
 

Газета «У нас «На Ленской» - 

Детская хоровая студия «Искра» ДДЮТ «На Ленской» 

http://na-lenskoy.ru/home/publikatsii/gazeta-u-nas-na-lenskoj 

 

№29 декабрь 2014, январь 2015 

http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta29-

12.2014-01.2015.pdf  

Дышите глубже и… 

рычите.  

В гостях у сказки. 

№30 февраль 2015 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta30-

02.2015.pdf   
 

Строгая и добрая. 

Любимая! 

№33 май 2015 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta33-

05.2015.pdf  

Музыка для всех -от 

мала до велика.  

Музыка нас связала. 

Спасибо! Еще один 

прекрасный год… 

№34 сентябрь-октябрь 2015 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta34-09-

10.2015.pdf  

Концерт на лестнице. 

№36 январь-февраль 2016 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta36-01-

02.2016.pdf  
 

Музыкальные встречи 

«У Финляндского». 

№37 март-апрель 2016 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta37-03-

04.2016.pdf  
 

От капеллы до 

Мариинского театра. 

№38 сентябрь 2016 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta38-

09.2016.pdf  

Прощай «Искра» и 

…здравствуй. 

Государственное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования   
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№39 октябрь-ноябрь 2016 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta39-10-

11.2016.pdf  
 

Где музыка живет 

несколько столетий. 

№42 март 2017 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta42-

03.2017.pdf   
 

Звучала музыка весны. 

№44 сентябрь 2017 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta44-

09.2017.pdf     

Виртуоз в музыке и 

педагогике. А.Ю. 

Думченко: «Сделай в 

жизни правильный 

выбор». 

№45 октябрь-ноябрь 2017 

http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta45-10-

11.2017.pdf  

Как молоды мы были, 

как искренне любили, 

как верили в себя… 

№46 декабрь 2017 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta46-

12.2017.pdf  

 

20 лет классу баяна 

аккордеона 
 

Юбилейный выпуск апрель 2018 

http://na-lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta-

04.2018-45ubiley.pdf  

 

Хормейстер, 

композитор, педагог. 

№49 сентябрь 2018 

http://na-lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta-

49.pdf  
 

Комаров: «Музыка 

рождается из тишины». 

№50 октябрь-ноябрь 2018 

http://na-lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta-

50.pdf  

Полвека горящие 

песней. По цифровым 

нотам. От оперной 

сцены в академический 

класс Дворца, о 

педагоге-артистке С. 

Киселёвой. 

№ 51 декабрь 2018  

http://na-lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta-

51.pdf  

Путь вокалиста к 

успеху. 

№ 52 январь-февраль 2019 

 http://na-

lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta-52.pdf  

Чтобы музыка дошла до 

сердца. 

Электроклассика. 

№53 март 2019 

http://na-lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta-

53.pdf  

 

Поющие сердцем в 

Мариинке. 
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№54 апрель-май 2019 

http://na-lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta-

54.pdf  

 

Музыкальный дуэт. 

№55 сентябрь 2019 

http://na-lenskoy.ru/images/publikacii/gazeta/gazeta-

55.pdf  
 

Споем на рекорд. 

 

 

Директор ГБУ ДО  

ДДЮТ «На Ленской»        Семина И.А. 

 

Заведующий хоровым отделом 

ДДЮТ «На Ленской»        Блыкина И.Н. 
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