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ИРДШИ - 25 лет

Очень важно, чтобы уже в
раннем возрасте рядом с
ребенком появились люди,
искренне и профессионально
заинтересованные в пробуждении в нем чудесной птицы
творчества.

Т

акую ответственную и прекрасную
миссию берут на себя музыкальные
и художественные школы и школы
искусств, шаг за шагом обеспечивающие
развитие духовно-интеллектуального ресурса и творческого мышления ребенка, приобретение им со временем навыков и умений,
достаточных для дальнейшего освоения
образовательных программ в профильных
средне-специальных и высших учебных
заведениях, социализацию и адаптацию
обучающихся к жизни в обществе. Такие
учреждения дополнительного образования
в городах – явление привычное. Но рождение и расцвет школы искусств в небольшом
населенном пункте, каким был 25 лет назад
поселок Пионерский Ирбитского района, –
явление по-своему уникальное. Она оказалась желанной и любимой, в самом начале
здесь обучалось около сотни детей, теперь
их количество увеличилось едва ли не в
три раза, и уже четверть века Ирбитская
районная детская школа искусств - ИРД-

Уважаемая Оксана Николаевна!
Дорогие педагоги,
учащиеся и родители!
Примите искренние поздравления с 25-летием Ирбитской
районной школы искусств!

Многие годы детская школа искусств
играет важнейшую роль в эстетическом
и духовном развитии детей Ирбитского
муниципального образования.
Достигнув 25-летнего рубежа, школа
накопила бесценный опыт в творческом
развитии детей и приобщила к серьезной
музыке огромное количество людей.
Хочется поблагодарить всех педагогов и
работников школы за труд и профессионализм, за любовь к искусству, которую вы в
полной мере передаете воспитанникам.
Благодаря вам наши дети становятся
победителями в различных конкурсах и
фестивалях, достигают больших высот
в творческом образовании. И пусть не
все ученики станут профессиональными
музыкантами, художниками, танцорами,
одно в них останется неизменным - это
богатый духовный мир и любовь к прекрасному, заложенные вами.
Хочется выразить вам признательность
за безграничную преданность своему
делу и пожелать здоровья, творческих
успехов, одаренных учеников, благополучия и любви!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского
муниципального образования.
Е.Н. Врублевская, председатель
Думы Ирбитского
муниципального образования.

Школа востребована

ШИ радует детей и родителей Ирбитского
муниципалитета возможностью получения
дополнительного художественного образования на своей территории, в своей школе.
О востребованности школы искусств
говорит ее директор оксана николаевна
Цебинога:
- В нашей районной школе обучаются
дети не только поселка Пионерского, в котором в настоящее время проживают около 3 500 человек. Несмотря на расстояние
на занятия к нам приезжают дети из других
населенных пунктов муниципального образования – из Фоминой, Бердюгиной, Мельниковой, Гаевой, Булановой, Кирги, Рудное,
Ключей, Килачевского, Зайково и других.
Сейчас в школе, которая обеспечивает возможность достижения обучающимися результатов, установленных федеральными
государственными требованиями и образовательными программами учебного учреждения, обучаются 265 ребят.
Три основных направления – музыкальное, хореографическое и изобразительных искусств предоставляют возможность
каждому ребенку при помощи родителей
выбрать вид искусства исходя из собственных эстетических предпочтений и творческих возможностей, а направление раннего
эстетического развития помогает определиться с этим выбором как можно раньше.
Что касается материально-технической
базы образовательного учреждения, она, отмечает Оксана Николаевна, соответствует
санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда, соблюдены своевременные сроки текущего и капитального ремонтов учебных помещений. В школе искусств 13
учебных классов для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием, есть актовый
зал. Минимально необходимый для реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусства перечень
учебных аудиторий, специализированных ка-

Уважаемые
Оксана Николаевна,
Елена Николаевна и весь
педагогический коллектив
Ирбитской районной
школы искусств!

Детская школа искусств – уникальная
плеяда педагогов, выпускников и сегодняшних учеников – всех, для кого культура – не просто работа, а призвание,
жизнь и вдохновение!
Выражаю всем глубокую признательность и благодарность за профессиональное мастерство, душевную теплоту
и щедрость. Ваши ученики, ваши выпускники – наше общее богатство и наша общая гордость!
Примите мои самые искренние поздравления и пожелания процветания,
творческих успехов в деле воспитания
нового поколения, неиссякаемой энергии, оптимизма, терпения, новых побед и
достижений, чтобы всегда в вашем коллективе царила атмосфера творчества и
взаимопонимания!

Е.А. Трескова, депутат
Законодательного собрания
Свердловской области.

бинетов и материально-технического обеспечения соответствует профилю реализуемых
программ.
- Что касается штата сотрудников школы
искусств, - продолжает Оксана Николаевна, - сегодня здесь работают 30 человек,
из них 18 преподавателей и концертмейстеров. Средний возраст педагогов – 39
лет. Количество преподавателей с высшим образованием составляет 67 %, со
средним образованием – 33 %, двое обучаются в вузах.
Профессионализм, опыт и творческий
настрой педагогического коллектива ИРДШИ – гарант пробуждения в каждом приходящем сюда маленьком человеке волшебной птицы творчества.

Творить
и дерзать!

С

егодня школа работает в инновационном режиме, организует
поиск и разработку нового содержания образования. По результатам
независимой оценки качества образования в 2017 году ИРДШИ набрала 129
баллов, что соответствует высшей квалификационной категории.
- Четверть века – это совсем юный возраст, - считает елена николаевна врублевская, первый директор Ирбитской
районной детской школы искусств. - За
эти годы школа выпустила 265 учеников.
Они разлетелись по всей стране, состоялись как личности. Стали они профессионалами в своем виде творчества или
выбрали другие дороги, в любом случае
я уверена: то, чему они научились в нашей школе, им в жизни пригодилось. Хочется, чтобы наши ученики и выпускники
прославляли наш район и обязательно
возвращались на малую родину.
Надеюсь, что впереди у нашей школы
большое будущее, много различных планов, и я желаю ей дальнейшего процветания, стабильности и исполнения всего задуманного. Всем педагогам, детям
и родителям желаю всегда оставаться
вместе, любить нашу школу искусств,
творить, дерзать и с уверенностью смотреть в будущее! С днем рождения, дорогая школа!
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Мы - единое целое
О том, как начиналась 25 лет назад, в 1993 году, Ирбитская районная детская школа искусств, как она менялась со временем, о
традициях, конкурсах и замечательных выпускниках рассказывает Елена Николаевна ВрУблЕВская, возглавившая образовательное учреждение четверть века назад.
Была только идея открыть несколько направлений – музыкальное, изобразительное, театральное отделения и отделение
музыкального фольклора. Не было учебных программ, и самое главное – не было
педагогического коллектива.
И вот с самых первых шагов существования школы в ней начали работать такие
преподаватели, как Марина васильевна

васиченкова, татьяна владимировна
Уракова, олег анатольевич глубоковских, татьяна александровна артеменкова. Чуть позже к ним присоединились
анна леонидовна анчугина, ольга евдокимовна Димитриева, любовь леонидовна Попова, людмила олеговна
белобородова, татьяна алексеевна бабихина. Они и составили педагогический

-И

дея открытия школы искусств принадлежит любови
александровне Паршаковой, которая мечтала, чтобы дети нашего
молодого поселка Пионерский обучались
различным видам искусства. Она сумела
убедить администрацию района, заместителя председателя исполкома райсовета
юрия анатольевича Перевалова, горячо поддержавшего эту идею, и районное
управление культуры, которое в то время
возглавляла людмила александровна
Молодых, в необходимости появления в
поселке учреждения дополнительного образования в области искусств.
После окончания Асбестовского музыкального училища молодым специалистом
я приехала преподавать в Зайковскую детскую музыкальную школу. Проработала
там четыре года. Специалист управления
культуры лариса арнольдовна Шорикова обратилась ко мне с настоятельным
предложением возглавить новую школу
искусств. Конечно, начинали мы в 1993
году, что называется, с чистого листа.

коллектив 1994 года: о.е. Димитриева, л.о. белобородова, е.н. врублевская,
а.л. анчугина (глухих), т.а. артеменкова, т.н. волкова, т.в. Уракова,
М.в. васиченкова, а.в. солдатов, л.л. Попова.

Под небом Парижа
Н

еотъемлемая составляющая деятельности школы искусств – участие в конкурсах, которое началось практически с первых лет существования учебного
учреждения. Учащиеся с педагогами и родителями объездили многие города
нашей страны.
- Из самых первых – поездки в Сочи, где мы были много раз, в Одессу, Геленджик, - делится
Елена Николаевна. - Несколько раз мы с ребятами были в Москве, Санкт-Петербурге. Мы
побывали в пяти странах Европы. В Париже участвовали в международном конкурсе «Под
небом Парижа», приятно было получить призовые места в историческом оперном театре
столицы Франции. В этой поездке участвовали хореографический коллектив «Калейдоскоп»,
вокальный ансамбль «Доминанта», инструментальное творчество было представлено отдельными исполнителями на фортепиано. Эта поездка оставила незабываемые впечатления. Последняя из наших поездок, в минувшем учебном году, была во Всероссийский детский
центр «Орленок» в г. Туапсе. Здесь под руководством ведущих мэтров из Москвы и СанктПетербурга был реализован культурно-образовательный проект Ассамблея хоров России
«Поем для мира», участниками которого стали 1 200 детей со всей страны, в том числе вокалисты нашего сводного хора «Доминанта», ставшего лауреатом первой степени.

