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 В целях  реализации инновационной                  
деятельности проводилось обучение 
на фортепианном отделении по                            
авторской программе С.Г. Мошкарова, 
преподавателя Пермского института 
культуры. На художественном                            
отделении вводилась программа          
регионального компонента: спецкурс 
«Традиционные костюмы народов 
Прикамья». 

 Выпускались рекламные буклеты 
школы и отделений ДШИ. С  октября 
2009 г. начался выпуск школьной                   
газеты «Шаги в искусстве». Газету 
получали сельские     библиотеки, 
школы  района и детсады «Камушка» 
и «Солнышко».  На страницах газеты 
публиковались сочинения учащихся  
ДШИ и Сёйвинской школы,  стихи 
местных поэтов,  рассказывалось о 
проводимых мероприятиях, о лучших 
учащихся.. 

     

Школа всегда активно сотрудничала со 
средствами массовой информации.                       
Регулярно публиковались статьи в                         
районной газете «Наше время» и 
окружной газете «Парма».  С сентября 
2007 г. ведётся альбом «Мы пишем, о 
нас пишут».  Ведётся книга отзывов и 
предложений о проводимых  в школе 
мероприятиях, в которой можно         
увидеть только положительные                        
отзывы педагогов района, родителей,  
общественности. 

    В 2008 г.  было создано новое 
(общеэстетическое) отделение.  

     В 2009 г. Детская школа искусств 
успешно прошла  аккредитацию  и                     
получила первую категорию. 

    В 2011 г. ДШИ организовала                              
выставку творческих работ под назва-
нием «Моя малая родина», в которой 
приняли участие более ста детей       
практически из всех образовательных 
учреждений района, предоставив на 
выставку свои рисунки и поделки. 

 

 

С.Г.  Губина, преподаватель 

(продолжение в следующем номере) 

К 50-летию ДШИ  

ДШИ в ХХI веке –                                                     
курс на инновационную 

деятельность 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

« » -   

19 января в ДШИ  на фортепианном отделении                  
преподавателя Кудряшовой С.В. состоялся концерт             
учащихся «Музыкальный мир детства». Помощниками- 
ведущими концерта были Власова Карина и Андреева Ма-
рия.   В концертную  программу 1-5   классов вошли          
любимые произведения учащихся, от небольших пьес 
младших и большей сложности  старших. Поэтому            
присутствующие родители            
могли послушать различный          
репертуар детей и понять, как он 
усложняется по программе от  
одного учебного года к другому. 

Также в концерте не обошлось без песен. Вокальная группа 
«Домисолька» спела песню о детстве  «Что манит птицу?»,               

Кудряшова Лиза - « Над Россией 
нынче солнышко» и вокальная 
группа «Фантазия» выступила  с 
песней « Все мы просто дети». 
Преподаватель Кудряшова С.В. 
растрогала родителей до слез 
песней «Берегите своих детей». 

Это мероприятие прошло в           

атмосфере понимания и                        

сотворчества. Родителям была показана презентация              

«Мы артисты» с фото детей с различных концертов ДШИ. 

После концерта побеседовали на тему «Результативность в домашних занятиях по классу 

фортепиано». Дети и  преподаватели  всегда рады общению с родителями. Это настраивает 

на волну творчества и позитива, на желание работать вместе, в команде: ребенок - родитель 

– преподаватель,  ставить перед всеми новые задачи  и  снова готовиться к любому концерту. 

С. В. Кудряшова преподаватель по классу фортепиано 

Вокальная  группа 
«Домисолька» 

Кудряшова Лиза                               
2 класс 

Вокальная группа                      
«Фант азия»  

Копыт ова Наст я  1 класс  Кудряшов Илья  2 класс  Хомякова Лена 2 класс  



                 

«Царевна Лебедь» 

Выпуск №  6 (96)  Ст р. 3 

Поговорим о красоте 

   Картина «Царевна Лебедь» посвящена персонажу Царевны Лебедь из оперы                                 
композитора Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане».  Музыкальная драма,                      
основанная на сказке А.С. Пушкина, была впервые поставлена 1 декабря 1900 года.                       
Царевну – Лебедь тогда сыграла супруга художника Надежда Забела – Врубель.                                    
Увиденное на сцене вдохновило Врубеля на создание нового полотна, которое                                         
впоследствии было признано одной из лучших картин художника. 

