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Торжественное открытие нового учебного 

года в нашей школе состоялось 2 сентября в  

уютном актовом зале. По традиции мы проводим 

линейку для первоклассников.   В этом учебном 

году праздник получился в форме театрального 

представления, на которое при-

шла…СНЕГУРОЧКА (Матвеева Виктория) в 

зимней шапочке, меховом тулупчике! Она услы-

шала поздравления с Новым годом и поспешила к 

нам. Каково же было её удивление, когда ей рас-

сказали о существовании другого Нового года, 

учебного! Она только обрадовалась, задавала де-

тям музыкальные загадки, внимательно слушала 

выступления наших учащихся.  

Костылёв Кирилл на блокфлейте озорно ис-

полнил «Аллегро» Лойе; Долматова Полина на 

фортепиано исполнила «Вальс» Г. Вдовина; бас-

ню С. Михалкова «Кот и мыши» выразительно 

прочитала ученица 3 класса театрального отделе-

ния Егоркина Полина,  «Неаполитанскую песен-

ку» П. Чайковского исполнила на скрипке Перфи-

льева Ульяна; русскую народную песню «Пташка 

моя, пташка» вдохновенно спела Кривова Ксения.  

 

 
 

В праздничном вечере приняли участие и 

наши первоклассники: Баулина Марина, Соло-

довников Константин и Кочеткова Милана стиха-

ми передали чувство радости, волнении и жела-

ния учиться в музыкальной школе. Необыкновен-

но нежно и завораживающе прозвучал первый 

звонок в руках ведущей Головой Юлии Андреев-

ны, а пока он звучал, присутствующие загадывали  

 

желания, которые непременно сбудутся! Вести 

концерт ей помогал Макаров Роман. Праздник 

прошёл очень весело, на одном дыхании. В доб-

рый путь! С праздником, дорогие друзья! С днём 

знаний!  

Светлана Воронкова 

преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин 



 

 

«Пускай другое поколение сюда врывается с утра!» 

От истоков до современности 
«Потребность в музыке ле-

жит в каждой человеческой 

личности. Эта потребность 

должна быть удовлетворена» 

Л. Н. Толстой 

С появлением ребёнка на свет родители заду-

мываются над его воспитанием. Для воспитания 

подрастающего поколения с древних времен при-

влекалась музыка, считая её основным средством 

воспитания. Музыкальному образованию прида-

вали первостепенное значение, так как музыкаль-

ные занятия способствуют развитию полноценной 

личности, формируют у ребёнка положительные 

чувства. В. Г. Белинский писал: «Влияние музыки 

на детей благодатно, и чем раньше они начнут 

испытывать его на себе, тем лучше для них; она 

наполняет гармонией их душу».  

Теорию воспитания, построенную на принци-

пах гармонии и всесторонности, первыми в исто-

рии создали древние греки. По их предположе-

нию, музыкальный ритм и гармония приучали к 

упорядоченности в движениях, в деятельности, в 

эмоциях и мыслях. Например, Аристотель отда-

вал музыке предпочтение перед остальными объ-

ектами чувственного восприятия. «Ведь даже 

одна мелодия без сопровождения её словами за-

ключает в себе этические свойства; между тем ни 

краски, ни запах, и, ни вкусовые ощущения ниче-

го подобного не заключают». 

В современной жизни, в связи с изменивши-

мися и усложнившимися социальными условия-

ми, изменяются взгляды на существовавшее по-

ложение вещей, определились новые направления 

в подходе к музыкальному образованию. 

В центре внимания оказались не столько ре-

зультаты обучения, сколько бережное отношение 

к личности учащегося; создание условий, предо-

ставление шанса каждому ученику для поиска 

выявления индивидуальных для него способов 

обучения музыке. В связи с эти всё большего при-

знания завоёвывает обучение, направленное на 

активизацию творческой деятельности ученика, 

развитие различных сторон его музыкального 

мышления. Вовлекать в творческую деятельность 

необходимо всех детей, а не только тех, кто обла-

дает развитым музыкальным слухом. 

Для воспитания грамотного музыканта, твор-

ческую личность значительная роль отводится 

предметам музыкально-теоретического цикла. 

 Поставленные задачи выполнимы лишь педа-

гогами-энтузиастами, педагогами-новаторами в 

соответствии с научно-обоснованным методиче-

ским обеспечением учебного процесса. 

Закончились очередные летние каникулы! 

Наша музыкальная школа готова принять уча-

щихся и распахнула двери для обучающихся и 

вновь поступивших. Школа наполнилась детски-

ми голосами и Музыкой, нашими надеждами и 

нашим будущим!  

Анастасия Чубаева 

преподаватель  

музыкально-теоретических дисциплин 

 

 
Красная площадь Москвы – сердце страны.  У 

любителей музыки она ассоциируется с произ-

ведениями русской классики, сценами оперы 

Мусоргского «Борис Годунов». Созерцая красо-

ту Собора Василия Блаженного, начинаешь по-

нимать, почему его зодчих, к великому сожале-

нию, лишили зрения. 

