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Лапенкова Е.Г. Фото - Бердников Е.Б. 

   15 ноября Районный дом народного творчества гостеприимно принял межрайонный 

конкурс песни и танца «Фортуна 2015». В гости в Советск приехали исполнители из 7 

районов Кировской области: Пижанского, Арбажского, Верхошижемского, Лебяжско-

го, п. Мурыгино, г. Кирова и, конечно, лучшие исполнители Советского района. Очень 

приятно, что в конкурсе принимала участие студия эстрадного вокала «Хит-парад», 

которой руководит Екатерина Владимировна Лобанова. 

 
онкурс проходил по 

возрастным категориям 

14-18 лет, 19-25 лет и 

исполнители старшего возраста. Было 

представлено 42 номера! Очень пора-

довал высокий уровень мастерства 

всех артистов. Мы, конечно, 

«болели» за наших. Ведь на конкурсе 

они были самыми юными. Открывали 

конкурс-

ную про-

грамму 

солисты 

14-18 

лет. 

Первой 

на сцену 

вышла 

Валерия 

Костина. 

Лера - 

новое 

имя шко-

лы. Она впервые выступила сольно 

не только в конкурсе, но и на сцене. 

Нежно и проникновенно Лера испол-

нила песню «Останусь» из репертуа-

ра группы «Город-312». Громкие ова-

ции поддерживали ее, помогая забыть 

волнение и петь для всех зрителей! 

Следующей из наших выступила 

Елена Ворожцова. С первых звуков 

своей песни они заставила всех зрите-

лей замереть и прислушаться. Весь 

зал запол-

нил краси-

вый бар-

хатный 

тембр ее 

голоса. 

Алена по-

дарила 

всем свою 

новую 

песню «Не 

просто 

так». Мо-

лодец! 

Очень красивую, лиричную песню 

«Нарисую тебе зори» исполнила Ели-

завета Черепанова. Ее голос зву-

чал, как хрустальный колокольчик, 

переливаясь всеми красками. Умни-

ца! 

«Зажгла» весь зал Саша Мешкова. 

Ее «Мёрси» прозвучала ярко, эмоцио-

нально и 

динамично. 

В итоге - I 

место. 

Заверша-

ла выступ-

ление соли-

стов Яна 

Кузнецо-

ва. Яна на 

сцене с 5 

лет, но на 

взрослом 

конкурсе 

она также впервые. И репертуар 

серьезный - Виктор Цой 

«Кукушка». Яна смогла прочувство-

вать и передать зрителям каждое 

слово песни. Своим сильным, мощ-

ным голосом донести боль войны и 

потерь. И она действительно дала 

«огня» и завоевала «Гран-при» кон-

курса! Так держать! 

Хочется отметить девочек, кото-

рых я очень люблю и ценю за их та-

лант, учениц нашей школы, участни-

ков коллективов РДНТ «Заплетися 

плетень», руководитель Ирина Оле-

говна Ведерникова. Никого не оста-

вила 

равно-

душным 

испол-

ненная 

Ксенией 

Ванчу-

говой 

песня 

«В гор-

нице». 

А Лера 

Брагина 

очень 

эмоционально и нежно спела «Белые 

ангелы». 

Очень сильная номинация, все 

номера - просто супер! Членам жюри 

пришлось сложно, разница в оценках 

была в десятых (!) балла. Членами 

жюри были преподаватели ОДНТ, 

которые приехали из Кирова. 

Следующая номинация - ансам-

бли. На конкурсе их было представ-

лено шесть. Вне конкуренции стала 

студия эстрадного вокала «Хит-

парад», убедительно завоевав I ме-

сто. Это старшая группа студии - 12 

красивых, талантливых, эмоциональ-

ных, суперответственных девушек. 

Валерия  

Костина 
Александра  

Мешкова 

Яна 

Кузнецова 

Елена 

Ворожцова 

Елизавета 

Черепанова 

Продолжение  
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Гостями на конкурс при-

гласили вокальную группу 

«Драйв». Девочки не только 

прекрасно выступили, но и 

поздравили с днем рождения 

звукорежиссера - Николая 

Дмитриевича Царегородцева. 

