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Детская филармония: в гостях у Музыки 
«Играем ансамблем (концерты для общеобразовательной школы)  
Рождественский концерт «Современные композиторы - детям» 
Конкурс пианистов «Беглые пальчики» 
Концерт первоклассников для родителей 
Академические концерты 
 

Дорогие ребята  
и уважаемые взрослые! 

У вас в руках второй выпуск 
нашей школьной газеты и 
сегодня мы подводим итоги I 
четверти. Позади академи-
ческие концерты, День Му-
зыки и Праздник перво-
классника, которые прошли 
в октябре. Очень приятно, 
что у нас есть отличники, ко-
торые в течение четверти 
очень старались и получили 
по всем предметам заслу-
женные пятерки. Молодцы, 
ребята! Так держать! 

№2(2) 
24 октября в музыкальной школе состоялся праздник 
«Посвящение в музыканты», который был посвящен нашим 
первоклассникам. Ребятам предстояло пройти испытания:  
ответить на вопросы о музыке, отгадать загадки, преодолеть 
задания на смекалку. Все  первоклассники отлично справи-
лись с заданиями, а старшеклассники показали им свои музы-
кальные номера.  
Всем учащимся 1-го класса было 
присвоено звание «Юного музы-

канта». Ребята произнесли торжественную клятву, пообещав 
любить музыку и приложить максимум усилий для того, чтобы 
стать настоящими музыкантами. В назидание первоклассники 
получили «Жизненные  
правила музыкантов»  
и подарки.  
  

Вот они, наши  
первоклассники: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Николенко Таисия 
Табакова Ульяна 
Апраксин Иван 

Мехтиева Эльвира 
Шадрина Лера  

Тинякова Василиса  
Руднов Вадим  

Коршунова Екатерина 
Скотников Василий 
Кособоков Виталий 

Апраксин Илья 
Олонцева Мария 
Абашина Ксения 

Байкина Елизавета 
Юдина Анастасия 
Базанова Дарья 

Ломтадзе Анастасия 
Быкова Дарья 

НАШИ  ОТЛИЧНИКИ 

 
 
 

    

 
  

Ковалова  
Мария 

Тихонов  
Валерий 

Апраксин Илья Макаркина Елизавета 

Коршунова  
Екатерина 

Байкина  
Елизавета 

Кузнецова  
Александра 

Мехтиева 
Эльвира Хлапова 

Арина 

Руднов 
Вадим 



Детство наших преподавателей 
Посадкова Валентина  
Александровна родилась в 
п. Борисоглебский. «Первые 
яркие впечатления о музы-
ке,- вспоминает она, - были 
от игры дяди на гармошке,  
который был известным на 
весь район музыкантом и 
имел большое количество 
гармошек различных разме-
ров и тембров». Вале очень 
нравились яркие плясовые 
мелодии, лирические рус-
ские песни в исполнении 

дяди. И сама она очень быстро 
научилась подбирать на слух 
любимые мелодии на той же 
гармошке. 
Когда девочка училась во вто-
ром классе общеобразователь-
ной школы, к ним в школу при-
шел замечательный баянист 
В.И.Данилов, чтобы послушать 
и отобрать способных учеников 
для занятий в музыкальном 
кружке при Доме пионеров.  Ва-
ля с большим удовольствием 
занималась в кружке и делала 
большие успехи. Родители ку-
пили ей новый баян, очень кра-
сивый и звонкий, и музыка в 
доме стала звучать постоянно. 

А через год в поселке открылась 
детская музыкальная школа и девоч-
ку приняли сразу во второй класс. 
Валя с интересом играла любую му-
зыку, любила подбирать знакомые 
мелодии на слух, пела со своей под-
ругой песни на два голоса и участво-
вала во всех школьных мероприяти-
ях. 
На выпускные экзамены в музыкаль-

ную школу приехали преподаватели из Ярославского 
музыкального училища им. Л.В.Собинова и рекомендо-
вали девочке поступать в это 
учебное заведение. 
Успешно закончив музыкальное 
училище, в 1977 году Валя, а 
теперь уже Валентина Алексан-
дровна, вернулась в родной 
поселок, где уже 32 года рабо-
тает преподавателем детской 
музыкальной школы. 
18 лет Посадкова В.А. прорабо-
тала директором ДМШ  и очень 
много сделала для ее разви-
тия. А сейчас Валентина Алек-
сандровна – преподаватель по 
классу баяна и руководитель 
оркестра баянистов. С большой 
теплотой и уважением отзыва-
ются о ней ее ученики, которым 
она прививает любовь к музы-
ке, народным инструментам. 

