
Музыкальная гостиная 

радушно открыла свои  

         таланты…                       

 
Хочу всех нас поздравить с интересным и неожиданным событием: в нашей гимназии 

открылась музыкальная гостиная. Инициатором стали сами ребята, но самое главное ,что 

их поддержала учитель музыки Ундина Вениаминовна.  

Не секрет, что в нашей школе много талантливых ребят, не всегда у них бывает 

возможность на каких-то мероприятиях проявить себя: кто-то не в формате, кто-то 

стесняется, кто-то не имеет в данный момент времени…Вот для всех таких креативных, 

необычных музыкантов и открылась музыкальная гостиная… 

Наш корреспондент беседует с Ундиной Вениаминовной о прошедшем мероприятии. 

 

Корр.: Я присутствовала на мероприятии и была приятно удивлена репертуаром ребят, 

выбранным для выступлений…Ундина Вениаминовна, чья идея была провести такой 

музыкальный праздник? 

 

У.В.: Я поддержала идею ребят, они принялись подбирать репертуар, вместе мы 

обсуждали оформление праздника, репетировали – в результате получилось! 

 

Корр: Наверное, было сложно отдать предпочтение какому –либо музыкальному жанру, 

на празднике прозвучал и шансон, и романс, и даже рэп… Рэп вроде привычно для 

молодёжи, а вот шансон и романс стали неожиданностью. 

 

У.В.: Ребята сами формировали репертуар, и я  рада, что в нем прозвучали и романсы, и 

песенный шансон. Исполнители это делали с таким удовольствием, так трогательно, что 

мне кажется, никто не остался равнодушным к их исполнению. 



 Корр.: Как Вы думаете, будет ли 

продолжение праздника, пригласите ли Вы  

гимназистов на новые встречи? 

 

У.В.: За время подготовки «Гостиной» ребята 

так подружились между собой, узнали вкусы , 

увлечения друг друга, начались какие-то кооперации…да  вы все видели сами. 

Корр.: Вот интересно, как Вы, человек взрослый, нашли общий язык с молодёжью?    

У.В.: Дело в том, что у меня есть в расписании 2 часа в неделю для поиска «общего 

языка». 1 час посвящён инструментальной музыке, 2 час – это живая музыка. Сначала ко 

мне детей  пришло немного, а вот сегодня ко мне часто подходят ученики и 1-2-ых, и 3-4 

классов с вопросами  о возможности ходить на занятия, пробовать свои способности с 

желанием выступать на сцене … 

Корр.: Вы часто принимаете участие в различных школьных мероприятиях со своими 

учениками, а в городских мероприятиях участвуете? 

У.В.: Вот уже несколько лет (5) по весне наша гимназия принимает участие совместно с 

городским клубом авторской песни «Синий троллейбус»  в фестивале. В этом 

музыкальном конкурсе участвуют все русскоязычные школы города, а последние 3 года 

принимают участие и школы с литовским языком обучения. Этот конкурс организует 

ассоциация учителей русского языка «Веди», руководит ей наша учитель русского языка 

Л.Г.Гнеушева, и клуб «Синий троллейбус». Мы собираемся в концертном зале гостиницы 

«Аврора» и поем авторские песни, атмосфера прекрасная, школьники поют не хуже, а 

подчас и лучше взрослых. В этом году мы будем петь для участников Республиканской 

олимпиады по русскому языке. Что такое авторская песня? Это – душа!  

Корр.: Много ли детей принимали участие в «Музыкальной гостиной»? 

У.В.: Во-первых, что радует, был полный зал. Сам праздник вела я, рассказывая о каждом 

участнике и представляя авторов исполняемых песен, их жанр, историю его 

возникновения  и т.д. Ребята не только пели, играли музыкальные композиции на 

фортепиано, читали рэп… у меня большое желание назвать всех, кто участвовал в нашем 

празднике. Наш вечер открылся романсом «Сплин», затем звучал романс из кинофильма 

«Жестокий романс», пели его Д.Кизявичюте, Д.Истомина, П.Халдеева. На слова Есенина  

«Заметался пожар голубой» спели романс Е.Тюрина,К Каратаева. К.Кряженкова сыграла  

фортепианную пьесу. Лиза Тюрина представила очень сложный жанр – рэп,  она 

исполнила композицию «Мама». Э.Смольскис и М.Стоните исполнили романс «Дешевые 

драмы». Свежо прозвучал хит 70-х «Черный кот» в исполнении А.Щербины. 

В.Петраускайте исполнила трепетную песню «Кукушка»,  К.Фролова и М.Дрожжин  

взяли для своего выступления песню из репертуара Талькова «Чистые пруды», 

О.Степанова спела «Романс», К.Фролова исполнила шансон «Дорогой длинною…»,  под  

гитару исполнил романс «Отогрей меня» М.Дрожжин,  в заключение прозвучал романс 

на слова Есенина «До свиданья, друг мой…» в исполнении Д.Кизявичюте, Д.Истоминой, 

П.Халдеевой, В.Микрюковой. 

Я благодарна ребятам за сотрудничество, знаю, что каждая спетая хорошая песня очищает 

наши души! 

Корр.: Ундина Вениаминовна, спасибо большое за беседу, творческих успехов Вам и 

Вашим воспитанникам! До новых встреч! 


