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УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ,

УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ!

 Сердечно поздравляем Вас 
с долгожданными праздниками 

Новым годом и Рождеством!

    Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес что-то 
своё : новые победы, радости, встречи  и    открытия. 

Конечно, были  разочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт, 
сделали нас сильнее.

 Уходящий 2016 год был богат на интересные, значимые события. 

Шаг за шагом мы идем по выбранному пути, и у нас есть значимые 
результаты, опираясь на которые можно продолжать уверенно 

двигаться вперед!
Мы стоим на пороге нового 2017 года. Каким он станет, что он 

 принесет - во многом зависит от нас  самих.
Уверены, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность 
помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более 

интересной ,насыщенной и яркой!

Новый год - это замечательный, добрый семейный 
праздник.

 От всей души желаем Вам гармонии и счастья
в новом году, здоровья и удачи, мира и добра!

Новых успехов, ярких побед и свершений!
                                          

Глава городского округа Верх-Нейвинский 
 Е. С. Плохих

  Директор Детской школы искусств, 
 Заслуженный работник культуры РФ 

    О. П. Епифанова

    Председатель Совета родителей
        Л. В. Проскурнина

Развитие детей раннего и дошкольнего возраста
в Детской школе искусств

Дошкольный возраст-период наиболее интенсивного формирования внутреннего мира ребенка
            В    Детской   школе  искусств  городского  округа  Верх-Нейвинский
группы раннего эстетического развития детей и подготовки   к   обучению в 
школе существуют с 1996 года. За это время накоплен  большой   практичес-
кий опыт, сложилась четкая структура учебного плана, создана комплексная
программа, которая совершенствуется с каждым годом.
          Детская школа искусств предоставляет детям широкий диапазон  учеб-
ных занятий: музыкальная азбука, изобразительное искусство, театр, ритмика, 
танец, детский фитнес, математика, развитие речи, обучение грамоте, английс-
кий язык, компьютерная графика,  занимательная инфор-
матика, обучение игре на музыкальных инструментах, 
формирование психологической готовности к школе и 
многое другое.
           Современные родители ответственно подходят к
 образованию своих детей и сознательно приводят их в 
группы раннего эстетического развития и подготовки к 
обучению в школе  не только для получения художест-
венного образования, но и для воспитания качеств, ко-
торые пригодятся им в любой образовательной области,
будут способствовать их самореализации и успешности
 в жизни. 
            Родители придают большое  значение  тому, что
 Детская школа искусств  обеспечивает  развитие  у  ре-
бенка личностных качеств, которые помогут ему успеш-
но справляться   с  требованиями  общеобразовательной 
школы.  Это  самодисциплина,  трудолюбие, ответствен-
ность, усидчивость,  расширение  кругозора, развитие
фонематического слуха, речи, крупной  и  мелой моторики.
   Культурная среда в Детской школе искусств 
способствует развитию  у ребенка  свободы и
 уверенности в   общении  с  людьми  разного 
возраста, дает возможность творческого само-
выражения. Поэтому в группах раннего   эсте-
тического развития и подготовки  к обучению 
в  школе  занимаются дети  не  только нашего
поселка, но и г. Новоуральска, Таватуя, Нейво-
Рудянки, и  их количество ежегодно увеличи-
вается.
      В настоящее время  Детская школа  искусств
является    областной  методической   площадкой
по проведению семинаров, научно-практических 
конференций для руководителей , преподавателей
ДШИ и ДМШ Свердловской области и представ-
ляет весь спектр современного подхода к комп-
лексному развитию детей раннего и дошкольного 
возраста с использованием современных инно-
вационных технологий и применением личност-
но -ориентированного подхода в обучении.
      Опыт Детской школы искусств транслируется
 в методических сборниках, в средствах массовой
 информации, на сайтах Министерства культуры 
Российкой Федерации и  Свердловской области. 
                                   Ольга Епифанова, директор 
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открылась выставка
творческих работ учащихся
отделения изобразительного 

искусства. 

