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Дорогие жители Верх-Исетского района!

От всего сердца позд
равляю вас с наступаю
щим Новым годом и Рож
деством – праздниками,
которые объединяют нас
вокруг главных человечес
ких ценностей!
Новый год – это время
замечательных подарков
и чудес, это самый добрый
праздник, который с ра
достным волнением оди
наково ждут и взрослые, и
дети. Он проникнут ат
мосферой душевного тепла
и уюта, и, конечно, верой
в то, что самые заветные
желания непременно сбу
дутся.
2020 год оказался для
нас непростым. Пандемия
коронавируса стала вызо
вом для всего человечества
и внесла серьезные коррек

тивы в нашу жизнь. Тем не
менее в Верх-Исетском рай
оне продолжилось строи
тельство жилых домов, ре
монт дорог, благоустройство дворов и парков. Один
из самых знаковых завер
шенных объектов – новый
участок дороги на улице
Тенистой, которая теперь
соединила Широкую Речку
и микрорайон Академичес
кий.
Появились и новые объекты социальной сферы. В
2020 году открылась шко
ла № 79 в микрорайоне
Академический и детский
сад № 151, преобразилась
после ремонта детская по
ликлиника № 3 ДГКБ № 11.
Школьники и студенты
осваивали новые форма
ты обучения, завоевывали

призовые места на онлайнконкурсах. Юные спортс
мены также адаптиро
вались к новым условиям.
Воспитанница Спортив
ной школы олимпийского
резерва горных видов спор
та Виктория Мешкова на
чемпионате Европы завое
вала сразу три золотых
медали и квалифицирова
лась на летние Олимпий
ские игры в Токио!
В уходящем году к
75-летию Победы завер
шен капитальный ремонт
одного из символов ВерхИсетского района – мемо
риала-памятника воинамвизовцам, погибшим на
фронте в годы Великой
Отечественной войны. С
соблюдением санитарноэпидемиологических мер

мы сумели провести нес
колько знаковых мероприя
тий для наших ветеранов
и достойно отметили Год
памяти и славы.
В 2021 году ВерхИсетскому району испол
нится 95 лет. Уверен, что
к этой дате нам удастся
реализовать много инте
ресных проектов, и юбилей
района принесет его жите
лям приятные сюрпризы и
отличное настроение.
Дорогие верхисетцы! В
наступающем году желаю
вам крепкого здоровья, сча
стья, душевной стойкос
ти, уверенности в своих
силах и оптимизма. Пусть
всегда с вами будут ваши
родные и друзья, в ваших
домах царят благополу
чие, любовь и процветание,

а наступающий 2021 год
станет годом только доб
рых перемен!
С Новым 2021 годом!
Глава Администрации
Верх-Исетского района
Андрей Морозов.

Новая школа и детский сад

ОБРАЗОВАНИЕ

С

амым замечательным подарком жителям в 2020 году
стало открытие в сентябре новой школы № 79 в
Академическом и детского сада № 151 на Широкой Речке.
С каждым годом улучшаются результаты юных
верхисетцев на ЕГЭ. Так,
«стобалльниками» стали в
этом году 26 выпускников:
английский язык на высший
балл сдали 2 человека; информатику – 2; историю – 2;
литературу – 5; обществознание – 2; русский язык – 7;
физику – 1; химию – 5 человек.
Только гимназия № 9 подготовила 14 «стобалльников»,
гимназии № 2 и 202 «Менталитет» – по три, гимназия № 116
и школа № 171 – по два, школы
№ 48 и № 168 – по одному.
99 баллов по математике
профильного уровня получили
3 выпускника гимназии № 9. Медалей «За особые успехи в учении» удостоены 123 человека,
большинство вручено выпускникам гимназий № 9 (медали
получили 38 человек), № 2 (16),
№ 116 (11) и лицея № 12 (11).
Всего в 2020 году в государственной итоговой аттес
тации приняли участие 1210
выпускников 11-х классов образовательных организаций
Верх-Исетского района, из
них 1093 участвовали в ЕГЭ.
В 2020 году стартовал
Всероссийский конкурс для

Новый детский сад № 151 на Широкой Речке.

