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«Классика, браво!» 
В Саранске вновь зазвучал фестиваль 

«Классика, браво!». На этот раз он был 

посвящен балету. Мероприятие состоялось 

в третий раз после семилетнего перерыва. В 

течение трёх вечеров поклонников 

классического танца радовали своим 

искусством премьеры и солисты 

Московского областного государственного 

театра "Русский балет", а также солисты, 

артисты балета и симфонический оркестр 

нашего театра под руководством дирижёра 

Данилы Серганина.  

 

       
 

В день открытия фестиваля "Браво!" 

публику поприветствовал председатель 

оргкомитета, министр культуры, 

национальной политики и архивного дела 

РМ Анатолий Михайлович Чушкин. 

Вниманию зрителей был представлен балет 

К. Караева "Семь красавиц" в постановке 

заслуженного артиста России и народного  

 

артиста Азербайджана Виталия Ахундова, 

где главные партии исполнили солисты 

Государственного музыкального театра 

имени И.М. Яушева – Айда-Сай Сарыглар 

(Айша), Илья Перепёлкин (Бахрам) и 

Максат Толомушев (Визирь). Премьера 

балета прошла в 2018 года и сегодня эту 

постановку считают одной из лучших в 

репертуаре театра. 

12 октября в балетном спектакле Л. 

Минкуса «Дон Кихот» в партии Китри 

выступила прима-балерина театра 

«Русский балет», заслуженная артистка 

Московской области Юлия Звягина, а в 

партии Базиля – премьер «Русского 

балета», лауреат международных 

конкурсов артистов балета, заслуженный 

артист России Михаил Мартынюк. 

 

           
 

Завершил фестиваль в Саранске 

балет     П.И.   Чайковского «Лебединое  

 



озеро». Исполнительница партии Одетты-

Одиллии Сиори Фукуда покорила зрителей 

в паре с солистом этого же театра 

Мстиславом Арефьевым в роли Зигфрида.  

Саранские зрители высоко оценили 

профессионализм, как московских гостей, 

так и хозяев праздника танца, с 

удовольствием наслаждались прекрасным 

балетным искусством и исполнительским 

мастерством артистов и, конечно, 

одаривали их бурными аплодисментами и 

криками "Браво!". 

«Классика, браво!» возродился и 

станет красивым событием в культурной 

жизни  Мордовии.  

Князькина Е.В. 

 

Мамин день 
                           О,  Мама,  Мама!  Имя   золотое. 

                             О, сколько света в нем и теплоты. 

                            О,  женщина!  О,  чудо неземное! 

                             О, Мама, Мама, как прекрасна ты! 

 

Самое главное слово на Земле – мама. 

Это слово идёт с нами бок о бок всю жизнь. 

У мамы самое доброе и ласковое сердце, 

самые добрые и ласковые руки на свете. Но 

главное, мать приобщает дитя к своей 

Родине. 

 

    
 

22 ноября в концертном зале школы 

состоялся концерт, посвященный празднику 

«День матери». Чествование женщины-

матери стало традицией нашей школы. В 

фойе школы  разместилась  выставка  работ  

учащихся художественного отделения, а 

юные музыканты подготовили для мам 

концертные номера. Ребята дарили свою 

любовь и талант всем зрителям. Никого не 

оставили равнодушными проникновенные 

песни о маме, прочитанные с любовью 

стихи, трепетные звуки баяна и 

фортепиано.  

 

 
 

Гости с восхищением наблюдали за 

выступлениями своих детей и от души 

радовались. После каждого выступления 

не стихали аплодисменты. Концерт 

получился поистине особым, ярким и 

добрым! 

Басалина С.О. 
 

Праздник для мам 
Без сна ночей прошло немало, 

Забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон вам всем родные мамы, 

За то, что вы на свете есть. 

 

В последнее воскресенье ноября в 

России отмечают особый праздник – День 

матери. Это праздник, к которому никто 

не может оставаться равнодушным. Ведь 

сколько бы нам ни было лет – 5 или 50 – 

нам всегда нужна мама, её любовь, ласка, 

внимание, совет. 

          Праздник День Матери был 

установлен Указом Президента России в 

1998 году. Это   день,   когда воздаётся 

должное     материнскому        труду         и  



бескорыстной  жертве  женщин ради блага     

своих детей. Любовь матери также 

естественна, как цветение сирени весной, 

как первый весенний дождь. 

 

              
 

Наш класс не смог оставить без 

внимания этот праздник. Дети приготовили 

небольшой концерт, где с большой 

любовью к своим мамочкам, исполнили 

музыкальные произведения. Прозвучали 

танцевальные пьесы, которые настроили 

слушателей на позитивный лад. Также 

самые младшие ребята играли ансамблевые 

пьески в паре со своим преподавателем. 

 

       
 

Итогом праздника стал сюрпризный 

момент: дети поздравили своих мам заранее 

рисунками и разноцветными воздушными 

шарами. Праздник удался! 

          Сергеева О.В. 

 

 

Юный концертмейстер 
Фестиваль «Радость творчества» 

открывает новые творческие горизонты, 

дает стимул творить, выступать, удивлять. 

