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Ученикам, 

Учителям, Родителям, 

Бабушкам, Дедушкам, 

Сотрудникам 

Детской Школы 

Искусств «Радуга» 

в честь 20 -  летия! 

 

ВЕЛИКАЯ и 

МОГУЧАЯ Школа 

Искусств «Радуга»! 
 

    Я не возношу тебе длинных посланий, о, 

Школа Искусств «Радуга»! Не посылаю 

бесчисленную хвалу. Не бью низкие поклоны. Не 

приношу богатые жертвы во славу твою. Не 

стремлюсь вкрасться к тебе, о, Могучая Школа, в 

милость. Не прошу почестей. Нет у моих мыслей 

крыльев, которые вознесли бы меня в небеса. 

Слова мои не столь «Радужны» – нет у меня 

столько красок и мелодий… Глаза мои смотрят 

далеко, в будущее. И все-таки я обращаюсь к 

тебе, о, Прекрасная «Радужка», с сердечной 

просьбой. Ибо есть у всех и у каждого из нас 

драгоценность, которую не могу доверить 

никому, кроме тебя  -  Наши  ДЕТИ. 

    Всегда пред тобой, о, Чудеснейшая из Лучших, 

я смиреннейший из смиренных, но в этой просьбе 

своей буду неуступчив. Всегда я говорю с тобой 

шепотом, о, Разноголосое Сияние, но эту просьбу 

мою выскажу непреклонно. Взор свой устремлю 

ввысь твою, о, Небесная «Радуница». Распрямлю 

спину и требую, о, Единая и Гордая моя «Радуга»,  

ибо не для себя требую. 

 

     Ниспошли  ДЕТЯМ нашим счастливую 

долю, благослови, обучи   их, дай им богатство 

знаний, умений, трудолюбия, дружбы, доброты, 

терпения, счастья, радости, мечты, успеха, 

успешности, душевности и духовности!!! Не 

легким путем их направь, о, Мудрая Школа, но 

прекрасным. 

     А УЧИТЕЛЯМ твоим, опытным и 

начинающим, красивым и гордым, смелым и 

сильным - ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ.       

     А в залог этой просьбы, о, Великая Школа 

Искусств «Радуга», прими мой ТРУД  во славу 

твою!           

 

С.Е. Иванов, педагог-депутат, 

основатель «Радуги» 

 

ΘΘΘ 

 

Примите слово 

поздравленья 

От той, кто жил 

судьбой одной 

Черпая счастье, 

вдохновенье 

От нашей школы 

дорогой. 

Всех с ЮБЛЕЕМ 

поздравляю, 

И всем вам от души 

желаю 

Здоровья крепкого, терпенья, 

И стойкости, и всепрощенья! 

 

   Всем в юбилей желаю счастья – 

Учителям, ученикам. 

Промчатся бури и ненастья, 

Добро добром вернется к вам! 

 

С любовью и уважением М.В.Саверская 

 

ΘΘΘ 

 

20 лет – это много иль мало?  

Если каждый день прожит не 

зря, 

Пусть порою и трудно бывало, 

20 лет – это много, друзья! 

 

Вот уже на протяжении 20 

лет работает в Самаре наша 

школа искусств «Радуга». Все эти 

годы педагоги школы делятся знаниями, 

умениями и талантом со своими учениками. 

На протяжении всех 20 лет школа является для 

ребят вторым домом. Здесь они не только 

получают знания благодаря 

высококвалифицированным педагогам, но и 

общаются, приобретают новых друзей и с 

пользой проводят свой досуг. В школе постоянно 

внедряются новые образовательные программы, 

педагоги повышают уровень своего 

профессионализма, что благоприятно сказывается 

на уровне развития образовательного 

учреждения. 

Отрадно, что на протяжении всех лет своего 

существования наши учащиеся занимали только 

высокие места на самых престижных 

международных и всероссийских конкурсах и 

фестивалях. 

Сегодня хочется сказать огромное спасибо 

родителям наших учеников, которые из всего 

многообразия учреждений дополнительного 

образования детей выбрали школу «Радуга» и 
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доверили обучение своих детей нашему 

педагогическому коллективу. И не ошиблись в 

своём выборе! 

Оглядываясь назад, с уверенностью можно 

сказать, что все мы – ученики, родители, педагоги 

– идём верным курсом, в правильном 

направлении. С каждым годом в школе 

прибавляются умные, творческие и талантливые 

люди. 

Поздравляю всех с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ и хочу 

заверить, что и впредь педагогический коллектив 

школы не будет останавливаться на достигнутом, 

не перестанет творить и дарить прекрасное. 

