
До свиданья, школа

Итогом учебного года в музыкальной школе является выпускной вечер,
который состоялся 10 июня. Нарядные, красивые выпускники со своими
родными, преподаватели собрались в уютном зале школы. Ведущая и сценарист
выпускного  вечера Смирнова Елена  Викторовна  поприветствовала всех
присутствующих: 

Добрый вечер, дорогие гости!

Всем друзьям открыта наша дверь!

Мысли ваши грустные отбросьте.

Пусть мы расстаемся, но теперь,

Связывает нас большое чувство,

Навсегда, где б жить нам не пришлось,

Доброе и вечное искусство

В каждом сердце здесь отозвалось.



 Елена  Викторовна  задавала
вопросы,  связанные  с  музыкой и
школой, на которые выпускники с
легкостью  давали  ответ.  И  вот
наступил самый торжественный и
волнительный момент – вручение
свидетельств  об  окончании
музыкальной  школы.  Директор
школы  Дианова  Ирина
Анатольевна  и  завуч  Кузнецова
Татьяна  Яковлевна  от  всей  души
поздравили  и  вручили
свидетельства и подарки девяти выпускникам. Отделение фортепиано окончили
Дианов  Матвей  (класс  преподавателя  Верховской  Ольги  Сергеевны)  и
Сметанина  Дарья  (класс  преподавателя  Диановой  Ирины  Анатольевны),
струнно-смычковое отделение – Ботова Анастасия и Гаврилюк Екатерина (класс
преподавателя  Смирновой  Ирины  Юрьевны),  народное  отделение  баян  и
аккордеон   –  Сокур  Кирилл  (класс  преподавателя  Кузнецовой  Татьяны
Яковлевны),  Мясникова  Алена  (класс  преподавателя  Нечаевой  Галины

Еллиевны),  Пухова  Диана  (класс
преподавателя  Копыловой  Ольги
Валерьевны),  Лебедев  Даниил  и
Чистякова  Любовь  (класс
преподавателя  Пакиной  Ирины
Леонидовны).  По  старой,  доброй
традиции  на  выпускном  вечере
играют выпускники, с особенным
трепетом  выступили  Даша
Сметанина,  Настя  Ботова,  Алена
Мясникова  и  Матвей  Дианов.
Было очень много поздравлений и

сюрпризов  от  преподавателей,  учащихся  младших  классов,  выпускников
прошлых лет и родителей, сами выпускники почти не сходили со сцены. Вот и
подошел  к  концу  наш  выпускной,  родители  вручили  всем  выпускникам
бумажные нотки, на которых каждый написал свое желание,  их привязали к
воздушным шарам и с волнением отпустили в небо.

Наша школа встречает нас всех, как друзей,
Но уже пролетели семь лет и семь зим…
И сегодня мы с грустью прощаемся с ней.
И спасибо за все от души говорим!

Директор ДМШ И.А. Дианова


