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Санкт-Петербург – 2017
Хочется немного рассказать, об поездки организованной нашим училищем этой осенью в Санкт-Петербург.
Я много слышала об этом красивом городе, но побывала там первый раз. Ехали мы на поезде. Прибыли на главный вокзал
города — Московский. Старинный вокзал встречает гостей города своим гостеприимством. С первых минут пребывания в
северной столице наша группа погрузилась в атмосферу душевной теплоты и таинственности.
Своими глазами я убедилась, в том, что Петербург, несомненно, город-музей под открытым небом. Здесь множество
соборов, музеев, исторических площадей, парков, университетов и институтов. На левом берегу города расположился
Исаакиевский собор. Если подняться на его вершину, то увидишь весь Петербург. Здесь находится храм Воскресения Христова (Спас на Крови), как на ладони, он завораживает своими расписными куполами и стенами.
Душу города можно почувствовать на Невском проспекте. Это самый излюбленный туристический маршрут в городе, гуляя по проспекту можно насладиться атмосферой старины. По пути встречаются всемирно известные памятники архитектуры, такие как Аничков мост, Казанский собор, Дворцовая площадь и другие.
За один визит в город нельзя всё посетить, но больше всего мне запомнился Русский музей, Эрмитаж , музей-макет
Петропавловская акватория.
Пригород города не меньше отличается своей живописностью. Так нам удалось посетить Павловский дворец — место, где в прошлом проводил время Павел 1 со своей женой. Дворец поражает своим убранством, центром здания считался
Итальянский зал, расположенный под куполом.
Самый главный музей в мире – конечно же, Эрмитаж. За несколько часов мы, увы, не успели, посмотреть даже половины его экспозиций, Так как, в нём хранится более трех миллионов экспонатов. Так же мы успели побывать на крейсере
«Аврора», Марсовом поле.
Те несколько дней в Санкт-Петербурге, были самыми насыщенными днями, оставившими самые тёплые воспоминания в памяти. В последнее утро, перед отъездом, нам посчастливилось увидеть нереально красивое небо, в ярко-розовых
тонах. Это было прекрасно.
Я была в Санкт-Петербурге первый раз, но влюбились в этот завораживающий город, в его туманную атмосферу. Петербург принимает в гости любого человека, но не отпускает его никогда.

Кристина Абинова, 2 курс ФО

Саранск к празднику готов!
Совсем скоро уже новый год, и Саранск готов его встретить. В этом году праздничной иллюминацией можно порадоваться не только на площадях, но и некоторых внутриквартальных улицах. К примеру, приукрасились улицы Сущинского, Гожувская, Веселовского. Перед праздниками и во время его проведения мэр П.Н. Тултаев неоднократно объехал город, поговорил с его жителями и гостями и пришел к выводу, что лидером по новогоднему убранству является Пролетарский район, сделавший значительный рывок вперед. Второе место занял Октябрьский район, а третье - Ленинский.
Надеюсь, что счастье от Нового года будет у всех нас общим!

Ирина Воронина, 2 курс ДХО

Малая Родина – это село!
У каждого из нас есть место, куда мы хотим возвращаться снова и снова. Это наш маленький тихий уголок, где все
до мелочи знакомо. Именно здесь прошло наше детство - самое прекрасное и светлое время в жизни. Здесь нас все принимает, так как это часть нас самих. Это наша малая Родина – мир, в котором живут уют, тепло и покой.
Я бы хотела рассказать про свою малую Родину. Я выросла в маленьком селе под названием Байково, что находится в Починковском районе Нижегородской области. Село совсем небольшое с населением около тысячи двухсот человек. Основано Байково в XVII веке. На территории села протекает небольшая река Алатырь. Природа здесь мне по-особому дорога. С
самых ранних лет мы с друзьями изведывали все тропинки и дорожки. Места у нас очень живописные!
В нашем селе есть замечательный дом культуры, где состоялся мой первый выход на сцену. Здесь и до сих пор проходят концерты силами самих жителей. Так же существует небольшая деревянная школа, детский сад, и наше достояние –
это каменная церковь в честь Живоначальной Троицы, которая считается памятником архитектуры.
В селе развито сельское хозяйство - на территории села действует колхоз СПК « Заря». Люди в нашем селе очень
трудолюбивые, добрые и веселые, всегда помогают друг другу в трудную минуту.
Я очень горжусь, что выросла именно в селе Байково! Я очень люблю это место. Я всегда с добрыми и светлыми
воспоминаниями думаю о родном крае. Здесь мой дом, где меня встречает мама с вкусными щами, пирогами. Я желаю каждому помнить свою малую родину, дорожить этими воспоминаниями, ведь они согревают наши души и сердца.

