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Самый яркий праздник в мире, 

Самый сказочный на свете. 

В каждом доме и квартире 

Ждут его на всей планете! 

Он в сердцах детей и взрослых 

Отзывается так ярко! 

И играют в небе звезды 

От веселья и подарков! 

С новым годом! Бой курантов! 

Счастье, чудо, настроенье! 

Звон бокалов-музыкантов! 

Поцелуи, поздравленья! Художник - Даша Малькова 

Стихотворение с сайта: pozdrav.a-andel.ru. Автор: yana1973g 
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     Совсем скоро мы 

попрощаемся с годом 

Лошади и встретим 

новый год - год Овцы. 

А что же означает 

этот год? И что он 

принесет нам? Давай-

те обратимся к мне-

нию астрологов. 

    Согласно древним 

китайским поверьям, Овца большую часть своей жиз-

ни проживает на небе, среди безмерного простран-

ства облаков, и лишь время от времени спускается на 

землю. Там, в небесной тишине, она резвится, безмя-

тежно играет и прыгает.  

В древней китайской мифологии Овца являет-

ся олицетворением чистого облака, которое даёт зем-

ле живительную влагу и спасает урожай от засухи. 

Родившиеся в год Овцы люди очень энергичны,  спо-

собны на большую физическую и эмоциональную 

нагрузку. Люди, рожденные под этим знаком, обая-

тельны, элегантны и очень любят природу. Овцы – 

необычайно усердные и исполнительные, способные 

прийти на помощь своим  друзьям.  

Овца связана с желтым цветом, поэтому мож-

но смело сказать, что этот цвет в наступающем году 

будет в моде. Астрологи представляют Овцу как 

натуру очень миролюбивую, напряжение и кон-

фликтность - не для нее. Поэтому в грядущем году 

никаких глобальных битв и катаклизмов не ожидает-

ся. 

 Год Овцы - это всегда время перемен, но не 

бурных и стремительных, а мягких, позитивных и 

щедрых на сюрпризы. Год будет в меру насыщенным 

на события. 

Символ этого года - дерево, поэтому астрологи 

советуют дарить деревянные статуэтки своим друзь-

ям и знакомым. Дерево принесет удачу. 

 Уверена, будущий год будет удачным для 

всех нас. С наступающим вас Новым годом! 

Автор - Карина Бушуева 

Информация: informatio.ru; astroscope.ru   
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Способов загадывания желания и методик его 

исполнения очень много. Ведь надежда непременно одна 

- чтобы оно, овеянное волшебством новогодней ночи, 

обязательно сбылось. 

А как же, собственно, загадывать желание? 

Чтобы желание обязательно исполнилось, необ-

ходимо провести подготовительные мероприятия. 

Например, за пару дней до Нового года сделайте гене-

ральную уборку: соберите и выбросьте все ненужное, 

помойте пол и протрите пыль. Это символизирует избав-

ление от ненужного, старого, проблем и неприятностей. 

Наряжая елку, хорошенько подумайте, чего вы 

хотите в будущем году. Если процветания, то украсьте 

лесную красавицу денежными купюрами и монетками. 

Если сладкой жизни - то шоколадками и конфетами в яр-

кой и блестящей упаковке. Если встретить свою вторую 

половинку - то сердечками, небольшими парными игруш-

ками: например, изображением двух уточек и влюбленной 

парочки. Если вы хотите привлечь в дом удачу и счастье, 

украсьте дверь пышным новогодним венком с колокольчи-

ками и бантами. 

Итак, подготовительные мероприятия вы провели. 

Вот уже звучат куранты, отбивая 12 ударов. Пора загады-

вать желание. 

На новогоднем столе обязательно должно быть 

большое блюдо с виноградом. Приготовьте заранее не-

большую тарелочку с 12 ягодами винограда «Киш-Миш». 

Именно так загадывают желание на Кубе. Заветная мечта 

уже в ваших мыслях? Что ж - на каждый удар часов - по 

одной виноградинке. Очень важно успеть, и тогда ваше 

желание непременно сбудется. 

А вот еще один довольно веселый способ загады-

вания желания, особенно если к вам присоединятся ваши 

гости. Под бой курантов высоко подпрыгиваем и в прыжке 

загадываем желание. Здесь придется выбрать что-нибудь 

коротенькое, чтобы успеть. Но зато если вы остановитесь 

на этом способе, то все соседи услышат, как вы загадывае-

те желание, а это очень весело. 

Следующий 

способ загадать 

новогоднее 

желание реко-

мендуется для 

очень заветных 

и значимых 

желаний насту-

пающего года. 

За полчаса до 

боя курантов 

напишите себе небольшое письмо с планом на будущее, 

главными надеждами и заказом того, чего вам так хочется. 

Письмо нужно запечатать в красный конверт или завер-

нуть в красный лист бумаги. И спрятать у себя под одеж-

дой или убрать в карман. Во время боя курантов прикос-

нитесь к письму. Конверт нужно тщательно беречь, а рас-

печатать его можно только в следующее празднование 

нового года. 

А вот вам еще один способ, который нужно сде-

лать очень быстро, пока бьют куранты. Необходимо напи-

сать желание на салфетке, сжечь, пепел бросить в бокал с 

шампанским и выпить. Говорят, желание обязательно ис-

полнится. 

