
Шаги в искусстве 

18 октября 2011 г. исполняется 85 лет 

со дня образования Гайнского района. 

Поздравляем читателей газеты   

с юбилеем. Желаем успехов   

в  творчестве, учебе и работе.  

Пусть живет и процветаем наш район! 

директор ДШИ Губина С. Г 

 

Почему я люблю свой край 

     За что я люблю свой край? На 

этот вопрос не каждый сможет от-

ветить. Для меня это место, где я 

родилась, выросла, река, в которой 

мы с друзьями купались с малого дет-

ства. Моя  мама и бабушки с младен-

чества рассказывали  истории, про-

изошедшие здесь давным-давно.  

     Встать рано поутру, пойти удить 

рыбу в любимое место. Сидишь, а во-

круг тишина, покой. И ты понима-

ешь, что где бы ты ни был, твое 

сердце всегда будет принадлежать 

тому месту на карте, где ты родился 

и вырос. 

     На мой взгляд, никто не может 

так любить Родину, как любит рус-

ский человек. Сколько русский человек 

протерпел за все годы, но никогда не 

отступил перед лицом опасности, по-

тому что любовь к родине дает силы 

и жажду жизни. 

     Так было и так будет всегда, пола 

мы существуем. Вряд ли человек по-

стоянно думает о том, за что он лю-

бит свой край. Но в душе, в самой глу-

бине, в закоулках и углах еще сохрани-

лось то доброе и светлое чувство, ко-

торое     дает  жизнь и продолжение 

рода человеческого: любовь к родине. 

Это трудно выразить словами, но 

этого и не требуется, это понятно 

без слов. 

     Я думаю, это чувство будет все-

гда в наших сердцах. 

Никитина Катя, 

 учащаяся музыкального отделения 

Ноябрь 2010 года. 
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Районный творческий конкурс педагогических работников призван способствовать формированию у педа-

гогов потребностей в творческой самореализации. 

Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детская 

школа искусств» п. Гайны Пермского края. 

Цели и задачи конкурса 

Цель: вовлечение в процесс художественного и литературного творчества учителей, воспитателей, педаго-

гов и преподавателей образовательных учреждений района. 

Задачи конкурса: повышение творческой активности педагогических работников района; обмен творче-

ским опытом с коллегами, родителями  и учащимися района; популяризация художественного и литературного 

творчества; установление творческих контактов между участниками конкурса. 

 Программа конкурса 

- Выставка работ – участников конкурса. 

- Публикация работ победителей в школьной газете «Шаги в искусстве». 

- Выпуск буклета по итогам конкурса. 

Номинации конкурса 

- Изобразительное творчество (живопись, графика); 

 - Декоративно – прикладное творчество (аппликация, поделки из различных материалов, различные виды 

рукоделия и т. д.); 

- Художественная фотография; 

- Литературные творческие работы различных форм (стихи, проза, очерки, зарисовки, басни и т.д.). 

 Требования к конкурсным работам 

В конкурсных работах должна прослеживаться связь с жизнью и спецификой нашего района, его историей, 

культурой и самобытностью. 

На конкурс предоставляются рисунки и живописные работы в любой технике, форматом А-4 (альбомный лист), 

А-3 (два альбомных листа). 

Каждая работа должна иметь паспорт работы, в котором указывается следующая информация: фамилия, 

имя, отчество автора; дата рождения (возраст); название работы; техника выполнения; место жительства автора; 

место работы; фотография конкурсанта. 

Литературные работы могут быть оформлены фотографиями, рисунками и т. д. 

Условия и порядок проведения конкурса 

На конкурс для участия принимаются  работы всех видов изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, оформленные согласно требованиям конкурса. 

Сроки приѐма работ с 1 декабря 2011 года по 31 января 2012 года. 

Литературные работы можно присылать на электронный адрес школы gainydshi@yandex.ru 

Конкурс проводится в феврале 2012 г. 

Конкурсные работы  возвращаются. 

Работы принимаются по адресу: 619650 Пермский край, поселок Гайны, улица Кашина 47.  