    Добро пожаловать! 
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 Верх-Нейвинская ШКОЛА ГАРМОНИИ  
Прием детей, школьников и взрослых

      в Детскую школу искуств
  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” с обучением основ 
актерского мастерства, художественного слова, 
танца, бесед    о  театральном   искусстве,    
сценического  движения и др

  “Музыкальное искусство” с обучением игре на 
музыкальных инструментах: фортепиано, синтезатор, 
народные инструменты (баян), струнные смычковые
 инструменты(скрипка, гитара), духовые инструменты 
(флейта, саксофон)
 “Изобразительное искусство” с изучением предметов:
 рисунок, живопись, композиция(станковая, прикладная), 
история искусств, лепка, скульптура, изобразительное 
искусство, прикладное искусство, компьютерная графика, 
графический дизайн
  В I класс принимаются дети с 6 лет
   Срок обучения 3 года

        
 III. Платные образовательные услуги 
для дошкольников, школьников 
и взрослых
      Отделение раннего развития детей (с 1 года до 5 лет),-
      Подготовка детей к обучению в школе 6-7 лет
     Индивидуально-дифференцированный подход 
       к каждому ребенку; всестороннее комплексное развитие 
       ребенка; развитие эмоциональной сферы, функциональной 
       моторики, чувства ритма, внимания, памяти, творческого 
       воображения
      

 
Предметы учебного плана: обучение грамоте, чтение,
развитие связной речи (занятия с логопедом), математика, 
логика, конструирование, художественный труд, лепка,
английский язык, музыкальная азбука, ритмика, детский
фитнес и др. 
      Формирование психологической готовности к обучению 
в школе (занятия с психологом)

      

  Обучение игре на музыкальных инструментах:
     -фортепиано, синтезатор, скрипка, саксофон, 
      флейта(блокфлейта), гитара, баян, ударные 
      инструменты
  Углубленное изучение предметов:
     - декоративно-прикладное искусство, скульптура, 
       лепка, ритмика, современный танец, классический 
       танец, народный танец, театр, ансамбль (вокальный,
       инструментальный), сольное пение (академическое,
       эстрадное, народное), авторская песня
  Отделение компьютерных технологий:
      - компьютерная графика и дизайн (CorelDROW,
      Photoshop), курсы пользователей ЭВМ
   Индивидуальные занятия  с логопедом, психологом
   (для детей, школьников и взрослых)Отделение фитнеса 
    - “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, школьниковОтделение  английского языка
 и взрослых):
    - развивающая группа (от 5 лет)
    - школьники младших классов
    - школьники средних классов
    - старшеклассники
    - курсы для всех желающих (базовый уровень, а также,
деловой английский)
   Группы по математике, информатике
    - школьники младших классов
    - школьники средних классов
    - старшеклассники

      

Документы принимаются с 9.00 до 19.00 ежедневно(суббота и воскресенье-выходные дни)

