
Шаги в искусстве 

«Счастлив тот, чей путь недолог,  

пальцы злы, смычок остер, 

музыкант, соорудивший 

из души моей костер». 

Б.ОКУДЖАВА 

* 2 марта в нашей школе состоялся афишный 

концерт учащейся 5 класса фортепианного от-

деления Анны Тиуновой (преподаватель С.В. 

Кудряшова). В концерте прозвучали произве-

дения  русских и зарубежных композиторов: 

С.В. Рахманинова,  П.И. Чайковского, М.И. 

Глинки, И.С. Баха, Г. Генделя, И. Гайдна и др. 

Слушателями были, помимо учащихся Дет-

ской школы искусств, ученики Гайнской сред-

ней школы. 

* В концерте, посвященном Международному 

женскому дню 8 марта, состоявшемся в Куль-

турно-методическом центре, приняли участие 

ансамбли «Камертон»,  «Фантазия», вокали-

сты Даниил Петров и Татьяна Куликова. И 

вновь ими руководила Светлана Викторовна. 

Она же исполнила  песни сама, заражая детей 

и  зрителей своей артистичностью и вокальной 

культурой исполнения. 

* Состоялся школьный тур конкурса 

«Музыкальная капель-2011». Победители 

должны выехать на краевой  конкурс. 

* 10 марта проводился конкурс «А ну-ка, де-

вочки!», в котором приняли участие 7 учениц 

школы. Конкурс провела преподаватель Н.В. 

Исаева. Победили Наталья Томилина (1 место), 

Виктория Лунегова (2 место), Дарья Рискова. 

Все участники конкурса получили подарки. 

С.Г. Губина,  

директор Детской школы искусств 
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Сегодня мы публикуем отрывки из  

сочинений учащихся 

 художественного отделения нашей школы 

И.И. Шишкин. Рожь. 1878 г. 

     На карти-

не «Рожь» 

изображено 

поле, вдали 

люди убира-

ют рожь, пти-

цы летят 

очень близко 

к земле. Небо 

чистое, только близко к горизонту тянутся облака. 

     Мне кажется, автор хотел передать, вложить в 

картину свое настроение, свою любовь к природе, 

животным, людям и вообще любовь к окружающей 

среде. Если бы пролетающие птицы и работающие 

на поле люди ожили, то они могли бы сказать: 

«Какой хороший день, какая красота кругом, ды-

шать хорошо и легко! Эта красота дает силу рабо-

тать и летать». 

     Когда смотришь на эту картину, поднимается 

настроение. Кажется, что находишься возле этого 

поля; чувствуешь, как легкий ветерок гладит лицо, 

раздувает волосы. 

Исаева Анна, учащаяся 4 класса 

В.М. Васнецов.  Алёнушка. 1881 г. 

     На  картине изображена 

девушка, которая грустит о 

своем брате.  Название кар-

тины соотносится с сюже-

том. Даже имя девушки 

звучит ласково. Яркими 

красками выделены ее лицо 

и руки. Автор передает гру-

стное настроение героини.  

     Если бы Алѐнушка ожи-

ла, то она рассказала бы о 

своей печали, о том, как ей 

плохо и больно без брата. 

Емелькина Вероника,  

учащаяся 4 класса    

Ф.П. Решетников. Опять двойка. 

     Название картины подсказывает нам, что маль-

чик пришел домой с очередной двойкой. На  заднем 

плане изображена семья мальчика: мама, маленький 
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«О чем могли бы рассказать герои картины русского художника?» 

брат, сестра. Все огорчены его двойкой, и только со-

бака радуется приходу мальчика. 

     Главный герой – мальчик-двоечник - одет в длин-

ное пальто. Он держит старый портфель, а из - под 

его крышки торчат коньки. Наверное, мальчик долго 

гулял до прихода домой. 

     Обстановка в доме бедная. 

Возможно, действие происхо-

дило после войны. И,  навер-

ное, они потеряли на войне  

отца.  

     Автор своей картиной хо-

тел сказать, что надо хорошо 

учиться и не огорчать своих 

родителей. 

Исаева Анна, учащаяся 2 класса   

В.М. Васнецов. Богатыри 

(Три богатыря). 1881-1898 

     На переднем плане изображены русские богатыри. 

Мы видим их серь-

езность, ум, добро-

ту. Они любят 

свою родину и го-

товы ее защищать. 

Илье Муромцу в 

этом поможет сила, 

Добрыне Никитичу 

– отвага, а Алеше 

Поповичу – хитрость. На богатырей похожи и их ко-

ни. 

Блинова Юлия, учащаяся 1 класса 

   

В. Поленов. Белая лошадка. 

     На картине изображена белая повозочная лошадка. 

Она очень устала. Наверное, ее хозяин заставляет ло-

шадь  много работать. И хотя лошадка молодая, вид у 

нее очень грустный, 

потому что она тру-

дится с раннего утра и 

до позднего вечера. 

     Наверное,  лошадка 

думает: «Скорей бы 

наступил вечер, и 

можно было бы по-

пить свежей холодной 

воды, поесть зеленой 

травы и лечь спать». 

Харина Ксения, учащаяся 2 класса   
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За время проведения Декады в мероприятиях при-

няло участие  70 детей, из них 42 учащихся художест-

венного отделения, 20 учащихся  общеэстетического 

отделения и 8 человек из музыкального отделения. 

Эта Декада отличалась тем, что основная работа 

была направлена на отчетно-выставочную деятель-

ность. Ещѐ одно отличие нынешнего мероприятия в 

том, что оно совпало с 85-летием Гайнского района, 

что также нашло отражение  в проводимых мероприя-

тиях. 