Он - настоящий магистр  зву-

ка. 

Было очень приятно слы-

шать на «круглом столе» от 

членов жюри оценку работы руко-

водителя - «Браво». Супер, замеча-

ний нет, высший балл! 

Спасибо Вам, Екатерина Владими-

ровна и все наши ребята, за празд-

ник,  который вы нам подарили. 

Желаю всем не останавливаться, 

ставить новые цели, покорять но-

вые вершины, пути только вперед! 

Я вами очень горжусь. Вокальная группа «Драйв» 

Суслов В.В., фото - Санина Н.В. 

На календаре пятница 13-е  - для суеверных людей просто жуть, но только не для нас, учащих-

ся художественного отделения. Главное - настрой на работу, и тогда все «тринадцатые пят-

ницы» - просто суеверие. Выпал снег, на градуснике +1, а это значит, что все условия для лепки 

снежных скульптур как нельзя кстати соблюдены самой 

природой, и это лучшая возможность себя показать и на других посмотреть. 

Ну что ж, вперед к творчеству!  

Художественное отделение 

 
онкурс «Снежная скуль-

птура» - ежегодный в 

нашей школе и прово-

дится уже третий год подряд среди 

классов художественного отделения. 

Но в этом году в конкурсе скульпту-

ры были замечены представители  и 

музыкального цеха в командах ху-

дожников и зарекомендовали себя на 

высоком уровне. Удивительно, но 

всеобщая командная работа в парке 

школы искусств побудила к творче-

ству и обычных советчан, которые, 

глядя на нас, тоже решили создать 

свои скульптурные произведения. 

Возникло общее впечатление празд-

ничного настроения у всех конкур-

сантов. Не смотря на промокшие пер-

чатки и замерзшие руки, никто не 

бросил свою работу недоделанной, 

незавершенной. Одним словом - мо-

лодцы! 

И работы получились на славу. 

Единственное, что ограничивало со-

здание более сложных скульптурных 

композиций - это световой день. По-

этому в конкурсе была представлена 

одна такая работа - композиция 

«Заячья семья», авторы: Наташа 

Елькина, Алина Ермакова и Вика 

Михеева. Заслуженное I место. 

Достойные скульптурные работы 

на конкурсе представили: Даша 

Малькова, Даша Топорова, Ангелина 

Дрягина, Даша Измайлова, Диана 

Ведерникова, Диана Денисова. И все, 

кто участвовал в конкурсе - большие 

молодцы, так держать! 

Вот такая получилась пятница 13.  

3 
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Вычегжанина Е.В., фото -  Вагина Алина, Коршунов А.В., Кузьмина М.В. 

   Наша газета «МузБлок» еще совсем молодая. В апреле 2016 года нам исполнится всего 2 года. Но 

уже за такой небольшой промежуток времени нам есть, чем гордиться. Мы уже рассказывали, что 

весной стали лауреатами XIV Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хоро-

ших и разных» и на финальное мероприятие под названием Большая игра ездили в Москву. Эта по-

ездка навсегда оставит в нашей памяти только положительные эмоции. Она словно открыла в нас новые по-

тенциалы, таланты и новые возможности. Но на этом наши заслуги не закончились. 

 
 дни осенних каникул с 

29 октября по 9 ноября 

две наши совсем юные 

журналистки Алина Вагина и Алёна 

Колеватова 

съездили во 

Всероссий-

ский детский 

центр 

«Орленок» на 

IV Всероссий-

ский фести-

валь 

«РоботоЛАБ» 

в составе де-

легации от 

Кировской 

области. Зада-

ча юных журналистов состояла в том, 

чтобы внимательно наблюдать за 

всем происходящим и писать статьи в 

электронную газету, которая сразу же 

выкладывалась на специальном сай-

те. 

«Наша делегация состояла из 16 

человек, - рассказывает Алина. - Мы 

ехали на поезде 2 суток, ведь 

«Орленок» находится очень далеко, 

на берегу Черного моря». «Время, 

проведенное в поезде, было очень 

веселым, - вспоминает Алёна. - Мы 

познакомились с ребятами, которые 

ехали с нами. Они оказались такими 

интересными и смешными, поэтому 

спать совсем не хотелось. Всю дорогу 

мы болтали без умолку». 

