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Осень! Осень!

Праздник 
от хандры

Нет урока 
прекраснее Вашего

вести из поселений

Многие в детстве мечтали 
научиться играть на музы-
кальном инструменте, 
но кто-то оставляет это как 
одно из нереализованных 
мечтаний, а кто-то, более це-
леустремленный, приходит  
в Детскую школу искусств, 
где полностью погружается  
в творческую атмосферу. 
Там, в храме музыки и гармо-
нии, их встречают они – пре-
подаватели, обладающие вы-
соким профессионализмом, 
умением находить общий 
язык с детьми, пониманием 
современной молодежи и 
способностью быть с ними 
«на одной волне». В Пенов-
ской ДШИ такие педагоги, 
безусловно, есть. Эту статью 
мы посвятим Вере Влади-
мировне Нечаевой, которая 
завтра, 30 сентября, отметит 
свой День рождения.

Действительно, что настоя-
щими проводниками в мир ис-
кусства становятся лишь те, кто 
однажды переступил порог му-
зыкальной школы будучи еще 
ребёнком. По этому пути прошла 
и наша героиня. Сначала она 
окончила ДШИ им. И. К. Архи-
повой в Осташкове, а после пос-
тупила в Ржевское музыкальное 
училище на специальность «На-
родные инструменты». 

После его окончания, девушка 
с только полученной квалифика-
цией «Преподаватель ДШИ по 
классу домры», была направлена 
по распределению в наш поселок. 

И уже здесь она окунулась  
в педагогическую деятель-
ность и тридцать восемь лет 
счастлива тем, что вокруг нее 
растут способные чувствовать 
и понимать музыку дети. Вера 
Владимировна занимается  
с ребятами на индивидуаль-
ных уроках по обучению игре  
на домре и гитаре. Каждое свое 
занятие она выстраивает, со-
образуясь со способностями  
и знаниями ученика. Но овла-
дение умениями и навыками, 

усвоение учащимися знаний 
– это не единственная цель.  
На уроке В. В. Нечаева не толь-
ко обучает игре на инструмен-
те, но не забывает и о развитии 
у каждого ребенка творческого 
начала, формировании у юных 
музыкантов эмоционально-
ценностного отношения к миру. 

– Вера Владимировна – вы-
сококвалифицированный пре-
подаватель. Богатый практи-
ческий опыт и эрудиция в об-
ласти музыкальной педагогики 
делают ее уроки интересными, 
насыщенными и продуктив-
ными, – рассказывает о кол-
леге руководитель Детской 
школы искусств Наталья 
Вячеславовна Шабунина. – 
Она прекрасно ориентирует-
ся в учебном педагогическом 
репертуаре, учитывает инди-
видуальные особенности уча-
щихся. Задача первостепенной 
важности для нее – создание 
такой интеллектуальной об-
разовательной среды, в ко-
торой бы ребенок чувствовал 
себя комфортно, был признан  
и имел все возможности раз-
вить свою индивидуальность.

С уверенностью можно ска-
зать, что Вера Владимировна от-
носится к людям находящимся в 
постоянном совершенствовании 
себя, своих знаний и умений. И 
в подтверждение тому немалая 
копилка достижений в профес-
сиональном плане. 

В 1991 году наша героиня 
получила высшее образование  
в Московском Государственном 
институте культуры по специ-
альности «Дирижер оркест-
ра народных инструментов».  
В 2015 г. ей была присвоена пер-
вая квалификационная катего-
рия в должности преподаватель,  
а спустя два года – высшая ква-
лификационная категория. 

Также В. В. Нечаева имеет 
дипломы за научно-педагоги-
ческие и методические публи-
кации, за участие в профессио-
нальных конкурсах.

Как говорится: «Человек та-

лантливый, талантлив во всех 
областях». И эти слова, прина-
длежащие немецкому писателю 
Л. Фейхтвангеру, имеют самое 
прямое отношение к Вере Вла-
димировне, ведь за столько лет 
работы она зарекомендовала 
себя не только как замечатель-
ный преподаватель, но и компе-
тентный руководитель ДШИ. 

Прекрасные организаторс-
кие способности, знание пси-
хологии людей помогали ей на 
протяжении многих лет увлечь 
педагогический коллектив об-
щим делом, принести что-то 
новое в изучение, что непре-
менно находило отражение  
в практике работы школы. 

Весь свой богатый опыт ру-
ководителя В. В. Нечаева пе-
редала Н. В. Шабуниной, как 
новому директору музыкаль-
ной школы. И по старой доброй 
традиции, которая сама собой 
сформировалась при руко-
водстве Веры Владимировны, 
теперь уже Наталья Вячесла-
вовна кого-то похвалит, кого-то 
пожурит, а кому-то подскажет. 

