За 1-ю четверть учебного года учащиеся Куйтунской Детской школы
искусств вместе с преподавателями повели ряд интересных внеклассных
мероприятий. Это – «Мелодии и краски осени» (беседа – концерт). Юные
художники предоставили на выставку более 30 рисунков выполненных в
разных техниках, а так же поделки из овощей и природных материалов.
Музыканты играли, и пела, прозвучали стихи, посвященные осени. День
концерта совпал с «Международным днѐм музыки», которому то же было
посвящено, то же немало слов.

На день «Пожилого человека» 3 октября юные музыканты были
приглашены для поздравления ветеранов труда ЗГСа. В концерте принимали
участи е самые младшие ученики 1-2х классов (преподаватели Дудкинская
Л.И., Лаврентьева И.В., Скуратовская Н.Н., Размахнина О.А.)

.

14 октября в рамках проекта «Деятели культуры и искусства – жителям
Иркутской области» в школе был проведѐн мастер – класс по традиционной
текстильной кукле. Проводила мастер – класс, для художественного

отделения ведущий специалист по фольклору и этнографии, преподаватель
«Союза народных мастеров Прибайкалья» Мельникова Лидия Михайловна
г. Иркутск. Более 20 учащихся познакомились с коллекцией тряпичной
куклы и старинных технологий их изготовлений. Своими руками дети на
мастер – классе сделали две куклы: «Колокольчик» - традиционную куклу
добрых намерений и светскую куклу – «Ангел».

14 октября учащиеся младших классов сделали выставку из 12 работ в
районной администрации посѐлка, в рамках семинара – совещания комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав на тему
«Межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений
несовершеннолетних» (преподаватели Васильева Е.А., Шевелѐва О.П.)

В конце октября в школе проводятся контрольные уроки, технические зачѐты
на музыкальном отделении.
Учащиеся художественного отделения подготовили и сдали работы на
районный конкурс «Архив глазами детей».

1 ноября в г. Иркутск проходила «региональная культурная олимпиада по
видам искусства». Олимпиада проходила в областной Детской Школе
Искусств г.Иркутска, по направлениям: изобразительное искусство;
музыкальное
искусство:
музыкальная
литература,
сольфеджио,
«Музыкальный эрудит».
В номинации «Музыкальная литература»
класса Алексшениц Алѐна.

приняла участие учащаяся 7

В номинации «Сольфеджио» приняла участи учащаяся 5 класса Рублевская
Анастасия, и учащаяся 4 класса Штыркина
Валерия.
Штыркина Валерия заняла 4 место в областной
олимпиаде в номинации «Сольфеджио».
(преподаватели Дудкинская Л.И., Лаврентьева
И.В.)

7 Областной конкурс детских художественных работ «Осенние перезвоны»
имени А.А.Савиных. Конкурс проходил с 31октября по 2ноября 2014г. в
г.Иркутск. Тема конкурса «Рисунок».
Впервой возрастной категории (10-13лет) участвовала Пивоварова Дарья
ученица 3 «Б» класс (преподаватель Ветрова Г.Н.). Даша заняла 3место в
конкурсе домашних заданий.