Говорят, что все пути ведут к Кремлю! Это 

утверждение разделяют музыканты мира, сле-

тающие в Москву на последней неделе августа 

для участия в ежегодном Международном воен-

но-музыкальном фестивале «Спасская башня». 

В этом году, уже двенадцатый раз, военные му-

зыканты из 18-ти стран вновь «встряхнули» 

Москву! Играли днем на улицах, в парках, мет-

ро, а вечером на главной сцене – Красной пло-

щади, они шли по брусчатке «маршем парад-

ным, в ритме шага с песнями ратными»! 

Фестиваль «Спасская башня» – грандиозное, 

захватывающее дух музыкально-

театрализованное представление! Оркестры, 

сменяя друг друга, демонстрировали исполни-

тельское мастерство, удивляли солдатской вы-

правкой, выверенными, кажется, до миллиметра, 

движениями в шагах и танцах, парадными мун-

дирами – точными копиями исторической воен-

ной формы. Звучала музыка разных жанров: от 

классики до рэпа. 

Под торжественные звуки музыки Верди из 

оперы «Аида» и ликование семи тысяч зрителей 

по Красной площади победным шагом прошло 

«египетское войско» во главе с   Радамесом на 



 

 

золотой колеснице. Были альпийские стрелки, 

японские самураии, уж совсем неожиданно –

«русские стиляги» – яркий номер оркестра пре-

зидентского полка и «Русский баттл» – спор 

рок-н-ролла с балалаечными наигрышами – но-

мер в исполнении студентов Суворовского му-

зыкального училища. 

Выступал многосотенный оркестр волынок и 

барабанов из Евросоюза с кельтскими танцами, 

для которых установили гигантскую платформу. 

Зрелищности мероприятию при-

бавляли лазерные и пиротехниче-

ские эффекты, организаторами бы-

ли заготовлены тонны пиротехни-

ки! Финал праздника был незабы-

ваем: на сцену вышли две тысячи 

участников и вместе со зрителями 

исполнили «русское попурри» из 

песен советских лет.  

Слава военным музыкантам!  

Они «сильны… песней вовремя 

спетою, и победной трубой». Ни 

одна армия мира не сдвинется с 

места, «если марш не дадут музы-

канты», – сказано Маяковским.  

Завершал действо фрагмент 

Увертюры «1812 год». Было все, 

как задумал П.И. Чайковский: и 

орудийные залпы, и салют над 

Спасской башней!  А потом, «по-

венчанные славянкой» оркестры, под привет-

ственные возгласы зрителей («Кричали женщи-

ны «Ура!») отправились по главным улицам 

Москвы в места своей дислокации. 

Быть свидетелем этого события, уверяю, зна-

чит испытать сильные чувства. Воспоминания о 

нем вызывают теснение в груди. Желание поде-

литься впечатлением со всем миром и побудило 

взяться за «перо». И еще… 

P.S.  Не без гордости напомню! Выпускники 

нашей школы не раз выступали на Красной 

площади! Так, из стен ДМШ № 4 имени Л. Вои-

нова вышли и стали военными дирижерами бра-

тья Валеевы. Военный музыкант, хормейстер и 

солист Ансамбля песни и пляски ЦОФСВ наци-

ональной гвардии РФ Николай Макаров, участ-

ник боевых действий, с любительским хором, 

им руководимым, совершил «музыкальный де-

сант» на Красную площадь: «Доброе утро» на 

Первом канале, эфир от 8 июля 2019 года. В 

День города Москвы в 2018 г. Красная площадь 

была оглашена звонкими голосами Анатолия 

Колмагорова, Яны Карповой, Михаила Веселова 

– участников фольклорного ансамбля «Торама» 

им. В. И. Ромашкина. 

Надо отметить, что многие наши выпускники, 

ставшие профессионалами, трудятся в извест-

ных в стране коллективах: Кристина Кудрявцева 

– хор им. Пятницкого, Анатолий Колмагоров – 

Ансамбль песни и пляски им. Александрова и 

другие. «Взятие Москвы» продолжается! 

Наталья Пронина 

преподаватель  

музыкально-теоретических дисциплин

 

Вот и лето прошло 
Лето опять пролетело и подкрался сентябрь, а 

с ним и новый учебный год. 1 сентября всегда 

несет в себе радость – от встреч с давними друзь-

ями, педагогами, коллегами. И даже тот факт, что 

в этом году начало учебного года выпало на вос-

кресенье, не уменьшает праздничного настроения.  

Хотя начинать всегда непросто, особенно если 

в процесс вступает очередная реформа, нововве-

дение или учебный эксперимент. И даже если всё 

остается по-прежнему, сложно перейти от состоя-

ния «ничегонеделания» к активной учебной дея-

тельности.  

