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Дорогие коллеги,
сотрудники, студенты!
Вот и подходит к своему
завершению 2021 год.
Этот год поставил перед
нами
сложные,
но
решаемые
задачи.
Нет
ничего невозможного для
опытного
профессионального,
сплоченного коллектива и
мы уверенно идём к поставленным целям!
Благодарю всех за плодотворную работу и
надеюсь на дальнейшее взаимопонимание в
рабочих вопросах.
Мы входим в Новый год с оптимизмом!
Желаю вам здоровья, профессионального
роста, творческих побед!
Директор Дамир Газизович Ахметов

Сердечно поздравляю Вас
с наступающим 2022 годом!
Желаю
вам
крепкого здоровья,
достижения
всех
намеченных целей,
неисчерпаемой
созидательной
энергии и реализации
добрых начинаний.
Пусть предстоящий
год будет ярким и
плодотворным!
Желаю
нашему
колледжу
процветания,
хороших, отзывчивых студентов, радующих своих
наставников успехами и победами!
Заместитель директора по воспитательной работе
Альбина Рамильевна Шайдуллина
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Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был насыщен
важными
событиями
и
непростыми испытаниями: мы
перешли на обучение по
обновлённым ФГОС, испытали
свои
знания
во
время
проведения
Всероссийских
проверочных работ, выдержали
трудный переезд во временное
здание, участвовали во Всемирной Фольклориаде
и большом количестве различных конкурсов.
Усилиями
каждого
преподавателя,
концертмейстера и студента мы подтвердили, что
наш колледж один из лучших.
Желаю всем новых творческих успехов,
стабильности, уверенности в завтрашнем дне,
удачной сессии! Крепкого здоровья, благополучия
и семейного счастья!
Заместитель директора по учебной работе
Светлана Григорьевна Русяева

Дорогие коллеги и студенты,
все, кто читает и любит газету «Семь нот»!
На правах редактора этого
издания поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Пусть он будет не только не
хуже, а в стократ лучше всех
предыдущих! Я верю в наш
коллектив! В каких бы условиях
не пришлось работать и учиться,
мы неизменно идём на прорыв! А ещё мы – дружная
семья и эту неповторимую атмосферу любви, труда,
вдохновения и творчества, которая царит в колледже,
не истребить никакими временными трудностями.
Итак, вперёд, навстречу новым достижениям и ярким
событиям!

Пусть станет невозможное – возможным,
Пусть станет ближе все, что далеко.
И пусть все то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!

Преподаватель Ольга Александровна Варламова

Календарь событий

Что? Где? Когда?