Рузанна Воронина, 3 курс ВО

Я рисую, следовательно, существую
У меня есть хобби, я очень люблю рисовать. Это занятие меня очень успокаивает, расширяет мои творческие способности. В детстве я ходила в художественную школу, там мы рисовали людей, пейзажи и натюрморты. Рисовать я люблю
больше в черно–белых тонах, обычно простым мягким карандашом. В основном я рисую животных, цветы и природу. Рисунки я могу придумать сама, а также люблю срисовывать. Моё хобби не мешает мне заниматься музыкой, а только помогает мне раскрыть себя, расширить свой кругозор. И вот некоторые мои рисунки:

Алина Герасимова, 2 курс ДХО

Золотое кольцо России
24-26 сентября мы ездили в тур "Золотое кольцо России" (экскурсионная программа "Моя Россия 2017" по городам
Сергиев Посад – Переяславль - Ростов – Ярославль).
Первый экскурсионный день начался с Троице-Сергиевой лавры. Это место я посетила первый раз, и получила незабываемые впечатления.
Затем мы поехали в Переяславль-Залесский (родина Александра Невского), посетили старинный храм, названный в
его честь и музей "Ботика Петра 1", где находится первый фрегат, созданный государем.
Второй экскурсионный день - Ростов и Ярославль.
В стенах Ростовского Кремля снимался знаменитый фильм "Иван Васильевич меняет профессию".
В Ярославле мне запомнилась набережная с видом на озеро Нера и международный творческий центр "Эмалиус", где наша
экскурсионная группа поучаствовала в мастер-классе по созданию произведения в технике "Горячая эмаль"
Третий экскурсионный день - Москва, посещение интерактивного музея "Россия. Моя история" и обзорная экскурсия на
Воробьевы горы, где я тоже была впервые.
Все
участники
тура
получили
яркие
эмоции,
узнали
много
нового
и
интересного.
Эта увлекательная поездка мне запомнится надолго.

Мария Гунина, 2 курс ФО

Люблю тебя, зима…
Ночной снежной не спится,
Выйти, пройтись по Москве,
Город шумит, веселится
В праздничной суете.
В окнах огни и праздник,
Огненный фейерверк,
Слепит глаза проказник Предновогодний снег.
И в новогодние ночи,
Ты для себя загадай
Счастья, любви , - что захочешь!
Только люби, и мечтай!
Какая это чудесная пора - зима. Хлопьями сыплется мягкий, пушистый снежок… Снег повсюду: на скамейках, на
крышах домов, на деревьях. Мне кажется, что только русская зима по-настоящему прекрасна. Она как будто бы сошла с
праздничной открытки. Только русская зима может похвастаться не только своими холодами, но и своей сказочной красотой. Особенно это заметно, когда выезжаешь за город. Вот где настоящая красота! Поблёскивают мохнатые шапки на соснах, искрятся припорошенные снегом шишки на ветвях елей.
Однако, я люблю зиму не только за ее прекрасную природу. Только зима представляет нам столько разных занятий.
Зимой не хочется сидеть дома, хочется гулять, резвиться, веселиться. Я люблю кататься на лыжах, снегоходе.
Более того, зима – это главный праздник, Новый год! И взрослые, и дети с нетерпением ждут этого дня. Люди наряжают
елку, зажигают огни, украшают дома, магазины, школы, парки. Все покупают друг другу подарки. Это - по-настоящему
волшебное зимнее настроение!
Вот поэтому я так сильно люблю зиму. Пусть это и холодное время года, но все-таки оно самое лучшее и прекрасное

Полина Кондалова, 2 курс ВО

Дыши, люби, путешествуй!
«Главное, делайте все с увлечением, это украшает жизнь», - утверждал Л.Д. Ландау. Я с этим высказыванием полностью согласна.
У меня много увлечений. Отдать предпочтение чему-то одному просто невозможно! Но больше всего я люблю путешествовать.
Путешествия помогают узнать много нового о мире, в котором мы живем. Мы можем познакомиться с другими
культурами, традициями, попробовать интересные блюда, увидеть необычных животных, получить захватывающие впечатления. Каждое новое путешествие дарит заряд потрясающих эмоций, а воспоминания о поездке еще долгое время нас
радуют, даже когда путешествие уже подошло к концу.
Я предпочитаю с родителями путешествовать на машине или на велосипеде из-за свободы передвижения. Можно остановиться, когда и где хочется, чтобы просто полюбоваться красотой природы.
Уезжаешь из родного дома в совершенно не известный тебе край. Проезжаешь сотни километров. За окном мелькают
деревья, трава, города, села. Я узнала много нового и полезного для себя.
Ночная поездка еще прекраснее. Будто находишься в космосе. Иногда случается падение звезды, и я загадываю желание.
Со мной всегда верный спутник – это музыка. Слушаешь, наблюдаешь за этим непостоянным пейзажем. И сразу
поднимается настроение, и вспоминаешь какие-то счастливые моменты жизни. На душе становится тепло и светло.
Я люблю делать фотографии красивых природных пейзажей: Но больше всего мне нравится снимать море и корабли. Последний раз я видела корабль в Севастополе во время моих летних каникул. Это было незабываемо во время поездки я обдумываю свои поступки, оцениваю их, это помогает мне жить.
Подводя итоги, путешествие это терапия против стресса и плохого настроения.

