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Музыкальная афиша 
 

♪ «Первые шаги к успеху» 

♪«Ученики Елены Кузиной  

вновь в авангарде международных конкурсных событий!»» 

♪  «День Знаний в парке им. А. С. Пушкина» 

♪«Встреча нового учебного года» 

♪ «Одни из лучших на Всероссийском уровне!»  

♪«Музыкальный подарок для друзей» 

          ♪  ««Золотая осень» в группе раннего эстетического развития» 

          ♪  «Музыкальный экспресс» 

          ♪  «Современные композиторы – детям. Владимир Коровицын» 

          ♪  «Музыкальный дебют»               

 

 

 

«Первые шаги к успеху» 

 
3 июня 2017 в помещении танцпола 

ТРЦ «Сити-парк» звучали музыка и 

детские голоса. Это на IX 

Российский фестиваль искусств 

Гран-при Поволжья   прибыли 

танцевальные коллективы г. о. 

Саранск (среди них были 

коллективы «Тори», «Антарес», 

«Флеш», «Юность» и др.). 

Состоявшееся яркое мероприятие в 

полной мере продемонстрировало 

таланты юных танцоров. Были 

заявлены разные номинации. 

Детскую музыкальную школу №2 в 

конкурсе представили учащиеся отделения «Эстрадная хореография». Ребята в 
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течение всего учебного года готовились к своему первому конкурсу. Это была 

длительная и кропотливая работа! Юные танцоры очень много репетировали, а их 

родители занимались пошивом сценических костюмов. 

       В номинации «Эстрадный танец – дети «формейшн» выступили 8 коллективов. 

Учащиеся нашей школы заняли шестое место, исполнив танец «Трубочист». Дети 

станцевали воодушевленно, весело и задорно. Солировала в этом танце учащиеся 

Бастрыгина Екатерина (играла роль Трубочиста). Зрители громко аплодировали 

танцорам после выступления. 

      В номинации «Эстрадный танец – дети-малые группы» наши танцоры заняли 

почётное второе место, исполнив танец «Ретро-шлягер». Эта композиция исполнялась 

под песню Taco «Putin on the ritz». В руках у девочек были грампластинки, что было 

несомненной находкой и выглядело очень эффектно. Девочки эмоционально и четко 

станцевали свой номер, они сумели создать необходимый сценический образ, 

подарили зрителям прекрасное настроение и оставили незабываемое впечатление!  

      Всем участникам были вручены памятные дипломы, а за второе место - 

серебряный кубок. 

Прошедший фестиваль стал первой ступенькой в танцевальной жизни наших 

танцоров. Мы очень гордимся ими и желаем новых, ещё более ярких побед! 

Материал подготовила: 

зав. отделением «Эстрадная Хореография»  

Горбунова Ольга Владимировна 

 

 

 

«Ученики Елены Кузиной  

вновь в авангарде международных конкурсных событий!» 
 

3-го июля 2017 года, в разгар 

непогоды в Москве, борт Российских 

авиалиний самым чудесным образом, без 

всяких задержек, вылетел из Варны и 

приземлился в аэропорту Внуково в 

Москве.  Этим рейсом из Болгарии 

возвратились три юные певицы, которые 

на Международном конкурсе "Золотая 

мечта" представляли Россию, 

Республику Мордовию, город Саранск и 

Детскую 

музыкальную школу № 2 города Саранска. Все три 

девочки достойно выступили и стали Лауреатами I, II 

и III степени в номинации "Эстрадный вокал". Это, 

соответственно, Лиза Цыпина, Яна Кунева и Алёна 

Савочкина (преподаватель Заслуженный деятель 

искусств РМ Е. В.  Кузина). Причём, две последних 
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исполнительницы выступили в одной возрастной группе. Компетентное жюри 

отметило сложность репертуара, культуру исполнения и яркую индивидуальность 

каждой из юных певиц. 

