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* * *
12 и 14 сентября прошли родительские собрания для уча-

щихся подготовительных групп и первых классов, админи-
страция школы ознакомила родителей с учебными програм-
мами, с правилами внутреннего распорядка. Всего в этом 
учебном году в подготовительных классах будут заниматься 
95 человек, в первых – 85. 

* * *
12 сентября открылся но-

вый сезон Детской филармо-
нии. Воспитанники детского 
сада №14 «Звёздочка» по-
сетили музей музыкальной 
культуры города и послуша-
ли беседу-концерт «Знаком-
ство с музыкальными ин-
струментами». Музыкальный руководитель детского сада, 
Овчинникова Людмила Геннадьевна, очень ответственно 
подходит к музыкальному образованию своих воспитанни-
ков. На протяжении многих лет нас связывает крепкая друж-
ба и грамотно спланированная ежегодная работа. Приятно, 
что открытие сезона было востребованным. Не успели мы 
проводить одних гостей, а на пороге нас уже ждали учащие-
ся 6 класса СОШ №8, которые впервые пришли к нам школу, 
чтобы познакомиться с самым «Музыкальным домом» го-
рода. Экскурсия по школе и музею была завершена концер-
том, где были представлены юные артисты всех отделений 
школы.

* * *
20 сентября прошла тра-

диционная встреча музы-
кальных руководителей 
детских садов и админи-
страции музыкальной шко-
лы. План работы был таков: 
презентация абонемента на 
концерты детской филармо-
нии, заключение договоров 

о взаимосотрудничестве, были представлены концертные 
номера артистами детской филармонии и проведена экскур-
сия по музею музыкальной культуры города. Не обошлось 
и без благодарственных слов и грамот за сотрудничество и 
любовь к своей профессии (Нестерова Н.Б. д/с 9, Овчинни-
кова Л.Г. д/с №14, Покацкая Е.В. д/с № 16)

* * *
26 сентября в большом концертном зале состоялся кон-

церт «История возникновения русских народных музы-
кальных инструментов», где ребятам из детских садов №3, 
6, 16 была рассказана история, какими были инструменты 
на Руси, как они выглядели тогда и как выглядят и звучат 
сейчас их современные собратья. С большим удовольствием 
и громкими аплодисментами ребята принимали юных му-
зыкантов, а ведь многие из них ещё вчера были такими же 
зрителями и воспитанниками детских садов: первоклассни-
ки Суханов Владимир (флейта) и Назарова Александра (ба-
лалайка). А сколько было восторга, когда ребята увидели и 
услышали ксилофон, который представил юный музыкант 
Емельянов Дмитрий, звучали народные песни в исполнении 

Назаренко Елизаветы, была и «Задорная кадриль» в испол-
нении ансамбля ложкарей. Все остались довольны, и зри-
тели и артисты, заряд положительных эмоций останется до 
следующего концерта.

* * *
28 ноября 2018 года в г. Кургане состоялось областное 

совещание по итогам работы 2018 года, на которой нашей 
школе было вручено Благодарственное письмо от ГБОУ 
ДПО «Курганский областной учебно-методический центр 
по художественному образованию» директором Бегмой 
Л.И. за сотрудничество в проведении областной творческой 
смены в рамках проекта летнего образовательного центра 
«Орфей».

* * *
3 октября для ребят театрального отделения был ознаме-

нован замечательным событием – гастроли театрального 
коллектива «Сказка» в Осеевском детском саду №4. Во-
первых, это первый выезд, во-вторых, они везли спектакль 
«Кот наоборот», за который в апреле месяце 2018 года полу-
чили звание Лауреата II степени. Волновались, смогут ли до 
юного, пытливого зрителя донести сюжет сказки. Поверят 
ли героям спектакля? Поверили и понравились! Довольные 
артисты возвращались, домой мечтая о следующих высту-
плениях.

* * *
У каждого человека есть День рожде-

ния. И музыка имеет свой День рождения 
– это 1 октября – Международный день 
музыки. Ежегодно, в этот день во всём 
мире проходят концерты с участием луч-
ших артистов и художественных коллек-
тивов. И наша школа – не исключение. 
Ежегодно концертный зал ДМШ заполня-
ется благодарными слушателями, а на его сцене звучит са-
мая разнообразная музыка в исполнении лучших учащихся 
и, конечно же, преподавателей. И каждый год мы убежда-
емся в правоте слов Д.Шостаковича: «Любите и изучайте 
великое искусство музыки! Оно откроет вам целый мир вы-
соких чувств, страстей и мыслей!» 

* * *
4 октября в детской худо-

жественной школе проходи-
ло мероприятие, посвящен-
ное юбилею Ф.Бронникова. 
Передача в дар МБУДО 
«ДХШ им.Ф.А. Бронни-
кова» репродукций работ 
художника исторической 

живописи Ф.А.Бронникова из фонда Третьяковской галереи 
(«Освящение гермы») и фонда ШКМ им. Бирюкова («У ча-
совни», «Крещение князя Владимира», «Итальянский вид. 
Рыбак, развешивающий сети», «Портрет отца», «Портрет 
матери», «Автопортрет»). Гостей было много, но живая му-
зыка в исполнении учащихся Соколовой А. и Качиловой А. 
(скрипка), и преподавателя по классу «гитара» Антона Ду-
бровина стали украшением мероприятия.

* * *
Традиционно в октябре в дни культуры города Шадрин-

ска награждают стипендиями имени заслуженного артиста 
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России, певца, композитора, поэта 
Г.Н. Фофанова лучших учащихся 
в области искусства. Комиссия 
по присуждению данной награды 
из 19 кандидатов выбрала шесть 
достойных для поощрения в 
2018году, двое учащихся из нашей 
школы. Подробности читайте на страницах газеты.

* * *
19 октября 2018 года хоровой коллектив «Радуга» и со-

листы (преп. Любимова В.Ю.) подготовили концерт вокаль-
но- хоровой музыки для маленьких слушателей Детского 
сада. Прозвучала классика: произведения П.И. Чайковского, 
В.Моцарта, А. Бородина, и, конечно, современная музыка. 
Такие авторы, как Юрий Чичков, Яков Дубравин, Александр 
Журбин – доступны и понятны малышам… Дети очень вни-
мательно слушали, как красочно и эмоционально звучит 
хор, солисты, отвечали на вопросы ведущей, отгадывали 
загадки, грустили вместе с героями песен. Такие концерты 
воспитывают публику и учат маленьких зрителей понимать 
серьёзную музыку.

* * *
На театральном отделении есть традиция – устраивать 

семейные литературные чтения. Вот и в этот раз (октябрь 
2018г.) началась предварительная подготовка к такому ме-
роприятию, а посвящена она была уральскому писателю 
Павлу Петровичу Бажову, юбилей которого будут отмечать 
в январе 2019 года. По этому поводу учащиеся театрально-
го отделения и преподаватели 16 октября побывали в Ека-
теринбурге, где жил и творил автор. Познакомились с его 
творчеством. Ребята посетили литературный квартал, где 
узнали много интересных фактов из биографии Бажова 
и его творчества. Затем побывали в доме Бажова, где экс-
курсовод подробно рассказа о его семье, окружении, писа-
тельской деятельности. Вся обстановка в доме напоминает 
о жизни, интересах писателя и его семьи. В завершении 
экскурсии посмотрели спектакль Кукольного театра «Сере-
бряное копытце». Особенно детям понравились интересные 
режиссёрские задумки и находки.