место в городском конкурсе
завоевал еще один ученик «девятки» Илья Костенков.
Порадовали успехами и педагоги. Лучшими учителями
Свердловской области в 2020
Школа № 79 рассчитана году признаны Екатерина Бена 1200 учеников в одну смену.
лоцерковская из школы № 69
школьников «Большая пере- и Наталья Хисаметдинова из
мена». От Верх-Исетского школы № 23. Учитель школы
района в конкурсе принимало № 48 Людмила Евдокимова
участие более 600 обучаю- стала победителем Нациощихся, в полуфинал вышло 12, нальной премии в области
образования «Элита российс
а в финал – пятеро.
Гимназия № 2, которую кого образования».
В профессиональном гопредставляли в финале 3
обучающихся, вошла в ТОП-20 родском конкурсе педаголучших школ РФ и получила гов-библиотекарей «Библио
приз в размере двух милли- профи-2020» победу одеронов рублей на реализацию жала Ирина Овечкина из
проектов обучающихся, нап школы № 23.
равленных на развитие шкоУчитель истории гимназии
лы. Ученики гимназии № 2 № 2 Арман Туркумбаев занял
Виктория Пискун и Виктория 3-е место в городском конШарова, а также Игорь Мат- курсе «От идеи до победы».
ковский из гимназии № 9 Учитель начальных классов
стали победителями в своих школы № 63 Гульнара Рахимнаправлениях и получили по зянова стала шестой из 184
миллиону рублей.
участников на региональном
Звания
«Ученика
года- этапе ХI Всероссийского кон2020» удостоен Артем Хача- курса «Учитель здоровья Ростуров из гимназии № 9. 2-е сии-2020».

Шесть учителей школы № 11
удостоены звания лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший педагогический
опыт»: дипломами 1-й степени награждены Татьяна Антипина, Анна Филиппова, Ольга
Черных, Мария Сарнацкая,
Кристина Огибенина и Луиза
Казнина.
Активно участвуют в конкурсах педагоги и воспитанники дошкольных образовательных учреждений района.
Победителем
Всероссийского онлайн-конкурса «Образцовый детский сад 20192020» стала заведующая ДОУ
№ 356 Анастасия Грозных.
Всероссийский интернетконкурс инноваций «Элита
российского образования»
принес победу в номинации
«Здоровьеразвивающие технологии в образовании –
2020» Светлане Егоровой и
Наталье Кустовой из детского
сада № 24.
А «Воспитателем года» в
2020 году была признана Ирина Афанасьева из детского
сада № 28.
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Больше ровных дорог
и уютных дворов

За 2020 год район стал еще комфортнее для проживания.

П

ожалуй, главное дорожное событие года – запуск
движения транспорта по новому участку дороги на
улице Тенистой. Улица Краснолесья наконец «дотянулась» до улицы Суходольской, соединив два быстрорастущих микрорайона уральской столицы – Академический и
Широкую Речку.

Теперь «широкореченцы»
могут добираться к себе домой не только по Суходольской, где нередко, особенно
по утрам и вечерам, образовываются пробки, но и по
вновь открытому пути (в связи
с этим были скорректированы маршруты общественного
транспорта). Также они получили в свое распоряжение
социальную инфраструктуру
Академического – детские
сады, школы, поликлиники и
магазины.
Преобразилась улица Маршала Жукова от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев.
На проезжей части заменено
покрытие, отремонтированы
тротуары, обновлены газоны в
местах примыкания бортовых
камней.
Заменили дорожное полотно на улицах Готвальда и Опалихинской. Здесь же обустроили тротуары и газоны, обновили дорожные знаки, установили новые светофорные
объекты и систему видеонаб
людения.
В перечень дорог, подлежащих ремонту в 2020 году, вошли также улица Светлореченская от Объездной автодороги
до улицы Суходольской, улица
Суходольская от улицы Свет-

лореченской до улицы Евгения Савкова и улица Бебеля
от улицы Готвальда до улицы
Технической.
Не забыты и тротуары. В
частности, силами подрядных организаций выполнен
ремонт тротуара площадью
240 кв. метров в районе детского сада № 485 (улица Белореченская, 15/4). Теперь
дети и родители ходят в образовательное учреждение по
обновленной дороге.
Сквер на улице Шейнкмана, 19 наконец обрел закон-

ченный вид. По итогам работ,
длившихся два года, зеленый
уголок получил антивандальное пластиковое ограждение,
отремонтированный лестничный спуск с пандусом и
поручнем, омоложенные деревья, восстановленные газоны, вымощенные плиткой
«бехатон», заасфальтированные пешеходные дорожки, современные скамейки и
урны.
В плановом режиме идет
благоустройство парка имени XXII Партсъезда. Завершив
установку опор освещения,
строители открыли транзитное движение для пешеходов
через территорию рекреационной зоны в сторону ВерхИсетского бульвара. Подрядчик спешил, чтобы у детей
была возможность спокойно

Улица Тенистая соединила микрорайоны
Академический и Широкую Речку.