Чтобы добраться до Золотых песков, где проходил 

фестиваль-конкурс, юным вокалисткам десяти, одиннадцати 

и тринадцати лет и их педагогу пришлось преодолеть 

расстояние от Саранска до Москвы, провести несколько 

часов в аэропорту Внуково (причём, ночью), три часа 

перелёта от Москвы до Варны (Болгария), а затем на 

автобусе от Варны до курорта «Золотые пески». По 

окончании конкурса весь этот путь был проделан вновь, в 

обратном порядке. В день, когда проходил конкурс, 

температура воздуха была под 40 градусов в тени. Три раза 

конкурсантки преодолевали пешком немалое расстояние, с 

костюмами в руках, от своего отеля до отеля 

«Интернационал», в концертном зале которого проходило 

мероприятие: сначала на репетицию, затем на 

первый и второй туры. Выдержке учащихся 

ДМШ №2 г. Саранска мог бы позавидовать 

любой взрослый! Все представительницы 

Саранска приняли участие в заключительном 

Гала-концерте фестиваля-конкурса. По 

желанию жюри они исполнили песни своего 

преподавателя – известного композитора и 

педагога Е. Кузиной: на ст. Н. Задальской 

«Мальчик-дождь» (Е. Цыпина), «Ах, эта радуга-

дуга!» (А. Савочкина) и на ст. Б. Молочкова 

«Оригами» (Я. Кунева).  

Президент конкурса Виктор Стримовский поблагодарил руководителя лауреатов 

за неизменно высокий вокальный уровень, который демонстрируют представители 

Детской музыкальной школы №2 г. Саранска и 

пригласил посетить следующие фестивали-

конкурсы, которые будут проводиться в других 

странах мира!   

Кстати, среди музыкальных школ 

Республики Мордовия ученики Елены 

Викторовны Кузиной стали первыми, кто 

выехал на конкурс так далеко за пределы 

России, как когда-то, десять лет назад, именно 

её подопечные первыми стали ездить на 

Всероссийские, а затем и Международные 

конкурсы. 

Материал подготовила: преподаватель  

по классу эстрадного вокала 

Заслуженный деятель искусств РМ  

Кузина Елена Викторовна 
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«День Знаний в парке им. А. С. Пушкина» 

 
1 сентября 2017 года учащиеся отделения «Эстрадное искусство» МБУДО 

«Детская музыкальная школа №2», по традиции, приняли участие в ежегодном 

праздничном мероприятии, посвящённом Дню знаний. 

Концерт проходил на летней эстраде 

парка им. А.С. Пушкина. Однако в 

этом году, впервые, наше учебное 

заведение представили не только юные 

вокалисты, компанию им составили 

учащиеся недавно открывшегося 

отделения эстрадной хореографии под 

руководством Горбуновой Ольги 

Владимировны.  

Юные вокалисты и танцоры 

представили двадцатиминутную 

программу, состоящую из семи 

интересных номеров. Первой 

поднялась на сцену Лауреат Республиканского конкурса Скопина Илона (класс 

преподавателя Емелиной А. Е.), она исполнила песню из репертуара Алины Гросу 

«Хочу шалить». Девочка работала очень выразительно, а зрители с удовольствием 

помогали ей своими аплодисментами. Следующая участница концерта, Лауреат 

Международного и Городского конкурсов Семёнова Маша (класс Кузиной Ю.В.), 

выступила с композицией из реп. Д. Емурзевича «Все мы дети Земли». Эта энергичная 

песня имеет глубокий смысл, а её идея невероятно 

актуальна в наши дни. Зрители слушали вокалистку 

с большим вниманием, их лица не могли скрыть 

воодушевления и сопереживания юной артистке. 

Ещё одним достойным номером программы стало 

произведение «Волшебный сон» (муз. Л. 

Сигорских, сл. А. Лисенко), его исполнила Лауреат 

Международных конкурсов Соколова Вика. 