Детская филармония
 открыла новый  концертный сезон 

        Более  35 лет  поколение  за поколением   ДШИ   растит   настоящих   мэтров 
музыкального ,  театрального  и изобразительного искусства,  дает     возможность
одаренным  учащимся школы проявлять свои творческие способности.
       Социокультурный  проект “Детская филармония” помогает жителям поселка
приобщаться к прекрасному миру искусства. Цель  работы  Детской филармонии 
- это  создание  на  базе  ДШИ  единого  воспитательно-эстетического культурного 
центра для детей, родителей, жителей поселка.
        Посетители Детской филармонии  знакомятся  с классической музыкой и музы-
кальными инструментами, традиционным народным искусством, разнообразными 
 музыкальными, театральными  жанрами, а также,  с различными видами художест-
венного творчества.
         Формы работы очень разнообразны: лекции-концерты, беседы,  экскурсии, 
творческие встречи,  спектакли, фольклорные праздники, выставки.
         В  качестве иллюстраторов в реализации проекта выступают солисты, твор-
ческие детские и педагогические  коллективы школы, учащиеся музыкального, те-
атрального и  художественного отделений.
        Открытие нового концертного сезона  началось с  нескольких мероприятий - 
19 и 25 октября 2016 года состоялись беседы-концерты “Музыкальный сундучок” 
для детей детского сада “Солнышко”, клуба “Казачья доблесть” и волонтерского 
движения“Азимут” Центра дополнительного образования, Центра «Уралочка».
        С большим вниманием и интересом маленькие зрители слушали музыкальные 
произведения, исполненные учащимися школы на  духовых инструментах (блок-
флейта, флейта, саксофон, кларнет). Каждое музыкальное произведение учащихся 
сопровождалось  поэтическими  эпиграфами,  что  помогало  детям  более   полно 
понять музыкальный образ .
        Выступления на  концертах Детской филармонии -это мощный стимул для твор-
ческого роста  юных музыкантов, артистов, которые  также  участвуют и побеждают 
в детских музыкальных конкурсах различных уровней.
        Детская школа искусств благодарит  директора детского сада “Солнышко”,
Е. В. Белоусову, директора Центра дополнительного образования О. В. Вьюнову 
за  активное сотрудничество. 
                                                                                                 Инна Федулова , преподаватель
        
        

         
         
          
     
     , 

Осенний сюрприз для первоклассников
27 октября 2016 года в Детской школе искусств состоялось праздничное мероприятие «Осенний сюрприз для первоклассников!»

    Обучение музыке, искусству  всегда ценилось в обществе, а тот, кто владеет каким-либо 
инструментом или умеет рисовать, всегда заслуживает особого внимания. Дети поселка Верх-
Нейвинский имеют счастливую возможность обучаться музыке, театру и живописи в Детской 
школе искусств.
    Ежегодно стены Детской школы искусств покидают выпускники. Все они становятся люби-
телями и ценителями музыки, театра и живописи, а на смену им приходят первоклассники, ко-
торым только предстоит знакомство  с волшебным миром искусства. 
     Каждый год для новых учащихся организуется праздник «Посвящение в первоклассники».
Для них этот праздник имеет огромное значение, поэтому, преподаватели и учащиеся стремят-
ся сделать  его интересным, ярким и незабываемым.
     Посвящение в первоклассники-это замечательная традиция, старательно поддерживаемая 
Детской школой искусств. Это первый робкий шаг учащихся на пути к искусству, которое со
временем станет частью их жизни. В этот важный для первоклассников день организаторы 
стараются устроить для них настоящий праздник с веселыми конкурсами, викторинами и 
яркими концертными номерами.
     В этом году  на праздничном концерте выступали лучшие творческие коллективы школы:
Лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей ансамбль народной песни
«Задоринки»(руководитель  А. Чуркин), инструментальный ансамбль «Верх-Нейвинские 
ложкари»( руководители А. Ушатов и О. Борисова), а также  учащиеся театрального  и 
музыкального отделений школы. 
     В финале праздника все первоклассники поднялись на сцену концертного зала, где дали
преподавателям и родителям торжественное обещание хорошо учиться и дорожить честью 
школы. По окончании праздника, всем юным музыкантам и художникам были вручены Сви-
детельства  о том, что они являются учащимися Детской школы искусств.
    Надеемся, что эти ребята, только начавшие постигать волшебный мир звуков и красок, при-
обретут в нашей школе огромный багаж знаний и умений, научатся ценить прекрасное  и  со
временем  внесут свой вклад в формирование культурной жизни г.о. Верх-Нейвинский!
   Пусть огонь творчества в их сердцах не погаснет никогда!
                                                                               Ольга Малова, заместитель директора по УВР
    
   

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
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    21 сентября 2016 года  прошел   мастер-класс  по  декоративно-приклад-
ному творчеству “Декупаж свечи”,посвященный Дню пожилого человека,

