
Шаги в искусстве 

 20 февраля проводился конкурс «А ну-

ка, мальчики!», в котором приняли участие 

7 учащихся. В упорной борьбе, выполняя 

сложные задания, проявив смекалку, вынос-

ливость и знания, шли к победе мальчики. 

Конкурс провел преподаватель Р.Б. Низа-

мов. Жюри присудило 1 место Максиму 

Язеву (отделение народных инструментов), 

2 место – Никите Осипову (отделение фор-

тепиано), 3 место –Максиму Мехоношину 

(художествен. отделение). Победители кон-

курса получили дипломы и подарки, осталь-

ные участники –сертификаты и подарки.  

 А 5 марта состоялся конкурс «А ну-ка, 

девочки!». 8 участниц этого мероприятия 

объединились в пары. Им пришлось отве-

чать на вопросы цветочной викторины, 

оформлять праздничную открытку, сочи-

нять стихи, оформлять костюм из подруч-

ных средств и т.д.  Конкурс провела препо-

даватель общеэстетического отделения Н.В. 

Исаева. Победили юные художницы Ксения 

Харина и Ксения Пономаренко (1 место), 

Катя Никитина и Катя Анфалова (2 место), 

Юля Блинова и Настя Мышкина (3 место). 

Все участники конкурса получили подарки. 

 6 марта в ДШИ  состоялся  праздник 

«Хорошо, когда мама рядом», посвященный 

женскому дню 8 марта. Ребята показали 

большой концерт, а с мамами и бабушками 

был проведен конкурс веселых вопросов, 

игры и аттракционы. О празднике написан 

положительный отзыв в нашей книге пред-

ложений. 

 7 марта учащиеся школы Катя Анфа-

лова, Аня Тиунова, Надя Сивцева, Даниил 

Петров, Наталья Конева приняли участие в 

праздничном концерте в ММБУК 

«Культурно-методический центр». 

С.Г. Губина,   

директор Детской школы искусств 
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Стр. 2 Шаги в искусстве 

Для души и для людей 

                     *   *   * 

Белые ночи. Дождливая осень. 

Ветер осенний лето уносит. 

Снежные зимы. Поздние весны. 

Сердце тепла хоть чуточку просит. 

 

Частицею вас стала я, Гайны, 

Душу откройте, откройте мне тайны. 

Улицы ваши, деревья, мостки 

Ласково шепчут: «Мы здесь, мы твои». 

 

Золото осени. Зелень весны. 

Взор мой ласкают краски листвы. 

Кама – река в величавом течении 

То пиано, то форте,  

словно учит терпению. 

                        10 августа   2005 г. 

   

 

   *  *   * 

Идти. Бесконечно идти и искать… 

Рыдать. Всласть смеяться 

 и снова  рыдать… 

Найти. Подержать и опять потерять… 

Успеть. Так прожить,  

чтоб мосты не сжигать… 

Летать. Как во сне.  

 И полет не прервать… 

Учить.  Так учить,  

словно снова экзамен сдавать… 

Мечтать.   Прямо  к  солнцу   

мечтами  взмывать… 

Любить. Свое дело любить  

и мечту не предать… 

Идти. Вновь идти,  

по пути фонари зажигать… 

                          25 июля  2005 г. 

   Н.В. Базуева, учитель 

Гайнской школы 

 Творчество учителей Гайнского района 

Фотографии предоставлены учащейся  

художественного отделения   

Марией  Ложкиной . 
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С 21 по 26 февраля в г. Перми проходил 1 региональный музыкальный конкурс – фестиваль 

«Музыкальная радуга». Номинация «фортепиано» была определена на праздничный день – 23 

февраля. 

     Для участия в этом фестивале выезжали лучшие учащиеся нашей школы Наталья Конева и 

Надежда Сивцева. Несмотря на дальнее расстояние до Перми и долгое ожидание своего выступ-

ления,  юные пианистки ни разу не пожаловались на усталость и утомление. 

     Творческий настрой, артистическая выдержка, музыкальное вдохновение -  все это только 

помогало юным талантам правильно оценить ситуацию творческого соперничества. 

     Но сюрпризы ждали впереди! Организаторы фестиваля предоставили класс, где учащиеся 

могли отдохнуть и репетировать. За  несколько минут до самого выступления пианисты могли 

почувствовать концертную атмосферу на сцене, поиграв на прекрасном рояле красного цвета, 

такого непривычного для нас. 

     Стоя у двери концертного зала и слушая выступления конкурсантов, мы понимали, что на 

сцене достойные и яркие таланты. Много произведений, звучавших со сцены, были нам знакомы, 

но некоторые из них все же слышали впервые.  

     И вот момент выступления наступил. Надежда Сивцева (возрастная категория 13-14 лет) 

исполнила «Ноктюрн» Дж. Фильда и «Чардаш» В. Монти. Наталья Конева (возрастная катего-

рия 15-16 лет) исполнила «Ноктюрн» М.И. Глинки и «Прелюдию до - диез минор» С.В. Рахманино-

ва. 

    Сидя в зале, было приятно смотреть на наших юных пианисток. Красивый выход, приветст-

вие  жюри кивком головы, прекрасный внешний вид,  артистическое эмоциональное выступление 

-  все  это  незаменимые спутники успешного концертного выступления. 

     Строгое компетентное жюри в составе лауреатов Международных и Всероссийских кон-

курсов инструментального исполнительства оценивало выступление всех 72 участников фести-

валя в номинации «фортепиано». 

    Наши юные таланты  были отмечены дипломами 3 степени. Вдохновенное выступление На-

тальи  Коневой не оставило равнодушными членов жюри, и она  была отмечена  специальным 

призом «За  проникновенное исполнение русской романтической музыки». 

   И пусть участие в «Музыкальной радуге» - только первая ступень к следующим победам, мы 

готовы стремиться к новым высотам фортепианного искусства. Спасибо учащимся за усердие 

и упорный труд за клавишами инструмента. 

С.В. Кудряшова, преподаватель  

фортепианного отделения 

«Музыкальная радуга» 
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Поговорим о красоте 

Красота дает человеку возможность 

жить. Не просто существовать, а именно 

жить. Никто нее сможет представить себе 

мир без красоты, но каждый видит ее в раз-

ных вещах: художники в природе, композито-

ры в музыке,  зоолог в животных, поэт в 

стихах, рыбак в рыбе, дизайнер в мебели. 

     Каждый день мы вольно – невольно на-

блюдаем красоту. Она везде: начиная с до-

машних животных и заканчивая сложнейши-

ми музыкальными произведениями. А когда 

ты не только любуешься, а еще и творишь, 

то получаешь двойное удовольствие и ра-

дость. 

     Красота очень широка, одни люди ви-

дят красоту в том, что другим людям ка-

жется некрасивым. И нельзя с полной уверен-

ностью говорить, что это красиво, а это 

нет. 

     Конечно, есть  идеалы красоты, но они 

некоторым людям не кажутся 

«прекрасными». Например, известная на весь 

мир картина «Джоконда», которая счита-

ется невероятно ценной и красивой,  нравит-

ся далеко не всем. 

    О красоте  можно говорить еще очень 

много и долго, ибо это индивидуальное для 

каждого слово… 

Даниил Петров, учащийся 8 класса 

фортепианного отделения 

  

Фотографии предоставлены учащейся  

художественного отделения  Марией Ложкиной. 

(сочинения учащихся) 


