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Выпуск №24                               

Апрель - июнь  

2018г.                                                                              Газета Детской                                  

                                                                                                             музыкальной школы №2 

                                                                                                       г.о. Саранск 
 

Музыкальная афиша 
♪  «Юный теоретик» - II Школьная  олимпиада по сольфеджио в ДМШ№2» 

♪  « Елена Карьгина одержала двойную победу в Москве!» 

♪  «Сказка в музыке»  

♪  «Вечер фронтовой песни «А музы не молчали» 

♪  «Бессмертный полк» 

♪  «Радуга талантов» 

♪ «Приглашение в мир музыки» 

♪ «Отчетный концерт отделения «Эстрадное искусство» 

♪  «До свидания, школа!» 

          ♪ «Приходите к нам учиться!»  

 

«Юный теоретик» - 

 II Школьная  олимпиада по сольфеджио в ДМШ№2» 
 

      Музыкальные олимпиады, конкурсы, фестивали!.. Эти состязания имеют давнюю 

историю. Каждый год они обновляются и  привлекают новых участников, 

приобретают новые названия, статус.   На конкурсах учащиеся определяют уровень  

своих знаний, а  участие и активная подготовка дает юным конкурсантам сильный 

скачок вперед.  

По традиции, в конце учебного 

года, в ДМШ №2 состоялась 

II Школьная олимпиада по 

сольфеджио «Юный теоретик», в 

которой приняли активное участие 

учащиеся преподавателей 

Брушинской Л.И., Труниной Н.И. и 

Соколовой Г.А.  Этот конкурс 

подготовили  преподаватели 

теоретического отделения, а  

организатором и ведущей была  -  

Трунина Наталья Ильинична. По условиям олимпиады участниками конкурса были  

ученики младших классов школы: второго, третьего и четвертого. В субботу 28 апреля 
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в самом большом теоретическом кабинете собрались участники важного мероприятия 

школы. Открыла олимпиаду председатель жюри – Кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель кафедры «Музыкального образования и методики 

преподавания музыки» МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева -  Милицина Ольга Викторовна. Она  

пожелала участникам столь важного события 

успехов и высоких результатов. А заведующая 

теоретическим отделением Людмила Ивановна 

Брушинская напомнила юным музыкантам  об 

истории этого конкурса, пожелала юным 

теоретикам сосредоточиться, правильно 

применить все свои знания и непременно 

победить. В этом году      конкурсная работа 

состояла из двух частей: письменное задание  и музыкально –  слуховая работа с 

анализом пьес и элементов музыкального языка.       

      В письменной работе олимпиады были практические, 

аналитические и  творческие задания. Причем в номинации 

каждого класса были свои музыкальные примеры, упражнения 

и  задачки. Участники 

олимпиады справились 

успешно со всеми 

заданиями. Высокие 

результаты  показали: 

Архипова Арина, Сухова 

Сафия, Четайкина Лена 

(преподаватель 

Брушинская Л.И.), 

Перминова Ангелина, 

Чукалкина Ксения, Фокин Константин 

(преподаватель Трунина Н.И.)  Хочется отметить учащихся, чьи работы чуть - чуть не 

дотянули до первого места: Власову Юлю, 

Деринскую Аню,  Тингайкину Оксану, Лаптева 

Германа. Также хочется поздравить всех  

учащихся, кто занял третье призовое место. Это 

Аксенова  Ксения, Веряскина Настя, Шахин 

Нарин,  Лалина Кира, Десяева Настя 

(преподаватель Соколова Г.А.) Бекшаева Лия 

(Трунина Н.И.) Желаем всем участникам 

олимпиады не останавливаться на достигнутом 

уровне, совершенствовать свои знания  и 

принимать участие в различных конкурсах. А преподавателям теоретических 

дисциплин, учащиеся которых достойно и успешно  выступили на олимпиаде, желаю 

успехов и творческих удач в воспитании юных музыкантов! 

 

Материал подготовила: преподаватель  

музыкально – теоретических дисциплин  

Трунина Наталья Ильинична. 
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«Елена Карьгина одержала двойную победу в Москве!» 

