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" ; худо>кественное образование

!иректор школь1 _
|1лодмпла 9дуаРдовна

1(аспарянц.

кола невелика, но уютна и

хорошо оснащена для успеш-
ного ведения му3ь!кально-

образовательного процесса. 8 ней на
бюдхетном отделении обунаются 265
детей, прошедших при поступлении
конкурснь:й отбор на специальности:
фортепиано, скрипка, флейта и сак(о-
фон, баян и аккордеон, гитара и хоро-
вое пение.

9бунение проводится по трем воз-

растнь!м программам.
[1реподаватели школь! на опь!те

многолетнего и3учения лсихологии
детского музь! кал ьного творчества раз -

работали специальнь!е программь[
обунения. ( унетом индивидуальнь!х
возмохностеи учащихся, ра3личнь!х по
музь:кальной одаренности, бь:ла со-
здана методика, вахная насть которой
_ особь:й подход к начинающему уче-
нику.

(ропотливь:й труд преподавателей
й.й.(арпенко, А.Ё.8алерской,
1.й.Федоровой, 71.(.Алексеевой по
воспитанию юнь!х му3ь!кантов дает хо-

рошие ре3ультать!. (реди унащихся
дмш \924 - лауреать! многочислен-
нь!х региональнь:х, российских и мех-
дународнь!х конкурсов. Ёаши победи-
тели: }|ена !шакова, Федя 9ернь:шев,
8ладик (аенко (класс флейть: 3аслу-
хенного работника культурь: РФ
8.А.}шакова), Федор Амосов и !ани-
ил Блюдов (класс фортепиано препода-
вателя |6.3.(тавицкого) ; аккордеонист
(тепан Агапов (класс преподавателя
Б.|.Борисова). |очетно и то, нто флей-
тист Федор 9ернь:шев стал стипендиа-
том йехдуна родного благотворитель -

ного фонда <!овь:е имена) 2006 г'

Рядом с исполнительскими класса-
ми, где обунаются игре на сольнь!х ин-
струментах, существуют и теоретиче-
ские классь!. {,орошие традиции препо-
давания залохень! на теоретико-хоро-
вом отделе преподавателями 1.8'Фе-
дяевой и [.(.Фроловой. [:1нтересную

работу с учащимися показь!вают теоре-
тики Ё.А'Абдурахманова, []. [:]. [1авло-
ва, [1.8.[фремова.

(оллективь: хора, оркестра и ан-
самбли школь| являются часть!ми учас-
тниками ра3личнь!х праздничнь!х кон-
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дЁтскАя ]шу3ь|кАльнАя |цколА ш924
€о нкт_!1етер6ургскоя детскоя му3ь| кольноя ]ц коло 1п!е24 рос-
поло)кено но улице @леко !]ундино, 25,корп.2.
Ёовь:е помещения 1цколь! отремонтировонь! по современнь|м
тре6овониям.

!{онцерпньсй плакоп в ь.сп1!пленнй проа о юньах флейпшспов :

Блена {саоакова, Фе0ор '{ерньсоаев, !{рооспшна Фршзюк (препоёовопель Б.А.|шаков)

|рок в классе препо0авапопя форпепнано
!0,3.(псовшцкоео с .\оншилом Блюёовьтлп

9собь:е творнеские контакть! связь!-
вают преподавателеи с вь!пускниками,
продолхающими свое музь!кальное
п рофессиональное образование в сред-
них и вь!сших у:ебнь:х заведениях.

8ь:пускникам дмш ш924, лауреа-
там конкурса <|овь:е имена) 2004 г'
(офии [!убянцевой и Александре $у-
ковне, флейтисткам класса преподава -

теля 8'А'!шакова, нь!не учащимся
( а н кт- [1етербургского музь! кал ь ного
лицея, вь!пала честь вь!ступить в июле
2006 г. перед зарубехнь1ми гостями
саммита в (онстантиновском дворце.

цертов для ветеранов раиона, город-
ских и областнь!х конкурсов.

1радиционно общешкольнь!е кон-
церть! в конце унебного года админис-
трация школь! проводит в престихнь!х
концертнь!х 3алах в центре 0анкт-['1е-
тербурга.

8 школе существует и подготови-
тельное отделение, где занимаются
дети от трех до семи лет' Ёа уроках ма -

ль|ши получают первоначальнь]е музь1-
кальнь!е впечатления: они слушают
музь!ку, двигаются под му-3ь!ку, поют,
знакомятся с музь!кальнои грамотои,
осваивают навь!ки игрь! на инструмен-
тах '

[1араллельно с бюдхетнь:м отделе-
нием в школе имеется отделение само-
окупаемости с соответствующими дис-
циплинами'

(а н кт- [1етер6уРгское госуда рствен ное образовательное
учре)кден ие допол нител ьного образова н ия детей
€анкт-[1етер6ургская детская музь|кальная 1школа ]!з24.
19228з, €анкт-['|етербург, ул. олеко .[ундина, 25, к.2.
1ел./факс: з66-3970, тел.: з66-з971.
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