
Шаги в искусстве 

В нашей школе стали традиционными 
выступления солиста Пермской филармо-
нии Евгения Борисовича Заякина.  В но-
вой программе Евгения Борисовича про-
звучали произведения Гайдна, Моцарта, 
Бетховена и Вебера. 

Живая классическая музыка виртуозно 
сыгранная, грамотнее и доступные для де-
тей комментарии создали неповторимую 
удивительно тѐплую и камерную обста-
новку в зале. 

На концерте прозвучали широко извест-
ные произведения, такие как «К Элизе» - 
Бетховена, «Турецкий марш» - Моцарта. 

Емкие комментарии пианиста открыли 
для учащихся ДШИ много новой инфор-
мации.  У многих юных пианистов  после 
концерта «горели глаза», такое  они полу-

чили вдохновение и стимул также играть 
достойно прозвучавшие произведения 
или выучить их. 

Выпускница народно отделения Кри-
стина Баранова поделилась своими впе-
чатлениями: «Это уже пятый концерт Ев-
гения Борисовича, который я посещая! 
Мне очень нравится творчество Евгения 
Борисовича, его комментарии, разговор с 
аудиторией».  

Очень восторженно отзываются пер-
воклассники которые впервые посетили 
концерт живой фортепианной музыки. 
Тиунова Валерия: «Я так счастлива, что 
даже плакать хочется! Я бы ходила на 
такие концерты каждый день!» 

Все юные музыканты и преподаватели 

школы очень благодарны Евгению За-

якину что, несмотря на свой преклонный 

возраст он продолжает гастролировать, 

знакомить детей с творческим наследием 

композиторов, чем вдохновляет детей и 

взрослых. 

С. А.  Юрова преподаватель  

фортепианного отделения 

 

Ноябрь 2013 г. 

Выпуск № 2 (38) 

школьная информационная газета 
Детской школы искусств пос. Гайны Пермского 

Пермская уилармония у нас в гостяф. 
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Наши гастроли 

Шкатулка  музыкальная сюрпризами полна 

Секреты  музыкальные в  себе  таит  она…… 

Концерт  под названием «Музыкальная  шкатулка»  прошел  в ДОУ  «Солнышко» 
в октябре  ко  дню  музыки.  Дошкольников  вновь  радовали  своим  выступлением 
учащиеся  преподавателя  Кудряшовой С.В. Настоящая шкатулка  с музыкальными  
сюрпризами, которые дети  слушали  на  концерте, была  до  последнего  момента  
объектом  любопытных  детских  глаз. Катя Анфалова  выразительно  читала загадки   
их  шкатулки.  Загадки – нотки, а  отгадки  - музыкальные  номера,  которые  учащие-
ся  ДШИ  приготовили  и  исполняли  сами. 

Группа  «Домисолька»  спела  и  станцевала, но а маленькие  зрители громко  ап-
лодировали.  Солисты Катя Анфалова  и  Ксения  Демина  спели  песни. В концерте  
так  же  звучала  и фортепианная  музыка. Учащиеся  играли пьесы понятные  юным 
слушателям: «Смелый наездник» Р.Шумана, «Неаполетанская  песенка» 
П.Чайковского, «Танец» А. Гедике, «Вальс» А Глиэра, «Клоуны» Д. Кабалевского, 
Р.Н.П. «Заинька», «Итальянская  полька» С. Рахманинова. Ансамбль пианистов пока-
зали  дуэт двух  инструментов:  фортепиано и  синтезатора. Прозвучала   пьеса 
«Молдовеняска». Постарались    все  артисты. 

Вовремя собрались, нарядились  и  выступили.  Молодцы! 

Такие  концерты  в  дошкольных  учреждения проходят  не впервые.  Цель: пропа-
ганда музыкального  искусства, преемственность  ДОУ  и ДШИ, привлечение  детей  
и  развитие    интереса  к  миру музыки,    а в   будущем -  к    учебе  в нашей  школе. 

 

С. В. Кудряшова преподаватель  

фортепианного отделения 
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У каждого человека есть мама, которая всегда придет в трудную минуту. С самого 
рождения она окружает нас своей заботой, любовью, нежностью, не спит по ночам, 
когда мы болеем, переживает за наши неудачи и всегда готова поддержать. Но мы не 
всегда бываем к ней внимательны и когда вырастаем свои заботы ставим на первое 
место. Наверно, для того, чтобы мы всегда помнили о своем самом родном человеке и 
уделяли больше внимания, заботы люди придумали этот замечательный праздник 
«День Матери» 

24 ноября у учащихся общеэстетического отделения прошел конкурс рисунков 
«Мама, милая моя!».  Ребята нарисовали портреты своих любимых мам и рассказали 
о них. Но так и не могли решить: Чья мама самая лучшая и самая красивая?..  И пусть 
никогда не заканчивается этот праздник! Ребята, сделайте праздником каждый день 
нашим мамам!!! 

«Мама» - первое слово, главное слово в нашей судьбе!  

Мама – жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. 

Знают и дети, и                
взрослые – От маминых 

ласковых рук 

Уютнее дома                             
и в космосе 

И даже светлее вокруг» 

Дорогие наши мамы,  

все это рисуем для вас! 

Все самое чистое,                 
лучшее 

Согрето теплом ваших 
глаз. 

Говорим: «Спасибо!»  

Мы, родные, вам. 

Ведь Земля красива      
добротою мам. 

С вами и моложе, и 
щедрей она 

Ведь без мам не может 

жить наша Земля! 

 

 Н. В. Исаева преподаватель  

общеэстетического отделения 

Творческий отчѐт 