 
С 27 по 29 апреля 2018 года 

в столице нашей Родины 

состоялся IX Международный 

конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества 

«Звуки и краски столицы». Он 

проводился при поддержке 

Министерства культуры 

Московской области, АНО ДПО 

«Санкт-Петербургская Академия 

последипломного образования» и 

Международной академии музыки 

Елены Образцовой. На конкурс 

прибыло множество исполнителей из 7 республик, 17 областей и более чем 30 

городов: Эстонская Республика, Республики Алтай, 

Беларусь, Коми, Мордовия, Татарстан, Якутия, 

Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ. Своих 

представителей направили на конкурс более 17 областей 

нашей необъятной России, а также крупные города: Курск, 

Оренбург, Пермь, Рязань, Тула, Ярославль, Санкт-

Петербург и Москва. Около пятисот талантливых 

участников состязались в различных номинациях и 

возрастных категориях. Этот огромный форум проходил в 

большом концертном зале знаменитой гостиницы 

«Космос».  

      Жюри конкурса состояло из выдающихся деятелей 

культуры и искусств, концертных исполнителей и 

педагогов профильных Высших учебных заведений 

Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Председателем 

жюри был известный продюсер семи 

сезонов «Фабрики звѐзд» на Первом канале, 

аранжировщик, преподаватель по вокалу, 

руководитель мастерской эстрадного 

исполнительства на факультете искусств 

МГУ, педагог и продюсер «Новой фабрики 

звѐзд» на Муз-ТВ Владимир Иванович 

Коробка.  

Единственной представительницей 

Республики Мордовия в этом грандиозном 

мероприятии была учащаяся отделения 

«Эстрадное искусство» МБУДО «ДМШ №2» Карьгина Елена (класс преподавателя 

Кузиной Юлии Викторовны). Наша вокалистка выступала сразу в двух номинациях – 

«Эстрадный вокал» и «Джазовый вокал».  
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В результате невероятно сложной и тяжѐлой борьбы с достойными   

конкурентами, представительница города Саранска стала Лауреатом I степени в обеих 

номинациях, доказав этой победой, что школа эстрадного и джазового вокала 

Мордовии является одной из сильнейших не только на Российском, но и на 

Международном уровне!  

Мы гордимся Еленой и желаем ей покорять новые вершины, совершенствовать 

своѐ мастерство и в дальнейшем добиваться больших творческих успехов! 

                        

 Материал подготовила:  

зав. отделением «Эстрадное искусство»  

Кузина Юлия  Викторовна. 

 

«Сказка в музыке» 

      Сказочный мир богат яркими, живописными образами, причудливыми и 

увлекательными историями, необыкновенными, фантастическими героями, которые 

вдохновляют композиторов на создание красочных музыкальных картин. 

Воплощенная в звуках сказка, ее герои 

предстают перед слушателями в ином, 

неповторимом облике, в котором его видит и 

воспринимает автор музыки.  

     14 мая в нашей музыкальной школе 

сказочный мир распахнул свои двери для ее 

воспитанников, родителей и гостей на 

концерте фортепианного отделения, 

посвященном сказочным образам. Учащиеся 

вместе со слушателями совершили 

необыкновенное путешествие по этой 

волшебной стране, встретились с любимыми героями - добрыми и злыми,  смелыми и 

отзывчивыми, смешными и веселыми.  

      Открыла концерт прекрасная «Золушка на балу», легко и плавно порхающая по 

паркету, восхищая своей красотой и грацией. Эта пьеса композитора С. Терханова, 

прозвучавшая в исполнении Соколовой 

Виктории, погрузила всех в атмосферу 

романтических грез. 

      Далее слушатели оказались в сказочном 

лесу, где их некоторое время сопровождала 

«Красная шапочка», следовавшая до дома 

своей бабушки вместе с Власовой Юлией. 

Исполнительница передала ее милый образ 

и приветливый, беззаботный характер. 
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      Прогулку по волшебному лесу зрители продолжили с Авдониной Алиной, которая 

вместе со стражниками природы – «Эльфами» - закружила слушателей в причудливом 

танце этих маленьких жителей сказочного мира. Продвигаясь в чащу леса, наши 

слушатели встретились с другими мифическими существами: со спрятавшимся в 

кустах таинственным и мрачным 

«Лешим» (в исполнении Мартыновой 

Ксении), коварным «Кобольдом» – 

хранителем подземных богатств (в 

исполнении Руненкова Егора). И, 

наконец, добрались до избушки на курьих 

ножках – обители одного из самых 

колоритных отрицательных персонажей – 

«Бабы – Яги». Ее фантастический полет и 

жуткий образ в пьесе В. Хевелева ярко и 

зримо передала Бекшаева Лия. 

