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Выпускник нашей школы искусств, бая-

нист Никита Пирогов стал лучшим из 

лучших на III Всероссийском конкурсе дет-

ского и молодежного творчества «Дорога к 

солнцу». 

Читайте на стр. 3  
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...с. 4 
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Журналисты 

Корреспон-

денты 

Фотографы 

Художники 
Хочешь проявить себя, приходи 

в «МузБлок»  

 Е.В. Вычегжанина  

   Вот и наступил ноябрь, а вместе с ним - дол-

гожданные каникулы. Уже 1 четверть позади. 

Она была интересной и насыщенной на собы-

тия в нашей школе. Например, Никита Пиро-

гов стал лауреатом III степени на Всероссийском конкурсе. 

Он открыл конкурсный сезон и стал лицом с обложки нашей 

газеты. Он это заслужил. Никита - молодец! Коллектив 

«МузБлока» искренне поздравляет тебя! Любой может стать 

лицом нашей газеты, если проявит себя также, как Никита. 

В школе состоялось долгожданное посвящение в юные 

музыканты и художники, о котором мы расскажем в этом 

номере. Впервые прошел музыкальный КВН. А в рубрике 

«Острый репортаж» самые маленькие учащиеся нашей шко-

лы поделились своими мыслями о нашей школе. 

Мы все еще очень ждем самых активных ребят в наш 

дружный коллектив «МузБлока». Приходи к нам, будет ин-

тересно! 

Афиша  

Районный конкурс детских и юно-

шеских театральных коллективов 

и кружков 

Школьный конкурс 

Конец ноября, с первым снегом 

Школьный конкурс по декоратив-

ному рисованию на художественном 

отделении 

 

Среди учащихся 2 классов 

 

Концерт, посвященный празднику День матери 
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Т.И. Софронова. Фотограф - А.В. Коршунов  

Выпускник нашей школы искусств, баянист Никита Пирогов был лучшим на Всероссийском 

конкурсе «Созвездие талантов», на международном - «Петровский парадиз». Когда же пришло 

приглашение на III Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Дорога к солн-

цу», Никита со своим педагогом Т.И. Софроновой решили - едем! 

 
а конкурс, проходив-

ший с 18 по 20 сен-

тября в концертном 

зале Нововятской музыкальной шко-

лы, Никите нужно было представить 

2 разнохарактерных произведения. 

Конкурсантов оценивало профессио-

нальное жюри под председатель-

ством заслуженного работника куль-

туры Чувашской республики, продю-

сера детско-юношеских конкурсов 

«Звезды Чувашии» Кузьмичева Нико-

лая Анатольевича. 

В номинации «Инструментальный 

жанр» на музыкальных инструментах 

играли сильные соперники из Ханте-

мансийска, Кирова, Республики Ко-

ми, Нововятска. Никите недавно ис-

полнилось 14 лет, поэтому он был 

самым младшим в возрастной катего-

рии 14-17 лет. Соперничать при-

шлось со студентами Кировского 

областного колледжа музыкального 

искусства им. Казенина. 

Но Никиту это не смутило. Он 

держался 

смело и 

собран-

но. Увлеченно, эмоционально, образ-

но, технично Никита исполнил свою 

конкурсную программу. Получилось 

яркое концертное выступление. 

После конкурса состо-

ялся круглый стол, кото-

рый проводился для пре-

подавателей, подготовив-

ших участников. 

Пока еще никто не 

знал, какое занял 

место. Жюри отметило высокий уро-

вень подготовки участника конкурса 

из Советска Никиты Пирогова.  

Наконец настал волнительный 

момент награждения. Объявляются 

итоги в номинации 

«Инструментальный жанр» в возраст-

ной категории 14-17 лет. Никита Пи-

рогов из города Советска занял III 

место. Молодец!  

Желаем тебе, Никита, не уставая 

постигать новое, преодолевая трудно-

сти и препятствия, побеждая достой-

ных соперников и конкурентов. 

Пусть все твои начинания будут та-

кими же успешными. 

Благодарностью за высокие про-

фессиональные качества от организа-

торов Всероссийского конкурса 

«Дорога к солнцу» награждена пре-

подаватель Советской детской школы 

искусств Т.И. Софронова. 

 

 

Алина Вагина 

Редакция нашей газеты поздравляет Алину Вагину с побе-

дой в Районном и Областном конкурсах художественного 

слова «Моя любовь - моя Россия», который проходил в Киров-

ском областном Доме народного творчества 17 октября. Алина 

стала Дипломантом I степени в номинации «Памяти А.П. 

Чехова», талантливо и артистично прочитав рассказ А.П. Чехо-

ва «Лошадиная фамилия». 

 А сейчас Алина и еще одна наша юная корреспондентка  

Алёна Колеватова находятся во Всероссийском лагере 

«Орленок» на ежегодном фестивале робототехники РобоSкарт 

в составе делегации журналистов от Кировской области. 

