
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема номера: 

История  происхождения этого праздника не может похвастаться давними 
традициями: все началось в 1944 году, как водится – в Америке, а точнее – в 
США, когда скромная, но деятельная учительница из штата Арканзас (помните, 
откуда улетела в страну Оз маленькая девочка Элли?), написала целую петицию 
политикам и чиновникам в Вашингтон. В этой петиции учительница предложила 
оказать уважение педагогам США. Письмо случайно попало в руки жене прези-
дента США, Элеоноре Рузвельт (любила она немного поучаствовать в делах суп-
руга), которая и встала на сторону учительницы, убедив сенаторов предпринять 
какие-либо шаги в этом направлении. Однако почти 10 лет понадобилось поли-
тическим мужам, чтобы признать важность учительского дела, и лишь в  1953 го-
ду был провозглашен День Учителя на государственном уровне.     

Вслед за США, решено было этот праздник сделать государственным и в 
СССР, бывшем тогда политическим оппонентом Штатов. Праздник в РФ был ут-
вержден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 году. Его принято 
было отмечать в первое воскресенье октября. И уже в  1994 году, совместив 
День Учителя с Всемирным днем учителей, утвержденным ЮНЕСКО, этот празд-
ник отмечается  5  октября. В то же время, в странах Балтии, Украине, Белоруссии 
и Казахстане День Учителя, как и прежде, продолжают праздновать в первое 
воскресенье октября.  
         Все мы вспоминаем своих учителей. Особенно ярко в памяти всплывает об-
раз первой учительницы. Ведь именно она открывает для вчерашних дошколят 
этот удивительный школьный мир. И как важно, чтобы тревоги родителей и де-
тей быстро улеглись. И в этом основная заслуга именно первой учительницы, ко-
торая как мама сумеет утереть детскую слезинку от первой неудачи и порадо-
ваться успехам и достижениям своих подопечных первоклашек.       

В Китае День Учителя отмечают 10 сентября, в Аргентине – 11 сентября, в 
Ливане – 9 марта, в Польше – 14 октября. В Великобритании учебный год начи-
нается в сентябре, но не всегда в первый день месяца, так как англичане счита-
ют, что понедельник не лучший день, чтобы начинать учебу. Поэтому ученики 
обычно начинают заниматься в первый вторник сентября.     

Когда наступает День Учителя, в школах царит атмосфера праздника и 
оживления. Школьники поздравляют своих любимых учителей, дарят им цветы. 
В некоторых школах старшеклассники вручают учителям шуточные призы-
подарки по номинациям: «Самый строгий учитель», «Самый спокойный учи-
тель», «Самый прозорливый учитель».  

 

[Год] 

Максим 

*Введите название организации+ 

*Выберите дату+ 

[Введите название документа] 

Издание МБУДО «Борисовская детская школа искусств им. Г. Я. Ломакина» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема номера: 

 
Рисунок ЛИХО Максима 

Пожелания Ани КРАВЦОВОЙ 

 
Поздравляю всех с Междуна-
родным Днём учителя! Хочу 
пожелать нашим красивым, 

умным учителям удачи, успе-
хов, терпения! Школьникам 

хочу сказать, чтобы они нико-
гда не прогуливали школу и не 

получали двоек! 
 

 
Учитель 

 
Вы по тропинке знаний нас ведёте, 
И помогаете не сбиться нам с пути, 
А сколько приложили вы стараний, 
Чтоб падежи мы выучить смогли, 

 
Чтоб правильно мы слово написали, 

И выучили Пушкина стихи, 
Предлог чтоб от союза отличали, 

Чтоб не боялись отвечать мы у доски. 
 

Спасибо Вам, большое, за заботу, 
За знания, внимание, тепло, 

Идёте каждый день Вы на работу,  
Несёте в каждом взгляде Вы добро! 

 

 

Стихотворение ЛИХО Максима 



 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

                                 
  

Музыка была, есть и будет величайшим искусством всего земного шара. Она 
заставляет людей плакать и смеяться, верить и надеяться. С музыкой мы сталки-
ваемся всегда и везде: в театре, в кино, в школе, дома… С её помощью исполни-
тель передаёт своё настроение и чувства. 

Слово «музыка» в переводе с греческого языка буквально значит «искусство 
муз». У этого искусства есть свой язык - язык звуков и аккордов, гамм и арпед-
жио. Музыка хранит в себе множество тайн и загадок, на которые мы можем 
найти ответы, учась в музыкальной школе. 

