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40 лет

Уважаемые 
учащиеся и родители, 

преподаватели и сотрудники!
       От души поздравляем Вас с Днем Знаний

 и 40-летием со дня основания Детской школы искусств!
      Дестилетия огромной неоценимой работы - итог

вашего кропотливого труда.
      Коллектив школы бережно хранит и развивает 

лучшие традиции отечественного 
художественного образования. 

     Высокий уровень профессионального мастерства
коллектива и плодотворная творческая деятельность

позволили не только создать одну из лучших школ 
искусств Свердловской области, но и реализовать 

совместные творческие  проекты, направленные на 
развитие и продвижение лучшего педагогического опыта. 
     Детская школа искусств растит творческую элиту.

Здесь зарождаются истоки моральной истины и красоты.
    Желаем Вам дальнейших творческих успехов, терпения

и удачи на долгие десятилетия!
  
 

                                          
                                                            Глава городского округа Верх-Нейвинский 

                                                         Е. С. Плохих
                                                                    Директор Детской школы искусств, 

                                                                     заслуженный работник культуры РФ 

                                                              О. П. Епифанова
                                                                        Председатель Совета родителей ДШИ

                                                                       Л. В. Проскурнина

1 сентября в 14.00
 Торжественная линейка,

посвященная 
 и со дня основания Дню Знаний 40-летию 

Детской школы искусств

 
Прием детей, школьников и взрослых

      на 2018 - 2019  учебный год

Документы принимаются с 9.00 до 19.00 ежедневно (сб, вс-выходные дни)
Адрес: МАУ ДО “Детская школа искусств”: пгт Верх-Нейвинский, ул. Ленина, 17,  пл. Революции, дом 7

                                          тел: 8(34370) 5- 96-08;  5-93-84, 5-98-69
    e-mail:muzschool2011@yandex.ru; сайт школы:  www. дши-вн.рф
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Добро пожаловать!

II. Дополнительные общеразвивающие программы
 в области  искусств (срок обучения 3 года, 5 лет, 7 лет)

-Театральное искусство
-Музыкальное искусство (фортепиано, домра, саксофон, баян, флейта, гитара, скрипка)

-Изобразительное искусство 
-Общее эстетическое образование
-Общее эстетическое образование (казачий класс)

I. Дополнительные предпрофессионалные общеобразовательные 
программы в области искусств (сроки обучения 8 лет и 5 лет)

-Фортепиано
-Духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон)

-Струнные инструменты (скрипка)

-Народные инструменты (баян, гитара)

-Искусство театра
-Музыкальный фольклор
-Живопись
-Декоративно-прикладное творчество

- Отделение раннего развития детей (с 1 года до 5 лет)
- Подготовка детей к обучению в школе (2 года до школы)
- Подготовка детей к обучению в школе (1 год до школы)
- Отделение  английского языка (для детей, школьников и взрослых)
- Отделение фитнеса (группы  по укреплению здоровья для детей и взрослых)
- Группы по математике
- Компьютерные курсы для взрослых
- Изобразительное искусство (живопись, рисунок, композиция)
- Керамика (лепка из глины)
- Декоративно-прикладное искусство (вышивка лентами, батик, гобелен,  и др.)
- Школа шитья и моделирования одежды «Стиль» (для детей и взрослых)
- Обучение игре на музыкальных инструментах
- Искусство фотографии
- Студия праздников «Радуга чудес»

 Платные образовательные и иные услуги  



22 7 Верх-Нейвинская ШКОЛА ГАРМОНИИ              сентябрь  2018
              выпуск  № 6

              сентябрь  2018 
               выпуск  № 6

 Верх-Нейвинская ШКОЛА ГАРМОНИИ 

Детская школа искусств - 
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА В ТВОРЧЕСТВЕ        

      
   1 декабря 2018 года состоится праздничный Гала-концерт и  выставка  художественных работ учащихся и преподавателей, 

посвященные 40-летию Детской школы искусств городского округа Верх-Нейвинский.

  История школы-это судьба более 200 выпускников, в сердцах которых живет добрая память о любимых преподавателях, 
друзьях, творческой атмосфере, концертной и выставочной деятельности. Многим учащимся школа помогла найти свое призвание 

 и определить путь в жизни.
   А все начиналось в далеком 1974 году. В поселке Верх-Нейвинский открылся филиал Детской музыкальной школы г. Невьянска.

Общее число учащихся было 30 человек. Обучение велось на двух инструментах - фортепиано и баян.
   Понимая  необходимость  роста культурного  уровня  детей  поселка  Верх-Нейвинский, Невьянский  городской совет народных 

депутатов  своим постановлением от 20.07.1978 г. № 292  открыл  детскую  музыкальную  школу в поселке Верх-Нейвинский  
как самостоятельное учебное заведение.