   Верх-Нейвинские рукодельницы с удо-
вольствием   приходят  на  мастер-классы
в ДШИ, с огромным желанием узнать и 
освоить   что-то   новое.  В этом     году
 они научились технике декупажа в раз-
личных материалах и способах.
       Декупаж - это вид прикладного твор-
чества, представляющий собой технику
 декорирования  разнообразных   поверх-
ностей   с    помощью нанесения на  них 
напечатанных  полиграфическим  спосо-
бом картинок,  с  последующей  лакиров-
кой  полученного  изображения. Декупа-
жем  можно  оформить   практически все: 
цветочные горшки, вазы,   тарелки, стака-
ны, разделочные досочки и т.д.
        Рукодельницы  с  успехом ос-
воили в  2016 году   технику декупажа,   
научились  декорировать   блюдо    спосо-
бом  “Обратный декупаж”, в  теории уз-
нали,    - “Прямой декупаж” и изгото-
вили подарочные свечи. 
                  Анна Золотова, преподаватель

 Мастер-класс, 
посвященный Дню пожилого человека

Встреча с прекрасным

   
    Даже погода в этот день смилостивилась, и было не 
очень холодно. Прибыв в самый центр Екатеринбурга,
дети  и родители прогулялись по Историческому скверу, 
увидели реку Исеть, городскую плотину, памятник осно-
вателям города В. Татищеву и В. Геннину, и бывшие кор-
пуса завода. 

      Затем группа  направилась в Музей изобразительных искусств, который находится тут же, на Плотинке, на месте старого 
заводского госпиталя.  
      В музее экскурсовод познакомил ребят с экспозициями - залом уникального Каслинского литья  из чугуна, картинами русских 
художников, залом камнерезного искусства Урала. Дети активно фотографировали экспонаты и задавали вопросы научному сот-
руднику. 
     Потом группа посетила выставку «Жили-были», где представлены авторские игрушки из глины.  С ребятами был проведен
 мастер-класс по украшению Дымковской игрушки-шаблона.
     В Краеведческом музее дети ознакомились с  уникальной выставкой  «Сказы и сказки». На ней экспонировались картины, создан-
ные группой художников по книжным иллюстрациям художника Вячеслава Назарука. Провели детей по залам выставки Данила-
мастер и Хозяйка Медной горы. Ребята не только полюбовались яркими красками и выразительными образами сказочных персона-
жей, но и поучаствовали в квест-игре, сделали своими руками маленькую малахитовую шкатулочку и получили призы.
    Дети  получили  яркие  незабываемые впечатления и знания, которые им обязательно пригодятся в жизни.
                                                                                                                                        Наталья Волкова, преподаватель истории искусств
   

«Я слушал Вас...» 
      12 ноября 2016 г. в концертном зале ДШИ состоялся камерный концерт 
 дуэта Натальи Овчинниковой (гитара) и Ольги Платоновой(скрипка)
 г.Екатеринбург со своими учениками.        

   Более 20 лет существует этот творческий 
коллектив.  Дуэт - лауреат  междуна-
родных и всероссийских фестивалей и кон-
курсов. В этом  году  вышел  сольный диск
с их авторскими песнями и песнями извест-
ных бардов под названием «Я слушал Вас».
   В программе концерта прозвучали песни 
Булата Окуджавы, Сергея Никитина, Елены
Фроловой, Андрея Козловского, а также,
авторские песни Натальи Овчинниковой и
Ольги Платоновой.

