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Председатель жюри — Б.М.Неменский, народный художник России, 
действительный член РАХ, действительный член РАО, профессор, 
лауреат Государственных премий СССР и РФ, 
кавалер ордена «Заслуги перед Отечеством, директор Центра НХО МИОО

Олимпиада детей начальной школы в этом году была необычной. Ее темой стала способность 
детей не только видеть жизнь и фантазировать, но и уметь, читая текст, вглядываться в него, чтобы 
как настоящим художникам — суметь перевести слово в изображение. И тексты были не простые, 
на заключительном этапе — сказки о художниках, с которыми дети до этого были не знакомы. 
Получилось двойное соревнование — умение вчитываться в текст, так, чтобы зрительно представлять 
его, и суметь сделать незримое — зримым! Не это ли основная суть художественной фантазии, даже 
когда пишешь с натуры? Ведь и там не слепое копирование, а осмысление.

И тысячи московских школьников в этом году участвовали в таком соревновании. Выставка 
в залах Центра непрерывного художественного образования, в которой экспонируется более двухсот 
работ победителей, радует способностью детей увидеть невидимое — то, о чем написаны сказки и превратить прочитанное, своей 
фантазией в реальность. Юные художники- иллюстраторы доказали, что московским школьникам под силу и эти задачи. 

Сколько учителей, родителей, зрителей присутствовало на выставке при награждении победителей! Праздник состоялся! Праздник 
творчества, но без родителей, без мудрых учителей, не расцвела бы подобная радость, это огромный совместный труд. Им награды 
и наша благодарность, а нам — вера в свои силы, в силы своей художественной культуры, сумевшей вырастить прекрасных  учителей, 
и раскрыть таланты наших детей.

Организатор Олимпиады — О.А. Коблова, заведующая сектором ЦНХО МИОО, 
кандидат педагогических наук, член Творческого союза профессиональных художников

 
Дорогие учащиеся начальной школы, педагоги, родители! Поздравляем всех с прекрасным стартом 
нового проекта в художественном образовании — Олимпиадой по изобразительному искусству для 
обучающихся начальной школы, которая прошла в формате межпредметной олимпиады первый 
раз, и показала прекрасные результаты. В Олимпиаде приняло участие более 15 000 обучающихся 
начальной школы города Москвы, из них в первом туре стали победителями и призерами 7475 детей, 
на втором 2432, и наконец в заключительном — победителями и призерами стали  796 человек, которые 
были отмечены дипломами Департамента образования города Москвы и поощрены подарками и 
книгами издательства «Белый город» — «Сказки о художниках». Мы искренне всех поздравляем, 
и желаем, продолжать читать сказки, переводить их в зримые образы, и конечно радовать нас своим 
творчеством,  участвуя в Олимпиаде «Изображение и слово».
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Сказка о художнике и фруктах
По мотивам сказки Г.Е. Ветровой, 

посвященной И.И. Машкову

Ты знаешь, когда интереснее всего ходить на рынок? Конечно, в конце 
лета! И чего там только нет! Помидорчики и помидорищи, огурчики 
и длиннющие огурцы, фиолетовые баклажаны и зеленые кабачки, 
лук и морковка, огромные, как корзины, тыквы, покрытые мел-
кой сеточкой дыни и арбузы, такие большие, что и не поднять! 
А ягоды! А всякая зелень! И запахи какие! Здесь пахнет солеными 
грибочками, тут — квашеной капустой, тут антоновским яблоком... 
Эх, до чего ж земля на всякие дары богата!

В один из таких дней пришла на московский рынок молодая, 
круглолицая кухарка Маша. Набрала она в свою корзину всякой 
всячины —  еле-еле домой привезла. Пришла Маша в большую, 
очень светлую комнату, вывалила всю корзину на деревянный стол 
и ушла. А овощи и фрукты зашептались, заговорили между собой. Вот 
сейчас нас и съедят, решили все. Хорошо, если хоть повар хороший 
попадется, что-то особенно вкусное приготовит.

Тут быстро распахнулась дверь и в комнату ворвался повар — высо-
кий, румяный, с пышными усами. Зубы белые, руки сильные, улыбка 
веселая! В халате каком-то, но без передника, и колпака поварского 
на голове тоже нет. Наклонился он над столом, каждый помидорчик 
и огурчик пощупал толстыми пальцами, бархатные персики понюхал, 
сливами полюбовался, гранат потрогал, арбуз погладил.

