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С юбилеем! 
Коллектив нашей школы поздравляет 

с ЮБИЛЕЕМ преподавателя по классу 

фортепиано Красильникову Татьяну 

Дмитриевну! 

      

 
 

Уважаемая Татьяна Дмитриевна, 

примите наши самые теплые 

поздравления!!! Пусть яркими 

впечатлениями будет наполнена Ваша 

жизнь, а каждый день приносит приятные 

творческие события. Пусть неизменно 

сопутствует успех в том важном деле, 

которым Вы занимаетесь, а удивительная 

любовь и преданность профессии, 

искусству приносят счастье и радость! 

От всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, благополучия, вдохновения и 

реализации всех задуманных творческих 

планов и идей! 

Коллектив ДШИ№7 

 

V Открытый конкурс 

мультимедийных проектов 

учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ 

"Культура моего народа" 

 

   
 

          Поздравляем лауреатов 1 степени: 

Мулюгину  Алину   и   Артемову    Анну 

(преподаватели: Гусева И.Г., Рассказова 

Е.Е., Нарватов В.Ф)       

 

Праздник «Новый год!» 
Новый год – это время волшебства, 

доброй сказки и ожидания чуда. Один из 

самых любимых всеми, долгожданных, 

радостных и душевных праздников. 

27 декабря 2020 года на отделении 

раннего эстетического развития, в группах 

«Теремок» и «Азбука театра», прошли 

традиционные праздничные сказки:  



 

«Новогодние    приключения   Фунтика»   и 

«Новогодняя сказка».   Это долгожданное и 

очень    ответственное      мероприятие,      в 

подготовку к которому включены педагоги, 

дети  и их  родители, но из-за сложившейся 

эпидемической    ситуации   организация   и 

проведение   мероприятий   отличались    от 

предыдущих. 
                       

 
 

Перед каждой группой производилась 

дезинфекция помещения и всех 

необходимых атрибутов праздника. 

Из-за невозможности присутствия 

родителей на празднике необходимо было 

провести беседу, заранее объяснить детям, 

что есть важная причина, по которой 

близкие не смогут присутствовать на их 

выступлении, но потом они обязательно 

посмотрят праздничную видеосъемку 

вместе с ребенком. 

Далее весь спектакль снимался, 

монтировался и объединялся в одну 

видеосъемку, а затем размещался в группах 

в соцсетях. 

Конечно, пришлось привлекать 

родителей к подготовке праздника. Так как 

многие дети болели, родителям пришлось 

более активно заниматься разучиванием 

ролей, песен и танцев по видеоматериалу 

самостоятельно. 

Хоть и возникают различные новые 

условия в организации учебного процесса в  

период пандемии, самое главное, чтобы у 

детей был настоящий новогодний 

праздник, а он кажется, удался. Каждый 

ребенок очень старался, терпеливо 

выдерживал несколько дублей съемки, за 

что в конце праздника получил от Деда 

Мороза настоящий Новогодний подарок! 

Басалина С.О. 

 

Южная звезда - IV 
В наше время, когда очное участие в 

конкурсах невозможно, получили широкое 

распространение и стремительное 

развитие, дистанционные конкурсы. В них 

могут принять участие дети со всех 

уголков страны. Каждое дистанционное 

мероприятие – это тоже очередная ступень 

к развитию творческого потенциала, ключ 

к успеху. С помощью таких конкурсов 

можно продемонстрировать не только 

свои навыки игры на инструменте, но и 

сравнить свой уровень с другими. 

 
В первый месяц нового года ученики 

нашей школы приняли участие в IV 

Международном фестивале-конкурсе 

«Южная звезда», который проходит под 

началом фестивальной программы 

детского и юношеского творчества 

«Полифония сердец». Очень приятно, что 

результатом остались довольны не только 

ученики и их родители, но и 

преподаватели нашей школы. Спешу 

поделиться результатом: 



Аверин Иван – Лауреат III степени 

(преп. Ямашкина Н.Н.); 

Луконина Анастасия – Лауреат III 

степени (преп. Басалина С.О.); 

Юдинцева Анастасия – Лауреат III 

степени (преп. Князькина Е.В., конц. 

Басалина С.О.). 

Желаем ребятам и их преподавателям 

новых творческих успехов. Так держать! 

Молодцы! 

Басалина С.О. 

 

Школьный конкурс «Юный 

исполнитель» 
28января 2021 года в очередной раз 

состоялся конкурс «Юный исполнитель». 

Конкурс на лучшее исполнение 

пьесы, охватил значительную часть 

учащихся фортепианного, народного, 

скрипичного, вокального отделений. 

Конкурс стимулирует у детей интерес к 

исполнительной музыкальной культуре, 

воспитывает у детей стремление к 

сольному музицированию. Дети 

приобретают положительный сценический 

опыт. 

 

 
 

Выбор репертуара основан на учете 

индивидуальных качеств и способностей 

учащихся. Уровень подготовки детей, их 

возможности,    сценическая          выдержка  

 

весьма разные, тем не менее, учащиеся 

старались играть эмоционально, проявили 

собранность, смелость, ответственность. 

Исполняемые детьми пьесы, никого не 

оставили равнодушными. 

Конкурс показал, что всех 

объединяет любовь к музыке и 

кропотливый совместный труд 

преподавателя и ученика. Все дети были 

отмечены дипломами разной степени. 

Хочется пожелать преподавателям 

дальнейших творческих успехов в 

развитии и воспитании юных музыкантов. 

Варенцова О.В. 

 

ТОРАМА – музыка на все 

времена 
28 января 2021 состоялся большой 

юбилейный концерт Государственного 

фольклорного ансамбля «Торама». За 

время своей 30-летнетней творческой 

деятельности Государственный 

фольклорный ансамбль «Торама» стал 

музыкальным лицом Республики 

Мордовия. Сегодня творческий коллектив 

занимается сохранением и развитием 

музыкальных традиций мордовского 

народа, сбором аутентичного мордовского 

фольклора, возрождением его песенной и 

инструментальной традиции. 

 

 
 



           В концертную программу вечера 

были включены уникальные произведения 

мордовского фольклора, старинные 

наигрыши и песни в исполнении мужского 

многоголосья в сопровождении народных 

инструментов.  

 

 
 

           Кроме ансамбля-юбиляра в концерте 

участвовали известные артисты и 

творческие коллективы города и 

республики, приглашённые гости, а также 

симфонический оркестр Музыкального 

театра имени И.М. Яушева под 

управлением Максима Акулова, артисткой 

которого является наш преподаватель 

Князькина Е.В. 

 

 
 

Зрители, пришедшие на юбилейный 

концерт, высоко оценили симбиоз 

мордовской народной музыки со 

звучанием симфонического оркестра.   

   

 
 

Однако и это не предел. Работа 

коллектива будет продолжаться. 

Государственный фольклорный ансамбль 

«Торама» на протяжении текущего года 

будет организовывать юбилейные 

мероприятия, участвовать в проектах, 

дорабатывать аранжировки, создавать 

новые клипы. 

Князькина Е.В. 

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

 

 

 

 

 

 

 