М

костяк школы на долгие годы.
Что касается места размещения школы искусств, первые наши классы располагались
в Пионерской средней школе, а также в соседнем помещении, где раньше находился
филиал учебно-курсового комбината. Мы
разместили там кабинеты теоретических
предметов, направления изобразительного
искусства, сольфеджио и хореографии. Конечно, помещений нам катастрофически не
хватало. И мы очень признательны районной администрации, в первую очередь возглавлявшему тогда район владимиру николаевичу волынкину, за передачу нам в
оперативное управление второго и третьего
этажей здания по улице Ожиганова, 2 – бывшей конторы МПМК, помещения которой мы
постарались переоборудовать под учебные
классы. Со временем, будучи главой района,
елена анатольевна трескова приобрела
для нас и первый этаж, и сегодня мы видим
школу в современном, обустроенном для наших ребят виде. Конечно, мы очень рады, что
имеем свое здание, но все же помещений попрежнему катастрофически не хватает. Мы
очень рассчитываем, что у нас в будущем
появятся новые учебные аудитории и самое
главное – концертный и выставочный залы.
Это наша мечта, к которой мы стремимся, и я совершенно уверена, что мечты
сбываются, как когда-то сбылась наша
мечта о концертном рояле. Это произошло в 2010 году, когда в Ирбитский район
приезжал губернатор Свердловской области александр сергеевич Мишарин.
Он узнал, что школе искусств необходим
такой музыкальный инструмент, выделил
средства из своего резервного фонда, и
при поддержке депутата Законодательного собрания области елены анатольевны тресковой мы смогли приобрести
совершенно чудесный новый чешский
концертный рояль «Petrof Passat».

ы попросили
Елену Николаевну рассказать о некоторых
традициях из тех, что
зародились в Ирбитской
школе искусств за время ее существования,
которые
объединяют
всех участников образовательного процесса - детей, педагогов и
родителей и оставляют
теплые воспоминания
и добрый след в душах
выпускников.
- За 25 лет в ИРДШИ сложились замечательные традиции.
Одна из них – ежегодные отчетные концерты по окончании
учебного года. Первые
наши концерты про-

День рождения рояля
ходили в Пионерской школе, потом – в
зале Фоминского дома культуры, и вот
уже несколько лет подряд отчетные концерты и выставки школы искусств проводятся в Ирбитском драматическом
театре им. А.Н. Островского. Мы очень
признательны администрации города за
то, что наши дети имеют возможность
представлять свое творчество на такой
престижной сцене.
Еще одна хорошая традиция, появившаяся со временем в школе искусств,
– это совместные новогодние праздники, к подготовке и проведению которых

творчески подходят и педагоги, и ребята.
Мы выбираем сказочные темы, и каждый
праздник проходит интересно и неповторимо.
Живет в нашей школе еще одна очень
хорошая и необычная традиция - отмечать день рождения нашего рояля. Рояль был для нас подарком, и этот подарок приехал к нам из Чехии, из Праги, 19
января, в Крещение. Мы для себя решили, что именно в этот день всегда будем
праздновать рождение рояля. И вот уже
много лет у нас проходит этот замечательный праздник.

3
№73 от 20 декабря 2018 года

Подписку на бумажном носителе
можно оформить с любого месяца в
любом почтовом отделении. Подписку
в электроннном виде можно оформить в редакции газеты.

ПН
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. День начинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 Т/с «МУРКА» 16+
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
6+
07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы». Финал 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
04.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
06.00 «Импровизация» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 6+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»

ТЕЛЕПРОГРАММА
24 ДЕКАБРЯ

12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «События 2018» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» 12+
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.40 «10 самых... Несчастные красавицы» 16+
05.10 «Женские штучки» 12+
06.00 «Ералаш»
06.35, 01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
03.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
04.15 «Взвешенные люди 3» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 04.10
Известия
05.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
02.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 «Большая разница» 16+
06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.00, 18.15
«Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40 «Прокуратура. На страже закона»
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
15.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный участок» 16+
23.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
02.00 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+
юрий николаевич
никитин!
Поздравляем вас с 80-летием!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,
Чтоб каждый день Вам
Только радость приносил.
Осинцевская территориальная администрация и совет
ветеранов.

ВТ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря. День начинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
02.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.25 «Квартирный вопрос»
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 06.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
03.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
10.00 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков»
12+
10.55 «Большое кино. «Карнавальная ночь»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 12+

с 24 декабря
по 30 декабря

25 ДЕКАБРЯ
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Аферы
года» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пугачева и
Филипп Киркоров» 16+
00.35 «90-е. Граждане барыги!» 16+
04.25 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» 12+
05.05 «На двух стульях 2» 12+
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк»
16.15 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
18.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.10 М/ф «Шрэк 2»
21.00 Х/ф «ЕЛКИ 2» 12+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
04.25 «Взвешенные люди 3» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.10 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
03.20 «Большая разница» 16+
06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.45, 16.55
«Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 16.50 «Помоги детям» 6+
07.10, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.10, 02.00 «Обзорная экскурсия» 6+
19.00, 03.00 Информационное шоу «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События»
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ВЬЮГА» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
Уважаемые галина
валентиновна Устинова
и станислав иванович акУлов!
Поздравляем вас с юбилеем!
В юбилей – отличного настроя!
Бодрости! Энергии! Добра!
Чтоб здоровье было золотое,
На удачи жизнь была щедра!
Пусть везёт отныне ежедневно,
Самой полной чашей будет дом!
Радости и теплоты душевной!
Ярких дней! Гармонии во всём!
Новгородовский совет
ветеранов.

СР
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 декабря. День начинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 Т/с «ОСТРОВ» 16+
06.00 «Импровизация» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
12+
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
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19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. С Новой Россией!» 16+
00.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский»
16+
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым»
12+
05.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк 2»
16.10 Х/ф «ЕЛКИ 2» 12+
18.10, 23.00 «Уральские пельмени» 16+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ 3» 12+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
04.25 «Взвешенные люди 3» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 04.05 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
02.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости ТАУ «9
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50,
15.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 05.00 «Патрульный участок» 16+
12.00 «Рецепт» 16+
13.55 Х/ф «ВЬЮГА» 12+
15.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
17.00, 22.50, 02.50 «События. Акцент» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Авангард»
(Омская область). В перерывах «События»
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
23.20 Х/ф «НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА
ВЫЖИВАНИЯ» 18+
01.05 «О личном и наличном» 12+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
Уважаемые елена
андреевна вербиЦкаЯ и вера
анатольевна ФилиПЧУк!
от всей души поздравляем
вас с юбилеем!
Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла.
Желаем, чтобы в вашем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Ваш юбилей – еще не старость,
А просто мудрые года,
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.
Бердюгинская территориальная администрация и Лопатковский совет ветеранов.

ЧТ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+
03.45 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 06.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.55 Т/с «ОСТРОВ» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
16.40 «Естественный отбор» 12+
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38»
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20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные жертвы
домогательств» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
04.25 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30, 18.10, 22.50 «Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
16.10 Х/ф «ЕЛКИ 3» 12+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ 5» 12+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
04.25 «Взвешенные люди 3» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.35
Известия
05.25, 13.25, 03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
02.05 «Большая разница» 16+
06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50,
15.00, 16.55 «Погода на «ОТВ»
6+
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 16+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе. Дети»
12+
15.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
19.00, 03.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События»
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+
сердечно поздравляем
с юбилеем ольгу
анатольевну ДаниловУ!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья, тепла.
Пусть юбилей несет
лишь радость.
Ни капли грусти,
ни одной слезы,
Душевного богатства и удачи
Желаем мы от всей души.
Горкинская территориальная
администрация и совет
ветеранов.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря. День начинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.15 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
02.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня». Новогодний выпуск 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
22.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
02.40 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.05 Т/с «ОСТРОВ» 16+
05.15 «Импровизация» 16+
06.00 «Настроение» 16+
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 6+
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!» 16+
02.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
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12+
04.00 «Петровка, 38»
04.15 «Осторожно, мошенники! Аферы
года» 16+
04.40 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью»
12+
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
06.40, 03.10 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Безумные миньоны»
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.25 Х/ф «ЕЛКИ 5» 12+
18.10 «Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
01.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости ТАУ «9
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50,
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс» 16+
09.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.25 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Динамо»
(Минск). В перерывах - «События»
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 16+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
Уважаемую галину
григорьевну велиЧинскиХ
поздравляем с юбилеем!
Истинная Женщина
с буковки большой,
Милая, веселая, с доброю душой.
Как же Вы любуетесь
на листву, цветы.
Истинная Женщина это значит Вы!
В сердце не растрачена
вера в красоту.
Покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое все в тебе живет,
Тяга к неизвестному
в путь тебя зовет.
Ах, не ведай старости,
будь всегда такой.
Не дружи, пожалуйста,
с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко,
радуют друзья.
По другому Женщине
просто жить нельзя!
Бердюгинский совет
ветеранов.
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а четверть века школа искусств
подготовила большое количество выпускников. И педагоги
их поддерживают, следят за их успехами, за тем, как он проявляют себя уже
в новом, взрослом мире. Они гордятся
выпускниками, которые продолжили
свое профильное обучение. Выпускники выбирают совершенно разный круг
профессий, становясь преподавателями музыкальных училищ, педагогами
изобразительного искусства в школах,
музыкальными работниками в школах
и дошкольных образовательных учреждениях, искусствоведами, музейными
работниками, дизайнерами, ювелирами, педагогами по классу хореографии,
артистами сцены…
Сегодня выпускники разных лет уже
преподают в родной школе искусств. Это
ольга анатольевна казакова – преподаватель направления «Изобразительное искусство», екатерина борисовна
Чукреева – завуч и преподаватель направления «Изобразительное искусство», ольга андреевна лисицина –
педагог по классу хореографии.
- В этом году в школу искусств преподавателем хоровых дисциплин вернулась алена олеговна тишкова, и
сегодня мы вместе с ней работаем с нашими хоровыми коллективами – «Лучиками» и «Доминантой», - называет Елена Николаевна еще одно имя. - Я очень
рада успехам всех наших выпускников,
но особенно хотелось бы сказать о тех,
кто продолжил обучение по хоровому
пению, по вокалу – выпускникам, которые обучались у меня. Это Александра
наношкина, анна Холкина и назымгуль назмышева.
Мы всегда рады успехам выпускников
и стараемся поддерживать с ними творческое взаимодействие, - продолжает
Елена Николаевна. - Очень приятно, что
у нас организуются новые совместные
проекты с ними. Так, свой творческий
концерт провела в школе искусств Назымгуль Назмышева. Уже не раз приезжала к нам Александра Наношкина. С
творческим концертом она выступала в
школе искусств на презентации нового
рояля, а аккомпанировали ей наши педагоги. Школа искусств помогла своей
выпускнице организовать еще два выступления на уральской земле. 1 мая
этого года на сцене Ирбитского драматического театра им. А.Н. Островского
Александра вместе со своим супругом,
тоже солистом Большого театра, провела творческий вечер. В декабре прошлого года такой вечер состоялся в
Екатеринбурге, в концертном зале им.
Маклецкого Свердловского областного
музыкального училища им. Чайковского.
Нам очень приятно, что наши выпускники всегда находят время приезжать
к нам в гости, делиться своим опытом.
Мы рады, что многие ученики уже переросли нас, своих преподавателей.
александра
наношкина,
выпускница направления «музыкальное искусство» 1998
года. В 2005
году с отличием
окончила
дирижерскохоровое
отделение Свердловского областного
училища им. П.И. Чайковского, заочно
получила высшее образование в Уральском государственном университете,
факультет «Культурология». В 2010
году с отличием окончила Московскую
государственную классическую академию имени Маймонида, специализация
-«Академическое пение», класс в.а.
Журавлевой, и.н. Денисова.
Два года Александра работала в Московской государственной академиче-

