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Ш коль на я  га з ета  о  ш коль но й  жиз н и .   

В ыхо д ит  1  ра з  в  2  н е де ли .  

13 октября 2014 г. 
понедельник 

Периодическое издание Детской Школы Искусств г.Советска Кировской области 

1 октября в нашей шко-

ле состоялось открытие 

нового концертного се-

зона. О первом в этом 

учебном году концерте 

нам рассказывает ди-

ректор Школы Искусств 

Лапенкова Елена Ген-

надьевна: 

   

   1 октября мы поздрав-

ляли с юбилеем органи-

зацию ПК и ТС, которая обеспечива-

ет теплом нашу школу. Точное назва-

ние - Советское предприятие котель-

ных и тепловых сетей. Замечатель-

ный, трудолюбивый, дружный кол-

лектив вот уже 25 лет обеспечивает 

теплом дома и учреждения нашего 

города. 10 лет управляет предприя-

тием очень ум-

ный и грамот-

ный руководи-

тель - Леонид 

Максимович 

Дегтярев. 

(окончание на 

стр.2) 
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 Стр. 2 

(начало на стр.1)    

   В адрес организации прозвучало много 

слов поздравлений, прекрасно украсили 

юбилей концертные номера, подготовлен-

ные учащимися и преподавателями Шко-

лы Искусств.  

   Неожиданно во время проведения 

праздника в зале погас свет, и пришлось 

Володе Перфилову, нашему талантли-

вому баянисту, выступать без света, в 

полной темноте исполнять про-

изведения. И он их сыграл про-

сто блестяще! А я ему подсве-

чивала телефоном. 

      Прекрасно выступили юные 

солистки - Лера Шипина, Вика 

ворожцова, Полина Вылегжа-

нина. Дуэт баянистов в соста-

ве Володи Первилова и Димы 

Домрачева подарили зрите-

лям «Крутиться, вертится шар 

голубой». Как всегда «на высо-

те» был ансамбль преподавате-

лей Школы Искусств «Русский 

сувенир», который ярко и виртуозно ис-

полнил произведение «Гармонист играет 

твист». Зажигательно исполнила русскую 

народную песню молодой преподаватель 

школы - Ирина Олеговна Ведерникова. 

    Спасибо всем, кто участвовал в кон-

церте, всем преподавателям, кто подгото-

вил концертные номера - это Галина 

Дмитриевна Перминова, Екатерина Вла-

димировна Лапенкова. 

  Концертный сезон открыт! Праздник 

получился! Пусть в нашей школе всегда 

будет тепло и светло!  

Рубрика: концерты, мероприятия 
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Стр. 3 

             И пока на Земле продолжается жизнь, 

Продолжаются УЧИТЕЛЯ!  

Рубрика: концерты, мероприятия 

День учителя - замечательный праздник! Нет ни одно-

го человека на свете, который бы в этот день не вспомнил 

своих учителей, наставников, воспитателей. Именно это-

му празднику 

был посвящен 

концерт, кото-

рый прошел в 

зале Школы 

Искусств 3 ок-

тября. 

 

В этот день в зале Школы Искусств собра-

лись все учителя города Советска, чтобы услы-

шать слова поздравления в свой адрес. В этом 

районном мероприятии традиционно принимали 

участие учащиеся и преподаватели Школы Ис-

кусств. Со своими яркими номерами они были 

настоящим украшением концерта. 

Концерт открыли 2 директора - Мешкова 

Ирина Владимировна и Лапенкова Елена 

Геннадьевна песней «Учительский вальс».  

 Здорово исполнили свои песни Семухина 

Алина и Вылегжанина Полина.  

Ансамбль баянистов Перфилов Владимир 

и Домрачев Дмитрий, как всегда, не оставили 

равнодушными ни одного зрителя в зале, кото-

рые с удовольствием подпевали, услышав в их 

исполнении любимую многими мелодию песни 

«Крутится, вертится шар голубой».  

Ансамбль преподавателей «Русский суве-

нир» зажигательно исполнили для нас 

«Гармонист играет твист» 

Ведущий концерта - молодой преподава-

тель Школы Искусств по классу гитары - Кор-

шунов Андрей Валерьевич - не только хорошо 

играет на гитаре, но и замечательно поет. В его 

исполнении мы услышали песни «Клен» и 

«Звездочка моя». 