1 сентября – Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
1 сентября – классный час для 1 курса на тему «Знакомство с правилами внутреннего распорядка в
колледже»
 6 сентября – информационно-разъяснительная беседа с приглашением ведущего специалиста комиссии
по делам несовершеннолетних Ягудиной Е.В. и педагога-психолога Бурангуловой Г.С. в общежитии
колледжа
 8 сентября – профилактическая беседа, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
 12-16 сентября – участие студентки ПЦК Инструменты народного оркестра Тимофеевой Владиславы в
полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена»
 14 сентября – День Здоровья
 17 сентября – участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций»
 1 октября – 1 ноября – месячник гражданской обороны
 4 октября – посвящение первокурсников ПЦК ИНО и НИНР в «Народники»
 5 октября – День учителя. Торжественное чествование преподавателей в актовом зале колледжа
 11 октября – День Республики. Конкурс стихов и викторина, посвященные Дню Республики
 13 октября – посещение городского историко-краеведческого музея им. А.П.Шокурова по проекту
«Пушкинская карта»
 15 октября – 14 ноября – участие во Всероссийской переписи населения
 16 октября – родительское собрание
 20 октября – посвящение в студенты на ПЦК ОСИ и ОДУИ
 22 октября – учебная тренировка по эвакуации студентов и сотрудников при пожаре
 16-23 октября – участие коллективов ПЦК Сольное и хоровое народное пение (русская группа) в IV
Всероссийском конкурсе народного искусства (творчества) детей и молодёжи «БЫТЬ ДОБРУ!» (г. Пенза).
Лауреат II степени – хор русской песни «Щедрый вечер», дипломант – вокальный ансамбль «Купава»
 24 октября – встреча студентов ПЦК Сольное и хоровое народное пение (башкирская группа) с
артистами театра танца из Стерлитамака
 27 октября – встреча в клубе «Народник», посвященная 75-летию города Октябрьского
 27 октября – участие студентки IV курса ПЦК Теория музыки Яны Тузовой и преподавателя
Шайхутдиновой Е.Е. с докладом «Использование цифровых технологий в учебно-образовательном
пространстве колледжей культуры» в пленарном заседании «Современное образование в сфере
музыкального и хореографического искусства: от предпрофессионального образования до реализации
карьеры» в рамках фестиваля «Региональная палитра» (г. Казань)
 28 октября – участие в конкурсе «Физическая культура 2021» среди студентов СПО России
 28-29 октября – участие студентов колледжа в Международном фестивале-конкурсе по курсу
фортепиано для музыкантов разных специальностей «Романтические миниатюры в Дворянском собрании»,
посвященном 165-летию Шаляпинского зала УГИИ. Лауреаты II степени: Ченакаева София, Колмыкова
Софья, Шарифуллина Резеда, класс преподавателя Большаковой А.В., лауреат III степени Исламова
Альфия, класс преподавателя Валиахметовой Л.Р.
 30 октября – участие студентов ПЦК «Сольное и хоровое народное пение (русская группа) в
Международном фестивале-конкурсе национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою мое
отечество», посвященного памяти Уральского композитора Ивана Шутова (г. Челябинск). Лауреаты I
степени: Гогричиани К., Кадырова З., вокальный ансамбль «Купава», вокальный ансамбль «Говорушечки»,
фольклорный ансамбль «Золоты ключи»
 31 октября – участие в Международном фестивале-конкурсе «Отражение» (г. Санкт-Петербург).
Лауреаты I степени: хор русской песни «Щедрый вечер», вокальный ансамбль «Говорушечки», дуэт
Донской Р. И Кадырова З., Хамченкова В., Гимазова А.,Гогричиани К., Карнаух К.; Лауреаты II степени:
вокальный ансамбль «Купава», фольклорные ансамбли «Золоты ключи», «Семик», Тептярева В.,
Шамсутдинова Д., Донской Р., Яппарова А.
 октябрь – участие студентов I и II курсов в XIV Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому
языку и литературе. 100 баллов набрали: Газанфарова Алина, Салибаева Розалина, Тимофеева Владислава,
Урманова Эльвина (преподаватель Н.А.Мухаметнабиева)
 октябрь – студентка IV курса ПЦК Теория музыки Яна Тузова – стипендиат Главы Республики
Башкортостан за выдающиеся способности и высокие результаты в учебной и научной деятельности
 1-5 ноября – участие студентов ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» (русская группа) в
Международном фестивале-конкурсе искусства и творчества «Отражение» (г. Санкт-Петербург)
 4 ноября – День народного единства. Чтение стихотворения Мустая Карима «Не русский я, но
россиянин!» в рамках акции «Поэзией едины». Участие в марафоне талантов ансамбля преподавателей
«Волюшка»



