
28 апреля 2012 года в детской школе искусств состоялся ежегодный главный школьный 

праздник – отчѐтный концерт учащихся. Отчѐтный концерт  -  одно из самых ярких 

мероприятий, своеобразная точка отсчета: «Весна идѐт – весне дорогу! Дорогу весеннему 

настроению! Дорогу солнечному свету!Дорогу прекрасной музыке!», - с такими словами 

приветствия  начала концерт его ведущая.  

     На этот раз мероприятие  проходило  не в концертном зале, ау главного входа  в  школу 

искусств. Это давняя мечта Марины Александровны Шредер, в прошлом, 

целеустремлѐнного, творческого и  преданного своему делу директора нашей школы. 

Хочется думать, что это нововведение станет в школе доброй традицией.  

С самого утра погода была благосклонна к участникам концерта и его гостям,  и весь день 

радовала своим  ярким солнечным светом. Потрясающе удивительная, сияющая 

разноцветными красками и  переливами  выставка работ (живопись, ажурная графика, 

декоративно – прикладное искусство)  учащихся класса изобразительного искусства 

(преподаватели Мельник Л.С. и Кудряшова С.К.)  на протяжении всего вечера восхищала 

и приводила в восторг гостей праздника и  мимо проходящих людей. 

В концертной программе приняли участие все лучшие творческие коллективы учащихся и 

преподавателей школы. Зрителям,  были представлены  хоровые коллективы: младший 

хор «Капельки» рук. Хафизова Е.А.,хор старших классов рук. Козлова Е.А., 

концертмейстер Сулимова Л.Х.,  старший  ансамбль скрипачейрук. Хисамова Г.Ф.,  

оркестр баянов и аккордеоноврук. Гуцул Е.А., образцовый оркестр духовых инструментов 

и квинтет саксофонистов под управлением Зариповой Л.Н. Порадовали и солисты, 

которые представляли на суд слушателей свою игру на различных  музыкальных 

инструментах – аккордеоне, скрипке, баяне, фортепиано. Выступления учащихся класса 

эстрадного вокала  Шестаковой Анастасии  и  Курдаковой Анастасии  (преп. Сулимова 

Л.Х.)  никого не оставили равнодушным.  Очень ярко, эмоционально  и  блестяще  

«зажѐг» публику  Ефимов Никита,  ученик 4 класса (преп. Подшивалова Е.В.).  Он  

неоднократный призѐр всевозможных конкурсов и фестивалей и буквально недавно он 

вернулся с победой с очередного Областного конкурса исполнителей на народных 

инструментах «Южноуральская весна» в  г. Южноуральске.   



    От концерта, как от праздника, осталось очень приятное впечатление. Радостно, что в 

городеКатав – Ивановскерастѐт прекрасное новое поколение культурных, духовно 

одарѐнных детейи, конечно, не менее талантливых профессионалов своего дела - 

преподавателей детской школы искусств 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


