
Шаги в искусстве 

     В декабре прошлого года прово-

дился третий краевой праздник 

«УРАЛЬСКИЙ ВАЛЕНОК», в ко-

тором приняли участие воспитан-

ницы художественного отделения  

Анна Исаева,   Дарья Селезнева и   

Юлия Блинова. Работы девочек 

выставлялись в Коми-Пермяцком 

этнокультурном центре. В про-

грамму праздника также вошли те-

атрализованное представление 

«Ай да валенок!», литературный 

конкурс, посвященный валенку, 

выставка детских рисунков и поде-

лок «Нет краше валенок наших».  

     На конкурс девочки подготовили 

поделки из валенок. Так Юлия Бли-

нова изготовила «Гламурный вале-

нок», украшенный ажурной вязкой и 

стразами. А Аня Исаева и Даша Се-

лезнѐва изготовили милую супруже-

скую пару мышей. Девочкам были 

вручены сертификаты участников и 

сладкие подарки. 

     Поздравляем учащихся и желаем 

им дальнейших творческих успехов! 
Ельцова Н. Н., 

 преподаватель художественного отделения 

Уральский валенок Январь 2012г. 
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Почему я учусь в Детской школе искусств? 
 

В Детской школе искусств я учусь уже четвертый год. Один  год занималась на 

общеэстетическом отделении и третий год учусь на художественном отделении. 

Здесь хорошие преподаватели и учащиеся. Благодаря этой школе я узнала мно-

го нового. Эти знания помогают учиться в средней школе. Здесь я нашла много 

новых друзей и предметов.  О некоторых  услышала в первый раз,  и это очень 

меня удивило. Мне очень нравится учиться в Детской школе искусств. 

                               Ксения Харина, учащаяся 3 класса 

художественного. отделения 

 

Я учусь здесь, потому что хочу быть более умной с помощью предмета 

«история искусств». Мне нравится рисовать, это у меня с самого детства. В Дет-

ской школе искусств учатся умные творческие дети. В будущем знания, получен-

ные в школе, очень понадобятся в жизни. 

                                     Ксения Пономаренко, учащаяся 2 класса 

художественного отделения 

 

     Учеба в музыкальной школе развивает духовность и нравственность в созна-

нии учеников и других людей. Кроме обучения музыкальным дисциплинам, Дет-

ская школа искусств проводит концерты и музыкальные вечера, посвященные раз-

личным праздникам.  

     Уже давно учителя и ученики средней школы  заметили, что дети, которые обу-

чаются в музыкальной школе, успешнее занимаются и в средней школе. 

     Кроме того, учащиеся школы искусств обогащают свое познание, узнавая что-

то новое о художниках и их картинах, о композиторах и их произведениях.  

Учиться в Детской школе  искусств очень важно и интересно.  

                                  Даниил Петров, учащийся 8 класса 

фортепианного отделения 
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Выпуск № 5(22) Стр. 3 

 Школа искусств – это место, где я занимаюсь музыкой. Прежде всего, я учусь  

из-за того, что мне это интересно. Здесь я познакомилась с большим количест-

вом детей, ставших мне хорошими товарищами. Обучающиеся в ДШИ очень от-

зывчивы и приятны в общении.  Также благодаря учебе здесь я могу больше раз-

вивать свой интеллект в области музыки, изобразительного искусства.  

Конечно, здесь я изучаю музыкальное искусство, но вся  учеба в ДШИ влияет  

на формирование моей личности: я становлюсь более ответственной и стараюсь 

все успеть за день. А еще все навыки, полученные в музыкальной школе, приго-

дятся мне в будущем. 

Кристина Лунегова, учащаяся 5 класса 

фортепианного отделения 

 

Обучаясь в Детской школе искусств, я развиваю свой духовный мир, учусь ви-

деть и слышать  прекрасное. В этой школе очень увлекательно учиться. Я срод-

нилась со школой: обучаюсь уже седьмой год. Не хочу и не могу с ней расстать-

ся, хотя осознаю, что это все равно произойдет. Зато знаю, что воспоминания о 

ДШИ, самые-самые, навсегда займут огромное и значительное место в моей 

жизни. 

Александра Харина, учащаяся 7 класса 

фортепианного отделения 

 

 Посредством музыки и живописи Детская школа искусств наталкивает нас на 

размышления о вечности, неиссякаемости, чувственности.  

Я учусь на фортепианном отделении и играю на уникальном инструменте, со-

четающем  в себе черное и белое, как будто примиряя добро и зло. Ведь даже в 

искусстве зло имеет право на существование. 

В нашей школе, гордости района, все гармонично: звуки и краски, люди и ис-

кусство. Они словно живут вместе, неразрывно плывут под белым парусом твор-

чества. 

Так почему я учусь в Детской школе искусств? Я думаю, это философия жиз-

ни, не требующая вопросов и ответов. 

Виктория Лунегова, учащаяся 5 класса 

фортепианного отделения 

Мне нравится ходить в ДШИ, потому что здесь весело и забавно. Очень инте-

ресно, особенно на уроках «истории искусств». Здесь хорошие педагоги, все хо-

рошо объясняют. 

Юлия Блинова, учащаяся 2 класса 

художественного отделения 



Творчество наших учащихся  

 

     «Девятый вал» - олицетворение силы и могу-

щества моря, страха и ужаса у моряков и красо-

ты воды, освещаемой утренним солнцем. 

     На переднем плане изображена гигантская по 

своим размерам волна, готовая смыть все на 

своем пути, как уже смыла небольшое судно, 

остатки которого мы видим. На том, что когда-

то называлось мачтой, пытаются выжить остав-

шиеся члены команды. Хотя, наверное, каждый 

из них  уже понимает, что вряд ли когда-нибудь 

вновь увидит берег. Но никто из них не сдается, 

все  борются за жизнь. 

     Солнце начало освещать буйное море и волны, как будто сжалившись над моряками, обходя 

их стороной. Что с  ними будет? 

     Возможно, их подберет проплывающий мимо корабль, а может, очередная волна, проходящая 

по ним, станет последним, что они увидят. 

     В завершение можно сказать, что «Девятый вал» - это не только картина, показывающая мощь 

и силу морской стихии, но и картина, показывающая стремление человека жить. 

 

Даниил Петров, учащийся 4 класса 

художественного отделения 

Январь 2012 года  

 

 

     «Дары осени» - так называется картина М. Ге-

расимова. Она и впрямь совпадает с названием. 

На столе в вазе стоит огненно-красная рябина с 

изумрудными листьями, в медной тарелке лежат 

шесть  яблок. Рядом с тарелкой – 3 подсолнуха. 

На стол падают золотисто-прозрачные лучи солн-

ца. 

     На этой картине много теплого цвета, который 

делает работу художника незабываемой. 

Юлия Блинова, учащаяся 2 класса 

художественного отделения 
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