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Выпуск №20                               

Апрель-Июнь 2017 г.                                                             Газета Детской                                  

                                                                                                              музыкальной школы №2 

                                                                                                        г.о. Саранск 
 

Музыкальная афиша 
♪  «Музыка в танцевальных ритмах» 

♪  «Праздник выпускников»   

♪  «Концерт отделения «Эстрадное искусство» в Мадагаскар-парке» 

♪  «Здравствуй,  Музыкальная страна!»  

♪  «Летний концерт» 

♪  «Двойной праздник» 

♪  «Весенняя карусель» 

 

«Музыка в танцевальных ритмах»  

О, танец! Ты – мечты моей стремленье! 

Прекрасней ничего на свете нет, 

Чем торжество любви и вдохновенья, 

Оваций восхитительный букет!  

Здесь буйство красок, нежных чувств мгновенья, 

Мельканье рук, движенье бедер, ног… 

О, танец! Ты – великое творенье, 

Волнующий, божественный восторг! 

     Танец – это вид искусства, который всегда заряжает 

силой и энергией, поднимает настроение и вызывает 

волненье. В таком 

благоприятном ключе 

прошел вечер 12 мая в нашей музыкальной школе, 

посвященный танцевальной музыке. Танцевальная 

музыка  - это многоликий пласт музыкальной 

культуры, который в полной мере отражает быт, 

обычаи, традиции и мировоззрение того или иного 

народа. Также может достоверно рассказать об 

особенностях той или иной эпохи, в которой он 
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появился и развивался. 

     Зрителям была представлена многогранная стилистическая 

палитра танцевальной музыки со времен пышных бальных 

церемоний до эпохи господства эстрадного искусства. Это 

тематическое мероприятие прошло в форме концерта – лекции. 

Каждый номер предварялся сообщением, содержащим 

исторические сведения о танце, либо о его жанрово – 

стилистических 

особенностях, или 

интересные факты о 

произведении. Сама 

концертная программа была 

выстроена блоками, 

включавшими западно - 

европейские классические танцы, народные, 

латиноамериканские и современные дискотечные 

музыкальные композиции.  

      В первый раздел вошли старинные бальные 

танцы Европы: вальс, полька, полонез. 

Романтично и изящно прозвучал старый добрый 

«Венский вальс» в  исполнении Ныхриковой 

Яны.  В необычайно лиричном и 

проникновенном облике предстал вальс в песне 

«Once upon a December» из полнометражного 

мультипликационного фильма «Анастасия», 

которую исполнила Вишнякова Даша.    

      Торжественно и величественно грянул «Полонез» 

В. Коровицына, в который вовлекла слушателей 

Ерофеева Даша. Не оставила никого равнодушным 

заводная и задорная «Полька» М. Товпеко, 

исполненная на домре, которая в руках  Виняйкиной 

Наташи заставила приплясывать публику в такт.    

      В блоке 

народных танцев значительное место заняли танцы 

испанского народа, подарившего миру 

экспрессивную, чувственную, полную пылких 

страстей музыку. Национальный колорит и 

красочность музыкальных образов воплотил ансамбль 

скрипачей, сыгравший «Испанский танец С. 

Василенко.  

      Не остался в стороне наш родной край, музыка которого выделяется среди 

национальной музыки Европы своеобразным звуковым колоритом, основанном на 

технике скандирования мелодико - гармонических оборотов.  Это слушателям 

продемонстрировала Политаева Полина в «Мордовском танце» Л. Кирюкова.   
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       Повышенную эмоциональность, темпераментность, жизнерадостность и горячий 

характер южноамериканского народа зрители ощутили в 

зажигательных ритмах танго, самбы и румбы,  которую 

передали  Клипиков Илья, Миронов Никита и Киселев 

Александр. 

      Последний раздел концерта, вобравший современные 

танцевальные композиции явился ярким завершением вечера 

танцевальной музыки. Публика услышала как русские, так и 

иностранные хиты в исполнении учащихся эстрадного 

отделения: Татарова Саши («Пой со мной»),  Савочкиной 

Алены («Sunny»),   Иванишко Эвелины («Non stop»).   