   Эту картину  приобрёл меценат М.А. Морозов. Сейчас она находится в Третьяковской 
галерее (по завещанию коллекционера). 

   Холодная сине – голубая цветовая гамма придаёт картине таинственности. На                                                 
переднем плане на нас смотрит мистическая красавица, а вдали виднеется сказочный             
город.  

     «Царевна  Лебедь -  полотно невыразимой словами красоты. Царевна будто манит зри-
телей за собой в сказку. Вовсе не нужно хорошо разбираться в живописи, чтобы понять, 
что «Царевна Лебедь»  -  это великолепное произведение искусства. 

Софья Анфалова учащаяся 5 класса художественного отделения 

Выставка М.А. Врубеля стала                      
важнейшим событием года в области 
искусства. Третьяковская галерея                             
обладает самым крупным собранием 
работ художника и на этой базе                 
выступает «объединителем Врубеля».  
На выставке   представлено более 300 
произведений из 14 российских и                     
зарубежных музеев. Более 100 работ 
поступили в экспозицию из                               
Государственного Русского музея 
(Санкт-Петербург).  
Выставка разместилась  на трех                      

этажах, во всей возможной полноте 
представляя многогранный мир                                  
Врубеля. Это крупнейший показ                         
произведений мастера за последние 65 
лет. 
В  декабре  в  нашей Детской школе 

искусств  была проведена игра «Поле 
чудес», посвящённая творчеству                   
этого уникального художника.                                 
Победителем игры стала Софья                             
Анфалова, учащаяся 5 класса                       
художественного отделения. Сегодня 
мы публикуем её работу по одной из 
самых известных картин Врубеля. 

С.Г. Губина,  преподаватель 
художественного  отделения 

 
С 3 НОЯБРЯ 2021Г.  ПО 8 МАРТА 2022 г.                     

В МОСКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ                                         
«НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА»                                                               

РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ  
ТВОРЧЕСТВУ                                                                    

МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВРУБЕЛЯ 
(1856 -  1910 ГГ.).  

Михаил Врубель  



«Малыши против простуды и гриппа»  

  Перед педагогами структурного 
подразделения Детского сада 
«Камушка» МБОУ «Гайнская 
СОШ» поставлена одна из главных 
задач по созданию условий,                           
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, привитие 
навыков здорового образа жизни у 
воспитанников с самого раннего 
возраста. Они грамотно                                              
информируют детей, готовят их к 
нелегкой борьбе с вирусами. Также 
знакомят с понятием «вирус»,                        
объясняют, как он распространяется 
и какие существуют меры борьбы с 
вирусами. Это позволяет снизить         
заболеваемость, сохранить и                          
укрепить здоровье детей.  
  Воспитанники подготовительной 
группы «Сказка» (воспитатели  Е. 
А. Ложкина, Н. В. Тиунова) прини-
мают участие во Всероссийской 
оздоровительном конкурсе 
«Малыши против простуды и                       
гриппа» с рисунками и клипом с 
противовирусным танцем «Малыши 
против простуды и гриппа». 
 

Старший воспитатель                                          
Ю. С. Семерикова  

 Тираж  40 экз. 

Адрес школы: Пермский край  

п. Гайны, ул. Кашина 47 
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группа в ВК  

https://vk.com/club170942969        Ответственная 
за выпуск   Ельцова Н. Н. 

Давыдова София 

Эйсмонд Наст я 

Павлова Вика 

Лобанова Ирина Тиунова Полина 

http://gainydshi.ru/
https://vk.com/club170942969

