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ЛИЦЕИСТ
Специальный выпуск

« я и музыка»

В жизни нас окружает множество разнообразных звуков: шум деревьев, шелест
осенней опавшей листвы, жужжание пчел, раскаты грома, «шепот, робкое дыхание, трели соловья», городской шум, голоса людей и животных. И, конечно, музыка! Одна доносится из телевизоров, магнитофонов и радио, из классов музыкальных школ, из концертных залов, консерватории, из проезжающих автомобилей и
окон жилых домов. Музыка сопровождает человека с давних пор, без неѐ немыслима современная жизнь человека.
Музыка—от классической пьесы до
популярной эстрадной песни—нужна
всем.
Вот я в раннем детстве, смотрела по телевизору мультфильм, в котором герои весело напевали песенку:
«От улыбки станет всем светлей...». Мелодия этой песни живет в моей душе вместе с героями мультфильма. В детском саду у нас проводились музыкальные занятия. Мы хором пели детские песни и разучивали нехитрые музыкальные композиции, учились танцевать, слушать музыку и ритм. А «Бременские музыканты»! Я
думаю, многие, как и я, смотрели этот мультфильм десятки раз, а затем разучивали
наизусть и распевали песни из него.
Когда я немного подросла, мама записала
меня в школу искусств, где была поставлена
композиция «Весь мир у нас в руках, мы люди
континента» из моего любимого мультфильма.
С друзьями я зачитывалась молодежными
журналами и, конечно же, слушала мелодии
популярных групп и эстрадных исполнителей—русских и зарубежных. Как и у многих,
на стенах моей комнаты висят плакаты с изображением любимых певцов и групп.
Музыка помогает справляться с повседневными делами, а в праздничные
дни создает приподнятое настроение. Спокойная и размеренная музыка успокаивает и помогает разобраться в своих мыслях чувствах. Музыка звуками, как слова-

Киндзерская Любовь, 6 «Г» класс

Я и театр
Что такое театр? Театр-это храм искусства. В нашем городе есть
пять театров.
Я хочу рассказать о театре драмы имени А.М.Горького.
Он находится на улице Советской. Это красивое серое здание с
колоннами. Совсем недавно в нѐм был капитальный ремонт. Обновили залы. Сделали красивую гардеробную, и прекрасную
пристройку, с новым входом. Особенно красит зрительный зал.
Удобные кресла, огромная хрустальная люстра создают особенную атмосферу.
В нашем театре играют талантливые артисты. Первый раз я посетила театр в первом классе, на новогоднюю ѐлку. Всѐ блестело
и сверкало, А огромный Дедушка Мороз со Снегурочкой сыграли чудесную сказку. Затем я стала бывать в театре чаще. И не
только на спектаклях , но и на концертах. В зале располагающая
обстановка к восприятию действий на сцене. Кругом красивые и
нарядные люди. Здесь хорошо можно отдохнуть душой, сопереживая героям, понять что-то в себе, сопереживая
героям.
Хочется
пожелать всем:
«Ходите чаще в
театры! Приобщайтесь к прекрасному!»