В нашем районе есть замечательная школа искусств им. Г.Я. Ломакина, в ко-
торой, на мой взгляд, работают одни из лучших преподавателей. И мне повезло 
учиться в этой школе, на фортепианном отделении! За время учёбы я много уз-
нал нового. Интервалы, тоника, этюды… Здесь впервые у меня прошел техниче-
ский зачет, академический концерт. Здесь я впервые почувствовал, что такое 
сольно выступать на большой сцене, участвовать в конкурсах различного уровня 
и занимать призовые места! 

Я благодарен нашим преподавателям за их труд, за любовь к искусству, ко-
торую они вкладывают в нас. И поверьте, я буду стараться делать все, чтобы оп-
равдать их надежды. Ведь это важно, когда наши преподаватели могут нами 
гордиться. 

  
Ученик 5 класса школы искусств им. Г.Я.Ломакина, 

ЛИХО Максим 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

23 октября в 17.00 -  
Праздничный концерт,  

«Посвящение в искусство». 
Место проведения: РДК 



 

 

 

 

 

 Фредерик Шопен был гениальным 
польским композитором и одним из за-
мечательных пианистов первой полови-
ны 19 века.  

Его отец, француз по происхождению, 
был гувернером в доме графов Скарбе-
ков, а затем преподавателем варшавско-
го лицея; мать – полька из обедневших 
дворян. Шопен учился в лицее, где пре-
подавал его отец, и одновременно посе-
щал варшавскую Главную музыкальную 
школу. С самых ранних лет он поражал 
своим исключительным музыкальным 
дарованием и девятилетним мальчиком 
уже выступал публично в концертах.  

Первым его учителем игры на фортепиано был чех Адальберт Живный. 
Рано выявились у Шопена композиторские способности, и, когда он в 

1830 году, уже законченным и прославленным пианистом, покидал Вар-
шаву, в его портфеле находилось много произведений, в том числе не-
сколько изданных. После кратковременного пребывания в Вене и Мюнхе-
не, где он с большим успехом выступал как пианист, Шопен отправился в 

          Шопен, Шопен… 



 

Париж, центр музыкальной жизни того времени. Он скоро занял выдаю-
щееся положение среди парижских музыкантов и вошел в дружеские от-
ношения с самыми знаменитыми современниками: Листом, Берлиозом, 
Беллини, Мейербером, Бальзаком, Гейне, Делакруа и другими. Исключи-
тельное значение приобрело для него знакомство с Жорж Санд, с которой 
его связала глубокая любовь, которая прервалась, во многом, в силу поли-
тических расхождений.  

Зарекомендовав себя первоклассным пианистом и композитором, Шо-
пен сделался одним из самых модных учителей игры на фортепиано в 
аристократических польских и французских домах. В качестве виртуоза он 
выступал очень редко и то, главным образом в салонах – в небольших по-
мещениях перед немногочисленной, "избранной" аудиторией. Одной из 
причин этой сдержанности в области концертной деятельности была сла-
бость его здоровья, приведшая к тяжелому легочному заболеванию. По-
следние годы жизни были, по существу, мучительным увяданием. Умер и 
похоронен Шопен в Париже.  

За исключением очень немногих произведений, Шопен писал только 
для фортепиано.  

Друзья настаивали, чтобы Шопен от фортепианного творчества пере-
шел к сочинению крупных симфонических произведений и прежде всего 
создал подлинную народную оперу. Но он все же ограничивался исключи-
тельно сферой фортепиано. И это не было случайно. Большие формы сим-
фонического или оперного творчества, рассчитанного на широкую аудито-
рию, остались для него чуждым, следовательно, непосильным делом. Од-
нако, не покидая аристократического салона, он превратил фортепиано в 
оркестр. С гениальной изобретательностью он открыл широчайшую гамму 
красочных возможностей фортепианных звучаний, достигнув непревзой-
денного до сих пор мастерства современного пианизма. Шопен сумел из 
этого инструмента извлечь как мощные звучания, по своему впечатлению 
не уступающие оркестровым, так и нежнейшие оттенки, отражающие тон-
чайшие движения.  