* * *
17 октября прошло собрание 

для родителей первоклассников, 
в рамках которого преподаватель 
Алешков А. А. провёл открытый 
урок на тему: «Начальный этап 
обучения игре на баяне: решение 
основных задач». На мероприя-
тие были приглашены родители 
первоклассников, обучающихся 

игре на баяне и аккордеоне. Целью урока было ознакомле-
ние родителей с основными моментами обучения, чтобы 
они могли правильно контролировать и помогать юным му-
зыкантам в домашних занятиях. Провести открытый урок 
своему преподавателю помог ученик 1 класса Кирилл Яр-
гин. Он не только демонстрировал то, что говорил педагог, 
но и принимал активное участие в объяснении основных 
моментов в обучении на начальном этапе. Так же препода-
вателем Титовой Т.И. был представлен небольшой фрагмент 
урока по фортепиано, а помогал ей в этом ученик 1 класса 
Шаркунов Михаил. 

* * *
19 октября продолжились гастроли театрального коллек-

тива «Сказка», на этот раз ребята побывали в селе Пого-
релка, где воспитанники детского сада «Рябинка» осужда-
ли мышей, жалели кота Василия и смеялись над дворовым 
псом.

* * *
20 октября в г. Кургане на 

базе Курганского областно-
го музыкального колледжа 
имени Д. Д. Шостаковича 
прошёл конкурс-фестиваль 
«Урал собирает друзей», на 
котором достойно предста-
вили нашу школу учащиеся 
фортепианного, народного и оркестрового отделений, за-
служенно увозя с собой дипломы Лауреатов и Дипломантов. 
Подробности читайте на страницах газеты.

* * *
24 октября на хореографическом и театральном отделе-

ниях состоялись родительские собрания. Тема собрания 
на хореографическом отделении – «Введение в специаль-
ность». Родители посмотрели фрагменты уроков «Танец», 
«Ритмика», «Подготовка номеров», а также ознакомились с 
требованиями по ФГТ. На открытом уроке отделения «Ис-
кусство театра» были показаны фрагменты уроков «Основы 
актёрского мастерства» (Петрова Г.А.), «Художественное 
слово» ( Кожунова И.В.). Цели и задачи, а так же проблемы 
преподавания предмета «Беседы об искусстве» раскрыла в 
своём выступлении Жорницкая К.Н. Так же родители по-
знакомились с отделением, преподавателями и планами на 
учебный год.

* * *
26 октября за «круглым столом» собрались единомышлен-

ники, преподаватели театральных дисциплин Каргаполья, 
Катайска, Шадринска. Это творческое общение проходило в 
рамках областного конкурса технического мастерства. Были 
подняты на повестку дня самые злободневные вопросы.
Это тематика и форма проведения межмуниципальных 

конкурсов чтецов и театрального искусства. Так же рассмо-
трели различные жанры малых театральных форм и при-
менение их при подготовке творческих работ. Наметили и 
обсудили план работы театральной секции.
Такие встречи необходимы, они позволяют вникнуть в не-

которые проблемы, разобраться в них. Общение с другими 
преподавателями позволяет познакомиться поближе с твор-
ческими коллективами, их планами, целями и задачами. Рас-
ширить свой кругозор в области театрального искусства. И 
разработать общие совместные творческие мероприятия.

* * *
26 октября был проведен Областной конкурс техническо-

го мастерства учащихся 5-8 классов фортепиано под пред-
седательством куратора, Заслуженного работника культуры 
РФ, преподавателя КОМК им. Д.Д.Шостаковича – Кушви-
да В.Н. Участие приняли 20 учащихся школ Шадринского 
зонального объединения: ДШИ г.Катайска, г.Далматово, с. 
Чаши. 14 участников представила ДМШ им Т.В.Бобровой., 
что составило 70% от общего числа учащихся фортепианно-
го отделения. Все учащиеся продемонстрировали хорошие 
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знания технического материала. Исполнения были хорошо 
озвучены, игрались в подвижных темпах. Лучше прозвуча-
ли этюды: сыграны в характере, целостно, наполнены содер-
жанием. Также куратором отмечены недостатки, на которые 
следует откликнуться педагогам. Результаты хорошие два 
дипломанта, 6 – Лауреаты III степени, 2- Лауреаты II степе-
ни и 4 – Лауреаты I степени.

* * *
27 октября был проведен открытый урок на тему: «Рабо-

та над развитием образного мышления учащихся в хоровом 
классе». На данное мероприятие были приглашены учащие-
ся первого класса хорового отделения, а так же их родители. 
Во время урока, преподаватель и классный руководитель 
Алешкова Г.Ф. рассказала об основных целях и задачах ра-
боты с хоровым коллективом на начальном этапе обучения.

* * *
27 октября на отделе 

народных инструментов 
прошел концерт-конкурс 
посвященный 75-летию 
школы.
Целью этого мероприя-

тия было знакомство уча-
щихся с историей возник-
новения отдела, преподавателями, которые первыми начали 
учить детей игре на народных инструментах. Были пригла-
шены ветераны педагогического труда и дочери препода-
вателя 60-х годов Семенова Евгения Васильевича – Ирина 
Евгеньевна и Людмила Евгеньевна. Ребята увидели фото-
графии преподавателей, услышали рассказ Людмилы Васи-
льевны о своем отце, об энтузиазме и настроении, с которым 
он работал. Кузьмина Людмила Анатольевна поделилась 
воспоминанием о своем учителе Семенове Е.В.
В концерте принимали участие учащиеся 2-3-4-кл. Всего 

участвовало 20 исполнителей. Ребята исполняли по одно-
му произведению. Все волновались, но доброжелательная 
атмосфера помогла выступающим. Все были отмечены 
грамотами. Особенно удачно выступили Прахов Кирилл, 
Усмиянов Вячеслав, Алимов Дмитрий, Хохлов Данил. За-
тем состоялась небольшая экскурсия по музею для гостей 
конкурса, которую провела Кожунова И. В. А закончилось 
все чаепитием и совместными воспоминаниями.

* * *
1 ноября 2018 года в музыкальной школе состоялся се-

минар для преподавателей теоретических дисциплин. 
Ведущей семинара стала Елена Алексеевна Королева – 
преподаватель-теоретик Детской музыкальной школы № 11 
имени М.А. Балакирева г. Екатеринбурга.
В начале семинара Е.А. Королевой был проведён мастер-

класс «Использование интерактивной доски на уроках 
Сольфеджио».
Интересным и неожиданным открытием для участников 

семинара стала тема о жизни и творчестве М. А. Балакире-
ва - русском композиторе, пианисте, дирижёре, педагоге и 
главе «Могучей кучки».
Трепетное и трогательное повествование о музыкальном 

мире Балакирева, сопровождаемое тщательно подобранны-
ми слайдами презентации, вызвало глубокий интерес к его 
личности. Так и захотелось окунуться в атмосферу событий 

того времени, пройтись по улицам Нижнего Новгорода, где 
провёл детские и юношеские годы Милий Алексеевич.

