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        Истоки способностей и  

       дарований детей  

     находятся на кончиках 

    их пальцев. От пальцев, 

       образно говоря, идут  

        тончайшие ручейки,  

         которые питают источник  

           творческой мысли.   

                                                           В. А. Сухомлинский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Балачевская Ирина Витальевна – талантливый 

педагог изобразительного искусства, работающий в 

МБОУ СОШ №189 уже много лет.  Как специалист-

профессионал, Ирина Витальевна старается развить в 

каждом ребенке способность к творческому мышлению и 

самореализации. Деятельность педагога изобразительного 

искусства направлена на формирование художественного 

вкуса, гармонии, эстетики во взаимоотношении человека 

с окружающей природой и миром.   

     Учитель понимает, что для человека важна история и 

жизненные ценности, которые его окружают, ведь 

невозможно существовать в мире, не замечая 

прекрасного, не испытывая эмоции радости, красоты, 

чувственности. Как раз всё, что связано с 

изобразительным искусством, историей искусств и 

творчеством в целом, даёт эти ощущения. 

 



 

Конкурс «Люблю тебя, мой край родной!» 

     Новосибирская городская детско-юношеская 

общественная организация «Солярис» награждает 

Балачевскую Ирину Витальевну кубком за участие в 

организации 7-го международного конкурса социально 

значимых плакатов «Люблю тебя, мой край родной!» и 

вручает Благодарственное письмо. 

     Задача Ирины Витальевны как педагога 

изобразительного искусства состоит не только в том, 

чтобы научить ребенка видеть цветность и формы 

предмета, владеть различными техниками рисунка, но и 

знать историю изобразительного искусства, мировую 

культуру на этапах ее становления и развития, имена и 

произведения непревзойденных гениев, художников и 

архитекторов, которые составляют основу и 

историческую ценность для развития культуры и 

искусства общества и мира.   



     Помимо технологии преподавания предмета, 

Балачевская И.В.   умеет вовлечь учащихся в 

созидательный процесс и способствовать дальнейшему 

проявлению и развитию их способностей.  



 



 



         Бров Ольга «Спасибо деду за Победу» 

 



 

           

Тимофей Понкратьев 7Б 

                              Терновая Вика 6А 



 

Лагунец Дима 6б                   Полевода Александра 7а 

Колесник Зоя 7б                        Краюшкин Саша 8г 



Колосова Яна 7е 

Заескова Лиза 6а 



Лагута Демид 6б 

Гордымов Вася 6г 



Миная Мустафаева 7б 

Денишова Эльвира 7б 



      Дети любят фантазировать, а ИЗО — одна из тех редких 

дисциплин, которая позволяет это делать и заодно воплощать 

воображаемые чудеса на листе бумаги. Чуткий, опытный учитель 

знает, как помочь ребенку выразить свои мысли, опасения, 

надежды и мечты через рисунок. 

        Ирина Витальевна вдохновляет, помогает ощутить 

внутреннюю свободу, перебороть страх «у меня не получится» и 

укрепить уверенность ученика в себе самом. Это оказывает 

огромное влияние на развитие личности ребенка, на его 

способность чувствовать красоту. Хороший художественный 

вкус, говорит учитель, пригодится ему в жизни бессчетное 

количество раз — при выборе одежды, просмотре спектаклей и 

фильмов, подборе материалов для обустройства дома и пр. 

Глех Анна 7б 
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