А в этом способе об исполнении желания необхо-

димо просить у елки. За несколько дней до нового года 

своими руками нужно сделать маленькую коробочку, в 

которую положите листочек с заветным желанием и по-

весьте коробочку на елку, как украшение. В праздничную 

ночь под бой курантов подойдите к елочке, снимите коро-

бочку с желанием, подержите ее в руках и попросите, что-

бы желание исполнилось. После этого ритуала коробочку 

необходимо повесить обратно. После этого остается толь-

ко ждать. 

Ну и, наконец, самый сложный в подготовке спо-

соб. На подоле своего праздничного наряда необходимо 

вышить свое желание. Не забудьте ровно в полночь поло-

жить свои руки на место вышивки и произнести желание 

вслух. 

И в заключении, какой бы способ вы не выбрали 

для загадывания своего желания, оно обязательно сбудет-

ся, если вы будете в это сильно верить.  

Мы от всей души желаем вам исполнения жела-

ний, удачи, крепкого здоровья и хорошего настроения. С 

новым годом! 

Автор - Лера Попова 

Иллюстрации и информация: kakprosto.ru  

   Никто уже, наверное, и не вспомнит, как появилась традиция в новогоднюю ночь под 

бой курантов загадывать желание. Но каждый год в это время миллионы людей на плане-

те, каждый в свой час, мысленно загадывают свое самое сокровенное, самое заветное жела-

ние. 
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Неповторимые эмоции я получила, посетив этот 

конкурс. Было очень здорово послушать, как играют луч-

шие дети школы искусств. 

Конкурс был по-настоящему «жарким», так как со-

ревновались самые сильные - учащиеся фортепианного 

отделения. Строгое, но справедливое жюри ставило оцен-

ки за каждый номер, поднимая карточки с баллами. Это 

было очень удобно, так как зрители и участники могли 

сразу увидеть результаты. 

Участников на конкурсе было 

много, все они были распреде-

лены по возрастным категори-

ям. Среди младшей возрастной 

группы запомнились Кайгород-

цева Юля и Шатунова Лена. 

Они открыли конкурс произве-

дением Питерсона «Старый 

автомобиль». В этой возрастной 

категории Юля и Лена заняли 

первое место! 

Как прекрасно прозвучал 

«Вальс» в исполнении ансамбля 

в 8 рук: Шакирьяновой Оли, 

Михеевой Ани, Михеевой Даши 

и Кожевниковой Вики.  

Особенно мне запомнилась номинация «Учитель-

ученик». Всем без исключения ансамблям я бы поставила 

по 10 баллов, так как прозвучали они блестяще! Мое мне-

ние совпало с мнением жюри, которые выставляли только 

высокие оценки: 9 и 10 баллов.  

Все десятки получили ансамбли: Лобанова Лера и 

Кононова Ирина Александровна, Сурнина Лиза и Кононо-

ва И.А. Все зрители восхищались их игрой! Превосходно 

сыграли Настя Смоленцева и Суслова Вера Николаевна. 

Было очень здорово их слушать! 

Хочется отметить и другие замечательные ансамбли: 

Кислицына Полина и Хорошавина Соня, Кожевникова 

Вика и Мешкова Саша, Муравина Арина и Вычегжанина 

Е.В., Белецкая Лера и Лобан С.Л., Юля Литяго и Суслова 

В.Н., Краснова 

Лена и Сибага-

туллина Алина, 

Иванова Алина 

и Вылегжанина 

Полина, Полев-

щикова Маша 

и Пермякова 

Ксюша, Тумба-

сова Даша и 

Кононова 

И.А. 

А 

самое 

интерес-

ное было то, что в этом конкурсе фортепианных ансам-

блей впервые ввели новую номинацию «Семейный ан-

самбль». Мы услышали игру двух сестер - Кислицыны 

Маша и Полина, Муравьевы Кристина и Даша, Домрачева 

Карина и Хорошавина Соня. Здорово, что в конкурсе при-

няли участие ансамбли мама и дочка: Ванчуговы Маша и 

Наталья Аркадьевна, Лобан Олеся и Светлана Леонидовна. 

Было бы здорово, если бы эта номинация стала традицион-

ной во всех конкурсах. 

    Ну и, конечно, незабываемые впечатления оста-

лись после преподавательских ансамблей, которые стали 

ярким завершением конкурса. Сначала прозвучала компо-

зиция «Немного 

джаза» в испол-

нении Филато-

вой Ирины Ген-

надьевны и Вы-

чегжаниной 

Екатерины Ва-

лентиновны. 

Мы погрузи-

лись в краси-

вую джазовую музыку. А в заключении ярко и празднично 

исполнили «Увертюру» Бетховена в 8 рук Суслова Вера 

Николаевна, Лобан Светлана Леонидовна, Филатова Ири-

на Геннадьевна и Доценко Галина Борисовна. Все без ис-

ключения зрители поставили только 10 баллов нашим лю-

бимым преподавателям. 

Как здорово, что в нашей школе проходят такие кон-

курсы, на которых ребята раскрывают свои таланты. И так 

замечательно, что мне посчастливилось на нем побывать. 

Автор статьи - Люба Шилова 

Фото - Ирина Сивакова 

Концерты, мероприятия                                                  
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    9 декабря концертный зал школы искусств 

был наполнен звуками фортепиано, так как в 

этот вечер состоялся долгожданный школьный 

конкурс фортепианных ансамблей. 
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  Ребятам всегда очень нравится играть друг с 

другом или со своим преподавателем в ансамбле. Но 

при этом надо быть в два раза ответственней, потому 

что это самая настоящая 

работа в команде.  

