Святая к музыке любовь
Мир музыки, пожалуй, одна из тех немногих отдушин, которая требует
абсолютного, самоотверженного повиновения себе, но взамен дарит неизведанный
ранее мир – фантастический, красочный, невероятно сочный и звонкий. Вряд ли
кто из наших учеников пришел в музыку случайно. Те, кто оказались
неспособными чувствовать, сломались в первые же годы обучения. Остальные,
пусть даже не продолжившие образование в училищах и консерваториях, навсегда
очарованы вечным волшебством звуков.
Немалая заслуга в этом наших преподавателей, поскольку именно они
одними из первых преподносят ученикам таинства музыкального искусства,
открывают детям нечто новое, сквозящее в классических сонатах и даже, казалось
бы, скучных этюдах и гаммах.
В прошедшем учебном году школа выпустила из своих стен шестнадцать
учеников. Особенно хорошие знания и навыки показали: А. Илюхина, Е. Рыбакова,
И. Парфенова, А. Зудова, С. Голик, А. Цаплина, Р. Мережникова и А. Бородкина.
В музыкальное училище поступили Надежда Сержантова и Олеся Масалева.
В течение учебного года наши ученики выступали в конкурсе ансамблей
среди музыкальных школ Северного Урала. Неплохие результаты показали трио
баянистов, вокальные ансамбли старших и младших классов. По предмету
«музыкальная литература» на областной олимпиаде учащиеся нашей школы
заняли второе место.
Преподаватель музыкальной литературы С. В. Волкова награждена дипломом
второй степени. К слову, Светлана Волкова не только замечательный человек, но
и весьма квалифицированный преподаватель, со всеми учащимися она с легкостью
находит общий язык. Впрочем, то же самое можно сказать обо всех преподавателях
школы. И самое главное, наши учителя по-настоящему талантливы. Так, к примеру,
М. А. Полынская и А. Е. Никитина признаны лучшими концертмейстерами – им
вручены дипломы первой степени. Грамотами методического кабинета культуры
и искусства Свердловской области награждены вокальные ансамбли под
руководством М. В. и Л. А. Каревой. Грамотой отмечен дуэт скрипачей
(преподаватель Л. Г. Сафронова).
Многое можно сказать и о концертной деятельности школы. Учитывая, что
коллектив школы небольшой, концертов в нынешнем году было организовано
немало. Преподаватели школы Е. В. Ворстер и Т. Ю. Горбунова провели
интереснейшее внеклассное мероприятие «Музыкальный калейдоскоп». Нельзя
не отметить преподавателей ДМШ пос. Рудничного Т. П. Утеву и И. А. Лобаеву,
которые дали афишный концерт в ДК «Горняк».
В целом проблем с кадровым составом не существует – школа
укомплектована полностью. Особенно радует, что все без исключения

преподаватели люди творческие. Многими в обучении используются современные
методики, и, конечно, немаловажную роль играет искренность учителей.
В школе царит атмосфера взаимопонимания, взаимовыручки и дружбы.
Учеников с преподавателями связывает не только любовь к музыке, но и настоящие,
почти семейные чувства, ведь недаром первоклассники (и даже выпускники)
называют своих учителей вторыми мамами. В такой теплой домашней обстановке
процесс обучения, к счастью, не превращается в скучную зубриловку и на протяжении
многих лет остается таинством постижения величайшего искусства – музыки.
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