
Шаги в искусстве 

     9 мая никто в нашей стране не оста-

ется равнодушным, все прославляют 

своих героев, отстоявших мирную, сча-

стливую жизнь всего человечества. Па-

рады, шествия, митинги, праздничные 

концерты придают этому дню особен-

ное значение. 

     8 мая в КМЦ состоялся концерт, ко-

торый с нетерпением ожидали одно-

сельчане и к которому с большим вол-

нением готовились артисты. Детская 

школа искусств не осталась в стороне. 

     Детский хор ДШИ, уже неоднократ-

но выступавший перед зрителями, ис-

полнил  произведения, посвященные  

этому большому событию. Прозвучали 

песни о юном партизане, о матери-

планете, которые напомнили людям о 

хрупкости нашего мира. Чистые, звон-

кие детские  голоса, слаженное сочета-

ние голосов хора наполнили души зри-

телей светом, радостью. Группа 

«Мальчиши» исполнила песню «Мой 

дедушка-герой». 

     Могучая колокольность и стреми-

тельное бурное движение, состояние от 

тихого покоя до сильной взволнованно-

сти -  это звучит знаменитая 

«Прелюдия» Сергея Рахманинова в ис-

полнении Натальи Коневой. Юная пиа-

нистка безупречно и выразительно ис-

полнила это сложнейшее произведение 

композитора. 

    Группа «Фантазия» уже давно знакома 

зрителям. Отличное, слаженное исполне-

ние песни «Дети солнца», современное 

электронное сопровождение, костюмы, 

танцевальность -  все это в синтезе ока-

зывает большое впечатление,  создает 

атмосферу праздника, утверждения жиз-

ни, молодости. 

     Хочется поблагодарить преподавателя 

ДШИ С.В. Кудряшову, которая своим та-

лантом и энергией сумела подготовить 

эти школьные коллективы, которые все-

гда на сцене показывают интересные 

творческие номера. 

С праздником Победы! 

Материал подготовил  

 преподаватель Низамов Р.Б.  
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«Человек по натуре своей – художник. 

Он всюду, так или иначе, стремится 

вносить в свою жизнь красоту». 

А.М. Горький 

     Детское художественное творчество не знает границ в прямом и переносном смысле. В 

своем творчестве ребята удивляют нас порой совсем необычным видением окружающего ми-

ра. Они умеют фантазировать и представлять «далекое - прекрасное» всегда в радужных 

красках, заставляя зрителя верить в хорошее и думать о том, как сохранить красоту в мире. 

     В районной выставке «Моя малая родина», завершившей свою работу в Культурно-

методическом центре, приняли участие 107 дошкольников и учащихся  из большинства обра-

зовательных учреждений района. Посетители выставки  восхищались детским творчеством, 

умением детей под руководством педагогов воплотить интересный замысел в работах. 

     Итоги конкурса подведены, присуждены призовые места. 

В номинации «Изобразительное искусство» 

1 группа (4-6 лет) 

1 место – Ильиных Инна – ДОУ «Солнышко» пос. Кебраты 

2 место – Дегтянников Тимур – ДОУ «Рябинушка» пос. Харино 

3 место -  Худев Вадим – ДОУ «Солнышко» пос. Кебраты 

2 группа ((7-10 лет) 

1 место – Прохорова Валерия – Серебрянская СОШ 

2 место – Селезнева Татьяна – Серебрянская СОШ 

3 место -  Леонтьева Алена – Серебрянская СОШ 

Специальный приз жюри – Бекиров Марат –Верхнестарицкая СОШ 

3 группа (11-14 лет) 

1 место – Мусин Андрей – Сергееевская СОШ 

              - Тиунов Дмитрий – Сергеевская СОШ 

2 место – Дегтянникова Александра -  Харинская ООШ 

3 место – Гиниатуллина Александра – Серебрянская СОШ 

              - Муллин Алексей – Сергеевская СОШ 

Специальный приз жюри -  Селезнева Екатерина – Серебрянская СОШ 

4 группа (15-18 лет) 

1 место – Мышкина Мария – Лесокамская ООШ 

              - Буякова Евгения – Серебрянская СОШ 

2 место – Ахметгалиева Ольга – Кебратская СОШ 

3 место – Котельникова Наталья – Серебрянская СОШ 

Специальный приз жюри – Пыстогов Александр – Сергеевская СОШ 
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В номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

1 группа (4-6 лет) 