Две недели назад в нашей 

школе состоялся школь-

ный конкурс фортепиан-

ных ансамблей, а теперь 

предстоял следующий 

межрайонный этап.  Бле-

стяще показав свои спо-

собности на школьном 

уровне, лучшие из луч-

ших учащиеся фортепиан-

ного отделения представ-

ляли нашу школу на меж-

районном конкурсе. 

Очень здорово послушать, как играют ребята и 

преподаватели из других музыкальных школ. Без-

условно, они показали хороший уровень владения 

инструментом. Особенно хочется отметить препода-

вателей Леонову Надежду Борисовну и Минину Тать-

яну Григорьевну, а также директора Холкину Резиду 

Равхатовну (Лебяжская школа искусств), Бастракову 

Ларису Владимировну (Пижанская школа искусств), 

благодаря их работе ребята так замечательно играют. 

Ну и, конечно, нельзя не сказать добрых слов про 

наших преподавателей: Суслову В.Н., Доценко Г.Б., 

Лобан С.Л., Кононову И.А., Вычегжанину Е.В., Фила-

тову И.Г., которые подготовили участников и велико-

лепно выступили на конкурсе. 

Конкурсные номинации были разделены по воз-

растным категориям. В младшей группе (1-2 класс) 

все участники 

заняли 1 место! 

Блестяще высту-

пили Дудоров 

Севастьян и Те-

терин Сергей, 

Шатунова Лена 

и Кайгородцева 

Юля, Буйских 

Настя и Рылова 

Настя.  

Среди учащихся 3-4 классов 1 место заня-

ли Полевщикова Маша и Пермякова Ксю-

ша. 2 и 3 места увезли гости. 

В старшей возрастной категории (5-7 

класс) все без исключения ансамбли по-

лучили самые высокие оценки - 10 бал-

лов. 

В номинации 

«Учитель-ученик» раз-

вернулась самая настоя-

щая борьба, потому что 

здесь было наибольшее 

количество участников. 1 

место - Тумбасова Даша 

и Кононова И.А., Мура-

вина Арина и Вычегжа-

нина Е.В., Лобанова Лера 

и Кононова И.А., Сурни-

на Лиза и Кононова И.А., 

Смоленцева Настя и Сус-

лова В.Н., Перевозчикова 

Лиза и Холкина Р.Р. 

Замечательно, что в этом конкурсе присутство-

вала новая номинация - «Семейный ансамбль». Хоть 

все участники и были только от нашей школы, но все 

равно очень здо-

рово видеть и 

слышать, как иг-

рают друг с дру-

гом сестры или 

мама с дочкой. 

Все ансамбли по-

лучили 1 место. 

А в номина-

ции 

«Профессионалы» 

- блестяще и ярко 

показали себя 

преподаватели Советской школы искусств. С ансам-

блем «Немного джаза» - Филатова Ирина Геннадьев-

на и Вычегжанина Екатерина Валентиновна. 

«Праздничная увертюра» прозвучала в исполнении 

Сусловой Веры Николаевны, Доценко Галины Бори-

совны, Филатовой Ирины Геннадьевны и Лобан Свет-

ланы Леонидовны. 

     Межрайонный конкурс - это уникальная воз-

можность учащимся и преподавателям научиться че-

му-нибудь новому, обменяться своим опытом, найти 

новых друзей. Наша школа всегда с большим удо-

вольствием и гостеприимством принимает гостей, 

особенно если нас связывает теплая дружба. 

20 декабря наша школа принимала гостей. 

К нам приехали наши друзья - преподаватели 

и дети из школ искусств п. Пижанки и Лебя-

жья - на межрайонный конкурс фортепианных 

ансамблей.    
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     Понимать и любить старинную 

музыку юные пианисты начинают с 

первых шагов обучения. Ярким представителем му-

зыки 17 века является великий композитор И.С.Бах, 

его музыку знают 

во всех странах 

земного шара.  

    15 декабря в 
нашей школе про-
шёл концерт «Мы 
любим Вас, ма-

эстро Бах», подго-
товленный препо-
давателями и уча-
щимися фортепиа-
нного отделения. 

    Никита Стрельников, исполнив Инвенцию, пере-
нёс зрителей в далёкое про-
шлое, когда звучала другая 
музыка, танцевали другие 
танцы, такие как 
«Менуэт» (Лобанова Лера), 
«Гавот» (Пермякова Ксюша и 
Полевщикова Маша),  
«Волынка» (Иванова Алина), 
«Полонез» (Вылегжанина 
Полина), «Бурре» (Лобанова 
Лера и Кононова И.А.), 
«Сицилиана» (Антакова Ма-
ша), «Сарабанда» (Метелёва 
Лера и Шакирьянова Оля), а танцевальный коллектив 
2-го класса представил торжественный Танец 
«Полонез», украсив концерт своим выступлением. 
      Жанр Прелюдии представили Ванчугова Маша и 

Сибагатуллина Алина, уверенно исполнив свои пре-

людии. 

     Конечно, говоря о 

музыке Баха, нельзя 

не сказать об извест-

ных даже самому да-

лёкому от музыки че-

ловеку, искрящуюся 

юмором, лёгкую, тан-

цующую музыку 

«Шутки», которую 

исполнили Меш-

кова Саша и Ко-

жевникова Вика 

и такую глубо-

кую, содержа-

тельную, отража-

ющую всю суть 

музыки великого 

композитора 

«Токкаты» в ис-

полнении Сурни-

ной Лизы. 

