«Детская музыкальная школа № 3
им. М.И. Глинки»
городского округа Самара
приглашает
на

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
29 мая 2017 г.
в 17.00 ч

«НЕМНОГО О НАС…»
Детская
музыкальная
школа № 3 им. М.И. Глинки –
одна из старейших в городе
Самаре, открыта в 1948 году.
Расположена
в
центре
Самары,
напротив
набережной великой русской
реки Волги.
Историческое начало школе было положено в 1935
году созданием музыкальной студии, которая находилась в
старом здании клуба «Звезда» завода им. Масленникова. В
1960 году школа получает 2-х этажное помещение на
Волжском проспекте, в новом доме № 43, где находится по
настоящее время.
С 2002 года Детскую музыкальную школу № 3 им.
М.И. Глинки возглавляет заслуженный работник культуры
Российской Федерации Ольга Вениаминовна Хвостова.
В 2004 г., по ходатайству директора О.В. Хвостовой,
Распоряжением Правительства Самарской области школе
было присвоено имя великого русского композитора
Михаила Ивановича Глинки.
Ежегодно учащиеся школы
становятся лауреатами, успешно
участвуя
в
городских,
региональных,
областных
всероссийских
и
международных
конкурсах. В
течение учебного года учащиеся
и преподаватели выступают на многочисленных
концертных площадках и участвуют в мероприятиях
городского
Дворца
ветеранов,
администрации
Октябрьского района, библиотек, ССУЗов, ВУЗов,
общеобразовательных школ, лицеев, детских садов. За
последние 5 лет было дано свыше 100 концертов. Помимо
солистов, в концертно-просветительской деятельности
школы участвуют 11 творческих коллективов: ансамбли
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домристов,
балалаечников,
скрипачей,
гитаристов,
три
хоровых
коллектива,
«Образцовый художественный
коллектив» оркестр баянистов и
аккордеонистов «Гармония» и
педагогический оркестр русских
народных
инструментов
«Волжский
сувенир»
под
руководством
заслуженного
работника
культуры
Российской Федерации Евгения
Алексеевича Афанасьева.
Контингент
учащихся
школы в настоящее время составляет 325 человек.
Преподавание ведется по 12 специализациям:
фортепиано,
скрипка,
баян,
аккордеон,
домра,
балалайка,
гитара, флейта, кларнет, саксофон,
синтезатор, академический вокал.
В
школе
действуют
4
методических
объединения:
«Фортепиано»
(заведующая
Манькович Марина
Семёновна),
«Народные и
духовые
инструменты»
(заведующая
Дудорова
Ирина
Ивановна),
«Струнные инструменты»
(заведующая
Сироченко
Тамара
Марковна),
«Теоретикохоровое» (заведующая Коцарь Юлия
Вячеславовна).
С 2006 года в образовательный
процесс школы введен предмет
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«итальянский
язык».
Срок
реализации
образовательной
программы 3 года (с 1-го по 3-й
класс). Предмет «итальянский
язык», который преподается с
использованием
современных
технических средств, позволяет
обогатить
обучающихся
знаниями о музыкальной культуре Италии и способствует
развитию интеллекта и мировоззрения обучающихся.
За 69 лет творческого пути школы около трети из 2,5
тысяч выпускников стали музыкантами-профессионалами.
Среди них – преподаватели и концертмейстеры
музыкальных ВУЗов города Самары, России и зарубежья,
артисты Самарской государственной филармонии и
Самарского академического театра оперы и балета.
Лучшие традиции бережно
хранятся администрацией и
педагогическим
коллективом,
передаваясь из поколения в
поколение:
это
профессионализм
в
работе,
звуковая культура, воспитание
вкуса учащихся на классическом
репертуаре с привлечением всего лучшего, что есть в
современной
классике
и
эстрадно-джазовой музыке.
За последние 3 года школа
удостоена звания лауреата во
Всероссийских конкурсах и
медалей: «100 лучших школ
России»
(2013г.),
«Лучшее
учреждение
дополнительного
образования детей в России» (2014г.), «За лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию «70лет Великой Победе!» (2015г.), «Школа высоких
технологий», «Гражданин и патриот России» (2016г.).
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«МУЗЫКА НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬЕ»
Для вас, родители…
ПРАВИЛА ПРИЕМА В ШКОЛУ
Родителям, дети которых зачислены на обучение в
музыкальную школу необходимо:
1. Написать заявление установленного образца.
2. Представить в приемную комиссию следующие
документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- фото ребенка (2 шт. 3 х 4 см).
3. Заключить договор об оказании образовательных
(уставных) услуг между школой и родителем (законным
представителем).
Вышеуказанные документы подаются в приемную
комиссию заместителю директора Светлане Алексеевне
Стахорской.
По процедуре проведения приемных прослушиваний
в школе создана апелляционная комиссия. Если родитель
(законный представитель) ребенка не согласен с решением
приемной комиссии, он имеет право подать письменное
заявление об апелляции не позднее следующего рабочего
дня после проведения приемного прослушивания.
Апелляционная
комиссия
принимает
решение
о
целесообразности или нецелесообразности повторного
проведения прослушивания в отношении поступающего.
Данное решение утверждается большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании при
обязательном присутствии председателя комиссии в лице
директора Ольги Вениаминовны Хвостовой. Решение
апелляционной комиссии подписывается председателем и
доводится до сведения родителя под роспись в течение
одного дня с момента принятия решения.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ В 1 КЛАСС
1. Спеть 1-2 куплета песни (по выбору поступающего)
а´капелла или с аккомпанементом преподавателя.
2. Определить количество сыгранных на фортепиано
звуков (1,2,3 звука).
3.

Определить

направления

мелодии

(поступенное,

скачкообразное, вверх-вниз на одном месте).
4. Выполнить упражнение на внимание (ответить, что
изменилось

в сыгранной

мелодии, например:

темп,

регистр, лад, окончание мелодии – устойчиво или
неустойчиво).
5. Определить настроение, характер музыки.
6.

Подготовить

творческие

работы

-

рисунок,

стихотворение, поделку (при наличии).
___________________________________________________
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МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная
школа № 3 им. М.И. Глинки».
Адрес: 443071, г. Самара, Волжский проспект, дом 43

Тел. 8 (846) 242-22-45, 242-00-27
e-mail: dmsh_3glinki@mail.ru
сайт: http://www.schoolglinki.ru
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