
Эта веселая звонкоголо-
сая группа родилась как 
продолжение нескольких 
татарских коллективов, 
что работают в магнито-
горском доме дружбы 
народов.

Был вокально-инстру -
ментальный ансамбль 
«Яшьлек», есть коллектив 

бабушек «Сююмбике», а вот 
у детворы – детей и внуков 
этих артистов – как-то не 
было своего места на сцене. 
Взрослые репетируют, ездят 
на концерты, участвуют в 
конкурсах, ребятня крутится 
тут же, помогает, подпевает. А 
вот если бы самим собраться, 
своим кругом?

Руководство дома дружбы 
народов обратилось к спе-
циалисту, человеку, не просто 
знающему татарский язык, 
традиции, музыку, но и имею-
щему большой опыт работы 
с детьми. Сария Малюкова 
преподавала в лицее при Маг-
нитогорской государственной 
консерватории, вела занятия 
в детском музыкальном теа-
тре «Пикколо», сейчас руково-
дит недавно созданным, но 
уже прославленным музы-
кальным театром «Камертон». 
Предложение заставило ее 
задуматься: с чего начать, кто 
войдет в новый ансамбль, как 
подбирать участников? Опо-
рой и основой стали девочки, 
с которыми она занималась 
в лицее. Костяк ансамбля, 
ему дали название «Раушан» 
– лучезарный, сияющий – со-
ставили Леди Мамулашвили, 
Настя Сергеева, Карина Га-
лимзянова, бабушка которой 
поет в «Сююмбике». Странное 
дело – большинство участниц 
не татарки, но каждая из них 
так или иначе связана с этим 
талантливым народом: у Леди 
мама татарка, у Насти мама 
жила в Бугульме, девочка 
часто ездит туда к родным, у 

Юли Натаровой мама пела 
в школьном хоре, которым 
руководила Сария Сайматов-
на. Так собирался первый 
состав. Начались репетиции, 
потом попробовали себя в 
концертах, приняли участие в 
нескольких фестивалях татаро-
башкирской музыки. Первой 
большой удачей стало испол-
нение музыкальной сказки на-
шего известного композитора, 
профессора Магнитогорской 
консерватории Рафаила Ба-
кирова «Зеленый огород». И 
вот уже пять лет сказку играют 
разные составы «Раушана». К 
ней прибавились многочис-
ленные современные и на-
родные татарские песни, эле-
менты народного фольклора, 
а первая солистка ансамбля 
Леди Мамулашвили удостоена 
диплома городского управле-

ния культуры за лучшую роль 
в «Огороде».

Надо сказать, что создание 
детского вокального ансам-
бля – явление нечастое. Тем 
более, когда с ребятами ра-
ботают профессионалы такого 
уровня, как 
Малюкова. 
У нее за пле-
чами Казан-
ская госу -
дарственная 
консервато-
рия, где был 
специальный курс «Татарская 
народная песня». Сария посто-
янно обращается к запасам 
библиотеки дома дружбы, 
созванивается и пишет кол-
легам, работает в контакте с 
Рафаилом Бакировым – за-
служенным деятелем искусств 
России, членом Союза компо-

зиторов России и Татарстана, 
заслуженным деятелем ис-
кусств Татарстана. И сама Са-
рия Малюкова – заслуженный 
деятель искусств Татарстана. 
У нее большой опыт работы 
с детьми, особый талант рас-

познавать и 
развивать 
их творче-
ские задат-
ки. да и во-
о б щ е  о н а 
удивительно 
добрый, бес-

корыстный человек, много и 
от души отдающий ребятне 
время, мысли, любовь к музы-
ке и народной культуре.

Казалось бы, пять лет – срок 
невеликий, сама руководитель 
считает, что все эти годы идет 
настройка коллектива. И одно-
временно – постоянная про-

верка действием, нагрузками. 
Только образовался ансамбль, 
сразу же принял участие в вече-
ре, посвященном 100-летию со 
дня рождения Мусы джалиля, 
потом ежегодные конкурсы 
«Татар жаны» – татарская 
душа, затем участие во втором 
Всероссийском фестивале-
конкурсе детско-юношеского 
творчества в Сочи, где Леди 
вручили диплом, ее имя зане-
сено в энциклопедию «Одарен-
ные дети – будущее России». 
Потом был фестиваль нашего 
комбината «Золотая моло-
дежь», несколько региональ-
ных конкурсов «Уралым», уча-
стие в городских торжествах, 
народных праздниках «Са-
бантуй». Словом, мастерство 
набиралось на ходу, ансамбль 
рос, появлялись новые участни-
ки. Пришли уже сегодняшние 

девочки: Юля Натарова, Настя 
Мартынова, Карина Галим-
зянова, Маша Муравьева, 
недавно появилась Олеся Иль-
гамова. Теперь это старшая 
группа, им по 14–16 лет. Есть 
и «помоложе»: Юля Зюзина, 
Ксюша Прокопьева, Карина 
Юсупова, Алина Миннегалее-
ва. два года назад появился 
Рома Зайнагабдинов, бес-
сменный Маленький принц 
в одноименной музыкальной 
сказке Сент-Экзюпери, кото-
рую победоносно играет театр 
«Камертон». Влились также 
Юля Серебренникова, Арина 
Пшеничникова.

