
«ПУШКИНСКИЙ ВЕНОК»
о�он тебе, поэт! А б�о вр�я, гн�и

ПТ е �  з а  р е ч и  � � ы е  т в о и ,

За песни, п�ные тревоги и печ�и,

                         За проповедь свободы и любви.  

Этими строками 3 декабря открылся концерт 

хоровой музыки "Пушкинский венок", посвящен- 

ный 220-летию со дня рождения поэта. В концерте 

участвовали два хоровых коллектива: хорового 

колледжа и музыкального училища. Спев по 

отдельности каждый свою программу, хоры 

объединились для исполнения Свиридовского 

концерта «Пушкинский венок». Десять разно- 

характерных номеров, где перекликаются и 

дополняют друг друга разные состояния, настрое- 

ния и размышления, смогли задеть слушателей за 

живое. Каждый нашел что-то близкое своей душе. 

По ходу концерта в зале появлялись все новые 

люди. Оказалось, это студенты, привлеченные 

звучащей музыкой. «Мы сидели на психологии, 

когда услышали музыку, доносящуюся снизу. Нас 

отпустили с пары, чтобы мы могли послушать 

произведения Пушкина, это было необычно, ведь 

хоровая музыка не часто звучит в стенах нашего 

учебного заведения», — объяснила свое появле- 

ние студентка ННГУ Юля Городничева. 

Свои впечатления о концерте высказала О.Ю. 

Сильчук, заведующая хоровым отделением 

музыкального училища: «Исполнение сложней- 

шего хорового концерта Свиридова «Пушкинский 

венок» считаю большим событием! Крайне редко 

он звучит в нашем городе целиком. Это событие 

состоялось в результате объединения усилий 

музыкального училища им. М.А. Балакирева и 

хорового колледжа им. Л.К. Сивухина.  

Мы благодарны ННГУ за предоставленную 

возможность петь в прекрасном зале на Большой 

Покровской. По всем параметрам он близок 

Рахманиновскому залу московской консервато- 

рии. Глубокую признательность хочется выразить 

идейному вдохновителю проекта и руководителю 

хора НМУ Ренату Рифатовичу Жиганшину, 

хормейстеру и дирижеру Елене Валерьевне 

Понюховой, руководителю хора юношей НХК 

Евгению Евгеньевичу Макарову, солисту театра 

оперы и балета Виктору Андреевичу Ряузову. 

Благодаря таким концертам наши студенты 

получают бесценный опыт!». 
Екатерина ЗАВОРОТНАЯ

ДУШЕВНО И С ЛЮБОВЬЮ
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«Д�ай своё д�о и будь с�� собой!» - так� б� девиз 

Т�ары С�у�овны Бродской, котор� до сих пор 

п�ьзуют� её ученики, выпускники-пианисты. Мудрый совет 

опытного преподават�я п�огает достигать ц�ей и 

зан�ать� т�, что нравит� и вдохнов�ет. 90-летию со 

д� рожден� Бродской и 10-летию ее п�яти б� посвящён 

вечер фортепианной музыки. 

Ученица Н.Н. Полуэктовой, на становление 

профессионального мастерства которой оказало 

также значительное влияние общение с выдаю- 

щимися музыкан- 

тами Г. Нейгаузом, 

Г. Гинзбургом, 

Я. Флиером, 

Г. Хаймовским, 

Б. Маранц,

Т.С. Бродская нача- 

ла свою педагоги- 

ческую деятель- 

ность в 1949 году. 

Н а  п р о т я ж е н и и   

многих лет она воз-  

главляла фортепи- 

анное отделение музыкального училища.

Более 200 уникальных пианистов, воспитанных 

Бродской, прославили не только ее класс, но и 

страну, поскольку концертируют и преподают и в 

России, и за рубежом. В концерте приняли участие 

выпускники этого класса, их ученики, творческие 

династии. 

