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Искусство колокольного звона 

Мы – ученики 1-3 классов коррекционной школы для 
слепых и слабовидящих города Троицка. В сентябре этого 
учебного года к нам в школу приехал руководитель 
проекта «Свет над городом» Вадим Александрович 
Ильичёв.  Он предложил нам заниматься в Школе 
колокольного звона. В нашей школе открыт класс для 
обучения звонарному искусству. В нём занимаются ребята 
слепые от рождения или имеющие остаточное зрение. 
Занимается с нами учитель - звонарь Свято-Троицкого 
храма Андрей Печёнкин. Прежде, чем мы приступили к 
занятиям, наши воспитатели Таисия Александровна и 
Елена Андижановна рассказали нам об истории развития 
искусства колокольного звона.  

 

 
 
 

Сочинение на тему: 

«Искусство колокольного 
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Мы узнали, что только в одной стране мира, в России, живёт 

колокольная музыка. Только на Руси колокольный звон стал 

национальным искусством, а колокол стал считаться отдельным 

музыкальным инструментом. В начале колокола созывали всех 

верующих на службу в храм, потом стали звонить в праздничные 

дни. Колокола сообщали о пожарах, о войнах и других событиях в 

жизни людей. Сначала на Русь привозили колокола с Запада, потом 

появились свои мастера колокольного звона. Самым большим 

колоколом стал колокол, отлитый в1688 году Флором Терентьевым. 

Он весил 2000 пудов. Звук этого колокола слышался за 20 

километров. 

     В сентябре 2015 года в нашем городе проходил Фестиваль 

колокольного звона. Вместе со взрослыми звонарями Челябинской 

области принимали участие в фестивале и мы: ученик 1 класса 

Першин Виктор и ученица 3 класса Мешкова Александра.  

Занятия у нас проходят 2 раза в неделю. Мы мечтаем когда-нибудь  

подняться на колокольню храма и позвонить в настоящие колокола. 
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Я люблю танцевать 

 (написано шрифтом Брайля) 

     Меня зовут Молчанов Евгений, мне  18 лет. Я – ученик 
11 класса школы-интерната для слепых и слабовидящих 
города Троицка, Челябинской области. Я – инвалид по 
зрению, поэтому многое, что могут делать зрячие 
сверстники, мне выполнить сложно. Но в нашей школе 
работают такие прекрасные педагоги, которые учат нас 
всему, и помогают стереть грань между слепотой и 
нормальным зрением.  

     Всю жизнь меня сопровождает музыка. Я уже много лет 
занимаюсь танцами. Да-да, танцами. Мой учитель ритмики 
Щёткин Вячеслав Аркадьевич учит танцевать таких же 
незрячих и с остаточным зрением детей, как и я. Вячеслав 
Аркадьевич придумал свою методику преподавания 
ритмики незрячим детям. Он буквально на коленках  ползал 
по полу, переставлял нам ноги, и учил нас самым азам 
танцевальных движений, учил нас ориентироваться в 
пространстве сцены. Мне очень нравятся названия 
танцевальных движений : «браш-степ», «демеплие», «квик-
степ» и много других слов. Они как-то волшебно, красиво 
звучат. Мы танцуем европейскую программу и латинскую. 
Мне очень нравится танцевать «Ча-ча-ча» и «Румбу».  

С моей одноклассницей Юлей Кротовой, которая незрячая 
с рождения, мы танцуем уже семь лет. В нашем репертуаре 
«Блюз», «Вальс», «Танго». С этими танцами мы выступали 
в школе и на Областном конкурсе «Искорки надежды». У 
нас есть грамоты и дипломы лауреатов. 