Каратаева Анастасия, 6 «Г» класс

Музыка в моей душе....
Музыка – часть нашей души. Она способна сделать мир лучше, чище, светлее,
напомнить нам о том, что мы люди, о том, у нас есть душа, о том, что мы достойны
счастья.
Музыка – это поэзия, жизнь души, выраженная звуками. Многие великие люди
искусства считали, что именно музыка способна наиболее полно выражать различные
эмоции, богатую внутреннюю жизнь человека.
Я убеждена, что музыка является важной частью жизни каждого человека. У всех
есть музыкальные предпочтения, которые зависят от характера человека, склада его
души, уровня культуры или просто вкуса. Но ясно одно - без музыки жить невозможно.
Я думаю, слушая какое-то музыкальное произведение, мы живем богатой внутренней жизнью. Музыка заставляет нас переживать, чувствовать. А это жизненно необходимо каждому человеку, ведь наша жизнь состоит из эмоций. Человек жив, пока он
чувствует.
Лично я ни дня не могу обойтись без музыки. Во многом это привычка, ведь я с семи
лет занимаюсь в музыкальной школе – учусь играть на скрипке. К счастью, я не возненавидела музыку и инструмент— я еще больше полюбила это волшебство.
Из всех музыкальных жанров мне ближе всего классическая музыка. На мой взгляд,
классика— это гениальное выражение эмоций и чувств с помощью звуков, извлекаемых из музыкальных инструментов.
Мне кажется, классическая музыка, как и классическая литература, дает ответы на
все вопросы, выражает все оттенки переживаний, которые только может испытать человек, вне зависимости от его склада ума или развития. Нужно лишь суметь услышать,
понять композитора.
Из композиторов мне ближе всего Бах и Моцарт. Бах, по моим ощущениям, – это величественность, сила, почти нечеловеческая мощь. Многие самые известные произведения Баха посвящены земной жизни Иисуса Христа. Исполненные на органе, они
производят грандиозное впечатление. Но я люблю не только те сочинения Баха, которые предназначены для игры на органе. В наше время многие его инвенции и сюиты
стали обязательными пьесами в программах музыкальных школ, а прелюдии и фуги в училищах и консерваториях.
Не надо думать, что я очень «правильная» ученица музыкальной школы, которая
слушает только классику. Кроме этой «великой музыки вечности», я люблю и современную.
Я никогда не была во Франции, но мне нравится французская музыка. В ней я чувствую французскую изысканность, утонченность – то, что для меня является стилем.
Слушая композиции, я воплощаю свою мечту, представляю, будто сижу в одном из
многочисленных парижских кафе на открытом воздухе, наслаждаюсь утренней прохладой и чашкой кофе со знаменитым круассаном.
Музыка – важнейшая часть моей жизни. Она тесным образом связана с моими воспоминаниями, мечтами, желаниями – самой сокровенной частью жизни моей души.
Именно поэтому музыка так дорога мне, и я уверена, что она будет сопровождать меня на протяжении всей жизни.

Благодарская Екатерина,6 «Г» класс

Я и театр
Волшебный миг, и в зале гаснет свет,
Лучи блестящих рамп глядят на сцену.
А зрители сидят, тая дыхание,
Как будто их и вовсе в зале нет.
И вот волнующий момент,
И раздвигаются тяжѐлые портьеры,
Представив публике на суд
Убранство театральной сцены,
Что погружает всех в другой, манящий мир…
Мне нравится ходить в театр. Особенно я люблю смотреть премьерные спектакли. Мы с родителями стараемся не пропускать новые
спектакли. Особенно я люблю посещать драматический театр и театр
музыкальной комедии. Мне нравятся музыкальные и комедийные постановки.
В театре я люблю наблюдать за игрой актеров. Актер—это очень
сложная профессия потому, что
актерам нужно учить много текста, показывать эмоции и настроение героя, мотивы его поведения .
Мне было бы интересно посмотреть, что находится за кулисами.
Посмотреть костюмы героев, декорации. Я сама хотела бы хоть раз
сыграть какую-нибудь роль в театре, пусть даже маленькую.
Мне хочется посмотреть на то, как готовятся актеры к роли, режиссеры и костюмеры к спектаклю. Мне кажется, это очень долго, и неинтересно. Я считаю, что актер— это призвание, талант, сама жизнь.
В нашем городе много театров: Областной кукольный театр,
Драматический театр им. А. М. Горького, областной театр Музыкальной комедии и другие. Самый красивый и современный—театр драмы.
Театр для меня это храм искусства. Сейчас, мне кажется, многие считают, что во времена телевидения, компьютера и интернета театр потерял свою значимость. Я не согласна с этим мнением. Еще Шекспир писал: «Жизнь — театр, и люди в нем — актеры».

Петрова Вероника, 6 «Г» класс

Почему я люблю играть на пианино.
У всех моих друзей интересные увлечения. Мои одноклассники
Антон и Люба занимаются теннисом, а я хожу в музыкальную школу.
Музыка - моѐ любимое занятие. Когда я играю, мне кажется, что я попадаю в необычный мир. Я могу представить фантастические картины, которые появляются в моѐм воображении во время
игры. Я могу мечтать о чѐм-то прекрасном, о своей жизни.
Музыка помогает мне отдыхать. Когда я играю, то забываю о плохих отметках и других проблемах. Я думаю только о том,
как правильно сыграть тот или иной аккорд.
Мои друзья очень любят слушать, как я играю. Они говорят,
что я играю отлично. Друзья часто просят исполнить то произведение, которое им особенно нравится. А мне приятно доставлять им
удовольствие и видеть улыбки на их лицах.
Через два года я окончу музыкальную школу. Если я хорошо
сдам экзамены, то смогу поступить в музыкальное училище и стать
профессиональным пианистом. Люди будут восхищаться моей игрой,
приходить на все мои концерты. Мне будет приятно видеть зрителей
и получать цветы. Музыка может стать моей профессией.
Когда-то мама привела меня в музыкальную школу. Тогда я
не думал, что мне понравится играть на пианино. Сейчас я уверен,
что музыка всегда будет частью моей жизни.

