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Что мама значит  
в вашей жизни?
Елена Кораблева, 
школа №76:
- Мама для меня - самый близкий 
человек. Она всегда со мною рядом. 
И не только в трудные минуты, но и 
когда хочется поделиться радостью. 
Мама всегда помогает мне и делом, и 
советом, и добрым словом. Мою маму 
зовут Евгения Викторовна. Это самый 
жизнерадостный, добрый и позитив-
ный человек, которого я знаю. Я очень 
хочу быть на нее похожей. 

Севастьян Советов, 
гимназия №1:
- Человек, который во всем мне по-
могает, воспитывает, дарит тепло и 
заботу - моя мама. Она прекрасный 
преподаватель, хорошая дочь, от-
личная сестра, любящая жена, за-
мечательная мать троих детей. Мама 
оказала большое влияние на мое 
развитие. Я очень благодарен ей за 
все то, что она для меня уже сделала 
и продолжает делать.

Сабрина Парвонаева, 
школа №39:
- Моя мама - это подруга, которой 
можно доверить все секреты. От нее 
трудно что-либо скрыть, она все за-
мечает. Мама всегда выслушает, даст 
совет, поможет в трудную минуту. Я 
знаю, что ей бывает непросто, но ни-
когда не видела, чтобы она плакала. 
Моя мама - сильная! Это лучик света, 
самый дорогой мне человек.

Егор Китов, 
физико-математический лицей:
- Для меня мама - это самый близкий 
человек в жизни. Она очень добрая, за-
ботливая, ласковая. И не только по отно-
шению к родным, и к окружающим. Мама 
трудолюбивый и очень ответственный 
человек. Эти качества она привила и 
мне. Я желаю, чтобы окружающие люди 
любили ее так же, как она их!

Николай Радюк, 
школа №39:
- Мама - мой лучший друг. Она стара-
ется, чтобы в жизни у меня все было 
хорошо, чтобы в школе я получал 
только «пятерки» и «четверки». Мою 
маму зовут Ксения Владимировна. 
Она добрая, заботливая. Я желаю ей 
оставаться всегда молодой и красивой. 
Пусть все ее мечты сбудуться.

Валерия Шарова, 
школа №76:
- Самый родной человек в моей жиз-
ни - мама. К воспитанию у нее особый 
подход. Когда я была маленькой, она 
ни в чем меня не ограничивала. Она 
разрешала мне петь в маршрутке, 
танцевать в очереди, разговаривать с 
незнакомыми людьми. Поэтому теперь 
я не боюсь выступать на сцене, легко 
начинаю разговор с любым человеком. 
Я не стесняюсь выделяться из толпы и 
мечтаю стать журналистом. Моя мама 
стройная и красивая, и мне приятно, 
когда ее принимают за мою сестру. 

-Ольга Александровна, с чего начался 
ваш профессиональный путь?

- В 1970 году я окончила Оренбургское 
музыкальное училище по специальности 
преподаватель музыкальной школы и кон-
цертмейстер. Работала концертмейстером в 
Иркутском и Оренбургском театрах музыкаль-
ной комедии, в Оренбургском культпросвету-
чилище, которое потом было переименовано 
в колледж культуры и искусств, в школе №57. 
В городской Дворец творчества я пришла в 
2003 году. Сейчас работаю в отделе развития 
и творчества «Парадокс» секции «Детская 
школа искусств» концертмейстером и педа-
гогом по фортепиано.

- С чем связан выбор профессии? По-
чему посвятили жизнь именно музыке?

- Наверное, сказалось влияние родите-
лей. Я росла в педагогической семье. Мама 
и папа старались дать нам хорошее образо-
вание, в том числе и культурное. Мама осо-
бенно хотела, чтобы мы стали музыкантами. 
Но брата музыка не заинтересовала, а мне 

понравилось. Я начала заниматься. 
Моим первым инструментом был 
огромный концертный рояль. До 
сих пор удивляюсь, где родители 
его раздобыли. Когда рояль с 
трудом занесли в квартиру, у него 
отломились ножки. Пришлось установить 
инструмент на табуретки. Он занимал едва 
ли не всю нашу с братом комнату.

- Многих родителей интересует, с ка-
кого возраста лучше отдавать ребенка в 
музыкальную школу?

- Обычно у нас занимаются дети в возрас-
те от 7 до 15 лет. В последние годы особым 
спросом пользуется подготовительная группа 
для малышей 5-6 лет.

- Каждого ребенка можно обучить му-
зыке или обязательно должен быть при-
родный талант?

