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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ

С таким названием 18 декабря состоится творческий вечер в Орловской
детской хореографической школе. Желанный подарок к ее 35-летию преподнес
город: новое, прекрасно оборудованное здание в культурном центре.

Н

а концертной площадке нового корпуса уже проведены Дельфийские
игры и международный конкурс
«Весенний дивертисмент». Ровесник школы, ансамбль «Цветы планеты» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская хореографическая школа», в очередной раз показал поразительный результат.
18 марта указом губернатора ему было
присвоено звание «Заслуженный коллектив
народного творчества Орловской области».
Школа гордится его участием во Всероссийском балетном фестивале «Созвездие РОССИЯ», а также выступлением с труппой Мо-

сковского театра «Корона Русского балета»
в спектакле «Щелкунчик». Мастерство шести десятков детей было продемонстировано в Финляндии, Чехии, Испании, Болгарии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Тунисе, Италии, Франции, Украине. К юбилею уникальный хореографический коллектив подготовил зрелищный спектакль
«Зимняя сказка».
Ансамбль и школу возглавляет заслуженный работник культуры РФ и кандидат педагогических наук Р.Э. Рычкова. Лучший директор года–2014, Раиса Эриковна возглавила почетный список-победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования

России» в 2009 году. Движение по красной
дорожке в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств в Российской Федерации» продолжили заслуженные работники культуры РФ И.Е. Барашина (2010) и И.И. Гречкина (2014); М.Е. Бейникова (2012); почетный работник народного образования РФ И.Е. Терганова (2013).
Весь коллектив принял активное участие в разработке предпрофессиональных программ по направлениям: клас-

сический танец, народно-сценический
танец, ритмика, балетная гимнастика,
музыкальная литература, теория искусства. На новые стандарты школа перешла в 2012 году. В связи с этим упрочились связи с Областным колледжем культуры и искусств и с кафедрой хореографии Орловского института искусств и
культуры – дисциплины должны не только расширять кругозор, но и готовить к
следующей образовательной ступени. Современная подготовка способствует поступлению выпускников в специальные
учебные заведения Краснодара, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы.
450-летие в новом году будет отмечать областной центр Орел, а школа уже готовит программы для участия во всех торжественных
мероприятиях. Также учащиеся и преподаватели с нетерпением ждут открытия хореографического фестиваля «Орлята–2016».

В ПОЛИЛОГЕ ВРЕМЕН

5–9 декабря в нижневартовской ДШИ № 3 прошел городской конкурс среди преподавателей,
а ранее состоялось награждение лучших из лучших учеников. Жизнь школы последние пять лет проходит
на виду у ее символических обитателей. Подробности – в материале Светланы Лимаренко.

С

квозь белоснежную метель
на здании Детской школы искусств № 3 проступают знакомые лица: удивительная картина для приезжих – известный
факт для нижневартовцев. С фасада смотрят Рахманинов, Шостакович и участники The Beatles!
В отблесках луны и фонарей может показаться, что они оживают
и заводят неторопливый разговор.
Знаменитые весьма наблюдательны: душа школы – это самоотверженные преподаватели, талантливые дети, верные родители и
надежные партнеры, которых
объединяет любовь к искусству.
Знатоку баховской архитектуры
С.В. Рахманинову здание школы
– с его оригинальностью построения и дизайн-оформлением – явно пришлось по нраву. Современными музыкальными инструментами, интерактивным, оборудованием аудио- и видеоаппаратурой
нового поколения, оснащены его
учебные кабинеты. Детям предоставлены компьютерный класс,
студии звукозаписи и анимационного фильма, прекрасно оснащенный концертный зал.
Генератор идей и хранитель
школьных традиций – почетный
работник общего образования,

заслуженный деятель культуры
ХМАО-Югры, обладатель звания
«Директор года–2013» Светлана
Васильевна Очирова. Школа дает
академическое образование в области музыкального, художественного, театрального, хореографического искусств; реализует дополнительные предпрофессиональные
и общеразвивающие программы,

I степени; из 295 выпускников 24
продолжили обучение в профильных ссузах и вузах, столько же стипендиатов различных премий
(президента РФ, «Юные таланты
Югры», имени А.С. Скрябина). В
ноябре ежегодной премией «Юные
таланты Самотлора» – за выдающиеся способности, проявленные в
учебе и творческих мероприяти-