       Наши учащиеся 

смогли музыкальными 

средствами передать пластику движений 

исполняемого танца, вызывая зримые образы, 

благодаря которым слушатели ощутили себя 

живыми участниками танцевального действа. В 

результате зрители за один вечер побывали на 

придворном балу, бразильском карнавале, 

сельских праздниках разных народов, а также 

современной дискотеке.   

      Надеемся, что этот концерт оставил приятные впечатления, позитивное настроение 

и зарядил мощной энергетикой танца на долгое время. 

Материал подготовила: преподаватель  

музыкально – теоретических дисциплин  

Соколова Галина Александровна 

 

«Праздник выпускников» 

 
      Самое долгожданное, яркое, немного волнительное и незабываемое событие в 

жизни каждого школьника – выпускной вечер. В музыкальной школе этот праздник 

знаменует итог многолетнего труда, связанного не только с освоением игры на каком - 

либо инструменте, а прежде всего с постижением музыкального искусства, ведущим к  

самосовершенствованию культуры личности, 

ее творческому развитию и неординарному 

мышлению. 

      Учеба в музыкальной школе требует 

огромного терпения, трудолюбия, усидчивости, 

и не все кто сюда приходят, окрыленные 

мечтой играть или петь, выдерживают эти 

испытания до конца. Но, несмотря на 

нелегкость этого пути, на выпускном празднике 

сглаживаются все тернии, уходят на второй 
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план все промахи и  неудачи, оставляя радость побед и любовь к искусству, которые и 

привели выпускников к долгожданному финалу.   

      В этом году из стен нашей музыкальной школы вышло 42 воспитанника, которые 

показали  достойные результаты и по праву могут считать 

себя настоящими музыкантами, что подтверждают 

полученные ими свидетельства об окончании музыкальной 

школы. С этим их поздравили, вручая документы,  директор 

школы – Заслуженный работник культуры РМ Сергей 

Александрович Шибеев и заместитель директора по учебно 

– воспитательной работе Надежда Геннадьевна Ежова. 

Также с теплыми словами выступила преподаватель 

музыкально – теоретических дисциплин Наталья Ильинична 

Трунина.  

      Кульминацией вечера 

явилась концертная часть, 

состоящая из выступлений 

самых ярких, талантливых и 

успешных выпускников. Это 

был их прощальный подарок преподавателям за их 

труд, терпение, понимание и                         

поддержку, а для родителей это 

еще одна возможность гордиться своими детьми. Ведь в 

большей степени их сегодняшние достижения - это заслуга 

семьи, которая на всем протяжении школьных лет  

поддерживала детей, помогала, настраивала на положительный 

лад, прививала интерес к музыке  и радовалась самым малейшим 

успехам. И за свой бесценный труд наши уважаемые родители 

были награждены почетными грамотами.  

     Каждый выступающий выпускник был представлен зрителям 

глазами его преподавателей, таким,  каким он проявил себя за 

годы учебы не только как ученик, но и как личность, что было 

сюрпризом и для самих учеников и для их родителей. Кому - то 

давалось все легко, а кто–то прилагал большие усилия и старания на пути к 

намеченной цели. Кто - то отличился успехами в учебе, а кто - то 

яркими выступлениями на концертах. Но 

каждый наш выпускник особенный и 

неповторимый, и, конечно же, 

необыкновенно талантливый. Именно такими 

запомнятся и войдут в историю нашей 

школы: Акимова Алина, Санников Алим, 

Агеева Дарья, Терелова Ксения, Вдовина 

Лиза, Ныхрикова Яна, Рузанов Денис, 

Чадаева Дарья, Шведков Артем, Шуляпов 

роман, Карпова Анастасия, Самарина 

Маргарита, Миронов Никита, Шикин Илья, Бояркин Артем, 

Уркунова Наталья, Кадыков Алексей, Виняйкина Наталья, Рябова 

Татьяна, Милицин Антон.      