Там они не только научатся журналистскому искусству, но и 

отдохнут на берегу Черного моря. Девочки обязательно по-

делятся своими впечатлениями в декабрьском номере нашей 

газеты. Алёна Колеватова 
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Н.В. Санина. Фото - отчетно-годовой концерт 2015, Вычегжанина Е.В. 

Как вы думаете - учителя учатся? … Учатся! Вместе с вами, любимые ученики. И 

не поверите, во много раз больше! 

Что же в этот раз они изучали? 

 
 сентябре команда из 5 чело-

век (Санина Н.В., Филатова 

И.Г., Доценко Г.Б., Лобан 

С.Л., Кононова И.А.) обучалась на твор-

ческом семинаре Дины Константиновны 

Кирнарской по теме «Развитие музыкаль-

ных способностей». 

Дина Кирнарская - доктор искусство-

ведения и психолог, занимается изучени-

ем музыкального таланта в течение 20 

лет. Она изучала психологию музыки на 

факультете музыкального образования 

Лондонского университета, работала в 

Гарвардском университете (США), а сей-

час работает в Российской академии му-

зыки (РАМ) имени Гнесиных. 

Талант и способности - тема, интерес-

ная всем. «Человек может все», 

«Талантливый человек талантлив во 

всем» - подобные утверждения внушают 

обществу оптимизм и уверяют каждого, 

что для него ничего невозможного нет. 

Стоит только захотеть, и он станет чем-

пионом олимпиад, красноречивым адво-

катом или вдохновенным поэтом. 

Именно это Дину Константиновну 

вдохновило на создание системы тестиро-

вания музыкальных способностей. Тыся-

чи школьников уже прошли, а еще боль-

ше - пройдут это интересное тестирова-

ние и узнают о своей природной музы-

кальной одаренности. 

Для чего было нужно обучение 

нашим преподавателям на этом семина-

ре? А все для того, чтобы вас, наши уче-

ники, вырастить еще более талантливыми 

и успешными. Чтобы родители не боя-

лись отдавать детей в нашу школу и пол-

ностью доверяли нам их развитие. 

Итак, уважаемые родители! 

Не смотря 

на то, что 

ребенок 

фальшиво 

«орет» пес-

ню Чебу-

рашки, и 

слуха у него 

нет; не 

смотря на 

то, что пиа-

нино некуда 

ставить, и бабушка не может возить ре-

бенка на “музыку”; не смотря на то, что 

ребенку вообще некогда… 

Есть причины все это преодолеть и 

учить музыке. Об этих причинах должны 

знать современные родители. 

   Играть на инструменте - следо-

вать традиции. Музыке учили 

всех аристократов, русских и 

европейских. Музицировать - это лоск, 

блеск и шик всех времен! 

  Музыкальные занятия воспи-

тывают волю и дисциплину: 

играть на инструменте надо 

постоянно, регулярно, зимой и летом, в 

будни и в праздники. Но в отличие от 

героев спорта, играя на рояле нельзя сло-

мать ни шею, ни ногу, ни даже руку. Как 

хорошо, что это возможно! 

  Занимаясь музыкой, ребенок 

развивает математические спо-

собности. Он пространственно 

мыслит, попадая на нужные клавиши, 

манипулирует фигурами, запоминая нот-

ный текст, и знает, что пьесе, как в мате-

матике: ни убавить, ни прибавить! Музи-

цировать приятнее, чем решать трудные 

задачи из-под репетиторской палки! 

  Музыка и язык - братья-

близнецы. Фразы и предложения, 

запятые и точки, вопросы и вос-

клицания есть и в музыке, и в речи. Игра-

ющие и поющие лучше говорят, пишут, 

легче запоминают иностранные слова, 

быстрее осваивают грамматику. Мелома-

ны и литераторы рекомендуют всем буду-

щим журналистам и переводчикам - му-

зыку! 

  Музыка - структурна: крупные 

сочинения распадаются на мно-

жество частей, фрагментов, тем, 

фраз. Понимание этого облегчает пони-

мание компьютера. Внимание, родители 

будущих IT-инженеров, системных адми-

нистраторов и программистов! Музыка 

ведет к вершинам компьютерных наук. 

 
 Музыкальные занятия развивают 

навыки общения. За году учебы 

ребенок познакомится, а играя и 

перевоплотится в талантливого и друже-

ственного Моцарта, атлетичного Проко-

фьева, умудренного Баха и других очень 

разных персон. Внимание, родители бу-

дущих основателей бизнес-империй! Все 

эти качества - качества хорошего мене-

джера. 

  Музыканты мягкосердечны и 

одновременно мужественны. Му-

зыка смягчает нервы, но чтобы в 

ней преуспеть, надо быть мужественным. 

