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Это не просто показ выступлений наших лучших учеников, а результат достижений 
Школы за прошедший 2015-2016 учебный год. 

За год 256 учеников школы стали Лауреатами различных престижных конкурсов и 
фестивалей, среди которых  оркестр народных инструментов «Сказ», ставший 
Лауреатом 1 степени двух Международных конкурсов: «Аккордеон плюс»  и 
«Поющие струны России». 

Наши ученики очень часто и с большим успехом выступают на ответственных 
городских концертных площадках. 

В этом году фортепианное отделение и вся школа с еще большим воодушевлением 
занимается на двух полностью отремонтированных концертных роялях школы, и их 
новое качественное звучание, неоднократно отмеченное в отзывах и отчетах 
педагогов пианистов из колледжа искусств и Ростовской государственной 
консерватории С.В. Рахманинова доставляет истинное удовольствие и 
преподавателям и детям 

Гордость  школы - это её коллективы! 

В Отчетном концерте с успехом выступили 10 школьных коллективов: 

Старший хор                                          рук. Самурганова И.Д. (конц. Кузнецова В.Ю.) 

Младший хор                                         рук. Марченко И.В. (конц. Тихонова Е.В.) 

Оркестр баянистов-аккордеонистов   рук. Плаксюк А.В. 

Оркестр русских народных инструментов «Сказ»    рук. Шишкина Г.П. (конц. 
Бражникова А.Ю.) 

Камерный оркестр                                     рук. Лебедева Ю.Е. (конц. Логвиненко И.А.) 

Ансамбль скрипачей                                 рук. Клячко В.Р. (конц. Казарьянц Т.А.) 

Ансамбль виолончелистов                        рук. Рыкова О.В. (конц. Рыкова Е.П.) 

Ансамбль духовых инструментов            рук. Хаишев Ф.Г. (конц. Хаишева Б.А.) 

Ансамбль русских народных инструментов    рук. Шишкина Г.П.и Колонтаев В.П. 

Ансамбль ложкарей                                         рук. Шишкина Г.П. (конц. Година М.М.) 



Фортепианный отдел на концерте представляли Лауреаты Международных  
конкурсов и фестивалей: 

Дубровина Полина      пр.Николаенко Т.Д.  

Сопов Артем                пр.Зайцева Н.И. 

Лебедев Никита           пр. Литвинова Л.М.  

 фортепианный дуэт:   Хабаховы   Нина и Оган   пр.Короткиян М.Г.  

Очень ярко, с интересным репертуаром выступили баянисты - представители 
народного отделения  Година Михаил   пр.Година М.М. , Гагалаян Филипп  
пр.Шишина Е.Г. -  обладатели  Гран При Международных конкурсов. 

Интересно прозвучало выступление Марченко Ирины пр. Торуа О.П. (конц. 
Прохоренко С.А.)  для которой это был первый опыт игры на балалайке исполнения 
на большой сцене. 

Юный скрипач - Лауреат Международных конкурсов Гагалаян Лукьян пр.Лебедева 
Ю.Е. (конц. Логвиненко И.А.) покорил  публику своей виртуозностью и заслужил 
бурные аплодисменты слушателей. 

Еще одна юная ученица школы-Никитина Влада, пр. ПоложенцеваА.Ю. спела 
русскую народную песню под аккомпанемент ученика нашей школы Гагалаяна 
Филиппа (пр.Шишиной Е.Г.). 

Наши эстрадные вокалисты Рудюк Алиса,  Гайдукова Вера и  Рудюк Яна пр. 
Мунтян О.И. (конц. Якимович К.В., Новожилов К.С., Зиновьев К.Б.) в своих 
выступлениях показали различные жанры и стили исполнения, как традиционные 
прочтения классики джаза, так и неожиданные аранжировки советской эстрады. 

В зале присутствовала  старейший педагог школы Клячко Ревекка Михайловна, 
которая проработала в нашей школе 65лет и воспитала не одно поколение учеников, 
ставших профессиональными музыкантами, прославивших имя родной 
музыкальной школы как в городе Ростове-на-Дону, так и в ближнем и дальнем 
зарубежье. 

Педагоги –пианисты  гордятся тем, что имели возможность учиться у Ревекки 
Михайловны педагогическому мастерству, получить частичку её профессиональных 
знаний и стараются передать всё самое ценное из полученного опыта следующим 
поколениям. 



В  адрес Клячко Ревекки Михайловны СО СЦЕНЫ прозвучали слова благодарности 
от всего  коллектива нашей школы  за её преданность музыке, профессии и детям.  

Зрители, присутствующие в зале,  тепло принимали выступления всех  учеников, а 
их аплодисменты и восторженные отзывы стали подтверждением высокого 
исполнительского мастерства наших детей и высокого профессионализма 
преподавателей и концертмейстеров школы. 

Отчетный концерт подвел итоги огромной годовой работы, но музыкальная школа 
им. М.М. Ипполитова-Иванова  не останавливается на достигнутом, Мы идем 
вперед,  воплощая в жизнь новые творческие планы и готовясь к новым победам, 
подтверждая статус лучшей школы города Ростова-на-Дону! 

 

 

                   


