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К читателю 

Каждый год 1 октября во всем 
мире отмечается Международ-
ный день музыки - официаль-
ный праздник не только людей 
искусства: композиторов, му-
зыкантов, работников филар-
монии, музыковедов, - но и 
всех любителей музыки. Му-
зыка всегда с нами: мы слуша-
ем ее, когда счастливы и когда 

нам плохо, когда мы в обще-
стве и когда одни. Музыка об-
ладает очень мощной энерге-
тикой, она помогает человеку 
познать себя и абстрагировать-
ся от суеты окружающего ми-
ра. И, как поется в известной 
песне, "В музыке только гар-
мония есть..." 
Так, день музыки является 

прекрасным поводом отвлечь-
ся от повседневности и по-
смотреть на мир звуков други-
ми глазами. Замри и прислу-
шайся!.. Может быть, вдруг 
окажется, что музыка - нечто 
большее, чем красивая мело-
дия. 

Лиза Уфимцева, 10 «К»  
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Я поступила в музыкальную 
школу в семь лет. На этот шаг 
меня подтолкнули многочис-
ленные мультики и сказки, ге-
рои которых умели играть на 
музыкальных инструментах, а 
еще детское механическое пи-
анино, которое подарили мне 
на День рождения. 

Успешно прошла прослушива-
ние, и вот я – ученица форте-
пианного отделения музыкаль-
ной школы города Благове-
щенска. У меня самый краси-
вый педагог – Вера Алексан-
дровна. Именно она помогла 
мне полюбить музыку и всерь-
ез заинтересоваться ею, пока-
зала, что в музыке нет четких 
рамок, дала мне свободу твор-
чества. 

Я много времени проводила за 
инструментом. Нравилось не 
только делать домашнюю ра-
боту, но и просто что-то подби-
рать, придумывать, выражать 
свое настроение через музыку. 
С каждым годом играла лучше, 

участвовала и побеждала во 
внутришкольных конкурсах. И 
в третьем классе вместе с дру-
гими ребятами из музыкаль-
ной школы мы поехали на 
Международный фестиваль 
«Триумф». Побывали в Бресте, 
Кракове, Праге и Вене. Тогда я 
впервые попала за границу. 
Многое произвело на меня 
впечатление! Мы гуляли, фото-
графировались, смотрели до-
стопримечательности в сво-
бодное от репетиций и кон-
цертов время. В ансамбле с 
моей ровесницей Кристиной 
нам удалось стать лауреатами I 
степени во всех городах. Это 
было напряженное и очень ин-
тересное время. 

Следующим важным шагом в 
моей музыкальной жизни стал 
Международный конкурс пиа-
нистов. Это была серьезная 
школа, приходилось упорно 
трудиться. Я узнала, что значит 
быть изможденной от занятий 
музыкой, трусить перед серь-

езной комиссией. Я занима-
лась за инструментом каждый 
день по 2,5 часа, ставила музы-
ку выше любых других заня-
тий. В итоге, был приобретён 
огромный опыт в выступлении 
перед публикой и получено 
большое удовольствие от уча-
стия в этом серьёзном меро-
приятии. 

Фестивали, конкурсы, концер-
ты активизируют учебу. Но что-
бы показать хороший резуль-
тат, занимаешься в школе по-
мимо специальности другими 
предметами: сольфеджио, тео-
рией музыки, музыкальной ли-
тературой, играешь в оркестре. 
В нашей школе был камерный 
оркестр «Primavera», в кото-
ром я играла на фортепиано и 
шумовых инструментах. Сов-
местными усилиями мы заня-
ли первое место в Междуна-
родном конкурсе.  

Еще в музыкальной школе я 
приобрела  удачный опыт уча-
стия в интернет-конкурсах в 
Сербии и Новосибирске. 

Во время последнего года обу-
чения я поняла, что хочу свя-
зать свою дальнейшую жизнь с 
музыкой. И за несколько 
недель до окончания музы-
кальной школы решила, что 
поступлю в музыкальный кол-
ледж, а в дальнейшем - в кон-
серваторию. Для меня музыка-
отдельная планета, в которой я 
могу выражать все свои эмо-
ции, абстрагироваться от про-
блем внешнего мира. 

Саша Лузянина, 9 «А»  

     

Музыка в моей жизни 
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Думаю, мы все слушаем музы-

ку. По пути в школу или на 

работу, во время прогулки, 

хлопоча по дому. И нет конца 

всем мелодиям и песням. И 

написанным, и которые будут 

написаны. Но когда всё нача-

лось? Когда зазвучала музыка? 

Может, древние люди случай-

но «выстучали мелодию» ко-

стями по камням? Или просто 

прислушались к звукам приро-

ды и решили их повторить? 

Первые упоминания о музыке 

ученые зафиксировали аж 

50000 лет до нашей эры. Это 

время  для музыки принято 

называть Доисторическим. В 

этот период и появился пер-

вый музыкальный инструмент. 

Барабан. Почему именно бара-

бан?  Человеку требовался 

ритм для ритуалов и обрядов, 

во время военных действий, 

чтобы синхронно бежать, идти 

или грести. Для этого нужно 

было отбивать, настукивать 

определённую мелодию. И по-

явился барабан.  

35-40 тысяч лет до нашей эры 

был создан второй музыкаль-

ный инструмент - флейта. 

Упоминания о ней есть уже в 

мифах Древней Греции. Мар-

сий, в греческой мифологии 

сын речного бога Эагра, услы-

шал прекрасные нежные звуки 

в лесу  и пошёл им навстречу. 

Это и были звуки флейты. Иг-

рала на флейте Афина, богиня 

справедливой войны и мудро-

сти, защитница городов и по-

кровительница наук. В отра-

жении реки она увидела своё 

лицо, напряженное, скорчен-

ное, с раздутыми щеками, и, 

рассердившись, бросила флей-

ту. Но Марсий был так пора-

жён звуками флейты, что по-

добрал её и научился играть на 

ней настолько превосходно, 

что даже Боги слушали, как он 

играет. 