4 ноября – онлайн концерт студентов и преподавателей колледжа под девизом «Искусство объединяет»
сентябрь-ноябрь – участие студентов колледжа в I Открытой Всероссийской музыкальнотеоретической олимпиаде Школы-студии современного искусства (г. Саратов). 19 студентов разных
специальностей стали лауреатами олимпиады
 октябрь-ноябрь – участие преподавателей в VI Республиканском конкурсе исполнительского
мастерства педагогических работников образовательных учреждений сферы культуры (г.Уфа). Лауреаты I
степени: ансамбль преподавателей «Волюшка», вокальный ансамбль «Liberti», А.В.Будылин, лауреаты II
степени: Г.Ф.Тимеркаева, Т.С.Шарифуллн
 11 ноября – презентация «Прикоснемся к Достоевскому. Читаем. Смотрим. Размышляем» к 200-летию
со дня рождения великого писателя-классика русской литературы, ответственный – библиотекарь
О.Н.Колесова
 11 ноября – участие обладателя Гран-при 2020 года, студентки II курса ПЦК Инструменты народного
оркестра Владиславы Тимофеевой и концертмейстера Кузнецовой Е.В. в Гала-концерте X открытого
конкурса творчества детей и подростков «Созвездие талантов»
 16 ноября – интерактивная лекция преподавателя О.А.Варламовой «Роль фортепиано в жизни
вокалистов»
 16-19 ноября – участие студентов ПЦК Сольное и хоровое народное пение (башкирская группа) в XI
Международном фестивале-конкурсе исполнителей башкирской и татарской песни «ИДЕЛЬ» (г. Уфа).
Лауреат I премии – А. Гилазетдинов (класс преподавателя Г.З.Мусиной), Лауреат II премии –
Ф.Сахибгареев (класс преподавателя С.И.Хасаншиной)
 20 ноября – студентка II курса ПЦК Инструменты народного оркестра Тимофеева Владислава –
победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена»
 20-25 ноября – участие студентки ПЦК Сольное и хоровое народное пение (башкирская группа)
Насибуллиной Д. в XI Международном конкурсе солистов и ансамблей народной культуры «Сибирские
родники – 2021» (г. Тюмень)
 26 ноября – участие во Всероссийском фестивале науки студентки IV курса ПЦК Теория музыки Яны
Тузовой, руководитель Н.М.Хафизова
 28 ноября – посещение студентами V Международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...»
(г. Уфа)
 30 ноября – участие студентов и преподавателей в Международном фестивале-конкурсе искусств
«Горизонты» (г. Санкт-Петербург). Лауреат I степени – вокальный ансамбль «Liberti», лауреат II степени –
ансамбль преподавателей «Волюшка», Свешникова А., лауреат III степени – Панина В., Газанфарова А.
 ноябрь – участие студентов I и II курсов в XIV Всероссийской дистанционной олимпиаде с
международным участием по предмету «История». 100 баллов набрали: Диана Насибуллина, Ляйсан
Акбердина, Арина Газанфарова, Гульсум Рамазанова, Арина Свешникова, Камилла Юсупова,
преподаватель Т.А.Савельева
 ноябрь – участие в ежегодном литературном марафоне-викторине «Творчество А.С.Пушкина». Лучший
результат – 100 баллов и 1 место – у Тимиряновой Аделины, преподаватель Н.А.Мухаметнабиева
 4 декабря – преподаватели ПЦК Теория музыки провели зональный музыкально-теоретический онлайнконкурс, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Варламова, среди учащихся ДМШ и ДШИ
Октябрьского методического объединения
 4 декабря – преподаватели ПЦК Фортепиано провели педагогические чтения для преподавателейпианистов детских музыкальных школ и школ искусств Октябрьского методического объединения с
участием профессора УГИИ им. З.Исмагилова, заслуженного артиста РФ и РБ Льва Франка
 6 декабря – участие в Республиканском конкурсе «Вперед, юнкор!». Диплом III степени: Чалова Д.,
Тихонова М.
 8-10 декабря – участие ансамбля скрипачей во II Всероссийском конкурсе струнных ансамблей
 9-10 декабря – участие в VIII Всероссийском смотре-конкурсе обучающихся фортепианных отделов
профессиональных образовательных учреждений культуры и искусства (г. Уфа). Лауреаты III степени:
Газанфарова А., Свешникова А.
 10 декабря – в рамках Дня башкирского языка – конкурс чтецов на лучшее исполнение стихов на
башкирском языке среди первокурсников ПЦК Сольное и хоровое народное пение (башкирская группа)
 10 декабря – команда колледжа заняла II место в городской музыкальной игре, посвященной Дню
конституции РФ
 10 декабря – презентация «Я лиру посвятил народу своему…» к 200-летию великого русского поэта
Николая Алексеевича Некрасова, ответственный – библиотекарь О.Н.Колесова
 11 декабря – участие во II Всероссийском конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей
памяти Р.М.Бикмухаметовой (г.Уфа). Лауреат I степени – вокальный ансамбль «Сонет»
 13 декабря – встреча в клубе «Народник» – «Роль В.Ф.Белякова в становлении баянной
исполнительской школы в Республике Башкортостан» на ПЦК Инструменты народного оркестра
 13-14 декабря – участие во Всероссийском конкурсе пианистов «Голос рояля» (г.Уфа). Лауреат III
степени – Газанфарова А., дипломант – Свешникова А.