    Большое впечатление на слушателей произвело исполнение авторских
песен О. Платоновой и Н. Овчинниковой. Исполнителям удалось передать
яркий национальный колорит музыки, чувственность и страсть интонаций.
    В исполнении дуэта было слышно отличное чувство ансамбля, владение
материалом, единство трактовки и творческое вживание в образный строй
музыки.
     Ансамбль Натальи Овчинниковой и Ольги Платоновой  в среде профес-
сиональны музыкантов является единственным в своем роде, единая струн-
ная природа этих двух инструментов, которая дает классическое сочетание 
тембров, делает скрипку и гитару идеальным дуэтом. 
     Замечательно выступили и  их ученики : Варвара Елина, Ярослава Мак-
симовских, Лада Овчинникова, Ксения Галиева иМария Шихова.
     Желаем музыкантам творческих успехов и новых проектов.
                                             Ольга Малова, заместитель директора по УВР 

12 ноября 2016 года, состоялась увлекательная поездка учащихся  и родителй 
  по музеям  города Екатеринбурга: музей изобразительных искусств , Краеведческий музей, 

 
«Верх-Нейвинские

 мастера  и мастерицы»

   16 ноября 2016 года учащиеся Детской школы 
искусств  посетили уникальную выставку  в 
Центре  культурного досуга «Верх-Нейвинские 
мастера». 
   На данной выставке были  представлены творчес-
кие работы жителей поселка, выполненные в раз-
личных техниках рукоделия. 
   Экскурсовод и хранитель музея  Т. И. Кукарцева
 очень интересно и увлекательно рассказывала ребя-
там про старинные и  современные направления руч-
ного творчества: вышивке нитками, бисером, лентами, 
стеклярусом, пайетками, стразами; декупаже шкатулок, 
досок; валянии из шерсти; вязании; росписи тканей;
изготовлении игрушек ручной работы-чердачной 
куклы, тыквоголовки, тильды, проволочной куклы.
    Ребята  с  огромным  увлечением рассматривали 
представленные экспонаты и внимательно слушали 
рассказ экскурсовода. Самые активные и внимательные
обучающиеся получили  призы. 
    Детская школа искусств  благодарит  директора 
ЦКД  Т. В. Юрлову  за сотрудничество.
                                                     Анна Золотова преподаватель

«Осенний ноктюрн»
   27 сентября  2016 года в концертном зале Детской 
школы искусств прошел праздничный концерт, посвя-
щенный  Дню пожилого человека «Осенний ноктюрн». 

    Ежегодно  в  Детской  школе искусств  чествуют 
пожилых жителей поселка Верх-Нейвинский,  приг-
лашая всех желающих на праздничный концерт.
    Ведущая концерта Марина Сороколетова  поздра-
вила присутствующих с праздником, Днем пожилого 
человека. Отметила, что ежегодная встреча, как всег-
да, яркая, праздничная и особенная. В День пожило-
го человека мы говорим о мудрости, опыте, уважении,
ценности жизни, семьи, здоровья, мира.
     Осенний концерт оставил в сердцах каждого  из 
пришедших самые радостные, светлые и счастливые 
воспоминания. 
     Рано или поздно мы все стареем и мудреем.
Зрелость жизни-прекрасная пора подводить итоги.
Радуйтесь, живите и дарите опыт свой и будьте здоро-
вы!                   
          Ольга Малова, заместитель директора по УВР
   

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

«Нет терроризму!»

«Дары осени»«Нет насилию над детьми!»

«Дню рождения поселка посвящается»

«Осенний листопад»

«Грибок», «Осень»
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3 декабря 2016 года на отчетном Гала-концерте Детской школы искусств состоялась
 премьера нового творческого проекта- СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР «NOTA BENE» 

    Симфонический оркестр Детской   школы  искусств
 образован  в  1 сентября 2016 года. Возглавил оркестр 
преподаватель   Кирилл Андреевич Бузмаков. 
   Кирилл Андреевич дипломированный специалист, 
окончивший   музыкальную школу (фортепиано), 
музыкальный  колледж, консерваторию (с дипломом
 - дирижер, преподаватель).

