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     У доски, где почётные граждане,  

Я стоял больше часа однажды  

и вещи слышал там - очень важные...  

  Проект «Почётные граждане  Гайнского райо-
на» недавно был реализован Детской школой      
искусств. Брошюры о почётных гражданах          
выпущены и отправлены в образовательные          
учреждения, учреждения культуры, а также ныне 
живущим почётным гражданам или их                           
родственникам. 

     На сегодняшний день в Гайнском районе 10             
почётных граждан. Вот их имена. 

1.БУШИНСКАЯ  НИНА  АНДРЕЕВНА 

2.ИВАНЧИНА НАДЕЖДА  НИКОЛАЕВНА 

3.КУДЕЛКО ИВАН   ПОЛИКАРПОВИЧ 

4. СОЗОНОВ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

5. САМКОВА  ГАЛИНА  ИВАНОВНА 

6. СОЛОДЯНКИН  НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ 

7. СУХОРУЧЕНКОВ  АЛЕКСАНДР  АЛЕКСЕЕВИЧ 

8. МАКАРОВ  КИРИЛЛ  ПЕТРОВИЧ 

9. ШЕЛЕПОВА МАРИЯ  ГЕОРГИЕВНА  

10. ЛУНЕГОВ  ГРИГОРИЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ 

     Почётные граждане, о которых мы   выпустили 
брошюру, являются для нас примером служения 
своему народу и своей малой родине. 

    Автор проекта – учащийся 4 класса                         

художественного отделения Игорь Мизёв.                  

Руководитель проекта -   Светлана Георгиевна             

Губина, заместитель директора, преподаватель 

высшей категории. Компьютерную вёрстку                    

осуществила Надежда Николаевна, преподаватель 

высшей категории. 

Проект 

«Почётные граждане  Гайнского района» 

Автор проекта – учащийся 4 класса    
художественного отделения                          

Игорь Мизёв.  



Стр. 2 Шаги в искусстве 

В марте  в Пермском крае           
проходил   ХIII краевой фестиваль  
инструментального  искусства  им. Д. 
Кабалевского. Учащиеся фортепиан-
ного  отделения   ДШИ тоже приняли  
участие  в  этом серьезном  конкурсе  
и выезжали  для выступления в  г.     
Кудымкар. Трое  лучших  девочек – 
пианисток  подготовили  сложную  
программу  и  выступили  достойно. 
В  младшей  группе выступала          
первоклассница Карина  Власова 
(преп-ль Кудряшова С.В.), второклас-
сница Полина Исаева (преп-ль       
Юрова Л.А.).  Пятиклассница                 
Вероника  Худякова (преп-ль               
Кудряшова С.В.)  стала дипломантом 
III  степени. Этот  конкурс  проходит 
в  крае  каждый  год.    В  нём             
участвуют  учащихся   из разных        
городов и сёл  Пермского  края,  они 
готовят  на выступление  программу  
более  трудную, чем  положено  в  
определенном классе  по                     
фортепиано. В  нашей  школе  нет  
рояля,  на  котором  играют во время  
выступления. На  рояле  другое            
извлечение  звука, по – другому            
расположена педаль инструмента. Но 
даже  при  отсутствии  рояля, наши  
юные пианисты  все же  занимают  
призовые места. Молодцы!  Спасибо    
преподавателям,   которые  стараются 
и готовят  учащихся  к  таким                     
серьёзным конкурсам. Хочется              
сказать спасибо и нашим  маленьким  
«звездочкам»  за терпение, усердие  и  
любовь  к  музыке. Пусть  ваш                         
музыкальный  путь по  клавишам                
ведет вас  только  к  победам! 

Преподаватель музыкального отделения 

ДШИ «Гармония» Кудряшова С.В. 

 

III 

               Вероника Худякова 

Исаева  

Полина 

Власова 
Карина 



Ст р. 3 Выпуск №  8 (80)  

«Кто  сказал, что надо бросить   
песни о войне»  - вновь со  сцены  
Культурно- делового центра  «г.          
Кудымкара зазвучали песни               
патриотического  характера о России 
и в память о Великой Отечественной 
войне. Это с  9 апреля по  12 апреля 
проходил III Межмуниципальный 
фестиваль – конкурс патриотической 
песни. В  фестивале – конкурсе         
приняло участие  много                     
конкурсантов  из  разных районов  
округа и  ближайших городов.               
Вокальная группа «Мальчиши» 
ДШИ   «Гармония» (руководитель 
Кудряшова С.В.) второй год                 
выезжает на  этот фестиваль. В        

прошлом  году  группа  получили диплом лауреата II степени. 

 В этом году  ребята спели песни «Салют героям» и «Ветераны» (муз и сл. Н. Тананко) 

 21 апреля в  гала- концерте в г. Кудымкаре  приняли  участие  самые лучшие солисты и 
коллективы. Наша группа была  награждена  специальным  дипломом в отдельной                       
номинации. На  гала – концерте  ребят  встретили бурными аплодисментами, которые  не  
смолкали  до  конца  песни «Салют героям». Ребята, молодцы!….Пусть  патриотическая   
песня учит ребят мужеству и верности  Отечеству и  вовлекает в ряды «Мальчишей» все  
новых  ребят, которые не  подведут ни на  сцене, ни  в  буднях  настоящей  жизни… 

Вперед, патриоты школы  и  своей  малой Родины! Ждем новых  ребят в  наши ряды.. 

Преподаватель музыкального отделения ДШИ «Гармония» Кудряшова С.В. 

Фестиваль собрал  патриотов. 

На фот о слева направо: Арсений Никит ин, Михаил  Хруст алев,                      
Игорь Мизев, Геннадий Пет ухов, Викт ор Кудряшов, Илья Избицкий. 



Леонид Бражкин 

«Осень. Последний луч» (2002, бумага, гуашь) 

    Л. Бражкин -  известный художник – график.  

    На переднем плане картины мы наблюдаем дорогу, которая идёт через 
скошенное поле. Мне кажется, что главное на картине – дорога.  Художник 
будто даёт нам возможность, проезжая по этой дороге,  наблюдать последний 
луч солнца перед наступлением зимы.  

     На заднем плане изображены стога сена и скошенное поле. Также мы 
можем наблюдать  небольшой участок поля, на которое падает луч                          
солнца.  

     Художник пишет картину в тёмных и холодных тонах, словно                          
передаёт нам  известие о наступлении зимы.  В скором времени нас                         
ожидают долгие месяцы зимы. Природа будто засыпает и делает последнее         
дыхание перед долгой спячкой.  

     Эта картина вызывает у  зрителей  грустное настроение. Художник         
передал нам не только внешний вид природы, но и капельку своих собственных 
чувств. 
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