
Творчество юных

Начало учебного года -  
на «отлично»!

Н.САЙГУШЕВА
В детской художественной школе им. Ауба- 

кира Исмаилова прошли методические просмо
тры работ учащихся подготовительных и основ
ных курсов. Их результаты показали разнообра
зие форм и видов художественного творчества 
наших воспитанников.

Традиционные и смешанные техники рисо 
вания, круглая скульптура и рельеф, приклад
ная композиция из различных материалов -  всё 
это можно было увидеть на просмотре по д го 
товительного отделения, где занимаются дети 
с 6-ти до 10-ти лет. Основные курсы, на кото
рых обучаются дети с 11-ти до 17-ти лет, пред
ставили работы по академическим предметам: 
рисунок, живопись, композиция, скульптура. 
Педагоги отметили хороший уровень 
выполнения учащимися учебных про
грамм. Лучшие рисунки были отобра
ны в методический фонд школы.

Художественная школа уделяет 
большое внимание развитию  о д а 
ренных детей, повы ш ению  их м а
стерства, проф ессиональному са 
моопределению. С этой целью кол
лективом ведётся активная выста
вочная и конкурсная деятельность.
В октябре этого года наша ученица 
Зайченко Арина заняла 1-е место в 
республиканском  конкурсе -ф ести -  
вале «Фламинго-2015», организован
ном Ф ондом сохранения биоразно
образия Казахстана, в котором при
няли участие 12 регионов страны, и 
было представлено более 500 твор 
ческих работ.

На осенних каникулах ученики 4-х 
курсов приняли участие в областной 
олимпиаде по академической ж и во 
писи «Эрмитаж», проходившей в г.Караганде 
среди учащихся художественных школ и школ 
искусств. Второе место принесла школе За- 
икина Анастасия, выполнив этюд натюрморта

с натуры и показав при этом высокий уровень 
владения живописной техникой.

Детская художественная школа им. Аубаки- 
ра Исмаилова является постоянным участником 
проекта ЮНЕСКО -  конкурса-фестиваля «Дети 
рисуют мир. Казахстан». Вторая учебная чет
верть началась для нас с приятного события - 
вручения дипломов и альбомов конкурса 2015 
года, посвященного 70-летию Великой Побе
ды. Его дипломантами стали: Данькина Анна, 
Буренкова Виктория, Зиятдинова Алина, Бек- 
султанова Алия, Бакмагамбетова Малика, Ма
карова Вера, Гагина Софья, Хан Алина, Д ем ен
тьева Александра, Гегель Ирина, Гучигова Д иа 
на, Салыкова Алтыншаш и Каримсакова Анель.

Поздравляем наших учениц и их педагогов с 
заслуженными наградами. Желаем всему пе
дагогическому коллективу и учащимся новых 
достижений и побед!
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