
Спецвыпуск!!!

Школе искусств — 
20 лет!

Собрались как-то Боги Олимпа и стали думать, чтобы такого 
на пользу людям создать? Долго ли размышляли, коротко ли, но 
вдруг идея! Почему бы ни создать школу, да чтобы там искусства 
разные преподавались. И спустились Боги на грешную землю, а 
было это 1 сентября 1997. Так на свет появилась Школа искусств 
во главе с Надеждой Михайловной Сим. 

Первым преподавателем стала Кондрашова Элеонора Петров-
на, которая решила даровать детям умение перенести мир окру-
жающий на бумагу и холст. 

Помогать Зевсу взялись 3 прекрасные музы. Людмила Викто-
ровна Максумова стала обучать журналистов, а вскоре сама стала 
директором Школы искусств, приняв венок правления из рук На-
дежды Михайловны. Вторая муза — Ирина Юрьевна Качковская. 
Третья муза — Тамара Игоревна Шаронова. Вскоре славная шко-
ла начала расширяться, удостаивалась многих наград и даже бла-
годарности от государя-губернатора Воробьева. Стали жить-по-
живать, добра наживать и зла не бояться. И так уже целых 20 лет. 

Вы спросите, почему Боги? Да потому что в глазах каждого 
ученика Школы искусств преподаватели — Боги: Боги Журна-
листики, Театрального, Хореографического, Художественного 
искусства, Театра моды, Музыки, Английского языка. Они дают 
им свет, знания, поддержку и заботу. И посетивший школу од-
нажды, на протяжении всей жизни будет вспоминать ее с теплом 
и любовью.

Александра Будештская
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С юбилеем, Школа искусств! С юбилеем, Школа искусств!

Палитра звёзд
Перед нами от-

крываются двери 
в  Школу искусств, давай-
те заглянем туда! Вокруг 
переодеваются детиш-
ки, рассказывая друг другу 
истории сегодняшнего дня. 
Их звонкие голоса и смех 
вызывают у нас улыбку. 
Юных учеников встреча-
ют педагоги, поторапли-
вающие своих маленьких 
новобранцев.

Среди всех детей мы мо-
жем заметить тех, которые 
носят фартучки, а в руках 
длинные портфельчики. 
Трудно не догадаться, что 
это маленькие творцы — 
художники. Переместимся 
в   прошлое и узнаем, как 
появилось художественное 
отделение.

Это самое большое, са-
мое загадочное и самое кра-
сочное отделение Школы ис-
кусств появилось с  момента 
открытия школы, в  1997 
году. Первыми педагогами 
отделения были Элеонора 
Петровна Кондрашова, Та-
мара Игоревна Шаронова и 
Надежда Николаевна Ярмо-
ла. Сначала было всего две 
небольшие группы. Сейчас 
же отделение творцов и ва-
ятелей искусства разрослось 
и  стало самым многочис-
ленным отделением во всей  
Школе искусств.

Новобранцы художе-
ственного отделения уже 
переоделись, и нам нужно 
торопиться за ними. Мы 
проходим в мир художников, 
в их покои. Мы с вами попа-
ли в загадочное царство. Во-
круг нас разные диковинные 
вещи: скульптуры, бюсты, 
маски, картины, различные 
предметы, ткани, черепа 
и   бутылки. Новички засты-
ли, затаив дыхание и крутя 

головами, рассматривая все 
добро королевства художни-
ков. Всё вокруг интересное, 
всё хочется потрогать, но 
они встают за мольберты, 
в  ожидании инструкций 
своего наставника.

«Я вас поздрав-
ляю! Вы посту-

пили в единственное 
и неповторимое ху-
дожественное отде-
ление. Вы справились, 
вы лучшие!» 

— говорит Надежда Ни-
колаевна новым ученикам. 

Работа дана, дерзайте! 
Мы же пока подойдём к На-
дежде Николаевне и  спро-
сим, как работает молодой 
художник в отделении.

«Самое глав-
ное — это вдох-

новение. Но художник 

должен быть трудо-
любивым, он должен 
быть дисциплини-
рованным, держать 
себя в узде, совмещая 
эти качества с  фан-
тазией, чувства-
ми и  эмоциями. Он 
должен работать, 
что бы ни случилось, 
всегда учиться, ис-
кать и исследовать, 
смотреть в будущее. 
Ему нужно думать 
и понимать, чем он 
руководствуется , 
иметь безудержное 
желание, а потом 
уже рисовать, рисо-
вать и рисовать. Но 
он обязан трудиться 
не покладая рук, ведь 
вдохновение — плата 
за трудолюбие»

Наших последователей 
Леонардо да Винчи ждёт 
большая и трудная работа, а 
впереди ещё и посвящение 
в форме отмывания моль-
бертов. Через это испытание 
проходят все художники. 

«Всё здесь вдох-
новляет — ат-

мосфера, красивые 
и добрые педагоги, 
все эти краски, ки-
сточки, мольберты, 
друзья и их картины, 
смотря на всё это хо-
чется творить!» 

— Полина Первухина, 
ученица художественного 
отделения

А мы с вами идём даль-
ше, к так называемым «ста-
ричкам», к тем, кто трудит-
ся в Школе искусств уже 
давно. Здесь ещё загадоч-
нее и страннее, чем у млад-
ших. Тут люди уже слились 
с  творчеством, они часть 
его. Так что мы уже не 
удивляемся, видя разгули-
вающих по школе людей в 
тапочках и носочках, ведь 
художники — народ творче-
ский и свободолюбивый. 

Работа началась. Наде-
жда Николаевна за своим 
столом раздаёт указания 
и  советы, не теряя времени. 
Всё как на службе у пре-

зидента: получил задание, 
выслушал план действий 
и  побежал выполнять. Всег-
да всё четко, всё схвачено 
и   продуманно.

«Кто будет та-
кую работу 

смотреть?» — спра-
шивает Надежда 
Николаевна. «Я». — 
отвечает ей ученик. 
«Я? Для себя не рабо-
таем! Работаем для 
общества!» 

— серьезно, но с ирони-
ей отвечает преподаватель. 
Правда, ведь скоро учеников 
ожидает конкурс «Юные та-
ланты Московии». К слову, 
художественное отделение 
всегда радует Школу ис-
кусств своими победами в 
разных номинациях этого 
профессионального конкур-
са. Художники — посто-
янные участники и  таких 
конкурсов, как «Мой со-
временник», «Пленэр» во 
Владимире, а также меж-
дународного конкурса «Мы 
соседи» в Эстонии. На всех 
занимают первые места. А 
выпускница отделения Ев-
гения Петрова была награж-
дена президентской преми-
ей. Сказывается хорошая 
подготовка и дисциплина.