телефон для справок 2-18-83. 

Награждение участников 

6.1    Все участники конкурса получат сертификат участника. 

6.2 Лучшие участники конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней, специальными 

призами.  

6.3    Конкурсная комиссия может присуждать не все дипломы,  устанавливать специальные призы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном творческом конкурсе педагогических работников 
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     На картине Левитан изобразил выезд из небольшой деревушки, точнее, границы 

деревни, символические ворота и лес на дальнем плане. 

     На переднем плане грунтовая, пустынная, выездная дорога и часть забора, грани-

цы деревни. Передний план довольно сумрачный, затемненный. От этого картина ка-

жется  безжизненной, но в тоже время в ней присутствует контраст светлых и 

темных тонов. 

     На втором плане очень ярко выделены стойки ворот. Художник написал их сильно 

освещенными лучами заходящего солнца и очень правдоподобными. Стоит только 

взглянуть на них, как понимаешь, что они березовые. На втором плане видна часть 

дороги, также освещенная солнечными лучами, которые идут вдаль леса. 

     На заднем плане изображены лес и небо. Лес частично освещен солнцем. По небу 

можно определить, что солнце садится. На горизонте небо имеет чуть розоватый 

оттенок. На картине нет изображения солнца, но можно запросто понять, что оно 

еще находится чуть выше горизонта. Мы не чувствуем никаких движений природы: 

она как будто готовится ко сну. 

     Глядя на эту картину, я не чувствую признаков радости. Я вижу покой и умиро-

творение. Пейзаж успокаивает меня и снимает напряжение. Хочется оказаться в 

этой деревне, погулять по вечернему лугу, окунуться в прохладу природы. 

      

И.И. Левитан «Летний вечер» 

Творчество наших учащихся  
Уважаемые читатели, мы  продолжаем  публико-

вать творческие работы наших учащихся. 

Сегодня мы познакомим вас с творчеством  

Гусельниковой Татьяны  

ученицы 4 класса художественного отделения. 

 



Учится творчеству 
  «Музыка – детям!» - эти слова стали лозунгом в худо-

жественном воспитании подрастающего поколения. 

     По всей стране раскинулась широкая сеть музы-

кальных школ, студий, кружков, где педагоги, руково-

дители приобщают миллионы детей к сокровищам ис-

кусства. 

     Юные музыканты, художники с раннего детства во-

влекаются в активную творческую деятельность, уча-

ствуя в различных концертах, фестивалях, выставках и 

конкурсах. Об одной из учениц нашей школы я хочу 

рассказать. 

     Наташа Томилина пришла в нашу школу совсем в 

юном возрасте, поступила на  отделение народных инструментов в класс баяна. 

С первых шагов было видно, что это талантливая, трудолюбивая и ответствен-

ная ученица. 

     За короткий период она успешно освоила совсем нелегкий инструмент – ба-

ян, начала активно участвовать в концертной жизни нашей школы. Большим ус-

пехом в творческой жизни Наташи является ее победное выступление в краевом 

фестивале «Музыкальная капель – 2010»: она заняла первое место. Представи-

тели жюри фестиваля с большой теплотой отозвались о ее замечательной игре и 

пожелали дальнейших успехов и побед в будущем. 

     Наталья Томилина -  общительный, добрый, веселый человек, ей все  инте-

ресно, все хочется познать. Она активно участвует в  творческих коллективах 

Детской школы искусств, с удовольствием поет, хорошо танцует. У нее много 

друзей,  по характеру она лидер. 

     На отделении народных инструментов Наташа является лучшим баянистом, 

она тонко чувствует музыку, всегда отлично справ-

ляется с самыми сложными партиями, отлично чи-

тает ноты с листа. 

     Хочется пожелать ученице яркой творческой 

жизни в будущем, терпения, трудолюбия. Пусть 

музыка сопровождает ее по жизни, ведь она -  ис-

точник радости, вдохновения. 

           Преподаватель отделения  

народных инструментов Р.Б. Низамов  
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