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 Моя «Вообразилия» 
1 февраля в нашей школе прошел, 

ставший уже традиционным, конкурс 

чтецов «Моя Вообразилия». В этом году 

темой выступлений были стихи 

современных поэтов. Ребята читали 

веселые, поучительные, мудрые 

произведения поэтов, сочинявших как для 

детей, так и для взрослых. 

 

 
 

Со сцены прозвучали стихи 

Л.Захарова, И.Шевчука, Т.Варламовой, 

Е.Евсеевой, С.Махотина и других авторов. 

Особенно выразительным исполнением 

отличились Куликова Маша, Кудряшов 

Владислав, Ревенко Элеонора – они 

получили первые места в младшей группе. 

Так же понравилось выступление Борисова 

Матвея и Резепова Игната, победивших в 

средней  группе.  Хочется  отметить  дебют 

первоклассников, которые впервые вышли 

на сцену и очень старались. Они немного 

волновались, но выступили достойно. 

Мы поздравляем всех победителей и 

участников конкурса, желаем успехов, 

дальнейших побед и новых, интересных 

стихов. 

Гусева И.Г. 

 

V Международный 

фестиваль-конкур «Полифония 

сердец, шаг к триумфу» 
С 18 января по 28 февраля 2021г. в 

городе Краснодаре проходил 

многожанровый интернет-конкурс 

«Полифония сердец, шаг к триумфу». 

Учащиеся ДШИ № 7 принимали участие в 

этом конкурсе, в номинации: народные 

инструменты, фортепиано, 

инструментальный жанр. Председатель 

конкурса – Агаев Станислав Юрьевич, 

старший преподаватель кафедры 

фортепианного отделения Краснодарского 

государственного института культуры, 

Лауреат всероссийских конкурсов 

ансамблей. 

Результаты конкурса: 

Серебрякова Елизавета (домра) – 

лауреат II степени (кл. пр. Лауреат премии 

Главы РМ Надина Ж.А., концертмейстер 

Нестерова С.Ю.); 

Андреева Надежда (домра) – лауреат 

II степени (кл. пр. Лауреат премии Главы 



Рассказова Е.Е.); 

Ансамбль «Лейне» (состав: Щёкина 

А., Андреева Н., Лиясов Р., Андреева Д.) - 

лауреат III степени (кл .пр. ЗРК РМ, 

Лауреат премии Главы РМ. Варенцова О.В. 

и Лауреат премии главы РМ Надина Ж.А.; 

Чубранова Екатерина (фортепиано) – 

лауреат III степени (кл. пр. Рогачевой Г.В.) 

Филиппова Вероника (фортепиано)– 

дипломант I степени (кл. пр. Красильникова 

Т.Д.) 

Преподаватели и концертмейстеры 

получили благодарность за высокий 

уровень и профессионализм в подготовке 

учащихся. Конкурсы стимулируют детей 

продолжать обучение и реализовывать свои 

музыкальные способности. Желаем всем 

конкурсантам дальнейших творческих 

побед!!! 

Надина Ж.А. 

 

Край, что Мордовией 

зовется 
19 февраля в нашей школе состоялась 

персональная выставка нашей ученицы, 

учащейся живописного отделения 

Артемовой Анны «Край, что Мордовией 

зовется». 

 

 
 

На выставке присутствовали гости: 

Баргов Анатолий Николаевич – Народный 

художник РМ, Почетный член Российской  

Завершали марафон 26 февраля  

РМ      Надина     Ж.А.,     концертмейстер  

академии художеств, профессор института 

национальной культуры МГУ им. 

Н.П.Огарева, Табакова Надежда 

Федоровна – Доцент кафедры 

театрального искусства и народной 

художественной культуры МГУ им. 

Н.П.Огарева, Член Международного 

Союза педагогов – художников, ведущий 

преподаватель - методист художественных 

дисциплин. А также педагоги, друзья и 

родные Анны, которые пришли в этот 

важный для нее день на её первую 

выставку. 

В экспозиции представлены 

живописные работы в разных жанрах - 

натюрморты, пейзажи, сюжетные 

картины. Они выполнены в техниках 

акварели, гуаши, масляной живописи. В 

них чувствуется любовь к природе, 

родному краю, большое трудолюбие, 

вдохновение и талант юной художницы. 

Аня услышала в свой адрес много 

добрых слов, пожеланий, бесценных 

советов мастеров. 

Мы пожелаем Анне удачи и 

дальнейших творческих успехов. 

Гусева И.Г. 

 

Мир творчества – 

скрипачи 
«Мир творчества» – традиционный 

конкурсов среди учащихся и 

преподавателей музыкальных школ и 

школ искусств г.Саранска. Он является 

отличной стартовой площадкой для 

начинающих конкурсантов, т.к. принять 

участие в нем может лишь музыкант, 

который не является лауреатом и 

дипломантом Республиканских, 

Российских и т.д. конкурсов. 

В этом учебном году 

организаторами было принято решение 

перевести его в дистанционном формате, 



«Струнно-смычковые инструменты». От 

нашей школы в конкурсе принимали 

участие 2 солистов и один ансамбль. Все 

участники конкурса стали лауреатами. 

Результаты конкурса: 

 

 
- Юдинцев Давид – Лауреат II 

степени (преп. Князькина Е.В., конц. 

Басалина С.О.); 

 

 
 

учитывая ограничительные меры. 

- Селезнева Алиса – Лауреат II 

степени (преп. Князькина Е.В., конц. 

Басалина С.О.); 

 

 
 

- Солдатова Дарья, Солдатова Ольга 

– Лауреаты III степени (преп. Селезнева 

Е.А., конц. Саулина Т.В.). 

Несмотря на то, что скрипка всегда 

считалась самым сложным для обучения 

музыкальным инструментом, юные 

музыканты отлично справляются с ее 

капризным, утонченным характером, 

извлекая из нее поистине чудесные звуки. 

Только ежедневные многочасовые 

репетиции и занятия с преподавателем, 

тонкий музыкальный слух и огромная 

сила воли способны превратить обычный 

набор нот в прекрасное музыкальное 

произведение. 

Молодцы ребята! Желаем вам новых 

успехов и новых побед!!! 

Князькина Е.В. 

 

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

 

 

 