Одна из первых выпускниц класса О.М. Попова во 

вступительном слове сказала: «Педагогический 

талант Тамары Самуиловны отличает очень цен- 

ное качество – ответственность за судьбу своего 

ученика. Она интересовалась абсолютно всем: 

какие уроки у нас проходили в училище, что 

интересного, как были заполнены «окна». Важно, 

когда в жизни есть авторитеты, это маяки, 

позволяющие идти правильным курсом. Хорошо, 

когда есть возможность выговориться, высказать- 

ся, получить совет, если обстоятельства закручи- 

вают. Тамара Самуиловна любила очень короткий 

и мудрый совет: «Не обращай внимания и делай 

своё дело!» 

С видеообращением из США выступила Яна 

Тюлькова, выпускница 1996 года. Она напомнила, 

что Бродская была требовательным педагогом. 

«Очень сложно было учиться, особенно, в самом 

начале. Но потом понимаешь, что за эти четыре 

года в тебя были вложены самые основы русской 

пианистической школы», — призналась Яна. 

На концерте выступила и представительница 

семейной династии, правнучка Т.С. Бродской – 

Ирина Пушкарёва. 

Она в своём юном возрасте исполняет очень 

сложные произведения. Такова прозвучавшая 

Рапсодия №12 Листа, которую Ирина сыграла 

виртуозно и со вкусом, подтверждением чему 

стали бурные овации.

Этот вечер объединил немало людей: учеников 

Тамары Самуиловны, коллег, юных музыкантов и 

просто ценителей прекрасного. В завершение 

были показаны уникальные видеокадры, сохра- 

нившие образ Т. С. Бродской такой, какой её 

многие знали и любили в годы учёбы. 

Анастасия НЕКРАСОВА
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 квартире Г�ины Александровны стоит особый шкаф с 

Вфотограф�ми родственников. Здесь же ст�т 

фотографии ее люб�ых учеников. За 58 лет работы в 

Горьковск�-Нижегородск� музык�ьн� уч�ище �. 

Б�акирева она выраст�а и воспит�а 150 пианистов. Многие ст�и 

зн�енит�и исп�нит��и. Сегод� Г�ина Александровна 

рассказывает  о  своей  жизни  и  об  учениках  «Наш�у  музк�лажу». 

— Как рано вы начали заниматься музыкой?

— Я начала заниматься музыкой в 6 лет. Мои 

родители не были музыкантами, поэтому все 

приходилось осваивать самой. Любовь к музыке 

сразу проявилась, поэтому меня не надо было 

заставлять заниматься — я сама не отходила от 

инструмента. А дальше все пошло по плану: 

окончила школу, поступила в училище. В те годы 

вообще была очень большая страсть к музыке у 

всех. Даже то, что по улицам ходили маленькие 

ребятки и носили папочку с завязочками, несли 

ее гордо так, голову вверх, вызывало восторг. Все 

знали, что идет учащийся музыкальной школы.

— Расскажите про своих педагогов по фортепиано  

в  училище  и консерватории...

— Очень повезло с педагогами. Училась я в Самарском 

музыкальном училище, педагогом по фортепиано был 

музыкант, который окончил Московскую консерваторию, 

ученик К.Н.Игумнова, А.Д.Франк. Поэтому у меня очень 

состоятельные корни. Окончила я училище в его классе и 

поступила в Нижегородскую консерваторию к другому 

выдающемуся музыканту, ученику А.Б.Гольденвейзера, 

И.И.Кацу. Я всегда всем своим ученикам говорю: 

«Запомните ваши корни, у кого училась я. Это и ваши 

корни».

— Как вы начали работать. Каким было первое место  

вашей работы?

— Когда я закончила консерваторию, получила 

направление в оперный театр, концертмейстером. 

