
Шаги в искусстве 

24 ноября в клубе п. Харино  состоялся кон-
церт посвящѐнный  Дню матери. Наши учащиеся 
приняли в нѐм участие. Кристина Лунегова ис-
полнила песню «Мама», а еѐ брат Алексей сыг-
рал а баяне русскую народную песню 
«Калинка». Также в этом концерте выступили 
бывшие выпускники ДШИ. Молодцы! Не забы-
вают музыкальное искусство: танцуют и поют. 

29 ноября в КМЦ п. Гайны состоялся концерт 
«Всѐ для тебя, родная», посвященный Дню мате-
ри. Наши солисты – вокалисты Екатерина Анфа-
лова, Кристина Лунегова и Екатерина Никитина 
(воспитаницы С. В. Кудряшовой) спели замеча-
тельные песни, а пианисты Татьяна Левченко, 
Евгения Анфалова и Анастасия Мазунина 
(воспитанницы В. В. Кулик) исполнили произве-
дения для фортепиано. 

29 ноября детский сад «Солнышко» отметил 
25-летний юбилей. Выпускники сада и наши уча-
щиеся Яна Стец и Анна Андреева спели песню 
«Радостный вальс». А вокальная группа 
«Домисолька» порадовали всех песней, посвя-
щенной детскому саду, «Островок надежды». 

30 ноября наши учащиеся приняли участие в 

торжественном вечере, посвящѐнном 75-

летию Гайнской средней школы. Екатерина 

Никитина исполнила песню «Посвящение учи-

телям». Старую песню о главном «Школьный 

романс» спела Кристина Лунегова. Вокальная 

группа вновь радовала учителей своим выступ-

лением, как и 5 лет назад, только в другом со-

ставе. После выступления зрители благодарили 

артистов за хорошее выступление. 

С. В.  Кудряшова преподаватель  

фортепианного отделения 

Декабрь 2013 г. 
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Концертная деятельность школы. 
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«Желаю я всем, чтоб всегда мечта вас в дорогу звала» 

     В сегодняшнем номере газеты мы публи-
куем стихи местного поэта А. А. Козлова.  

     Андрей Аркадьевич родился в 1969 году. 
Живет и работает в Сергеевской средней 
школе. Образование высшее. Преподает гео-
графию и ОБЖ. 

    Стихи он пишет давно. Каждая его поэти-
ческая строчка проникнута любовью к род-
ной природе,  малой родине,  животному ми-
ру.  Стихи А.А. Козлова всегда имеют какой-
либо сюжет. В них показано своеобразное 
видение поэтом отношений между природой 

и человеком.   Картины природы наталкивают поэта на раздумья о жизни, о 
человеке и его делах. Человек окружающую действительность может сде-
лать лучше, ярче, краше, богаче. 

С.Г. Губина, зам. директора 

Детской школы искусств 

                

Весна 

Распустили косы белые берѐзы, 

Зеленью кудрявятся ветви тополей. 

Быстрыми ручьями к речке, что проснулась, 

Снежные сугробы утекли с полей. 

Вешними дождями облака умыты, 

Солнце нежно щурится,  нам тепло даря, 

Птицы к дому стаями потянулись с юга, 

И намного раньше будит всех заря. 

Свежими хвоинками и смолистым духом, 

На ветру качаясь, шелестит сосна. 

По утрам концертам  свистами и трелью - 

Рада вся природа. Вновь пришла весна. 

28.04.2013 г. 

Пришла зима 

Пришла зима, позванивая тонко. 

Кружась, снежинки устремились вниз, 

Красивы и пушисты стали ели 

В парадном одеянье белых риз. 

Засыпало овраги и опушки, 

Тропинки растворились без следа. 

Тенями синими размазаны сугробы, 

Неспешно наступают холода. 

Реки не видно, скована надѐжно. 

В тисках ледовых спрятана вода, 

И на земле, укутанной в перину, 

Царят мороз, покой и чистота. 
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Спутница 

Замшелым  валуном по небосводу, 

Стряхнув остатки  призрачного сна, 

Который век своим дозором ходит 

Ночной порою сизая луна. 

Пригнѐт макушки древних, стройных елей, 

Посеребрит сугробов белых снег, 

Замѐрзла  и устала, но не может 

Остановить свой постоянный бег. 

Верна она Земле, но одинока, 

И, острым месяцем распарывая ночь, 

От солнца жаркого и  волчьего напева 

За горизонт спешит укрыться прочь. 

Она стенает волнами приливов, 

И рвѐт метелей белую фату, 

В душе мечтая поменять орбиту 

И космоса прорезать пустоту. 

Волшебным мячиком среди других созвездий, 

Крутясь волчком, вперѐд себя нести, 

Взорваться новой  
яркою кометой, 

Сгорая, заживо бес-
смертье обрести…
Замшелым валу-
ном по небосводу, 

Стряхнув 
остатки призрачно-
го сна, 

Который век 
своим дозором хо-
дит 

Ночной порою 
сизая луна… 

Костѐр 

Я разожгу костѐр, согрею ночь, 

В огонь швырну обиды и усталость. 

