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Дебют Первоклассников 
29 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. 

 

VIII Всероссийский 

открытый конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Фольклорная мозаика» 
5—6 декабря 2019 года в Мордовском 

государственном педагогическом институте 

им. М. Е. Евсевьева 

состоялся VIII Всероссийский 

конкурс «Фольклорная мозаика». Конкурс 

проходил по следующим номинациям: 

народные инструменты (соло, ансамбль), 

народное пение, современная композиция и 

др. География конкурса обширна - 

участники из Саранска, Инсара, Рузаевки, 

Пензы, республики Дагестан, Удмуртии. 

Ежегодно свое творчество представляют 

участники от юных талантов, студентов 

СПО и ВУЗов до профессиональных 

коллективов. Исполнялась классическая, 

народная и современная музыка. 

ДШИ № 7 принимала активное 

участие в этом конкурсе по следующим 

номинациям: народные инструменты (соло, 

ансамбль), смешанные возрастные 

ансамбли. 

Аверин Иван – лауреат 1 степени 

(баян, пр. Ямашкина Н.Н) 

(домра, пр. Надина Ж.А., конц. Нестерова 

С.Ю) 

Серебрякова Елизавета и Перкин 

Вадим – лауреаты 3 степени (домра, 

аккордеон, пр. Надина Ж.А., Жданкина 

Ю.А.) 

Крупнова Екатерина – лауреат 3 

степени (домра, пр. Надина Ж. А. , конц. 

Нестерова С.Ю.) 

Селезнева Алиса и Князькина 

Евгения Владимировна – дипломанты 1 

степени (скрипка, пр. Князькина Е.В., 

конц. Басалина С.О.) 

Прокина Варвара и Князькина 

Евгения Владимировна – дипломанты 1 

степени (фортепиано, пр. Басалина С. О.) 

Конкурс подарил всем участникам 

море ярких, позитивных эмоций. 

 

 
 

Аверин Иван стал участником Гала-

концерта на торжественной церемонии 

закрытия VIII Всероссийского открытого 

конкурса детского и молодёжного 

творчества «Фольклорная Мозаика». 

Желаем всем участникам конкурса 

здоровья и новых творческих побед! 

Надина Ж.А. 

 
             

 

 



Заликов Артур – лауреат 2 степени  

 

IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных 

инструментов имени Л.И. 

Воинова 
7-8 декабря 2019 года в Саранске 

состоялся IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на балалайке и ансамблей 

народных инструментов имени Л.И. 

Воинова. 

Свое исполнительское мастерство 

представили участники из Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, 

Тамбова, Саратова, Чебоксар, Кирова, 

Тульской, Пензенской, Нижегородской 

областей, Саранска. В нем приняли участие 

66 солистов-балалаечников и 10 ансамблей 

народных инструментов. 

Море позитивных эмоций, приятных 

и радостных встреч!!! 

 

 
 

Замечательная организация, сильные 

соперничества. 

Поздравляем всех участников 

конкурса, их преподавателей и 

концертмейстеров! 

Наши результаты: 

Дуэт: Серебрякова Елизавета, 

Перкин Вадим – лауреаты 2 степени. 

Преподаватели: Надина Ж.А., лауреат 

премии Главы Республики Мордовия и 

Жданкина Ю.А. 

Балалайка соло, третья категория: 

Кутуров Илья – Дипломант IV 

Всероссийского конкурса, преподаватель 

Жданкина Ю.А, концертмейстер Зинкина 

О.А., лауреат премии Главы Республики 

Мордовия. 

Это была встреча друзей, коллег, 

которые дарили всем прекрасную музыку, 

обменивались опытом и получали от этого 

удовольствие. 

Желаем конкурсу дальнейшего 

процветания и развития!!! Вперед к новым 

победам!!! 

 

Поездка в Дзержинск 
28 ноября 2019 года преподаватели 

живописного отделения Детской школы 

искусств № 7 Нарватов В.Ф. и Земкин С.С. 

приняли участие в методической 

конференции в г.Дзержинске. 

В ходе конференции, участники 

ознакомились с авторскими учебными 

программами, посетили открытые уроки 

ведущих преподавателей школы, приняли 

участие в обсуждении выставки 

творческих работ преподавателей 

«Осенний вернисаж». Так же посетили 

персональную выставку «Моя Россия» 

директора Дзержинской детской 

художественной школы Юрия Ивановича 

Пешехонова – члена Союза художников 

России, обладателя Серебряной медали 

ВТОО СХ России «Духовность. Традиции. 

Мастерство», развернувшуюся в пяти  



конкуренты,    отличная               атмосфера  

залах Нижегородского государственного 

выставочного комплекса. Его полотна 

являются философским отражением нашей 

истории, повседневной жизни, живописной 

природы. 

