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 Дорогие преподаватели! 

Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником Днем 

учителя! 

Пусть этот день подарит вам любовь 

учеников, уважение коллег, родителей. 

Пусть любимая работа заряжает 

энергией, приносит доход и 

удовлетворение, а мир вокруг будет 

наполнен позитивом, гармонией и яркими 

красками! 

Здоровья, благополучия, творческого 

вдохновения! 

С уважением, администрация ДШИ 

№ 7. 

 

 
 

 

 

День музыки в Саранске 

Послушай: музыка вокруг,  

Она во всем – в самой природе,  

И для бесчисленных мелодий  

Она сама рождает звук…  

Одна из главных особенностей 

музыки – объединять людей. Язык нот и 

дирижерских жестов понятен музыкантам 

всего мира. Музыканты – первые 

посланцы мира. Они связывают народы 

пониманием, уважением, дружбой и 

любовью. За что же мы  Музыку любим? 

Наверное, за то, что она вместе с нами 

радуется и плачет, переживает и 

восторгается, зовет нас на подвиги, любит 

и ненавидит. Наверное, за то, что 

единственная из всех искусств музыка 

очень тонко передает чувства и 

переживания человека.  

Международный день музыки во 

всем мире отмечается 1 октября.  

Праздник был создан по инициативе 

ЮНЕСКО. Этот день широко отмечается 

среди всех людей, чьи профессии связаны 

с музыкой. 

На сцене Национального театра в 

этот день награждали преподавателей 

детских школ искусств Республики и 

города. Звучало много теплых слов и 

пожеланий творческих успехов. 

Чествовали ветеранов, чей многолетний 

труд в профессии «музыкант», дал дорогу 

преподавателям-профессионалам. 

Сергеева О.В. 

 



 

Зачем ребенку музыка? 

«Музыкальность» - это целый 

комплекс способностей, которые 

развиваются в процессе занятий музыкой.  

 Сегодня неграмотный человек – 

музейная редкость. Завтра такой же 

редкостью будет человек, не имеющий 

среднего образования. Труднее дело 

обстоит с нравственным воспитанием. 

У ребѐнка мало знаний и опыта, но он 

обострѐнно чувствует добро и зло, фальшь 

и искренность. И музыка, понятая и 

прочувствованная ребѐнком, становится 

важным средством нравственного 

воспитания. 

При обучении игре на каком – либо 

инструменте главная задача состоит не в 

воспитании отдельных талантов, а в 

приобщении к музыке. Ребѐнок не только 

учится на инструменте играть, он учится 

играть для других, учится приносить 

радость людям. Принося добро, мы сами 

становимся добрее. Поэтому  музыкальное 

образование даѐт ребѐнку эстетическое, 

нравственное воспитание и духовное 

развитие. Музыка облагораживает, делает 

людей сердечнее, добрее. 

 

 
 «Музыке надо учить всех детей, как 

учат математике или географии…» 

Д. Кабалевский. 

Надина Ж.А. 

 

Осенние зарисовки 

Сердце нежным пламенем ожгла – 

Шаль цветную на себя набросив, 

Медленно, украдкой подошла, 

И в глаза глядит Царица-осень. 

Каждый год в последние числа 

октября в концертном зале нашей школы 

собирались ученики, родители и педагоги 

на праздничный концерт «Осенние 

зарисовки», который был посвящен 

Всемирному дню пожилого человека и 

Международному дню музыки. 

В этом году, из-за сложившийся 

обстановке с Covid - 19, концерт «Осенние 

зарисовки 2020» прошел 23 октября в 

формате онлайн-концерта. Участники 

концерта – учащиеся-специалисты 

фортепианного, театрального и народного 

отделений, а так же преподаватели нашей 

школы. В программу вошли конкурсные и 

концертные выступления, видеозаписи 

экзаменационных номеров, выполненные 

в период дистанционного обучения 

учащимися в 2019-2020 учебном году. 

 

 
Концерт сопровождался красочной, 

наглядной презентацией, были подобраны 

великолепные слова для каждого 

фрагмента концерта, которые связали в 

единую нить всю концертную программу. 

Хочется пожелать всем участникам 

успехов и достижений, творческого 

вдохновения, а главное здоровья! 

Басалина С.О. 
 


