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Детской школы искусств «Гармония» пос. Гайны Пермского края  

«Мои раздумья о будущем России».  

     Двое учащихся Детской школы искусств 
(Арсений Петров и Кристина Баранова)                      
приняли участие в межмуниципальном                      
конкурсе сочинений «Мои раздумья о будущем 
России». Цель его проведения – формирование 
активной гражданской позиции и повышение 
правовой культуры. 

     Предлагаем вашему вниманию одно из                          
сочинений.  

           Россия – это  страна, которую мы должны 
беречь. Ведь  Россия – это наш дом.  Здесь очень 
много достопримечательностей и исторических 
мест. 

     Я хотела бы видеть Россию красивой и                        
ухоженной, чтобы   деревни  не разрушались, а 
сохранялись. Хочется ездить по хорошим                       
дорогам, а не по кочкам и ухабам. И еще хочется, 
чтобы реки и озера не загрязнялись. 

     Вообще хочется, чтобы в России был везде      
порядок, в том числе и на  моей малой родине – 
поселке Гайны. А пока у нас на улицах  поселка 
много мусора  и очень плохие дороги. 

     В наших Гайнах тоже есть много интересного. 
Например, река Кама, которая очень красивая и 
большая по уровню воды. А весной она сильно 
разливается.  Еще у нас есть свой краеведческий 
музей, который мы любим посещать. Возле музея 
стоят деревянные  скульптуры, в том числе   
скульптура нашего  былинного героя Перы – бо-
гатыря.   

     У нас имеется Культурно-методический центр, 
куда мы ходим  на концерты и поиграть. В                      
поселке есть большая средняя школа и Детская 
школа искусств. Много ребят ходит в школу                     
искусств, где они учатся       играть на                                 
музыкальных инструментах и хорошо рисовать… 

 

     В поселке есть большая средняя школа и 
Детская школа искусств. Много ребят ходит в 

школу искусств, где они учатся       играть на 
музыкальных инструментах и хорошо                           
рисовать… 

     А вообще, будущее нашей Родины зависит 
от нашего поколения.  Будет ли оно и дальше 
почитать те  традиции и обычаи, которые чтят 
сейчас. 

     Наше поколение сейчас мало общается, 
лучшими друзьями стали телефон и                                 
компьютер. Мы мало бываем на свежем                           
воздухе и недостаточно занимаемся спортом. 

     Я хочу, чтобы наша страна расцветала и 
была красивой везде. Она должна стать самой 
лучшей! 

     Пусть никогда не будет войны, а всегда         
будет чистое небо над головой. Мы хотим 
жить в мире. Россия всегда была                                        
миролюбивой страной. Мы никогда ни на кого 
не нападали первыми. 

     Закончить сочинение хочу словами поэта       
С. Синицына: 

Берегите Россию – нет России другой. 

Берегите еѐ тишину и покой. 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе, 

И резное оконце в позабытом селе… 

Берегите Россию, без неѐ нам не жить. 

Берегите еѐ, чтобы вечно ей быть. 

Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой, 

Берегите Россию – нет России другой.                                                      

 

Кристина Баранова,                                                                        

учащаяся 3 класса                                                                       

художественного отделения 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

Наша музыкальная жизнь 

«Моё любимое произведение» 
О музыка, искусство из искусств, 

Ты задеваешь струны наших чувств! 

Как только звуки музыки мы слышим, 

От счастья замираем, еле дышим. 

И в это самое мгновение 

Рождается талант и вдохновение. 

В каждом ребѐнке изначально заложен талант к 
творчеству. И как важно это талант вовремя                      
разглядеть и помочь развить! 

Музыка как явление универсальна. Она в                    
сопровождает человека на протяжении всей                        
жизни. В минуты радости и грусти. Музыка учит                 
сопереживать, понимать тайну звуков,                             
почувствовать рождение эмоций. Выражать свои 
эмоции через музыку. 

Свой талант и свою любовь к музыке,                              
музыкальному инструменту показали учащиеся 
фортепианного отделения 13 ноября на конкурсе 
«Моѐ любимое произведение».  

Юные конкурсанты, играя исполняя свои                    
любимые произведения наполняли их своим                    
особым созерцанием  и целой «радугой» чувств  и 
эмоциями, раскрывая через музыку свои                             
творческие способности. 

При подведении итогов компетентное жюри в 
составе председателя Юровой Л. А. и членов                 
Кулик В. В. И Хариной Т. И. отметили хороший 
уровень подготовки всех конкурсантов. Но в                    
любом конкурсе обязательно есть лучшие из                   
лучших.  

