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   В конце января 2011 г. учащиеся                                
музыкального отделения Детской школы 
искусств выезжали в окружной                                 
краеведческий музей на Шоу-программу 
«Человек-оркестр». Ребята познакомились 
с инструментами и костюмами народов 
Евразии. 

    Учащиеся художественного отделения 
во время Декады изобразительного                          
искусства посетили окружной краеведче-
ский музей им. Субботина-Пермяка                            
г. Кудымкара. Там они смогли посмотреть 
картины местных художников, для них 
проведена обзорная экскурсия. Обе                               
поездки организованы за счёт школы. 

     9 апреля 2011 г. состоялся отчетный 

концерт Детской школы искусств в                          

помещении Культурно-методического                      

центра под названием  «Под звуки музыки 

прекрасной».  Родители  и зрители смогли 

увидеть, чему научились учащиеся за 

учебный год. Ведущие концерта   -                             

отличники   Наталья Конева и Даниил 

Петров.  

   16 марта 2013 г. (впервые  за историю 

школы)  четверо учащихся (квартет)                    

фортепианного отделения (Даниил                           

Петров, Анна Исаева, Татьяна Куликова, 

Дарья Селезнева) 

 приняли участие в краевом фестивале - 

конкурсе камерных ансамблей и оркестров 

в г. Перми. Ребята исполнили «Военный 

марш» Г. Свиридова и «Танец с саблями» 

А. Хачатуряна (преподаватель Л.А.                         

Юрова). 

   7 февраля 2014 г. в ДШИ  состоялся ве-

чер - концерт хоровой музыки «Песня                               

собирает друзей». Хоровой коллектив из  

Детской  школы  искусств с. Кочево 

(руководитель  О. А. Уланова  и                                    

концертмейстер  М. П. Салуквадзе)                 

порадовал учащихся нашей школы                                 

прекрасным пением. В                                

исполнении старшего хора прозвучали 

песни разных композиторов. Репертуар 

этого коллектива очень разнообразный 

(классические, советские песни, джаз,                                   

коми-песни), что указывает на высокий 

профессиональный уровень.   

     В 2014-15 уч.  году начало  работу                     
новое отделение -  «Декоративно -                        
прикладного  искусства».  

    В 2015 г.  ДШИ провела районную                      

заочную олимпиаду по мировой                               

художественной культуре через школьную 

газету «Шаги в искусстве».  

      С.Г. Губина, 

преподаватель  ДШИ  

К 50-летию ДШИ 

(страницы истории) 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

Месяц апрель—середина 
весны.! Всё вокруг                            

просыпается и оживает.                        
И мы вместе с весной                              

решили провести                                 
конкурс улыбок                          

наших детей.  

Андреева Мария  Низамова Арина  

Исаев Всеволод  Гирева Дарья  

София Исаева  Онькова Вера и 
Мизева Ярослава  

Кулик Яна и      
Нуриахметова 

Римма 

Олехова Анна  Инесса Исаева  
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Трофимов                 
Тимофей  

Котенко Алексей,                                    
Анфалов Никита,                              
Анфалов Артем  

Харина Екатерина  
Мизева Дарья,  

Нафастович Злата 
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В этом номере мы знакомим вас,                                                            

уважаемые читатели,                                             

с творчеством учащихся Сергеевской школы. 

Уважаемые учителя и педагоги, а также                            
работники культуры, приглашаем Вас к                                          
сотрудничеству. Присылайте нам материалы о 
вашем творчестве, учениках, творческие отчёты, 
фотоотчёты. Материал (заметки, сочинения,    
фото работ или художественное фото) можно 
присылать в электронном виде на  эл. адрес 
gainydshi@yandex.ru с пометкой для газеты или 
на бумажном носителе. Ваш материал                       

опубликуется с выдачей сертификата о публикации и                 
номером нашей газеты с предоставленным материалом. 

Сочинение по репродукции картины П. Кончаловского 

 «Сирень в корзине» 

  Я очень люблю душистую сирень. 
Люблю окунать своё лицо в цветущие 
бутоны и наслаждаться ароматом              
весенней сирени. Её интересное              
название произошло от имени нимфы 
Сиринги – нежной вестницы утренней 
зари. Часто нам хочется перенести          
частичку живой природы в дом, и мы 
ломаем цветущую сирень. Живое             
превращается в мёртвое, пейзаж            
превращается в натюрморт. 
  На уроке мы рассмотрели картину 
русского художника П. Кончаловского 
«Сирень в корзине». На фоне серой 
стены на деревянной столешнице            

расположилась плетёная корзина с пышным букетом сирени разных цветов: розовой, 
белой, бардовой, голубой, фиолетовой. Пестроту цветов разбавляют сердцевидные      
зелёные листочки. Смотришь на этот букет и ощущаешь дивный манящий запах           
весны. Но он продлится недолго. Без воды сирень скоро завянет, поникнут цветки          
бутонов и листья. Пышный букет повиснет на стенках корзинки. Вот такая                          
недолговечная красота, которую не подпитывает сила природы.  

Без букетов людям не обойтись. Но как можно реже надо срывать красоту, лучше 
любоваться ею в естественном исполнении. Сирень цветёт недолго, но за это время 
она своим благоуханием и красотой радует людей. Художнику Кончаловскому удалось 
передать частичку живой природы в красках, показать любовь к естественной                
красоте.=У 

Ученица 5 класса МБОУ  
«Сергеевская СОШ» 

 Ксения    Глебко 
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