
Шаги в искусстве 

    15-16 декабря 2012 г. в Перми проходил 

ΙI Региональный, музыкальный конкурс – 

фестиваль инструментальной музыки 

«Музыкальная радуга»  

  Учащиеся нашей  школы  не  остались  в  

стороне  и  представили серьезные  произ-

ведения  композиторов – классиков: П. И.  

Чайковского, Н. А. Римского- Корсакова, 

М. И. Глинки, Ф. Шопена, И .С. Баха,     

И. Гайдна, А. Скултэ, Г. Пахульского. 

  Высокопрофессиональное жюри оцени-

вало конкурсантов по следующим крите-

риям:  

- степень владения инструментом;  

- сложность репертуара;  

- чистота интонации и музыкальный 

строй;  

- музыкальность, артистичность,          

художественная трактовка музыкального 

произведения;  

- творческая индивидуальность (для      

солистов). 

     Региональный конкурс "Музыкальная 

радуга" проходит второй  раз в нашем 

крае. Учащиеся Катя  Анфалова,        

Екатерина  Никитина,  Анна  Тиунова  и  

Наталья  Конева   преподавателя        

Кудряшовой  С. В.  были награждены   

дипломами и статуэтками. 

Удачи  и  успехов  юным пианистам  в 

будущем!  Терпения и творческого   

вдохновения  ВСЕМ! 

Кудряшова С. В., преподаватель  

фортепианного отделения 

Январь   2013 г. 
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     Новый год – самый ожидаемый 

и любимый праздник детей и   

взрослых, время загадочных ожи-

даний и исполнения желаний, ве-

ра в чудо и ожидание радости. 

Мы все с нетерпением ждем этого 

светлого и в то же время хлопот-

ного праздника.  

     Веселый праздник прошел в 

ДШИ 29 декабря. У новогодней 

елки веселились учащиеся всех 

отделений. Силами педагогов и 

ребят был подготовлен интерес-

ный сценарий с конкурсной про-

граммой. Как в любой сказке 

праздник не обошелся без отрица-

тельных героев – Бабы Яги и Ле-

шего, которые хотели испортить 

праздник и украли мешок с подар-

ками. Но  ответственные—

милиционер и почтальон -

помогли Деду Морозу и Снегу-

рочке прийти на праздник к де-

тям. Две неунывающие ведущие 

поддерживали загадочную и весе-

лую атмосферу. Все в карнаваль-

ных масках и костюмах пели, тан-

цевали, водили хороводы с Дедом 

Морозом, участвовали в конкур-

сах. Ни один человек не остался 

без подарка. Самые активные по-

лучили поощрительные призы.  

Праздник продолжился общим 

чаепитием. По окончании празд-

ника ребята уходили с радостны-

ми искорками в глазах. 

Новый год в подарок. 
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  “Новый год» в ДШИ отметили 

отлично. Мы все радовались 

празднику. Очень понравилась 

программа» (Черемных Яна) 

  «Мне очень понравился празд-

ник. Я всегда мечтала быть Сне-

гурочкой  и моя мечта сбы-

лась.» (Кунгурова Валерия) 

  «На празднике было весело. Все 

ребята повеселились от души. Я 

рада, что участвовала в новогод-

нем сценарии».  (Блинова Юля) 

  «Мне очень понравился празд-

ник. Ярко украшен зал, красивая 

елка. Были интересные конкурсы. 

Ребята показали свои таланты –  

водили хороводы, пели песни, 

рассказывали стихи. Все получи-

ли призы и подарки». (Харина 

Анастасия.)  

  «Мне очень понравились герои 

Новогоднего сценария. У детей 

были яркие красочные костюмы. 

Было очень весело. Особенно ко-

гда танцевали в хороводе с песней 

«Российский Дед Мороз». 

(Пономаренко Ксения) 

  «Мне очень понравилась Ново-

годняя программа, особенно тан-

цы. Интересными и артистичны-

ми были герои сценария – Баба 

Яга и Леший. Хочу чтобы этот 

праздник снова наступил, потому 

что самый лучший праздник».  

(Шипицына Марина) 

Новый год в подарок. 
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     Алексей Петрович Боголюбов -  известный русский живописец. В своих 
работах он часто изображал море. Возможно, именно морские пейзажи 
вдохновляли его, полностью раскрывали его душевное состояние. 

     Когда смотришь на картину «Шторм», в глаза бросается бушующее море, 
которое стремится достать своими сильными волнами до людей, наблю-
дающих за этим явлением. Холодные, синие цвета подают нам знак опас-
ности. Но наряду с темными оттенками, мы видим также и желтые цвета, 
возможно дающие нам сигнал о скором прекращении мятежной бури волн. 

     Небо имеет темные оттенки синего, создается ощущение, что облака 
очень интенсивно и очень быстро движутся. По кораблям, плывущим вда-
ли, можно определить, насколько беспощаден ветер. Паруса кораблей от-
клоняются в разные стороны, а могучие волны с мощностью «залетают» на 
берег. 

Поговорим о красоте 

Боголюбов А.П. «Шторм» 

     Из описания данной картины можно сделать 
вывод о том, что боголюбовский  «Шторм» 
очень могуч и беспощаден. Но все-таки некото-
рые оттенки картины в целом подсказывают 
нам о скором и благополучном завершении 
шторма. 

Елена Михалева,  

учащаяся художественного отделения 


