


Юля, поздравляем тебя! Ты 

первая в презентации! 



Лена, из тебя прекрасный 

экскурсовод получился! 



Настя и муки творчества 



Надежда Петровна, а где 

Валера? На соревнованиях? 



Катя, твоя фамилия случайно не 

Левитан? 



Паша, руки шире, ноги шире… 



Юлина любимая гамма ( и на 

футболке и на картине) 



Полинина мечта на картине 



Полина и цветы 



Угадайте, кто это? 



Олеся на выставке 



А Маша рисует выпускную 

композицию 



У Ксюши розовый период в 

творчестве 



На мастер классе  



А  Катя умеет рисовать на одной 

ноге  



Рисуем зимний сад 



Наш Паша (маленький) 



Наш Паша (боольшой) 



На выставке работ  художницы 

Надежды Выучейской  



Юля, улыбнись… 



Догадайтесь - кто это? 



Увлечены работой 



Юля, листья зеленые, а не 

синие 



А Юля не помнит какого цвета 

снег 



Ростислав пишет натюрморт 



Ростислав все еще пишет 

натюрморт 



Угадайте, кто это? 



Вера, отвлекись 



Василина - цветок среди цветов 

цветков 



Надежда Петровна, держите 

работу, а мы отдохнем 



Юля, это твой автопортрет? 



Улыбка Джоконды 



А Юля умеет «строить глазки». 

Но это не поможет. Натюрморт 

придется все равно закончить. 



«Танец маленьких лебедей» 



Валера показывает, как 

правильно держать карандаш 



А можно и так! 



Саша, ты неотразима 



Рисуйте акварелью «Ленинград»! 



А Марина любит рисовать 

животных 



И натюрморты тоже. Или нет, 

Марина?! 



Маше стоя рисовать удобнее 



А у Марины самая красивая 

прическа 



А Лена смешинку съела 



Все заняты своим делом 



Вадим доволен, что натюрморт 

завершен. Последний штрих! 



Полина и Маша сегодня не 

разговаривают 



Миша, оглянись, Полина глаз не 

сводит! 



А Насте не повезло, Миши 

сегодня нет на уроке. 



Полине жарко 



Победители конкурса 

«Волшебный мир искусства» 



Наташа рисует свою бабушку 



А Света любит рисовать танцы 



Федя, улыбнись, тебя снимает 

скрытая камера! Она все-таки 

была в классе! 



У Лены вдохновение… 



Ксюша, Маша и кот 



Не бойтесь, я сама боюсь. 

 Маша, это ты? 



Маша - трубочист 



Хороша наша Маша! 



Марина и маска «День и ночь» 



Маша, которая не любит 

фотографироваться 



Вадим. И опять последний 

штрих! 



Федя в раздумьях… 



Вадим и Чарли Чаплин. 

 Правда похожи? 



 Марина умеет клеить газетки. А 

читать их не обязательно! 



Наташа увлечена 



Две загадочные дамы. 



Наташа, а тебе синий цвет 

очень идет! 



Вова, а тебе белый к лицу! 



Привет от Любы! 



Алина не верит, что она это 

нарисовала 



А Ксюша-мастер в технике 

«гризайль» 



Вадим опять первым закончил 

натюрморт. Молодец! 



 Вова и Никита. Помните 

Никиту?  



Нежнее улыбочку, Вадим, еще 

нежнее! 



Загораем и рисуем! 



Хорошо на солнышке! 



Федя, тебе бы очки от солнца 

очень пошли. 



Ксюша, Нарьян-Мар тебя не 

забудет! 



Наши в Переславле Залесском! 



Три девицы под окном… 



Паша, не пей водицу… 

козленочком станешь… 



А Валера не удержался. Эх, ты! 



Наши озадачили продавца 

вопросами. Он был явно не 

готов! 



А Елена Геннадьевна умеет 

ходить на ходулях 



Валера, поделись! 



А Юля и Лена уже поделились 



Счастье Лены! 



Федя, долго тебе придется так 

стоять! 



Привет из Переславля ! 



На экскурсии. 



Нет на свете краше наших 

девушек! 



Федя, не спи…  



Жили у бабуси два веселых 

гуся… 



Веселая компания. Но 

буденовка, Валера, сюда не 

вписывается. Согласись! 
 



На пленэре. Все серьезно! 

 



А у Паши в рюкзачке что-то есть 

поесть! 

 



Вечерний макияж 



А наши все еще в Переславле 

Залесском! 



 

 

    

 

 

Ну вот и все! 



 

 

 

 

 

Нет! Не все! 



Мы желаем счастья вам, наши 

любимые ученики!!! 



 

А вот сейчас 

ВСЕ! 


