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В школе №1 на днях открылась выставка картин. Ее автор – ученица одиннадцатого
класса школы Елена Мухина. Художественный талант девочки выразился в нескольких
десятках работ – пейзажах, натюрмортах, зарисовках, выполненных за последние
полгода.

Примерно столько Лена Мухина занимается в школе-студии изобразительного искусства
«Ультрамарин» под руководством Марины Юрьевны Сосиной. Занятия проходят на базе
гимназии №11. Поддержать свою творческую воспитанницу педагог пришла с большим
удовольствием. Более того, Марина Юрьевна вместе с директором школы Александром
Ивановичем Руденко провела замечательные экскурсии по вернисажу для всех без
исключения классов школы.

О Елене Мухиной как о творческом ребенке в городе заговорили после победы в
творческом конкурсе для школьников «Россия в моей душе», организаторами которого
выступили региональное отделение Народного фронта Московской области и
Министерство образования Подмосковья. Участие в конкурсе приняли около полутора
тысяч ребят со всей Московской области. Работа Лены – иллюстрация на военную тему
«Первым делом – самолеты» в номинации художественного рисунка получила высшую
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оценку жюри. Тогда выяснилось, что девочка уже несколько лет увлекается
рисованием, видит мир немного по-другому, наверное, чуть более выразительным,
образным, нежели многие ее сверстники. И старается выразить свое видение
окружающего мира не как ровесники – кто словом, кто танцем, кто еще каким-то видом
творчества, а посредством рисунка.

Вручение победного диплома от организаторов областного конкурса проходило в Дубне.
Тогда же все мы, присутствующие на награждении школьницы, узнали, что она никогда
не училась в художественной школе, не посещала студий. Все, что делает –
исключительно творческий порыв изнутри. Девочка озвучила мечту – поучиться технике
рисования, взять мастер-классы у художников. Таким педагогом для Елены Мухиной
вскоре стала Марина Юрьевна Сосина. Она отмечает, что у девочки есть определенный
талант и что еще немаловажно – трудолюбие и желание творить. А еще - большая мечта
– продолжить обучение и связать свою жизнь непременно с изобразительным
искусством. У меня же есть твердая уверенность, что первая персональная выставка,
открывшаяся в стенах родной школы, для ее ученицы станет началом интересного,
яркого, творческого пути. Удачи Елене на нем желают все ребята и педагоги, которые
уже успели побывать на школьном вернисаже.

Анна Сухая
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