Художники гордят-
ся звездой своего отделе-
ния  — Сашей Гордеевым. 
Удивительный мальчик со 
зрением 11% создавал уди-
вительные работы, насто-
ящие шедевры. Саша даже 
получил губернаторскую 
премию. Одну из его работ 
на конкурсе забрали в Сер-
бию. А  эстонцы оставили у 
себя работу Тани Кисельни-
ковой на конкурсе «Мы со-
седи». Впрочем, и сейчас ра-
боты наших трудолюбивых 
художников представляются 
на разных выставках нашего 
и других городов, юные та-
ланты уже знают, что полу-
чат их назад не скоро.

Но вернемся к нашим 
художникам, которые уже 
выполнили поставленные 
учителем задачи.

«Так, здесь де-
лаем шире, это 

мы сделаем так, а 
здесь нарисуем склад-
ку, — объясняет На-
дежда Николаевна. 
— Грамотный чело-
век обобщает всю 
картину, сразу видит 
ее. Надо чувствовать 
ритм, где какой цвет, 
какое пятно. Всё 
время думай, не за-
стревай в процессе! 
Сделай что-нибудь 
необычное, что-то 
новое, удивительное! 
Ведь на том и стоит 
творчество, оно всег-
да непредсказуемо»

Работа художника тяже-
ла. Четыре года дети учатся 
на художественном отде-
лении. На последнем году 
обучения ученики пишут 

дипломную работу. На за-
щите комиссия оценивает 
идею работы, воплощение, 
то есть композицию, мате-
риалы, способы выражения, 
а также защиту работы. 

«Это должна 
быть не просто 

картинка, а мысль»

 Кто хочет ещё поучить-
ся, может перейти на освое-
ние других образовательных 
программ: витраж, скуль-
птура, компьютерная гра-
фика и дизайн. А куда идти, 
решать вам. Некоторые ре-
бята уже не помнят, сколько 
лет они учатся, одни девять 
лет, другие шесть или семь, 
многие из них уже поступи-

ли в институт, а кто-то ещё 
заканчивает школу.

«Это и есть 
наше хулиган-

ство, — продолжает 
урок Надежда Нико-
лаевна, — Давай сде-
лаем что-то непред-
сказуемое, что-то 
необычное»

По секрету художница 
рассказывает: 

«Моя первосте-
пенная зада-

ча  — раскрыть та-
лант детей, научить 
их искать и видеть 
всё сразу, учится ду-
мать. У них не долж-
но быть ничего оди-
накового, никаких 
накрученных баналь-
ных идей. Я хочу раз-
вить у каждого уче-
ника его собственный 
почерк. Люблю, когда 
ученик открыт. Тог-
да легче построить 
вектор для него, вов-
лечь его в моё дело. А 
ещё я стараюсь быть 
примером»

«Палитра звёзд» — так 
называют многие юные ху-
дожники своё отделение. 
Действительно, как много 
зажигают звёздочек педа-
гоги этого отделения, как 
полностью отдаются своему 
делу, не жалея сил. Художе-
ственное отделение — это 
большая фабрика по произ-
водству художников. Здесь 
всё работает как часы, но 
при этом с невероятной 
фантазией и вдохновением. 
Быть художником — это 
огромный труд. Если ты 
хочешь быть художником, 
то будь готов к   тому. Будь 
смелым и учись! Пробуй, 
ищи и открывай!

Иван Агеев,
Анастасия Скуратова, 

Елизавета Суздалева
Просмотр работ одногруппников

Ученица художественного отделения на защите 
дипломной работы

Пленэр учеников под присмотром 
Надежды Николаевны



С юбилеем, Школа искусств!

4 5

С юбилеем, Школа искусств!

Глаголом жжём Ваши сердца
Что происходит 

за такими таин-
ственными дверями ка-
бинета директора? Ве-
роятно, многие гадают, 
зачем несколько раз в не-
делю туда входя подрост-
ки, громко рассуждающие 
о новой теме или просро-
ченном дедлайне. Так в чём 
же дело?

«Если бы я была 
ребёнком, то 

обязательно пошла 
заниматься на отде-
ление журналисти-
ки, потому что здесь 
у  детей есть воз-
можность сказать о 
том, что их волнует, 
о чём они думают. А 
это в подростковом 
возрасте очень важ-
но. Отделение жур-
налистики террито-
рия, где дети учатся 
и  имеют возмож-
ность размышлять 
об окружающей их 
действительности 
и формировать соб-
ственную позицию» 

— Людмила Викторовна 
Максумова, руководитель 
отделения журналистики 

А творится там ничто 
иное, как магия пишущего 
пера, ведь именно в каби-
нете директора Людмилы 
Викторовны Максумовой 
собираются на свои занятия 
юные журналисты.

История Школы ис-
кусств началась в далёком 
1997 году. До этого Людми-
ла Викторовна преподавала 
русский язык и литературу 
в Гимназии №5 нашего го-
рода. Но увлеклась мечтой 
своей коллеги Надежды 
Михайловны Сим, которая 
вдохновенно рассказывала 
о будущей Школе искусств.

Именно благодаря Люд-
миле Викторовне было 
создано отделение жур-
налистики, воплощающее 
в реальность мечты любого, 
кто болен этим делом. Хотя, 
лишь благодаря занятиям 
можно понять, подходит ли 
тебе профессия, следует ли 
идти дальше по дорожке, 
ведущей в СМИ и что, соб-
ственно говоря, представля-
ет из себя работа будущего 

журналиста. Научиться на 
отделении можно много-
му: работе с текстом, ис-
кусству написания статей, 
командной работе в редак-
ции, вёрстке, помогут под-
тянуть знания по литературе 
и поставить собственный 
стиль — для этого созданы 
все условия. 

Учащиеся отделения 
исправно выпускают соб-
ственную газету «Привет!», 
в которой можно встретить 
полезные статьи, интерес-
ные очерки и рассказы, со-
веты и лайфхаки. Кстати, 
название появилось благо-
даря ученикам первого на-
бора отделения. 

«Когда мы 
с детьми выби-

рали название газеты, 
то искали что-то 
лёгкое, подростковое, 
приглашающие к об-
щению. И «Привет!» 
нам просто идеально 
подходил» 

— вспоминает Людмила 
Викторовна Максумова

А ещё несколько лет на-
зад существовала передача 
«Перемена» на городском 
телевидении, которую вели 
и для которой подбирали но-
вости подопечные Людмилы 
Викторовны. К сожалению, 
пока что нет возможности 
возродить передачу, но, кто 
знает, возможно, в будущем, 
в Школе искусств появится 
своё телевидение. 