Александра Николаевна Пахмутова  
 

Родилась 9 ноября 1929 года в по-
сёлке Бекетовка под Сталинградом. 
Рано, в три с половиной года, нача-
ла играть на фортепиано и сочинять 
музыку.  
Начавшаяся в июне 1941 года вой-
на прервала её занятия в Сталин-
градской музыкальной школе. Не-
смотря на все трудности военного 
времени, Пахмутова в 1943 году 
поехала в Москву и была принята в 
Центральную музыкальную школу 

при Московской государственной консерватории (тогда 
она называлась Школа одарённых детей).   
По окончании музыкальной школы в 1948 году 
А.Пахмутова поступает в Московскую Государственную 
консерваторию, где занимается у выдающегося компо-
зитора и уникального педагога профессора Виссариона 
Яковлевича Шебалина. В 
1953 году она заканчива-
ет консерваторию, а в 
1956 году - аспирантуру. 
Всю свою жизнь Алексан-
дра Пахмутова работает в 
разных жанрах. Её перу 
принадлежат и произве-
дения для симфоническо-
го оркестра  и сочинения 
кантатно-ораториального 
жанра.  

Александрой Пахмутовой  
написана музыка к кино-
фильмам: Девчата, Три 
тополя на Плющихе, Бал-
лада о спорте, О спорт, 
ты - мир! (официальная 
картина, созданная по 
заказу Международного 
Олимпийского комитета,  
посвященная Олимпиаде-
80 в Москве) и другие 
Особое значение имеет 
творчество Александры 
Пахмутовой в жанре пес-
ни. Среди почти четырёх-
сот песен, созданных композитором, широко известны 
такие, как: Песня о тревожной молодости; Главное,  
ребята, сердцем не стареть!; Нежность; Орлята 
учатся летать; Знаете, каким он парнем был; Ста-
рый клён; Хорошие девчата, Поклонимся великим тем 
годам; Беловежская пуща; Трус не играет в хоккей;  
Команда молодости нашей, До свиданья, Москва!  
(прощальная песня Олимпиады-80); И вновь продолжа-
ется бой, Мелодия; Надежда; Как молоды мы были и 
многие другие. 
Песни Пахмутовой исполняют такие талантливые и 
очень разнохарактерные певцы, как Л.Зыкина,    
И.Кобзон, Л.Лещ енко,  Э.Пьеха, В.Толкунова, 
А.Градский, Т.Гвердцители, Н.Бабкина, В.Леонтьев,  
С.Ротару, Л.Гурченко, Д., М.Боярский и другие.  
А.Н.Пахмутова — народная артистка СССР, Герой Со-
циалистического Труда. 

В ДНИ ЮБИЛЕЯ 

http://www.pakhmutova.ru/ 



Мой любимый предмет Мой любимый предмет   

в музыкальной школев музыкальной школе  

Карасева Маша (4 класс): Мой любимый пред-

мет - специальность, потому что мне нравится пре-
подаватель Дорофеичева Ольга Альбертовна. 

Колесова Полина (4 класс): Мне нравится музы-

кальная литература. У нас молодая и веселая учи-

тельница. А еще нравится ходить на фольклорный 
ансамбль, потому что я люблю петь  

Базанова Даша (4 класс): Хор - мой любимый 

урок. Он мне нравится, потому что я люблю петь. 

Хлапова Арина (1 класс): Мои любимые предме-
ты - специальность и хор. Мне очень нравится иг-

рать на фортепиано и петь в хоре, потому что в 

группе петь интересно. 

Мельников Дима (2 класс): Мой любимый пред-

мет - специальность, потому что нравится играть 
на гитаре, слушать ее звучание и разбирать новые 

пьесы. 

Кузнецова Саша (1 класс): Я люблю ходить на 

специальность, потому что мне нравится гитара и 
то, как она звучит. 

