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Мясникова Елизавета
6 класс фортепиано
преп. Кузьминых И.П.

Деулин Артём
5 класс х/о

преп. Уральская Л.С., 
Любимова В.Ю.

Некрасова Виктория
4 класс э/о

преп. Петрова Г.А.

Вахитова Ралина
5 класс х/о

преп. Вихрова Н.Н., 
Любимова В.Ю.

Мякишев Богдан
3 класс гитары

преп. Савельев С.П.

Галяминских Алина
2 класс флейты

преп. Вихрова Н.Н.

Таджибаев Рустам
4 класс баяна

преп. Барашева Т.М.

Бастрикова Алёна
7 класс фортепиано
преп.  Уральская Л.С.

Хабаров Семён
4 класс гитары

преп. Коношенков Д.П.

Тропина Лидия
7 класс аккордеона
преп. Попова Н.Н.

Морковкин Егор
4 класс э/о

преп. Петрова Г.А.

Полухина Диана
3 класс гитары

преп. Савельев С.П.

Братцева Елизавета
1 год музееведения
преп. Петрова Г.А.

Вьюшкова Екатерина
5 класс фортепиано
преп. Рохина Т.И.

Низямова Наталья
6 класс хореографии

Птицына Анна
4 класс фортепиано
преп. Кузьминых И.П.

Калмыкова Алиса
6 класс фортепиано
преп. Козлачкова М.В.

Фёдоров Илья
4 класс гитары

преп. Коношенков Д.П.

Бурматнова Анна
6 класс фортепиано
преп. Кузьминых И.П.

Хабарова Карина
7 класс флейты

преп. Вихрова Н.Н.

Ворошнин Владимир
3 класс аккордеона
преп. Попова Н.Н.
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Январь
***

С 3 по 10 января 2016 года  
учащиеся-гитаристы имели 
возможность уже второй раз 
совместить труд и отдых  на 
творческой смене «Зимней 
гитарной школы». Органи-
затор и вдохновитель гитар-
ной школы С.П. Савельев 
отметил, что интерес у детей 
к занятиям в такой форме 
возрастает, повышается мотивация к учебе. Кроме того, живое 
общение с музыкантами позволяет обогатить внутренний мир 
юных гитаристов.  Возглавлял творческий  коллектив преподава-
телей композитор-гитарист, лауреат международных конкурсов  
Александр Виницкий.

***
19 января прошли сразу два концерта с программой «Крещен-

ские  посиделки». Детский сад №5 «Созвездие»  принимал вы-
ступающих с интересной программой фольклорного ансамбля 
«Младушка». Ведущая, хозяйка посиделок, Мелёхина Елена Ар-
кадьевна  рассказала детям о зимних праздниках,  народных при-
метах, звучали пословицы и поговорки. Концертная программа 
была насыщена играми, песнями. В конце праздника  все зрители 
получили сладкие угощения.

***
22 января состоялся общешкольный классный час с интерес-

ной программой «Эти старые добрые мульты», который подго-
товили и провели  преподаватели фортепианного отделения Ко-
лясникова Л.А. и Кузьминых И.П.  Праздник получился яркий, 
зрелищный. В течение всего мероприятия  на экране  появлялись  
кадры из любимых детских мультфильмов. Дети играли на раз-
ных инструментах сольно, в ансамбле, пели хором любимые пес-
ни  В. Шаинского, Б. Савельева, Г. Гладкова. Дети и их родители  
остались очень довольны.

Февраль
***

12 февраля в Драм-
театре прошел кон-
церт «Русский стиль» 
Зауральского оркестра 
русских  народных 
инструментов Курган-
ского областного музы-
кального колледжа им. 
Д.Д. Шостаковича (ху-
дожественный  руково-

дитель и  дирижер М.Ю. Рычков). Звучала популярная музыка 
М. Магомаева, А. Пахмутовой, А. Бабаджаняна, А. Зацепина. В 
концерте приняли участие солисты-вокалисты колледжа, а также  
Лауреаты всероссийских и международных конкурсов - Заураль-
ское трио баянистов.

***
13 февраля в рамках авторской гитарной школы Александра 

Виницкого Образцовый гитарный оркестр «Неоклассик» и ор-
кестр «Неоклассик-юниор» (руководитель коллективов Станис-
лав Савельев) побывали с гастролями в г. Екатеринбурге. Мастер-
классы А. Виницкого с учащимися и  концерт  «Viva, оркестр» 
прошли в Гимназии «Арт-этюд».

***
26 февраля на базе детской музыкальной школы прошло пле-

нарное заседание педагогических чтений, посвященных Году 
кино в России. Эти чтения организовал и провел ШГПУ. В рам-
ках этого мероприятия зам. директора по КПР  И.В. Носова про-
читала доклад на тему «Музыка и мультипликация», а препода-
ватели класса фортепиано Л.А. Колясникова и И.П. Кузьминых 
показали небольшую часть классного часа «Эти старые добрые 
мульты».