Трушов Владимир, 6 «Г» класс

Я и музыка
Я очень люблю заниматься музыкой. Именно так я поняла, что музыка – это самое удивительное и прекрасное средство выражения
чувств, которое я не просто люблю— уважаю и просто обожаю!
Моя семья вся «музыкальная» , поэтому и мне, наверное, передалось увлечение музыкой .Мой дед рассказывал одну историю из моего
детства.
Дедуля хочет спать, а я хулиганю. Он включает мне какой-нибудь
мультик с песенками. Ложится спать, и не боится, что я начну опять
хулиганить, потому что я сразу сажусь на диван и начинаю смотреть
мультик, слушать песенки.
Еще я помню, как мы пришли к бабуле и с сестрой начали играть
в прятки, а я спряталась в шкафу той комнаты, где стояло пианино.
Туда зашли взрослые, и папа заиграл на инструменте. Это было прекрасно!
Когда я училась во втором классе, сидя в продленке, я услышала,
что кто-то зашел в класс. Повернулась и увидела добрую женщину,
которая позвала меня и предложила мне заниматься музыкой. Мы поговорили с мамой, и с тех пор я занимаюсь музыкой.
Сейчас я в пятом классе, а по музыке в прошлом году я прошла
два класса за один год. Конечно, мне было трудно первое время ,но я
быстро адаптировалась, при этом не потеряла статуса хорошей ученицы. Мой учитель Маслова Ольга Борисовна очень любит меня, помогает разобраться, если не понятно. Она очень хороший учитель! Мы
с ней занимаемся на равных, она для меня как вторая мама. Я ей
очень благодарна за то, чему она меня научила, и за то, чему пытается научить . Благодаря Ольге Борисовне я поняла , что такое вдохновение. Вдохновение—это чувство, которое переполняет душу, есть
вспышки идей, ты хочешь многого, но можешь сделать одно из всего.
И это чувство может испытать только тот человек, который увлеченно занимается делом. Другими словами— художник.

Барабанщикова Анастасия, 6 «Г» класс

Осенний лагерь «Осенины»
Прощай, «Осенины»!
В нашем лицее я первый раз отдыхала на каникулах в школьном лагере. Как мне всё понравилось! И наши воспитатели— Юлия Александровна и Светлана Павловна. И наши вожатые— Настя и Дина. И ребята из нашего отряда. Я с удовольствием каждое утро приходила в лагерь, где мы общались и развивались, рисовали и участвовали в конкурсах, делали веселую гимнастику. Здорово, что мы съездили в кино, в музей Военной Славы, на выставку « Братец Кролик». Я хочу сказать большое спасибо всем, кто этот лагерь организовал, всем воспитателям и вожатым, поварам, которые нас кормили, охранникам и техничкам. Буду ждать зимних каникул, чтобы снова отдохнуть в школьном лагере!
Анисимова Света
Мне больше всего понравилось в кино. То
был мультик «Джастин и рыцари доблести». Но лагерь это не только кино и выставки, это вожатые и воспитатели . У нас
воспитателя звали Людмила Владимировна, а вожатые—Полина и—Полина! Я нашла себе новых друзей за эти 5 дней. Лучшей подругой мне стала девочка Альбина.
Мне очень понравился лагерь! Жалко , что
каникулы длятся так мало….
Кучина П. I отряд

Мне понравилось в лагере, было интересно
ездить на автобусе. Прикольные были кролики. Но больше всего мне понравилось сегодня на экскурсии. Мне понравилась кричалка,
когда наш отряд ходил в столовую. Мне было хорошо в лагере.
Аноним, 1 отряд

Детские впечатления о лагере «Осенины»

Осенний лагерь «Осенины»
Мои воспоминания о лагере
Мне очень понравилось в лагере
«Осенины» Потому что девочки
нас весело развлекали, лучше вожатых не было! Мне очень понравилась наша поездка на выставку
кроликов,
Понравилось
в
«Строитель» ездить . Еще играть
в подстанцию. В «Строителе» самая лучшая дискотека в мире! Мы
выступали, вместе с девочками и
мальчиками и заняли 1 место,
победили 2 и 3 отряд. Мы ездили
в кино-фреш. Все наилучшие воспоминания связаны с ним. Наш
отряд назывался «Звездный десант» Наш девиз: 2Наш десант уже в полете, все злодеи , вы в пролете. Победим на свете
всех, лишь бы в том был успех.»
С любовью,
Настя Коряк, 1 отряд
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