Следующий этап развития му-

зыки - Музыка Древнего Ми-

ра. В это время музыка из уст-

ного творчества перешла в 

письменное. Старейшая песня 

найдена на клинописной таб-

личке в Древней Греции 2000 

лет до нашей эры. Эта песня 

была написана с помощью пи-

фагорова строя: это сформули-

рованный в соответствии с мат

ематическими расчёта-

ми способ построения отноше-

ний между звуками определён

ной высоты.  

Своего расцвета музыка Древ-

него мира достигла в Древней 

Греции. Это связано с Богами. 

Люди, дабы не разгневать Бо-

гов, пели им песни, совершали 

жертвоприношения,  различ-

ные ритуалы и обряды. И уже 

в самых первых мифах Древ-

ней Греции есть сюжеты, свя-

занные с музыкой. Кронос, бог 

времени, чтобы не лишиться 

престола, глотал своих детей. 

Его жене Рее, конечно же, это 

не нравилось, и она решила 

спасти одного из них - Зевса. 

Вместо него Кронос проглотил 

камень, завёрнутый в пелёнки.   

С чего начинается музыка? 
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Но малыш иногда плакал, как 

и все дети, поэтому, чтобы 

Кронос не услышал его плача, 

куреты, спутники Реи, испол-

няли воинскую пляску, греме-

ли копьями и щитами, топали 

ногами, кричали. Такое сопро-

вождение танца схоже с музы-

кой и ритмом. Это и спасало 

будущего главного бога на го-

ре Олимп. 

Такое сопровождение танца 

схоже с музыкой и ритмом. 

Это и спасало будущего глав-

ного бога на горе Олимп. 

 А ещё был у Богов среди 

смертных любимец – Орфей, 

легендарный древнегреческий 

певец. Он покорил своим пе-

нием сердца Богов, и в награду 

за это Аполлон подарил ему 

лиру. Играя на ней, Орфей 

усмирял диких зверей, приво-

дил в движение скалы и горы, 

а когда спустился в подземное 

царство Аида, приостанавли-

вал страдания мёртвых. 

Далее идут этапы Старинной 

музыки. Известно, что инстру-

ментальная музыка существо-

вала за столетия до начала пер-

вого тысячелетия нашей эры, 

но с тех времён до нас не до-

шло точных записей, поэтому 

нам остаётся только вообра-

жать, как могли звучать древ-

ние мелодии. Но как люди за-

писывали мелодии, чтобы не 

забывать их? Первый метод 

музыкальной нотации предло-

жил в 1025 году монах Гвидо 

д'Ареццо. Он разработал си-

стему, благодаря которой запи-

санную мелодию мог прочи-

тать и в точности воспроизве-

сти любой человек, владею-

щий ею. На основе его систе-

мы возникла современная си-

стема нотной записи. 

А в период Средневековья по-

являются первые настоящие 

композиторы. Самым первым 

композитором принято считать 

женщину Хильдегарду Бинген-

скую, родившуюся в знатном 

семействе в 1098 году и отдан-

ной в монастырь в возрасте 

всего восьми лет. Роберт А. 

Уилсон в книге «Жизнь после 

смерти» пишет, что 

«Хильдегарда Бингенская 

написала больше первокласс-

ной музыки, чем Моцарт и 

Бах, вместе взятые». Ее музы-

ку используют в фильмах, 

например, «Игры разума» с 

Расселом Кроу. Ее музыку ис-

полняют лучшие музыканты 

мира: кельнский ансамбль ста-

ринной музыки Барбары 

Торнтон, оркестр под управле-

нием Герберта фон Караяна, 

Kronos Quartet, песнопения 

аранжировала София Губай-

дуллина. Как писали ее совре-

менники, она первая после Де-

вы Марии смогла возвеличить 

женщину своими трудами. 

Хильдегарда создала собствен-

ный язык, предшественник эс-

перанто, назвала его лингва 

игнота, что означает 

«незнакомый язык», и сама 

придумала начертания букв 

просто для удовольствия. 

После периода Средневековья 

начинается история классиче-

ской музыки. Ренессанс, ба-

рокко, классицизм, романтизм, 

модернизм. Всё это направле-

ния академической музыки в 

хронологической последова-

тельности. Но это уже знако-

мая нам история… 

София Мазина, 9 «Э» 
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        Лиза Уфимцева, ученица 

10 «К» класса, взяла интервью 

у учителя музыки Елены Его-

ровны Минаковой  

 

- Елена Егоровна, что для Вас 

музыка? 

 - Немного философский во-

прос «что для вас музыка?», то 

же самое, что спросить: «Что 

для вас математика, физика?»  

Музыка - это уже моя жизнь: 

42 года я работаю учителем 

музыки. В детстве очень люби-

ла петь везде, после 10 класса 

окончила музыкальное отделе-

ние Черняховского педагоги-

ческого училища, 4 года рабо-

тала на Севере учителем музы-

ки в посёлке Никель Мурман-

ской области, а потом верну-

лась в свою 40 школу, где учи-

лась с 1 по 4 класс. И вот здесь 

я работаю уже с 1980 года, 38 

лет. 

 

 - Были ли музыкальные тра-

диции в Вашей семье? 

 - Мой отец окончил музыкаль-

ное училище по классу аккор-

деона. На праздниках он всегда 

играл: семейные посиделки – а 

семья была большая: бабушка, 

мои родители, я с братом, 3 

брата отца с семьями, двою-

родная сестра мамы тоже с се-

мьей - переходили в песню, 

которую подхватывали все. 

Пение было непременным 

условием каждой встречи! Не 

всегда, правда, аккомпаниро-

вал отец: он в основном играл 

классическую музыку.  