14 декабря – День башкирского языка
5 ноября – 15 декабря – участие во II Межрегиональном конкурсе-фестивале детского, юношеского и
взрослого творчества «Время искусства» (г. Энгельс). Лауреаты I степени: Камалова А., Газанфарова А.,
Лауреат II степени – Свешникова А.
 11-12 декабря – участие в III Международном конкурсе исполнителей на традиционных музыкальных
инструментах «Урал иле» (г.Уфа). Дипломант – А.З.Зайнуллин
 14-17 декабря – участие в VIII Республиканском конкурсе творческих, методических работ (г.Уфа).
Лауреаты II степени: Алимина Ю.С., Ларионов В.Т.
 15 декабря – отчетный концерт ПЦК Теория музыки «Давайте познакомимся!»
 15 декабря – открытый классный час «Мировые басы Республики» (Абдразаковы), ответственный –
преподаватель С.И.Хасаншина
 15 декабря – участие преподавателей в I Открытом Всероссийском конкурсе методических и
творческих работ по направлению «Музыкальное искусство» «MUSIK PERSPECTIVE» (г.Димитровград).
Лауреаты I степени – В.П.Кондратенко, Д.И.Латыпова, Н.М.Хафизова
 15-25 декабря – участие во Всероссийском конкурсе ансамблевого мастерства «В добрый путь!»
 15 декабря – классный час для студентов 1-2 курсов «Конфликты и пути их решения»
 17 декабря – концерт на ПЦК Инструменты народного оркестра по дисциплине «Дополнительный
инструмент»
 17 декабря – благотворительный концерт студентов колледжа для детей Серафимовского детского дома
– поздравление с Новым годом
 17 декабря – участие во Всероссийском конкурсе по хоровой и компьютерной аранжировке «Gradus ad
artem» (г.Екатеринбург). Лауреат II степени – В.Т.Ларионов
 20 декабря – концерт студентов класса преподавателя Е.В.Плотниковой
 20 декабря – участие студентов в Международном многожанровом конкурсе «Мечтай с Музыкантофф»
(г.Москва). Лауреат I степени – вокальный ансамбль «Купава»
 21 декабря – участие в I Всероссийском конкурсе вокалистов, посвященном 90-летию Раисы
Галимуллиной (г. Уфа). Лауреат I степени – Р.Камалетдинов, Лауреаты III степени – В.Сарян,
В.Богомолова
 22 декабря – «С нами Бах» – концерт студентов I-II курсов класса преподавателя В.Т.Ларионова
(синтезатор)
 22 декабря – студенческий Новогодний вечер в общежитии колледжа
 23 декабря – Открытый зональный конкурс юных пианистов «Музыкальные снежинки» среди учащихся
младших классов ДШИ, ДМШ Октябрьского методического объединения и школы практики Октябрьского
музыкального колледжа
 23 декабря – «Джаз для Вас!» – городской концерт с участием студентов и преподавателей колледжа
 24 декабря – участие во Всероссийской олимпиаде (с международным участием) для обучающихся
ПОУ и вузов культуры и искусства, посвященной 150-летию А.Н. Скрябина (г.Уфа)
 27 декабря – онлайн-концерт Сектора практики
 27 декабря – конкурс концертмейстерского мастерства среди студентов разных отделений ПЦК
Фортепиано – дополнительный инструмент
 28 декабря – участие студентки IV курса ПЦК Теория музыки Тузовой Я. в Международном проекте



«Лучший студент СНГ», Международный центр спорта, образования и науки «Genius»



29 декабря – посещение студентами ПЦК Теория музыки городского историко-краеведческого музея
31 декабря – С Наступающим Новым 2022 годом!!!

