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ШАГИ  В  ИСКУССТВЕ 
ДЕКАБРЬ  
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Выпуск  № 4  (94)   24 ноября в нашу                   
Детскую школу         
искусств приезжал с 
концертом фортепиа-
нной музыки   артист 
Пермской филармо-
нии Евгений                      
Борисович Заякин.  

  Этот талантливый    
интересный человек 
не в первый раз               
удивляет наших                  

учащихся своим артистизмом и                                
виртуозной игрой на фортепиано.                    
Евгений Борисович привлекает юных  
музыкантов  выразительной                           
манерой исполнения и разнообразным 
репертуаром  классической музыки. 

  Встречи с таким артистом всегда                     
проходят в интересном общении и                   
творческой атмосфере.                       

  В программе концерта, прозвучали                
известные произведения мировой                  
классики такие как «Лунная соната»,             
«К Элизе» Л. Бетховена. Также                     
прозвучали интересные пьесы Р. Шумана 
из «Альбома для юношества», состояще-
го из 26 пьес. Пьесы из этого альбома                      
входят в учебную программу юных                    
пианистов, что позволило учащимся в 
«живую»  услышать, как нужно играть 
произведения  данного композитора.    

  Зрители аплодисментами выразили                  
восторг от исполненных произведений.  

    Многие юные слушатели захотели                    
добиться таких  же результатов в игре на 
музыкальном инструменте.  

    На вопрос: «Сколько времени Евгений 
Борисович проводит за  фортепиано»?  
Учащиеся   были удивлены его ответом: 
«Ежедневные репетиции, трудолюбие 
и любовь к классической музыке». 

  И действительно чтобы играть                        
концертную программу  продолжитель-
ностью в час, нужен  огромный труд и 
терпение, чтобы запомнить столько                               
произведений сразу. 

  После окончания концерта юные                      
слушатели и преподаватели школы долго 
аплодировали Евгению Борисовичу,                          
пожелали ему здоровья, творческих          
успехов в концертной деятельности, и в 
завершении встречи сделали совместную 
фотографию на память. 

            Преподаватель по классу фортепиано                                   
С. В. Кудряшова 

Пермская филармония                          

в гостях у нашей школы 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

   Каждый человек талантлив по-своему. Кто-то пишет                 
стихотворения, кто-то танцует, а кто-то красиво и душевно          
поет. Во многих поселениях существуют вокальные                    
коллективы. Без них не обходится ни одно праздничное                
мероприятие.  

   Вот и в ДШИ «Гармония» создан вокальный коллектив 
«Гармония». Организован он меньше года. Организатором  и          
руководителем коллектива является Светлана Викторовна              
Кудряшова. Ансамбль состоит из ярких, талантливых,               
прекрасных преподавателей музыкального отделения  ДШИ - 
Олеховой Дианы Геннадьевны, Кулик Виктории Викторовны, 
Кудряшовой Светланы Викторовны, Хариной Татьяны          
Игоревны.    

Каждый из преподавателей является                
наставником своих детских вокальных              
коллективов. Так под руководством Кудряшовой 
С. В. поют ансамбли «Домисолька» и  
«Камертон». Т. И. Харина руководит ансамблем 
«Радуга», а  Виктория Викторовна Кулик              
создала вокальные группы «Бусинки» и 
«Непоседы». Воспитанники преподавателей с 
успехом выступают в многочисленных концертах 

и               
занимают различные места в вокальных                    
конкурсах.  

   А теперь уважаемые преподаватели сами            
поют в ансамбле, показывая профессионализм 
своим ученикам через 
активную концертную           
деятельность.  

  Молодой коллектив с 
душевным репертуаром, красивыми костюмами уже сейчас 
имеет своих почитателей, с нетерпением ждущих, следующих                         
выступлений.  

Вокальный ансамбль «Гармония» принимает участие во 
всех концертах, проводимых Культурно-методическим              
центром и Детской школой искусств, записывает                      
поздравления с вокальными номерами для  онлайн                     
мероприятий, посвящённых различным профессиональным 
праздникам.  

Репертуар коллектива отличается мелодичностью и романтикой, чего в наше сложное 
время очень не хватает. 

Хочется пожелать нашему коллективу всего самого хорошего, доброго, никогда не                            
останавливаться на достигнутом, смело шагать вперед. Новых творческих высот,                       
задумок и, конечно же, на всех наших концертах побольше зрительских аплодисментов. 
Успехов!  
                                                                    Преподаватель по классу фортепиано Т. И. Харина  

ГОРЕТЬ САМИМ, ЗАЖЕЧЬ ДРУГИХ …  



Выпуск №  4 (94)  Ст р. 3 

  В ноябре  в Центре развития ДШИ                   
состоялась первая в этом году встреча                   
семейного клуба "Общие интересы"., на     
которую были приглашены первоклассники 
отделения ДПИ с мамами. Встреча была           

посвящена "Дню мам". Милые наши мамочки, всех с 
наступающим праздником!!! Спасибо, что посетили наше 
мероприятие.  

