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В этом выпуске:

Верх-Нейвинская 
ШКОЛА ГАРМОНИИ

            1 сентября 2016 
               выпуск  №1

            Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
         “ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ”

               Учредитель: Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Уважаемые 
преподаватели и сотрудники,

учащиеся и родители! 

 

1 сентября это праздник, который одинаково любят, 
ждут и дети, и взрослые.

Примите  искренние поздравления с началом нового 
учебного года!

  

В этот день желаем  больших творческих успехов,
удачи, терпения в преодолении трудностей, 
любознательности и целеустремленности!

- творческого горения, постоянного поиска,
удовлетворения достигнутым!

- гордости за своих детей, уверенно шагающих
в мир музыки и искусства!

Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, открытия
 новых горизонтов в творчестве,

 мира и взаимопонимания!

                                                        

Каждый год творческая семья ДШИ с удовольствием 
принимает в свои объятия новых учащихся, для которых 

начинается новый  этап в жизни!

Глава городского округа Верх-Нейвинский 
                                                                                 Е.С. Плохих

                                                                             Директор Детской школы искусств, 
                                                                                заслуженный работник культуры РФ 

                                                                                  О.П.Епифанова
                                                                                            Председатель Совета родителей 

                                                                                       Детской школы искусств 
                                                                                   Е.В. Ганжа

- 

учащимся

Преподавателям 

Родителям 

                                           Дорогой читатель!
         Вы держите в руках первый выпуск школьной газеты Муниципального
 автономного учреждения дополнительного образования “Детская школа искусств”
 городского округа Верх-Нейвинский “Верх-Нейвинская ШКОЛА ГАРМОНИИ”. 
    Школьная газета - это своеобразная летопись, она отражает то, чем живет школа,
её успехи и нерешённые вопросы, достижения и победы, судьбы учащихся и 
творческих коллективов, события, интересные и важные цифры и факты. 

-Праздничное поздравление
 преподавателей и учащихся 
 с 1 сентября  -  стр. 1 

 
Прием детей, школьников и взрослых

      на 2016-2017 учебный год
  I. Дополнительные  общеобразовательные

предпрофессиональные   программы 
в области искусств:

               “Фортепиано”
               “Струнные  инструменты”
               “Духовые и ударные инструменты”
               “Народные инструменты”
               “Музыкальный фольклор”
               “Живопись”
               “Декоративно-прикладное искусство”
   В I класс принимаются дети с 6 лет 6 месяцев
               до 9 лет. Срок обучения 8 лет.
   В I класс принимаются дети с 10 до 12 лет.
                     Срок обучения  5 лет.                  

 II. Дополнительные общеобразовательные 
 общеразвивающие  программы

 в области  искусств:

      
  “Театральное искусство”

 “Музыкальное искусство”

“Изобразительное искусство” 

        

 

  В I класс принимаются дети с 6 лет
   Срок обучения 3 года

с обучением основ 
актерского мастерства, художественного слова, 
танца, бесед    о  театральном   искусстве,    
сценического  движения и др

с обучением игре на 
музыкальных инструментах: фортепиано, синтезатор, 
народные инструменты (баян), струнные смычковые
 инструменты(скрипка, гитара), духовые инструменты 
(флейта, саксофон)

с изучением предметов:
 рисунок, живопись, композиция(станковая, прикладная), 
история искусств, лепка, скульптура, изобразительное 
искусство, прикладное искусство, компьютерная графика, 
графический дизайн

 

 

 III. Платные образовательные услуги 
для дошкольников, школьников 
и взрослых
      

Индивидуально-дифференцированный подход 
       к каждому ребенку; всестороннее комплексное развитие 
       ребенка; развитие эмоциональной сферы, функциональной 
       моторики, чувства ритма, внимания, памяти, творческого 
       воображения

Отделение раннего развития детей (с 1 года до 5 лет)
     

      
 

обучение грамоте, чтение,
развитие связной речи (занятия с логопедом), математика, 
логика. Конструирование, художественный труд, лепка. 
Английский язык, музыкальная азбука, ритмика. 
Формирование психологической готовности к обучению 
в школе (занятия с психологом)