Девочка продемонстрировала не только хороший 

вокал, но и умение прекрасно двигаться на сцене. Центром концертной программы 

ДМШ №2 стал танец «Недетское время» в 

исполнении учащихся отделения «Эстрадная 

хореография» (руководитель Горбунова О. В.). Это 

было весёлое, смелое и зажигательное 

выступление! Далее на сцене вновь появилась 

Семёнова Мария и порадовала зрителей песней из 

репертуара Л. Заболоцкой «Привет!». Затем все 

увидели выступление более взрослой 

представительницы отделения «Эстрадное 

искусство» Лауреата Международных и 

Всероссийских конкурсов Рябовой Татьяны. Она подарила слушателям яркую песню 
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«Неба дожди» (муз. и сл. Е.  Комар). Финальной точкой выступления наших артистов 

стало исполнение песни «Мечтай» Лауреатом Международных и Всероссийских 

конкурсов Баландиной Юлией. Юная вокалистка работала настолько эмоционально и 

выразительно, что вся зрительская аудитория стала хлопать в такт музыке, а крики 

«Браво» не смолкали ещё долгое время! 

Концерт состоялся! Он получился 

интересным и запоминающимся. По 

традиции – общая фотография на 

память. И вот, наши юные музыканты и 

танцоры уже бегут на следующее 

важное мероприятие.  Их ждёт 

торжественная линейка в музыкальной 

школе. После долгих каникул хочется 

скорее увидеть своих друзей и 

любимых преподавателей! Пора вновь 

окунуться в такой огромный и 

интересный мир новых музыкальных 

знаний! Постигать, творить, стремиться и побеждать! 

Материал подготовила:  

зав. отделением «Эстрадное искусство»  

Кузина Юлия Викторовна 

 
 

 

«Встреча нового учебного года» 

 
Начало нового учебного года – это всегда знаменательное событие для любой 

школы, когда она радушно 

встречает своих воспитанников 

после долгих летних каникул, а 

также впервые открывает свои 

двери в увлекательный мир знаний 

юным ученикам – первоклассникам. 

В этот праздничный день наша 

школа вновь наполнилась звоном 

детских голосов, засветилась от их 

улыбок, запестрела яркими 

букетами цветов. 

Торжественная часть 

мероприятия, в которой приняли 

участие все присутствующие в зале: преподаватели, учащиеся и их родители, началась 

с небольшого анкетирования. В результате чего ведущая (Соколова Г. А.) выяснила, 

кто и как провел лето, как готовились к учебе, какие планы на будущий год. Многие 

ребята с нетерпением ждали встречи со своими друзьями по школе, с любимыми 

преподавателями, и, конечно, с музыкой. И практически все настроились на 

интенсивную творческую работу. 
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Довольно интересно прошла перекличка учащихся 

по классам, в результате которой ребята дружно 

выполняли небольшие музыкальные задания, например, 

определяли на слух произведение и его автора, пели 

гаммы, дирижировали, простукивали ритмические 

фигуры и даже танцевали. 

По традиции директор школы Заслуженный 

работник культуры РМ Шибеев С. А. поздравил всех 

присутствующих с началом учебного года и наградил 

наиболее успешных учащихся почетными грамотами за 

активную концертную и 

конкурсную деятельность. 

Для всех ребят – это стимул 

к дальнейшей продуктивной 

творческой работе, а для 

родителей - повод для 

гордости. 

Продолжила праздничное мероприятие концертная 

часть, на которую совершенно неожиданно пожаловал 

необычный гость с другой планеты. Пришелец (Обухова 

И. С.) с интересом расспрашивал про музыку и 

музыкальные инструменты, с которыми знакомили его 

наши учащиеся: Ксения Мартынова и Ксения Рузанова, 

Игорь Васенин, Марьям Гафурова. Так инопланетный 

гость и зрители в зале услышали фортепиано, скрипку, 

домру, гитару. Красивыми и сильными 

голосами покорили всех учащиеся эстрадного 

отделения: Кунева Яна и Рябова Татьяна. 

