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Величайшая польза,
которую можно извлечь
из жизни, - потратить жизнь
на дело, которое переживет вас.
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18 февраля, 16.00, ДШИ
Сольный концерт учащегося 6 класса
Рудого Даниила, баян

19 февраля, 16.00, ДШИ
Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества

24 февраля, 15.30, ДШИ
Лекция-концерт к юбилею
В. А. Моцарта

Вот уже десять лет Борисовская детская школа искусств им. Г. Я. Ломакина проводит конкурс детского художественного творчества «Мир глазами
детей». В свой юбилейный год мы решили выйти за рамки своего района и
сделать этот конкурс зональным. На конкурс было прислано 164 работы от
учащихся зонального методического объединения, в которое входят четыре
района: Борисовский, Грайворонский, Ракитянский и Краснояружский.
Тема конкурса в 2015 году - «Волшебница-зима». Учащимся школ искусств
было предложено изобразить в рисунках красоту зимней природы, жизнь
людей и зверей зимой, зимние забавы и праздники, зимнюю сказку (фантазийные работы). Все участники с заданием успешно справились. Награждение победителей провели 16 декабря 2015 года в недавно открывшемся
Доме художника п. Борисовка.
Традиционно конкурс проводился по трем номинациям: графика, живопись и ДПИ. Наибольшее количество работ было представлено в номинации живопись. Жюри очень сложно было выбрать из такого количества рисунков самые достойные. Председатель жюри, член Союза художников России – Иванов Александр Эдуардович рассказал ребятам и преподавателям, с
какой ответственностью они отбирали работы, победившие в конкурсе.
Всем ребятам были вручены грамоты и подарки.

16 января в школе искусств состоялся концерт учащихся
класса фортепиано преподавателя Донец Светланы Васильевны, а
провела ученица 7 класса Карпенко Арина.
На сцену выходили ученики: Донец Ульяна 2 класс, Яник
Мартин 2 класс, Хашимова Алина 4 класс, Хашимова Диана 5
класс. Концертная программа прозвучала в жанровом и стилевом
отношении достаточно разнообразно, исполнялись и классические, и современные произведения, лирические, остро ритмичные, характерные. Все учащиеся показали хороший уровень подготовки, успешное овладение навыками игры на фортепиано, что,
несомненно, является заслугой их преподавателя. Ведь заинтересовать ребенка игрой на таком сложном инструменте, как фортепиано – настоящее искусство!
В завершение фортепианного вечера организатор концерта
Донец Светлана Васильевна, поздравила всех участников с успешным выступлением и подарила детям памятные сувениры.
Донец С. В.
Преподаватель по классу фортепиано

Величайшая польза,
которую можно извлечь
из жизни, - потратить жизнь
на дело, которое переживет вас.
Уильям Джеймс

Школьная жизнь… Для каждого она своя. Школа должна стать
миром открытий и успехов, жизненной радости для учащихся и педагогов, миром спокойствия, гармонии и сотрудничества. Но когда твой
ученик возвращается в любимую школу уже как преподаватель – это
вдвойне приятно.
С раннего утра и до глубокого вечера в школе искусств нашего
посёлка не смолкают звуки музыкальных инструментов и голоса детей. Дети с удовольствием идут в школу, занимаются и постигают новые знания. Трудно представить, сколько сил, труда, души, терпения
преподаватели вкладывают в своих учеников всю душу, чтобы они выросли из маленьких девчонок и мальчишек в успешных, творческих,
неординарных и счастливых людей! Результатом такой работы является растущее число концертов, призовых мест, завоеванных юными
музыкантами на различных конкурсах и фестивалях. Но особенно приятно, когда твое дело продолжают, и вдвойне приятно, когда выпускники возвращаются в родную школу.

В школе искусств нашего района регулярно проводятся отчетные концерты отделений, где выступают талантливые и усердные
ученики, а также педагогами организуются тематические концерты
для родителей, приуроченные к каким-либо праздникам и юбилейным датам композиторов. Преподаватели блестяще справляются со
своими задачами, что обеспечивает заряд хорошего настроения и участникам концертов, и их зрителям. В этом учебном году в школе обучается 597 учащихся и работает 28 преподавателей. Особенно приятно, что в новом учебном году в школу искусств пришли работать её
выпускницы, Цой Надежда Александровна и Иваненко Анна Николаевна.
Но, несмотря на столь высокие достижения, самой главой заслугой школы, по мнению учеников и их родителей, можно считать удивительную атмосферу, созданную в ее стенах. Это атмосфера дружбы,
творчества, добра и большой любви к детям и искусству. Двери школы
искусств открыты для всех, кто хочет окунуться в волшебный мир музыки, танца и изобразительного искусства.