Там сложилась катастрофическая ситуация: неко - 

му было работать. Я не хотела в оперный театр, 

никак не хотела, меня уже ждали в училище. Там в 

это время было очень много пожилых педагогов, 

можно даже сказать, старичков, и поэтому очень 

было важно привлечь туда молодежь. Я училась 

вместе с таким педагогом как И.З. Фридман, 

правда он был курса на два старше меня, и, когда я 

оканчивала консерваторию, он тянул меня на 

работу в училище, но дирекция направила меня в 

оперный театр. Потом пришли к такому варианту: 

по направлению я обязана работать в театре, а в 

училище — по совместительству. Вот я на два 

фронта и работала. Через год все-таки училище 

победило. Так началась моя полноценная педаго - 

гическая работа. 

Директором училища тогда был И.В. Елисеев. 

Нагружали всем, нагрузки были очень большие. 

Сейчас специализация узкая: есть педагоги специ - 

ального фортепиано, у других педагогов — 

концертмейстерский класс. А мне дали все сразу: 

общее фортепиано, педагогическую практику, 

специальное фортепиано, концертмейстерский 

класс. Между прочим, это очень полезно. Вначале 

давали средних детей, а потом надо было заслу - 

жить, чтобы к тебе пошли сильные. Я своей 

работой старалась это делать. 

— Что самое сложное в работе со студентами? 

Были ли такие, с которыми никак не получалось 

наладить  контакт?

— Ты знаешь, я недавно прокручивала свою жизнь. 

Думаю, за всю мою 58-летнюю педагогическую 

практику в училище, может быть, было человека 3 

из 150, с которыми я занималась, потому что 

нужно было заниматься.  В основном, своим 

взаимоотношениям с учениками я придавала 

большое значение, и контакт с учениками у меня 

всегда был очень хороший. До сих пор мои 

ученики — а они живут по всему миру — меня не 

забывают. Я вообще человек порядочный и 

честный, поэтому со своими учениками всегда 

была до конца честна и говорила все, что думаю. 

Многие мне очень благодарны за то, что правиль - 

но сориентировались в жизни. Я считаю, что у меня 

это сильная сторона, – общение с ребятами.

—  Расскажите о своих выдающихся учениках

— Одним из первых талантливейших учеников был 

Михаил Казакевич. Уже около 25 лет он работает в 

Великобритании, профессор Лондонской консервато - 

рии. Он приглашал меня в гости в 1998 году. Они с 

женой (она тоже пианистка, ученица Н.Н.Фиш) 

устроили мне такую экскурсию, возили по коро - 

левским дворцам, расписали каждый день. Если 

можно так выразиться, я просто совершенно 

умирала от интереса. 

Это единственный ученик, которого я вырастила с 

шести лет до уже взрослого, состоявшегося 

пианиста. Я его обожала буквально. Он пришел ко 

мне шестилетним, такой талантливый. Еще не 

было музыкальной школы в училище и когда его 

привозили сюда, он говорил: «Я учусь при Ниже - 

городском музыкальном училище». Тогда он с 

гордостью это говорил. Вот это выдающийся музыкант, 

гордость педагога.

Еще одна моя выдающаяся ученица - Инга Казан - 

цева. Она живет во Франции, работает солисткой 

Страсбургской филармонии. Очень много концер - 

тирует.

В Австрии, в Вене, живет и работает Анна Федорова, 

дочка Валерия Михайловича Федорова, который 

работает в ННГК им. М.И.Глинки.

В Германии у меня целая команда очень талант - 

ливых ребят. Алла Иванжина работает концерт - 

мейстером и педагогом в Дрездене и в Лейпциге. 

В Германии учился один из моих последних 

учеников Кирилл Яшин. Это выдающийся пианист, 

красавец, очень талантливый во всех отношениях. 

В Германии проявил себя блестяще: поступил в 

аспирантуру в Ганновере, уже получил приглашение 

работать, но его жизнь оборвал несчастный случай 

Татьяна Сикорская тоже в Германии, закончила 

две аспирантуры.