     Неизгладимое впечатление на зрителей произвело 

звучание органа. 

      Затаив дыхание, дети и взрослые смотрели сцену 

из детства Баха. Косолапов Максим и Иван Родыгин 

создали образ музыканта, так сильно жаждущего за-

ниматься музыкой, и это им удалось. 

      Весь концерт превратился в праздник, 

где все: и дети, и преподаватели творили это 

действо. Ведущая Е.В.Вычегжанина искус-

но вела по жизненному пути Баха всех при-

сутствующих, рассказывая интересные слу-

чаи из жизни композитора, подкрепляя со-

держательной презентацией, стихами в ис-

полнении Даши Муравьёвой и Вики Кожев-

никовой. 

      Спасибо преподавателям Кононовой 

И.А., Доценко Г.Б.,    Лобан С.Л.,     Сусло-

вой В.Н., Мокеровой О.В., Шестаковой Е.Е. 

за высокий уровень подготовки концертных номеров. 

 
Автор статьи - Вера Николаевна Суслова 

  

Ветер-озорник стучит в окно,   Кажется, что Бах играет здесь 

В комнате тепло и тихо.            Музыку свою неповторимую… 

Звуки музыки наполнили ее,        И сижу, дыханье затаив, 

Музыки прекрасной и великой!   Слушая мелодию красивую. 
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Концерты, мероприятия  

В этом учебном году учащиеся 5-летнего воз-

раста впервые занимаются в театральной студии. Для 

дошкольников она называется «Азбука театра». 

Предложенная постановка «Как зверята Машеньку 

выручали» разнообразила учебный процесс и сделал 

его еще более увлекательным. Актеры – сами дети!  

Благодаря сказочным превращениям ребят, родители, 

бабушки, дедушки и гости побывали в сказочном ле-

су. Там они встретились с добрыми 

зайчатами, которых играли – Муравь-

ев Ваня и Ичетовкин Юра; с хитрыми 

лисятами – Полушина Яна и Дорофе-

ев Артем; сердитыми волчатами – Ро-

женцов Ваня и Кушков Никита; встре-

воженными поросятами – Решетнико-

ва Маша и Кузякина Настя, смелым 

медвежонком – Шургин Степа.  

Сюжет спектакля достаточно 

прост, но этим и интересен. Сказка 

рисует нам образ злой, но душевной 

Бабы Яги (Осинникова Маша), кото-

рая от скуки похитила красавицу Ма-

шу (Полушину Веронику). Баба Яга 

жалуется, она говорит:  

Я живу здесь триста лет, 

Ни друзей, ни внуков нет. 

Изнываю я от скуки мне нужны для счастья 

внуки. 

Принесу на днях я Ваньку 

Будешь братику ты нянькой. 

Вам с Ванюшкой так и быть, 

Разрешу себя любить. 

Сказка делает нашу  жизнь интереснее и 

увлекательнее. В сказке добро всегда побеж-

дает зло. Так и в этой сказке - зверята выру-

чают Машеньку из леса и избушки Бабы Яги. 

В сказке  есть и народная мудрость. И злые и добрые 

герои обязательно становятся друзьями. Все заканчи-

вается дружбой. 

На протяжении всей сказки дети ярко, эмоцио-

нально, с удовольствием рассказывают, поют, играют 

свои роли.  

     Дружным окончанием спектакля прозвучала 

«Песня о волшебниках», которая четко подвела мо-

раль всей сказки: «Тот, кто че-

стен, добр и смел, тот и есть 

ВОЛШЕБНИК!». 

Спасибо нашим родителям, кото-

рые с огромным вниманием от-

неслись к подготовке костюмов к 

сказке. Вместе с детьми они учи-

ли роли и, можно сказать, вместе 

играли! 

Сказка удалась, у всех было пре-

красное настроение! Может 

быть, поэтому и взрослые и дети 

любят сказки. 

Автор - Санина Н.В.,  

фото - Лера Попова 

15 декабря состоялось театрализованное 

представление в группе раннего эстетического 

развития. Музыкальную пьесу для малышей 

подготовили преподаватели Санина Наталья 

Викторовна и Шестакова Елена Евгеньевна. 
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Концерты, мероприятия 

Стр. 8.                                                                                                           МузБлок,  выпуск №9, 22 декабря 2014 года  

Дождиночки на листьях, будто слезы, 

Лесами окруженные поля… 

И зимние, уснувшие березы -  

Все это наша вятская земля! 

Не высказать обычными словами 

Привязанность к земле наших отцов, 

Но спутником незримым всюду с нами 

Живущая в сердцах наших любовь! 

Как здорово, что мы родились в 

самом красивом месте нашей страны - 

в Вятском крае. Нам можно гордиться 

не только нашей великолепной приро-

дой, но и промыс-

лами и ремесла-

ми, которыми сла-

вится наша земля. 

Именно про эти 

ремесла мы могли 

узнать, посетив мероприятие 

«Край, в котором ты живешь» 

10 декабря во время познава-

тельного часа. 

Концерт подготовила театраль-

ная студия «Дебют» вместе с ху-

дожественным руководителем 

Шестаковой Еленой Евгеньев-

ной, которая была ведущей, а 

также организатор концерта - 

Филатова Ирина Геннадьевна, 

заведующая эстетическим отделением. 

