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ШКОЛА  ВЗРОСЛЕНИЙ 
     В последнее время в Детской   
школе искусств состоялось                           
несколько интересных мероприятий: 

Игра «Поле чудес» по теме 
«Термины изобразительного                     
искусства». Победил в игре Ярослав 
Тарасов, учащийся 3 класса                             
художественного отделения. 

Игра «Поле чудес» по теме «Мир 
композитора П.И. Чайковского». 
Игра посвящалась 175 - летию со дня 
рождения великого русского                            
композитора, юбилей которого будет                        
отмечаться в 2015 году. В этой игре 
победителем стала Екатерина                         
Анфалова, учащаяся 6 класса                        
фортепианного отделения. 

На втором этаже школы                          
оформлены: выставка «Морозные 
краски зимы» и стенд 
«Музыкальные странички». 

На отделении фортепиано                      
впервые состоялся вечер                              
электронной музыки, на котором в 
аранжировке звучали  произведения 
из кинофильмов, мультфильмов,            
русские народные песни. 

 

Выставка кукол, выполненных  
учащимися ДШИ по теме 
«Новогодние забавы» завершила 
работу к Гайнском  краеведческом 
музее. 

19 февраля проводился                        
традиционный конкурс «А ну-ка, 
мальчики!»,  победителями                         
которого стали Арсений Петров, 
Давид Пойдугулов и Максим                    
Мизев.                                                    
Впереди новые мероприятия и кон-
курсы.                                                                                  

С.Г. Губина, 
зам. директора ДШИ. 
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     Давайте подумаем, что для  каждого из нас значит музыка? Для 
кого-то это развлечение, для кого-то успокоение, для кого-то – 
жизнь. 

     Для меня музыка – это все! Ведь именно она  дарит и выражает 
множество эмоций, переживаний, чувств. В нашей жизни не  
обойтись без музыкального искусства. Существуют музыкальные 
театры, школы. Ведь именно в таких заведениях люди становятся 
душевно богаче, душевно прекрасней.  

     Музыка прекрасно развивает человеческую память. Приходя в 
музыкальный театр, мы с большим интересом смотрим на оперу 
или балет, наслаждаясь этой душевной атмосферой театра. А 
так же в этих действиях, происходящих на сцене,  мы можем 
найти много чувств, которые мы когда-то испытывали сами. 

     Где мы только не встречаемся с музыкой!  Когда мне больно 
душевно  и грустно, я всегда стараюсь послушать музыку, ведь она 
успокаивает или же делает тебя уверенней в себе и в своих силах.  

     Мы даже не замечаем, что мы живем с музыкой, а некоторые 
иногда так плохо о ней говорят… 

Мокрецова  Гульнара,  

учащаяся  4 класса  

фортепианного отделения. 

Сочинение — рассуждение 

 
«Музыка  
в моей 
жизни» 
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Выставка  Эрлих Александры 
«Вдохновение» 

11 февраля в Гайнском краеведческом музее 
открылась выставка выпускницы нашей школы 
Эрлих Александры. 

После окончания  с отличием 
художественного отделения ДШИ она 
продолжает активную творческую жизнь. В 
художественном творчестве Александры 
преобладает жанр портрета, увлекается 
современным видом творчества аниме. 

На открытии выставки присутствовали и 
нынешние учащиеся художественного 
отделения, которые с большим интересом 
ознакомились с творчеством Александры. 

Не часто выпускники нашей школы 
продолжают активно заниматься музыкой или 
рисованием. Поэтому особенно приятно и 
радостно отметить стремление Саши к 
творчеству, как к чему-то необходимому в 
жизни. Наблюдать еѐ профессиональный рост в 
художественном творчестве. 

Помимо рисования Александра Эрлих пишет 
стихи и прекрасно поѐт.  

На примере Александры хочется всем 
пожелать, чтобы находили время для 
творчества. Ведь в своѐм творчестве мы 
раскрываемся как создатели. 

 

Н. Н. Ельцова преподаватель  

художественного отделения 
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Творческий отчѐт художественного отделения 

«Нам бы всё в куклы играть» 

Уважаемые читатели, продолжаем 
публиковать работы учащихся 
художественного отделения по 
теме: «Народные куклы». 

Над данной темой учащиеся 
художественного отделения 
работают уже не первый год.  

Но актуальность народной 
игрушки не проходит, а, наоборот, 
становится все более 
востребована в нашем 
современном обществе. С 
увлечением работают ученики 
над созданием своих кукол, а 
результатом становятся призовые 
места на краевых и 
всероссийских конкурсах. 

При изготовлении народной 
куклы учащиеся сами вышивают, 
плетут украшения из бисера, 
изготовляют обувь (плетение 
лаптей, валяние валенок). Помимо 
этого, они осваивают вязание 
крючком и спицами.  

Ребята работают с различными 
материалами: лыко, береста, 
шерсть. 

Поэтому, чтобы создать народную 
куклу, приходится учиться и 
осваивать много различных видов 
рукоделия. Но по окончанию 
работы, когда кукла готова, мы 
хором говорим «Нам бы всё в 
куклы играть!»  

 

Н. Н. Ельцова преподаватель  

художественного отделения 


