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Раздел 5

Наполни музыкой сердца…

Музыка  –  необычное искусство.  Для нее не существует государственных границ,  она  их легко
преодолевает, поселяясь там, где ее любят слушать и исполнять. Музыка говорит понят-ным для
всех людей языком звуков, напевов, мелодий. Наверное, и в твоей жизни тоже немало  музыки.
Ведь хорошая песня поднимает настроение, рождает на лице улыбку, а в душе – радость!  Только
вслушайся…

ЗАДАНИЯ

1. Опиши свои впечатления от посещенных концертов, музыкальных фестивалей, конкурсов.

№ п/
п

Дата Концерты, фестивали, конкурсы Впечатления

1 08.06.2018 Фестиваль клубники в 
г. Балаково

В  этот  день  на  празднике  каждый
участник  смог  отведать  клубничный
торт, самый длинный клубничный пирог,
приготовленный  балаковскими
мастерами,  и  попробовать  вкусную
балаковскую клубнику. 

2 07.07.2018 Фестиваль ухи в г. Вольске На  фестивале  ухи  участники
приготовили  более  300  литров
различных  рыбных  супов,  а  также
представили  свои  мини-экспозиции  из
жареной,  копченой,  вяленой,
запеченной рыбы и вареных раков. 

3 23.11.2018 Концерт духового оркестра
«Саратов Бэнс»

Мне  очень  понравилось  выступление
детского духового оркестра,  в  котором
принимал  участие  мой  двоюродный
брат  Ваня.  Звонкое  многоголосное
звучание  оркестра  способно
производить  необыкновенный  эффект,
пробуждая  в  слушателе  самые
разнообразные  чувства:
торжественности,  радости,  юмора,
печали, любви к Родине… 

2. Подготовь небольшой рассказ на тему «Моя любимая музыка».

В современном мире сложно представить человека, у которого нет любимого жанра музыки,

любимой песни или артиста. Среди множества музыкальных направлений я выделяю : джаз и

блюз. Для меня музыка имеет не малую важность в жизни, благодаря любимым исполнителям

я могу отвлечься от проблем, вспомнить хорошие моменты, вдохновится и помечтать. По сути

я могу назвать себя меломаном, так как слушаю много чего. Сама я восхищаюсь творческими

людьми,  не важно, какую музыку они играют,  главное,  что эти люди занимаются любимым

делом и дарият радость другим. Зачастую нынешние музыканты становятся популярными, за



счет  эпатажа  и  красивых  шоу.  Я слушаю  музыку  каждый  день,  но  помимо  современных

жанров, я уделяю особое место классической музыке.

Доказано положительное влияние классической музыки на психологическое состояние,  она

помогает успокоится, лучше спать, а так же способствует умственной деятельности. Поэтому,

делая уроки или приходя домой после тяжелого дня я расслабляюсь, слушая классическую

музыку.

3. Вспомни,  пожалуйста,  есть  ли  среди  твоих  знакомых,  одноклассников,  друзей  ребята,
которые учатся в музыкальной школе (или школе искусств). Узнай, участвовал (-а) ли он
(она) в каком-либо музыкальном конкурсе. Возьми у него (нее) интервью.

№  п/
п

Вопросы Ответы

1 Как тебя зовут? Долгова Елизавета
2 Сколько тебе лет? 14 лет
3 Сколько  лет  ты  учишься  в

музыкальной школе?
9 лет

4 В каких конкурсах ты участвовал
(-а)?

Музыкальный Калейдоскоп 2015,  2017,  2018 годы.
Олимпиада по музыкальной литературе 2017 года.
Звёздный  дождь  2015,  2018  года.  Весенний
перезвон 2017 год.

5 Планируешь  ли  ты  в
дальнейшем связать свою жизнь
с музыкой?

Скорее  всего  нет,  т.к.  я  хотела  бы  в  дальнейшем
работать журналистом или телеведущей, но занятие
музыкой помогут мне в профессиональной карьере.

6 Почему ты решила пойти учиться
в муз. школу?

Изначально  в  муз.  школу  меня  привела  мама.
Поначалу  мне  там  не  нравилось,  со  временем  я
смирилась,  а  потом  мне  даже  стало  нравится
учиться  в  муз.  школе.  Когда  я  получала  диплом
после 9 лет учёбы, мне даже стало как-то грусто от
то, что я больше не увижу своих учителей, которые
«привили» мне любовь к музыке.

4. Нарисуй  на  листе  бумаги  афишу  к  любому  спектаклю,  конкурсу,  фестивалю.
Сфотографируй рисунок и внеси его в дневник.
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Утес Степана Разина

Утёс, как символ воли и свободы, 
Стоит над Волгой гордою горой, 

Воспетый в песнях русского народа,
Как памятник бессмертный над рекой.







С этим памятником природы 

связаны легенды и были 

о разбойнике Кудеяре 

(Ответ: Памятник культуры «Кудеярова пещера»)

Национальный парк, содержащий на всей территории 

уникальные природные комплексы, ценные культурные, палеонтологические, 

археологические, относящиеся к различным эпохам (городища, курганы, 

могильники, селища, поселения, Пещера Монаха, родник Святой).

(Ответ: Национальный парк Хвалынский)  

Мне 200 лет. Живу я между поляной лесника и

дамбочкой, рядом с урочищем Лаптев сад. Приходите, чтобы

увидеть меня, ощутить мою мощь и величие.

(Ответ: Дуб-великан на Кумысной поляне)



Своему названию они, как и многие другие места на Волге,

обязаны древней легенде, согласно которой они получили название 

от неимоверной величины пресмыкающегося, жившего долгое время 

в этих краях и делавшего много вреда.

(Ответ: Змеевы горы, Воскресенский район)

Этот родник - один из самых чудотворных и полезных по составу 

воды в Саратовской области, расположен он между селами Усовка и Елшанка. 

Много необъяснимого и удивительного произошло на месте выхода 

родника на поверхность, и все легенды связаны с иконой святой Параскевы. 

(Ответ: родник «Белый ключ»)


