   Школа  разместилась  на  I этаже здания  по улице Ленина, дом 17, которое было построено  в  1901 году. В   школе было всего 5 
классов и работало 5 преподавателей. Главными энтузиастами-инициаторами создания школы были: А.П.Абрамов -преподаватель

баяна, З.П. Клюкина-преподаватель хора, Е.Ю.Шмырина, Т.А.Демичева. Первым директором школы стала  Н.М. Саламатова. 
   Первой выпускницей филиала Детской музыкальной школы была  Вера Савельева (Бызова), а первый выпуск учащихся 

 Детской музыкальной школы в 1980 году составил 4 человека: 
это - Марина Вершинина, Наталья Исаева,  Светлана Аксентьева и Светлана Полежаева. 

  В 1983 году контингент учащихся вырос до 55 человек и все здание по ул. Ленина, дом 17  было  передано Детской  музыкальной
школе. Когда в 1988 году школу приняла  Е.Г. Сироткина, в ней уже работало 11 преподавателей.

  В 1990 году открылось отделение общего эстетического образования, а в 1993 году - художественное отделение. И Детская  музы-
кальная школа была преобразована в Детскую школу искусств п. Верх-Нейвинский. Количество учащихся выросло до 85 человек. 

   С ноября 1995 года школой руководит Заслуженный работник культуры РФ  Ольга Павловна Епифанова, 
которая уверенно ведет Детскую школу искусств по пути творческого развития к новым успехам и достижениям. 

  В настоящее время Детская школа искусств является не только образовательным, но и социокультурным центром
г.о. Верх-Нейвинский, где  обучаются180 учащихся по 17-ти образовательным программам.

  В связи с ежегодным увеличением контингента учащихся, недостаточным объемом площадей для учебных занятий,
 администрацией городского округа Верх-Нейвинский (глава  Е. С. Плохих) было принято решение:

 с 1 сентября 2018 года передать Детской школе искусств второе здание по адресу пл. Революции, дом 7.
   В школе создана система, позволяющая выявлять детей в области того или иного вида искусства в раннем возрасте и подготовку 
наиболее  одаренных из  них к  поступлению в образовательные учреждения, реализующие  профессиональные  образовательные 

программы - это группы раннего эстетического развития для детей  с 1 года до 5 лет, подготовительные классы для детей
 с 6-ти до 8-ми лет и группы ранней профессиональной ориентации.

  За  последние  10 лет были  открыты   классы: синтезатора,  флейты,  гитары, музыкального  фольклора,  академического  вокала, 
компьютерной  графики, хореографии, театра,  курсы  английского языка  для детей и взрослых,  фитнеса, фотографии и др.

   Педагогический состав ДШИ - это коллектив единомышленников, педагогов-новаторов, основу которого составляют одаренные 
творческие личности. В школе трудятся 25 преподавателей и концертмейстеров, 93% из них имеют высшую и  первую квалифика-

ционные категории. Педагогический коллектив школы награжден Почетной  грамотой  Министерства  культуры Свердловской
 области за большой вклад в развитие и сохранение художественного образования.

   В школе царит атмосфера высокой творческой активности, ведется  большая  работа по подготовке и участию детей в конкурсах,
выставках Свердловской области, России и зарубежья (180 дипломов за 3 года). Эти достижения стали возможными  благодаря 

таланту и упорному труду детей, и, конечно, их наставников-преподавателей.
     О высоком качестве  образования в школе говорит  и тот факт, что ежегодно ее  выпускники поступают в высшие и средние 

учреждения культуры и искусства Свердловской области и России (Карим Шарипов, Иван Белоусов, Андрей  Пайвин, 
 Кирилл  Рыговский,  Валентина Вуколова, Маргарита Чеботарева,  Мария Белова и др.).

   С 2004 года ДШИ является областной методической площадкой на базе которой проходят методические семинары, конференции
для преподавателей ДШИ и ДМШ Свердловской области.

   Более 110 концертов и выставок в год проводят творческие коллективы школы в рамках проекта «Детская филармония» 
 и  социального  партнерства с учреждениями.

   Сохраняя лучшие традиции художественного образования, школа  осваивает новые образовательные технологии и  на  сегодняшний 
день является одним из ведущих учебных заведений Свердловской области. В этом ей помогают родители учащихся-союзники

и помощники, активные участники школьной жизни, постоянные, самые благодарные слушатели концертов и посетители выставок.
    Детская школа искусств - победитель конкурса Правительства Свердловской области среди муниципальных  учреждений 

 дополнительного образования детей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Детская школа искусств - победитель конкурса «100 лучших Детских школ искусств России».