Полина Кондалова, 2 курс ВО

Любовь к рисованию
Моё самое любимое дело в детстве - это наблюдать за тем, как бабушка рисует. Моя бабушка - талантливый человек.
По образованию она балерина, окончившая Академию русского балета им. А.Я. Вагановой. Ее отец был учителем рисования, именно он и научил живописи мою бабушку. Она рисовала с малых лет. Возможно, художественный дар передался
мне от нее генетически, так же, как музыкальный дар от родителей. Я просто начала рисовать, и у меня неплохо получалось - сначала простыми карандашами, потом гуашью, теперь рисую акриловыми и масляными красками. Могу нарисовать
все - натюрморт, портрет, пейзаж. Рисование помогает мне собраться с мыслями. Я хочу и дальше совершенствоваться в
живописи, не забывая при этом и о музыке.

Полина Кудрявцева, 1 курс ФО

Почитаем?
Всем привет. Меня зовут Лосев Илья. Мне 17 лет. Я учусь на втором курсе Саранского Музыкального училища им.
Л. П. Кирюкова на отделении народных инструментов. Я хочу рассказать вам о том, чем я занимаюсь в свободное от учебы
время.
В свободное время от учебы я люблю читать книги. Мой любимый жанр - детектив. На данный момент я начал читать книгу Артура Конана Дойла "Шерлок Холмс и собака Баскервилей".
В книге говорится о великом детективе Шерлоке Холмсе и его загадочном деле. К Шерлоку пришел за помощью
доктор, у которого убили пациента. Этот пациент был Чарльз Баскервель. По словам доктора и старой записки, их род прокляли. Всех мужчин рода Баскервилей должна убить огромная собака. Шерлок должен разгадать это дело и выяснить,
правда ли, что они умирают от проклятия, или их убивает реальный человек.
Эта книга меня очень заинтересовала, я хочу узнать, что будет в конце. Эта книга мне очень подходит. Она привлекла меня тем, что как может человек быть великим детективом и одновременно музыкантом. Да, Шерлок Холмс тоже музыкант, только он играет на скрипке, а я на аккордеоне. Так же хочу посоветовать ее вам для умственного и интеллектуального развития.

Илья Лосев, 2 курс ОНИ

Танцы, танцы, танцы
Музыка играет важную роль в моей жизни. Она моя будущая профессия и сейчас, почти все свободное время я уделяю именно этому занятию. Но так было не всегда... С пяти до шестнадцати лет, моя жизнь состояла из каждодневных тренировок по спортивно – бальным танцам. Мне невероятно нравилось танцевать, в сущности, как и сейчас.
Начинала я тренироваться в Саранске, в спортивном клубе «Глория», затем перевелась в нижегородскую танцевальную федерацию и занималась в спортивном клубе «Лидер». Самые яркие воспоминания – это турниры. Когда ты выходишь
на паркет, где на тебя смотрит огромное количество людей и все ждут, что ты покажешь им красивое и сильное выступление. Спортивно – бальные танцы – это очень эффектный вид спорта. Но есть и противоположная сторона. Как и в любом
виде спорта, тренировки проходят очень сложно, в тренировочном зале мы выжимали из себя все «соки». Но изнурительные часы прогонов всей танцевальной программы давали «свои плоды».
За время моей спортивной карьеры, мы с партнером получили множество призов и регалий: дипломы, медали, кубки,
а также КМС. Так как в основном это были призовые и победные места. В какой – то момент жизнь кардинально поменялась и я решила пойти по стопам своей семьи в музыку. Сначала было сложно, первый курс прошел со слезами. Но ближе к
третьему курсу я окончательно влюбилась в музыку и теперь, каждую свободную минуту, стараюсь работать над собой,
погружаясь в ноты и книги.

Екатерина Лутова, 3 курс ДХО

Весь мир - театр
С недавнего времени, я работаю в театре МХАТик - Маленький Художественный Альтернативный Театрик, театр
похож на театр-современник, т.е. ставятся не только известные классические пьесы, а пьесы пост-модернизма и пьесы молодежного характера. Например, совсем недавно прошла премьера пьесы Ярославы Пулинович «Наташкина мечта», где я
сыграла одну из ролей. Эта постановка повествует нам о непростой жизни детдомовской девочки Наташи, об ее переживаниях, первой любви…
Руководитель, режиссер театра - Сеничев Сергей Юрьевич, выпускник МГУКИ (Московский Государственный Университет Культуры и Искусств). Участники театра - не профессиональные актеры, а люди, которые любят это дело и живут
театром.
Я работаю музыкальным руководителем и актрисой. Эта деятельность помогает мне творчески раскрепоститься, развиваться как личность, получить больше опыта работы на сцене. Мне очень нравится то, что я делаю, но учеба всегда стоит на первом месте. Актерское мастерство всегда было мне по душе. Так же, деятельность в театре помогает мне и в моей
музыкальной профессии. Театр тесно связан с музыкой, на сцене всегда присутствует синтез этих двух элементов. Выходя
на театральную сцену, я чувствую прилив сил и энергии, чувствую себя чем-то значимым для людей и для общества, ведь
работая на сцене, мы дарим людям эмоции, впечатления, обогащаем их духовно.
На данный момент мне предложили написать музыку к спектаклю под названием «Обыкновенное чудо», для меня,
как для музыканта, это большая честь.
Не секрет, что 2018 год - год театра, поэтому я приглашаю всех читателей газеты посетить наш театр и насладиться
искусством актерского перевоплощения.