* * *
2 ноября учащиеся музыкаль-

ной школы по классу гитары 
приняли участие в мероприятии 
«Ночь в музее», которое про-
ходило в Шадринском краевед-
ческом музее им. В.П. Бирюко-
ва. Блок музыкальных этюдов 
«Вдохновение» составили выступления оркестра «Неоклас-
сик» (рук. Савельев С.П.), дуэтов и солистов.

* * *
9 ноября 2018 года состоялся сольный концерт выпуск-

ницы хорового отделения Ловковой Кати, гостями которого 
стали ребята из школы – интерната №12, которые не только 
познакомились с произведениями известных композиторов, 
но и насладились звучанием известных всем музыкальных 
тем из фильмов. Подробности читайте на страницах газеты.

* * *
15-17 ноября директор школы Федорова Л.П. принимала 

участие в Санкт-Петербургском международном культурном 
форуме, который стал признанной во всем мире площадкой 
для открытого диалога культур, привлекающей деятелей 
культуры разных стран и континентов — звёзд драматиче-
ского театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и 
музыкантов, представителей академического сообщества.

* * *
19-20 ноября 2018 года в Екатеринбурге состоялась XI 

Всероссийская научно-практическая конференция в обла-
сти художественного образования детей «Детская школа 
искусств: ТОП-формат», посвящённая рассмотрению совре-
менного состояния, обозначению существующих проблем 
и определению вектора развития детских школ искусств. В 
работе конференции приняли участие более 300 представи-
телей 26 регионов Российской Федерации. В их числе были 
заместители директора нашей школы – Козлачкова М.В. и 
Кожунова И.В. Выбор темы конференции обусловлен при-
знанием значимости дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства на государственном уровне и понима-
нием особой роли детских школ искусств в повышении эф-
фективности социально-экономического развития городов и 
регионов Российской Федерации.
По итогам работы научно-практической конференции 

была принята резолюция. Участники конференции решили 
направить настоящую Резолюцию в адрес Министерства 
культуры Российской Федерации, Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Федерации, органов местного самоу-
правления, профессиональных образовательных организа-
ций и учреждений высшего образования в сфере культуры 
и искусства.

* * *
16 ноября в концертном зале ДМШ состоялся концерт 

«Посвящение в искусство», который был предназначен спе-
циально для наших юных музыкантов. Преподаватели и 
ученики старших классов ДМШ подготовили интересные и 
достаточно сложные задания для музыкантов, искусствове-
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дов и хореографов, стараясь их всячески 
запутать, но наши первоклассники с лег-
костью справлялись с разными, по типу 
сложности, заданиями. 
Концерт прошёл на «одном дыхании» 

– очень интересно, захватывающе и вол-
нующе для наших музыкантов, который 
запомнится им надолго. Ну, и конечно же, 
этот концерт сопровождала всеми люби-

мая ведущая Кожунова И.В., которая поддерживала наших 
музыкантов на протяжении всего концерта, давала мудрые 
советы и наставляла их на истинный путь в музыке!

* * *
22 ноября учащиеся отделения «Искусство театра при-

няли участие в региональном конкурсе чтецов «Звучащее 
слово» в городе Кургане. С каждым годом этот конкурс ста-
новится всё более значимым и интересным, так как растёт 
творческий уровень подготовки участников. В этот раз он 
был посвящен предстоящему году Театра, что особо ответ-
ственно. Наши ребята тщательно и серьёзно готовились, в 
репертуар в основном были включены монологи и произ-
ведения о театре, чтение которых требует яркой выразитель-
ности, раскрытия характеров персонаже. С нашей стороны в 
конкурсе приняли участие одиннадцать чтецов разных воз-
растных категорий. Да, было сложно состязаться в чтецком 
искусстве с такими сильными коллективами, как «Суббота» 
(г. Курган) в старшей группе – со студентами колледжа куль-
туры города Кургана (руководитель Манус О.В.). Но наши 
ребята с поставленными задачами справились, и результаты 
такие: младшая группа – Лауреат I ст. Гонцова Алиса, надо 
отметить, что девочка в первый раз участвовала в конкурсе 
такого уровня; средняя группа – Лауреат II ст. Камененко 
Виктория; старшая группа – Лауреат II ст. Теребенина Ека-
терина, Лауреат III ст. Некрасова Виктория. Участие в таких 
конкурсах позволяет ребятам познакомиться с творчеством 
коллективов, проанализировать свою работу и других, а так 
же получить заряд творческой энергии и поставить перед 
собой новые цели. 

* * *
26 ноября школа стала лауреатом конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования детей России» в 
номинации «Лучшая детская музыкальная школа – 2018».

* * *
Вторник, 4 декабря, прошёл под фортепианный аккомпа-

немент дуэта – Полины Гремитских и Милены Маметьевой, 
воспитанниц учреждения. В дуэте Полина и Милена начали 
играть только в этом учебном году. Несмотря на это, они уже 
отважились на сольный концерт, пригласив на него своих 
одноклассников из школы № 2 и лицея № 1, а своё высту-
пление так и назвали «Классика для одноклассников».

* * *
30 ноября в Маслянской библиотеке прошла необычная 

творческая встреча «Ночь искусств». Гостями вечера были 
ребята и взрослые артисты из ДМШ и Центра русской на-
родной культуры «Лад». Зрители с удовольствием послуша-
ли стихи о театре, звучание кларнета, гитары и аккордеона; 
посмотрели «Танец кубанских казаков».

* * *
30 ноября в школе прошёл концерт в рамках единого твор-

ческого проекта, посвященного юбилею Э.Грига, на котором 

были подведены итоги игры, и исполнены музыкальные со-
чинения композитора не только учащимися, но и педагога-
ми школы. Так же не обошлось без танцев, поэзии и театра. 
Подробности читайте на страницах газеты.

* * *
23 ноября в рамках школьного творческого проекта, по-

священного 175-летию со дня рождения норвежского ком-
позитора Эдварда Грига, прошёл второй этап в форме игры, 
которую украсили яркие костюмы участников и прекрасное 
музыкальное сопровождение. Подробности читайте на стра-
ницах газеты. 

* * *
28 ноября вновь продолжились гастроли театрального 

коллектива «Сказка». Ребята из детского сада №21 с удо-
вольствием посмотрели спектакль, который им показали 
учащиеся школы.

