
ТАЛАНТЫ В МУЗЫКЕ 

Совсем недавно стартовал 

проект управления культуры 

администрации Вейделевского 

района «Создание базы данных 

одаренных детей района в 

области самодеятельного 

художественного творчества 

«Мир талантов»». 

Вейделевская школа 

искусств обучает и воспитывает 

юных талантов не только в 

поселке Вейделевка. На базе 

Малакеевской СОШ работает 

выездной класс школы 

искусств, здесь дети получают музыкальное образование по классу 

специального фортепиано с преподавателем Сильчевой Нелли Сергеевной.  

Нелегкая работа овладеть игрой на фортепиано. Терпение и 

усидчивость приносят  желаемые  результаты.  

Анна Беспамятных,  музыкальная девочка, которая занимается в  6-м 

классе школы искусств на «отлично» - участница многих районных, 

школьных, зональных, региональных, Всероссийских мероприятий, 

конкурсов и олимпиад. По итогам прошедшего2016-2017 учебного года 

можно судить об успехах и достижениях этой скромной девочки. 

Участвуя в конкурсе пианистов «Созвездие талантов»,  Аня заняла    I 

место на  школьном уровне и III место на зональном; 

за хорошие знания музыкальной грамоты получила II место в 1м туре 

регионального конкурса-олимпиады по музыкальной грамоте;  

по результатам участия во II Всероссийской заочной теоретической 

олимпиаде по предмету «музыкальная литература»  награждена Дипломом 1 

степени среди учащихся. 

Аня с творческим вдохновением  исполняет свой музыкальный 

репертуар. На сольном концерте для своих одноклассников, учащихся школы 

и родителей звучали произведения И.С.Баха, И. Гайдна, И. Штрауса,  

Д. Кабалевского, В. Коровицына, Ю. Щуровского, И. Берковича, К.Черни, В. 

Ребикова. Её выступления  в концертах  на школьных мероприятиях и  на 

сцене  Малакеевского Дома культуры заслуживают бурных аплодисментов за 

отличную игру.  

Мы желаем Ане и дальше развивать свои творческие способности, 

участвовать во всех конкурсах,  олимпиадах и обязательно побеждать. 

  

 
 

 



«Мир талантов» 

 
С мая 2017 года в управлении 

культуры администрации Вейделевского 

района стартовал проект «Создание базы 

одаренных детей района в области 

самодеятельного художественного 

творчества «Мир талантов». Одним из 

структурных подразделений, где есть 

одаренные дети – это школа искусств. 

Школа работает по всем направлениям 

творчества в области культуры. 

Отделение изобразительного искусства – 

самое востребованное среди 

обучающихся. Здесь можно получить 

художественное образование, освоив 

учебные предметы: рисунок, живопись, 

композицию прикладную, композицию 

станковую, скульптуру, историю 

изобразительного искусства. 

С 2015 года в банке перспективных детей находится Карагодина 

Кристина - обучающаяся 5 класса школы искусств. За все годы обучения на 

отделении ИЗО учащаяся показала себя как творчески одаренная личность. 

С мая 2017 года в управлении культуры администрации Вейделевского 

района стартовал проект «Создание базы одаренных детей района в области 

самодеятельного художественного творчества «Мир талантов». Одним из 

структурных подразделений, где есть одаренные дети – это школа искусств. 

Школа работает по всем направлениям творчества в области культуры. 

Отделение изобразительного искусства – самое востребованное среди 

обучающихся. Здесь можно получить художественное образование, освоив 

учебные предметы: рисунок, живопись, композицию прикладную, 

композицию станковую, скульптуру, историю изобразительного искусства. 

С 2015 года в банке перспективных детей находится Карагодина Кристина - 

обучающаяся 5 класса школы искусств. За все годы обучения на отделении 

ИЗО учащаяся показала себя как творчески одаренная личность. 

Девушка не только с удовольствием посещает занятия, но и находится 

в постоянном творческом поиске. Кристина пробует себя в декоративно-

прикладном искусстве, овладевая свободной кистевой росписью. Изучает 

варианты и способы окраски тканей в технике батик. В живописи 

экспериментирует в работе с мастихином. И поверьте – у неё все получается! 

Одной из отличительных черт учащейся является ответственность и 

пунктуальность. Даже принадлежности у неё находятся в полном порядке. 



Кристина участница многих школьных выставок, областных, 

международных и Всероссийских конкурсов. 