Умение пластично и ритмично двигаться 

показали воспитанники отделения эстрадной 

хореографии. Каждый исполнитель 

представил свою специальность на высоком 

уровне. В результате пришелец остался 

довольным и одобрил деятельность нашей 

музыкальной школы.  

 Надеемся, что новый учебный год будет для учащихся и преподавателей 

успешным, творчески насыщенным, ярким, принесет много побед, и осуществится все 

задуманное. 

Материал подготовила: преподаватель 

музыкально – теоретических дисциплин 

Соколова Галина Александровна 
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«Одни из лучших на Всероссийском уровне!» 

 
21-22 октября 2017 года в городе 

Ростов-на-Дону состоялся Ежегодный 

отборочный тур Международного 

фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Имена 

России» - «Новые имена». Конкурс 

проводился при поддержке: 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам 

молодежи РФ, Министерства культуры 

Ростовской области, Администрации г. Ростова-на-Дону.  

Это был огромный форум, собравший 

множество сильнейших участников из 

большинства регионов России! Республику 

Мордовия, в номинациях «Эстрадный вокал» 

и «Джазовый вокал» представляли две 

учащиеся отделения «Эстрадное искусство» 

МБУДО «ДМШ №2» - Рябова Татьяна и 

Баландина Юлия (класс преподавателя 

Кузиной Юлии Викторовны).  

В жесточайшей борьбе девочкам удалось 

обойти большинство своих конкурентов и одержать убедительную победу! Важно 

отметить, что в большинстве возрастных категорий было более сорока участников и 

все они являются сильнейшими 

представителями регионов России. Однако, это 

не помешало вокалисткам из Мордовии 

доказать, что уровень их мастерства достаточно 

высок и конкурентоспособен. В номинации 

Эстрадный вокал 

Рябова Татьяна стала 

Лауреатом I степени 

(возрастная категория 

13 – 16 лет), а 

Баландина Юлия – Лауреатом II степени (возрастная 

категория 10 – 12 лет)! В номинации «Джазовый вокал» 

Баландина Юлия стала Лауреатом I степени, а Рябова 

Татьяна - Лауреатом II степени! Вдвойне приятно было 

услышать тёплые слова в адрес наших участниц от 

председателя жюри Людмилы Львовой (педагог эстрадного и 

джазового вокала Московского колледжа искусств, доцент 

Государственной академии славянской культуры, 
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заслуженный работник культуры РФ). На круглом столе, по окончании конкурсных 

прослушиваний, она отметила высокий уровень вокальной подготовки, а также умение 

девочек не только «хорошо петь», но и «проживать» на сцене маленькую жизнь своей 

песни! 

Юные вокалисты ДМШ №2 регулярно становятся победителями самых серьёзных 

состязаний Международного и Всероссийского уровней в номинации «Эстрадный 

вокал», а вот джазовый вокал с его повышенной сложностью могут освоить только 

наиболее сильные и целеустремлённые учащиеся. Нельзя не упомянуть тот факт, что 

первой представительницей нашей Республики на Международном конкурсе в данной 

номинации была воспитанница Заслуженного деятеля искусств РМ Кузиной Елены 

Викторовны – Чинякова Юлия, ставшая Лауреатом I степени (г. Сочи)!  

И вот теперь, уже новое поколение юных музыкантов ДМШ №2 осваивают эту 

сложную, но удивительную музыку 

и в упорном труде достигают того 

уровня мастерства, на котором 

можно смело конкурировать с 

достойными соперниками!  

