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Дорогие преподаватели, родители и 

ученики нашей школы! Примите самые 

тёплые поздравления 

с праздником 1 Мая! 
Как бы ни менялось название этого 

дня, для нас он остаётся Праздником Весны 

и Труда. Эти два понятия никогда не 

потеряют своей значимости. От весны, 

которая задаёт новый ритм жизни, мы 

всегда ожидаем добрых перемен, связываем 

с ней надежды на обновление. И твёрдо 

знаем, что только упорным трудом и может 

быть создано наше будущее, благополучие 

всех и каждого.  

Весна и Труд дают новые силы и 

объединяют разные поколения. Этот 

праздник по-прежнему олицетворяет 

солидарность трудящихся, символизирует 

единство и сплочённость всех 

созидательных сил, объединённых общим 

стремлением к миру, стабильности, 

благополучию, счастью и устойчивому 

развитию страны. 

Желаем вам мирного труда, крепкого 

здоровья, благополучия и доброго 

весеннего настроения. Пусть оптимизм и 

вера в лучшее никогда не покидают вас! 

9 мая – День Победы! 
В России День Победы великий 

праздник: благодаря осознанию того, 

какую роль война и 9 мая сыграли в 

судьбе каждой семьи.  

К сожалению, в период 

самоизоляции невозможно выйти на 

улицы и поздравить друг друга с 

праздником! В 19.00 телевизионные 

эфиры прервались для трансляции 

«Минуты Молчания», а по ее окончанию 

многие горожане и преподаватели нашей 

школы присоединились к Всероссийской 

акции «Поем двором», что помогло 

сплотиться и вместе спеть Главную песню 

Великого праздника – «День Победы»! 

Пели из открытых окон своих квартир и со 

своих балконов. 

А в 22.00 горожане г.Саранска 

подошли к своим окнам и зажгли в знак 

памяти «фонарики». Источником света 

могли быть свечи, бытовые фонарики, 

фонарики телефонов и смартфонов. Цель 

акции «Фонарики Победы» почувствовать 

и продемонстрировать единение в момент, 

когда мы не можем выйти на улицу с 

«Бессмертным полком», но мы можем 

одновременно зажечь свет нашей Памяти 

и нашей благодарности тем, кто совершил 

боевой и трудовой подвиг, тем, кто 

подарил нам этот день – День Великой 

Победы! 

Пусть свет от наших фонариков 

станет символом Салюта Победы! 



 

Поздравляем «Виртуоза 

мысли»! 
Завершился XII Республиканский 

конкурс «Юный виртуоз». Впервые 

состязание проходило в дистанционном 

формате. 

29 апреля в номинации «Виртуоз 

мысли» соревновались юные музыканты-

теоретики. Нашу школу в конкурсе 

представляла Мулюгина Алина (преп. 

Рассказова Е.Е.). Получив задания в 

указанное время, правильно выполнить и 

быстро, в ограниченное время, отправить 

свою работу в оргкомитет – непростая 

задача. Но Алина достойно прошла все 

испытания и заняла почётное 3 место. 
 

 
 

Поздравляем победительницу и 

желаем покорения новых творческих 

вершин! 

 

Рассказова Е.Е. 

 
 

  

Школьный конкурс творческих 

работ «Победный май!» 
         В рамках празднования 75–летия 

Победы в Великой Отечественной войне в 

ДШИ №7 прошел школьный онлайн-

конкурс изобразительного творчества 

«Победный Май!». На сайте школы были 

размещены 24 рисунка, наиболее 

соответствующих требованиям условий 

конкурса, для проведения интернет 

голосования. 
 

 
 

В результате работы жюри, 

размещенные на сайте работы, были 

отмечены следующим образом. 

Диплом I степени:    

Коянкина Екатерина, 

Артемова Анна, 

Акимкина Евгения. 

Диплом II степени:   

Белокосова Виктория, 

Глухова Анастасия, 

Лукиных София. 