Предметы учебного плана: 

      

  Обучение игре на музыкальных инструментах:
     

Углубленное изучение предметов:
     

Отделение компьютерных технологий:

Образовательные программы:
   “Скорочтение”
   “Одаренный ребенок”
   “Отличник”
   “Художественная  мастерская”
  

Ранняя профессиональная ориентация
          (изобразительное искусство)

Отделение фитнеса 

Отделение  английского языка

Группы по математике, информатике

-фортепиано, синтезатор, скрипка, саксофон, 
      флейта(блокфлейта), гитара, баян, ударные 
      инструменты
  

- декоративно-прикладное искусство, скульптура, 
       лепка, ритмика, современный танец, классический 
       танец, народный танец, театр, ансамбль (вокальный,
       инструментальный), сольное пение (академическое,
       эстрадное, народное), авторская песня
  
      - компьютерная графика и дизайн (CorelDROW,
      Photoshop), курсы пользователей ЭВМ
   

(для детей с ограниченными возможностями здоровья)
   

    Учебные предметы: рисунок, живопись, композиция
(для подготовки в ВУЗы и СУЗы, срок обучения 1-2 года)
   Индивидуальные занятия  с логопедом, психологом
   (для детей, школьников и взрослых)
    - “Мама+малыш”(с 1года до 3-х лет)
    - детский фитнес, детская йога ( с 3до 6 лет)
    -”Хип-хоп”, “Детский Drive” (с 7 до 12 лет)
    - фитнес для подростков и взрослых (аэробика, йога, 
      фитнес-йога, пилатес, растяжка)
     Занятия и тренировки утром, днем и вечером
   (для детей, школьников
 и взрослых):
    - развивающая группа (от 5 лет)
    - школьники младших классов
    - школьники средних классов
    - старшеклассники
    - курсы для всех желающих (базовый уровень, а также,
деловой английский)
   
    - школьники младших классов
    - школьники средних классов
    - старшеклассники

      
  По окончании предпрофессиональных программ 
учащиеся получают Свидетельство государственного 
образца, по окончании общеразвивающих программ
(бюджет) учащиеся получают Свидетельство об окон-
чании школы с правом поступления в музыкальные,
музыкально-педагогические, театральные, художест-
венные училища, колледжи, институты

Документы принимаются с 9.00 до 17.30 ежедневно(суббота и воскресенье-выходные дни)

Адрес: МАУ ДО “Детская школа искусств”: р. п. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, 17,
                                          тел:(834370) 5- 96-08;  5-93-84

    e-mail:muzschool2011@yandex.ru; сайт школы:  дши-верх-нейвинск.рф

            1 сентября 2016 
               выпуск  №1
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Редакционная коллегия:  О. П. Епифанова (руководитель); дизайн, верстка: А. А. Золотова; фоторедактор: А. А. Золотова;  корректор: Т. А. Язовских

“Верх-Нейвинская  ШКОЛА ГАРМОНИИ”
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Краткая историческая справка о школе

Анонс мероприятий

От всей души поздравляем выпускников
 нашей школы ,поступивших в средние специальные 

учебные заведения(колледжи) в сфере художественного
образования!

          

Желаем успехов 
                                                    в учебе, новых
                                                         творческих

                                                                 достижений!

Рыговского Кирилла
        Потылицыну Наталью

       Шарипова Карима 
                  

                               

    

  

С 1 сентября

“Ура, пленер!”

12 сентября 18.30

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

27 сентября 18.00

“ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА”

29 сентября 18.00

“ДНЮ МУЗЫКИ”

 2016 года в фойе ДШИ  
открывается выставка творческих  работ 

учащихся художественного отделения 

2016 года (понедельник), в  
в концертном зале ДШИ состоится

 

 (вторник), в , в концертном зале ДШИ 
состоится праздничный концерт, посвященный 

(четверг), в , в концерном зале ДШИ
состоится праздничный концерт, посвященный 

 

 В  школе  работает высококвалифицированный 
педагогический коллектив,  91% преподавателей
 имеют высшую и первую квалификационные 
категории.
 Учащиеся и преподаватели школы лауреаты и
 дипломанты Международных, Всеросийских  
и Областных  конкурсов, выставок.
 Школа является  Областной  методической 
 площадкой для преподавтелей ДШИ и ДМШ 
Свердловской области.