      Музыкальная дорога из сказочного 

леса привела слушателей в страну мультфильмов, где также немало интересных 

вымышленных персонажей. А многие из них ожили на телевизионном экране со 

страниц книг, получив свой 

неповторимый образ, характер, чувства и 

привычки. Например, «Емеля», который 

на нашем концерте весело и задорно 

прокатил зрителей до царского дворца на 

своем чудо – транспорте – печи, под 

управлением Силкина Ильи.  Во дворце 

гостей встретил не менее комичный 

персонаж из сказки «Конек – Горбунок» - 

Царь Горох, танец которого исполнил 

Апанин Никита.  

      Радостно и добродушно приветствовал зрителей театр кукол Карабаса – Барабаса, 

где на нашем концерте ими «управляли» Гришанина Даша, Мартынова Ксения и 

Рузанова Ксения. Деревянный мальчик 

Буратино вместе с остальными 

героями этой сказки гримасничал, 

танцевал и развлекал аудиторию в 

пьесах «Буратино танцует» и «Куклы 

сеньора Карабаса – Барабаса». После 

«кукольного представления» гостям 

был предложен полет по ночному 

городу над крышами домов с добрым 

весельчаком Карлсоном в 

сопровождении Песковой О. В. и 

Сутуловой Марины. Зримость и 

красочность каждому музыкальному 

номеру придавало мультимедийное сопровождение с иллюстрациями из 

соответствующего мультфильма. 
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      Завершилось путешествие по миру сказок на самом волшебном празднике - 

рождественском балу, где под звуки 

вальса из оперы В. Ребикова «Елка», в 

исполнении дуэта Мартыновой Ксении и 

Рузановой Ксении, зрители и участники 

концерта испытали удивительную силу 

воздействия искусства, способную 

преобразить все вокруг.  

 

Материал подготовила: преподаватель  

музыкально – теоретических дисциплин  

Соколова Галина  Александровна. 

 

«Вечер фронтовой песни «А музы не молчали» 

       7 мая  в Республиканской детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 

Дню Победы. Слушателями были 

ученики начальных классов школы  

№ 39 со своими учителями. 

Сотрудники отдела искусств 

подготовили вечер фронтовой 

песни «А музы не молчали»,  в 

котором учащиеся и педагоги 

«Детской музыкальной школы №2» 

приняли активное участие.  

     Через всю войну прошагали 

песни в боевом солдатском строю. 

Они родились в суровые годы войны и шли по всем фронтам. Поем мы их и сегодня. 

     О захватывающей истории создания нескольких популярных песен военных лет – 

«Священная война», «Катюша», «Вечер 

на рейде», «В землянке», «Огонѐк», 

«Шумел сурово Брянский лес…», 

«Тѐмная ночь», «Случайный вальс», 

«День Победы» – рассказали 

библиотекари. Все эти песни звучали на 

мероприятии, а «Катюшу» и «День 

Победы» пели все вместе. 

   Учащиеся и педагоги Детской 

музыкальной школы №2 исполнили эти 

известные композиции. Конечно, 

зрители – юные и взрослые – были 

очарованы живой музыкой, искренностью исполнителей.  
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     Так же не оставило слушателей равнодушными  проникновенное чтение учениками 

школы № 39 стихотворений о  войне – 

«Мальчик из села Поповки» С. 

Маршака, «Баллада о матери» А. 

Дементьева, «До свидания, 

мальчики!..» Б. Окуджавы, «В тот 

страшный день земля рванула в 

небо…» Т.Лавровой. 

      В исполнении хора учеников 

трогательно прозвучала песня «Не 

отнимайте солнце у детей!». Минутой 

молчания почтили участники вечера 

память павших в годы Великой 

Отечественной войны.  

     Закончилось мероприятие у 

книжной выставки. Библиотекари 

подготовили тематические издания – 

ноты с военными песнями, книги о 

войне  и репродукции картин, на 

которых война изображена глазами 

художников. 

            Материал подготовила:  

 зав. скрипичного отделения 

 Ликунова Татьяна Михайлолвна. 

 

«Бессмертный полк» 
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  В майский светлый день заветный                                Строем правнуки и внуки 

  Через семь десятков лет                                                  Победителей войны – 

  Марширует полк Бессмертный –                                   Словно знамя, держат руки 

  Память доблестных побед.                                             Фото воинов страны.                                                                              

                                                                               

 Прошло 73 года с тех пор, как 

окончилась Великая Отечественная 

война. Она  осталась в истории, как 

величайшая трагедия XX века. В годы 

Великой Отечественной войны на фронт 

ушли 246 тысяч жителей Мордовии. 