28 ноября 2019 года в здании СМУ 

им. Л. П. Кирюкова состоялся I 

Республиканский детский фестиваль 

искусств «Радость творчества». В 

фестивале принимали участие 

конкурсанты музыкальных школ и школ 

искусств Республики. 

Нашу школу в номинации «Юный 

концертмейстер» представили учащиеся 

народного отделения Перкин Вадим и 

Серебрякова Елизавета. Они стали 

дипломантами фестиваля. Перед ними 

стояла сложная задача – показать 

мастерство ансамблевой игры 

концертмейстера и солиста. 

 

 
 

Все участники с увлечением и 

энтузиазмом готовились к этому событию, 

тщательно подбирали репертуар и 

выступили достойно. 

Поздравляем победителей, а также 

их преподавателей с заслуженными 

результатами!!!  

Желаем дальнейших творческих 

успехов и новых побед!!! 

Жданкина Ю.А., Надина Ж.А. 

 



 

Фестиваль – это праздник 
Все люди в чём-то талантливы. Но не 

каждому удается обнаружить в себе 

одарённость и проявить её. Задача 

педагогов нашей школы - развивать и 

приумножать юные таланты. Именно для 

этого и прошел 28 ноября I 

Республиканский детский фестиваль 

искусств «Радость творчества», где каждый 

ребёнок смог показать свои способности. 

     
Мир творчества удивителен тем, что в 

нем нет границ. Впервые среди конкурсных 

номинаций появилась новая – номинация 

«Учитель и ученик». В ней приняли участие 

преподаватели и учащиеся струнного и 

фортепианного отделения: 

- Лауреат – Шуляева Екатерина и 

Сергеева О.В.; 

- Дипломант – Вадяева Анна и 

Басалина С.О.; 

- Дипломант - Селезнева Алиса и 

Князькина Е.В.., концертмейстер 

Басалина С.О.. 

Номинация «Юный концертмейстер»: 

- Дипломант - Мулюгина Алина 

(преп. Кравчук С.В.). 

Фестиваль закончился и мы рады за 

победителей!  

Басалина С.О., Князькина Е.В. 

 

Подарок любимому городу 
24 ноября в Саранске в рамках 

XXXIII Республиканского фестиваля 

народного творчества «Шумбрат, 

Мордовия!» состоялся концерт «Город 

любимый, ты мое вдохновение!».  

 

    
На праздничной сцене РДК 

выступили лучшие творческие коллективы 

и солисты г.о. Саранск. Яркие, интересные 

концертные номера не оставили зрителей 

равнодушными. 

 

       
Нашу школу на этом концерте 

представил учащийся театрального 

отделения Масычев Иван. Он прочитал 

стихотворение      мордовского           поэта  

С. В.Кинякина «Там, где-то за рекой». 

Гусева И.Г. 

 



 

Дебют Первоклассников 
9 ноября в нашей школе прошел 

«Праздник Первоклассника», который уже 

стал традиционным. На этом мероприятии 

подводятся первые небольшие успехи 

обучения, родители видят перспективу 

развития своих детей.  

 

     
 

Юные музыканты играют на своих 

инструментах, а юные художники 

представили свои первые рисунки. 

 

     
 

 Песни, конкурсы, загадки, гостья 

мероприятия старушка Шапокляк – создали 

праздничную атмосферу в зале. 

          Рогачева Г.В. 

 

 

Радость творчества 
С таким названием 28-29 ноября в 

Саранске прошел I Республиканский 

детский фестиваль искусств, в рамках 

проекта «Творческие люди». Учащиеся 

театрального отделения нашей школы 

выступили в номинации «Живая 

классика». Участников оценивало 

компетентное жюри в составе: 

С.А.Плодухин – народный артист 

РМ, преподаватель СМУ им. 

Л.П.Кирюкова, - председатель жюри. 

В.Н.Балаева – ЗРК РМ, артистка 

Мордовского государственного 

национального драматического театра. 

И.С.Игнатьева – Зав. Отделом 

гуманитарной литературы Национальной 

библиотеки им. А.С.Пушкина РМ. 

Н.Г.Павлова – Зав. Отделом 

абонемента Национальной библиотеки им. 

А.С.Пушкина РМ. 

Е.В.Кербицкова – Зав. Сектором 

межбиблиотечного абонемента 

Национальной библиотеки им. 

А.С.Пушкина РМ. 

В фестивале приняли участие 

учащиеся театральных отделений школ 

искусств из Саранска, Рузаевки, Ардатова, 

Атемара. Ребята читали стихи, басни, 

прозу. Были показаны два музыкальных 

спектакля участниками из ДМШ №4 им. 

Л.И.Воинова. 

Наши ученики порадовали 

хорошими результатами: звание Лауреата 

получили Блохина Ксения и Масычев 

Иван, звание Дипломанта – Борисов 

Матвей, Резепов Игнат и Мулюгина 

Алина. Поздравляем ребят и желаем 

дальнейших успехов и побед. 

Гусева И.Г. 

 

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

 