***
28 февраля  зрителей вновь 

пригласил драматический театр. 
На этот раз гостями нашего горо-
да стали музыканты-гитаристы: 
профессор консерватории г. Лион 
Эрик Франсери (Франция) и дуэт 
в составе Александра Виницкого и 
Анастасии Бардиной (г. Москва).  
Игру Эрика Франсери, по отзывам зрителей, отличает виртуоз-

ность в сочетании со строгостью, чувством стиля. Лауреат меж-
дународных конкурсов. Гитарист, обладающий  необыкновенной  
музыкальностью, феноменальной техникой, является примером 
большого художника. А Александр Виницкий уже хорошо изве-
стен шадринской публике.

***
29 февраля в концертном зале ДМШ прошел настоящий празд-

ник хоровой музыки. Гостями нашей школы стал смешанный  хор 
Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шоста-
ковича под руководством  Н.А. Мироненко. Прозвучала музыка 
Георгия Свиридова, обработки народных песен, классика. Муж-
ской вокальный ансамбль «Светозар» покорил публику яркими 
тембрами мужских голосов, эмоциональностью, необычными 
аранжировками. Выступление  женского вокального ансамбля 
(рук. Н.А. Данилина)  отличалось искренностью исполнения,  яр-
кими костюмами,  сопровождалось танцевальными  движениями. 
У всех присутствующих в зале  зрителей  остались неизгладимые 
впечатления  от концерта.

Март
***

4 марта в «Детской художественной школе им. Ф.А. Бронни-
кова» состоялось подведение итогов конкурса детского изобра-
зительного творчества «Лучшая работа года «Журавлёнок». По 
традиции учащиеся нашей школы принимают участие в этой це-
ремонии с концертными номерами. На этот раз выступали квар-
тет баянистов, солистка детского фольклорного ансамбля «Мла-
душка» Байбородских Валерия, ансамбль гитаристов.

***
16 марта учащиеся 

класса скрипки с пре-
подавателем Орловой 
Л.В. и концертмей-
стером Рохиной Т.И. 
побывали на Первом  
открытом школьном 
конкурсе-фестивале 
юных исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах «Музыкальная радуга»  в 
ДМШ № 4 г. Кургана. Жюри и зрителям понравилось выступле-
ние наших скрипачей, они получили заслуженные награды.  Лау-
реатами I степени  конкурса стали: ансамбль скрипачей  в составе 
Соколовой А., Пырьевой А., Бухтояровой Ю., Морозовой А., а 
также солисты Русских Светлана и Пырьева Александра. Звание 
Лауреата  II степени получила Соколова Анастасия.

***
25 марта, в  День культуры РФ  в областном центре прошло 

вручение премии «Душа Зауралья». В 2016 году обладателем 
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заслуженной награды стала наш ди-
ректор   Людмила Петровна Фёдорова 
– руководитель, хормейстер Заслужен-
ного коллектива народного творчества 
Курганской области  Хора русской пес-
ни   «Лад». Коллектив преподавателей 
поздравил Людмилу Петровну с такой 
высокой наградой.

***
27 марта в Курганском областном музыкальном колледже им. 

Д.Д. Шостаковича завершился I Всероссийский инструменталь-
ный фестиваль-конкурс «Гитарный Ренессанс», который  состоял-
ся на этот раз в г. Кургане. В нем приняли участие 189 музыкантов, 
из них 104 солиста, 32 ансамбля и два оркестра из Курганской, 
Свердловской, Тюменской, Нижегородской, Новосибирской обла-
стей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Астаны (Республика 
Казахстан).
Жюри конкурса назвало 

имена победителей в двух ка-
тегориях и пяти номинациях. 
Главными  триумфаторами 
музыкального состязания 
стали наши учащиеся – об-
ладатели Гран-при:  Семён  
Хабаров (преп. Коношенков 
Д.П.), дуэт в составе Алексея 
Гурьева и  Яны Тютюевой (преп. Коношенков Д.П.), гитарный ор-
кестр «Неоклассик» (руководитель Савельев С.П.). Поздравляем 
всех участников, ставших лауреатами и дипломантами фестиваля-
конкурса.

***
30 марта в г. Кургане  состоялся традиционный конкурс  ма-

лых форм хореографии «Хрустальный башмачок». В нем при-
няли участие наш  коллектив – Образцовый хореографический 
ансамбль танца «Виноградинка» (рук. И.Ф. Сушкова). Все  номе-
ра  были удостоены заслуженных наград:     «Моё зазеркалье» и 
«На табуреточке» - лауреаты I степени, «Лунные блики» - лауреа-
ты III степени. Особенно отмечено дуэтное выступление наших 
«звездочек» в номере «На табуреточке» - Натальи Низямовой и 
Евгения Москвина. Они покорили зрителей своим артистизмом,  
умением  передать художественный образ в танце.