Внимание, родители, ожидающие помо-

щи и поддержки в старости! Дети, кото-

рые занимались музыкой, сочувственны и 

терпеливы, поэтому чаще не оставляют 

своих родителей. 

 
 Занятия музыкой приучают 

«включаться по команде». Музы-

канты не боятся слова «срок сда-

чи работы». В музыкальной школе нельзя 

перенести зачет по гаммам или классный 

концерт. Положение артиста на сцене 

приучает к максимальной готовности. С 

такими качествами ребенок не завалит 

серьезный экзамен, интервью при приеме 

на работу или ответственный доклад.  

Продолжение  
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Внимание, беспокойные родители! 

Музыкальные занятия в детстве - это 

максимальная выдержка и артистизм 

на всю жизнь. 

Музыкальные занятия вос-

питывают маленьких 

«цезарей», умеющих делать 

много дел сразу. Так, играющий 

пианист помнит о прошлом, смотрит 

в будущее и контролирует настоя-

щее: музыка течет в своем темпе, 

играющий не может прерваться и отдох-

нуть. Так же и авиадиспетчер, оператор 

ЭВМ следит за несколькими экранами и 

одновременно слушает и передает инфор-

мацию по нескольким телефонам. Внима-

ние, усталые родители! Ребенку-

музыканту будет легче, чем Вам, бежать 

по нескольким жизненным дорожкам и 

везде приходить первым! 

10  И, наконец, музыка - 

наилучший путь к жизненному успеху. 

Почему? Смотрите пп. 1 по 9. 

      Посмотрите на успешных людей в 

любой области. Спросите, не занима-

лись ли они в детстве музыкой, хотя бы 

недолго и без особого рвения? Конечно, 

занимались. 

       И у нас есть 10 причин последовать 

их вдохновляющему примеру. 

Н.В. Санина. Фото 

- Дарья Батухтина 

 олгое время, 

еще до откры-

тия первой 

группы раннего 

эстетического развития, я задумывалась 

над вопросом, как наше учебное заведе-

ние может выстроить линию непрерыв-

ного художественного развития. 

    Организацией мероприятий для до-

школьников мы занимались не один 

год: это конкурс «Радуга детства», кон-

церт в конце года для вновь поступаю-

щих детей, праздники. Но комплекс-

ным развитием учащихся (именно ху-

дожественно-эстетическим) занимается 

не так много образовательных учрежде-

ний. При этом, общаясь с родителями, я 

часто сталкивалась с историями о том, 

что дети бросали занятия из-за того, что у 

них пропадал интерес. Для детей до-

школьного возраста главным видом дея-

тельности является игра. Во многих учре-

ждениях от детей уже на детском уровне 

требуют мгновенных результатов. Встает 

вопрос: в нашей школе результаты не 

важны? 

    Результаты важны всегда, но у нас они 

не находятся на первом месте. Для нас 

приоритет - любовь ребенка к искусству. 

Делая именно эту задачу главной при 

построении образовательного процесса, с 

1сентября 2009 года открылась первая 

группа раннего развития. Сейчас эти 

детки учатся уже в 4 классе (Олеся 

Лобан, Настя Смоленцева, Катя Шев-

нина, Андрей Анцыгин, Настя Кульпи-

на, Настя Кононова, Галя Ковальская, 

Настя Огородникова, Маша Носова). 

Сейчас таких групп в школе - 15. Заду-

майтесь, сколько детей может посе-

щать с любовью и интересом нашу 

школу. Изменился и ряд предметов, 

которые осваивают наши дошкольни-

ки: от традиционных музыка, ритмика, 

ИЗО до азбуки театра, умных пальчи-

ков и вокала. 

    Впервые я провела опрос среди 

детей 6-летнего возраста, классным 

руководителем которых являюсь. 

    Я сообщила детям, что сегодня они 

будут играть в игру, которая называ-

ется «Интервью». Я - журналист газе-

ты «МузБлок» и буду задавать вам 

вопросы. А вы будете отвечать. Итак, 

начинаем игру. 

 - Нравится ли вам учиться в 

школе? 

    Ичетовкин Юра: Нравится, по-

тому что много музыки и стихов! 

Аня Лоскутова: Нравится, потому 

что можно петь, лепить и делать 

только хорошее! 

- Какой предмет больше нра-

вится? 

Яна Полушина, Ярослава Шипици-

на: Нравится больше всего рисо-

вать, потому что можно вырезать, 

делать поделки, и нравится Василий 

Владимирович! 

- Что такое школа искусств? 

Вероника Полушина: Это хорошее 

здание, теплое, красивое. Учителя - 

любимые и добрые. Там можно зани-

маться музыкой, стихами, рисовани-

ем. 

Даша Анцыгина: Школа искусств 

яркая, блестящая, удобная, красивая. 

