С 12 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. в г.Рубцовске проходила VI
зональная выставка детского художественного творчества «Путешествие в
мир искусства», посвященная году литературы в России.
В выставке приняли участие 8 школ Рубцовского методического
объединения, 97 детей предоставили свои творческие работы.
От нашей школы приняли участие четверо учащихся, которые
предоставили семь работ. Работы выполнены в разных жанрах: декоративная
скульптура, графика, композиция, живопись.
Компетентное жюри выставки состояло из художников г. Рубцовска,
специалистов
городской
картинной
галереи
им.
В.В.Тихонова,
преподавателей опорной школы. Работы наших ребят оценены очень высоко:

Гришина Дарья (преподаватель Бобровская Г.С.) – диплом
номинации папье-маше (младшая группа);
Буркова Екатерина (преподаватель Зыкова А.С.) - диплом
номинации папье-маше (средняя группа);
Чередниченко Екатерина (преподаватель Бобровская Г.С.)
степени в номинации Скульптура;
Чухрай Кристина (преподаватель Бобровская Г.С.) – диплом
номинации Живопись.

1 степени в
1 степени в
- диплом 2
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3 марта 2016 года в г. Барнауле состоялся Х1Х Краевой фестиваль-конкурс
патриотической песни «Пою мое Отечество». Наш район представлял ученик
Волчихинской детской школы искусств Шверт Дмитрий (преподаватель
Латкина И.В.).

Несмотря на юный возраст, Дима покорил и зрителей и строгое жюри своим
профессиональным исполнением и стал Дипломантом 1 степени.
С 13 по 15 февраля 2016 годав г. Барнауле прошел XII краевой конкурс
хореографических коллективов «Алтайские россыпи».
Учредителем Конкурса является Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края. Организатором конкурса - КГБУ ДО
«Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи».
Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренной молодѐжи в
области хореографического искусства. Образцовый самодеятельный

коллектив Алтайского края хореографический ансамбль «Радуга»
Волчихинской детской школы искусств» на суд жюри предоставил четыре
постановки. В номинации «Народный танец»: «Аварский танец девушек» и
танец некрасовских казаков «Измирская». В номинации «Народный танец.
Стилизация»: армянский танец «Фрески» и узбекский танец «Райские
птицы».

В составе ансамбля выступили Белоусов Александр, Лоскутов
Владислав,Визер Данил, Ковнер Арина, Захарова Дарья, Макарьева
Ольга, Смирнова Дарья, Сапожкова Алина, Финайкина Инна,
Махрина Ирина, Сафрайдер Алина (преподаватели Сердюченко О.К.
и Сердюченко М.Л.). Ребята очень достойно выступили и стали
дипломантами 2 степени в обеих номинациях. А незадолго до этого
25 декабря 2015 года ансамбль подтвердил в очередной раз звание
«Образцовый самодеятельный коллектив Алтайского края».
Каждый год учащиеся нашей школы принимают участие в Межрайонном
конкурсе детско-юношеского художественного творчества «Веселый
Морозко» в с. Родино.
21 февраля текущего года конкурс прошел уже в 13 раз. Хореографический
ансамбль «Радуга» выставил два состава: старшая и средняя группы в
номинации «Народный танец».

В упорной конкуренции на учащиеся стали призерами конкурса: старшая
группа дипломанты 1 степени (преподаватель Сердюченко О.К.), средняя
группа дипломанты 2 степени (преподаватель Сердюченко М.Л..).
18 марта 2016 года в г.Рубцовске состоялся зональный конкурс пианистов
«Путь к мастерству».
Честь нашей школы защищали две ученицы преподавателя Булыгиной С.В.,
которые исполнили по три произведения. Шелудченко Валя завоевала
диплом лауреата 3 степени, а Латкина Ульяна – диплом 4 степен

В рамках краевого конкурса «Юные дарования Алтая» 26 марта 2016 года в
г.Новоалтайске прошел региональный конкурс хореографического искусства
«Вдохновение». Участники конкурса должны были показать сольное
выступление: по два номера каждый. И здесь наши ребята были на высоте:
Захарова Дарья – диплом лауреата 2 степени, Кривобокова Анастасия –
диплом лауреата 3 степени, Лоскутов Владислав – диплом лауреата 3
степени, Белоусов Александр – диплом лауреата 4 степени (преподаватели
Сердюченко О.К., Сердюченко М.Л.).