Дарья Рязанцева ДХО 2 курс

Навстречу ветру!
Моя жизнь связана не только с музыкой, но и с природой. Причем не просто с "природой", а с одними из самых душевных и чувственных существ планеты - лошадьми. Они захватили моё сердце так же, как и музыка.
Я и подумать не могла, что детская любовь к лошадям настолько наполнит мою жизнь незабываемыми чувствами и эмоциями, что я буду готова на всё, лишь бы провести как можно больше времени рядом с конем.
Да! Не зря люди говорят, что лошади - это болезнь. Ведь испытав один раз те чувства, которые испытываешь при езде верхом, захочешь испытывать их вечно. Это незабываемое чувство свободы, легкости... Счастье переполняет тебя изнутри, все проблемы в миг исчезают, и на Земле остаешься только ты и лошадь...

Яна Сонина, 1 курс ССО

Поехали по России!
С 22 сентября по 24 сентября 2017 года министерство образования нашей страны организовало поездку по «Золотому
кольцу» для детей, которые принимают активное участие в жизни своих учебных заведений. Мне тоже посчастливилось
принять участие в этой программе. Мы посетили такие города как: Москва, Ярославль, Переславль – Залесский, Ростов Великий.
Больше всего мне понравилось в Москве и Ярославле, так как оба города являются столицами, и в них нам пришлось
оставаться на ночь в шикарных отелях. Там мы весело проводили время, а также отдыхали на удобных кроватях. Эти города очень красивые. В Москве множество великолепных мест, которые стоит посетить. Большее впечатление на меня произвели: Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) и, конечно же, Красная площадь. На ВДНХ можно насладиться
видом фонтана «Дружбы народов» по проекту Топуридзе. На Красной площади стоит великолепный храм Василия Блаженного. В Ярославле мне очень понравилась набережная, которая располагается на побережье реки Волги.
На протяжении всей поездки с нами был экскурсовод. Она рассказывала все про те места, которые мы посещали, или
просто проезжали мимо. С Москвы до Ярославля мы ехали на комфортном автобусе, в дороге мы все вместе пели песни,
тем самым, развлекая водителя.
Я очень рада, что посетила эти города, что мне выпала такая возможность. Мне очень нравится путешествовать по различным городам России. Ведь очень важно видеть города своей страны, как там живут люди. Такие коллективные поездки
объединяют детей, дают возможность завести новые знакомства и лучше узнать свою страну.

Лидия Сорвачева, 3 курс ДХО

Вышиваем красиво!
В свободное время я занимаюсь вышиванием. Начала заниматься им ещё в первом классе. Благодаря вышивке я выработала в себе терпение, трудолюбие, скрупулезность. Она даёт мне умиротворение. Здорово следить за тем, как канва заполняется цветными мулине, и в конце ты радуешься своей законченной работе.

Софья Гурьянова, 1 курс ФО

Успех
22 ноября я ездил на съемки 5 выпуска вокального телешоу «Успех», который показывают по каналу СТС, в нем участвовал мой друг Анатолий Колмагоров.
Съемки проводились в Москве на одной из съемочных площадок в районе Останкино. Я принимал участие в качестве группы поддержки, в нее входили родственники Толи и его хороший друг Александр Гришаев. Толя выступал последним, седьмым, но было интересно смотреть на участников выступавших до него.
Когда пришло время выступления Толи, мы, как группа поддержки встали возле экрана, по которому смотрели выступление нашего друга. Он спел первую песню и жюри в составе Филиппа Киркорова, Нюши и баттл-рэпер Гнойный (Соня Мармеладов, Слава КПСС, ну а на самом деле Вячеслав Карелин) допустили его до баттла (баттл - это соревнования
между двумя участниками, в итоге которого победитель займет одно место из 4-х финалистов) выбора у него не оставалось, так как только один финалист мог участвовать в баттле, им оказался Рома Архипов (российский певец, выпускник
проекта «Фабрика Звёзд-6», бывший участник группы «Челси»).
Баттл был очень интересный, и, я бы сказал, даже равный, Рома спел очень хорошо, т.к. он уже опытный артист, по
сравнению с Толей. Толя, тоже был не плох. Понравилось, то, что оба участника пели авторские песни.
За Толю проголосовало 46 % зрителей, и он не прошел дальше, но мы не сильно расстроились, потому что он показал хороший уровень.
Впечатления от поездки остались очень хорошие. Очень много знакомств, как и с участниками проекта, так и с его
организаторами.
Я очень рад за Толю!