    Основным  качеством  дирижера,  Кирилл Андреевич считает 
требовательность к себе, следовательно  и к юным музыкантам.
В своих учениках, прежде  всего, ценит  трудолюбие,  энтузиазм, 
а также, самокритичность.
   Вопрос К. А. Бузмакову: 
 -Кирилл Андреевич, какие навыки и качества развиваются у ре-
бенка  на  занятиях  в оркестре?
   К. А. Бузмаков: 
  - Симфонический оркестр  -  с одной стороны, это большой му-
зыкальный  инструмент, а  с  другой социальный коллектив, со  
своей определенной  атмосферой. Каждый оркестрант- это солист, 
 и  в  то  же время - часть большого целого. Эти составляющие мо-
менты игры в оркестре вырабатывают  у участников  следующие 
 качества и навыки.
      Первое - это, конечно же, «игра в команде».Как и в командных
видах спорта - только вместе мы сила! Важно услышать соседа, 
увидеть дирижера, и как один  большой  организм, делать все 
слаженно вместе.
      Второй навык- знание сольфеджио, умение правильно читать 
не только ноты, но и паузы, и пустые такты. Это зачастую состав-
ляет основную проблему начинающего оркестра. 
     Третье -это владение инструментом. Знание аппликатуры, бег-
лость пальцев.
      Когда оркестр в полной мере овладевает этими навыками, он
выходит на новый уровень. Каждый исполнитель начинает  полу-
чать эстетическое удовольствие от работы в команде. И  это  удо-
вольствие   множится  на  количество  исполнителей  в  оркестре. 
Появляется  некое  ощущение единства,  это ничем не передавае-
мое ощущение. 
     Оркестр - это не только музыка, это - живое общение. Ребенок 
учится коммуникации  со своими ровесниками,  с  ребятами стар-
ше или  младше себя.  Условия совместного  музицирования  зас-
тавляют находить общий язык  с  коллегами.  Так дети  учатся об-
щению, субординации. Это  настоящая  школа  жизни, в  которой
все живут дружно и слаженно.
 
  
      

     В составе симфонического оркестра «Nota bene»  Детской школы
 искусств городского округа Верх-Нейвинский выступают: 
                              Проскурнин  Никита (скрипка)
                              Язовских Матвей (скрипка),
                              Варлаков Денис (скрипка)
                              Балыбердина Екатерина (синтезатор)
                              Крутевич Александр (бас-гитара)
                             Меньщикова Венера (рояль)
                             Дедюхина Дарья (флейта)
                            Суханова Елизавета (скрипка)
                            Белова Мария (саксофон)
                            Мингалева Лейла (флейта)
                            Коржуков Денис (саксофон)
                            Васильева Ирина (флейта).
   Вопрос О. П. Епифановой, директору: 
- Ольга Павловна, что Вы ожидаете от  реализации этого нового 
проекта- симфонический оркестр?
   О. П. Епифанова: 
-Работа с детьми в оркестре- особая, но, только дирижеру оркестра
 ведомо то чувство истинного счастья, когда, нестройные звуки пос-
тепенно, словно по волшебству, обретают легкость и превращаются
 в мощное звучание, взмывающее ввысь в едином дыхании.
       Осваивая инструменты, дети впервые объединились в симфо-
нический оркестр, и открылось удивительное  чувство единения.
Постепенно они станут очень сплоченным коллективом, где роль
каждого участника значима, и важна. Занятия в оркестре подарит
нашим   учащимся  новый музыкальный  и творческий опыт, даст 
огромный   толчок в личностном  и творческом развитии, и, конеч-
но, большое удовлетворение даст результат- созидание целостного.
Желаю коллективу  симфонического оркестра творческих  
 успехов,    побед   на   конкурсах    и      фестивалях!
                                                 Марина Сороколетова, преподаватель
    
      

                                                    Новый творческий  проект -
                                              СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Отчетный  Гала-концерт  за 2016 год
3 декабря 2016 года в Детской школе искусств г.о. Верх-Нейвинский  состоялся отчетный  Гала-концерт 