Хисаеву Гульнару Биктимировну – 23 сентября,
Горелова Федора Ивановича – 2 ноября
Желаем удачи, новых творческих свершений,
крепкого здоровья и семейного благополучия!

Как начать учебный год весело и полезно?
Как должен начинаться новый учебный год? Конечно же, с
повторения закрепления знаний по теории музыке! А как сделать
это весело и увлекательно? Принять участие в олимпиаде! Вот и
нам посчастливилось это сделать! Ведь с 11 сентября по 2 ноября
2021 года Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация «Школа-студия современного
искусства» города Саратов провела I Открытую Всероссийскую
музыкально-теоретическую олимпиаду. В ней приняли участие
учащиеся ДМШ, ДШИ, ССМШ и студенты музыкальных
колледжей и вузов из городов: Санкт-Петербург, Москва, Энгельс,
Петров Вал, Екатеринбург, Казань, Самара, Балашов, КаменскУральский, Октябрьский, Краснотурьинск, Саратов, Астрахань.
Олимпиада включала две номинации – «Пение одноголосного номера с дирижированием» и
«Письменная работа по теории музыки». Участник мог выбрать как одну из номинаций, так и две.
Честь нашего колледжа защищали 19 студентов, обучающихся по разным специальностям. Все они
стали лауреатами олимпиады! Назовем их имена: Алина Камалова, Алина Румянцева, Алина Газанфарова –
специальность «Фортепианно»; Диана Гиниятова, Анастасия Смирнова – специальность «Оркестровые
струнные инструменты»; Резеда Шарифулина – отделение «Народных инструментов народного оркестра»;
Алсу Уразгильдеева, Валерия Шаймарданова, Виктория Богомолова, Аделина Второва, Роман Вахитов –
специальность «Хоровое дирижирование»; София Ченакаева, Аделина Тимирянова, Яна Тузова, Дарья
Чалова – специальность «Теория музыки»; Руфина Фаттахова, Аделина Яппарова, Камилла Ульмаскулова,
Руфина Юнусова – отделение «Сольное и хоровое народное пение» (русская группа). Эти конкурсанты
получили 23 диплома! Они пополнили копилку студенческих достижений нашего колледжа!
Участников
подготовили
преподаватели
теоретических
дисциплин:
Ю.С.Алимина,
В.П.Кондратенко, Д.И.Латыпова, Н.М.Хафизова и Е.Е.Шайхутдинова. Выражаем преподавателям
огромную благодарность за их труд!
Вот так ярко, интересно и успешно нужно создавать себе настроение на весь учебный год!
Материал подготовила студентка IV курса ПЦК «Теория музыки» Чалова Дарья

«Роль фортепиано в жизни вокалиста»
Среди прошедших информационных событий ноября в
Октябрьском
музыкальном
колледже
наиболее
интересной
представляется лекция преподавателя Ольги Варламовой «Роль
фортепиано в жизни вокалиста». На мероприятии был использован
современный и весьма эффективный приём взаимодействия со
слушателями в интерактивном режиме. Прекрасной иллюстрацией
информационного материала стала демонстрация видео материалов
выпускников и студентов колледжа, включающая клипы, фрагменты
концертов и домашнее музицирование. На конкретных примерах, в
увлекательной форме, включающей игровые моменты, слушатели –
студенты вокально-хоровых отделений – пришли к выводу, насколько
заявленная тема актуальна для них.