В заключении праздничного концерта вы-

ступил ансамбль преподавателей Филатова Ири-

на Геннадьевна (ф-но), Вычегжанина Екате-

рина Валентиновна (синтезатор), Лапенкова 

Екатерина Владимировна (вокал) с очень 

красивой песней «Снег». 

И в конце хотелось бы пожелать всем пе-

дагогам: 

Дорогие учителя, вам от души спасибо! 

Вечно будет наша земля вашим трудом 

красива! 
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 Стр. 4 

Рубрика: концерты, мероприятия 

        1 октября во время 

познавательного часа те-

атральная студия «Дебют» 

(художественный руководи-

тель Шестакова Елена Евге-

ньевна) и учащиеся Школы 

Искусств показали нам заме-

чательный концерт, посвя-

щенный Международному 

Дню Музыки. Концерт полу-

чился очень яркий и насы-

щенный. О нем нам решила 

рассказать корреспон-

дент газеты Алина Ва-

гина. 

1 октября я побывала на концер-

те, посвященном Дню музыки. Первым 

номером выступала Семухина Маша с 

песней «Музыка». Это была чудесная 

песенка! Маша пела ее душевно и от-

крыто, а аккомпанировала ей препода-

ватель Мохова Надежда Борисовна. 

Следующим номером выступали Илья 

Суслов и Маша Анцыгина. Они пока-

зали нам сценку «Болтуны». Эти ребя-

та ходят в младшую группу театраль-

ной студии «Дебют». Хоть они пока 

еще и маленькие, но у них уже есть 

опыт, как у настоящих артистов. 

Лобан Олеся исполнила для нас на 

фортепиано «Вальс» Шостаковича. Этот 

вальс она сыграла просто замечательно! 

Олеся много участвует в разных конкурсах и 

выигрывает. Видно, как Олеся каждый день 

усердно занимается, поэтому она так хоро-

шо играет на инструменте. Ребята, занимай-

тесь больше, и вы будете играть также хоро-

шо и красиво, как Олеся. 

Следующим номером выступала Пер-

мякова Ксения. Она исполнила нам на ро-

яле пьесу «У гномов». Ксюша учится в чет-

вертом классе на фортепианном отделении, 

и она тоже участвует в конкурсах, как Олеся.   
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Стр. 5 

Желаем Ксюше успехов и побед 

во всех конкурсах.    

Шевнина Катя исполнила нам на 

синтезаторе мелодию из телепе-

редачи «В мире животных». В ме-

лодии было слышно пение птиц, 

зов добрых животных, как будто 

мы очутились в сказочном лесу.  

    Следующим номеров дуэт бая-

нистов Максим Косолапов и Иван 

Родыгин исполнили для нас 

песню «Веселые музыканты». 

Мальчишки играют ансамблем уже 

не в первый раз. Они знают, что 

это требует больших стараний, но 

зато как  здорово у них получается! Ху-

дожественный руководитель -

Перминова Галина Дмитриевна. 

  Театральная студия «Дебют» показа-

ла нам сказку «Сметанка». Их выступле-

ние было очень запоминающимся, т.к. 

сказка была с юмором. Зрители в зале 

встретили артистов очень тепло и смея-

лись над каждой шуткой.  

  Следующим номером выступила Сему-

хина Алина. Она спела «Песенку о пе-

сенке». Мы все знаем, что Алина в про-

шлом учебном году ездила на конкурс в 

город Казань и стала там самой лучшей. 

Ее руководитель - Лапенкова Екатерина 

Владимировна. 

   Закрывал праздничный концерт во-

кальный ансамбль «Улыбка» песней 

«Мир, который нужен мне» 

(Художественный руководитель Варан-

кина Инесса Валерьевна). Эта красивая 

песня была очень здорово исполнена 

девочками. 

   И в заключении, я бы хотела посове-

товать всем учащимся нашей школы по-

сещать познавательный час каждую 

среду в 2:45, потому что там всегда 

можно узнать что-нибудь новое и ин-

тересное. К тому же, многие школь-

ные праздничные концерты устраива-

ются во время познавательного часа.  
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Стр. 6 

 Однажды вечером мне пришла в го-

лову одна интересная мысль : «А что, ес-

ли бы я была директором Школы Искус-

ств?» Я очень долго размышляла над 

этим вопросом и решила посвятить ему 

свою статью! 