Гордость педагогов
ской филармонии, с 2008 года занята в
спектакле МХАТ им. А.П. Чехова «Трехгрошовая опера», с 2010 года наша выпускница стала солисткой Московского
камерного музыкального театра оперы
имени Б.А. Покровского. Сейчас солистка Большого театра оперы и балета.
анна Холкина, выпускница
1999 года, окончила в 2003 году
дирижерскохоровое отделение Асбестовского музыкального
училища. В 2008
году
получила
диплом о высшем
образовании
на
факультете
«Музыкальное искусство эстрады»,
Магнитогорской государственной консерватории им. М.И. Глинки, специализация - «Эстрадно-джазовое пение».
После окончания консерватории Анна
работает в городе Челябинске преподавателем эстрадно-джазового вокала
в Южно-Уральском государственном
институте искусств имени П.И. Чайковского.
Лауреат
областных,
всероссийских
и
международных
конкурсов
и
фестивалей
назымгуль назмышева
стала выпускницей
ИРДШИ в 2006
году.
После
окончания
Асбестовского колледжа искусств Назымгуль закончила обучение в Московской
Российской Академии музыки имени
Гнесиных. Сейчас работает педагогом в
Свердловском областном музыкальном
училище им. П.И. Чайковского, Свердловской консерватории, преподает вокал в Уральском народном хоре.
Многие выпускники школы продолжили
получать
высшее образование в области культуры
и педагогики.
елена тюстина, выпускница отделения
«Изобразительное искусство» 1999
года, лауреат областных конкурсов и
участник кустовых выставок, с отличием
окончила Уральский государственный
университет, факультет «Искусствоведение», училась в аспирантуре.
юлия Зверева,
также
выпускница отделения «Изобразительное
искусство»
2000 года, лауреат областных, кустовых
конкурсов, участник всероссийских,
региональных, областных, кустовых и
городских выставок, с отличием окончила Уральский государственный университет, факультет «Искусствоведение»,
а затем и аспирантуру в Европейском Университете в городе
Санкт-Петербург.
наталья абросимова, выпускница 2002 года,
лауреат
регио-

нальных, областных и кустовых конкурсов по изобразительному искусству,
обучалась в Уральском государственном педагогическом университете в
городе Екатеринбурге, на факультете
«Экранное искусство». В Российском
п р о ф е с с и о н а л ь - н о - п ед а го г и ч е с к о м
университете продолжила свое профессиональное
обучение и екатерина смердова,
выпускница 2002 года,
по специальности «Дизайнер
одежды», сейчас работает в
школе искусств
з а м е с т и т ел е м
директора по учебной работе.
юлия Максакова, выпускница 2007
года, поступила в Государственный
институт искусств и культуры в городе
Тюмень, на факультет «Искусствоведение».
Выпускники направления «Хореографическое искусство» обучались в
Тюменском институте культуры и искусства (евгений лобанов, ольга расторгуева), в Челябинской государственной
академии
культуры и искусства (Максим
буланов и артем
Пахомов), в Ека-

Уважаемые педагоги,
учащиеся, родители!
любимой районной детской
школе искусств
исполняется 25 лет!

За всеми успехами, достигнутыми
учреждением, стоят люди, связавшие с
ним свою судьбу. Люди, по-настоящему
любящие свою профессию, которых отличают педагогическое мастерство, талант создавать всюду творческую атмосферу.
Сегодня в школе реализуются современные модели художественного образования, живут и продолжаются традиции, заложенные не одним поколением
педагогов и учеников. Школа сотрудничает со многими образовательными
и культурными учреждениями района и
города: музеями, библиотеками, домами и дворцами культуры, творческими
центрами, высшими образовательными
учреждениями, общественными организациями.
О нашей школе можно с уверенностью
сказать, что у нее есть завидное прошлое, хорошее настоящее и прекрасное
будущее. Учреждение успешно и плодотворно развивается, открывая новые
горизонты для обучения и совершенствования профессиональных навыков,
осваивая новые культурные проекты,
стремясь к более высоким стандартам
качества образования.
Искренне желаем вам, дорогие коллеги, приумножать богатейший потенциал
знаний, неисчерпаемого вдохновения и
новых творческих свершений! Желаем
вам сохранить в душе радость служения
своему родному Ирбитскому муниципальному образованию, родному краю!
Вдохновения, оптимизма, удачи, творческих поисков и инноваций, новых побед
и достижений, талантливых учеников! А
ученикам мы желаем новых открытий на
поприще искусства, и, надеемся, что учёба в школе искусств стала первым шагом
в будущую профессию. С ЮБИЛЕЕМ!

Л.А. Новосёлова, начальник Управления культуры Ирбитского МО.
т е р и н бу р гс к о м
колледже искусства и культуры
(ольга
лисицына, валерия
Первухина).
Возвращаются выпускники и
в родную школу.
ольга еремина
(казакова), выпускница 2003
года,
получив
образование

в
Государственной
социальнопедагогической академии
в
Нижнем
Тагиле, преподает в родной
школе
изобразительное искусство. але-

на тишкова,
выпускница
2013
года,
окончила Асбестовский
колледж искусств, ныне
преподаватель хоровых
дисциплин.
Мария Ягодина, выпускница школы
искусств 2003 года, направления «Музы-

кальное искусство».
В 2007 году окончила Асбестовский
колледж искусств,
дирижерскохоровое отделение.
Работает в г. Снежинске музыкальным руководителем
в детском дошкольном образовательном учреждении.
Если представить себе школу как здание, то фундаментом будут ее преподаватели. Окна школы – ученики: каждый
ученик для своего преподавателя как
«свет в окошке», и свет у всех разный –
у кого-то яркий, слепящий, беспокойный,
у кого-то тихий, домашний, уютный. Мы
уверены, что наши выпускники – это те,
кого наша школа научила видеть мир не
черным, а радужным, лечить грустное
смешным, не поддаваться на провокации неудач и ценить победы, радоваться
каждой мелочи и каждому новому дню.
Школа гордится своими выпускниками, как прошлыми, так и будущими. И
всегда с радостью ждет их в свой дом.
Ведь школа искусств – это целая Вселенная. У нее нет границ творчеству,
мириады ее звезд завораживают, манят
тайнами и секретами искусства, которые открывают друг для друга в этой
Вселенной каждый день два ее главных
человека – учитель и ученик. И неважно, что когда-то у кого-то здесь что-то
не получилось или не сбылось, главное
– школа искусств подарила каждому
своему ученику личную Вселенную, чтобы творить из своей жизни собственный
мир - красивый и гармоничный.
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Все ученики способные
«Игра на фортепиано – движение пальцев, исполнение
на фортепиано – движение
души», - об этом профессиональном росте и творческом
взлете музыканта, скрытых
в словах антона рубинштейна, мечтает каждый пианист.
Но к каждому потенциальному
взлету ведет многолетняя,
кропотливая, порой изнурительная работа, в начале
которой происходит встреча
ребенка со своим самым первым музыкальным инструментом и первым музыкальным наставником…

И

з таких наставников - елена анатольевна ДанЯева, преподаватель фортепиано музыкального
отделения Ирбитской районной детской
школы искусств. А ее собственная любовь
к музыке и фортепиано тоже начиналась в
раннем детстве.
- Старшая сестра училась в музыкальной школе, и я, маленькая девочка, видела, как она дома играет на инструменте,
мне это так нравилось, что я с пяти лет все
время к ней подходила и что-то сама пробовала играть. Так что мой первый «педагог» - это моя сестра. Я сама попросилась
в музыкальную школу, куда мама меня и
отвела. И я не пожалела ни дня, что училась в музыкальной школе, потом в Асбестовском музыкальном училище, а после
окончила Уральскую государственную
консерваторию имени М.П. Мусоргского
по классу фортепиано.
После академии Елена Анатольевна
преподавала в одной из музыкальных
школ Екатеринбурга, потом с семьей вернулась в Ирбит, в школе искусств работает
уже восемь лет. Сейчас у педагога 25 учеников, и все, как она особо отмечает, хотят
заниматься на фортепиано, все стараются, у всех получается. Они в разной степени талантливые, но все способные. Поэтому уже и в конкурсах участвуют, которым
здесь уделяется много внимания, времени
и сил. А статус конкурсов – от районных
и городских до всероссийских и междуна-