     Вячеслав Аркадьевич  - человек очень творческий, он 
Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской 
области. Ему присвоено звание Почётный работник общего 
образования. Его стаж работы более 40 лет.  
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Эссе: «Музыка во мне» 

Я никогда не занималась музыкой 
профессионально, но она всегда со 
мной. С утра до вечера она в наушниках 
и в моей душе. Когда мне одиноко, я  
слушаю любимую музыку, 
современных исполнителей, но люблю 
и классические произведения. Она 
расслабляет и поднимает мне 
настроение. Музыка помогает отвлечься 
и принять нужные решения. Я сама 
пытаюсь писать тексты песен, сочиняю 
стихи, было бы неплохо, если бы кто-
нибудь придумал музыку к моим 
словам. Музыка вдохновляет, 
поднимает настроение, и я смело 
навстречу новому дню шагаю. Изо дня в 
день, из года в год вся душа моя поёт. 

 

Эссе «Музыка во мне» 
 

Сабенина Анастасия  
 

 ГКОУ «ОШИ для слепых и 

слабовидящих 

обучающихся» г.Троицка 
 

Куратор 

 Лебедева  

Галина Васильевна 



Эссе «Музыка в моей жизни» 

Музыку я люблю с детства. Люблю классическую и 
иностранную музыку. До школы я два года занималась в 
музыкальной школе по классу  скрипки. Потом пришлось 
оставить занятия, потому что от соприкосновения со 
струнами кожа на кончиках пальцев становится грубее, 
ухудшается чувствительность, и становится невозможным 
чтение по брайлю. В школе с 1 по 10 класс  я занималась 
вокалом, выступала на различных концертах, пела 
сольно, дуэтом и в группе. Я и сейчас люблю петь, но, к 
сожалению, времени на всё не хватает.  

     В позапрошлом году к нам в школу пришла работать 
Дёмина Татьяна Северьяновна. Она много лет 
проработала в музыкальной школе, обучала детей игре 
на фортепиано. Я очень захотела попробовать поиграть 
на этом инструменте и стала заниматься. Из всех 
музыкальных инструментов фортепиано больше всего 
подходит для игры незрячим людям, и мне нравится его 
звучание, мне нравится касаться гладких клавиш. Играю я 
по слуху. Знаю, что есть нотная грамота для слепых, но я 
её пока не освоила. Мой недуг совсем не мешает моим 
занятиям. Я знаю, что есть музыканты, которые, как и я, 
не видят. Но они добились больших успехов. А великий 
Бетховен писал свои самые лучшие произведения, 
будучи глухим.  

    В школе выступаю на концертах. Играю на синтезаторе, 
он более мобилен, лёгок,  чем фортепиано, его можно 
установить и в классе, и в зале. Играю произведения: 
«История любви», «Бесаме мучо», «Маленький принц».  
На выступлениях играю мелодию сама, а аккомпанируют 
мальчики на гитарах.  Я не собираюсь связывать свою 
жизнь с музыкой, но точно знаю, что музыка будет 
сопровождать меня всегда. Без музыки жить нельзя. 
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Курай  — национальный башкирский духовой деревянный 

музыкальный инструмент, похожий на флейту. 

 Популярность курая связана его тембровым богатством. 

Звучание курая поэтичное и эпически возвышенное, тембр 

мягкий, при игре сопровождается горловым бурдонным 

звуком. 

Основная и традиционная особенность игры на курае — 

это умение играть грудным голосом. Легкий свист 

прощается только начинающим исполнителям. 

Профессионалы исполняют мелодию проникновенно, 

нежно и звучно, пропуская ее через грудь. 

Курай используется как сольный и ансамблевый 

инструмент. 

 

 Башкирский национальный 

инструмент - курай 
 

Колуп Ольга 
 

МОУ Приморская средняя 

общеобразовательная школа 
 

Куратор Шишлонова Ольга 

Александровна 



Орган – самый большой 
клавишный духовой 
музыкальный инструмент, 
который звучит при помощи 
труб (металлических, 
деревянных, без язычков и с 
язычками) различных 
тембров, в которые с 
помощью мехов нагнетается 
воздух. 

