
В октябре состоялся областной конкурс "Марш 

парков - 2020", на котором было представлено 

номинации: изобразительное искусство 

"Природа моего края" и муляж животного 

"Редкие животные нашего края".

Обучающаяся нашего объединения Токия Ю. 

заняла 2 место, предоставив на конкурс 

скульптурную работу "Северный олень".

Европейский северный олень обитает в нашей Свердловской

области в окрестностях хребта : Главный Уральский , Молебный

камень ,в районе озёр Пелымский и Вагильный туман ,на реке

Лявдинки (левый приток Лозьвы) и сейчас это

редкое животное занесено в Красную книгу .

Они невероятно красивы , их популяции угрожает серьёзная опасность

– из –за ухудшающихся экологических условий , браконьеров ,

незаконно- истребляющих с целью добычи мяса и шкуры , ради

ценных рогов.

В нашем Новолялинском районе , и других : Верхотурском,

Таборинском в 40-50 х гг. численность оленя сократилась,

браконьеры истребили большую часть особей .

Но возможность из спасти – есть, мы вместе можем помочь редким

видам выжить , ведь они ещё живы и нуждаются в нашей защите – не

только от процессов природы ,которые происходят вследствие

глобального потепления , но и от человеческой деятельности .

Запретив охоту и браконьерство и охранять ,пропагандируя среди

охотников ,создав заповедники в местах их обитания .Ограничить

вырубки лесов, боров и загрязнения почв. Сохранять леса от пожара !!!

Нужно бороться за природу, а иначе и человечество в опасности , со

временем станет вымирающим видом.



Наши ребята 

приняли 

участие в 

муниципальном 

этапе 

областного 

конкурса 

изобразительно

го искусства 

"Полиция 

глазами

детей"



Поздравляем Богданову Марину, занявшую 3 место и

Юсупову Токию, занявшую 2 место в региональном этапе Международного 

конкурса детского творчества "Красота Божьего мира"



"Год памяти и Славы"

Поздравляем победителей и 

призеров в муниципальном этапе 

областного конкурса "Дорогами 

добра" , посвященного 75-летию 

Победы 

Победители: Юдин Семен; Опарина 

Вероника; Усеева Полина, Юсупова 

Токия; Бузмакова Екатерина; 

Горбунова Марина; Фираго

Екатерина.

Призеры: 2 место - Воробьева 

Полина; Миронович Полина;

3 место - Мальцев Владислав; 

Бегунцова Ульяна; Шудегов Матвей





Древнегреческая вазопись

Ребята 2 класса 

познакомились с 

древнегреческой 

вазописью-

декоративная роспись 

сосудов



Новогодний 

натюрморт
пДевочки 4 класса погрузились в Новогоднюю 

тему натюрморт: подарки, мандаринки, в 

процессе рисования получили удовольствия от 

работы, приоткрыли для себя мир искусства 

графики, почувствовали радость творчества.

Графика- один из видов изобразительного 

искусства, средствами выразительности в 

котором являются линия, точка и пятно. 

Фломастеры и маркеры современный и хорошо 

известный всем материал. Рисовать ими очень 

просто, а картины получаются яркие и 

насыщенные. Девчонки научились сочетать 

разные цвета, познакомились с различными 

выразительными средствами графики- точкой, 

линией, пятном. Работы получились 

яркими, графичными и выразительнымилучили

уд