Половина из них не вернулась с полей 

сражений. По многолетней традиции, в 

память  о тех великих событиях, о героях 

войны и  о тех, кто отдал жизнь за 

Победу, 9 мая  проводятся  праздничные 

шествия и парады. В нашем городе 

прошла потрясающая акция 

«Бессмертный полк», в которой приняли 

участие многие преподаватели, учащиеся 

и родители «Детской музыкальной школы 

№2».  

      В этом году Акция «Бессмертный 

полк» стала самой массовой и, поистине, 

всенародной. Она объединила всех: 

интеллигенцию, рабочих, священников, 

чиновников, военных, студентов и 

учащихся.  

      В колоннах "Бессмертного полка" шли глава Республики Мордовия Владимир 

Волков с портретом своего отца 

Дмитрия Алексеевича - уроженца 

села Красная Подгора, митрополит 

Зиновий, Владимир Сушков, 

Владимир Чибиркин и многие другие.  

В конце акции были возложены цветы 

к памятнику Героям на площади 

Победы.                   

Владимир Дмитриевич Волков 

отметил, что больно осознавать, но с 

каждым годом День Победы вместе с 

нами встречает все меньше 

фронтовиков, что время неумолимо, 

но герои навсегда с нами. Их имена 

высечены на стелах и обелисках, они смотрят с сохранившихся фотографий и по-

прежнему живут в каждом из нас.  
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  Шествие  «Бессмертный полк» -  это яркий пример живой связи поколений. В 

одном ряду шли ветераны и подростки, молодые мамы с детьми и люди старшего 

поколения. А рядом, на фотографиях были те, кто ковал Победу. Море лиц и 

портретов двигалось  по проспекту Ленина от Вокзальной площади к площади 

Победы.  Около 30 тысяч горожан и гостей столицы прошли в этот день по улицам 

города. Бесконечный людской поток плавно двигался к мемориалу у Вечного огня. 

Многие из тех, кто нес портреты своих родителей, дедов и прадедов, украдкой 

смахивали слезы, но все же 

улыбались. 

Как мало же сейчас осталось —                                   

…Участников Войны.                                    

Они идут теперь в портретах 

…в Бессмертные Полки. 

И подвиг их мы не забудем, 

…он в памяти людей. 

Кто ценит жизнь, тот понимает, 

…что МИР нам всем — нужней! 

 

  

 

Материал подготовила: преподаватель  

 музыкально-теоретических дисциплин  

 Трунина Наталья Ильинична. 

  

«Радуга талантов» 

Роль музыкальных конкурсов в творческой жизни юного исполнителя трудно 

переоценить. Наверное, каждый учащийся музыкальной школы стремится получить 

звание Лауреата или Дипломанта 

исполнительского конкурса. И вот мечта 

многих из них исполнилась. 28 мая 2018 

года в малом зале Детской музыкальной 

школы №2 прошел третий ежегодный 

музыкальный конкурс «Радуга талантов» 

среди учащихся класса преподавателя 

Полибиной Марины Владимировны. 

Праздничная атмосфера, царившая на 

нем, безусловно, не исключала духа 

творческого состязания и соперничества. 

На празднике искусства был полон зал - 

поддержать участников пришли их 

родители, бабушки и дедушки. Зрители 

очень тепло встречали каждого исполнителя. Талант участников оценивало 

компетентное жюри, председателем которого была заведующая фортепианным 

отделением Малышева Людмила Константиновна, а членами жюри были учащиеся 

старших классов: Лауреаты Международных, Всероссийских, Республиканских и 

Городских фестивалей-конкурсов Апанин Никита и Кондрашкина Лиза. 
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Каждое выступление детей было интересным, ярким и особенным. Юные 

участники старались как можно полнее и выразительнее раскрыть себя, показать свои 

способности.  

Конкурс завершился, и пока 

подводились итоги, члены жюри – 

учащиеся класса Лауреаты конкурсов 

Апанин Никита и Кондрашкина Лиза 

подарили зрителям небольшой 

концерт, где продемонстрировали 

мастерство пианиста. А затем было 

награждение.  Каждый участник с 

нетерпением ждал результатов 

конкурса. И вот настал 

долгожданный момент! Самые 

высокие награды – звание Лауреата I 

степени получили: ученица 1 класса 

Луткова Диана и выпускник 2018 года – Мелконян Маргар. 

