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04.06.2015 Завершаем учебный год Галаконцертом «Радуга талантов» 

09.05.2015 С днем Великой Победы 

25.04.2015 Радуга талантов. Зональный этап 

25.04.2015  Дети о войне 

20.04.2015 В армию иду!!! 

17.04.2015 Юные гагаринцы о войне 

14.04.2015 Безопасное колесо - 2015 

07.04.2015 Голоса XXI века. Гала-концерт 

30.03.2015 Улыбка мира 

29.03.2015 Радуга талантов 

21.03.2015 Путешествие в Смоленск 

19.03.2015 Живая классика - 2015 

15.03.2015 Ритмы века 

15.03.2015 "Связь поколений". Открытие мемориала 

13.03.2015 День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков 

08.03.2015 Всё для вас, дорогие женщины 

03.03.2015 В шесть часов вечера после Войны 

22.02.2015 Широкая Масленица 

14.02.2015 Наши победы в спорте!!! 

13.02.2015 Рецепт хорошего настроения 

12.02.2015 XII Рождественские чтения 

11.02.2015 Подведены итоги конкурса 

08.02.2015 И вновь "Голоса XXI века" 

07.02.2015 Фестиваль песен афганской войны и патриотической песни 

31.01.2015 Вечер школьных друзей 

16.01.2015 Подведены итоги конкурса 

12.01.2015 Открытие года 2014 

30.12.2014 С Новым годом!!! 

30.12.2014 "Добрый молодец Барбос" 

22.12.2014 Всем! Всем! Всем! С наступающим! Новогодний утренник. 

11.12.2014 Бутафория. Что это такое? 

09.12.2014 День Героев Отечества 

04.12.2014 Фестиваль "Создездие" 



29.11.2014 Всё на Земле от материнских рук 

28.11.2014 С Днем матери! 

24.11.2014 Наши таланты 

21.11.2014 Детские праздники 

21.11.2014 «Судьба  России  в судьбах земляков» 

10.11.2014 Одаренные дети поселка 

04.11.2014 Народ един в своем желанье мира 

10.10.2014 "Голоса XXI века". Всероссийский этап 

09.10.2014 Учитель взял мою руку... 

03.10.2014 К 85-летию района 

01.10.2014 "Детский голос Смоленщины" 

25.09.2014 "День памяти" 

20.09.2014 День леса 

05.09.2014 Поздравляем работников Холм-Жирковского ЛПУ МГ с 

профессиональным праздником 

01.09.2014 С Днем знаний!!! 

01.09.2014 Вновь открыла школа двери 

29.08.2014 Большой августовский педсовет 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04.06.2015 04.06.2015 Завершаем учебный год Галаконцертом "Радуга талантов" 

Вот и окончен учебный год, ребята ушли на каникулы, забросили учебники и наслаждаются 
летом. Но обучающиеся Дома творчества в лице Екатерины Разуевой всё еще продолжает 
радовать нас своими успехами. На этот раз девушка заслужила звание Лауреата конкурса 
"Радуга талантов", успешно исполнив песню "Не забывай" (рук. Н.В. 
Шерихова) на галаконцерте, который состоялся в г. Смоленске. 

  От нашего района в галаконцерте принимали участие еще двое талантливых ребят -
Маргарита Авакян (Агибаловский Дом культуры, Руководитель О.И. Кудрявцева, исполнила 
"Осенний блюз") и Матрашов Артем (Районный Дом культуры, Руководитель А.А. 
Гущенинова, исполнил песню "Апрель"). Поздравим ребят с успешным выступлением! 

 
 

назад 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



09.05.
2015 

С днем Великой Победы!!! 

 2015 год знаменателен юбилеем важнейшей даты в жизни русского народа, 70-летием со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в каждом уголке нашей необьятной Родины 
состоялись парады и митинги. В Холм-Жирковском состоялся традиционный митинг у Вечного 
огня, где звучали праздничные речи Главы муниципального образования А.М. Егикяна  и Главы 
Администрации О.П. Макарова, а также приглашенных гостей. Свои слова удалось произнести и 
детям, обучающимся Дома творчества под руководством Т.А. Коврига:Татьяна Бойкова, Федоров 
Александр и Сергей Анисимов рассказали о своих прадедушках, принимавших участие в ВОВ, в 
цикле "Бессмертный полк", стихи читали Александра Ушкина, Алена Иванова, Кирилл Каленов, 
Армен Казарян. Ксения Ломарева исполнила песню "Мой дедушка - герой", которую подготовила 
с родителями. 

  После торжественного митинга в центре поселка у здания Администрации состоялся праздничный 
концерт. В нем принимали участие коллектив совсем юных моделей: Дарина Лопунова, Диана 
Рогожина, Георгий Раджабов, Кирилл Муравьев - ребята выглядели как маленькие солдаты, чем 
вызвали у зрителя прилив умиления (руководитель и дизайнер одежды А.А. Гераськина). 
Выступали и вокалисты Андрей Стадницкий "Я вернусь победителем" (рук. В.В. 
Крылова), ансамбль "Звезды нового века" с песней "Давно мы дома не были"(рук. Н.В. 
Шерихова). Выступил также танцевальный коллектив "Грация" под руководством Л.В. 
Андреевой. 

  Во время мероприятия зрители обратили внимание на выставку творческих работ районных 
мастеров, среди которых были и работы обучающихся Дома творчества (рук. А.А. Гераськина, Е.И. 
Муравьева, Т.Н. Герасимова, Л.М. Виноградова, В.А.  Вторушина). 

 
  Подробнее о мероприятии на сайте Администрации: http://holm.admin-smolensk.ru/news/v-holm-
zhirkovskom-rajone-proshli-prazdnichnye-meropriyatiya-i-miting-v-chest-70-letiya-velikoj-pobedy-/ 

  

назад 
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25.04.2015 Радуга талантов. Зональный этап 

25 апреля в Новодугино состоялся зональный конкурс детского и юношеского творчества «Радуга 
талантов», целью которого являлось выявление молодых талантов, содействие развитию 
детского и юношеского творчества. Дом творчества детей и юношества представляли: Дуэт 
«Звёздный» с песней «Барышня и Хулиган», Андрей Стадницкий с песней «А мне бы петь и 
танцевать», руководитель В.В. Крылова, Светлана Ситар, Екатерина Разуева и Андрей 
Макаров, руководитель Н.В. Шерихова.   

  Администрация Дома творчества детей и юношества благодарит Сергея Валерьевича Разуева, 
Николая Ивановича и Оксану Валерьевну Кучеровых, Наталью Николаевну Ситар за доставку 
участников на конкурс. 

 
 
 

назад 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



25.04.2015 Дети о войне 

25 апреля в поселке Холм-Жирковский на Поле Памяти, вблизи которого шли кровопролитные 
бои с немецко-фашистскими захватчиками, заложен рукотворный парк - Парк Победы. 

  Празднование продолжились в районном Доме культуры, где были представлены площадки и 
выставки, среди которых выставка детского творчества «Дети о войне». Здесь были 
представлены работы обучающихся в творческих объединениях «Рукоделее», 
руководительЕ.И. Муравьева, «Мягкая игрушка», руководитель А.А. Гераськина, «Своими 
руками», руководитель Н.В. Васильева, «Умелые руки», руководитель Т.Н. Герасимова. 

  В концертной программе приняли участие танцевальный 
коллектив «Грация»,руководитель Л.В. Андреева и Алина Васильева с песней «Ромашки 
опалённые войной», руководитель Н.В. Шерихова. 