Труд нашей героини неод-
нократно отмечался награда-
ми: дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами 
за высокое профессиональное 
мастерство, за вклад в разви-
тие художественного образова-
ния подрастающего поколения,  
за многолетний вклад в разви-
тие культуры Пеновского муни-
ципального округа. 

Но как для настоящего пре-
подавателя, для В. В. Нечае-
вой имеют большую ценность 
именно её ученики, которые ус-
пешно участвуют в конкурсах и 
фестивалях, школьных творчес-
ких мероприятиях. 

Гордится она и всеми учащи-
мися с первого по выпускной 
классы, которые демонстриру-
ют своё мастерство на ежегод-
ном отчетном концерте. Заме-
чательно, что в ходе подготовки 
Вера Владимировна создаёт 
особый микроклимат, напол-
ненный радостью общения  
и творческими поисками. 

Успешным можно назвать че-
ловека, который занимается лю-
бимым делом, развивается и при 
этом получает от своих трудов 
не только блага, но и признание,  
и, конечно, имеет семью. 

Опора, поддержка, забота 
и любовь, источник вдохно-
вения и сил для Веры Влади-
мировны – муж Сергей Ана-
тольевич и дочь Елена, кото-
рая пошла по стопам матери  
и окунулась в творческую стезю,  
но выбрав для себя хореографию.

Конечно, домашние хлопоты 
и питомцы: французский буль-
дог Бусита де Экзюмани, по-до-
машнему Буся, и немецкая ов-
чарка по кличке Девис требуют 
много сил, но такая обыденная 
для всех усталость, нисколько 
не мешает Вере Владимиров-
не интересно и воодушевленно 
рассказывать детям на уроках  
о богатейшем музыкальном 
культурном наследии и обуче-
нию игре на инструменте. 

Екатерина ОРЛОВА

Интересная и познаватель-
ная для читателей всех воз-
растов книжная выставка 
«осень! осень! в гости про-
сим!» оформлена в вороши-
ловской библиотеке. 

Украшенная не большими 
и милыми букетами цветов, 
жёлтыми листьями, осенними 
пейзажами и вазой, наполнен-
ной спелыми, красными яб-
локами, экспозиция содержит 
книги, в основном, воспева-
ющие золотую пору в стихах. 
Среди них, как творения клас-

сиков, так и творчество наших 
земляков, пеновских поэтов. 
В частности, на выставке 
представлены сборники сти-
хов Пеновского литобъедине-
ния «ПЛОТ», а также сольные 
поэтические книги его участ-
ников Светланы Мироновой  
и Галины Андреенко. 

Экспозиция очень атмосфер-
ная. Она, безусловно, понравится 
всем любителям осени и усилит 
их положительные впечатления 
от этого времени года, господс-
твующего сейчас за окном. 

Мрачное тоскливое настро-
ение, томительная скука, 
а проще говоря – хандра, 
поджидает многих имен-
но осенью, когда на улице 
моросит мелкий дождик, а 
небо затянуто серостью. 
Чтобы избавиться от грус-
тного настроения и внести 
позитива заведующая Мо-
шаровским Домом культу-
ры о. Ю. Пискунова провела 
развлекательную программу 
с кричащим названием «не 
время хандрить». 

Для ребятишек было под-
готовлено большое разнооб-
разие интересных и веселых 
заданий. Так, например, учас-
тники отвечали на вопросы 
осенней викторины, с азар-
том соревновались в веселых 
эстафетах и играх, которые 
отличались своей креативной 
задумкой. 

В одном из них ребята лов-
ко прыгали в картофельных 
мешках, в другом – закидыва-
ли шарики, названные в честь 
болезней, в кольцо, в третьем – 
наперегонки переносили воду 
с помощью ложек. Разминкой 
для ума стало задание, где из 

слова «листопадик» необхо-
димо было как можно больше 
собрать новых слов. Также 
детвора проявила свою фан-
тазию и воображение, когда 
без помощи ножниц из бумаги 
делали клиновые листья. Лю-
бителям кушать блинчики по 
душе пришелся конкурс, в ко-
тором мальчишки и девчонки 
на скорость пекли любимое 
лакомство - круглые вырезки 
из картона на сковородах - ви-
ниловых пластинках. 

С азартом ребята выполня-
ли каждое задание, ведь за ус-
пешное выполнение участник 
получал жетон, и собравшего 
больше всех ждал приз. Помимо 
прочего, в помещении ДК были 
спрятаны клиновые листья, но 
лишь один, с надписью на обо-
роте, сулил получение подарка. 

Победителем в погоне за 
жетонами стал Евгений Ко-
шелев, за что и получил слад-
кий рулет, другие же участ-
ники также не остались без 
вкусных или нужных призов. 
Благодаря программе хмурый 
осенний день не помешал де-
тям получить яркие эмоции и 
самые добрые впечатления.

 «ЗВЕЗДА» № 38 29.09.202110 