   Перечисляя успехи школы, нельзя не сказать о том, что на протяжении всей  своей истории, школа никогда не оставалась без 
внимания властей поселка Верх-Нейвинский и градообразующего предприятия.

   Школа успешно развивается, сохраняя традиции национальной культуры, наращивая материально-техническую базу, внедряя 
новые технологии, и за 40 лет превратилась в ТЕРРИТОРИЮ УСПЕХА В ТВОРЧЕСТВЕ!

                                                                                                                                                   Ольга Малова, заместитель директора по УР
   

   
         
         
          
     
     

Друзья Болгарии

   Эта поездка состоялась благодаря помощи и поддержке родителей учащихся школы.
   Детская школа искусств поздравляет детей с успешным выступлением на конкурсе 
высокого уровня, а преподавателей благодарит за отличную подготовку детей к меро-
приятию международного уровня. 
  Лауреаты I степени:   Ирина Соколова, Анастасия Еремина,  Виктория  Щекалева
  Лауреаты II степени: Никита Проскурнин,  Елизавета Янчук
Преподаватели, которые  успешно подготовили учащихся к конкурсу: 
  Анна Александровна Золотова,  Анатолий Александрович Фурса, Ольга Владимировна
Мягкова, Марина Федоровна Сороколетова,  Аделаида Александровна Соснина, Ольга 
Дмитриевна Лапп.  
    Дети не только успешно выступили на конкурсе и прославили ДШИ и городской округ 
Верх-Нейвинский, но и хорошо отдохнули и оздоровились в солнечной Болгарии.
    ДШИ благодарит администрацию г.о. Верх-Нейвиский в лице  главы Е. С. Плохих, 
директора  Детской школы искусств О. П. Епифанову  за прекрасную  организацию
творческой поездки в  республику Болгария.
                                                                                                Ольга  Малова, заместитель директора по УР

  

1 декабря 2018 года 
в Центре культурного досуга состоится

 юбилейный Гала-концерт, посвященный 
40-летию Детской школы искусств

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ ÄØÈ!    Ñ  40-ËÅÒÈÅÌ,

ÐÎÄÍÀß Ø
ÊÎËÀ!

    С 25 июня по 9 июля 2018 года учащиеся Детской школы искусств приняли участие в 
Международном фестивале-конкурсе «Друзья Болгарии» в республике Болгария.

   

40 лет
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      18 мая 2018 года в Детской школе искусств прошел выпускной вечер. Это был особенный, 
волнующий день для всех - преподавателей, родителей и , конечно, для выпускников школы.      

Летний пленэр
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Выпуск  2018

     Выпуск 2018 года -это учащиеся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам
 в области  искусств: «Инструментальное (вокальное) музицирование» - Дмитрий Панов (баян) - преподаватель 
 Ольга Федоровна Борисова, «Общее эстетическое образование» - Валерия Арапова (фортепиано) - преподаватель
 Ольга Викторовна Малова, «Театральное искусство» - Кристина Темнова , Лидия  Обыденнова,  преподаватель
 Марина  Федоровна Сороколетова, «Изобразительное искусство» -Алина Самсонова, преподаватель Анна Алек-
 сандровна Золотова.
    Праздничный вечер начался со вступительного  слова  директора Детской школы искусств - Ольги  Павловны
 Епифановой, где были отмечены все достижения и успехи каждого из выпускников в учебной, концертной, кон-
 курсной  деятельности и  вручены  свидетельства  об  окончании Детской школы искусств.  Также  выпускники 
 были награждены  почетными грамотами, а родители благодарственными письмами. 
   Хочется отметить, что Кристина Темнова  закончила Детскую школу искусств с отличием, а остальные учащиеся
 на «хорошо» и «отлично». Это достойный результат проделанной работы детей и преподавателей.
   Выпускники школы подарили всем присутствующим праздничный концерт, где смогли в полной мере показать 
 свое мастерство. А сцена, где проходило все действо, была оформлена выпускными художественными  работами 
Алины Самсоновой. 
   Выпускники поблагодарили своих преподавателей за их учительский талант, безграничное терпение, чуткость
 и доброту.
  Коллектив Детскаой школы искусств выражает благодарность родителям выпускников за отличную организацию
выпускного вечера и прекрасный подарок школе. 
   Поздравляем выпускников с окончанием Детской школы искусств! Желаем реализовать  свои мечты, раскрывать
дальше свой творческий потенциал  и уверенно двигаться по жизни только вперед!
                                                            Удачи, везения и новых достижений! 
                                                                                                                                              Аделаида Соснина, преподаватель 