    Если бы я была директором школы ис-

кусств, то я бы постаралась сделать так, 

что бы каждому школьнику было бы ин-

тересно и удобно ходить в школу! 

Например, Я бы сделала отдельный уго-

лок для наших четвероногих друзей. 

Ведь все любят животных! Я бы поста-

ралась сделать эмблему нашей школы, и 

чтобы ребята с гордостью входили в 

школу с эмблемой на груди! 

    Я бы сделала маленькую комнату от-

дыха, где дети могли бы отдохнуть в пе-

рерывах между занятиями. Там я бы по-

ставила настольный хоккей или футбол 

для мальчишек, а для девочек там бы бы-

ли книжки и журналы про моду и красо-

ту, стояли бы головы-манекены, чтобы 

делать разные причёски. Ну и, конечно 

же, я бы поставила огромную стенку с 

книгами про композиторов, про музыку, 

про искусство. 

    В школе все бы учились по своим 

классам, как в общеобразовательной 

школе, и чтобы группы не менялись, а 

оставались всегда такими.  

А еще я бы везде вешала картины 

учащихся художественной школы, для 

того, чтобы ребята могли любоваться 

прекрасным творением своих одногрупп-

ников. 

     Ещё в моей школе была бы простор-

ная столовая, стояли бы раковины для 

того, чтобы ребята всегда мыли руки пе-

ред едой, а над раковинами висел бы 

большой плакат с призывом: « МОЙТЕ 

РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ». 

   В  этой столовой был бы обед в 15.00, в  

который бы входил суп и чай, ну и какая-

нибудь вкусняшка. Полдник в 17.00, ко-

торый бы включал фрукты или овощи. А 

так как старшие ребята бывают в музы-

кальной школе допоздна,  я бы сделала 

ещё ужин в 19.00. 

    В моей школе бы было школьное ра-

дио, чтобы я могла рассказывать ребятам 

школьные новости, напутствия на учёбу, 

а в конце для говорила бы им: «Ребята, 

вы все сегодня молодцы, до свидания!» 

Мне очень понравилась эта идея, те-

перь я буду знать, к чему мне стремится! 

      Конечно, это все мечты, которые воз-

можно, когда-нибудь и сбудутся. Но сего-

дня у нашей школы есть замечательный 

директор - Лапенкова Елена Геннадьев-

на, с которой стоит брать пример. Благо-

даря ей наша школа самая лучшая, нам 

здесь так хорошо, что иногда не хочется 

уходить домой.  

Уважаемая 

Елена Геннадь-

евна! Спасибо 

Вам за Вашу ра-

боту и за нашу 

любимую шко-

лу! Поздравляем 

Вас с наступаю-

щим Днем Рож-

дения! 

Статью написала размечтавшаяся Карина Бушуева 
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    В прошлом выпуске газеты «МузБлок» мы объявили фотоконкурс. И с гордо-

стью представляем вам несколько самых лучших фотографий, которые 

являются претендентами на главный приз! 

 

Ты тоже можешь быть на страницах 

нашей газеты и стать участником конкур-

са. Напоминаем условия: 

1. Сфотографируйся в любимом месте нашего 

города. (Фотография должна быть оригиналь-

ной и интересной!) 

2. Принеси свою фотографию в кабинет 

№27 на любом носителе: флешка, фотоаппа-

рат, телефон и т.д. Фотографии также при-

нимаются в интернете: http://vk.com/club77465381 

(группа в Контакте) 

3. Срок проведения конкурса с 29 сентября по 23 октября 

(до 0:00 часов). Осталось 2 недели! Торопитесь! 

4. Подведение итогов и самые лучшие фотографии будут 

напечатаны 27 октября в №5 школьной газеты 

«МузБлок». 

Удачи!!! 

