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Детской школы искусств «Гармония» пос. Гайны Пермского края  

 О наших мероприятиях 

      

     Активной и насыщенной была 
жизнь  Детской школы искусств  
в последнее время. 

* Состоялся традиционный                
конкурс «А ну-ка, мальчики!»,                  
победителем  которого стала                    
команда «разведчиков» в составе:  
Андрей Баяндин (командир), Игорь 
Мизев, Денис Шипицын,  Глеб                 
Харин. Все участники конкурса                       
отмечены подарками. 

* Учащиеся приняли  участие в 
концерте, посвященном Дню                              
защитников Отечества, в КМЦ. 

* Праздник «Музыка звучит», 
посвященный женскому дню 8 
марта, проводился для мам  и                           
бабушек в ДШИ  5 марта. 

 

 

* 6 марта в конкурсе «А ну-ка, 
девочки!» победила команда 
«Комета» в составе Юлии                       
Блиновой (капитан), Валерии                
Мелехиной, Алины Мышкиной, 
Вероники Корольченко и Ксении  
Суворовой. 

* 8 марта Татьяна Куликова 
приняла участие во II                      
Международном конкурсе                     
детского исполнительского                     
искусства «Юный Моцарт» в                  
г. Перми. 

* В праздничном концерте,                  
посвященном женскому дню 8 
марта, состоявшемся в Культурно
-методическом центре,                      
участвовали Аня Андреева, Катя 
Анфалова, Катя Никитина и               
Кристина Лунегова. 

* 14 марта в ДШИ проводился 
концерт для пенсионеров 
«Музыкальное путешествие». 

С.Г. Губина, зам. директора ДШИ  



Стр. 2 Шаги в искусстве 

Правильные  ответы: 

1. Иллюстрации – это рисунки художника для книги. 

2.Точное повторение произведений искусства в большом количестве – это 

репродукции. 

3.Искусство, известное еще в Древней Руси, покрытие стен по сырой                   

штукатурке водяными красками  -   фрески. 

4. Животных рисуют анималисты, на темы войны  и военной жизни –                      

баталисты,   море - маринисты, природу - пейзажисты, человека или 

группу людей – портретисты. 

5. Скульптурное изображение человека по грудь в различных материалах  -  

бюст. 

6. Речь идет о картине «Мона Лиза.  Джоконда» Леонардо да Винчи. 

7. Декоративно-прикладное искусство. 

8. Интерьер – архитектурное оформление внутренних помещений. 

9. Орнамент – это узор, построенный на чередовании в определенном                  

порядке рисунков или линий. 

10. Художники – передвижники:  И.Е. Репин, В.И. Суриков, Н.Н. Ге,                   

В.М. Васнецов, А.К. Саврасов, Ф.А. Васильев, И.И. Левитан и др. 

11. Грамотное построение произведения, сочетание всех элементов в                    

единое целое -  композиция. 

12.Рембрандт Ван Рейн, великий голландский художник , создал самую 

большую галерею портретов стариков. 

13. Шедевр -  это образцовое произведение, высшее достижение                            

искусства, мастерства. 

14. «Медный всадник» - памятник Петру 1  в г. Санкт-Петербурге. 

15. Художники  Пармы: Новикова Н.Ю.,  Евстигнеев  Д.С., Оньков В. Н., 

Бражкин Л.Г., Шадрин А.И., Надымова Т.Н., М.П. Гуреев  и другие. 

Итоги районной заочной олимпиады 
по изобразительному искусству 
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     Первой предоставила правильные ответы  учащаяся Гайнской средней 
школы Мария Михалева. Учащиеся Сейвинской средней школы для отве-
тов пользовались словарями. Активность проявили учащиеся Детской шко-
лы искусств. 

Места распределились следующим образом: 

1 место -  Мария Михалева (Гайнская СОШ) и Ксения Харина (Детская 
школа искусств). 

