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Урок в музее 

13-14 мая в Гайнском краеведче-
ском музее прошли уроки рисования,   
в ходе которых учащиеся делали за-
рисовки в экспозициях и парке музея.         
А затем на их основе писали работы 
под руководством преподавателя       
Н.Н. Ельцовой. В ходе уроков было 
выполнено 34 работы. По итогам 
этих уроков была оформлена выстав-
ка на прищепках в музейном парке  
«Музей глазами посетителей». Такой 
необычный подарок был сделан уча-
щимися художественного отделения 
ДШИ «Гармония» музейщикам в их 
профессиональный праздник. Все 
участники выставки отмечены серти-
фикатами. 

О.В. Эйрих – хранитель фондов музея  
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Территория добра и творчества 
    Завершился очередной 2013-14 
учебный год. 20 учащихся закан-
чивают годичное  общеэстетиче-
ское  отделение.  12 ребят получат 
свидетельства об окончании Дет-
ской школы искусств. Из них  
шесть учащихся - с отличием. Это 
Юлия Блинова,  Анна Исаева, 
Кристина Лунегова, Екатерина 
Никитина,  Дмитрий Тиунов и Ва-
лентина Ширева. 

    Накануне выпускного вечера я 
попросила ребят высказать свое 
мнение о годах  учебы  в нашей 
школе. Вот что они рассказали. 

     Подготовила С.Г. Губина , 

зам. директора ДШИ 

За семь лет 

обучения му-

зыкальная 

школа научила 

меня многому. 

Это не только 

играть на фор-

тепиано и 

петь, но и це-

нить красоту и 

искусство, от-

личать хорошее 

от плохого. Я  

научила ценить и правильно распре-

делять свое время,  что помогло  

мне хорошо окончить музыкальную 

школу и при этом не понизить успе-

ваемость в общеобразовательной 

школе. Знания из курса обучения в 

музыкальной школе помогают мне в 

некоторых школьных предметах,  

и я уверена, очень мне пригодятся   

в будущем. Обучение всегда прохо-

дило интересно и весело. Большое 

спасибо  за это преподавателям, в 

особенности Любови Аркадьевне 

Юровой. У меня навсегда останет-

ся множество приятных воспоми-

наний о ДШИ. 

Мне очень по-
нравилось 
учиться в му-
зыкальной 
школе. Я много 
узнала и поня-
ла. Я очень ра-
да, что меня 
сюда записали. 
Я благодарна 
своему препо-
давателю Ро-
ману  Борисо-
вичу Низамову.  
Он научил  меня 
играть на дом-

ре. Это для меня самый главный че-
ловек, потому что только он спра-
шивал при входе, как у  меня дела и 
всегда поучал. Я многому благодар-
на  и о многом жалею.   Я жалею, 
что сейчас нет Романа Борисови-
ча. Нам плохо без него. Он очень  
хороший, добрый и мудрый человек. 
Хочется пожелать ему бесконечно-
го здоровья и улыбки. Хотелось бы 
вернуться в прошлое и все изме-
нить, но увы… Спасибо Роману Бо-
рисовичу и Детской школе искусств 
за многое сделанное и вложившее в 
мою душу.  

Анна Исаева  

Кристина  

Баранова 
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   Для меня 
музыкальная 
школа – это  
третий дом. 
Благодаря 
школе  я обре-
ла такие каче-
ства, как усид-
чивость и спо-
койствие, что 
очень мне при-
годится. 

Я познакоми-
лась со многи-
ми ребятами и 
обрела друзей. 

Я научилась играть на домре и фор-
тепиано. Мой голос стал сильнее 
благодаря пению. Из года в год  раз-
вивала память. Учиться в музыкаль-
ной школе очень сложно , но весело.  

Я учусь в 
Детской шко-
ле искусств 
уже четыре 
года. Хочу вы-
разить осо-
бую благодар-
ность  своим 
преподавате-
лям: Надежде   
Николаевне 
Ельцовой, 
Светлане  Ге-
оргиевне Губи-
ной, Наталье 

Владимировне Исаевой.  

     Мне очень понравилось прово-
дить свое время в этой  школе. Я 
обрела тут свой второй дом и боль-
шую семью. Спасибо всем за прове-
денное здесь время.  Я буду скучать 
по школе. 

      

Я заканчиваю 

художествен-

ное отделение. 

Мне очень нра-

вится наша 

школа.  Все изу-

чаемые  предме-

ты интересны. 

В школе  прово-

дится много 

мероприятий. 

Всем, кто лю-

бит рисовать и 

хочет связать с 

этим свою профессию, точно надо 

сюда поступать. Я считаю, что в 

Детской школе искусств хорошее от-

ношение к детям, лучшие преподава-

тели и замечательное объяснение 

предметов. 

   Вот и про-

шли семь лет 

моей учебы в 

музыкальной 

школе. За это 

время я многому 

научилась. 

Школьные годы 

прошли весело  

интересно бла-

годаря добрым 

и понимающим 

учителям. Особую благодарность  хо-

чу выразить Светлане Викторовне 

Кудряшовой за то, что она научила 

меня хорошо владеть инструментом, 

чисто и красиво петь. Благодаря ей я 

участвовала в краевых и районных 

конкурсах и фестивалях и в различных 

концертах.  Я никогда не забуду музы-

кальную школу.! 

Дарья  

Дегтянникова  

Валентна  

Ширѐва 

Юлия Блинова 

Катерина                       
Никитина 



     Прекрасная золотая осень -  это любимая пора поэтов и 
романтиков, вдохновляющая своими  яркими или тусклыми 
пейзажами.  Уже несколько столетий осень является одним из 
главных источников искусства. Например, картина И. Бродского 
«Летний сад осенью».  

     Воздух на картине какой-то холодный,  передающийся от холста, 
мы улавливаем его  благодаря холодным тонам.     На переднем  плане 
на деревьях есть листья, которые придают картине изысканность, 
показывая такое время года.  

     Деревья на заднем плане уже облетели. Листья как будто покинули 
родной дом; осиротевшие ветки, пытаясь выразить печаль, 
окружают себя серыми, тяжелыми облаками. Масса людей, гуляющая 
по площади парка, уже одета по погоде.  

     Асфальтированная дорога усыпана листьями. Беседка, 
находящаяся  на втором плане,  простая. Она выполнена из дерева и 

пустая. Скорее всего, сюда приходят одинокие 
люди с опустошенной душой.  

     На мой взгляд, картина превосходная, 
возможно, потому что  подходит к моему 
настроению. Самое главное – она живая. Все 
чувства печали и даже горечи присутствуют 
здесь. Они не портят пейзаж, они придают ей 
изюминку. 

Ульяна Жижилева, учащаяся 3 класса 

художественного отделения 
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«Летний сад   

осенью» 

Сочинение по картине                            
И. Бродского 