А еще у нас был проигрыва-

тель и очень много пластинок, 

и когда мы откуда-нибудь воз-

вращались, бежали с отцом 

первые домой и включали на 

всю громкость. Так, музыка у 

нас в семье звучала всегда.  

 

 - Думали ли Вы о другом бу-

дущем для себя? 

 - Я хотела после школы посту-

пить в наш институт на ихтио-

логию, уехать в деревню и раз-

водить рыб. Это желание, ко-

нечно, из семьи: мой отец ра-

ботал на китобойной базе, и в 

семье всегда разговор шел о 

рыбах: нас окружали ракушки, 

рыбьи зубы, другая морская 

атрибутика. Но я завалила хи-

мию при поступлении, и тогда 

на помощь пришла мама: она 

посоветовала мне поступать в 

Черняховское училище на му-

зыкальное отделение. И знаете, 

ничуть об этом не жалею. 

Живу в атмосфере творчества 
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- Для многих музыка - хобби, 

а для Вас – работа. Есть ли 

какое-нибудь занятие, кото-

рое Вам по душе? 

 - Я люблю водить авто. Для 

меня это время свободы: му-

зыка на полную катушку, хо-

рошая скорость, хорошая до-

рога, хорошая машина, пре-

красный водитель,  красота 

вокруг! 

Люблю свои цветники. Дома 

разводить цветы нет возмож-

ности: мой кот Рокси любит 

их кушать, поэтому всё я раз-

дарила и радуют они меня в 

моем палисаднике. 

Еще я люблю собирать янтарь, 

ощущать единение с приро-

дой, слушать море: 

Я как зверь зализываю раны,  

И как кофе растворяю горе.  

Пахну счастьем, солнцем и 

кальяном.  

Приезжай. Скучаю.  

Подпись—Море  

 

- Что для Вас наиболее важ-

но и ценно в работе с деть-

ми? 

 - Главное – взаимопонимание. 

Ведь если есть взаимопонима-

ние, есть и доверие, интерес, и 

творчество. Желание идти на 

урок у детей и меня. Идти на 

встречу с музыкой. 

- За время учебы учителя и 

ученики сближаются, ста-

новятся практически родны-

ми людьми. Но всегда насту-

пает момент расставания. 

Что Вы испытываете в эту 

минуту? 

 - Я выпустила 3 одиннадца-

тых класса, 6 девятых. До-

вольна их успехами. В само-

стоятельной жизни все при 

деле, все нашли себя, и я это-

му очень рада. С Волковой 

Ирой, выпускницей 2003 года, 

мы дружим до сих пор, ходим 

друг к другу в гости. Среди 

моих учеников есть и нынеш-

ние учителя 40-ой гимназии, с 

которыми мы плодотворно 

работаем: Елена Чеславовна 

Жук, Анна Анатольевна Ле-

бёдкина, Ирина Анатольевна 

Миночкина. 

 

 - Вы столько лет уже рабо-

таете в гимназии №40, ста-

ли свидетелем многих изме-

нений. А что, на Ваш взгляд, 

остается неизменным? 

 - В гимназии работаю 38 лет, 

в школе работаю 42 года и 

плюс А если считать учили-

ще, 45 лет. У меня сегодня 

юбилей. 

 

- Поздравляю! 

-Спасибо, – улыбается. В шко-

ле неизменным остается атмо-

сфера молодости, а это важно. 

 

-Благодаря музыке? 

Благодаря коллегам, благодаря 

музыке, благодаря постоянно-

му поиску. Наша гимназия 

всегда в авангарде. И ты ни-

когда не остаешься в стороне, 

ты живёшь в этой атмосфере 

творчества. И это здорово! 

 



 8 

Музыка – самое яркое из всех 

искусств. Она способна ме-

нять настроение: когда слуша-

ешь весёлую песню, то 

настроение поднимается, а ко-

гда грустную песню, - наобо-

рот.  

Для меня музыка –это возмож-

ность уйти из суеты и непри-

ятности обыденной жизни. 

Слушая музыку, каждый чело-

век чувствует, что он думает и 

говорит иначе… Он возвыша-

ется с музыкой. 

Я люблю музыку, я могу слу-

шать её вечно… 

 

Арзу Алиева, 5… 

Этим летом я разбирал чердак 

и обнаружил кучу старых 

аудиокассет. Одна из них осо-

бенно привлекла моё внима-

ние: это была кассета группы 

«Дискотека Авария». Я купил 

кассетный плейер и послушал 

весь репертуар этой группы. 

Очень понравилась песня 

«Четверо парней». После это-

го разбор вещей на чердаке 

стал намного веселее… 

Солнце светило в окна, а в 

ушах звучала любимая музы-

ка… 

Егор Кретов, 5 «Б» 

 

Летом я съездил на Украину и 

побывал на концерте украин-

ской народной песни. Мне 

очень понравился концерт, 

потому что украинские песни 

очень душевные и красивые, в 

них отражается жизнь украин-

ского народа. Они несут слу-

шателю радость, добро и 

надежду на лучшее будущее. 

Мне особенно запомнились 

песни «Ой, у вишнёвом саду», 

«Ты ж мене пидманула», «А 

мой миленький вареников хо-

чет», «Ничь яка мисячна»… 

 

Даниил Рыжак, 5 «Б» 

 

Музыка – это величайшее тво-

рение человека, которое спо-

собно оказывать огромное 

воздействие на людей. Слушая 

музыку, мы можем грустить, 

ободряться, радоваться и даже 

плакать.  

Летом мы отдыхали на Курш-

ской косе и на променаде каж-

дый вечер слушали «живую» 

музыку. Я не могла дождаться 

наступления вечера, чтобы 

послушать, как два пожилых 

музыканта исполняли различ-

ные композиции. Они играли 

на электронной гитаре и 

скрипке, и, когда звучала 

скрипка, этот чудо-

инструмент, у меня замирало 

сердце.  

