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От имени родителей, при-
сутствовавших на кон-
церте первоклассников 

18 декабря 2009г. в му-
зыкальной школе, выра-

жаю благодарность всему 
коллективу за чуткое, доб-

рое отношение по разви-
тию музыкального образова-

ния у наших детей. Кон-
церт прошел в теплой 

дружеской обстановке, все дети хорошо высту-
пали. Также хочу поздравить коллектив 
школы с Новым годом. Желаю творче-
ских успехов, здоровья, счастья и всех 
благ. 

Макаркина А.В. 
18 декабря в музыкальной школе со-

стоялся концерт первоклассников для ро-
дителей. Собралось столько участников и 

родителей, что им не хвати-
ло даже стульев. Участни-

ки сменяли друг друга, и хоть 
учатся ребята всего 3,5  ме-

сяца, концерт получился 
замечательный! Пьесы, 
которые играли дети, бы-

ли не длинные и, чаще 
всего, знакомые, поэтому 

ребята из зала радостно 
подпевали исполнителям и 

хлопали в ладоши. 
Кроме фортепиано, аккордео-

на и баяна звучали такие народные инструменты, 
как балалайка, домра и флейта. Очень приятно 
было слышать и видеть музыкальные номе-
ра, исполненные дуэтом и даже трио. 

Как правило, юные музыканты выступа-
ли под аккомпанемент преподавателя, но 
были и семейные номера - трио Апраксиных. 

Хочется сердечно поблагодарить Админи-
страцию школы за организацию концерта и,  
конечно, всех преподавателей за все то, чему 
наши дети успели научиться. А первоклассни-

кам и всем выступающим пожелаем, чтобы радость му-
зыкального творчества вдохновля-
ла их на новые успехи и помог-
ла преодолеть все трудно-
сти, которые обязатель-
но еще встретятся им 
на пути к получению 
музыкального образо-
вания. 

Олонцева А.Х. 
В середине декабря 

мы побывали на концерте 
учащихся первых классов 
детской музыкальной шко-
лы. Для многих детей это первое выступление на сце-

не. Было много зрителей: папы и мамы, бабушки и 
дедушки, сестренки и братишки, которые при-

шли поддержать маленьких артистов, де-
лающих первые робкие шаги в музыке.  
Волновались все: зрители, юные музыкан-

ты и преподаватели, которые взяли на себя 
роль заботливых родителей. Исполнители 

не подвели, и в награду им были аплодисмен-
ты зала. 

Помогала и по-домашнему уютная, теплая об-
становка. Пусть произведения пока не сложные, 

зато с каким старанием и серьезностью исполня-
ли их дети. Сразу видно за этим 
стоит кропотливая работа, 
доброта, терпение наших 
преподавателей, кото-
рые всего за 3,5 ме-
сяца, отдавая час-
тичку своих сердец, 
смогли зажечь новые 
звездочки на музы-
кальном небосклоне. 

Поэтому, хочется от 
всей души побла-

годарить учите-
лей за их  труд, 

терпение, доброту и внимание к нашим 
непоседам. Пусть ученики радуют Вас 

своими творческими успехами. Спасибо, 
что Вы есть, и дети всегда с желанием 

спешат в свою музыкальную школу. А ре-
бятам желаем трудолюбия, усердия, послу-

шания и постоянного творческого роста. 
Апраксина Е.Н. 

Пишут р одители...  
 

 

 

 



Детство наших преподавателей 
21 сентября 1947 года в се-
мье военнослужащего роди-
лась маленькая девочка Оля. 
Ее отец служил в 
«Гороховецких ла-
герях» Горьковской 
области. 
В 1949 году отца 
направили на но-
вое место службы в 
г. Ростов Ярослав-
ской области. Туда 
же переехала и вся 
семья. 
В 5 лет девочка 
Оля впервые уви-
дела фортепиано,  
который важно сто-
ял в зале детского 
сада. И, конечно,  
она влюбилась в  
этот инструмент,  а 
звуки, которые он 
издавал,  приводили ее в 
восторг. 
Оленьке так нравилась музы-
ка, что она пошла учиться в 
детскую музыкальную школу 
по классу фортепиано. Она 
поняла, что навсегда свяжет 
свою жизнь с этим велико-
лепным инструментом. 