В Америке, в Бостоне, — Света Островская. И еще 

очень много выдающихся учеников.

— Как вы настраиваете своих учеников перед 

выходом на сцену?

— У меня есть очень способная ученица, она 

сейчас в Москве. Перед концертом она всегда 

заболевала. На репетициях ничего не проявлялось, 

а перед концертами — просто невероятный страх.  

И я ее так настраивала, говорила ей с напором 

одну фразу, и у нее все проходило. Однажды на 

конкурсе в Италии она сказала сама себе эту 

немного грубоватую, но взбадривающую фразу 

прямо на сцене, чтобы настроиться. 

Иногда нужно не успокаивать, а рявкнуть, и они 

после этого бодрые идут на сцену. Как говорил 

Плетнев: «Я выхожу на сцену и говорю себе – ты 

играешь лучше всех». На самом деле для каждого 

приходится искать свои находки, кто-то сам 

выходит и делает, кого-то нужно мягко настроить, 

на кого-то рявкнуть. Была у меня еще такая 

ученица, Ксения Аркадьевна Нестерова, и перед 

выходом на сцене ей нужно было обязательно за 

меня подержаться. Она все время мне говорила: 

«Галина Александровна, вы подойдите ко мне, 

пожалуйста, мне ничего не надо, я просто за вас 

подержусь, и все».

— Что для вас музыка?

— Музыка - это моя жизнь. Я не представляю, 

чтобы у меня была какая-то другая профессия.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте 

НМУ им. М.А. Балакирева.

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ФАДЕЕВА: «МУЗЫКА - МОЯ ЖИЗНЬ!»

Анастасия ДЁМИНА
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VI Всероссийский открытый конкурс музыкантов-исп�нит�ей 

на медных духовых и ударных инстр�ентах �ени А.А 

Нестерова прош� в наш� уч�ище 24-27 н�б� 2019 года. 

Поч�у он так назван? Кто в н� прин�� участие? Что 

удив�о нашего директора Иго� Влад�ировича  

КОРАЛЛОВА?  Все  ответы — в  интервью.

— Какова предыстория Нестеровского конкурса? 

— Этому конкурсу уже 25 лет. Он был организован 

в начале 90-х годов, после того как не стало 

Аркадия Александровича Нестерова. Тогда педа - 

гоги консерватории, работавшие на кафедре 

духовых инструментов, совместно с ректоратом 

решили увековечить память ректора и замеча -  

тельного композитора. Поскольку в ту пору канули 

в лету всероссийские серьезные конкурсы, 

настоящим правопреемником профессиональных 

конкурсов исполнителей на медных и ударных 

стал конкурс Нестерова. 

Почему Нестеровский конкурс именно для 

исполнителей на медных инструментах? Потому 

что всю свою творческую жизнь он посвятил 

написанию произведений для них. В юношеские 

годы он был трубачом, начинал свою музыкальную 

деятельность в военном оркестре. Любовь к этим 

инструментам прошла через всю его жизнь. Он 

близко дружил со всеми выдающимися музыкан - 

тами тогдашнего СССР, написал концерты для всех 

медных духовых инструментов и посвятил их 

разным музыкантам: Ладилову и Докшицеру, 

Буяновскому и Досадину. И поэтому на третьем 

туре этого сложнейшего конкурса все исполнители 

играли концерт Аркадия Александровича для 

валторны, для трубы, для тромбона и для тубы. 

Поскольку ударные инструменты всегда находятся 

в поле зрения духовиков и мы обучаем студентов 

на одной кафедре, к исполнителям на духовых 

примкнули и исполнители на ударных.  

Конкурс проводится раз в четыре года и в этом году 

он по порядку шестой. Два раза подряд в конкурсе 

введена еще одна номинация, молодежная груп - 

па, где принимают участие студенты училищ и 

колледжей, и специальных музыкальных школ.

