
Юных консерваторцев стало больше 

 

Третий учебный год в Детской музыкальной школе для одаренных 

детей начался с радостного события – наш дружный коллектив 

пополнился 16 первоклассниками, которые 21 октября в День рождения 

консерватории были торжественно  посвящены в юные музыканты.  

 

В этом году учащиеся школы стали не только исполнителями 

концертных номеров, но и главными действующими лицами представления, 

сценарий которого написали заместитель директора по учебно-

воспитательной работе С.В. Метелица и преподаватель хорового пения 

О.С.Барабаш.  

Маэстро Скрипичный Ключ (Орлов В.В.), успешно исполняющий эту 

роль уже в третий раз, как всегда был строг и справедлив при оценке 

разнообразных заданий, которые должны были выполнить первоклассники. 

Учащиеся школы Гришин Илья, Жижина Мария и Плотникова Ксения в 

составе «группы бекаров» покорили зрителей своим артистизмом и 

непосредственностью; Лузик Егор и Тупикова Вероника очень выразительно 

читали стихи о нашей музыкальной школе, и особенно проникновенно в их 

исполнении звучали слова «Есть школа на земле одна, всегда в ней музыка 

слышна». 

Семь нот (Шапочкина Алиса, Шоркина Анна, Дергачева Варвара, 

Филипущенко Елизавета, Рубинштейн Арина, Бондаренко Ольга, Якунина 

Арина) также порадовали нас эмоциональным чтением стихов – все-таки 

дети,  занимающиеся музыкой,  исполняют стихи с особой певучестью и 

выразительностью. 

Парад музыкальных инструментов прошел торжественно и красиво:  

в исполнении учащихся школы Сусликовой Александры (фортепиано), 

Князевой Олеси (скрипка), Пригородова Глеба (виолончель), Игнатовой 

Эллины (аккордеон), Большедановой Алины (флейта), Самирханова Ильдара 

(гобой), Мойса Софии (фортепиано) прозвучали произведения 

отечественных  и зарубежных композиторов, и первоклассники с большим 

интересом слушали, как красиво и благородно могут звучать эти 

музыкальные инструменты. 

Всегда приятно и интересно слушать ребят, играющих в фортепианных 

дуэтах (Дергачева В., Плотникова К.), а также в ансамблях, где солистом и 

концертмейстером являются учащиеся школы (Якунина Арина, Бородавко 

Дмитрий).  



Прекрасным завершением концертной части праздника стало 

выступление фортепианного ансамбля преподавателя И.А. Коляда и 

учащейся 7 класса Софии Мойса. Они так ярко и виртуозно  исполнили пьесу 

композитора М. Минкова из кинофильма «Старый рояль», написанную в 

джазовом стиле, что вызвали бурный восторг всех присутствующих в зале. 

В заключительной части праздника учащиеся первого класса были 

приглашены на сцену Малого зала консерватории, где они торжественно 

произнесли клятву юных музыкантов, а затем проректор по учебной работе, 

заслуженный артист России, профессор В.И. Егоров вручил первоклассникам 

дипломы юных музыкантов и памятные подарки. 

А в школе виновников торжества ждал огромный и вкусный торт, на 

котором красовалась ювелирно выполненная из шоколада пластина с 

изображением красивейшего здания Саратовской консерватории.  

День рождения консерватории и праздник «Посвящение в юные 

музыканты» завершился запуском в небо разноцветных воздушных шаров и 

радостными возгласами первоклассников: «Ура! Мы учимся в Саратовской 

консерватории!». Удачи вам, дорогие наши первоклашки! 
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