Зам. директора по воспитательной работе
Ракова Т.И.

Детство - период расцвета в жизни человека. Это время, когда ребенок подобен цветку, который тянется своими лепестками к солнышку. Дети очень чутко реагируют на каждое слово, сказанное взрослыми. Поэтому
задача взрослых - привить детям любовь к прекрасному, развить такие
качества, как доброту, чувство товарищества и благородство, чувство патриотизма к Родине и родным истокам.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы
по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям,
фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных
достижений, просеянных сквозь сито веков. Так, сегодня повсеместно возрастает интерес к народному творчеству. Оно и понятно: в нем нужно искать истоки наших характеров, взаимоотношений, исторические корни. В
отличие от тех лет, когда ребятишки в детском саду учили политизированные стишки, сейчас направление иное - обращается внимание детей к
народным истокам, нашим корням, обрядам, традициям, обычаям, которые долгое время были в забвении. Пожалуй, ни один другой народ не
имел таких богатых игровых и певческих традиций, как русский. На деревенских околицах можно было слышать девичье пение, а на проезжих дорогах - протяжную песнь ямщиков. Во время страды молодые и старые,
сгребая сено на скошенном лугу, пели, облегчая тем самым себе труд незамысловатыми мелодиями. Приезжавших в Россию иностранцев приводили в изумление русские хороводы и пляски. Хороводы, ярмарки испокон веков были излюбленным развлечением молодёжи.
В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты
русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя
детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы приобщаем
их к общечеловеческим нравственно-эстетическим ценностям.

В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко
оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки,
восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей и выступает перспективным направлением
решения проблемы национального музыкально-эстетического воспитания подрастающего поколения.
Тимовская Н. В.
Преподаватель по классу фольклора

Для нашей школы стало
традицией приглашать наших
выпускников, а ныне студентов
Белгородского
музыкального
колледжа имени С.А. Дегтярева,
в стены родной школы. 28 октября и 13 ноября в нашей школе показали своё исполнительское мастерство студентка 3 курса Тимченко Мария (выпускница
преподавателя Кононенко Ольги Михайловны) и студент 4 курса Сухойван Владислав (выпускник преподавателя Долгановой Галины
Алексеевны).
Со своей концертной программой ребята познакомили учащихся школы искусств и преподавателей с творчеством не только классических, но и современных авторов. Программа выступлений была
очень интересной, насыщенной и разнообразной. В зале звучала музыка Баха, Джулиани, Прокофьева, Шуберта и Кошкина.
Вскоре, после выступления в нашей школе, Владислав принимал участие в Х Международном конкурсе исполнителей на классической гитаре проходившем в городе Белгород, где занял 1-ое место в
сольном и 2-ое в дуэтном исполнении.
Мы гордимся нашими учениками, которые открывают нам безграничные музыкальные просторы, распахивают окна в неведомые
дали, полные музыкальных тайн и приключений, пришедших к нам
через музыку.
Преподаватели
Кононенко О.М., Долганова Г.А.

Фестиваль хоров
8 декабря в районном доме культуры состоялся отборочный
этап Всероссийского фестиваля хоровых коллективов «Поющие
дети России». В конкурсе принимали участие хоровые коллективы общеобразовательных школ Борисовского района.
Конкурс уже стал традиционным и проводится третий год
подряд. Каждый хоровой коллектив представлял программу из
двух произведений, одно из которых исполнялось а′capella.
В итоге жюри присудило:
1 место – хоровому коллективу МБОУ «Стригуновская СОШ»,
руководитель: Рослик Любовь Павловна, концертмейстер: Цой
Надежда Александровна;
2 место – хоровому коллективу МБОУ «Борисовская СОШ
№2», руководитель: Нестеренко Юлия Васильевна, концертмейстер: Хрипкова Галина Александровна;
2 место – хоровому коллективу МБОУ «Борисовская СОШ
№1», руководитель: Щербак Екатерина Евгеньевна, концертмейстер: Иваненко Анна Александровна;
3 место – хоровому коллективу МБОУ «Борисовская СОШ им.
Кирова», руководитель: Нестеренко Юлия Васильевна, концертмейстер: Хрипкова Галина Александровна;
3 место – хоровому коллективу МБОУ «Борисовская ООШ
№4», руководитель: Щербак Екатерина Евгеньевна, концертмейстер: Хрипкова Галина Александровна.
Хоровой коллектив Стригуновской СОШ продолжит участие
в региональном этапе, который пройдёт в городе Белгороде.
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