Диплом III степени:  

          Зеткина Александра, 

          Дмитриева Карина, 

Бабина Валерия, 

Ермакова Ангелина. 

Все оставшиеся участники получили 

диплом за участие. 

Поздравляем всех участников 

конкурса и их преподавателей с 

дипломами, желаем им дальнейших 

творческих успехов! 



«Летопись сердец» 
Преемственность поколений в памяти 

о Великой Победе показали школьники 

всей страны, поддержав акцию «Летопись 

сердец». Она была инициирована 

Министерством культуры РФ в рамках 

нацпроекта «Культура». 

 

         
 

Социальные сети заполнили тысячи 

видео с хештегом #летописьсердец. 

Школьники – от Калининграда до 

Владивостока –благодарили ветеранов за 

Победу. 

Ученики нашей школы так же 

приняли активное участие в акции. Они 

поздравили ветеранов ВОВ и почтили 

память своих героических предков. 

 

 
 

Чтение стихов и исполнение песен о 

войне не смогли оставить зрителей 

равнодушными.  

«Окна Победы» 
С 1 мая по 9 мая 2020 года прошла 

Всероссийская акция «Окна Победы» в 

формате флешмоба. 

Цель Акции - возможность принять 

участие в праздновании Дня Победы и 

почтить память героев, находясь на 

самоизоляции в кругу семьи, в том числе с 

лицами старшего поколения. Особенное 

внимание при проведении акции 

уделялось важностью оформления окон 

совместно родителей с детьми. 

              
Преподаватели и учащиеся ДШИ№7 

присоединились к Всероссийской акции 

«Окна Победы», посвященной 75 - ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

                 
Даже оставаясь дома можно принять 

участие в массовом праздновании. Тысячи 

окон нашего города могут сказать 

«Спасибо!» нашим ветеранам.  



Выпускникам 2020 года 
Детская школа искусств № 7 является 

очагом культурной жизни в п. Ялга, а 

культурные традиции следует прививать с 

детства. Этим активно, последовательно и 

настойчиво занимается коллектив 

преподавателей нашей школы. У них 

особая миссия – эстетическое воспитание 

детей и подростков. Дети, которые 

увлечены искусством, лучше учатся и 

лучше адаптированы к современной жизни. 

Подошел к концу очередной учебный 

год, окончание которого было нелегким в 

связи с дистанционным обучением из-за 

коронавируса. Но, несмотря на это, ученики 

достойно сдали экзамены. Ребята сделали 

очень важный шаг в своей жизни, 

преодолели немало трудностей на пути к 

познанию музыкального, художественного, 

театрального искусства и секретов 

исполнительского     и              сценического 

мастерства, проявили силу воли и характер, 

достойно завершив обучение в Детской 

школе искусств № 7. 

 
И так хочется верить, что их судьба 

сложится удачно и счастливо! 

Варенцова О.В. 

                           С юбилеем! 

 
 

Коллектив ДШИ №7, учащиеся и 

родители от всей души поздравляют с 

юбилеем прекрасного педагога, 

Заслуженного работника культуры 

Республики Мордовия, Лауреата премии 

Главы Республики Мордовия «Лучший 

преподаватель» - Варенцову Ольгу 

Викторовну. 

Ольга Викторовна - преподаватель 

по классу фортепиано, зав. фортепианным 

отделением ДШИ№ 7, с 2016 года 

возглавляет фортепианную секцию 

преподавателей ДШИ и ДМШ городского 

округа Саранск. Её ученики – лауреаты 

республиканских, всероссийских и 

международных конкурсов. Многие 

выпускники Ольги Викторовны избрали 

музыку своей профессией. 

Кроме высокого профессионализма 

и педагогического мастерства, Ольга 

Викторовна обладает прекрасными 

человеческими качествами: мудростью, 

отзывчивостью. 

Мы желаем Ольге Викторовне 

крепкого здоровья, огромных творческих 

успехов, удачи во всем и большого 

человеческого счастья! 

 Коллектив ДШИ № 7. 

Редакция Басалина С.О., Князькина Е.В. 



 