   Детская школа искусств 

  Детская школа искусств 

  Детская школа искусств 

- победитель Всероссийского 
                                     конкурса «100 лучших школ России»

- победитель конкурса 
                                 Правительства Свердловской области

- ведущее образовательное
                         учреждение  в сфере культуры и искусства 
                                                            Свердловской области

1978 год - Открытие  Детской музыкальной школы 
                в поселке Верх-Нейвинский (число учащихся
                30 человек. Классы фортепиано и баян)
1993 год - Детская музыкальная школа преобразована
                в Детскую школу искусств
1996 год - Открыты первые группы раннего 
                эстетического развития для детей 3-5 лет и 
                платные образовательные услуги
2000 год - ДШИ получила лицензию Министерства 
                общего и профессионального образования 
                Свердловской области
2003 год - Контингент учащихся вырос до 90 человек
                Открыты  классы вокала, синтезатора,
               скульптуры, компьютерной графики, услуги
               для взрослых
2004 года - ДШИ- областная методическая площадка
                 Областного методического центра по 
                 художественному образованию
2007 год - Открыты классы хореографии, группы
                 английского языка, мультимедийный класс
2011 год - Открыто театральное отделение, классы 
               гитары, флейты, саксофона, танца, дизайна.
2012 год - ДШИ первая из всех школ Свердловской 
                области получила лицензию  на реализацию 
                дополнительных  предпрофессиональных
               общеобразовательных программ. Контингент
                учащихся вырос до 160 человек
2014 год - ДШИ- победитель Всероссийского конкурса
               “100  лучших  школ  России”

                 

        Детская школа искусств  городского округа Верх-Нейвинский 
оснащена современным инструментарием, новой учебной мебелью. 
В школе  имеются   интерактивная система с мультимедийным 
проектором, концертный зал с возможностью просмотра презен-
таций и фильмов на большом экране, выставочный зал, библиотека,
 видеотека, фонотека, специализированные классы - хореографии, 
скрипки, флейты, фортепиано, синтезатора, скульптуры, рисунка,  
живописи,  мультимедийный класс с современным программным 
обеспечением (графическими программами Corel DRAW, Photoshop), 
наушниками, веб-камерами. Каждый кабинет оснащен компьюте-
ром с выходом в сеть Интернет, копировальной  и множительной  
техникой с черно-белой и цветной печатью. В школе проведен Wi-Fi, 
имеется собственный сайт.

Материально-техническое
    обеспечение школы

Поздравляем!
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ПЛЕНЕР - ЛЕТНЕЕ  ТВОРЧЕСКОЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЕ
     В июне 2016 года  Детская школа искусств  провела с учащимися II класса 
  дополнительной предпрофессиональной программы “Живопись”  курс летнего пленера. 
    Пленер - это летняя художественная практика, часть учебного процесса, необходимое
 звено в формировании творческих знаний, умений и навыков юных художников.
    В процессе занятий обогащается внутренний мир учащихся, растет интерес к изобра-
зительной деятельности, к месту, где они живут, к истории своей Родины.
    На открытом воздухе умножаются и закрепляются навыки учащихся работы с натуры,
обостряется восприятие цветовых отношений, лучше понимается линейная и воздушная
перспектива, обогащаются представления  о природных явлениях и формах. 
  Выход на пленер - это не только новые впечатления, новые эмоции, обогащение новыми
знаниями, но и настоящее творческое приключение полное неожиданностями, преодоле-
ниями поставленных задач и завершающееся приятным итогом в виде просмотра выпол-
ненных  творческих работ учащихся.
                                                                                                                           Анна Золотова, преподаватель

ВЫПУСКНИКИ - 2016 

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ
“Нетканый гобелен: ковровая техника”преподаватель: 

А.А.Золотова 
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ
преподаватель: А.А. Золотова