День башкирского языка
14 декабря в Республике отмечается День башкирского языка.
Всемирный курултай башкир провел уникальный флешмоб «Марафон «Семь
шагов», посвященный Дню
башкирского языка, и 190летию со дня рождения
великого
башкирского
просветителя,
поэта
Мифтахетдина Акмуллы.

Честь
и
приятная
миссия поддержать выступление главы администрации
городского округа г.Октябрьский А.Н.Шмелёва выпала
представителям нашего колледжа студенту 4 курса
СХНП башкирская группа Рушану Камалетдинову и
концертмейстеру-кураисту
Айрату
Заминовичу
Шаймухаметову. В их исполнении прозвучала башкирская народная песня «Уткэн гомер».

Получили почётное
Одно из самых любимых и ожидаемых осенних мероприятий, проводимых в колледже –
посвящение в студенты.

После главного мероприятия, которое готовится студсоветом колледжа, разноцветным
фейерверком рассыпаются подобные праздники на всех отделениях. Одними из первых
«посвятились» первокурсники ПЦК ИНО и НИНР. Вот репортаж с места событий.
В этом году народники решили провести это
мероприятие в СОК Спартак. Погода выдалась на
славу теплой, солнечной, красивой, как в сказке!
Ребята и преподаватели старались запечатлеть этот
разлив осенних красок на свои телефоны и
фотоаппараты. Гуляли, дышали свежим воздухом,
кормили уток. А в домике шла подготовка полным
ходом – девочки нарезали салаты, накрывали на стол,
парни разжигали костер и готовили плов!
Первокурсники немного переживали, но,
активно помогали! В середине вечера, им
предстояло выступление. Каждый должен был
приготовить музыкальный номер. С этим
заданием все справились на «отлично»! Пели
песни, играли на разных инструментах.
Старшие курсы приготовили для них
конкурсы – угадай мелодию, викторину,
шуточный, танцевальный. Кульминацией
события стала Клятва музыканта-народника,
вручение медалей и памятных подарков.
Викторины, сценки, конкурсы, «частушки»,
импровизированный оркестр – вот небольшой
перечень развлекательной программы на
«Посвящении»
отделения
оркестровых
духовых
и
ударных
инструментов.
Творческие способности, артистизм студентов
раскрываются именно в таком неформальном
общении. Под занавес мероприятия –
традиционное чаепитие с шутками, смехом и
задушевными беседами.

звание студента
Дирижёры
тоже
«посвятили»
своих
первокурсников, приобщили их к общему делу! И
даже
произвели
шуточную
коронацию
новоиспечённых студентов. Корона досталась так
же Юлии Георгиевне Исаевой. Ведь она управляет
хором по-царски, с размахом мысли и таланта!

Теоретики выбрали формат Посвящения в теоретики в виде концерта
под названием «Давайте познакомимся!».
Что ж, знакомство состоялось. Впереди долгий и интересный
музыкальный путь.

Всегда с размахом проходит посвящение в студенты на отделениях СХНП. Их представления
всегда костюмированы, многочастны и многоплановы.
Русская группа подошла к мероприятию
креативно. Побочной темой «посвящения»
стал Хеллоуин! С утра старшие курсы
отделения были в образе стильных
ведьмаков и ведьмочек «Щедракул»). Ведь
спектакль начинался сразу после уроков и
времени на доработку образов уже не
оставалось.

Башкирская группа так же, как и народники
провела свой праздник на
территории СОК
«Спартак».
По
замыслу
организаторов,
первокурсники должны были сначала доказать
насколько они точно выбрали будущую профессию.
Зрители стали свидетелями их
прекрасного
концерта, составленного по всем канонам жанра,
после которого стало ясно, что это будет сильный,
яркий, талантливый
курс. Далее следовали
капустник, дискотека, сытное и вкусное застолье,
чествование молодых музыкантов.
В добрый путь в страну музыкальных знаний и умений, дорогие первокурсники!