Музыкальный конкурс «Радуга талантов» состоялся! Он подарил море ярких, 

позитивных эмоций всем его участникам и, конечно же, зрителям, которые очень 

внимательно следили за 

исполнителями.  Впереди 

новые конкурсы, радость 

новых творческих 

достижений, которые 

подарит волшебный мир 

искусства. 

Хочется, чтобы 

такие конкурсы стали в 

нашей школе очередной 

хорошей традицией. Ведь 

подобные мероприятия – 

это огромная радость и 

колоссальный опыт, 

который дает сильный 

толчок для дальнейшего 

творческого развития 

детей. И очень приятно, что каждый конкурсант, выложившись на сцене на все сто 

процентов, получает отдачу не только в виде аплодисментов зала, но дипломы и 

подарки. Фестивали и конкурсы для детей – это движение, практика, опыт, проявление 

себя. Это их творческое будущее! 

 

Материал подготовила:  

преподаватель по классу фортепиано  

Полибина Марина Владимировна. 
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«Приглашение в мир музыки» 

      10 мая 2018 года прошло 

профориентационное мероприятие в Детском 

саду №40 «Приглашение в мир музыки». 

Учащиеся нашей школы долго и с 

нетерпением ждали этой встречи, разучивали 

пьесы, рисовали к ним иллюстрации, 

подбирали стихи, делали все для того, чтобы 

маленьким слушателям было интересно.  

      И вот, наконец, настал долгожданный час. 

Воспитанники детского сада сели поудобнее и 

приготовились к встрече с музыкой. Ведущая 

концерта Тихонова И. Е. рассказала им про 

нашу детскую музыкальную школу, о том, что 

в ней дети обучаются игре на  различный 

музыкальных инструментах (фортепиано, 

скрипке, домре, гитаре, аккордеоне, баяне), 

учатся петь и играть на эстрадном отделении.  

Далее инициатива была передана учащимся нашей школы: Леваковой Кире, Власовой 

Юле, Кильмаевой Саше, Бекшаевой Лие, Руненкову Егору, Тингайкиной Оксане, 

Шахин Нарин, Хромовой Вике, Брагиной Маше, Власовой Лизе и Шахин Селин. 

Ребята исполнили музыкальные 

произведения на фортепиано, скрипке, а 

также  прозвучали вокальные номера. 

Каждый из выступающих старался как 

можно точнее раскрыть музыкальный образ 

исполняемой пьесы, сыграть ее ярко, 

эмоционально и выразительно.  

      Зрители с нескрываемым интересом 

слушали произведения про сказочных 

персонажей («Баба-Яга», «Красная 

шапочка», «В стране гномов», «Куклы 

сеньора Карабаса – Барабаса», «Кобольд»), 

танцевальные пьесы («Полька», «Мазурка», 

«Вальс») и нежную лирическую 

композицию «Мама». А выступление юных 

вокалисток вызвало настоящий восторг у 

маленьких слушателей. Все участники 

концерта были награждены бурными 

аплодисментами и овациями.    
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      После каждого номера ведущая концерта обращала внимание аудитории на 

особенности строения  звучащего 

музыкального инструмента, на способ 

звукоизвлечения, характерные 

особенности  тембра его звучания, чтобы 

как можно сильнее заинтересовать детей, 

и они пришли учиться в нашу школу.  

Также хорошим показательным моментом 

концерта стало участие в нем бывших 

воспитанников этого детского садика – 

сестер Власовых, Тингайкиной Оксаны, 

Леваковой Киры, Смолькиной Вероники и других. Детям и 

воспитателям концерт очень понравился, а многие из ребят изъявили желание прийти 

в нашу школу и учиться на различных отделениях.  По окончании этого музыкального 

праздника наших юных артистов поблагодарили за замечательные выступления, 

подарили сладкие призы и пожелали чаще видеть их у себя в гостях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила:  

преподаватель по классу фортепиано –  

Заслуженный работник культуры РМ 

Тихонова Ирина Евгеньевна. 
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«Отчѐтный концерт отделения «Эстрадное искусство» 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      23 мая 2018 года в концертном зале Детской музыкальной школы №2 состоялся 

отчѐтный концерт отделения «Эстрадное искусство». Традиционно, на мероприятие 

пришли настоящие ценители детского и юношеского эстрадного творчества: 

постоянные зрители, среди которых много профессиональных музыкантов и 

педагогов; бывшие выпускники отделения, 

родители и друзья юных артистов, учащиеся и 

преподаватели других отделений школы.  Поэтому 

свободных мест в зале не осталось. К отчѐтному 

концерту учащиеся и их наставники готовятся 

долго, отрабатывая все концертные номера, проводя 

множество длительных и важных для достижения 

качественного результата репетиций. Автором 

сценария, режиссѐром и ведущей отчѐтного 

концерта, по традиции, является Заслуженный 

деятель искусств Республики Мордовия, 

композитор, исполнитель и педагог Кузина Е. В. 