Жаров Витя (2 класс): Это элементарно, мне 

просто нравятся все предметы в музыкальной школе. 

Апраксина Ксюша (3 класс): Я люблю специальность пото-

му, что я могу стать музыкантом. У меня хорошая учитель-
ница - Серегина Светлана Валерьевна, она хорошо играет. 

Еще мне нравится хор, потому что я люблю петь. Мы испол-
няем красивые песни, а наша учительница красиво поет. 

сольфеджио ?сольфеджио ?
  

слушание музыки ?
слушание музыки ?

  музыкальная литература ?
музыкальная литература ?

  

специальность ?специальность ?  

хор ?хор ?
  фольклорный ансамбль ?

фольклорный ансамбль ?

  

предмет по выбору ?
предмет по выбору ?

  

оркестр баянистов ?оркестр баянистов ?  



Знаете ли вы ?.. 
 

… что слово ВОКЗАЛ в своём происхождении имеет связь с музыкой?! Дело в том, что слово 
это английское и состоит из двух понятий - «вок» - часть слова «вокал» (пение) и слова 
«зал» (большое помещение для публики). Таким образом, получается, что ВОКЗАЛ - помеще-
ние для пения перед публикой.  
В русский язык это понятие попало благодаря Павловскому вокзалу (близ Петербурга), слу-
жившему одновременно железнодорожной станцией (залом ожидания для пассажиров) и уве-
селительным местом. 
Чтобы пассажирам не было скучно в ожидании поезда, в вокзальном зале их развлекали пе-
нием. 
 

… что натяжение всех струн настроенного пианино составляет 7 тонн (7 000 килограмм). 
 

… что в морской бухте Гой, на Орлеанских островах тюлени, заслышав звуки церковного ко-
локола, удивленно высовывали головы из воды, и, подплыв как можно ближе, с застывшим от 
восторга взглядом внимали зачаровавшим их звукам. 

Вы тоже хотите участвовать 
в создании этой уникальной 
газеты? Мы ждём Ваши мате-
риалы, идеи, истории о музы-
ке и музыкальной школе.  
 

Объявляем конкурс стихо-
творений о нашей музыкаль-
ной школе. Лучшие работы 
будут напечатаны в газете. 
 
 

Приглашаем Вас принять 
участие в создании выставки 
творческих работ (рукоделие) 
"Дом, где музыка живёт" 
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Константин Бальмонт 

 

  
 

Когда и правая и левая рука 

Чрез волшебство поют на клавишах двухцветных, 

И звездною росой обрызгана тоска, 

И колокольчики журчат в мечтах рассветных,- 

 
Тогда священна ты,—ты не одна из нас, 

А ты, как солнца луч в движении тумана, 

И голос сердца ты, и листьев ты рассказ, 

И в роще дремлющей идущая Диана. 

 
Всего острей поет в тебе одна струна- 

Чрез грезу Шумана и зыбкий стон Шопена. 

Безумие луны! И вся ты - как луна, 

Когда вскипит волна, но падает, как пена. 

ПИШУТ НАШИ УЧАЩИЕСЯ   
 

Рома Н.: Шопен поехал в Париж, чтобы дать концерты. Там он 
встретил женщину Жорж Санд. Вскоре он с ней поругал-
ся и умер. 

Данил К.: Некоторые произведения Шуберт не написал. 

Илья Г.: Шуберт писал пьесы только в свободное время, в 
выходные дни. 

Саша К.: Темп у вальса бывает спокойный, счастливый. 

Максим Е.: Мелодия – это основная музыка искусства. 

Женя И.: Сусанин завел врагов в чащу леса, где они стали по-
гибать. Поляки не выдержали и убили Сусанина. 

Илья Г.: Бетховена научил играть на клавесине отец. Потом 
ему надоело играть на клавесине и он начал играть на 
фортепиано. 

Катя С.: Когда Бетховен ослеп, его спасла музыка от трагиче-
ской смерти. 

Настя С.: Опера – это когда поют и иногда пританцовывают. 
 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №1: 
1. Бемоль  2. Диез  3. Акцент  4. Рояль  5. Аккорд 

Ответ - МИНОР 


