
Детская школа искусств «Гармония» п. Гайны Пермского края 

Шаги в искусстве 

Октябрь     

школьная информационная газета 

Выпуск  № 2 (74) 

 Самые известные картины художника: 
«Девятый вал» (1850 г.), «Чесменский 
бой» (1848 г.), «Неаполитанский  за-
лив» (1841 г.), «Пётр I на Красной гор-
ке» (1846 г.),  «Буря» (1872 г.), «Пушкин 
у моря (Прощание Пушкина с Чёрным 
морем) (1877г.), «Синопский 
бой» (1855г.), «Среди волн» (1898 г.) и 
др. 

     Айвазовский научил многие поколе-

ния людей наслаждаться потрясающей 

красотой моря. Он создал  около 6000 

произведений. Потрясающие полотна  

художника украшают  многие музеи ми-

ра.  Но картинная галерея в Феодосии 

была и остаётся сокровищницей его 

творений. 

Подготовила С.Г. Губина, 

зам. директора ДШИ 

   200 лет со дня 

рождения И.К. 

Айвазовского 

(1817-1900)

исполняется в 

2017 году.  Его 

имя стоит в ряду 

самых славных 

деятелей русско-

го искусства, его  

творчество  во-

шло в золотой 

фонд русского  классического наследия. 

     Иван Константинович  был не только 
выдающимся художником – маринистом. 
Он также  занимался активной педагоги-
ческой и наставнической деятельностью, 
которая  заключалась в создании и под-
держании художественной мастерской в 
Феодосии (Крым). В этой мастерской  
могли заниматься все желающие  посвя-
тить себя искусству молодые люди. 

     С 1847 г. Айвазовский служил профес-
сором Петербургской Императорской 
Академии художеств, являясь наставни-
ком многих талантливых учеников. Он 
был также членом европейских академий 
Рима, Парижа, Флоренции, Амстердама и 
Штутгарта. 
       

«Певец моря» 
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ХРОНИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

28 августа наши учащиеся выступили 
для педагогов района на августовской 
конференции. 

 
Во время проведения Единого дня 

дополнительного образования в Центре 
развития ребята играли на синтезаторах 
и пели. 

5 октября поздравляли учителей Сер-
геевской средней школы. 

19 октября для пенсионеров проведён 
концерт «Прекрасное  рядом», посвя-
щённый  месячнику пожилых людей. 

Впереди новые выступления учащих-
ся. Музыка нас сближает. 

С.Г. Губина, зам. директора 
Детской школы искусств 

В течение лета и осени  учащиеся му-
зыкальных отделений приняли участие в 
различных концертных мероприятиях: 

3 июня  вокальные группы 
«Бусинки», «Зажигай», вокальные дуэты 
в составе  Кира Ичитовкина – Евгения 
Тиунова и Злата Нафастович – Арсений 
Никитин  были участниками районного 
фестиваля детского творчества 
«Солнечные лучики». 

 
Группа «Бусинки»  выступила на вы-

пускном вечере для 11-х классов в Гайн-
ской средней школе (23 июня). 

Эта же группа  на празднике, посвя-
щённом Дню молодёжи, исполнила пес-
ню «Маленькие дети» (30 июня). 

Учащиеся Дарья Мизёва, Злата Нафа-
стович и Арсений Никитин  спели песни 
на Дне физкультурника (12 августа). 

Группа «Бусинки» 

вокальный дуэт                                       
Арсений Никит ин                                      

и Злат а Нафаст ович 

Дуэт                                                    
Кира Ичит овкина                                    

и Евгения Тиунова 
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Мои впечатления                                         

о Сергеевской школе 

5 октября учащи-
еся Детской шко-
лы искусств и 
преподаватели 
выезжали в Сер-
геевскую сред-
нюю школу для 
проведения ма-
стер-класса и 
концерта.  Нам 
всем очень по-
нравился тёплый 
приём  учителей 
этой школы. А 
вот что думают о 
школе наши    
учащиеся: 

 

Мне понравился большой спортивный зал,  где мы выступали. Понрави-
лись учителя: когда мы выступали, они  кричали нам: «Браво!», 
«Молодцы!». А когда идёшь в столовую,  надо  выходить на улицу. В сто-
ловой вкусно кормят. 

Дарья Мизёва, учащаяся 3 класса 
Поездка в Сергеевскую школу запомнилась. В ней есть хорошая столо-

вая и футбольное поле.  Там хорошие учителя. 
Денис Анфалов, учащийся 3 класса 

Мне понравилось, как  нас встречали и как нам  хлопали. Сергеевская 
школа очень теплая и красивая. 

Екатерина Харина, учащаяся 2 класса 
Школа мне понравилась. Нас хорошо встретили, предоставили отдель-

ную комнату для переодевания. Учителя во время концерта внимательно 
слушали и громко аплодировали. Спасибо за эту познавательную поездку! 

Анна Андреева, учащаяся 6  класса 
Серегеевская школа хоть и  старенькая, но очень уютная.  Ученики и 

учителя гостеприимные. Учителя – хорошие зрители. Поездка  оказалась 
классная. Я рада, что не отказалась от неё. 

Евгения Анфалова, учащаяся 7 класса 



« » 

Сегодня мы публикуем очередное 
стихотворение ветерана 

педагогического труда из поселка 

Харино Мисютиной Надежды Геор-

гиевны. 

Моя Родина 

В большой стране, в родной России 

Есть сердцу милый уголок. 

Его судьба дала – мы не просили, 

Но без него никто из нас бы жить 
не смог! 

Здесь дорого нам всё: леса, болота, 
речки… 

Без этой красоты мы просто пропа-
дём! 

И нет нигде на свете места, 

Где  мы таких друзей найдём. 

Родные земляки, родные ветераны, 

Я искренне, от всей души, 

 Всех благ земных  сегодня вам же-
лаю, 

Чтобы по жизни легче было вам 
идти. 
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Художест венные работ ы                                               
учащихся  художест венного от деления:  

Тарасова Ярослава, 

Базуевой Снежаны, 

Эйрих Дарьи 