Алена Новикова Анна Дедюхина 

Ксения Койнова 

Алена Новикова Анна Дедюхина 

Ксения Койнова СКУЛЬПТУРА
преподаватель: А. А. Фурса

Творческие работы учащихся Швалева Кирилла, Самсоновой Анны, Самофеевой Марии, Сапожниковой Анастасии, Латыповой Регины,
Устиновой Христины, Крыловой Снежаны

На пленере

  
      Выпуск   2016  года - это   учащиеся  дополнительных общеразвивающих программ:
 -   Алена    Новикова,    Ксения   Койнова,   Анна    Дедюхина, 
  Анастасия  Михайлова; 

 - Карим Шарипов (скрипка); 
 - Екатерина Балыбердина, Марина Голубцова(синтезатор); 

 -Дарья Чапля. 
     Каждый прошел свой путь постижения сложной и увлекательной науки прекрасного. Для
кого-то окончание Детской школы искусств станет началом профессии, а кто-то просто будет
 радовать близких своим умением петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах, читать
стихи или прозу.
    Надеемся, что приобретенные знания в ДШИ помогут выпускникам лучше адаптироваться в 
социальном пространстве. Желаем удачи, светлой дороги в будущее! 
                                                                                                            Ольга Малова, заместитель директора по УВР
    

“Изобразительное искусство”

“Инструментальное музицирование”
“Общее эстетическое образование”

 “Театральное  искусство”

      Как быстро прошли годы учебы... Кажется, что только вчера пришли в школу  маленькие, увлеченные искусством дети, 
а  сегодня - это выпускники, открывшие  в  себе  любовь   к  искусству   и   почувствовавшие   сладкий   вкус   творческого
 вдохновения         

Выпускники 2016 года с преподавателями

Карим Шарипов

Марина Голубцова, Екатерина Балыбредина,
преподаватель О.В. Малова 

Дарья Чапля, преподаватель М.Ф. Сороколетова

Экзаменационные работы выпускников направления  

“Изобразительное искусство”

 Верх-Нейвинская ШКОЛА ГАРМОНИИ 

Ими гордится школа
       

   

 Очередной 2015-2016 учебный год завершен. Решением педагогического совета школы
 от 26.05.2016 награждены Почетными грамотами школы за отличную учебу: 
 

Фотографии обучающихся будут размещены
                                                                                         на  стенде   “Ими гордится школа”    

                                                                                         

Балыбердина Екатерина                
Арапова Валерия           Борисова Анастасия  

   Меньшикова Венера         
   Темнова Кристина             
   Москвина Валерия             Мингалева Лейла          

Шарло Михаил  Панов Дмитрий                                          
               

Коржуков Денис                 Язовских Матвей           
Проскурнин Никита      Мягков Валерий

Ганжа Сергей
                                                                                       
                                                                                    

 Ивонина Валерия  

Поздравляем  детей 
                                                       и  их  родителей!

            1 сентября 2016 
               выпуск  №1

            1 сентября 2016 
               выпуск  №1

 Верх-Нейвинская ШКОЛА ГАРМОНИИ 

Ксения Койнова Алена Новикова Анна Дедюхина 
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Цифры и факты творческой жизни школы
 за 2015-2016  учебный год

   Контингент обучающихся составляет180 человек,
что свидетельствует о высоком показателе вовлече-
ния детей и взрослых городского округа Верх-Ней-
винский в процесс художественного образования

    С 2004 года  Детская школа искусств городского 
округа Верх-Нейвинский является областной мето-
дической площадкой  для преподавателей ДШИ и 
ДМШ Свердловской области

   Более  30 мероприятий ДШИ реализовала в рам-
ках культурно-творческого  проекта “Детская  фи-
лармония” с общеобразовательной  школой,  детс-
ким   садом,    библиотекой,  поликлиникой,  ЦДО, 
Центром “Уралочка”, и  другими общественными 
организациями

   110 концертов и творческих выставок в год под-
готовили и провели учащиеся и преподаватели 
ДШИ

   130 учащихся приняли участие в конкурсах и выс-
тавках Областного,Всероссийского и Международ-
ного уровня и завоевали 73 диплома, что свидетель-
ствует о высоком уроне подготовки учащихся

