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Вновь открыты нотные страницы,  

Оживает старенький рояль  

Под руками юной ученицы.  

В этих звуках радость и печаль  

Позади уроки и зачеты  

И волненье, и не тот билет…  

Но мы помним мудрость и заботу,  

Строгий взгляд и дружеский совет.  

Наша школа, до свиданья!  

Подведен очередной итог.  

Наступает час прощанья,  

Нам казалось, он пока еще далек… 

Оглянись здесь все нам так знакомо,  

Стали ближе Моцарт, Гайдн, Бах.  

И в волшебный звуков мир ведомый,  

Каждый нес огонь в своих руках.  

Мы пришли чему-то научиться  

Не умели ничего тогда…  

Помогла нам в музыку влюбиться, 

Наша школа, в сердце навсегда. 

26 мая 2018 года состоялось тожественное мероприятие, посвященное 

выпускникам 2017-2018 учебного года.  

В концертном зале собрались гости, выпускники, их родители, 

администрация и преподаватели  детской школы искусств. 

  Слово для приветствия и поздравления было предоставлено директору 

школы Т.А. Зажирской.    

Выпускной вечер – это долгожданный, незабываемый и замечательный 

праздник.  В этот прекрасный 

день выпускники прощаются со 

школой.  

На протяжении нескольких 

лет в процессе ежедневного, 

кропотливого и усердного труда 

они познавали азы музыкального 

и художественного искусства, 

посредством приобщения к 

гуманистическим ценностям 



мировой культуры.  

Пусть не все выпускники 

станут профессиональными 

музыкантами и художниками. 

Главная миссия школы искусств 

состоит в формировании и 

развитии разносторонне развитой, 

гармоничной личности, социально 

адаптированной к жизни в 

современном обществе, с 

активной жизненной позицией, 

открытой для дальнейшего духовного совершенствования. 

 Те выпускники школы, которые планируют связать свою дальнейшую 

жизнь с музыкой, изобразительным искусством, закончив обучение в средних и 

высших специальных учебных 

заведениях, дипломированными 

специалистами смогут вернуться на 

Камчатку, пополнить ряды 

педагогического сообщества 

полуострова и отдать все свои силы,  

полученные знания и навыки  

новому поколению, приобщая детей 

к миру искусства, к 

общечеловеческим и национальным 

ценностям.  

 Огромная заслуга в том, что выпускники уверенно прошли полный курс 

обучения и успешно закончили детскую школу искусств, принадлежит 

уважаемым родителям. 

Родители выпускников, отчетливо осознавая приоритетность 

художественно-эстетического 

образования в плане духовно-

нравственного становления 

своих детей, на протяжении 

всего периода обучения 

оказывали огромную помощь 

и активное содействие в 

осуществлении 

образовательной и 

творческой деятельности 

своего ребенка. 



На вечере в торжественной обстановке 

выпускникам были вручены 12 свидетельства об 

окончании школы искусств.  

Каждый выпускник от имени администрации 

детской школы искусств был награжден грамотой за 

успешное окончание и активное участие в 

творческой, концертно-просветительской и 

выставочной деятельности учреждения, а также 

широкую популяризацию музыкального и 

художественного 

мирового наследия. 

Руководитель 

учреждения Т.А. 

Зажирская вручила родителям выпускников 

благодарственные письма за содействие в 

формировании и развитии культурной, 

высоконравственной и творческой личности.   

 Выпускной вечер завершился праздничным 

концертом. Концертные выступления выпускников 

сопровождались  

мультимедийной 

презентацией, в 

которой были представлены многочисленные 

успехи и творческие достижения в конкурсно-

фестивальной и выставочной деятельности за все 

время их учебы в детской школе искусств. 

 Многочисленные фотографии выпускников 

с преподавателями, родителями и друзьями станут 

прекрасным воспоминанием о прекрасном, 

счастливом и волшебном времени своей жизни, 

проведенном в храме искусства под названием 

«детская школа искусств».  

 



 

 

 

 

 