***
 С 31 марта по 2 апреля в г. Кургане проходил VII Региональный 

конкурс пианистов «Юные дарования». В нем приняли участие 
более 160 солистов и 24 ансамбля. На суд компетентного жюри 
была представлена программа в 2 тура, состоящая из 4 произве-
дений. Исполнение наших учащихся отличалось культурой звука, 
ясностью произношения, выразительностью интонирования. Из 
8 солистов шесть получили высокое звание Лауреатов конкурса: 
Бастрикова Алена (преп. Л.С. Уральская), Вьюшкова Екатерина 
(преп. Т.И. Рохина), Птицына Анна (преп. И.П. Кузьминых) – 
Лауреаты III степени; Бурматнова Анна и Мясникова Елизавета 
(преп. И.П. Кузьминых), Калмыкова Алиса (преп. М.В. Козлач-
кова) – Лауреаты II степени. Два квартета, которые подготови-
ли преподаватели Т.И. Рохина и Н.М. Колотыгина, награждены 
серебряными медалями и дипломами Лауреатов II степени. Ди-
пломантами стали Деулин Артём (преп. Л.С. Уральская) и совсем 
юная пианистка Архипова Полина (преп. В.И. Веденеева).

Апрель
***

10 апреля в камерном зале Курганской областной филармонии 
состоялся Гала-концерт VII Регионального конкурса пианистов 
«Юные дарования». Играли только лучшие исполнители (Лауре-
аты  I  и II степеней), играли ярко, артистично. Музыку И.С. Баха 

сменяли сочинения композиторов-романтиков, по-особенному 
тепло звучали произведения отечественных композиторов, с бле-
ском были исполнены этюды.

***
12 апреля Образцовый детский фольклорный  ансамбль «Мла-

душка» подготовил новую концертную программу «Собирайся, 
народ, в наш весенний хоровод!». Зрителями стали учащиеся 
школы № 8. Они узнали о народных весенних праздниках и при-
метах, с удовольствием разгадывали загадки, узнали много но-
вых пословиц и поговорок. Вся концертная программа сопрово-
ждалась песнями, шуточными припевками.

***
16 апреля в 

г. Щучье состоялся  I  
Межмуниципальный 
открытый  конкурс 
-фестиваль  народной 
песни  «Цветень». В 
нём принял участие 
Образцовый детский 
фольклорный ансамбль 
«Младушка» (руководи-
тель Л.П. Фёдорова, конц. О.В. Донов). В конкурсе принимали 
участие коллективы из городов Челябинска, Копейска, Шуми-
хи, Юргамыша, Далматово, Шадринска. Ансамбль «Младушка»   
получили звание  Лауреата 2 степени этого конкурса. Солистка 
Байбородских Валерия удостоилась звания Лауреата II степени, а 
Нестерова Алена  стала дипломанткой конкурса.

***
21 апреля в 

г. Кургане со-
стоялся Регио-
нальный  кон-
курс хоровых 
коллективов 
«Хоровая вес-
на». В  кон-
курсе приняли 

участие более 40 коллективов  Курганской области, среди кото-
рых хор «Радуга» 4-5 классов хорового отделения школы (рук. 
В.Ю. Любимова, конц. М.В. Козлачкова). Жюри конкурса воз-
главлял Заслуженный работник культуры РФ, профессор Ни-
жегородской консерватории им. М. И. Глинки, композитор С.И. 
Смирнов. Два дня продолжался в музыкальном  колледже  празд-
ник хорового искусства, звучали звонкие, чистые детские голоса. 
Наш хор «Радуга» стал Лауреатом I степени этого конкурса.

***
22 апреля концертная бригада школы приняла участие в 

научно-исследовательской краеведческой конференции «Ша-
дринск. Ф.А. Бронников. Семья Боткиных. Имен связующая 
нить». Концертные номера, прозвучавшие по ходу  конференции, 
стали украшением теоретической части. Выступили учащиеся: 
Хабарова Карина (Г. Свиридов «Метель»), дуэт гитаристов Гу-
рьев Алексей, Тютюева Яна (романс «Живёт моя отрада»), Кал-
мыкова Алиса (М. Глинка «Ноктюрн»).