Пусть каждый день школы будет насыщен 

яркими и интересными событиями и только 

хорошими новостями! Пусть во всех конкурсах 

сопутствует удача, и легко воплощаются самые 

смелые идеи и планы! Пусть каждый следующий 

год ДШИ №8 «Радуга» будет новым творческим 

достижением. 

День рождения – это день, который всегда 

запоминается морем счастливых воспоминаний! 

День рождения – один из тех дней, когда 

высказываются самые тёплые и сердечные 

пожелания. Желаю все здоровья, успехов, удачи, 

оптимизма; педагогам – благодарных учеников. А 

нашей школе – только процветания! 

Жизнь продолжается и её нужно любить 

каждый миг! Пусть над нами всегда сияет радуга 

– радуга талантов наших учеников и педагогов! 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «РАДУГА»! 

 

С уважением, директор МОУ ДОД ДШИ №8 

«Радуга» Ф.В. Городецкая 
 

Итог сегодня 
  

   День 

рождения 

школы - это 

всегда самое , 

яркое, 

динамичное 

событие, 

оставляющее 

неизгладимый 

след в наших 

сердцах.                              

Каждый год 

мы ждем этот 

праздник с 

нетерпением, 

так как он несет 

огромный заряд энергии, бодрости, радости, 

тепла и искренности, счастья и улыбок.                   

Школа «Радуга» на сегодняшний день находится 

в расцвете творческих сил. Она является одной из 

ведущих школ города и области, пользуется 

авторитетом среди коллег, стала мастерской 

профессионализма. Начиная с 2005  года, на базе 

«Радуги» проводятся курсы повышения 

квалификации для педагогов города и области. 

Конечно путь к успеху и признанию был 

нелегким… Однако, профессионализм, 

компетентность, высокая квалификация 

педагогов школы помогли достичь высоких 

результатов. С момента открытия школы был взят 

курс на качественное обучение учащихся и за 20 

лет работы педагогический коллектив не 

отклонился  от намеченного пути.  

   Сегодня, в юбилейный год, мы с гордостью 

можем рапортовать о наших достижениях! 

Копилка школы только за последний год (2010 г) 

пополнилась новыми победами – 199 

достижений!!! Это рекорд! Из них: 5 на 

Всероссийском уровне и 53 на Международном 

уровне!  

  Я хочу пожелать всему нашему творческому 

коллективу и нашим воспитанникам дальнейших 

успехов, свершений и высоких горизонтов в 

творчестве.    

                 

С уважением и любовью Е.Л.Корлякова 

(заместитель директора по УВР) 

 

 

Уникальные, 

талантливые… 

 
     Творческий потенциал 

ребенка подобен неоткрытому 

океану, новому, 

неисследованному континенту; 

это мир возможностей, которые 

ждут чтобы их освободили и 

направили на свершение великих дел. И в этом 

удивительном путешествии ребятам помогает 

уникальный педагогический коллектив нашей 

школы. Талант и трудолюбие – 

отличительная черта  наших учителей, большое 

внимание они уделяют эстетическому и 

гражданскому воспитанию  детей. Многие 

выпускники  «Радуги» продолжают обучение в   

средне-специальных и высших учебных 

заведениях. И вовсе не важно, какую профессию 

выберет ребенок, главное, что он станет 

высокоинтеллектуальной личностью.    

     Дорогие коллеги! Если ваши творческие 

мысли и идеи вдохновляют других на что-то 

большее, мечтать о чем-то большем, учиться 
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большему, становиться лучше, значит вы делаете 

все правильно. 

Здоровья вам, талантливых учеников и мечты! 

Как сказал Элеонор Рузвельт: «Будущее 

принадлежит тем, кто верит в красоту своей 

мечты». 

      

Е.В.Сморкалова, заместитель директора по УВР 

 

 

 

От всей души  

 
Уважаемые коллеги, дорогие ребята! 

В особый день: торжественный, веселый, 

Заветный, праздничный и важный, и большой 

Мы с юбилеем поздравляем школу 

Ей – двадцать – вечно молода, 

Смеющейся улыбкой детской, милой, 

Звонкоголосой навсегда! 

 

   20 лет – немалый срок для истории школы, в 

которой вихрь  ежеминутных событий 

подхватывает и уносит вперед – в будущее. Все 

эти годы школа не только успешно решала 

проблемы эстетического воспитания и 

образования юного поколения – она центр 

культурной и социальной жизни  микрорайона. 

Для наших детей школа искусств «Радуга» 

служит путеводной звездой в это непростое время 

перемен… 

    От всей души мы желаем коллективу  –

крепкого здоровья и большого счастья, а школе – 

долгих-долгих лет жизни, уважения и понимания, 

новых достижений и процветания! 