Это лето особенно осталось у 

меня в памяти… Это проме-

над на Маяковском с закатом, 

шумом прибоя и звуком 

скрипки! 

Дарья Роздайгора, 5 «В» 

 

Этим летом я ходил слушать 

органную музыку. Это был 

«Органный мини-концерт».  

Человек, исполняющий музы-

ку на органе, называется орга-

нист. 

Концерт запомнился своей мо-

щью, величием и энергией. 

Особенно мне понравились 

произведения В.А.Моцарта. 

Айсен Дормидонтов, 5 «Б» 

 

Моё музыкальное лето. 

Этим летом мы отдыхали в 

Крыму. Напротив нашего но-

мера был забор, и где-то там 

жила семья синичек. Каждое 

утро, в 7 часов, птички просы-

пались и начинали чивикать 

свои песенки. Оказалось, они 

поют для своих птенцов. Они 

кормили своих деток комара-

ми и мушками, при этом пели 

друг для друга очень ласковые 

и нежные песни.  

Я понял, что в музыке приро-

ды можно услышать намного 

больше, чем в музыке людей. 

Только прислушаться надо… 

 

Руслан Костянецкий , 5 «Б» 

 Моё самое яркое музыкальное впе-

чатление 
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Фестиваль «Калининград  

Сити Джаз» 

С 3 по 5 августа 2018 года в го-

роде Калининграде прошёл фе-

стиваль «Калининград Сити 

Джаз». Он традиционно прохо-

дит в Центральном парке Куль-

туры и отдыха. Начиная с пер-

вого сезона 2006 года, фести-

валь – это праздник, которого 

ждут. Не только из-за отличной 

программы, возможности вжи-

вую увидеть и услышать своих 

кумиров, о чём и не мечталось, 

ждут из-за радостного ощуще-

ния, которое воцарится в Лет-

нем театре Центрального пар-

ка.  

Джаз для нас – это уже не про-

сто музыка. Это стиль нашей 

жизни, её ритм и темп.  

Юлия Разливская, 5 «В» 

 

«Байк-шоу 2018» 

В августе этого года в городе 

Севастополе у горы Гасфорт я 

побывал на красочном музы-

кальном фестивале «Байк-шоу 

2018». Программа выступлений 

состояла из множества каска-

дёрских номеров, трюков на 

мотоциклах. Не меньший успех 

на этом мероприятии имели 

музыкальные группы различ-

ных направлений. Среди них 

мне запомнились группы 

«Ария», «Калинов мост» и ис-

полнители Владимир Кузьмин, 

Ольга Кормухина и Алексей 

Белов.  

Всех зрителей и участников 

праздника объединил интерес к 

России, её будущему. 

Макар Донов, 5 «К» 

Перед матчем «Балтики» и 

«Тюмени» в первенстве ФНЛ, 

12 мая 2018 года состоялась 

торжественная церемония от-

крытия стадиона 

«Калининград». Шоу, посвя-

щённое открытию стадиона, 

началось с выхода на поле ор-

кестра. Музыканты в белом ис-

полняли мировые хиты, вклю-

чая «Weare the champions» 

группы Queen.  

Перед началом игры традици-

онно прозвучал гимн России. 

Артисты пели без фонограммы, 

без сопровождения – такое ис-

полнение называется a capella 

(а капелла) – в исполнении хо-

ра Калининградского областно-

го музыкального театра под 

руководством Константина Бе-

лоногова. 

Иван Салихов, 5 «К» 

 

Летом я была у бабушки. По 

вечерам мы пели песни. Одна 

из них была «Бьётся в тесной 

печурке огонь». Песня также 

известна под названием 

«Землянка». Это одна из самых 

популярных песен в Великую 

отечественную войну. Автор 

слов песни Алексей Суриков, 

музыка – Константина Листова. 

Мне очень нравится эта песня. 

Анастасия Шубина, 5 «К» 

 

Летом в Новороссийске мама 

взяла нас на «Игры разума». 

Тема была «Композиторы». Я 

изучал творчество Петра Ильи-

ча Чайковского и узнал много 

интересного о его музыке. Ока-

залось, что наш звонок в гимна-

зии – это мелодия из балета 

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик».  

В общем, мне понравилось на 

игре, я смог ответить на не-

сколько вопросов. 

Алексей Остапчик, 5 «В» 

 

Музыка 

Музыка – важный элемент 

нашей жизни. Она помогает 

поднять нам настроение. Осо-

бенно хороша музыка летом. 

Сидя у костра, мы поём песни 

под гитару. Все впитывают в 

себя звуки гитары и своих го-

лосов, ощущают, что находятся 

среди друзей. И всё это благо-

даря музыке.  

Я не могу представить свою 

жизнь без музыки. Она помога-

ет нам жить! 

Мария Аникина, 5 «К» 
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Концерт в музее 

Весной этого года меня при-

гласили на концерт симфони-

ческой музыки, который дол-

жен был состояться в музее. 

Это вызвало у меня интерес, 

так как раньше мне не доводи-

лось бывать на таких меро-

приятиях. Площадкой для 

концерта был выбран большой 

зал в Морском выставочном 

центре в городе Светлогорске.  

Перед началом концерта со-

стоялась экскурсия, и там я 

узнал о культуре народов юго-

восточной Азии. Зрительный 

зал представлял собой не 

только ряды стульев, но и ле-

жаки, и мягкие пуфы. Я вы-

брал место на одном из пуфов. 

Оркестр был виден как на ла-

дони.  

Перед нами выступал симфо-

нический оркестр под руко-

водством А.Фельдмана. Звуча-

ла популярная музыка в обра-

ботке для оркестра, она была 

то весёлая и зажигательная, то 

медленная и романтичная. Ор-

кестр играл с вдохновением, 

увлекая нас то в ритмы Латин-

ской Америки, то в вальсы 

Штрауса, то в темпераментное 

танго. 