Юные журналисты по-
стоянно проверяют свои 
силы на различных конкур-
сах. Раз в год редакция ездит 
на фестиваль молодёжной 
журналистики «Пингвины 
пера», который занимает 
особое место в сердце каж-

дого юного журналиста, 
хоть раз побывавшего на 
нём. Именно там можно 
приобрести навык написа-
ния работ в «полевых» усло-
виях, посетить мастер-клас-
сы именитых журналистов, 
да и просто побыть хоро-
шей компанией среди лю-
дей, любящих и умеющих 
творить что-то интересное. 
Оформить собственный 
стенд, научиться управлять-
ся с собственными мыслями 
и создавать из них статьи, 
а в конце услышать своё 
имя среди списка победи-
телей, которым нередко да-
ётся грант на поступление 
в вуз — что может звучать 
ещё более заманчиво для 
тех, кто хочет проверить 
свои силы? К слову, команда 
нашего отделения трижды 
становилась победителем 
в номинации «Лучшая ре-
дакция». Целых четыре раза 
ученики Школы искусств 
брали 1 место в ещё одной 
номинации — «Лучший 
журналист». Кроме того, 
«Пингвины», как ласково 
принято называть фести-
валь, невероятно сближает 
всех учеников отделения 
между собой и вдохновляет 
на будущие свершения. 

Два раза редакция «При-
вет!» участвовала в теа-
тральном фестивале «Про-
лог. Весна». Фестиваль 
театральный. Но на нём 
работает детская редакция, 
в которой юные журнали-
сты могут попробовать себя 
в написании рецензий. Так 
что, часов практики, кото-
рую так обожают все уче-
ники, хватает. Многие вы-
пускники отделения решили 
связать свою жизнь с журна-
листикой: Андрей Зданевич 
и Анастасия Носова учатся 
на журфаке МГУ, Максим 
Грачёв закончил журфак 

ВШЭ, где учится и Алёна 
Первухина, Анна Суевало-
ва работает в «Спутнике», 
а Наталья Чайкова сотруд-
ничает с журналом «Вокруг 
света» и ведёт свой блог. 
Многие юные выпускники 
и ученики также планируют 
стать журналистами.

«Занятия жур-
н а л и с т и к о й 

очень помогли мне 
с выбором будущей 
профессии. Честно, 
я пошла на занятия, 
чтобы посмотреть, 
как это всё строит-
ся, как правильно пи-
сать статьи и какие 
они бывают. Ну а всю 
атмосферу журнали-
стики я прочувство-
вала на «Пингвинах 
пера». В общем, те-
перь я точно уверена, 
что хочу посвятить 
этому свою жизнь. 
Приятных воспоми-
наний много. Очень 
много. Чаще всего я 
вспоминаю наши ча-
епития, с  гитарой, с 
тортиками и прочи-
ми вкусностями. Эти 
моменты навсег-
да остались в моём 
сердце. Ещё часто 
вспоминаю, как я ус-
нула на лестнице на 
фестивале, хотя, на 
сегодняшний день 
это уже не кажется 

мне таким стран-
ным. Очень скучаю 
по девочкам-одно-
курсницам, мы за два 
года настолько силь-
но сблизились, что 
забыть о них — не-
возможно. Вообще, 
любое воспоминание 
об отделении жур-
налистики вызыва-
ет улыбку, поэтому 
безумно хочется вер-
нуться»

 — Дарья Кирилина, вы-
пускница отделения 2017 
года, школьница

Однако не все после 
окончания отделения жур-
налистики идут на журфак.
Саша Будештская поступи-
ла в Университет печати на 
редактора: 

«Школа искусств, 
а в частности 

курсы журналистики 
дали мне понять, что 
журналистика — не 
моё. Увы, мы с этой 
профессией просто 
не созданы друг для 
друга, и я очень за-
видую людям, кото-
рые смогли выбрать 
её как часть своей 
жизни. Но это не 
значит, что курсы не 
дали мне ничего. На-
оборот, они подарили 
мне громадный опыт, 
осознание себя и неве-
роятные знакомства. 
Я научилась размыш-
лять, смотреть в 
корень проблемы и 
искать эту самую 
проблему. Научилась 
видеть интересное 
даже в самом рутин-
ном дне. Научилась не 

отвлекаться на шум 
вокруг и сосредота-
чиваться на работе. 
Научилась отличать 
ложное от правды. 
Курсы дали мне очень 
многое, и  что не ме-
нее важно, дали но-
вых друзей и любящих 
наставников, кото-
рых я не забуду никог-
да. С Днём рождения, 
моя любимая Школа 
искусств!»

— Александра Будешт-
ская, выпускница 2017 года, 
студентка

Каждый новый поток 
отделения неповторимый 
и яркий. Сменяются дети, 
остаются педагоги, жизнь 
течёт, а двери в кабинет от-
крыты каждый год. Будем 
надеяться, что направле-
ние журналистики в нашей 
Школе искусств будет всег-
да помогать детям в приоб-
ретении новых знаний, но-
вого жизненного опыта для 
будущих достижений. Хотя 
иначе быть не может. 

Ангелина Никополиди, 
Ксения Кетова

Раньше «Привет!» выходил и в печатном виде, 
теперь его можно найти на сайте Школы.

Команда «Привета!» на фестивале молодёжной журналистики 
«Пингвины пера - 2017»

Юные журналисты «Привет!» в звукозаписывающей 
студии при подготовке к «Пингвинам пера - 2017»
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Блеск, шик, стиль, 
гламур… Мода — 

неотъемлемая часть жиз-
ни каждого, даже тех, 
кто не следит за тенден-
циями. Мода влияет на 
мир, изменяет его, делает 
ярким, красивым, иногда 
немного странным, но 
всегда запоминающимся. 
Мода — это то искусство, 
которое каждым воспри-
нимается по-разному, оно 
максимально индивидуаль-
но и нетипично, открыто 
и дружелюбно для каж-
дого заинтересованного. 
И в Школе искусств есть 
место, где желающие мо-
гут окунуться в мир высо-
кой моды и познакомиться 
с его волшебством.

Мода — это не дорогие 
неудобные платья, травмо-
опасные каблуки, тонны 
макияжа и бессмыслен-
ная ходьба по подиуму. 
Мода — это грациозность, 
уверенность, красота, об-
разованность, статность, 
манеры, пластика и многое 
другое. Именно этому учат 
в театре моды «Жар-птица». 
Отделение открылось вме-
сте с открытием Школы — 
в 1997 году. Обучающий 
курс прошёл через немало 
изменений, но его наполне-
ние остаётся таким же бо-
гатым и значимым. Кстати, 
программа, разработанная 
педагогами отделения, уни-
кальна и не имеет аналогов 
в других модных школах. 
Основная особенность за-
ключается в том, что луч-
шие стороны модельного 
искусства гармонично сое-
динены с требованиями дет-
ского образования. 

