
Один за всех и все заодного!Хоровое пение с его мно- 
говековы м и традициям и, 
глубоким духовным содер- 
жанием, огромным эмоци- 
ональным и нравственным 
воздействием как на испол- 
нителей, так и слушателей 
остается испытанным сред- 
ством музыкального воспи- 
тания.

Как исполнительское ис- 
кусство - это наиболее до- 
ступный и любимый вид дет- 
ского творчества. Оно не тре- 
бует каких-либо дополни- 
тельных затрат. так как чело- 
веческий голос универсален 
и общедоступен. Исполняя 
произведение. ребенок не 
только приобщается к музы- 
кальной культуре, но и сам 
создает культурные пласты, 
художественные ценности. 
Добавьте к этому благотвор- 
ное влияние исполнитель- 
ства на его здоровье, ведь 
пение - это дыхание, которое 
лежит в основе многих оздо- 
ровительных программ.

Сегодня хоровые коллек- 
тивы остались лишь в музы- 
кальных учебных заведени- 
ях, не сохранившись, к со- 
жалению, в общеобразова-

выступления вошли такие 
мировые шедевры как «Ауе 
Магіа» Ф .Ш уберта, «Я чув- 
ствую ритм» Д.Гершвина.

Наши усилия не прошли 
даром. Впервые в этом году 
мы стали лауреатами об- 
ластного конкурса. Особенно 
приятно, что это произошло 
в канун 50-летнего юбилея 
Ш ахтинской музыкальной 
школы. После конкурсауде- 
тей был такой огромный эмо- 
циональный подъем, что они 
готовы были петь еще и еще.

Осознаниетого,что когда 
они поют вместе, дружно, то 
получается хорошо и краси- 
во, что песня. спетая хором, 
звучит выразительнее и ярче, 
оказывает на юных певцов 
колоссальное воздействие. 
И если ваш ребенок проявля- 
ет интерес к пению, помоги- 
те ему приобщиться к этому 
виду искусства.
Е. Варзаева, хормейстер, 
зав.хоровы м отделением  

Д М Ш  г.Шахтинска

тельных шко- 
лах. И очень 
здорово, что 
п р о д о л ж е -  
на традиция, 
которой уже 
почти полве-

за одного!» И, конечно же, 
все очень выросли музы- 
кально: научились слушать 
себя, контролировать пение 
и эмоции. Чтобы выполнить 
непростые творческие за- 
дачи, приходилось репети- 
ровать на каникулах и в вос- 
кресные дни. В программу

ка, проводить 
раз в три года 
областны е и 
республикан- 
ские конкурсы 
детскиххоров.

В т е ч е - 
ние двух лет 
дети и педаго- 
ги музыкаль- 
ной школы №1 
Ш а х т и н с к а  
готовились к 
этом у собы - 
тию. Ведь конкуренция очень 
велика - в Караганду съезжа- 
ются от 15 до 20 коллективов. 
Специально для конкурса 
были сшиты костюмы, за что 
отдельное спасибо нашим 
спонсорам -  А.Щ ербакову 
и А .С тепановичу, а также

А.Григоряну, директору ав- 
топарка №3, за предостав- 
ленный транспорт.

Как руководитель я ви- 
дела, что детский коллек- 
тив сплачивается, учится 
чувствовать плечо друг дру- 
га. Нашим девизом  стали 
слова: «Один за всех и все
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