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Шаги в искусстве
День защитников Отечества

Шумно и весело было 22 февраля в
концертном
зале
Детской
школы
искусств: проводился традиционный
конкурс «А ну-ка, мальчики!»
В конкурсе приняли участие учащиеся
отделения
народных
инструментов,
фортепианного
и
художественного
отделений. Было организовано 2 команды:
«Атланты» и «Лидеры».
В силовых конкурсах соревновались
Никита Осипов, Костя Мазунин, Андрей
Леонтьев, Максим Язев, Даниил Анфалов,
Андрей Баяндин, которые показали
отличную физическую подготовку и
стремление к победе.
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В
теоретической
викторине
отличились Игорь Мизев и Сергей
Селезнев, которые давали быстрые и
точные ответы на самые трудные
вопросы,
проявили
смекалку
и
находчивость.
В конце соревнования участники лихо
отплясывали
матросский
танец
«Яблочко».
За всеми событиями в ходе конкурса
строго следили члены жюри Анна
Исаева и Кристина Баранова, которые
признали
победителями
команду
«Атланты».

Р.Б. Низамов,
преподаватель народного отделения

Декада Общеэстетического отделения
В феврале впервые в нашей
школе
проводилась
Декада
общеэстетического отделения.
В этом учебном году на отделении
обучается 14 учащихся. В течение
Декады проводились различные
мероприятия:
викторины,
конкурсы, игры. Была оформлена
выставка «Все мы здесь учились»,
на которой помещены работы не
Отличники отделения (слева направо)
только нынешних учащихся, но и
Дима Осокин, Маша Тайсина, Настя Галкина, тех, кто продолжает учиться на
Злата Нафастович, Володя Мурашов.
других отделениях.
Во втором ряду Наташа Морошкина
Состоялся семейный конкурс
«Семь цветов радуги», в котором
приняли участие
3
семьи:
Галкиных,
Худеевых
и
Мурашовых. Победила сборная
семья Мурашовых.
Среди ребят проведен опрос
«Что такое красота для меня?»
Все
участники
Декады
отмечены подарками.
С. Г. Губина, директор ДШИ
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Шаги в искусстве

Декада Общеэстетического отделения

Опрос учащихся

«Что такое красота для меня?»
Человек должен
стремиться
Береза – символ России и красоты.

к

красоте.

Искусство

учит

красоте.

Наталья Морошкина, уч-ся ОЭО

Красивый человек - опрятный, хорошо выглядит, в его одежде сочетаются цвета.
Искусство существует для красоты.
Анастасия Галкина, уч-ся ОЭО

Искусство – это рисунки, музыка, красивые стихи, здания,. Искусство - это то, что
создает человек. Бывают красивые животные: павлин, жар-птица, пони.
Юлия Шишигина, уч-ся фортепианного отделения

Я вижу красоту в игре на фортепиано, в рисунках.
Анна Андреева, уч-ся фортепианного отделения

Музыка должна быть красивой. Люблю, когда красиво рисуют. Из животных красивой считаю лису.
Владимир Мурашов, уч-ся ОЭО

Для меня красота – это природа, цветы, пение птиц, животные, реки, яркие краски… Сделанное руками человека, от которого не хочется отрывать глаз – это искусство.
Ксения Пономаренко, уч-ся художественного отделения

Душа должна быть красивой. Не по внешнему виду надо судить о людях. Бывают
некрасивые люди, но душа у них поет. Они создают своими руками красивые вещи.
Ксения Харина, уч-ся художественного отделения

Для того, чтобы жить веселей, интереснее, любоваться красивыми картинами художников, нужно изучать искусство. Нас в школе учат слушать и исполнять красивую, необыкновенную музыку.
Гуля Мокрецова, уч-ся фортепианного отделения

В каждом человеке есть частички красоты и искусства.
Женя Анфалова, уч-ся фортепианного отделения
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И вновь звучит рояль
Играет рояль, играет рояль!
И дарит нам радость, мечту и печаль.
И струны нам шлют за волною волну
И мы у рояля как будто в плену….
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5 февраля концертный зал ДШИ вновь встречал гостей. В классе преподавателя Кудряшовой С.
В. прошло родительское собрание. Дети для своих
родителей совместно с преподавателем приготовили
замечательный концерт под названием «Царство волшебного рояля». В концерте участвовали все учащиеся: пели, играли на фортепиано сольно и в ансамбле, читали стихи. Все старались подарить своим
родителям минуты творчества, любви к искусству и
радость своим выступлением.
В зале поселилась творческая, дружелюбная, загадочная атмосфера , исходящая от зрителей и артистов, объединенная фортепианной музыкой . Ведущими были учащаяся Наталья Конева вместе с преподавателем. В концерте прозвучала танцевальная музыка, а также программные, сказочные, эстрадные
произведения. Красивые песни «Музыка», «Музыка свет» спели сольно Катя Никитина и Катя Анфалова. Всех артистов после выступления благодарили
бурными, теплыми аплодисментами. В концерте прозвучало 18 музыкальных номеров, а в финале все
артисты спели песню «Рояль»
После концерта состоялось награждение некоторых учащихся за конкурсы «Наедине с роялем» (ДШИ) и «Музыкальная радуга - 2012г.» (г.
Пермь). Далее состоялась беседа преподавателя с родителями. Преподаватель вместе обсуждали причины, по которым современным родителям необходимо
учить детей музицировать на инструменте…После
собрания родители написали хорошие отзывы о прошедшем мероприятии.
Хочется выразить благодарность всем родителям
учащихся за участие и поддержку детей в нелегком музыкальном труде, а музыкантам пожелать
усердия и вдохновения!
«Пусть каждой клавиши звучок в Вашей душе
останется. Кто подружился с музыкой, тот век с ней
не расстанется»

С. В. Кудряшова,
преподаватель фортепианного отделения