* * *
3 декабря 2018 года в большом зале 

музыкальной школы состоялся кон-
церт фортепианной музыки. В про-
грамме прозвучали произведения 
П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова. 
Подарили этот замечательный вечер 
жителям нашего города артисты Кур-
ганской филармонии – талантливый 
фортепианный дуэт: Ольга Рыжо-

ва и Светлана Сбинская. Дуэт был создан в музыкальном 
колледже им. Д.Шостаковича в 2010 году; уже 2014 г. стал 
Лауреатом V Международного конкурса в Москве «Роман-
тизм: истоки и горизонты», к настоящему времени музы-
канты успели завоевать сердца ценителей музыкальной 
классики. В репертуаре дуэта музыка Э.Грига, Ф.Пуленка, 
А.Н.Цфасмана, Н.А.Рамского-Корсакова и других компози-
торов. 
К нам в гости пианистки приехали с интересной програм-

мой. Затаив дыхание, зрители слушали в их исполнении 
Сюиту из балета «Спящая красавица» П.И.Чайковского в 
переложении для фортепиано в четыре руки С.Рахманинова 
и Первую Сюиту соль минор для двух фортепиано, ор.5, 
С.В.Рахманинова.
Превосходное владение звуком, удивительная слажен-

ность, стилистическая точность и профессионализм – ярко 
и убедительно продемонстрировали нам гости из Кургана.

* * *
5 декабря состоялась Творческая лаборатория на отделе-

нии хореографии, которая в этом году была по нескольким 
темам: 2 класс – «моя игрушка», 3,4 классы- «времена года», 
6,7 классы- «танцы народов мира».

* * *
7 декабря прошёл концерт, который был посвящён уди-

вительному, самому народному инструменту России – ба-
лалайке, владение которой виртуозно продемонстрировал 
дипломант, лауреат региональных, областных и междуна-
родных конкурсов Попов Артём, как сольно, так и в составе 
квартета. Подробности читайте на странице газеты. 

* * *
В завершении уходящего 2018 года, 12 декабря, учащиеся 

отделения «Искусство театра», артисты детской филармо-
нии, показали для зрителей, поклонников театрального ис-
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кусства, концерт под названием «Влюбленные в театр».Ре-
бята представили различные жанры театрального искусства.
Гаснет в зале свет... – проникновенно звучат строки из 

стихотворения актера В. Гафта – «О, театр», (коллективное 
чтение), в котором заложен весь смысл этого искусства.
Каждый последующий номер был совершенно отличи-

тельным от предыдущего, что придавало концерту новизну 
и свежесть восприятия.
Необходимо отметить ту эмоциональную подачу, с кото-

рой исполнители выходили на сцену; свобода и раскован-
ность участников в драматическом отрывке из спекта-
кля «Сказка без подсказки», в инсценировках по мотивам 
И.Крылова. Интересные образы были созданы Назаренко 
Елизаветой, Тюшняковой Анастасией, Ульяновой Анаста-
сией, Горшковым Василием.
Пластику тела, умение работать мимикой и жестами по-

казали в сюжетных пантомимах Некрасова Виктория, Тере-
бенина Екатерина, Бажутина Валерия, Камененко Виктория, 
Ульянова Анастасия, Морковкин Егор. Очень заинтересова-
ла зрителей массовая пантомима «Времена и нравы», по-
строенная на манерах поведения различных эпох
Так же юные артисты продемонстрировали новый для нас 

жанр театрального искусства – владение мелодекламацией, 
коллективно прочитав сонеты У.Шекспира.
Программу концерта вели Назаренко Елизавета и Зарипо-

ва Станислава, шутливо, непринужденно, построенную на 
диалогах двух противоположных образов. Концертные но-
мера готовили преподаватели Карпова М.Н., Петрова Г.А., 
Кожунова И.В.
Зрители выразили свою благодарность за доставленное 

удовольствие бурными аплодисментами «Виват, театр».
* * *

14 декабря в большом зале ДШИ про-
шёл концерт хорового отделения «Спе-
шите дарить добро!». В нём приняли 
участие старший хор «Радуга» (руково-
дитель В.Ю. Любимова, концертмейстер 
Л.Ю. Уральская) и хор 1-3 классов (ру-
ководитель Г.Ф.Алешкова, концертмей-
стер Т.И.Титова). Украшением концерта 
стала Бахарева Полина (руководитель Петрова Г.А.), кото-
рая очень эмоционально и с трепетом рассказывала стих 
В.Гудимова «Россия, Россия, Россия». После прочтения 
стиха на мгновение образовалась пауза, а затем последовали 
бурные овации. 
Также, на концерте было вручено благодарственное пись-

мо Некрасовой Виктории и её маме Марине Федоровне за 
труд и участие в развитии молодёжного волонтерского дви-
жения в городе Шадринске. Ведущая концерта Зинаида Кух-
тинова.

* * *
15 декабря в посёлке городского типа 

Каргаполье состоялся зональный акаде-
мический концерт 5-6-7кл. Участвовали 
ребята из г. Далматово, Шатрово, Карга-
полье, и, конечно же, учащиеся нашей 
школы. Исполнялись пьесы на таких 
инструментах, как домра, гитара, баян. 
Прослушивали ребят преподаватель Кур-

ганского музыкального колледжа Стефаненко Надежда Ана-
тольевна и директор ДМШ г. Шадринска Федорова Людмила 

Петровна. Ребята исполняли по два произведения. Надо ска-
зать, что пьесы у некоторых детей были конкурсного уров-
ня, и поэтому ещё требовалось доведение до концертного 
состояния. Встреча получилась короткая, но продуктивная. 
Были высказаны пожелания, предложения и замечания по 
исполнению пьес.

* * *
21 декабря в большом зале школы прошёл новогодний ко-

стюмированный концерт, на котором юные учащиеся высту-
пили с сольными и ансамблевыми номерами. Подробности 
читайте на страницах газеты.

* * *
Начиная с середины прошлого 

века, ежегодно дети со всей страны 
съезжаются на новогоднее пред-
ставление в Кремлевском дворце. 
В этом году, 24 декабря, учащемуся 
нашей школы Семену Хабарову по-
счастливилось побывать на Прези-
дентской ёлке, в составе делегации 
из 36 детей от Курганской области. 
Вниманию юных зрителей была представлена новогодняя 
феерия «Тайна планеты Земля». Главными героями пред-
ставления стали персонажи русских народных сказок. По-
мимо этого детям была устроена экскурсия по территории 
Кремля. Многие впервые увидели Царь-пушку и Царь-
колокол, посетили Успенский собор. Большое впечатление 
оставила поездка на концерн «Мосфильм» с раскрытием 
тайн кинопроизводства. Не обошлось, конечно, и без слад-
ких подарков. 

* * *
22 декабря в центральной библиотеке им. А.Н. Зыряно-

ва состоялась рождественская ярмарка сувениров и изде-
лий народных промыслов Шадринского края «Шадринский 
гусь», где солисты детской филармонии своими выступле-
ниями не только музыкально украсили досуг горожан, но и 
рассказали какие подарки принято дарить в разных странах. 
В концерте принимали участие воспитанники народного, 
хореографического и хорового отделений.

