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Тконкурсі
ю иж

«ЖасДаурен» открывает таланты
В Детской музыкальной школе №1 г.Шахтинска прошел УОткрытый региональный кон- 

курс-фестиваль «Жас Даурен». Организаторами творческого мероприятия стали отдел об- 
разования, физической культуры и спорта и детская музыкальная школа №1 при поддержке 
отдела внутренней политики городского акимата и Ресурсного центра молодежи. Целями и 
задачами конкурсабыли и остаются: поддержка детскоготворчества, развитие концертной 
деятельности среди воспитанников музыкальных школ и школ-искусств, обмен опытом и 
повышение исполнительского мастерства, формирование музыкально-эстетического вку- 
са у исполнителей, создание атмосферы незабываемого творческого праздника.

Наш музыкальныйфестивальсостоялсявканун лыгин Илья (преподаватель Е.Варзаева, концер- 
весеннего праздника пробуждения природы На- тмейстер М.Шаповалова).
урыз, вселяющего оптимизм и надежду на свер- Поздравляем лауреатов 1 -й премии: вокальный 
шение самых светлых и заветных желаний. И это дуэт - Султанмурат Ансаган и Бейсенбаева Жа- 
символично, потому что здесь произошло удиви- нерке (Е.Варзаева и О.Канчер), вокально-инстру- 
тельное открытие талантливых музыкантов. ментальный дуэт - Федорова Оксана и Бекмагам-

Традиционный музыкальный праздник собрал бетова Карина (вокал и фортепиано, Е.Варзаева 
более 200 юных исполнителей из Шахтинска, Ша- и М.Нашарова), ансамбль домбристов - Коблан-

Марк и Хоменко Никита (фортепиано и домбра, 
Г.Насибулина и Б.Бесенбай).

В этом году в рамках конкурса появилась новая 
номинация - сольфеджио. Это единственная дис- 
циплина, на которую специально возложена зада- 
ча оттачивания музыкального слуха. Творческое 
состязание побудило учащихся к углубленному 
изучению сольфеджио, поспособствовало разви- 
тию аналитического и ассоциативного мышления, 
зрительной памяти, наблюдательности, внимания 
к деталям.

Многие формы работы, используемые в кон- 
курсе, были групповыми: приветствие команд, 
показ домашнего задания, работа над кроссвор- 
дом, тестами, диктантом, слуховым анализом. Это 
помогло сплочению команд, воспитанию чувства 
сопереживания, поддержки, желания выступить 
как можно лучше, добиться большего, не подве- 
сти друзей. В конкурсе приняли участие 2 команды
- «Аллегро» ДШИ №3 г. Сарани и «Музотерапия» 
ДМШ №1 г. Шахтинска.

Наши ученики готовились к конкурсу с осо- 
бым увлечением. Ведь это был первый регио- 
нальный конкурс по сольфеджио в стенах шко- 
лы, поэтому им хотелось выступить ДОСТОЙНО и 
победить. Были подготовлены интересные пре- 
зентации, пение под собственный аккомпане- 
мент, сочинены вариации. Победителем конкур- 
са по сольфеджио стала команда «Музотерапия» 
в составе Захаровой Саши, Толокновой Насти, 
Мухаметалимовой Динары, Каримова Иосифа и 
Панкраца Иосифа. Кроме того, жюри отметило 
грамотами особо отличившихся участников - 
Захарову Сашу, Панкраца Иосифа и Мухамета- 
лимову Динару. Поздравляем преподавателей, 
подготовивших ребят: Н.Прудникову, О.Вагину, 
Л.Минееву.

Все присутствующие в стенах музыкальной

хана, Сарани, Топара, Абая и Дубовки. В этом году 
соревнование проходило в следующих номина- 
циях: инструментальные и вокальные ансамбли, 
сольфеджио. Какое разнообразие видов ансам- 
блей было представлено на конкурсе: фортепиан- 
ные, вокальные, струнные, народные инструмен- 
ты (домбра, аккордеон), казахскиефольклорные, 
смешанные!

