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В конце мая этого года Даниил 

Петров  заканчивает  8 класс музы-

кального отделения по классу 

«фортепиано»  и 4 класс художест-

венного отделения. Учащийся ус-

пешно занимается различными ви-

дами искусства и демонстрирует 

свои успехи.  

      Даниил  часто бывает ведущим 

концертов, он хорошо поет и играет 

на фортепиано, пишет сказки и вы-

полняет исследовательские и твор-

ческие работы по музыкальной ли-

тературе.  

     Только в 2011/12 учебном году  

ученик стал победителем  краевого 

конкурса творческих работ на Х  

фестивале -конкурсе «Музыкальная 

капель– 2011»,  получил на этом же 

конкурсе диплом 111 степени в но-

минации «Инструментальное ис-

кусство». В районном  фестивале 

детского творчества, посвященном 

85 - летию Гайнского муниципаль-

ного района, Даниил занял 3 место,  

как солист.  Были и другие победы. 

     Сочинения учащегося печатают-

ся в нашей школьной газете «Шаги 

в искусстве».  Даниил является со-

листом ансамбля  «Мальчиши». 

     Мы надеемся, что годы учебы в 

Детской школе искусств запомнятся 

ученику на всю жизнь.   

Директор Детской школы искусств                           

  С.Г. Губина 

Наша гордость 
Май  2012 г. 
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«Большой талант 
требует большого трудолюбия»        

Когда  играет  музыкант, 

 То ценят  все  его  талант. 

 И  мы,  наверно,  потому                                                                                                           

Чуть -  чуть  завидуем  ему. 

Он  может  вмиг  заставить  нас 

Запеть  или  пуститься  в  пляс. 

 А  загрустит - и  мы  грустим 

 Под  звуки  музыки  мы  с  ним. 

Чем  музыкант  не  чародей? 

В  его  руках  сердца  людей, 

Он  может  всех  вокруг  порой 

Заворожить  своей  игрой. 

Наталья Конева -  учащаяся 8 класса фортепиан-

ного отделения -  гордость нашей  школы. 

Занимаясь по специальности фортепиано, Конева 

Наталья  на протяжении всех лет обучения добива-

лась положительных результатов:  технически разви-

та, умеет слушать себя,  выразительно  исполнять 

музыкальные произведения, играет на синтезаторе.   

Обучаясь в 8 классе, она исполняет произведения для 

студентов среднего специального учебного заведе-

ния. Ученица  во время исполнения музыкальных  

произведений умеет показать характер произведения, 

заложенный в них композитором смысл и значение.            

В 2011 г.  в  нашей  Детской  школе  искусств  со-

стоялся  первый  афишный (сольный)  концерт  юной  

пианистки.   

«Одно из самых чудесных свойств музыки, 

как из всякого искусства, состоит в том,  

что чем больше душевных сил мы ей отдаем,  

тем больше новых сил в ней черпаем». 

                                             Д. Б. Кабалевский 

В  этом  учебном  году, 27 апреля, у Натальи Ко-

невой состоялся  второй  афишный концерт, кото-

рый  с  успехом  прошел   на  сцене  концертного   

зала  Детской школы  искусств  села  Кочево.  

В  новой  концертной  программе прозвучали  

произведения русских, советских  и  зарубежных 

композиторов. Вдохновенная  игра  и  выразитель-

ное  исполнение  музыкальных произведений  не  

оставили равнодушными  юных  зрителей  и  препо-

давателей,  которые   благодарили   юную  пианист-

ку  бурными  аплодисментами. Во  время  концерта  

учащиеся  кочевской  школы  отвечали  на  вопросы   

музыкальной викторины.   

Наталья участвовала в краевом фестивале 

«Музыкальная капель- 2010» и завоевала диплом 3 

степени.                               

Также она является  дипломантом  Х  краевого  

фестиваля « Музыкальная  капель - 2011»  в   городе        

 Кудымкаре.  

 29  октября 2011 г  на  районном фестивале  дет-

ского  творчества  к 85 – летию  района учащаяся 

получила   диплом   1   степени   в   номинации 

«Фортепиано».  

Наталья является дипломантом  3  степени  1  

краевого   конкурса   инструментальной   музыки  

«Музыкальная радуга  - 2012», состоявшемся   в  

феврале  2012 года  в  г. Перми,  она награждена   и  

специальным  призом  жюри «За  проникновенное  

исполнение   русской   романтической  музыки».   

 28  апреля  2012 г. учащаяся   награждена  ди-

пломом   Всероссийского конкурса -  фестиваля    

фортепианной  музыки  «Весна  в  Прикамье» в г. 

Перми.  По  итогам  2010-2011  учебного  года  яв-

ляется   стипендиатом «Юные  дарования» и ей  бы-

ла  вручена премия  главы Гайнского муниципаль-

ного района. Ежегодно Наташа  награждается по-

четными грамотами ДШИ за отличные успехи в 

учебе. 

С большим успехом проходят сольные  выступ-

ления   юной пианистки на сцене Детской школы 

искусств  и  ММБУК  «Культурно-  методический 

центр».  Музыкой учащаяся  пропитана вся: любит 

петь и играть на инструментах (фортепиано, синте-

затор),  танцует,  участвует  в  музыкальной жизни 

школы. Она очень активная, трудолюбивая,  внима-

тельная, целеустремленная   и  ответственная  уче-

ница. 