ходить через парк в ближайшие школы. Работы в парке
должны завершиться в 2021
году.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в
состав национального проекта «Жилье и городская среда»,
в районе преобразились еще
три двора: на улице Металлургов, 26, улице Татищева, 60 и
улице Заводской, 32 (корпусы 1 и 2). В каждом появилось
ровное асфальтовое покрытие, новый бортовой камень с
понижением в нужных местах,
достаточное освещение, надежное ограждение, игровые
и спортивные комплексы, сов
ременные скамейки и урны.
Во дворе на Татищева, 60
разместились также уличные
тренажеры, турники для занятий воркаутом и огороженная
спортивная площадка с сертифицированным (а значит,
безопасным) оборудованием,
где можно играть в футбол,
баскетбол и волейбол.
Спортплощадка обустроена и во дворе на улице Заводской, 32 (корпусы 1 и 2). Здесь
даже предусмотрели специальное резиновое покрытие
– для «мягких» падений. На
придомовой территории тоже
появилось оборудование для
занятий воркаутом и уличные
тренажеры.
Добавим, что за три года
реализации программы на
территории Верх-Исетского
района обновлено 18 дворовых территорий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Борьба с пандемией и не только

Медики оказались в этом году на
переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а больницы города стали центрами лечения больных
COVID-19 со всей области. Речь, в частности, о ГКБ № 40, ДГКБ № 11... Провизорный госпиталь разместился и в паллиативном корпусе ЦГБ № 2.
В сложившейся ситуации учреждениям была оказана серьезная финансовая
поддержка за счет средств государства
и благотворителей. В частности, паллиативное отделение ЦГБ № 2 получило
новый автомобиль, предназначенный
для работы выездной паллиативной
бригады.
В рамках борьбы с коронавирусной
инфекцией в ГКБ № 40 была открыта новая очередь отделения лучевой диагнос
тики с кабинетом компьютерной томог
рафии. Это уже третий компьютерный

томограф в «сороковой». Оборудование
больницы пополнилось также двумя новыми мобильными рентгеновскими комплексами, адаптированными к работе в
условиях пандемии.
Уходящий год был отмечен и событиями, не связанными с коронавирусной
инфекцией. В октябре состоялось открытие после ремонта детской полик
линики № 3 ДГКБ № 11 на улице Опалихинской, 17. Тем самым была завершена
череда преобразований по созданию
«бережливой» среды во всех поликлиниках 11-й больницы. Гордость именно
этой поликлиники – отделение профилактических осмотров. Здесь появилась
электронная система приема пациентов
– это новинка для муниципальных больниц Екатеринбурга. Сейчас профосмотр
дошкольников и школьников проходит
на уровне хороших частных медицин-

ских центров – быстро, слаженно, профессионально.
Во всех поликлиниках Центральной городской больницы № 2, обслуживающей взрослое население ВерхИсетского района, открылись кабинеты
ранней диагностики онкозаболеваний.
В Медицинском объединении «Новая
больница» презентован Центр клинической ревматологии. Кстати, «Новая
больница» признана лучшей в России
частной медицинской организацией,
оказывающей гражданам высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно по программе ОМС!
Стоит отметить и победу во Всероссийском конкурсе врачей заведующего
оториноларингологическим отделением ГКБ № 40. По итогам конкурса Хийир Абдулкеримов был признан лучшим
ЛОР-врачом.
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Где занимаются чемпионы?

В

районе прибавилось площадок, где юные верхисетцы
могут делать первые шаги в спорте, а все остальные
– поддерживать себя в отличной форме.

Виктория Мешкова
квалифицировалась на летние
Олимпийские игры в Токио.