 5 

      И по традиции завершил праздничное 

мероприятие номер, подготовленный самими 

выпускниками. В их исполнении прозвучала 

песня «Оркестр», к которой впоследствии 

присоединился весь зал, что явилось еще 

одним доказательством того, что музыка 

обладает силой, способной объединять 

сердца людей единым чувством и 

настроением.  

     С завершением праздничного вечера для 

ребят закончилась их   музыкальная юность. 

Но порой окончание школы это не только итог  определенного жизненного периода, а 

лишь ступень, отправная точка в мир 

большого искусства под названием 

«Музыка». Надеемся, что музыкальное 

образование оставит свой след не только в 

аттестатах об окончании школы, но и в 

душе выпускника, следуя с ним по жизни 

как верный спутник, несущий в жизнь 

красоту, любовь и доброту.  

Материал подготовила: преподаватель  

музыкально – теоретических дисциплин  

Соколова Галина Александровна 

 

«Концерт отделения «Эстрадное искусство» в 

Мадагаскар-парке» 
 

28 мая 2017 года посетители торгово-развлекательного 

комплекса «Сити-парк» стали 

свидетелями грандиозного 

музыкального шоу, 

подготовленного силами отделения 

«Эстрадное искусство» МБУДО 

«ДМШ №2» г. Саранска. На сцену 

развлекательного центра 

«Мадагаскар», расположенного на 

втором этаже комплекса, выходили 

лучшие воспитанники отделения 

«Эстрадное искусство» и дарили 

своѐ творчество многочисленным  

зрителям. Это были учащиеся 

классов – Заслуженного деятеля 

искусств РМ Кузиной Е. В., Палаткиной А. Ю., Козеевой И. В., Кузиной Ю. В.  Почти 

все участники являются Лауреатами множества Международных, Всероссийских и 

Республиканских конкурсов!  
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      По традиции, концерт открывали самые младшие участники, их сменяли более 

опытные артисты, и, наконец, старшие учащиеся отделения «Эстрадное искусство». 

Все они демонстрировали не только  высокий уровень вокального мастерства, но и 

умение создать необходимый сценический образ, 

дополняя всѐ это интересными танцевальными 

элементами.   

Концерт длился почти два часа, но слушатели не 

расходились, их становилось всѐ больше. А к 

юным артистам подходили восхищѐнные гости 

Мадагаскар-парка и интересовались, где можно 

так научиться петь! На протяжении всего 

мероприятия зрительская аудитория щедро 

одаривала юных исполнителей аплодисментами. 

Каждого участника встречали и провожали с 

большой душевной теплотой и светлыми 

искренними улыбками на лицах! А ребятам, 

выступающим с  быстрыми и зажигательными 

композициями, помогали весѐлые хлопки в такт 

музыке.  

      Этот совершенно обычный для торгово-

развлекательного комплекса день, стал для 

его посетителей незабываемым благодаря 

юным музыкантам из Детской 

музыкальной школы №2! Они подарили 

своѐ удивительное творчество как 

любителям прекрасного искусства, так  и 

просто случайным прохожим. А 

организаторы праздника отблагодарили 

всех участников концерта бесплатными 

билетами на аттракционы Мадагаскар-

парка!  

Материал подготовила: 

 зав. отделением «Эстрадное искусство»  

Кузина Юлия Викторовна.  

 

«Здравствуй, Музыкальная страна!» 

 
      Как прекрасно, что есть на свете Музыкальная страна, где дети поют, танцуют, 

играют на музыкальных инструментах и просто слушают музыку! 25 мая   учащиеся 

детской музыкальной школы №2 пригласили воспитанников детского сада №22 

отправиться в путешествие по волшебной и удивительной Музыкальной стране. 

Первый город – «Музыкальных инструментов». Здесь юные слушатели познакомились 

с фортепиано, скрипкой, домрой и гитарой. А потом перенеслись в город «Народных 

песен» и услышали  грузинскую народную песню «Светлячок» в исполнении Гарцевой 
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Арины, русские народные песни в исполнении Татарова Саши («Ах, вы, сени») и 

Лукаевой Нонны («Во саду ли, в огороде»). 