***
24 апреля преподаватель Попова Н.Н. со своими учащимися  

(класс аккордеона) побывали  на Открытом областном конкурсе  
игры на баяне и аккордеоне «Южноуральская весна». Нашу шко-
лу представляли учащиеся: Макарцев Никита, Ворошнин Влади-
мир, Тропина Лидия и Вагина Алена. Дети исполняли обработку 
народной песни и эстрадную пьесу. По результатам конкурса лау-
реатом III степени стал Макарцев Никита. Остальные учащиеся 
получили  дипломы участников.
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27 апреля в концертном зале состоялся 
Университет для родителей на тему «Ребёнок 
учится тому, что видит у себя в дому». Подго-
товила и провела его зам. директора  по УВР  
М.В. Козлачкова, которая  рассказала родите-
лям о том, как пробудить у детей интерес и 
любовь к искусству, а затем использовать его 
как могучее средство воздействия и воспита-

ния подрастающего поколения.  В тестировании, проведенном  
во время мероприятия,  поставлены вопросы семейного воспита-
ния, влияния музыки  на  гармоничное развитие личности.   Ро-
дители поделились своим опытом воспитания детей в условиях 
обучения в двух школах, организации режима дня, свободного  
времени, самоподготовки. Поддержка, регулярный  контроль со 
стороны семьи помогают воспринимать учебу в музыкальной 
школе, как интересную составляющую  своей жизни. Заверши-
лось мероприятие небольшим концертом.

***
29 апреля в школе состоялся концерт уча-

щихся КОМК им. Д.Д. Шостаковича. Играли 
лауреаты конкурса «Юные дарования» Сер-
геева Анастасия, Верджине Элязян и обла-
датель Гран-при конкурса Вадим Попонин. 
Зрители были заворожены игрой студентов 
колледжа. Исполнители показали хорошую 
техническую оснащенность, умение мыслить 

за роялем, необыкновенную музыкальность. В следующем году 
планируется провести совместный концерт со студентами кол-
леджа, посвященный юбилейным датам композиторов С. Проко-
фьева и Д. Шостаковича.

***
29 апреля, в Международный 

день танца, состоялся итоговый 
концерт хореографического 
отделения ДМШ. Танцоры де-
монстрировали учебную каж-
додневную работу. В мероприя-
тии приняли участие дети всех 
классов хореографии. Были 

представлены  учебные фрагменты классического, народного, 
современного и историко-бытового танцев. Творческие работы 
учащихся в этом году сопровождала живая музыка. Инструмен-
талисты со всех отделений аккомпанировали детям-хореографам. 
Это было, с одной стороны, трудно, но и полезно. Такая совмест-
ная работа объединяет детей, учит их творческому взаимодей-
ствию, ответственности за общий  результат. Порадовали своим 
выступлением Образцовый  ансамбль танца «Виноградинка» и 
выпускник отделения Лукиных Влад.

***
30 апреля прошел зональный  конкурс чтецов «Как наше слово 

отзовется», ставший в нашей школе традиционным. Тема кон-
курса «Классика XIX века». Были прочитаны произведения А.П. 
Чехова, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя. В конкурсе приняли участие 
чтецы из ДМШ и ДШИ  Шадринска, Далматово, с. Чаши. Пред-
седателем жюри  была мастер художественного слова Ольга Ма-
нус (г. Курган).

***
30 апреля состоялся академический концерт  хорового отделе-

ния. Выступали четыре коллектива  одного хормейстера, молодо-
го преподавателя школы  О.Ю. Гришко.  Концерт проходил при 
полном зале  зрителей. На сцене сменялись:  хор первоклассников 
хорового отделения, общий хор первого класса инструменталь-
ных отделений, общий хор 2-3-4 классов (конц. всех коллекти-
вов Т.И. Титова), и, наконец, выпускники – хор старших классов 

хорового отделения (конц. Л.С. 
Уральская) завершали меропри-
ятие. Получился большой хоро-
вой концерт. Родители остались 
довольны результатом годовой  
работы своих детей. В заключе-
ние концерта свои первые шаги 
показал духовой оркестр  (рук. 
Е.Н. Гришко).

***
16 апреля в нашей шко-

ле  побывал замечательный 
дуэт музыкантов из Москвы 
в составе Алексея Сысоева 
(аккордеон), Павла Ромади-
на (балалайка). Высочай-
ший уровень исполнитель-
ства, прекрасный репертуар, 
эмоциональная, слаженная 
игра в дуэте – всё это поразило не только любителей народных 
инструментов, но и всех преподавателей школы, родителей, де-
тей.

Май
***

6 мая прошел творческий зачет выпускни-
ков по истории изобразительного искусства  в 
форме театрализованной экскурсии-концерта 
«По залам Третьяковской галереи». Учащиеся 
рассказали историю создания крупнейшей в 
мире коллекции русской живописи, которой 
исполнилось 160 лет. Перед глазами зрите-
лей прошли наиболее значимые и любимые в 
народе шедевры И. Репина, И. Шишкина, И. 

Крамского и других. Показ сопро-
вождался музыкой. В роли П.М. 
Третьякова и его дочерей высту-
пили выпускники театрального 
отделения, ныне учащиеся отде-
ления музееведения А. Колесни-
ков, Л. Братцева, Д. Каргаполова. 
Подготовила эту программу пре-
подаватель К.Н. Жорницкая.

