
ОГОНЬКИ НАДЕЖДЫ 

 

В Детской музыкальной  школе для одаренных детей завершился третий 

учебный год. Три года – много это или мало? Для истории – это одно мгновенье, но 

для преподавателей, учащихся школы и их родителей – это  непростой период 

творческой жизни новой школы, когда многое необходимо понять, осмыслить, 

оценить. Радостно, что в школе зарождаются добрые традиции, которые 

способствуют воспитанию у детей лучших человеческих качеств. Ради этого мы 

творим, выдумываем, ищем, анализируем, разрабатываем, внедряем и продолжаем 

идти дальше, не останавливаясь ни на минуту. 

Прошедший учебный год был насыщен событиями - интересными, 

масштабными, перспективными. Кроме традиционных мероприятий, проводимых 

ежегодно, таких, как Посвящение в юные музыканты и День рождения школы, 

были организованы яркие и запоминающиеся фестивали, конкурсы, концерты. 

Среди них:  

- Фестиваль детских хоровых коллективов «Должны смеяться дети и в 

мирном мире жить!» в рамках проекта «Российские консерватории – детям 

России», организованный Детской музыкальной школой для одаренных детей 

совместно с факультетом подготовки научно-педагогических кадров и 

дополнительного профессионального образования (Большой зал консерватории, 

октябрь 2015 г.); 

- Концерт  «О серьезном в шутливом тоне», посвященный 70-летию ректора 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, народного 

артиста РФ, профессора Л.И. Шугома  (Малый зал консерватории, март 2016 г.); 

- I Открытый конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 

детских школ искусств «Саратовская консерватория глазами детей», 

организованный с целью привлечения внимания детей, их родителей и 

преподавателей к истории Саратовской консерватории (Учебный концертный зал, 

апрель 2016 г.); 

- Детский музыкальный фестиваль, посвященный 80-летию Саратовской 

области, в рамках проекта «Сотворчество юных» (Малый зал консерватории, ДШИ 

№1 г. Маркса, май 2016г.); 



- Отчетный концерт Детской музыкальной школы для одаренных детей в 

Большом зале консерватории (май 2016г.) и др. 

Удивительно, что все перечисленные творческие мероприятия, каждое из 

которых требует больших вложений сил, времени и опыта,  были организованы и 

проведены нашей юной школой в  один учебный год! Результаты работы 

коллектива впечатляют и вселяют надежду на интенсивное развитие школы, 

формирование ее положительного имиджа и повышение рейтинга в 

профессиональном сообществе. 

Учащиеся школы продолжают радовать хорошей успеваемостью и 

результативным участием в различных конкурсах, на которых в течение учебного 

года более 70 раз они становились лауреатами и дипломантами. 

Многие учащиеся школы выступали во всех концертных залах 

консерватории, а также в филармонии, Саратовском государственном 

художественном музее имени А.Н. Радищева, Региональном центре поддержки 

одаренных детей, в концертных залах ЦДМШ, ДШИ №2, ДМШ №3, ДМШ №5, 

МЭЛ имени А.Г. Шнитке, ДШИ №1 г. Энгельса и др. Всего в учебном году 

коллектив школы принял участие в 33 творческих мероприятиях.  

Каждый из учащихся школы для нас – огонек надежды.  Мы надеемся на их 

счастливое будущее и все делаем для их творческого и личностного развития. И 

пусть каждый год, словно тоненькие ручейки, сливаясь в один поток, в нашу школу 

направляются дети – умные, талантливые, добрые! Сегодня с уверенностью можно 

сказать, что школа живет и «набирает обороты» в своем стремительном развитии 

на пути  к новым достижениям.  

 

 

 

Директор ДМШ при СГК имени Л.В. Собинова  

Н.И. Тормозова 

 

 

 