На занятия приглашают-
ся девушки от 7 лет. Первый 

этап обучения — подгото-
вительное отделение. В те-
чение года девушки учат-
ся хореографии и дефиле. 
Основная школа идёт ещё 
2 года, и к курсам добавля-
ются хореография и стили-
стика, и также изучаются 
основы имиджа, пластики, 
актёрского мастерства, кос-
метологии, макияжа и исто-
рии мировой моды.

Руководитель театра 
моды «Жар-птица», Бирю-
кова Людмила Викторов-
на, настоящий пример для 
подражания для своих уче-
ниц — всегда красива, ухо-
жена и уверена в себе. Люд-
мила Викторовна преподает 
дефиле, а также сама зани-
мается постановками шоу.

«В Школу ис-
кусств меня 

пригласила Надежда 
Михайловна Сим, ди-
ректор и вдохнови-
тель нашей Школы. 
Предложение попро-

бовать организовать 
школу юных моде-
лей для девочек, где 
бы они гармонично 
развивались, стано-
вились красивыми 
и уверенными в себе, 
переросло в новую для 
меня, необычную, но 
очень интересную и 
нужную профессию 
педагога школы мо-
делей. С нуля созда-
вая новое не только 
для Школы, но и для 
нашей страны на-
правление, мы смогли 
создать почти иде-
альное отделение для 
современных дево-
чек-подростков: гар-
моничное развитие 
физической формы и 
интеллекта» 

— Людмила Бирюкова, 
руководитель театра моды 
Жар-птица

Но не учёбой единой 
прекрасна школа моделей. 

Не случайно же называется 
она «Театр моды «Жар-пти-
ца». После того, как девуш-
ки получат все необходимые 
знания, они начинают при-
нимать участие в драмати-
ческих постановках, театра-
лизованных модных шоу: 
«Рождение Венеры», «Тан-
го», «Времена года» и мно-
гие другие показы-спек-
такли завораживают своей 
красочностью и элегантно-
стью. Шикарные яркие ко-
стюмы и настоящие шоу-по-
казы, оказывается, можно 
увидеть не только на неде-
лях моды в Париже или Ми-
лане, но и на выступлениях 
театра моды «Жар-птица».

 

«Занятия в теа-
тре моды — это 

сбалансированный 
комплекс: дефиле, 
хореография, стили-
стика — все предме-
ты любимые. Но, ко-
нечно, мы все любим 
репетиции: процесс 

Институт Благородных 
Жар-птиц

создания и рожде-
ния нового номера 
и коллекции, выбор 
музыки... Это увлека-
тельно! Больше все-
го в моей профессии 
меня занимает воз-
можность творить 
и создавать новое! 
Настоящее чудо и 
волшебство, когда из 
просто музыки, про-
сто ткани, просто 
детей на сцене рож-
дается яркий шоу-по-
каз!» 

— Людмила Бирюкова

Юные модели дают от-
чётные концерты в стенах 
родной Школы искусств, 
радуют жителей Королёва 
на городских праздниках, 
приходят в гости в школы 
города и дружественные 
университеты, и, конечно, 
такие красавицы постоянно 
участвуют и побеждают в 

конкурсах. «Жар-птица» яв-
ляется постоянной гостьей 
всероссийского фестива-
ля-конкурса «Сердце Рос-
сии», а также конкурса дет-
ского творчества «Открытая 
Европа». Множество наград 
и призов завоевали девочки, 
а театр моды теперь носит 
гордое звание «Образцовый 
детский коллектив».

Некоторые выпускни-
цы театра связывают свою 
жизнь с модельной карье-
рой, но далеко не все, даже 
сама Людмила Викторовна 
не сразу приняла эту сферу: 

«Никогда не ду-
мала об этой 

профессии. Мечтала 
стать дизайнером, 
и всё делала для до-
стижения этой цели. 
Когда в Королёве от-
крылась школа мо-
делей А. Донцовой 
и меня пригласили 
на обучение, я от-
казалась — не знала 
об этой профессии 
ничего; «модель» 
была полна пред-
рассудков. Но пре-
подаватель школы 
моделей, яркая и та-
лантливая личность, 
художник, увлекла и 
убедила, открыла для 
меня мир моды и ис-
кусство профессии 
манекенщицы. И это 
стало моей профес-
сией» 

— Людмила Бирюкова

Модельный бизнес, на 
самом деле, имеет мало 
чего общего с театром 
моды. Участницам коллек-
тива «Жар-птица» не нужно 
подходить под параметры 
90-60-90 и при росте 175 
см весить 50 кг. Нет, здесь 
главное — желание показать 
себя и обрести уверенность. 
Театр моды учит любить 
себя и становиться лучше 
с каждым днём. Программа 
даёт ученикам возможность 
понять себя и раскрыться, 
даёт знания о культуре тела, 
здоровье, поведении в об-

ществе, манерах, интеллек-
те, расширяет внутренний 
мир. Дело не в красивой 
одежде и макияже, а в уме-
нии понимать, кто ты есть 
и как показать себя другим. 
Вот, допустим, пришла 
в школу моделей девочка, 
которую в школе дразнят 
за её высокий рост, от этого 
она сильно сутулится. А по-
сле обучения она полюбила 
себя, стала ходить с прямой 
спиной и гордо поднятой 
головой, понимая, что высо-
кий рост — это её достоин-
ство. Или, наоборот, кто-то 
стесняется своего низкого 
роста. Не проблема, низкий 
рост — тоже достоинство! 
А на каблуках ходить мы на-
учим, да так, что все будут 
просто восхищаться летя-
щей походкой. 

«Безусловно, те-
атр Моды дал 

мне много ценных 
знаний: базовых поня-
тий о стиле, пласти-
ке, женственности, 
актёрском мастер-
стве, помог приобре-
сти уверенную поход-
ку и даже банальное 
умение правильно хо-
дить на каблуках. По 
секрету скажу, что 
сейчас, спустя столь-
ко лет, если я силь-
но спешу, а на ногах 
прекрасные туфли на 
шпильке — включаю 
ритмичную музыку 
из наших спектаклей, 
и сразу без напряже-
ний успеваю дойти 
до нужного места 
вовремя. Безуслов-
но, в театре моды я 
нашла и друзей, с не-
которыми связь под-
держиваю до сих пор, 
а воспоминания о на-
ших занятиях и видео 
выступлений и кон-
курсов греют душу. 
За это, конечно, надо 
сказать огромное 

спасибо нашим педа-
гогам, которые вкла-
дывали себя, чтобы 
научить нас. Я очень 
скучаю по тем ве-
сёлым временам, ког-
да два раза в неделю 
мы приходили в свет-
лый зал и на несколь-
ко часов погружались 
в мир моды» 

— Таисия Дураченко, 
выпускница театра моды 
«Жар-птица»

Безусловно, Королёв — 
красивый город с множе-
ством красивых девушек. 
Но, к сожалению, в подрост-
ковом возрасте не все видят 
свою красоту: начинают 
переживать из-за мелочей, 
закрываются, перестают 
любить себя. Кто-то пыта-
ется быстрее повзрослеть, 
одеваясь в неподходящую 
одежду, делая чрезмерно яр-
кий и провокационный ма-
кияж, портя волосы и кожу 
дешёвой косметикой. Имен-
но здесь может помочь театр 
моды «Жар-птица». Он нау-
чит быть собой, а, значит, 
быть прекрасной. 

