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Детская музыкальная школа для одаренных детей  

подводит итоги первого учебного года 

 

Заканчивается 2013-2014 учебный год, который стал для Детской 

музыкальной школы при Саратовской консерватории первым шагом на  

пути «через тернии к звездам». Тридцать ребят, поступивших в школу, 

уже с первых дней учебы с головой окунулись в водоворот музыкальной 

жизни. Новая школа, новые интересные предметы, новые 

преподаватели, новые друзья, новые впечатления – все это  в немалой 

степени изменило жизнь юных консерваторцев.  

 

Первый учебный год новой школы позади, но вспоминается время, 

когда все только начиналось. Даже не  верится, что полтора года назад на 

первом этаже здания консерватории располагался банк, и трудно было 

представить, что в этом помещении, загроможденном офисным 

оборудованием, когда-нибудь будет звучать музыка, и зазвенят детские 

голоса. Преодолев все трудности, связанные с созданием нового 

структурного подразделения, консерватория все-таки добилась главного – 

Детская музыкальная школа для одаренных детей открыта и  успешно начала 

свою деятельность. Все еще впереди, но, образно говоря, на маленьком 

деревце, посаженном в благодатную почву, начинают зеленеть первые 

листочки. 

Может быть, это звучит излишне пафосно, но идея создания ДМШ  не 

только в том, чтобы выявлять одаренных детей и развивать их музыкальные 

способности. И не только в том, чтобы вести подготовку учащихся школы к 

поступлению на факультет среднего профессионального образования 

консерватории. Идея гораздо глубже. Музыкальная школа, где творчество 

является основой учебного процесса, решает многие задачи личностного 

развития, наполняет жизнь ребенка добром и желанием творить, что просто 

необходимо  для детей,  родившихся в век чрезмерной прагматичности  и 

размытых нравственных идеалов. Социальный эффект от занятий  музыкой 

может быть неизмеримо выше, чем мы себе это представляем. Ведь если в 

жизнь ребенка войдут музыка и творчество, если он откроет в себе 

способности и возможности, о которых даже не знал, и реализует их, то 

изменится его отношение к миру, обществу, людям, так же, как изменится 

отношение общества и людей к нему. 



 Детская музыкальная школа при консерватории – это особенная 

школа. Здесь царит неповторимая консерваторская атмосфера, и, наверное, 

поэтому детям здесь хорошо, и они успешно развиваются. Несмотря на 

высокие программные требования и большое количество учебных предметов,  

ни один ученик не выбыл в течение учебного года – большая редкость для 

музыкальных школ. 

Прошедший учебный год для ДМШ  был сложным, но интересным, 

наполненным яркими незабываемыми событиями. Все в этом году 

происходило для школы впервые: в октябре был проведен первый праздник 

«Посвящение в юные музыканты», в декабре школа отметила первую 

годовщину со дня основания, в мае состоялся первый отчетный концерт, на 

котором были подведены итоги учебного года, педагогической работы, 

родительского участия в жизни школы.  

ДМШ только начинает свою образовательную деятельность, но 

результаты первого учебного года обнадеживают. Учащиеся школы 

порадовали нас хорошей успеваемостью и творческими успехами: из 30 

обучающихся  16 стали лауреатами и дипломантами городских, 

всероссийских и международных конкурсов.   

Конечно, достижения учащихся ДМШ обусловлены, прежде всего,  

высоким профессионализмом преподавателей. В ДМШ сформирован 

педагогический коллектив, способный решать самые трудные задачи, и 

впереди много планов и амбициозных проектов,  которые мы постараемся  

реализовать в ближайшем будущем. 

Важнейшие вопросы, связанные обеспечением жизнедеятельности 

школы, помогал решать коллектив консерватории. Бесценной на этапе 

становления школы была поддержка попечителей и родителей, и с  

уверенностью можно сказать - все, чего мы добились в учебном году, было 

бы невозможно без  их помощи и понимания. 

Итак, первый учебный год  в жизни Детской музыкальной школы для 

одаренных детей успешно завершен, и подводя итоги, можно отметить 

стабильность контингента обучающихся и хорошую успеваемость; высокий 

профессиональный уровень и творческую активность преподавателей; 

слаженную работу всех служб консерватории, обеспечивающих работу 

школы.  Огромное всем спасибо! 