Конкурс «Новые имена» также 

является отборочным туром 

Международного фестиваля-

конкурса «Имена России», в 

котором будут участвовать только 

Лауреаты трёх степеней и 

обладатели Гран-При нескольких 

крупных форумов. Нашим юным 

артистам долго отдыхать не придётся! После короткой передышки их ждёт долгая и 

напряжённая работа по подготовке к финальному этапу конкурса, который пройдёт в 

марте 2018 года. 

Пожелаем Тане и Юле удачи и ярких побед на всех предстоящих творческих 

состязаниях! А мы будем за них болеть! 

Материал подготовила:  

зав. отделением «Эстрадное искусство»  

Кузина Юлия Викторовна 

 

 

«Музыкальный подарок для друзей» 

 
Вот уже много лет подряд, в октябре месяце, 

учащиеся отделения «Эстрадное искусство» 

традиционно приходят с музыкальным подарком к 

своим давним друзьям, в Саранскую местную 

организацию Всероссийского общества слепых. В 

этом году праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню пожилого человека, состоялось 27 октября.  
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В небольшом уютном зале МО ВОС всегда особая тёплая и доброжелательная 

атмосфера. Люди с ограниченными возможностями – это особые люди, 

необыкновенно чуткие, эмоциональные, отзывчивые, обладающие великим даром 

сопереживания. Им не легко жить в этом мире, но, при этом, 

они удивительно позитивны, чисты душой и умеют искренне 

радоваться!  

В этом году участниками концерта «Нам года – не 

беда!» стали учащиеся отделения «Эстрадное искусство» 

(класс преподавателя Кузиной Ю.В.) Соколова Вика, 

Баландина Юля, Лизин Петя и Рябова Таня. Все они 

являются Лауреатами конкурсов Международного и 

Всероссийского уровня. Юные вокалисты МБУДО «ДМШ 

№2» подготовили программу из пяти концертных номеров, 

которые прозвучали в заключении большого праздничного 

мероприятия. Ребята представили 

интересную, разноплановую 

программу. Это были и нежные 

лирические, и яркие зажигательные вокальные композиции, 

которые не смогли никого оставить равнодушными. Открыла 

детское отделение концерта Соколова Виктория, она 

исполнила песню С. Ранды «Волшебный сон». Затем на сцену 

поднялся Лизин Пётр, он спел о Дне рождения самой 

красивой девочки в классе и о первой любви. После его 

выступления зрители снова увидели Вику Соколову, на этот 

раз она подарила им песню о 

свободной птице, светлой мечте и 

вере в счастливое будущее. 

Следующая юная вокалистка Юлия 

Баландина исполнила невероятно красивую лирическую 

композицию «Сказочная ночь». Закрывала праздничный 

концерт самая взрослая и опытная представительница 

эстрадного отделения ДМШ №2 Рябова Татьяна. Она подарила 

зрителям очень яркий и эмоциональный номер с песней Е. 

Комар «Неба дожди». Зрители с нетерпением ждали выхода на 

сцену юных артистов и щедро одаривали каждое их 

выступление бурными аплодисментами и криками «Браво»! 

Каждый год мы готовимся к новой встрече с любимыми 

зрителями в Саранской МО ВОС и уверены в том, что они тоже ждут в гости своих 

давних друзей – учащихся отделения «Эстрадное искусство» Детской музыкальной 

школы №2. 

Материал подготовила:  

зав. отделением «Эстрадное искусство»  

Кузина Юлия Викторовна 
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««Золотая осень»                                                                        

в группе раннего эстетического развития» 

 
«Золотая осень» - так назывался замечательный осенний праздник, который 

прошел в октябре, в группе раннего эстетического развития. По-разному мы называем 

осень: холодной, золотой, щедрой, 

дождливой, грустной. Но, все- таки, осень – 

прекрасное время года, это время сбора 

урожая, подведение итогов полевых работ, 

это начало учебы в школе, это подготовка к 

долгой и холодной зиме.  И, как бы там ни 

было на улице – холодно или тепло – 

родная земля всегда прекрасна, 

привлекательна, очаровательна! Народная 

мудрость гласит: «Осень печальна, а жить 

весело». Так и в этот октябрьский день в 

зале звучала прекрасная музыка, песни, 

лился рекой безудержный, весёлый детский 

смех! Ведь дети, как никто другой способны радоваться золотистым опавшим листьям 

под ногами и дождику, под которым так интересно погулять под любимым зонтиком. 