  За 38 лет своего существования ДШИ выпустила 
237 выпускников, многоие из них продолжили 
обучение в высших и средних профессиональных 
учреждениях культуры и искусства 
  В 2016 году 3 выпускника (из 8) поступили в 
колледжи культуры и искусства, архитектуры и 
строительства

   Открытие мультимедийного класса, использо-
вание интернет-ресурсов, создание собственного
сайта позволяет активно внедрять современные 
инновационные технологии в девяти предметах
учебного плана  (сольфеджио, история искусств, 
музыкальная литература, компьютерная графика)

   Библиотечный фонд  ДШИ составляет 1760 
экземпляров книг,  видеотека-505 видеофайлов,
аудиотека-2900 аудио файлов.
  Библиотечный фонд полностью укомплектован 
учебной, учебно-методической литературой по
всем предметам учебного плана
 
  Дизайн-студия ДШИ выпустила в год 107 букле-
тов о школе, календарей, поздравительных откры-
ток, информационных листов, и другой печатной 
продукции

Значимые события года

Областное комплексное методическое 
мероприятие для преподавателей ДШИ и ДМШ

“Современный подход к комплексному развитию детей раннего 
и дошкольного возраста.Использование инновационных технологий.

Из опыта работы ДШИ городского округа Верх-Нейвинский”

    22 марта 2016 года  в  МАУ ДО ДШИ 
городского    округа    Верх-Нейвинский 
прошло Областное комплексное методи-
ческое    мероприятие,    организованное 
совместно с   ГБУК СО  “Методический 
центр по художественному образованию”
Министерства   культуры  Свердловской 
области,  для руководителей и  препода-
вателей ДШИ и ДМШ.
    Главная идея мероприятия- показать
 комплексное развитие детей раннего и 
дошкольного возраста (с 1года до 7 лет)
через цикл открытых уроков, объединен-
ных одной  общей темой “Откуда берутся
сказки?”(по мотивам сказки “Теремок”) с
использованием инновационных техноло-
гий и сертифицированных обучающих
программ и пособий преподавателей.
   На прошедшем круглом столе все участ-
ники высоко оценили организацию и про-
ведение мероприятия, выразили благодар-
ность за содержательные, яркие выступ-
ления, высокий профессионализм препо-
давателей “Детской школы искусств” го-
родского округа Верх-Нейвинский.
  

   Приветственное слово Главы администрации 
                  городского округа Верх-Нейвинский 
                                                    А. В. Самофеева 

Выступление директора МАУ ДО ДШИ 
                                     О. П. Епифановой 

Преподаватель И. Н. Федулова 

Преподаватель А. В. Титова 

Преподаватель А. А. Золотова 

Преподаватель  О. Ю. Комарова
Преподаватель Н. А. Володькина 

Преподаватель И. Н. Федулова 
Преподаватель М. Ф. Сороколетова Преподаватель М. Л. Елисеева 

Педагогическая конференция
Августовское педагогическое совещание работников образования Невьянского 
                                   и Верх-Нейвинского городских округов 

“Модернизация системы образования Невьянского и Верх-Нейвинского
городских округов: достижения, проблемы, векторы развития”

   Приветственное слово Главы городского округа
                         Верх-Нейвинский Е. С. Плохих

      25 августа 2016 года в МАУ ДО ДШИ г.о. Верх-Нейвинский состоялась педа-
гогическая конференция с участием более 30-ти преподавателей, педагогов допол-
нительного образования  Невьянского  и Верх-Нейвинского городских округов.
     Цель конференции:  создание пространства   для  открытого диалога педагоги-
ческого сообщества и определение дальнейших путей развития   системы образо-
вания на следующий учебный год.
    С приветственным словом выступила Глава городского округа   Верх-Нейвинс-
кий Е. С. Плохих. Выступила с докладом директор  ДШИ О. П. Епифанова и дру-
гие участники конференции. 
    Присутствующие  гости высоко отметили уровень подготовки и   проведения
мероприятия,  выразили благодарность администрации и Детской школе искусств
 городского округа Верх-Нейвинский.  

Выступление директора МАУ ДО ДШИ 
                                     О. П. Епифановой 

 Участники конференции
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