В первый же день ребятам прове-

ли обзорную экскурсию по лагерю. 

Алёна рассказывает нам: «Я не ожи-

дала, что лагерь «Орленок» занимает 

такую большую территорию. Оказы-

вается, он состоит из 7 корпусов. Нас 

поселили в корпусе, под назва-

нием «Звездный». Территория 

лагеря очень красивая, посаже-

но много разных растений, в 

том числе и пальмы, которые до 

этого я видела только на кар-

тинке или в кино. До моря, мож-

но сказать, всего три шага сту-

пить. Его было видно с нашего 

балкона. Не забуду вечернюю 

прогулку по побережью Черно-

го моря в первый день нашего 

пребывания здесь. Как же это 

было красиво! А затем вожа-

тые познакомили нас с лаге-

рем и рассказали легенды 

Орленка». 

Каждый день у наших де-

вочек были очень интересные 

мероприятия: их обучали пра-

вильно создавать газету, про-

водились мастер-классы по 

журналистике и конкурс ри-

сунков 

на ас-

фальте, 

в котором делегация от Кировской 

области заняла I место. Почти каж-

дый вечер были дискотеки, на кото-

рых можно было познакомиться с 

ребятами из других городов и весло 

провести время, а также вечерние 

прогулки по берегу моря. 
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«Незабываемой была прогулка по 

морю на яхте, - делится с нами свои-

ми впечатлениями Алина. - Там было 

очень весело и увлекательно. Мы 

ловили рыбу, а также нас обучали, 

как кататься на байдарке. В один из 

дней состоялась научно-техническая 

конференция «РоботоБУМ».  

Здесь ребята из разных делегаций, 

которых на фестивале было 16, пред-

ставляли свои проекты и роботов. 

Кстати, один мальчик из нашей деле-

гации - Слава Романов - занял 2 ме-

сто». Алина и Алёна приняли актив-

ное участие в церемонии открытия 

фестиваля, на которой каждая делега-

ция представляла свою визитку. Де-

вочки вместе с другими участниками 

подготовили танец. 

«Мы уезжали со слезами на гла-

зах, - рассказывает Алена. - Но все же 

с нетерпением ждали встречи с роди-

телями, потому что очень хотелось 

поскорее обо всем рассказать. Я в 

восторге от поездки и никогда не за-

буду детский лагерь 

«Орленок». 

«Мне было очень 

интересно, - вспоми-

нает Алина, - в память 

об этой поездке я при-

везла много сувениров 

и подарков». 

 

Конечно, эта по-

ездка не послед-

няя для корре-

спондентов 

нашей газеты. 

Мы обязательно 

будем участво-

вать в конкурсах 

и по возможно-

сти ездить и 

учиться полезно-

му опыту. 

Концерты, мероприятия 

Валерия Попова 

    Государственная Третьяковская галерея принадлежит к числу крупнейших музеев мира. Ее популяр-

ность почти легендарна. Чтобы увидеть ее шедевры, сотни тысяч людей приезжают в тихий Лавру-

шинский переулок, что расположен в одном из древнейших районов Москвы, в Замоскворечье. А нам не 

нужно было ехать так далеко, на познавательном часе Ольга Васильевна Баруткина провела нам ин-

терактивную экскурсию по этой знаменитой галерее. 

 
обрание Третьяковской 

галереи посвящено ис-

ключительно националь-

ному русскому искусству, тем худож-

никам, которые внесли свой вклад в 

историю русского искусства или ко-

торые были тесно связаны с ней. Та-

кой была задума-

на галерея ее ос-

нователем, мос-

ковским купцом и 

промышленником 

Павлом Михайло-

вичем Третьяко-

вым. И на позна-

вательном часе 

мы словно про-

шлись по залам 

этой галереи и познако-

мились с некоторыми 

ее шедеврами. 