Алёна Первухина,
Лилия Манькова

Постановка «Венеция»

Людмила Викторовна Бирюкова со своими 
воспитанницами

Постановка «Амазонки»
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Скрипичный ключ 
ко всем дверям

Когда заходишь 
в Школу искусств, 

первое, что слышишь — 
это весёлое детские раз-
говоры и смех. Но на фоне 
всегда можно услышать 
волшебную музыку, донося-
щуюся из кабинетов музы-
кального отделения. 

Музыкальное отделение 
Школы искусств — одно из 
самых крупных в Школе. 
Оно включает в себя такие 
специальности как гитара, 
фортепиано, скрипка, флей-
та, вокал и хор. На отделе-
нии работают опытные и 
талантливые педагоги: О. Г. 
Бурлакова, С. М. Казарян, 
И.В. Гусева, К. Л. Гриштаев 
обучают юные таланты игре 
на фортепиано, Н.К. Ма-
нушкевич — на гитаре, О.А. 
Берест помогает ребятам 

овладеть скрипкой, а М.К. 
Тимошенко — флейтой, в 
вокально-хоровом классе 
трудятся Е.В.Марченко, Л.Е. 
Федоренко и И.А.Шапош-
никова. Очень многие ра-
ботают с самого открытия 
школы, с тех времен, когда 
на музыкальном отделении 
было всего 4 класса.

В самом начале детей за-
нималось в три раза меньше, 
чем сейчас, но творческая 
жизнь кипела. Образовыва-
лись ансамбли: скрипичный 
и вокально-инструменталь-
ный «Армонико», которые 
существуют и продолжают 
свою деятельность до сих 
пор. Как вспоминает Инна 
Викторовна Гусева, заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе и 
педагог по фортепиано: 

«М у з ы к а л ь н о е 
отделение всег-

да работало, как ма-
ленькая музыкальная 
школа. Мы давали 
много концертов, от-
четных выступлений, 
устраивали музы-
кальные салоны и так 
называемые «шеф-
ские концерты»

Сейчас музыкальное от-
деление — одно из ведущих 
в Школе искусств. Музы-
канты принимают участие 
в различных фестивалях и 
конкурсах, таких как: «Ве-
сенняя радуга», «Открытая 
Европа», «Любимая музы-
ка», «Мы вместе», занимают 
хорошие места и демонстри-
руют достойные результаты.

«В этом году мы 
планируем про-

вести ежегодную 
олимпиаду по тео-
рии музыки, отчет-
ные концерты му-
зыкальных классов, 
«шефские концерты» 
в городской больни-
це, в детских садах 
и в детском реабили-
тационном центре 
у озера. Также наши 
ученики готовятся 
к участию в муници-
пальном фестивале 
«Весенняя радуга», 
областном фестива-
ле «Юные таланты 
Московии»

— поделилась планами 
Гусева Инна Викторовна.

«Не правда ли, что музыка порой кажется 
волшебством. Она пробуждает самые глубокие 
чувства в душе человека. Именно поэтому учить-
ся играть на музыкальных инструментах и ощу-
щать музыку так важно для развития человека. 
Будучи маленькой девочкой, я попала в Школу 
искусств на музыкальное отделение. Мне с само-
го детства хотелось научиться играть на фор-
тепьяно, поэтому я была счастлива оказаться в 
стенах Школы искусств. 

Гаммы и этюды — это то, с чего все начи-
налось. Но чем больше я играла, тем лучше у меня получалось. В перерывах между занятиями по 
специальности были уроки хора. Пение всегда производило на меня впечатление, особенно если оно с 
душой. Вспоминается, когда в преддверии Нового 
года и Рождества мы разучивали разные ново-
годние песни, пели их, атмосфера в хоровом зале 
становилась по-настоящему сказочной: сопрано 
и альты сливались в одно целое, и казалось, что 
время остановилось. 

Конечно, какая музыка без теории. Сольфед-
жио объясняет, почему данная нота должна 
быть именно на этом месте. Как раз по законам 
музыкальной композиции и строится мелодия, ко-
торая так приятна нашему слуху. Мне не всегда 
легко давался этот предмет, но доходчивое объ-
яснение от хорошего педагога помогало понять 
теорию.

У всего есть своя история, как и у музыки. На уроках музыкальной литературы мы узнали, что 
гениальные композиторы — творцы настоящего искусства, без которых не появились бы шедевры, 
известные всему миру. Это счастье играть, петь и слышать волшебные звуки музыки.

Безусловно, годы, проведенные на музыкальном 
отделении в тесном контакте с таким великим 
искусством как музыка, оставляют неизглади-
мый след в душе. Научившись не просто слушать 
музыку, но и самому извлекать звуки из различ-
ных инструментов, невозможно оставаться 
равнодушным к тем переживаниям и эмоциям, 
которые вкладывают музыканты и композито-
ры в свои произведения. Ведь, как говорил Мак-
сим Горький: «Только величайшее искусство — 
музыка — способно коснуться глубин души».

Анна Прокофьева,
Валерия Хорошавина, 

Дария Марченко

Вам уже хочется пойти 
учиться на музыкальное от-
деление Школы искусств? 
Тогда я вам опишу обра-
зовательную траекторию. 
Сначала дети 5-6 лет про-
ходят прослушивание, са-
мые талантливые попадают 

в подготовительный класс, 
а затем переходят в первый. 
Дальше каждый выбирает 
для себя 5-ти или 7-летнюю 
программу, а по окончании 
получает диплом, который 
в будущем помогает при по-
ступлении в музыкальные 

учебные заведения. Но по-
лучение диплома — это не 
самое ценное приобретение 
выпускников музыкально-
го отделения. Главная цель 
любого педагога — помочь 
понять ученикам значение 
музыкального искусства и 

научить исполнять и слу-
шать классическую или со-
временную музыку с душой, 
отдаваясь процессу. Удается 
ли им это? Впечатлениями 
поделилась выпускница му-
зыкального отделения, Бур-
лакова Анастасия:

Вокальный ансамбль «Армонико»

Занятия по гитаре с Манушевичем 
Николаем Константиновичем

Занятия по фортепиано с Гриштаевым 
Кириллом Львовичем

Музыкальный салон «Серебряная лира»
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В результате эксперимента 
получился «Муравейник»!