  

Подробнее о меропритии можно прочесть на сайте Администрации Холм-Жирковского 
района:http://holm.admin-smolensk.ru/news/v-holm-zhirkovskom-rajone-zalozhen-park-70-letiya-
pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-g-/ 

 назад 
 

 

20.04.2015 В армию иду!!! 

Весенним солнечным днём 20 апреля в районном Доме культуры состоялась праздничная 
программа «В армию иду», цель которой – воспитание патриотизма среди молодого 
поколения, развитие желания служить во благо Отечества, повышение престижа российской 
армии. Организаторами праздника стал педагогический коллектив и обучающиеся Дома 
творчества детей и юношества. 

  Испокон веков мальчишки, которые идут в армию и готовятся встать с оружием в руках на 
защиту родных рубежей, вызывают уважение и гордость, именно поэтому дружными 
аплодисментами встретили призывников собравшиеся в зале гости. С напутственным словом 
обратился к призывникам Глава Администрации «Холм-Жирковский район» О.П. Макаров. 
Много теплых, добрых слов и пожеланий было сказано будущим защитникам отечества 
выступающими: В.Ш. Одинаевым, В.М. Персидским, Т.П. Кульченковой, М.С. Михалевым. 

  Подарком для призывников стал концерт, в котором приняли участие танцевальный 
коллектив: «Грация», руководитель Л.В. Андреева, ансамбль «Звёзды нового века», Алина 
Васильева, Екатерина Разуева, Андрей Макаров и их руководитель Н.В. Шерихова. Свое 
актёрское мастерство и умение показали ведущие программы: Алексей Макаров, Степан 
Петров в роли демобилизованных Солдат, Анастасия Гуляева и Анна Бочкина в роли 
Девушек, а так же Денис Лопунов в главной роли Призывника. Наибольшее внимание 
публики привлекли самые маленькие участники: Муравьёв Кирилл, Раджабов Георгий, 
Лопунова Дарина и Рогожина Диана - они продемонстрировали коллекцию военной одежды, 
которую подготовила для ребят А.А. Гераськина. Вела программу М.Н. Никитина - помощник 
начальника отдела ВКСО по Холм-Жирковскому району Смоленской области 

назад 
 

17.04.2015 Юные гагаринцы о войне 

Торжественная линейка, посвященная приему в детскую общественную организацию «Юные 
гагаринцы», состоялась в районном Доме культуры 17 апреля. Организацией мероприятия 
занималась Татьяна Александровна Коврига, которая является руководителем ДОО. Шесть 
отрядов из разных школ района построились для того, что бы пройти важный этап – 
посвящение в гагаринцы. Это был волнительный момент не только для учеников, но и для их 
родителей. 

 На мероприятии присутствовала и.о. начальника отдела по образованию Администрации 
муниципального образования «Холм-Жирковский район» - Ольга Константиновна Чернина. 
Вели линейку наши бессменные ведущие – Денис Лопунов и Анастасия Харькова.  

  После торжественной линейки гагаринцы и их родители смогли посмотреть концертную 
программу «Молодые о войне», которую подготовил педагогический коллектив и 
обучающиеся Дома творчества детей и юношества. Программа посвящена 70-летию Великой 
Победы и была особенной, здесь звучали песни военных лет и песни о войне современных 
композиторов. На сцене солировали: Васильева Алина, Разуева Екатерина, Андрей 
Макаров – руководитель Надежда Валерьевна Шерихова, Андрей Стадницкий – 
руководитель Валентина Викторовна Крылова. Интересными были 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/v-holm-zhirkovskom-rajone-zalozhen-park-70-letiya-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-g-/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/v-holm-zhirkovskom-rajone-zalozhen-park-70-letiya-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-g-/


ансамбли:«Почемучки», руководитель В.В. Крылова, и «Звезды нового 
века», руководитель Н.В. Шерихова. 

  Не обошлось и без хореографического коллектива «Грация», руководитель Людмила 
Викторовна Андреева. Украшением программы была коллекция военной одежды, ее 
продемонстрировали: Муравьев Кирилл, Раджабов Жора, Лопунова Дарина, Рогожина 
Диана, руководитель Алла Александровна Гераськина. 

  В концертной программе принимали участие особые персонажи, которых играли 
дети:Ветеран – Кирилл Гущенинов, Школьница – Ксения Ломарёва, Офицер – Даниил 
Скорик, Мальчик - Саша Федоров. (руководитель Т.А. Коврига) 

  После концерта гагаринцы отправились к Вечному огню, где почтили память погибших 
минутой молчания и возложили цветы. Будем надеяться, что слова клятвы, данной 
гагаринцами в этот день, помогут мальчишкам и девчонкам стать настоящими людьми: 
целеустремлёнными, ответственными и отзывчивыми. 

 

 

назад 
 

 



14.04.201
5 

Безопасное колесо - 2015 

14 апреля состоялся районный конкурс «Безопасное колесо – 2015». Это конкурс юных 
инспекторов дорожного движения, в котором приняли участие семь команд из разных школ 
района. Конкурсную программу для участников подготовила педагог дополнительного 
образования Елена Ивановна Муравьева. 

 Программа была интересной и разнообразной. Участники проходили 4 станции: 
«Медицинский кабинет», «Знатоки ПДД», «Творческий конкурс» – и станцию «Фигурное 
вождение велосипеда». На каждой станции присутствовало жюри в составе двух человек. 

 На конкурсе присутствовали: Инспектор ГИБДД МО МВД РФ России «Сафоновский», старший 
лейтенант Д.А. Хохлов и инспектор по пропаганде дородного движения А.Я. Дашкевич. 
Ведущие конкурса Денис Лопунов и Анастасия Харькова. 

 
 

назад 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



07.04.2015 Голоса XXI века. Гала-концерт 

Гала-концерт областного конкурса «Голоса XXI века» состоялся в культурно-досуговом центре 
«Губернский» 7 апреля. В этом году конкурс стал юбилейным – пятнадцатым. С 
приветственным словом выступила Елена Кочанова, директор Смоленского областного 
центра народного творчества, которая отметила, что в этом году в конкурсе приняло участие 
более ста участников из разных городов и районов нашей области в возрасте от 8 до 35 лет. 
Наш Холм-Жирковский район представили: Андрей Стадницкий с песней «Я вернусь 
победителем», Маргарита Маковкина с песней «Золотые звоны», руководитель В.В. 
Крылова, и Алина Васильева с песней «Каменный цветок», руководитель Н.В. Шерихова. 
Выступление ребят было ярким, красочным и интересным. Все участники награждены 
Дипломами Лауреатов. 

 
 
 

назад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30.03.2015 Улыбка мира 

27 - 29 марта в городе Одинцово Московской области состоялся XII Международный 
фестиваль-конкурс детской песни «Улыбка мира». Основные цели фестиваля – развитие 
детского творчества, выявление и поддержка юных талантов. Со всех уголков России на 
фестиваль собрались вокалисты (более 250 человек): из Москвы,  Архангельска, 
Смоленской,  Рязанской,  Владимирской  и Тюменской областей. Большинство детей было из 
Подмосковья. Были участники и из стран Ближнего зарубежья: Белоруссии и Молдовы. 