 Девочки из театральной студии очень интерес-

но и увлекательно рассказывали зрителям про вят-

ские ремесла: соломенные куклы, кружевоплетение 

крючком, берестяное плетение, вятские лапти, ивовое 

плетение, матрешки. Здорово, что эти рассказы были 

в форме сказок, так слушать было гораздо интерес-

нее. Между рассказами были музыкальные вставки - 

выступления учащихся эстетического отделения. 

Сказки были подкреплены красочными иллюстрация-

ми - зрители могли увидеть на экране то ремесло, о 

котором шла речь. От этого становилось еще инте-

реснее.  

Концерт открыл хор 1-2 класса с песней «Наш 

край». Очень запомнился хор мальчиков с веселой 

песней «Про матросов», которую они исполнили 

очень дружно и эмоцио-

нально. 

На концерте были представ-

лены инструментальные 

номера: Бушуева Карина с 

романсом «Колокольчик», 

фортепианный ансамбль 

Вычегжанина Е.В. И Коко-

рина Настя «Непогода», 

Коршунов Савелий с пьесой 

«Мишки в цирке», Роженцова Саша - «Цветок и ба-

бочки». Вокальный ансамбль под руководством Ко-

ноновой Ирины Александровны исполнили песню 

«Зимняя сказка». Всегда очень здорово звучит ан-

самбль фортепиано и синтезатор, который представи-

ли Волжанина Даша и Вычегжанина Е.В.  А Алина 

Семухина 

сыграла на 

синтезато-

ре очень 

красивую 

песенку 

«Три жела-

ния», кото-

рую все 

зрители в 

зале пре-

красно 

знали, и поэтому очень дружно ей подпевали. 

В концерте приняли участие и совсем юные 

артистки - девочки Романова Софья и Агафонова Ки-

ра учатся на отделении раннего эстетического разви-

тия, и им всего 6 лет. Соня спела песню «Артистка», 

ей аккомпанировала на фортепиано старшая сестра 

Алина. А Кира исполнила веселую и запоминающую-

ся песенку «Буги-вуги». 

В заключении концерта сводный хор под руко-

водством Варанкиной Инессы Валерьевны подарил 

зрителям песню «Край, в котором ты живешь». 

Этот концерт - уникальная возможность уча-

щимся эстетического отделения выступить и пока-

зать свои таланты. А юные зрители узнали много но-

вого и интересного о любимом вятском крае. Ведь 

мы должны знать историю своей родины.  

Авторы - Карина Бушува и Вычегжанина Е.В. 

Фото - Ирина Сивакова 
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Мероприятия 

     
    Наша газета еще совсем молодая, нам пока нет и года. Но все журналисты 
очень старательно пишут статьи и стремятся рассказать своему читателю все 
самое интересное, что произошло в нашей школе. Хоть мы пока и начинаю-

щие журналисты, но мы учимся и развиваемся. И в целях повышения своей 
квалификации 18 декабря мы побывали на увлекательной экскурсии в редак-
ции районной газеты «Вести трехречья». 

Ведущий журналист Совет-

ского района Шилкина Ирина Вя-

чеславовна встретила нас очень 

гостеприимно. Она настоящий про-

фессионал в своем деле, нам есть, 

на кого равняться. Очень любезно 

она провела нас по всему издатель-

скому дому и ответила на все наши 

вопросы. 

Очень впечатлила типогра-

фия. Оказывается, напечатать газе-

ту в 4000 экземпляров - это не так 

уже и просто. Но там работают 

настоящие профессионалы, все доведено до авто-

матизма, работа идет очень быстро. Поэтому 

прямо при нас на специальной печатной машине 

напечатался свежий номер газеты почти 4000 эк-

земпляров всего за 15-20 минут. При чем они не 

просто были отпечатаны с двух сторон, но и ак-

куратно свернуты и сложены стопочкой. Нас это 

очень впечатлило, т.к. о такой типографии и 

большом тираже нам остается только мечтать. 

Нам очень подробно и пошагово рассказали 

о том, как готовится газета в печать. Так как мы 

уже издаем свою собственную газету, то кое-что 

нам известно про сбор информации и написание 

статьи. Именно этим занимаются журналисты в 

издательстве «Вести трехречья». Оформлением и 

дизайном у нас занимается главный редактор 

Вычегжанина Е.В., а там - это отдельная долж-

ность. Когда газета в электронном виде готова, ее 

отпечатывают на специальной бумаге и относят в 

типографию. Там с помощью машины готовые 

газетные страницы отображаются на специаль-

ной железной пластине, которая впоследствии 

вставляется в печатный станок. Наблюдать за 

процессом печати было очень интересно. 

После посещения издательского дома мы 

поняли, каким важным и нужным делом мы за-

нимаемся. Если бы не было нашей газеты, 

каким бы образом любимый читатель узна-

вал бы обо всех ярких событиях в школе 

искусств? Наша красочная и интересная га-

зета направлена именно на то, чтобы ни од-

но мероприятие в любимой школе не забы-

лось и не осталось незамеченным. 

Мы будем очень стараться и в следующем 

2015 году продолжим радовать вас новыми 

выпусками.  

Авторы - журналисты газеты «Музблок» 
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С Новым годом и Рождеством! 

