Рубрика "Воспоминания...

Напишем, как недавние ученики, которые гордятся учебой в школе им. Мурадели с 2008 –2015
год, специальность саксофон. История — это то, что происходит здесь и сейчас. В музыкальную
школу нас записала мама. Мы ходили на прослушивания в несколько школ в Хамовниках, и везде
нас приняли. Я помню, что хотел играть на скрипке, брат на “дудочке”, а сестра, сидя на руках у
мамы, смотрела на нас с восхищением.
Мы решили, что должны поступить в класс духовых инструментов, остановив выбор на школе
им.Мурадели. Занятия начались в сентябре 2008 года, нашим первым учителем был Анатолий
Петрович Чернявский. Благодаря его прекрасному чувству юмора и любви к детям, заниматься
было интересно и весело. Мы занимались на блокфлейте, позже нас перевели на саксофон. В
2010 году нас ждало печальное событие, нашего педагога не стало. Помню, как мы с братом даже
думали, что больше ни с кем заниматься не будем. Но случилось чудо, нашим новым учителем
стала молодой специалист Надежда Кирилловна Филиппова. Сначала было трудно. Но к нашему
счастью, оказалось, что Надежа Кирилловна полна новых идей и проектов - специально для нас
подобранный репертуар ансамблей, мастер классы с зарубежными педагогами, выездные
музыкальные лагеря, концерты, записи наших выступлений. Учиться стало еще интереснее.
Надежда Кирилловна всегда полна идей, ее опыт и творческий азарт делают уроки настоящим
приключением, где классическое образование совмещено с техническим прогрессом. Это
здорово, когда домашнее задание можно прислать по скайпу или в вотсаап и получить
рекомендации для самостоятельной работы. Наш концертмейстер Александр Александрович
Кравцов, строгий и справедливый, и готовый подержать нас на выступлениях.
Сольфеджио у нас преподавала Лариса Леонидовна Алексеева, спасибо ей за наши знания и
терпение. Наверное, сложно справиться с мятежными подростками, но мы знали, что у нас есть
право на ошибку, и нам и в нас верят.
Наша педагог по фортепьяно Ирина Михайловна Орлова - верила в нас с братом, подбирала для
нас ансамбли, рекомендовала и готовила к выступлениям на конкурсах и концертах. Выступать на
сцене - большая ответственность и огромное удовольствие. И все становиться проще, когда тебя
окружают преподаватели, любящие свою специальность и детей.
Удивительно, в школе всегда была творческая, дружеская и уважительная к детям атмосфера. Со
многими ребятами из школы мы параллельно занимались в спортивной школе, с другими в
математической. И в моменты, когда наши каникулы или поездки пересекались с музыкальными
занятиями - Екатерина Яковлевна всегда шла нам на встречу. Спасибо за доверие, гибкость и
поддержку. Здорово, что наша школа с такой историй развивается вместе со временем - у школы
отличный сайт и странички в Facebook! После окончания музыкальной школы по классу саксофона
я не расстался с музыкой, и мы с братом решили учиться играть на гитаре и барабанах. И наши
нынешние преподаватели очень довольны нашей музыкальной грамотностью. Спасибо нашим
учителям - любовь к музыке и ее понимание всегда будут в нашей жизни. На смену нам, в
Мурадели пришли наши младшие брат и сестра, без сомнения, в духовой класс к Надежде
Кирилловне!
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