На празднике дети совершили путешествие в гости к осени. Виртуальный паровозик 

«Букашка» ехал по осеннему лесу и делал множество остановок, где дети исполняли 

все, что подготовили к этому, осеннему празднику. На «Осенней полянке» все читали 

любимые стихи и отгадывали загадки. А на 

«Песенной полянке» прозвучали песня с 

движениями Е. Тиличеевой «Осень в лесу», Т. 

Попатенко «Осень, осень наступила», а также 

песня-игра «Скворушка». Очень понравилось 

юным воспитанникам остановка «Игровая 

полянка». Здесь, дети играли в музыкальные 

игры, показывали знания о выразительных 

средствах музыки: «Дождь и солнышко» - 

(динамические оттенки f-p) «Прогулка под 

зонтом» - (темп), «Гуси и волк» - (регистры). На 

полянке «Танцевальная» исполнялись танцы и 

народные пляски: веселая и задорная 

«Проказница-осень» и русская, хороводная «На 

горе-калина». На самой главной полянке дети повстречались с гостьей праздника – 

Осенью. Исполнили вместе песню «Осень, осень золотая - наша гостья дорогая». 

Примечательно, что припевы в песни исполнялась под аккомпанемент шумового 

оркестра, где каждый звонко исполнял свою партию на разнообразных шумовых 

инструментах, а гостья эмоционально танцевала под эту веселую музыку. Сюрпризной 

и, пожалуй, самой интересной была остановка «Сказочная полянка».  Сказка – это 

любимый жанр у детворы. В сказке бывают чудеса и волшебные приключения. В 

музыкальной сказке – импровизации «Репка» участвовали все участники праздника. В 
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сказке дети перевоплощались и в дедку, и в бабку, и в репку. Было несколько внучек, 

кошек, собачек, щенков и даже мышек. Роли достались всем. 

Ведь только все вместе герои сказки смогли вытащить волшебную репку. И 

конечно, в сказке был неожиданный сюрприз, который, я думаю, надолго запомнят 

дети: репка была наполнена любимыми, вкусными конфетами! 

Материал подготовила:  

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин  

Трунина Наталья Ильинична 

                                                                                                       

 

«Музыкальный экспресс» 

 
25 октября в классе преподавателя 

фортепиано Милёшиной Любови 

Васильевны состоялось классное 

мероприятие для учащихся «Музыкальный 

экспресс». 

Каждый классный час посвящается 

определённой теме, которая раскрывает 

перед учащимися новые познания в мире 

музыки. Чем же интересен был именно этот 

музыкальный час? А тем, что это было 

музыкальное путешествие по маршруту 

музыкальных образов с разными остановками. Остановки были тоже музыкальными. 

Каждая посвящалась определённому образу, который воплощался в музыке юными 

музыкантами. Музыка – вид искусства. Она 

также как и другие виды искусства: поэзия, 

живопись, кино, театр, рисует своими 

средствами окружающую действительность. Так, 

художник рисует красками, поэт – словами, 

музыкант – звуками. 

Каждая остановка «Музыкального 

экспресса» отображалась на слайдах, с 

указанием произведения, исполняемого 

учащимся, а также 

иллюстрацией 

образа, характерного для исполняемой музыки. 

Так, например, остановка «Танцевальная». 

Ученица Родина Вероника исполняет танец 

«Контраданс» Л. Бетховена. Перед исполнением она 

рассказывает, что это старинный танец английского 

происхождения. Танец изначально деревенский, 

появился в 16 веке. В честь праздника весны –

хороводный, весёлый. 

