
ММООЗЗААИИККАА                                                  
 2020  январь, 

Выпуск 71, ДШИ №7 

 

 

Памятка для родителей 
1.Раннее проявление музыкальных 

способностей говорит о необходимости 

начинать музыкальное развитие 

ребенка как можно раньше. Время, 

упущенное как возможность формирования 

интеллекта, творческих, музыкальных 

способностей ребенка, будет невосполнимо. 

2.Путь развития музыкальности 

каждого человека неодинаков. Поэтому не 

следует огорчаться, если у вашего малыша 

нет настроения что-нибудь спеть или ему 

не хочется танцевать, а если и возникают 

подобные желания, то пение, на ваш взгляд, 

кажется далеким от совершенства, а 

движения смешны и неуклюжи.  

Не расстраивайтесь! Количественные 

накопления обязательно перейдут в 

качественные. Для этого потребуется время 

и терпение. 

3. Отсутствие какой-либо из 

способностей может тормозить развитие 

остальных. Значит, задачей взрослого 

является устранение не желаемого тормоза. 

4. Не «приклеивайте» вашему 

ребенку «ярлык» немузыкальный, если вы 

ничего не сделали для того, чтобы эту 

музыкальность у него развить. 

Итак, главное: 

Чем активнее общение вашего 

ребенка с музыкой, 

тем более музыкальным он 

становится. 

        Чем  более  музыкальным становится, 

тем радостнее и желаннее новые встречи с 

ней. 

Мир музыки интересен и важен для 

всех детей. Главная задача наша, 

взрослых, — дать детям возможность 

войти в волшебный мир музыки, когда они 

к этому тянутся. С самых первых занятий 

ребенок должен почувствовать чудо 

музыки, ее волшебное влияние на душу 

человека.                                                                                                      

Надина Ж.А. 

 

Татьянин день 
25 января отмечается праздник под 

названием «Татьянин день». В той или 

иной степени он воспринимается как день 

студентов уже два с половиной века. 

Первоначально Татьянин день был 

исключительно христианским 

праздником, в который совершалась 

память мученицы Татьяны Римской, 

пострадавшей в Риме III века при 

императоре Александре Севере. По одной 

из версий, камергер Иван Шувалов подал 

императрице Елизавете Петровне 

прошение об учреждении Московского 

университета именно в День святой 

мученицы Татьяны, поскольку его мать 

носила это имя. В 1755 году императрица 

Елизавета Петровна подписала указ, а 

впоследствии Татиана Римская стала 

считаться покровительницей Московского 

государственного университета и вообще  



студентов. Долгое время Татьянин день 

воспринимался именно как день рождения 

Университета, и лишь со временем 

приобрёл более широкое значение. 

   

   
     

Празднование дня студента в 

Российской империи было шумным и 

весёлым. Поначалу этот праздник отмечали 

только в Москве, но в нём принимал 

участие практически весь город. Начинался 

праздник с проведения молебна в 

университетской церкви, потом в 

присутствии статусных гостей проводились 

официальные церемонии в здании 

университета. До своей гибели Великий 

князь Сергей Александрович с 

супругой Елизаветой Федоровной ежегодно 

посещал этот праздник. Существовало 

поверье, что если кто-то из студентов 

сможет заполучить цветок из букета, 

подаренного Великой княгине, то этот 

человек успешно сдаст экзамены. Затем 

шумные и весёлые гуляния проходили по 

городу. С 2005 года 25 января отмечается 

в России как «День российского 

студенчества». 

 

Рогачева Г.В. 

 

 

 

Моя «Вообразилия» 
Уже в 11 раз проходит в нашей 

школе ежегодный конкурс чтецов «Моя 

Вообразилия». На этот раз все участники 

читали стихи замечательного поэта 

Эдуарда Николаевича Успенского. В 

России не найдешь человека, которому не 

было бы знакомо творчество Эдуарда 

Успенского. Всю свою жизнь этот человек 

посвятил детям и способам сделать их 

счастливыми. Рассказы литератора 

вырастили много поколений малышей, 

которые верят в доброту и дружбу, отвагу 

и честность, и поэтому способны помочь 

близким и родным в трудную минуту. 
 