Влияние Шопена на музыкальное творчество огромно. Это влияние 
проявилось в области развития гармонического стиля европейской музыки 
и музыкальной формы в целом. Трудно найти композитора во второй по-
ловине 19 и начале 20 веков, который в той или другой мере не подвергся 
бы влиянию Шопена. В истории русской музыки оно ярче всего сказалось 
на творчестве Скрябина и его последователей.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День Музыки! 

2 октября в Борисовской средней общеобразовательной школе №2 прошел концерт, 
посвященный Международному дню музыки и 175-летию со дня рождения великого рус-
ского композитора П.И. Чайковского. 

Преподаватели фортепианного отделения  подготовили содержательный материал о 
жизни и творчестве композитора, который сопровождался презентацией и исполнением 
музыкальных номеров. На концерте ученики школы услышали цикл фортепианных пьес 
из «Детского альбома», а юные учащиеся хореографического отделения, со своей сторо-
ны, подготовили танцевальные композиции. 

Каждый номер учащихся школы искусств был тепло встречен публикой и удостоен 
громких аплодисментов. 

Продолжился праздничный день в стенах школы искусств музыкально-
интеллектуальной игрой «Брейн-ринг». В творческой игре соревновались  команды, 
представленные двумя отделениями – фортепианным и струнно-смычковым. Участники 
команды  «Скрипачи»: Карнаухова Варвара (капитан), Густокашина Виктория, Смирнова 
Вероника, Оноприенко Элина, Попитченко Мария, Булыгина Виктория достойно «сража-
лись» с командой «Пианисты»: Лихо Максим (капитан), Оробинская Елизавета, Андреева 
Диана, Зейналова Алина, Гмыря Екатерина, Благодарная Ксения, немного уступив в по-
следнем гейме. Все учащиеся и преподаватели  школы,  были рады успехам обеих ко-
манд. Подобные  конкурсы способствуют сплочению детей, стимулируют к более глубо-
кому изучению таких учебных дисциплин, как слушание музыки  и музыкальная литера-
тура. По традиции победители и призёры были награждены памятными сувенирами. 
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Приходите в  
Школу творчества! 

В начале 2015 года на сайте «Народная экспертиза» стартовал конкурс «Луч-
шая проектная идея», целью которого было привлечение профессиональных со-
обществ области к решению социально-экономических вопросов и повышению 
качества жизни. Этот сайт уже хорошо стал известен как открытая и свободная 
площадка, где каждый может высказать свое мнение и предложить идеи по 
улучшению жизни на Белгородчине.  В конкурсе проектных идей любая органи-
зация могла выдвинуть на голосование свою инициативу, направленную на раз-
витие разных областей: образования, здравоохранения, культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, социального обеспечения. При этом 
уровень охвата населения мог быть как муниципальным, так и региональным. Не 
осталась в стороне и наша Борисовская школа искусств. Был разработан проект 
создания студии декоративно-прикладного искусства для взрослых и детей 
«Школа творчества», где каждый желающий может осваивать разные виды де-
коративных работ.  

По итогам голосования на сайте из всех идей были отобраны 50 % с наиболь-
шим рейтингом. Окончательное определение победителей должно было состо-
яться после презентации проектов на заседании Конкурсной комиссии. Следует 
отметить, что в нашей категории «Культура» было предъявлено самое большое 
число предложений – 47. Из них 28 получили наибольшее число голосов и были 
допущены к заседанию конкурсной комиссии. Наш проект также вышел во вто-
рой этап конкурса. Все идеи были очень интересными и достойными внимания, и 
многие из них уже начинают реализовываться, что не может не радовать. 

Результаты конкурса еще не известны, но наш проект уже воплощается в 
жизнь. Студия «Школа творчества» начинает свою работу в сентябре, а на сего-
дняшний день продолжается формирование группы для проведения занятий. В 
творческой обстановке и взрослые, и дети могут увлекательно и с пользой про-
вести свободное время, научиться новому и раскрыть свой творческий потенци-
ал. Мы будем изучать различные виды народной росписи по дереву, такие как 
городецкая, хохломская и северо-двинская, освоим роспись по ткани и по стеклу. 
А на занятиях, посвященных технике аппликации из бумаги, будем создавать 
произведения в жанрах «натюрморт», «пейзаж» и «анималистика». Наша студия 
уже готова приступить к своей работе, и мы приглашаем всех желающих окунуть-
ся в волшебный мир искусства! Записаться на занятия можно по адресу: ул. Грай-
воронская, д.3, а все вопросы задать по телефону 5-09-88. 