На Белореченской, 13/1 и
Металлургов, 32 построены
воркаут-площадки с резиновым покрытием. На Шаумяна, 107 сдана универсальная
спортивная площадка с резиновым покрытием для игры в
баскетбол. А на Викулова, 28
на месте старого появился
новый корт с искусственным
травяным покрытием, современными опорами освещения, безопасными воротами
для мини-футбола и хоккея.
Обучающиеся школы № 143
получили в свое распоряжение футбольное поле, которое
разместилось на территории
образовательного учреждения (улица Ясная, 16). Пок
рытие объекта выполнено из
искусственных материалов, а
беговая дорожка изготовлена
из амортизирующей резиновой крошки, которая сводит к
минимуму риск травматизма.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку,
2020 год стал успешным и для
спортивных учреждений, расположенных на территории
Верх-Исетского района.
Так, воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва горных видов
спорта, скалолазка Виктория
Мешкова на прошедшем в
Москве чемпионате Европы
завоевала три медали высшей
пробы и квалифицировалась
на летние Олимпийские игры
в Токио. Еще одну медаль чемпионата Европы – с серебряным отливом – в дисциплине
«скорость» завоевала Елизавета Иванова, также трениру-
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ющаяся на базе СШОР горных
видов спорта. Копилку наград
пополнили также Чемпионат
России, Первенство России и
другие соревнования.
Порадовали результатами
и обучающиеся Спортивной
школы Верх-Исетского района. На Кубке мира по сноукайтингу спортсмен СШ ВИР
Владимир Чеганов завоевал
серебро в дисциплине «фрис
тайл».
Воспитанники школы Александр Суворов и Владислав
Кузьмин стали серебряными
призерами Чемпионата России по гребному спорту, который проходил 14-15 сентября
в городе Казань. Они же заняли 3-е место на 59-й международной Большой Московской
регате. А выпускник спорт
школы Кирилл Блиновских
стал победителем соревнований.
Воспитанники
Спортивной школы олимпийского
резерва «Локомотив-Изумруд» вошли в число призеров
Первенства УрФО по волейболу среди юношей до 15 лет,
Первенства УрФО по волейболу среди юношей до 19 лет
и Первенства УрФО (Первого
этапа Первенства России) по
волейболу среди команд юношей до 18 лет.
В Первенстве России по
волейболу среди команд юношей 2007-2008 г.р. спортсмены СШОР «Локомотив-Изумруд» заняли 1-е место.
Воспитанники Спортивной
школы олимпийского резерва по футболу «ВИЗ» могут
гордиться победами на Первенстве России по мини-футболу, Всероссийских соревнованиях среди команд клубов
Суперлиги и Всероссийских соревнованиях «Юниорлига U-18».

Спортивная школа олимпийского резерва по грекоримской борьбе тоже подготовила немало призеров соревнований разного уровня.
Так, на Чемпионате России
Ален Мирзоян занял 2-е мес
то, а Азамат Ахмедов – 3-е.
Кроме того, обучающиеся
спортшколы стали призерами
Первенства УрФО, Чемпионата УрФО и других турниров.
Воспитанники Спортивной
школы «Динамо» отличились
в нескольких видах спорта.
Особенно много наград – у
обучающихся, занимающихся
спортивной аэробикой. На
Чемпионате России по спортивной аэробике в Суздале в
число призеров вошли 4 человека. На Первенстве России
по спортивной аэробике медали завоевали 38 воспитанников, на Всероссийских соревнованиях по спортивной
аэробике «Малахитовая шкатулка» – 36 человек. Это не
считая побед в региональных
и городских соревнованиях!
По итогам Чемпионата
УрФО по киокусинкай на пьедестал почета поднялись 2 человека, по итогам Первенства
УрФО по тайскому боксу – 10.
На Первенстве УрФО по кикбоксингу, прошедшем в Челябинске, в число призеров
вошли 11 обучающихся спорт
школы, на Первенстве УрФО,
которое прошло в Полевском,
– семеро.
Немало чемпионов занимается в ФОК «Верх-Исетский».
Очень достойные результаты
у каратистов, завоевывающих
медали на соревнованиях разного уровня. А Мария Кащеева
стала серебряным призером
Международных соревнований «Russian Open Junior
Cup-2020», в которых приняли участие 1700 спортсменов
из 23 стран. Копилку наград
пополнили также турниры по
художественной гимнастике и
мини-футболу.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Готовим коньки!
В зимнем сезоне 2020 – 2021 годов для катания на коньках и игры
в хоккей в Верх-Исетском районе будут работать 17 катков.
Уже готовы 13 площадок:
 ул. Готвальда, 19 а (лицей № 12);
 ул. Крауля, 91 (школа № 48);
 ул. Викулова, 28 (32);
 ул. Викулова, 33/1;
 ул. Токарей, 50/4;
 ул. Черепанова, 12;
 ул. Черепанова, 24;
 ул. Шаумяна, 93;

 ул. Ясная, 34/2;
 ул. Репина, 94
(ТРЦ «Радуга Парк»);
 2 катка в акватории
Верх-Исетского пруда
(ул. Фролова, 54 а);
 ул. Бориса Ельцина, 6/2
(«Парк Исеть»).

