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Дорогие ребята – 
учащиеся Детской 
школы искусств! 
А вы знаете, что с 
начала этого года 
раз в месяц в вашу 
школу приходим 
мы – ваши                   
бабушки? Здесь нас 
приветливо встреча-

ют ваши преподаватели. Они придумывают 
для нас разные увлекательные занятия. То 
мы мастерим новогодние игрушки и                
пасхальные корзиночки, то разучиваем              
старинные коми-пермяцкие игры и загадки, 
то отвечаем на вопросы викторины и                
выполняем задания на развитие логики,                  
памяти и интеллекта...  

Так работает наш Клуб "Общение" под              
руководством преподавателя С.Г. Губиной. 

В мае наша очередная встреча                                
посвящалась празднику Победы. И потому 
она началась с выступления научного                       
сотрудника районного музея О.В. Эйрих 

"Музей в солдатском чемодане". В настоя-
щем солдатском фанерном чемодане                     
фронтовика И.А. Анфалова были настоящие 
личные вещи других наших фронтовиков: 

артиллерийская линейка и командирский 
планшет Г.И. Иванова и шинель военврача 
М.Г. Шелеповой; котелок Ф.А. Лунегова и 
каска из дивизии, где служил наш Герой                
Советского Союза А.Я. Созонов;    рубашка 
И.М. Бормонтова., пилотка. 

Мы увидели фотографии каждого из                    
владельцев и кое-что узнали о нём:  

где воевал, какие были интересные с ним  
случаи на фронте. 

Можно было примерить шинель и надеть на 
голову тяжеленную каску. 
Можно было прочитать солдатское                            
письмо-треугольник от фронтовика ... 
и номер районной газеты за 1942 год,                               
которую в военные годы возглавляли Е.В. 
Иванчин (погиб на фронте под Ленинградом), 
а после него – А.Н. Губина. 
  Час пролетел незаметно! Мы ещё и                                 
дополняли выступление музейщика, 
говоря о своих родственниках, которые                              
ковали Победу на фронте и в тылу. С их        
портретами взрослые и дети прошли 9 мая в 
"Бессмертном полку".  
Мы поблагодарили Ольгу Валентиновну: "Вы 
святое дело делаете, продолжайте выступать 
в школах, спасибо вам за этот проект. Хотим, 
чтобы в школах ребята больше узнавали о 
нашем народе, освободившем Европу от 
фашизма". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Галина ЛУНЕГОВА, 
член Союза журналистов России. 

Посвящается Дню Победы 

Научный сотрудник музея 

О.В. Эйрих 

Члены Клуба «Общение» 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

« » 

День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам Мир и Весну! 

  Время постоянно движется вперёд, а позади остаются              
значимые события для каждого из нас. Есть такие праздники, 
о которых нельзя забывать, о них просто необходимо помнить, 
достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким 
событием для нас является День Победы. Это один из самых 
главных праздников для каждого из нас. Эта дата наполнена 
особым смыслом. Это – священная память о погибших на          
полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша            
надежда…В этот памятный день мы чествуем наших дорогих 

ветеранов, вспоминаем и склоняем головы перед  павшими за свободу и                            
независимость нашей Родины. Низкий поклон дорогим  ветеранам, за  героизм,            
мужество, за Великую Победу! Вы – наше главное достояние России, живой пример 
для подрастающих поколений. С каждым годом ветеранов  остается все меньше и 
меньше. Так и хочется пожелать: «Оставайтесь до новой Весны…» 
  Великому событию ,77–летию  Великой  Победы, в КМЦ был посвящён                   
праздничный концерт под названием « Песни Победы». В нем приняли участие          
учащиеся  и преподаватели нашей школы. В исполнении наших детей прозвучали 
песни о войне, о победе,  которые завораживали зрителей. Праздник «со слезами на 
глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце каждого              
зрителя. Спасибо каждому артисту: Дарье Мизевой , Ксении Анфаловой, вокальным  
коллективам  «Радуга» (рук-ль Т. И. Харина), «Непоседы» (рук-ль В. В. Кулик), 
«Фантазия»  рук-ль ( С. В. Кудряшова).  Особая благодарность  всем участникам хора  
ДШИ«Вдохновение» и квартету 
преподавателей «Гармония»     

(рук-льС.В.Кудряшова).   