Рубрика: конкурсы 

Вика Федоровых 

     Даша Муравьева  

(На городском стадионе) 

Лера Попова  

(На Вятке) 

Лиза Морозова 

(Мост через Немду) 

Аня Двоеложкова 
(Пешеходный мост) 

Стр. 7 

Настя Кокорина 

(в Горсаду) 

Соня Романова 

(в Горсаду) 
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Стр. 8 

Рубрика: Концерты, мероприятия 

   8 октября в концертном зале Школы 

Искусств проходил познавательный час, 

посвященный творчеству художника 

Виктора Михайловича Васнецова, кото-

рый провела преподаватель художе-

ственного отделения Баруткина Ольга 

Васильевна. Мы узнали много интерес-

ного про нашего земляка Виктора Ми-

хайловича. Оказывается, он родился и жил на Вятской земле. 

До двух лет Васнецов жил в селе Лопьял, но потом переехал 

в село Рябово. Не закончив Духовную семинарию, он посту-

пил в Академию художеств в Санкт-Петербурге. 

  Ольга Васильевна показала нам 6 самых известных картин 

Васнецова. Меня очень впечатлила картина «Преферанс». На 

ней изображены чиновники, играющие в карты. На картине 

Васнецов очень хорошо отобразил освещение. Было ощуще-

ние, что и я присутствовала там. Запоминающейся была 

картина «С квартиры на квартиру», в которой пожилые 

люди ищут новое жилье. В картинах «Богатыри», Ви-

тязь на распутье», «Аленушка» художник правдоподоб-

но передал русскую былину.  

  Я получила большое удовольствие от посещения этого 

познавательного часа. 

 

Познавательный час посетила  

Шилова Люба 
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    Алина Романова и Ирина 

Сивакова провели исследо-

вание в нашей школе и выяс-

нили, насколько у нас гряз-

ные парты. 

   Перед вами графики, кото-

рые составлены на основе их 

исследования. 

 

     Ребята, давайте будем уважать 

труд наших техслужащих, препода-

вателей, которые сами отмывают ва-

шу писанину. Давайте сохраним  

 

 

 

 

 

 

 

нашу школу искусств чистой и кра-

сивой.  

Рубрика: Острый репортаж Стр. 9 

   Корреспонденты газеты 

«МузБлок» Алина и Ирина 

выяснили, что в нашей лю-

бимой школе, оказывается, 

есть грязные парты. Они ис-

писаны ручкой, запачканы 

штрихом, кое-где налеплены 

жвачки, написаны гадкие 

слова. 
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   На ваши вопросы отвечает директор Школы Искусств Лапенкова 

Елена Геннадьевна: 

    Мне 11 лет, я учусь в 5 клас-

се общеобразовательной шко-

лы и в 3 классе школы искус-

ств на отделении эстетическое 

фортепиано. Я очень мечтаю 

научиться играть на гитаре, но 

мне говорят, что пока рано. 

Почему меня не берут на гита-

ру? (Алина) 

   Самая основная причина - в 

возрасте до 14 лет у вас очень 

нежная и ранимая кожа на руках. 

Струны гитары жесткие, и чтобы 

зажать аккорд на подушечки 

пальцев увеличивается нагрузка, 

и струна может просто порезать 

вашу нежную кожу. Вы можете 

получить травму. Подрастайте, и 

с 8 класса общеобразователь-

ной школы приходите учиться иг-

рать на гитаре, возьмем с боль-

шим удовольствием! 

    

    Я учусь в школе искусств уже 5 

лет. И за это время была только 

одна дискотека. Планируете ли Вы 

увеличить количество дискотек? И 

чтобы там был профессиональ-

ный ди-джей, и можно было бы 

пригласить друзей, которые не 

учатся в нашей школе. (Настя) 

     Дискотека в нашей школе, дей-

ствительно, только 1 раз в год - в вы-

пускной вечер. В прошлый учебный 

год с инициативой проведения диско-

теки выступили Илья Елькин и Иван 

Сушенцов. Они помогали следить за 

порядком, взяли на себя ответствен-

ность по проведению дискотеки, и мы 

с Натальей Викторовной им очень 

благодарны!  

   Дискотеки планируем провести в 

Новый год. Дискотек будет 2 - для 

младших школьников и отдельно для 

старшеклассников. За вас мы всегда 

спокойны, знаем, что ничего не 

«начудите». А по поводу друзей - при-

глашать можно, но только под вашу 

личную ответственность.  

