


ДВЕ ШКОЛЫ – ДОРОГА В ЖИЗНЬ

• Художественное отделение школы 

Искусств г. Петушки в жизни 

выпускников МОУ СОШ №3                 

г. Петушки Владимирской области



Васильева Нина Николаевна



Этажи школы украшены 

картинами А.Н. Зенкевича



А.П. Пирогов, художник, 
известный за пределами и нашей 

области, и страны.



Новая экспозиция школьного 

музея



Встречи с художниками 

М.Петровым и А. Пироговым



Где рождаются художники?



В классе живописи.



Наташа Дубинникова



Художественное отделение школы 

Искусств г. Петушки 

• Школа Искусств в г. Петушки 

открылась в 1965 году на Вокзальной 

улице.

• Художественное отделение начало 

свою работу в 1976 году в здании 

школы на улице Ленина.

• Создателем его был Попов Анатолий 

Антонович.



Ворожейкина Екатерина Ивановна 

- руководитель художественного 

отделения
• 30 лет 

педагогической 

работы в Школе 

Искусств

• 31 еѐ ученик за эти 

годы выбрал 

профессию, 

связанную с 

творчеством



Петрова Людмила Николаевна

Работает в школе с 

1982 года. 

Талантливый 

учитель вырастила 

много талантливых 

учеников

• 19 выпускников 

выбрали 

профессию 

художника.



Тришин Валерий Павлович

• В школе 23 года.

• Развивая 

способности 

учеников, даѐт им 

путѐвку в жизнь.



Ученики нашей школы –

выпускники школы Искусств

• Ежегодно 5- 6 учеников школы 

поступают на художественное 

отделение школы Искусств

• В городе прошли персональные 

выставки Дубинниковой Наташи,

Базартиновой Лили, Скворцовой Тани



О выставке Лили 

Базартиновой.



О выставке Наташи 

Дубинниковой.



Персональная выставка 

Н. Дубинниковой в школе 



Работы А.Н. Зенкевича



В мастерской художника 

Александра Пирогова.



А.П. Пирогов.

• Родился в 1973 году. Учился в 

средней школе №3 и одновременно 

учился рисованию у Ворожейкиной 

Е.И. В 1992 году поступил на 

оформительское отделение 

Тверского художественного училища, 

а после службы в армии с 1999 по 

2005 учился в Академии Живописи, 

Ваяния и Зодчества.



Саша Пирогов в художественной 

школе



Мастер портрета, пейзажа

• Настоящее 

художественное 

образование 

позволило стать 

мастером своего 

дела. Его живопись 

демонстрирует 

лучшие 

достижения 

академического 

реализма



О выставке в Санкт – Петербурге.





Картины в Елисейково



Портрет мамы.