20 декабря будут готовы площадки на ул. Серафимы Дерябиной, 27 а (школа № 168) и на площади Субботников. А в январе –
на ул. Пальмиро Тольятти, 26 а (школа № 11) и на ул. Ясной, 20 (школа № 184).

РАБОТА
С ВЕТЕРАНАМИ

Помним,
гордимся,
чтим
2020 год прошел под
знаком 75-летия Великой
Победы. Юбилейные медали и подарки по итогам
года получили 1268 человек. Руководители района
лично поздравили ветеранов с праздником.
В Окружном доме офицеров прошло знаковое
мероприятие для ветеранов «В тылу как на фронте», а в Администрации
Верх-Исетского района –
«Осенняя встреча», посвященная Дню пожилого человека. На этом празднике
блокадница Надежда Логинова и председатель Совета ветеранов милиции
Верх-Исетского района
Ирина Оробей получили
Почетный Знак «За заслуги
в ветеранском движении
города Екатеринбурга».
Закончен капитальный
ремонт одного из символов Верх-Исетского района
– мемориала-памятника
воинам-визовцам, погиб
шим на фронте в годы
Великой Отечественной
войны. Завершена реконст
рукция татаро-башкирс
кого кладбища на улице
Репина, где находятся
могилы более 50 солдат
разных национальностей
и вероисповедания, умерших во время Великой
Отечественной войны в
свердловских госпиталях.
Обновлен музей боевой
славы 70-й армии, расположенный в школе № 63.
Кстати, этот музей, как
и еще 5 школьных музеев
патриотической тематики,
принял участие в серии
выставок в стенах Администрации Верх-Исетского
района. На протяжении
года друг друга сменяли
экспозиции музеев школ
№ 25, 63, 77, 143, лицея
№ 12 и гимназии № 116.
Вниманию сотрудников и
посетителей районной Администрации были представлены предметы вооружения, обмундирования и
быта солдат времен Великой Отечественной, а также другие экспонаты, раскрывающие эту тему.

Одна
седьмая
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Фестиваль военно-патриотической песни
«С чего начинается Родина».

Дорогу молодым!

В

2020 году Администрация района
провела традиционный районный
фестиваль военно-патриотической песни «С чего начинается Родина», военноспортивную игру «Зарница», районный
конкурс студенческого творчества и
конкурс «Молодая семья-2020».
Доброй традицией стал прием молодежи главой Администрации ВерхИсетского района. За «добросовестный
труд, высокий профессионализм, активное участие в жизни района» награждены
44 человека.
Волонтеры района провели много
социально значимых мотивационных
акций. Студенты и школьники приняли
участие в профилактических программах, посвященных здоровому образу
жизни. В рамках программы «Мир, в котором я живу» проведено 12 мероприятий с охватом в 5100 человек.
Проект Детско-юношеского центра
«Вариант» «Шахматный класс» победил

в конкурсе проектов инициативного бюджетирования и получил средства на новое современное оборудование, в частности, шахматные компьютеры.
Коллективы центра и клубов по месту
жительства добились высоких результатов на конкурсах разного уровня. Так,
театр танца «Магия» получил Гран-при
Международного конкурса хореографического искусства «В ритме танца-2020»,
а также звание лауреата Международного фестиваля-конкурса «Энергия звезд»
и Международного форума детского и
юношеского художественного творчест
ва «Европа-Азия».
Член волонтерского отряда «Выбор» Дарья Каткова стала финалистом
Всероссийского конкурса «Лига вожатых-2020».
Обучающиеся клуба «Боец» вошли в
число призеров Чемпионата и Первенст
ва УрФО по универсальному бою и Всероссийских соревнований по универсальному бою.

Клуб «Домовенок» завоевал победу
в городском конкурсе «Мой двор» в номинации «Мой двор #ДляКаждого». Клуб
по месту жительства «Профи» занял 2-е
место в городском конкурсе на лучшую
организацию работы с подростками и
молодежью в 2019-2020 учебном году в
номинации «Лучшая команда педагогов».
Социальный проект «Твой рост» клуба
«Надежда» удостоился победы в городс
ком конкурсе «Банк молодежных инициатив» и получил грант на дальнейшее развитие.