Стр. 10                                                                                                          МузБлок,  выпуск №9, 22 декабря 2014 года                                         

    Рождественские гада-

ния происходят в пери-

од Святок - это двухне-

дельный период зимних 

праздников. Они начи-

наются в Рождествен-

ский сочельник, кото-

рый идет с 6 по 19 фев-

раля. 

    В этот период девуш-

ки во все времена все-

гда гадали. История 

рождественских гада-

ний уходит в глубокую 

древность. Но не будем 

об этом. Давайте о самом интересном - о гадани-

ях. 

Существует очень много разных гаданий! 

Например, гадание на воске. Необходимо взять 

остатки воска или парафина от свечей, но обяза-

тельно белого цвета. Воск надо выложить в ме-

таллическую посуду, быстро расплавить на боль-

шом огне и моментально влить холодную воду. 

Таким образом получится какая-то фигура. А вот 

что скрывает эта фигура, вы узнаете сами. 

Еще существует очень интересное гадание 

по тени, которое производится очень легко. Нуж-

но взять лист бумаги, лучше 

всего газеты, и хорошенько 

его помять. Только не скаты-

вайте его очень плотно в 

шар. После того, как вы его 

хорошо помнете, выложите 

на тарелку и подожгите. По-

сле полного сгорания бумаги 

рядом с тарелкой поставьте 

свечу и зажгите ее в полной 

темноте. Обратите внимание 

на тень на стене, 

которая получит-

ся от сгоревшей 

бумаги. Фигура, 

которая появит-

ся, укажет Вам 

ответ. Например, 

если вам показа-

лось животное, 

значит в вашем 

окружении по-

явился недоброжелатель. Полоски - скорее всего 

Вас ожидает переезд, путешествие или любая 

другая поездка. 

Но с гаданиями надо быть осторожным. Я 

знаю историю, когда одна девушка очень испуга-

лась во время гадания. Она поставила два зерка-

ла друг 

напротив 

друга, а в 

середину 

- свечку. 

Получил-

ся длин-

ный ко-

ридор, в 

центре 

которого 

стояла 

свеча. 

Девушка смотрела в этот коридор очень долго - 

час, два… А потом она устала и решила пойти 

спать. Но вдруг внезапно она увидела в зеркаль-

ном коридоре мужчину: он был во всем черном, 

и сам черный. Девушка очень сильно испугалась 

и разбила зеркала, а потом еще неделю заика-

лась. 

Надеюсь, когда вы будете га-

дать, у вас все получится и 

закончится хорошо. Желаю 

вам удачи! 

Автор статьи - Люба Шило-

ва 

Иллюстрации: ArtRu.info; fo-

rum.n-sk.info 

   Совсем скоро наступит Рождество, а 

это - идеальное время для гаданий, 

потому что они в этот период счита-

ются наиболее сбывающимися. Да-

вайте разберемся в них поподробнее. 
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Познавательная страничка, конкурсы 

Автор кроссворда - Алина Аганина 

Конкурс продолжается! Приносите скорей ваши кроссворды в кабинет №27. Все 

без исключения работы будут опубликованы на страницах газеты.  
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1. Композитор, автор Седьмой (Ленинградской) симфонии. 

2. Музыкальный инструмент, звучание которого изображает падение капель воды в фонтанах в 

«Танце Феи Драже» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

3. Название 23 фортепианной сонаты Бетховена. 

4. Струнный щипковый инструмент, нежное переливчатое звучание которого рассказывает о том, 

как на елке зажигаются золотые огоньки во время праздника у Мари и Фрица в балете 

«Щелкунчик». 

5. Одновременное сочетание нескольких звуков разной высоты. 

6. Музыкант, руководитель оркестра. 

7. Русский композитор, пианист, с 1897 года дирижер Большого театра. 

8. Народный духовой инструмент, состоящий из кожаного мешка с воздухом и прикрепленных к 

нему трубок. 

9. Объявление, которое сообщает о том, что все билеты на спектакль проданы. 

10. Духовой музыкальный инструмент, напоминающий трубу, издающий позывные звуки. 

11. Небольшая вокальная мелодия. 

12.  Старинный смычковый инструмент, по виду напоминающий скрипку. 
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В мире интересного 

Новый год 1 января в Российской империи 

праздновали далеко не все. Потому что он не 

был самостоятельным праздником, а только 

лишь частью рождественских празднеств, кото-

рые длились до Крещения. 

Царь Петр I своим указом велел с 1700 го-

да под страхом наказания праздновать Новый 

год 1 января, а также наряжать новогоднюю ел-

ку. До этого новый год начинался с 1 сентября. 

В определенных слоях российского общества 

этот праздник прижился, но все равно носил 

второстепенный характер. А главным праздни-

ком считалось именно Рождество.  

На Рождество люди ходили в гости, устра-

ивали застолья, веселились, гуляя по улицам. А 

на Новый год собирались, в основном, в семей-

ном кругу. 
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Снегурочка - истинно русский персонаж. 

Только у нашего Деда Мороза есть внучка. Время 

рождения красавицы - 1873 год. Именно в это время 

Александр Островский написал пьесу «Снегурочка». 

Сначала Снегурочка была дочкой хозяина Нового 

года, но затем ее переквали-

фицировали во внучку. По 

какой причине - неизвестно. 

Снегурочка исчезла из жизни 

советских людей в годы ре-

прессии в 1927-1937 годах, и 

вновь появилась лишь в 50-е 

годы благодаря Льву Касси-

лю и Сергею Михалкову, ко-

торые стали писать сценарии 

для кремлевских елок.  

