
     29 марта в зале центра культурного развития Городищенской 
сельской территории  прошел большой концерт «Дом, где 
рождается талант!», посвященный 20-летию Детской школы 
искусств с. Городище. Эмоций и аплодисментов было море! 
Впечатления остались надолго и самые яркие+  
      20 лет назад в селе Городище распахнула свои двери школа искусств, 

тогда в ней обучалось 115 детей на 4 специальностях. Но время не стоит на 

месте, год за годом школа развивалась, открывались новые специальности и 

отделения, увеличивалось число учеников и в настоящее время в учреждении 

обучается 185 человек на 10 специальностях в селах: Городище, 

Архангельское, Дмитриевка, Обуховка. 20 преподавателей открывают новые 

горизонты для юных танцоров, музыкантов и художников.   

      Благодаря различным творческим коллективам: вокальным, 

хореографическим, инструментальным  в школе сложилась удивительная 

атмосфера добра, уважения сопереживания и поддержки. Совместные 

занятия любимым делом объединяют коллектив. В таком коллективе нет 

месту зависти и конкуренции. Выступления на сцене различных творческих 

коллективов - ярчайшее тому подтверждение. За 20 лет плодотворной работы 

детский хореографический коллектив «Солнышко» и ансамбль эстрадной 

песни «Смайл»  стал островком творческого развития для 200 девчонок и 

мальчишек. Преподавателю Коноваловой Ольге Валерьевне удалось 

организовать в школе оркестр народных инструментов, да не просто оркестр, 

а такой, которому может позавидовать любая городская школа. Учащиеся 

отделения изобразительного искусства, под руководством преподавателя 

Мирошниковой Наталии Сергеевны представили новую  коллекцию одежды 

«Экошик», изготовленную из необычного материала. Хор мальчиков 

(преподаватель Лопухова Ольга Алексеевна) исполнил фрагмент из оперы 

«Кармен». Фольклорный ансамбль «Забава» и ансамбль скрипачей «Поющие 

смычки» покорил зрителей своим искрометным задором и 

непосредственностью. Инструментальный ансамбль «Частушка» блестяще 

исполнил попурри на темы группы «Абба». 

         Выпускники школы - это особая гордость! Хор выпускников разных лет 

подарил всем присутствующим песню Е. Ермолова «Любимая школа».                    

Кульминацией праздничного концерта стала финальная вокально-

хореографическая композиция «Наш дом», исполненная всеми участниками 

мероприятия. 

         За 20 лет истории школы произошло много интересных и ярких 

событий. Стали традиционными ежегодные рождественские музыкальные 

спектакли. В 2015 году в учреждении стартовал межзональный конкурс-

фестиваль   «Музыкальная акварель». Школа уверенно вышла Всероссийский 

и международный уровень и все это, конечно же, благодаря 

высококвалифицированным преподавателям. Более сорока лет 

педагогического стажа имеют преподаватели Кочкина Татьяна Викторовна и 

Александрова Ольга Петровна. С первых дней основания школы работают 

преподаватели: Андреева Наталья Николаевна, Назаревская Ольга 



Александровна, Федутенко Алина Вячеславовна, Тяло Эльвира 

Владимировна.  

        Бесценно и радостно, что на мероприятии присутствовали почетные 

гости: 

Заместитель начальника управления культуры администрации 

Старооскольского городского округа Сухенко Елена Владимировна. 

Методист регионального учебно-методического центра по художественному 

образованию -  Фролова Светлана Петровна. 

Помощник депутата Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Безукладова Виктора Ивановича — Сапрыкин Александр Иванович. 

Директор ООО «Городище-хлеб» —  Резников Яков Валериевич. 

Фомина Оксана Александровна - представитель группы компаний «Авида». 

Член Регионального Политического совета Белгородского Регионального 

отделения партии «Единая Россия»  - Гвоздев Вячеслав Анатольевич. 

Директора  школ искусств и музыкальных школ Старооскольского 

городского округа.  

        В День своего рождения школа получила много подарков. От 

Безукладова Виктора Ивановича  - ноутбук, от Романенко Елены 

Николаевны, которая возглавляет группу компаний «Авида» - цифровую 

фотокамеру, на средства Резникова Якова Валериевича празднично 

оформили сцену, а Гвоздев Вячеслав Анатольевич раздал всем участникам 

концерта 185 пригласительных на каток и в тренажерный зал.  

        И пусть Детская школа искусств с. Городище всегда остается не только 

храмом искусств, но и добрым, теплым домом с особым миром! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