 В фестивале приняла участие и наша обучающаяся  Алина Васильева, руководитель Н.В. 
Шерихова, которая выступала в  двух номинациях: «Новая детская песня» и «Вокал», соло 11-
13 лет. На суд жюри были представлены две композиции: «Каменный цветок» и «Несколько 
желаний». В зале царила творческая атмосфера. Участников поддерживали не только 
руководители, но и их родители, бабушки, дедушки, братья и сёстры. Вокалисты старались 
показать себя во всём блеске, понимая, что оценивается не только уровень исполнительского 
искусства, но и сложность репертуара, драматургия номера, артистичность, умение держаться 
на публике, уверенность в себе и обаяние. В проходившем фестивале не было проигравших. 
Все участники получили Дипломы. 

На фестивале присутствовали почётные члены жюри: 

- Варламов Андрей Аркадьевич – продюсер и композитор; 

- Крылатов Евгений Павлович – народный артист России, Лауреат Государственной премии 
СССР, композитор автор многих детских песен «Крылатые качели», «Прекрасное далёко», 
«Пусть бегут неуклюже» и др.; 

- Чен Кира Веньевна  - редактор-консультант детских музыкальных проектов телеканала 
«Россия». 

В работе фестиваля принимали участие и другие члены жюри: 

- Панова Светлана Григорьевна – доцент кафедры эстрадно-джазового вокала 
Государственной академии имени Маймонида, певица; 

-Болдырёв Андрей Александрович, музыкальный редактор «Детского радио»; 

- Филимонова Галина Афанасьевна – Лауреат Международных фестивалей, член 
международной колокольной Ассоциации в России, художественный руководитель ансамбля 
«Колокола России». 
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29.03.201
5 

Радуга талантов 

 В районном Доме культуры состоялся фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга 
талантов»,  который  дал возможность показать на  сцене результаты работы  детей и 
руководителей. Каждый участник смог проявить свои способности и таланты. Благодаря этому 
фестивалю, ребята приобретают уверенность в себе и повышают свое мастерство. 

 В этом году на фестиваль было представлено 19 номеров разных жанров и стилей, приняло 
участие более сорока обучающихся Дома творчества и юношества, которые занимаются у 
педагогов дополнительного образования: В.В. Крыловой, Н.В. Шериховой, Л.В. Андреевой, 
Т.А. Коврига.  Посмотреть на своих талантливых детишек пришли родители, бабушки, 
дедушки, а также друзья и знакомые. Трехчасовой фестиваль был ярким, интересным, 
незабываемым, оставил приятные впечатления и радость за наших талантливых ребят. 

 После выступления все участники получили дипломы за участие, творчество и успешное 
выступление. 
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21.03.201
5 

Путешествие в Смоленск 

21 марта - международный день кукольника. Такие праздники позволяют каждому человеку 
вернуться в свое детство, внося в жизнь ощущения беззаботности, веселья и счастья. Именно в 
этот день ребята творческого объединения «Театральное», руководитель Коврига 
Т.А.,совместно с учащимися Холмовской школы посетили Смоленский кукольный театр, где 
гостей встречали сказочные герои. Ребята смогли поиграть в интересные музыкальные игры, 
посетить выставку, сделать фотографии на память. 

  Спектакль «Аленький цветочек» поставлен по мотивам известной сказки С. Аксакова. 
Замечательное сценическое оформление, оригинальная музыка, выразительные 
куклы, исполнительное мастерство актеров вызвало неизменный зрительский интерес. 

  В честь 70-летия Великой Победы ребята вместе со своим руководителем прошлись по Аллее 
Славы, где смогли сделать фотографии у Вечного огня, который в далеком 1945 году зажигал 
Герой Советского Союза Михаил Егоров, прославленный солдат, водрузивший знамя победы 
над Рейхстагом. 

  Дети замечательно провели время в поездке и привезли  домой массу впечатлений. 
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19.03.2015 Живая классика - 2015 

19 марта на базе Детской библиотеки состоялся конкурс юных чтецов «Живая классика - 
2015», организацией и проведением которого занимался Дом творчества детей и юношества. 
В  нём приняли участие 8 школьников. Этот конкурс — соревнование по чтению вслух 
отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей. 

  Большинство участников выбрали произведения на тему Великой Отечественной войны, 
которая, в этот юбилейный год, более трепетно звучит в наших сердцах. Встречались отрывки 
и из юмористических рассказов, а также любовной лирики. 

  Ведущие конкурса Анастасия Павлова и Алина Ананьева вместе с участниками доказали 
жюри и зрителям, что интерес к чтению русской классики не угас. 

  Украсили конкурсную программу музыкальные номера «Музыка весны» и «Песенка про 
солнце» в исполнении Анастасии Соловьевой, Полины Екимовой и Елизаветы Яковлевой, 
руководитель Валентина Викторовна Крылова. 
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15.03.2015 Ритмы века 

В воскресенье, 15 марта, в городе Вязьма прошел зональный конкурс «Ритмы века». Это один 
из самых масштабных хореографических конкурсов области. В нем демонстрировали свое 
мастерство лучшие танцоры   из городов Гагарина, Вязьма, Сафоново, из села Сычёвка, 
Темкино и пгт. Холм-Жирковский.  
  Хореографический конкурс включил в себя многообразие номинаций.  Многие участники 
отдают предпочтение современному танцу Хип-Хоп и Break Dance, а танцевальный коллектив 
«Грация» в составе: Анастасии Копоновой, Анастасии Павловой, Алины Ананьевой, Дарьи 
Морозовой, Анны Бочкиной, Евгении Жигун и Натальи Малыгиной выступили в 
номинации «Народный танец», руководитель коллектива опытный педагог с большим стажем 
работы Людмила Викторовна Андреева. На суд жюри было представлено две композиции: «А 
ну-ка девушки» и «Земля, как ситцевое платье».  «Попурри военных песен» отнесли к 
номинации «Героико-патриотическая тема». 

  Результаты конкурса будут подведены позже. 
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15.03.2015 "Связь поколений". Открытие мемориала 

15 марта, В  поселке Игоревская  прошло открытие мемориального знака, установленного на 
месте, где в годы войны были заживо сожжены в сарае согнанные сюда жители деревни, 
Погорельцы Квасовского сельсовета. Памятник установлен благодаря детям и родственникам 
погибших, проживающих сейчас в Москве, которые и приняли участие в торжественной 
церемонии. 

 Затем в культурно-спортивном комплексе Игоревского завода ДСП состоялось мероприятие в 
рамках реализации партийного проекта Смоленского регионального отделения партии 
«Единая Россия» – «Связь поколений». В нем приняли участие председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов, депутат Смоленской областной Думы Н.Г. Куликовских,  глава 
муниципального образования «Холм-Жирковский район» А.М. Егикян,  О.П. Макаров – Глава 
Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 
и депутаты районного Совета депутатов. 

  Концертную программу «Связь поколений» открыла Надежда Шерихова с авторской песней 
«Мой город», также она исполнила трогательную песню «Ты же выжил солдат». В программе 
приняли участие и воспитанники Н.В. Шериховой: «Я хочу, чтобы не было войны» - 
пела Екатерина Разуева, а в исполнении вокального трио: Александра Простакова, 
Екатерина Разуева и Надежда Шерихова – прозвучала песня «За четыре дня до войны». 

 
 Подробнее о мероприятии на сайте администрации Холм-Жирковского 
района:http://holm.admin-smolensk.ru/news/novost2222222222222222222222222/ 
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13.03.2015 День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков 

  В этот день  на Братском захоронении  состоялся торжественный митинг, посвященный 72-й 
годовщине освобождения Холм-Жирковского района от фашистских захватчиков.  