Игра на органе 
осуществляется при помощи 
нескольких клавиатур для рук 
(мануалов) и педальной 
клавиатуры. 

По звуковому богатству и 
обилию музыкальных средств 
орган занимает первое место 
среди всех инструментов и 
иногда называется «королём 
инструментов». Вследствие 
своей выразительности, он 
давно стал достоянием 
церкви. 

Человек, исполняющий 
музыкальные произведения 
на органе, называется 
органистом. 

 

Орган – самый большой 

духовой инструмент 
 

Соколов Андрей 
 

МОУ Приморская средняя 

общеобразовательная 

школа 
 

Куратор Шишлонова Ольга 
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Анисимов  Илья 
 

МБОУ «СОШ №1» г. Верхний Уфалей 
 

Куратор 

Байкова Татьяна Евгеньевна                              



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Разноцветный рояль» 
 

Усланова Анжела 
 

МБУДО «ДЮЦ» 

Куратор  

Юрина Юлия Сергеевна  



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Синтезатор черно-

белый» 
 

Белин Арсений  
 

МБУДО «ДЮЦ» 
 

Куратор  

Юрина Юлия Сергеевна  



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Орган» 
 

Мусин  Денис  
 

МБУДО «ДЮЦ» 
 

Куратор  

Юрина Юлия Сергеевна  



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Гитара белая + красная» 
 

Дьяченко Константин 
 

 

МБУДО «ДЮЦ» 
 

Куратор  

Юрина Юлия Сергеевна  



Модель музыкального инструмента из 

лего-конструктора   

«Губная  гармошка» 
 

Леготин  Роман  
 

МБУДО «ДЮЦ» 
 

Куратор  

Юрина Юлия Сергеевна  



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Скрипка» 
 

Валиев Алмаз  

МБУДО «ДЮЦ» 
 

Куратор  

Юрина Юлия Сергеевна  



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Арфа» 
 

Кошелев   Денис   
 

МБУДО «ДЮЦ» Клуб «Пионер» 
 

Куратор  

Синицкая 

Валентина Викторовна 



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Лира» 
 

Берестнев  Иван   
 

МБУДО «ДЮЦ» Клуб «Пионер» 
 

Куратор  

Синицкая 

Валентина Викторовна 



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Барабанная установка» 
 

Тулаева  Дарья  
 

МБУДО «ДЮЦ» Клуб 

«Пионер» 
 

Куратор  

Синицкая 

Валентина Викторовна 



Модель музыкального инструмента из лего-конструктора   

«Гонг» 
 

Малькин  Иван   
 

МБУДО «ДЮЦ» Клуб «Пионер» 
 

Куратор  

Синицкая 

Валентина Викторовна 



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Акустическая гитара» 
 

Благинин Александр    
 

МБУДО «ДЮЦ» Клуб «Пионер» 
 

Куратор  

Синицкая 

Валентина Викторовна 



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Банджо» 
 

Фефелова Полина    
 

МБУДО «ДЮЦ» Клуб «Пионер» 
 

Куратор  

Синицкая 

Валентина Викторовна 



Модель музыкального инструмента из лего-

конструктора   

«Кларнет» 
 

Еремеев Арсений    
 

МБУДО «ДЮЦ» Клуб «Пионер» 
 

Куратор  

Синицкая 

Валентина Викторовна 



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Кларнет пикколо» 
 

Берестнев Виктор  

МБУДО «ДЮЦ» Клуб «Пионер» 
 

Куратор  

Синицкая 

Валентина Викторовна 



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Бас-гитара» 
 

Гирфанов Юрий  

МБУДО «ДЮЦ» Клуб «Пионер» 
 

Куратор  

Синицкая 

Валентина Викторовна 



Модель музыкального 

инструмента из лего-

конструктора   

«Фортепиано» 

Шевкунов  Богдан 

МБУДО «ДЮЦ» Клуб «Пионер» 

Куратор  

Синицкая 

Валентина Викторовна 