   Ди-джей у нас всегда профессио-

нальный, мы приглашаем. Другой 

разговор, что я не знаю в Советске 

ди-джея, который бы вас полностью 

устроил. Если вы знаете - обращай-

тесь ко мне, рассмотрим все предло-

жения. 

    Если у вас тоже есть вопросы, которые сильно вас волнуют, не 

стесняйтесь и задавайте их здесь, в этой рубрике. Вопросы могут 

быть анонимными. Ваши вопросы принимаются в любое время в 

кабинете №27. 

Стр. 10 
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Рубрика: В мире интересного Стр. 11 

Консерватория носит имя композитора, которому отка-

зала в приеме. 

Миланская консерватория в 

Италии носит имя великого ита-

льянского композитора Джузеппе 

Верди, хотя в 1833 году ему отказа-

ли в зачислении. Юному Верди ска-

зали, что он на 4 года старше обыч-

ного возраста принимаемых, не яв-

ляется гражда-

нином Ломбар-

до-

Венецианского 

королевства и 

лишен музы-

кального талан-

та. 

Самый медленный концерт закончится в 

2640 году 

Среди произ-

ведений аме-

риканского 

композитора 

Джона Кей-

джа есть пье-

са «Орган». 

Ее типичное 

исполнение 

на фортепиа-

но занимает от 20 до 70 минут. Но 

композитор дал пояснение в скобках, 

которое дает указание играть пьесу 

настолько медленно, насколько это 

возможно. В связи с этим в 2001 го-

ду в церкви немецкого города Халь-

берштадт началось уникальное ис-

полнение этой пьесы на органе, ко-

торое планируется завершить в 2640 

году. До сих пор там звучали ноты 

«до» и «ре-бемоль». С 5 октября за-

звучат «ре-диез», «ля-диез» и «ми». 

Произведение будет длиться 639 лет. 

Смена аккорда проходит примерно 1 

раз в год. 
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    1. Дополните: Петр Ильич…? 

    2. Веселый лад в музыке. 

    3. Артист, который играет на музыкальном инструменте. 

    4. Самый высокий женский голос. 

    5. Грустный лад в музыке. 

    6. Клавишный музыкальный инструмент. 

    7. Самый высокий мужской голос. 

    8. Одновременное сочетание нескольких звуков. 

 

 

      Разгадайте «Музыкальный кроссворд» и проверьте свои знания по 

теории музыки. 

    1     

      
   2          6 

     
          

       

3                8 
          

 7              
     

          

       
    4         

        
          

       
   5          

      
          

      
Автор кроссворда - Лера Попова 

Стр. 12 Рубрика: познавательная страничка 

1. Семь сестренок очень дружных, 

В каждой песне очень нужных. 

Музыку не сочинишь, 

Если их не пригласишь. 

 

 

 

2. Ох, на нем не сосчитать 

Черно-белых клавиш! 

А научишься играть -  

Ты себя прославишь. 

Отнесись к нему серьезно -  

Скоро станешь виртуозом. 
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Кокорина Анастасия - 16 октября 

Коробейникова Валерия - 19 октября 

Роженцова Александра - 20 октября 

Полевщикова Елизавета - 21 октября 

Грибанова Екатерина - 23 октября 

Милькова Елизавета - 23 октября 

Михеева Анна - 24 октября 

Верхорубова Людмила Николаевна –  

17 октября 

 

Стр. 13 
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Суслов Василий Владимирович 

- 13 октября 

Уважаемый  

Василий Владимирович!  

Весь коллектив Школы Искус-

ств поздравляет Вас с Днем 

Рождения! 

Стр. 14 

Мы сегодня Вас поздравляем 

И всем сердцем хотим пожелать, 

Чтоб пришло к Вас счастье без края, 

Чтоб у счастья краев не видать! 

 

Чтобы этим невиданным счастьем 

Вы со всеми могли поделиться, 

И оно, возрастая стократно, 

Торопилось к Вас возвратиться! 
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Лапенкова Елена 

Геннадьевна -  

21 октября 

     Любимая наша и дорогая Елена Геннадьевна! Весь коллек-

тив Школы Искусств от всего сердца поздравляет Вас с юби-

лейным Днем Рождения. Без Вас наша школа не была бы са-

мой лучшей. Мы гордимся нашей школой и нашим директо-

ром. 

