
 

Нам 40 лет ! 

 

Сорокалетний юбилей Уральской детской школы  искусств – событие  

значимое  и долгожданное.    Настоящий праздник начался в зрительном зале, 

заполненном  гостями, выпускниками, родителями и односельчанами, 

сказочным  представлением, которое  открыли учащиеся школы, показав 

свои творческие способности и умения игры на различных инструментах. 

Баянисты (Вахромов И., Куменов М., Миронова А., Ельнякова М.), пианисты 

(Субботин Д.,Кутузов Д., Фирстова Ю., Субботина Ю., Киршина К. - 

преподаватели Шехурдина С.А., Смоленцева Л.В.), домристка( Зашляпина В. 

- преподаватель Ольхова В.П.)  удивили гостей мастерством исполнения. 

Удивила своим мастерством юная певица-Снегурочка  - Роскошная 

О.(преподаватель Ольхова В.П.) Выступил ансамбль народных инструментов  

под упр. Трапезникова Ю.Л. исполнив произведение Ж. Оффенбаха. 

Ансамбль ложкарей (руководитель Долматова С.Ю) заслуженно награжден 

громом аплодисментов зрителей. В сказочном представлении принимали 

участие не только дети ( Кононова К., Кочнева С.-преподаватель Кочетова 

Л.В.) и преподаватели, но и родители  (Куменова И.Е., в прошлом сама - 

выпускница    этой школы). Спектакль удался на славу (сценарист- 

Трапезникова С.С; музыкальное и компьютерное оформление - Трапезникова 

Е.А.). На праздничном вечере  Шехурдина С.А. напомнила о самых ярких 

исторических событиях, происходивших в коллективе школы, не забыли 

имена     преподавателей, стоявшим у истоков  школы (Карамышева А.Н., 

О.С. Старикова). 

 Поздравили  школьный коллектив  ведущий специалист  Управления 

культуры  Администрации города Нижний Тагил  Коверда Ю.И., глава 

территориальной администрации поселка Уралец Кравченко Д.А,   директор    

МКДОУ «Гармония» СП д/с №4 Конькова А.А. ,ведущие специалисты Дома 

культуры п. Уралец Рябинина Л.А., Кононова О.Н., зав. отделением соц. 

обслуживания Ахаимова М.Н., музыкант-педагог  Вернигор Э.П., студент 

консерватории Петров П. (будущий профессиональный  оперный  певец, 

исполнивший украинскую народную песню и арию из оперы А. Бородина 

«Князь Игорь»),  родители. Преподаватели и сотрудники  школы отмечены 

почетными грамотами, благодарственными письмами. Творчество и желание 

им заниматься – это главная движущая сила Уральской детской школы 

искусств, то что позволяет учреждению  развиваться и открывать новые 

таланты.  

Ни один день рождения не обходится без праздничного именинного торта. 

Необычный сказочный пряничный домик приготовили для всех 

старшеклассники (Тарасова О., Субботина Я., преподаватель- Иванова Л.А.). 

Отведать пирог можно было всем гостям без исключения! 



  

 

  

        

 