— Ну-с, — говорит, — за-ме-ча-тельно! Сейчас мы чудо-натюрморт 
сотворим.
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— Это, наверное, какое-то вкусное кушанье, — 
подумали фрукты-овощи, — Вот-вот начнут гото-
вить.

А повар зачем-то постелил на столе скатерть, при-
нес большое серебряное блюдо и начал на нем их 
раскладывать — то так положит, то этак. Отойдет подальше, 
глаз прищурит, руку лодочкой над бровью приложит или 
сложит ее подзорной трубой, посмотрит и опять что-то 
перекладывает. А фрукты да овощи уж и бояться забыли — 
понять не могут, что происходит. Тут повар потер довольно 
руки и куда-то ушел.

— Ну, — решили все, — уж теперь-то точно за ножом 
отправился!

И опять не угадали! Повар явился с куском серого 
полотна, который был натянут на деревянную раму. 
Укрепил он это полотно на трехногую подставку, надел 
на большой палец левой руки какую-то дощечку с дырочкой 
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сбоку и начал на эту дощечку выдавливать разноцветные 
червячки красок из железных тюбиков. Потом взял 
в правую руку большую кисть, да и давай этой кистью 
краски мешать и ими по полотну водить. Быстро, весело, 
с удовольствием.

— Ой, нам какой-то необычный повар достался, — 
решили фрукты.

— Да нет, это и не повар совсем, — тихо прошептал самый 
крупный персик. — Я такое уже видел, еще когда цветком 
был. К моему родному дереву пришел как-то раз человек 
и целый день красками рисовал. А потом мы увидели, что на 
холсте этом наше дерево стоит — как живое, все в розовых 
цветах. Я слышал, что таких людей художниками называют.

— А с нами-то что будет? — спросило румяное яблоко.
— Ну, если уж мы попали в такую историю, то и судьба 

нас ждет необыкновенная, — важно заявила тяжелая 
оранжевая тыква.

— Ах, все равно съедят только косточки останутся, — печально 
пискнула крупная сизо-синяя слива.

И все надолго замолчали. Только слышно было, как что-
то мурлыкал себе под нос художник, то и дело посматривая 
на фрукты острыми, быстрыми глазами. Потом он отложил 
кисти, снял халат, еще раз посмотрел на холст, довольно хмыкнул 
и ушел. 

Как только все стихло, фрукты и овощи тут же скатились 
со стола — посмотреть на свои портреты.

— Ой, неужели я и в самом деле такой красивый! — прошептал 
персик. — Смотрите, какая кожица бархатная, и вся переливает-
ся разными цветами!

— И я не хуже тебя получился, — сказал второй.
— Не хуже, — ответил первый. — Только ты немножко другого 

цвета, вроде как посветлее.
— А мы-то, мы-то, поглядите! — вразнобой закричали сливы. — 

Какие мы синие, фиолетовые, какой чудесный сизый налет у нас 
на боках!

— Нет, все-таки я лучше всех, — сказало большое зеленое 
яблоко и даже вроде немножко порозовело от гордости. — 
Ах, какое я зеленое, гладкое, прохладное…

— Ну уж нет, лучше всех вышла я! — уверенно сказала тыква. — 
Самая большая и тяжелая! Да, теперь я довольна, спокойна, 
и счастлива.

ЗАДАНИЯ

1. Нарисуй, что делал высокий, румяный, с пышными 

усами художник, когда раскладывал фрукты на серебряном 

подносе на столе.

2. Нарисуй, портрет художника (с большой палитрой 

в руках, кистями…).

3. Нарисуй необычное цветущее дерево, на котором 

рос персик, когда был еще цветком.

4. Нарисуй, как фрукты рассматривали свои порт-

реты.
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Сказка о добром художнике
По мотивам  сказки Г.Е. Ветровой, 

посвященной А.И. Куинджи

Однажды в страшную январскую стужу увидел художник 

за окном печальную нахохлившуюся синичку.

— Ты что, захворала? — спросил он ее. (Да-да, не удив-

ляйся: художник знал птичий язык.)

— Нет, — чуть слышно ответила синичка. — Но скоро я умру 

от голода. Мы, синицы, можем выдержать холод, только если 

есть еда. А у меня больше нет сил ее искать.