— Вы ознакомились с результатами работы всех 

жюри? Ведь конкурс проходил на нескольких 

площадках, трудно было за всем уследить, а 

хочется послушать какие-то общие итоги.

— Первое, что нам было лестно как организаторам, 

— что на наш призыв поучаствовать в этом 

сложнейшем конкурсе откликнулось большое 

количество участников. Всего заявок было подано 

113. Это 37 учебных заведений из 17 регионов 

страны. И практически добрая половина — это как 

раз младшая категория, студенты училищ и спе- 

циальных музыкальных школ. Важно то, что 

серьезный конкурс был даже для самых сложных и 

редких инструментов, таких, как валторна. Каждая 

номинация, каждый инструмент слушался в своей 

аудитории специальным жюри — только мэтры, 

только выдающиеся исполнители и педагоги со 

всей нашей страны, работающие в Мариинском 

театре и в академии Гнесиных, в Московской, 

Нижегородской, Уральской консерваториях. 

Конкурс входит в элиту конкурсов нашей страны, 

более того, о нем знают и в Европе. 

— Что можно сказать об итогах нашего этапа, 

который проходил в стенах нашего училища?

— Мне удалось послушать все номинации, не 

только ударные, но и духовые инструменты. И я 

хочу отметить достаточно высокий уровень. Это 

мы увидели по итогам практически во всех 

номинациях, за исключением одной: были 

лауреаты первой премии, второй премии и даже 

вторые и третьи премии приходилось делить, 

потому что мы видели очень достойных ребят и их 

не отметить просто не могли. В каждой специаль - 

ности есть определенные классы или учебные 

заведения, за которыми мы наблюдаем, сопостав - 

ляем их рост с деятельностью нашего учебного 

заведения, поэтому были подготовлены к опреде - 

ленным выступлениям. Это потрясающая  валтор- 

новая школа из Санкт-Петербурга, шикарная тром- 

бонная и трубная школа Гнесинской академии, и 

ЦМШ, и училища. 

Практически все члены жюри и руководство 

консерватории отметили идеальную работу 

оргкомитета, который готовил именно этот этап, 

педагогов отделения духовых инструментов и 

руководителя Ю.К. Емельянычева. Идеальная 

подготовка документов и, конечно, наша хозяйст - 

венная служба, которая подготовила не один зал, а 

пять аудиторий — удобных, с хорошими роялями, 

подходящей акустикой. Нам было очень лестно, 

когда участники конкурса, педагоги, концертмейс - 

теры, говорили, что подобной атмосферы, подоб - 

ной подготовки и возможностей они не видели 

нигде.

— Расскажите о самом ярком конкурсном 

впечатлении. 

— Меня всегда прельщают исполнители на тубе. 

Этот инструмент-фундамент мы слышим в симфо - 

ническом оркестре, в оперном театре с опреде - 

ленными партиями или в духовом оркестре с 

игрой квартами. Но когда выходят ребята и с 

легкостью играют на тубе просто виртуознейшие 

сочинения — «Полет шмеля», «Венецианский 

карнавал» — всегда поражаешься, как растет 

уровень исполнительства на этих инструментах. 

Поэтому тубисты для меня — открытие.

                                           Записала Оксана ФРОЛОВА

НЕСТЕРОВСКИЙ КОНКУРС: ЗНАЮТ И В ЕВРОПЕ
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естеровский конкурс преврат� 24 н�б� 

Ннаше уч�ище в п�м� �ы�е в 

«лестни� духовиков». Из каждого 

у�а раздав�ись то г�мы с арпеджио, то прогр�ма 

отрывк�и. Все звен�о и гуд�о. И это по�тно, ведь к 

н� приех�и 65 исп�нит�ей на медных духовых и ударных 

инстр�ентах из 17 городов  России и �ижнего 

зарубеж�! 