Принято считать, 

что Третьяковская га-

лерея была основана в 

1856 году. Не случайно 

мы познакомились 

с портретом  Тре-

тьякова, написан-

ным художником Репиным в 

1883 году. Третьяков сидит на 

фоне своей любимой галереи, 

осторожно облокотившись на 

мягкую спинку стула. Он задум-

чив и спокоен, как будто глубоко 

ушел в себя.  

Запомнилась картина Серова 

«Девочка с персиками», 

на которой изображена 

смуглая девочка в свет-

лой с бантом кофточке, 

которая сидит за столом. 

Она смотрит на нас с едва 

заметной улыбкой. В руке 

у нее персик. Комната 

залита солнечным светом. 

Солнечные лучи, прони-

кая в комнату, мягко ложатся на стол, 

на старинную мебель, на ее руки. 

Конечно, в Третьяковской галерее 

много замечательных картин. При 

первой возможности мы обязательно 

посетим «Третьяковку» и вспомним 

об ее создателе Павле Михайловиче 

Третьякове. 
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Карина Бушуева, фото - Дарья Батухтина 

    19 ноября в концертном зале школы искусств состоялся большой конкурс театральных коллек-

тивов Советского района, в котором приняли участие: Лицей, средняя школа №1, средняя школа 

№2, дом детского творчества, Колянур, Верхопижемье и другие коллективы. Конкурс получился 

очень яркий и насыщенный. 

 
едущими этого меропри-

ятия были всеми знако-

мые и любимые Викто-

рия Кожевникова и Валентин Рику-

нов. Конкурсная программа проходи-

ла в двух номинациях: Классики (т.е. 

исполненные произведения написаны 

авторами-классиками)  и Современ-

ники (современные произведения).  

Открыл концерт ансамбль Екате-

рины Владимировны Лобановой пес-

ней «Россия». Танцевальный кол-

лектив «Класс» исполнил краси-

вый танец «Алые паруса», руково-

дитель Новоселова Надежда Алек-

сандровна. 

Первыми открывал конкурсную 

программу театральный коллектив 

школы №1 «Арлекино», который 

показал произведение «Огниво» в 

номинации «Современники». Так-

же в этой номинации вы-

ступил театральный кол-

лектив Дома детского 

творчества с одноимен-

ным названием 

«Арлекино». Не обошла 

эту номинацию и наша 

театральная студия 

«Дебют», которая показа-

ла произведение «Как в 

Кукарку кружева при-

шли». 

Следующей была 

номинация 

«Классики». Учащие-

ся школы №2 разыг-

рали отрывок из про-

изведения Н.В. Гого-

ля «Ревизор». Теат-

ральный коллектив 

села Воробьева гора 

показали отрывок из 

произведения Гоголя 

«Женитьба». А кон-

курсанты из села Ко-

лянур показали про-

изведение А.П. Чехова «Лошадиная 

фамилия». Театральная студия 

«Философские байки» Лицея г. Со-

ветска в этой номинации представили 

несколько театральных номеров: про-

изведение Жвалевской «Пастернак»,  

сценку из произведения С. Есенина 

«Что ты читаешь?», произведение 

«Кошка и попугай», а также отрывок 

из произведения Р. Рождественского 

«Встреча». Театральная студия 

«Дебют» школы искусств показала 

отрывок из произведения Островско-

го «Гроза». И закрывала конкурсную 

программу студия Лицея 

«Философские байки» номером 

«Читать модно».  
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После долгого совещания жюри 

огласило результаты.  

В номинации «Современники» в 

категории 7-10 лет: 

III место - «Арлекино», школа 

№1, рук. Молодых Л.А., Ванчуго-

ва С.М. 

II место - «Арлекино», ДДТ, рук. 

Молодых Л.А. 

В категории 11-17 лет: 

III место - «Философские бай-

ки», Лицей, рук. Терехова О.Н. 

II место - «Философские байки», 

Лицей, рук. Урванцева Е.Н. 

I место - «Дебют», ДШИ, рук. 

Шестакова Е.Е. 

В номинации «Классики»: 

III место - Воробьевская школа, 

рук. Попова Т.Л. 

II место - школа№2, рук. Найму-

шина Н.В. 