    Родина Снегурочки - село 

Щелыково Костромской об-

ласти. Там Островский напи-

сал свою знаменитую пьесу. 

Сейчас нам трудно представить, но изна-

чально в русских преданиях Дедушка Мороз 

был злым. Он уносил понравившихся ему непо-

слушных детей в мешке, и их больше никто ни-

когда не видел. По разным оценкам возраст Де-

да Мороза - 1500-2000 лет! Первоначально Дед 

Мороз выглядел как низенький старец с длин-

ной белой бородой и короткими седыми волоса-

ми. В руках он держал не мешок с подарками, а 

большую булаву, и был облачен в белую ман-

тию. 

А в начале прошлого века Дед Мороз во-

обще мог исчез-

нуть навсегда, 

так как новая 

власть посчитала 

ненужным празд-

новать Новый год 

и Рождество. 

Лишь в 1935 году 

все запреты спа-

ли, и Дед Мороз 

вернулся. На этот 

раз - уже в доб-

ром образе, со 

своей внучкой 

Снегурочкой. Вы 

можете себе представить, что почти 20 лет Но-

вый год был под запретом? 

Мало где упоминается, и поэтому мало кто 

знает, что у нашего Деда Мороза есть не только 

внучка, но и строгая жена - Зимушка, а также на 

службе у него - Морозы. 

А еще наш Дед Мороз всегда был очень 

солидный, в отличие от американского Санта 

Клауса. Он носит расписанную серебром и зо-

лотом шубу, украшенную пухом лебедей шапку. 

А Санта Клаус носит скромную красную куртку 

и штаны. 

Постепенно Дедушка Мороз и его спутни-

ца внучка Снегурочка стали символами празд-

ника Нового года. 

Родина всероссийского Деда Мороза - Ве-

ликий Устюг в Вологодской области, куда он 

переехал в 1998 году. До этого Дед Мороз оби-

тал в Архангельске. Тысячи писем от детей при-

ходили сюда.  

Подборка интересных фактов про Новый год, Деда Мороза и Снегурочку. 
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Смышляева Аня - 22 декабря            Дрягина Ангелина - 1 января 

Андрийцё Виталия - 22 декабря       Ведерникова Инга - 3 января 

Ельмакова Катя - 23 декабря            Фоминых Настя - 5 января 

Мальцева Олеся - 23 декабря             Бердинских Вероника - 6 

Ковязин Дима - 25 декабря                                                       января 

Сырчина Аня - 25 декабря                 Козицына Алина - 8 января 

Краев Никита - 26 декабря               Скулкина Юля - 11 января 

Новоселов Дима - 27 декабря            Дрягина Алена - 11 января 

Зубарев Вова - 30 декабря 

Трифонова Лера - 30 декабря 

Краснов Никита - 31 декабря 

МузБлок,  выпуск №9, 22 декабря 2014 года                                                                                                           стр. 13                                         

С Днем Рождения 

Этот праздник любишь ты, 

Ведь сбываются мечты. 

Когда все подарки дарят 

И желаньям угождают. 

Мама тортик испечет, 

Песню бабушка споет, 

Гости принесут конфеты, 

Папа купит, чего нету. 

В общем, дружно поздравляем 

И послушным быть желаем! 

В школе хорошо учиться, 

Умным быть и не лениться! 

Ответы на кроссворд на стр. 11: 1) Шостакович; 2) Челеста; 3)  Аппасионата; 4) Арфа; 5) Аккорд; 6) Дирижер; 7) Рахмани-

нов; 8) Волынка; 9) Аншлаг; 10) Горн; 11)  Напев; 12) Виола. 
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  Овен  (21.03-20.04) 
У вас появится шанс попробовать себя в 

новых творческих процессах. Вам сле-

дует понять, что ради дружбы иногда следует 

жертвовать своими желаниями. Найдите общий 

язык со своими друзьями. Такая тактика поведе-

ния поможет вам в дальнейшей взрослой жизни. 

  Телец (21.04-21.05) 
В новом году у вас в приоритете будет 

учеба. Если вы не будете лениться, то про-

явите массу талантов. Ведь чтобы добить-

ся желаемого, нужно много трудиться. Возмож-

но, вас ожидает увлекательное путешествие с ро-

дителями, которое принесет массу впечатлений. 

     Близнецы (22.05-21.06) 
Вы раскроетесь с разных сторон, стреми-

тесь к большей самостоятельности во всем. 

Звезды советуют вам побольше посещать 

познавательные экскурсии, выставки, му-

зеи. Н забывайте про учебу и больше читайте кни-

ги. Летом организуйте поход или съездите в летний 

лагерь. 

  Рак (22.06-22.07) 

В новом году будут трудности с учебой, 

сложности в общении с одноклассника-

ми, друзьями и родственниками. Необхо-

димо научиться трудиться, чтобы достичь хоро-

ших результатов. Вам понадобиться помощь ро-

дителей или преподавателей, не стесняйтесь ее 

попросить. 

     Лев (23.07-23.08) 

В 2015 году вы будете чувствовать себя 

властелинами мира. Захочется покомандо-

вать всеми: мамой, папой, бабушкой, де-

душкой, друзьями. Вы будете поглощены учебным 

процессом, возможны ссоры с одноклассниками. 

Дипломатичность должна быть на первом месте 

для вас. Будете крайне независимы и упрямы. 