После окончания музыкальной 
школы Оля поступила в Ярослав-
ское музыкальное училище им. 
Л.В.Собинова, которое закончила 

в 1972 году. 
Наша Оля, теперь 
уже молодой пре-
подаватель, не раз-
думывая пошла 
работать в детскую 
музыкальную шко-
лу г.Ростова. И те-
перь уже она стала 
прививать малень-
ким детям любовь к 
музыке и к ее другу 
- фортепиано. 
В этой школе Ольга Васильевна отработала 
30 лет, а в 2002 году, по состоянию здоро-
вья, ей пришлось уйти на пенсию. 
Но, как и следовало 
ожидать, она стала 
скучать по своей 

работе, любимому инструменту, 
юным ученикам и в 2008 году ста-
ла преподавателем Борисоглеб-
ской детской музыкальной шко-
лы, где с удовольствием препо-
дает в настоящее время. 
Вот как любовь маленькой девоч-
ки к музыке стала смыслом всей 
ее жизни. 

Жаров Саша,  
2 кл.:  
Я играю на бая-
не, фортепиано 
и гитаре. Мне 
больше нравит-
ся играть на 
гитаре, потому 
что мой брат 
Олег тоже игра-
ет на гитаре, 
хотя он не хо-

дил в музыкальную школу. Я дома 
сначала занимаюсь на бая-

Крыженков  
Ваня, 2 кл.:  
Я занимаюсь с 
братом Ильей. 
Он тоже учился в 
м у з ы к а л ь н о й 
школе и играет 
на баяне. Мы с 
Ильей играем 
ансамблем. Мне 
нравится ходить 
в музыкальную 

школу. Маме очень нравится, когда 
я дома занимаюсь музыкой. Она 
тоже пытается играть со мной на 
баяне. Еще я хочу научиться играть 

Стрелец Вадим, 3 кл.:  
Я занимаюсь му-
зыкой почти каж-
дый день по пол-
часа или, если 
п он ад оби ть с я , 
больше – отраба-
тываю пьесы по 
отдельности, по-
ка не получится 
отлично. 

Соловьева Ксюша, 2 кл.:  
Мне очень нра-
вится разучивать 
новые произведе-
ния. Особенно те,  
которые мне зна-
комы по кино и 
мультфильмам. 
А когда музыкаль-
ное произведение 
хорошо отрепети-
ровано, я устраи-

ваю всем родственникам домашний 
концерт, а также играю в общеобра-
зовательной школе на уроке музы-
ки. 
Сейчас я разучиваю песню из филь-
ма «Приключения Электроника». А 
в будущем, когда подрасту, научусь 
играть «Лунную сонату» Бетховена. 
 Хочется сказать спасибо моему 
преподавателю по специальности 
Ольге Васильевне Волковой. Она 
во всем поддерживает нас, помога-
ет разобрать, если что-то не понят-
но, старается подобрать красивые 
произведения, чтобы нас заинтере-

совать. 



В ДНИ ЮБИЛЕЯ 

Мордасова родилась 
14 февраля 1915 г. в 
маленькой деревне 
Мазовке на тамбовщи-
не в многодетной се-
мье Яркиных. Мать,  
Прасковья Прокофьев-
на, была лучшая в ок-
руге песенница. Её 
приглашали на сель-
ские торжес тва и 
праздники. Песенный 
дар у юной Маруси 
стал развиваться с ма-
лых лет. Она подража-
ла своей матери, но в 

какой-то момент вместе с пением пускалась в пляс и 
дробью подчеркивала смысл песни и частушки. Сель-
чане от восторга даже плакали и не отпус-
кали её, бывало, до утра. Маруся стала 
петь в школьном хоре, затем в сельском 
клубе. Еще учась в школе, пошла, рабо-
тать дояркой, а после окончания школы 
стала «звеньевой». 
В 1938 г. приняла участие в смотре худо-
жественной самодеятельности в Тамбове. 
Жюри высоко оценило дарование певицы. 
Переехала в Воронеж, работала на швей-
ной фабрике «1 мая», но с песней не рас-
ставалась. 
Зимой 1942-43 годов в селе Анна был соз-
дан Воронежский русский народный хор. 
Одной из первых его участниц и стала 
Мордасова. Свой первый концерт хор дал 
в освобожденном Воронеже в январе 1943 
года. Вся страна услышала молодой, задорный голос и 
искрометные частушки М. Мордасовой. Частушки схо-
ду запоминались и вместе с воинами пробивались на 
фронт. 
В 1945 г. Мария Николаевна выходит замуж за баяни-
ста Воронежского хора Ивана Руденко. Это был не 
только крепкий семейный, но и успешный творческий 

