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Песня, спетая хором, звучит более ярче и
выразительнее, чем
если бы спел еѐ один
участник. Петь хочет и может практически
каждый ребенок, а голос - это именно тот
инструмент, который доступен каждому.
7 февраля в нашей школе состоялся
вечер - концерт хоровой музыки «Песня
собирает друзей». Хоровой коллектив из
МБОУ ДОД
«Детская школа искусств»
с. Кочево
(руководитель
Уланова О. А;
концертмейстер Салуквадзе М. П.)
радовал
своих сверстников - музыкантов прекрасным
пением. В
исполнении
старшего
хора
прозвучали
песни
разных
композиторов.
Репертуар этого
коллектива
очень
разнообразный (классический, советский, джаз,
коми-песни), что
указывает
на
высокий
профессиональный уровень. Осознание детьми
того, что когда они поют вместе, дружно, то
получается хорошо и красиво, осознание каждым
из них того, что он участвует в этом исполнении
и что песня, спетая хором, звучит выразительней
и ярче, чем если бы он спел еѐ один,

делает этот коллектив спетым, гармоничным
и артистичным.
В любом хоровом коллективе решаются в
комплексе множество задач.
В пении соединены слово и музыка, и их
помощью можно воспитать эмоциональную
отзывчивость на прекрасное в искусстве,
жизни, природе. Эти и многие другие задачи
этому коллективу удалось воплотить и
донести до зрителя.
Интересно и увлекательно прошел концерт.
Наши учащиеся и преподаватели благодарили
хор бурными
аплодисментами, получили
огромное удовольствие от выступления.
Хор - это вид искусства, в котором ученик и
учитель - это одно целое. Хочется особо
поблагодарить руководителя хора Уланову
О.А. за ее неиссякаемый талант и большой
вклад в развитие хорового искусства.
Коллективу
пожелать
творческого
вдохновения , новых побед в конкурсах и
фестивалях детской хоровой музыки..

Дкя души и дкя кюдей

«Живите сегодня»

В сегодняшней газете мы публикуем стихи
Надежды Георгиевны Мисютиной.
После
окончания
Пермского
государственного
университета в 1973 году она приехала работать в
Харинскую школу и трудилась здесь до выхода на
пенсию учителем географии, истории и обществознания.
За свой труд награждена
грамотой Министерства
образования, является ветераном труда.
Надежда Георгиевна – многодетная мама, у нее 5
детей и уже 8 внуков. Она разносторонний человек:
вышивает, пишет стихи, занималась выжиганием,
вязанием…
Всегда общительная, оптимистичная,
педагог по душе и призванию. Ее стихи посвящены
природе,
дружбе,
любви,
любимому
предмету – географии.
С.Г. Губина, зам. директора ДШИ

Пожелание другу

Как можно?

Ты, вопреки всему,
Люби, цвети, живи и радуй,
Дари, храни, терпи, борись,
Не плачь и не проси награды.
И жизнь прожить не торопись –
Беги и падай, поднимайся,
Цени, держи, не отпускай,
Ни на секунду не сдавайся.
Прощай, заботься, согревай,
Проблем не бойся, ошибайся,
Решай, планируй и мечтай,
Стремись, старайся, добивайся,
Но никогда не отступай!
Ты не разменивай себя на части
И прошлым дорожи и настоящим.
Пусть жизнь твоя, как ужин при свечах,
Подарит счастья аромат манящий!

Как можно на одной планете жить
И друг друга не находить?
Одним воздухом дышать
И друг друга не видать?
Солнцем одним любоваться
И друг с другом не встречаться?
По одной земле ходить
И друг друга не любить?
Один город, один завод.
Какой разный вокруг народ…
Одна улица, один дом,
И здесь почти никто не знаком.
Одна площадка, одна квартира.
И здесь живут, словно в разном мире.
А души наши в небесах летают.
Может там я с тобой повстречаюсь?
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Шаги в искусстве

Осень
Бродит осень в травке придорожной,
Птицы в перелет собрались трудный.
Словно ветер тронул осторожно,
Паутин серебряные струны.
Где цвели веселые ромашки,
Вдоль дорог кусты чернеют,
Листья, как конфетные бумажки,
В мутных лужах брошено пестреют.
Любо мне смотреть, как сильный ветер
Разгоняет туч седое стадо.
Мне спокойно думать, что на свете
Кроме жизни, ничего не надо!
О географии
География проста?
Это мненье простака.
Вы попробуйте-ка разом
Оглянуть планету глазом!
Как ни хочется подчас,
Не получится у вас.
Ну, а если захотеть,
Вам в глубины посмотреть,
Или дружно целым классом
В стратосферу полететь?
Вам для этого, друзья,
Законы надо знать сполна.
Кто поможет в этом вам?
Ваш учитель – капитан!
***
Жизнь прекрасна? Может быть, не знаю,
Но жизнь мою такой не назовешь.
Я каждый день с утра опять мечтаю,
Что ты во сне опять ко мне придешь.
Как часто наша жизнь от случая зависит,
Я убедилась в этом и не раз.
Наверно, бес когда-нибудь услышит
О бедах наших, думаю подчас.
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Живите сегодня
Живите, наслаждаясь
сегодняшним днем,
Не думайте о том, что будет потом.
Не держите в себе зла –
Радость в сердце быть должна!
Не кладите деньги впрок,
Какой в этом, скажите, толк?
Не плетите о людях небылицы,
И с вами может всякое случиться.
Не заставляйте любимых ждать,
Если хочется к ним бежать.
Просто чаще улыбайтесь друг другу
И пусть не будет в душе вашей вьюги!
Лес
Березы белою корой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки, темнеют,
А меж рябинами синеют.
То там, то здесь в листве резной
Просветы в небо, как оконца.
Лес пахнет кедром и сосной,
Он каждым летом рвется к солнцу,
Он точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный
Стоит на солнечной поляне
Завороженный тишиной.
Я б полетела
Мне бы белые крылья,
Как в песне поется.
Улететь бы далеко
Да … не удается.
Стать бы лебедью белой,
Стать птицей в полете…
А я все занята делом.
Все мешают заботы.
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СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ

«Рыбачки» Маковского

На картине В.Е. Маковского, написанной в 1886 году , изображены крестьянские
ребятишки, которые голодны, рыбачат на удилишках и ждут поклевки. Художник в
своей работе использует теплые тона: ярко-желтый цвет, красный, зеленые
краски.
Дети с надеждой смотрят на речушку. У них с собой, кроме курточки и глиняного
кувшина, ничего нет.
Ноги у ребятишек босы и утопают в палящем песке. Спины обгоревшие, а ноги
поцарапаны песком.
Рассматривая эту картину, я испытываю чувство жалости к этим детям.
Мальчики под палящим солнцем ждут поклевки, они хотят есть и пить.
Когда я была сама летом на рыбалке во время сильной жары, то все время
хотелось пить. Хотелось побыстрее наловить рыбу и пойти домой. А детям,
изображенным на картине, нельзя идти домой без рыбы. День близится к вечеру, а у
них ничего не поймано.
Базуева Карина, учащаяся 2 класса
художественного отделения
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Уважаемые педагоги и учителя, а также работники
культуры! Предлагаем вам присылать к нам материалы о
творческих людях , талантливых учениках и о своем
творчестве . Материал (заметки, фотографии) можно
присылать в электронном виде на gainydshi@yandex.ru с
пометкой для газеты или на бумажном носителе по почте,
или лично. Публикация вашего материала пройдет в
рамках социального проекта «Шаги в искусстве»
с выдачей сертификата о публикации.