В январе 2000 года 
произошло знаме-

нательное событие, знаме-
нательное не в масштабах 
мировой истории, и даже 
не в масштабах истории 
России, но сыгравшее боль-
шую роль в жизни неко-
торых людей, в основном 
жителей тогда ещё не-
большого городка под на-
званием Юбилейный.

Свои двери распахнуло 
театральное отделение Шко-
лы искусств. Его возглавила 
Муравьёва Юлия Петровна, 
педагог с большим опытом 
и человек, посвятивший 
много лет своей жизни теа-
тральному искусству. Вме-
сте с ней ответственность 
за воспитание юных актёров 
взяли на себя актёры театра 
ФЭСТ и педагоги вокаль-
ного и хореографического 
отделений. Первый набор — 
почти полностью класс Во-
щилиной Людмилы Алексе-
евны, учителя французского 
языка Гимназии №5. 43 под-
ростка, каждый из которых 
впервые столкнулся с теа-
тральной деятельностью. 

Первым детищем теа-
трального отделения стал 

спектакль «Город мастеров». 
Именно на его премьере те-
атр-студия получила своё 
имя. Как вспоминает Юлия 
Петровна: «Эксперимен-
том» театр назвала первый 
директор Школы искусств, 
Сим Надежда Михайловна. 
На премьере «Города ма-
стеров» она сказала: «Ну, и 
это у нас такой театраль-
ный эксперимент. Хорошее, 

кстати, название для теа-
тра». Название никому не 
нравилось, но соответство-
вало сущности процесса, 
который тогда происходил».

А жизнь в театре била 
ключом! Помимо того, что 
ребята изучали огромное 
количество театральных 
дисциплин (актёрское ма-
стерство, речь, сценическое 
движение, вокал, хореогра-
фия, бутафория), они про-
водили большое количество 
свободного времени в шко-
ле, отмечая дни рождения 
и интересные и необычные 
праздники. Несомненно, со-
вместная творческая жизнь, 
душевные посиделки спло-
тили ребят, что помогало 
в  создании новых спекта-
клей и проектов. 

Часто репетиции затяги-
вались до ночи. Не все мог-
ли выдержать такую бурную 
творческую жизнь: от 43 
новобранцев со временем 
осталось 21, а в 2004 году 
в первом выпуске театраль-
ного отделения было всего 
7  человек.

Но каждые два года сно-
ва проходил набор: прихо-
дили уже подростки из раз-

ных школ, иногда из других 
городов. На свет появлялся 
спектакль за спектаклем: 
«Дверь в чужую жизни», 
«Праздник кота Варфоло-
мея», «Английские сказки», 
«Прыгающая мышь», «Со-
ловей» и пр. Некоторые на-
столько сильно полюбились, 
что регулярно восстанавли-
ваются и показываются уже 
другими ребятами, отчего 
спектакль играет новыми 
красками.

Со временем появилась 
и гастрольная практика — 
Дания, Германия, Чехия — 
каждая из этих стран прию-
тила ребят.

Спектакли, праздники, 
различные творческие меро-
приятия, гастроли — всё это 
было неотъемлемой частью 

жизни «Эксперимента». 
С каждым годом он разрас-
тался всё больше-больше, 
новые ребята приходили, 
а выпускники часто остава-
лись уже в качестве актёров, 
целиком сосредоточившись 
на создании спектаклей. В 
какой-то момент «Экспери-
мент» стал уже серьёзным 
юношеским театром. При-
шло время уступить дорогу, 
и «Эксперимент» переро-
дился в «Муравейник».

В 2014 году на столетие 
начала Первой мировой вой-
ны «Муравейник» выпуска-
ет спектакль «Фарс 1914». 
Эта постановка куда серьез-
нее, чем то, что создавалась 
ранее, и именно она задает 
вектор для дальнейших по-
становок студии. Следую-
щий спектакль «Крысолов» 
по одноименной поэме 
М. Цветаевой стал одним из 
самых масштабных: было 
задействовано около 40 че-
ловек, сшито большое коли-
чество костюмов, изготовле-
на бутафория и декорации. 
Работа над спектаклем про-
ходила непросто: длитель-
ные репетиции, неудачи, по-
иски иных смыслов, но все 
старания окупились — спек-
такль был признан не только 
у нас, но и за рубежом, в сто-
лице Чехии — Праге.

Продолжается и твор-
ческая жизнь, несвязанная 
непосредственно с теа-
тром — вечеринки, балы, 
маскарады, квесты, иссле-
дования, где принимают 
участие не только учащие-
ся театрального отделения, 
но и других. Все общаются 
друг с другу, обмениваются 
мыслями и идеями, получа-
ют порцию вдохновения. О 
роли театра в своей жизни 
рассказала Таня Осадченко, 

которая в следующем году 
выпускается с отделения: 
«Театр влияет на меня до-
вольно сильно, многие мои 
интересы «спровоцирова-
ны» именно театром.  Я 
благодарна нашей Юлии 
Петровне и всем нашим ре-
бятам за это. Потому что, 
глядя на старшую группу, на 
выпускников, я хочу в чем-
то быть настолько же гра-
мотной, как они. В общем, я 
получаю стимул развивать-
ся и самосовершенство-
ваться».

Порой случается так, что 
новые люди в силу своего 
возраста или своих возмож-
ностей сразу же получают 
возможность принять уча-
стие в новом проекте нарав-
не с ребятами, давно зани-
мающимися театром. В этом 
году в проекте «Революция: 
Женский род», приурочен-
ному к столетию Октябрь-
ской революции, посчаст-
ливилось принять участие 
сразу пяти новым девочкам. 
Своими впечатлениями по-
делилась одна из них, Лилия 
Шевцова: 

«Сначала я думала, что 
всё будет серьёзным и труд-
ным, боялась, что не смогу 
влиться в коллектив, но всё 
оказалось абсолютно не 
так! На нашем театраль-
ном отделении мы познаем 
не только азы актёрского 
мастерства, но и узнаём 
много нового по истории 
искусства, изучаем пласти-
ку, учимся артикулировать, 
развиваем память и вообра-
жение, творческое мышле-
ние. Всё это помогает мне 
лучше понять и раскрыть 

свои скрытые возможно-
сти, избавиться от надоев-
шей застенчивости. 

Недавно прошло высту-
пление «Революция. Жен-
ский род». Я впервые при-
няла участие в спектакле, 
и  то было очень волнитель-
но. Во время репетиций мы 
не просто заучивали сти-
хотворения, но и разбирали 
их по строчкам, искали раз-
ные варианты подачи сти-
хов, бурно обсуждали возни-
кающие идеи учащихся. Это 
очень познавательно и так 
намного легче прочувство-

вать персонажа, которого 
ты играешь! 