Лучшие из лучших оказались:  - среди 2-х                    
классов Анфалова Александра; 

 - среди 3-х классов Левченко Татьяна; 

 - среди 4-х классов Харина Ирина; 

 - среди 5-х классов Дѐмина Ксения; 

 - среди 6-х классов Анфалова Екатерина; 

Специальным призом жюри была отмечена                        
Мазунина Анастасия, учащаяся 6 класса                         
фортепианного отделения. 

Поздравляем победителей! 

И пусть ребята не станут «Звѐздами» мировой 
величины, своими трудами и стремлением к                    
победе, они закладывают прочный фундамент для 
взрослой жизни, где будут ценить наследие                           
предков, и создавать новое для будущих                              
поколений. 

                                                                                                                             
В. В. Кулик, преподаватель фортепианного отделения  

Анфалова Александра 

2 класс /фортепиано/ 

преподаватель                      
Кулик В. В. 

Левченко Татьяна  

3класс /фортепиано/ 

преподаватель                      
Кулик В. В. 

Харина Ирина 

4 класс /фортепиано/ 

преподаватель                      
Кулик В. В. 

Дёмина Ксения 

5 класс /фортепиано/ 

преподаватель                      
Харина Т. И. 

Анфалова Екатерина 

6 класс /фортепиано/ 

преподаватель                      
Харина Т. И. 
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«Юный виртуоз» 
Конкурс на лучшее исполнение этюдов  

Уже стало доброй традицией  в «Детской школе искусств» каждый учебный год проводить                      
внутришкольный  технический конкурс на лучшее исполнение этюдов, в котором принимают                     
участие воспитанники отделения фортепиано  2 - 7 классов.   

Цели и задачи,  конкурса -  это повышение профессионального уровня, совершенствование                         
технических навыков и исполнительского мастерства учащихся.  

На конкурсе, который интересно и познавательно прошѐл в ДШИ 25 ноября, 18 юных пианистов 
исполняли этюды композиторов XIX - XX вв.  Этюд  (в переводе с французского  - усердие,                          
старание, изучение) - это инструментальная пьеса, основанная на определѐнном виде техники.                  
Казалось бы, что можно найти интересного в произведении, предназначенном для учебных целей? 
Однако прошедший конкурс показал, что и этюд можно исполнять красиво и ярко.  Все ученики 
выступили достойно, с максимальной самоотдачей, но в конкурсе всегда есть победители, те, кто 
усерднее и старательнее  других готовился к конкурсу, те, кто сумел справиться с волнением и                    
показать всѐ то, чему научили их преподаватели.  

Наши победители: 

2 класс- 1 место Анфалова Александра  

               1 место Тиунова Валерия 

3 класс- 1место Бормонтова Ксюша. 

                2 место Исаева Ирина 

                3 место Шишигина Юлия 

 4 класс – 1 место Анфалова  Женя. 

5 класс – 1 место Мухамедова Дарья 

6 класс-  1 место Мазунина Анастасия 

7 класс – 1 место Никитина Екатерина. 

Наши «Юные виртуозы!» (слева на право) 

Мухамедова Дарья, Анфалова Александра, Андреева Анна, Дѐмина Ксения, Степанова Анна, 
Левченко Татьяна, , Шишигина Юлия, Суворова Ксения, Стец Марина, Бормонтова Ксения, 

Исаева Ирина. 

Преподаватели : Харина Татьяна Игоревна, Юрова Любовь Аркадьевна 
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Творческий отчѐт художественного отделения 

«Нам бы всё в куклы играть» 

В куклы не только играли 

– с ними справляли кален-

дарные обряды, призывали 

дождь в засуху или тепло в 

прохладную пору. Они были 

рядом на свадьбах и при 

рождении младенцев. С ни-

ми встречали гостей, их да-

рили на день рождения, при-

думывали о них сказки, дели-

лись радостями и невзгода-

ми: куколка не выдаст, она 

непременно поможет! Ведь 

она – создание талантли-

вых рук и творение вечной 

души человека. А значит, 

тому, кому мы еѐ подарим, 

поможет наша любовь, 

наше доброе расположение 

и искреннее пожелание сча-

стья и благополучия. 

Ребѐнок, получая игрушки 

одну за другой, может все 

равно маяться от скуки. И 

через эти милые создания 

дети начинают постигать 

свои корни. А значит, есть 

надежда, что в стреми-

тельно меняющемся мире 

останется память предков, 

которая не даст забыть 

свою историю – к ней, гене-

тической памяти, можно 

обратиться за помощью в 

самых трудных случаях 

жизни.                                                       

(продолжение в следующем номере) 

«Сорока—ворона» 

Харин Глеб  7 лет 
композиция «Валенки» 

Михайловская Вероника 4 класс 

Жижилева Ульяна 4 класс 

Селезнѐва Дарья выпускница 

Пономаренко Ксения 5 класс 

«Загрустила наша Маша» 

Харина Ксения 5 класс  

«Любаша» 

Пономаренко Ксения 5 класс 