Диана Шумкова:
- Я живу в поселке Спутник, учусь в 6
классе Гаевской школы и четыре раза
в неделю приезжаю в школу искусств,
из них два раза – на занятия по фортепиано.
Я с шести лет занимаюсь на фортепиано. Пока не знаю, свяжу ли свою
будущую профессиональную жизнь с музыкой. Но сейчас мне очень интересно
играть на этом инструменте, учиться
чему-то новому, к тому же у меня замечательный преподаватель – Елена
Анатольевна.
родных. Очень запоминающимся и счастливым, позволившим завоевать второе
место, оказалось выступление фортепианного ансамбля на Всероссийском конкурсе
пианистов имени М.В. Андрианова, проходившем в Асбесте. Еще было участие
во Всероссийском фестивале-конкурсе
«Волшебство звука», областном конкурсе
ансамблей и многих других.
Участие в конкурсах разных уровней,
игра в присутствии строгого жюри и искушенной публики – это очень серьезно
и ответственно. Но у музыкантов школы
искусств уже несколько лет есть возможность готовиться к таким выступлениям
на публике в более психологически комфортной
и камерной обстановке
– на концертах Детской
филармонии. Это проводимые в школе искусств
традиционные концерты
к определенным датам:
началу учебного года,
Дню пожилого человека и
Дню матери, Дню музыки,
Новому году, 8 марта и 23
февраля, Дню рождения
рояля…
Ребята очень
любят выступать на этих
концертах, на которые
обязательно приходят их
родители и друзья.
Особой гордостью педагогов являются выпускники, которые после
окончания музыкального
отделения школы искусств продолжают профессиональное образование.

- Практически каждый год нас выпускники радуют, поступая в профильные
учебные заведения, - делится Елена
Анатольевна. - Так, выпускница 2017
года анастасия Хинкина поступила в
Асбестовское областное музыкальное
училище (ныне Асбестовский колледж искусств), причем к моему преподавателю
Ларисе Николаевне. Такая вот возникла
связь поколений, музыкальная ниточка,
которая нас объединяет. Еще радостней,
когда выпускники возвращаются в школу
искусств преподавателями, как случилось
в этом году с аленой тишковой, которая
ведет теперь у нас хор и общий музыкальный инструмент.
Елена Анатольевна отмечает, что даже
те выпускники, которые не поступили в музыкальные училища, с музыкой не расстаются, как и с домашними музыкальными
инструментами, на которых много лет назад осваивали первые азы игры. К тому же
у кого-то из них младшие братья и сестры
учатся теперь в школе искусств на музыкальном направлении, есть возможность
им помогать.
На музыкальное направление детей
принимают с 6 лет 9 месяцев – совсем малышами. Насколько готов ребенок, никогда не касавшийся клавиш музыкального
инструмента, начать его осваивать в таком
возрасте? Елена Анатольевна поясняет:
- Да, это очень большой труд – заниматься музыкой. Нужны усидчивость,
старание, упорство. Об этом мы сразу
предупреждаем родителей, с которыми
общаемся в первую очередь. А они у нас
часто присутствуют на занятиях, чтобы
потом иметь возможность помочь своим
детям дома. Конечно, сначала мы ставим
целью заинтересовать детей: «залазим»
с ними внутрь инструмента, показываем,
как он устроен, каким образом звук извлекается… А потом уже начинаем и требовать что-то с них, ведь это же школа.

влад и стас колясниковы, учащиеся направления «Музыкальное искусство»:
- Мы занимаемся в школе искусств
уже несколько лет. Захотели научиться играть на баяне, когда увидели, как
это делает музыкант, выступавший
в нашем клубе. Здесь занимаемся на
баяне с преподавателем Виталием
Владимировичем, учимся играть на
фортепиано и поем в хоре. Любимая
наша песня – «Мы - единое целое», с
ней мы будем выступать на празднике. Нам нравятся все занятия, которые у нас есть в школе искусств, но
баян считаем самым сложным инструментом.
Мы живем в деревне Фоминой, учимся
в Фоминской школе, в школу искусств
приходим иногда с мамой, иногда одни,
иногда приезжаем на автобусе. А дома
у нас тоже есть большой баян, один на
двоих. Считаем, что в будущем умение играть на баяне нам пригодится
– будем выступать в клубе, играть на
праздниках.

Уважаемая Оксана Николаевна!
Дорогие педагоги,
учащиеся и родители!
Примите искренние поздравления с 25-летием Ирбитской
районной школы искусств!

Нашему поселку невероятно повезло,
что у нас есть такая школа искусств –
она особенная! В ней учат слышать и понимать музыку, искусно владеть кистью,
красками, языком танца. О нашей школе искусств знают далеко за пределами
Свердловской области.
Мы рады, что благодаря неравнодушию и стараниям Елены Николаевны
Врублевской у жителей нашего поселка
появилась возможность отдать детей в
руки профессионалов, которые помогают
раскрывать таланты юным дарованиям.
Двадцать пять лет плодотворной, интересной, насыщенной творческой жизни
отмечены многими событиями и успехами, победами и достижениями. И сегодня Ирбитская районная школа искусств
– это кузница ярких молодых талантов.
Ирбитская районная школа искусств
тесно взаимодействует с нашей территориальной администрацией, оказывает
помощь в благоустройстве поселка и организации мероприятий!
Поздравляю весь коллектив Ирбитской
районной школы искусств с юбилеем!
Желаю творческих побед, достижения
поставленных целей. Пусть неизменно
радуют вас ученики. А ваша профессиональная деятельность будет и впредь наполнена духом творчества и созидания!

Р.С. Антонова, председатель
Пионерской территориальной
администрации.

егор гуськов, учащийся шестого
класса направления «Музыкальное искусство»:
- Я начал заниматься в школе искусств, когда учился во втором классе
Пионерской школы. Сейчас уже в шестом классе музыкального направления. Занимаюсь здесь сольфеджио, хожу
на занятия по фортепиано и на хор,
два-три раза в неделю учусь играть на
гитаре под руководством Олега Анатольевича Глубоковских. У этого инструмента особое звучание. Больше всего
нравится петь вместе с другими ребятами в хоре. Уроки музыки занимают у
меня много времени, остается всего
два выходных. Но мне это очень интересно, к тому же я мечтаю в будущем
пойти учиться на хоровое отделение в
Асбестовское музыкальное училище.
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Ранняя любовь к искусству
анна леонидовна аНЧУгИНа пришла работать в школу искусств практически сразу после окончания асбестовского
музыкального училища и вскоре после открытия самой школы.
Преподает историю искусств, фортепиано и ведет занятия
на направлении «раннее эстетическое развитие». разговор начинаем с вопроса о том, как возникла идея появления направления для самых маленьких.

-Н

аверно, это связано и с
тем, что у нас самих появились дети, - начинает Анна
Леонидовна. - И конечно, каждая мама

хочет для своего ребенка чего-то особенного. Так в 2002 году родилась идея
направления, позволяющего открыть
шире мир для ребенка. Набрали первых

Возвращение
в родную школу
Екатерина борисовна ЧУкрЕЕВа,
выпускница Ирбитской районной
детской школы искусств 2002
года, профессионально специализировавшаяся в дальнейшем по
дизайну одежды, с сентября этого учебного года занимает здесь
ответственную должность
завуча и так это комментирует:

-Е

сли бы мне лет десять назад сказали, что я буду завучем в родной школе искусств и буду здесь
преподавать, я бы не поверила. Но сейчас, по
прошествии 16 лет после окончания школы,
я понимаю, что это как раз то, к чему я шла,
к чему стремилась. Деятельность завуча, в
задачи которого входит организация учебного
процесса с составлением расписания, учебных графиков, работа с учебными планами,
образовательными программами, другая методическая работа, требует самоорганизации, самодисциплины, скрупулезности, аналитического подхода. И мне это нравится.
Но, помимо административной работы, Екатерина Борисовна, человек творческий,
ведет еще по субботам четыре педагогических часа по дополнительной развивающей
программе «Графический дизайн» для девочек, которые совмещают основные занятия
в школе искусств с дополнительными. На этих занятиях изучают такие предметы, как
«Основы дизайн-проектирования» и «Компьютерная графика».
Екатерина Борисовна и на собственном опыте убеждена, что ставшая для нее за
многие годы родной школа искусств, реализующая четыре предпрофессиональные программы в соответствии с федеральными государственными требованиями в области
музыкального, хореографического и изобразительного искусства, в области подготовки
детей к обучению в школе искусств, дает очень много в плане творческого самовыражения ребенка, очень помогает в развитии его личности.
Кроме того, дополняет Екатерина Борисовна, Ирбитская районная детская школа искусств предусматривает в индивидуальном порядке обучение по отдельным предметам
для тех уже более взрослых людей, кто испытывает потребность в специальной подготовке, например, для поступления в специализированное учебное заведение, или просто решил наконец-то на практике приобщиться к художественному творчеству.

