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В этом году на базе Минской ДШИ работают целых три творческие летние 

группы: Пленэр в Середняковском отделении и две  десятидневные смены для учащихся 

музыкальных отделений в Середней и Минском. 

 

Пусть погода пока не радует, школьная жизнь и не думает подходить к 

завершению! Вчера и сегодня сильный дождь сильно нарушил наши планы, так что 

участники пленэра были вынуждены рисовать домики неподалеку от школы. А ведь 

собирались посетить Старое Середнее, где, как говорят, домики куда интересней. И хотя 

нам пока достались крыши окрестных дач, мы не унываем, и планируем поездку в город. 

При плюс девяти пальцы - мерзнут, так что физкультминутки - дело обязательное! 

 

  В субботу, 9 июня состоялась музыкальная командная игра  для учащихся нашей 

школы, ребята участвовали в конкурсах, разгадывали музыкальные загадки и рисовали 

мелодии. Сказка с таким названием прозвучала в самом начале творческой смены в 

Середняковском отделении. На премьеру собрались зрители - ученики и родители. И 

конечно же, вечер закончился грандиозным чаепитием и тортом! 

 

  В Стрельниково состоялся выездной пленэр, организованный отделом культуры и 

молодежи костромского района с мастер-классом художника, члена союза художников 

России, Вадима Алексеевича Березовского. Учащиеся нашей школы приняли в этом 

замечательном мероприятии активное участие. 

  Сначала для нас состоялась небольшая экскурсия по историческим местам 

костромского района, началась она у камня, заложенного в честь основания города 

Костромы в том месте, где по легенде и возник город. Нашим экскурсоводом сегодня 

была Мария Александровна Гунбина, методист отдела культуры. 

  Побывали мы в маленькой Некрасовской часовне, единственной и уникальной в 

своем роде. Построенная триста лет назад, она уникальна тем, что в ней сохранились 

исторические фрески. Считается, что часовни – маленькие каменные или деревянные  

христианские постройки, в которых нет места для алтаря,  никогда не расписывали. А в 

этой расписан купол и стены. Вероятно, снаружи она когда-то тоже была покрыта 

фресками. Внутри нет источников света и нельзя фотографировать со вспышкой, чтобы не 

повредить красочный слой, так что фотографии получились размытыми. 

 

Несмотря на то, что денек выдался прохладным, мы все равно радовались 

солнышку, природе и прекрасным пейзажам вокруг нас... День выдался чудесный, 

теплый и солнечный. По небу плыли легкие облака и ничто не отвлекало от прекрасных 

речных пейзажей... рисовали облака, реку, церковку на горизонте, дальние луга... 

А потом отправились в деревню Мисково, где прямо в здании школы 

расположился музей Н.А. Некрасова. А все потому, что Некрасов бывал в деревне 

неподалеку в гостях. Часть экспозиции музея посвящена самому поэту и его творчеству, 

часть - крестьянскому быту на рубеже 19 и 20 веков. Нам даже разрешили подержать в 

руках тяжеленные чугунные утюги и покрутить маленькую домашнюю мельницу. Треть 

экспозиции посвящена истории поселка и школы, известным людям, офицерам которые 

родились в этих местах. 

От всей души благодарим организаторов экскурсии! 
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