В этом удивительном 
отделении ты начинаешь 
чувствовать себя по-дру-
гому. Вдохновение и удо-
вольствие после репетиции 
сильно будоражит разум 
и тело, а желание поскорее 
прийти на следующее заня-
тие не утихает до нового 
удивительного урока. Во-
круг тебя много талантли-
вых, умных и добрых людей, 
которые и станут твоими 
друзьями, семьёй и едино-
мышленниками».

Театр — это то место, 
где невозможно прижиться, 
если ты не способен думать 
и анализировать. Каждая 
новая роль — это не просто 
принятие образа героя, но 
и чёткое понимание обсто-
ятельств, в которых он ока-
зался, логики его действий, 
отношение к нему других 
героев. Это позволяет тебе 
с головой нырнуть в чужую 
жизнь и переживать те эмо-
ции, которые испытывали 
герои, отлучиться от насущ-
ных проблем и полностью 
насладиться новым миром 
с его собственными пра-
вилами и порядками. Это 
невероятное удовольствие, 
за которым люди и выходят 
на сцену, но за ним стоит 
большой труд. А виден ли 
этот труд зрителю? Безус-
ловно, да. 

«Посмотрев на резуль-
таты работы театраль-
ного отделения Школы 
искусств, понимаешь одну 
простую вещь — за всеми 
этими прекрасными спек-
таклями стоит большая и 
кропотливая работа. Труд, 
старание, желание рас-
крытья и показать то, что 
чувствует в данный момент 
герой, видны в каждом дви-
жении, слове, действии. 
Видно, что ребята зани-
маются только по одной 
простой причине — им это 
нравится, что очень важно.

Я считаю, что занятия 
на театральном отделении 
очень полезны для самораз-
вития. Во-первых, есть воз-
можность открыть в себе 
скрытый талант актёра, 
во-вторых, общение с но-
выми людьми, интересы 
которых совпадают с тво-
ими. Также это увлечение 
помогает овладеть оратор-
ским искусством и самокон-
тролем» — Ксения, зритель 
спектаклей театра «Муро-
вейник»

Да, театр дает массу но-
вых навыков и умений, но 
самое главное для всех, кто 
когда-либо учился на теа-
тральном отделении — это 
место стало вторым домом. 

«Театральное отделение 
Школы искусств дало мне 
огромный багаж опыта и 
чёткое осознание, чего я 
хочу в этой жизни. Благода-
ря Юлии Петровне и другим 
замечательным людям, я 
сейчас уверенно иду к своей 
мечте — быть актрисой. И, 
конечно, в Школе искусств я 
обрела хороших друзей» — 
Лиза Исаченко, выпуск 2014.

«Наша группа, да и 
Юлия Петровна, навсегда 
останутся у меня в сердце 
и памяти. Вообще, всё это 
время, что я там училась, 
было интересным, познава-
тельным и насыщенным, с 
определённой атмосферой, 
которую умело создавала 
Юлия Петровна» — Аня 
Строкова, выпуск 2016.

«Театр для меня как 
второй дом. Я знаю, что все 
меня поддержат и помо-
гут, если понадобится» — 
Наташа Терновская, выпуск 
2016.

«Для меня это особое 
место, здесь мои друзья и 
самые яркие моменты моей 
жизни. Это то место, где я 
могу быть самим собой» — 
Иван Агеев, выпуск 2016.

Анна Прокофьева, 
Лилия Шевцова, 

Ксения Бадриддинова

Спектакль «Крысолов»

День рождения одного из юных актёров на студии
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Сегодня праздник у ШИ,
Сегодня будут танцы!

Когда в Школе ис-
кусств тихо — это 

значит только одно: хоре-
ографические коллективы 
отправились завоевывать 
победы на очередной кон-
курс. Потому как в обыч-
ные дни занятий юные 
танцовщицы и редкие, а 
потому особо ценные, тан-
цоры наполняют школу 
музыкой, коллективным 
топотом, яркими костю-
мами, бесчисленным мно-
жеством балеток и, ко-
нечно, мощной энергией 
танца. 

Отделение хореографии, 
которое возглавляет Мухина 
Эльвира Валерьевна, чуть 
моложе Школы искусств — 
ему 17 лет. Открылось  отде-
ление 2 октября 2000 года, 
когда в класс хореографии 
к Эльвире Валерьевне при-
шли 5-летние дети. И нача-
лась долгая, кропотливая 
работа по воспитанию в 
маленьких детях стойкости, 
выносливости, ответствен-
ности, ну, и само собой, пла-
стичности, музыкальности.  

За 17 лет педагогу уда-
лось сформировать пре-
красный коллектив — хо-
реографический ансамбль 

«Фантазия». И педагог, и 
дети уверены, что их «Фан-
тазия» —  это  почти семья 
со сложившимися традици-
ями. Семья трудолюбивая и 
амбициозная: 4-5 конкурсов 
в год — от всероссийских до 
международных. Коллектив 
выступал во многих странах 
Европы: Чехия, Венгрия, 
Германия, Болгария, Испа-
ния, Франция, Македония. 
И это были не развлекатель-
ные поездки, а конкурсы.  

За 17 лет — 7 «Гран-при», 
огромное количество лауре-
атов первой, второй и тре-
тьей степени. 

«Любой конкурс 
важен, даже 

если коллектив в нём 
не победит,» — рас-
сказывает Эльвира 
Валерьевна, — Дети 
видят, как работа-
ют их сверстники. 
А если это сильные 
коллективы, то по 
возвращении в Шко-
лу искусств учащиеся 
тренируются с боль-
шей отдачей»

 Сейчас у коллектива 
обширный репертуар, в ко-
торый входят «Вслед за ве-
тром», «Скучно», «Пираты», 
«Пчёлочки» и другие танцы. 
А начиналось всё с танца 
«Бычки» в спектакле театра 
«Эксперимент» «Принцес-
са на горошине». Уже тогда 

было понятно, что Эльвира 
Валерьевна — талантливый 
педагог. На фестивале в г. 
Чехов зрительный зал гудел 
от восторга, когда на сцене 
безупречно отрабатывали 
номер 5-летние артисты. 
Был в истории хореографи-
ческого и театрального от-
деления ещё один совмест-
ный проект — спектакль 
«Щелкунчик», в котором 
Эльвира Валерьевна поста-
вила целый цикл номеров 
«Кукляндия».  Те, кто ви-
дел этот спектакль, говорят 
о нём с восторгом. С того 
времени многое изменилось 
в репертуаре «Фантазии», 
но неизменным остается 
настрой выступающих на 
успех. Наработанная трени-
ровками уверенность в себе 
в моменты неудач стимули-
рует ещё больше заниматься 
и доказывать всем, что ты 
способен на большее. А вы-
ступления перед зрителями 
всегда воодушевляют ребят.