восемь малышей, занятий вначале было
не очень много, мы тогда пробовали,
какие-то программы искали. Теперь на
нашем отделении уже существует много
предметов. Это развитие музыкальных и
творческих способностей (мы его ведем
с преподавателем-теоретиком кристиной Мироновной костив), хореография
(преподаватель ольга андреевна лисицына), логоритмика (преподаватель
екатерина александровна борихина),
английский язык (преподаватель анастасия алексеевна лебедева), хоровым пением с малышами с этого учебного года
занимается алена олеговна тишкова. С
2017 года к нам по субботам приходят на
занятия совсем маленькие дети – в возрасте от года до двух лет.
Актуальность направления раннего
эстетического развития переоценить
невозможно. Замечательно, когда родители или бабушки сами открывают мир
прекрасного своему малышу. Но у них не
всегда хватает на это времени и, разумеется, определенных знаний и навыков. И
в этом случае хорошей альтернативой
для них становится возможность доверить свое дитя профессионально работающим специалистам, с надеждой, что
их ребенок будет всесторонне художественно образован. Так что малышам
нашего района в этом отношении очень
повезло.
- Работа школы искусств как раз и сводится к тому, чтобы воспитать такую развитую личность с помощью различных
видов искусства, которые здесь есть, продолжает Анна Леонидовна. – Язык искусства построен на таких архетипах, знаках и символах, которые легко узнаваемы
малышами в любых его видах. Для них
это игра, они откликаются на нее, и знаки-

символы нанизываются как на стержень,
формируя в ребенке тот духовный мир,
к которому мы стремимся. Чем раньше
случится эта «прививка» любви к искусству, тем раньше маленький человек станет причастен к этому миру. Это, конечно,
дается трудно, что-то получается, что-то
нет, поэтому стремиться нам всегда есть
к чему.
Преподаватели направления «Раннее
эстетическое развитие» справедливо считают, что успехи детей – это и успехи мам
и бабушек, которые находят время, чтобы
привести малышей на занятия, которые
поддерживают связь с педагогами школы
искусств.
Конечно, отмечает Анна Леонидовна,
кто-то из малышей, занимавшихся на направлении «Раннее эстетическое развитие», выбирает иную дорогу, например,
в спорт, но, как правило, именно из этих
ребятишек вырастает контингент, с которым преподаватели школы работают
потом на других основных направлениях
– музыкальном, хореографическом и изобразительных искусств. Остается в школе
искусств около 90 % детей, и работать с
ними потом проще, вот и получается, что
преподаватели направления «Раннее
эстетическое развитие» исподволь взращивают для себя и коллег учеников, уже
сведущих в вопросах искусства.
Что касается предмета «История искусств», который ведет Анна Леонидовна, она сожалеет, что сейчас он остался
только на направлении изобразительного
искусства:
- Ребенок из-за своей открытости и в теории воспринимает искусство легче, чем
взрослый, он охотней и эмоциональней на
него откликается. Было замечательно, когда этот предмет велся и на музыкальном
направлении. Это очень важный предмет.
Дети, которые его прошли в свое время,
выросли совершенно особыми – они интересуются искусством, ходят в музеи, у них
иные жизненные ориентиры.

Участие в детском
тысячном хоре
России

В

2013 году по инициативе Всероссийского хорового общества
при поддержке Правительства
и Министерства культуры РФ был создан уникальный коллектив из тысячи
юных исполнителей, представляющих
практически всю страну, руководитель
- художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России в. гергиев. В составе хора 87 групп
из 84 регионов России - всего 1000
юных исполнителей. 10 лучших голосов
Свердловской области, прошедших конкурсный отбор, в 2013 году стали полноправными участниками тысячного детского хора России. Одна из этих десяти
участников - солистка нашего хора «Доминанта». Все они прошли отборочный
тур, участвуя в составах разных хоровых коллективов области в региональном конкурсе «Всероссийские хоровые
ассамблеи». Коллективы, ставшие лауреатами конкурса, имели возможность
представить своих участников хора для
прохождения строгого кастинга.
В 2013-2014 годах представителем Ирбитской районной детской школы искусств
в хоре стала анастасия смирнова, удачно прошедшая все отборочные туры, а в
резерв попала влада камень. Анастасия
принимала участие в концерте хора в Мариинском театре, а также участвовала в
закрытии Зимних олимпийских игр в городе Сочи в 2014 году. В 2015 и 2016 годах в
Кремлевском дворце в присутствии президента РФ в.в. Путина Влада Камень принимала участие в составе тысячного хора
на новогодних концертах.

Творческие
мастерские:
передача опыта

Т

от большой творческий педагогический опыт, что накоплен в школе искусств за четверть века, высокий профессионализм преподавателей
несомненно востребованы и в культурном
сообществе Ирбитского муниципального
образования, среди сотрудников сельских
учреждений культуры. И уже на протяжении 17 лет школа искусств работает в этом
направлении с районным управлением
культуры. елена николаевна врублевская рассказывает:
- Мы проводим творческие мастерские
по вокалу в рамках подготовки к районным конкурсам «Молодые голоса» и
«Песня не знает границ». Руководители
районных домов культуры приезжают в
школу искусств со своими вокалистами,
которые обучаются эстрадному вокалу.
Также у нас есть хорошая традиция организации таких творческих мастерских по
хореографии, их для работников культуры
проводит оксана николаевна Цебинога.
И в прошлом году мы впервые провели
курсы по компьютерному моделированию
и декоративно-прикладному творчеству,
преподаватель евгения владимировна
бессонова.
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Танец – это почти объяснение в любви
В

Ирбитской районной детской школе искусств есть большой и успешный творческий коллектив, который включает в себя детей всех возрастов, занимающихся
на хореографическом направлении. И название этого сообщества - «образцовый хореографический коллектив «Калейдоскоп». Здесь, словно узоры в волшебном
детском калейдоскопе, из движений отдельных танцоров, движений сначала неловких
и угловатых, а потом все более смелых, уверенных и пластичных, слагаются хореографические композиции, как на стержень с годами нанизываются становящиеся для них
все более понятными секреты классического, народного и современного танцев. Здесь
мальчишки и девчонки изо дня в день постигают мелодику движений своих тел, открывая для себя красоту и глубину одного из самых древних видов искусства, который становится ритмом их жизни, их дыханием и полетом души. Как сказал Федор Михайлович
Достоевский, «танец – это ведь почти объяснение в любви». В любви к прекрасному.

в теМУ

ольга андреевна лисиЦина, преподаватель направления «Хореографическое искусство»:
- Я в детстве была активным ребенком и любила танцевать. Поэтому выбрала именно этот профиль, сама занималась в Ирбитской школе искусств
на хореографическом направлении,
моим ведущим преподавателем была
оксана николаевна Цебинога. После
окончания школы искусств и Пионерской
общеобразовательной школы поступила в Свердловский колледж искусств и
культуры, отучилась три года. Вернулась
домой, некоторое время работала совершенно в другом месте, занималась
в танцевальном коллективе. Но потянуло в родную школу, и вот я здесь пятый
год, работаю в паре со своим педагогом
Оксаной Николаевной, она теперь мой
руководитель. Сейчас учусь еще в педагогическом университете.
У меня занимаются дети в возрасте
от 3 до 15 лет. Самые маленькие дети, у
которых я веду занятия, – это учащиеся
направления «Раннее эстетическое развитие». Ребята постарше у нас изучают
классические и народные танцы, я веду у
них современный и эстрадный танцы.
Также проводим подготовку концертных
номеров к различным выступлениям и мероприятиям, участвуем в конкурсах разных
уровней, в том числе международных.
Считаю, что дополнительное образование, в том числе в области хореографии,
очень важно в жизни детей. И вижу, что

дети ходят сюда заниматься с удовольствием, а не потому что когда-то их сюда
привели и заставили это делать родители.
Они любят танцевать, им интересны новые танцы, им нравится сюда ходить и для
того, чтобы общаться, наконец, здесь они
с большой пользой проводят время после
уроков в основной школе.

новый виток раЗвитиЯ

Есть ли шанс у Ирбитской районной школы искусств обновить инструментарий?

В

бюджете Свердловской области
на 2019 год запланированы средства на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях, в
том числе и в отдаленных территориях. О
необходимости обеспечения равного доступа всех жителей региона к культурным
ценностям не раз говорил губернатор
евгений куйвашев. Сегодня ведется серьезная работа в данном направлении.
Еще одно важное направление развития культуры в муниципалитетах – укрепление на местах системы художественного образования. Свердловская область
занимает третье место среди регионов
России по количеству школ искусств, и
сегодня ведется активная работа по укреплению материально-технической базы
учреждений.
В структуре расходов областного бюджета следующего года 67 процентов – это
расходы на социальную сферу. На финансирование культуры планируется направить более трех миллиардов рублей.
Министерством промышленности и
торговли РФ и Министерством культуры
Свердловской области заключено соглашение о поставке в школы искусств
региона музыкальных инструментов. В
нашу область в рамках установленных
договоренностей будут направлены 88
фортепиано. Приоритет отдается детским
школам искусств, реализующим предпрофессиональные
образовательные

программы. Окончательный перечень
муниципалитетов, для которых будут закуплены музыкальные инструменты, в
настоящее время определяется.
- Это значимое событие для детских
школ искусств региона, ведь наличие качественных музыкальных инструментов
является одним из основных критериев
профессиональной подготовки музыкантов. Важны и детали соглашения: инструменты не просто будут закуплены, речь
идет о доставке фортепиано непосредственно до школы искусств и его установке в образовательном учреждении, – отметила министр культуры Свердловской
области светлана Учайкина.
Еще в начале 2017 года Министерством промышленности и торговли РФ
совместно с Министерством культуры
РФ был проведен анализ обеспеченности музыкальными инструментами
государственных и муниципальных образовательных учреждений в сфере
культуры и искусства. Совместно с экспертным сообществом были подготовлены предложения по реализации госзаказа и механизму закупки инструментов
у отечественных производителей, что
позволяет помимо восстановления и
развития производства музыкальных инструментов одновременно решить проблему материально-технического обеспечения учреждений.

Подготовила Ксения Малыгина.