Прослушивания конкурсантов проходили в нес - 

кольких студиях одновременно: от большого зала 

до просторных классов. В каждой присутствовала 

своя ведущая, что стойко выдерживала иногда 

раз за разом повторяющиеся программы.

Достойны восхищения были выступающие в 

большом зале ребята-барабанщики: там было 

настолько холодно, что ручка выпадала из замерз-

ших пальцев. Как они умудрялись показывать 

такую виртуозную игру в столь экстремальных 

условиях — полный восторг!  

Конкурс — это большой шанс показать себя и свои 

таланты. В творческой суматохе участники пере - 

живали за свои номера, от тревожного ожидания 

томились их родители и сопровождающие, под - 

держивая друг друга взглядами и словами. Столо - 

вая работала без отдыха, подавая волнующимся 

конкурсантам и еще более беспокоящимся за них 

педагогам кофе, он был на вес золота. 

В училище кипела жизнь, даже и не скажешь, что 

было воскресенье. Всюду сновали выступающие в 

костюмах и в концертных платьях. Глаза блестят, 

улыбки немного нервные. В конце концов, все они 

справились со своей задачей — выступили и 

показали, на что способны. Они молодцы.

ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ

Газета Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева

Анна НОВИКОВА
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ: НОВАЯ ЖИЗНЬ
се мы б�и свидет��и того, как 

Вобнов�л� наш Б�ьшой з�. Нач�ась 

работа ещё лет� и заверш�ась в конце 

ок�б�, н��о с� и ресурсов б�о потрачено на �учшение 

ст�ь важной части уч�ища. Н� не хват�о концертов, 

обычно провод�ых в первые два ме�ца учебного года. Все с 

нетерпени� жд�и «перезагрузки» Б�ьшого з�а, и вот, 

наконец, он  приготов��  вновь  при�ть �ушат�ей.

В день презентации 1 ноября гостей в фойе 

встречала музыка, звучащая по радио, а возле 

Большого зала играл духовой оркестр. На стенах — 

афиши разных времен, отражение яркой и 

насыщенной событиями жизни нашего музыкаль - 

ного дома.

Заходим в зал. Сколько изменений! Новые кресла, 

прожекторы, портреты… Новые люстры и бра, 

красиво вписавшиеся в интерьер, создавали 

праздничное и торжественное настроение, свет 

прожекторов переливался разными цветами…

И вот начало. Фанфары. На сцене — директор НМУ 

И.В. Кораллов и почетные гости, замгубернатора 

А.С. Югов и глава Советского района В.О. Исаев. 

«Нынешний год был для нас особенным, прорыв- 

ным, — сказал наш директор. — Новые классы, ко- 

ридоры, холл, обновлённые спортивный и малый 

зал, приобретение нового оборудования, интерак- 

тивные доски, свет, звук и т.д. Конечно, для нас это 

величайший подарок». 

В этот особенный день и программа концерта 

была очень яркой, эффектной, захватывающей. 

Концерт, в котором выступали не только студен- 

нты, но и выпускники, преподаватели и учащиеся 

ДМО, прошёл на одном дыхании. 

Украшением концерта стал камерный ансамбль 

Павел Абелевич – Елизавета Брахман. Лиза – 

ученица ДМО при НМУ, а Павел совсем недавно 

пополнил студенческие ряды, но за их плечами 

уже немало побед высокого уровня. На сцене 

обновленного зала выступил Даниил Абросимов, 

полюбившийся многим юный пианист, восхищаю -

щий и виртуозностью, и своим пониманием музы -

зыки. «Что творит!» - слышалось в зале. Действи - 

тельно, Даня в столь юном возрасте исполняет уже 

довольно сложные произведения. 

Торжественным аккордом стало завершающее 

программу выступление большого концертного 

хора НМУ под управлением Рената Жиганшина.