После концерта меня перепол-

няли позитивные эмоции. 

Валерий, Демянчук, 5 «К»  

 

Моё знакомство с «живой» 

музыкой 

Летом мы с мамой ходили в 

парк на праздник «День горо-

да Калининграда». Мы разме-

стились на пригорке перед 

сценой. На сцене уже играл 

Калининградский областной 

симфонический оркестр 

А.Фельдмана. Оркестр играл 

музыку из кинофильмов 

«Шербурские зонтики», 

«История любви» и других. 

Звучала классическая музыка 

Л.В.Бетховена, 

М.П.Мусоргского… В финале 

праздника под волшебные 

звуки произведений 

С.В.Рахманинова и 

П.И.Чайковского распустился 

разными цветами салют. 

Мне очень понравился кон-

церт. Раньше классическую 

музыку я слушала только по 

телевизору или радио. Я по-

просила маму купить билеты в 

театр на концерт симфониче-

ского оркестра или на балет, 

чтобы ещё ближе познако-

миться с миром музыки. 

Виктория Хасанова, 5 «К» 

 

Этим летом я ходила на пою-

щие фонтаны. Они были 

очень красивые. Мне они за-

помнились тем, что танцевали 

под музыку: опускались, под-

нимались и светились разны-

ми цветами. Благодаря пою-

щим фонтанам, мне понрави-

лась классическая музыка. 

Мне очень понравились пою-

щие фонтаны. 

Настя Панкратова, 5 «В» 

 

В июле я ездил в лагерь. Там у 

нас был конкурс песен и пля-

сок. Мы выступали с песней 

«Веришь мне или нет?», кото-

рую поёт Тарзан с Наташей 

Королёвой.  

Наш отряд разделили на маль-

чиков и девочек, и мы спели 

по ролям. Это был День от-

крытых дверей, и в зале при-

сутствовали наши родители. 

Все аплодировали нам. Это 

было замечательно! Для меня 

наше выступление было са-

мым ярким музыкальным впе-

чатлением! 

Артём Гула, 5 «К» 
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 Каждый из нас когда-нибудь 
бывал на параде в честь дня 
победы. Разнообразие воору-
жений, военной техники и 
строевой марш – являются 
неотъемлемой частью парада. 
Но одной из самых важных и 
ключевых составляющих каж-
дого праздника является воен-
ный оркестр. 

Из года в год оркестр создаёт 
атмосферу торжественности 
как на параде, так и на других 
мероприятиях. А какова же 
история военных оркестров? 

Уже древним народам было 
известно об использовании му-
зыкальных инструментов в хо-
де военных действий. На упо-
требление инструментов в рус-
ских войсках указывают лето-
писи XIV века. Но настоящее 
преображение в России воен-
ные оркестры получили благо-
даря Петру Великому, именно 
он ввёл в них новую организа-
цию с запада, которая добавля-
ла в военные оркестры некото-
рые инструменты: валторны, 
серпенты, тромбоны, большой 
барабан, тарелки и др. Петр I 
заботился об улучшении воен-
ной музыки, и для этого из 
Германии были приглашены 
одарённые музыканты для 
обучения солдат. А в царство-
вание Анны Иоанновны и 
позднее оркестр уже появлялся 
и на оперных придворных 
спектаклях и усиливался луч-
шими музыкантами из гвар-
дейских полков. 

 «С распущенными знаменами 
и громогласной музыкой взял 
я Измаил», - говорил 
А.В.Суворов. Великий полко-
водец утверждал, что «музыка 
удваивает, утраивает армию». 
И это действительно так. В во-
енное время в минуты затишья 
музыканты исполняли перед 
бойцами военно-

патриотическую и народную 
музыку, популярные песни и 
марши.  Во время боев нередко 
играли музыку и в ходе насту-
пательных операций, подни-
мая боевой дух воинов, ведя 
их а атаку. Во время Отече-
ственной войны 1812 года во-
енные оркестры и военная му-
зыка произвели такое впечат-
ление на Наполеона Бонапар-
та, что он сказал: "В россий-
ской кампании у моего войска 
было два главных врага: моро-
зы и русская военная музыка". 
Боевые будни военных музы-
кантов были так же тяжелы и 
опасны, как и у всех бойцов на 
передовой. В ходе боевых дей-
ствий им приходилось быть и 
санитарами, и подносчиками 
снарядов, и похоронными бри-
гадами. В ходе русско-
японской и Первой мировой 
войны военные оркестры при-
нимали активное участие в 
войсковых операциях. Многие 
отечественные военные музы-
канты пали на полях сраже-
ний, а отличившиеся воинские 
подразделения нередко 
награждались серебряными 
георгиевскими трубами. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны военные оркестры 
выступали с концертами по 
радио и на передовой, подни-
мая боевой дух солдат. В 1941 
году военные дирижеры стано-
вились командирами пехотных 
полков, а оркестранты брали в 
руки винтовки. При наступле-
нии под Смоленском военный 
оркестр гвардейской части 

вместе со всеми пошел в бой. 
Над полем неслась мелодия 
песни «Два друга»: «А ну-ка, 
дай жизни, Калуга, ходи весе-
лей, Кострома!». После того 
как бой закончился победой, 
музыкантов наградили ордена-
ми и медалями. 