виктория ХарлаМова, учащаяся
направления «Хореографическое искусство»:
- Мне больше нравится танцевать,
чем рисовать или петь, поэтому с удовольствием хожу на занятия по хореографии с первого класса. Народные и
классические танцы, а также историкобытовой у нас преподает Ольга Евдокимовна Димитриева, современную хореографию – Ольга Андреевна Лисицина.
Мне больше нравятся народные танцы.
Совсем недавно мы ездили на конкурс в
Каменск-Уральский с «Задорной плясовой» и «Гусачком», завоевали гран-при
и стали лауреатами первой степени.
Во всероссийских конкурсах пока не участвовала.
В дружном коллективе, где я танцую,
восемь девочек и семь мальчиков, и нам
весело вместе. В процессе репетиций помогаем друг другу, если кто-то ошибается
– подсказываем. Своим педагогам я желаю терпения, ведь нас много и с нами бывает нелегко.
Поздравляю школу искусств с 25-летним юбилеем! Это здорово, что в поселке
Пионерский можно не только учиться в общеобразовательной школе, но и получать дополнительное образование – не на каждой территории есть такая возможность.
егор басенЦЯн, учащийся направления
«Хореографическое искусство»:
- Я с восьми лет занимаюсь хореографией.
До этого занимался спортивной гимнастикой,
были проблемы со здоровьем, и мама выбрала
для меня танцы, привела в школу искусств. Сейчас я в шестом классе. Бросать не собираюсь,
и не только потому, что мама расстроится,
мне здесь самому очень нравится, с удовольствием хожу на занятия. Наш учебный день
включает сначала уроки классического танца,
потом народного и историко-бытового. Мне
очень нравятся народные танцы. Совсем недавно вместе с нашим коллективом я исполнял
их на конкурсе в Каменске-Уральском. Сейчас
мы работаем над «Гопаком» и «Яблочком».
Своим педагогам я желаю терпения, здоровья, побольше удачи и успехов.
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СБ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. День начинается»
09.55, 04.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Новогодний концерт» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 Праздничный концерт к Дню спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
02.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
17.25 Новогодний выпуск «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
12+
05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
07.05, 08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник у Маргулиса» 16+
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
21.00, 01.10 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.25 «Stand Up» 16+
05.30 «Марш-бросок» 16+
05.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» 12+
06.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
08.20, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События

Объявление
Отдам нутрий
на откорм. Обр.
т. 8-902-257-01-73

29 ДЕКАБРЯ
14.05, 14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
18.05 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
00.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
02.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
03.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
05.15 «Петровка, 38»
05.25 «10 самых... Звездные жертвы домогательств» 16+
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю»
14.55, 01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 6+
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
03.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
04.40 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 00.00 Известия
05.25 М/ф
06.00, 09.25, 13.25 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50 Т/с «СВОИ» 16+
03.35 «Большая разница» 16+
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 11.05, 12.25, 13.30, 16.50
«Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Новаторы» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.00 «Утренний экспресс» 16+
09.00, 13.35 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+
10.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
16.55 «Прокуратура. На страже закона»
16+
17.10 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
19.00 «События. Итоги года»
21.00 «События. Итоги года» 16+
21.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
23.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.05 Х/ф «НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА
ВЫЖИВАНИЯ» 18+
02.30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «Музевропа: kitty, daisy & lewis»
12+
05.15 «Действующие лица» 16+
05.35 «Патрульный участок. Итоги недели» 16+
с 50-летним юбилеем
поздравляем главного
агронома сПк им. Жукова
ивана анатольевича
боЯрникова!
Спешим от всей души поздравить
И Вам сердечно пожелать
Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».
Пускай в любое время года И в дождь, и в снег, когда жара На сердце теплая погода
И счастья вечная пора.
Правление и профком
СПК им. Жукова.

ВС
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
6+
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 6+
10.15 Новогодний концерт М. Задорнова
16+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 6+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 6+
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.55, 21.20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
12+
04.15 «Модный приговор»
04.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20, 01.45 «Измайловский парк» 16+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
6+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
03.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
12+
05.15 «Центральное телевидение» 16+
07.10, 08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 Музыкальная премия «Высшая Лига2018» 12+
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
03.15 «Тоже люди». Николай Цискаридзе
16+
04.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Однажды в России» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up»
16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
16+
03.05 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Stand Up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+
14.30, 23.50 События 16+
14.45 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
15.35 «90-е. Черный юмор» 16+
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

30 ДЕКАБРЯ
21.00, 00.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
01.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
02.30 «Один + Один» 12+
03.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке» 12+
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 «Уральские пельмени.» 16+
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 6+
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
02.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
04.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+
05.00 М/ф
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
12+
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. А. Пугачева» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... праздничном столе»
16+
12.00 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
12+
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
17.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД» 16+
06.00, 23.50 «События. Итоги года» 16+
06.50 «Поехали по Уралу» 12+
07.05, 08.55, 11.15, 14.25, 16.00, 16.55,
19.15 «Погода на «ОТВ» 6+
07.10 М/с «Новаторы» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00, 17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 6+
10.00, 18.00 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 6+
11.00, 19.00 «Большой поход. Марков камень. (По бажовским местам)» 6+
11.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
14.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
16.05 «Патрульный участок. Итоги недели»
16+
16.30 «Рецепт» 16+
19.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
«Святая к музыке Любовь» 12+
22.00, 02.15 Х/ф «ВОВОЧКА» 12+
00.40 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 16+
04.05 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
с 80-летним юбилеем
поздравляем валентину
семеновну ШестовскиХ!
Восемь десятков - круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!
Крепким здоровье
пускай Ваше будет,
Счастье дорогу в Ваш дом
не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные - любят и чтут.
Мы с днем рождения
Вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселей
Важный столетний большой юбилей!
Рудновская территориальная
администрация и совет
ветеранов.

от души поздравляем
декабрьских юбиляров:
нелли ивановну ПеретЯгинУ,
людмилу тимофеевну
сосновскиХ,
галину семеновну вЯткинУ,
екатерину леонидовну волковУ,
анатолия андреевича аЗева,
елену ивановну анисиМовУ,
нину геннадьевну
алексанДровУ,
веру Павловну ЗырЯновУ,
людмилу викторовну
саФроновУ,
сергея васильевича
белоногова,
Дмитрия васильевича ПрЯДеина,
галину геннадьевну МалюковУ,
елену анваровну
греМитскиХ,
георгия валентиновича
ЗырЯнова,
анну степановну токМЯнинУ!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь ваша была согрета
Заботой внуков и детей.
Пионерская территориальная администрация и совет
ветеранов .
Уважаемая людмила
тимофеевна сосновскиХ!
горячо и сердечно поздравляем
вас с прекрасным юбилеем!
В этот юбилей чудесный
Желаем красотой сиять,
Прекрасные подарки, комплименты,
Приятные сюрпризы получать.
Пусть счастье в жизни
станет постоянным
Сегодня, завтра и всегда,
И пусть сегодня станут явью
Мечты и добрые слова!
Совет ветеранов Ирбитского
райпо.
сердечно поздравляем
юбиляров, родившихся
в ноябре:
Зинаиду сивировну ковалевУ,
валерия владимировича
ШМакова,
алевтину Федоровну гобовУ,
кльяй кабДУакитовУ,
Майру таисаевну
бексУлтановУ!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья,
долгих лет!
И впереди пусть счастья
будет много
И жизни будет радостной дорога!
Горкинская территориальная
администрация и совет
ветеранов.
с 65-летним юбилеем
поздравляем александра
Павловича соловЬева!
Пусть будет этот день рождения
Ярким, солнечным, веселым!
Желаем Вам добра, везения,
Быть бодрым,
сильным и здоровым!
Пусть все мечты осуществятся,
Жизнь будет красочной всегда,
Желаем целей добиваться
Легко, без лишнего труда!
Фоминская территориальная
администрация и совет
ветеранов.
Уважаемые юбиляры:
валентина степановна
иШкова и любовь
юрьевна глаЗкова!
от всей души поздравляем вас
с юбилеем!
Пусть подарит день рожденья
радости на целый год,
Пусть он новые надежды
и желанья принесет!
Счастья, крепкого здоровья
и улыбок без числа,
Чтобы жизнь всегда чудесной,
замечательной была!
Гаевская территориальная
администрация и совет
ветеранов.
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Прокуратура информирует

С 22 октября 2018 года иностранцев, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, могут не пустить в Россию.
Федеральным законом от 11.10.2018 N 365-ФЗ внесены изменения
в статью 26 Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», определено, что
въезд в Российскую Федерацию иностранцу может быть не разрешен
в случае, если:
- он участвует в деятельности организации, включенной в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- в случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества этого иностранного гражданина или
лица без гражданства;
- при наличии вступившего в законную силу решения суда о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с денежными средствами или иным имуществом этого иностранного гражданина или лица без гражданства - до отмены соответствующего решения.
Изменения вступили в силу с 22 октября 2018 года.

Скорбим и помним

Илья Кулиш, старший помощник
Ирбитского межрайонного прокурора.

Пожары часто происходят из-за
взрыва бытового газа. основной
причиной взрывов является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых
приборов.
Сам по себе газ не имеет цвета и
не пахнет, поэтому на газокомпрессорных станциях в него добавляют
специальное пахучее вещество, позволяющее обнаружить утечку по запаху.
Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире или коридоре,
необходимо поступить следующим
образом:
1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте свет,
если свет горит, то не выключайте его
(искра, возникшая при включениивыключении, приведет к взрыву);
2. Ни в коем случае не используйте
зажигалку, спички, свечи;
3. Перекройте кран подачи газа

(специальный вентиль на газовой
трубе);
4. Откройте окна, лучше всего
устроить сквозняк;
5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную службу газа;
6. При необходимости следует покинуть помещение и предупредить
соседей;
7. В случаях утечки бытового газа
звоните по телефону 04 или в ЕДДС
г. Ирбита - 112, 8-(343)-55-6-21-32, в
ЕДДС Ирбитского МО - 112, 8-(343)55-2-08-02
Для устранения неполадок всегда
обращайтесь к специалистам!
С целью недопущения взрывов бытового газа специалисты МЧС рекомендуют:
1. Получить инструктаж специалистов газовой службы по правилам
хранения и использования газовых
баллонов, эксплуатации другого газо-

вого оборудования.
2. Поручить установку, наладку,
ремонт газовых приборов и оборудования специалистам газовой службы,
имеющим лицензию на установку и
обслуживание газового оборудования.
3. Эксплуатировать только исправные газовые приборы.
4. Не допускать случаев утечки газа
в помещении.
5. Исключить допуск детей к газовым приборам.
6. Соблюдать последовательность
включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте
подачу газа.
Помните: взрыв бытового газа в
помещении может стать причиной
обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и
гибели людей!

