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В 2022 году наша школа реализовала                       
проект по ремонту здания ДШИ. Были                       
выполнены следующие работы: ремонт                         
потолков с заменой электропроводки во 
всей школе до соответствия нормативным 
требованиям, а также  был заменён пол в 
холле здания на первом этаже.  В течение 
лета проводились все эти работы.  

  Теперь в помещении ДШИ стало                          
светлее. А в концертном зале приятно 
находиться. Здесь дополнительно                           
установлены сиденья для участников хора 
и зрителей, приобретены новые шторы. 

Ремонт проведён  на условиях со-                          
финансирования на средства, выделенные 
Пермским краем, Гайнским                                                      
муниципальным округом  и  гражданами  
Гайнского округа. Общая стоимость                              
проекта составила около 900 тыс. рублей.  

   Хочется, чтобы наши учащиеся                                       
бережно относились к имуществу школы. 
А гости школы высоко оценивают                                    
результаты ремонта и с удовольствием 
посещают её.  

С.Г. Губина, преподаватель                                               

художественного отделения 
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Стр. 2 Шаги в искусстве 

««Искусство быть матерьюИскусство быть матерью»»  

Как ни велики гении,                      
вожди, герои, выше всех 

мать. В  каждом нашем  деле 
- её дело. В каждой нашей 

песне - её радость. В каждой 
нашей  слезинке - её горе, в                        

каждом нашем подвиге                              
-её подвиг.  

Максим Горький 

В этом номере мы хотим рассказать нашим читателям о мамах наших                 
учеников. Мы всегда утверждаем, что наши ученики уникальные, а делают 

их такими мудрые мамы. 

Мы гордимся своей дочкой, посещаем все кон-

церты с её  участием, интересуемся                      

делами и жизнью школы. Всегда слушаем её 

игру на фортепиано и хвалим. Если                              

возникают какие-то трудности и страхи, то                                

разговариваем и настраиваем на то, что у неё 

всё обязательно  получится. 

 

  

Моя дочь после уроков в школе обучается ещё и в музыкальной                   

школе. Считаю, что развитие ребёнка должно быть разносторонним, 

поэтому я поддерживаю дочь в обучении в обоих школах,                                    

интересуюсь, как прошёл день, посещаю все школьные мероприятия 

в обеих школах, стараюсь приобрести все необходимое для обучения, 

по необходимости помогаю с домашним заданием, так как в этом                       

Даша самостоятельная. 

Наши методы мотивации и стимуляции.  

Хвалить, любить, наслаждаться её исполнением произведений. И постоянно                    

просим не огорчать преподавателя. Вместе ищем современные произведения     

(из мультфильмов, популярные песни) и скачиваем ноты, чтобы Дарья                          

с  ними знакомилась и играла с    листа. 

Мама  Гирева  Евгения Анатольевна                                         

с дочерью Дарьей.                       

Мама Андреева Наталья Николаевна с дочерью  Марией. 

 Самое  главное - это любовь к ребёнку. Необходимо её хвалить, когда      

что-то получается, даже когда не получается, просто за старания.                  

Играть на музыкальных инструментах—это, действительно, огромный 

труд. Заниматься в двух школах одновременно выдержит не каждый ребё-

нок. Не надо превращать музыку в школьный предмет. Я говорю ребёнку, 

что музыка - это для души. Она управляет эмоциями, помогает справиться 

со стрессом. Когда Полина была маленькая, я уже тогда садила её за                  

пианино, и мы играли "Чижика". Даже от такого успеха, у неё "горели      

глаза", так как она чувствовала себя "большой" как сестра. Поощрение                     

ребенка, когда он видит, что родитель заинтересован в том, что он это                 

делает, поддерживает его и даёт правильный результат. Ребёнок                               

становится более ответственным,                        

старательным.  Мама Исаева Светлана Николаевна с дочерью Полиной.                       