  По окончании митинга в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт, в 
котором приняли участие ансамбль «Почемучки» с песней «Белый, синий, красный», Дуэт 
«Звездный» с песней «У священного огня», руководитель Валентина Викторовна Крылова, а 
так же Екатерина Разуева с песней «Я хочу, чтобы не было войны», руководитель Н.В. 
Шерихова. 

 

 
 Подробнее о мероприятии на сайте администрации Холм-Жирковского 
района:http://holm.admin-smolensk.ru/news/den-osvobozhdeniya-holm-zhirkovskogo-rajona/ 
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08.03.2015 Всё для вас, дорогие женщины 

8 марта – Международный женский день, главный праздник весны, цветов и хорошего 
настроения! В этот день мир наполнен улыбками, подарками, весенними подснежниками и 
мимозами. Каждая женщина в этот день стремится быть самой любимой и прекрасной! И, 
естественно, так приятно всем девочкам, девушкам и женщинам услышать в свой адрес 
теплые слова поздравлений, а если они еще сопровождаются песнями и танцами, так восторгу 
нет предела. 

 В праздничные дни перед педагогами дополнительного образования стояла сложная 
задача:подобрать репертуар своим обучающимся таким образом, чтобы повысить 
эмоциональный фон женщины,  добраться до самых глубин ее души и произвести 
неизгладимое впечатление. 

 В Холмовской школе в преддверии 8 Марта состоялись утренники, на которых выступили 
солисты, ансамбли и творческие коллективы Дома творчества детей и юношества. Звучали 
песни: «Добрая милая мама», «У солнца на ресницах», «Утренняя песенка», «Розовые 
дельфины», «Добрый мир», «Песенка про солнце», «Песенка весны», «Мой мир», «О рыцарях в 
наше время». Выступили: Ангелина Подъяпольская, Ася Алимова, Ольга Федорец, Маша 
Копралова, Лиза Тебенькова, Ульяна Каленова, Диана Пигарева, Лиза Емельчёва, Лиза 
Яковлева, Маргарита Маковкина и Андрей Стадницкий,руководитель ребят В.В. Крылова. 



 
 Концертную программу «Мама, мне на тебя не наглядеться»,  подготовила педагог 
дополнительного образования Н.В. Шерихова для учащихся и родителей МБОУ «Агибаловская 
СОШ». Звучали песни: «Мама, мне на тебя не наглядеться», «Я у мамы умница», «Находка», 
«Стану я звездой», «Песенка о хорошем настроении», в исполнении ансамбля «Звезды нового 
века», Алены Ивановой, Алины Васильевой, Екатерины Разуевой. В программе приняли 
участие хореографический коллектив «Грация», руководитель Л.В. Андреева, и учащиеся 
Агибаловской школы. Ведущие программы: Алина Ананьева и Анастасия 
Павлова (подробнее о меропритяии на сайте МБОУ "Агибаловская СОШ": http://www.agib-
sk.narod.ru/index15-88_1.htm). 

http://www.agib-sk.narod.ru/index15-88_1.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-88_1.htm


 
 Концертная программа «Примите поздравления и любовь!» состоялась в районном Доме 
культуры седьмого марта – это главный подарок всем женщинам нашего поселка.  Открыла 
программу Надежда Шерихова с песней «Снится сон», затем выступил хореографический 
коллектив «Грация» с композицией «Земля, как ситцевая скатерть», руководитель Л.В. 
Андреева. Приняли участие дуэт «Звездный» с песней «Барышня и хулиган», которую ярко, 
игриво и талантливо сыграли Маргарита Маковкина и Андрей Стадницкий, 
руководитель В.В. Крылова. 

 В последнем блоке «Вас поздравляют мужчины» солировал Андрей Стадницкий, он был 
самым младшим участником этого блока, но очень достойным исполнителем. 
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03.03.2015 В шесть часов вечера после Войны 

В феврале на базе Дома творчества проводился конкурс юных художников, посвященный 70-
летию со дня Великой Победы. В нем приняли участие учащиеся школ района. С итогами 
конкурса можно ознакомиться в разделе Справки о конкурсах. 

 

назад  
 

 

22.02.2015 Широкая Масленица 

«Есть такой очень веселый народный праздник – Масленица. Заканчивается зима, начинается 
весна. Дни становятся длиннее и светлее, яркое солнце светит на голубом небе. На Руси в это 
время устраивались народные гулянья. Называли этот праздник - Масленица. Веселый, 
разгульный, этот праздник длится целую неделю: ярмарки, песни, пляски, ряженые, игрища. 
Недаром его величали в народе широкой Масленицей. И, конечно же, на празднике было 
главное угощение – блины, этот древний славянский символ возврата солнца и тепла в 
природе. 

 Масленицу еще называли сырной неделей, потому что на нее едят много сыра и яиц. Народ 
веселится, катается с горок на санках, устраивает кулачные потехи»  – об этом рассказала А.А. 
Гераськина ребятам. 

 С огромным интересом ребята участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, перетягивали 
канат, водили хороводы. А еще лепили снеговиков, у всех они получились разные. Были среди 
них и голубоглазая барышня, и невеста, и смешные гномики. 

  Праздник получился интересным, познавательным и увлекательным! Встречу 
весны ознаменовали  сжиганием соломенного чучела Масленицы. 

 Педагоги дополнительного образования угостили всех участников праздника  блинами, 
булками, пончиками. 

http://domtv.edusite.ru/p62aa1.html
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14.02.2015 Наши победы в спорте!!! 

 "Талантливый человек талантлив во всем" - такие слова можно произнести в адрес педагога 
дополнительного образования Аллы Александровны Гераськиной. Помимо творчества, она 
всегда активно занимается спортом, будь то шейпинг, велосипед или лыжи. В субботу, 14 
февраля, она принимала участие в спортивно-массовом районном мероприятии "Лыжня 
России - 2015", а именно в массовом забеге  «Желающие проверить себя - 2015 метров». 

  Среди всех профессионалов и любителей Алла Александровна одержала победу, придя к 
финишу первой среди женщин!!! Мы гордимся этой непростой победой нашей коллеги!!! 

 

 
 Подробнее о мероприятии можно прочесть на сайте Администрации Холм-Жирковского 
района: 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/-lyzhnya-rossii-2015-v-holm-zhirkovskom-rajone/ 
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13.02.2015 Рецепт хорошего настроения 

13 февраля в районном Доме культуры прошла встреча депутатов районного Совета 
депутатов  А.С.Стрижова, Т.В.Муравьевой, Главы Холмовского городского поселения  Л.В. 
Андреевой с жителями поселка Холм-Жирковский. На встрече присутствовали Глава 
муниципального образования «Холм-Жирковский район» А.М. Егикян, Глава Администрации 
муниципального образования О.П. Макаров, представители 
полиции Х.А.Хатуев иО.А.Марченков. 

 
  По окончании встречи педагогами дополнительного образования и обучающимися Дома 
творчества детей и юношества была представлена концертная программа «Рецепт хорошего 
настроения». В программе звучали песни: «Каменный цветок», «Стану я звездой», «Рыжий 
кот», «Мы маленькие звезды», которые со своими воспитанниками подготовила  Н.В. 
Шерихова. На сцене солировали: Алина Васильева, Екатерина Разуева, Танюша Егорова.  С 
большим интересом зрители слушали стихотворение «Никто» в исполненииАлександры 
Кривошеевой (руководитель Т.А. Коврига). 