В ней можно делать, что захочешь! 

- На каком инструменте ты хо-

чешь играть? 

Маша Решетникова: Хочу играть 

на гитаре. Нравится, как звучит пиа-

нино, дудочка, гармонь, скрипка. 



Выпуск 3 (22) 

ноябрь 2015 год 6 
Острый репортаж 

Полина Казанцева: Люблю петь 

веселые песни, а играть хочу на фор-

тепиано. 

- Если бы ты стал волшебни-

ком, то… 

Никита Кушков: Я бы научился 

писать цифры. А Деду Морозу хочу 

заказать игрушку, которая бы крича-

ла «Ура!» и махала волшебной 

палочкой. 

Маша Олюнина: Я бы помогла 

родителям починить трубу, пото-

му что она течет. 

- Кем ты хочешь стать в 

будущем? 

Даша Пуртова, Ваня Роженцов: 

художником. 

Вероника Полушина: вести кон-

церты. 

Маша Решетникова: танцевать.  

В заключении хочется сказать: в таком возрасте дети очень зависимы от родителей, поэтому их роль в развитии 

очень важна. Ошибочно полагать, что можно просто несколько раз в неделю привозить ребенка на занятия, и все 

остальное за родителей сделает преподаватель. Важны все детали: то, как они настраивают ребенка на занятия, как они 

реагируют на его новые уроки, что говорят ему после. 

Занятия с детьми такого возраста накладывают большую ответственность, и, разумеется, на первых уроках была 

некая тревога. Но мы понимали, а сейчас и уверены, что двигаемся в правильном направлении. 

Фото - Щелканова А.В. 

В субботу 24 октября состоялись открытые уроки в группах раннего 

эстетического развития, классным руководителем которых является Надеж-

да Борисовна Мохова. Эти ребята занимаются уже второй год. И в новом 

учебном году, по сравнению с прошлым годом, у них появились новые 

учебные предметы. Вместо ритмики и ИЗО - Азбука театра (Елена Евгень-

евна Шестакова) и Умные пальчики (Светлана Серафимовна Овсянникова). 

Уроки прошли очень хорошо. Не смотря на свой юный возраст - всего 6 

лет, ребята проявили себя с самой лучшей стороны. В результате и педаго-

ги, и родители остались довольны. В этом году ребята заканчивают обуче-

ние по этой программе, поэтому юных художников и музыкантов ждем на 

следующий год в подготовительный класс. 

 

Ведущая рубрики - 

Даша Батухтина 

Школьный папарацци 
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Алина Вагина. Фото - Валерия Попова 

    30 сентября очередной познавательный час был по-

священ замечательному празднику - Дню музыки. Уча-

щиеся нашей школы подарили зрителям праздничный 

концерт. 

 
раздник начался по 

традиции с поздрав-

лений нашего люби-

мого директора Елены Геннадьев-

ны. Праздничный концерт открыла 

Настя Кульпина стихотворением 

«Первая любовь», которое она про-

читала очень эмоционально и выра-

зительно. Кстати, Настя скоро по-

едет на конкурс чтецов в город Ки-

ров, поэтому пожелаем ей удачи. 

Зрители были в восторге от 

выступления хора младших клас-

сов. Девочки исполнили песни 

«Бабочка и цветы» и «Пусть все 

улыбнутся, как я». Лена Шатуно-

ва очень артистично сыграла на 

фортепиано пьесу «Жонглер», а 

Даша Тумбасова - «Шествие гно-

мов». Егор Ведерников прочитал 

нам стихотворение «По дороге в 

класс». Незабываемой стала пес-

ня «Лето» 

в исполне-

нии Кари-

ны Бого-

моловой. 

Зрители 

погрузи-

лись в 

настоящую 

атмосферу 

теплого 

лета. Ведь летние каникулы - это 

воспоминания на весь учебный год! 

Театральная студия «Дебют» 

показала 2 интересные сценки: 

«Ворона и лисица» (можно сказать, 

что это переделанная басня) и «Как 

в Кукарку кружева пришли», из 

которой лично я узнала много ново-

го. Затем знаменитый дуэт баяни-

стов в составе Максима Косолапова 

и Вани Родыги-

на исполнили 

песню компо-

зитора Новико-

ва 

«Смуглянка». 

В завершении 

концерта вы-

ступил хор 4 

класса с песней 

«Ехали медве-

ди». 

Концерт полу-

чился 

очень 

интерес-

ный. 

Празд-

ник 

удался. 

Валерия Попова 

7 октября познаватель-

ный час был посвящен 

творчеству художника 

Васнецова, и провела его 

преподаватель художественного от-

деления Ольга Васильевна Барутки-

на. 

Виктор Михайлович Васнецов - заме-

чательный русский художник. Многие 

его картины нам очень хорошо знакомы.  