I место - «Дебют», ДШИ, рук. 

Шестакова Е.Е. 

Редколлегии нашей газеты 

«МузБлок» выдалась возможность 

выбрать своего победителя и вру-

чить специальный приз. Мы судили 

очень объективно и общим решени-

ем выбрали победителем театраль-

ный коллектив «Арлекино» Дома 

детского творчества г. Советска. Их 

актерская игра не оставила нас равно-

душными, поэтому они понравились 

нам больше всех. 

Кроме этого жюри выбрало лучше-

го актера и лучшего режиссера. В 

номинации «Лучшая актерская игра» 

награды получили: Елизавета Дряги-

на, Анастасия Кульпина и Анастасия 

Царегородцева.  Все девочки из теат-

ральной студии «Дебют» нашей шко-

лы искусств. В номинации «Лучшая 

режиссерская работа победила Елена 

Евгеньевна Шестакова, руководитель 

театральной студии «Дебют».  

Все ребята очень достойно показа-

ли свое умение играть на сцене и 

вживаться в образ. Так как этот кон-

курс проходил в нашей школе впер-

вые, то все артисты задали очень вы-

сокую планку и, я уверена, в следую-

щем году снова нас не подведут. Так 

держать! 

Кроссворд Алина Вагина 

     

Попробуйте отгадать мой необычный кроссворд в форме 

фортепиано. 

Вопросы: 

1. То, без чего художник не может 

обойтись. 

2. Музыкальный инструмент. 

3. Звукоряд от тоники до тоники. 

4. До - это … 

5. Знак, который повышает ноту на 

полтона. 

6. Художник картины «Боярыня Мо-

розова». 

7. Что рисует художник? 
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Творческий процесс в коридо-

рах школы искусств 

Концерты, мероприятия 8 

Анастасия Грабко. Фото - Дарья Батухтина 

  День матери - праздник, который ежегодно отмечается по всей России в последнее воскресенье 

ноября. В этот день все мы поздравляем наших любимых мам и благодарим их за труды, любовь и 

заботу о нас. 

 
аша школа не могла 

оставить этот празд-

ник без внимания. 

Поэтому  24 ноября в концертном 

зале школы искусств состоялся 

праздничный концерт, посвященный 

всем мамам нашего города. 

Открыли концерт Яна Кузнецова 

со свей мамой Татьяной Алексан-

дровной. Они очень трогательно ис-

полнили песню «Ты моя...». Но на 

этом музыка не перестала звучать со 

сцены. Сразу за вокалистками испол-

нил свою песню «Я у бабушки живу» 

хор младших классов, художествен-

ный руководитель Варанкина И.В. 

Затем Стас Глушков, Иван Роженцов 

и Илья Суслов представили компози-

цию «Мужчины», где смогли проде-

монстрировать свою отличную актер-

скую игру. Младшая группа эстрад-

ного вокала «Хит-парад» исполнила 

веселую песню «Лягушачий хор». 

Девочки очень хорошо подготови-

лись и поразили зрителей своими 

голосами. Вслед за вокальным испол-

нением Косолапова А.Б. со своим 

сынов Максимом загадали зрителям 

загадки про всех членов семьи.  

Но не только песнями и стихами 

отличился этот концерт, но и выступ-

лением семьи Чезгановых, которые 

представили зрителям свою визитку. 

С ней они победили в номинации 

«Семейное счастье» в областном кон-

курсе в г. Кирове. 

В исполнении всем известного 

трио баянистов в составе Леры Браги-

ной, Ани Смышляевой и Никиты 

Краснова прозвучала Кукарача». 

Поздравили всех мам Константин 

Ожиганов и Андрей Коршунов. 

Каждый из них исполнил песню. 

Закончился праздничный концерт 

выступлением группы «Хит-парад» 

с песней «белый снег».  
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Кроме этого, с поздравлениями 

выступили глава города Советска 

Кульпина Т.М. и глава Советского 

района Тихомиров А.В. А также   

награждались лучшие мамы нашего 

города. 

Еще одной отличительной чертой 

праздника была выставка творческих 

работ в фойе 1 этажа «Волшебные 

руки мамы». Хочу сказать, что 

участницы постарались на славу. 