* * *
В начале декабря в России стартовала традиционная де-

када инвалидов, посвященная Международному Дню инва-
лида. Педагоги, учащиеся и родители уже пятый год подряд 
активно принимают участие в акции «Территория добра», 
организованной ДМШ. Традиционно мы приезжаем в гости 
к жителям геронтологического Центра «Спутник» не только 
с подарками, но и с музыкальными поздравлениями. В этом 
году, 25 декабря, концертная бригада не смогла выехать в 
полном составе из-за сильных морозов, но, не смотря на это, 
замечательное трио семьи Соколовых Анастасия, Роман и 
Диана подарили частичку своего тепла, добра и уважения 
пожилым людям и инвалидам. Новогодние подарки и по-
здравления в канун нового года порадовали всех.

* * *
26 декабря учащиеся театрального отделения, при под-

держке музыкальных отделений школы, подготовили и по-
казали новогоднее представление «Однажды в новогодней 
сказке» для маленьких зрителей школы и жителей города, 
которое стало настоящим новогодним подарком в канун 
праздника. Подробности читайте на страницах газеты.
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Урал собирает друзей 2018
В конце октября учащиеся и преподаватели побывали в г. Кургане 

на конкурсе-фестивале в рамках международного проекта «Планета 
талантов» – «Урал собирает друзей». Конкурс – это всегда праздник, 
новая ступень к мастерству, участие в котором бы не состоялось, если 
бы не активная поддержка родителей, которые проявляют интерес к 
творческим успехам своего ребёнка.
От фортепианного отделения шесть солистов и два ученических 

квартета приняли в нём участие. Дипломантами I степени стали: Пай-
вина Арина (преп. Низямова Т.Н.), Назарова Маргарита (преп. Титова 
Т.И.) и квартет учащихся младших классов (Перунова Ирина, Никити-
на Елизавета, Рытова Виктория, Орлова Лилия). В возрастной группе 
9-12 лет Гремитских Полина (преп. Козлачкова М.В.), Рытова Викто-
рия (преп. Колотыгина Н.М.) получили звания Лауреата III степени, в 
возрастной группе 13-15 лет Птицына Анна, Яструбенко Дарья (преп. 
И.П. Кузьминых) – Лауреаты III степени в номинации «Сольное ис-
полнение» Квартет «АсСоль» в составе: Вьюшкова Е., Баландина Д., 
Вильджунайте А., Шаповалова Е. стал Лауреатом II степени (руково-
дители Рохина Т.И., Колотыгина Н.М.)
От отделения народных инструментов приняли участие и получили 

заслуженные награды следующие ученики: квартет – Шевляков Ми-
хаил, Визгин Кирилл, Попов Артем, Петросян Егор – (преп. Зырянова 
Е.Н.) и Таджибаев Рустам (преп. Барашева Т.М.) – Лауреаты III сте-
пени; дуэт: Зуев Иван, Назарова Александра (преп. Зырянова Е.Н.) и 
Попов Артем (преп. Зырянова Е.Н.) – Дипломанты I степени.
От оркестрового отделения достойно выступили учащиеся: Горо-

жанцева Ева (преп. Вихрова Н.Н.), Соколов Роман (преп. Вихрова 
Н.Н.), Вахитова Ралина (преп. Вихрова Н.Н.), Соколова Анастасия (преп. Орлова Л.В.) – Лау-
реаты III степени; квартет: Вахитова Ралина, Горожанцева Ева, Соколов Роман, Чикунов Ки-
рилл (преп. Вихрова Н.Н.), Галяминских Алина (преп. Вихрова Н.Н.), Соколова Диана (преп. 
Вихрова Н.Н.) – Дипломанты I степени.
Администрация школы выражает глубокую благодарность родителям участников за под-

держку и сотрудничество. 
Кузьминых И.П., Вихрова Н.Н., Каминская Е.Ю.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

CЕРДЦЕ ОТДАНО ДЕТЯМ 
Рычкова Надеж-

да Киприяновна 
работала в ДМШ 
г. Шадринска с 
04.08.1971 г. после 
окончания Курган-
ского музыкаль-
ного училища. Её 
педагогический стаж составлял более 
30 лет. В 1972 году по инициативе 
Надежды Киприяновны в Детской 
музыкальной школе, одной из пер-
вых в области, в 1971 году было от-
крыто хоровое отделение, которое 
она возглавляла более 20 лет. Более 
500 учащихся закончили его и многие 
из них после окончания специаль-
ных учебных заведений работают в 
музыкальных школах области и за её 
пределами. За многолетний добросо-
вестный труд Надежда Киприяновна 
награждена нагрудным знаком «От-
личник Всероссийского хорового 
общества», Почетной грамотой Ми-
нистерства культуры РФ, Благодар-
ственными письмами Губернатора 
Курганской области, Администрации 
г. Шадринска и мн. др.

Любимова В.Ю.

Шадринские надежды – 2018
Ежегодно в дни культуры города стипендии имени заслуженного артиста России, певца, композито-

ра, поэта Г.Н. Фофанова присуждаются юным шадринцам за творческие успехи в музыкальном, изо-
бразительном, театральном, декоративно-прикладном, литературном, хореографическом творчестве.
В 2018 году состоялась 21 церемония вручения этой высокой награды. В концертном зале музы-

кальной школы были торжественно вручены стипендии шести талантливым подросткам. Самыми 
юными награждаемыми стали воспитанники детской художественной школы им. Ф.А. Бронникова 
Алина Дорошкова, Иван Покацкий. На счету 11-летних художников немало призовых мест в между-
народных творческих конкурсах. Помогает раскрыть талант юным дарованиям преподаватель Наталья 
Степановских.

Екатерина Патракеева – воспитанница Центра русской народной культуры «Лад», занимаясь у преподавателя Любови Антроповой, 
добилась творческих успехов в декоративно-прикладном искусстве, о чем говорят её победы в различных конкурсах. 
Следующий стипендиат – ученик 9 класса лицея №1 Дмитрий Назаров. Свои работы из дерева он создает в детском объединении 

«Художественное конструирование» под руководством Олега Емельянова. Юноша неоднократно становился победителем и Лауреатом 
многочисленных конкурсов.
Стипендиями удостоены учащиеся фортепианного отделения детской музыкальной школы им.Т.В. Бобровой 14-летний Артем Деу-

лин и 13-летняя Анна Птицына. В 2017 году воспитанник Людмилы Уральской уже получал стипендию 
им. Г.Н. Фофанова. За прошедший учебный год Артем становился Лауреатом ещё ряда региональных и 
международных конкурсов, дал свой первый сольный концерт. Анна с увлечением занимается под руко-
водством преподавателя Ирины Кузьминых. Юная пианистка неоднократно покоряла жюри фестивалей-
конкурсов различного уровня своим исполнением сольных программ.
Вручила премии и поздравила стипендиатов заместитель главы Администрации города по социальным 

вопросам Вера Заговеньева.
С приветственным словом выступил и вручил грамоты, благодарственные письма руководитель город-

ского отдела культуры Сергей Чернов. Благодарственным письмом губернатора Курганской области на-
граждена преподаватель ДМШ им. Т.В. Бобровой Титова Т.И. Благодарственным письмом Администра-
ции города удостоены 5 наставников молодых талантов, двое из ДМШ – Орлова Л.В., Букреева Е.С. За особые достижения в области 
дополнительного образования детей награды присуждены преподавателям ДМШ Колясниковой Л.А. и Зыряновой Е.Н.
За активную творческую деятельность и участие в городских мероприятиях Почетной грамотой Президиума Курганской областной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов награждена ветеран педагогического труда 
ДМШ г.Шадринска – Орлова Л. В. Церемонию награждения сопровождали выступления юных дарований и преподавателей музыкаль-
ной школы.