      С 28 мая по 6 июня  у  учащихся старших классов ДШИ прошла  летняя учебная практика- пленэр. Они получили новые 
знания и навыки пленэрной живописи.  
      Работа на пленэре строится по принципу “от простого к сложному” начинается с изучения элементов пейзажа. Программа 
летней учебной практики, имеет следующие основные разделы: 1. Растения. 2. Пейзаж. 3. Архитектура. 4. Зарисовки животных
и птиц.
      На пленэре появляется возможность применить полученные на уроках знания в новой обстановке. Обогащаются представления 
о природных явлениях и формах. Воспитывается интерес к живой природе. Приобщаясь к практической работе к миру природы,
изучая каждый изгиб стебелька, травинки, движения ветки, прожилки на листиках, будущий художник сознает красоту 
и ценность жизни, учится бережно относится ко всему живому. Происходит становление эстетических и нравственных критериев.
      Пленэр дает учащимся также возможность творческого самовыражения в тех видах изобразительного искусства, в которых они 
особенно сильны, в живописи или графике. Пленэрные работы являются бесценным рабочим материалом для выполнения 
последующих композиций, а также итоговой аттестационной работы, тему которой, отражающую внутренний мир подростка,
его представления о своем будущем, своей профессии, учащиеся выбирают сами.  В ходе работы юные художники пользуются 
не только этюдами, но и всем своим  запасом наблюдений и  впечатлений от природы.
   Ребятам очень нравится этот учебный предмет, они с удовольствием занимаются творчеством на свежем воздухе.
                                                                                                                                                                  Анна Золотова, преподаватель
 

    
     Летняя художественная практика - пленэр, это учебный предмет, незаменимое звено в формировании знаний, 
необходимых юному художнику. В течение двух недель учащиеся рисуют с натуры природу, архитектуру и т.д.
      

40 лет
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Творческая жизнь школы
     Лето- чудесная пора! Время отдохнуть от учебных занятий, набраться новых сил, впечатлений и хорошего
настроения.
    Впервые на базе Детской школы искусств с 6 по 28 июня 2018 года прошла оздоровительная смена в лагере
дневного пребывания детей.
   Программа лагеря была насыщена спортивно-познавательными, развивающими, творческими мероприятиями
и играми, которые способствовали активному отдыху 81 ребенка.
   Обязательным условием было вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (из многодет-
ных и малообеспеченных семей, опекаемых детей).
   Яркие мероприятия  прошли в «День России», «День защиты детей», на открытии и закрытии смены.
   Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили ребята вместе со своими наставниками. На протяжении 
всей лагерной смены дети стали участниками спортивных и познавательных мероприятий, концертов, выставок,
проводимых Детской школы искусств, Центром культурного досуга и библиотекой г.о. Верх-Нейвинский.
  Каждый день ребята получали полноценное питание, разнообразные и вкусные блюда. В рационе присутство-
вали фрукты, соки, йогурты, свежие овощи.
  Коллектив Детской школы искусств выражает благодарность педагогам летнего оздоровительного лагеря:
О.В. Маловой, А.А. Золотовой, А.А. Сосниной, Е.С. Суслову, Г.Ф. Останиной, Л.Н. Возмиловой, В.В. Крюч-
ковой, В.А. Тююшеву, М.В. Распутиной.
  В июле 2018 года в рамках трудовой занятости несовершеннолетних граждан г.о Верх-Нейвинский, впервые
на базе Детской школы искусств был сформирован трудовой отряд. 
   Подростки не только провели с пользой свободное от учебы время, но и внесли вклад в семейный бюджет.
   Трудовой отряд был сформирован из: Светланы Дружиной, Христины Устиновой, Арины Крохмаль, Дарьи
Сугатовой, Александра Корюкалова, Александра Сафронова, Данила Веселова, Ивана Титова, Кирилла Хай-
дарова. Ребята выполняли работы по благоустройству территории школы и поселка.
   В течение календарного года МАУ ДО «ДШИ» организован отдых детей:
-в загородном оздоровительном лагере «Уральский огонек», в котором отдохнули 10 детей, 8 из которых на-
ходились в трудной жизненной ситуации.
- на берегу Черного моря отдохнули 10 детей, 3 из которых находились в трудной жизненной ситуации.
-в период осенних каникул планируется оздоровить 19 детей в лагере дневного пребывания.
                                                                                                              Ольга Вьюнова, заместитель директора по ВР
             

Оздоровительная кампания 2018


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

