
Шаги в искусстве 

24 декабря в Детской школе искусств 

состоялся новогодний праздник.  Празд-

ник проводился по теме «Дракоша», так 

как будущий 2012 год будет под знаком 

дракона по восточному календарю. В 

гости к ребятам пришли: Снегурочка,  

Дед Мороз, Баба Яга, Кот, Дракон. Их ро-

ли исполняли Юля Блинова, Тимофей 

Кашин,  Наташа Томилина, Таня Кулико-

ва и Гера Доронин.  

    Около двадцати ребят пришли в ново-

годних костюмах. Первое место по кос-

тюмам присуждено «Рыцарю» (Саша 

Мещангин). Интересные костюмы были 

у Влада Стец  и Арсения Петрова 

(«Пираты»), Кристины Лунеговой 

(«Звездочет») и у других  учащихся. Все 

ребята в костюмах были  отмечены по-

дарками.  На новогодней елке было орга-

низовано чаепитие, игры и конкурсы. 

Интересные конкурсы провел Влад Стец. 

      Хочется выразить благодарность  

преподавателю Н.В. Исаевой  за органи-

зацию праздника для учащихся. 

     Желаем  нашим ребятам в новом году 

успехов в учебе и творчестве. 

С.Г. Губина,   

директор Детской школы искусств 
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Стр. 2 Шаги в искусстве 

Декада фортепианной музыки 
«Талант есть страсть плюс интеллект!» 

Г. Нейгауз 

     Вряд ли найдѐтся такой вид искусства, оказывающий столь 

большое эмоциональное воздействие на человека, как фортепи-

анное искусство, как музыка в целом. 

     Сила музыки, по словам русского композитора А. Н. Серова, в 

том, что она дополняет поэзию, доказывает то, что словами 

нельзя выразить. Это свойство музыки составляет и главную 

прелесть, главную чарующую силу. Она  -  язык души.  

     Каждый век рождал замечательных музыкантов – кумиров 

своего времени, и трудно среди них выбрать достойнейших из 

достойных.  Много примеров, когда творчество того или иного 

композитора оказывается неоценѐнным по достоинству при его 

жизни. Составив рейтинг популярности  композиторов, иссле-

дователи получили интересную картину: им удалось опреде-

лить, что самые популярные лишь 14 композиторов: Моцарт, 

Бетховен, Бах, Вагнер, Брамс, Шуберт, Гендель, Чайковский, 

Верди, Гайдн, Шуман, Шопен, Лист, Мендельсон. 

     Фортепианный звук – это душа рояля, чтобы она тебе от-

крылась, прежде всего, еѐ надо любить. 

     В нашей школе  учащиеся тоже играют произведения великих 

композиторов. Кроме того, проводятся различные мероприя-

тия, посвященные фортепианному искусству. В декабре этого 

года прошла Декада фортепианной музыки, которая включала в 

себя различные концерты, конкурсы, выставки. Сертификаты 

получили дети, которые  участвовали в выставке «Поговорим о 

Чайковском» и «М. П. Мусоргский – «Картинки с выставки».  24 

ноября прошѐл конкурс  «Моѐ любимое произведение», Его  уча-

стники также получили сертификаты, а грамотами награжде-

ны следующие ребята:  в младшей возрастной группе 1 место  

заняла - Мазунина Настя, Анфалова Катя (3  класс); 2 место – 

Дѐмина Ксения (2 класс); 3 место – Мухамедова Даша, Стец Ма-

рина  (2 класс). В средней возрастной группе 1 место присужде-

но – Никитиной Кате (5 класс) и 2 место – Степановой Ксюше 

(4 класс). В старшей возрастной группе 1 место заняли  - Сивце-

ва Надежда, Куликова Татьяна (6 класс); 2 место  - Петров Да-

ниил (8 класс) и Тиунова Анна (6 класс); 3 место – Стец Влади-

слав  и Харина Александра (7 класс). 

     Также порадовали ребята своим участием в концерте 

«Волшебные клавиши», в программе, которого прозвучали произ-

ведения композиторов разных эпох и стилей. 

     Была проведена викторина «Знатоки классики». 

     В классе преподавателя Кудряшовой С. В. состоялся конкурс 

– концерт «Я помню чудное мгновение, когда  играл я с вдохнове-

нием». А на собрании учащихся  ребята прослушали познава-

тельный доклад на тему «Психологические особенности подго-

товки пианиста к концертному выступлению». 

     Спасибо всем учащимся, которые с желанием участвовали в 

мероприятиях, радовали своих преподавателей. Желаем всем 

творческих побед и яркой незабываемой игры на любимом инст-

рументе.                                   

        Преподаватель фортепианного отделения  В. В. Кулик  

Петров Даниил  

8 класс 

Сивцева  

Надежда  

6 класс 

Дѐмина Ксения 

2 класс 

Тиунова Анна   

6 класс 
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Участники конкурса—концерта 

«Я помню чудное мгновение,  

когда  играл я с вдохновением». 

Никитина Екатерина  

5 класс 

Преподаватель Кудряшова С. В. 

Учащиеся класса 

преподавателя Кулик В. В. 
Участники концерта 

«Волшебные клавиши». 

Ансамбль пианистов 

Лунеговы  Кристина  и  Виктория 

Мухамедова Дарья  

2 класс 

Преподаватель Кулик В. В. 



Музыкальные инструменты 
 

1. Языкастый музыкальный инструмент. 

2. Музыкальный инструмент, из которого можно 

напиться. 

3. Музыкальный инструмент, который тянут. 

4. Музыкальный инструмент, который не нужен 

козе. 

5. Пианино в мехах. 

6. Музыкальный  инструмент, требующий палоч-

ной дисциплины. 

7. Милицейский музыкальный инструмент. 

8. Музыкальный инструмент, часто бьющийся в 

быту. 

9. Подбородный музыкальный  инструмент. 

10. Проигрыватель, который шевелит извилиной. 

11. Музыкальная часть лестницы. 

12. Самая легкомысленная нота. 

13. Квинтет, у которого потерялся дуэт. 

14. Главный инструмент в составе народного орке-

стра. Он часто упоминается в русских                       

частушках. 

 

 

Ответы на вопросы приносить в 

«Детскую школу искусств» 

до 1 февраля 2012 года 

Все участники получат сертификаты и  

подарки 
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