Так за 2017 год Кристина приняла участие в более десяти конкурсах 

различного уровня: Областном ежегодном конкурсе юных художников 

Белгородчины «Белгородская палитра»; в межрегиональном конкурсе 

творческих работ «Я помню! Я горжусь!»; Межрегиональном конкурсе 

творческих работ «Палитра творчества; в региональном конкурсе детского 

изобразительного творчества «Морские зарисовки»; международном 

конкурсе «Солнечный свет», который проходит регулярно. 

У Кристины неиссякаемый творческий поток. Работы учащейся не раз 

экспонировались в центре культурного развития. 

Сейчас юная художница обучается в 10 классе средней 

образовательной школы, не за горами выпускной… Мы верим, что 

творчество всегда будет её верным спутником и Кристина, возможно, станет 

современным дизайнером или художником модельером. 



ТАЛАНТЫ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 

Понятие «одаренность» происходит от слова «дар» и означает особо 

благоприятные внутренние предпосылки развития. Вообще под 

одаренностью понимаются более выраженные творческие проявления детей 

в среде сверстников при равных условиях. 

Совсем недавно 

стартовал проект управления 

культуры администрации 

Вейделевского района 

«Создание базы данных 

одаренных детей района в 

области самодеятельного 

художественного творчества 

«Мир талантов»», благодаря 

которому будет создан банк 

детей Вейделевского района 

по всем творческим жанрам и 

видам.  Вейделевская школа  искусств обучает и воспитывает юных талантов. 

Одной из форм работы с одаренными детьми в области музыкального 

творчества являются сольные концерты. 

В этой статье мы познакомимся с обучающейся 4 класса фольклорного 

отделения, стипендиаткой главы администрации Вейделевского района 

Ковалевой Александрой, сольный концерт которой состоялся совсем 

недавно. Об этой исполнительнице следует сказать особо. Несмотря на юный 

возраст, ее творческой биографии может позавидовать любой музыкант. В ее 

творческой копилке за 2016– 2017 учебный год  участие в  5 конкурсах! 

1 место в международном конкурсе вокальных коллективов и 

вокалистов в г. Белгород; 1 место в международном конкурсе вокального 

мастерства «Дерево талантов», 1 место во всероссийском вокальном 

творческом конкурсе для детей и педагогов «Лира», 2 место во 

Всероссийском вокальном творческом конкурсе для детей и педагогов 

«Созвездие талантов», лауреат 3 степени в открытом региональном конкурсе-

фестивале фольклорной музыки «Молодая Белгородчина». 

А начиналось все очень просто. В 9 лет Александра пришла в школу 

искусств постигать искусство  песенного исполнительства к преподавателю 

фольклорного отделения Пушкаревой Светлане Станиславовне. Сейчас 

Ковалевой Александре 14 лет, но программа, которую она исполняет, 

соответствует достаточно высокому уровню. Здесь и фольклорные 

протяжные, лирические песни: «Как под лесом», «Баллада о казачке», 

которые раскрывают чувства сострадания и сопереживания. Зрители 

познакомились с игровыми шуточными песнями  - «Сова моя совка», «Ох я 

молода да неряха», в них высмеивались поступки и действия собирательного 

образа людей, ведение  их домашнего хозяйства… 



Особое место в концерте заняли авторские песни В.Темнова 

«Балалайка», «Грибочки». П.Романова «Русский Сарафан», З.Роот 

«Гармошка-говорушка». 

Александра не только поет сольно, она с удовольствием исполняет 

произведения в фольклорном ансамбле школы искусств. Зрители услышали 

фольклорные произведения «Полюбила я казака», «Было у тещи семеро 

зятьев», «На полях широких я сеяла лен». 

Слушатели громкими аплодисментами и пожеланиями новых 

творческих успехов проводили Александру  за кулисы. Мы надеемся, что в 

новом учебном году Александра с достоинством представит наш район на 

новых конкурсах, фестивалях и концертах. Остается только пожелать ей 

удачи и везения. 

 



"Я мечтаю поступить в театральное 

училище и сниматься в большом 

серьезном кино. Я мечтаю не о сериалах, 

которых сегодня множество, а о 

настоящем кино, которое заставляет 

думать. Для этого нужно еще многое 

сделать, многому научиться". Эти слова 

юной артистки Марковой Анастасии стали 

эпиграфом для ее творческого развития. 

Как это часто бывает, желание 

выступать перед зрителями родители 

заметили ещё раннем детстве. Маленькая 

Настя не упускала возможности прочитать 

стихи маме и папе, бабушкам у подъезда, 

родным и знакомым на семейных 

праздниках. Но одно дело восторги 

близких, и совершенно другое - серьезное 

увлечение актерским искусством, желание 

достичь мастерства, стремиться к 

большему.  

