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С юбилеем! 

 

      
 

Уважаемая Ирина Геннадьевна! 

Примите наши самые теплые 

поздравления с днем рождения! 

Ваш труд бесценен, и, даже если 

порой бывает сложно, знайте, что мы Вас 

ценим и уважаем – ценим то, что Вы у нас 

есть и то, что Вы делаете для школы! 

Желаем весь накопленный опыт 

реализовать в изящные идеи и остроумные 

решения, наполнить жизнь интересными 

событиями, оптимизмом, бодрыми и 

энергичными делами. Пусть радует 

здоровье, поддерживает семья, пусть удача 

сопутствует всему, что бы Вы ни 

задумывали. 

От всей души  желаем  Вам  здоровья,  

счастья   и   удачи!   Пусть   дом  Ваш 

будет полон достатка и уюта, пусть жизнь 

будет наполнена только яркими красками, 

веселыми нотами и красивыми цветами! 

Пусть душа будет наполнена гармонией и 

спокойствием, а в глазах отражается тихая 

гавань, наполненная мудростью и верой – 

верой в то, что жизнь прекрасна и 

удивительна, и в ней нет места для грусти 

и печали. Пусть в жизни будет много 

радости, улыбок и смеха. 

Удачи, везения Вам и Вашей семье! 

С уважением, администрация и 

коллектив МБУДО «ДШИ № 7» 

 

Дорога к успеху! 
Детские исполнительские конкурсы 

повсеместно играют большую роль в деле 

выявления молодых талантов, которые до 

той поры были известны лишь 

собственному педагогу и небольшому 

кругу близких, выявление и поощрение 

наиболее одарённых и способных детей, 

которые возможно впоследствии 

продолжат музыкальное образование и 

изберут музыку своей профессией. 

2 - 4 ноября 2020г. прошел Третий 

Всероссийский многожанровый онлайн-

конкурс «Дорога к успеху» в рамках 

фестивальной программы детского и 

юношеского творчества «Полифония 

сердец» г. Краснодар. Ученики нашей 

школы приняли участие в конкурсе и 

очень приятно, что их выступления  



получили от жюри конкурса 

положительную оценку: 

Аверин Иван – Диплом Лауреата 2 

степени (преп. Ямашкина Н.Н.); 

 

          
 

Прокина Варвара – Диплом Лауреата 

3 степени (преп. Басалина С.О.). 

 

 
 

Хочется пожелать ребятам успехов и 

новых побед, творческого вдохновения, 

желания двигаться вперед на музыкальном 

поприще! 

Басалина С.О. 

 

 

Всероссийский фестиваль 

«Где рождается искусство -

2020» в Саранске 
«Музыка меняет жизнь, поддерживает, 

спасает, лечит. Когда талантливый ребенок 

осознает, что музыка – это нечто большее, чем 

развлечение, он начинает по-другому жить, 

чувствовать, играть» Юрий Розум. 

Всероссийский фестиваль «Где 

рождается искусство» проводится 

Международным благотворительным 

фондом Юрия Розума. Он призван 

показать и дать возможность людям 

правильно развить свой творческий 

потенциал. Поэтому главной целью 

фестиваля является оказание творческой и 

педагогической помощи учащимся школ 

искусств и детских музыкальных школ. 

Фестиваль начал свою деятельность 

в 2007 г. и на сегодняшний день охватил 

десятки регионов России. Впервые 

фестиваль проводился в Саранске. 

Российский пианист – народный артист 

России, лауреат Международных 

конкурсов, профессор Российской 

Академии музыки им. Гнесиных и 

Московского Государственного института 

музыки им. Шнитке. Юрий Розум 24 

ноября на базе ДМШ № 4 им. Воинова 

провел мастер-класс и круглый стол в 

рамках фестиваля «Где рождается 

искусство». Цель мастер-класса – 

трансляция педагогического опыта, 

формирования навыков учащихся 

различного уровня обученности, 

сохранение лучших традиций 

отечественной системы музыкального 

образования. 

Юные пианисты ДМШ № 4, а также 

ученица нашей школы Андреева Дарья 

(преп. Варенцова О.В.) узнали о тонкостях 

исполнительского мастерства на 

фортепиано. Похвально, что работа с 

учениками вызвала у мастера приятное 

впечатление.     Юрий        Александрович  



отметил интересные произведения, 

представленные на мастер-класс. 

Мероприятие прошло в формате онлайн. 

 

 
 

В заключение хочется поблагодарить 

Юрия Розума за данный проект, который 

имеет важное значение для культурной 

жизни России, так как направлен на 

интеллектуальное и творческое развитие, на 

выявление и поддержку одаренных детей. 

