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Баллада о былом... 
Под пылью лет слегка тускнеет                              

былая значимость побед: 

Да,  вроде где-то воевали,                                                
и на чужбине сгинул дед... 

Необязательно...  немодно...                                         
Зачем всѐ это надо знать: 

Как, обагряя землю кровью,                                           
не отдавали даже пядь. 

И как детей бросали в топки                                        
(за чистоту боролись рас)! 
Кто торговал за океаном -                                     
теперь герой - и учит нас. 

На тех участников событий                                        
теперь спускают всех собак: 

Зачем пришли в Берлин на танках?                                
Сожгли, разрушили Рейхстаг? 

Солдат советский - он захватчик.                              
Зачем он тратил столько сил? 
Освободил,  навек оставшись                               

безвестным в тысячах могил... 
Теперь взрывают обелиски,                                      
стирая память навсегда... 

(Глаза им даже в бронзе колет                                 
пятиконечная звезда) 

С подачи их и с их согласья                                       
опять, уже в который раз, 

По городам стреляют пушки...                                          
Горит Луганск... В дыму Донбасс... 

Нас ненавидят и боятся -                                              
мы непонятный им народ! 

Ведь если что,  на пулемѐты, как дед:                           
За РОДИНУ! ВПЕРЁД! 

 
     Андрей Аркадьевич Козлов, 
учитель Сергеевской средней школы, 
начал писать стихи со школьных лет.                                  
Сегодня в его копилке много стихов 
на разные темы:  лирические,                               
патриотические, о школе, о дружбе,   
о природе…  Он яркий, интересный, 
самобытный поэт. Сегодня мы пуб-
ликуем  очередное стихотворение 
А.А. Козлова, которое очень актуаль-
но на фоне сегодняшних событий.  

 
С.Г. Губина, зам. директора ДШИ 

Вот и растѐт вокруг границы                               
число  военных "мирных"  баз.  

Нужны им всем, как в сорок первом,                       
ресурсы: уголь, нефть и газ. 
Они тогда нас отстояли,                                           

и нам нельзя о тех  забыть, 
О  тех, кто смерть достойно принял, 

чтоб мы могли свободно жить. 
Пока мы помним,  они с нами.                               

Своих героев надо знать.  
Спасибо им, что я сегодня                                      

могу всѐ это написать. 
 

Козлов А.А. 
28.08.2014г. 
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Творческая неделя                    

фортепианного отделения 

Первоклассники—музыканты. 2014 год 

Торжественное вручение свидетельств Участие родителей в конкурсе частушек 

Выступление выпускника Осипова Никиты. 
Преподаватель Харина Т. И. 