 

Пусть будет много зеленого цвета, 

Зеленый – надежда и теплое лето. 

Желтым пусть яркое солнце сияет, 

Красный – любовью жизнь озаряет 

Синий поднимает над суетой, 

он будет верной и доброй мечтой. 

Желаем такого вам разноцветья, 

Счастья, здоровья, любви и долголетия! 

 

С уважением и любовью директор и 

педагогический коллектив МОУ Школы №47 

Н.Б.Чернышова 

 

«Уголок России» 

 
   В наши дни, дни потерянных нравственных 

ценностей и социальных катастроф, особенно 

остро ощущается  необходимость связи с нашим 

духовным прошлым, с нашими корнями. Без 

прошлого нет достойного настоящего и 

невозможно счастливое будущее. Ради 

сохранения традиций родного края и приобщения 

подрастающего поколения к культурному 

наследию народов Поволжья в ДШИ «Радуга» 

создан музей-студия «Уголок России» (7 апреля 

2008г). Здесь по-настоящему царит атмосфера 

жизни и быта наших предков: можно заглянуть в 

русскую печь, покачать зыбку, посидеть в 

«красном углу», за широким столом, побывать на 

посиделках, заняться рукоделием, услышать 

народную песню, поводить хороводы… 
   Организация этнографических экспедиций 

позволяет детям встречаться с хранителями 

живой русской культуры, с народами Самарского 

края. По материалам экспедиции по 

Исаклинскому, Богатовскому, Приволжскому 

районов создан фильм «Святые источники», 

приняты в дар музею предметы рукоделия и 

крестьянского быта. 

   Мы приглашаем в гости всех желающих и очень 

хочется верить, что наши дети – музееведы, будут 

по-настоящему любить, знать и преумножать 

нашу самобытную культуру, с глубоким 

уважением будут относиться к культуре других 

народов. 

   Высокие нравственные ценности – залог 

настоящего патриота своей страны, имя которой – 

Россия!  

 

Н.С.Цацурина, руководитель музея 
 

ΘΘΘ 

 

    «Радуге» хочется 
пожелать дальнейшего 
процветания, исполнения 
всех задуманных планов. 
Я горжусь, что работаю в 
таком прекрасном 
коллективе 
единомышленников и 
профессионалов с 
большой буквы. Горжусь 
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нашими выпускниками и учащимися – 
победителем многочисленных конкурсов самого 
высокого уровня. С днём рождения, с юбилеем, 
покорения новых высот! 

И. Драбкин 
 

Бархатное 

звучание…. 
 Важным 

компонентом 

учебно-

воспитательного 

процесса в детской 

школе искусств 

(ДШИ) является 

обучение в классе 

специального 

инструмента. И 

наряду с 

традиционно 

востребованным 

обучением на фортепиано и гитаре, дети всё чаще 

останавливают свой выбор на струнных 

инструментах, в частности, на виолончели. 

Ученикам нравится благородное, бархатное 

звучание виолончели, певучий, близкий 

человеческому голосу тембр инструмента. 

С 1996 года в школе искусств №8 «Радуга» 

открыт класс виолончели. Не каждая 

музыкальная школа нашего города и не каждая 

школа искусств может похвастаться наличием в 

ней класса виолончелистов, а вот в нашей школе 

такой класс есть, и в нём обучаются способные, 

целеустремлённые и трудолюбивые дети. 

За 14 лет существования класса школа выпустила 

немалое количество виолончелистов. Не все из 

них выбрали виолончель своей профессией, но 

интерес и любовь к музыке, желание научиться 

музицировать в кругу близких или для себя они 

сохранят надолго. 

Музыка помогает воспитать и образовать детей, 

дарит людям счастливые мгновения! 
. 

Прохорова А.Н. – педагог 

по классу виолончели. 
 

 

«Радуга» – моя 

судьба 

 
Судьба привела меня 

в ДШИ №8 «Радуга» в 

1999 г. В возрасте 10 

лет. Атмосфера, 

царящая здесь, 

полностью соответствовала названию школы. 

Было ощущение, что меня тут давно знали, 

ждали, любили. Здесь всегда встречали 

улыбающиеся педагоги, готовые выслушать, 

понять и дать мудрый совет. А их вера в талант 

своих учеников действительно творит чудеса! 