Теперь в руках у семиклассницы Анастасии Марковой самая главная 

для юных белгородских артистов награда, местный театральный "Оскар". 

Конечно, он значительно отличается от своего голливудского собрата. 

Крылатая статуэтка не отлита из золота, за неё не получить 

многомиллионные гонорары. Но даётся она ничуть не меньшим, а порой и 

большим трудом.  

У киноактеров всегда есть возможность переснять дубль, смонтировать 

лучшие кадры. У наших ребят только один дубль. Нужно выйти на сцену и 

не просто прочитать "с выражением", а прочувствовать, осмыслить, пережить 

своё произведение. Сделать это так, чтобы ни у зрителей, ни у жюри не 

осталось сомнений - перед ними настоящий, пусть и начинающий артист.  

Этого удалось достичь Анастасии. Её недавняя победа в Областном 

конкурсе художественного слова "Мой край - родная Белгородчина" стала 

безоговорочной. Историю о судьбе медвежонка, оторванного от матери и 

выдернутого из тайги безжалостным человеком, зал слушал молча. Слова 

Эдуарда Асадова в исполнении Анастасии добирались до самого сердца... 

Это выступление дало Насте первую путёвку на серьезную сцену. Она будет 

представлять родной посёлок и всю Белгородскую область на всероссийском 

конкурсе  в городе Москва.  

Конкурс Настя прошла заочно, отправив видео со своим 

стихотворением через интернет. Признаётся - это было сложно, ведь ты не 

видишь зрителя, не чувствуешь его отдачи, не знаешь, сумел ли захватить 

внимание.  



Но все же ей это удалось. Конкурс пройден, впереди ещё больше 

репетиций, сборов, волнений. Но Настя настроена решительно. У неё 

большие планы и большие надежды.  

Настя не привыкла быть на вторых ролях: в Вейделевской школе 

искусств она входит в банк данных перспективных детей Вейделевского 

района и является одной из  лучших  на  театральном отделении. Не 

однократно обучающаяся театрального отделения побеждала в  районных и 

областных конкурсах.  В 2016 году театральный коллектив «Шкатулка» 

школы искусств  участвовал в региональном конкурсе «театральная радуга», 

который проходил в Белгородском институте искусств и культуры,  где стал 

лауреатом 2 степени,  но члены жюри единогласно отметили актерское 

мастерство юной актрисы и вручили диплом за лучшую актерскую работу. 

Такие награды вручаются далеко не каждому участнику.   

Настя  очень добрый и эмоциональный человек. Во время участия в 

Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Земля 

талантов» в городе Белгороде, слушая выступление очередной конкурсантки, 

она вдруг заплакала. И не думая о том, что ей выходить следующей, что 

жюри строгое и  нужно собраться  перед выступлением, она стала 

сопереживать персонажу, о котором рассказывала незнакомая участница 

конкурса.  А сколько радости было в глазах Насти, когда в конце конкурса её 

вызвали на сцену и из рук актёра  Белгородского драматического театра 

имени М.С. Щепкина, Глаголева-Гусева Н.А. получила диплом лауреата 3 

степени… 

А в общеобразовательной школе Анастасия учится на "отлично". Её 

портрет можно увидеть на стенде с надписью "Гордость школы". 

Преподаватели и одноклассники желают Насте только победы. Возможно, в 

её комнате рядом с крылатой Музой скоро появится ещё одна большая 

награда, привезённая из Москвы. 

  

  

  



«Творчество - это деятельность,  

в которой раскрывается духовный мир личности» 
                                                                                             В.А. Сухомлинский 

  

На сегодняшний день все современное 

общество понимает, что будущее России в полной 

мере зависит от нашего подрастающего поколения. 

Выявить и раскрыть творческий потенциал 

одаренных детей является наиважнейшей задачей 

всех педагогов нашей страны. 

         В рамках проекта Управления культуры 

администрации Вейделевского района «Создание 

базы данных одаренных детей района в области 

самодеятельного художественного творчества «Мир 

талантов» в школе искусств прошел сольный 

концерт перспективной учащейся фортепианного 

отделения Подолякиной Валентины, класс преподавателя Коршуновой Н.В.: 

«Дарите музыку друг другу». 

         Валентина исполнила большую, интересную программу в объеме 10 

произведений: И.С. Баха «Двухголосную инвенцию») слово инвенция – 

означает «изобретение» - это полифоническое, т.е. многоголосное 

произведение, как правило, написанное для фортепиано); «Дивертисмент» И. 