Но не потерял ли военный ор-
кестр свою актуальность в 
наше мирное время, и каково 
его значение сейчас? Конечно 
же, военный оркестр не поте-
рял своей значимости за все 
эти годы. Доказательством 
этого могут послужить не 
только ежегодные парады на 9 
мая, но и международный во-
енно-музыкальный фестиваль 
Спасская башня. Фестиваль 

проводится каждый год с 24 
августа по 2 сентября в 
Москве и является одним из 
самых зрелищных и ярких со-
бытий года. На фоне величе-
ственных стен Кремля зрите-
лей ждёт сочетание военной, 
классической, народной и эст-
радной музыки, танцевальные 
шоу, выступления с оружием и 
разнообразные эффекты. Но 
самое главное - фестиваль 
Спасская башня даёт возмож-
ность сотрудничеству армий 
разных стран, которых объеди-
няет любовь к музыке. Раньше 
военные оркестры объединяли 
войска, а теперь они объединя-
ют целые страны! 

 

Дарья Клочко, 9 «А» 

Военные оркестры 
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  София Мазина, ученица 9«Э» 

класса, взяла интервью у учи-

теля музыки Натальи Валерь-

евны Литвиновой.  

 

  - Наталья Валерьевна, ко-

гда для Вас впервые зазву-

чала музыка? 

 - Самое первое и яркое впе-

чатление из детства, мне было 

лет 6 или 7. По телевизору по-

казывали балет, и мне настоль-

ко  понравилось это выступле-

ние, что я стала просить маму 

купить такие же красивые 

длинные пачки, как у балерин. 

Потом я стала просить купить 

фортепиано, потому что изоб-

ражала, как играю на нём. Ма-

ма купила мне фортепиано и 

отдала учиться в музыкальную 

школу (тогда мне было 8 лет). 

И всё. Моя судьба была пред-

решена.  Вот так всё и нача-

лось с балета, до сих пор очень 

сильно его люблю. 

 - Почему Вы посвятили свою 

жизнь музыке? 

 - Я  отучилась 7 лет в музы-

кальной школе и одновремен-

но закончила 8 классов в об-

щеобразовательной школе. Та-

ким образом, два моих вы-

пускных совпали. Так как я 

гуманитарий по складу ума и 

математика доставляла мне 

проблемы,  мы с мамой реши-

ли, что я, по совету моей учи-

тельницы по классу фортепиа-

но, буду поступать в педагоги-

ческое училище в Черняховске 

(там надо было сдавать только 

музыкальные предметы и рус-

ский язык с литературой). Но 

убежать от математики не уда-

лось: получая специальное об-

разование, ещё 2 года изучала 

общеобразовательные дисци-

плины. Было тяжело. 

 - Почему Вы решили быть 

учителем музыки в общеоб-

разовательной школе? 

 - Во-первых, потому что по-

ступала на музыкальное отде-

ление педагогического учили-

ща, а во-вторых, раньше в 

СССР была система распреде-

ления, то есть трудоустройства 

выпускников-молодых специа-

листов. Я себя и готовила к 

работе в детском саду  музы-

кальным воспитателем, но, как 

говорится, «Человек предпола-

гает, а Бог располагает». Роди-

на меня отправила на окраину 

нашей области, в Краснозна-

менск, в детский сад, но когда 

я туда приехала, мне сказали: 

«Детский сад подождёт, у нас 

в городе  нет учителя». 

 Мне 19 лет, сама ещё ребенок, 
а меня отправляют работать в 

школу. Я как представила!..  
Думала, детский сад, малень-
кие дети, а тут - бац, школа. А 

что значит школа? Это значит, 
что у меня должны быть  ок-
тябрятский и комсомольский 

хоры. И возраст воспитанни-
ков другой, и специфика рабо-
ты другая, и масштаб деятель-

ности не тот. Но когда я отра-
ботала 3 года в краснознамен-
ской школе, было очень жаль 

уезжать. Я привязалась к де-
тям, уже много сделала для 
хора: мы и выступали, и ко-

стюмы сами готовили, и     
праздники организовывали.   

Я счастливый человек 
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 После ухода из этой школы я 

устроилась работать в детский 

сад, но поняла, что это не моё. 

Хоть эти малютки такие ми-

лые, но как с ними реализо-

ваться? Хочется поставить ка-

кое-нибудь произведение кра-

сивое на два голоса, на три, а 

они еще маленькие, не понима-

ют. 

Вот так  и завязалась моя педа-

гогическая карьера в школе. 

- Какой ценный опыт Вы по-

лучили от своей работы, и 

что она Вам дала? 

 - Во-первых, благодаря своей 

работе, я поездила по городам 

нашей области. Родилась в Пи-

онерском, училась в Черняхов-

ске, работала сначала в Крас-

нознаменске, потом вернулась 

в Пионерский, теперь, больше 

20 лет, работаю в Калинингра-

де. 

Во-вторых, это реализация 

многочисленных проектов с 

детьми: конкурсы, фестивали, 

концерты и многое другое. И 

еще столько интересных заду-

мок! 

Это, конечно же, моя вокаль-

ная студия «Канцона». Я уже 

не могу представить свою 

жизнь без нее! 

И всё это огромный тридцати-

летний стаж работы (кстати 

говоря, в августе этого года у 

меня был юбилей: 20 лет рабо-

ты в нашей гимназии). Мне 

повезло с моей работой, я 

очень люблю  её. Мне даже 

муж завидует, говорит: «Ты 

едешь на работу с таким хоро-

шим настроением, тебе она так 

нравится! Повезло!» 

- Кроме диплома по специаль-

ности «Учитель музыки», у 

Вас есть ещё и диплом по 

специальности «Филология». 

Помогает ли Вам филологи-

ческое образование в препода-

вании музыки? 

- Да, очень помогает! В школь-

ные годы я очень любила ан-

глийский язык, русский и ли-

тературу и уже с 7-го класса 

мечтала поступить в универси-

тет на эти специальности. 

Но… поступила в Черняхов-

ское педагогическое училище 

на музыкальное отделение. И 

только через много лет смогла 

осуществить свою детскую 

мечту: уже работая в нашей 

гимназии, я получила высшее 

филологическое образование. 

