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Музыкальная афиша 
 

♪ «Международный фестиваль-конкурс «Врата Надежды»» 

♪ «Путешествие с космическим акцентом» 

♪  «День знаний» 

♪  «Первый праздник сентября» 

♪  «Международный дистанционный конкурс для детей и молодёжи «Страна 

талантов»» 

 

                                         

                                                        

Международный фестиваль-конкурс «Врата Надежды» 
В конце августа 2021 года учащиеся класса Заслуженного работника культуры 

Тихоновой Ирины Евгеньевны - Суховеева Нина, Акименко Миша, Сухова Сафия и 

Бекшаева Лия, приняли участие в III Международном фестивале-конкурсе «Врата 

Надежды» («Gates of Hope»), который 

проходил в Израиле. Участие в подобного 

рода конкурсах – прекрасная возможность 

для раскрытия творческого потенциала, в 

это непростое для всех время. 

Возможность показать свои достижения, 

познакомиться с музыкантами из разных 

стран, быть услышанными очень большой 

аудиторией вдохновляла юных 

участников к качественному, 

эмоционально насыщенному, яркому 

исполнению своих произведений. Следует 

отметить очень сильный состав 

международного жюри, в которое вошли выдающиеся артисты, профессиональные 

музыканты и преподаватели ведущих музыкальных вузов разных стран мира.  Среди 

них: профессор Даниил Крамер – Народный артист России, Глава Департамента 
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Московского Института Современного Искусства - профессор Виктор Макаров 

(Австралия), профессор Вадим Монастырский (Израиль), профессор Михаил   

Захария (Израиль) и другие. Играть перед такими корифеями очень сложно и, 

вместе с тем, почётно. Ребята очень 

старались показать все свои лучшие 

стороны, раскрыть свою 

индивидуальность, полностью передать 

характер исполняемого произведения.  

Ярко, свежо прозвучала пьеса С. 

Слонимского «Мультфильм с 

приключениями» в исполнении Миши 

Акименко. Он не только полностью 

справился с трудными техническими 

задачами, но и сумел сделать слушателей 

соучастниками интересных приключений. В атмосферу праздника перенесла нас 

пьеса И. Штрауса «Анна полька», исполненная Ниной Суховеевой. Веселая, живая, 

танцевальная мелодия как нельзя лучше раскрывает характер самой 

исполнительницы – чуткой, доброй, девочки.  Сухова Сафия исполнила пьесу А. 

Классена «Музыкальный эскиз». Нежная, трогательная, лиричная, исполненная с 

чувством, она, казалось, лилась из самого сердца юного музыканта. Бекшаева Лия 

исполнила сонату F-Dur В. А. Моцарта, 

которую очень полюбила и играла ее с 

огромным интересом.  

Результаты порадовали! Все учащиеся 

стали Лауреатами и Дипломантами 

конкурса. Награждение проходило в 

необычном формате - в режиме on-line 

на канале Youtube. На экранах 

мониторов демонстрировались 

фотографии юных исполнителей с 

указанием диплома и места, которое 

они заняли. Участники конкурса и их 

наставник остались очень довольны 

замечательной организацией мероприятия и, намерены на следующий год вновь 

принять в нем участие. 

 

 Материал подготовила: 

 преподаватель по классу фортепиано 

Тихонова Ирина Евгеньевна 

 

«Путешествие с космическим акцентом» 
 Школьная жизнь – это не только учебный процесс, занятия на уроках, домашние 

работы, зачеты и экзамены, это еще и интересные мероприятия, яркие события, а 

также творческая деятельность: концертная и конкурсная, что является приоритетом 

в учебных заведениях дополнительного образования. Воспитанники нашей школы 

постоянно выступают на различных концертных площадках города, участвуют в 



 3 

фестивалях и конкурсах, завоевывая призовые места.  И, конечно, заслуживают 

поддержки и внимания.  