Все  на таком концерте                  
стараются выступить достойно и  
с особым вдохновением,                   
пониманием  памятной даты   и 
чувства долга, перед  прошлым 
поколением ветеранов. 

Также стоит помнить, что День 
Победы – это не просто праздник 
отдельно взятой страны, это               
целая часть всемирной истории. 
Это день, который по-настоящему 
объединяет людей. В этот великий 
день желаю всем крепкого здоровья, радости, благополучия, много душевных и                    
телесных сил, мира и добра!  

Преподаватель музыкального отделения Кудряшова С.В. 

преподаватель                                
КУДРЯШОВА С.В.  

Детский хор ДШИ «ВДОХНОВЕНИЕ»                                                                 
руководитель КУДРЯШОВА С.В. 
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Вокальные  ансамбли                                            
«ФАНТАЗИЯ» и «ДОМИСОЛЬКА» 

            руководитель  КУДРЯШОВА С.В. 

Вокальный ансамбль «РАДУГА»  
 руководитель ХАРИНА Т.И. 

Вокальный ансамбль « НЕПОСЕДЫ» 
 руководитель КУЛИК В.В. 

 

АНФАЛОВА КСЕНИЯ  

 

МИЗЕВА ДАРЬЯ  

Квартет преподавателей ДШИ «ГАРМОНИЯ»  
 руководитель КУДРЯШОВА С.В. 



  Заряд бодрости, положительные 
эмоции и ожидание прекрасного 
дня дарит картина Т. Яблонской 
«Утро». Маленький кусочек жизни 
показан на полотне очень ярко и 
реалистично.  
  Моментально окунаешься в своё 
утро и сравниваешь его с деталями 
картины. 
  Тяжело вставать по утрам, но           
девочка на картине показывает                 
обратное. Её гимнастическая поза 
в центре картины вселяет бодрое 
пробуждение и желание                        
действовать. Девочка стройная,        
высокая, худенькая. Черные                    
трусики и белая майка                              
подчёркивают фигуру подростка. 
Руки тянутся в верх, нога отведена 
в сторону и вытянута в носке. Ну, 
чем не гимнастка?  
  Очень выразительно вырисованы 
детали комнаты. Арочная дверь на 
балкон распахнута, от чего в              
комнате утренняя прохлада,                
свежесть и солнечный свет                      
повсюду.  На стене висит кашпо с 
плющом, разросшимся по всей 
балконной арке с одной стороны и 
по окну с другой. Стену также 

украшает расписная под гжель тарелка, висящая под цветком. Ещё мы видим часть 
стола, покрытого полосатой скатертью. На столе стоит глиняный расписной кувшин с 
водой, тарелка  с завтраком и кружка. Лёгкий завтрак придаст школьнице сил и                 
бодрости. Вот и форма, брошенная небрежно на стул, и галстук на спинке стула                   
говорят о том, что перед нами школьница. За спиной девочки деревянная кровать,                
которая ещё не заправлена и хранит тепло человеческого тела. Паркетный пол и                      
цветы на балконе дополняют атмосферу жизни и быта.  

Ещё немного, и героиня картины будет готова к учебному процессу. Она вспорхнёт 
и побежит по ступенькам                         многоэтажного дома 
на улицу, а потом по широкой улице в школу, где её ждёт              
интересная и насыщенная жизнь. 
Картина мне понравилась своей жизнеутверждающей                       
позицией. В ней всё гармонично, понятно и убедительно.  
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