Открывая концерт, Елена Викторовна рассказала 

зрителям о том, как прошѐл для отделения этот 

учебный год, какие события в жизни эстрадников 

были наиболее яркими и значимыми.    Программа 

самого концерта включала в себя 27 номеров, такое 

количество отделение представляет впервые по сравнению со всеми предыдущими 

отчѐтными. И это обусловлено тем, что сейчас на отделении обучается 98 детей! В 

2005 году, когда было официально открыто отделение «Эстрадное искусство», 

учащихся было всего 14. 
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     В течение этого учебного года учащиеся эстрадного отделения принимали участие 

во многих значимых концертных мероприятиях 

республики и города, выезжали на конкурсы не только в 

другие регионы России, но и за еѐ пределы. 20 учащихся 

участвовали в международных, 17 – во Всероссийских и 9 

–в городских конкурсах и фестивалях. Все из них стали 

призѐрами – Лауреатами 1, 2 и 3 степеней! География 

конкурсов тоже весьма обширна: Варна (Болгария), 

Минск (Беларусь), Ростов-на-Дону, Москва, Саранск и 

другие города. Отчѐтный концерт собрал большое 

количество Лауреатов различных конкурсов, среди 

которых необычайно много выпускников - в этом 

учебном году их у нас 20!  

     Начинал концерт парад самых юных вокалистов, 

которых уже можно смело назвать маленькими 

артистами: Елизавета Власова (класс Козеевой И. В.), Шахин Селин (класс 

Коршуновой С.В.), Ольга Авдонина (класс Емелиной А.Е.). 

Далее выступила 7-летняя Алиса Бровкина (класс  

Обуховой И.С.), исполнив на 

клавишном синтезаторе 

«Весенний вальс» 

А.Хачатуряна. Интересные и 

разнохарактерные песни 

представили вниманию 

зрителей учащиеся разных 

классов: Василиса Дураева 

(класс Палаткиной А.Ю.),  

Валерия Ларюшкина (класс  

Заслуженного деятеля 

искусств РМ, Лауреата Премии Главы РМ Кузиной 

Елены Викторовны), Елизавета Федотова (класс 

Емелиной А.Е.).  

     Яркий и запоминающийся концертный номер (песня Ген. Сураева-Королѐва 

«Светка-соседка») представил Иван Михайлин (класс Кузиной Е.В.), которому 

помогали две учащихся эстрадно-

хореографического отделения (хореография 

Горбуновой О. В.).  Трогательно и лирично 

прозвучала песня «Ангелы добра» в исполнении 

Алѐны Савочкиной, ученицы Кузиной Е.В. 

Заслуженными горячими аплодисментами 

зрители наградили выступление на ударной 
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установке Шуляпова Романа (класс Шибеева С.А.) в сопровождении замечательного 

концертмейстера Шониной Татьяны Николаевны.  Джазовую композицию из 

репертуара С. Вон «Lullaby Of Birdland» достойно представила Елизавета Цыпина 

(класс Кузиной Е.В.). 

     Традиционно два концертных номера 

представил инструментальный ансамбль младших 

классов под руководством А. В. Авдонина – 

сольный инструментальный «Призрак оперы» и 

аккомпанемент к песне «Аллилуйя», которую спела  

Ульяна Игнатьева 

(класс  Кузиной 

Е. В.). Оба номера 

вызвали тѐплые аплодисменты зала. Оригинальный, 

необычный и яркий вокальный дуэт подготовила для 

этого концерта заведующая отделением Юлия 

Викторовна Кузина, исполнив вместе со своей 

воспитанницей Еленой Карьгиной песню «Капитан 

Арктика» и заслужив бурные овации зрителей. Свежую нотку в 

концерт внесла хореографическая композиция «Коты» в 

исполнении учащихся отделения эстрадной хореографии (класс 

Вишняковой Е. В.).  

     Далее профессиональную 

сценическую подготовку 

показали воспитанники класса 

Кузиной Ю. В., победители 

многих конкурсов: Пѐтр 

Лизин, Юлия Баландина и 

Виктория Соколова. В сопровождении Т. Н. Шониной «завѐл» весь зал ученик 

Шибеева С.А. Данил Фролов, исполнив на ударной установке "Босса-нову USA". 