Так наиболее успешным школьникам предоставляется возможность совершить 

увлекательное туристическое путешествие культурно – просветительской 

направленности, которое осуществляется в рамках национального проекта 

«Культура» и полностью обеспечивается 

бюджетными средствами.    

В этом году в числе таких учащихся оказалась 

воспитанница нашей школы – Виктория 

Соколова, обучающаяся эстрадно – джазовому 

вокалу на отделении «Эстрадное искусство» в 

классе преподавателя Кузиной Юлии 

Викторовны. И не случайно. Она является 

гордостью школы, одной из самых ярких и 

результативных учениц. Имеет большой опыт 

исполнительской деятельности. Виктория 

регулярно участвует в школьных, районных, 

городских и республиканских концертах, а также 

конкурсах и фестивалях, география которых 

обширна и разнообразна. Юная вокалистка 

является обладателем Гран – При и 

многократным Лауреатом конкурсов различных уровней (от городских до 

международных). 

Национальный проект «Культура» создан в целях повышения интереса к российской 

культуре, истории, народным традициям.  Одна из таких программ - культурно – 

просветительский маршрут «Россия – родина космонавтики», реализуемый 

Министерством культуры РФ. Именно в такой тур отправилась Виктория вместе с 

другими талантливыми ребятами из разных 

районов Мордовии, продлившийся три дня с 23 

по 25 августа. Тематика программы связана с 

празднованием в 2021 году 60-го юбилея 

первого полета человека в космос. В рамках 

экскурсии ребята посетили несколько городов: 

Москву, Козельск, Калугу и познакомились с их 

главными культурными объектами. Программа 

включала обзорные экскурсии по городам, 

тематические прогулки, изучение экспозиций 

музеев. Также дети побывали на родине 

советской и российской космонавтики – в 

Калуге, где посетили сквер им. К. Э. 

Циолковского, ракетно – космический комплекс 

«Восток», на котором Юрий Гагарин летал в 

космос. В городе Козельске туристическая 

группа совершила экскурсии по Ракетным 

войскам стратегического назначения и месту русской силы – Оптиной Пустыни. В 

последний день тура школьники прогулялись по московскому ВДНХ, побывали на 

аллее славы космонавтов, увидели архитектурно – парковый комплекс знаменитых 
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павильонов. Несмотря на утомительность путешествия, значительную часть 

времени которого ребята проводили в пути, это никак не отразилось на их отзывах.  

Вот такими впечатлениями поделилась Виктория: 

«Поездка оказалась очень интересной и познавательной. Меня всегда привлекала 

тема космоса, и наконец то представилась возможность погрузиться в его атмосферу 
и наглядно познакомиться с историей 

русской космонавтики.  Особенное 

впечатление на меня произвела 

прогулка по московскому ВДНХ, где 

мы увидели столько потрясающих 

достопримечательностей, таких как 

монумент «Покорителям космоса». 

Это масштабное и грандиозное 

творение, которое не может оставить 

равнодушным. Эта поездка надолго 

останется в моей памяти, как одно из 

самых ярких событий школьной 

жизни!»  

Для детей эта поездка явилась не только познавательным мероприятием культурно – 

просветительского значения, но и своего рода поощрением за их заслуги, 

достигнутые в процессе обучения, а для школы – это повод для гордости. 

Замечательно, что существует такой проект! Ведь приобщение к культуре своей 

родины и знакомство с ее национальным достоянием - это огромный вклад в 

воспитание подрастающего поколения. 

 

Материал подготовила: 

 преподаватель теоретических дисциплин 

Соколова Галина Александровна 

 

 

День знаний 
1 сентября городской парк им. А. С. 

Пушкина традиционно заполнен 

школьниками и их родителями. Для них 

организованы различные досуговые и 

развлекательные мероприятия. Ярким 

событием этого праздничного дня, уже 

который год, является концерт учащихся 

детских музыкальных школ и школ 

искусств города на Летней эстраде. Все 

они с удовольствием демонстрируют своё 

мастерство и получают в награду бурные 

аплодисменты зрителей! 

