
МОЗАИКА                         
 2021г. март, 

Выпуск 82, ДШИ №7 

 

 

Поздравляем!      

 
 

Уважаемая Светлана Олеговна! 

От всей души желаем Вам здоровья, 

счастья и удачи! 

Пусть дом Ваш будет полон достатка 

и уюта, пусть жизнь будет наполнена 

только яркими красками, веселыми нотами 

и красивыми цветами! Желаем, чтобы 

вдохновение не покидало вас, чтобы все 

ваши поставленные и намеченные задачи 

обязательно претворялись в жизнь! 

Профессиональных успехов, здоровья, 

благополучия! Пусть любовь и тепло 

родных, поддержка и понимание коллег 

сопутствуют  Вам  всегда. Пусть  вся   ваша  

теплота, подаренная ученикам, 

возвращается к вам в разы в большем 

объеме. Крепкого здоровья, счастья, мира 

и благополучия! 

С уважением, администрация и 

коллектив МБУДО «ДШИ № 7 

 

«Северное сияние»! 
В феврале 2021г. учащиеся нашей 

школы приняли участие в 

Международном конкурсе-фестевале 

«Северное сияние», который проходил 

при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации, Министерства 

образования, молодежи и науки 

Республики Крым и Министерства 

культуры Республики Беларусь. 

Организатором конкурса-фестиваля 

выступал некоммерческий фонд 

социальной поддержки и развития 

детского, юношеского и 

профессионального творчества, спорта и 

туризма «Таланты Вселенной». 

В состав жюри вошли академики и 

профессора ведущих ВУЗов Москвы и 

Санкт-Петербурга, а также заслуженные 

работники и ведущие эксперты в области 

культуры и искусства. 

От нашей школы приняли участие в 

конкурсе-фестивале «Северное сияние» 

следующие учащиеся и получили 

результаты: 

Лауреат I степени – Кутуров Илья 

(преп. Жданкина Ю.А., конц. Зинкина  



О.А.); 

Лауреат I степени – Перкин Вадим 

(преп. Жданкина Ю.А.); 

Лауреат I степени - 

Инструментальный ансамбль «Лейне» 

(преп. Надина Ж.А., Варенцова О.В.); 

Лауреат II степени – Прокина Варвара 

(преп. Басалина С.О.); 

Лауреат II степени – Серебрякова 

Елизавета (преп. Надина Ж.А., конц. 

Нестерова С.Ю.); 

Лауреат II степени – Аверин Иван 

(преп. Ямашкина Н.Н.); 

Лауреат II степени – Селезнева 

Алиса, Юдинцева Дарья (преп. Князькина 

Е.В., конц. Басалина С.О.); 

Лауреат III степени – Расулова 

Мехриниссо (преп. Надина Ж.А., конц. 

Нестерова С.Ю.). 

 

 
 

Поздравляем юных конкурсантов, их 

преподавателей и родителей с успешным 

выступлением! Желаем новых творческих 

побед!!! 

Басалина С.О. 

 

Браво, Маэстро! 
 «Музыкантофф» - это масштабные 

мероприятия, детские фестивали, которые 

собирают детей, как со всей России, так и 

из соседних стран. 

Сейчас,     данное        фестивальное    

движение вынуждено проводить 

мероприятия онлайн - платные и 

бесплатные, в которых участвуют по 

несколько тысяч человек.   

Одним из таких мероприятий стал 

Международный фестиваль-конкурс 

«Браво, Маэстро!» - фестиваль-конкурс 

инструментального исполнительства, 

академического вокала и классического 

танца. Он состоялся при информационной 

поддержке Департамента Культуры 

г.Москва, Министерства культуры 

Нижегородской области, Департамента 

Культуры Владимирской области и 

Министерства Культуры Республики 

Татарстан. В нем приняли участие более 

50 регионов России, а также участники из 

Беларуси, ДНР, ЛНР, Казахстана, 

Узбекистана и Армении. И впервые 

участвовали представители из Китая и 

Израиля. 

В жюри вошли - педагоги ведущих 

творческих ВУЗов России, исполнители, 

артисты. 

От нашей школы в фестивале-

конкурсе «Браво, Маэстро!» приняли 

участие трое учащихся. Мы рады, что 

члены жюри оценили их выступление по 

достоинству и ребята получили 

следующие результаты: 

Лауреат II степени - Прокина Варвара, 

Соло-Фортепиано, 11-12 лет.  