1 место – Семерикова Алеся – ДОУ «Рябинушка» пос. Харино 

              - Исаев Александр – ДОУ «Рябинушка» пос. Харино 

              - Дудырева Мария – ДОУ «Солнышко» пос. Гайны 

2 место – Бормонтов Максим – ДОУ «Рябинушка» пос. Харино 

3 место – Изосимова Алла – ДОУ «Рябинушка» пос. Харино 

Специальный приз жюри – Власова Светлана – ДОУ «Солнышко» п. Гайны 

                                            - Осокин Роман – ДОУ «Дюймовочка» пос. Сейва 

2 группа (7-10 лет) 

1 место – Парчук Анастасия – У - Черновская СОШ 

2 место – Валиев Игорь -  У - Черновская СОШ 

3 место- Кукшинова Виктория – У - Черновская СОШ 

             - Ханмагомедова Ниада -  У - Черновская СОШ 

Специальный приз жюри - Чернышова Татьяна – Верхнестарицкая СОШ 

                                            - Римша Юлия – Сейвинская СОШ 

3 группа (11-14 лет) 

1 место – Махнев Вячеслав – Сейвинская СОШ 

             - Анисимов Даниил – Сейвинская СОШ 

2 место – Тиунова Анастасия -  Центр детского творчества 

             - Шахсутдинова Галина – Серебрянская СОШ 

3 место – Кузнецов Никита -  Харинская ООШ 

              - Анфалова Кристина -  Харинская ООШ 

Специальный приз  – Коллективная работа 5 класса Серебрянской СОШ 

                - Черногузова Алена- Шуминская ООШ 

                - Суханов Валентин – Сейвинская СОШ 

4 группа (15-18 лет) 

1 место -  Нелюбина Венера –пос. Харино 

2 место – Римша Алена – Сейвинская СОШ 

3 место – Федорова Татьяна – Керосская ООШ 

Специальный приз – Коллективная работа 7 класса Серебрянской СОШ 

                                  - Вагизова Валентина – Сейвинская СОШ 

                                 - Степанова Наталья – Центр детского творчества 

     Победители получили дипломы, участники – сертификаты. Отмечены и педагоги, подготовившие 

ребят к конкурсу. Спонсор мероприятия – Детская школа искусств. 

     «Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности»,- говорил русский критик В.Г. 

Белинский. Природа щедро наделила  каждого ребенка возможностями развиваться. Каждый дошко-

льник и учащийся может подняться на самые большие высоты творческой деятельности.  

Материал подготовила  

директор ДШИ Губина С. Г 

 



Спасибо, музыка, тебе 
Интересные встречи 

     Светлана Логвинец – одна из вы-

пускниц ДШИ в 2011 году по классу 

«фортепиано». Скромная, отзывчи-

вая, ответственная, Светлана из года 

в год была гордостью и примером  

всем другим учащимся нашей шко-

лы. Она с дошкольного возраста  лю-

бит петь и танцевать. Активная и му-

зыкальная  девочка поступила в   

2003 году сразу в две школы: Гайн-

скую среднюю  и ДШИ. Мы взяли у 

нее небольшое интервью. 

- Светлана, кто был инициатором 

твоего поступления в Детскую шко-

лу искусств? 

- Мне всегда нравились музыкальные занятия в детском саду, и я попросила маму от-

вести меня на обучение музыке. Мама была только «за». 

- Трудно ли было учиться? 

- Трудно, но и  интересно. Трудно, потому что в двух школах и иногда не хватает вре-

мени. Интересно потому, что музыканты – люди творческие, а творчество всегда ин-

тересно во всех смыслах  слова. Хотелось творить и дарить музыку всем вокруг. 

- Чему ты научилась за годы обучения в нашей школе? 

- Научилась петь, играть на трех инструментах (фортепиано, синтезатор, гитара), вы-

ступать на сцене, понимать глубже смысл музыкальных произведений, ценить свое 

время. 

- Что для тебя значат занятия музыкой? 

- Прежде всего - это удовольствие, плюс колоссальный  труд. Мне музыка  не дает 

скучать, а маме поднимает настроение после тяжелого трудового дня. 

- Что бы ты хотела  пожелать учащимся нашей школы? 

- Старания,  терпения и творческого успеха в обучении музыкой. 

- Что бы ты  хотела пожелать преподавателям Дет-

ской школы искусств? 

- Энергии, эмоциональности, творческой активности, хо-

роших, успешных, способных музыкальных учащихся. 

- Какой ты видишь нашу школу в будущем? 

-  Хочется, чтобы наша школа была в новом, большом, 

красивом здании. Чтобы всегда работали вокальные 

группы, чтобы преподавался такой предмет, как скрипка.  

Материал подготовила  

преподаватель Кудряшова С. В. 
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