Вышивки, сшитые игрушки и мно-

гие другие работы были выполнены 

просто великолепно. Каждая участ-

ница выставки была награждена 

дипломом за участие. 

Вот так чудесно прошел этот 

праздничный концерт в школе искус-

ств. Думаю, каждый пришедший по-

лучил массу положительных эмоций 

и приятных впечатлений. 

Познавательная страничка 

Валерия Попова, иллюстрации - Виталия Андрийце 

   Вольфганг Амадей Моцарт - выдающийся композитор. Его музыка никого не может оставить рав-

нодушным. И, как известно, он начал писать музыку в очень раннем возрасте. А как же он написал 

свое первое произведение? 

 
узыка окружала 

Моцарта с рожде-

ния: мама хорошо 

играла на фортепиано, а отец был 

учителем музыки. Маленький Вольф-

ганг очень хорошо чувствовал музы-

ку. 

В тот день, когда случилось чудо, 

все было, как обычно. Папа ушел на 

работу. Мама на кухне готовила обед.  

Пятилетняя сестренка Нинерль игра-

ла с куклами. И вдруг неожиданно в 

какой-то момент трехлетний Моцарт 

услышал музыку. Эту музыку он ни-

когда раньше не 

слышал. Она яви-

лась непонятно 

откуда. Она зву-

чала у него в го-

лове. Она повто-

рялась снова и 

снова. Вольфганг 

чувствовал, что 

что-то нужно 

сделать с этой 

музыкой, только 

не знал, что. Он 

зашел к маме на кухню. 

- Мама, я слышу музыку. Что 

мне делать? 

- Не мешай. Видишь, я готов-

лю обед. Если тебе скучно, иди 

поиграй с сестрой. 

Он пришел к Нинерль: 

- Я слышу музыку. Что мне 

делать? 

- Я тоже слышу музыку. Ну и 

что? 

- Это новая музыка. Ты ее не мог-

ла слышать. 

Нинерль удивленно взглянула на 

брата и сказала почти тоже, что 

и мама: 

- Не мешай, видишь, я готовлю 

обед для кукол. 

Малыш ушел в свою комнату, 

но музыка продолжала звучать в 

его голове. И тут произошло 

чудо: маленький Моцарт с тру-

дом влез на стул, взял гусиное 

перо и стал записывать нотами 

музыку, хотя нотам его никто не 

учил. Кому придет в голову 

учить нотам трехлетнего ребен-

ка? Его рукой слов-

но двигал Всевыш-

ний. Моцарт весь 

перепачкался чер-

нилами. За работой 

он не заметил, как в 

комнату вошел 

отец. 

- Что ты делаешь, 

сынок? 

- Пишу концерт для 

фортепиано. 

- Можно посмотреть? 

- Да, посмотри, папа. 

Когда он взял в руки листы, его 

изумлению не было предела. Это бы-

ло невероятно - фортепианный кон-

церт, написанный по всем правилам с 

оригинальными темами. 

- Тебе помогала мама? 

- Нет, мне никто не помогал. 

После этого отец переписал кон-

церт начисто и сыграл его. Это была 

прекрасная музыка. К великому сожа-

лению, при всевозможных переездах 

первое произведение Моцарта не со-

хранилось. 
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С.С. Овсянникова 

     В последнее время плетение из ярких силиконовых резиночек на пике популярности. Украшения 

из них можно увидеть и у детей, и у взрослых. Не менее популярны и фигурки, использовать кото-

рые можно для изготовления сережек, подвесок и брелков.  

 
аша школа также под-

держивает этот мод-

ный вид рукоделия. 

Более месяца мастерицы плели все-

возможные браслеты, цепочки, фи-

гурки, используя различные приспо-

собления: крючок для вязания, специ-

альные станки, рогатки, обычные 

карандаши и даже пальцы своих рук. 

Изделия, прямо скажем, получились 

замечательные: красивые, яркие, 

оригинальные. Все работы можно 

увидеть в фойе второго этажа шко-

лы искусств в стеклянной витрине.  