 

 
(преп. Басалина С.О.);           



 

 
 

Лауреат III степени – Селезнева 

Алиса, Юдинцева Дарья, Дуэт-Скрипка, 11-

12 лет (преп. Князькина Е.В., конц. 

Басалина С.О.). 

Молодцы! Желаем Вам новых 

творческих успехов!!! 

Князькина Е.В. 

 

Театр без границ 
5 марта в Саранске прошел Открытый 

театральный конкурс для детей и 

юношества «Театр без границ». 

Выступления проходили в ДМШ № 4 им. 

Л.Воинова. В номинации «Театральный 

спектакль» свое искусство показали четыре 

коллектива из ДМШ №4 – «Арлекин», 

Золотой апельсин», «Образ» и «Маска» 

(руководители – Рыжова Анна Николаевна 

и Леонова Ирина Алексеевна). Все 

выступления были интересными, яркими, 

веселыми. Жюри присудило первое место 

театральному коллективу «Золотой 

апельсин» (руководитель Леонова Ирина 

Алексеевна). 

В номинации «Художественное 

слово» наша школа успешно выступила во 

всех возрастных категориях. Поздравляем 

победителей - Ревенко Элеонору (Лауреат I 

степени), Резепова Игната (Лауреат I 

степени),   Мулюгину   Алину     (Лауреат II  

степени),     Сивову      Киру       (Лауреат III 

степени), Слепова Родиона (Дипломант). 

 

 

 
 

            Желаем ребятам дальнейших 

успехов, творческих находок, удачных 

выступлений и, конечно же, побед на 

следующих конкурсах. 

Гусева И.Г. 

 

«Музыка звезд» снова в 

Саранск! 
13 марта 2021года в Саранске 

состоялся очередной Международный 

конкурс «Музыка звезд». Одаренные дети 

выступали в номинациях фортепиано, 

струнно-смычковые инструменты, 

духовые, баян, академический вокал, 

художественное слово, эстрадный вокал, 

хореография. Конкурс оценивало 

компетентное жюри – Киселева Г.Г. 

(г.Москва), Царькова Е.Г. (г.Саратов), 

Барков К.В. (Г. Липецк). 

 

    
 



Нашу школу представили Ревенко 

Элеонора и Резепов Игнат в номинации 

«Художественное слово». Они получили 

дипломы Лауреата II степени. Поздравляем 

ребят удачным выступлением и пожелаем 

им успехов и дальнейших побед! 

Гусева И.Г. 

 

Веселая Масленица! 
Масленица — веселый, шумный, 

любимый народный праздник. В 

масленичную неделю люди провожают 

зиму и встречают весну. Символами этого 

праздника считаются солнце, блины и 

чучело Масленицы. 

Учащие и преподаватели нашей 

школы приняли участие в праздничном 

гулянье, прошедшем в Парке КиО им. 

С.А.Пушкина. Всю неделю все готовились 

к этому событию и ждали его с 

нетерпением. Преподаватели изготовили 

красочное чучело Масленицы, а учащиеся 

художественного отделения подготовили 

праздничные сувениры и красочные 

рисунки. 

 

 
 

            Праздник был пропитан народным 

колоритом: русские народные мелодии, 

пляски   и    хороводы,    игры   и      забавы.  

Повсюду царила атмосфера радости и 

веселья. Кульминацией мероприятия стало 

сжигание чучела Масленицы, которое 

символизирует уход зимы, таяние льда, 

приход первого весеннего тепла и 

расцветания природы. 

Веселым и задорным праздником 

зиму проводили! Будем ждать весну!!! 

Басалина С.О. 

 

Звонкие голоса 
18 марта 2021г. в здании саранского 

Музыкального училища им. Л.П. 

Кирюкова состоялся VII Республиканский 

конкурс юных вокалистов «Звонкие 

голоса». В конкурсе приняли участие 

учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты 

профессиональных организаций в сфере 

культуры и искусства республики. 

В программе конкурсных 

выступлений звучали произведения 

русских и зарубежных композиторов-

классиков. 

Нашу школу представили Мулюгина 

Алина и Карташова Ксения, в номинации 

Академическое пение, III категория. 