Учащиеся не только слушают «живую музыку», но 

и знакомятся с историей произведения, тем самым 

расширяя свой кругозор, свои познания в области 
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музыкального искусства. Всего экспресс совершил 15 остановок, таких как: 

«Танцевальная», «Сказочная», «Спортивная», «Зоологическая», «Юные музыканты» и 

др. После станции «Финальная» состоялся небольшой анализ услышанного. Основной 

вопрос – услышали ли зрители то, что хотели до них донести выступающие? Понятны 

ли были им те музыкальные образы, которые они «рисовали» музыкальными звуками? 

Ответы были только положительными, что очень порадовало наших музыкантов – их 

труд и старания были вознаграждены благодарными слушателями. 

Материал подготовила:  

преподаватель по классу фортепиано  

Милёшина Любовь Васильевна 

 

 

«Современные композиторы – детям.  

Владимир Коровицын» 

 
В России много новых и талантливых композиторов, они – отражение 

современной музыкальной культуры.  Мы живем с ними в одно время, и наши дети – 

юные музыканты должны понимать не только 

творчество великих классиков, но и жить в мире 

современной музыки и ее создателей.  Композитор 

В. Коровицын, стал героем тематического 

классного часа преподавателя по классу 

фортепиано Полибиной Марины Владимировны. 

Интересным и познавательным было знакомство с 

биографией композитора, в сопровождении яркой 

презентации. А его композиции, отличающееся 

особой мелодичностью, современностью интонаций 

не оставили равнодушными юных музыкантов. 

Особое место творчестве В. Коровицына занимают произведения для фортепиано. Он 

автор девяти сборников для фортепиано: 

«Детскийальбом», «Альбом фортепианной 

музыки для детей», «Радуйся солнцу», 

«Музыкальное путешествие по странам 

Западной Европы», «Исполнение желаний», 

«Искорки радости» и другие. На мероприятии 

прозвучали произведения в исполнении 

учащихся класса, где каждый представлял 

свою пьесу. Русяев Андрей прочитал 

стихотворение И. Бунина про осень, 

иллюстрируя пьесу «Падают листья». 

Мелконян Айк нарисовал Шерлока Холмса к 

пьесе «Жуткий детектив», а пьесу «Емеля едет на печке» в исполнении Аксёновой 

Ксюши отгадывали все участники мероприятия. Сборник пьес «Музыкальное 

путешествие по странам Западной Европы» представила Кондрашкина Лиза, она 

рассказала о Венгрии и происхождении танца «Чардаш», а Апанин Никита пригласил 
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всех на прогулку по незабываемым достопримечательностям Парижа («Прогулка по 

Парижу»).  

Заключительным аккордом 

мероприятия была викторина, где 

учащиеся показали свои знания 

биографии композитора и его 

творчества. Можно с уверенностью 

сказать, что успех каждого такого 

мероприятия будет потрясающий, 

ведь ребята с удовольствием играли и 

слушали прекрасную музыку, 

сочиненную автором. И в заключении 

хочется привести слова                                  

В. Коровицына: «Я знаю, мою музыку 

дают мне специально из высоких, 

очень красивых миров. Я черпаю 

музыку оттуда. Я льщу себя надеждой, что, поиграв мою музыку, человек изменится 

в лучшую сторону хоть чуть-чуть». 

Материал подготовила:  

преподаватель по классу фортепиано  

Полибина Марина Владимировна 

 

 

«Музыкальный дебют» 

 
24 ноября 2017 г.  в стенах детской 

музыкальной школы №2 состоялся IV 

открытый школьный конкурс юных 

вокалистов «Музыкальный дебют» 

отделения «Эстрадное искусство». 