учащихся и преподавателей  за 2016 год, посвященный Году Российского кино 

    Трудно представить жизнь Детской школы искусств без музыки, изобразительного искусства,
театра. 2016 год для преподавателей и учащихся Детской школы  искусств был наполнен огром-
ной и напряженной работой, подготовкой к многочисленным  конкурсам, фестивалям, концертам.
И стоит заметить,  что учащиеся ДШИ достигли высоких результатов на конкурсах и фестивалях 
различного уровня.
     Подводить итоги года, завершая его отчетным Гала-концертом, стало доброй традицией коллек-
тива преподавателей и учащихся школы. Отчетные концерты  и выставки проходят  два раза в год. 
В них принимают участие абсолютно все учащиеся школы и  их преподаватели. Это своего рода 
экзамен для каждого ученика, к которому надо очень ответственно готовиться.
     В фойе Детской школы искусств в этот день была открыта отчетная выставка учащихся  отде-
ления изобразительного искусства, где  были представлены лучшие творческие работы учащихся 
выполненные в различных техниках и направлениях. Высокий уровень исполнения работ яркость и 
хорошее качество,  креативность и классика, чувство формы и материалов  можно отметить в детс-
ких  творческих работах отделения изобразительного искусства, руководят которым преподаватели 
школы: Анатолий Фурса (скульптура), Надежда Лябова( рисунок), Анна Золотова( живопись),
Светлана Кочеткова (декоративно-прикладное творчество)
     Взволнованные лица преподавателей, как никогда ответственные дети, счастливые лица роди-
телей, множество гостей и друзей школы, особая торжественная атмосфера - это   праздничный 
Отчетный Гала-концерт  Детской школы искусств г.о. Верх-Нейвинский. 
     Ведущая концерта преподаватель актерского мастерства и сценической речи Марина Сороко-
летова,  начала праздничный  концерт ярко и динамично, что, конечно же, передавалось и выступа-
ющим исполнителям.  Она отметила, что 2016 год Указом Президента Российской Федерации объ-
явлен  Годом Российского кино. Среди разных видов искусств кино самое молодое, ему чуть боль-
ше  100 лет. Но за этот  сравнительно короткий срок  кинематограф полюбили все. Кино-всенарод-
но любимое искусство. К нему неравнодушны и взрослые и дети. На протяжении всего  концерта 
происходило непрерывное взаимодействие между ведущей и  артистами, а это то самое состояние,
которое и необходимо на сцене.
     Отчетный  Гала-концерт  открыли преподаватели  школы Юлия Арабаджи (скрипка) и  Кирилл 
Бузмаков( рояль),  исполнив произведение С. Рахманинова «Весенние воды», заворожив чарующими
 звуками  скрипки и рояля  зрителей.
     Новейший  проект  школы - симфонический оркестр «Nota bene»  впервые предстал перед пуб-
ликой. Премьера нового творческого коллектива прошла блестяще, зрители с восторгом принимали 
выступление юных музыкантов.
     Еще одна премьера - новый творческий коллектив школы  ансамбль  «Studio  vox» в составе
Маргариты Ибраевой, Елизаветы Оняновой, Екатерины Балыбердиной, Александра Крутевича, 
под руководством Светланы Соколовой, концертмейстер  Татьяна Савина. Произведение «Ах, этот
вечер» из к/ф «Ах, водевиль, водевиль» покорило зрителей чистым  исполнением,  звонким пере-
ливом голосов исполнителей.
     Хочется отметить заметные успехи наших ребят.  Классически сдержанно и строго прозвучали
произведения в исполнении учащихся Дениса Коржукова (клавинова),Венеры Малышевой (рояль)
преподаватель Ольга Малова.  Теплыми аплодисментами благодарили зрители выступление ан-
самбля скрипачей, руководитель Юлия Арабаджи, Марины Голубцовой (синтезатор).
     Совершенно неожиданно был преподнесен музыкальный сюрприз дуэта баянистов в составе 
Дмитрия Панова и преподавателя Ольги Борисовой. В их исполнении прозвучал зажигательный