— А ну-ка залетай сюда, — скомандовал художник. — 

Неужели у меня не найдется кусочка сала, чтобы спасти 

маленькую птичку?

Он открыл окно, и синичка влетела в кухню. Через несколь-

ко дней она окрепла и попросила художника отпустить ее 

на волю.

— Можно, я расскажу о тебе другим птицам? — спросила 

она. — Зимой не улетевшим в теплые края трудно приходит-

ся. А доживем до лета, глядишь, и мы тебе чем-нибудь 

поможем...

— Да чего с вас, пичужек, возьмешь! — рассмеялся 

художник. — Пойте да свистите — вот и радость для меня.

И с тех пор каждый день стали прилетать к его дому стаи 

птиц: голуби, воробьи, вороны, галки, ласточки...

 В Санкт-Петербурге в 12 часов всегда раздавался 

пушечный залп, чтобы все знали, что уже полдень. И худож-

ник, услышав выстрел, спешил на крышу своего дома. 

Облепят его птицы со всех сторон, щебечут, чирикают, 

трещат — рассказывают всякие новости... Казалось, все 

птицы столицы слетались к нему и покрывали его плечи, 

руки и голову.  А он стоит среди них, красивый, кудрявый, 

улыбающийся с длинной волнистой бородой, покрытый 

щебечущими пташками, и кормит заранее купленным 

овсом, французскими булочками.

Как ни сильна зима, а все равно весна ее пересилит. 

Повисли на крышах сосульки, отошли морозы, стало 

пригревать солнышко. А там, глядь, и первые цветочки 

раскрылись, скоро комары-мошки начнут летать. Идет 

вслед за весной лето красное — богатое, доброе...

Однажды художник, как всегда, вышел на крышу. 

Прилетели и птицы, но были почему-то притихшие. 

Не галдят, не пищат... Потом вперед выступила старая 

мудрая ворона и сказала:

— Ты помог нам, человек, пережить эту страшную зиму. 

Спасибо тебе. Но вслед за летом опять придут осень 

и новая зима. Решили мы, птицы, заключить с тобой дого-

вор. Ты будешь кормить нас зимой, а мы за это выполним 

любое твое желание. Скажи только, чего ты хочешь?

Думал-думал художник и ответил:

— Не для того я помогал вам, чтобы что-то получить. 

Какая радость без птиц летом? Но... есть, правда, у меня 

заветное желание. Я художник. Больше всего на свете 

люблю леса и реки, небо и землю. Конечно, земля наша 

хороша во всякую пору. Но мне хочется показать ее 

в самых прекрасных нарядах. И такую красоту я в жизни Митичкина Алина. ГБОУ Школа № 1413

Тарасова Мария. ГБОУ Школа № 1416

Ковешникова Рада. Класс 2. 
НОУ «Свято-Владимирская Православная школа»
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Макраусова Виолетта. ГБОУ Школа № 1955 Матвеева С. ГБОУ Лицей № 1564Зеленская Ксения. ГБОУ Школа № 1319

видел! А передать ее на картине не могу: нет у меня для 

этого нужных красок. Вот если бы вы принесли мне краски 

летнего заката и весеннего рассвета, ясного неба и 

морской волны, серебристой луны и сверкающего инея... 

Может, тогда мне и удастся показать красоту земли...

— Будь по-твоему, художник, — сказала ворона. — Все 

тебе помогут: птицы вечерние и птицы дневные, южные 

и северные. Мы тебе такие краски по белу свету разыщем, 

какие никто еще не видывал!

Зашумели птицы, зазвенели на все голоса, крылья 

расправили и разлетелись в разные стороны.

И вот стал художник каждое утро находить перед своим 

окном удивительные краски — то в кленовом листочке, 

то на перышке, то в пустой яичной скорлупке. И, когда 

их собралось достаточно, написал художник волшебную 

картину. Как раз такую, какую хотел. 

ЗАДАНИЯ

1. Расскажи о первой встрече в страшную январ-

скую стужу художника и печальной синички.

2. Нарисуй, как красивый, кудрявый, с длинной 

волнистой бородой художник, спешил на крышу 

своего дома, чтобы услышать всякие новости от 

облепивших его со всех сторон птиц.

3. Нарисуй удивительные уголки природы мира, 

где птицы искали волшебные краски для художника. 

4. Нарисуй заветное желание художника (самый 

красивый пейзаж родной земли).