Материал подготовлен УМЦ
ГОЧС г. Ирбита.

правила БезОпаснОсти при пОльзОвании пирОтехникОй

17 декабря исполняется полгода, как
ушла из жизни соболева клавдия
сергеевна.
Время идёт, но горечь утраты не проходит. Невозможно смириться с тем,
что больше нет с нами мамы, сестры,
бабушки, прабабушки. Она была замечательным, добрым и светлым человеком, прекрасным и ответственным учителем начальных классов. Для коллег,
друзей, учеников она навсегда останется примером доброжелательности и порядочности. У неё было доброе сердце,
которое дарило любовь и уважение
каждому ученику. Скромность, отзывчивость, внимание и застенчивость ей были присущи с детства, и всё
это с возрастом усиливалось.
Она не забывала своих выпускников, следила за их успехами и неудачами, поддерживала советами.
Несмотря на многолетний стаж и опыт, Клавдия Сергеевна была в постоянном поиске, использовала новые методы в обучении, внедряла их
на практике, щедро делясь со своими коллегами, являясь руководителем
секции учителей начальных классов, постоянно давала открытые уроки.
Она была профессионалом в своём деле, искренне уважала учеников. А
они, став взрослыми, не забывали свою любимую первую учительницу.
В жизни многих людей она оставила светлую память своими добрыми делами. Для нас, родных, и всех тех, кто знал, любил и уважал
Клавдию Сергеевну, это невосполнимая утрата.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

Управление образования Ирбитского МО, Центр развития образования, Ирбитская районная организация Профсоюза работников образования выражают искренние соболезнования директору Фоминской
школы Любови Петровне Заболотских по поводу кончины её матери
александры степановны тырковой.

Объявление

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муниципального образования.
22 декабря 2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести Зорин александр васильевич, депутат
Думы Ирбитского муниципального образования.

Реклама

Безопасность жизни
БытОвОй газ – ОпаснОсть взрыва!

Для жителей Ирбитского
района установка
окон и балконов
со скидкой 50%,
рассрочка до 36 месяцев.

Дополнительная скидка
для НОВОСЕЛОВ
и многодетных семей.
компания «МасТЕр»

Тел. 6-05-56, г. Ирбит, ул. Жукова,
12а, ТЦ «Восток», 2-й этаж

каждому хочется сделать праздник красочным и
красивым. нет ничего проще! Фейерверки, петарды
и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши желания. но в погоне за спецэффектами
многие забывают, что у вас в руках весьма опасная
вещь. основу фейерверочных изделий составляют
пиротехнические составы - смеси горючих веществ
и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки ЯвлЯютсЯ огнеоПасныМи иЗДелиЯМи и требУют ПовыШенного вниМаниЯ При обраЩении с ниМи!
Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные испытания. Пиротехника, по сути, те же
взрывчатые вещества и способна натворить немало бед,
если не уметь с ней обращаться. А правила безопасности
очень просты и заключаются в следующем: применение
пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции
по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит:
- ограничения по условиям применения изделия;
- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;
- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.
- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:
1. Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
2. Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно
знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие
элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в
сторону зрителей.
3. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней
не должно быть деревьев, линий электропередач и др.

препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла,
в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.
4. Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
5. Запускать петарды детям запрещено!
6. Не задерживайте горящую петарду в руках!
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку,
ведро, бутылку!
8.Используйте петарды только на открытом воздухе!
9. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе чем
на 5-10 м!
10. Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите петарды в карманах!
11. Разбирать петарду запрещается!
12. Категорически запрещается сжигать фейерверки на
кострах.
13. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
14. Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз.
15. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного
изделия должны быть указаны в инструкции.
16. Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль
был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на
расстояние 5-6 метров от изделия!
17. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок
до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым
мусором.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в новогодние и рождественские праздники и сделает их счастливыми и радостными!
Материал использован с сайта 89.mchs.gov.ru/
document/451761.
еДДс (единая дежурно-диспетчерская служба)
ирбитское Мо – 8-(343)-55-2-08-02
еДДс (единая дежурно-диспетчерская служба)
г.ирбит – 8-(343)-55-6-21-32, 112

Информация представлена курсами
Учебно-методического центра
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Свердловской области в г. Ирбите.

ГИБДД информирует
кОмплекснОе мерОприятие «гОрка»
С учетом погодных условий, способствующих естественному образованию опасных горок, наледей и скатов, выходящих на проезжую часть
и используемых детьми для катания
и игр, на территории г. Ирбита и Ирбитского района в период с 5 декабря
2018 года по 1 марта 2019 года организовано проведение комплексного
профилактического мероприятия, направленного на предотвращение ДТП
с участием детей в зимний период
года и в период праздничных новогодних мероприятий.
В ходе проведения мероприятия
сотрудниками Госавтоинспекции совместно с комплексными силами
полиции и представителями коммунальных служб будут проведены обследования территорий на наличие
опасных горок. При их выявлении коммунальные службы будут подсыпать
и разрушать скользкие покрытия, бу-

дут решаться вопросы с ограждением
наиболее опасных участков. Большое
внимание будет уделено проведению
профилактической работы с детьми
и их родителями с целью предупреждения возможных тяжелых последствий катания с опасных скатов, а
также соблюдению правил дорожного
движения пешеходами. Педагоги всех
образовательных учреждений вместе
с представителями Госавтоинспекции
и инспекторами ПДН объяснят детям
и их родителям, как сделать, чтобы
зимний отдых на улице был в первую
очередь безопасным.
В период мероприятия организован
сбор информации от населения о горках, скатах, наледях и снежных валах,
выходящих на проезжую часть и использующихся детьми и подростками
для катания и игр. Данную информацию необходимо сообщить в дежурную
часть МО МВД России «Ирбитский»

по телефонам 02 или 6-25-27 либо в
ГИБДД г. Ирбита по тел. 6-38-39.
Вблизи мест праздничных мероприятий, в том числе в местах установки новогодних ёлок, сотрудниками
Госавтоинспекции будет организовано проведение сплошных проверок
автотранспортных средств по соблюдению водителями требований безопасной перевозки детей.

ОГИБДД МО МВД
России «Ирбитский».
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Мало научить держать карандаш
Направление «изобразительное искусство» школы искусств
мы посетили во время занятий двух классов, когда все ребята
за мольбертами выполняли свои задания. Один класс под руководством педагога Татьяны Владимировны УракОВОй старательно рисовал кирпич, а другой под руководством Ольги анатольевны казакОВОй как раз начал в этот день в карандаше
свободную композицию на тему «зимние забавы», завершать
которую будут либо в гуаши, либо в пастели – любимом здесь
материале.

О

льга Анатольевна с тихим восхищением обращает мое внимание
на некоторые недавние творческие «приобретения» на полках одного из
шкафов в учебном кабинете: здесь лежат
выполненные маленькими учениками под
руководством Марины васильевны васиченковой изделия в лепке, в том числе
чудные фигурки тетеревов, стоят образцы фигурок, которые Марина Васильевна
планирует выполнить с детьми в технике
валяния, а также вариант изделия из нового проекта, где в качестве основного
материала используется гипсовый бинт,
приобрести который нетрудно в любой аптеке, а вот использовать можно с большой
творческой фантазией…
- Марина Васильевна и Татьяна Владимировна – неугомонные, с ними никогда
не бывает скучно, от них постоянно подпитываешься новыми идеями, - говорит Ольга Анатольевна, сама окончившая школу
искусств, о своих бывших педагогах, а теперь коллегах.
А коллеги в районной школе искусств
работают с самого ее открытия, пришли
сюда совсем молодыми, практически после учебы в институте. Разговор о том, что
значит школа искусств в их жизни, в чем
они видят главную цель своей работы с
детьми, начинает Марина Васильевна Васиченкова:
- Работа, которой мы занимаемся, - это,
без пафоса, любимая работа. Хотя в моей
семье много преподавателей, я никогда
не думала, что буду учителем, - я хотела
строить дома. А потом неожиданно поняла, что другим заниматься совершенно не
хочу. И то, что здесь начиналось 25 лет назад, было совершенно новым для нас. И
школа, которая была изначально в нашем
представлении, школа в идеале пока еще
не состоялась, мы к ней только идем. И
на этом пути все дети, которые приходили
и приходят, - это наша награда, наша отдушина. Дети нам помогают пережить все
перипетии, жизненные трудности. Приходят все очень разные, но одинаково желающие рисовать, упорные и настойчивые,
достигающие каких-то целей. Таких, кто
дальше остается в этой профессии, немного, но даже у тех детей, кто потом уходит в другие профессии, остается связь с

прекрасным, ощущение жизни и мира через призму искусства, особое отношение
ко всему. Это в них заложено, и от этого
никуда не деться. Наша гордость и наша
радость не от того в первую очередь, что
они дальше учатся или работают по профилю, а от того, что они не дают в себе
разрушить то, что сформировали в годы
учебы в школе. Наши 130 выпускников,
начиная с первого выпуска 1999 года, - это
все наши дети, они родные, это целая семья. Сейчас к нам уже приходят учиться
дети наших выпускников. Радует, когда
происходит такая преемственность.
Прошло четверть века, но утверждать,
что нынешние дети как-то отличаются от
прежних, сложно. Да, время было другое,
технологии другие, не было компьютеров,
телефонов мобильных. Но мы больше читали, смотрели фильмы. Сейчас это уходит, но стараемся детям привить любовь
к книгам, к фильмам, по субботам приглашаем на просмотр советских кинофильмов, детских сказок, беседуем, обсуждаем.
Ведь мало научить их держать карандаш,
надо стараться сделать их внутренне наполненными.
Конкурсной деятельностью отделение
изобразительных искусств начало зани-