    
 

Всем известны и любимы его 

истории про Крокодила Гену и 

Чебурашку, приключения друзей из 

Простоквашино и многих других. 

Книги, рассказы и стихи Успенского 

переведены на 25 иностранных языков и 

популярны в Голландии, Франции, 

Японии, Финляндии, США. 

Смешные, добрые и поучительные стихи, 

которые читали ребята со сцены нашего 

зала не оставили равнодушными на 

зрителей, ни членов жюри. 

Особенно яркими были выступления 

Ревенко Элеоноры, Борисова Матвея, 

Сивовой Киры, дуэтов: Арслан Яна,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Блохина Ксения и Мулюгина Алина, 

Карташова Ксения. 

Поздравляем победителей и всех 

участников конкурса чтецов, пожелаем им 

дальнейших успехов, удачи, больше читать, 

любить и понимать поэзию. 

Гусева И.Г. 

 

И вновь зажигаются звезды 
29 января в зале Детской 

музыкальной школы № 6 прошел вечер, 

посвящённый памяти Заслуженного 

работника культуры РМ, Лауреата 

Государственной премии РМ, талантливого 

педагога и музыканта – Виктора 

Григорьевича Пелагеина. 

 

 
 

Такие вечера памяти стали уже 

традиционными в школе. Мечтой Виктора 

Григорьевича было - собрать большее 

количество людей, и в память о нём, 

коллектив школы продолжает начатые им 

традиции. 

Со сцены прозвучали тёплые слова о 

заслугах Виктора Григорьевича, его 

профессиональных и человеческих 

качествах, о значимости его педагогической  

деятельности для Республики Мордовия. 

А дополнил душевную атмосферу вечера 

подготовленный концерт, в котором 

приняли участие воспитанники Виктора 

Григорьевича, творческие коллективы 

Саранского музыкального училища им. 

Л.П. Кирюкова, творческие коллективы 

детских музыкальных школ, 

преподавателей и учащихся музыкальных 

школ всего города. 

Наша школа тоже приняла участие в 

вечере памяти. Перед слушателями 

выступил ансамбль народных 

инструментов преподавателей школы. 

Вниманию зрителей были представленные 

инструментальные композиции: 

Ледовской С. «Фантазия на тему песни 

«Конь»» и Голиков В. «Деревенские 

зарисовки». 

 

 
 

Виктора Григорьевича нет рядом с 

нами, но его мечты и творческие замыслы 

продолжают воплощаться в жизнь! 

     

         Басалина С.О. 

 

 

 

 

 



 

Школьный конкурс  

«Юный исполнитель» 
31 января 2020 г. в ДШИ № 7 прошел 

конкурс «Юный исполнитель»: конкурс 

охватил значительную часть учащихся всех 

отделений школы, более 60 участников. 

 

 
 

Цель конкурса – повышение 

исполнительского уровня учащихся, 

вовлечение широкого круга юных 

музыкантов в исполнительское творчество. 

 

       

В конкурсе принимали участие 

солисты и ансамбли. Выбор репертуара 

основан на учете индивидуальных качеств 

и способностей учащихся. Уровень 

подготовки детей, их исполнительские 

возможности, сценическая выдержка 

весьма разные, тем не менее учащиеся 

старались играть эмоционально, проявили 

дисциплинированность, собранность, 

ответственность. 

 

         
 

Во время прослушивания 

конкурсантов в зале был 

доброжелательный настрой, каждый 

ребенок почувствовал поддержку 

слушателей и своего преподавателя. Все 

участники были отмечены дипломами 

разной степени. В состав жюри вошли 

ведущие преподаватели школы. 

Мы поздравляем всех лауреатов и 

дипломантов конкурса! 

Хочется пожелать преподавателям  

дальнейших творческих успехов в 

развитии и воспитании юных музыкантов. 

Варенцова О.В. 

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

 

 