 
  Ведущие  Денис Лопунов и Анастасия Харькова  на протяжении всего концерта старались 
создать РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ. 

  В программе принял участие танцевальный коллектив «Радуга» Детской школы искусств под 
руководством Л.В. Андреевой. 

  Финальной точкой  стала «Песенка о хорошем настроении» в исполнении Н.В. Шериховой, 
которую многие напевали, выходя из зала. 

 
   Над костюмами работала А.А. Гераськина, звукооператор В.И. Голубцов. 

Администрация МБОУДО «Холм-Жирковский районный Дом творчества детей и 



юношества» благодарит Главу муниципального образования «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области А.М. Егикяна за теплые слова, сказанные в адрес маленьких артистов, и 
оказанную финансовую поддержку. 

  

 
 Подробнее о мероприятии можно посмотреть на сайте Администрации Холм-Жирковского 
района: 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/otchety-pered-izbiratelyami/ 
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12.02.2015 XII Рождественские чтения 

В районном Доме культуры прошли  XII  Рождественские чтения  под названием 
«Историческая память как духовная опора  русского народа».  

      В  2015 году  отмечается целый ряд значимых и важных событий. Одной из самых важных 
дат, является 70- летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В июле 2015 года 
исполняется 1000 лет со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира - 
крестителя Руси и создателя русской государственности.  Этим двум событиям и  были 
посвящены Рождественские чтения. 

  В оформлении мероприятия вокальными номерами принимали участие обучающиеся и 
педагог Дома творчества. Открыли Рождественские чтения Н.В. Шерихова и Е. Разуева с 
песней "Ты живи моя Россия". В мероприятии звучали также сольная песня Екатерины 
Разуевой "Чтобы не было войны", "Купола России" в исполнении 
ансамбля:  Александра Михальская, Анастасия Ситар, Юлия Двойнишникова, Екатерина 
Разуева, Александра Простакова и руководитель Н.В. Шерихова. 

  В финале мероприятия прозвучала авторская песня Н.В. Шериховой "Небеса" в сольном 
исполнении, написанная специально к Рождественским чтениям. 

  

 
Более подробную иформацию можно найти на сайте районной Администрации: 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/rozhdestvenskie-chteniya/ 

 
 

назад 
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11.02.2015 Подведены итоги конкурса 
На базе районного Дома творчества проводился районный литературно-художественный 
конкурс "Строки, опаленные войной", посвященный 70-летию победы в ВОВ и Году 
литературы. Были подведены итоги, которые можно найти в разделе Справки о конкурсах. 

назад 
 

08.02.2015 И вновь "Голоса XXI века" 
Ежегодно Департамент Смоленской области по культуре и туризму совместно с ГБУК 
«Смоленский областной центр народного творчества»  проводят конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Голоса XXI века». Целями этого конкурса является повышение 
исполнительского мастерства и создание условий для формирования традиций современного 
эстрадного исполнительства. 
  8 февраля в г.Вязьма состоялся зональный этап конкурса, где принимали участие восемь 
районов.  Все  конкурсанты со своими руководителями подготовили по две разнохарактерные 
песни, которые оценивает компетентное жюри. 

  В нынешнем году конкурсантами стали: Андрей Стадницкий с песнями «О рыцарях в наше 
время», «Я вернусь победителем», Маргарита Маковкина  «Золотые звоны», «Хочу шалить», 
руководитель Валентина Викторовна Крылова. Екатерина Разуева исполнила «Не 
забывай», «Стану я звездой», а Алина Васильева «Каменный цветок» и  «Устала», 
руководитель Надежда Валерьевна Шерихова.   

  Результаты конкурса будут подведены позже. 

 

 

 
 
 

назад 
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07.02.2015 Фестиваль песен афганской войны и патриотической песни 
7 февраля МБУК «Сафоновский городской культурный центр» принимал участников 
Фестиваля песен афганской войны и патриотической песни «Споём, бача, споём…», который 
проводился в рамках мероприятий проекта «Связь поколений» и был посвящен 26-летию 
вывода войск из Афганистана. 
  Фестиваль начался с приветствия почётных гостей, среди которых: председатель областной 
Думы Игорь Ляхов, военный комиссар Смоленской области Владимир Рыкалов, автор и 
исполнитель афганских песен Владимир Мазур и другие. В программу, помимо выступлений 
участников, вошёл и просмотр тематических выставок, размещенных в фойе Культурного 
центра. Закончилось мероприятие церемонией возложения цветов и венков к Вечному огню. 

 
  Холм-Жирковский район на Фестивале представляли: Юлия Двойнишникова, Екатерина 
Разуева и Александра Простакова с песней «Помни», а также их руководитель, Надежда 
Валерьевна  Шерихова, с авторской песней «Мой город». Все участники были награждены 
дипломами  СОГКУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 
«Долг». 

  Администрация Дома творчества детей и юношества, благодарит Сергея Валерьевича 
Разуева за доставку участников к месту проведения фестиваля. 

 
 

назад 
 
 
 
 

 



31.01.2015 Вечер школьных друзей 

В последний день января МБОУ "Холмовская СОШ" стала местом встречи выпускников школы, 
как совсем недавних, так и уже юбилейных. В числе юбилейных выпускников была и 
Валентина Викторовна Крылова, которая в честь знаменательного события, 45-летнего 
юбилея выпуска, подготовила со своими воспитанниками вокальные номера. В исполнении 
В.В. Крыловой, Жанны Прикатенковой, Дениса Лопунова, ансамбля "Непоседы", Маргариты 
Маковкиной и Андрея Стадницкого прозвучали песни: "А годы летят", "Школьный блюз", "Ох 
уж, эта школа!", "Хочу шалить!", "Барышня и хулиган". А вот в исполнении Лизы Емельчевой и 
её отца Александра прозвучала трепетная композиция "Доченька". 

 Программа мероприятия пестрела концертными номерами. Родители юной вокалистки Дома 
творчества Екатерины Разуевой отмечали в этом году юбилей выпуска, поэтому девочка не 
смогла остаться в стороне. В ее исполнении прозвучала нежная песня о детстве и первой 
любви "Не забывай".  (руководитель Н.В. Шерихова).  

 Зрители были приятно удивлены танцевальному номеру "9 класс" от коллектива "Грация" 
(руководитель Л.В. Андреева). Танец был исполнен в школьной форме советских времен, 
чтобы напомнить выпускникам об их школьных годах. Танцоры исполнили также 
задорный номер "Русский стилизованный", чем вызвали бурные аплодисменты зала. 

   Более подробную информацию можно посмотреть на сайте МБОУ "Холмовская 
СОШ":http://holmobraz.ru/?p=1138 

http://holmobraz.ru/?p=1138


 

назад 
 

16.01.2015 Подведены итоги конкурса 
На базе Дома творчества проводился заочный районный конкурс художников-оформителей 
"Новогоденее украшение кабинета". На конкурс были высланы фотографии украшенных к 
празднику школьных кабинетов. Жюри подвело итоги. Более подробно ознакомиться с 

конкурсом можно ЗДЕСЬ.                                                                                                                      назад 
 

12.01.2015 Открытие года 2014 
30 декабря 2014 года вышел 
тираж районной газеты 
«Вперед» номер 110, в 
которой опубликована 
статья «Дни идут, минуты 
тают, быстро время 
пролетает. Год какой сейчас 
идет – календарь ответ 
дает…».  Статья рассказывает 
о наиболее важных событиях 
2014 года. В номинации 
«Открытие года» отмечена 
педагог дополнительного 
образования Надежда 
Шерихова, которая в 2014 
году впервые выступила как 
автор песни: и стихов, и 
музыки. Пожелаем ей успехов 
в творчестве. 