Стоит лишь взглянуть на созданные им 

картины, как понимаешь всю силу его 

удивительного таланта. Особенно впе-

чатляют его сказочные картины.  

Больше всего про этого великого ху-

дожника знает, конечно, Ольга Василь-

евна Баруткина, которая познакомила 

нас с его творчеством. Вот свет в зале 

погас, и на слайдах мы увидели карти-

ны: «С квартиры на квартиру», 

«Богатыри», «Царевна-лягушка», 

“Преферанс», «Витязь на распутье», 

«Аленушка».  Конечно, вс эти картины 

заслуживают особого внимания, но я 

расскажу про последнюю. 

«Аленушка» - одно из наиболее поэ-

тичных творений художника. На камне у 

воды сидит одино-

кая печальная де-

вушка. Фигура 

Аленушки нераз-

рывно связана с 

пейзажем: точно 

принимая участие 

в ее горе к ней 

склоняются осин-

ки, ее охраняют 

стройные елочки, 

ласково щебечут 

ласточки. В глазах Аленушки горе, капа-

ют слезы, и летят вниз золотые листоч-

ки. С тоном осенней листвы переклика-

ется ее цвет волос. Композиция построе-

на на плавных линиях наклона головы, 

растений. Картина, как народная песня, 

понятна зрителю. 

Это было увлекательное путешествие 

в творческий мир великого художника. 
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 едущими этого мероприятия, 

которое прошло в нашей 

школе 1 октября, были Виктория Кожевни-

кова и Валентин Рикунов. Суть игры за-

ключалась в соревновании двух команд - 

мальчишек и девчонок. Сразу расскажу 

про их состав. Команда мальчишек - это 

баянисты в составе Максима Косолапова, 

Сергея Зыкова, Вани Родыгина, Егора Ве-

дерникова, Максима Ведерникова и Ан-

дрея Игнатенкова. Им достойно противо-

стояла команда девчонок, в которую во-

шли прекрасные пианистки - Галя Коваль-

ская, Олеся Лобан, Полина Вылегжанина, 

Юля Гребнева, Аня Муравьева и Лена 

Шатунова.  

Каждая из команд должна была отве-

чать на поставленные ведущими вопросы, 

справляться с заданиями и узнавать музы-

ку.  

Конкурс был поделен на 3 тура. 1  тур 

носил название «Верите ли вы?». В ней 

победу одержали девочки. Во 2 туре нуж-

но было выбрать правильный ответ. С 

этим заданием хорошо справилась команда 

мальчиков. И в последнем заключитель-

ном этапе конкурса, который был решаю-

щим и назывался «Кто быстрее», быстрее 

стали девочки. Они и одержали победу! 

Поздравляем команду девчонок! 

Для школы искусств это мероприятие 

новое. И пусть это не тот КВН, каким мы 

привыкли видеть его по телевизору, все же 

он 

оказался очень захватывающим. А в музы-

кальных паузах между этапами конкурса 

мы насладились концертными номерами в 

исполнении Полины Вылегжаниной, Лены 

Шатуновой.  

Комментарий Елены Геннадьевны. 

    Замечательно, когда в школе рождается что-то новое, интересное и познавательное! Таким событием 

для нас стал «Музыкальный КВН», который придумала и подготовила Елена Евгеньевна Шестакова. КВН 

- это клуб веселых и находчивых, это дружные и сплоченные команды, это прекрасные ведущие, это хоро-

шее настроение у всех нас. Хочется, чтобы КВН стал в школе еще одной традицией, чтобы мальчишки 

взяли реванш, поэтому под Новый год мы снова встретимся в зале и будем «болеть» за наших ребят, и 

поддерживать их ап- лодисментами!  

Карина Бушуева. Фото - Дарья Батухтина 

  Все мы любим слушать музыку. Но все ли мы знаем, кто ее композитор? Когда она была написа-

на? И вообще, в чем суть произведения? Поэтому специально для того, чтобы учащиеся музыкаль-

ной школы могли расширить свой кругозор, в нашей школе искусств состоялся «Музыкальный 

КВН».  

 
едение концерта, 

как и многих 

других меропри-

ятий, было предоставлено театральной 

студии «Дебют», а точнее - младшей 

группе. Ребята справились на отлично! 

Выступление артистов чередовалось 

с номерами учеников музыкальной 

школы. На сцене выступили несколько 

дуэтов, играющих на фортепиано и 

баяне, чтецы и солисты поразили всех 

присутствующих своим талантом. И 

танцевальный коллектив «Эврика» не 

оставил зрителей без внимания, пред-

ставив свой номер. Открыл и закончил 

концерт хор 1-2 классов под руковод-

ством Инессы Валерьевны Варанкиной. 

Нельзя не заметить, что пели они велико-

лепно. Весь ход мероприятия сопровож-

дался живой музыкой в исполнении Веры 

Николаевны Сусловой. 

