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     Дорогой читатель! Не знаю, кто ты 
и как тебя зовут, но уверена – ты                        
любишь музыку. Откуда мне это                      
известно? Да я в жизни не встречала 
человека, который не любил бы  какую-
то музыку. А вот какая музыка                        
нравится именно тебе, угадать не                       
берусь. Чтобы не вышло ошибки, буду 
рассказывать на страницах нашей                   
газеты обо всем, что есть в музыке. 

Первое слово – АНСАМБЛЬ 

     АНСАМБЛЬ – слово прежде всего 
музыкальное, а уж потом всякое                       
другое. Потому что нигде так дорого не 
ценится все, что делается и происходит 
вместе, как в  музыке. 

     Ансамбли бывают такие: вокально - 
инструментальный, ансамбль скрипа-
чей,  песни и пляски, балалаечников, 
арф,  ударных и т.д. 

     Количество участников ансамбля 
бывает разное. Ансамбль двух участни-
ков  -  это ДУЭТ, трех -  ТРИО,                       
четверых -  КВАРТЕТ. Ансамбль  пяти 
– КВИНТЕТ, шести – СЕКСТЕТ, семи -  
СЕПТЕТ,  восьми – ОКТЕТ, девяти – 
НОНЕТ. А большой коллектив музы-
кантов называется ОРКЕСТР. 

 

А и Б сидели на трубе 

Второе слово -  АККОРД 

     Это слово означает  созвучие,                     
ансамбль звуков, звучащих                                  
одновременно.  

Слово третье – АККОМПАНЕМЕНТ 

     В переводе с французского -                     
музыкальное сопровождение. 

Слово четвертое – АРИЯ 

     Ария – это мысли вслух о самом 
себе. А  поведать о себе – значит                    
доверить сердечную тайну. Ария                     
существует только для личных                        
переживаний. Песня может быть для 
двух, трех голосов, для хора. Ария же 
только для одного голоса. Чаще всего 
арии поются. 

Слово пятое -  АЛЬТ 

     Альтом называют струнный                         
инструмент, похожий на скрипку. 
Альтом называют  также совершенно 
другой музыкальный инструмент – 
духовой. И еще альтом называют не  
инструмент вовсе, а особый                          
человеческий голос – низкий женский 
или детский. 

Подготовила С. Г. Губина,  

зам директора ДШИ 
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«По законам красоты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под таким названием в Администрации 
Гайнского муниципального района прошла 
отчётная выставка  выпускников                             
художественного отделения нашей школы.                 
Темы  и жанры выпускных работ были                    
разнообразны, но во всех работах                               
присутствовал региональный компонент. 
Выпускники на   экзаменах представляли по 
шесть работ в следующих жанрах:     
натюрморт, пейзаж, исторический жанр, 
бытовой жанр, портрет. Представленные 
работы были выполнены в различных                     
техниках: живопись, рисунок, графика. 

В этом номере газеты мы знакомим                                
читателей лишь с небольшим количеством 
выпускных работ.  

Продолжение в следующем выпуске                             
газеты. 

Ельцова Н. Н., преподаватель                                                      
художественного отделения  



   Музыка – это широкое                     

понятие, отображающее собой 

как великую радость, так и 

жуткую боль. Еще в древности 

люди настукивали по                                  

деревянным дощечкам ладонями 

и слышали что-то необычное.  

А в средние века королевские 

шуты развлекали своих хозяев 

пением. Так же было хоровое 

церковное пение.  Затем начали 

звучать оркестры, проходить  

фортепианные концерты… 

     В наше  время постоянно 

п о я в л я ю т с я  н о в ы е                                       

продвинутые направления в      

музыке. Сейчас люди не боятся 

изменений, реформ, с интересом 

воспринимают новую музыку. Направлений музыки очень 

много, и она помогает людям в самых разных ситуациях.  

Например, она кого-то может спасти от суицида, а                      

кому-то поможет найти вдохновение. 

     Когда я слушаю музыку, то ощущаю, 

как она поддерживает меня. 

 

Арсений Петров 

Ноябрь 2015 г. 
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Арсений Петров                                                      
учится в 7 классе фортепианного 

отделения и одновременно в 4 
классе отделения народных                  

инструментов по классу домры.                                               
Он активный участник концертов  

и различных мероприятий                               
Детской школы искусств. 

«Размышления о музыке» 
 