В течение недели подводились 

итоги школьного конкурса 

«Весёлые резиночки». При подве-

дении результатов учитывалось 

мнение компетентного жюри, состо-

ящего из преподавателей школы, 

директора Лапенковой Е.Г., завуча 

Саниной Н.В. и, конечно же, учащих-

ся нашей школы, которые приняли 

самое активное участие в определе-

нии победителя. Разрешалось голосо-

вать неограниченное количество раз, 

поэтому, у столика постоянно нахо-

дились желающие опустить жетончик 

с номером понравившейся работы. 

Всего участниц конкурса было 26. 

    Итоги получились следующими: 

работы под №3 Михеева 

Виктория 

               Работы под № 26  Абхалико-

ва Дарья 

 

№ 24  Волжанина Дарья 

                № 25  Мокрушина Дарья 

 

№ 2  Гурьева Елена 

                № 5  Сысолятина Валерия 

                № 9  Скулкина Яна 

По итогам зрительского голосова-

ния 1 место у Михеевой Виктории – 

1352 голоса, на 2 месте Абхаликова 

Даша – 827 голосов, на 3 месте Вол-

жанина Даша – 316 голосов. 

    Также хочется сказать всем участ-

ницам этого конкурса: «Девчонки, вы 

молодцы, настоящие мастерицы! Вы 

все – победительницы!!!»     

   Создавать разноцветные браслеты и 

симпатичные поделки из резиночек – 

это настоящее удовольствие. Ими 

можно украсить свои любимые вещи. 

Дарить их друзьям, радовать родите-

лей и, конечно, носить самим! Жела-

ем всем дальнейших успехов в освое-

нии новых видов рукоделия. Участ-

вуйте в наших конкурсах. Помните, 

впереди Новый год. А это значит, мы 

ждём от вас новых новогодних поде-

лок. 

У столика для голосования всегда 

были желающие опустить жетон-

чик 

Мы тщательно подсчитали 

все голоса 
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Ирина Вячеславовна Бердникова - 25 декабря 

Ирина Геннадьевна Филатова - 31 декабря 

Художник - Наташа Елькина 

В этот светлый день желаем 

Не грустить, не унывать. 

С Днем рожденья поздравляем 

И желаем бед не знать. 

Пусть все в жизни будет гладко, 

Без печалей, без преград, 

Станет каждый день подарком, 

И всегда сияет взгляд! 

 

1 декабря - Ева Просвирнина 

2 декабря - Кирилл Комов 

2 декабря - Андрей Волик 

4 декабря - Саша Багаева 

7 декабря - Артем Кузнецов 

7 декабря - Эдуард Агапов 

8 декабря - Влад Жижин 

9 декабря - Настя Коршунова 

10 декабря - Маша Царегородцева 

10 декабря - Ксения Глушкова 

10 декабря - Женя Асадуллаева 

11 декабря - Андрей Игнатенков 

13 декабря - Саша Лелекова 

19 декабря - Полина Головина 

21 декабря - Вика Кузнецова 

21 декабря - Максим Рыков 

21 декабря - Яна Лоскутова 

22 декабря - Вита Андрийце 

22 декабря - Аня Смышляева 

23 декабря - Катя Ельмакова 

23 декабря - Олеся Мальцева 

25 декабря - Дима Ковязин 

25 декабря - Аня Сырчина 

26 декабря - Маша Роженцова 

28 декабря - Андрей Анцыгин 

28 декабря - Даша Рябинина 

28 декабря - Дима Грязин 

29 декабря - Алина Онучина 

30 декабря - Лера Трифонова 

30 декабря - Ангелина Белави-

на 

30 декабря - Вова Зубарев 

30 декабря - Яна Олюнина 

30 декабря - Аня Кузнецова 

31 декабря - Никита Краснов 



 

Звезды говорят Гороскоп на декабрь 
  Гороскоп подготовила Вычегжанина Е.В. (информация с сайта: www.astroscope.su) 

     Декабрь - один из самых замечательных и веселых месяцев: кругом уже лежит снег, можно играть в 

снежки и кататься с гор. Скоро Новый год! А что нам обещают звезды? 