назад 
 

30.12.2014 С Новым годом!!! 

 Коллектив Дома творчества детей и 
юношества от всей души поздравляет 
коллег, воспитанников и их родителей с 
наступающим Новым Годом!!! Мы желаем 
всем крепкого здоровья, огромного 
счастья и множество творческих затей в 
грядущем году!!! 

Пусть волшебная ночь вам подарит 
Много радости, света, любви, 

И снежинкой в ладони растают 
Неудачи и хмурые дни. 

Пусть мороз за окошком крепчает, 
Лишь бы в душах царило тепло. 

С Новым годом мы вас поздравляем 

И желаем, чтоб в жизни везло! 

 назад 
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30.12.2014 "Добрый молодец Барбос" 

Вот уж Новый год на носу, а зима не наступила - переживали Дед и Баба. Но вот их смелый пес 
Барбос вызвался эту проблему решить, отыскать Зиму. Собрался он в дорогу, а Баба с Дедом 
ему Колобка в помощь напекли. Отправился Барбос в далекое путешествие, где повстречал 
Бабу-Ягу, Деда Мороза и Снегурочку. А уж они помогли добру молодцу отыскать Зиму. Как 
всегда, сказка закончилась хорошо, и Зима пришла, Новый год принесла. 

Вот такое новогоднее представление могли посмотреть в Доме творчества все 
желающие. Для ребят проводились игры, онис удовольствием принимали участие в хороводах, 
а также поздравили Деда Мороза с праздником своими новогодними стихотворениями. 

В представлении принимали участие не только педагоги Дома творчества, но и приглашенные 
гости. Выражаем огромную благодарность Дарье Петровне Ершовой и Эргашу 
Аюбовичу Раджабову, а также юным артистам - Алине Ананьевой и Анастасии Павловой. 
Новогоднее представление получилось, ярким, необычным, ироничным и, конечно, сказочным. 
Надеемся, что все зрители получили заряд праздничного настроения!!! 

 

 



 

назад 
 

22.12.2014 Всем! Всем! Всем! С наступающим! Новогодний утренник. 

Дорогие ребята! В преддверии Нового года в Доме творчества состоится тематический 
утренник "Добрый молодец Барбос" для всех желающих. Мы постараемся подарить вам 
праздничное настроение, а также приятно проведенное время. Утренник состоится 26 декабря 
в 15:00. Ждем вас у нас в гостях. 

 
 

назад 
 

 



11.12.2014 Бутафория. Что это такое? 

На открытом занятии в  творческом объединении «Театральное» (рук. Коврига Т.А.) речь шла 
об интересной театральной профессии бутафора и самой бутафории. С большим интересом 
ребята рассматривали поддельные предметы, употребляемые в театральных постановках 
вместо настоящих вещей. Рассуждали, для чего нужны такие подделки, и пришли к выводу, что 
театральная бутафория должна быть легкой, прочной, хорошо заметной зрителю. 

   На занятии каждый мог стать бутафором. Из цветной бумаги, фольги, пакетов ребятам 
представилась возможность украсить женскую шляпу, где все  проявили свое творчество и 
фантазию. 

   На заключительном этапе занятия, ребята инсценировали басню Крылова «Ворона и лисица» 
с использованием бутафорских предметов.  В роли вороны – Ксения Ломарева, в роли лисицы 
– Татьяна Бойкова, режиссер – Александра Кривошеева, автор Алена Иванова. Зрителям 
понравилась постановка, все ребята потрудились и заслужили бурные аплодисменты.  



 

назад 
 

09.12.2014 День Героев Отечества 

9 декабря у Вечного огня прошел митинг, посвященный Дню Героев Отечества. В 
торжественной обстановке был открыт памятный знак нашим землякам - героям Великой 
Отечественной войны. На митинге выступила педагог Дома творчества Н.В. Шерихова с песней 
«Помни». В районном Доме культуры состоялась концертная программа «Гордимся славою 
героев»,   в котором приняли участие танцевальный коллектив «Грация» с танцами «Букет» и 
«Поппури военных песен» (рук. Л.В. Андреева) и детский ансамбль под руководством В.В. 
Крыловой с песней «Безымянный солдат». 

Подробнее о мероприятии можно прочесть здесь: http://holm.admin-
smolensk.ru/news/torzhestvennyj-miting-posvyaschennyj-dnyu-geroev-otechestva-/ 

  

назад 
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04.12.2014 Фестиваль "Создездие" 

Областной фестиваль "Созвездие" проходил с 1 по 4 декабря  на территории социально-
оздоровительного центра «Голоёвка» и собрал большое количество участников разных 
жанров и направлений. Танцевальный коллектив «Грация» (рук. Андреева Л. В.) принял 
участие в открытии и закрытии фестиваля с хореографической композицией «Русский 
стилизованный».   На презентации декоративно-прикладного творчества свои работы 
демонстрировала Виктория Журавлева, которая занимается бисероплетением у педагога 
дополнительного образования Е.И. Муравьевой.  В  программу фестиваля были включены 
увлекательные мероприятия («Музыкальный звездопад», «Новогодние чудеса», «Звездный 
час»), которые с интересом посетили наши участники. 

По итогам фестиваля все участники были награждены дипломами и ценными подарками. 

 
 

назад 
 
 
 
 
 
 

 



29.11.2014 Всё на Земле от материнских рук 

 
 Интересный концертную программу «Всё на 
Земле от материнских рук» подготовила 
Надежда Валерьевна Шерихова. Концерт 
состоялся в Игоревском КСК «Модуль». Все 
концертные номера, а также диалоги 
ведущих были посвящены Дню матери. 
  Сценарий концерта был составлен таким 
образом, что зрители могли застать все этапы 
развития от девочки до матери. Ведущие, 
Алина Ананьева и Анастасия Павлова, 
рассматривали фотоальбом, в котором 
девочка играла с куклами и заплетала им 
косички, а затем она уже подросла, и ее 
проблемами были школьные хлопоты. А 
дальше девочка-студентка влюбилась, вышла 

замуж и обзавелась семьей. Теперь ее жизнь – семья. Концертные номера были посвящены 
нашим дорогим мамам и бабушкам. 

  Открыла концерт уже полюбившаяся 
композиция «Мама, будь всегда со мной 
рядом» в исполнении ансамбля «Звезды 
нового века». Заданный от ансамбля темп 
подхватили  и следующие исполнители 
вокальных номеров. Для любимых мам 
исполнили свои песни: Екатерина Разуева как 
сольно, так и в дуэте с Юлией 
Двойнишниковой, а также младшая хоровая 
группа. А вот бабушек поздравили 
Александра Михальская и Танюша Егорова. 
Солировала на сцене и сама Н.В. Шерихова с 
трогательной песней «Снег», посвященной 
матерям. 

  Как же могут настоящие мамы обойтись без 
дружбы, о которой напомнили Алина 
Васильева и замечательный дуэт самых маленьких исполнительниц, Тани Егоровой и Саши 
Яковенко. 

