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Детство – это дар природы человечеству. А  дети по самой природе своей – 

оптимисты. Через изобразительное искусство юные художники познают окружающий 

мир и через изобразительное искусство выражают своё внутреннее отношение к 

нему. Для них характерным является светлое, солнечное, жизнерадостное 

мировосприятие. Вот и на работах представленных на конкурс ни что не ускользает от 

зоркого взгляда и трепетной руки юных художников. Суета повседневной жизни и 

исторические события давно минувших дней, герои любимых с детства сказок и 

персонажи литературных произведений, выполненные в разных техниках и 

материалах не оставляют равнодушным даже самого строгого зрителя.  

Искренне желаю всем Вам смелости и вдохновения, мира и дружбы, здоровья и 

счастья! Новых творческих успехов и побед! 

                                                                                       Марианна Галимжановна 

Замалутдинова, г.Саянск, Иркутская обл. 

 
Есть детские работы явно выполненные взрослыми. Оценивал низкими 

баллами. 
Панов Сергей Георгиевич, г. Тирасполь, Приднестровье 

 
В этот раз участники очень порадовали. Я  бы сравнила свои ошущения -  как 

могучий залп, где каждая искарка  радует своим цветовым решением,творческим 

блеском  -цвета  сочные , композиции интересные , рука уверенная.  Как и каждый раз 

-  тепло на душе ,увидив уже знакомые почерка уважаемых школ. 4 , 5 место 

необозначает об низким уровне -  потому ,что в этом конкурсе все сильные работы и 

для жюри был не легкий выбор. Успеха  и всех творческих благ  организатарам  и  

участникам  конкурса в Новом 2017 году!!!!!! 

Марута Эдуардовна Стабулниеце, г.Валка, Латвия 

 

Я в восхищении от проделанной работы организаторов конкурса, это 

вдохновляет и заставляет задуматься о собственном прогрессе, а также от 

полученного опыта жюрения таких чудных работ. Все чаще замечаю, что развитие 

детей прогрессирует с каждым годом, некоторые детки рисуют в юном возрасте уже 

намного профессиональнее, чем художники со стажем.  

Рожнятовская Марина Юрьевна, г.Полтава, Украина 

 



Уважаемые участники конкурса «Времена года 2016», поздравляю Вас с 

участием. Были представлены работы в разных техниках и жанрах. Рисунки 

порадовали не только техникой исполнения, но и невероятной энергетикой, теплом 

души. Огромный интерес вызвали работы и маленьких участников и опытных 

художников. Виден огромный труд руководителей и педагогов многих конкурсантов, 

их заинтересованность в профессиональном росте воспитанников. И если не удалось 

завоевать желаемое место, это только шаг  к дальнейшему развитию, выполнению 

творческих проектов. 

Рябошапка Людмила Михайловна, г.Калининград 

 