Филипп Ткаченко, 3 курс ССО

Немого о фантастике
Люди разные, и у каждого свое представление о том, как следует проводить свой досуг.
Я люблю читать. Читаю почти все свое свободное время. Мой любимый писатель - Сьюзен Коллинз, так как у него своеобразный стиль письма и речи, его произведения заставляют меня задуматься.
Моя самая любимая книга этого автора - "Голодные игры". В ней очень интересный сюжет, а так же яркие и запоминающиеся герои. Так же есть фильм по этой книге.
Как по мне, лучше прочитать книгу. Там больше и подробнее описываются событие героев, как они переживают ту
или иную ситуацию. Когда читаешь эту книгу, ты будто переносишься в их мир. Обожаю фантастику! Это мой самый любимый жанр.
Не могла оторваться от книги. Написано легко, захватывающе. История держит в напряжении на протяжении всего
чтения. Перехожу к чтению "И вспыхнет пламя", надеюсь, буду под таким же впечатлением :)

Анастасия Ширманкина, 2 курс ФО

Изучая историю
Всем привет! Я Кондратьев Даниил, студент первого курса отделение духовых инструментов. Я бы хотел рассказать,
как я провожу свободное от учебы время. В свободное время я увлекаюсь военной историй, т. е. читаю про известные сражения, которые очень важны в истории нашей страны. Например: битва за Москву, битва у села Бородино.
Изучать военную историю очень интересно, увлекательно и полезно - это развивает логическое мышление и память!
А также я увлекаюсь изучением политики и изучаю военную технику стран мира. Допустим, меня очень интересует, чем
закончится конфликт на Украине и Сирии. Я часто смотрю программы «Военная тайна» и «Военная приемка» - это очень
интересные программы, я советую посмотреть всем. В итоге мое увлечение-хобби очень помогает узнать много нового. В
дальнейшем эти знания мне могут пригодиться для профессии, например, военного дирижера.

Даниил Кондратьев, 1 курс ОДИ

Великие Луки
Всем привет! Я студентка 1 курса Теоретического отделения. Я не родилась в Мордовии, но по воле обстоятельств,
переехала в Саранск. В этой статье я хочу рассказать о городе, в котором провела детство...
Великие Луки - это город в Псковской области России. В недалёком 2016 году, Великие Луки отметили 850-летие со дня
первого упоминания в летописи (1166 г.) Город с 1166 по 1406 гг. носил название Луки; а с 1406 года и по настоящее время
— Великие Луки. Есть несколько версий происхождения такого названия. Первая предполагает производное множественной формы от лука — «низменный и травный или лесистый мыс; поёмный луг, огибаемый рекою» (по В. И. Далю) — река
Ловать, на которой расположен город, образует рядом с ним крутые излучины. По второй версии - словом «лука» в Древней
Руси называли также сырой участок земли. По третьей версии - от имени одного из первых правителей города — новгородского наместника Луки, посланного сюда из Холма.
Великие Луки имеет почётное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам Российской Федерации «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» — «Город воинской славы». В честь этого, название города было высечено на стеле, входящей в мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата » в Александровском саду у Московского Кремля, а в Великих Луках в 2010 году на центральной площади была установлена памятная стела «Город воинской славы».
В истории России Великим Лукам выпала особая роль — роль города-воина, города-щита, опорного пункта в Западном порубежье, которую они выполняли на протяжении более чем восьми веков. «Великие Луки — город красивый местоположением, богатый и торговый, ключ древних южных владений Новгородской Державы». Карамзин Н. М. История государства Российского.
Приграничное выгодное геополитическое и стратегическое положение Великих Лук всегда занимало достойное место, как в исторической ретроспективе, так и в современных интересах обороны и безопасности страны, издревле служило
вкладом в укрепление государственности на северо-западных рубежах России.
Я люблю Великие Луки, поэтому часто скучаю по городу... Но, к счастью, практически каждое лето я езжу туда в
гости к родственникам. Поскорее бы дождаться лета...