Все артисты старались и показали 

отличный результат, подав пре-

красный при-

мер будущим 

художникам 

и музыкан-

там. 

Анастасия Грабко. Фото - Дарья Батухтина 

28 октября в концертном зале нашей школы прошло посвящение в юные 

художники и музыканты. Из года в год проходит это мероприятие, и, как 

всегда, организация была великолепна. 
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О.В. Баруткина 

      Графика - это вид изобразительного искусства, в котором изображение чаще всего созда-

ется черным цветом по белому фону. В мировом искусстве немало графических шедевров. Про-

славленные на всю Россию мастера графики есть и среди вятских художников. Один из них - 

Аркадий Михайлович Колчанов (1925-2008) 

 
редствами выразительности в 

графике являются линия, 

штрих, пятно, тон, градации 

света и тени, техника исполнения. Один 

из видов графического искусства - это 

гравюра. Изображение получается в ре-

зультате оттиска на бумаге с авторской 

печатной формы из дерева, линолеума 

или металла. А рисующим инструментом 

являются металлические резцы разного 

профиля или размера. 

Главная тема творчества Колчанова - 

природа Вятской земли. Множество гра-

вюр создано на эту тему, причем большое 

внимание уделено поэтике весенних раз-

ливов на реке Вятке. Гравюра «Май на 

Вятке» (1980 год) - это сказочное зрели-

ще. В бесконечность уходят заливные 

луга дальнего берега реки. На водной 

глади то там, то тут высятся пробуждаю-

щиеся от зимнего сна лиственные и хвой-

ные деревья. Темная зелень елей череду-

ется со светлыми силуэтами берез и осин. 

Перелески отражаются в воде, как в зер-

кале, будто любуются собою. Вода стоит 

тихо, насыщает землю влагой, а по бере-

гам тем временем на прогретых солнцем 

склонах просыхают дороги, вырастают 

травинки, распускают свои листочки ку-

сты. На реке возобновляется навигация. 

Большинство своих гравюр Колчанов 

объединял в серии: «Земля вятская», 

«Череповецкие металлургический», 

«Монголия», «Слобода Дымково», 

«Усинская», «Вятская». Также творче-

ство Колчанова представляют книжные 

знаки, рисунки цветными карандашами, 

живописные произведения, выполненные 

акварелью и гуашью, и многое другое. 

Особое место в творчестве художника 

занимает книжная графика. По заказу 

издательства «Московская Россия» он 

проиллюстрировал стихи С.А. Есенина. В 

августе 1977 года художник побывал на 

родине поэта в селе Константиново. 

Надышавшись воздухом рязановских 

лесов и полей, он с воодушевлением взял-

ся за работу. 

Колчанов старался воссоздать в гравю-

рах светлую печаль есенинских стихов. 

Задача иллюстратора - сделать читаемое 

видимым, при этом нужно полностью 

соответствовать стилю, чувствам и 

настроению первоисточника. Многие 

иллюстрации названы так, как звучит 

первая строчка произведения.  

Гравюра «Выткался на озере алый 

свет зари...» (1977 г.) Как от раж ает -

ся на поверхности воды заход солнца, 

все представляют. А если поверхность 

неровная, есть рябь? Вот для такого отра-

жения Есенин избрал слово «выткался». 

Рябь создает впечатление переплетения 

полос, как в ткани. В гравюре Колчанова 

так оно и есть. Вертикали отраженного 

света поочередно перемещаются, образуя 

горизонтальные переплетения. И получа-

ется, что алый цвет на озере действитель-

но выткался. Образ зари получился вели-

чавым, наполненным ощущением непод-

властной человеку силы и красоты. 

Огромный диск лучезарным светом за-

полнил небо. Лучи еще освещают лес и 

отражаются в озере, но уже рядами к 

ночи выстроились облака, притихли и 

поклонились  земле деревья. Природа 

впитывает последнюю благодатную энер-

гию дневного светила, чтобы погрузиться 

в ночную тьму.  

Цикл из 47 гравюр украсил томик сти-

хов великого русского поэта С.А. Есени-

на, изданный в 1978 году. 

Художников создано огромное коли-

чество произведений. Аркадий Михайло-

вич участвовал на 131 выставке в России 

и за рубежом. 15 выставок были персо-

нальными. Этот великий труд достойно 

отмечен государством. В 1984 году ему 

присвоено звание «Народный художник 

РСФСР». В 2004 году он награжден орде-

ном Дружбы. Мастерами графического 

искусства стали его старшая дочь Ольга и 

ее муж Александр Селезенев. Младшая 

дочь Раиса - успешная и известная масте-

рица дымковской игрушки. Внучки Ната-

лья и Мария Селезеневы тоже получили 

художественное образование. В нашей 

стране всегда гордились династиями вра-

чей, учителей. Будем гордиться и дина-

стиями наших вятских художников.  