Душа школы – это
самоотверженные преподаватели,
талантливые дети, верные
родители и надежные партнеры,
которых объединяет
любовь к искусству
ориентированные на учащихся с
различным познавательным, творческим потенциалом. В группах
раннего эстетического развития
дошкольники делают первые шаги в неизведанный и увлекательный мир звуков, красок, ритмов.
На счету: 14 Гран-при международных конкурсов и 243 лауреатов

ях – главой администрации города Нижневартовска А.А. Бадиной
были награждены 12 талантливых учеников, двое из которых
являются воспитанниками школы. Всего в прошлом учебном году обучающиеся приняли участие
в пятидесяти конкурсах и принесли 286 наград.
«Пять лет в масштабах истории
это не срок, для человека – беззаботное детство, для школы – поиск собственной философии и пути», – размышляют люди-легенды.
Так, именно в этот период

здесь стали обучать детей с ограниченными возможностями: теперь они играют на музыкальных
инструментах, рисуют, лепят, участвуют в спектаклях, побеждают в
конкурсах. Опытные преподаватели, лауреаты городского и окружных методических конкурсов, составляют коллектив, где плечом к
плечу сотрудничают мэтры и молодые специалисты: амбициозные,
прогрессивно мыслящие, владеющие современными методиками.
Д.Д. Шостаковичу чудятся звуки
Шестой симфонии... Играют поразивший не только публику Нижневартовска, но и жюри международного фестиваля «За кулисами Петербурга», спектакль «Симфония
жизни»: историю о детях блокадного Ленинграда. Виртуальный
разговор движется в сторону того,
как быстро меняются реалии. The
Beatles навевает свои воспоминания спектакль о Фредди Меркьюри «Шоу должно продолжаться». В
этом феерическом зрелище со световыми эффектами переплелись
и хореография, и вокал, и сценическое действо.
Не ускользнула от всевидящих
глаз и мультстудия «Елка» –инновационное направление. Знакомство с методикой создания анимационных фильмов позволяет поновому взглянуть на мир, привлекает детей к искусству мультипликации как целостному виду творчества. Непрерывный поиск образовательных технологий, путей интеграции в социум воплощается
в проектной деятельности муниципального уровня. В их числе:
конкурс юных исполнителей
«Первые шаги», конкурспленэр «Мир вокруг

Вячеслав ВОРОБЬЕВ

Лауреат конкурса «100 лучших школ России» и всероссийского конкурса практических и методических материалов
«Воспитательная работа в условиях реализации ФГОС», ДШИ № 3 Нижневартовска помимо предоставления образовательных услуг занимается просвещением, привлечением местного сообщества к решению злободневных проблем. Школа внесена в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России–2012», включена в Общероссийский кадастр «Книга почета» как эффективное учреждение, вносящее существенный вклад
в социально-экономическое развитие города. За инновационный проект
«Успешный ребенок в успешной школе (инклюзивное образование)» школе присвоено звание лауреата всероссийского конкурса здоровьесберегающих технологий в образовании «Школа здоровья–2014».
нас», Открытый фестиваль хоровых коллективов «Рождественские
встречи», творческий форум «Здоровое поколение».
Интересно наблюдать за жизнью школы. Проект «Здравствуй,
творчество!» развивает духовноэстетический потенциал, «Звездный путь» направлен на создание
условий для оптимального развития одаренных детей. Самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья способствует проект «Сердце на ладони». Для
своих сверстников в общеобразовательных школах воспитанники
ДШИ ведут проект «Играют наши
одноклассники». Лагерь дневного
пребывания детей и подростков
«Перекресток» – пространство, формирующее креативность детей и
подростков через включение их в
социально-значимую деятельность
во время каникул. Клуб выходного дня «Радуга творчества» обеспечивает доступность творческой
деятельности для широкого круга горожан. 16–29 ноября в школе прошла 1-я городская выставка кукол «Солнце для всех» в рамках муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015–2020 годы».
Жив дух прошлого, настоящего и будущего – тут ценят неповторимость каждого ребенка, способствуя его становлению как творца и гражданина. Лишь мгновения отделяют нас от истории мирового искусства, ценителем или
звездой которого можно стать в
этих стенах.