ССказка о добром художникеказка о добром художнике По мотивам сказки Г.Е. Ветровой, посвященной А.И. Куинджи 2 класс2 класс

28 29

Александрова Виктория. ГБОУ Школа № 641 Абдулаев Самир. ГБОУ Школа № 641 Феванова Василиса. ГБОУ Школа № 1363Сидтикова Ника. ГБОУ Гимназия № 1637

Зайцева Таисия. ГБОУ Школа № 2115 Балашов Владимир. ГБОУ Школа № 1959



ССказка о добром художникеказка о добром художнике По мотивам сказки Г.Е. Ветровой, посвященной А.И. Куинджи 2 класс2 класс

30 31
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Сказка про то, 
как Сереже незнакомец совет давал

По мотивам сказки М.А. Улыбышевой, 

посвященной С.И. Васильковскому

Маленький Сережа Васильковский жил в городке Изюме. На-

звание городка было сладкое, как любимое Сережино лакомство. 

А река Донец, глубокая и чистая, с желтым прибрежным песком, 

голубыми плесами, ивами, склоненными к воде, да разбросанны-

ми тут и там белыми крестьянскими хатами просто завораживала 

взгляд. Дед Сережи, только улыбался в усы, глядя на восторг маль-

чика, выбегавшего каждое утро на берег Донца вместе со стайкой 

друзей-мальчишек.

Но однажды Сережа загрустил. Два дня ходил хмурый, нераз-

говорчивый. Звали его на реку — не пошел, наготовила бабушка 

вкусных вареников — отказался.
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Карабанов Елисей. ГБОУ ЦО № 1601

Лосева Мира. ГБОУ Гимназия № 1637

Боровкова Кристина. ГБОУ Школа № 773

— Что с тобой? — спрашивали его. — Уж не захворал ли, часом? 

Он в ответ только вздыхал и убегал в сторонку. Минул еще день. 

А когда спустились вечерние сумерки, присел Сережа на крыльце 

своего дома и стал смотреть на дорогу, — смотрел, смотрел, пока 

не задремал.

Вдруг слышит рядом чье-то хриплое покашливание, поднял го-

лову: что за диво? Стоит, опираясь на палочку, возле ограды стари-

чок, словно бы пришедший из книжки волшебных сказок, 

небольшого роста, с седой бородой. 

Толкнул калитку, да и пошел прямо к Сереже. У мальчика 

от неожиданности даже дух перехватило. А незваный гость 

заговорил приветливо:

— Ну, признавайся-ка, что это тебе жизнь не мила ста-

ла? Али обидел кто? Говори, не бойся. Я тебе помогу. А коль 

не смогу помочь, так совет дам.

— А сами-то вы откуда? — спросил Сережа. — Из сказки, 

что ли?

— Может, из сказки, а может, и из самой что ни на есть 

были.

— Я, везде бывал, многое видал... Одного только 

не знаю, отчего такой славный мальчик, как ты, грустить 

вздумал?

— Эх, дедушка, — мальчик глубоко вздохнул, — оттого, 

что соседские мальчишки меня трусливым дразнят, прохо-

ду не дают.

— А ты никак смелый? — поинтересовался старичок.

— Да нет, дедушка, мне кажется, что и впрямь я трушу ча-

сто. Боюсь через широкую канаву прыгать, боюсь ходить 

на заросшую поляну, да и собаку соседскую боюсь. Она вон, какая 

огромная...

Выпалив все это, Сережа потупился и совсем замолчал. Сейчас 

подумает дедушка, да и скажет: «Правильно тебя дразнят». И за-

чем он только все ему рассказал?

Молчал и гость, лишь поглаживал свою седую бороду. Потом, 

наконец, заговорил:
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Ломова Елизавета. ГБОУ Школа № 1900 Афанасьева Виолетта. ГБОУ Школа № 1231

— Что боишься, малыш, это не беда! Я тоже многого в жиз-

ни боюсь. А беда, что бороться со своим страхом не хочешь. 

Храбрый не тот, кто ничего не боится, а тот, кто побеждает 

свой страх. Ты кем в жизни хочешь стать? Наверное, военным?

— Да нет, дедушка! Художником. Очень рисовать люблю. 

Может, художнику и не надо храбрость иметь?

— Э, нет! Храбрость в любом деле нужна, иначе и настоя-

щим художником не станешь! А ты зарисуй то, чего боишься! 

Может, поможет! Да на завтра-то не откладывай!