Выпуск 3 (22) 

ноябрь 2015 год 
Волшебная ниточка 10 

С.С. Овсянникова 

      

      На дворе осень. Пасмурно, тоскливо. Чем порадовать себя в это время года? «Волшебная ни-

точка» предлагает вам провести свободное время с пользой и сделать закладку «Веселая гусеница» 

для своей любимой книги. Предлагаем 2 варианта ее изготовления. 

 
е, кто умеет вязать, мо-

гут гусеницу связать 

крючком. Связав 5-7 

кружочков по схеме 1, их нужно со-

единить 

друг с 

другом 

(сшить) 

и связать 

гусенице 

рожки по 

схеме 2. 

Затем 

прикле-

ить или 

пришить 

бусины-глазки и ротик из красной 

ниточки. 

Должна получиться вот такая за-

бавная гусеница. 

Те, кто вязать не умеют, могут 

сделать такую оригинальную заклад-

ку другим способом. Для этого берем 

картон и вырезаем 5-7 кружков диа-

метром 2,5 см. Намазываем каждый 

кружок клеем. Берем пряжу зеленого 

цвета (или других цветов) и выклады-

ваем нитки по кругу, начиная от края 

к центру. Далее нить обрезаем. Когда 

все детали 

будут гото-

вы, их нужно 

приклеить к 

основе - по-

лоске карто-

на шириной 

1,5 см. Лиш-

ний картон 

обрезать. 

Затем выре-

зать из кар-

тона неболь-

шие рожки и 

приклеить их 

к головке 

гусеницы. Оформить ее можно по-

разному, используя любые декора-

тивные элементы: пайетки, бисер, 

бусины, ленточки и др. 

Главное, чтобы ваша Веселая гу-

сеница в любимой книге всегда радо-

вала вас своей забавной улыбкой и 

красивыми рожками. Мы уверены, 

что такую книгу захочется брать в 

руки чаще. 

сделала 

свою Весе-

лую гусе-

ницу. Те-

перь от-

личное 

настроение 

ей обеспе-

чено. 

 

Внимание! 

Школьный конкурс 

Номинации: 

1. Лучшее украшение 

2. Лучшая игрушка 

3. Авторская работа 

На конкурс принимаются 

любые украшения, фигурки, 

сувениры, сделанные из ма-

леньких силиконовых рези-

ночек.  

Условия конкурса: 

1. От каждого участника принимается не более 5 работ в 

каждой номинации 

2. Работы должны быть выполнены аккуратно, качественно, 

оригинально. 

Помните: все ваши конкурсные работы должны быть 

сложены в отдельный пакетик и подписаны (фамилия, имя 

и возраст)! Работ ы принимают ся в каб.№8 (учительская) 

Итоги конкурса будут подведены в ноябре.  

Победителей ждут призы! 

 

         

 1     2       
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 4       5      

            

          

          

         

Кроссворд 
Автор - 

Алина Ва-

гина 

По горизонтали: 

1. Как зовут Глинку? 

3. Имя Мусоргского 

4. Струнно-

смычковый инстру-

мент 

По вертикали: 

2. Имя Моцарта. 

3. Язык звуков. Композиторы вкладывали в нее душу. 

5. Как зовут Чайковского? 

6. Бывает мажорный или минорный. 
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ноябрь 2015 год 
Принимайте поздравления 11 

Ольга Васильевна Баруткина - 9 ноября 

Инесса Валерьевна Варанкина -  

14 ноября 

Светлана Серафимовна 

Овсянникова - 15 ноября 

1 ноября - Савелий Коршунов 

2 ноября - Марина Жирова 

2 ноября - Артем Седельников 

2 ноября - Таня Желонкина 

3 ноября - Артур Мошкин 

3 ноября - Наташа Елькина 

3 ноября - Маша Домрачева 

4 ноября - Настя Мухачева 

5 нояб. - Софья Овчинникова 

6 ноября - Даниил Федорович 

9 ноября - Маргарита Злобина 

10 ноября - Аня Репина 

11 ноября - Даша Дёмшина 

11 ноября - Илья Мильчаков 

11 ноября - Вика Смоленцева 

12 ноября - Полина Гибадуллина 

14 ноября - Лера Сысолятина 

14 ноября - Вика Гаммель 

15 ноября - Яна Пирогова 

15 ноября - Лиза Бояринцева 

16 ноября - Лена Шатунова 

17 ноября - Софья Добрынина 

17 ноября - Вика Михеева 

17 ноября - Максим Тяжельников 

17 ноября - Настя Загайнова 

18 ноября - Влада Позмогова 

18 ноября - Алина Москвина 

21 ноября - Миша Светлаков 

22 ноября - Эвелина Домрачева 

22 ноября - Даша Куршакова 

22 ноября - Лиза Кононова 

22 ноября - Лера Лошакова 

23 ноября - Маша Михалева 

24 ноября - Лиза Малькова 

24 ноября - Максим Торопов 

24 ноября - Катя Овсянникова 

26 ноября - Настя Дрягина 

28 ноября - Ева Соснина 

28 ноября - Олег Багин 

28 ноября - Аня Целищева 

29 ноября - Никита Семенихин 

Художник - Ксения  Новоселова 

Желаем только светлых 

дней, 

Побольше радости и смеха. 

