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  Начиная с 2007 года в Детской школе                  
искусств  проводилось много интересных 
мероприятий: Недели фортепианной                      
музыки, художественного отделения и                      
общеэстетического отделения; встречи в       
музыкальной гостиной, праздники «День 
музыки», отчётные концерты ДШИ, акции 
«В защиту старости» и «Детская школа                       
искусств – наш дом, будь хозяином в нём», 
праздники «А ну-ка, девочки» и «А ну-ка, 
мальчики» и т.д. Традиционной стала игра 
«Поле чудес» по творчеству художников и 
композиторов. 

  24 февраля 2010 г. школа провела День                
открытых дверей для работников                     
учреждений культуры Коми-Пермяцкого 
округа. 

  Новой формой работы стали афишные 
концерты учащихся фортепианного                         
отделения: Марии Михалевой,   Анны                         
Тиуновой, Натальи Коневой, Надежды                        
Сивцевой, Анастасии Мазуниной.                           
Учащаяся преподавателя С.В. Кудряшовой  
Наталья Конева провела афишный концерт 
и в Кочёвской Детской школе искусств. 

 Традиционными стали персональные                    
выставки учащихся художественного                    
отделения, которые оформлялись в                                             
районной библиотеке и Культурно-
методическом центре.  По итогам этих                      
выставок оформлялись буклеты.  Вошло в 
практику оформление  выставок  рисунков и 
фотографий в помещении районной                      
администрации. 

    ДШИ  провела  в районном музее                       
выставку работ среди педагогов района, по 
номинациям: «Природа в творчестве», 
«Милые сердцу узоры родные» и «Мыслить 
рисунком». Эта выставка показала, что                          
педагоги не только хорошо учат и                            
воспитывают детей, но и находят время для 
творчества. 

  Помимо буклетов, школа искусств                     
выпустила брошюры: «О войне написано не 
всё» к 70-летию Великой Победы, «Жизнь в 
стиле ЭКО» (в год экологии) и «Почётные 
граждане Гайнского района».  

  С января 2011   года  в ДШИ стали                     

выдаваться стипендии лучшим учащимся.   

С.Г. Губина, 

преподаватель  ДШИ  

К 50-летию 

ДШИ 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

   Концертная деятельность в ДШИ всегда                     
вносит атмосферу творчества и                                 
ответственности учащихся. В такие                    
минуты учащиеся стремятся больше                
заниматься, чтоб показать все успехи на 
сцене, будь то исполнение на                                    
инструменте или пение песен. 

   Пение - такой  вид искусства, который 
всегда привлекает не только артистов, но и 
зрителей. Песня более понятна                               
слушателю. Поэтому наши учащиеся               
всегда с желанием выступают на сцене 
КМЦ. В этом году в концертах,                       
посвященных Дню защитника Отечества и            
Международному женскому Дню 8 марта 
также участвовали вокальные группы и 
солисты нашей ДШИ «Гармония»,                      

созданные преподавателями Кулик В.В. и Кудряшовой С.В., которые всегда 
радуют новыми песнями и артистичностью, красивыми сценическими                  
костюмами. Благодарные зрители в зале отвечают на успех аплодисментами.    
Всегда рядом с юными певцами их преподаватели, которые за кулисами          
волнуются больше, чем артисты. Квартет преподавателей «Гармония» с                      
песней « Мужчины в ответе за все» подарил  свои поздравления сильной        
половине в зале. Пусть в сердцах зрителей останутся эти моменты, а мы 
всегда будем исполнять красивые песни для души. 

Преподаватель музыкального отделения                                                                                     

С. В. Кудряшова 
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  Девушка – водитель…Раньше     
трудно было представить хрупкую 
женщину за рулём транспорта,                
потому что профессия водителя           
считалась мужской и предполагала 
заниматься вождением транспорта             
только мужчинам. Сегодня девушки 
за  рулём – это обычное дело.  

  Художник Вера Репка изобразила на 
своей картине  хрупкую девушку                 
Валю. Валя сидит и управляет                
серьёзной машиной - троллейбусом.   
В советское время такая ситуация, 
наверное, удивила бы многих.                 
Композиция картины незамысловата: 

в центре сидит девушка в троллейбусе, а из окон виднеется пейзаж.  

Валя сидит прямо, её спина ровная. Огромный троллейбус для Вали – дело                    
привычное. Взор приподнятой головы устремлён прямо на дорогу, вздёрнутый 
носик подчёркивает красивый профиль. Видно, что девушка внимательна и                                       
сосредоточенна. Её нежные белые руки держат большой чёрный руль. Мягкий                   
свитер в ромбик не сковывает движений. Волосы аккуратно убраны в высокий                      
хвостик. Щёки Вали румяные, потому что чувствуется в управлении                         
пассажирским транспортом напряжение. Девушка, хоть и уверена в себе и              
своих действиях, однако за её спиной человек сорок разных возрастов.                  
Необходимо вовремя и безопасно доставить людей до своей остановки. 

Я думаю, что художник хотел донести этим сюжетом силу и мощь русской                           
женщины в противовес её хрупкости и изящности. Многим женщинам не                   
занимать силы духа, твёрдости характера и ответственности. Именно таких 
женщин олицетворяет водитель Валя. Я бы без всякой боязни села в транспорт 
и поехала с таким милым водителем женского пола.  
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Ельцова Н. Н. 

Сочинение по репродукции картины В. Репки  

«Водитель Валя» 

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. 
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