
1 
 

Восточно-Казахстанская область  

Шемонаихинский район  

Поселок Усть-Таловка  

КГКП «Детская школа искусств посёлка Усть-Таловка» 

отдела образования акимата Шемонаихинского района» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республиканский дистанционный творческий конкурс 

«Кем быть? Каким быть?» 

«Кем я хочу быть, когда вырасту?» 

Мини-сочинение 

Чугуров Алексей 

10 лет, 4 класс, КГКП «Детская школа искусств посёлка Усть-Таловка» 

отдела образования акимата Шемонаихинского района» 

Е-mail: dsi_ust@mail.ru 

Руководитель Лукиненко Ирина Геннадьевна 

преподаватель КГКП «Детская школа искусств посёлка Усть-Таловка» 

отдела образования акимата Шемонаихинского района» 

 

2016 г. 

mailto:dsi_ust@mail.ru


2 
 

 

Кем я хочу быть, когда вырасту? 

         

Музыка – это очень завораживающий и интересный вид искусства.  Я это понял с 

шести лет и выбрал данную область для обучения. Учусь я в Детской школе искусств 

поселка Усть-Таловка в Восточно-Казахстанской области. Школа в нашем поселке 

очень яркая и успешная, поэтому она привлекла меня к себе.  

Я хочу стать профессиональным музыкантом и великим трубачом. Играть в 

джазовом, духовом  и симфоническом оркестре, солировать и преподавать детям.         

Профессия духовиков очень яркая и интересная. Они не только выступают, но и 

путешествуют по разным странам мира. А путешествие – это моя мечта!  

Сейчас я учусь в четвертом классе и за эти года многого добился.  

В 2014 году, в возрасте восьми лет, я побывал в городе Караганде на 48-м 

Республиканском конкурсе «Юный музыкант» для учащихся оркестрового отделения. 

Мы с ансамблем духовых инструментов «Достык» заняли третье место, чем я очень 

горжусь.  

 В мае 2015 года я победил на Республиканском конкурсе имени Латифа Хамиди в 

городе Семее, заняв первое место. Так же осенью мы получили диплом на 

Международном конкурсе в городе Семее.  

Так же я учусь дополнительно на фортепиано и на этом предмете развиваю свои 

способности в композиторской деятельности. Вместе с моим преподавателем Ириной 

Геннадьевной мы создали четыре красивых музыкальных сочинения, посвященные 

родному Казахстану, поселку, а так же 120-летию  великого поэта Сергея Есенина, 

написав музыку к его стихотворению «Черемуха». Произведения оценила публика, и 

они имеют места на Районном конкурсе «Струны столетий», который проводится в 

нашем городе Шемонаиха. Исполнял я эти произведения сам, играя на трубе,  а так же 

вокально. Я буду дальше сочинять новые сочинения, и при издании сборника наши 

сочинения будут участвовать в конкурсах более высокого уровня.  

 Сейчас я готовлюсь на Республиканские и Международные конкурсы и  буду с 

любовью и радостью дарить публике красоту исполнения произведений великих 

композиторов.   

 Я являюсь лауреатом Областных конкурсов по предмету «Сольфеджио» и своим 

примером доказываю другим учащимся, что при желании можно стать 

разносторонним музыкантом, развивать свой талант и добиваться огромных 

результатов в разных областях музыкального искусства.  Чтобы быть настоящим 

музыкантом, нужно много трудиться. Должны быть систематические занятия и цель. 

Ведь одного таланта мало, нужна любовь к выбранной специальности и упорство. Мои 

преподаватели помогают развивать во мне чувство лидерства и прививают любовь к 

занятиям. 
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 Я очень хочу после окончания школы продолжить свое обучение высших 

музыкальных заведениях и развиваться как артист.  

 Музыка не просто интересна, она приносит каждый день много ярких и 

незабываемых моментов.  

 

 

 

 

 

 