Особенно дорогим и знакомым оказался город 

«Мультляндия», здесь ребята встретитесь с 

любимыми героями известных мультфильмов: 

крокодилом Геной («Песенку крокодила Гены» В. 

Шаинского исполнила Смирнова Соня), Бабой 

Ягой (пьесу «Баба Яга» П. Чайковского исполнила 

Сутулова Марина), прокатились с Емелей на 

печке («Емеля едет на печке» В.   Коровицына 

исполнила Аксѐнова Ксюша).  

Увлекательное путешествие продолжалось в 

городе «Музыкальных загадок». Много 

интересных 

и забавных 

вопросов услышали юные зрители: кто сочиняет 

музыку, какой самый музыкальный цветок, 

какую песню пела мама перед сном. А в городе 

«Танцев» ребят ждал сюрприз: два танца вальс и 

полька приветствовали всех хорошим 

настроением! 

Самым интересным оказался город 

«Музыкальных картинок». Озорного «Петушка» 

А. Магиденко исполнил Антонов Егор, бодро 

прошагал «Маленький барабанщик» Х. 

Вольфарта в исполнении Татарова Саши, а 

Соколова Алина развеселила всех ребят, 

исполнив пьесу А. Филиппенко «Весѐлый 

музыкант». 

Но вот путешествие закончилось, 

малыши с большим интересом, 

очень внимательно слушали 

произведения, знакомились с 

музыкальными инструментами и 

получили массу ярких и 

незабываемых впечатлений в 

волшебной и загадочной 

Музыкальной стране! 

 

Материал подготовила: 

преподаватель по классу 

фортепиано  

Полибина Марина Владимировна 
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«Летний концерт» 

 
 В первый день лета в группе 

«Раннего эстетического развития» 

состоялся самый солнечный, самый 

красивый праздник «Здравствуй, лето!», 

который был посвящен Дню защиты 

детей. В этот день  ребята  отправились в 

виртуальное путешествие  в гости к лету! 

На пути следования им надо было 

выполнить разные задания: пройти по 

кочкам, по брѐвнышкам через речку, по 

следам животных, не наступить на жучков и бабочек, отдыхающих на дорожке. 

Сначала путь пролегал через лес, где встречались 

разные лесные обитатели. Дети отгадывали загадки, 

рассказывали стихи, выполняли  под музыку 

импровизационные упражнения, изображали на 

детских шумовых и ударных инструментах звуки 

птиц, ветра и дождя. Очень понравилась всем игра 

«Едем, едем на лошадке». А затем на лесной 

полянке веселые путешественники исполнили 

задорный танец «Летним днем».    

На следующем отрезке пути им повстречался 

кузнечик, который так старательно играл на 

скрипке, что юной воспитаннице Диане 

Гордеевой захотелось подыграть ему на своей 

маленькой скрипочке. Вскоре в лесу появился 

волк и все вместе с большим удовольствием 

поиграли в старинную русскую игру «Гуси и волк», где 

волку так хотелось поймать гусей, но ловкие дети – гуси 

быстро и проворно убегали от волка домой. Затем 

прозвучала чудесная песня о лете композитора Красева 

«Летний вальс». Ее исполнили все юные воспитанники 

под фортепианный аккомпанемент преподавателя. 

Кульминацией праздника стал танец «Радуга желаний» с 

разноцветными, как радуга воздушными шарами. В 

финале же путешествия дети группы раннего 

эстетического развития исполнили две пьесы: 

«Солнышко» и «Польку» на детских шумовых и ударных 
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инструментах. Ну, и, конечно же, в конце праздника, ребята не остались без подарков. 

По плану, который приготовило им «Лето», 

они отыскали клад со сладкими угощениями и 

были очень рады. На этом летний праздник 

закончился, а впереди всех ждало 

долгожданное лето!   

                                

Материал подготовила:  

преподаватель теоретических дисциплин                                       

Трунина Наталья Ильинична 

 

«Двойной праздник»  

 
Каждый год 12 июня  мы вспоминаем об истоках становления российской 

государственности. Россия – это сильная держава с многовековой историей. Она 

вынесла немало потрясений и невзгод, внутренней смуты, вражеских нашествий и не 

сломилась. Нашей страной можно по праву гордиться, а мужество и патриотизм ее 

многонационального народа, великое культурное и ратное наследие на века вошло в 

аналоги мировой летописи свершений и побед. 

