
Шаги в искусствеШаги в искусствеШаги в искусстве   

Апрель  2014 

Выпуск  № 8 (44) 

 
Детской школы искусств «Гармония» пос. Гайны Пермского края  

Приходите учиться в нашу школу 

      

«Кто не знает, в какую гавань он плывет, 

для того нет попутного ветра» 

Сенека 

     Завершается учебный год.  С мая 2014 г.  
Детская школа искусств  начинает прием 
учащихся на 2014/15 учебный год.                       
Планируются отделения:  фортепиано,  

художественное,   

общеэстетическое.  

Обучение в ДШИ предполагает, помимо 
традиционных форм получения                              
дополнительного образования,  обучение  
по сокращенным срокам  и обучение в 
форме экстерната.  

Наша школа работает над методической 

темой «Инновации: теория и опыт».  

Преподаватели  понимают, каких                                 

изменений требует от них время,                           

проявляют готовность  принять новые 

знания и  использовать их в                                      

образовательной деятельности. Исполь-

зуются информационно-

коммуникативные технологии,                         

увеличивается доля  творческих работ 

учащихся. 

     Уважаемые учащиеся и их родители!  

Подробную информацию о                             

нашей школе,  знакомство  с Уставом и 

учредительными документами  вы                         

можете получить  в ДШИ  или  на сайте.  

Двери нашей школы открыты для вас! 

Мы поможем вам найти попутный ветер. 

 

С.Г. Губина, зам. директора ДШИ  



Стр. 2 Шаги в искусстве 

Творческая неделя на художественном отделении  

Творческий отчёт 

     В третий раз в нашей школе прошла                      
творческая неделя художественного                              
отделения. 

     За время проведения творческой недели в 
мероприятиях приняло участие 126 человек., в 
том числе 5 педагогических работников.  

     Эта  неделя отличалась тем, что                                     
организация и проведение самой недели были 
проведены творческой группой из                                  
старшеклассников художественного                             
отделения, а преподаватели курировали про-
цесс. 

     В рамках недели было проведено 5                                

конкурсов, 2 олимпиады по искусству, 2                    

внеклассных тематических мероприятия,                   

мастер-класс выпускника художественного   

отделения, 3 выставки, в т. ч. одна                                

персональная выставка.  

     В общем итоге в различных учреждениях в 

рамках недели выставлялось 46 работ. Помимо 

этого, 51 работа будет выставляться вне                   

творческой недели. Так работы с                                  

мастер-класса по монотипии примут участие в 

выставке, посвященной Дню космонавтики, а 

работы с конкурса «Каляки-маляки» будут                    

выставлены в день защиты детей (1 июня). 

     Персональная выставка Блиновой Юлии               
«Я и целый мир» оформлена Гайнской                         
центральной библиотеке. 

     Традиционно в рамках творческой недели 
преподаватель теоретических дисциплин                   
Губина С. Г. провела заочную районную    
олимпиаду. А на художественном отделении 
прошла олимпиада по изобразительному                    
искусству. 

     Впервые во время недели свой мастер-класс 
провела выпускница художественного                       
отделения Блинова Юлия по теме 
«Монотипия» на общеэстетическом отделении. 
По итогам недели были награждены 35                       
учащихся школы и центра развития, а также 
отмечены благодарностями 4 преподавателя: 
Губина С. Г., Исаева Н. В., Мухамедова О. И., 
Щербакова Т. И. 

 Коллаж—картина по итогам конкурса  
«Весѐлая бурѐнка» проводимый на общеэсте-

тическом отделении. 

Конкурс «Парад кроссвордов» 

Все кроссворды посвящены искусству и 
культуре 

Оформление стенда  «Это интересно»  

рубрика  «А вы знаете,  что...» 
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Наши добрые дела 



  Среди многих картин я увидела эту – картину  Бориса Михайловича 
Кустодиева « Утро в Париже».  На ней живой сюжет – мамочка купает малыша.  
Все пропитано заботой, лаской, даже тона картины – светлые, теплые, чистые.  
Беловато – голубой свет,  льющийся из окна,  влюбляет  в это полотно раз и 
навсегда. 

    Комната, в которой находятся  мама и малыш, очень светлая, чистая. Свет от 
окна падает на них, тем самым осветляя атмосферу в комнате. Перед ними стоит 
высокий красивый камин, а  на нем ваза с букетом белых красивых цветов. 
Обои светлые  с красивым  рисунком, но он как бы размыт разлитым светом. 
Перед окном стоит столик, на нем синяя скатерть. Столик, на котором стоит 
купель малыша,  темный, и на нем  -  белая с черными краями чашка. 

    Я думаю, что  мамочка, купая малыша, называет его по имени, успокаивает 
его какой – нибудь песенкой. Малыш спокоен  и  совсем не боится, а,  наоборот,  
сам  булькается в воде , и, похоже, ему это нравится. 

   Мама одета в белую блузку и черную юбку. Волосы у нее темно – 
каштановые. Густые, пышные локоны уложены в 
красивую прическу,  поддерживаемую заколками.  
Малыш пухленький, личико круглое, по 
телосложению можно  сказать,  что это мальчик. 

  Мое отношение к картине положительное, потому 
что эта картина будет правильным примером  
подрастающему поколению. В том  направлении, как 
нужно заботиться о малышах.   

Снежанна  Базуева, учащаяся 3 класса   

художественного отделения 
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Картина Б. М. Кустодиева                  

«Утро в Париже» 