***
6 мая в сквере Победы прошел флеш-моб, посвященный 71-ой 

годовщине Победы в Великой отечественной войне. В нём при-
няли участие учащиеся общеобразовательных школ, техникумов, 
наши хоровые коллективы – хор «Радуга» 4-5 классов и хор стар-
ших классов. Пели одним большим хором песню Д. Тухманова на  
стихи В. Харитонова «День Победы». Солировал  Руководитель 
Отдела культуры Администрации г. Шадринска Сергей Чернов. 
В конце акции дети  отпустили в небо воздушные шары.

***
29 мая  в честь Дня защиты детей и наступления лета для детей 

работников ОАО «ШААЗ» прошел праздник «Лету – празднич-
ный старт!». Провести праздник помогли участники Образцового 
театрального коллектива «Сказка» нашей школы (рук. Петрова 
Г.А.). Юные артисты показали спектакль   «Сказка без подсказ-
ки», а затем провели конкурсы, в которых уже сами зрители по-
пробовали себя в роли сказочных персонажей. К примеру, девоч-
ки как Золушки, перебирали крупу, а мальчики-принцы искали 
для них туфельки. После спектакля и игр всех гостей ждали стан-
ции по интересам. На асфальте возле музыкальной школы можно 
было порисовать мелком. Аквагримеры с помощью красок для 
лица превращали всех желающих в забавных кошечек и тигрят.
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22 января 2016 года. В этот день в 
концертном зале нашей школы про-
ходило интересное музыкальное дей-
ствие – общешкольный классный час 
под названием «Эти старые добрые 
мульты». Всем присутствующим зри-
телям предложено было отправиться в 
увлекательное путешествие по стране 
мультипликации.
А началось всё с…. Ведущие кон-

церта неожиданно для всех выступи-
ли со следующим заявлением: «Мон-
стров, шреков, демонов и прочих 
подобных героев на борт с собою не 

берём. Не место им сегодня на нашей сцене…»
Действительно, концертная программа была посвящена 

отечественной мультипликации и вспоминались именно эти 
старые добрые отечественные мульты. Почему, спросите, ста-
рые? Да, потому, что прошли проверку многими поколениями 
малышей. Почему добрые? Да, потому, что нет в них ни же-
стокости, ни агрессии. Даже самые отрицательные и ужасные 
персонажи – Баба Яга, Кащей Бессмертный, разбойники, пи-
раты – выглядят в этих мультиках скорее смешными, нежели 
страшными.
А путешествие, тем временем, продолжалось. Антошка, 

Крокодил Гена, Кот Леопольд, Незнайка, бременские музы-
канты… Любимые герои появ-
лялись на экране, а на сцене зву-
чала музыка. Звучали знакомые 
мелодии В. Шаинского, Б. Саве-
льева, Г. Гладкова.
Легко и весело, благодаря слав-

ным артистам, было путешество-
вать по «мультяшной стране». 
Музыка К. Хачатуряна и звуки 
саксофона отправляли слушате-

лей во «фруктово-овощной мир», к Чиполлино и его друзьям. 
Звуки же рояля «уносили всех в сказку»…
Находчивый Кот в сапогах, воинственный Кот Матвей, 

очаровательная Золушка – эти старые добрые друзья детво-
ры приветствовали публику. Надо сказать, что зрители в зале 
тоже не успевали скучать. Они пели песни, играли в игры и 
даже учились тому, как можно своими руками, совершенно са-
мостоятельно создать самый простейший рисованный муль-
тик.
Думается, путешествие в этот день удалось на славу! Хоро-

шее настроение, замечательный тонкий юмор и много-много 
красивой музыки подарили всем нам «Эти старые добрые 
мульты».
Особая благодарность дружной команде артистов-

музыкантов: Элине Ефимовой, Екатерине Портнягиной, Ро-
ману и Анастасии Соколовым, Вадиму Шалапугину, Дарье 
Ольковой, Евгению Нестерову, Виктории Теребениной, Вале-
рии Суриковой, Арине Тютюевой, Андрею Киргизову, Дарье 
Кузьминых и И.В. Глинецкому, Наталье Низямовой, Дарье 
Яструбенко и Анне Птицыной, Екатерине Ловковой, Полине 
Разбойкиной, хоровому коллективу (хормейстер В.Ю. Лю-
бимова, конц. М.В. Козлачкова), танцевальной группе перво-
классников (преп. М.А. Чупрова). Программу подготовили и 
провели преподаватели фортепианного отделения И.П. Кузь-
миных и Л.А. Колясникова. 

Преп. Колясникова Л.А.