Не успел Сережа оглянуться, как незнакомца и след про-

стыл, будто и не было вовсе. На улице между тем стало со-

всем темно, загорелись ясные июльские звезды, как будто 

горохом усеяли огромное черное небо. «А ведь верно сказал 

старец!» — подумал Сережа. И вдруг почувствовал такую ре-

шимость тотчас же исполнить совет незнакомца, что, тихонеч-

ко прошмыгнув домой, схватил он уголек да бумаги лист и от-

правился к соседскому дому, где на цепи сидел огромный пес, 

которого он боялся.

Залаял пес, стал с цепи рваться. А Сережа, хоть и дрожала 

у него рука, присел недалеко да сделал набросок страшного 

зверя. Пока рисовал, тот уж и лаять устал, положил голову на 

лапы, глаза прикрыл. Только заворчал слегка, когда Сережа 

поднялся: дескать, спать не даешь.

Обрадовался Сережа. Действует совет незнакомца! Толь-

ко надо еще попробовать. А что, если прямо сейчас пойти на 

старую заросшую поляну? Этой поляной его старшие ребята 

пугали, что там всякие небылицы происходят. Так ведь врут, 

должно быть. Но и ходить на заброшенную поляну Сережа бо-

ялся пуще всего.

— Была — не была, — подумал Сережа, сказал же таинствен-

ный гость, не откладывать на завтра.

И вот он уже пробирается сквозь густые заросли орешника. 

Страшно ему, да отступать некуда. Назад идти еще страшней. 

Вдруг прямо перед ним возникло возникло странное  дерево 

со спутанными зелеными ветвями, огромным морщинистым 

стволом и большим черным дуплом. Испугался Сережа и стал 

скорее дерево рисовать.

Старается Сережа, рисует, черточки и штрихи кладет,  да все 

незнакомца вспоминает. Пока рисовал, глядит, а уж заря зани-

мается, кругом светлеть начало, утренние птицы запели. Вот 

и рисунок готов. Поднял Сережа глаза на страшное дерево, Потапова Наталья. ГБОУ Школа № 1363
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Харченкова А. ГБОУ Лицей № 1564

а оно и не страшное, его и нет совсем, стоит раскидистое ста-

рое дерево, со склоненной головой, точь-в-точь такое, как на 

Сережином рисунке.

Вот те раз! Легко стало у мальчика на сердце, не обманул 

его старичок, все ему правильно сказал. Взял он свои бума-

ги, пошел домой. Хоть бабушка сейчас и ругать будет, но глав-

ное, что ему теперь в глаза мальчишкам будет смотреть 

не стыдно.

С тех пор мальчишки больше не дразнили Сережу. Пер-

вым прыгал через канавы да защищал всех маленьких и сла-

бых, кого обижали. А еще постоянно альбомчик носил он 

с собой небольшой и все зарисовывал: вот облако про-

плывает над струящимся вдаль Донцом, вот отплывают от 

берега рыбаки, а их лодка разворачивается по течению, 

вот пологий правый берег и спускающийся к нему мо-

лодой лесок, вот невдалеке под густыми, могучими 

вязами лениво бродят коровы, вот пастух овец соби-

рает...

Все рисовал Сережа: и дома, и дворы, многое подмечал: 

вот большой выводок индюков, важно прогуливающих-

ся на лужайке, а вот пушистые цыплята озорно прыгают. 

Да так наловчился, что стали говорить, что у него талант 

к художеству…

 

ЗАДАНИЯ

1. Нарисуй как маленький художник рисовал со-

седского пса. (который сидел на цепи, и сначала ла-

ял, с цепи рвался, а затем положил голову на лапы, 

глаза прикрыл).

2. Нарисуй,  сказочный, необычный ночной лес, 

который увидел маленький художник.

3. Нарисуй пейзаж того края, где жил маленький 

художник (облако проплывает над рекой, отплыва-

ют от берега рыбаки, молодой лесок спускающийся 

к реке, невдалеке  бродят коровы, пастух овец соби-

рает...).