маться лет через пять после
начала своей работы. Об участии в конкурсах рассказывает
татьяна владимировна Уракова:
- Очень плодотворным на
конкурсы оказался 2016-2017
учебный год, принесший школе
искусств 38 дипломов международного, всероссийского, областного и регионального уровней. А всего за историю своего
существования отделение обогатило конкурсную творческую
копилку тремя сотнями дипломов. Два первых и очень значимых диплома, завоеванных
на самом первом для учащихся
отделения конкурсе академического рисунка, школе искусств
принесли Мария Духарина и
оксана никитина, выпускницы
1999 года.
Татьяна Владимировна с гордостью называет имя еще одной выпускницы школы
– натальи абросимовой:
- Мария Духарина и Наташа Абросимова
– это две наши ученицы, которых в школе
за 25 лет в искусстве линии еще никто не
превзошел, никто такого уровня не достиг,
причем у Марии линия академическая, а у
Наташи – творческая.
- Каждый ребенок для нас – как целая планета, - продолжает Татьяна Владимировна.
- И неталантливых среди детей нет. Среди
наших звездочек – и юлия Шипицина.
Она окончила художественно-графический
факультет Нижнетагильской государственной социально-педагогический академии,
затем магистратуру Российского государственного педагогического университета
им. А.А. Герцена в Санкт-Петербурге, где
изучала печатную графику, защитила диплом, в котором каждый лист – это выставочная работа. Нам всегда бывает приятно видеть в каталогах выставок рядом со
своими работами работы своих учеников.
Количество выпускников отделения,
продолживших профильное обучение,
составляет около 30 %. Причем все эти
ребята поступают на бюджетные места!
И «география» профильных профессий
выпускников велика – это сферы архитектуры, сценографии, дизайна, актерского
дела, искусствоведения… Из трех искусствоведов двое работают в музеях, один
читает студентам вуза лекции по истории
искусств. Две выпускницы направления
«изобразительное искусство» работают
сейчас в школе искусств. Это уже знакомая нам ольга анатольевна казакова,
творческий человек, рисующий и участвующий в выставках преподаватель, и
екатерина борисовна Чукреева, в свое
время принесшая школе немало дипло-

настя конДратЬева:
- Я с первого класса начала ходить в
школу искусств, очень нравится рисовать. Сначала любила рисовать красками, в основном гуашью, сейчас больше
люблю работать в графике. Меня привлекают фантастические сюжеты, еще
люблю, когда нам предлагают различные
интересные темы для конкурсов, так,
однажды мы придумывали иллюстрации
к стихотворениям. А сегодня мы рисуем кирпич, практикуемся перед тем как
перейдем к рисованию кубических форм.
В будущем, возможно, стану дизайнером,
хотя бывает, что и следователем хочется стать, потому что мне нравятся
детективные загадки, люблю читать
детективы.
Мне очень нравятся наши педагоги,
они хорошо обучают и очень веселые. И на занятиях нескучно, бывает, что кто-то
из класса задаст вопрос и потом мы все вместе продвигаем разговор, обсуждаем
тему.

мов, а с этого учебного года выполняющая
функции завуча.
О чем мечтают преподаватели направления, открывшие за четверть века немало тайн изобразительного искусства
нескольким поколениям своих учеников,
многих подвигнувшие на выбор профессии в сфере искусства?
- Школа искусств – это замечательно!
Есть плюсы в том, что мы здесь все вместе, - говорит Марина Васильевна. - И
даже работать в шуме мы уже привыкли,
хотя нам нужна более камерная обстановка. Но предметов много, и нам не хватает
кабинетов. Мечтаем об отдельных кабинетах живописи и прикладного искусства,
где мы могли бы заниматься глиной, гобеленами, чем-то еще… У Татьяны Владимировны постоянно рождаются интересные проекты, для занятий по композиции
нужен отдельный кабинет со столами, с
мольбертами, чтобы можно было оставить незаконченные проекты, а потом их
продолжить. Нам нужна лаборантская –
удивляемся, как мы умудряемся сейчас
хранить в наших двух классах все накопленное за 25 лет! Надеемся, что наша
мечта когда-нибудь исполнится.

артем вЗДорнов:
- Я раньше рисовал всякие машинки.
Маме всегда говорил, что хочу учиться
на архитектора и пойду в художественную школу. И вот я занимаюсь здесь уже
четыре года. За это время если и было
желание прогулять занятие, то лишь
во 2-3 классах. Люблю рисовать кубические формы, нравятся углы, наверное,
это связано с моим желанием стать в
будущем архитектором.
У нас замечательные педагоги. Я желаю им быть всегда позитивными, никогда не отчаиваться из-за того, что
ученики иногда плохо рисуют.
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С юбилеем, любимая школа!

родители детей, обучающихся в Ирбитской школе
искусств, - полноправные
и важные участники образовательного сообщества, заинтересованные
в раскрытии и развитии
в ребенке лучших качеств
и свойств, союз с ними
преподавателей во многом
определяет эффективность учебного процесса,
дарящего детям радость
творчества.
Накануне юбилея родители рассказывают о своих
детях и поздравляют любимую школу искусств.

наталья николаевна скоЧилова:
- Получилось так, что пять лет назад я привела дочку Дашу на занятия в Бердюгинский
дом культуры. И с этого момента она стала
у меня петь, и мы решили идти дальше. Расстояние не является для нас препятствием, я
сама привожу и отвожу дочь на машине. Сейчас Даше 13 лет, она занимается фортепиано
с Еленой Анатольевной Даняевой и в хоре под
руководством Елены Николаевны Врублевской.
Делает это с удовольствием, хотя бывает,
что трудно находить время на все – уроки в
общеобразовательной школе, занятия в школе
искусств и доме культуры. Но Даша справляется, тем более что мечтает поступить в
будущем в музыкальное училище, петь на сцене и стать знаменитой.
Школу искусств с 25-летним юбилеем! Педагогам неиссякаемого вдохновения, творческих детей, успехов!

светлана Павловна Шорикова:
- Мы возим дочку Полину в школу искусств из села Килачевское уже пять лет. Сначала она
училась на направлении «Раннее эстетическое развитие», теперь уже два года занимается по
классу фортепиано и в хоре. Ей девять лет, школу искусств посещает с удовольствием, конечно, бывают трудности, но мы с ними благополучно справляемся. Каждый раз, когда мы едем
сюда, она очень радуется, что встретится со своими педагогами и с ребятами из хора. Еще
ей нравится участвовать в различных конкурсах, так, Полина стала дипломантом во всероссийском конкурсе «Волшебство звука» и еще в одном конкурсе исполнителей на фортепиано.
В этом году Полина вместе с хором ездила на конкурс «Поем для мира» во Всероссийский
детский центр «Орленок», а я сопровождала детей в этой поездке. И это для меня не составило трудностей, потому что дети в хоре очень дружные. Мне понравилось, как старшие
заботятся о младших, а младшие прислушиваются к старшим. Было очень весело. Мы ехали
три дня туда и три дня обратно. И дети во время поездки находили себе занятия, в том числе
репетировали, даже пассажиры в вагоне подпевали нашему хору.
Поздравляю родную школу с юбилеем! Процветания, побольше учеников, чтобы все задумки
воплощались в жизнь. У Елены Николаевны Врублевской очень много идей, хочется, чтобы они
сбылись.
наталия анатольевна свалУХина:
- С детской школой искусств наша
семья знакома уже 13 лет. С 2005
года школу посещал мой сын Дмитрий, сначала группу раннего эстетического развития, потом отделение изобразительного искусства,
которое он успешно окончил. Что
дает детям рисование, занятие изобразительным искусством? Это
развитие детской моторики, развитие речи, творческих способностей
и навыков общения в коллективе,
усидчивость, трудолюбие. После
окончания общеобразовательной школы сын продолжает обучение, рисование ему пригодилось в таком деле, как инженерная графика.
С 2011 года школу искусств посещает моя дочь Дарья. Сначала это
тоже была группа раннего эстетического развития, сейчас – пятый
класс музыкального направления. Что дает музыка детям? Это развитие гармоничной личности, повышение культурного уровня, умение
выступать на сцене, общение с коллективом, участие в различных
конкурсах. Дети в коллективе относятся друг к другу с уважением, они
дружные, дисциплинированные и очень собранные.
Я рада, что у нас есть такая школа и что мы с ней 13 лет общаемся
и дружим.
Любимую школу с юбилеем! Побольше талантливых детей и понимающих родителей, процветания, развития, очень хотелось бы, чтобы у
школы появился свой автобус, на котором дети ездили бы на конкурсы,
а также концертный зал.

Материалы газеты, посвященные ИРДШИ,
подготовлены Маргаритой Пашковой.

наталья Михайловна УДинЦева:
- Моя дочка второй год занимается в школе искусств по классу фортепиано и поет в хоре «Доминанта».
Каждый родитель приводит сюда
ребенка своими путями. У меня совершенно отдельная история, потому что гордость ИРДШИ Александра
Наношкина, которая является солисткой Большого театра в Москве,
- это моя племянница. В нашей семье
много поющих, но с таким прекрасным музыкальным образованием у нас
только Александра. Поэтому я привела своего ребенка сюда неслучайно.
Аня, которой сейчас 15 лет, тоже
планирует идти по музыкальному
пути, сделать это своим профессиональным делом.
В этом году со сводным хором под
руководством Елены Николаевны
дочь ездила в детский центр «Орленок», где коллектив стал победителем конкурса «Поем для мира». Волнение тех, кто остается ждать детей
дома, просто сумасшедшее, поэтому
огромное спасибо родителям, что
сопровождали детей в поездке, обеспечивали для нас информационную
поддержку, приглядывали за детьми и
давали возможность отследить с помощью фотографий, сообщений, где
они едут, что делают, в каких условиях живут. Когда создается эффект
присутствия, нам здесь спокойней.
Огромное спасибо нашей школе
искусств! С юбилеем! 25 лет – это
очень серьезный возраст в педагогике, в образовании. Новых свершений,
успехов, побед, педагогам – терпения
и успешных, талантливых учеников.

газета для тех, кто любит свой район
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