А также, особая благодарность 

директору ДМШ № 4 – Генераловой 

Альвине Федоровне. Благодаря её 

прекрасным организаторским способностям 

и инновационному, творческому подходу в 

работе, мероприятие прошло на высоком 

профессиональном уровне. 

Варенцова О.В 

 

День матери 
Среди многочисленных праздников в 

нашей стране День матери занимает особое 

место, хотя появился сравнительно 

недавно. Он ежегодно отмечается в 

последнее воскресение ноября. В этот день 

звучат слова благодарности всем матерям. 

Спросите любого малыша, кто самый 

любимый человек на свете и непременно 

услышите: «Моя мама!» Для своих детей 

мама - идеал доброты, ума, красоты. Мама 

дарит нам любовь и заботу.  Мама  -  самый  

главный человек в жизни каждого из нас. 

День Матери - это теплый и 

сердечный праздник, посвященный 

самому дорогому и близкому человеку. В 

этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и 

ласку. 

 

 
 

Накануне этого праздника в классе 

Сергеевой О.В. прошел концерт. 

Учащиеся класса трепетно поздравляли 

своих мам.  

 

 
 

Звучали нежные строчки стихов о 

маме. Также в подарок мамам дети 

исполнили произведения, которые они 

выучили. Праздник удался! 

Сергеева О.В. 

 



«Валдо Кине» («Светлая 

дорожка») - 2020 
С 18 по 20 ноября 2020 года на базе 

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное 

училище им. Л.П. Кирюкова» состоялся II 

Республиканский детский фестиваль 

музыки композиторов Мордовии «Валдо 

кине» (Светлая дорожка). Главная его 

особенность в том, что в фестивальном 

репертуаре звучат исключительно 

произведения композиторов Мордовии. 

В этом году с учётом напряженной 

эпидемиологический обстановки 

фестивальная «Светлая дорожка» из 

реальности переместилась в виртуальность, 

и профессиональное жюри оценивало 

выступления конкурсантов по 

видеозаписям. 

В фестивале музыки композиторов 

Мордовии приняли участие 268 

конкурсантов из ДМШ и ДШИ г. Саранска 

и 11-ти муниципальных районов 

республики Мордовия, Республиканской 

детской музыкальной школы-интерната, а 

также студенты Саранского музыкального 

училища имени Л.П. Кирюкова. 

Учащиеся нашей школы так же 

приняли участие в фестивале-конкурсе и 

получили следующие результаты: 

- Юдинцева Анастасия – Лауреат I 

степени (преп. Князькина Е.В., конц. 

Басалина С.О.); 

- Солдатова Ольга – Лауреат II 

степени (преп. Селезнева Е.А., конц. 

Саулина Т.В.); 

- Ансамбль «Лейне» - Лауреат II 

степени (преп. Надина Ж.А., Варенцова 

О.В.). 

Гала-концерт победителей и призеров 

можно посмотреть на официальной 

странице ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» 

вКонтакте. 

 

 

 

               
 

 

               
 

Поздравляем лауреатов фестиваля с 

успешным выступлением!!!! Желаем 

здоровья, творческого роста и новых 

побед!!! 

 

Князькина Е.В. 

 

 

 

 

 



Ты – лучший! 
14 ноября 2020г. прошел II этап 

Международного Гран-При Российский 

дистанционный фестиваль искусств «ТЫ - 

ЛУЧШИЙ!!!». Организатор фестиваля: 

Министерство культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики 

Мордовия, Министерство спорта, 

молодежной политики и туризма 

Республики Мордовия, Мордовский 

Республиканский Центр поддержки 

культуры, искусства и спорта «Созвездие 

талантов». 

Учащиеся нашей школы приняли 

участие во II этапе фестиваля. Где надо 

было исполнить два произведения: 

фортепиано – полифония и виртуозная 

пьеса; скрипка – кантилена и пьеса по 

выбору, баян – обработка РНП и пьеса по 

выбору. Жюри по достоинству оценило 

выступление наших ребят, которые 

получили грамоты и памятные медали в 

подарок: 

Аверин Иван – Лауреат I степени 

(преп. Ямашкина Н.Н.); 

 

 
 

Полковников Матвей – Лауреат I 

степени (преп. Басалина С.О.); 

 

 
 

Юдинцева Дарья – Лауреат II 

степени (преп. Князькина Е.В., конц. 

Басалина С.О.). 

 

 
Поздравляем лауреатов с победой и 

желаем новых творческих успехов на 

музыкальном олимпе! 

Басалина С.О. 

Редакция: Басалина С.О., Князькина Е.В. 

 


