Моя дочь, Маловечкина Елизавета, учится в ДШИ №5 г. Омска уже 6 лет. Желание заниматься на
фортепиано, у неё появилось ещё в 4 годика и в 5 лет нас взяли в подготовительный класс. Первый
педагог Лизы, Оксана Викторовна Козенкова, дала первоначальные знания о музыкальной грамоте. Её
умение общаться с детьми, слушать их, понимать и увлекать сделали своё дело – интерес к музыке
только укрепился.
Поступив в 1 класс фортепианного отделения, мы познакомились с нашим музыкальным
наставником Степановой Татьяной Александровной, которая по сей день ведёт моего ребёнка по
этому нелёгкому, но интересному и увлекательному пути. Первый класс музыкальной школы совпал с
первым классом общеобразовательной школы, да и живём мы не близко. Было сложно и у меня
возникали мысли облегчить свою жизнь и жизнь ребёнка, бросив музыкальную школу. Но, увидев
способности и желание дочки учиться, Татьяна Александровна развеяла мои сомнения, за что сейчас я
хочу сказать ей огромное спасибо. Уже с первого класса началась наша «музыкальная карьера».
Выступления на концертах и конкурсах разного уровня сформировали творческие амбиции ребёнка и
уверенность в правильности выбранного направления, а так же весомое портфолио. Татьяна
Александровна стала не только учителем, но и другом, и второй мамой. Не жалея сил и своего личного
времени она остаётся после уроков и проводит дополнительные занятия. Творчество педагога
безгранично. За время обучения в школе Лиза играла не только сольно, но и в различных ансамблях с
разными инструментами, в том числе с профессиональным коллективом, не раз играла дуэтом с
педагогом. Всеми нашими успехами мы обязаны профессионализму и
упорству Татьяны
Александровны.
Огромное спасибо Чуйковой Татьяне Анатольевне, руководителю хора «Алые паруса» и Даниловой
Людмиле Григорьевне, педагогу по сольфеджио за обучение и воспитание моей дочери. Не знаю,
свяжет ли моя Лиза свою жизнь с музыкой или нет, но знаю наверняка, что нотки духовного
воспитания, заложенные педагогами музыкальной школы, будут звучать в её душе всегда.
В нашей школе прекрасный педагогический состав, полный творческих идей, которые воплощаются
в детских творческих коллективах, тематических школьных мероприятиях. Под руководством завуча и
идейного вдохновителя Поповой Ларисы Николаевны обучающиеся имеют возможность выступать на
различных сценах и мероприятиях не только города Омска, но и за его пределами, а так же получать
признание на конкурсах международного уровня.
Наши педагоги настоящие профессионалы и многие из них играют в камерном оркестре «ЛАД»,
созданном при школе, руководителем которого является наш директор Безбородов Сергей Ефимович.
Это уникальный для нашего города оркестр народных инструментов, который известен не только в
России, но и за рубежом. В прошлом году, на 55-летие школы моя дочь имела возможность
солировать оркестру «ЛАД» на сцене органного зала. Спасибо школе за этот бесценный творческий
опыт. Ученикам есть на кого равняться и есть к чему стремиться.
Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто создаёт тёплую, дружественную атмосферу и
творческую среду в стенах нашей детской школы искусств. Желаю всем педагогам в преддверии
нового учебного года новых идей и творческих успехов Вам и вашим ученикам.

С глубоким признанием и уважением, Маловечкина Т.А.

