
Детская школа искусств «Гармония» п. Гайны Пермского края 

Шаги в искусстве 

Ноябрь      

школьная информационная газета 

Выпуск  № 3 (75) 

На терри-
тории 
края про-
живают 
русские, 
татары,  
коми-
пермяки,  
башкиры 
и т.д. 
(всего  
125 раз-
личных 
наций и 
народно-
стей). 
      Сего-
дня Перм-
ский край 

считается одним из самых экономически 
развитых регионов страны. Также Пермь 
известна своими историческими памятни-
ками и развитием современного искусства. 
     Пермский край – это место, где мы с ва-
ми живём, учимся и работаем.  У края есть 
свой гимн, свой герб и свой флаг.  
     

Мой Пермский край! 
У нас с тобой всё впереди. 

Судьбой дано  
Нам вместе за руку идти. 

С праздником! 
 
 

Губина С.Г., 
зам. директора ДШИ 

     Пермский 
край является 
субъектом Рос-
сийской Федера-
ции и входит в 
состав Приволж-
ского федераль-
ного округа. Ад-
министративный 

центр края — город Пермь. Пермский край 
граничит с Республикой Коми, Кировской 
областью, Удмуртией, Башкортостаном и 
Свердловской областью. Территория регио-
на почти полностью расположена в бассейне 
реки Камы - крупнейшего притока реки Вол-
ги. 
     Пермский край был образован 1 декабря 
2005 года. В результате объединения Перм-
ской области и Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа  на карте России появился 
Пермский край. Именно в связи с этой исто-
рической датой  День Пермского 
края отмечается в начале декабря в празд-
ничной атмосфере. В «День Пермского 
края» проходят многочисленные празднич-
ные мероприятия, вы-
ступления, концерты, 
фестивали и другие ин-
тересные события. Все 
они преследуют одну 
главную цель - способ-
ствовать сближению 
жителей когда-то двух 
разных регионов, а те-
перь - одного Пермского 
края. 

Наш Пермский край 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

Таинственная природа пермского 
края во все времена навевала мысли 
о том, что создана она с участием 
мистических могучих сил, незнако-
мых современному человеку. Что ни 
пещера, гора или холм—то мистиче-
ская история происхождения. 

Пермский край—край удивительной 
природы,  таёжных лесов, живопис-
ных гор, ущелий, пещер, быстрых 
рек и озёр. Является неисчерпаемым 
источником вдохновения как поэтов, 
так и художников, что чётко просле-
живается в творчестве. Представля-
ем Вам фотовзгляд наших воспитан-

Харина Татьяна                                                  

учащаяся                                                              

художественного отделения  
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НОТКИ – ЗВУКИ - ВЫСТУПЛЕНЬЯ, 

Новое ждут поколенье! 

И вновь 1 сентября Детская школа искусств 
«Гармония» распахнула двери для новых  перво-
классников – музыкантов и художников.  Встречи   
с искусством музыки и творчества теперь ждут 
новых музыкантов и художников каждый день. 

  24 октября  преподавателями музыкального  от-
деления ДШИ  

Был организован  праздник « Посвящение  в пер-
воклассники» 

Юные музыканты  порадовали своих родителей 
своим первым выступлением. Погадав на 
«музыкальной ромашке» все оказались за форте-
пиано. Сыграли все, а затем и спели хором песню 
«Музыкальный ключ скрипичный». 

  В мир музыки помогли окунуться и учащиеся 
нашей  школы. Концерт  с участием  вокальных 
групп  « Бусинки» и «Домисолька», пианисты и 
солисты. В конце для ребят была организована 
дискотека, а для родителей «круглый  стол» обще-
ния. 

          Хочется отметить , что первоклассники в 
этом году очень отзывчивые и старательные ребя-
та. И пусть их первое выступление всего лишь « 
минутка славы» , в будущем мы ждем  от этих ре-
бят успехов на исполнительских конкурсах форте-
пианного искусства. Родителям желаем терпения 
и взаимопонимания в нелегком , но увлекательном  
музыкальном труде.  В добрый путь  по музыкаль-
ным ступенькам в царство «Гармонии» к высотам 
творчества! 

              Сумеем мы опять, 

                   Таланты раскрывать 

    Научим петь, играть, 

       На сцене выступать… 

 

Преподаватель музыкального                                     

отделения       С. В. Кудряшова 