В этом году МБУДО «ДМШ №2» представили трое талантливых ребятишек, 

учащихся отделения «Эстрадное искусство» – Зайцева Элина, Лизин Пётр и 

Соколова Виктория (воспитанники преподавателя - Кузиной Юлии Викторовны). 
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Все они являются Лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов, и 

имеют большой опыт концертной деятельности. 

Зайцева Элина представила зрителям песню «Пока на Земле любовь» А.  

Ольханского. Эта проникновенная композиция о мире и вере в счастливое для 

людей будущее, тронула сердца всех присутствующих. 

Юная исполнительница показала высокий уровень 

вокальной и сценической подготовки. Лизин Пётр очень 

зажигательно и ярко спел песню Н. Чермошенцева на 

слова Я. Симон «Если ты крылат». Мальчик был 

невероятно артистичен, прекрасно двигался и 

продемонстрировал хорошие вокальные навыки. В 

исполнении Виктории Соколовой прозвучало любимое 

многими произведение мордовского композитора Елены 

Викторовны Кузиной «Мира тебе, планета Земля». Песня 

с философским смыслом, позитивным и глубоким 

текстом самого автора, в качественном исполнении 

одной из самых опытных учащихся-вокалисток 

отделения, 

произвела на 

зрителей сильное впечатление и была 

вознаграждена долгими аплодисментами 

и криками «Браво!». 

Учащиеся детской музыкальной школы 

№2 г. Саранска каждый год с большой 

радостью принимают участие в этом 

концерте. Это всегда хорошая 

возможность проявить себя, в полной 

мере почувствовать атмосферу праздника, 

и подарить радость любимому зрителю! 

 

Материал подготовила: 

зав. отделением «Эстрадное искусство»  

Кузина Юлия Викторовна 

 

  

Первый праздник сентября 
Настал сентябрь, а это значит, что закончилась 

беззаботная пора летних каникул, веселых 

приключений и незабываемых впечатлений. На 

пороге новый учебный год, вновь нужно 

портфель собирать, рано вставать, новые знания 

получать, стараться учиться на пять. Но, не 

стоит унывать! Ведь впереди встречи со 

школьными друзьями и любимыми 

преподавателями, новые открытия и успехи, 

радостные мгновения, яркие события и много, много интересного. 
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Торжественно и празднично встречает каждая школа своих ребят, отдохнувших и 

полных сил, ждет от них улыбок светлых, звонкий смех и прекрасного настроения. 

Наша школа как всегда в этом учебном году рада приветствовать учащихся и 

поздравить с первым осенним праздником – Днем знаний. Для кого-то он 

очередной, для кого-то он последний, а для 

кого-то самый, самый первый, но одинаково 

для всех волнительный и радостный.  

В этом году главными героями 

праздничного мероприятия, посвященного 

дню знаний, были юные учащиеся, впервые 

переступившие порог школы – 

первоклассники.  Для них этот день стал 

стартом в волшебный мир искусства, 

поэтому именно им были посвящены слова 

поздравлений и напутствий, а также 

музыкальные номера, которые подготовили наши самые опытные учащиеся - 

выпускники. Таким образом, первоклассники смогли не только насладиться 

музыкой, но и посмотреть на себя в будущем, на то чему они смогут научиться и 

каких результатов добиться. Выпускники справились с 

этой задачей на отлично и достойно представили свои 

отделения. 

Прекрасное владение голосом, яркое и эмоциональное 

исполнение продемонстрировали учащиеся, 

осваивающие эстрадно – джазовый вокал – Лауреаты 

Международных и Всероссийских конкурсов - 

Савочкина Алена и Баландина Юлия. Отделение 

народных инструментов, отличающееся разнообразием 

специальностей, представили Осипова Софья и 

Чекашкин Андрей, показав мастерство игры на струнно–

щипковых инструментах: домре и гитаре. Высоким 

исполнительским уровнем, безупречной техникой, 

мощной энергетикой покорила слушателей учащаяся 

фортепианного отделения – многократный Лауреат 

конкурсов различных уровней и обладатель наивысших наград - Бекшаева Лия. 

