
Шаги в искусстве 

    *  6 марта в школе проводился 

праздник «Светоч материнства», в 

ходе которого состоялся концерт 

учащихся и семейный конкурс. 

Ведущими концерта были братья 

Даниил и Арсений Петровы. В 

концерте прозвучали музыкальные 

произведения и песни.  

     В семейном конкурсе, который 

провела преподаватель Н.В.    

Исаева,  приняли участие 4 семьи: 

Деминых, Мокрецовых,             

Мурашовых, Шишигиных. Мамы 

соревновались вместе с детьми. 

Победила сборная команда        

Деминых – Шишигиных. Все    

участники конкурса получили    

подарки. 

* 7 марта учащиеся нашей школы 

приняли участие в праздничном 

концерте, состоявшемся в 

ММБУК       «Культурно-

методический  центр. Анна      

Тиунова, Наталья Тиунова и  Анна 

Исаева  исполнили музыкальные 

произведения, а Катя Никитина 

исполнила песню «Мама». 

*  12 марта преподаватель        ху-

дожественного отделения Н.Н. 

Ельцова провела мастер – класс 

для учителей изобразительного 

искусства Гайнского района по 

теме «Рисунок интерьера». 

* 16 марта четверо учащихся 

фортепианного отделения 

(Даниил Петров, Анна Исаева, 

Татьяна Куликова, Дарья           

Селезнева)  приняли участие в 

краевом фестивале - конкурсе ка-

мерных ансамблей и оркестров в 

г. Перми. Ребята исполнили 

«Военный марш» Г. Свиридова и 

«Танец с саблями» А. Хачатуря-

на.  Готовила учащихся их препо-

даватель Л.А. Юрова. 

 

С. Г. Губина директор ДШИ 

Март    2013 г. 
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Стр. 2 Шаги в искусстве 

КОНКУРС «  МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ - 2013» 

«Только та музыка может тронуть,  

потрясти и задеть,  

 которая вылилась из глубины 

 взволнованной вдохновением души». 

           П.И. Чайковский 

 22  марта  в   г. Кудымкар  вновь   прошел   ХI  открытый   краевой      

фестиваль - конкурс  инструментальной  музыки                                               

« МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ - 2013» 

   Для  участия  в  этом  фестивале    выезжали  лучшие  учащиеся  нашей  школы :  

Ксения      Демина  (3 кл.), Екатерина  Никитина (6 кл.), Анна  Тиунова  (7  кл.),     

преподавателя  Кудряшовой  С. В.: Анна  Исаева  (6 кл.), Татьяна Куликова (7  кл.) 

преподавателя Юровой Л. А. из фортепианного  отделения   и  Алексей  Лунегов  (3 

кл.) преподавателя  Низамова  Р.  Б.   из отделения   народных инструментов. 

  Творческий  настрой, артистическая  выдержка,  музыкальное вдохновение – все  это   

помогало  юным  талантам   в  творческом соперничестве  с  другими  конкурсантами. 

Все  конкурсанты -  это  яркие  талантливые  учащиеся  различного  возраста  из  

школ  нашего  Пермского  края.  За  несколько  минут  до  выступления,  каждый  из  

юных пианистов мог  почувствовать   атмосферу  концертной обстановки. 

  Все  участники  играли  достойно  яркие   произведения различных композиторов. 

Сидя  в  зале и  слушая  их  выступления, попадаешь  в    удивительный  мир           

классической музыки. 

  По  условиям  конкурса  участники разных  возрастных   категорий   играли  по  два   

музыкальных  произведения (полифонию  и классическое  произведение). Строгое 

жюри  оценивало  выступление  каждого. 

  Наши  учащиеся    выступили  достойно.  Дипломом  1  степени  была награждена 

Ксения  Демина  (возрастная категория  7-10  лет), диплом  2 степени  получил       

баянист  Алексей  Лунегов  (возрастная категория  7-10  лет).   И пусть  остальные   не   

стали   призерами  такого  серьезного  конкурса,  это  все равно   успех  и  огромное  

достижение  в их   нелегком  труде  пианиста.  Каждое  выступление  -  это   результат  

упорных  занятий  и  концертной  выдержки. 

  Хочется   пожелать   конкурсантам    творческого  вдохновения  и   усердия  за       

любимым  инструментом  и удачных  выступлений  в  будущих  конкурсах  и         

фестивалях!  Спасибо  за  Ваше  упорное  стремление  к  достижению  высот          

прекрасного  музыкального  искусства! 

В рамках фестиваля «Музыкальная капель» в номинации «Изобразительное  и          

декоративно – прикладное искусство» приняли участие  7  юных художников. Диплом 

1 степени в старшей возрастной группе завоевала Ирина Шевченко, диплом 2 степени  

в средней возрастной группе получила Ксения Харина, а учащейся 1 класса               

художественного отделения Екатерине Андреевой вручен диплом 2 степени.                            

Поздравляем победителей! 

 

С. В. Кудряшова, преподаватель фортепианного  отделения 
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КОНКУРС «  МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ - 2013» 

Алексей  Лунегов   

Диплом   2 степени 

с преподавателем  

 Низамовым  Р.  Б.    

Участники конкурса 

Первый ряд: Екатерина Никитина ,Алексей 

Лунегов , Ксения Дёмина  

Второй ряд:  Тиунова Анна, Исаева Анна, 

Татьяна Куликова. 

Ксения Харина 

Диплом   2 степени   

Ксения  Демина   

Диплом   1  степени   
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Ошибки, которые не исправляются, вот настоящие 

ошибки» 

Конфуций 

Истинное сокровище для людей -  умение трудиться. 

                                                           Эзоп 

Чего не следует делать, того не делай даже в мыслях. 

                                                         Эпиктет 

Человек бывает велик или мал в зависимости от собственной воли. 

                                                                                    С. Смайл 

С осмысления собственного имени начинается человек. 

                                                                  С. Кирсанов 

Вести вверх труднее, чем вниз. 

                               Сократ 

Мы должны благодарить тех,  

кто указывает нам на наши недостатки. 

                                                                           Б. Паскаль 

Самая тяжелая работа – это ничегонеделание. 

                                                   О. Уайльд 

Музыка не имеет отчества: отечество ее  - вся Вселенная. 

                                                                   Ф. Шопен. 

Всего несноснее – жить в свете бесполезно. 

                                                 Н. И. Карамзин 

Тот, у кого нет музыки в душе, кого не тронут сладкие созвучья,  

способен на грабеж, измену, хитрость. Темны, как ночь, души его          

движенья, и чувства все угрюмы. 

                                        У. Шекспир  

Сколько человек живет,  

столько же он учится.  

И нет такого срока у человека,  

когда он не должен был  бы учиться.  

                                                  А.В. Луначарский  

В мире мудрых мыслей 


