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Светлана Даренская - 
лидер в образовании

Газета Крутинского района Омской области

18,5
млн. рублей -
общая стоимость партии инструментов, 
которые поступают в Омскую 
область в рамках национального 
проекта «Культура»

12+
НП «Культура»

Играй, пианист!

Событие

Звуки музыки слышны 
еще на пороге Крутин-
ской школы искусств.  

- Пианино собрали, на-
строили, и после этого 
ввели в учебный процесс, 
-  говорит директор школы 
Светлана Сергеева, - пре-
подаватели и учащиеся уже 
оценили его возможности. 
Заниматься на нем будут 
все ребята музыкального 
отделения по классу фор-
тепиано, в нынешнем учеб-
ном году у нас их 25, в кон-
це четверти сдадут экза-
мен. Замечательно, что они 
будут получать опыт игры 
на хорошем инструменте.

Новое пианино доставле-
но в школу на прошлой не-
деле  в рамках националь-
ного проекта «Культура». 

Преподаватели школы 
отметили, что оно высоко-
го качества и хорошей сбор-
ки. Акустика и строй прове-

рятся в работе.  Произведе-
но на тульской фабрике, где  
эти музыкальные инстру-
менты собирают из ком-
плектующих чешской ком-
пании Petroff. Концертные 
рояли и фортепиано её сла-
вятся на весь мир. Стои-
мость одного  – 370 тысяч 
рублей,  общая стоимость 
партии, предназначенной 
для Омской области, - 18.5 
миллионов.

- Мы давно ждали но-
вое фортепиано, - говорит 
преподаватель Елена Гур-
нович, - старые часто при-
ходилось настраивать, а 
это звучит совершенно 
по-другому – громче, чище. 
У нас теперь есть возмож-
ность более тщательно го-
товиться к различным кон-
курсам, а у пианистов будет 
больше возможностей для 
совершенствования своего 
мастерства.   

Новый ФАП 
В среду, 18 декабря, 
в Шипуново открылся 
первый в районе 
модульный фельдшерско
-акушерский пункт, 
построенный в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение». 
Подробнее - в следующем
номере «СТ»

Светлана Даренская, директор Крутин-
ского лицея, впервые в истории района 
стала победителем областного конкурса 
«Лидер в образовании». 

Как рассказала «СТ» Татьяна Шеслер, 
директор Ресурсного центра, наш муниципа-
литет принимает участие в этом состязании с 
2015 года. 

Крутинцы всегда выходили в очный этап, 
призерами в разные годы становились Татья-

на Шеслер, Дмитрий Акимов и Татьяна Се-
ребрякова. Светлана Даренская также с че-
стью прошла все испытания. Она представила 
на суд жюри свой проект по профориентации 
«Маршрут успеха: от и до», приняла комис-
сию в своем образовательном учреждении,  
и, наконец, презентовала опыт работы и ста-
ла участником дискуссии.  В общей сложно-
сти, Светлана Александровна обошла 16 ли-
деров образовательных организаций и заня-
ла первое место. 

Поздравляем!