Конечно же, праздничная встреча не обошлась без игровых моментов. 

Первоклассники познакомились не только с 

отделениями и специальностями школы, но 

и с главными жителями музыкальной 

страны – нотками. По сюжету мероприятия 

они помогли продлить летнее настроение, 

передавая приветы из различных уголков 

земли, связанных с местами отдыха. И 

погрузившись в воспоминания, ребята 

вместе с нотками отправились в 

путешествие по следам летних каникул, в 

результате которого узнали, где они любят отдыхать. Нота «ре» их морем поманила, 

нота «ля» на пляже их ждала. Нота «си» сплав по Миссисипи предложила, нота 
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«ми» по Милану пригласила погулять. Ноты «фа» и «соль» о помощи на даче 

попросили, с нотой «до» вернулись вновь домой. Следуя по маршруту, заданному 

нотками, ребятам приходилось отгадывать загадки на разные темы, определять на 

слух музыкальные инструменты и даже собирать портфель в музыкальную школу. 

В завершении мероприятия 

первоклассникам были представлены 

преподаватели групповых дисциплин, после 

чего учащиеся и их родители разошлись на 

собрания по отделениям.  

Хочется отметить, что праздник подарил 

учащимся положительные эмоции, мощный 

заряд позитива и энергии. Об этом 

свидетельствовали радостные, озаренные 

улыбкой лица ребят, выражающие 

готовность осваивать музыкальное искусство, покорять его вершины и с легкостью 

преодолевать все трудности.  А наши замечательные преподаватели уже с 

нетерпением ждут встречи с юными учащимися на уроках и готовы делиться своим 

опытом, знаниями, чтобы максимально раскрыть и развить талант и способности 

каждого.  

 

      Материал подготовила: 

 преподаватель теоретических дисциплин 

Соколова Галина Александровна 

 

 

Международный дистанционный конкурс  

для детей и молодёжи 

«Страна талантов»  
Мир вокруг нас меняется все быстрее. Особенно подвергается изменениям и наша 

сегодняшняя музыкальная жизнь, 

в которой всё чаще стали 

применяться компьютерные 

технологии: видеозапись, онлайн-

конкурсы, дистанционные 

конкурсы и так далее. Очень не 

хочется отставать от прогресса, а 

наоборот, справляться с 

меняющимися обстоятельствами, 

не поддаваться, а господствовать 

над ними.  

Результатом участия в конкурсах 

является повышение профессионального исполнительского уровня учащихся. 

Конкурсная практика, даже если она дистанционная, требует особенно высокой 

степени мобилизации таланта, способностей и усилий как ученика, так и 

преподавателя. Это итог совместной работы всей команды. 
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Каждый сезон в разных городах нашей страны проходит Международный 

дистанционный конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов». В нем 

принимают участие коллективы из разных регионов России и стран СНГ. «Детская 

музыкальная школа №2» г. о. Саранск в сентябре и октябре этого года так же 

приняла в нём участие! 

Профессиональное жюри высоко оценило яркие и незабываемые номера в 

исполнении и наших учащихся:  

- Косынкина Вероника (класс преподавателя Малышевой Людмилы 

Константиновны) - Лауреат II степени в номинации «Фортепиано-соло». Она 

исполнила I часть сонатины С-dur М. Клементи; 

- Киржаева Анастасия (класс преподавателя Киреевой Ирины Ивановны) – дважды 

Лауреат I степени в номинации «Скрипка-соло». 20 сентября в городе Москва она 

исполнила пьесу Е. Крылатова «Колыбельная медведицы», концертмейстер 

Сударева Инна Витальевна. А 19 октября в городе Краснодар в её исполнении 

прозвучала «Зарядка» Н. Баклановой.   

Мы поздравляем наших ребят и их преподавателей с отличными результатами! И в 

дальнейшем желаем им ещё больших побед! 
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