Яркие события в жизни пианистов
Декабрь у фортепианного отделения насыщен
многочисленными мероприятиями. Идёт активная
подготовка к Всероссийским конкурсам: VIII смотруконкурсу
обучающихся
фортепианных
отделов
профессиональных учебных заведений культуры и
искусства (г.Уфа), конкурсу пианистов «Голос рояля»
(г.Уфа), к X конкурсу ансамблевого мастерства «В Добрый
путь!»(г.Уфа). Студентов готовят преподаватели отдела
Л.А.Булатова, Е.В.Плотникова, М.Д.Халниязова.
Яркими событиями в жизни отдела стали концерты
воспитанников классов преподавателя Л.А.Булатовой и Е.В.Плотниковой.

Открытый зональный конкурс «Музыкальные снежинки» как всегда собрал
талантливых учащихся младших и средних классов ДШИ Октябрьского методического
объединения. В рамках этого конкурса состоялся концерт студентов-пианистов, где ребята
поделились с юными музыкантами усовершенствованными навыками игры на
инструменте.

Поздравляем студентку II курса ПЦК
Инструменты народного оркестра
Тимофееву Владиславу – победителя
Всероссийского конкурса «Большая
перемена».

«АЛЕКСАНДР ВАРЛАМОВ И ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ РОМАНСА»
- о проведении зонального музыкально-теоретического онлайн-конкурса среди
учащихся ДМШ и ДШИ Октябрьского методического объединения
«Музыке нужна душа, а у русского народа она есть…» говорил легендарный
педагог-вокалист,
талантливый
певец,
дирижер, композитор пушкинской поры Александр Варламов. Вся
музыкальная общественность в этом году отмечает 220 лет со дня
рождения
музыканта.
Этой
юбилейной
дате
был
посвящен зональный музыкально-теоретический онлайн-конкурс
среди учащихся ДМШ и ДШИ Октябрьского методического
объединения. Он состоялся 4 декабря на платформе Zoom на базе
Октябрьского музыкального колледжа. Отрадно, что, несмотря на
вынужденный дистанционный формат, количество участников в
этом году заметно возросло. В соревновании приняли участие около тридцати ребят.
Конкурсанты, по желанию, состязались в двух online номинациях и одной offline. Номинация
«Музыкальная литература» включала музыкальную викторину и тестовую
работу «Эрудит» в Google форме. В номинации «Сольфеджио» учащиеся
выполнили задания «Пропущенные ноты» и «Ритмический диктант».
В offline номинации были представлены видеоролики «Анонс юбилейного
концерта А.Варламова».
Работы конкурсантов оценивали преподаватели ПЦК «Теория музыки»
Октябрьского музыкального колледжа Ю.С.Алимина, И.П.Кашкина,
В.П.Кондротенко, О.Н.Кузнецова, Д.И.Латыпова, Н.М.Хафизова и
Е.Е.Шайхутдинова. Большинство
ребят
показали
хорошие
результаты, а это, прежде всего,
труд
преподавателей
–
наставников юных музыкантов!
В тесном творческом тандеме они глубоко погрузились в
наследие А.Варламова и его современников, для которых
главными жанрами были песня и романс. Именно эти жанры, по
мнению Александра Егоровича, свидетельствуют о наличии у
русского народа души. Хочется верить, что погрузившись в
музыку «золотого века» она пробудилась и в наших юных
музыкантах!

Планы на 2022 год
Артем Рожнов, III курс ОДУИ председатель
студенческого совета
Уходящий 2021 год выдался
для
меня
очень
запоминающимся. Новый опыт
в
общении
с
людьми,
переворот в своих жизненных
приоритетах
и,
конечно,
незабываемые
встречи
и
приятные знакомства. Я бы
мог написать целую книгу про
весь свой 2021, но пока
достаточно этой заметки в
газете.
У меня есть четкие планы на
новый 2022 год и ему никуда
от этого не деться. Но,
пожалуй, единственное моё желание, которое не
зависит от меня, это увидеть новый шикарнейший
ремонт нашего замечательного учебного здания.