Сейчас в «Раушане» две 
группы, Сария Сайматовна 
предполагает, что их будет 
три: появятся малыши. Песен 
на всех хватит, сокровищни-
ца татарской народной куль-
туры богата, есть старинные 
песни, обряды, сценические 
картинки. Много делает для 
сохранения и развития на-
родного творчества Рафаил 
Бакиров: его песни мелодич-
ны, их легко и удобно петь 
детям, композитор умеет 
логично сочетать народную 
основу мелодии с современ-
ной обработкой. «Раушан» 
уже несколько раз принимал 
участие в его авторских кон-
цертах. 

…Финальной точкой ма-
ленького юбилейного концер-
та юных вокалисток, который 
состоялся на днях в центре 
эстетического воспитания де-
тей «Камертон», стала песня 
«Яратыгыз» – любите, живите 
любовью. Это призыв и об-
ращение юных певуний ко 
всем нам: нет ничего пре-
краснее, чем жить, любить, 
радоваться миру, счастью, 
добрососедству и понима-
нию – на каком бы языке это 
ни произносилось 
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Сария Малюкова  
умеет распознавать  
и развивать  
творческие задатки

Детскому татарскому ансамблю – пять лет

Я люблю свою школу и горжусь ею

Букет «Раушана»

 Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание будущему нравственному человеку. Николай ЩелгуНов

В нашем дружном «муравейнике»
Знаете, какие чудесные у нас педагоги 
в десятой школе? Как интересно с ними 
заниматься на уроках? все уроки яркие, 
красочные, как в сказке. Это надо не 
слышать, а видеть. думаю, что необыч-
ные и интересные уроки делают нашу 
школу неповторимой, уникальной.

Бывают в нашей школе различные пред-
метные недели. Вот если проходит не-
деля А. Пушкина, то сразу можно понять 

это. Войдя в школу, каждый увидит: весь холл 
увешан газетами и кроссвордами про поэта, 
которые рисовали ребята многих классов. А в 
кабинетах – литературные пушкинские чтения. 
Если неделя математики – кругом математиче-
ские газеты, а в кабинетах ребята «бьются» на 
математических регатах, олимпиадах, конкур-
сах. Ну, а если неделя борьбы с вредными при-
вычками, то сами можете догадаться – везде 
плакаты о борьбе с курением, алкоголизмом 
и наркотиками.

И откуда у школьников столько выдумки? 
Ведь нет ни одного одинакового рисунка или 

плаката! В нашей школе проходили парла-
ментские игры. Вы представляете себе: сразу 
в нескольких кабинетах за круглыми столами 
сидели ребята с пятого по одиннадцатый класс. 
Было семь комитетов, по два делегата из клас-
са. И в каждом комитете ребята, независимо от 
возраста, выступали по теме, которую получили 
путем жеребьевки. А как сложно было ученику 
пятого или шестого класса доказать свое мне-
ние десятикласснику или одиннадцатикласс-
нику. Но ничего, они отстояли свое мнение. А 
темы были серьезные: образование и наука, 
здоровье и спорт, экология и окружающая 
среда, защита прав человека и прав ребенка, 
культура и искусство, семья, мир и дружба. У 
каждого класса был свой «президент», который 
подготовил речь по теме: «Жизнь России в XXI 
веке».

В каждом кабинете нашей школы на любом 
уроке можно посмотреть любую презента-
цию. Во всех кабинетах компьютеры, и все 
они связаны локальной сетью. У школы есть 
собственный сайт, на котором размещены 
фотографии всех учителей и лучших учащихся. 

На нем можно найти рассказы о нашей школе, 
ее достижениях, полезные советы.

А еще у нас есть интерактивные доски. 
Пишешь на доске не мелом, а специальным 
маркером. Вот здорово! И руки чистые. Извест-
но, старшеклассники нашей школы могут зани-
маться школьными предметами с педагогами 
всей страны. Это образование называется 
дистанционным. Они не посещают предметы, 
которые выбрали, а приходят в компьютерный 
класс и занимаются с учителем из другого 
города через Интернет. Мне кажется, очень 
интересно, когда занимаешься с детьми и 
учителями, которые находятся в разных частях 
нашей необъятной страны. А какое множество 
праздников у нас проходит! для ветеранов в 
актовом зале школы устраиваем целое шоу. 
В день учителя – в школе самоуправление и 
праздничный концерт. Ребята читают стихи, 
танцуют, поют песни и частушки, показывают 
сценки и даже собственные видеофильмы. По-
лучается всегда очень здорово, когда делаешь 
от души.

И своя минута славы у нас тоже бывает. Ну 
чем мы хуже других? На свете много талант-

ливых людей и каждый хочет показать свои 
умения. У нас все как по телевизору: сначала 
надо пройти отборочный тур, только тогда мож-
но участвовать в финальной части. И, конечно, 
потом заключительный концерт.

да, еще в нашем «муравейнике» выпускают 
свою газету «Горячая десятка». Корреспонден-
ты и художники – ученики с первого по один-
надцатый класс. И какое бы мероприятие ни 
проходило в школе, обо всем расскажет наша 
газета. Через нее поздравляют победителей 
конкурсов и олимпиад, именинников. Ребята 
рассказывают о праздниках, экскурсиях, по-
ходах в кино и музеи, проведении классных 
и школьных мероприятий. В каждом номере 
газеты печатают детский гороскоп, школьные 
анекдоты, интересные факты.

Заслуги школы и педагогического коллектива 
оценило и правительство России: в 2006 году 
школа № 10 получила грант губернатора об-
ласти, в 2008-м – грант Президента РФ.

Я люблю свою школу и горжусь ею 
ФЕДОР ТИХАНОВ, 

ученик 8 б класса школы № 10