 

 
 

Эта поездка оставила много ярких 

впечатлений, эмоций, новых творческих 

идей. 

НарватовВ.Ф. 

 

Победители II Открытого 

республиканского конкурса 

«Музыкальный сюрприз» 
18 - 20 декабря 2019 г. года в 

Мордовском государственном 

педагогическом институте им. М. Е. 

Евсевьева прошёл II Открытый 

республиканский конкурс «Музыкальный 

сюрприз». Организатором конкурса 

является кафедра музыкального 

образования и методики преподавания 

музыки. Нашу школу представили 

учащиеся разных возрастных категорий. 

Номинация «Соло фортепиано» 

- Копцева Елизавета – Лауреат II степени 

(преп. Красильникова Т.Д.); 

- Чурбанова Екатерина - Лауреат II степени 

(преп. Рогачева Г.В.). 

Номинация «Соло. Струнно – 

смычковые инструменты» 

(преп.СелезневаЕ.А., конц.Басалина С.О.); 

- Хвастунова Дарья – Диплом I степени 

(преп. Селезнева Е.А., 

конц. Басалина С.О.); 

- Князева Анастасия – Диплом II степени 

(преп. Селезнева Е.А., 

конц. Басалина С.О.). 

Номинация «Соло. Струнно - 

щипковые инструменты» 

- Расулова Мехриниссо – Лауреат I 

степени (преп. Надина Ж.А., 

конц. Нестерова С.Ю.). 

Номинация «Инструментальный 

ансамбль» 

- Кузина Лида и Вадяева Анна - Лауреат 

III степени (преп. Князькина Е.Е., 

Басалина С.О.); 

Макеева Дарина и Макеева Варя – 

Диплом I степени (преп. Селезнева Е.А., 

конц. Басалина С.О.). 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

- Кудрявцева Дарья и Мулюгина Алина – 

Лауреат III степени 

(преп. Александрина Л.П., конц. 

Нестерова С.Ю.). 

 
Поздравляем всех с успешным 

выступлением и желаем новых творческих 

достижений и побед! 

Рогачева Г.В., Красильникова Т.Д. 

 



-Макеева    Дарина   –    Диплом   II степени 

 

В школьном театре – снова 

премьера! 
В канун новогодних праздников, 

традиционно, учащиеся музыкально-

театрального отделения приглашают всех 

любителей театрального искусства на 

премьеру своих спектаклей. 

Позади занятия по актерскому 

мастерству и сценической речи, вокалу и 

ансамблевому пению, регулярные тренинги 

и разработка сценариев, подготовка 

костюмов и декораций. 

И вот настал волнующий момент – 

встреча со зрителем. 

16 декабря старшая группа и 

первоклассники представили на суд зрителя 

новогодний капустник «Привет из 

параллельной Вселенной». 

Это забавное представление дало 

юным артистам возможность проявить свои 

художественно-творческие способности и 

подариломассу ярких положительных 

эмоций. Вдохновенная и органичная игра 

учащихся нашла горячий отклик у публики. 

Задорная новогодняя финальная песня 

сопровождалась бурными аплодисментами. 

 

 
 

18 декабря учащиеся средних классов 

показали музыкальную сказку «Чемпион».  

Знакомый сюжет спектакля 

приобрел новое звучание в исполнении 

дружной мальчишеской команды. Ребята 

играли искренно и очень темпераментно. 

В целом, учащиеся театрального 

отделения показали хороший уровень 

актерской игры, сплоченность и 

преданность своему коллективу. 

Чернова Е.В. 

 

Новогодний классный час 
25 декабря в классе преподавателя 

Басалиной С.О. прошел «Новогодний 

классный час». Все ребята класса, не 

смотря на возраст, ждали это мероприятие 

с нетерпением. Заранее покупались 

новогодние сувениры, готовились 

музыкальные номера, игры, загадки. А 

любимые мамы организовали для своих 

деток сладкий стол. 

В этот день мы подводим итоги за 

прошедшее полугодие, строим новые 

планы и по традиции ребята класса 

поздравляют своих одноклассников, 

которые принимают участие в Городских, 

Республиканских и Российских 

фестивалях-конкурсах и становятся 

Лауреатами и Дипломантами. 

Поздравляем Вадяеву Анну и 

Прокину Варвару с успешным 

выступлением на конкурсах: «Радость 

творчества», «Фольклорная мозаика» и 

«Музыкальный сувенир». Так держать 

девочки!!! 

Праздничная атмосфера, Новогоднее 

настроение, все остались довольны! 

Молодцы!!! С Наступающим Новым 

годом!!! 

Басалина С.О.  

 

 

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

 



 


