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" 15 ЛЕТ ВДОХНОВЕНИЯ " 

                                  ... Следуй за своим вдохновением, 

                               И Вселенная откроет тебе двери 

                                    там, где раньше были стены... 

                                             

Джозеф Кэмпбелл. 

 

Музыка и песня способны вызвать в человеке самые разнообразные 

чувства и переживания. 

Каждый человек испытывал на себе их эмоциональную силу, которая 

порой буквально берет нас за душу. Поистине, светлые чувства испытывают 

люди всех возрастов, соприкасаясь с вокальным искусством. Особенно, если 

оно исходит от совсем юных любителей пения.   

В этом году, в доме детского творчества Пригородного района, своё 

третье пятилетие торжественно отметило творческое объединение 

"Вдохновение", в котором успешно, вот 

уже 15 лет, под руководством педагога, 

Светланы Габуевой, обучают детей 

эстрадному вокалу. 

Обучающиеся, с 5 и до 17 лет, с 

большим удовольствием посещают 

занятия, старательно разучивая заданные 

песни, изучая нотную грамоту, работая над 

дыханием и артикуляцией. Ведь вокал - это 

не только  "попадать в ноты". Это заранее 

выстроенная кропотливая, последовательная 

работа с множеством факторов, влияющих 

на качество исполнения. И как результат, на 

протяжении долгих лет, ученики и 

выпускники " 

Вдохновения 

", являются лауреатами Всероссийских и 

международных конкурсов, а также активно 

принимают участие во многих мероприятиях 

Республики. И это не удивительно. Ведь с 

ребятами занимается не просто педагог 

дополнительного образования, а заслуженная 

артистка РСО-Алания, солистка Государственного Камерного хора Агунды 



Кокойти "Алания" и просто замечательный и добрый человек - Габуева 

Светлана Владиславовна.   

Окутывая своих "питомцев" заботой, лаской, лучезарной улыбкой, она 

заслужила их истинную любовь и уважение к 

ней, ведь педагог, прежде всего, должен 

любить детей, без фальши, как и в музыке. И 

они, считывая и чувствуя это исходящее от неё 

тепло, стремятся к ней на занятие, стараются 

заслужить похвалу и достойно выступать на 

сцене, представляя Дом детского творчества. 

Обучение эстрадному вокалу, это воспитание 

молодёжи сразу по нескольким направлениям: 

эстетическому, нравственному, военно-патриотическому. А это крайне 

необходимо развивать в детях, особенно сейчас. И благодаря Светлане 

Габуевой, наши дети узнают о старых добрых песнях, в которых были и тема, 

и идея, о композиторах и поэтах советского времени. У них появляется 

гордость за свою страну...   

20 мая 2022 года, как и всегда, ярко и 

торжественно, прошёл юбилейный отчётный 

концерт т/о"Вдохновение", в котором, помимо 

обучающихся, приняли участие и именитые гости: 

Народный артист РСО-Алания Евгений 

Воложанин, Народный артист РСО-Алания Сослан 

Дзуцев и заслуженный работник Культуры - 

Мадина Зангиева.   

Почетными Гостями концерта так же были представители АМС, 

Управления Образования и Профсоюза 

Пригородного 

района. 

В ходе 

мероприятия, Зам 

начальника 

отдела по делам 

молодёжи 

физической культуры и спорта пригородного района Алборова Натия 

Элгуджаевна вручила благодарственные грамоты 

педагогу и многим обучающимся в этом творческом 

объединении за многолетний плодотворный труд и 

многочисленные награды на фестивалях и конкурсах. 

Наград были удостоены: Тедеева Изаура, Веремеенко 

Вадим, Теблоева Марина, Кочиева Елизавета,Слонов 

Ацамаз, Годжиева Салима.  

Слова благодарности и восхищения также выразили 

начальник управления Образования Кокаева Белла 

Зурабовна и Председатель профкома Кулумбекова Людмила Сардионовна. 



Также поздравить своего любимого педагога и выразить благодарность, 

пришли и выпускники прошлых лет, которые после окончания этого 

вокального кружка, связали свою жизнь с музыкой и песней, окончив 

специальные музыкальные учреждения. Многие из них являются гордостью 

нашего района и сегодня. 

И, бесспорно, такая плодотворная работа Дома 

Детского творчества это заслуга директора этого 

учреждения - Волоховой Людмилы Леонидовны, 

которая 40 лет работает здесь, посвящая себя 

любимой работе с детьми и вместе с другими 

педагогами досугового учреждения, как слаженный 

механизм, с большой ответственностью и 

любовью занимается с детьми по всем 

направлениям дополнительного образования. 

Желаем, чтобы "Вдохновение" и другие 

творческие объединения продолжали так же 

успешно процветать, выпуская достойных 

ребят, которые с гордостью будут говорить, 

что они когда-то являлись частью Дома 

детского творчества.  

 

Габуева С.В. педагог дополнительного образования  

 


