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На ёлке губернатора
Пермского края

Учащиеся Гайнского района,
делегированные
на ёлку губернатора Пермского края.
Глеб Харин (первый справа)
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Январь

27 декабря побывал учащийся фортепианного и художественного отделений Глеб Харин. Он поделился
впечатлениями об этой поездке в
столицу нашего края - город Пермь:
- Нас было 5 человек: 3 девочки и 2
мальчика. После завтрака в школьной столовой нас привезли в ТеатрТеатр.
Возле театра мы любовались ледяными фигурами ёлок, снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки.
До начала представления можно
было участвовать в конкурсах. Затем мы смотрели сказку «Спящая
красавица». Спектакль очень понравился. Ёлка стояла в центре зала.
Дед Мороз и Снегурочка водили хороводы. Новогодние песни исполнял оркестр Дедов Морозов.
Всем ребятам вручили кульки с
подарками, в которых была настольная игра и конфеты. Мы ночевали в
отеле «Муравейник». Вечером в Перми было светло и празднично.
Подготовила С.Г. Губина,
зам. директора ДШИ

Алёна Исаева,
Арсений Петров

Один из самых любимых праздников детворы – Новый год. В нашей
школе к этому празднику проведены
мероприятия:
* Новогодняя ёлка «Новогодний
переполох», главными действующими лицами которой были Алёна
Исаева (Бага Яга), Арсений Петров
(Леший), Игорь Мизёв (Дед Мороз) и
Гульнара Мокрецова (Снегурочка).
Ёлка проводилась 27 декабря. Ребята
в костюмах получили подарки, а все
участники – конфеты от Деда
Мороза.
* Вокальные ансамбли «Бусинки»,
«Зажигай»,«Домисолька»,«Камертонн» выступили на ёлке главы Гайнского района 26 декабря.
* Фотовыставки работ учащихся
художественного
отделения
«Снежная, нежная сказка зимы»
оформлена в Гайнском краеведческом музее им. А.Я. Созонова.

Игорь Мизёв,
Шипицын Денис

С.Г. Губина, зам. директора

фотовыставка «Снежная, нежная сказка зимы»
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Шаги в искусстве

Елка главы Гайнского района

Вокальный коллектив «Зажигай»

Вокальный коллектив «Бусинки»

Вокальный ансамбль «Камертон»
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Солистка Вероника Худякова

Ст р. 3

Творчество наших учащихся

Федор Павлович Решетников

«Мальчишки»
Эта картина была написана художником в 1971 году. На
ней
изображены
три
мальчугана. В летнюю ночь
на крыше они наблюдают за
звездным небом. Все три
мальчика изображены очень
живо.
Они
динамично
пытаются что-то друг другу
рассказать,
рассматривая
далекие звезды. Я думаю, что
они беседуют о созвездиях, а
может быть,
мальчишки
спорят о далеких планетах и
делают они это с восторгом.
Позади мальчишек раскинулся
ночной
город,
который
погрузился в теплые объятия
летней ночи и сладко начал
засыпать в прозрачной дымке.
Город полностью сливается с
прекрасным ночным небом. И эта атмосфера еще больше манит
маленьких мечтателей устремлять свои взгляды в таинственное
небо.
Художник Решетников передал таинство звездной ночи, вселяя в
каждого зрителя приятные воспоминания под луной или
воспоминания о детских забавах.
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Александра Лазовская,
учащаяся 3 класса
художественного отделения