В концерте приняли участие и воспитанники В.В. Крыловой: Павел и Полина Екимовы с песней 
"Наша дружная семья", Андрей Стадницкий - "Песик". 

  Не обошелся концерт и без танцев в исполнении танцевального коллектива «Грация» под рук. 
Л.В. Андреевой. Завершил концерт ансамбль «Звезды нового века» с уже родной зрителю 
песней «Спасибо мамы». 

Над костюмами работала наш несменный стилист А.А. Гераськина. Звукооператор - В.И. 
Голубцов. 



 
 

назад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



28.11.
2014 

С Днем матери! 
 

  В районном Доме культуры состоялся 
праздничный концерт ко Дню матери. В нем 
принимали участие обучающиеся Дома творчества 
под руководством В.В. Крыловой: Павел и Полина 
Екимовы с песней «Наша дружная семья», детский 
вокальный ансамбль выступил с композицией 
«Молодая лошадь». Выступали и ребята т.о. 
«Хоровое и вокальное пение» под рук. Н.В. 
Шериховой: ансамбль младшей группы – 
«Мамочка», ансамбль «Звезды нового века» 
исполнил музыкальную композицию «Мама, мне 
на тебя не наглядеться». Сольно выступали: Алина 
Васильева с доброй песней «Лапу дай» и 
Александра Михальская, которая исполнила 
песенку о бабушке «Мама моей мамы» (рук. Н.В. 

Шерихова). 

 

 
Никакой концерт не обходится без танцев. Вновь на сцене Дома культуры зажигал танцевальный 
коллектив «Грация» с номером «Русский стилизованный» (рук. Л.В. Андреева).  

                                                назад 
 

 



24.11.2014 Наши таланты 

На базе МБОУ "Холмоская СОШ" состоялись выставки талантливых девочек, обучающихся в 
творческом объединении "Мягкая игрушка" (рук. А.А. Гераськина)  районного Дома 
творчества: Александры Башкировой и Полины Волошенко.  Девочки занимаются в 
учреждении всего пару лет, но уже смогли удивить посетителей выставки разнообразными 
работами в технике декупаж. Главными экспонатами выставки стали предметы домашнего 

обихода - посуда, 
но не простая, а украшенная яркими цветами и даже бабочками. 

Выставка Полины началась 16 ноября, а вот выставка Александры была оформлена совсем 
недавно. 

Девочки продолжают посещать учреждение. Будем надеяться, что впереди еще много 
персональных выставок от юных дарований. 

 

назад 
 

21.11.2014 Детские праздники 

В МБОУ "Холмовская СОШ" состоялся День именинника для обучающихся творческого 
обьединения "Мягкая игрушка" под руководством А.А. Гераськиной. 

Педагогом была продумана программа праздника: составлен сценарий, придуманы 
интересные конкурсы. Праздники, организованные Аллой Александровной, традиционно 
отличаются новизной,  оригинальностью, яркостью, сценарии никогда не повторяются. Дети с 
удовольствием принимали участие к играх и конкурсах. Спасибо А.А. Гераськиной за отличный 
праздник для ребят. 

 

назад 

 
 



21.11.2014 «Судьба  России  в судьбах земляков»   

 В актовом зале Администрации прошла первая районная 
краеведческая конференция «Судьба России в судьбах 
земляков». 

Украсили мероприятие выступления обучающихся Дома 
Творчества. 

Открывали мероприятие Екатерина Разуева в дуэте с Н.В. 
Шериховой «Ты живи, моя Россия», в программе звучала 
песня «Прадедушка»  в исполнении Андрея Стадницкого 
(рук. В.В. Крылова), а также педагог дополнительного 
образования Надежда Валерьевна Шерихова прочла 
собственные стихи и исполнила авторскую песню «Мой 
город». Песня была записана в смоленской студии 
звукозаписи "People Records". Песню можно найти на 

странице Н.В. Шериховой в разделе Разработки. 

О памяти… 

Не нужно быть певцом или поэтом, 

Чтобы благое дело принести. 

Быть нужно просто  - человеком, 

И в сердце веру обрести. 

  

У каждого из нас своя дорога, 

И мы не вправе сроки изменить. 

Мы вскоре уйдем с земного порога, 

А память о нас останется жить… 

  

Она будет вечной, но светлой ли будет? 

Простит нас Господь или осудит? 

Как будет дальше – не дано нам знать… 

Но есть ещё время всё поменять… 

  

Подробнее о мероприятии можно узнать 
здесь: http://holm.admin-smolensk.ru/news/pervaya-
rajonnaya-kraevedcheskaya-konferenciya-sudba-rossii-v-
sudbah-zemlyakov-/ 

назад 
 

 

10.11.2014 Одаренные дети поселка 

Очень приятно, что в МБУК "Холм-
Жирковская ЦБС" Центральной 
районной библиотеке нашего поселка, в 
этом месяце, можно не только выбрать 
книгу, журнал, но и 
увидетьзамечательные работы, 
выполненные руками Анны Ивановой, 
которая, вот уже третий год  занимается в 
Доме творчества детей и юношества 
бисероплетением (педагог Муравьева 
Елена Ивановна).  За это время Анна 
успешно осваивала различные техники 
работы, сделала большое количество 
сувениров и изделий из бисера, которые 
не только  украсили комнату мастерицы, 

но и стали замечательными подарками друзьям и родным. Главное назначение любой 
выставки – это формирование у ребенка положительной самооценки и внутренней мотивации 
к достижениям. У Анны есть огромное желание продолжать своё дело, а значит впереди у нее 
много новых интересных работ.   

http://holm.admin-smolensk.ru/news/pervaya-rajonnaya-kraevedcheskaya-konferenciya-sudba-rossii-v-sudbah-zemlyakov-/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/pervaya-rajonnaya-kraevedcheskaya-konferenciya-sudba-rossii-v-sudbah-zemlyakov-/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/pervaya-rajonnaya-kraevedcheskaya-konferenciya-sudba-rossii-v-sudbah-zemlyakov-/


Надеемся, что и зрители, которые посетят выставку, заинтересуются декоративно-
прикладным творчеством! 

 

назад 
 

04.11.2014 Народ един в своем желанье мира 
В праздничный день в Доме культуры была 
проведена тематическая программа "Народ 
един  в своем желаньи мира". В концерте 
приняли участие обучающиеся Дома 
творчества: Андрей Стадницкий ("О рыцарях в 
наше время") и Маргарита Маковскина 
("Яблонька") под руководством В.В. 
Крыловой, а также танцевальный коллектив 
"Грация" с новым номером "Русскаий 
стилизованный" под руководством Л.В. 
Андреевой. 

назад 

 

10.10.2014 "Голоса XXI века". Всероссийский этап 

Во Всероссийском этапе конкурса «Голоса XXI века» приняли участие: А.Васильева, Е. Разуева, 
Ю. Двойнишникова (рук. Н.В. Шерихова), А. Стадницкий(рук. В.В.Крылова). А педагог 
дополнительного образования Н.В. Шерихова представила свою авторскую песню «Мой город» 
(прослушать) в возрастной категории от 18 до 35 лет. 

По результатам конкурса все  получили дипломы участника, а Н.В. Шерихова - диплом 
лауреата III степени. Поздравляем! 

назад 
 

09.10.2014 Учитель взял мою руку... 

В рамках празднования Дня учителя состоялся концерт «От всей души». В нем приняли 
участие обучающиеся ДТ. 

