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посвящённые 100-летию Октябрьской 
революции. 

*  Состоялся конкурс мини-сочинений 
по теме «Как хорошо на свете без вой-
ны!». Лучшие сочинения размещены 
на стенде «Великой Победе посвяща-
ется». 

* Проведена школьная викторина  по 
теме «Победа живёт в поколеньях», 
победителями которой стали Милена 
Доронина, Ирина Исаева, Татьяна 
Матвеева (1 место),  Яна Аксёнова, 
Елизавета Галкина, Александра Ла-
зовская (2 место) и Александра Бал-
муш (3 место). 

* В праздничном концерте в КМЦ,   
посвящённом Дню Великой Победы, 
принял участие хор ДШИ,  вокальные 
ансамбли «Мальчиши», «Камертон», а 
также солисты Дарья Мизёва, Веро-
ника Худякова и С.В. Кудряшова. 

* В районном музее оформлена вы-
ставка работ учащихся художествен-
ного отделения, посвящённая Году 
экологии в России,  по теме «Зебра». 

* Персональная выставка юного ху-
дожника  Ярослава Тарасова по теме 
«Неисчерпаемый  родник вдохнове-
ния» оформлена в КМЦ. 

С.Г. Губина, 

зам. директора ДШИ 

     Заканчивается 4 четверть 2016/17 
учебного года. В течение этой четвер-
ти в Детской школе состоялось немало 
интересных мероприятий: 

* В  Культурно-методическом центре 
проведён отчетный концерт  «Поселим 
музыку в сердцах». Концерт посвя-
щался 45-летию Детской школы ис-
кусств. 

* 4 ученицы под руководством препо-
давателя Н.В. Исаевой приняли уча-
стие в III краевом конкурсе по музы-
кальной литературе «Жизнь и творче-
ство великих композиторов» и получи-
ли специальный приз жюри 
«Надежда». 

* В ДШИ оформлены информацион-
ные выставки «Песни революции» и 
«Октябрьская революция в живопи-
си»,   

О наших мероприятиях 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

Выпуск 2017 года 
Дарья Мухамедова в этом году заканчивает 
обучение на фортепианном отделении Дет-
ской школы искусств.  С первого класса она 
показала себя целеустремлённой, трудолюби-
вой, настойчивой ученицей. Скромная, от-
зывчивая, ответственная Дарья была приме-
ром всем другим  учащимся нашей школы. 
Она обладает музыкальным мышлением, раз-
витым слухом и ритмом и ярко выраженной 
творческой индивидуальностью. 

Вот  что говорит сама Даша: 

- Даша, что для тебя значат занятия музыкой? 

- Музыка поднимает настроение, вдохновля-
ет на  хорошее. 

- Трудно ли тебе было учиться в нашей шко-
ле? 

- Нет, не трудно. 

- Чтобы ты хотела пожелать учащимся? 

- Если нет желания учиться, не надо. А так… 
заниматься и не запускать материал. 

- Что хотела бы пожелать преподавателям? 

- Успехов, терпения и сил! 

Надеемся, что музыка помогла Дарье быть личностью  гармоничной, творческой, мно-

гогранной. Желаем  ей  насыщенной, яркой  жизни.  Не забывать своих преподавателей, 

нашу школу, двери, которой всегда распахнуты для всех, кто любит искусство! 

Кажется, совсем недавно, нынешние выпускни-

ки пришли в нашу школу. И вот наступил долго-

жданный выпускной. За годы обучения в Детской 

школе искусств Юлия Шишигина показала себя 

как личность творческая, неординарная, эмоцио-

нальная и общительная… Она яркая ведущая кон-

цертов и вечеров. Участница всех мероприятий 

школы и посёлка. Является солисткой вокального 

коллектива «Зажигай».  Хочется пожелать Юле 

творческих успехов, терпения, трудолюбия, 

настойчивости. Пусть музыка всегда сопровожда-

ет тебя, Юлия,  открывает целый мир чувств, эмо-

ций и мыслей! Иди вперёд! Радуйся жизни! И не 

забывай, что двери нашей школы, всегда открыты 

для тебя! 

Преподаватель выпускниц В. В. Кулик 
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Выпуск 2017 года 
     Арсений Петров учится в нашей школе с 2009 года. 
Вначале он окончил фортепианное отделение. А в этом го-
ду завершил  обучение на отделении народных инструмен-
тов по классу «домра». 

     Арсений – постоянный участник различных концертов и 
мероприятий, проводившихся в ДШИ, музее,  КМЦ.  Он 
принимал  участие в краевых фестивалях «Музыкальная 
капель» в номинациях «Конкурс творческих работ по му-
зыкальной литературе». Им  подготовлены   работы: 
«Вклад А.П. Мышкиной в развитие культуры Гайнского 
района», «Мелодии их души» (песни о Гайнском районе). 
В год 70-летия Великой Победы  учащийся принял участие 
в краевом конкурсе «Письмо солдату -  2015», написав со-
чинение по теме «Здравствуй, мой прадед!»  А  в 2014 г. – 
в межмуниципальном конкурсе сочинений на тему «Мои 
раздумья о будущем России».  В этом же 2014 году Арсе-
ний Петров был участником ХIV муниципального конкур-
са учебно-исследовательских работ учащихся. 