Эти старые добрые мульты

Межмуниципальный открытый инструментальный конкурс 
имени Т. В. Бобровой

27 февраля в нашей школе состоялся XIV Межмуниципальный открытый  инструментальный  конкурс  
им. Т.В. Бобровой. Он открылся фрагментом из  музыки к балету «Анюта» В. Гаврилина в исполнении фор-
тепианного квартета преподавателей в дань памяти первому директору школы Т.В. Бобровой. В конкурсе  
принимали участие дети разных возрастных групп (от 8 до 14 лет). 
Уже во второй раз  он прошел под статусом инструментального, поэтому в конкурсе приняли участие не 

только юные пианисты, но и баянисты, балалаечники, аккордеонисты, гитаристы. Солисты выступали в 
профессиональной и творческой  номинациях. Также в конкурсе приняли участие ученические ансамбли. 
Выступление участников оценивало компетентное жюри под председательством Заслуженного работ-

ника культуры РФ, преподавателя КОМК им. Д. Шостаковича  В.Н. Кушвида. Всего в конкурсе приняли 
участие 34 солиста и 10 ансамблей. Все участники стали лауреатами разных степеней. 8 солистов форте-
пианного отделения продолжили свои конкурсные баталии на сцене Курганского областного музыкального 
колледжа, приняв участие в VII региональном конкурсе «Юные дарования».
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Региональный конкурс «Театральная весна»
Весна действительно богата на конкурсы различного уровня, один из 

которых региональный конкурс «Театральная весна», который тради-
ционно проходит один раз в два года в г. Кургане на базе Курганско-
го областного колледжа культуры. Об этом знают все творческие теа-
тральные коллективы области и серьёзно готовятся к такому событию.
Очень приятно встретиться ребятам со своими сверстниками, друзья-

ми, познакомиться с новыми участниками, увидеть новые творческие 
работы, обменяться впечатлениями.
В этом году на конкурс «Театральная весна» нашим коллективом был 

представлен спектакль по мотивам пьесы М. Бартенёва «Тук-тук! Кто 
там?» Юные артисты играли легко, свободно, наслаждались действи-
ями спектакля, показали интересные образы. Ребята были уверены в 
себе, потому что с этим спектаклем они побывали и на других престиж-

ных конкурсах, занимая первые и вторые места, даже есть Гран-при на конкурсе в г. Геленджике.
Отрадно отметить, что в этом году мы познакомились с новыми театральными коллективами, количество участников 

конкурса увеличилось, поэтому был предварительный отбор по видеозаписям.
Хорошо, что были приглашены юные артисты из г. Челябинска. Они представили интересные спектакли на библей-

скую тему, так же на мотивы комедии масок Дель Арте. Очень заинтересовала наших ребят сама постановка, интерес-
ные мизансцены, поразила пластика тела артистов.
Полезны такие творческие просмотры, где можно оценить работу свою и других творческих коллективов, где есть 

возможность обменяться новыми задумками и находками.
Все участники конкурса отмечены дипломами. Наш Образцовый театральный коллектив «Сказка» получил диплом 

лауреата II степени в номинации «Драматический театр».

Межмуниципальный конкурс чтецов 
«Как наше слово отзовётся»

Весь год учащиеся и преподаватели театрального отделения готовились к участию в традиционном межмуниципаль-
ном конкурсе  чтецов «Как наше слово отзовётся», который состоялся 30 апреля на базе нашей школы. Тема конкурса 
была объявлена заранее – «Классика XIX века». 
Ребята ещё раз прикоснулись к этому прекрасному литературному искусству, прониклись творчеством А. Чехова, 

С. Есенина, Л. Толстого, М. Лермонтова, И. Крылова.
Компетентное жюри в составе председателя Ольги Манус (г. Курган) – мастера художественного слова, учителя ли-

тературы Гришиной О.В., актрисы Шадринского драматического театра Карповой М.А., доцента кафедры психологии 
ШГПИ Медведевой И.А. отметило высокий уровень конкурса, большую творческую работу к подготовке и участию в 
конкурсе, интересный и грамотный подбор художественных произведений классиков. Участники получили заслужен-
ные дипломы и аплодисменты от родителей, преподавателей и поклонников художественного слова.
В конкурсе приняли участие наши гости – юные чтецы из школ искусств с. Чаши, г. Далматово, а также учащиеся 

ДМШ г. Шадринска. Самые яркие  выступления были у Портнягина Владимира (лауреат I степени, ДМШ г. Шадринск), 
Оплетаевой Екатерины (лауреат II степени, ДМШ г. Шадринск), Сабировой Алины (лауреат I степени, ДМШ г. Ша-
дринск), Назаровой Елены (лауреат II степени, ДШИ г. Далматово), Ленковой Марии и Колпаковой Анастасии (лауреат 
I степени, ДШИ с. Чаши), дуэта в составе Коваленко Евгения и Лукиных Владимира (лауреат II степени, ДМШ г. Ша-
дринск).
По завершении нашего традиционного конкурса члены жюри пожелали всем участникам творческих успехов, новых 