4. Нарисуй  маленького художника и его удиви-

тельного незнакомца.
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Сказка о волне и художнике
По мотивам  сказки Г.Е. Ветровой, 
посвященной И.К. Айвазовскому

Жила-была Волна. Ей очень нравилось жить в огромном 
Море. На рассвете она становилась розовой и нежилась 
в теплых лучах солнца, а в лунные ночи подставляла свою 
спинку под холодные серебряные лучи. В штормовые 
дни она была такой же темно-серой, как и низкие тучи, 
и на голове у нее появлялась шапка белой сердитой 
пены. Но больше всего ей нравилось теплым летом плес-
каться у самого берега, ворошить разноцветные камешки, 
поиграть с рыбкой или щекотать за ножку маленького 
ребенка.

Волна часто замечала, как любуются на нее люди и говорят 
друг другу: «Как жаль, что ее красоту нельзя передать 
в красках! Ведь она все время разная!»

Однажды, Волна увидела на берегу маленького кудрявого 
мальчика. Он родился и жил в доме, увитом виноградом, 
у самого моря на окраине города, на возвышенном месте. 
С террасы, увитой виноградной лозой, открывалась широ-
кая панорама на плавную дугу залива моря, северо-крым-
ские степи с древними курганами. Солнце заливало двор, 
на котором росли заросли ежевики, несколько персиковых 
деревьев, стояли бочки, для сбора дождевой воды, и только 
в тени винограда можно было отдохнуть от зноя на низенькой 
старенькой скамеечке.

Мальчик часто приходил к морю, он не боялся Волны 
и готов был играть с нею почти в любую погоду. А иногда он 

брал скрипку, и она в его руках пела такие красивые 
и печальные мелодии, что Волна затихала и, слушая 
его, чуть слышно плескалась у берега. Он смотрел на 
нее как-то особенно, и Волне хотелось быть для него 
еще более красивой, чем прежде… 

— Я нарисую тебя! — сказал однажды мальчик.
— Попробуй! — засмеялась Волна, качая своей 

головой в маленькой пенной шапочке. Она-то знала, 
что это невозможно. Сколько  художников пыталось 
уже сделать это! Но едва они успевали прикоснуться 
кистью к холсту, как Волна меняла свой облик и цвет, 
становилась другой. А у мальчика не было даже красок. 
И рисовал он углем на беленой стене собственного 
дома. Волна слышала издалека, как сердито ругали 
его за это.
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А потом мальчик куда-то пропал. Тихо подползая к берегу 
и слушая разговоры людей на берегу, Волна узнала, что 
мальчик уехал далеко-далеко на север, в Петербург, учиться 
на художника. Ей захотелось посмотреть на этот город. И она 
тоже отправилась в долгое путешествие.

Петербург оказался огромным красивым городом. Боль-
шие каменные здания стояли по берегам, закованным 
в гранитные набережные, так что Волна стала маленькой 
и серой, как все. Она плескалась у ступенек, которые 
поднимались к Академии художеств, смотрела на древней-
ших каменных Сфинксов, привезенных из Египта, удивлялась 
белым ночам, когда все видно, как днем... Она часто видела 
своего друга, который теперь стал совсем взрослым…. И он 
узнал ее и часто-часто стоял на берегу, наблюдая за нею.
Но Волне было тесно в каменных берегах, ей хотелось 
опять выйти на морской простор. Она обрадовалась, когда 
услышала, что художник отправляется в путешествие, и реши-
ла сопровождать его. Волна еще не знала, что путешествий 
будет очень много. Но даже если бы и знала, это не испу-
гало бы ее: она не могла устать или состариться. Худож-
ник плыл через моря и океаны на больших судах с парусами, 
а Волна следовала за ним: они уже не могли жить друг без 
друга. 

На многих морях, реках и даже океанах любовался на Волну 
художник.

— Я нарисую тебя! — говорил он.
— Попробуй! — смеялась Волна.
Она по-прежнему была уверена, что ее, такую изменчивую, 

такую живую, нельзя показать на неподвижной картине. Она 
гордилась этим, и все-таки ей было немножко грустно.

— Где же твои кисти и краски? — насмешливо 
журчала Волна.

— Сейчас они мне не нужны, — отвечал художник. — 
Мне надо хорошенько запомнить тебя, а потом, 
в мастерской, я закрою глаза, и вновь тебя увижу 
и сумею изобразить на картине!

И вот Волна все чаще стала слышать, как 
восхищаются люди художником. Они говорили, что 
он самый лучший «маринист» и никто так, как он, 
не умеет изобразить море в лунную ночь или на 
рассвете. Она поняла, что маринист — это художник, 
который умеет писать море.
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ЗАДАНИЕ

1. Нарисуй, как маленький художник играет с Волной, 

а иногда играет для нее на скрипке печальн ые или веселые 

мелодии.