Стр. 15 

Имеет все свое значенье -  

И ход времен, и ход вещей! 

Примите наши поздравленья 

В великолепный юбилей! 

Поднимем полные бокалы, 

Чтоб наступил Ваш звездный час, 

Чтобы любовь не остывала, 

Надежда окрыляла Вас. 

Вы выглядите всем на диво, 

Прекрасен мудрый ясный взгляд. 

Желаем Вам прожить красиво, 

Легко вторые пятьдесят! 



16 

Стр. 16 

     Дорогая Елена Геннадьевна! Поздравляю Вас с Юбиле-

ем! Желаю счастья, здоровья, удачи, процветания, хороших 

учеников!!! Вы самый лучший директор нашей Музыкаль-

ной школы!!! Спасибо Вам за теплоту, за позитивное 

настроение, за хорошие отметки в дневнике! И просто с 

Юбилеем! (Даша Муравьева) 

  Дорогой наш дирек-

тор! Желаю Вам быть 

такой же справедли-

вой, доброй, не боять-

ся трудностей. Желаю 

Вам хороших учени-

ков, хорошего настро-

ения, и чтобы в нашей 

Школе Искусств все 

было замечательно! 

(Алина Вагина) 

Елена Геннадьевна! 

Вас поздравляем с Днем Рождения, 

Желаем море вдохновения, 

Пусть все мечты у Вас сбываются, 

Задуманное - исполняется, 

Чтоб школьная судьба нелегкая 

Волшебной стала б потихоньку бы 

С учениками понимающими, 

Законы этикета знающими! 

(Влада Позмогова) 

Дорогая Елена Генна-

дьевна! Поздравляю 

Вас с юбилейным 

Днем Рождения! Все-

го-всего Вам хорошего, всех благ! Дари-

те нам свои улыбки как можно чаще! 

(Люба Шилова) 

Елена Геннадьевна! 

Желаю счастья и здоро-

вья, 

Желаю бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обыч-

ной жизни 

Вам только радость при-

носил! 

(Юля Мичанина) 

   Уважаемая Елена Геннадьевна, в этот за-

мечательный день спешу Вам пожелать: 

счастья, здоровья, успехов в работе, чтобы 

на Вашем лице всегда была улыбка до 

ушей. Чтобы дети Вас не расстраивали, а 

всегда радовали новыми произведениями! 

Чтобы всегда в нашу школу бежали с хо-

рошим настроением. С Днем Рождения!!!! 

Вы самый замечательный директор. 

Так много школе отдали своей! 

Все очень уважают Вас за это, 

От первоклашек до учителей. 

Желаю, чтоб ребята год за годом 

Спешили к Вам с приходом сентября, 

Чтоб называли лучшей Вашу школу, 

Директора за все благодаря! 

(Карина Бушуева) 

    Елена Геннадьевна, поздравляю Вас 

с Юбилеем! 

Не каждый может научить, 

Не просто выполнить задание, 

Учитель может научить 

Дружить, ценить и просто - жить! 

В Ваш юбилей, родной учитель, 

Желаю бодрости всегда, 

Здоровья, счастья и удачи! 

С Юбилеем! 

(Настя Кокорина) 

   Дорогая Елена Геннадьевна! Мы от 

всей души поздравляем Вас с этим чу-

десным праздником! Оставайтесь та-

кой же жизнерадостной, доброй, сол-

нечной и всеми любимой! Счастья 

Вам, здоровья, ярких дней и положи-

тельных эмоций! Мы Вас любим! 

(Михеева Аня и Кожевникова Вика) 

 Дорогая Елена Геннадьевна! От всей ду-

ши я поздравляю Вас с юбилеем! Желаю 

Вам, чтобы исполнялись все Ваши мечты, 

и чтобы Вас всегда преследовал успех! 

(Никита Краснов) 
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Стр. 17 

 

  Овен  (21.03-20.04) 
У вас есть возможность проявить 

свои лидерские качества. Берите 

ситуацию в свои руки. Постарайтесь не про-

воцировать преподавателей на уроках, иначе 

можете получить дополнительное домашнее 

задание, которое, кстати, вам не помешает. 