эмоций и находок в исполнении произведений, продолжать совершенствоваться в искусстве художественного слова. 
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Второе отделение
Отчётные концерты оркестрового отделения традиционно пре-

вращаются в яркие события в масштабах не только школы, но всего 
нашего небольшого городка. Май 2016 года не стал исключением. 
Каждый номер был настолько выверен, откатан, обыгран, получал 
такой благодарный отклик зрительного зала, что распирало чувство 
гордости за наших ребят.
Оркестровое отделение  традиционно (так уж повелось!) самое бо-

гатое на лауреатов всевозможных исполнительских конкурсов, и в 
этот майский вечер выступали лучшие из лучших.
Открывал концертную программу Лауреат Всероссийского ин-

струментального конкурса «Гитарный ренессанс»  оркестр гитари-
стов «Неоклассик-юниор» (рук. С. Савельев). Три пьесы А. Виниц-
кого и темпераментная испанская песня «Моренита» разогрели зал. 
Градус выступления поддержали гитарные дуэты. Классики ис-

панской гитары  Фернандо Сор и Франсиско Таррега прозвучали в 
исполнении Дианы Полухиной и Богдана Мякишева. Ирина Хлюсти-
кова с Викой Романовой исполнили пьесу А. Виницкого «В поисках 
синей птицы». Дуэт Яна Тютюева – Алексей Гурьев выступили на 
«ура» со своим коронным номером – романсом «Живёт моя отрада». 
Истинным украшением вечера стали выступления двух выпускниц 

класса флейты Карины Хабаровой и Екатерины Лесковой. Обе де-
вочки очень музыкальны, артистичны. Обе становились лауреатами  
Международного конкурса исполнителей на духовых инструментах 
«Legni&Ottoni». Карина исполнила знаменитый «Романс» Г. Свири-
дова, Катя погрузила зал в нежнейшую музыку Перголези.
Достойно показал себя молодой ансамбль духовиков в составе 

Кирилла Чикунова, Ирины Ступиной, Романа Соколова (кларнеты) 
и двух флейтисток Ралины Вахитовой и Евы Горожанцевой. Квин-
тет исполнил «Торжественную песню» Генделя, а для следующего 
номера им в поддержку высыпали еще два десятка музыкантов с 
флейтами и кларнетами в руках и дружно, полным составом, грянули 
«Польку-Янку». Вышло очень эффектно.
Отрадно, что в истекшем году снова заставили заговорить о себе 

скрипачи. Скрипичный ансамбль в составе Анастасии Соколовой, 
Александры Пырьевой, Светланы Русских, Алены Морозовой и 
Юлии Бухтояровой стали Лауреатами открытого городского конкур-
са «Музыкальная радуга» в г. Кургане. На отчётном концерте они по-
казали свою конкурсную программу из произведений Генделя и Е. 
Крылатова.
Средь  череды музыкальных номеров замечательно слушались 

выступления лучших чтецов театрального отделения: Екатерины 
Оплетаевой, Виктории Некрасовой, Елены Заостровных. Все трое 
также были неоднократно отмечены наградами в номинации «Худо-
жественное слово» на конкурсах различного уровня.
Логичным финалом концерта стало выступление гитарного орке-

стра «Неоклассик», в текущем году получившего звание Образцо-
вого. У этого коллектива свой слушатель, свои поклонники. Их сла-
женная эмоциональная игра, интересный репертуар, всегда какие-то 
новинки, «изюминки» неизменно привлекают любителей гитары.
В начале выступления ребята подарили слушателям «Фантазию на 

темы песен Великой Отечественной войны» А. Виницкого, приуро-
ченную к великому празднику Победы. А затем обрушили на зал 
жаркие танцы Испании, американский джаз, напевы древних кель-
тов, итальянскую эстраду – одно ярче другого! Успех был потрясаю-
щий! Аплодировали стоя, как каким-нибудь приезжим  знаменитым 
гастролерам. У родителей юных артистов, переживавших за них в 
зале, глаза сияли от счастья.
В заключение хочется сказать, что оркестровое отделение одолело 

такую высокую планку, что теперь задача ее всеми силами держать и, 
конечно, добиваться новых побед.