Анна Лосева, 1 курс ТО

Как писать конспекты?
Для студентов очень важно уметь писать краткие и понятные конспекты. Порой найти суть предложенного текста –
трудная задача. Поэтому я хочу предложить метод, как быстро и просто писать конспекты.
Среди преподавателей средних и высших учебных заведений широко известен метод Корнелла, созданный профессором Корнелльского университета Вальтером Пауком в середине прошлого века.
Для конспектирования текста по методу Корнелла подойдёт любой блокнот. На листе нарисуйте жирную горизонтальную линию на 5 см выше нижнего края. Затем добавьте жирную вертикальную линию на расстоянии 5–7 см от левого
края. В итоге получится лист, разделённый на три секции.
1. Правая — для заметок.
2. Левая — для основных мыслей и вопросов.
3. Нижняя часть — резюме.
Во время прослушивания лекции или чтения текста делайте записи только в правой стороне страницы. Затем самостоятельно из правого раздела выберите основные идеи или ключевые факты и напишите в левой колонке. Также в левой
стороне могут быть написаны вопросы, во время экзамена (по ним можно повторять тему перед зачетом). Обобщите основные идеи в нижнем разделе страницы. Это поможет прояснить всю записанную информацию. Вынесение основной сути
своими словами – хороший способ проверить понимание. Когда пишете резюме, вы можете задать себе вопрос: «Как бы я
объяснил этот материал кому-то еще?».
Надеюсь, вам пригодится этот простой и легко запоминающийся метод.

Елизавета Суворова, 1 курс ФО

Книги и фото
Привет, меня зовут Кристина. Я учусь на первом курсе музыкального училища имени Л.П. Кирюкова, отделение:
«Сольное хоровое и народное пение». Сегодня я хочу вам рассказать о моём хобби. На самом деле у меня много увлечений, но самое главное из них – это читать книги и фотографировать природу. Если говорить о книгах, то я больше предпочитаю читать тему о любви. К этой теме можно отнести прочтённую мною книгу Джона Грина «Виноваты Звёзды». Прочитав эту книгу, я поняла, что любовь может победить любую болезнь, горе и даже зло. И поэтому любителям такого
жанра книг, я советую прочитать вам именно это произведение.
А ещё я очень люблю фотографировать природу. Каждый раз, когда я фотографирую природу, то я всегда открываю
для себя что-то новое и новое в природе. Ведь наша природа прекрасна. Меня завораживают летние закаты, рассветы, пшеничные поля, берёзы, цветы. И всё это я стараюсь запечатлеть на камеру.

Кристина Калашникова, 1 курс СХНП

МРОО ООО
15 ноября 2017 года в Республиканском молодежном центре прошла отчетно-выборная Конференция Мордовской
республиканской общественной организации «Российский Союз Молодежи». Я, Коротина Вера, как член МРОО ООО
РСМ тоже была на данном мероприятии.
На конференции были приняты ряд важных и принципиальных решений, касающихся жизнедеятельности организации. В числе обсуждаемых вопросов: об итогах деятельности республиканской общественной организации «Российский
Союз Молодежи» за отчетный период, о принятие некоторых правок в Устав, о формировании выборных органов организации и избрании руководителей организации.
Делегаты конференции, заслушав отчёт председателя МРОО ООО РСМ Куликовой Алёны Олеговны о деятельности
организации с 2013 по 2017 года, признали работу координационного совета и председателя удовлетворительной. Одним
из наиболее значимых событий в этом году стало создание регионального отделения АСО России.
Делегатами конференции на второй срок избрали председателя Мордовской республиканской общественной организации
общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» Куликову Алёну Олеговну. Мы единогласно
поддержали её кандидатуру и очень рады тому, что Алёна вновь стала лидером РСМ Мордовии!
Также членами РСМ был принят новый Устав МРОО ООО РСМ, подготовленный рабочей группой и соответствующий
федеральному уставу (новой редакции). Также был избран новый состав координационного совета и контрольноревизионной комиссии.
Спасибо
РСМ
за
возможность
поучаствовать
в
социально
значимом
мероприятии.
Желаем вам, присоединиться к нашей организации и успешно двигаться по жизни вместе с Российским Союзом Молодёжи. Помните, РОССИЮ – СТРОИТЬ МОЛОДЫМ

Вера Коротина, 2 курс ДХО

Поездка в Нижний Новгород
Этим летом мне посчастливилось съездить в Нижний Новгород, и этот удивительное место оставило хорошее впечатление и эмоции в моем сердце! Хоть я была там всего два дня, но я все же постаралась увидеть хотя бы часть этого
прекрасного города. Шикарная река Волга с широкими берегами, большая Чкаловская лестница, улица города Большая
Покровская, похожая на Арбат в Москве и многое другое мы видели в Нижнем. Мы были на Канатной дороге, прокатились
на теплоходе, что оставило во мне непередаваемые ощущения. Хоть не везде удалось побывать, но мне этого хватило. Я до
сих пор нахожусь под впечатлением от этого города, и надеюсь, что в ближайшем времени я попаду туда снова!

