
Подводя итоги учебного года… 

    Реалии современного мира меняют вкусы, пристрастия,  язык искусства, 

музыкальную и художественную  атмосферу, в которой живут наши дети, но 

сокровища культуры и искусства всегда остаются неподвластными времени. 

    В мире много ценного и прекрасного и  если мы не находим в этой жизни 

эти ценности, то виноват не мир, а мы. И  задача  преподавателей нашей 

школы научить детей разбираться в искусстве, понимать его  и   ценить. 

    Если мы обратимся к истории, то увидим, что раньше в дворянских семьях 

обязательно учили детей музыке и изобразительному искусству. Не все из 

них умели хорошо рисовать и играть на инструментах, но  это было 

неотъемлемой частью воспитания и образования. У ребенка 

совершенствуется мышление, развивается память, речь, обогащается 

эмоциональная сфера, словом, формируется гармоническая личность. 

    Многие родители  понимают важность эстетического воспитания и  

обучают своих детей в музыкальной или художественной школе, так как 

отсутствие полноценных музыкальных и образных  впечатлений в детстве с 

трудом восполнимо впоследствии.  

   Не важно, что после окончания нашей школы дети не станут музыкантами 

или художниками, главное, что они поднимутся на новый культурный 

уровень, разовьют свой вкус и эстетическое восприятие, научатся различать 

хорошую и плохую музыку, ценить красоту в искусстве и жизни. 

   Особое значение для учащихся и преподавателей имеет концертно-

просветительская работа, выставочная деятельность, которая является 

неотъемлемой частью обучения и воспитания детей.  

   Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для 

упорной работы как учащихся так и преподавателей всех отделений ДШИ  г. 

Меленки. Организованная внутришкольная и внешкольная  конкурсная 

деятельность стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает интерес 

к публичным выступлениям. Участие в конкурсах ставит перед детьми 

конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими в 

соревновательной форме. Участие  и победы в конкурсах и фестивалях 

являются яркими показателями качества образования.  



  Подводя итоги завершившегося 2016-2017 учебного года хочется 

поздравить весь педагогический коллектив и учащихся школы с 

заслуженными победами в конкурсных мероприятиях различного уровня.  

 

 Лауреатом Межрегионального конкурса юных пианистов им.Д.С. 

Арзуманова стала Лукина Ирина  (преп. Суворкина Г.Е.), дипломантом того 

же конкурса-Лосева Анастасия (преп. Вихрова Е.Н.). 

 

       Дипломантами зональной теоретической олимпиады в г.Муроме стали 

ученицы Тарасовой Г.В.: 

 Климачева Ярослава-1 место в номинации «Теория музыки» и 3 место в 

номинации «Сольфеджио»; 

Шатилова Анастасия-1 место в номинации «Теория музыки» и 1 место в 

номинации «Сольфеджио»; 

 Панина Алена-2 место в номинации «Теория музыки» и 2 место в 

номинации «Сольфеджио». 

 

    Дипломами   муниципальных конкурсов:   «Я-иллюстратор (по творчеству 

Н.А.Фоменковой)», «Экомир», «Бабушкины руки», «Чудеса природы (в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь 2017)», «И помнит мир 

спасенный», - было награждено  около  50 учащихся  отделения 

изобразительного искусства.   

 

     Лауреатами областного конкурса детского изобразительного искусства 

«Натура и творчество» стали:  

Сабова Ксения-Лауреат 1 степени, (преподаватель Н.А.Зотова) 

Богатенкова Дарья-Лауреат 3 степени, (преподаватель  А.И. Сорокина) 

Кольпикова Алина-Лауреат 1 степени, (преподаватель Н.А.Зотова) 

Леонтьева Ирина-Лауреат 1 степени, преподаватель  А.И. Сорокина) 

Костина Елизавета-Лауреат 2 степени, преподаватель  А.И. Сорокина) 



Бутырев Даниил-дипломант того же конкурса, (преподаватель А.И. 

Сорокина). 

 

    Лауреатами   2 степени областного   конкурса-выставки детского 

изобразительного искусства  «Краски Победы» стали Гудкова Ольга и 

Костина Елизавета. 

 

   Лауреатом 2 степени  15 открытого  городского конкурса  юных пианистов 

им.Н.Г.Лаврентьева в г.Муроме   стала Гладеева Елизавета, (преподаватель 

Н.В.Карпова),  дипломантами   того же конкурса –Крылова Елизавета, 

Суворова Валерия  (преподаватель Т.А.Малинникова). 

 

     30 мая 2017 года завершился областной конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДШХ 

Владимирской области. От нашей школы   в  конкурсе приняли участие трое 

преподавателей и  все они стали  его  Лауреатами. Это  Суворкина Галина 

Евгеньевна, Сорокина  Агнесса Ивановна, Зотова Надежда Алексеевна.  

 

    «Эти достижения свидетельствуют о  большой  работе преподавателей и 

учащихся, а это значит, что впереди нас ждут новые победы», - выразил 

уверенность директор ДШИ- А.Ю.Герасимов. 

 

   Много хороших слов можно сказать про  ДШИ г.Меленки,  и  хочется 

верить, что в наш стремительный век,  удивительный и увлекательный мир  

творчества будет волновать ещѐ не одно поколение наших учащихся. Ведь 

искусство облагораживает человека, делает его добрее и милосерднее. Так 

давайте вместе учиться слушать, понимать и слышать живую музыку и 

видеть прекрасное. 


