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Добрый день, дорогие друзья! Христосъ Воскресе! 

Мы рады появившейся возможности разместить информацию о нашей 

работе и творческой жизни на обновленной странице школьного сайта.  

Музыкальное отделение в Димитриевской школе существует с 2006 года. За 

это время состоялось много интересных событий: концерты, творческие встречи, 

музыкально-литературные постановки, конкурсы, викторины, выступления на 

благотворительных мероприятиях ("Белый цветок", школьные Рождественские и 

Пасхальные ярмарки, собрания  общества "Друзья милосердия") и т.д.  

Обо всём перечисленном мы с радостью расскажем и будем публиковать 

накопившийся у нас за эти годы материал. В этом нам помогут создатели и 

редакторы сайта. 

Сейчас мы познакомим вас с нашей работой за последние три года. Они, 

пожалуй, были самыми непростыми для нас. В связи с пандемией педагогам и 

ученикам  пришлось освоить онлайн-занятия и проводить в таком формате 

зачёты, экзамены и даже концерты. 

Слава Богу, мы этому научились и даже преуспели. 

2019-20 учебный год 

На отделении занималось 45 учащихся.  Было проведено 5 концертов: 

18.12.2019г. - концерт инструментальной и хоровой музыки с участием хоров 1 и 

средних классов и ансамбля девочек 

30.12.2019г. - “Рождественское приношение” концерт инструментальной музыки 

16.02.2020г. - концерт класса педагога Ляховского Т.Д. в храме Российской 

детской клинической больницы 

           

19.02.2020г. - камерный концерт учащихся младших классов (1-4кл.) 

03.06.2020г. – видео-концерт инструментальной музыки “Музыка на природе” 

(снят в мае в период дистанционного обучения). 
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В концертах участвовало 29 учеников всех педагогов отделения. 

Концерт "Музыка на природе" был снят в рамках полного локдауна, когда 

дети жили на дачах. Посмотреть его можно на сайте школы. 

В 2019г. Москаленко Маша, учащаяся педагога Вишневской М.И. по классу 

флейты, стала лауреатом диплома 2 степени Всероссийского конкурса 

исполнителей на духовых инструментах им. Н. И. Платонова. 

В 2020г. Дубровин Иван, Путилина Настя и Цыганок Оля успешно сдали 

выпускные экзамены и получили свидетельства об окончании отделения. 

Дмитриева Нина, обучавшаяся  у нас и в хоровой студии "Царевич", успешно 

сдала экзамены и поступила на хоровое отделение ПСТГУ.  

 

2020-21 учебный год 

На отделении  занималось 35 учащихся  

В связи с пандемией администрация школы всё отделение перевела на 

дистанционный формат обучения с 5.10.20г по 20.01.21г. Благодаря 

профессиональной работе педагогов план первого полугодия был успешно 

выполнен. 

Кроме того, по результатам технического зачета был объявлен Конкурс на 

лучшее исполнение этюдов и виртуозных пьес, который прошёл в два этапа в 

видео-формате. В финал вышли 13 лучших учеников, 10 из них стали призерами. 

Все финалисты получили грамоты и подарки. 

Итоги конкурса: 

Младшая группа:           

1 место - Евстигнеева Арина, Гершанкова Аня 
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2 место - Бранденбург Оля, Радкевич Ксения 

        

                                      3 место - Омелянчук Алеша, Путилин Алеша 

                                              

Старшая группа:             

1 место - Мордашова Варя 

                       2 место - Москаленко Маша, Денисова Лиза  

                                                                                                         

                     

       

       3 место - Стефанова Маша  
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           Могутова А., Панасенко Н., Попова С. получили грамоты за участие: 

         

                                         

По итогам декабрьского Академического концерта был создан видеофильм 

«Рождественский концерт инструментальной музыки». Он состоит из двух 

частей. Музыкальные номера, снятые в домашних условиях (некоторые удалось 

записать в школе, несмотря на дистанционное обучение), преобразились в фильме 

с помощью яркого тематического видеоряда, иллюстраций к музыке в виде 

картин и рождественских видеосюжетов.  

Концерт получил много положительных отзывов и стал подарком детям, 

родителям и педагогам за их работу в непривычных, нелёгких условиях 

дистанционного обучения (ссылка на фильм – на сайте). 

 

  После 20.01.2021 г. занятия в школе возобновились.  

 

Наши дети выступили на школьном балу 31.03.2021 с новой концертной 

программой (в рамках «Недели искусства XIX века»): 
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Аня Омелянчук и Ксюша                      Ксюша Радкевич исп. «Менуэт» И. Кригера  

      и швейцарскую народную песню «Кукушечка» 
 

              

Арина Евстигнеева и Аня  Гершанкова перед выступлением                                Аня исп. "Танец"А.Гедике 
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                                                                    Госсе Катя исп. Дж.Бонончини "Рондо"                                                                   

 

              

                    Павловы София и Полина исп. Старинный испанский танец «Спаньолетта»  
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 Маша Москаленко исп. Фрагмент из оратории  
         «Соломон» («Прибытие царицы Савской») Г.Ф. Генделя 

 

              
                                                                           

18.05.2021г. состоялся совместный концерт с хоровой студией «Царевич».  

24.05.2021г. прошёл Отчётный концерт из двух отделений. В первом - выступили 

лучшие ученики младших, средних и старших классов, во втором – выпускники 

класса преподавателя Вишневской М.И. – учащиеся 8 класса В. Мордашова и М. 

Москаленко. 

27.05.2021г. наши ребята выступили на Выпускном празднике 4 класса. 

Очень радует, что, несмотря на объективные трудности, связанные с долгим 

дистанционным обучением  (3,5 месяца), наши ученики не только справились с 

учебной программой, но и активно участвовали в концертной жизни школы. В 6 

музыкальных мероприятиях, проведённых за год, выступили 32 учащихся из 35. 

 

Закончили год «на отлично»: 

Савин И., Путилин И. (1 кл.), Гершанкова А., Радкевич К. (2 кл.), Евстигнеева А. 

(3 кл.), Госсе К. (5 кл.), Стефанова М. (6 кл.), Мордашова В., Москаленко М. (8 

кл.) 
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2021-22 учебный год 

 

На отделении обучаются 42 ученика (из них 7 первоклассников). В первом 

полугодии прошло 2 концерта: 

6.10.2021 - "О чём рассказывает нам музыка": концерт-беседа для учащихся 

младших классов 

28.12.2021 – концерт "В ожидании Рождества"  

Видеозаписи концертов вы сможете посмотреть в ближайшее время. 

 

Радостным событием для нас было успешное выступление во Втором 

открытом интернет-конкурсе "Домашняя филармония". Учащиеся и педагоги 

отделения награждены Дипломами лауреатов 2 и 3 степени: 

                    

 

В настоящее время идет интенсивная подготовка к Заключительному 

концерту и переводным экзаменам. 

 

С любовью к вам, зам. директора по дополнительному образованию, 

заведующая музыкальным отделением Морозова И.И. 