Слушая выступления участников фестиваля, 
можно было сноваубедиться втом, какими огром- 
ными развивающими возможностями обладает из- 
любленный с давних времен вид музицирования
- игра в ансамбле. Ведь это не просто умение со- 
вместно играть, здесь важно другое: чувствовать 
и творить вместе. Не так легко научиться ощущать 
себя частью целого, вести диалог, вовремя пода- 
вать реплики и вовремя уступать. Сложная и увле- 
кательная игра в ансамбле воспитываету ребенка 
ряд ценных профессиональных качеств - она дис- 
циплинирует чувство ритма, способствует разви- 
тию слуха, вырабатывает уверенность. Не менее 
важно и то, что в продолжительном творческом 
общении детей приобретаются такие драгоцен- 
ные нравственные качества, как взаимопонима- 
ние, взаимоуважение, чуткость, отзывчивость...

Как всегда, порадовали высоким уровнем под- 
готовки учащиеся нашей музыкальной школы. Они 
успешно выступили во всех номинациях. Этому 
способствовала большая подготовительная рабо- 
та, так как без ежедневного упорного труда трудно 
достичь высоких результатов. Все ученики и пре- 
подаватели с удовольствием и большим желани- 
ем занимались музицированием.

Настоящими героями дня и обладателями 
Гран-при фестиваля стали: фортепианный дуэт
- Аитова Зария и Трухина Даша (преподаватель 
М.Канзафарова), вокальный квартет - Бейсенба- 
еваЖанерке, СултанмуратАнсаган, Пак Катя и Ку-

ды Аян, Умиржанов Алиби, Кобланды Аслан и 
АШыйШат Айдар (Ж.Рахимова), фортепианный 
дуэт - Федорова Оксана и Мерзоева София (Ми- 
кицей В.М.), фортепианный дуэт-СаринаИндира 
и Насибулина Эльвира (Е.Старцун), фортепиан- 
ный дуэт - Киппес Кетти и Кунантаева Ризагуль 
(Л.Минеева и О.Вайландт).

Радуемся за лауреатов 2-й премии: ансамбль 
скрипачей - Минеева Арина, Бокарева Лида, Лы- 
сенко Владимир, Лысенко Надя и Айдарова Ер- 
кежан (Г.Ахметкалиева и М.Нашарова), ансамбль 
домбристов - Кобланды Аян, Тлеуке Ажар, Ко- 
бланды Аслан и АЕыйЕат Айдар (Ж.Рахимова), 
дуэт аккордеонистов - Осипов Марк и Богачев 
Андрей (В.Иванова и Р.Шульгинова), ансамбль 
аккордеонистов - Осипов Марк, Богачев Дми- 
трий, Руш Станислав, Джамалиева Ольга и Мал- 
макова Камилла (В.Иванова), фортепианный 
дуэт - Бельбасова Александра и Аксенова Мария 
(Е.Старцун и М.Нашарова), фортепианный квар- 
тет- БельбасоваАлександра, Друхина Даша, Са- 
рина Индира и Насибулина Эльвира (Е.Старцун и 
М.Канзафарова).

Поздравляем лауреатов 3-й премии: во- 
кально-инструментальный дуэт - Султанму- 
рат Ансаган и Пак Катя (домбра и фортепиано, 
Г.Насибулина и Б.Бесеноай), инструментальный 
дуэт - Гливинский Максим и Киппес Кетти (флей- 
та и фортепиано, О.Федоров и О.Вайландт), дуэт 
аккордеонистов - Джамалиева Ольга и Малма- 
кова Камилла (В.Иванова), фортепианный дуэт - 
Бакмагамбетова Малика и Богатырева Алексан- 
дра (Л.Минеева и О.Вайландт), фортепианные 
дуэты - Аймагамбетова Алина и Глушкова Лиза 
(М.Канзафарова), Зель Эрика и Мансурова Ка- 
рина (В.Микицей).

И, наконец, слова поздравлений адресуем на- 
шим дипломантам: инструментальный дуэт - Нам

школы отметили, что конкурс получился позна- 
вательным, интересным, позволяющим выявить 
различные способности учащихся. Жюри особо 
подчеркнуло заметно возросший уровень под- 
готовки юных музыкантов. Яркие впечатления 
от этого праздника, который отметил свой пяти- 
летний юбилей, сохранятся вплоть до следую- 
щего фестиваля, который мы будем с нетерпе- 
нием ждать.

Н.Прудникова, заведующая 
отделом музыкально-теоретических 

дисциплин ДМ Ш  №1 г.Шахтинска