«Пульс планеты» почувствовали все 

находящиеся в зале зрители под 

одноимѐнную песню в исполнении 

Младшего вокального ансамбля  

(руководитель Емелина А.Е.) 

     В последней трети концерта своим 

пением аудиторию покорили Татьяна 

Шукшина (класс Козеевой И.В.), Кира 

Кашаева (класс Палаткиной А.Ю.), 

Татьяна Рябова (класс  Кузиной Ю.В.),  

Роман Шуляпов (класс  Кузиной Е.В.)  и 

Елена Карьгина (класс  Кузиной Ю.В.).  В финале отчѐтного концерта, как всегда на 
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высоком уровне, выступил Лауреат Международных конкурсов, Лауреат 

Республиканских и Городских конкурсов и 

фестивалей Старший вокально-

инструментальный ансамбль «Любимый 

город» (под руководством Шибеева Сергея 

Александровича и Кузиной Елены 

Викторовны). Коллектив исполнил  

инструментальную композицию   «Until We 

Say Goodbye» Д. Сатриани, а также две 

вокальных – «Mama Mia» из репертуара 

группы «АББА» и  «Последнюю поэму» А. 

Рыбникова из к\ф «Вам и не снилось». 

     А в заключении концерта зрителей ждал 

настоящий сюрприз! На сцену вышли все 

преподаватели отделения и исполнили 

песню «Найди Птицу Счастья», которую 

посвятили юбилею еѐ автора – композитора,  

педагога и основателя отделения «Эстрадное 

искусство» Е. В. Кузиной. Последний 

куплет песни, вместе с коллегами по 

отделению и участниками ансамблей спела 

приглашѐнная на сцену сама Елена 

Викторовна. А зал стоя подпевал и 

поддерживал аплодисментами юных и 

взрослых артистов!  

 

 

 

Материал подготовила:  

преподаватель отделения  

"Эстрадное искусство" – 

Заслуженный деятель искусств РМ 

Кузина Елена Викторовна. 

 

«До свидания, школа!» 
      Окончание учебного года знаменуется не только освоением очередной ступеньки в 

мире знаний, но и важным событием для тех учащихся, кто успешно завершил 

обучение, пройдя все его этапы. В очередной раз это событие напоминает о том, как 

быстро движется время, и вроде бы вчерашние первоклассники, робко шагнувшие в 

мир искусства, уже стали настоящими музыкантами и уверенными яркими 

исполнителями.  
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      В этом году совершив 

многолетнее путешествие по 

просторам музыки и творчества на 

«музыкальном экспрессе», до 

конечной станции – выпускного 

вечера - добрались 56 выпускников. 

Здесь их ожидали поздравления, 

теплые слова напутствий и пожеланий 

от преподавателей, с любовью и 

терпением сопровождавшие их 

школьный маршрут, улыбки и 

восторженные взгляды родителей, и, 

конечно же, дипломы об окончании 

«Детской музыкальной школы №2».  

    Выпускной  – это не только грустные минуты расставания со школой, с любимыми 

педагогами, это также вечер воспоминаний и, конечно, только самых приятных, 

радостных и ярких. И это не случайно, ведь всегда в памяти остается только самое 

хорошее  и светлое.  

     На праздничном вечере выпускникам 

была предоставлена возможность вновь 

побывать на тех станциях, где они 

познавали любовь к музыке, впитывали 

знания, совершенствовали 

исполнительское мастерство, 

испытывали радость побед на конкурсах 

и нотки волнения на концертных 

выступлениях.   

            Первая остановка произошла на станции 

«Исполнительской», где выпускники приняли участие 

в творческом задании, озвучив на своих музыкальных 

инструментах небольшой рассказ под названием 

«День из жизни выпускника», продемонстрировав 

навыки импровизации. На «Вокальной» станции 

выпускники эстрадного отделения не только показали 

голосовые возможности, но и знания о том, как 

правильно заботиться и ухаживать за своим певческим 

аппаратом. Прибыв на станцию «Теоретическая», где 

они изучали сольфеджио и музыкальную литературу, 

вспомнили, чему здесь научились, отметили важность 

и пользу этих предметов в процессе освоения 

музыкального искусства.   
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     Кульминацией праздника явилось ответное слово 

выпускников и их родителей, которые поздравили и 

поблагодарили преподавателей за проделанную 

работу в воспитании юных музыкантов, их 

профессионализм, чуткость и внимание к своим 

подопечным, растрогав всех присутствовавших в зале 

проникновенной речью. В тоже время и в адрес  

выпускников было сказано много добрых и теплых 

слов от педагогов и администрации школы: 

Заслуженного работника культуры РМ, директора  

Шибеева С. А., заместителя директора по УВР 

Ежовой Н. Г. , преподавателя музыкально – 

теоретических дисциплин,  Заслуженного работника 

культуры РМ Брушинской Л. И.  