Екатерина Бабурова, 3 курс ССО

Поездка в Рыбинск
Мне, как и другим ребятам дирижерско-хорового отделения II и III курса, посчастливилось съездить на XII Рыбинский международный хоровой фестиваль имени Владислава Соколова.
7 декабря мы отправились в наше маленькое и интересное путешествие. Каждый день проходил очень быстро и интересно. В первый день мы выступали на ж/д вокзале ,где нас очень тепло встретили зрители. Было очень приятно смотреть в их радостные глаза. В этот же день мы пели на открытии фестиваля. Во второй день фестивале мы пели в СпасоПреображенском соборе. Там звучали интересные хоры из других городов. Вечером мы были еще на одном концерте фестиваля, где услышали очень интересные хоры. Обстановка на концерте была очень дружелюбной и простой. Люди из других хоров были очень приветливыми. В перерывах между концертами нас так же водили на экскурсию по городу, в музей.
В последний день фестиваля мы выступали на гала-концерте, очень не хотелось уезжать из этого прекрасного города.
Я очень рада, что я принимала участие в международном хоровом фестивале. Мне очень много всего понравилось: я
смотрела и слушала другие хоры, делала для себя новые «открытия». Надеюсь, мы еще вернемся в этот замечательный город, и так же будем принимать участие в этом фестивале.

Алина Саркина, 3 курс ДХО

Мысли о себе и не только
Самый трудный человек – подросток.
Это возраст, когда ты постоянно чувствуешь неуверенность и самоненависть. Я, как студентка музыкального училища, очень хорошо знаю, как это трудно – справляться с творческими мыслями. Вечные порывы, которые нередко переходят в сомнения и неуверенность, на самом деле, очень трудно переживать. Всегда хочется, чтобы кто-то развеял эти мысли,
или… перестать сомневаться самому, прочитав что-то мотивирующее.
Я бы хотела рассказать четыре очень важные вещи, которые стоит знать и помнить моим сверстникам
каждый раз, когда им будет особенно плохо.
ОДИН
Ты другой.
И это то, что делает сам факт твоего существования ПРЕКРАСНЫМ.
В мире нет еще одного тебя, и если мир тебя лишится, то он никогда не станет прежним. Как здорово, что все могут
быть такими разными. Как здорово, что ВСЕ могут это показывать. Как здорово, что и ты являешься частью этого аляпистого волшебного пазла из семи миллиардов фрагментов.
Будь другим! Будь особенным! Ты не обязан быть на кого-то похожим!

ДВА
Ты амбициозен.
И в этом нет ничего плохого!
Мечты и планы – это то, что помогает нам двигаться вперед.
Это хорошо, хорошо, а не плохо!
Все, что тебе нужно – не опускать руки и продолжать делать то, что тебе нравится. Будет мечта, будут старания – будет результат. Возможно не сразу, но будет.

Не слушай, когда кто-то говорит, что твоя мечта не осуществима.
Даже если этот «кто-то» - ты сам.
ТРИ
Ты слишком самокритичен.
Мы привыкли ставить перед собой такие высокие планки.
Мы постоянно сравниваем себя с остальными.
И когда что-то не получается, или получается хуже, чем хотелось, мы привыкли себя унижать и ненавидеть.
СТОЙ! ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАДО.
Не ругай себя. Не плачь.
Отдохни, посмотри любимый фильм, посиди в пенной ванне, съешь кусочек торта или проспи весь день.
Поверь, ты заслужил.
Ты молодец.
Все хорошо.
Мы можем попробовать снова.

ЧЕТЫРЕ
Ты значим.
Если тебе кажется, что ты *НИЧЕГО*, что ты слишком маленький человек, чтобы иметь значение, что ты ничего не
отдал, и что никто даже не заметит, если ты исчезнешь – это не правда.
Ты даже не можешь представить, какой огромный вклад ты внес в жизни остальных людей.
Ты – фрагментик пазла, помнишь?
С каждым днем ты делаешь его красочнее и интереснее.
Ты так важен.
Верь в себя.

Дорогой друг. Музыка – это душа. Мы находим покой в ней. Будь индивидуален, покажи свои чувства в СВОЕЙ музыке.
Поверь, что ты чудо.
И ты можешь все.

Александра Пунигова, 2 курс ВО

Фото – это хобби
Я, Пунигова Александра, студентка музыкального училища. Хотела бы рассказать про свое хобби – фотография. Я
люблю прогуливаться по улице с наушниками и наблюдать за окружающим миром. Мы, порой, настолько заняты и суетливы, что не замечаем прекрасных мелочей вокруг нас. Когда у меня появляется хотя бы час свободного времени – я иду гулять и фиксировать эти самые мелочи на камеру. Для меня это память, каждая мелочь – это ассоциация. Дни же бывают
разные, не так ли? И грустные, и веселые. И потом, просматривая сделанные снимки, я люблю вспоминать свои чувства. С
какой-то стороны даже начинаешь понимать себя и анализировать. Вот такое мое хобби. Надеюсь, что я буду находить
время заниматься этим и дальше.

