
Шаги в искусстве 

     Второй год подряд при Детской школе 

искусств работал летний оздоровитель-

ный лагерь «Творчество». 

     Всю смену ребята занимались творче-

скими делами. Во время литературного 

часа «Пушкинский день России», который 

проводился в районной библиотеке, они 

участвовали в викторине, конкурсе чтецов 

и  конкурсе рисунков «Мы рисуем Пушки-

на». Здесь же состоялся «Урок экологии» 

по теме «Охранять природу – значит, лю-

бить родину». Учащиеся рисовали плака-

ты по экологии, которые потом были вы-

вешены возле библиотеки для просмотра. 

     В школе проводились «День творчест-

ва», конкурс частушечников, конкурс мини

-сочинений «Почему я хочу быть здоро-

вым?», шашечный турнир, интеллекту-

альная игра «Самый умный»  и др.  Было 

проведено много экскурсий: в ММУК КМЦ, 

в районный краеведческий музей, в район-

ный отдел внутренних дел, в пожарную 

часть, в музей деревянной скульптуры дер. 

Пармайлово Кочевского района. 

     Ребята показали концерт в ДОУ 

«Солнышко». Была подготовлена большая 

выставка рисунков и сочинений по теме 

«Права ребенка в Гайнском районе», кото-

рая располагалась в районной библиотеке. 

К нам в гости приходили работники ОВД, 

представитель партии «Справедливая Рос-

сия». 

     Уделялось большое внимание и спортив-

ным мероприятиям. Состоялась дружеская 

встреча в форме игры «Веселые старты» с 

лагерем Центра детского творчества.  На 

этот раз  победили наши ребята. 

     На стадионе поселка  провели комиче-

ский футбол, организовали школьную спар-

такиаду (абсолютный победитель -  Саша 

Степанов), игру «Двенадцать записок»… 

     Все  дни смены ребята «зарабатывали» 

баллы, которые учитывали их активность 

и творчество. А по итогам работы лагеря 

самые достойные получили грамоты и по-

дарки. Это Наташа Томилина, Таня Кули-

кова, Юля Блинова, Саша Степанов, Влад 

Стец, Тимофей Кашин.  

     Закончилось лето. Наступил новый учеб-

ный год.  Мы ждем от наших учащихся ус-

пехов в учебе, активности, творчества, 

упорства, трудолюбия. 

Материал подготовил  

директор ДШИ Губина С. Г 
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Представляем творческий отчет выпускников ху-

дожественного отделения . Они сдавали экзамены по 

трѐм предметам: рисунок, живопись и композиция. 

Выполняли дипломные выпускные работы, которые 

отличались жанрами и техникой исполнения. Живо-

пись, графика, рисунок в карандаше, мозаике—вот не-

полный перечень работ, в которых выпускники показа-

ли свои навыки и умения. Из жанров изобразительного 

искусства больше всего выпускники работали над на-

тюрмортами, которые выполнялись в живописной, де-

коративной и графичной  манере. Работы по компози-

ции отличались регионально—национальной темати-

кой. Выпускники 2011 года показали хорошие результа-

ты и знания. 

Материал подготовила преподаватель Ельцова Н. Н. 
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Викторина 
«Хорошо ли ты знаешь музыку?» 

 
Какой великий русский композитор был известным ученым-

химиком? 

Какие композиторы входили в балакиревский  кружок, названный 

критиком В.В. Стасовым «Могучей кучкой»? 

Какой великий  композитор написал много музыкальных произве-

дений и после потери слуха? 

Фамилии  каких пяти композиторов  начинаются на букву Ш? 

Какие две ноты, прочитанные подряд, дают название бобового 

растения? 

Какой великий композитор начал свою концертную деятель-

ность в 5 лет? 

Вспомните названия опер, написанных русскими композиторами 

на сюжеты произведений А.С. Пушкина. 

Какой русский композитор написал много опер на сказочные сю-

жеты? 

Какой звук выше: правых или левых клавишей? 

Как называется песня М.И. Глинки на стихи Н.В. Кукольника о 

весенней птичке? 

 

Ответы на викторину сдавать в ДШИ до 10 октября 2011 года. 

Все участники викторины будут отмечены подарками. 

Директор ДШИ Губина С. Г 
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