Сколько терпения, труда и той самой веры 

вложили в меня педагоги школы! Анна 

Николаевна Прохорова заставила влюбиться в 

виолончель раз и навсегда. Елена Лазаревна 

Андриановская гениально развивала мой 

музыкальный слух и добилась того, что 

сложнейший экзамен в консерватории по 

сольфеджио и гармонии был сдан мной на 

высший балл. С теплотой  вспоминаю Элдара 

Эмадиновича Алимова, моего чуткого 

аккомпаниатора.  

Отдельно хочется выразить благодарность за 

огромное участие в моей судьбе Сергею 

Евгеньевичу Иванову. Он всегда находил 

средства для участия в многочисленных 

конкурсах различного уровня, переживал и 

радовался нашим победам.  

   Когда я приезжаю в Самару, мне всегда приятно 

бывать в родной школе, встречаться с 

педагогами, возвратиться в атмосферу детства и 

творчества. 

    Сердечно поздравляю весь коллектив  школы с 

юбилеем! Желаю творческих успехов и 

талантливых учеников!  

  
Светлана Рясная, студентка 3 курса Московской 

государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского 

 

Рука об руку… 
 

   Как замечательно, что рука об руку снами 

трудится сплоченный коллектив школы искусств 

«Радуга». Какой бы унылой и однообразной  была 

бы наша жизнь без      концертов и праздников, 

«Филармонии школьника», которые они 

подарили нам! Ни одно мероприятие в школе не 

обходится без зажигательных танцев, 

проникновенной музыки, ярких выставок юных 

художников, незабываемых выступлений 

педагогов и учащихся школы искусств! Их ждут с 

нетерпением не только в 47 школе, доброй 

традицией стали творческие встречи с жителями 

14 микрорайона, в  Доме Ветеранов, в 

подростковом клубе «Товарищ - 2». О творчестве 

«Радуги» знают в Кировском районе, в городе, 

области, в России и за ее пределами!  

    Какое счастье, что большая часть учащихся 

школы №47 получают дополнительное 
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образование в школе «Радуга», где с малых лет 

имеют возможность постигать таинства 

искусства, понимать его и дарить радость людям!  

Мы знаем, что яркая частичка «Радуги» навсегда 

останется  в душе каждого ребенка, чему бы он 

себя не посвятил в жизни!  

Так пусть же «Радуга» 

На мирном небосводе 

Живет и дарит нам свое соцветие! 

Успехов творческих, удачи, вдохновения, 

Друзей надежных, радости и долголетия! 

 

Н.В.Вознюк, зам. директора по ВР СОШ №47 

 

В свои 14… 

 
    В школе искусств «Радуга» я занимаюсь 

практически половину своей жизни. Здесь я 

многому научилась, познала азы хореографии, 

вокала, сольфеджио. Поняла, что означает  

«постановка голоса», «постановка корпуса». В 

школе «Радуга» каждое занятие для меня – это  

море положительных эмоций.  Я испытываю 

трепетное волнение перед каждым концертом. 

Ощущения за кулисами не передать! Одним 

словом я половину жизни на сцене, чему очень 

благодарна моим педагогам  школы искусств.                              

В день рождения всегда и всем желают, 

поздравляют, признаются, дарят подарки…                                                  

Желаю  дальнейшего процветания и творческих 

успехов! Поздравляю всех с юбилеем! Признаюсь 

в любви педагогам! С превеликим удовольствием, 

огромным желанием пою и танцую для вас! 

 

Ваша  Агафонова Екатерина, 9 класс, школа №47 

 

Команде корабля посвящается 

 

У школы №8 20-й юбилей! 

Не счесть улыбок в этот день 

И преданных друзей! 

Ведь путь длиною в 20 лет 

С друзьями пройден был, 

И славный школьный коллектив 

Как прежде полон сил. 

Мы в поздравительный букет, 

Который вам несем, 

Хотим добавить свой цветок, 

Хотя и скромен он. 

Мы от души поздравим всю 

Команду «корабля», 

Но прежде мы поздравим тех, 

Что были у руля. 

Ведь от идеи, от нуля 

Им начинать пришлось, 

Сегодня можно утверждать, 

Что дело удалось! 

И если спросит нас любой: 

«Кто с нами от основ?» 

То дружно скажем мы в ответ: 

«Директор С.Е. Иванов». 

Плывет корабль чрез года, 

Творит свое добро, 

Сияет «Радуга» для нас, 

И нам всегда светло. 

Здесь жизни учат, 

Учат говорить, 

Петь, рисовать, играть, дружить, 

Бороться и творить! 
 

Коллектив структурного подразделения на базе 

СОШ №78 
 

Если звезды зажигают… 
 

Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-

нибудь нужно? 

Значит – это необходимо, чтобы... 