Пускай они летят, как искры – прочь! 

Ведь всем сегодня здорово досталось. 

Сомкнѐм ряды, чтоб стало нам теплей, 

Тесней плечом прижмѐмся мы друг к другу, 

Откроем водку, чуть плеснѐм в костѐр, 

И пусть один стакан идѐт по кругу. 

За веру выпьем, дружбу и любовь, 

Что у огня сидим вот так вот просто, 

Хотя не все: помянем молча их. 

Не надо слов. Не нужно громких тостов. 

Потом споѐм, задев гитарную струну, 

Про сосны и реку, что рядом вьѐтся, 

Про девушку далѐкую одну, 

Что ждѐт меня, и, видно, не дождѐтся. 

Перебивая, весело, взахлѐб 

Былые вспомним светлые денѐчки, 

Но только не вернуть обратно всѐ: 

Потухли те давно уж уголѐчки. 

А поутру, когда придѐт рассвет, 

Расстанемся хорошими друзьями. 

У каждого по жизни свой билет. 

Осталось лишь кострище на поляне. 

Мы соберѐмся снова, как всегда, 

Дела оставив и любимых женщин. 

Пускай забудутся на время города, 

Но только каждый год нас что-то 

меньше… 

 Мотылек 

Летит на огонь мотылѐк -                                                 
Манит его свет красоты. 

Сгорит он, коснувшись едва,                                                  
И вниз упадѐт с высоты… 

Стремится, не ведая сам,  

Что участь его решена, 

Ему одиноко в ночи, но жалость ему не 
нужна.  

Настойчив в полѐте своѐм,                                                         
хотя его жизнь – это миг.  

Порхая, он жив…                                                           
Лишь умрѐт, когда своей цели достиг. 

Добрался. Добился. Успел.                                                
Оставил обугленный след. 

Достойное место занял  он в списке                                    
бесславных побед. 

Бывает так часто у тех,                                                      
кто слепо за счастьем летит -  

Они обгорают в пути:  

Не золото всѐ, что блестит. 

Хотя… кто его разберѐт?!                                                 
Искать надо, чтобы найти… 

Горит впереди снова свет.                                                
Лети, мотылѐк  мой, лети! 

Желаю я всем, чтоб всегда                                            
Мечта вас в дорогу звала. 

Споткнулся? Упал? Встань! Иди!  

Смахни только пепел с крыла. 

(рисунки Шевченко Ирины, Лунеговой Татьяны                                                                            

выпускниц художественного отделения) 
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Творческий отчёт 

Важнейшим из искусств  

для нас является мультипликация 

Главная задача любого искусства - делать че-
ловека лучше, тем более маленького ребѐнка. 
Мультфильмы любят все дети. Это особая 
«планета»,  где живут удивительные герои, кото-
рые помогают  ребѐнку сформировать положи-
тельные впечатления о мире, помочь ему разо-
браться, что такое хорошо и что такое плохо. 

Чтобы  научить детей  понимать язык класси-
ческого искусства, как один из вариантов, -  это 
понять его через песни из мультфильмов. 

Мультипликационные фильмы - один из лю-
бимейших жанров детей, понятный и заворажи-
вающий. И, конечно же, мультфильмы не могут 
существовать без музыкального оформления.  

Песни из мультфильмов прочно вошли в 
нашу жизнь. Всем известны такие произведения 
как  «Улыбка»  В. Шаинского, «Учат в школе» и 
т. д. 

7 декабря  на фортепианном отделении  в 
классе преподавателя В. В. Кулик  был проведѐн 
конкурс  исполнителей произведений из мульт-
фильмов под весѐлым названием «Улыбка». 

В зале была тѐплая, уютная обстановка. 
Участницы конкурса очень серьѐзно подошли к 
подготовке. Торжественность мероприятия под-
чѐркивали и нарядные торжественные наряды и 
хорошо сыгранные композиции. В конкурсе при-
няли участия 7 учащихся. По результатам  
наибольшее количество баллов  (144)   набрала 
Татьяна Левченко, второе место (137) - Юлия 
Шишигина и третье место (121) - Евгения Анфа-
лова. Молодцы! 

Приз зрительских симпатий разделили Татья-
на Левченко и Дарья Мухамедова. 

Все участники награждены призами и благо-
дарностями.  

Конкурсы, концерты, безусловно, стимулиру-
ют музыкальную деятельность детей. У них раз-
виваются музыкальные  навыки, стремление к 
победе, желание усовершенствовать игру на ин-
струменте. 

Хочется пожелать всем ученикам творческих 
успехов, отличной учѐбы и побед в следующих 

конкурсах. 

 

 

 

В. В.  Кулик преподаватель  

фортепианного отделения 

«Улыбка»  

Татьяна Левченко Юлия Шишигина 

Евгения Анфалова Дарья Мухамедова 


