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      27 августа 2015 года    состо-

ялась традиционная конферен-

ция педагогических работни-

ков. Участники – около 200 че-

ловек. В докладах были отра-

жены выводы и направления 

деятельности системы образо-

вания Гайнского  муниципаль-

ного района. Обсуждались про-

блемы реализации требований  

общего образования, реализа-

ция современных технологий и 

другие вопросы. 

      Особенностью конференции 

2015 года стал концерт детей 

нашей школы. Впервые пора-

довал всех педагогов  хор дет-

ской  школы искусств 

(руководитель Кулик В. В., кон-

цертмейстер   Харина Т. И.).  В 

его исполнении прозвучали две 

песни. Все ребята очень стара-

лись красиво и мелодично ис-

полнить музыкальные номера.  

«Быть педагогом – это искусство, 

 врожденный талант, наука, мастерство»                         

Также в концерте прозвучала 

песня «Школа, двери распахни» 

в исполнении Златы Нафастович  

и Вероники Худяковой.   

Песня «Осенний бал» прозвуча-

ла очень трогательно и нежно, еѐ 

исполнил дуэт – Екатерина Ни-

китина  и Арсений Петров. Во-

кальная группа 

 « Зажигай» тоже  подарила пес-

ню на школьную тему.         Заме-

чательные ребята из группы  

«Бусинки» были очень артистич-

ны и непосредственны… Также  

группа « Зажигай» выступила 31 

августа на педагогическом сове-

щании в Гайнской средней шко-

ле и получила благодарность. Хо-

чется сказать, всем моим юным 

артистам - огромное спасибо за 

ваш  труд, старание и желание 

выступать, дарить радость и хо-

рошее настроение! 
 

Преподаватель В.В. Кулик 
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     Некоторые известные личности вошли  в историю не под своим 

настоящим именем, а под вымышленным – ПСЕВ-

ДОНИМОМ. 

МАРК ТВЕН 

     Если сказать «Твен»,  - сразу становится понят-

но, о ком идет речь. А кто знает, что он вовсе не 

Твен, а Сэмуэл Клеменс?  До того, как стать знаме-

нитым писателем, Сэмуэл успел поработать про-

давцом газет, наборщиком, репортѐром, лоцманом 

на реке Миссисипи. Там, на реке, измеряя глубину 

фарватера, рабочие постоянно кричали: «Марк 

твен!», что означало; «Отметь два!» Этот шутли-

вый псевдоним и взял 

себе господин Клеменс, 

ставший  вскоре писателем с мировым именем. 

 

АНТОША ЧЕХОНТЕ 

     Когда-то отец Покровский преподавал Закон Бо-

жий в таганрогской гимназии. У него была странная 

манера – переиначивать по-своему имена всех уче-

ников. Антона Чехова он всегда называл Антошей 

Чехонте. Через несколько лет именно под этим име-

нем стал публиковать свои первые рассказы моло-

дой литератор Чехов.   

 

 

 

ИЛЬФ  И ПЕТРОВ 

Мы знаем эти фамилии, как авторов знаменитых 

«Золотого теленка» и «12 стульев».  Настоящая фа-

милия Ильфа -  Илья Файнзильберг, а Евгений Ка-

таев превратился в Петрова, поскольку его брат 

Валентин Катаев был уже знаменитым писателем. 

А Евгению очень хотелось от него отличиться. 

Знаешь ли ты? 

(2015 год – год литературы) 
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КОЗЬМА ПРУТКОВ 

     

Этот герой был когда-то известен всей России. Его считали  директором Про-

бирной палаты, действительным статским советником, кавалером  ордена 

святого Станислава 1 степени, автором остроумнейших стихов, басен и афо-

ризмов. Чего только стоит   бессмертное изречение; «Если хочешь быть 

счастливым, будь им!» 

     А на самом деле у Козьмы Пруткова не только имя было вымышленным, 

но и биография. Дело в том, что такого человека вообще не было. Его выду-

мали четыре писателя; трое братьев Жемчужниковых и их двоюродный брат 

Алексей Толстой, даже не предполагая, что придуманный ими в шутку паро-

дийный персонаж превзойдет в славе  своих создателей! 

     «Родители»  придумали Козьме Пруткову и дату рождения,  и биографию, 

писали за него мемуары и литературные пародии. 

МАКСИМ  ГОРЬКИЙ 

     В начале своей литературной деятельности 

Алексей Максимович  Пешков подписывал 

свои произведения сразу несколькими псев-

донимами: Дон Кихот, Пьеро, Самокритик 

Словотѐков и др. Но пришло время, и Алек-

сей Пешков должен был остановиться на ка-

ком-то одном псевдониме. И тогда он приду-

мал себе совершенно новое, под которым и 

вошел в историю российской и советской 

литературы,  - Максим Горький. 

 

Подготовила С.Г. Губина, 

зам. директора ДШИ 



  

Тираж  60 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. 

 

 

     Музыка окружает нас от рождения до самой 

смерти. Когда мы еще не можем говорить,  мы уже 

окружены музыкой: мама поет нам колыбельную. 

Позже мы слышим музыку в детском саду, на  уро-

ках в школе, вне школы. Иногда даже сочиняем му-

зыку сами. В самом конце нашей жизни тоже мо-

жет звучать музыка. 

     Вообще, что такое музыка? Музыка -  это наи-

прекраснейшее из искусств. Музыка – способ выра-

жения эмоций. Музыка помогает нам пережить 

грустные моменты жизни. 

     Музыка хранит в  себе много тайн. Без нее не мо-

жет существовать радио, телевидение, кино. Му-

зыкой наполнены концертные залы. Еѐ любили, лю-

бят и будут любить всегда, ведь музыка -  это 

часть нашей жизни. 

     

 

Сочинение 

«Погрузимся в мир музыки» 

Игорь Мизев, учащийся 5 класса 

отделения народных инструментов 