Желаем преданных друзей, 

А в начинаниях - успеха. 

 

Любви - до самых до краев, 

Здоровья крепкого, как скалы. 

Совсем чтоб не было врагов, 

А денег было чтоб навалом! 

 



 

Звезды говорят Гороскоп на ноябрь 

  Художник - Виталия Андрийце (информация с сайта: www.astroscope.su) 

     Давайте посмотрим, что обещают нам звезды в начале каникул, а затем и в начале второй четверти - 

то есть в ноябре. А в компании со смешным рыжим котиком гороскоп читать намного интересней! 

Овен (21.03-20.04) 

     Ноябрь - период 

наведения порядка 

в своих делах, мыс-

лях, чувствах. Чет-

ко спланируйте 

ближайшее и отда-

ленное будущее. 

Тогда будет легче реализовать все то, что 

вы задумали. 

Телец (21.04-21.05)  

    Если вы бу-

дете в себе уве-

рены, тогда 

ноябрь станет 

успешным ме-

сяцем в учебе. 

Главное усло-

вие ваших успе-

хов - умение самостоятельно принимать 

важные решения. 

Близнецы (22.05-21.06) 

    В ноябре в вашем 

характере вдруг 

появятся серьез-

ность, расчетли-

вость и предусмот-

рительность, что 

немало удивит ва-

ших близких. Поэтому вы сможете добить-

ся успеха даже в тех делах, которые рань-

ше казались вам невыполнимыми. 

Рак (22.06-22.07)  

    Ноябрь для вас - 

счастливый месяц. 

Вам легко будут 

удаваться любые 

начинания, и бу-

дет во всем везти. 

Окружающие все-

гда поддержат вас 

и окажут необходимую помощь. Ноябрь - 

идеальное время для начала новых дел и 

окончания старых. 

Лев (23.07-23.08) 

    Ноябрь прине-

сет вам спокой-

ствие и уверен-

ность в завтраш-

нем дне. Приго-

товьтесь рассчи-

тывать только на 

свои силы. Своей напряженной, кропотли-

вой работой вы сможете всего добиться. 

Дева (24.08-23.09)  

    Для вас наступил 

месяц больших 

перемен. Но вот 

какими будут эти 

перемены, зависит 

только от вас. Сло-

вом, в ноябре вы - 

любимчики фортуны. Только помните, что 

фортуна переменчива. 

Весы (24.09-23.10) 

    Вы сможете 

правильно расста-

вить свои жизнен-

ные приоритеты, 

упорядочить свою 

жизнь и решить 

обострившиеся 

проблемы. Постарайтесь отвечать добром 

на добро и поддерживать тех, кто вам по-

могал. 

Скорпион (24.10-22.11)  

    В ноябре вы 

предприимчивы и 

работоспособны, 

поэтому вас ждут 

успехи в учебе. 

Весь месяц вы 

будете находиться 

в оптимистичном, приподнятом настрое-

нии, что очень положительно повлияет на 

ваши дела. А оптимистам, как известно, 

всегда и во всем везет! 

 

Стрелец (23.11-21.12) 

    В ноябре ва-

ша жизнь будет 

идти своим че-

редом и не пре-

поднесет ника-

ких непредви-

денных сюрпри-

зов. Если вы 

готовы работать над собой, этот месяц ста-

нет периодом больших изменений к лучше-

му. 

Козерог (22.12-20.01)  

    Возможно в 

этом месяце вам 

попросят взять на 

себя организацию 

важного меропри-

ятия. В ноябре вы 

склонны прислу-

шиваться к мнению окружающих, следо-

вать их советам. Постарайтесь не злоупо-

треблять этим. 

Водолей (21.01-18.02) 

    В ноябре вы 

будете заняты 

серьезными дела-

ми, которые при-

несут вам пользу. 

Вы так сильно 

будете загружены 

учебой, что времени на отдых почти не 

останется. Этот месяц может оказаться 

сложным для отношений в семье. 

Рыбы (19.02-20.03)  

    Ноябрь для вас 

станет непростым и 

ответственным пе-

риодом, богатым на 

серьезные поступки. 

Вы будете располо-

жены к грусти и меланхолии. Звезды сове-

туют постоянно настраивать себя на пози-

тив, и тогда все получится!  

Кратко о нас    
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