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ЛЮБИШЬ СВОЮ РАБОТУ - ОБРЕЧЕН НА УСПЕХ!

ЗАВЕРШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОН

Следите 
за новостями

на сайте
п-дши.рф

Выбирайте лучшие 
фото и видео

instagram.com

Присоединяйтесь
к нам в соцсетях

vk.com

Присоединяйтесь
к нам в соцсетях

facebook.com

Наша школа – это дружная семья, со своими устоями и традициями, 
заложенными дружным творческим коллективом преподавателей, учащихся 
и родителей. Это дом, в котором уютно и тепло всем. Под этим лозунгом в 
конце мая прошли сразу 2 мероприятия, которые по традиции закрыли 2017-
2018 учебный год. Это и IV семейный фестиваль «Браво, ансамбль!» и 
пленэрный фестиваль «Открытая площадка». Ни для кого не секрет, что эти 
одни из самых ярких мероприятий для школы искусств. 

Администрация школы искусств выражает огромную благодарность 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Городсковой Ольге 
Александровне за идею и подготовку фестивалей, а также преподавателям, 
родителям и детям за активное участие и положительные эмоции. 

IV фестиваль семейного творчества «Браво, ансамбль!» 

   

   

Пленэрный фестиваль «Открытая площадка» 
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КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ

12 июня на территории 
городского округа Красногорск 
Московской области состоялся 
XI Всероссийский фестиваль-
конкурс народного искусства 
«Хранители наследия России». 

Нашу школу представляли 
фольклорное отделение
(преподаватели Пьянкова Ольга 
Алексеевна, Тумакова Марина 
Александровна, Безлуцкий 
Антон Борисович) и класс гуслей 
(преподаватель Беляева Мария 
Викторовна, концертмейстер
Морозова Виктория Игоревна). 
Поздравляем наших учащихся и 
преподавателей с отличным 
выступлением, полученными 
призами и памятными 
подарками. 

С 14 по 18 июня учащиеся
фольклорного отделения успешно 
представили Петрово-Дальневскую 
школу искусств в полуфинале
Международного 
многожанрового 
конкурса «Кит» в 
Санкт-Петербурге. 
Кроме этого, за
работу по подготовке 
конкурсантов 
диплом за «За
создание дружного 
творческого 
коллектива» от оргкомитета получила 
руководитель ансамбля и
преподаватель Пьянкова Ольга
Алексеевна. За эти дни коллектив 
ознакомился с достопримечатель-
ностями Северной столицы.  

С 10 по 16 июля 2018 года в городе Туапсе 
на Черноморском побережье при поддержке 
Министерства культуры РФ состоялся VII 
Финал по инструментальной музыке проекта 
«Лучший из лучших», проводимых Фондом 
«Новое поколение», в котором успешно 
выступили учащиеся духового отделения. 
Благодарственными письмами «За
плодотворную творческую работу,
педагогическое мастерство и высокий
профессионализм» были награждены 
преподаватель Самадов Ахат Самадович и 
концертмейстер Городскова Ольга
Александровна. 
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С ДНЕМ РОДЖЕНИЯ!

Давайте ответим на вопросы что такое день города и как его отмечают? 
День города – ежегодный праздник практически всех относительно 

крупных городов, а также многих из городов мира, приуроченный, как 
правило, к выходным дням. Это, как правило, самый массовый по масштабу, 
самый большой по размаху подготовки праздник, затрагивающий всех 
жителей каждого города. В этот день проводятся праздничные мероприятия 
– выступления руководителей города, парады, шествия, ярмарки, 
праздничные концерты. 

11 августа на площади Дома культуры «Луч» 
прошел грандиозный праздник, посвященный 
Дню села Петрово-Дальнее. Открыли праздник 
участники ансамбля «Петровские гусляры» и 
учащиеся класса гуслей (руководитель Беляева 
Мария Викторовна). 

8 сентября прошел праздничный концерт 
«Ты сердце Родины моей – Москва», посвященный Дню города Москвы на 
территории района Левобережный. По приглашению на концерте выступили 
учащиеся преподавателя Беляевой Марии Викторовны. 

Яркое и красочное мероприятие состоялось 
22 сентября в городском округе 
Красногорск. В этот день жители и гости 
отмечали 86-летие города. На площадке 
летнего театра, город поздравили учащиеся 
фольклорного отделения преподавателя 
Тумаковой Марины Александровны. 
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ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕДАКЦИЯ

ЕКАТЕРИНА БОБКОВА
Главный редактор и издатель

Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боли

Уильям Шекспир

******************************************************************************************************

11 сентября, в галерее ДК «Подмосковье» открылась 
ежегодная выставка «Единство непохожих» 
посвященная городу Красногорску. Преподаватели 
художественного отделения Милославская Светлана 
Викторовна, Стешина Татьяна Викторовна и Хрусталев 
Владимир Николаевич приняли участие в выставке с 
работами, сюжет которых связан с уютными уголками 
нашего города. 

– На этой выставке мы постарались представить, 
как можно больше новых работ наших авторов. Усадьба 
«Архангельское», Красногорский парк, Брусчатый 
посёлок, микрорайон Губайлово – одни из самых 
излюбленных художественных сюжетов. На этот раз в 
экспозиции есть несколько этюдов, на которых отражен 
процесс того, как меняется наш любимый город, 
возводятся новые строения, преобразуется его ландшафт 
– рассказала руководитель творческого объединения «ЛИК» Марина Воронова. 

В театре «Русская песня» Н. Бабкиной 30 
сентября 2018 года состоялся музыкальный 
спектакль «Каштанка». 

«Каштанка» – один из самых известных 
рассказов о животных великого русского писателя 
Антона Павловича Чехова. Это трогательная и 
смешная история о потерявшейся собачке, 
которую на улице подбирает известный
дрессировщик месье Жорж. В его доме Каштанку 
ждет новая, незнакомая жизнь – она получает 
другое имя и становится артисткой цирка … 

Данное событие посетили учащиеся, родители с
преподавателем Тумаковой Мариной Александровной. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОЛЬГА ГОРОДСКОВА
Управляющий редактор

- 05.10.2018 концерт «День музыки и День 
учителя»  
концертный зал ПДШИ в 18:00 

- 17.10.2018 вечер памяти Народного артиста России 
Ю. Биржева  
КЦ «Архангельское» в 18:00 

- с 05.10 по 05.11.2018 выставка пленэрных 
работ «Педсовет» концертный зал ПДШИ  

 

Вход на мероприятия свободный 

- 26.10.2018 концерт ансамбля русских народных 
инструментов «Россия» им. Л.Г. Зыкиной 
ДК «Луч» в 18:00 

 
 

НАДЕЖДА ВЕТРЯНЩИКОВА
Редактор
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