союз. 
После войны начались 
гастроли хора по Со-
ветскому Союзу. Мар-
шруты пролегали от 
Мурманска до Кушки, от 
Камчатки до Калинин-
града. Тысячи концер-
тов, встречи на целине,  
БАМе, Сахалине с вои-

нами армии и флота, с рабочими коллективами на се-
ле. 
Шли годы. Регулярно появлялись новые сборники пе-
сен и частушек, записи на грампластинках, фондовые 
записи на радио, статьи в газетах. У Марии Николаев-
ны песня жила в сердце. Она была её речью, её даром 
общения с людьми. 
Мордасову знал 
всякий,- от мала до 
велика. И в любом 
доме она была сво-
ей. Её песням все-
гда были рады! 
В Воронежском 
хоре Мария Нико-
лаевна проработа-
ла 30 лет, до 1971 
года. 

После ухода из Воронежского хора Мария 
Николаевна Мордасова работала со сво-
им мужем в Воронежской филармонии.  
Они гастролировали по России, а также 
за рубежом. 
В 80-х годах, все больше времени Мария 
Николаевна проводила на своей даче под 
Воронежем, в поселке Радчино, что на 
берегу реки «Воронеж». К ней постоянно 
приезжали, как знаменитые, так и про-
стые люди посмотреть на неё, познако-
миться. Она принимала всех как родных, 
угощала чаем, читала свои стихи и пела.  
Всегда на столе дымился самовар. Мор-
дасова была для всех родной и близкой, к 
которой все тянулись и ждали встречи с  
ней. Она также не могла жить без обще-

ния с простыми людьми. В последние годы Мария 
Мордасова перестала звучать на радио, и люди слу-
шали только её пластинки, 
у кого они были. 
24 мая 2005 года в Воро-
неже состоялось торжест-
венное открытие «Музея-
квартиры М. Н. Мордасо-
вой», в праздник Дней сла-
вянской письменности и 
культуры. 
С 1985 года на Тамбовщи-
не проходят конкурсы час-
тушечников им. М.Н. Мор-
дасовой. 
Умерла М.Н. Мордасова в 
1997 году в Воронеже. 

Мария Николаевна МОРДАСОВА 

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

 Оля Ч.: Свадебные песни – под них проводят 
свадьбы. 

Оля П.: Шостакович умер на стихи Блока. 

 Сережа П.: Шостакович во 2-ой половине 1920-х 
годов выступал на пианино. 

 Женя С.: рнп «Не дуйтесь на ветрочке» («Не дуйте-
ка ветрочики») 

 Артем М.: Мелодия запева повествовательна и 
запевна. 

 Кирилл К.: В «Детском альбоме» Чайковского 24 
пьесы. Он был создан, чтобы пополнить коллекцию му-
зыки, которая в то время была мала. 

ПИШУТ НАШИ УЧАЩИЕСЯ  
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Базанова Даша 

 

Осенний первый школьный день, 
С березы падает листва. 

Я вместе с бабушкой своей 
Иду к тебе, моя мечта. 

 
Иду на встречу школе новой, 

Где учат музыку любить, 
Играть аккорды, петь трезвучья 

И гаммы сложные учить. 
 

К тебе одной без сожаленья 

Хожу я каждый день подряд, 
Играть на фортепьяно научилась 

И ноты правильно писать. 
 

Четыре года мы с тобою, 
Как неразлучные друзья. 

Ведь ты и радость, и влеченье, 
Души порывов наслаждения, 

Школа музыкальная моя! 

Карасева Маша 

Школе посвящается 

 
Школа музыкальная - 

Мой любимый дом, 
Интересно мне всегда 

Заниматься в нем. 
 

Мама привела меня 
Сюда пять лет назад, 

Много нового узнала, 
Теперь я  - юный музыкант. 

 

На пианино могу сыграть 
Мазурку, польку и этюд. 

И петь могу, и танцевать - 
Фольклор мне это все дает. 

 
Меня здесь учат педагоги, 

Их лучше просто не найти! 
Вам от души Спасибо! 

Пусть будут умные ученики. 

 
Пусть наша школа будет лучшей, 

Мы в конкурсах возьмем призы. 
На всю губернию прославят 

Её и вас ученики! 

Участники конкурса стихов о музыкальной школе 

Детская музыкальная школа благодарит 
Тихонова М.С., Апраксину Е.Н., Соловьеву Н.Б., Колгашкина Д.В.  

за оказанную нашей школе помощь! 


 


