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Год экологии завершается,                                                             
но проблемы остаются 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ – МУЗЫКИ ЛЮБИТЕЛИ! 

30  ноября  состоялось  родительское собрание  на                          

музыкальной  отделении фортепиано  преподавателя                     

Кудряшовой С.В. 

  Связь родителей, учащихся  и  преподавателя  -                        

необходимое  условие  успешного  обучения  учащихся  любой 

школы, а  в  музыкальной  особенно. Ведь  музыкальное  

образование  требует  от учащихся  и родителей                           

специальной подготовки, которая, по сути дела, у  многих      

отсутствует. Детям тяжело учиться  в  двух школах                    

одновременно. Поэтому на плечи родителей ложится       

большой труд  и  ответственность  за музыкальные                        

занятия  дома. Этой  теме  и  было  посвящено                        

родительское  собрание: «Организация домашних  занятий  

учащихся  музыкальной школы». .Беседовали с родителями  

о том, как  создать  условия  и чем  непосредственно  

они  могут  помочь  своему  ребенку  дома. 

    Учащиеся  для  своих  родителей  показали                            

небольшой концерт: каждый  сыграл  на  фортепиано  и все  

вместе  спели  песни. 

   Необходимо наличие  волевого характера, терпения, 

настойчивости, любознательности, а  главное,  большой  

увлеченности  и  любви  к  музыке. 

Помочь  своим детям влюбиться  в инструмент, чтобы  

в  доме  скорей  зазвучала  красивая  серьезная музыка  -  

вот  задача  родителей,   преподавателя и  учащихся….  

Преподаватель музыкального отделения                                            

по классу фортепиано С. В. Кудряшова 
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Власова Карина                                  

1 класс 

Дарья Глинина  

1 класс 

УЧАЩИЕСЯ                                                   

преподавателя Кудряшовой С.В. 

Худякова Вероника 5 класс 



Т.П. Баяндина  

«Васильки» 

     Я хочу рассказать о картине Татьяны Петровны                     

Баяндиной «Васильки». Это натюрморт. На переднем 

плане показан букет васильков и ромашек в вазе. На                 

заднем плане мы видим стену и край стола. 

     На картине  выделяются сами цветы, потому что 

они очень яркие и сразу бросаются в глаза, а задний план 

не очень чёткий.  

     Когда я смотрю на эту работу, сразу вспоминается 

лето, тёплое солнышко, зелёная трава с разноцветными 

цветами. Мне понравилась эта работа 

художницы: она очень яркая и радостная. 
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