  Телец (21.04-21.05) 
Постарайтесь уделить максимум вре-

мени делам, звезды будут вам покро-

вительствовать. Меньше разговари-

вайте, больше слушайте, и это принесет вам 

долгожданные результаты. В этот период 

следите за своим здоровьем, и у вас будет 

прекрасное самочувствие. 

     Близнецы (22.05-21.06) 
В этот период вы можете довериться 

своей интуиции, вам представится 

возможность улучшить свои отметки 

в дневнике. Рекомендуется проявить свои твор-

ческие качества. Все конфликты и ссоры с дру-

зьями закончатся перемирием. 

  Рак (22.06-22.07) 

Только ваша активность может 

спасти вас. Будьте активны на 

уроках, в жизни и делах школы. Звезды посы-

лают вам огромное количество возможностей, 

ваша задача - начать активно действовать. Все 

в ваших руках. 

     Лев (23.07-23.08) 

Эти 2 недели хороши для работы в 

команде. Постарайтесь не принимать 

в одиночку важных решений, сейчас 

важен принцип: «Одна голова хорошо, а две - 

лучше». Не берите на себя больше ответствен-

ности, чем сможете выполнить. 

  Дева (24.08-23.09) 

Сейчас не стоит делиться своими пла-

нами, даже со своими близкими, т.к. 

ваши недоброжелатели могут их нарушить. У 

вас сейчас просыпается бурный фонтан идей. 

Ваша задача - воплотить их в жизнь. 

    Весы (24.09-23.10) 

 Постарайтесь не на словах, а на деле 

выполнить то, что пообещали. Вы сей-

час на виду, и преподаватели в школе 

довольны вашей работой. В этот период вас 

будет беспокоить усталость, постарайтесь не 

срываться на окружающих. 

        Скорпион (24.10-22.11) 

Не все на этой неделе станет получать-

ся так, как хочется. Постарайтесь не 

расходовать лишние силы на то, что 

пока недостижимо. Возможны ссора или спор 

с лучшим другом. Научитесь прощать, чтобы 

сохранить дружбу. 

  Стрелец (23.11-21.12) 

Вам необходимо расслабиться, нельзя 

за одну неделю переделать все дела. 

Усталость может сказаться на вашем 

здоровье. Проявите творчество и получите не 

только самоудовлетворение, но и благодар-

ность окружающих. 

         Козерог (22.12-20.01) 

 В этот период вы будете слишком эмо-

циональны. Не решайте проблемы на 

эмоциях, отложите их на другое время. 

Воспользуйтесь помощью друзей. Имен-

но они смогут подсказать вам, что делать. 

     Водолей (21.01-19.02) 

 Очень важно взять себя в руки и до-

биться желаемого, не стоит расстраи-

ваться из-за одной неудачи. Возник-

нет ситуация, когда вам нужно будет 

проявить упорство в достижении целей. Воз-

можны трудности, но вы сможете их преодо-

леть.   

  Рыбы (20.02-20.03) 

  Главное для вас сейчас – это искрен-

ность во всем. Ваши обман и фальшь 

обернуться против вас. Больше дей-

ствуйте и меньше фантазируйте. Все свое сво-

бодное время лучше проводить в прогулках на 

свежем воздухе. 
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Адрес: ул.Ленина, 50 

Телефон: 8(83375)2-10-54 

Факс: 8(83375)2-10-54 

Эл. почта: sovetsk-dshi@yandex.ru 

МОУ ДОД Со ветс к ая  Детс к ая  Школ а  

И с к ус с т в  им . З а вали ш и но й  

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

    Наша газета от номера к 

номеру становится все инте-

ресней и разнообразней, по-

являются новые рубрики.  

   Круг наших читателей рас-

ширился, что очень радует. 

Теперь каждый выпуск газеты будет от-

правляться в читальный зал библиотеки, 

в краеведческий музей, в Управление 

Культуры Советского района.  

Напомню, что продолжается фото-

конкурс, объявленный нашей газетой. 

Осталось 2 недели, участвуйте, у вас есть 

шанс стать победителем. 

«МузБлок» в интернете: 

Muzblok.blogspot.com 

Наш сайт: 

Sovetsk-dshi.ucoz.ru 
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