Этот конкурс стал традиционным для 

нашего учебного заведения, и проводится 

ежегодно с целью 

выявления и 

поддержки детей, 

не имеющих 

опыта участия в конкурсах более высокого уровня, 

стимулирования творческой активности юных вокалистов, 

обмена опытом между участниками, их родителями и 

педагогами, поддержки творческих контактов между ними, 

объединения в рамках конкурса. 

Председателем жюри был директор МБУДО «ДМШ №2», 

Заслуженный работник культуры РМ Сергей 

Александрович Шибеев. Вместе с ним участников конкурса 

оценивали заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Надежда Геннадьевна Ежова, 
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заведующая отделением «Эстрадное искусство Юлия Викторовна Кузина и 

преподаватель по классу эстрадного вокала ДМШ №6 Екатерина Михайловна 

Столберова. 

В конкурсе приняли участие 26 юных вокалистов. Это были учащиеся классов всех 

преподавателей отделения. Большинство из них показали 

достойные результаты. 

Для многих ребят участие в конкурсе стало настоящим 

дебютом. Учащийся класса Заслуженного деятеля искусств 

РМ Кузиной Е. В. Михайлин Иван, выступив в младшей 

категории, продемонстрировал отличные вокальные навыки 

и умение прекрасно двигаться. На сцене юному артисту 

помогали учащиеся отделения «Эстрадная хореография» 

(руководитель Горбунова О. В.). Иван стал Лауреатом 1 

степени. Рязанцева Даша, учащаяся класса Емелиной А. Е. 

дебютировала с песней «Доброе 

утро, кошка», став Лауреатом 1 

степени. Еще хотелось бы отметить 

совсем маленькую, но очень 

смелую учащуюся класса Козеевой И. В. Власову 

Елизавету. В младшей возрастной категории Лиза вышла 

впервые на главную сцену нашей музыкальной школы и 

несомненно покорила членов жюри своим выступлением, 

став Лауреатом 2 степени. Ученица Коршуновой С. В. 

Шахин Селин, исполнив трогательную песню о маме, 

заняла 2-е место. 

В возрастной категории 9-10 лет 

учащаяся класса Палаткиной А. Ю. 

Дураева Василиса заняла 1 место. По сравнению с прошлым 

годом девочка заметно выросла, что очень отрадно. 

Федотова Елизавета, учащаяся класса Емелиной А. Е., стала 

Лауреатом 2 степени в категории 11-12 лет. Глушенкова 

Ксения, учащаяся Кузиной Ю. В. разделила с ней 2 место. 

В возрастной категории 13-14 лет подопечная Кузиной Е. В.  

Вишнякова Дарья заняла 1 место, продемонстрировав 

профессиональное исполнение и 

красивый сценический образ. 

Кашаева Кира, класс преподавателя 

Палаткиной А. Ю. стала Лауреатом 

2 степени, впервые выступив на сцене ДМШ №2. 

В более старших категориях блеснули учащиеся Кузиной 

Ю. В. В возрастной категории от 15 лет и старше 

выступили Козлова Александра и Агеносов Данила. Саша, 

разгадав загадку джаза, по праву заняла 1 место, а 

обаятельный молодой человек Данила стал Лауреатом 2 

степени. Учащаяся Коршуновой С. В. Гордиенко Эльвира в 

старшей категории взяла 3 место. Несмотря на достойную 

конкуренцию, ребята успешно справились с поставленными 
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задачами. 

Стоит отметить, что идея создать конкурс «Музыкальный дебют» и разработка 

положения этого вокального состязания принадлежит заведующему отделением 

«Эстрадное искусство» Кузиной Ю. В. Это - на самом деле замечательная 

возможность делать первые шаги в сценический мир для начинающих вокалистов. 

Будем надеяться, что традиция проведения данного конкурса в дальнейшем будет 

процветать. И, наверняка, с каждым годом дебютантов будет становиться всё 

больше и больше! 

Материал подготовила: преподаватель  

по классу эстрадного вокала  

Палаткина Анастасия Юрьевна 
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