Есть много музыкальных про-

изведений, написанных на ли-

тературные тексты. И все зна-

ния, полученные в университе-

те, очень помогают мне на уро-

ках музыки. Я могу проанали-

зировать произведение не 

только с музыкальной точки 

зрения, но и с литературной. 

Например, музыкальные иллю-

страции к повести 

А.С.Пушкина «Метель» Геор-

гия Свиридова.  Без знания сю-

жета, без понимания поведе-

ния героев, без эмоционально-

го настроя на текст произведе-

ния очень трудно понять музы-

ку композитора. Разбирая же 

поэтический текст песни, вни-

кая в каждое слово, мы лучше 

понимаем содержание, чув-

ствуем характер песни, а зна-

чит, сможем донести автор-

скую мысль до слушателей.  

 - А что для Вас самое важ-

ное в работе с детьми? 

 - За столько лет работы в шко-

ле у меня появилось моё кредо, 

мои важные принципы, кото-

рых я придерживаюсь. Для  
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 меня очень важно доверие. Я 

детям всегда доверяю. Может, 

и не надо, но меня уже не пе-

ределать. 

Для меня ещё очень важно 

уважение. Мне неважно, какая 

у ребёнка успеваемость, глав-

ное - какой он человек. Ведь 

он личность! У него есть свои  

принципы и своё восприятие. 

И это надо уважать. 

Также не менее важная состав-

ляющая моей работы - по-

мощь. Я всегда готова помочь, 

объяснить, поддержать. У ме-

ня нет задачи «завалить», как-

то усложнить жизнь учеников, 

ведь моя работа направлена на 

их успех. Самый главный 

принцип—это не навредить! 

 - Что Вы чувствуется, когда 

ваши воспитанники высту-

пают на сцене? 

Оооо, я жутко нервничаю!  Да-

же больше, чем они.  У меня 

пересыхает в горле всё. Это 

такое напряжение! Оно не про-

ходит до конца выступления. 

Пока ребята выступают эти 3-4 

минуты, внутри меня все вверх 

дном переворачивает. А перед 

этим ещё и подготовка! Как 

они выступят? Всё ли получит-

ся? Всё время в таком тонусе 

переживаний. 

 - В гимназии довольно часто 

проводятся различные меро-

приятия, и Ваши воспитан-

ники выступают на них. Не 

обидно ли Вам в  момент об-

щего радостного возбужде-

ния готовить ребят, а во вре-

мя самого мероприятия рабо-

тать, следить за выходом 

воспитанников на сцену, ди-

рижировать, если понадо-

бится, подбадривать. 

Да, практически все праздники 

готовим мы. Не буду лукавить, 

что, когда всё отрепетировано, 

все готовы выступать, в зале 

рассаживаются зрители – гос-

ти, учителя, родители, дети – 

расслабленные, улыбающиеся, 

готовые получить удоволь-

ствие от увиденного, иногда 

пролетает в голове мысль: 

«Эх, как хорошо им! Они сей-

час сядут и будут себе спокой-

но наслаждаться концертом, а 

ты тут вся на нервах!» Но че-

рез мгновение я снова сосредо-

точена только на своих воспи-

танниках.  

Конечно же, мы всегда рады, 

когда коллеги и зрители полу-

чают удовольствие от нашего 

выступления. За 20 лет я уже 

привыкла к такому. И, думаю, 

без этих выступлений, мне бы-

ло бы очень скучно и серо.  

 - Вы так много сил отдаете 

своим воспитанникам: учите 

слушать, слышать и чув-

ствовать музыку. А они 

научили Вас чему-нибудь? 

Конечно, научили. Не бывает 

всегда всё гладко, иногда воз-

никают недопонимания в клас-

се с учениками. И вот в таких 

ситуациях я учусь их пони-

мать. Я человек достаточно 

самокритичный. Бывает, сижу 

дома, переживаю, что излишне 

была строга в какой-то мо-

мент. Стараюсь к следующему 

уроку проанализировать как 

учитель, что дети хотели доне-

сти до меня. Я всегда готова 

извиниться, сказать, что была 

неправа. Мне не стыдно. У нас 

разный ум, мы по-другому 

воспринимаем ситуацию. В 

какой-то момент нужно по-

смотреть с точки зрения уче-

ника,  опуститься в какой-то 

момент до уровня детей, до их 

возраста и тогда понять, в чём 

причина разногласий. Да, я де-

лаю это постоянно. Дети - та-

кой народ, они всё видят и 

чувствуют лучше, чем взрос-

лые. Для меня оценкой моей 

работы являются мои ученики: 

наше взаимопонимание, со-

трудничество, общий интерес 

и общие эмоции. По ним я 

смотрю, как работаю, всё ли 

правильно делаю. 
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Бардовская песня 

 

 

«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!» Именно 

эти слова Олега Митяева дав-

но стали неким символом бар-

довского движения в России. 

И это не удивительно. Ведь 

каждый, ставший его частью, 

счастлив от того, что люди мо-

гут быть настолько тесно свя-

заны душами. 