«Закарпатский танец». Довольно трудно играть в дуэте, надо слушать не только себя, но и своего 
партнера, и они умело и с удовольствием это делали.
     Всех гостей порадовало выступление инструментального ансамбля в составе учащихся Дмит-
рия Панова (саксофон), Марии Беловой (саксофон), преподавателя Юлии Черкашовой ( кларнет),
 и Татьяны Савиной (рояль). Ими было исполнено энергичное джазовое произведение «Экспрес-
буги».
    Овациями зрителей было вознаграждено выступление детского хора «Созвездие», в исполнении 
которого прозвучали песни из к/ф «Дети капитана Гранта», «Приключения электроника», руково-
дитель Анатолий Чуркин, концертмейтер Татьяна Савина. 
     Поэтические выступления учащихся Лизы Янчук, Кристины Темновой и Анастасии Журавле-
вой, руководитель Марина Сороколетова, создали артистически приподнятую атмосферу в зале.
     Порадовали своим неповторимым исполнением русских  народных песен «Как по летней было 
по дорожке»  и «Как за нашим за двором» Лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов
ансамбль народной песни  «Задоринки», руководитель Анатолий Чуркин.
     Каждый год в творческие коллективы вливаются новые участники, перенимают опыт у старших 
детей, обучаются музыкальному искусству, мастерству исполнения произведений на сцене. Так, 
состоялась премьера русской народной песни «Ах, вы, сени» в исполнении младшего состава ан-
самбля народных инструментов «Верх-Нейвинские ложкари», руководитель Ольга Борисова. 
    Ансамбль авторской песни в составе Венеры Меньщиковой, Валерии Москвиной и Алины Сам-
соновой, руководитель Наталья Овчинникова, заворожил зрителей искренним исполнением.
    Ярким завершением праздничного концерта стало выступление вокальных ансамблей «Гармо-
ния» и «Нейвинка», руководитель Светлана Соколова, концертмейстер Татьяна Савина.
    От имени родителей, со словами благодарности, выступила Лариса Проскурнина, председатель
Совета  родителей. 
    Заключительным мажорным аккордом прозвучало выступление директора ДШИ, Заслуженного
работника культуры РФ  Ольги Павловны Епифановой. Она отметила, что отчетный Гала-концерт
ДШИ является своеобразным подведением итогов и показателем достижений школы. Своей кон-
цертной программой ребята порадовали всех зрителей, родителей, преподавателей школы, которые 
в течение всего учебного года отдавали много сил и энергии на достижения и успехи учащихся.
На отчетном Гала-концерте коллектив ДШИ еще раз подтвердил свое мастерство, профессионализм, 
одаренность и талантливость учащихся.
Миг самых ярких впечатлений . Миг самых трепетных волнений. Остались позади
 тревоги. Переполняет гордость за итоги. Год уходящий провожая, в душе пусть музыка
 играет. Запомнится надолго этот час. Мы снова в гости ждем всех вас!
                                                                Ольга Малова, заместитель директора по УВР
     
     

      
     
   
     
     

Симфонический оркестр «Nota bene»
дирижер К. Бузмаков

Детский хор «Созвездие»
руководитель А. Чуркин 

Ансамбль народных инструментов «Верх-Нейвинские 
ложкари», руководитель О. БорисоваАнсамбль «Studio vox»

руководитель С. Соколова

Ансамбль народной песни «Задоринки», 
руководитель А.Чуркин

Ансамбль «Нейвинка»,
руководитель С.Соколова

Вокальный нсамбль «Гармония»,
руководитель С.Соколова

Дуэт преподавателей К. Бузмаков (рояль)
и Ю.Арабаджи (скрипка)

Ансамбль авторской песни
руководитель Н. Овчинникова

Дуэт преподавателей Ю.Арабаджи(скрипка)
и Ю. Черкашова (флейта)

Д. Панов(саксофон), М. Белова (саксофон)
и  преподаватель Ю. Черкашова (кларнет)

Выставка творческих работ учащихся
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