КУЛЬТУРА

Искусство в формате офлайн и онлайн

У

чреждения культуры, как и многие другие организации, оказались в непростых условиях. Из-за введенных ограничений приходилось использовать новые формы
обучения и проведения мероприятий.
Например, Центром куль
туры и искусств «ВерхИсетский» в 2020 году проведено 4 крупных мероприятия, участники которых
могли выступать как очно,
так и дистанционно: фестиваль-конкурс творчества детей дошкольного возраста
«ART-Изюминка», детский
фольклорный фестивальконкурс «Гусельки», конкурс
эстрадной песни «Лучший
голос Екатеринбурга-2020»,
а также фестиваль-конкурс
народного творчества «Иван
да Марья».
Кроме того, ЦКиИ «ВерхИсетский» принял участие в
конкурсе проектов инициативного бюджетирования и
получил грант на приобретение светодиодного экрана.
Продолжил свою работу
экспозиционный проект отдела культуры Админист р ации района «Культура и Искусство. Арт-Просветительство» – в выставках картин в
здании Администрации принимает участие все больше
уникальных авторов.
Школы искусств, расположенные на территории ВерхИсетского района, тоже по-

радовали мероприятиями в
формате офлайн и онлайн.
Большинство из них прошли под знаком 75-летия Великой Победы. Например,
Екатеринбургская детская
школа искусств № 11 име
ни Е. Ф. Светланова посвятила этому событию «видеомарафон Победы», в котором
активно участвовали не только учащиеся, но и преподаватели школы; праздничный
видеоконцерт «Была война,
была Победа», выставку детских рисунков «Краски Великой Победы»…
Впервые ЕДШИ № 11 имени Е. Ф. Светланова провела
мастер-классы преподавателей в формате вебинара.
Активно внедряли новые
формы и в Екатеринбургс
кой детской музыкальной
школе № 10 имени В. А. Гаврилина. 75-летие Победы
здесь отпраздновали онлайнконцертом учащихся и педагогов.
Из громких побед можно
отметить 3-е место вокального ансамбля мальчиков
«Mini-meN» на Международном музыкально-патриотическом фестивале и прохо-
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дящем в его рамках VIII Всероссийском конкурсе «Мужское певческое братство» и
3-е место гитариста Ильи
Доронина в финальном этапе престижнейшего конкурса «Молодые дарования
России».
Кстати, 2020 год стал для
ЕДМШ № 10 имени В. А. Гаврилина юбилейным – старейшей школе искусств района исполнилось 50 лет.
Екатеринбургская дет
ская музыкальная школа
№ 17 имени М. П. Мусоргс
кого начала активно осваивать онлайн-пространство.
На школьном Youtube-канале
теперь всегда можно пос
мотреть музыкально-литературные композиции
известного в городе социокультурного проекта «Скерцо», а также видеоконцерты
преподавателей и учащихся.
В социальной сети Instagram
впервые в режиме прямой
трансляции прошли концерты к Дню музыки и к Дню матери, «Посвящение в музыканты», «Народные гулянья»
и многое другое.
Яркими событиями осени 2020 года можно считать 3-е место хора Allori на
Международном конкурсе
«Балтийский мир» в Калининграде и участие обучающегося Ивана Николаева

Главный
редактор
А. С. Осокин

в мастер-классе Натальи
Богдановой – заведующей
отделением специального
фортепиано Центральной
музыкальной школы (колледжа) при Моск овской государственной консерватории имени П.И. Чайковс
кого.
В Екатеринбургской
детской школе искусств
№ 14 имени Г. В. Свири
дова тоже прошло немало
выставок, концертов и мас
тер-классов (и офлайн, и
онлайн).
Помимо тех, которые были
посвящены 75-летию Победы, можно отметить социокультурный проект «Музыка
и Душа» в Екатеринбургском
еврейском общинном цент
ре «Синагога», цикл концертных программ и мастерклассов для воспитанников
детского дома, творческий
проект «Энергия Музыки» с
компаниями, вырабатывающими и распределяющими
различные виды энергии, и
многие другие.
Кроме того, ЕДШИ № 14
имени Г. В. Свиридова стала
организатором творческой
смены для учеников детских
школ искусств Екатеринбурга на базе оздоровительного
лагеря «Буревестник», где
был реализован пилотный
проект «Народная культура».
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