Девочки проявили себя очень достойно и 

как результат:  

 

 
Лауреат II степени – Карташова 

Ксения (преп. Чернова Е.В., конц.  



Сергеева О.В.); 

 

 
Лауреат III степени – Мулюгина 

Алина (преп. Александрина Л.П., конц. 

Нестерова С.Ю.). 

Поздравляем!!! 

Александрина Л.П. 

 

На театральном отделении - 

новая сказка! 
На театральном отделении третья 

четверть ознаменовалась появлением 

нового фильма-спектакля - «Путешествие в 

старую сказку». 

 

 
В этом спектакле приняли участие 

ученики старших классов и 

первоклассники. Репетиции проводились  

ту гамму положительных эмоций, которую 

 

небольшими группами, и только на съемку 

ребята собирались большой шумной 

компанией. 

Надо отметить благотворное 

влияние сводных репетиций на рост 

осознанности в действиях младших 

школьников, а также на воспитание у 

учащихся ответственного отношения к 

общему делу. 

Учебный фильм-спектакль вобрал в 

себя различные виды сценической 

деятельности: это и танец, и ансамблевое 

пение, пластические этюды, 

импровизация, ну и конечно же, актёрская 

игра и взаимодействие с партнерами на 

сцене. 

Просмотр ребятами учебных 

спектаклей в группах, с последующим 

обсуждением и анализом сильных и 

слабых сторон их игры, позволяет 

приобщить учащихся к актёрско-

исполнительской профессии через 

воспитание у них постоянного стремления 

к совершенствованию сценических 

умений и обогащению актёрской техники. 

Чернова Е.В. 

Музыка нас связала 
3 апреля в концертном зале ДШИ № 

7 состоялся праздник творчества и души. 

Прекрасная музыка, улыбки гостей в 

зрительном зале, хорошее настроение – 

все сопутствовало проведению творческой 

встречи с Бояркиным Владимиром 

Ивановичем в теплой, дружественной 

атмосфере. 

Человек, обладающий талантом, 

душевной щедростью, многие годы, 

отдавая свои знания, профессионализм – 

он занимался педагогической и 

концертной деятельностью. 

Владимир Иванович является Кандидатом 

педагогических наук, лауреатом 

Международных и Всероссийских  



испытываешь на концерте. Уже с первых 

минут понимаешь, что слушаешь 

настоящего мастера-виртуоза. 

         Произведения Ф. Шопена, А. 

Скрябина, П. Чайковского обретают в нем 

своего идеального исполнителя, очень 

техничного и одновременно очень 

вдумчивого, не утратившего тонкости 

восприятия, вскармливающего души 

чарующими звуками классики. Помимо 

классической музыки зрители насладились 

прекрасной музыкой из оперетт И. 

Кальмана. 

 

 
 

Владимир Иванович с удовольствием играл 

на рояле, отдавая в зал всю свою 

положительную энергетику, и зритель 

полностью поддерживал пианиста. Вся 

многогранность таланта Владимира 

Ивановича прозвучала в написанной им 

танцевальной музыке – это «Вальсик», 

«Фокстрот», «Румба». Автор полностью 

растворился в своей музыке, где 

присутствовала страсть, самоотдача при 

безукоризненной технике. У слушателей 

была возможность убедиться в 

превосходном музыкальном вкусе 

пианиста, его высочайшей активности. У 

Владимира Ивановича есть, что дать 

педагогам-пианистам.  

              Его опыт, мастерство,    

профессионализм         служат        залогом 

успеха преподавательской деятельности. 

Во время встречи с педагогами он 

поделился своими секретами 

педагогического воспитания юных 

музыкантов. 

Талант Бояркина В.И. доказывает, 

что для художественного творчества 

никаких ограничений не существует. Ему 

может позавидовать любой – в свои годы 

он полон творческого горения. 

 

 
 

Спасибо за этот чудесный вечер! 

Спасибо за тонкое удовольствие! Спасибо 

за внутреннее обогащение, которое 

воистину бесценно! 

Его концерт стал праздником, 

впечатлений хватит надолго. Но хочется 

надеяться, что следующего визита 

Владимира Ивановича на малую Родину 

не придется долго ждать. 

Варенцова О.В. 

 

 

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

 

 

 


