
Наши результаты
Во  втором  полугодии  учащиеся  художественного  отделения

Судиславской  школы  искусств  активно  принимают  участие  в  творческих
конкурсах детского рисунка.

В  феврале  –  16  участников  10-12  лет  рисовали  на  Всероссийский
конкурс детского рисунка «Я рисую перепись»! Работы были отправлены на
региональный этап конкурса в г. Кострому. Михно Анастасия (преподаватель
Матанцева  Мария  Георгиевна)  заняла  1  место  и  была  приглашена  на
торжественное  награждение.  Жюри  регионального  Конкурса  детского
рисунка «Я рисую перепись» оценило шесть  рисунков учащихся  3  класса
Судиславской  школы  искусств  как  одни  из  лучших  и  рекомендовало
родителям  ребят  разместить  эти  работы  в  интернете  для  участия  во
Всероссийском этапе Конкурса. 

Остальные получили дипломы участников и небольшие призы.
Учащиеся  старших  классов  школы  приняли  участие  в  областном

конкурсе,  посвящённом  100-летию со  дня  рождения  Андрея  Дмитриевича
Сахарова «Наука меняет мир». Итоги конкурса будут подведены позже.

В марте 5 человек из 1 и 2 класса участвовали в межмуниципальном
конкурсе художественного творчества «Грачи прилетели» памяти русского
художника  А.К.  Саврасова,  который  проходил  в  п.  Сусанино.  И  в  этом
конкурсе наши юные художницы не остались без наград:   Лебедева Ирина –
1  место,   Смирнова  Екатерина  –  поощрительный  диплом  (преподаватель
Манькова Наталья Евгеньевна).

У  юных  музыкантов  также  есть  новые  достижения.  Ансамбль
скрипачей  «Восьмушки»  в  составе  Оганисян  Валентины  и  Вагиной
Антонины  (преподаватель  Смирнова  Ирина  Юрьевна,  концертмейстер
Дианова  Ирина  Анатольевна)  дебютировали  в  очном  Втором  открытом
городском конкурсе ансамблевого музицирования «Музыка наших сердец»,
который  проходил  в  г.  Нерехте.  Успешное  выступление  девочек  было
отмечено Дипломом Лауреатов III степени. 

Вокальный ансамбль преподавателей «Элегия» принял участие в двух
творческих  мероприятиях.  28  марта  2021  г.  состоялся  Региональный
фестиваль  исполнительского  мастерства  преподавателей  образовательных
учреждений отрасли «Культура» «Грани мастерства» - 2021, организатором
которого является Костромской областной музыкальный колледж. Ансамбль
получил  очень  высокую  профессиональную  оценку  от  заведующей
отделением  «Эстрадное  пение»  Костромского  областного  музыкального
колледжа  Польщиковой  Елены  Ивановны.  II  Международный  (III
Всероссийский)  конкурс  вокального  искусства  среди  обучающихся  и
преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных
образовательных  учреждений  «Voice  of  Spring»  г.  Санкт-Петербург  тоже



оказался результативным для наших преподавателей, итог Диплом Лауреата I
степени. 

Три ученицы Смирновой Натальи Владимировны Валентина Оганисян
(2 класс), Ольга Боброва (3 класс) и Анастасия Иванова (6 класс) приняли
участие во II Международной (III Всероссийской) олимпиаде по сольфеджио
среди обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и
иных образовательных учреждений «Абсолютный слух» г. Санкт-Петербург.
Поздравляем  с  замечательными  результатами:  Валя  и  Настя  награждены
Дипломами Лауреата I степени, Оля стала Дипломантом II степени. 

Директор И.А. Дианова и завуч М.Г. Матанцева


