
Шаги в искусстве 

 * Учащиеся художественного отделения 

Юлия Блинова,  Алина Тетерлева, Алексан-

дра Эрлих и Татьяна Лунегова принимали 

участие в Межрегиональном Конкурсе твор-

ческих работ молодежи «Колокола памяти», 

посвященном 50-летию первого полета че-

ловека в космос, и  получили грамоты. Кон-

курс проводился в Самарской области. 

 

*  Учащиеся художественного отделения 

нашей школы  участвовали в краевом кон-

курсе детского рисунка «Прикамские сказ-

ки» в рамках сказочного фестиваля, кото-

рый проводил Пермский Дом народного 

творчества.  Дипломами отмечены  работы 

Никиты Осипова, Марии Мышкиной, Анны 

Исаевой, Павла Дегтянникова, Валентины 

Ширяевой. 

 

* Хор Детской школы искусств,  учащиеся 

Наталья Конева, Даниил Петров, преподава-

тель С.В. Кудряшова приняли участие в  фо-

руме культуры, который состоялся 18 ок-

тября в ММУК «Культурно-методический 

центр». К этому мероприятию были подго-

товлены работы учащихся художественного 

отделения и преподавателя Н.Н. Ельцовой. 

 

 * Участвовали наши хористы и в празднич-

ном концерте, посвященном 85-летию 

Гайнского района. 

* 25 октября в ДШИ состоялся концерт для 

пенсионеров «Не рвется связь поколений», 

посвященный месячнику пожилых людей. 

Ребята играли на музыкальных инструмен-

тах и пели. В книге отзывов и предложений 

ветераны поблагодарили учащихся за  кон-

церт, подаривший им общение с прекрасной 

музыкой. 

 

С.Г. Губина,   

директор Детской школы искусств 

 

Успехи наших учащихся 
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Стр. 2 Шаги в искусстве 

“Музыкальная капель—2011” 

     4 ноября в г. Кудымкаре проводился Х краевой  фестиваль-конкурс Детских музыкальных школ и 

школ искусств «Музыкальная капель – 2011». В нем приняли участие  10 учащихся музыкальных от-

делений и  3 учащихся художественного отделения. 

     Диплом 2 степени завоевала юная пианистка Татьяна Куликова, диплом 3 степени – Даниил 

Петров (средняя возрастная группа).  Наталья Томилина получила диплом 2 степени по классу бая-

на (средняя возрастная группа).  Специальные призы жюри  были вручены Анастасии Мазуниной,  

Екатерине Анфаловой, Екатерине Никитиной, Анне Исаевой. 

     Отмечены дипломами лауреатов юные художники: Татьяна Лунегова и Мария Мышкина  полу-

чили дипломы 3 степени. Александра Эрлих получила специальный приз жюри. 

     Лауреатом 1 степени в номинации «Конкурс творческих работ: Музыкальная литература» 

стал Даниил Петров. 

Поздравляем всех участников фестиваля! 

Петров Даниил, 8 класс,  

лауреат III степени 

преподаватель Юрова Л. А. 

фортепианное отделение 

Конева Наталья, 8 класс,  

участница фестиваля 

преподаватель Кудряшова С. В. 

фортепианное отделение 
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Мазунина Анастасия, 3 класс, 

обладатель специального  приза 

преподаватель Кулик В. В. 

Никитина Екатерина, 5 класс,  

обладатель специального  приза 

преподаватель Кудряшова С. В. 

Куликова Татьяна, 6  класс,  

лауреат II степени 

преподаватель Юрова Л. А. 

Тиунова Анна, 6 класс,  

участница фестиваля 

преподаватель Кудряшова С. В. 

Исаева Анна, 5 класс,  

обладатель специального  приза 

преподаватель Юрова Л. А. 

Анфалова Екатерина, 3 класс,  

обладатель специального  приза 

преподаватель Кудряшова С. В. 



Музыка властвует над нами…  
     Ребѐнок начинает слышать и пока-

зывать свои чувства с момента рожде-

ния. Не умея говорить, он выражает 

их плачем, смехом, мимикой, жеста-

ми. 

     Музыка… Что значит она в нашей 

жизни? 

     Это целый мир фантазии, красоты 

и глубоких чувств. Но не каждому да-

но войти в него. Жить в музыкальном 

мире, правильно понимать его может 

лишь тонко чувствующий человек, 

образованный, воспитанный, искрен-

ний и добрый. 

     Музыка властвует над настроением 

слушателя, она может заставить радо-

ваться жизни, грустить, творить, сози-

дать. Слушать музыку – это увлека-

тельное занятие, интереснейшее явле-

ние. Если несколько человек слушают  

одну и ту же мелодию, каждый слу-

шатель представляет разные сюжеты. 

Это удивительная и неразгаданная до-

селе тайна. Развитие эмоциональной 

сферы, творческой жилки – самое 

главное на уроках слушания музыки. 

Важно, чтобы занятия открывали в 

ребѐнке художественную одарен-

ность, которая наполнит их жизнь 

смыслом, сделает еѐ счастливой, увле-

кательной и свободной. 

     Жить в музыкальном мире и чувст-

вовать каждый еѐ оттенок – прекрас-

но! 

Человек, одарѐнный душевно и пони-

мающий значение музыки в нашей 

жизни,  поистине счастлив! 

             Преподаватель фортепианного  

отделения В. В. Кулик  
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