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  Сегодня остро стоит задача                                        
общественного понимания дополнитель-
ного образования как открытого                        
вариативного образования.  В связи с 
этим эффективная  работа                                     
дополнительного образования сферы 
культуры на современном этапе                 
невозможна без использования приёмов 
и методов рекламной работы. 

     В 2022 году наша  школа реализовы-
вает проект «Развитие и                                   
совершенствование маркетинговой      
деятельности». За период  с марта уже 
проведён ряд мероприятий:                        
приобретены концертные костюмы и                     
аппаратура для учащихся музыкальных                        
отделений;  проведены концерты 
«Наполни музыкой сердца», «Мы                          
вместе», «Музыкальная палитра» и                      
концерт, посвящённый 50-летию                     
Детской школы искусств «В сиянии                
музыки и красок»; состоялся День                      
отрытых дверей в Центре развития;         

     

проводились различные мастер-классы и 
выставки. В краеведческом музее         
оформлялась выставка  «Творчество как 
образ жизни».  Проводились и другие 
мероприятия.   
 

Информация о нашей работе активно                    
размещается в социальных сетях. ДШИ               
сотрудничает с образовательными                            
учреждениями  Гайнского  округа. Проект 
должен завершиться в ноябре 2022 года.  

Он реализовывается благодаря                                                   
государственному краевому бюджетному 
учреждению культуры «Центр по                                        
реализации проектов в сфере культуры». 

С.Г. Губина, преподаватель ДШИ 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА В ДШИ 

выставка  в краеведческом музее 

«Творчество как образ жизни» 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

КОНЦЕРТНАЯ ЖИЗНЬ 

   50 лет со дня образования детской музыкальной 

школы "Гармония" п. Гайны. На сегодня в школе 

работают 23 квалифицированных педагогических 

работника (11 основного преподавательского                         

состава и 12 совместителей), реализуются                          

предпрофессиональные программы в сфере                             

искусств и общеобразовательные общеразвиваю-

щие программы, Школу посещают 767                                     

обучающихся. На базе нашей школы существуют 

8 вокальных коллективов, в которых поют 70 

участников. Без этих звонких нот радости 

и волшебства, которые настраивают на мажорный 

лад, нельзя представить нашу школу. Пусть 

и учителя, и ученики, и гости школы всегда                          

находят для себя ту самую тональность                                   

вдохновения и рвения к мечте! Желаем всем             

творческих полётов и успехов! 

Директор ДШИ «Гармония» Д. Г. Олехова 

Хор ДШИ (руководит ель С. В. Кудряшова) 

Вокальный ансамбль «Домисолька»                                                  

Вокальный ансамбль «Непоседы»                                
(руководит ель В. В. Кулик) 

Вокальный ансамбль «Радуга»                                   

Вокальный ансамбль «Фант азия»                                                  
(руководит ель С. В. Кудряшова) 

 

Вокальные ансамбли                                                 
«Бусинки» и «Непоседы»                                
(руководит ель В. В. Кулик) 
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НАШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Наша школа богата, прежде всего, 

своими детьми – обычными,                     

талантливыми, одарёнными. Она 

богатеет постоянно и неизбежно, 

потому что каждый год в сентябре 

пополняется юными дарованиями, а 

весной выпускаются выпускники, 

которые так и остаются её детьми, 

только повзрослевшими. Весной 

этого года школу закончили  19                                      

ребят, семь выпускников                                  

окончили школу с отличием.  

Так же ежегодно в конце учебного 

года мы награждаем самых лучших 

и активных учеников стипендиями  

и премиями за выдающиеся успехи 

в учёбе и творчестве. 

Успехи детей – гордость                                    

родителей. Именно родители                                

являются непосредственными                               

свидетелями и участниками первых 

начинаний, исканий детей. И                     

от их доброго, а порой твердого 

слова зависят успехи ребят. 

 

Директор ДШИ «Гармония»                                      

Д. Г. Олехова 

Лауреат ы школьной ст ипендии «Юные дарования—2022» 

Лауреат ы школьной премии «Юные дарования—2022» 

Выпускники - 2022 года                                                                
Музыкальное отделение:                                                                  

Ат ькова Кира, Кот енко Алексей, Балмуш Александра,                                
Мизёва Дарья, Анфалов Никит а, Анфалов Тимофей,                       

Мещангин Михаил                                                                                                             
Художественное отделение:                                                                           

Галкина Анаст асия, Тайсина Мария, Анфалова София,                                    
Глинин Арт ем, Осокин Никит а.                                                         

Отделение декоративно-прикладного творчества:                                        
Топычканова Мария, Ичит овкина Кира, Кашина Эвелина,                        

Иванчин Макар, Зубченко Денис, Исаев Андрей,                                  

Кучев Ярослав. 

Награждение родит елей выпускников 

Баянист ы народного от деления  

Арт ём Анфалов и Анфалов Никит а                        
с преподават елем В. Г. Новиковым 



«« »»

«Отгадай-ка» 

По горизонтали: 

1. Река, название которой в переводе с удмуртского  языка «долгая, длинная вода».  
2. Река впадает в Каму напротив п. Гайны I. Длина реки составляет 150 км. На ней 

расположен посёлок Шордын.  
3. Озеро расположено на левом берегу Камы напротив посёлка Гайны. По преданию 

на нём были расстреляны красноармейцы.  
4. Один из крупных притоков реки Коса. В  реку впадают речки Еричь, Кыдыс.                

И на этой реке расположен поселок Сергеевский Гайнского района.  
5. Река является левым притоком Камы. Название реки переводится                                   

с коми-пермяцкого языка как глиняная вода или вода с глиной. Именем этой реки 
назван посёлок. 

6. Один из крупнейших притоков Камы.  Длина реки составляет  310 км. Исток      
расположен в болоте Гуменцо на Северных Увалах.  

7. По народным преданиям на данной реке проживал народный герой                                  
коми-пермяков "Пера - богатырь".  

   По вертикали: 

1. Название реки переводится с коми-пермяцкого языка, как Тимкин ручей, с таким 
же названием существовала  деревня старообрядцев.  

2. Самоё большое озеро в районе и округе. Длина  12 км, ширина около 100 км.  
3. На этой речке в наше время создана запруда и располагается база отдыха.  
4. Левый приток реки Леман, протяженностью около 100 км.  
5. Озеро площадью 370 га, длина 3 км, ширина 2 км. По народным верованиям                       

является "тюрьмой" для нечистой силы.  
6. Самый большой приток Весляны, длиною 216 км. Начало 
реки на территории республики Коми.  
7. К востоку от озера Адово располагается озеро, из                        
которого берет начало одноимённая река. Также существует 
посёлок с таким же названием. 

Кроссворд составлен преподавателем                                                                                                      
художественного отделения Н. Н. Ельцовой 
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