2 место – Регина  Еремеева  (Мысовская ООШ) 

3 место – Александра Порубова, Елена Осокина, Галина Пестрикова, Сер-
гей Лихачев (Сейвинская ООШ), Кристина Анфалова (Харинская ООШ)  и 
учащиеся Детской школы искусств: Яна Черемных, Ксения Пономаренко,  
Юлия Блинова,  Екатерина Андреева. 

     Победители получат грамоты и подарки, остальные участники – серти-
фикаты и подарки. 

С.Г. Губина, зам. директора ДШИ  

 

 

                                                                                     Поблагодари, газета 

     Лунегова Г.В., редактор районной газеты «Наше время», подарила 
нашей школе 3 сборника из коллекции «Великие композиторы»:  

1. Россини.  «Севильский цирюльник». 

2. А. Бородин.   «Князь Игорь». 

3. Итальянское  барокко. «Кончерто Гроссо». 

     Диски с произведениями этих композиторов и аннотации к ним бу-
дут использоваться на уроках музыкальной литературы. Спасибо Га-
лине Васильевне за подарок школе. Отрадно, что есть неравнодушные 
благородные люди. 

С.Г. Губина, зам. директора ДШИ 

Уважаемые педагоги и учителя, учащиеся а также работники  культуры! 
Предлагаем вам присылать  нам материалы  о творческих людях , талантливых 

учениках и о своем творчестве .Материал (заметки, фотографии) можно                       
присылать в электронном виде на gainydshi@yandex.ru с пометкой для газеты 

или на бумажном носителе по почте,  или лично. Публикация вашего материала 
пройдет в рамках социального проекта «Шаги в искусстве» с выдачей                             

сертификата о публикации.  
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Любому, кто живет на белом свете, 

 Любить, кто может, думать и дышать, 

 На нашей  голубой,   большой  планете 

 Родней и ближе слова нет, чем мать. 

     В нашей  школе  проводятся  разные  
концерты.  Но  самым  любимым  и  душевным  можно 
назвать  концерт    для наших дорогих  мам  и  бабушек. 

     Концерт  «Музыка звучит»  с  сердечными 
поздравлениями с весной  и   благодарностью детей   
состоялся вновь в  концертном зале  ДШИ.  Ведущие  

 С. Г. Губина  и  учащаяся  Гуля  Мокрецова  тепло 
приветствовали  всех   милых  и  дорогих  детям гостей: 
их  бабушек  и мам.  Учащиеся  с особой  искренностью  
выступали  перед благодарной  публикой  с различными  
музыкальными  номерами. Прозвучало  много  
фортепианных пьес  различного  характера, 
поднимающих  весеннее настроение. С особой  теплотой  
и  любовью   солисты под живой аккомпанемент  
фортепиано (концертмейстер и руководитель Кудряшова 
С.В.) спели   красивые  песни:  «Мама - солнышко  мое», 
«Мимозы», «Василек», «Весенние веснушки». В  
заключении  концерта прозвучала  ласковая  песня   
«Милая мама  моя»  в исполнении    вокальной  группы  

«Домисолька». Душевно и  искренне   зрители  
благодарили  артистов  бурными аплодисментами. 

     Также для  всех    был проведен  семейный  конкурс 
«Дочки - матери» , в  котором участвовали мамы  и  их  
дочери.  Победителями  конкурса  стали  семьи 
Мокрецовых и Шишигиных.   

     Праздник  был  организован  преподавателями  
фортепианного  отделения  и их  учащимися.  Спасибо 
всем  за  благодарный  труд  и  неиссякаемый  источник  
вдохновения. Родители   выразили     слова  
благодарности, оставив  отзыв в  стихах, что особенно  
приятно.   

И сказать спасибо я душевно 

От души и сердца Вам спешу. 

Знаю, слишком мало—это верно, 

Но я вами свято дорожу. 

 

С. В. Кудряшова, преподаватель фортепианного отделения  

«Музыка звучит» 

Музыкальная страничка 


