
Выпускной вечер в школе искусств.

Вот  и  подошел к  концу 2020  –  2021  учебный год.  Как  бы не  было
грустно расставаться с выпускниками, но этот момент неизбежно наступает.
В этом году Судиславскую школу искусств закончили 12 выпускников: 6 –
художественное отделение и 6 – музыкальное отделение. 

31  мая  прошел  выпускной  вечер  на  художественном  отделении.  Он
начался  с  торжественной  части,  на  которой  директор  школы  Ирина
Анатольевна Дианова и завуч художественного отделения Мария Георгиевна
Матанцева вручили выпускникам свидетельства об окончании Судиславской
школы  искусств  и  памятные  подарки.  Очень  приятно  было  вручить
свидетельство  с  отличием  Веронике  Задумовой,  которая  в  дальнейшем
собирается  продолжить  обучение,  связанное  с  художественной
направленностью.  Мария  Георгиевна  подготовила  конкурсные  задания,  в
которых  выпускники  должны  были  продемонстрировать  свои  знания  и
умения.  После этого ребята  с  волнением,  радостью, и немного с  грустью,
посмотрели  видео-презентации,  в  которых  были  отображены  все  годы
обучения. Завершился выпускной вкусным чаепитием!

5  июня  состоялся  выпускной  вечер  на  музыкальном  отделении.
Написала  сценарий,  подготовила  и  провела  выпускной  вечер  Елена
Викторовна Смирнова.  На музыкальном отделении также есть  выпускник,
который заслуживает отдельного внимания – это Михаил Петечел, который
окончил школу с одной четверкой. Конечно, он будет продолжать обучение в
школе и,  очень надеемся,  в скором будущем продолжит свое обучение по
музыкальному направлению. 

Звучали стихи, песни, каждый выпускник исполнил по музыкальному
произведению на своем инструменте. Невероятно интересно было увидеть,
как  росли  дети,  пока  обучались  в  нашей  школе,  это  было  отражено  в
музыкальной  сценке,  которую  блестяще  сыграла  семья  Петечелов.
Необычным в  этом году было слово от  преподавателей,  так  как это была
песня  в  исполнении  вокального  ансамбля  преподавателей  «Элегия»
«Спасибо, музыка!». 

«Со школой настала пора вам проститься,                                                             
Но память сумейте о ней сохранить:                                                                       
Вы здесь научились к победе стремиться,                                                              
И к знаниям новым с улыбкой спешить.                                                                 
Быть дружными, верить всегда в свои силы,                                                      



Трудиться, таланты свои развивать!                                                                        
Пусть взрослая жизнь ваша будет счастливой,                                                      
И смогут все планы реальностью стать!

Успехов вам, выпускники!