В нашем городе 12 июня отмечается двойной праздник: это День России и День 

города. Сегодня это праздник всех, кто трудится и  отдает свои знания, силы, опыт для 

процветания Российской Федерации. Всех, кто любит свою Родину, стремится сделать 

еще краше родной край, защитить его благополучие,  свободу и независимость. В 

многочисленных мероприятиях, посвященных дню России и Дню города принимали 

активное участие представители различных этнических диаспор, проживающих в 
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Мордовии, которые приехали в столицу из разных уголков Республики. В этот день 

состоялся яркий, красочный фестиваль национальных культур, который поддерживала 

теплая, солнечная 

погода, отличный 

настрой горожан и 

гостей.  

Преподаватели и 

учащиеся нашей 

школы (Семенова 

Маша, Баландина 

Юля, Соколова 

Вика, Иванова 

Настя)  также 

были участниками 

этого 

праздничного фестиваля. В красивых, мокшанских и эрзянских  костюмах прошли они 

со всеми гостями и участниками торжества  по улицам города к площади 

«Тысячелетия», где жителей и гостей поздравил мэр нашего города Петр Николаевич 

Тултаев, а затем колонна с песнями и частушками направилась к главной площади 

города, где 

состоялся большой, 

праздничный 

концерт. Здесь 

представили свою 

самобытную 

культуру, традиции 

и обычаи не только 

мокшане и эрзяне, 

но и русские, 

украинцы, татары, 

таджики, 

азербайджанцы, а 

также члены 

городского 

казачьего общества. Каждый гость праздника получил в этот день  на память  

ленточку с российским триколором и памятку с гимном страны. А кульминацией 

двойного праздника, конечно же, стал шикарный салют, который озарил вечернее небо 

над любимым Саранском и доставил всем много радостных минут.  
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«Весенняя карусель» 

 
      Отделение «Эстрадная хореография» завершило учебный 

год концертом «Весенняя карусель», который состоялся 11 

мая.  Вела его преподаватель по классу вокала Ирина 

Владимировна Козеева.  

      Концертную программу открыл танцевальный номер 

«Пчелка Майя» в 

исполнении младшей 

группы отделения. В ярких 

костюмах девочки легко 

перевоплотились  в бабочек 

и под задорную музыку 

порхали с девочкой-

пчелкой. 

      Учащиеся старшей 

группы ярко и уверенно исполнили танец «Недетское время». Их сменила на сцене 

средняя группа отделения, исполнив номер «Ретро шлягер», который был необычен 

тем, что девочки танцевали с грампластинками.  

      «Маленькая звездочка» отделения Полина Корочкина исполнила танец «Ожившая 

кукла». Из зрительного зала был выкрик «Браво!» 

Учащиеся младшей группы представили танец 

«Бумажные птицы», в руках у них были бумажные 

голуби.  

      В исполнении 

старшей группы 

состоялась премьера 

танца «Круче всех». 

Девочки очень эмоционально и артистично 

представили номер. Публика провожала их 

бурными аплодисментами.  

     В исполнении средней группы отделения был 

показан танец «Стиляги». С этим номером 

девочки не раз выступали на сцене музыкальной 

школы. 

     В стиле акробатики был представлен танец 

«Болельщицы» в исполнении младшей группы, в 

конце которого 

девочки сели на 

шпагаты. Зрители 

им долго 

аплодировали. 



 12 

      Поставленный в стиле «хип–хоп» танец 

«Компьютерные вирусы» представили учащиеся 

средней группы отделения, который девочки 

исполнили очень четко. 

      Завершил концерт танец под названием 

«Трубочист», где солировала Бастрыгина Екатерина. 

Этот солнечный и яркий номер подарил зрителям 

веселое настроение. В целом концерт получился 

интересным, жанрово – разнообразным и образно  - насыщенным. 
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