В рамках Декады были проведены 4 полномас-

штабные выставки на базах таких учреждений, как 

Культурно-методический  центр поселка Гайны, рай-

онная администрация Гайнского района, Детская шко-

ла искусств. 

Интересной формой работы была мини-выставка 

по итогам тематического урока «Знакомство с китай-

ской живописью», где дети продемонстрировали свои 

полученные знания  и навыки. 

Во время декады были проведены преподавателя-

ми разных отделений тематические уроки, которые 

отличались разнообразной тематикой и формой прове-

дения. 

Так Исаева Н. В. на занятии «Радуга над Пармой», 

проведенном на общеэстетическом классе, использо-

вала национально-региональный компонент. Ельцова 

Н. Н. на уроке графики для начальных классов позна-

комила учащихся с техникой китайской живописи. Гу-

бина С. Г. провела игру – урок «Поле чудес» по теме 

«Русские художники – передвижники» на художест-

венном отделении. 

Среди учащихся художественного отделения про-

ведена олимпиада по изобразительному искусству. 

Средний балл по олимпиаде составил 48 баллов из 74. 

победителями в олимпиаде стали: 1 место (61 б.) – Ло-

дягина Катя, 3 класс, 2 место (59 б.) – Эрлих Алексан-

дра,  4 класс, 3 место (58 б.) – Исаева Анна, 4 класс, 

специальный приз (57 б.)  - Харина Ксения, 2 класс. 

По тестированию средний бал составил 16  из 20 

баллов. 1 место (20 б.) – у Осипова Никиты, 4 класс; 2 

место (18 б.) – у Мехоношина Максима, 3 класс и 

Исаевой Анны, 2 класс; 3 место – у Лодягиной Екате-

рины,  3 класс (15 б.). 

В конкурсе «Нарисуй портрет художника» 1 место 

заняла Мышкина Мария среди выпускников  и Петров 

Даниил среди третьеклассников.. 

 

Помимо этого, в эту Декаду 

впервые были проведены сле-

дующие мероприятия: 

8 детей съездили в город Ку-

дымкар в окружной краевед-

ческий музей имени Субботи-

на  - Пермяка. 

Выпущены информаци-

онные листки «А вы знаете, 

что …» - 20 листов. 

Выпускалась газета 

«Шаги в искусстве» 

Напечатаны буклеты, посвященные персо-

нальным выставкам выпускников художе-

ственного отделения. 

Так же в рамках  просветительской деятельности 

был оформлен постоянно действующий стенд 

«Календарь знаменательных дат на 2011 год». Кон-

цепция данного  проекта заключается в том, что в 

течение года есть очень много юбилейных дат, свя-

занных с художниками, поэтому уголок обновляется 

каждый месяц. В нем вывешивается  общая инфор-

мация по текущему месяцу, указываются юбиляры. 

И помимо этого, на каждого художника—юбиляра 

оформляется информационный листок с краткой 

биографией, портретом и репродукциями работ ху-

дожника. По итогам оформляется папка, в которой 

собирается использованный материал для оформле-

ния стендов. Его в дальнейшем можно использовать 

на занятиях теоретических дисциплин, в индивиду-

альной работе и прочей просветительской деятель-

ности. Также в рамках Декады был объявлен район-

ный конкурс детского творчества «Моя малая роди-

на». И мы печатаем некоторые работы, поступившие 

на конкурс. 

 

Итоги проведения «Декады изобразительного искусства» 

Портрет И. И. Шишкина 

Автор Мышкина Мария 

Исаев Александр-6 лет 

Семерикова Алеся-6лет  

«Подружки» 

«Харинская ООШ» - ДОУ 

«Радуга»  

Римша Юлия-7л. 

Римша Алёна-14 л.  

«Двое влюблѐнных»  

Сѐйвинская СОШ  
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Поздравляем  

с Днем рождения всех наших ребят,  

которые родились в марте.  

Желаем в жизни  

мы успеха, 

Много радости и смеха. 

Hикогда не унывать, 

Улыбаться, не скучать. 

И в беде не огорчаться, 

Hникому не поддаваться. 

Все уроки знать на пять 

И подарки получать! 

«Бим-бом, открывается альбом!» 

     3 марта учащиеся  моего класса фортепианно-

го отделения посетили ДОУ «Камушка» с кон-

цертным визитом. Концертная программа назы-

валась «Бим-бом, открывается альбом!».  

     Маленьких слушателей и взрослых познако-

мили с пьесами из детского альбома П.И. Чай-

ковского. Прозвучали пьесы, доступные слуша-

нию и пониманию маленьких зрителей, такие как 

«Болезнь куклы», «Полька», «Марш деревянных 

солдатиков», «Баба Яга», «Игра в лошадки» и др. 

Вела концерт ученица 7 класса Наталья Конева.  

     Постарались все учащиеся. Своей игрой они 

раскрывали характер музыкальных произведе-

ний Чайковского. Чтобы дети не устали слушать 

игру на фортепиано, звучали песни «Страна Тра-

ляляфалия», «Девочка-весна», «Подари улыбку 

миру» в исполнении вокальной группы 

«Камертон». 

     Катя Анфалова спела «Песенку мамонтенка», 

а аккомпанировала ей Катя Никитина.  

     Зрители аплодировали после каждого прозву-

чавшего музыкального номера. Нет на свете бо-

лее благодарного зрителя, чем дети. Мы ждем 

подрастающее поколение в нашей Детской шко-

ле искусств в следующем учебном году. 

     Я благодарна за этот прекрасный концерт 

всем принявшим в нем участие. Успеха и вдох-

новения вам, ребята, в музыкальном искусстве. 

 

Материал подготовила  

преподаватель Кудряшова С.В. 

Наши гастроли 


