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Номинация «Декоративно-прикладное ис-
кусство» 

- 1 место заняли  Белавина Анастасия (11 
лет), работа «Герб п. Гайны» из «Усть-
Черновской школы  и  Мазунин Константин 
(8 лет), работа «Барашек» из Лесокамской  
школы. 

- 2 место – Зиновьева Ксения (9 лет), Ивано-
ва Надежда (9 лет), Баяндин Даниил (9 лет) 
за работу «Вот моя деревня, вот мой дом род-
ной» из У-Черновской школы;    Мизева Ири-
на (16 лет), за работу «Пейзаж» (Кебратская 
школа);  Кузьмин Максим, 8 лет, работа «С 
горки весело прокатимся и  Артюшевский 
Артём (9 лет), за работу «Милый сердцу 
край (Усть-Черновская школа). 

- 3 место заняли -  коллективная работа 
«Деревенька моя» ( д/с Березка» из п. Сереб-
рянка);  Лесников Евгений (8 лет), работа 
«Деревенская жизнь»,  Кузьмин Максим (8 
лет),  работа «Русское раздолье» и Аблязов 
Ринат (8 лет), работа «Сельская картина» из 
Усть-Черновской школы. 

Спецприз вручён – Сабировой Еве, 10 лет и 
Мурашову Владимиру (10 лет) за 
«Малахитовую шкатулку» (Усть-Черновская 
школа) 

Номинация «Литературное творчество» 

2 место – Богачёва Ольга, 11 лет, «Мой род-
ной уголок», Верхнестарицкая   школа. 

-  3 место – Щуцкая Олеся, 10 лет, 
«Любимые с детства места», Сергеевская 
школа. 

Об  итогах районного конкурса детского творчества 

«Здесь Родины моей начало» 

Номинация «Фотография» 

- 1 место – Якимов Георгий, 8 лет 
(Лесокамская школа);  Мизёва Александра, 
14 лет (Усть-Черновская школа);    Златина 
Кристина, 14 лет (Мысовская  школа). 

- 2 место – Айзятова Рената, 14 лет (Усть-
Черновская школа) 

- 3 место – Ламытских Алексей, 15 лет (Усть
-Черновская школа) 

Номинация «Изобразительное искусство» 

- 1 место – Степанов Дмитрий, 6 лет, д/ с 
«Солнышко» из п. Кебраты;  Абдуллина Са-
ние, 8 лет, Усть-Черновская школа;  Белавин 
Максим, 14 лет, Усть-Черновская школа; 
Лесникова Надежда, 17 лет, Кебратская 
школа. 

- 2 место – Коровина Дарина, 6 лет,  д/ с 
«Солнышко» (п. Кебраты) ;  Бычкова Татья-
на, 10 лет (Усть-Черновская школа);   Стари-
ков Дмитрий, 11 лет (Серебрянская  школа);   
Чудинова Татьяна, 11 лет (Серебрянская  
школа); Златина Татьяна, 15 лет, 
(Мысовская  школа). 

- 3 место – Щербаков Радомир, 6 лет, д/ с 
«Камушка» п. Кебраты;  Картнер Ксения, 9 
лет, Усть-Черновская школа; 

- спец приз – Балмуш  Александра, 6 лет д/ с 
«Камушка» п. Гайны;  Еремеева Наташа, 7 
лет, д/ с «Солнышко» п. Гайны; Никитин 
Андрей, 8 лет, Лесокамская школа; Чудино-
ва Татьяна, 11 лет, Серебрянская  школа;  
Анфалов Даниил, 13 лет, Харинская школа. 
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     В 4 четверти в Детской школе искусств           
проведено немало интересных мероприятий: 

«День открытых дверей» для                                       
подготовительной группы ДОУ «Солнышко» 
п. Гайны. 

Неделя общеэстетического отделения, в          
ходе которой состоялся концерт, семейный 
конкурс, оформлена выставка «Живые краски 
ДШИ»  и др. 

В краеведческом музее оформлена                             
выставка по итогам районного конкурса  
«Здесь родины моей начало». В ней приняло 
участие 52 учащихся из 11 учебных заведений  
района. 

Состоялся театрализованный концерт 
«Подарим ноты песенке» в ДОУ 
«Солнышко» п. Гайны. 

Проведена школьная викторина «Прошлое 
и настоящее Гайнского района», которая                          
посвящалась  предстоящему  90-летию                    
района. Лучшие ответы предоставили                         
Екатерина Андреева, Ирина Исаева и                      
Александра Лазовская. 

Театрализованный концерт «В стране                        
волшебных ноток» проведён для                                       
воспитанников ДОУ «Камушка» п. Гайны. 

Вызвала большой интерес учащихся                           
викторина «География в предложениях». 

16 апреля в КМЦ преподаватель С.В.                              
Кудряшова С.В.  с вокальной группой 
«Камертон» приняла участие в фестивале                         
патриотической песни «Эхо войны» и                           
получила диплом  первой степени. 

8 мая хор Детской школы искусств                               
выступил на праздничном концерте,                                  
посвященном Дню Победы,  в                                      
Культурно-методическом центре». 

 
С.Г. Губина, зам. директора ДШИ 

играют Алексей Лунегов                          
и В.Г. Новиков 

вокальная группа «Домисолька»  
и солистка Александра Анфалова 

гости ДШИ - детсадовцы 
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С искусством по жизни 
     Екатерина Андреева в этом году 
заканчивает обучение на                         
художественном отделении Детской 
школы искусств.  За все годы                  
обучения она показала себя                          
целеустремленной, трудолюбивой, 
воспитанной ученицей.  

     Только в этом учебном году она 
приняла участие в нескольких                       
выставках и конкурсах: «Искусство 
куклы»,  «Акань», «По законам                
красоты», «Где живёт Суседко», 
«Алые паруса»,  «Вот и снова  Новый 
год», «Хорошо нам рядышком с                   
бабушкой и дедушкой», «Наш                   
Пермский край», «Помним и                     
гордимся». 

          Ученица отмечена дипломом 
общероссийского конкурса «Лучшая 
творческая работа 2015 года» за                    
рисунок «Крестьянский быт»,                   
сертификатом  участника                                
Всероссийской патриотической                      

акции «Дети России за мир» (2015) дипломом  2 степени ХI  краевого                     
фестиваля «Музыкальная капель – 2013».  Кате довелось быть                            
участницей телевизионного конкурса детского творчества «Формула 
успеха» в г. Перми.  А в апреле этого года она заняла первое место в 
школьной викторине «Прошлое и настоящее Гайнского района». 

     Вот что рассказала сама  Екатерина: 

- - За годы учёбы в ДШИ я научилась хорошо рисовать, лепить из                             
пластилина и солёного теста, узнала много интересного по истории                   
искусств. Всё это помогает лучше учиться в Гайнской средней школе.  

Отношения с ребятами  у нас хорошие,                                 
доброжелательные. Преподаватели Н.Н. Ельцова  
и С.Г. Губина учили понимать  и любить культуру  
и искусство. Хотелось бы свою будущую                                 
профессию связать с искусством.  

С.Г. Губина, преподаватель 

высшей категории 
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