       Не остались без внимания родители, которые  год 

за годом сопровождали станции «музыкального 

экспресса» и вместе со своими детьми радовались победам, воодушевляли, 

настраивали на оптимизм, когда что-

то не получалось. За их неоценимый 

труд и активное участие в жизни 

школы они были награждены 

благодарственными письмами. 

     Финальным аккордом 

праздничного вечера стало 

выступление лучших и самых 

успешных выпускников школы, 

многократных лауреатов международных и 

всероссийских конкурсов и фестивалей, таких как: 

Шуляпов Роман, Рузанова Ксения, Родина Вероника, 

Баландина Юлия, Ельмеев Никита, Савочкина Алена.  

       Надеемся, что наш «музыкальный экспресс» 

будет двигаться только вперед, не останавливаясь на 

достигнутом. И сделав очередной яркий выпуск 

сформировавшихся исполнителей, примет много 

новых талантливых «пассажиров», стремившихся 

познать прекрасный мир музыки. 

 

Материал подготовила: преподаватель  

музыкально – теоретических дисциплин  

Соколова Галина  Александровна. 
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«Приходите к нам учиться!» 

      В МДОУ «Детский сад №22» и в 

МДОУ «Детский сад №29» прошли 

очередные встречи с воспитанниками 

«Детской музыкальной школы №2». 

Учащиеся и преподаватели 

выступили с концертами «Детство, 

музыка, весна!»  и «Музыкальный 

ключик».  На концерте 

присутствовали самые маленькие 

зрители и их наставники - 

воспитатели.  Проведение концертов 

– встреч позволяет приобщать 

дошкольников к лучшим образцам 

музыкального и исполнительского 

искусства, предоставляет детям 

возможность познавательного творческого общения со сверстниками, старшими 

детьми и со взрослыми. Дошкольный 

возраст важен для овладения 

музыкальной культурой, именно в 

детстве закладываются основы любви к 

прекрасному.  Живая музыка оставляет 

яркий след в эмоциональной памяти 

детей, создает мотивацию к 

поступлению в музыкальную школу, 

способствует  формированию  начал 

музыкальной и художественной 

культуры.  

      Ученики музыкальной школы чуть 

старше маленьких зрителей, поэтому 

дети с большим удовольствием и вниманием слушали их исполнение. А играли юные 

музыканты на различных инструментах: фортепиано, домре, скрипке, гитаре, а также 

были исполнены вокальные номера. 

Каждому выступлению предшествовала 

музыкальная загадка, что особенно 

интриговало и заинтересовывало маленьких 

зрителей.  

      В программе концертов звучали 

различные произведения: классические, 

пьесы современных композиторов, мелодии 

разных народов, которые были понятны и 

доступны юным зрителям. Исполнители 

показали своѐ творчество и талант. Очень 

трогательно было наблюдать волнение 

маленьких артистов, но воспитанники 
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детского сада внимательно слушали и поддерживали аплодисментами выступающих.     

      Эти встречи организовали и провели: преподаватель по классу    фортепиано 

Полибина Марина Владимировна, преподаватель по классу скрипки Ликунова Татьяна 

Михайловна, также участие принимала преподаватель по классу фортепиано Пескова 

Ольга Васильевна. Ведущая рассказывала о композиторах и их произведениях, 

проводила небольшие викторины, задавала дошколятам вопросы. Дети активно 

отвечали на вопросы, с интересом знакомились с музыкальными инструментами и их 

звучанием.  

      Концерт прошѐл на высоком 

профессиональном уровне.  Много 

хороших слов можно сказать про 

выступления, но хочется отметить 

главное - концерт прошѐл на одном 

дыхании. Очень надеемся, что 

увлекательный мир музыки и 

художественного искусства будет 

волновать ещѐ не одно поколение 

детей. Ведь музыка облагораживает 

человека, делает его добрее и 

милосерднее. Приятно отметить, что  

игра на музыкальных инструментах 

всем детям приносит радость и удовольствие!  

Материал подготовила:  

преподаватель по классу фортепиано 

Пескова Ольга Васильевна.   
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