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 «Волга в сердце впадает моё!» 
 «Волга в сердце впадает моё» -так называется 

конкурс, проводимый фондом «Планета талантов», 

который проходил с 3 по 5 декабря в городе Самаре.  

Заключительным этапом 6 декабря стал гала-концерт 

в ОДО, где и состоялось награждение. Распределяли 

участников по жеребьевке. Мне выпало показывать 

свои таланты 4 декабря. В день выступления было 

совершенно не страшно, больше я боялась дня 

награждения.  На самом концерте было три 

выступления, через каждое выступление на сцену 

выходили дети, и им вручали награды. Помимо 

дипломов и медалей, лауреатам вручали книгу по 

искусству и сертификат со скидкой на следующие участия в конкурсах этого фонда. Я 

заняла 2-е место и была очень-очень счастлива!  

ИНТЕРВЬЮ С ЛАУРЕАТОМ, Екатериной Туженковой, ученицей 7б класса 

«КОГДА ТЫ НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ? КАКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 

ТВОЕЙ КОПИЛКЕ?» 

«В 6 лет я поступила в музыкальную школу в класс «Домра». В 8 лет я начала учиться 

играть на фортепьяно. С 11 лет перешла в другую музыкальную школу искусств 

«Вдохновение», где меня начали отправлять на конкурсы. Первый мой музыкальный 

конкурс был в Чапаевске, я заняла 3 место. Следующий прошел в Новокуйбышевске -          

1-е место. Затем вновь конкурс в Чапаевске, вновь я заняла 1 место. И вот конкурс в 

Самаре «Волга в сердце впадает моё», где я заняла 2 место! 

«ПОЧЕМУ ДОМРА? А КАК ВЫГЛЯДИТ ТВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ?» 

«Сначала я хотела научиться играть на гитаре, но мне сказали, что 

у меня маленькие пальцы и руки, поэтому предложили домру или 

балалайку. Я выбрала домру. Этот русско-народный инструмент 

старше балалайки, его даже называют «старшей сестрой 

балалайки». Звучание необычное, мягкое, звонкое» 

 «КАТЯ, КАК ТЕБЕ УДАЁТСЯ СОВМЕЩАТЬ УЧЕБУ В ШКОЛЕ 

И   ЗАНЯТИЯ С ДОМРОЙ? ЧТО ДАЁТ ТЕБЕ МУЗЫКА?» 

«Сначала было непросто, потом привыкла. Уроки каждый день, а 

инструмент- через день. Если готовлюсь к конкурсу, то играю 

каждый день. Музыка меня вдохновляет, радует,  придаёт сил. 

Советую всем заниматься музыкой или слушать её»  