Выступление первоклассницы                                
Нафастович Златы.  преподаватель Харина 
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     В тѐплой, непринуждѐнной обстановке прошѐл вечер «Посвящение в музыкан-
ты». 
      Отрадно отметить, что девять первоклассников переступили порог нашей шко-
лы и окунулись в мир искусства… Это Хрусталѐв Миша, Нафастович Злата, Андре-
ева Арина, Худеев Ярослав, Никитин Арсений, Тайсина Мария, Галкина Анастасия, 
Харин Глеб, Мурашова  Ульяна. Ребята играли на музыкальных инструментах, пели, 
рассказывали стихи. И, конечно, дали клятву первоклассника. Родители поддержали 
своих детей, исполнили частушки и тоже обещали помогать ребятам в их не про-
стом начинании. 
     В настоящее время немногие родители  спешат привести своих детей в Детские 
школы искусств на музыкальное отделение, обучать игре на музыкальных инстру-
ментах – фортепиано, домре, гитаре, баяне, аккордеоне и др. Сейчас в моде другое 
образование: экономист, юрист, программист, переводчик  и т.д. Родители говорят 
своим детям, что  профессия музыканта не такая престижная и высоко оплачивае-
мая.  И так считают многие. Зачем тратить время на музыкальные занятия, изну-
рительные как для родителей, так и для детей? Но давайте вспомним предыду-
щие  поколения родителей, которые старались дать малышу  музыкальное воспита-
ние. Конечно, занятия музыкой требуют упорного труда, волевых усилий, ведь совер-
шенство в исполнении рождается лишь в процессе большой и длительной работы. И 
родители должны поддержать своих детей в этом нелѐгком, но столь полезном 
начинании, несмотря на все сложности, запастись терпением и вместе с ребѐнком 
пройти весь путь до конца. Профессионалами становятся единицы, но учить нужно 
всѐ-таки всех или почти всех, это необходимо. Почему?  
     Посещение музыкальной школы – это не только развитие музыкальных спо-
собностей детей, но и воспитание воли, характера, умения трудиться. 
    Занятия музыкой приучают ребѐнка к ежедневному  труду, воспитывают  усидчи-
вость, обогащают внутренний мир ребѐнка, делают его ярче, богаче, а самого ре-
бѐнка – счастливее: ведь он умеет понимать, слышать то, что многие его сверст-
ники услышать и понять не в состоянии.  
     Занятия музыкой развивают у детей красивую и грамотную речь. К таким вы-
водам пришли учѐные из Франции и Португалии после совместного исследования, ре-
зультаты  которого потрясли весь мир. Мозг музыкантов содержит больше нерв-
ных клеток серого вещества, которые отвечают за распознавание, восприятие и 
построение членораздельной речи. 
     Занятия музыкой оказывают влияние на развитие математических способно-
стей детей. Именно музыка позволяет развиться пространственному представле-
нию и образному мышлению человека, учит логике, развивает способность цельного 
восприятия. Развивает литературные способности.  Многие дети (даже в нашей 
школе) начинают писать стихи. 
     Музыка помогает развить фантазию, без которой невозможно овладение други-
ми видами искусств, она способна раскрыть множество других заложенных в чело-
веке способностей!  
     И в заключение статьи хочется сказать спасибо родителям, которые  приводят 
детей в нашу школу, потому что они дают ребенку огромный шанс стать не про-
сто развитым, творческим и всесторонне развитым человеком, но и быть более 
успешным в любой профессии.   

 
 

В. В. Кулик преподаватель  
по классу фортепиано 
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   Когда я впервые увидела работы Петра Ивановича Субботина-Пермяка, 
то поняла, что  это явление ни на что не похожее. Это праздник света, 
это ураган чувств, мыслей, эмоций. Его картины открыты общению с ми-
ром, палитра красок которого никогда не бывает исчерпана. 

   Субботин-Пермяк  - сын русского крестьянина-мельника из крепостных 
графов Строгановых Ивана Васильевича и местной жительницы пермячки 
Марии Пименовны. Он был девятым ребѐнком в семье. Мальчик рисовал с са-
мого детства, учился в Пермском реальном училище, потом в Вятском. 
Каждую свободную минуту он посвящал творчеству. Ему принадлежит бо-
лее 40 картин и около 100 графических произведений.  

   Когда я смотрела его работы, больше всего мне понравилась картина под 
названием «Вниз по реке». 

   На этой картине изображены плывущие по реке в лодке под тентом 8 че-
ловек, сидящих за столом. Их  лица в тени. Они спокойные и, наверное, 
наслаждаются тишиной, каждый думает о своѐм.  На лодке стоит длин-
ный стол. На нем сверкают разные краски.  Яркая скатерть помогает от-
личить один предмет от другого. На столе - букет, яблоки в коробе. Внизу 
самовар, на переднем плане - корзина с синими цветами. 

   На заднем плане художник передаѐт красивые просторы: река, поля, небо, 
которые скоро увидят  люди, плывущие на лодке. 

   Сам художник про картину писал: «на лодке в светлое будущее, в новую 
жизнь - яркую, сдобную, сытную…»         

                                                                                            Яна Черемных, учащаяся 
художественного отделения 

Сочинение по картине  

«Вниз по реке» 


