
32

Еж
ег

од
ны

й 
ж

ур
на

л 
«С

ам
со

но
ве

ц»
 №

20
 2

01
3г

.
Раз в крещенский вечерок…

Спасибо, музыка, за то,

Что ты единственное чудо,

Что ты душа, а не причуда,

Что для кого-то ты ничто.

Эти строки поэта Владимира Соколова ста-
ли эпиграфом к празднику музыки и детского 
творчества, который состоялся в школе 25 ян-
варя и назвался «»Раз в крещенский вечерок», 
Послушать «живой» концерт пришли родите-
ли и, конечно, одноклассники тех, кто радовал 
своим творчеством. К слову сказать, стульев 
в зале опять не хватило – это стало доброй 
традицией: посещать зимний концерт целы-
ми семьями, вместе радоваться достижениям 
юных музыкантов.

Возраст участников на этот раз и удивил 
и порадовал: самой младшей «певице» толь-
ко-только исполнилось 4 года, а самому стар-
шему в этом году предстоит перешагнуть по-
рог школы и влиться в студенческую жизнь.

Концертная программа включала в себя вы-
ступления юных вокалистов, пианистов, фор-
тепианные и вокальные ансамбли. Публику 
ожидала и яркая премьера – выступление орке-
стра детских ударных инструментов. Сюрпри-
зом от преподавателей Волленберг Л. Г. и Наде-
ждиной Н. Г. стало исполнение на фортепиано 
ансамбля в четыре руки «Розовая пантера».

Традиционная рождественская музыка, 
ритмы ча-ча-ча, загадочные лесные обитате-
ли, маленькие гномики, старинная музыка, 
буги-вуги, вальс Штрауса – все эти детские от-
кровения были тепло восприняты публикой 
и стали ещё одним шагом приобщения к пре-
красному миру музыки.

Преподаватель музыки Волленберг Л.Г.

Концерт начался песней «Рождество».

«Зимнюю песенку» исполнила ученица 2 класса.

Педагоги Надеждина Н.Г., Волленберг Л.Г. 
исполняют песню «Святая ночь».
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