Александра Пунигова, 2 курс ВО

«МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИКИ»
Прошлое, Будущее — не все ли равно, лишь бы мы оба жили, ведь то, что придет вслед за нами, все равно придет —
завтра или через десять тысяч лет.
Рэй Брэдбери – один из выдающихся и гениальных американских писателей, которым я зачитываюсь и с каждым разом от прочитанной книги получаю огромное удовольствие. И именно в этой статье я хотела бы немного рассказать о недавно прочитанном его известном произведении – «Марсианские хроники».
Это очень глубокая философская книга, в которой найдется место тонким мыслям и размышлениям о вечном. О
смысле жизни, о цивилизации, о прошлом, настоящем и будущем. История состоит из рассказов, вместе они составляют
целую Вселенную, а каждый из них - это кусочек человеческой души. Ведь все начинается с нее. Если хочешь построить
мир - перестрой заново свою душу. А это не так-то просто, а может и невозможно. Даже переменить свою точку зрения относительно какой-нибудь бытовой вещи, мы не всегда охотно соглашаемся. А уж изменить себя полностью, разрушить вековые стандарты и построить новые.
Высказывания Брэдбери в книге - просто гениальные! Они несут глубочайший смысл:
«Не каждый день человеку предоставляется вторая попытка»
«И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в своей правоте?»
«Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем»
Это искренняя и величественная книга, которая стала одной из самых моих любимых. Она заставляет о многом поразмыслить и прийти к чему-то. Советую к прочтению!

Карина Сотова, 2 курс ТО

Поездка на VII Рыбинский Международный хоровой фестиваль им. Владислава Соколова.
Совсем недавно ансамбль Саранского Музыкального Училища «Сиень Лей» побыл в замечательном городе Рыбинске. Но, не просто так, а на международном фестивале имени В.Соколова. Добирались до Рыбинска мы на поезде, проезжали красивые города: Нижний Новгород, Иваново и Ярославль. На вокзале нас встречали наши кураторы, вместе с ними мы
доехали до отеля, где и поселились. На следующий день после приезда мы отправились на железнодорожный вокзал, где
должны были показать свою концертную программу, нас очень удивила прекрасная акустика, а самое главное мы встретились с гостем из Франции, которым являлся Жан Мари Ло.
Выступали в Спасо-Преображенском Соборе, где пели большим сводным хором. Исполняли «Гимн Адмиралу Ушакову», который написал С.Я. Терханов.
Заключительный концерт фестиваля проходил в Рыбинском Дворце Культуры «Авиатор», где все гости этого фестиваля исполняли прекрасные произведения различных композиторов. Время в Рыбинске пролетело незаметно.
Но, это не все наши приключения. После Рыбинска мы отправились в город Москва, в котором мы совершили прогулку по Красной Площади, посетили ГУМ, в котором попробовали очень вкусное мороженное, а самое главное - посетили
«Алмазный фонд».

Ангелина Кочкина, 3 курс ВО

Моя ученица.
Совсем недавно одна пожилая женщина попросила меня помочь освоить фортепиано. Я долго думала, справлюсь ли
с этим, потому что, как и любая профессиональная деятельность, обучение игре на инструменте - очень трудная задача. Но
по итогу меня заинтересовал этот опыт. Я решила попробовать. Таким образом, было необходимо определить основные
трудности, связанные с возрастом обучаемого.
Чаще всего занятия музыкой начинают еще в детском возрасте, когда рука и весь аппарат не сформирован. Здесь же
мне пришлось столкнуться с проблемой «закостенелости» рук, их неподвижности. Частично исправить это можно лишь регулярными упражнениями на развитие гибкости и подвижности мышц, над чем мы сейчас и работаем.
Также большую роль играет и психологический фактор. Сформированная личность с большей критикой относится к себе,
корит за неспособность выполнить просьбу «здесь и сейчас». Присутствует и вполне обоснованный скептицизм по отношению ко мне ввиду разброса в возрасте.
Но, несмотря на это, я взялась за поставленную задачу. И пока считаю, что не зря! Обучение – это двухсторонний
процесс. Думаю, любой человек может научить чему-то. Уже на данный момент ученица показала мне, что развиваться
можно и нужно всю жизнь. То, с каким энтузиазмом она занимается, буквально приводит в восторг и даёт огромный стимул развиваться всесторонне. Я рада, что у меня появилась возможность подобной практики.

Кристина Чичерова, 2 курс ФО

Мой досуг – рисование.
С самого детства у меня был интерес к рисованию. Поначалу это были смешные зверюшки, природа в различное
время года, а так же маленькие человечки и многое другое, раскрашенные различными яркими карандашами, красками,
фломастерами. Хочу сказать, что это были не самые лучшие рисунки. Но со временем навык выработался и они стали более качественными и интересными. Я никогда не ходила в художественную школу, но мечтала об этом. Поэтому училась
рисовать дома без какой-либо помощи.
Сейчас я рисую в большей степени портреты. Мне очень нравится сам процесс.
Рисование — это именно то, что помогает мне успокоиться, отстраниться от окружающего мира и жить по-другому,
жить в мире творчества и бесконечной красоты.

Карина Сотова, 2 курс ТО
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