2. Нарисуй дом, увитый виноградом с видом на море, 

в котором жил маленький художник.

3. Нарисуй, встречу Волны и художника в Петербурге.

4. Нарисуй, как художник любовался на Волну, путе-

шествуя по морям и океанам на корабле.
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Оникиенко Е. А. ГБОУ Школа № 423
Онуфриенко Е.И. ГБОУ Школа № 996
Орел Т.В. ГБОУ СОШ № 1950
Орлова А.В. ГБОУ ЦО № 1811 
       «Измайлово»
Отменова А.Ю. ГБОУ СОШ №1368
Офицерова И. В. Школа №1900
Павлихин В. А. ГБОУ «Школа № 773 
       «Центр образования 
       «Печатники»
Павлова А. Н. ГБОУ Школа № 1474
Панькина Н. А. ГБОУ СОШ № 305
Папандина Т.В. ГБОУ Школа № 996
Паршикова Е.К. Инженерно-техническая  
       школа
Петрова О.Ю. ГБОУ «Школа № 1741»
Полтавец О. И. ГБОУ СОШ № 2010
Польгун А.А. ГОУ СОШ № 2070
Пугачёва М. Г. ГБОУ Школа № 1955

Ракова М. Н. ГБОУ Лицей № 429 
       «Соколиная гора»
Рубанова Д.Э. ГБОУ Школа № 667
Руднева М. А. ГБОУ СОШ № 618
Рыжкова Е. В. ГБОУ Школа № 1413
Рябова Т. А. ГБОУ СОШ № 63
Сазонова Н. А. ГБОУ Гимназия № 1579
Сапожникова Т.Б. НОУ 
       «Свято-Владимирская  
    школа»
Саркисян Н. С. ГБОУ лицей № 1502 
       при МЭИ
Сахаровская О. Б. ГБОУ СОШ № 2031
Селиванова А.В. ГБОУ СОШ № 1416
Слугина В.Г. ГБОУ Школа № 656 
       имени А.С.Макаренко
Смирнова М.С. ГБОУ Школа № 1363
Титов А. А. ГБОУ гимназия № 1576
Третьякова В. А. ГБОУ Школа № 2123 
       им. М. Эрнандеса
Тяпкина С.А. ГБОУ Школа № 1420
Фартышева Е. Ю. ГБОУ Школа № 1220
Федосова В.А. ГБОУ Школа № 1363
Федотова М. В. ГБОУ СОШ № 1164
Фетисова Е. Д. ГБОУ Школа № 1980
Фомцова О. В. ГБОУ Гимназия № 1517
Фролова Т. М. ГБОУ СОШ № 1454 
       «ЦО Тимирязевский»
Хорькова  И.Н. ГБОУ Школа № 904
Храпункова Е. А. ГБОУ Школа № 2115
Хуснетдинова М. Р. ГБОУ гимназия № 201
Цыганок Л.И. Гимназия № 1540
Чайникова О.Н. ГБОУ СОШ № 1959
Чечерина М.Ю. ГБОУ Школа № 1319
Чистая О. И. ГБОУ Гимназия 
       № 1798 «Феникс»
Швецова Л.А. ГБОУ Школа № 1363
Швыгарь С.А. ГБОУ Школа № 15
Шмыкова А. В. ГБОУ СОШ № 1416
Юдис О. С. Школа № 1223
Ямковенко Л.Н. ГБОУ Школа № 1354

Учителя, подготовившие победителей олимпиады 



Оргкомитет Московской олимпиады по изобразительному искусству  

для обучающихся начальной школы «Изображение и слово»:

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ 

за активное участие в организации и проведении олимпиады

администрации и коллективам школ, которые стали площадками проведения:

ГБОУ Школа № 1980, ЮЗАО

ГБОУ  Школа № 2025, ЗАО

ГБОУ  Лицей № 1564 им. А.П. Белобородова, СЗАО

ГБОУ  Школа № 667, ЮАО

ГБОУ школу № 1363, ЮВАО  

Гимназия № 1637, ВАО

ГБОУ Школа № 1416, СВАО

ГБОУ школу № 648, САО

ГБОУ школу № 1194, Зеленоград

ГБОУ Школа № 2070, ТиНАО 

ГБОУ Школа № 1468, ЦАО