Открыли мероприятие ребята из ансамбля «Звезды нового века" песней «Россия матушка», 
они же  исполнили песню «Любимый учитель» (рук. Н.В. Шерихова). Под руководством В.В. 
Крыловой выступали: ансамбль с песней «Ох уж эта, школа», М. Маковкина исполнила 
«Яблоньку». Танцевальный коллектив «Грация» исполнил танец «Калинка», а также новый, 
подготовленный специально к этому дню «9 класс" (Л.В. Андреева). 

Впервые на сцене выступал детский ансамбль с песней «Маленькие звезды» (Таня Егорова, 
Саша Яковенко, Аня Сипатова и Альбина Панкова) исполнили песню «Я первоклассница». 
Прозвучали и давно полюбившиеся зрителю песни: Е. Разуева «Ромео и Джульетта», А. 
Васильева "Устала", а для учителей района пела и сама Н.В. Шерихова. 

Можно было оценить плакаты районного конкурса «Школьные годы чудесные» 

Подробную информацию можно посмотреть здесь: 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/den-uchitelya/ 

назад 
 

http://domtv.edusite.ru/DswMedia/nadezhda_-_moy_gorod.mp3
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03.10.2014 К 85-летию района 

В нынешнем году Холм-Жирковскому району 85 лет. В Дом культуры прошло концертное 
мероприятие. В фойе состоялась выставка творческих работ , в которой приняли 
учатие обучающихся Дома творчества под руководством Е.И. Муравьевой и А.А. Гераськиной. 
Смоленское телевидение оценило выставку и поинтересовались техниками выполнения 
работ. 

А в концерте приняли участие: коллектив «Грация» с танцем «Букет»(Л.В. Андреева), а также 
педагог дополнительного образования Н.В. Шерихова. 

Подробную информацию можно посмотреть здесь: 

 http://holm.admin-smolensk.ru/news/c-prazdnikom-/ 

назад 
 

01.10.2014 "Детский голос Смоленщины" 

В г. Вязьме состоялся конкурс юных вокалистов «Детский голос Смоленщины». По условиям 
конкурса участники должны были исполнить две разнохарактерные песни.  

В нем приняли участие: дуэт  М. Маковкина, А. Стадницкий, ("Инопланетянка", "Не спешите 
уйти ветераны войны"), М. Маковкина ( "Мне сегодня скучно", "Яблонька") А. Стадницкий 
("Прадедушка", "Откуда музыка пришла") - руководитель В.В. Крылова; 

А. Васильева ("Устала", "Тигренок"), Е. Разуева ("Спит ангел", "Не ругай") - руководитель Н.В. 
Шерихова. 

Все юные исполнители прошли во II тур, который состоится в Смоленске 29 октября. 

 

назад 
 

25.09.2014 "День памяти" 

День освобождения Смоленщины начался с митинга, где обучающиеся т.о «Театральное» 
прочитали стихотворения (рук. Т.А. Коврига), выступила Н.В. Шерихова с песней «Ты же 
выжил, солдат». 

После митинга по традиции состоялся концерт в Доме культуры. В нем приняли участие: 
ансамбль "Непоседы" исполнил песню «Золотые капельки», а также трио М. Маковкина,А. 
Стадницкий и В.В. Крылова «Не спешите уйти, ветераны войны»; 

попурри военных  песен и танец "Калинка"  представил танцевальный коллектив «Грация», 
руководитель Л.В. Андреева; 

ансамбль «Звезды нового века» с песней "За 4 дня до войны», А. Васильева «Кадриль» (рук. Н.В. 
Шерихова). 

Более подробно: http://holm.admin-smolensk.ru/news/novost222222222222222/ 

 

назад 
 

20.09.2014 День леса 
Мероприятие ежегодно проводится в пос. Игоревская, где активно занимаются 
деревообрабатывающей промышленностью. В мероприятии принимали участие наши 
обучающиеся. Выступили: Жанна Прикатенкова, исполнившая песню «Про нас и про 
Джульетту», прозвучали также «Яблонька» и «Мне сегодня скучно» в исполнении Маргариты 
Маковскиной, Андрей Стадницкий пел «Откуда музыка пришла», а дуэт "Звездный" исполнил 
«Инопланетянку». Также выступил ансамбль "Непоседы" с задорной песенкой «Золотые 
капельки» ( рук. В.В. Крылова). В мероприятии принял участие танцевальный коллектив 
"Грация" (танцы «Букет» и «Калинка») под руководством Л.В. Андреевой. Под руководством 
Н.В. Шериховой выступали: Екатерина Рузуева «Не ругай», Алина Васильева «Кадриль», дуэт 
«Подружки» с песней «Аленушки». 

назад 
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05.09.2014 Поздравляем работников Холм-Жирковского ЛПУ МГ с профессиональным праздником 

В начале сентября работники Холм-Жирковского ЛПУ МГ отмечают День нефтяной и газовой 
промышленности. 
Поздравление работников 
состоялось в СОК «Лидер». К 
поздравлениямприсоединил
ись: А. Стадницкий и М. 
Маковкина с песней 
«Инопланетянка»(рук. В.В. 
Крылова). Выступил и 
хореографический коллектив 
«Грация»(рук. Л.В. Андреева) 
с танцевальным номером 
«Калинка», который занял III 
место вконкурсе 
самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей 
ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» 
под названием «Мир вокруг 
нас», 

 и ансамбль «Звезды нового века» с песней «Если в сердце живет любовь»(рук. Н.В. Шерихова). 

  

 

 
 

назад 
 

 



01.09.2014 С Днем знаний!!! 

Уважаемые коллеги, а также ребята и их родители!!! От всей души поздравляем вас с 
этим замечательным праздником!!! Желаем 
успехов в учебной деятельности, а 
также побольше творческих идей. 

  

День знаний, и, конечно же, День мира — 
Таков для всех день первый в сентябре, 
Когда под звуки вальса из эфира 
Шлет поздравления директор детворе. 
День знаний — мирный день, необходимый 
Как символ доброты и чистоты, 
Давно и прочно горячо любимый, 
И щедрый на улыбки и цветы.  

 назад 
 

 

01.09.2014 Вновь открыла школа двери 

Учителя и ученики школ всей нашей страны сегодня отмечают День знаний! В школах 
проводятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года. 

Стало уже доброй традицией Холмовской школы приветствовать учащихся стихотворениями и 
песнями. Ребят приветствовали обучающиеся Дома творчества: вокальный ансамбль с песней 
"Ох уж эта школа" под руководством В.В. Крыловой и Е. Разуева под руководством Н.В. 
Шериховой с песней "Не ругай".  

назад 
 

29.08.2014 Большой августовский педсовет 

В преддверии нового учебного года традиционно проводилась Августовская учительская 
конференция по теме «Современное образование: новые требования, новые возможности, 
новая ответственность». Учителя и педагоги награждались благодарственными письмами, 
среди них А.А. Гераськина награждена  Благодаственным письмом Департамента Смоленской 
области по образованию, науке и делам молодежи, Е.И. Муравьева награждена 
Благодарственным письмом  Муниципального образования "Холм-Жирковский район" 
Смоленской области. 

 Концертную программу для учителей подготовили педагоги и воспитанники Дома 
творчества. 

 Подробную информацию о прошедшем мероприятии можно прочесть на сайте 
Администрации http://holm.admin-smolensk.ru/news/bolshoj-avgustovskij-pedsovet/ 

назад 
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