История бардов начинается 
еще со времен древних кель-
тов. Во Франции в XII - XIII 

вв. средневекового поэта-
певца называли 
"трувером" (например, Adam 
de la Halle). В XVIII в. в Шот-
ландии жил знаменитый бард 
Роберт Бёрнс. В Америке пев-
цы с гитарами и другими 
струнными инструментами 
давно любимы народом. 
«Поющие поэты» – именно так 
следует назвать бардов в Рос-
сии.  
В нашей стране это движение 
начало формироваться в 50-60  
годах 20 столетия, во время 
так называемой «оттепели». 
Именно тогда начинает зву-
чать свободный голос бардов. 
Их песни - уже не привычные 
лозунги, призывы, обязатель-
ства. Это негромкий задушев-
ный разговор со слушателем, 
диалог с собеседником. Обо 
всём. О любви, о дружбе, о 
смысле жизни. Такой обыкно-
венный, но в то же время  со-
вершенно необычный: это рас-

крепощение внутреннего мира 
человека было смело и ново. А 
поэтому – особенно притяга-
тельно.   
Поначалу основу жанра со-
ставляли студенческие и тури-
стические песни. Позже и про-
фессиональные музыканты 
стали тяготеть к этому жанру. 
Новые песни бардовского жан-
ра быстро разлетались по 
стране. Поэтому А.Водин 
(один из друзей Б.Окуджавы) 
назвал этот жанр современным 
фольклором (то, что передает-
ся из уст в уста).  
В скором времени единомыш-
ленников становится всё боль-
ше и больше, люди начинают 
собираться вместе, чтобы по-
делиться своими волнениями 
через пение. Так небольшие 
встречи переросли в фестива-
ли, многие из которых прово-
дятся и по сей день. «Гитара и 
я» именно такими словами  
можно описать один из фести-
валей бардовского движения - 
Грушинский фестиваль. Это 
праздник для всех романтиков, 
ценителей человеческих 
чувств и искренности слов. 
Грушинский фестиваль - это 
место, где можно найти новых 
друзей, новые ощущения, но-
вые песни и себя. Именно 
здесь люди объединяются в 
одну большую семью для того, 
чтобы найти все самое лучшее, 
что было и есть в таком уни-
кальном отечественном жанре, 
как авторская песня. 
 

Анна Казакова, 10 «Л» 

«Эти песни проникают не в уши, а прямо в 

душу»  

Владимир Высоцкий «Поющий инсти-

тут» 

Бардовская, или авторская 
песня – это жанр песни, ко-
торый особенно был актуа-
лен  в  послевоенной России, а 
точнее, бывшего Советского 
Союза. Одновременно оно 
стало явлением искусства, 
литературы и музыки.  

Булат Окуджава 
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Вы когда-нибудь замечали, 

что, идя куда-нибудь или про-

сто сидя дома, начинали петь? 

Неважно что. Просто понима-

ли, что находитесь уже не в 

тишине? Было? Со мной такое 

происходит довольно часто. И, 

честно сказать, замечаю эту 

причуду практически каждые 

два часа. Странно? Наверное, 

странно… Но не думаю, что в 

этом есть что-то плохое. Что 

плохого в том, что, будучи в 

одиночестве, мы начинаем 

скрашивать его запавшей в 

душу мелодией, которая посе-

лилась в нас и приукрашивает 

житейские проблемы своим 

тембром, не собираясь отпус-

кать? Это лишь значит, что в 

человеке живёт музыка. 

А где ещё живёт музыка? Быть 

может, в нотном стане? В 

сложных схемах? В запомина-

нии бесконечного лабиринта 

клавиш и подборах правиль-

ных движений пальцев скри-

пача на паутине прямых 

струн, опутывающих своими 

нитями резной корпус?  

Это да. Но я уверена, что му-

зыка живёт везде. Везде, и не 

только в нескончаемом запо-

минании, но и в самых неза-

тейливых, и вроде бы незамет-

ных вещах, нужно лишь оста-

новиться и прислушаться… 

Как насчёт шелеста листвы? 

Ничего не напоминает? А вы 

прислушайтесь к её мягкому 

треску, звучащему, словно за-

гадочное заклинание или шё-

пот вековых дубов. Не мока-

сины, не погремушки случа-

ем? 

А стук капель дождя, чей бле-

стящий жемчуг, падая с небес, 

разбивается о крыши домов, 

создавая неповторимый ритм 

прохладной осенней погоды? 

Похоже на барабан, не правда 

ли?  

Свист ветра, зимой обдуваю-

щий нас своим морозным ды-

ханием, а летом расслабляю-

щий своей лёгкой прохладой, 

элегантно посвистывая над 

ухом, словно заправская флей-

та или свирель…  Разве не по-

хоже?   

Забавно, но ведь по сути имен-

но природа создала этот непо-

вторимый мир звуков, что сво-

ими трепетными волнами спо-

собен наполнить нашу душу 

совершено разными эмоция-

ми: радостью, спокойствием, 

грустью, умиротворением, 

трепетом или даже тревогой - 

это то, что может возникнуть в 

нашем сознании от той или 

иной композиции, призванной 

разбудить какие-либо чувства. 

Это то, что способна вызвать 

музыка. Это то, что создала 

природа… 

Но неужели человек лишь сле-

по копирует уникальные дви-

жения Земли, не добавляя да-

же доли своей индивидуально-

сти? Конечно, нет! Человек 

способен вынести из своего 

сердца те или иные мотивы, 

которые, зародившись в душе, 

наполняют разум приятным 

ритмом и, опираясь на звуки, 

окружающие его, сливаются 

воедино. Например, «Времена 

Года» Петра Ильича Чайков-

ского. Вдохновившись образа-

ми меняющихся сезонов, рус-

ский композитор, используя 

свой уникальный талант, смог 

с помощью одного лишь фор-

тепиано передать в этом про-

изведении самые тонкие, едва 

уловимые детали погоды. Ге-

ниально, не правда ли? 

Но неужели на подобное спо-

собны лишь композиторы? 

Думаю, нет. Разве мы не начи-

наем сочинять свою мелодию, 

занимаясь чем-либо, пусть да-

же самую банальную и про-

стенькую. Главное то, что, 

всего-навсего подобрав пару 

звуков, мы подходим к гармо-

нии нашего внутреннего мира, 

отражающейся в голосе. Это 

то, что в звуках помогает пе-

редать наши переживания и 

особенности настроения в то 

или иное время. Это то, что 

делает нас самими собой.  

Так в где же живёт музыка? А 
ответ прост: везде. И в каждом 

из нас…    

 

Настя Распопова, 7 «И» 

Где живёт музыка?.. 