К. Жорницкая

Первое отделение
Отчётный концерт  школы – это своеобразное  подведение  итогов  

учебной, концертной и конкурсной деятельности  всего коллектива за 
год. Впервые он состоял из двух полноценных концертов – дневного и 
вечернего. И на каждом из них был аншлаг! 
Открыл концерт хор средних классов «Радуга», ставший в этом году 

Лауреатом Регионального конкурса «Хоровая весна» в Кургане (хор-
мейстер Любимова В.Ю., концертмейстер Козлачкова М.В.)  Прозву-
чали произведения  Л. Бетховена,  русская народная песня «На горе-
то калина» в обр. Ю. Тугаринова, и знакомая всем зрителям песня Е. 
Крылатова «Хоть глазочком». 
Прекрасными ведущими концертной программы стали выпускники 

театрального  отделения – Рахимова  Ирина и Оплетаева Екатерина, а 
также их помощники – Нестерова Кира, Морковкин Егор, Чуваков Ни-
кита, Павлова Полина, благодаря которым очень органично вписались 
в ход концерта театрализованные заставки между номерами. Блок  кон-
церта, посвященный 71 годовщине победы  в Великой отечественной 
войне, открыли учащиеся отделения народных инструментов. Нежно 
и проникновенно  прозвучал «Синий платочек» в исполнении Тад-
жибаева Рустама (класс преп. Барашевой Т.М.). А выпускник школы 
Макарцев Никита (класс преп. Поповой Н.Н.) музыкально, технично, 
эмоционально исполнил «Фантазию на темы военных песен». Зрители 
очень тепло принимали игру ребят. Тему войны подхватили вокали-
сты  – ансамбль «Соловушки» исполнил песню «Маленький парти-
зан». Украшением концерта стало выступление ансамбля баянистов 
(класс преп. Барашевой Т.М.), который исполнил песни из репертуара 
группы «Любэ». Подхватил высокий градус выступлений выпускник 
школы балалаечник  Кирилл Монастыренко (класс преп. Зыряновой 
Е.Н, конц. Уральская Л.С.). В его исполнении прозвучал «Гвардейский 
марш»  А. Андреева.
Образцовый хореографический коллектив «Виноградинка» (рук. 

Сушкова И.Ф.) всегда поражает своей артистичностью и профессио-
нализмом. Яркий темпераментный «Солнечный тамбурин» никого не 
оставил равнодушным в зале! Затем на сцене театра вновь появился 
хоровой коллектив – старший хор. Музыка Р. Паулса и знаменитое 
произведение «Летите  голуби» Исаака Дунаевского на слова А. Ма-
тусовского мысленно перенесли  в советскую эпоху! Надо отметить, 
что концерт был выстроен так, что зрители совершали  музыкальное  
путешествие по разным странам и эпохам! Вместе с Лидией Тропиной 
(класс аккордеона Поповой Н.Н.) побывали в солнечной Молдавии. 
А вот современная эстрадная зарисовка «Девчата» наверняка  запом-
нилась зрителям  яркими костюмами и необычайной артистичностью 
солистов: Низямова Наталья  и Влад Лукиных были неподражаемы! 
Проза Т. Демидович «Бальные танцы» в исполнении Бажутиной Ва-

лерии заставила всех улыбнуться! ... И вот уже на сцене «сверкают» 
«Золотые рыбки» Ю. Гаврилова под ловкими пальцами баяниста  Вла-
димира Ворошнина (класс преп. Поповой Н.Н.) 
В исполнении Образцового фольклорного ансамбля «Младушка» 

(рук. Фёдорова Л.П., конц. Донов О.В.) прозвучали русские народные  
песни «Как под наши ворота» и «Верба раскудрявая». Хореографиче-
скую композицию «Кумушки»  подготовила с детьми преподаватель 
Дымшакова Екатерина Сергеевна. Завершился концерт ярким и за-
дорным выступлением инструментального ансамбля «Потешки» (рук. 
Зырянова Е.Н.), в исполнении которого прозвучала композиция из рус-
ских народных песен, а также сводным хором с композицией «Живая 
музыка» (на музыку И.С. Баха).
Концерт получился ярким и разнообразным, благодаря интересному 

сценарию, написанному Носовой Ириной Владимировной. Благода-
рим всех преподавателей, кто подготовил юных артистов для высту-
пления на большой сцене. Очередной учебный год достойно завер-
шён! Эстафета отчётного концерта передана оркестровому отделению.

В. Любимова
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10. По вертикали:
     Из дерева вырезана,
     Гладко вытесана,
     Поёт, заливается.
     Как называется?

1. По форме – треугольненький,
    А по звуку – тоненький.

6. Как будто девушка запела,
    И в зале словно посветлело.
    Скользит мелодия так гибко.
    Затихло всё, играет …

7. Ну-ка, кнопки нажимай
    И тихонько подпевай.
    Растяни меха на нём –
    Зазвучит  …

Голосов имеет 
много этот звуч-
ный великан.
Он то ласковый, 
то строгий, а зо-
вут его …

9. 

10. По горизонтали:
     Есть у нас весёлый друг –
     Обожает громкий стук.
     Бей его сто раз подряд,
     Он ударам только рад.
     Не драчун и не буян.
     Что же это? ...
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