НИКИШЕВА Т.В., 
преподаватель художественного отделения 

Борисовской детской школы искусств им.Г.Я. Ломакина 
 



 

  



 

 

 

  

I ЗОНАЛЬНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
АНСАМБЛЕВОЙ МУЗЫКИ  «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» 

среди ДМШ  (детских музыкальных школ) И  ДШИ (детских школ искусств) 
«НАСЛЕДИЕ» 

Учредители фестиваля-конкурса: 
 МКУ «Управление культуры администрации Борисовского района 
 МБУДО «Борисовская детская школа искусств им. Г.Я. Ломакина» 

Условия проведения конкурса. 
1. Фестиваль - конкурс   проводится ежегодно, начиная с 2016 года, сроки прове-

дения конкурса могут изменяться по решению учредителя. 
2. Сроки проведения фестиваля-конкурса: март 2016 года 

3. Место проведения фестиваля-конкурса:  МБУДО «Борисовская детская школа 
искусств им. Г.Я. Ломакина» 

4. Все участники фестиваля-конкурса самостоятельно оплачивают дорогу до фес-
тиваля-конкурса и обратно; 

Участники и условия проведения фестиваля-конкурса: 
Фестиваль-конкурс проводится среди обучающихся  и их преподавателей   от-

делений: «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, скрипка, гитара, на-
родные и духовые инструменты) и «Вокальное исполнительство» (академическое 

пение, народное пение, эстрадное пение) ДМШ и ДШИ  по 3 категориям. 
1 тур (отборочный) проводится на местах; 

2 тур проводится в  п.Борисовка, Борисовского района Белгородской области  в 
форме концерта в присутствии жюри в один  тур; 

Порядок выступлений участников конкурса определяется жеребьёвкой. 
 

Фестиваль - конкурс проводится по следующим 
номинациям и  возрастным группа: 

Фестиваль-конкурс проводится  среди обучающихся  и их преподавателей 
отделений: 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано, скрипка, гитара, народные 
и духовые инструменты) и «Вокальное исполнительство» (академическое пение, 

народное пение, эстрадное пение) ДМШ и ДШИ,  по 2 категориям: 
 

Ребята! Если вы учитесь в нашей школе 
искусств, то приглашаем вас принять 

участие в конкурсе «Учитель-ученик»! 



 

     
 Дуэты (педагог-ученик); 

 Малые ансамбли (количество участников до 5 человек с обязательным  
участием  преподавателя); 

1. Конкурсные прослушивания  проводятся по  следующим  возрас-
тным группам: 

 Первый дебют  – 5-7 лет включительно; 
 Младшая  – 8-10 лет включительно; 
 средняя  –  11-13 лет включительно; 
 старшая  -  14-18 лет включительно. 

 
2.  В номинации «Дуэт» возрастная группа  определяется  по возрасту обучаю-

щего. В  номинации «Малые ансамбли»,   при равном соотношении младших и 
старших возрастов обучающихся – по  старшим участникам, при неравном со-
отношении  – по наибольшему  числу обучающихся того или иного возраста. 
3. Во всех номинациях возможно участие концертмейстера-  преподавателя  

(который не входит в состав дуэта и ансамбля), возможно использова-
ние фонограммы «минус» (носитель CD или флэш-карта). Конкурсную про-

грамму   преподавателя - участника  разрешается исполнять   по нотам. 
 

Программные требования 
Все участники исполняют  1 произведение. Продолжительность звучания  не 

более 10 минут 
 

Критерии оценки: 

 Уровень исполнительского мастерства педагога, обучающегося; 

 Степень трудности программы; 

 Соответствие репертуара возрастным особенностям обучающихся; 

 Взаимопонимание педагога и обучающегося во время исполнения; 

 Строй, ансамбль; 

 Культура исполнения номера; 

 Динамика, эмоциональность, выразительность; 

 Качество и соответствие музыкального сопровождения; 

 Общее впечатление, внешний вид (костюмы),артистизм. 
Система оценки определяется по 10-бальной шкале. 

 
Награждение участников фестиваля-конкурса: 

Распределение призовых мест проводится после 2 тура по результатам выступ-
лений  по сумме набранных баллов.     Победителям фестиваля-конкурса при-

сваиваются в каждой номинации и каждой возрастной группе звания: 
 Лауреат I степени 
 Лауреат II степени 
 Лауреат III степени 
 Дипломант 

 Диплом участника 
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