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 Среди нас есть   
такие люди, кото-
рые своим опти-
мизмом, жизнелю-
бием и трудолю-
бием делают 
жизнь лучше и 
красивее. К ним 
можно отнести 
бывшего учителя 
Харинской школы 

Надежду Георгиевну Мисютину. 
Она успевает все: воспитывает вну-
ков, пишет стихи, вышивает картины. 
Каждая ее вышивка – это произведе-
ние искусства. Сегодня мы публику-
ем очередное стихотворение Надеж-
ды Георгиевны, которое призывает 
нас всегда оставаться людьми.  

С.Г. Губина, 
зам. директора ДШИ. 

Быть человеком – что это значит? 

Просто жалеть, если  рядом плачут,  

Быть справедливым во всех деяньях, 

Ближнего своего разделять страданья. 

Быть человеком – значит, быть добрым,  

К людям внимательным быть и                         
скромным. 

 

Быть человеком – значит быть выше,  

В слове вернее, в помыслах чище. 

Будь поскромнее в своих желаньях,  

Помни хорошее в расставаньях. 

Людям дари уважение, ласку,  

 А не истерики, шок или встряску, 

Не  пресмыкайтесь перед сильнейшим, 

Не раболепствуй перед умнейшим. 

Маленький ты или с чинами –  

Все перед Богом равны мы с вами. 

Злу  же на свете нет оправданья: 

Сколько приносит оно страданья! 

Злом человек оскверняет душу –  

Людям такой человек не нужен! 

Чтобы не стал ты таким уродом, 

Бедным, больным помогай, сиротам. 

Слабых не обижай,  стариков: 

Сам  ведь будешь  когда-то таков. 

Ближних своих не съедай речами –  

Как же в этом грешны мы с вами! 

Заповеди даны человеку, 

Чтоб выполнять их от века до века. 

 

 

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

Районная заочная олимпиада 

по мировой художественной культуре 

Часть А.   

А.1. Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните. 

1.      Лувр, Колизей, Эрмитаж, Третьяковская галерея. 

2.      Дорический, коринфский, ионический, спартанский. 

3.      Ваяние, зодчество, литье, резьба. 

4.      Голубой, зеленый, синий, желтый. 

5.      Гравюра, офорт, рисунок, эстамп. 

5 баллов 

А.2. Историк культуры должен правильно писать искусствоведческие 
термины.  Впишите буквы вместо пропусков. 

1. М__за__ка – изображение, выполненное из цветных камней, цветного 
непрозрачного стекла (смальты), керамических плиток. 

2. М__р__нист – художник, изображающий морские пейзажи. 

3. __кслибр__с – книжный знак, указывающий владельца. 

4. __кв__рель – техника живописи и графики, использующая прозрачные 
водорастворимые краски. 

5. К__рам__ка – посуда и другие изделия из глины. 

5 баллов 

А.3. Многие современные искусствоведческие термины ведут свое 
происхождение из иностранных языков. Определите слово по его 
первоначальному значению. 

1.      __________________ – «царский дом». 

2.      __________________ – «поднимаю». 

3.      __________________ – «созвучие». 

4.      __________________ – «храм всех богов» 

5.      __________________ – «современный». 

5 баллов 

А. 4. Соотнесите имена художников и жанры изобразительного искусства 

1.      Батальный. 

2.      Бытовой. 
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3.      Исторический. 

4.      Мифологический. 

5.      Пейзаж. 

а) А.А. Верещагин; 

б) В.И. Суриков; 

в) И.И. Левитан; 

г) В.А. Серов; 

д) А.Г. Венецианов 

5 баллов 

Часть Б. Задание с кратким ответом 

 
 Вспомните официальные символы российского государства. Подумайте, какие 
элементы российского герба символизируют победу добра над злом, единство и 
независимость нашей страны? Как вы думаете, что обозначают цвета российского 
флага? 

5 баллов 

Часть В. Задание с развернутым ответом 

 Напишите мини-сочинение – эссе, взяв в качестве эпиграфа одно из следующих 
высказываний. 

«Архитектура – это застывшая музыка» 

Берлиоз 

«Я вижу сердцем так же, как и глазами» 

К. Коро 

«У художника две цели: человек и проявления его души» 

Леонардо да Винчи 

10 баллов 

Ответы присылайте на электронный адрес Детской школы искусств                                 
или по адресу: пос. Гайны, ул. Кашина, д.47. 

до 15 апреля 2015 года.                                                                                                                       
Все участники будут отмечены грамотами и подарками. 

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



  

Тираж  80 экз. 

Адрес школы: Пермский край  

п. Гайны, ул. Кашина 47 

Тел/факс (834245) 2-18-83  

Адрес сайта: http://gainydshi.narod.ru 

Эл. почта: gainydshi@yandex.ru 

Ответственная за выпуск Ельцова Н. Н. 

 

 

На сцене 

 дети 

8 марта - первый весенний праздник. И в 
этот прекрасный день мы поздравляем 
наших мам, бабушек  с Международным 
женским Днѐм. 

В КМЦ п. Гайны тоже отметили этот 
солнечный праздник. 7  марта 
гостеприимно открылись двери для гостей, 
которые пришли на праздничный концерт  
с красивым названием «Все цветы».  Зал 
был переполнен. Артисты немного 
волновались за кулисами. Ведь их желание 
порадовать своих мам и бабушек было 
огромным. 

 Наши юные музыканты из Детской 
школы искусств  тоже принимали участие 
в концертной программе. Дуэт двух 
озорных девчонок - Златы Нафастович  и 
Вероники Худяковой порадовал всех 
присутствующих в этом зале. Песня 
«Веснушки» в их исполнении прозвучала 
весело и задорно! А группа «Зажигай» 
подарила  музыкальный подарок своим 
любимым мамам. Хочется  также 
отметить нашего юного артиста  Мишу 
Хрусталѐва, который очень волновался 
перед тем, как спеть песню своей маме. 

Мне, как преподавателю, отрадно 
отметить, что ребята, а это  (Никитина 
Е., Петров А., Андреева А., Нафастович З., 
Худякова В., Джафарова А.,  Анфалова А., 
Шишигина Ю.) с огромным желанием 
выступают на сцене.  Также совместно  с 
детьми из детского сада «Солнышко» (гр. 
«Бусинки») группа « Зажигай» принимала 
участие в концерте на 23 февраля. 

И ещѐ  хочется сказать огромное спасибо 
моим воспитанникам из детского сада 
«Солнышко» и их воспитателю Тиуновой 
Р.В.  Даша Мизѐва  и Денис Анфалов были 
просто супер! Зал очень долго аплодировал 
этим ребятам… Они держались как 
настоящие артисты! Валерия Овчаренко 
исполнила песню «Солнечная капель» 
трепетно и с большим чувством. А танец 
«Ромашка» (Анфалов Д., Мизѐва Д.,   0, 

, 
Галкина Л., Жижилев Р., Овчаренко Л., 

Богушевский М.) поднял всем зрителям 
настроение. Так держать ребята! 

 