Спасибо  Наталье  за  усердие  и  упорный  труд  

за  клавишами  инструмента. Творческого  вдохно-

вения  и   удачи   на  различных  концертных  пло-

щадках! 

Преподаватель   

фортепианного  отделения  ДШИ   

С.В. Кудряшова. 

Наша гордость 
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Наполнят мир прекрасным звоном   

 Его пленительные руки, 

И клавиша трепещет снова, 

Полна желанья, страсти, муки. 

Лишь он — творец вселенной этой, 

В которой все — в его лишь власти! 

Быть музыкантом — быть поэтом, 

Который пишет жизни счастье. 

13 апреля    2012  г.  в   нашей    школе     состоял-

ся     афишный (сольный)  концерт  учащейся  6  

класса  фортепианного  отделения  Надежды  Сив-

цевой.  

Афишный (сольный) концерт   -  это   одна  из  

ступеней учебного процесса, что  указывает  на  вы-

сокий  уровень  музыкальной   подготовки учащего-

ся  и стремление  к  достижению  определенного   

результата   в   обучении   на   инструменте  

«фортепиано»  в  ДШИ.  В  концерте  прозвучали    

произведения  зарубежных,  русских  и  советских  

композиторов. Ученица  во время исполнения музы-

кальных  пьес сумела  показать   характер произве-

дений, заложенный в них композитором смысл и 

значение. Выразительное  исполнение разных  по  

характеру   произведений  не оставило  равнодуш-

ными  никого. Зрители, преподаватели и  учащиеся 

благодарили  юную  пианистку  бурными  аплодис-

"Цель музыки - трогать сердца" 

 

Концерт  по  случайности  совпал  с  ее  

Днем  рождения.  Получился  настоящий  

двойной  праздник  для  Нади  и   ее  родите-

лей. 

Надежда  является  дипломантом  Х  крае-

вого  фестиваля «Музыкальная  капель -

2011»   в  г.  Кудымкар  в  номинации 

«Фортепиано: солисты (старшая  группа)»     

20 марта  2010 года   она   принимала уча-

стие в краевом конкурсе юных пианистов 

Верхнекамья   в  г.  Березники  Пермского 

края. 

 Учащаяся является лауреатом 1  краевого  

конкурса  инструментальной  музыки 

«Музыкальная радуга  - 2012», состоявшем-

ся в  феврале  2012 года в  г. Перми.. Она 

завоевала диплом 111 степени в номинации 

«Фортепиано: солисты» (средняя группа). 

 С большим успехом проходят  сольные  

выступления   юной пианистки  на  сцене 

Детской  школы  искусств  и  в  ММБУК 

«Культурно- методический центр». 

Сивцева  Надежда проходит обучение в 

Детской школе искусств по  двухуровневой 

дополнительной образовательной  програм-

ме  доцента Пермского краевого  института 

искусств и культуры Мошкарова С.Г. Обу-

чаясь в 6 классе, она исполняет произведе-

ния репертуара 7 класса учебной  програм-

мы по   специальности  «фортепиано».         

    Все шесть  лет она является отличницей 

учебы. Ее отличают трудолюбие, аккурат-

ность, стремление доводить начатое дело до 

конца,   работоспособность,  усидчивость, 

ответственность. Ежегодно учащаяся награ-

ждается почетными грамотами ДШИ за от-

личные успехи в учебе и примерное поведе-

ние.  Желаем  Надежде  успеха  и  удачи  в  

будущих   выступлениях   и   творческого  

вдохновения! 

 

 

 

Преподаватель 

фортепианного  отделения  ДШИ 

С.В. Кудряшова 

 

"Для человека с талантом  

и любовью к труду не существует преград".   

Л. Бетховен 

Наша гордость 
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Когда приходит вдохновение 

В этом году  художественное отделение заканчи-

вает Суворов Сергей, ученик профориентационного 

класса.   

Сережа поступил в нашу школу в сентябре 2007 

года. И с первого года обучения он показывает хоро-

шие результаты в рисунке и графике.   

Не секрет, что нынешние дети увлечены такими 

современными видами искусства, как комиксы, манга 

и современная мультипликация. Сергей - не исключе-

ние, и в 2009 году его работы были напечатаны в 

журнале «Новые приключения человека – паука». В 

2011 году у Сережи состоялась персональная выстав-

ка под названием «Я рисую мангу», где были собраны 

персонажи японской мультипликации и комиксов. Ра-

боты для выставки были выполнены в цветной гра-

фике. По результатам этой выставки был выпушен 

буклет, посвящённый творчеству Сергея Суворова. 

На протяжении всего периода обучения учащийся 

всегда занимал активную позицию,   участвовал в кон-

курсах, выставках и фестивалях различного уровня. 

По результатам учебы и творческой деятельности 

Сергей в этом    году стал школьным стипендиатом 

«Юные дарования Детской школы искусств». 

Искренне надеемся, что годы обучения в нашей 

школе  помогут в дальнейшей творческой жизни Сер-

гея и окажут влияние на дальнейший выбор его  буду-

щей профессии. 

Преподаватель художественного             

 отделения  Н. Н. Ельцова  

Наша гордость 