 Анастасия НЕКРАСОВА

ЧТО ПОЕМ ПОД НОВЫЙ ГОД?
овогодний опрос — с�ый поп�ярный 

Нразд� нашей газеты, в котор� педагоги, 

сотрудники и студенты рассказывают 

разные истории про Новый год. В нынешн� году Оксана 

Фр�ова расспрос�а студентов о с�ых их люб�ых 

новогодних пес�х и о с�ейных новогодних традиц�х. 

А. Покровская (ВИ III курс)

1) Это песня «Снежинка» из советского кинофиль - 

ма «Чародеи».

2) Ритуала особого нет, просто садимся всей 

семьей, говорим друг другу какие-то пожелания на 

будущий год, то, что нам друг в друге понравилось 

в уходящем году, и то, что мы хотели бы изменить в 

нашей семье в будущем году.

Е. Ярадайкина (МИЭ III курс)

1) ABBA - «Happy New Year».

2) Собираемся всей семьей за праздничным 

столом и, естественно, поджигаем бумажки с 

желаниями под бой курантов.

В. Планкина (ХД III курс)

1) Самая моя любимая новогодняя песня? Их на 

самом деле две. Первая – это традиционная Jingle 

Bells, вторая – «Новый Год» не очень известной 

рок-группы.

2) У нас есть традиция, перед тем как пить чай, мы 

выносим на большом стеклянном подносе специ - 

альные бутерброды. Они состоят традиционно из 

хлеба и растопленного шоколада, а сверху мы 

кладем разные маленькие ягодки. Получается 

очень вкусно, и неважно, что потом мы будем есть 

огурцы. Мы должны это съесть!

Г. Фролов (МИЭ I курс)

1) Песня ABBA «Happy New Year», причем, мне 

больше нравится переделанная для капустника 

версия, которая получилась у нас на отделении. Ее 

вы сможете услышать 13 января 2020 года.

2) Как-то раз моя мама связала шапочку для кота, и 

он носил ее пару раз. Затем под Новый год мы 

вспомнили про нее и надели на кота вновь. И 

теперь надеваем на него эту шапку каждый год!

А.Казакова А. (ХД III курс)

1) Группа Pentatonix «That's Christmas To Me» и 

очень классная реклама кока-колы. 

2) Моя традиция – просить маму готовить всякие 

вкусности и загадывать желание под бой курантов.

И. Кучин (ИНО III курс)

1) Моей любимой новогодней песней является «В 

лесу родилась елочка», так как она может легко 

исполняться на всех инструментах, во всех 

обработках и в принципе любима в быту. Мне с 

семьей она очень нравится, и мы частенько ее 

поем. Собственно, когда ходим в баню.

2) А это уже является нашей традицией. 1 января с 

утра, мы, так сказать, чистой плотью празднуем 

новый год, ходим в баню, смываем все грехи. Эта 

традиция у нас уже на протяжении всей моей 

жизни. Сколько я живу, сколько помню, мы всегда 

1 января в 8 часов утра, как только встали, идем в 

баню.

Н. Морозова Н. (ХД III курс)

1) Моя любимая новогодняя песня — «Праздник к 

нам приходит» Димы Билана. Еще мне нравится 

ABBA «Happy New Year».

2) Мы каждый Новый Год едем в деревню, 

покупаем салюты для всей деревни и запускаем их 

и всегда приглашаем гостей. На нашем новогод- 

нем столе всегда есть салат с чипсами Pringles и 

обязательны конфеты «Мишки в лесу», всегда, 

каждый Новый год они есть на столе.

А. Крутова (ТМ I курс)

1) Мне нравится песня «Новый год, мы так ждали и 

хотели, он к нам мчится сквозь метели».

 2) У каждого члена семьи есть свой подарочный 

пакетик, и все остальные кладут туда подарки для 

этого человека. Эти пакетики стоят под елочкой, 

мы всегда с нетерпением ждем их открытия, чтобы 

узнать, что же там внутри.

Оксана ФРОЛОВА
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