Эльвира Валерьевна уве-
ряет, что с помощью танца 
можно выразить любое чув-
ство, любую эмоцию, но для 
этого нужно много и усерд-
но работать.  И юные танцо-
ры работают. Мы смотрели 
на репетицию и понимали, 
что дети полностью доверя-
ют своему педагогу и идут 
вслед за ним к цели. Какой 
цели? Ну, как минимум, 
сделать красивый танец. А 
некоторые ученики стар-
шего школьного возраста 
порой принимают решение 
связать свою профессио-
нальную деятельность с 
танцами: Влад Владимиров 
обучается в Московской 
государственной академии 
хореографии при Большом 
Театре в 3 классе, Юлия Ад-
ликовская — в 4 классе хо-
реографического училища 
при театре танца «Гжель», 
Юлия Дербенёва студент-
ка первого курса хореогра-
фического училища имени 
Лавровского, Жанна Мухи-
на заканчивает 3 курс балет-

мейстерского отделения гу-
манитарного университета.

Обучение на хореогра-
фическом отделении — это 
очень напряженный эмо-
циональный и физический 
труд. Труд вознаграждается 
на конкурсах и фестивалях. 
Слёзы счастья, радости при 
объявлении результатов, 
особенно при вручении 
«Гран-при». Осознание 
того, что ребята в числе луч-
ших, подталкивает и дальше 
заявлять о себе. 

«Но высокое при-
зовое место в 

конкурсе, — говорит 
Мухина Эльвира Ва-
лерьевна, — означа-
ет только то, что 
теперь придется ра-
ботать ещё больше, 
чтобы побить по-
ставленный резуль-
тат и двигаться к 
новым вершинам»

Поэтому нагрузка растёт 
с каждым годом всё больше 

и больше: от 3 часов в неде-
лю в 1 классе, до 8 часов — 
в 4 классе.

Сегодня на хореогра-
фическом отделении рабо-
тают два педагога: Мухи-
на Эльвира Валерьевна  и  
молодой  педагог  Гусева 
Юлия Леонидовна, кото-
рая делает первые шаги  по 
созданию своего коллектива 
«Акварель». Уже сейчас её 
маленькие танцоры с вос-
хищением рассказывают 
о танцевальных занятиях, 
с гордостью заявляют, что 
они — ученики хореогра-
фического отделения. Дети 
в один голос говорят, что 
рады приходу в коллектив, 
ведь именно на занятиях 
танцами они не только изу-

чают что-то новое, но и об-
ретают друзей. 

А о костюмах девочки 
могут говорить не умол-
кая. Учащиеся выступают 
в эффектных нарядах, кото-
рые часто собственноручно 
шьют их родители. Когда 
Юлия Леонидовна рассказы-
вала нам о своих учениках, в 
какой-то момент это напом-
нило предыдущую беседу с 
Эльвирой Валерьевной. Они 
говорили с любовью о своих 
учениках, об интенсивной 
работе на занятиях хорео-
графии, о гордости за своих 
юных танцоров, в которых 
они вкладывают душу.

Анна Ивченко, 
София Боронина,

Дарья Яшина

Танцевальный номер «Птицы»

Танцевальный номер «Обращение»

Танцевальный номер «Карнавал»

Танцевальный номер «Песенка о маме»

Жаннетта Мухина «Бабья доля»
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Искусство, связывающее мир 
и стирающее границы

Язык — это искус-
ство, при помощи 

которого мы познаём мир. 
Мы общаемся, перепи-
сываемся, читаем книги, 
слушаем стихи в песнях, 
смотрим фильмы… Но 
мир огромен, и люди в нём 
говорят на более чем 7-ми 
тысячах языков. При этом 
современное общество 
становится всё плотнее 
и плотнее: мы больше пу-
тешествуем, смотрим за-
рубежное кино, слушаем 
музыку, читаем новости 
не на нашем языке и хотим 
понимать всё сами. Поэ-
тому для общества стал 
вопрос о выборе междуна-
родного языка, и им стал 
английский. 

Английская культура 
богата и важна для исто-
рии мира, но современный 
английский язык сам по 
себе — достаточно прост 
для изучения. В нём нет 
сложных грамматических 
форм, он широко распро-
странён и весьма популярен 

в современной поп-культу-
ре. Поэтому без сомнения 
каждый уважающий себя 
современный человек дол-
жен знать английский, и 
поэтому сегодня этот язык 
начинают учить уже в на-
чальной школе, а некоторые 
даже и раньше. Но когда 
речь заходит о детском об-
разовании — главное, чтобы 
было интересно. Занятия 
английским языком в Школе 
искусств включают в себя и 
лингвистику, и культуру, и 
историю как нашей Родины, 
так и Англии и США. Та-
ким образом, дети получают 
максимально полное и все-
стороннее развитие.

Уроки здесь строятся 
удивительно многопланово. 

Дети занимаются грамма-
тикой, фонетикой, произ-
ношением и аудированием. 
Занятия с совсем маленьки-
ми детьми проходят в игро-
вой форме. А как же иначе? 
У детей не должно скла-
дываться впечатление, что 
изучение английского язы-

ка — это сложно и скучно. 
Ребёнок должен идти на за-
нятия с мыслью, что у него 
всё получится и он всё смо-
жет. В средних и старших 
классах общения на разные 
темы проходят на англий-
ском языке. Ученики устра-
ивают просмотры культо-
вых и просто интересных 
фильмов, читают лучших 
писателей английской лите-
ратуры, и конечно же, всё на 
английском! 

На данный момент на 
отделении работают два 
учителя: Курушина Татьяна 
Валентиновна и Кошелева 
Виктория Юрьевна. Викто-
рия Юрьевна проводит за-
нятия с детьми первого года 
обучения:

«Чтобы дети хо-
тели учить ан-

глийский язык, нужно 
прежде всего их заин-
тересовать»

Татьяна Валентиновна 
ведёт занятия у второго и 
третьего годов обучения. 

Здесь дети уже более се-
рьёзно рассматривают этот 
предмет: они разговари-
вают, сочиняют рассказы, 
поют песни, снимают виде-
оролики, которые очень ин-
тересно смотреть, и, конеч-
но же, всё это они делают 
на английском! 

Для многих учеников 
Школа искусств является 
чуть-ли не основной школой 
по изучению английского 
языка. И это понятно, ведь 
здесь идёт более глубинное 
погружение в язык, что не-
сомненно помогает детям 
учиться в обычной школе. 
Но чтобы попасть в Шко-
лу искусств на отделение 
английского языка, надо 
обладать необходимыми 
качествами. Нужно хотеть 
изучать иностранный язык, 
а, точнее, очень хотеть, го-
реть этим желанием! Детям 
должно нравится изучать 
английский язык, и тогда ка-
ждое занятие для них станет 
путешествием в новый уди-
вительный мир знаний!

Алексей Козлов

Merry Christmas and Happy New Year!

Welcome to our class! Let’s study English!