Овен (21.03-20.04) 

     В декабре у вас уси-

лятся такие черты как 

решительность, сме-

лость и агрессивность. 

Старайтесь сдерживать 

свою вспыльчивость, что ваши друзья 

не обижались на вас. Но иногда бой-

цовские качества будут идти вам на 

пользу. 

Телец (21.04-21.05)  

    Удача улыбнется вам 

в декабре. Этот месяц 

достаточно спокойный 

для вас, неприятности и 

стрессы будут обходить 

вас стороной. Поэтому есть повод чув-

ствовать себя счастливым. Если у вас и 

возникнут проблемы, все они будут 

мелкими и незначительными. 

Близнецы (22.05-21.06) 

    Для вас декабрь - ме-

сяц новых грандиозных 

перспектив. Звезды обе-

щают вам жизненные 

успехи и победу над кон-

курентами. Вы будете активными, ини-

циативными и предприимчивыми. Ак-

тивно претворяйте в жизнь свои планы 

- вам все удастся. 

Рак (22.06-22.07)  

    В этом месяце вы ре-

шительны и рискованны. 

Вы склонные сначала 

делать, а потом думать. 

Удача будет зависеть 

только от вас.  Звезды советуют вам не 

торопиться и проявлять предусмотри-

тельность. 

 

Лев (23.07-23.08) 

    В этом месяце вы набе-

ретесь смелости для со-

вершения поступков, ко-

торые изменят вашу 

жизнь к лучшему. Де-

кабрь может стать для вас месяцем 

счастливых перемен, если вы от мечта-

ний и размышлений перейдете к реши-

тельным действиям. 

Дева (24.08-23.09)  

    Декабрь принесет вам 

жизненное благополу-

чие, спокойствие и уве-

ренность в завтрашнем 

дне. Декабрь обещает 

вам большие успехи в делах, которые 

будут зависеть от умения входить в 

доверие к людям. Конец декабря - вре-

мя принятия мудрых решений. 

Весы (24.09-23.10) 

    Декабрь для вас - пери-

од повышенной деловой 

активности. В этом меся-

це вы самостоятельно 

сможете урегулировать свои пробле-

мы, что сделает вас более независимы-

ми от других людей и укрепит ваш 

авторитет среди знакомых и друзей. 

Скорпион (24.10-22.11)  

    В декабре жизнь пока-

жется вам прекрасной и 

замечательной. В этом 

месяце у вас будет много 

поводов для радости. И даже если по-

явятся какие-то проблемы, то они вас 

ничуть не расстроят, а только станут 

стимулом к жизненным свершениям. 

Старайтесь не завидовать успехам дру-

гих людей. 

Стрелец (23.11-21.12) 

    В декабре звезды 

настроят вас на серьезные 

дела и заставят подчинить 

свои действия одной глав-

ной цели. Вы сможете отделить глав-

ное от второстепенного и понять, к 

чему нужно стремиться. Готовьтесь к 

тому, что декабрь окажется для вас 

сложным месяцем. 

Козерог (22.12-20.01)  

    Старайтесь придержи-

ваться золотой середины 

во всем. Если вы поведете 

себя мудро, то любые 

трудности пойдут вам только на поль-

зу. Преодолевая их, вы станете только 

сильнее. На любые проблемы в декаб-

ре вы будете реагировать спокойно. 

Водолей (21.01-18.02) 

    Декабрь вы проведете в 

ожидании счастливых 

жизненных перемен, и в 

конце концов ваши ожи-

дания увенчаются успе-

хом. Звезды помогут воплотить вам в 

жизнь ваши грандиозные планы. В 

школе вам понадобиться помощь одно-

классников. Не переживайте, помощ-

ники найдутся. 

Рыбы (19.02-20.03)  

    В декабре вы будете 

пребывать в прекрасном 

настроении и наслаждать-

ся жизнью. Окружающие 

поддержат все ваши начинания и бу-

дут относиться к вам с большим ува-

жением. В школе у вас получится вы-

делиться и получить одобрение и по-

хвалу педагогов.  

Кратко о нас    
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