Мама Гагарина Ольга Наиловна                      
с дочерью Дарьей. 
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Проявляю свой интерес к занятиям в музыкальной школе и урокам в                                    

общеобразовательной  школе: вместе обсуждаем, что получается, а над чем 

ещё следует работать. Стремлюсь к тому, чтобы дочь не боялась делиться со 

мной проблемами, возникающими в процессе учения. Посещаю концерты, 

родительские собрания. Поощряю игру на фортепиано дома для членов                         

семьи и не скуплюсь на комплименты в адрес Милены. Дома устраиваем    

домашние мини-концерты. 

Ксения ещё в детском саду приняла решение, что пойдёт в музыкальную школу. 

Этому поспособствовала педагог - Татьяна Игоревна. Ксюша обожала                                            

музыкальные занятия. Бабушка с  дедушкой сразу  подарили Ксюше                                       

инструмент - фортепиано. Сейчас она сталкивается с рядом сложностей, но я                              

всегда напоминаю Ксении, что это была ее мечта, что пути к мечте не бывают     

легкими. 

 

Безусловно, учиться в двух школах сложно не только для ребёнка, но и для                     
родителей. Но мы поддерживаем Машу  и радуемся её успехам. При                           

возникновении трудностей подбадриваем и помогаем, чем можем советом,      
пониманием и верой в её силы. 

Наша дочь, помимо основной школы, седьмой год обучается в музыкальной     

школе. За это время она стала активнее, смелее, появился интерес к музыке.                     

Конечно, были взлёты, падения и слёзы, порой она хотела бросить учиться в                    

музыкальной школе, но мы, родители, всегда рядом и поддерживаем её тёплыми 

словами. Вместе переживаем академические концерты, выступления на                                

концертах в клубе, в музыкальной школе. И у нас всё получается. Большое                           

спасибо Виктории Викторовне, нашему преподавателю, которая всегда рядом с 

нами и поддерживает нашу дочь в учёбе.  

Мама Анфалова Ольга Сергеевна с дочерью Анастасией.  

Мама Мазунина Алина Николаевна                                          
с дочерью Екатериной. 

Мама Доронина Елена Владимировна                                                                 
с дочерью  Миленой.                                                                        

Мама Утробина Ольга Николаевна с дочерью Ксенией.  

“Музыка-это радость!”- говорю, когда по какой - то причине нет желания и              
силы воли у  дочери сесть за инструмент. Этот девиз должен сопровождать          
ребёнка во всем. Музыкальные задания  дома – это как бы хобби и увлечение. 
Не нужно играть часами. Время занятия, сколько играет дочь   дома, мне не  
важно. Главное—результат. На каждое задание отводить 10-15 минут в день.              
Лиза играет в перерывах между выполнением уроков по другой школе,                   
предаваясь как будто не труду, музыкальным паузам. Надо  играть                                    
сосредоточенно – без работающих телевизоров, компьютеров и прочих                        
отвлекающих факторов.                                                                                              
Еще один девиз дома: «7 раз, в этот раз» . Семь удивительное число – семь 
дней, семь нот. Доказано, что именно повторение семи раз к ряду даёт эффект. 
Изменение отношения ребенка к музыке не как к непосильному труду, а как к 
тому, что он выбрал сам – это самый верный стимул  любой домашней                    
работы. 

Мама Кудряшова Светлана Викторовна с дочерью  Елизаветой. 

Т. И. Харина преподаватель музыкального отделения  
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Ельцова Н. Н. 

Размышления  о                                                                                    

картине Л.В. Мелехиной 

«Зимнее утро» 
  На картине коми-пермяцкой художницы 
Любови Валерьевны Мелехиной                                    
изображён вид из окна в один из                                   
морозных дней. На подоконнике стоит 
уже не очень зелёный букет ветвей                       
сосны, а через мутное окно можно                         
увидеть облик церкви. Художница                                        
обращает наше внимание  именно на          
ветви сосны. 

  Когда смотришь на эту картину, ты  
словно наполняешься мыслями и уходишь 
в раздумья. Хочется заварить себе чай  с 
мёдом и наслаждаться тишиной зимнего 
утра. 

  Оттенки серого цвета ещё больше                        
заставляют о многом задуматься. 

Поговорим о красоте 

Мария Тайсина,  

выпускница художественного                               
отделения ДШИ «Гармония»  

Подготовила С.Г. Губина, преподаватель ДШИ 
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https://vk.com/club170942969