Карина Зуфарова, студентка 1 курса ОДУИ
2021
год
запомнился
мне
долгожданным
выпуском из школы
и
дальнейшим
поступлением
в
колледж. Несмотря
на
радость,
я
почувствовала груз
ответственности, который упал на меня.
Теперь всё только в моих руках, и будущее
зависит лишь от усилий, которые будут
приложены на этом этапе жизни. За этот год
мной было усвоено много уроков, как в
социальном плане, так и в плане самопознания.
Можно сказать, что 2021 стал одним из самых
ярких для меня. Надеюсь, что в следующем
году я достигну своих уже намеченных целей и
смогу раскрыть себя ещё больше!

50 выпуск поздравляет…
Тузова Яна, IV курс ПЦК Теория музыки:
Уходящий год был насыщен различными мероприятиями,
событиями, этим он мне и запомнился. Я участвовала в
Открытом Республиканском конкурсе по музыкальнотеоретическим дисциплинам «Огонь Прометея» (Уфа), в
фестивале образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования в сфере культуры и искусств
«Региональная палитра» (Казань), в фестивале-конкурсе имени
Савелия Орлова (Самара), в первой Открытой Всероссийской
музыкально-теоретической
олимпиаде
Школы-студии
современного искусства (Саратов), во Всероссийском фестивале
науки в рамках IV ежегодного научно-образовательного проекта
«ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ» (Уфа), во Всероссийской
олимпиаде (с международным участием) «Великий мистик в истории музыкальной культуры» (Уфа), в
пятом открытом международном фестивале-конкурсе «Музыка народов мира для фортепиано» (Уфа),
Лучший студент СНГ (Казахстан, Нур Султан).
В новом году меня ожидают вступительные экзамены в УГИИ, а пока я больше всего мечтаю хорошо
отдохнуть на каникулах.

Анастасия Смирнова,
IV курс ОСИ:
Желаю
всем
успешной
сессии, сказочного Нового
года, исполнения желаний!
Моё заветное желание –
диплом,
желательно,
конечно, красный!

Алина Камалова, IV курс ПЦК Фортепиано:
Проходят последние дни уходящего
2021 года. Он был безусловно
насыщенным: взлёты и падения,
счастье и разочарования. Я хочу
поблагодарить всех, кто был со мной
на протяжении этого года, а именно
преподавателей, одногруппников,
близких мне людей. Год был наполнен яркими
эмоциями, событиями, он подарил мне незабываемый
опыт. Следующий год включает в себя важные
моменты, такие как окончание колледжа, поступление
в университет. Я надеюсь, что в новом году все
поставленные цели будут достигнуты, желания
исполнятся, а мечты станут реальностью.
Я с нетерпением жду наступления 2022 и надеюсь, что
этот год станет для меня новой ступенью в жизни. Он
обещает быть сложным, но интересным и важным
периодом в моей жизни. Пусть всё плохое останется в
уходящем году, а впереди ждёт самое лучшее!

Роман Вахитов, IV курс ХД:
А моя мечта – собственный
инструмент.
Хочу
фортепиано!
Надеюсь,
Вселенная меня услышит...

Алсу Фаттахова, IV курс СХНП русская группа:
Последние
дни уходящего
года
были
наполнены для
меня
особым
содержанием. И
оно касалось не
только
предстоящей
сессии. Я стала участницей Международного
форума Волонтёров Победы, который проходил в
г. Самара. Для нас, участников были
организованы
различные
мастер-классы,
образовательные программы, экскурсии. Там я
познакомилась со многими интересными людьми
из разных уголков нашей необъятной Родины.
От Нового года я жду позитивных перемен в
моей жизни, связанных с поступлением в ВУЗ.
Надеюсь, не подведу своих преподавателей и не
уроню честь нашего колледжа. Всем желаю мира,
добра, благоденствия!

Над выпуском работали: О.А.Варламова, Е.Е.Горелова
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