- Конечно, есть более способные дети и 
менее способные. Но мы берем всех. Слух и 
чувство ритма развить можно. В подготови-
тельной группе мы как раз этим и занимаемся. 

И в первый класс малыши приходят уже, как 
правило, хорошо подготовленными, «чисто» 
поют, у них возникает меньше проблем с 
сольфеджио.

- Что вас вдохновляет в жизни?
- Успехи моей дочери Анастасии. Она 

успешно закончила детскую школу искусств 
№5, научилась играть на фортепиано и 
гитаре, занималась бальными танцами. По-
сле школы моя дочь окончила Оренбургский 
государственный университет. Сейчас она 
работает программистом за границей.

Спасибо, музыка!
Ольга Александровна Гурбенко, педагог городского Дворца творчества 
детей и молодежи, всю свою жизнь посвятила музыке и детям. Уже 44 
года она помогает ребятам раскрывать таланты, осознавать, на что 
они способны, к каким вершинам следует стремиться. Ее работа не раз 
отмечалась дипломами и благодарственными письмами. Воспитанники 
Ольги Гурбенко - призеры и победители городских, областных и 
всероссийских конкурсов и фестивалей.

В копилке «Нюанса» - два 
диплома лауреатов первой 
степени и шесть - второй.

В многожанровом фестивале 
приняли участие около 400 кон-
курсантов из России, Казахстана, 
Белоруссии, Литвы, Украины, 
Китая, Франции, Италии. Кон-
курс прошел на престижнейшей 
площадке, на которой выступали 
мировые артисты, - в театре Тита-
но. В составе судейской коллегии 

работали всемирно-известные 
деятели культуры и искусства, 
среди них - хореограф Germano 
De Rossi, модельер и дизайнер 
Erika Calessini, тенор Gian Luca 
Pasolini, выдающийся музыкант, 
дирижер Auvgusto Ciavvata.

От России на сцене театра 
в различных номинациях (хоре-
ография, цирковое искусство, 
инструментальное творчество, 
вокал) выступали артисты из 

Новосибирска, Москвы, Кемеров-
ской области и Оренбурга.

- Конкурс, на который мы 
попали, очень высокого уровня, 
- говорит руководитель твор-
ческой мастерской вокалиста 
«Нюанс» Инна Нечаева. - Здесь 
применялся не соревнователь-
ный принцип оценки, а квали-
фикационный. Члены жюри 
оценивали выступающих по 
100-бальной системе, а потом 
высчитывали среднюю оценку. 
Нашему участнику Николаю Ми-
каеляну до гран-при не хватило 
всего двух баллов! Он и Даша 
Вязовик были удостоены чести 
выступать на гала-концерте. 
Это замечательный результат, 

потому что от каждой страны на 
заключительное шоу приглаша-
ли только по одному человеку.

Оренбуржцы Любовь Мака-
ренко и Николай Микаелян стали 
лауреатами первой степени в воз-
растной группе 16-18 лет. Мария 
Фролова заняла второе место. 
Два диплома лауреата второй 
степени у Анжелы Цыркиной. Она 
спела в двух номинациях «pop» 
и «jazz». С ней в категории 13-15 
лет выступила Лиза Осипова. 
Она тоже стала обладателем ди-
плома второй степени. Младшие 
участники конкурса Мария Лев-
ченко и Дарья Вязовик принесли 
творческой мастерской вокалиста 
еще два вторых места.

Из Италии - с победой

Материалы подготовлены воспитанниками Школы журналистики Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга.

Воспитанники творческой мастерской вокалиста 
«Нюанс» Дворца творчества детей и молодежи 
г. Оренбурга вернулись с международного 
Фестиваля-конкурса культуры и искусств Italian 
Break, который проходил в Италии. 

Расскажи о бабушке!
В Оренбурге стартовал городской конкурс эссе среди школьников «Моя любимая бабушка». Он продлится до 20 декабря.

Организаторы мероприятия - Оренбургская городская общественная организация «Совет женщин», МБУДО «Дворец творче-
ства детей и молодежи» и областная газета «Оренбургская сударыня».

К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений г. Оренбурга в возрасте от 7 до 17 лет.
Конкурс проводится в заочной форме. Лауреаты будут награждены дипломами на городском празднике бабушек. Бабушки по-

бедителей станут гостями мероприятия и очевидцами награждения. 
Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты «Оренбургская сударыня». Все вопросы можно задать по телефону 

77-04-49 или по электронной почте shcherbinina@dtdm-oren.ru.

29 ноября Ольга Александровна Гурбенко 
отметила юбилей.  Коллектив городско-
го ДТДиМ желает ей крепкого здоровья, 
семейного благополучия и талантливых 
учеников!