КНИГА РЕКОРДОВ 
ГИННЕСА ШКОЛЫ
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Бажов и его творчество

16 октября состоялась познавательная экскурсия-поездка в город Екатерин-
бург учащихся отделений театра и музееведения по теме «Бажов и его творче-
ство».
Объектом посещения стали: театр кукол – по-

становка «Серебряное копытце»; литературный 
квартал- музей «Литературная жизнь Урала XIX 
века» и мемориальный дом-музей Павла Бажова.
Постановка «Серебряное копытце» была нео-

бычна тем, что в ней были собраны лучшие сюже-
ты известного уральского мастера русских сказов 

Павла Петровича: «Синюшкин колодец», «Хозяйка медной горы», «Золотой волос». Русский 
сказочник Павел Петрович Бажов родился и вырос на Урале. Из года в год летом колесил он по 
родным местам, и в Уральском краю едва ли найдется уголок, где бы ни побывал этот добытчик 
устного речевого золота и искатель самородных сказаний. Везде-то он с интересными людьми 
знался, про жизнь слушал и во все вникал. День и ночь работал сказочник. И на белых листах 
распускались неувядаемые каменные цветы, оживали добрые и злые чудища, голубые змейки, 
юркие ящерки «Жил да был одинокий старичок. Взял как-то на воспитание девчушку-сиротку. 
Долгими зимними вечерами развлекал ее рассказами про оленя – серебряное копытце. Угово-
рила как-то девочка старика пойти в лес, на чудного зверя посмотреть...». После просмотра все 
обсуждали увиденное: интересно изготовленные костюмы персонажей, хорошо переданный 
характер героев, присутствие кукол и людей – актеров придаёт спектаклю необыкновенность. 
Многим постановка понравилась и они захотели ещё раз посетить этот театр. Но у нас впереди 
есть ещё две достопримечательности.
В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» нам рассказали много нового, что мы могли не 

знать о Бажове. Например: Павлу Петровичу друзья подарили созданную ими газету «Бажовка», 
в которой говорилось о его успехах и биографии. Также нам показали, как выглядело первое из-
дание сказа «Хозяйка медной горы».
Мы посетили мемориальный дом-музей Павла Петровича Бажова. Знакомство с экспозицией 

музея – это прежде всего возможность не столько понять, сколько почувствовать те силы, что питали многогранную энергич-
ную натуру писателя. На первый взгляд, простота и безыскусность обстановки резко контрастируют с масштабом личности 
писателя, с причудливой эстетикой его творческого наследия. Однако именно дом – наиболее точное отражение душевного 
устройства его хозяина. Внешняя скромность здесь сочетается с практичностью и является результатом удивительной гармо-
нии самых прозаических подробностей быта и глубинных творческих изысканий. Этот дом был свидетелем всего: мировой 
славы и откровенной нужды, счастливого детства и трагической смерти, творческих взлётов и месяцев мучительного страха – 
но и по сей день хранит стойкое ощущение уюта, человеческого тепла и любви. А в этом, вероятно, и есть «коренная тайность» 
жизни П.П.Бажова: подлинного вдохновения – не бывает без тяжелого труда; но нет и Мастера – без сердца; живинка – «она, 
понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет»… а в каждом уральском камне спрятан 
живой цветок. Поездка прошла очень интересно и познавательно. 

Орлова Лилия. Отделение «Искусство театра», 4 класс.

Артем Попов, его друзья и балалайка
7 декабря 2018 года малый зал наполнился гостями и участниками концерта, посвященного рус-

скому народному инструменту – балалайке. Концерт был подготовлен и проведён силами учащихся 
класса преподавателя Зыряновой Е.Н. Большинство сольных номеров прозвучали в исполнении По-
пова Артёма, учащегося 5 класса. В очередной раз юным исполнителям удалось продемонстрировать 
публике, что балалайке подвластны самые разнообразные музыкальные стили и жанры. Звучала му-
зыка из кинофильмов, обработки на темы русских народных мелодий, татарских и румынских песен 
и танцев, и, конечно же, оригинальные обработки для балалайки произведений Василия Андреева. 
Человека, который познакомил мир и дал жизнь этому инструменту в новом его звучании и развитии. Ведущая концерта – Бор-
щева А.А. рассказала присутствующим о непростой, а порой трагичной истории развития и становления этого инструмента, 

иллюстрируя свой рассказ красочной презентацией. 
Кроме сольных номеров прозвучали произведения в ансамблевом исполнении, 

слушателей порадовал квартет балалаечников – выпускников школы, которые про-
должают заниматься в классе Елены Николаевны: Визгин Кирилл, Петросян Егор, 
Шевляков Михаил, Попов Артём. Заключительным аккордом концерта стало высту-
пление оркестра народных инструментов под управлением Алешкова А.А. Зрители 
встречали и провожали каждое выступление горячими аплодисментами, уходя, бла-
годарили учащихся и преподавателей за доставленное удовольствие.

Козлачкова М.В.
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Юбилею Грига посвящается…
В начале учебного года в нашей школе стартовал большой творческий про-

ект, посвященный 175-летию со дня рождения норвежского композитора Эд-
варда Грига.
Норвегия – совсем небольшая страна на севере Европы. Но о ней знает 

каждый. Знает потому, что уже в детские годы с огромным удовольствием, 
восторгом и удивлением маленькие дети погружаются в мир скандинавских 
сказок с гномами и троллями, загадочными обитателями пещеры горного ко-
роля – персонажами музыкальных историй Эдварда Грига. А от них начина-
ются размышления на вечные темы добра и зла. Григ всегда был на стороне 
добра: его музыка носит исключительно жизнеутверждающий настрой. Она 
прекрасна. Она любима и популярна во всём мире.
Познакомиться с богатейшим музыкальным наследием этого автора, при-

общиться к его творчеству – такие устремления были у организаторов и 
участников школьного проекта.
Первым его этапом стала викторина. Вопросы (их было 24) охватывали 

самые разные стороны жизни композитора. Среди них были познавательные 
и поучительные, а были и весёлые, удивительные… Ребятам приходилось 
в ходе работы обращаться к многочисленным литературным источникам, к 
ресурсам интернета. Проявив увлеченность и любознательность, все участ-
ники достойно справились с заданиями, а самые лучшие из них получили 
право участвовать в проекте далее…
Второй этап проходил в форме командной игры. Богатую фантазию, вы-