Вот несколько советов психологов для перио-

да адаптации к школе в начале учебного года. 

Контролировать – не  значит опекать. Мы 

мечтаем, чтобы дети были самостоятельными – и 



 

 

одновременно постоянно опекаем их. Надо пом-

нить, что внимание младшего школьника удержи-

вается 30-40 минут, более старшего – 45 минут. 

Не случайно длится урок три четверти часа: это 

связано с физиологией мозга, который в период 

своего становления не способен удерживать вни-

мание дольше. Если ребенок сидит за уроками 

третий час, он уже не может выдавать продуктив-

ные решения или идеи. Бесполезно кричать и ру-

гаться. Возможно, лучше погулять, переключить-

ся на что-то и через 15 минут вновь приступить к 

делу. Это более продуктивно, чем растягивать 

выполнение уроков на весь вечер. 

Примерно к 10 годам ребенок должен уметь 

выполнять домашние задания самостоятельно. А 

к помощи родителей обращаться только для уточ-

нения или в случае каких-то затруднений. Кон-

тролировать – не значит учить за ребенка задание. 

Дети – смекалистый народец. Они привыкают, 

что мама или папа всегда рядом и быстро пони-

мают, как от них получить правильный ответ. Не 

имея должного терпения и выдержки, родители 

начинают подсказывать и решать за ребенка зада-

чу – вот это он моментально просекает и исполь-

зует снова и снова. В итоге у него просто не оста-

ется шансов научиться действовать самостоятель-

но. 

Заслужить доверие. Так же важно, чтобы ре-

бенок социализировался, приобретал связи со 

сверстниками и место в их кругу. И на этом пути 

свои скрытые подводные течения, связанные с 

социальными сетями. В Интернете все связи для 

нас закрыты, и мы не знаем, что занимает там 

нашего ребенка. Но когда взрослые умеют расска-

зать ребенку о своих интересах в Сети, равно как 

и о своем негативном отношении к отдельным ее 

сторонам, тогда проще получить от ребенка от-

ветную реакцию.  

Важно быть в курсе, кто вступает с ребенком 

в общение и суть этого общения, со всей заинте-

ресованностью обсуждать это с ребенком, чтобы 

быть в курсе того, что его интересует и с кем он 

поддерживает контакты. Иногда родители явно 

чувствуют: что-то неправильно, что-то не так. Как 

вызвать сына или дочь на откровенный разговор? 

Если у взрослых доверительные отношения с 

ребенком, проблем нет. А вот доверие строится на 

родительской последовательности. То есть, если 

родитель что-то декларирует, он это непременно 

выполняет. Например: прибегает ребенок со сво-

им наболевшим и просит: «Мама, ты только ни-

кому не рассказывай» – и делится случившимся. 

Мама обещает «сохранить секрет» и… недолго 

думая, берется за телефон, чтобы поделиться 

услышанным с бабушкой. Все доверие в тот же 

момент разрушено, и ждать, что ребенок будет 

рассказывать о своих проблемах и переживаниях 

и впредь, бессмысленно. 

Если родители вдруг замечают какое-то 

напряжение у ребенка или странное, изменившее-

ся поведение – это тот случай, когда нужно задать 

прямой вопрос. Для ребенка важно, чтобы его 

интересы разделял кто-то близкий, кто не ограни-

чивался бы дежурными фразами «Как дела?» 

Взгляд с позиции позитивного отношения. 

Переход ребенка из одного коллектива в другой 

сопряжен с дополнительными переменами. Ре-

бенку заново надо вливаться в коллектив и зани-

мать в нем свою позицию.  

Родителям достаточно внушить своему ребен-

ку: «Все будет нормально, все ребята хорошие. 

Ты пойми: у этого все складывается так, у другого 

— иначе. Интересуйся другими людьми». Такие 

элементарные подсказки правил общения приго-

дятся детям в жизни. Может быть, младшими 

школьниками эта тема еще не осознается в долж-

ной мере, поэтому полезно будет проиграть ситу-

ацию. В ходе игры часто выявляются проблемные 

моменты, которые необходимо проговорить. 

Например: «Вот посмотри — я тот мальчик, что 

тебя задевает, и я боюсь. Попробуем, найдем для 

него нужные слова?» Уже этим вы способны во-

оружить ребенка должной инициативой. 

К сожалению, у родителей часто наблюдается 

личный негативный настрой. Мало того, что дети 

не готовы к перемене каникулярного образа жиз-

ни, сами родители усугубляют такое настроение: 

ой, снова школа. А по сути школа – это место, где 

много познавательного, интересного и увлека-

тельного. Заражайте детей положительным отно-

шением к школе через собственное позитивное 

отношение к своей работе. Это облегчит жизнь и 

им, и Вам! 

Ольга Каштанова  

преподаватель  

музыкально-теоретических дисциплин
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