Загоралась  хоть одна звезда?! 

Человек творит музыку. 

 Он прикасается пальцами к черным и белым 

клавишам, и они отзываются то печально, то 

радостно, унося слушателя в прекрасный, 

волшебный мир гармонии. 

Человек  берет в руку тонкую кисть, и на полотне 

рождается образ, подсказанный в миг 

вдохновения, и каждый, кто смотрит на эту 

картину, уносит в душе частицу тепла её 

создателя. 

Завороженный зритель, затаив дыхание, следит  

за прекрасным  танцем, грацией  движений и 

изяществом поз. 

Всё это воплощенная красота. Всё это искусство. 

И всему этому уже 20 лет учат в нашей «Радуге»! 

20 лет труда и терпения, 20 лет радости от 

общения с прекрасным, 20 лет на пути побед и 

достижений! 

И пусть на этой нелегкой дороге появится как 

можно больше новых звезд – наших юных 

воспитанников. 
 

Н.Ю. Дорофеева, преподаватель теоретических 

дисциплин. 

 

Дело, которому я хочу посвятить жизнь 

 
 Ты помнишь: было вокруг море цветов и звуков? 

Из теплых маминых рук – учитель взял твою руку… 

Жизнь сложна и таинственна. Она скрывает от нас 

наше будущее, нашу профессию, но для каждого из 



Детская школа искусств №8 «Радуга», улица Г. Димитрова, 39, Выпуск №19 

 

 

 

2010 

7 

нас наступает минута, когда мы должны выбрать, 

кем же стать? Куда пойти дальше? Мне нравятся все 

профессии, связанные с воспитанием детей. Может, 

я стану учителем, может, воспитателем в детском 

садике, может, еще кем-то, но работать хочу с 

ребятишками. Почему? Да, отчасти, никакого покоя 

и застоя. Работа педагога не знает повторений. Дети 

такие разные и чем-то одинаковые: у них голубые 

или карие, но обязательно лукавые, живые глазки, 

вздернутые носики, золотые пушистые волосики. А 

характер! Спокойные и непоседы, неугомонные и 

пытливые «почемучки». К каждому нужен свой 

подход, свой ключик, только тогда откроется для 

тебя душа этого маленького человека, появится 

доверчивый, открытый взгляд. Я хочу, чтобы мои 

будущие воспитанники любили природу, 

наслаждались пением птиц и красотой окружающего 

мира, хорошо рисовали, были пытливыми и 

трудолюбивыми, любили чистый воздух, уважали 

человека. Если мне удастся вырастить их смелыми, 

честными и гордыми, заботливыми по отношению к 

родителям и окружающим людям, умеющим быть 

полезными в своем классе, городе, я нашла свое 

призвание! (Из сочинения Маши Кайоровой, 

учащейся  11 класса).   Сегодня я учитель ДШИ 

«Радуга» – это мое призвание! Это полная 

самоотдача, образ жизни и образ мышления! Хочу 

сказать о самом главном: нет ничего лучшего, чем 

видеть сияющие глаза детей, видеть результат своей 

работы, радоваться за успехи воспитанников! Важно 

видеть и то, как искусство меняет и развивает 

ребенка как личность! Горжусь, люблю, желаю всем 

добра! 

 

М.М. Кайорова 

 
Мысли вслух 

 

Что такое «Радуга сегодня»? 

Это дом где живут взрослые и дети, дом, где 

хочется учиться и учить, приходить вновь и вновь. 

«Радуга» – это особый светлый мир, где даже 

стены излучают добро и тепло. Здесь всем хорошо и 

не бывает скучно. Сюда приходят с улыбкой и 

хорошим настроением. 

«Радуга» – это море энергии и сотни пытливых 

глаз, это место, где совершается радость открытия и 

исполняются мечты, это вечная молодость и надежда 

на будущее.  

Здесь царит дух творчества, и работают люди, 

излучающие свет – свет души! 

Дети, взрослея радом с ними, впитывают этот свет, 

набираются знаний, раскрывают свой внутренний 
мир, познают свое внутреннее «я». 

Мы уверены, что у нашей школы яркое будущее, 

потому что держится она на талантливых педагогах  

и учениках, на огромной поддержке родителей. 

Россия не оскудеет талантами, а значит жить 

нашей «Радуге» вечно!!! 

 

Е.О.Головлева, педагог фортепьяно. 

 

«Радуга» в объективе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ансамбль гитаристов 

Урок народного танца 

(пед. Е.Г. Софронова) 

Детский образцовый коллектив 

вокальный ансамбль «Радуга» 

(рук. И.В. Агафонова) 
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