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В апреле наши учащиеся                     
художественного отделения приняли 
участие в XV краевом фестивале-
конкурсе ДМШ и ДШИ «Музыкальная 
капель». 

Олехова Марина ученица 3 класса 
участвовала в номинации «История 
искусств» преподаватель Губина 
Светлана Георгиевна.  

Выпускники     Мизёв Игорь,                         
Мелехина Валерия и первоклассник 
Щуцкий Ян в номинации 
«Изобразительное искусство»                           
преподаватель Ельцова Надежда                 
Николаевна. 

 
Диплом                                   

I степени получил 
Щуцкий Ян 
за работы 

«Карабас -Барабас» 
-  живопись и 
«Театральный 
натюрморт»  

- графика 
 

 

Диплом  

III степени                        
получила                         

Мелехина                     
Валерия                           

за работы 
«Арлекино и            

Пьеро» -                         
живопись и 
«Балерина»  

- графика. 

 

 

 

Мизёв Игорь и Олехова Марина                             
получили сертификаты участников и 
памятные сувениры. 

Поздравляем наших учеников и их 
преподавателей с достойной победой 
на краевом конкурсе. Желаем им             
дальнейших успехов  и взятии новых 
вершин в творчестве и учёбе.  

 

 

Директор ДШИ   

Е. В. Атькова 

Музыкальная капель - 
2019 

Щуцкий Ян  

Мелехина  

Валерия 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

«В любом человеке могут расцвести                               
сотни неожиданных талантов и способностей, 

если ему просто предоставить возможность»… 
 

  «ДПИ, что это такое?» - переспрашивают                       
некоторые недоуменные взрослые и детишки.                    
А знаете ли вы, что такое ДПИ? 
  Декоративно-прикладное искусство - это раздел 
искусства, отвечающий за создание предметов              
утилитарного назначения (домашняя утварь,                     
мебель, одежда), несущих в себе эстетическую  
ценность. Этот вид искусства древний, так как        
развивался с первобытных времен до середины 19 
века. Почему только до 19 века? Все просто! До     
перехода на массовое производство всего того, что 
раньше делалось руками ремесленников. 
  Различают декоративно-прикладное искусство по  
- областям применения (одежда, обувь, посуда, 
ювелирные изделия, мебель, домашняя и церковная 
утварь, светильники, элементы украшения зданий) 
- материалам (дерево, камень, текстиль, стекло,  
металлы, керамика);  
- видам обработки (резьба,  гравировка, ковка,               
вышивка, роспись). 
  Сейчас ДПИ - это область сувенирной продукции 
и народных промыслов. Без ДПИ в наше время не 
обходится современный  дизайн. Все чаще                           
появляются любители народного стиля. Начиная от 
одежды, заканчивая внутренней отделкой дома. 
  Назовете ли вы города, в которых живет               
декоративно – прикладное искусство,                              
ремесленники, знающие настоящий толк в                            
создании народного искусства? Их, к сожалению, 
осталось немного… 
  Декоративно - прикладное искусство, как никакой 
другой вид учебно-творческой работы школьников, 
позволяет воспитывать в них определенную                      
культуру восприятия материального мира,                        
развивать творческие качества личности, помогает 
в развитии его индивидуальности и                                           
коммуникативных способностей.  

  Люди от рождения наделены различными                      
задатками - предпосылками для развития                              
способностей. Во все времена занятия любимым 
делом, которые нравятся ребенку,  
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Принесут эмоциональное удовлетворение, 
успокоение и разрядку, способствующую 
снятию эмоционального напряжения.  
  В Детской школе искусств «Гармония» 
уже пятый год работает «молодое»                     
отделение Декоративно-прикладного               
искусства. Всего на отделении обучается 
30 человек. Возраст обучающихся  от 7 до 
13 лет.  С ребятами работают творческие 
преподаватели: Демина Наталья                         
Викторовна, Федурина Анастасия                        
Сергеевна, Калашникова Ольга Олеговна. 
Время  обучения на отделении ДПИ - пять 

лет.  
  В июне 2018 года с 
отличием окончила 
отделение Бормон-
това Анастасия,                          
творческая, талант-
ливая девочка. 
  Учебный план             
отделения ДПИ 
включает в себя            
следующие                  
предметы:  
с 1 по 3 класс – 
«Основы изобрази-
тельной грамоты и 

рисования», «Лепка», «Прикладное              
творчество», «Беседа об искусстве».  В             
4-5 классах - «Рисунок», «Живопись», 
«Работа в материале», «Беседа об                      
искусстве». По окончании отделения все 
ребята проходят итоговую аттестацию и 
получают удостоверение об окончании 
ДШИ.  
  В течение года проходят тематические 
выставки, на которые приходят                               
полюбоваться родители обучаемых,                       
ребятишки с других отделений.  
 По текущим учебным темам: 
«Новогодняя елочка», «Новогодняя                       
игрушка», «Букет для мамы»,  «Весна 
идет-весне дорогу», «Декоративный                      
платок» и др.,  а так же к праздничным и 
знаменательным датам «Самой дорогой и 
любимой, к 8 марта, ко «Дню                               
Космонавтики», к «9 мая», к 23 февраля  и 
др. 

  Кроме занятий у нас еще есть и 
занимательные, развивающие переменки,  

где ребята играют в 
настольные, подвижные 
игры, решают                        
интеллектуальные                
задачки. 
  Учащиеся отделения 
ДПИ принимают                                   
активное участие в     
конкурсах и выставках 
района, края, России, 
где занимают призовые 
места. Например, в               
декабре 2018 года,              
ученик 2 класса Кучев Ярослав стал                      
призером краевого конкурса «Мой выбор» и 
получил денежную премию, диплом  и                    
памятный подарок.  

  Можаева Светлана,                
ученица 5 класса                   
отделения ДПИ дважды 
была победителем все-
российского конкурса с 
творческими работами в 
технике «Пластилиновая 
живопись» и «Топиарий 
из природного                       
материала».  
 

Щербакова Виктория, 
ученица 5 класса                       
отделения ДПИ, полу-
чила приз зрительских 
симпатий в муници-
пальном конкурсе 
«Пермяцкие узоры». 
  Нет предела, фанта-
зии, таланту и полету 
творчетсва наших                  
обучающихся. А могут 
ли быть у творчества границы…? 
 

Бывают ли у творчества границы? 
Начав однажды, не остановиться…, 

Желание находить, всегда в движении, 
У творчества всегда есть продолжение! 

 Наталия Ушенина 
 

Преподаватель декоративно-                                                        
прикладного отделения                                                                                   

О. О. Калашникова  

Бормонтова  

Анастасия 

Кучев Ярослав 

Можаева  

Светлана 

Щербакова                          
Виктория 



«Война»  
Что ты, война, весь мир охватила? 

Зачем ты, война, всё на земле погубила? 

За что, отвечай же! 

Ах, вот как ! (молчишь?) 

 

Что, сил не хватает, чтоб всему миру правду 

сказать?! 

Да, подлость твоя всю страну  погубила, 

Из каждой семьи часть души унесла! 

На войне, иль в тылу –  

Все боролись за нашу страну! 

 

Никто не ленился, никто не боялся! 

Мы - дружный и храбрый народ! 

Все мы боролись, что было сил – 

И вот она – победа! 

Наконец, ты пришла, долгожданная Победа!  

 

  Кто-то вернулся, а кто-то нет… 

Но мы их не забудем, а чтить всегда будем! 

За мирное небо, рощи, сады –  

Спасибо большое, дорогие бойцы!  
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