  Дева (24.08-23.09) 

В новом году вы будете отлично учиться. 

Самостоятельно справитесь с уроками и 

сложными заданиями. Старайтесь следить за 

тем, что вы кушаете, так как из-за неправильного 

питания будут проблемы со здоровьем. Новый год 

сулит массу трудностей психологического характе-

ра, которые вам предстоит преодолеть. 
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Ирина Геннадь-

евна Филатова -  

31 декабря 

Желаем быть всегда 

счастливой! 

Цвести пышнее 

всяких роз! 

Дорогу счастья то-

ропливо 

Пройти без горя и без слез! 

Желаем счастья, песен, смеха, 

Побольше радости, успеха. 

Прожить желаем сотню лет, 

Не зная горя, слез и бед! 

Коллектив школы искусств 

Бердникова Ирина Вячеславовна 

-  

25 декабря 

В преданьи старом говорится:  

Когда родится человек, 

Звезда на небе загорится, 

Чтобы светить ему навек. 

Так пусть она и Вам сияет 

По крайней мере лет до ста! 

И счастье дом Ваш охраняет, 

И радость будет в нем всегда. 

Пусть будет в жизни все прекрасно, 

Без горя и невзгод. 

Пусть будет все светло и ясно 

На много-много лет вперед! 
Коллектив школы искусств 
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Посмеемся вместе 
    Случай на уроке изобразительного искусства. 

Преподаватель: 

- Тема нашего сегодняшнего рисунка - Новогодние 

подарки. 

Все взяли карандаши и стали усердно рисовать. 

Через некоторое время учитель заметил, что Дима 

ничего не делает. 

- Дима, ты почему не рисуешь? 

- А я уже нарисовал! 

Он показал свой рисунок: во весь лист бумаги был 

нарисован … большой серый мешок!  

Разговор подружек. 

- Девочки, а Дед Мороз, оказывается, жадный! 

- С чего ты взяла? 

- А он, вместо того, 

чтобы мне подарок прине-

сти, принес куклы, которую 

мама в шкафу прятала, и 

под елочку положил. 

***** 

На почту пришло письмо. Написано: Деду Морозу. Чита-

ют: 

-Дед Мороз! Пишет тебе Дима. Я Живу на севере. У нас 

зима, Новый год, но я на улицу выйти не могу, потому 

что у меня нет теплой шубки, рукавичек, шапочки и вале-

нок. Дедушка, пришли мне, пожалуйста, шубку, рукавич-

ки, шапочку и валенки. 

Работницы почты прослезились. Собрали денег, кто 

сколько мог, но на варежки не хватило. Решили отпра-

вить без них. Через некоторое время снова приходит 

письмо: 

- Спасибо, Дедушка Мороз! Но варежки мне не дошли. 

Наверное, на почте вытащили... 

 

 МузБлок,  выпуск №9, 22 декабря 2014 года                                                                                                      стр. 15                                                 

    Весы (24.09-23.10) 

Мамам и папам понадобиться терпение, что-

бы унять все ваши капризы в этом году. Вы 

проявите свои способности в музыке, искус-

стве, танцах. С учебой в школе появятся некото-

рые сложности. Возможен разлад с любимым дру-

гом.  

        Скорпион (24.10-22.11) 

В новом году вы заинтересуетесь не толь-

ко учебой, но и окружающим миром. Вам 

захочется узнать все, что вы еще не знаете. Вы 

будете много общаться с друзьями. Если вам захо-

чется много обдумать, то звезды советуют уедине-

ние. 

  Стрелец (23.11-21.12) 

В 2015 году вы станете лидером среди своих 

сверстников. Возможно, вы примете участие 

в каких-то школьных опытах или экспериментах. 

Вам захочется самостоятельности и независимости.  

Вы проявите упрямство во многих вопросах, кото-

рое не всегда может пойти на пользу.  

         Козерог (22.12-20.01) 

 Возможно, у вас не все будет получаться, 

но не стоит расстраиваться по этому поводу. 

Старайтесь всегда быть в хорошем настрое-

нии. Вы будете много общаться со взрослыми 

(преподавателями, родителями) и захотите пере-

нять их опыт. 

     Водолей (21.01-19.02) 

 Вы станете более смелыми в поступках. 

Вас будут уважать сверстники. Будете 

лидировать на занятиях и в играх. В новом году 

займитесь спортом, много гуляйте на свежем 

воздухе и проявите интерес к учебе. В отноше-

ниях с друзьями будет все складываться отлич-

но. 

  Рыбы (20.02-20.03) 

  В новом году вы будете увлечены чем-то 

новым, интересным, которое вас увлечет. 

Появиться возможность проявить свое богатое вооб-

ражение. Учеба в школе будет проходить хорошо. 

Появиться очень близкий друг, а, может быть, и во-

обще романтические отношения. 

Рубрику подго-

товила Лера 

Попова 
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Адрес: 613340 

Кировская область, 

Телефон: 8(83375)2-10-54 

Факс: 8(83375)2-10-54 

Эл. почта: sovetsk-dshi@yandex.ru 

МОУ ДОД 

С о ве тс к ая  Де тс к ая  Ш ко ла  И с к ус с т в  

и м . З а вали ш и но й  

К и ро вс к ая  о б лас т ь ,  г.С о ве тс к  

«МузБлок» в интернете: 

Muzblok.blogspot.com 

Наш сайт: 

Sovetsk-dshi.ucoz.ru 
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