
Шаги в искусстве 

·   В июне на базе ДШИ традиционно рабо-
тал оздоровительный лагерь «Творчество». 
За хорошую организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в период 
каникул школе объявлена благодарность и. о. 
главы района  Л. С. Леонтьевой. 

· В  общественно-педагогическом и научно
-методическом журнале «Искусство в шко-
ле» № 3 за 2013 год были опубликованы име-
на наших учеников в списке финалистов все-
российского конкурса «Лимонадный год. Зи-
ма». Харин Глеб общеэстетическое отделе-
ние и Петров Даниил художественное отде-
ление. 

· В летний период наши музыканты класса 
Кудряшовой С. В. приняли активное участие 
в различных мероприятиях. Таких как: фе-
стиваль «Солнечные лучики» посвященный 
Дню защиты детей,  серия летних концертов 
для  оздоровительных лагерей района, авгу-

стовская районная конференция учителей, 
концерт, посвященный Дню работников ле-
са. 

·    В сентябре 4 учащихся нашей школы 
Мальцева Александра, Ложкина Мария, 
Харина Ксения и Блинова Юлия получили 
стипендию Главы Гайнского муниципаль-
ного района. 

· Наши юные художники Михалева Оле-
ся. Харина Ксения, Блинова Юлия,  Маль-
цева Александра, 
Ложкина Мария 
в июне заняли 2 
место в номина-
ции «Эстафета 
мастерства» кра-
евого дистанци-
онного конкурса 
профессиональ-
ного мастерства 
«Педагогический 
вернисаж». 

   Поздравляем 
всех учащихся с 
победами и хо-
рошими резуль-
татами. Школа вами гордится и желает 
дальнейших успехов. 

 

Н. Н. Ельцова  преподаватель  

художественного отделения 
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Интересные встречи 

«Портреты  осени» 
Сейчас, в начале 21 века, мы, вступили в новый пе-

риод увлечения фотографией. Фотография стала мас-
совым народным искусством. История знает уже два 
периода массового увлечения фотографией. Первый 
- во времена Дагера, когда фотограф был скорее 
изобретателем, чем художником, второй - на рубеже 
20 столетия, когда наступил Век моментальной фото-
графии, породивший, массы любителей. 

Нынешняя фотореволюция вызвана, главным обра-
зом, двумя причинами: во-первых, фотографии со-
всем недавно удалось вырваться из объятий других 
изобразительных искусств, а во-вторых, фотография 
в качестве учебного предмета получила удивительно 
широкое распространение. 

В конце 1960-х годов художники и скульпторы обра-
тили внимание на то, что фотографы воспринимают 
мир иначе.  

Только с появлением моментальной фотографии, 
стало ясно, что неповторимость фотографии заклю-
чается в ее особом отношении ко времени, событию, 
реальности и символу. Механически зафиксирован-
ное на фотоснимке мгновение создает иллюзию ре-
альности: мы верим, что событие, которое мы видим 
своими глазами, действительно имело место в нашем 
мире, но в то же время воспринимаем это изображе-
ние символически. Открытие было простое, но рази-
тельное.  

Уважаемые читатели знакомим вас с творче-
ством ученицы 3 класса художественного отделе-
ния Базуевой Снежаны. Её фотоочерк посвящен осе-
ни и её красотам. 
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  Отзвенели летние солнечные 
дни. Деревья вновь сменили свои 
зеленые одеяния в багряно-золотые 
наряды. Все в природе запестрело 
цветными красками. 

   Школа распахнула двери и встре-
чает своих учеников, отдохнувших 
за время каникул, набравшихся сил 
и полных желания получать новые 
знания и умения. Оживились клас-
сы радостными голосами и горящи-
ми глазами ребят. 

   Прошел набор учащихся на обще-
эстетическое отделение. Ребята 7 – 
8 летнего возраста пришли разви-
вать свои творческие художествен-
ные и музыкальные способности. 

   В классе 19 человек. Каждый ре-
бенок по-своему одарен и талант-
лив. Учащиеся этого отделения 
ежегодно участвуют в школьных и 
районных выставках художествен-
ного творчества. В течение учебно-
го года ребята получают 
«фундамент» знаний и умений, ко-
торый поможет на следующий 
учебный год продолжать обучение 
на музыкальном или художествен-
ном отделении школы по выбору 
учащегося. 

   И хочется сказать всем и вновь 

прибывшим учащимся нашей шко-

лы: «В добрый путь! За новыми 

знаниями к разумному, доброму, 

вечному!» 

Н. В. Исаева преподаватель  

общеэстетического отделения 

Пора в путь-дорогу… 