Гайдна ( дивертисмент – это инструментальный музыкальный жанр. Особое 

распространение дивертисмент получил в творчестве венских классиков ( 

Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига вана 

Бетховена).            Андрей Петров принадлежит к младшему поколению 

советских композиторов. 

         Огромное удовольствие присутствующие получили от яркой 

инструментальной композиции советского композитора Андрея Петрова « А 

цыган идет» из кинофильма «Жестокий роман», исполненной фортепианным 

дуэтом Валентиной со своим педагогом. 

                   Идея введения в программу произведений песенного репертуара 

возникла с тех пор, как в нашей школе был введен конкурс « Лучший 

концертмейстер». Ранее на конкурсе обучающееся исполняли  партию 

аккомпанемента, партию же вокала исполнял иллюстратор. Но Валентина, 

взяла на себя смелость и решила усложнить задачу, объединив обе функции: 

иллюстратора и концертмейстера исполнив  в заключении концерта песню из 

репертуара современной группы «Пара нормальных», «Хеппи энд» под 

собственный аккомпанемент. 

         Сегодня, когда дети увлечены компьютерными играми, интернетом. 

Нужно искать новые подходы, чтобы повысить интерес к занятиям, желание 

играть на инструменте. И можно с полной уверенностью сказать, что 

педагогу это удалось сделать. 

         Хочется поблагодарить Валентину и ее преподавателя за прекрасную 

музыку, а так же пожелать им дальнейших творческих успехов. 



МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ТАЛАНТОВ 

 

В суете будних дней, часто 

не замечаешь, как замечателен мир 

вокруг нас. Сколько в нем 

прекрасного, доброго, светлого, 

необыкновенного чистого и 

радостного. Этот мир  называется 

мир музыки. 

20 апреля 2017 года. За 

окном в этот день было пасмурное 

небо, но в зале Детской школы 

искусств тепло и уютно. 

Школа, которая совсем 

недавно открылась после ремонта встретила нас прекрасным интерьером, 

теплыми и добрыми улыбками педагогов и конечно же аккордами музыки с 

мелодией счастья, которая согревает душу. 

В этот день состоялся сольный  концерт перспективного обучающегося 

2 го класса  гитары -  Фисенко Николая. Сколько прекрасных и счастливых 

минут подарил зрителям этот паренек. Нежно перебирая струны гитары, он 

как будто звал нас за собой окунуться в свой мир ощущений и любви к 

музыке. Прозвучало много композиций и волнующая сердце Канцона и 

успокаивающая мелодия Г. Гришевской «Ласковый вечер» и чарующая 

грациозная испанская «Сальвадоро», слушатель словно качался на волнах 

красивых музыкальных аккордов, 

Вот на сцену вышел ансамбль гитаристов вместе с преподавателем А. 

Н. Фисенко. Теперь зритель мысленно пустился в пляс под звуки 

завлекающей мазурки и вспомнил прекрасного певца Демиса Руссоса 

исполняющего песню «От сувенира к сувениру», которую завораживающе и 

красиво исполнили Андрей Кудренко, Марина Низиенко учащиеся класса 

гитары вместе с педагогом Фисенко А Н. 

Время концерта пролетело незаметно. Николай показал свое 

мастерство и доказал, что не случайно носит звание «Степендиат главы 

администрации Вейделевского района». Такой наглядный пример станет 

путеводителем для младших учащихся, которые увидели к чему надо 

стремиться. 

Этот год для Николая стал плодотворным в плане призовых мест. Он 

стал лауреатом 3 степени во 2 открытом зональном конкурсе гитаристов 

«Гитара моя многоликая» в г. Старый Оскол, лауреатом 2 степени в 

зональном туре Всероссийского конкурса исполнителей на гитаре имени П.В. 

Забродина в поселке Пятницкое, З место во Всероссийской олимпиаде по 

сольфеджио «Сольфеджиада», 1 место во Всероссийской олимпиаде по 

музыкальной литературе «Музыкальная регата» в г. Вологда. 

Конечно усердие и настойчивость этого мальчишки помогают ему в его 

успехах, но в этом есть несомненно заслуга его педагогов Фисенко А.Н. и 

Зарудней Е.Н. 

         Кто знает, может, пройдет не много времени, когда  с экранов 

телевизора мы услышим будущего всемирно известного знаменитого 

гитариста Фисенко Николая! Удачи тебе юный гитарист! 