думку продемонстрировали ребята и здесь. Интересные образы Григовских 
персонажей, оригинальные костюмы, тёплая атмосфера… – музыкальное 
соревнование вылилось в настоящий праздник. Звучала музыка Грига (в ис-
полнении Даши Яструбенко, Полины Гремитских, Леры Пантелеевой). Пе-
ред зрителями предстали герои: Пер Гюнт (в лице Жени Нестерова), Горный 
король (в лице Андрея Киргизова), сам Эдвард Григ (в роли композитора вы-
ступил Вадим Шалапугин). Необыкновенно нежны были Сольвейг (Ксюша 
Парахина, Даша Яструбенко)… Очаровательна в своём танце была Анитра 
(Анечка Бурматнова). Загадочен – гном (Павел Злодеев). Катюша Шаповало-
ва, Лера Лукиных, Маргарита Назарова… – все участники игры выступили 
настоящими знатоками творчества Грига, показали блестящие знания, начи-
танность по заданной теме. Итоги игры были подведены 30 ноября – обе ко-
манды набрали одинаковое количество баллов. В торжественной обстановке 
ребятам были вручены заслуженные награды, сладкие призы.
В тот же вечер в большом зале школы состоялся театрализованный кон-

церт. Наряду с музыкой здесь нашли своё выражение и литература, и танец, 
и театр. Были исполнены многочисленные фортепианные сочинения Эдвар-
да Грига; прозвучала музыка из оркестровой сюиты к пьесе Ибсена «Пер 
Гюнт» в переложении для фортепиано. Программа сопровождалась расска-
зом о жизни композитора, его друзьях, о сказочных образах, популярных в 
норвежском фольклоре, а также об интонационных истоках музыки этого 
автора. На экране зритель мог созерцать неяркие, но милые сердцу север-
ные пейзажи Скандинавии. Финальной точкой программы стала пьеса Грига 
«Свадебный день в Трольхаугене», блестяще исполненная квартетом «Кон-
цертино».
Григ не стремился писать музыку для больших масс и больших аудиторий. 

Он работал для каждого слушателя в отдельности. Думается,что благода-
ря проекту, в нашей школе появились новые поклонники таланта великого 
сказочника из страны фьордов, поклонники музыки, которую мог написать 
только он – Эдвард Хагеруп Григ! Большое спасибо всем участникам про-
екта за интересное сотрудничество!

Л.А.Колясникова, И.П.Кузьминых, Н.В.Чернушкина.
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Классика для одноклассников
«Классику для одноклассников» в одноименном концерте представили учащиеся фортепи-

анного отделения Милена Маметьева и Полина Гремитских. 
Девочки с большим воодушевлением играли свои любимые произведения. Наряду с сольны-

ми номерами удачно были исполнены фортепианные ансамбли (на двух роялях). Этот концерт 
стал для дебютным для дуэта юных пианисток, поскольку их тандем сложился только в этом 
учебном году. Его можно считать успешным, поскольку необычайная «сыгранность», образ-
ность и эмоциональность покорили зрителей. Одновременно это не просто концерт, это празд-
ник для родителей: увидеть ребенка на сцене, порадоваться его успехам.

– Обе девочки учатся на фортепианном отделении, лауреаты конкурсов различного уровня 
– рассказывает о своих ученицах Марина Валентиновна Козлачкова. – Полина – в четвертом 
классе, Милена – в пятом. Дуэт сложился только в этом учебном году, после того как Полина, 
услышав наш дуэт с Миленой выразила желание играть вторую партию в «Песенке львенка и 
черепахи». За это короткое время девочки накопили обширный репертуар чисто классического 
плана, поскольку обе любят играть классику. То, что в программе концерта не только Бах, а 
например и музыка Г. Гладкова в джазовой обработке, не должно удивлять зрителей, так как 
музыка советских композиторов на сегодняшний день составляет «золотой фонд» классиче-
ской «теле и мультмузыки». И мы решили завершить наш концерт на такой веселой ноте.
Милена Маметьева: – В моей семье мама и дедушка – музыканты, поэтому закономер-

но, что учиться в музыкальную школу пришла и я, и занимаюсь 6-й год. Больше всего мне 
нравятся произведения Баха. Несмотря на то, что при разборе они кажутся очень сложными, 
затем они оказываются самыми прекрасными произведениями. Например, в прошлом году так 
случилось с «Инвенцией до-мажор», на разучивание которой было потрачено немало времени. 
Но я её выучила, и представляла на двух конкурсах: областном, где стала лауреатом 1 степени, 
и международном «Звездный олимп», где стала дипломантом в сольном исполнении. Теперь 
будем готовиться для участия в конкурсах и в номинациях «дуэт». 
Полина Гремитских: – Я начинала учиться на хоровом отделении, затем меня перевели 

на фортепианное. Участвовала во многих конкурсах, как региональных, так и областных, и 
международных. Очень трудно выделить из своего репертуара какие-то произведения, чтобы 
сказать, что «это мое любимое», а это «не любимое». Когда Марина Валентиновна предлагает 
к разбору новое произведение, я с удовольствием берусь за любое, поскольку уверена, что в 
каждом из них есть свои «изюминки». А дома, по просьбам близких, если кто-то просит что-то 
исполнить, я люблю играть пьесы собственного сочинения, либо импровизировать.

Концерт для сверстников…
«Добро пожаловать в мир творчества» – так называлась сольная программа вы-

пускницы хорового отделения Екатерины Ловковой. Концерт состоялся 9 ноября 
2018г.
Подарить радость зрителям… Об этом мечтает любой артист, любой музыкант. 

С такого желания начиналась и история Кати. Свой первый сольный концерт, го-
стями которого стали самые близкие и дорогие люди, она отыграла в конце про-
шлого учебного года. 
В этот раз музыкальный подарок был адресован сверстникам – ребятам из шко-

лы – интерната №12. Для концерта Катя подготовила новые аранжировки (Брен-
дон Ури «ThisisGospel»); написала новую музыкальную композицию («Признание 
в любви»). В программе прозвучали и давно полюбившиеся ей музыкальные со-
чинения: Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» Е. Доги, музыка из к/ф 
«Тот самый Мюнхгаузен» А. Рыбникова, регтайм «Артист эстрады» С. Джоплина, 
«Ловец снов» Р. Лёвландаи мн. другие.
Несмотря на то, что осень за окном разыгрывала скучные, унылые спектакли, 

в большом зале школы, напротив, было по-весеннему тепло и уютно… Одна из 
страниц концерта так и называлась – «Весенний букет от Катюши». Здесь были 
исполнены произведения: «Подснежник» И. Парфёнова, «Моё солнышко» Э. ди 
Капуа, «Первая любовь» О. Хромушина.