  3 декабря 2021 года прошло               
мероприятие по родительскому            
образованию «Азбука семейного 
счастья». Эта встреча проведена в 
рамках краевого проекта 
"Сохраним семью -  сбережем           
Россию", в реализации которого 
Центр развития  принимает участие 
уже не первый год. 

  На беседу за круглым столом    
были приглашены родители и дети. 
На мероприятии присутствовала 
педагог- психолог МБОУ Гайнской 

СОШ (детский сад "Солнышко") Щербакова Татьяна 
Ивановна. Она провела с родителями анкетирование на 
тему: «Стили семейного воспитания», дала рекомендации 
о том, как правильно построить общение с детьми разного 
возраста.  Также на встрече присутствовала директор      
районной библиотеки Утробина Ольга Николаевна. Она 
познакомила всех присутствующих с интересными                
новинками библиотечного фонда, дала рекомендации по 
семейному чтению и поделилась личным опытом                     
воспитания.  

  Родители обсуждали актуальные вопросы, делились        
личным опытом, совместно искали пути правильного         
построения взаимоотношений с подростками и детьми 
младшего возраста. После круглого стола родители вме-
сте с детьми приняли участие в творческом мастер-классе 
по изготовлению новогодней подвески на ёлочку. А             
преподаватель Центра развития Исаева Наталья                  
Ивановна провела для ребят занимательные игры. 
  В конце мероприятия директор ДШИ "Гармония"            
Олехова Диана Геннадьевна поблагодарила всех за           
участие и вручила небольшие подарки. Средства на            
приобретение подарков были выделены КДН                            
администрации Гайнского муниципального округа.             
Данное мероприятие прошло в рамках работы семейного 
клуба "Общие интересы", который уже не первый год 
ведётся на базе Центра развития под руководством                
преподавателя Калашниковой Ольги Олеговны.  
  После мероприятия у организаторов и участников оста-
лась масса положительных впечатлений.  
Ждём новых встреч!  

 

Преподаватель декоративно-прикладного  

отделения О. О. Калашникова 

  9 декабря 2021 года Центр развития 
МБУДО ДШИ " Гармония" посетили 
воспитанники детского сада 
"Солнышко" в сопровождении                        
воспитателя Ильиной Яны                                
Сергеевны. Ребят у входа                                  
приветливо встретили директор и 
преподаватели школы. Дёмина        
Наталья Викторовна провела для 
ребят ознакомительную экскурсию, а 
Ольга Олеговна Калашникова и 
Наталья Ивановна Исаева провели 
творческий мастер-класс "В                                         
ожидании чуда". Ребята очень весело 
разгадывали загадки, играли в игры и 
выполняли творческую работу. Во 
время практической работы пели                         
веселые песенки. Все детишки 
успешно справились с заданием. Вот 
так весело и активно прошла встреча 
в школе искусств. Добро пожаловать 
к нам.  



КЛУБКЛУБ ««ОБЩЕНИЕОБЩЕНИЕ»»  
  В нашей школе создан  Клуб «Общение» для                
ветеранов труда. Согласно Положению о Клубе  мы 
должны решать  задачи: вовлечение пожилых людей в 
жизнь общества, выполнение ими на добровольной 
основе работы, отвечающей их интересам и                
возможностям;  

- проведение культурно - досуговых мероприятий, 
направленных на повышение эмоционального фона 
пожилых людей, поддержание 

стремления к полноценной, активной    жизни, установление 
дружеских контактов; содействие в      укреплении практическо-
го взаимодействия и сотрудничества старшего и подрастающего  
поколений и др. 

    В декабре состоялось два     
заседания Клуба «Общение». На 
первом заседании, которое про-
водилось в музыкальной школе, 
были проведены               кон-
курс «Проверка интеллекта» и 
урок «Арт-терапии».  

  17 декабря в Центре развития 
состоялось второе заседание. Здесь  для  ветеранов бы-
ла проведена экскурсия по Центру, они                      
участвовали в эрудит-классе,  в мастер-классе по            
изготовлению новогоднего сувенира. На нашу                 

встречу пришёл Дед Мороз с поздравлениями, сказочный персонаж Баба Яга                
заставила всех выполнить её задания. Как всегда, во время чаепития ветераны                
угощали друг друга своими блюдами. Были конкурсы, танцы, песни.  

   Домой расходились с хорошим настроением. 

   

Хочется поблагодарить педагогов Детской школы              
искусств «Гармония»  Н.Н. Ельцову, О.О. Калашникову, 
Н.В. Дёмину, Н.И. Исаеву,  О.И. Мухамедову за активное 
участие в работе  Клуба «Общение». 

С.Г. Губина, 

преподаватель теоретических дисциплин,                                             

руководитель Клуба «Общение» 
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