     Являясь участником ансамбля «Мальчиши»,  Арсений  
исполнял песни о войне в г. Кудымкаре и в Культурно-

методическом центре. Его сочинения о роли музыки публиковались в  нашей школьной газете.  

     Человек, который занят творческой деятельностью, никогда не пропадёт. 

Надеюсь, что обучение в нашей школе поможет Арсению в дальнейшей жизни. 

С.Г. Губина, зам. директора ДШИ 

Мокрецова  Гульнара - выпускница музыкального   отделе-
ния  Детской школы искусств по специальности фортепиа-
но . За  время  учебы  в  школе  показала  себя  как  активная, 
музыкальная  и  примерная  учащаяся.  Она является отлич-
ницей учебы. Ежегодно учащаяся награждается почетными 
грамотами ДШИ за отличные успехи в учебе. Она  всегда  
стремится  к  положительным результатам  в  обучении  му-
зыкальным  дисциплинам  в    школе.     По  итогам  2015-
2016  учебного  года  является   стипендиатом «Юные  даро-
вания»  Детской школы искусств.  

     Гульнара  очень ответственная, творческая и  целе-
устремленная.    Она неоднократно  выступала   в  различ-
ных  концертах  и  как  солистка, и как  пианистка, и как ве-
дущая  различных программ. Является участницей  хора  
«Вдохновение»  при  Детской  школе  искусств.   Гуля   лю-
бит  петь, с 2010  года  она участница вокальной  группы   
«Камертон».  
         Гульнара  активно участвует в  музыкальных меропри-
ятиях и  концертах   Детской школы искусств, неоднократно 
принимала участие  и  в других  мероприятиях, которые  проходят  за  пределами школы . 
        Она  очень  общительная,  развитая    учащаяся. Ученица пользуется большим авторитетом 
среди учащихся Детской школы  искусств и  Гайнской средней школы.   Желаем  Гульнаре 
успеха  и  удачи  в  будущей  взрослой жизни, идти по ней  не одной, а с музыкой…. 

 Преподаватель  фортепианного отделения                                                                                       
Кудряшова С. В. 
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«Кто    сказал,  

что надо бросить песни о войне?» 

  С таким названием  прошел  II    межмуниципальный  фе-
стиваль  военно - патриотической песни  в г. Кудымкар. 
Мы,  взрослые и дети  нынешнего поколения,  должны все-
гда помнить  о той суровой войне, чтить память  погибших  
и  прославлять  Великую Победу 1945года. А песня  жила 
всегда и на войне, и после, помогала  выживать и строить  
будущее… 

  Учащиеся  нашей школы искусств   всегда  с огромным 
желанием  участвуют в мероприятиях, посвященных  
празднику Великой Победы. От нашей школы на  фести-
валь  патриотической песни в г.Кудымкар  выезжали соли-
сты Дарья Мизева и Вероника Худякова, вокальная  группа   
«Мальчиши». На конкурсное прослушивание  каждый  
представил  по две песни. На фестивале  было спето мно-
жество  военных и патриотических песен.  Творческое   
жюри было строгим, лучшие  участники  были приглаше-
ны на Гала- концерт, который  прошел   21 апреля  в г. Ку-
дымкаре.  

  Наши  патриоты  песенного  творчества  получили призо-
вые места и были очень довольны. Вокальная  группа « 
Мальчиши» ( руководитель Кудряшова С. В.) стали  лауре-
атами  II  cтепени в номинации «ансамбли» На Гала – кон-
церте  исполнили  песню       « Журавли»   (авторы Р.  Газ-
матов  и Я. Френкель)  . Дарья  Мизева ( руководитель Ку-
лик В. В.) получила диплом лауреата   III cтепени   в номи-
нации « солисты» и   песня « Прадедушка»  вновь звучала  
на  военном  фестивале . Вероника Худякова  ( руководи-
тель Кудряшова С.В.)  получила диплом  участника  фести-
валя. 

  Хочется  отметить  этих ребят  за  их  труд  и любовь  к 
песне. Это был серьезный фестиваль,  и  наши учащиеся  
ответственно  отнеслись  к подготовке  и  к   самому   вы-
ступлению. Молодцы! Спасибо  всем  за  понимание  и  за  
творческий порыв, во имя     памяти погибших, во имя  
жизни    на  Земле. 

    Преподаватель  ДШИ  

Кудряшова С. В. 

Дарья Мизёва 

Вероника Худякова 

Вокальная группа «Мальчиши» 