 На сцену вместе с Катей выходили её друзья – Анастасия Соколова, Дарья 
Олькова, Анастасия Качилова, и другие ребята нашего класса. Всех их объеди-
няло одно желание – выразить свои чувства, мысли, эмоции через творчество. 
Украсило концертную программу выступление Анастасии Дайнеко (хореогра-
фическое отделение). Трогательно и проникновенно прозвучало стихотворение 
Р. Рождественского в исполнении Василия Горшкова (театральное отделение). Мир творчества необычайно разнообразен и интересен. 
Он, как вселенная, безграничен… Ко всем присутствующим в зале были обращены слова ведущей: «Верьте в собственные силы, друзья, 
стремитесь привносить творческое начало повсюду – в свою учёбу, работу. Творите… Живите ярко, красиво!»
По завершении концерта со словами благодарности в адрес Кати и всех юных артистов выступила директор школы – интерната №12 

И.В. Фоминых и директор нашей школы Л. П. Федорова.
Колясникова Л. А.
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КАМЕРТОША

            Однажды в новогодней сказке
В волшебную сказку попали учащиеся и родители музыкальной школы, благодаря необык-

новенному спектаклю «Однажды в новогодней сказке», поставленному учащиеся театрального 
отделения под руководством Петровой Г.А. и Кожуновой И.В. Главная героиня представления 
Катя (Вострякова К.), очень хотела оказаться в сказке, и в этом ей помог волшебный театральный 
занавес (Горшков В.). И вот на сцене началось чудесное театральное представление. С кем толь-
ко не встретились ребята во время спектакля ребята. Это и рассеянная тетушка Метелица (Ка-
мененко В.) и её спутницы снежинками (Голованова Ю.; Коновалова К., Чигирёва А., Синкевич 
Н.) которые забыли у Снегурочки (Шадрина О.) важную посылку для Деда Мороза (Дворников 
А.), её нужно было доставить в «назначенное время в нужный час». Это и чудесная и капризная царевна Несмеяна (Назаренко Е.) с 
гувернанткой (Орловой Л.) и нянюшкой (Перунковой Д.). Не забываемое впечатление оставили женихи Несмияны – султан Сулейман 
(Киргизов А.), и принц из Франции (Бахарев Д.), конечно же принц из династии Деулиных Артём I, и гостья – французская принцесса 
Катрин (Коретникова Е.) исполнившие необыкновенно сложные этюды на фортепиано. В арабскую сказку попали гости праздника 
благодаря фортепианному ансамблю Яструбенко Д., и Птициной А., исполнившему танец Анитры из сюиты Э.Грига «Пер Гюнт», где 
роль грациозной Анитры станцевала Бурматнова А. Сюрпризным моментом для зрителей стало появление Бабы Яги (Ульянова А.) 
и Кикиморы (Дедова П.), переживающих за то, что их не пригласили на новогодний праздник. Необыкновенную смелость проявили 
квартет балалаечников и ансамбль народных инструментов, которые не побоялись остаться у них в гостях, что бы скрасить вечер с 
частушками и песнями. Все представление сопровождалось прекрасными танцами и песнями в исполнении учащихся школы. Благо-
даря интересным декорациям, костюмам, искусно выполненному гриму (художники гримеры спектакля Ульянова А. и Назаренко 
Е.), у зрителей возникло ощущение непосредственного участия в спектакле. И дети, и родители с радостью помогали девочки Кате 
произносить волшебное заклинание, чтобы сказка продолжалась. Волшебной музыкальной иллюстрацией оказался танец феи Драже 
из балета П.Чайковского «Щелкунчик» в исполнении фортепианного дуэта Маметьевой М. и Гремитских П.. Конечно же, сказка за-
кончилась хорошо на волшебных санках приехали на праздник баба Яга с Кикиморой, пришли три веселых поросёнка (Поташкин 
Н., Бахарева П., Зайкова И.), волк (Нестеров М.) с Красной шапочкой (Увенчикова К.) и зайцы (Саунина И,. Нелюбина С., Третьякова 
В., Кузьминых Ю.), снежинки (Чащина Д., Колесникова В.) и все герои этой доброй сказки. Катя вовремя доставила посылку Деду 
Морозу, часы пробили полночь, и пришел Новый год (Борщев А.), зазвучала финальная новогодняя песня, которая создала в зале 
праздничную, радостную атмосферу. Спасибо юным артистам и преподавателям за чудесный вечер.

Драгунова С.А.

2018

«Традиционный новогодний костюмированный концерт»
Какое же самое заветное желание у каждого ученика музыкальной школы? Заинтересовались ведущие новогоднего концерта. И вот 

каким оказался ответ. С самого начала, с самого первого класса каждый ученик очень сильно желает выйти на эту сцену и сыграть 
своё произведение. И не просто его сыграть, а потому что родители шьют костюмы, преподаватели готовят с ними очень интересные 
номера. Вот какое у них самое заветное желание. 
И устроили для них костюмированный концерт, с играми и сюрпризами, с подарками и елкой. Маленькие участники трепетно и 

вдохновенно исполняли сольные и ансамблевые номера. Их костюмы соответствовали характеру выступления. Старшие сестры и 
братья помогают младшим готовиться к концертным номерам. И… раскрывают секреты новогоднего праздника, но малыши отказы-
ваются верить им, тем самым, сохраняя загадочность новогоднего праздника. 
Танцевальные и умные игры со зрителями и участниками добавили радостного и веселого настроения. А поиски сюрпризного 

места в зрительном зале, добавили смеха и озорства и детям, и родителям. 
По китайскому календарю наступающий 2019 год – это год Свиньи. И на этом празднике без поросят не обошлось. 
А ещё, всем ребятам было дано задание придумать и смастерить ёлочную игрушку, согласно своему номеру или костюму. За сде-

ланные своими руками игрушки, дети получили поздравительные грамоты. И они все вместе украсили ёлочку своими игрушками. 
Получилась замечательная ёлочка! И от этого верится в то, что все наши желания в новом году непременно сбудутся!

Наталья Викторовна Орлова.
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* * *
Окончена соната,
И снят последний звук. 
Рояль стоит уставший 
И переводит дух.
Ах, сколько же созвучий 
Ему пришлось прожить! 
Цепочками аккордов
Его пронзали жизнь.
Волною alegretto 

Алёна Бастрикова, выпускница школы 2018 г.

Творческие работы преподавателя школы 
Сусловой Елены Анатольевны

* * *
А вы взгляните же на пальцы пианиста!
Вы посмотрите, сколько мощи в них!
Как он, сплетаясь со струной едино, 
Не замечая боли, улетает ввысь.

Как точно он измерил расстоянье, 
Октавами от си до соль диез. 
Какие образы остались в вашем подсознании?
Там войны, космос, широта небес.

А вы представьте, только на секунду,
Как это трудно пианистом быть, 
Как трудно тонкую материю, 
                                             как струйки
Из грозного рояля раздобыть.

И я смотрю на пальцы пианиста,
И понимаю вновь и вновь,
Как нежно прикоснулся он к роялю, 
Показывая всю свою любовь.

Его терзали струны 
И нотой ля диез
Заставили страдать.
Его судьба такая, 
И нет ему покоя. 
Величественный, властный 
Стоит он в тишине. 
А завтра конкурс новый 
Волной игры веселой 
Захватит дух рояля, 
Летя куда-то ввысь...


