
 

Директор 
Школы 
Искусств 
Лапенко-
ва Елена 
Геннадь-
евна: 

Вот и 
наступает новый учеб-
ный год. Какой он бу-
дет? Я не сомневаюсь, 
что он будет ярким, 
насыщенным, интерес-
ным. Очень хочется, 
чтобы этот год открыл 
новые таланты, подарил 
вам счастливые минуты 
встречи с прекрасным, 
ведь девиз нашей шко-

лы: «Школа искус-
ств - созвездие 
талантов». 

Ребята, я горжусь, 
что вы учитесь в нашей 
школе. Вы умные, от-
ветственные, энергич-
ные, правда очень шум-
ные и чересчур актив-
ные, но это тоже хоро-
шо. 

Хочется, чтобы вам 
в школе было комфорт-
но, чтобы вы с удоволь-
ствием занимались в 
творческих коллекти-
вах. И не опаздывайте 
на уроки! 

В этом году продол-
жается проект «Зажги 
свою звезду!». Вы все 
можете блистать талан-
тами, участвовать в кон-
курсах и стать лучшими 
из лучших! 

Ребята, вы можете 
очень много, было бы 
желание и трудолюбие. 

Счастливого нового 
учебного года, всем уда-
чи! 

 

 

 

 

 

Ш к о л ь н а я  г а з ет а  о  ш ко л ь н о й  ж и з н и .   

В ы х о д и т  1  р а з  в  2  н еде л и .  

1 сентября 2014 г. 
понедельник 

 



Конечно, через пару лет, 
когда появятся старше-
классники, будет и стар-

ший хор (3-4 класс), и 
младший хор (1-2 класс). А 
пока что в этом году будет 
хор 1 класса. 

Планируете ли Вы уча-

стие в конкурсах? 

Конечно, мы обязательно 
будем участвовать в кон-
курсах, как школьных, так 
и более высокого уровня. 

В этом году мы начинаем с 
хоровым отделением, я 
надеюсь, что у нас полу-
чится. 

Инесса Валерьевна, мы 
желаем Вам успехов и 
чтобы на следующий год 
ребята обязательно целе-
направленно пришли 

учиться на отделение 
«Хоровое пение». 

   С 1 
сентября 
в нашей 
школе 

откры-
лось но-
вое от-
деление 

«Хоровое пение». Зав. от-
делением - Варанкина 
Инесса Валерьевна согла-
силась рассказать 

нам о нем. 

Инесса Валерь-
евна, расскажите 
нам о своем от-
делении, почему 

решили его от-
крыть? 

Дети очень любят 
петь, и поэтому 
мы посчитали, что 1 час 

хора в неделю - это очень 
мало. Дети, которые любят 
петь и хотят петь, должны 
заниматься хором больше. 

Ведь пение не только раз-
вивает музыкальные спо-
собности, но и очень по-
лезно для здоровья. 

Для детей, обучающихся 

на хоровом отделении хор 
- это специальность, кото-
рый планируется 2 урока в 
неделю. Конечно, дети бу-
дут посещать и уроки фор-

тепиано 1 раз в неделю, 

потому что они обязатель-
но должны уметь играть на 
инструменте. Это поможет 
им ощущать свой голос, 

т.к. голос и руки взаимо-
связаны. Из уроков будет 
еще сольфеджио и изобра-
зительное искусство. Во-
обще учащиеся на хоровом 

отделении будут очень 
много петь. 

Программа рассчитана на 
4 года. В дальнейшем с 
детьми постарше планиру-

ется 
созда-
ние 
во-

кальных ансамблей, а так-
же дети могут заниматься 
вокалом. 

Сколько человек набра-

но в 1 класс в этом году? 

Примерно 9-13 человек. На 
следующий год де-
ти из подготови-
тельного класса в 

возрасте 7-10 лет 
могут выбрать это 
отделение. 

Планируете ли Вы 
создание большого 

сводного хора? 
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активно участвовать в конкур-

сах. У нас впереди Казань, мы 

поедем туда уже в третий раз. 

Девочки серьезно настроены 

стать лауреатами на этом кон-

курсе. Очень бы хоте-

лось поучаствовать в 

Международном кон-

курсе в Санкт-

Петербурге. Это очень 

сложный конкурс, он 

проходит в несколько 

этапов, к нему надо се-

рьезно готовиться. Мы попыта-

емся в нем поучаствовать. 

А в «Детском Голосе»? 

Мы отправляли заявки на 

«Детский Голос» в прошлом 

году, но нас, к сожалению, не 

взяли. В этом го-

ду мы опоздали 

на кастинг, нужно 

было отправить 

заявку до 26 авгу-

ста. Но на следу-

ющий год, если 

этот проект будет 

продолжаться, мы 

подадим заявку. 

Особенно после 

окончания 1 года 

«Эстрадного пения» мы будем 

уже очень опытными. 

Екатерина Владимировна, 

мы желаем Вам успехов в Ва-

шей деятельности, только 

первых мест на конкурсах и 

процветания Вашего нового 

отделения! 

В этом 

учеб-

ном 

году в 

нашей 

школе 

много 

нового. 

Откры-

вается новое отделение 

«Эстрадное пение». Зав. отде-

лением - Лапенкова Екатерина 

Владимировна с удовольстви-

ем нас с ним познакомит. 

    Екатерина Владимировна, 

расскажите, почему Вы ре-

шили открыть отделение 

«Эстрадное пение»? 

     Каждый ребенок сам для 

себя решает, что ему больше 

нравится: фортепиано, баян, 

художественное творчество. 

Но есть дети, которые хотят 

петь, и им мало заниматься раз 

в неделю вокалом. Таким де-

тям становится недостаточ-

ным петь просто для себя, им 

хочется 

разви-

ваться в 

этой об-

ласти, 

полу-

чить бо-

лее серь-

езное 

образование. Поэтому для та-

ких детей мы решили открыть 

отделение «Эстрадное пение» 

с трехлетним сроком обуче-

ния. По окончании обучения 

по этой программе дети полу-

чат дипломы. 

   Дети какого возраста будут 

здесь обучаться? 

   Программа пока 

эксперименталь-

ная, возраст детей 

в этом году - 13-14 

лет. Пока это 4 де-

вочки, которые 

уже занимались до этого эст-

радным вокалом, но это был 

предмет по выбору. Они уже 

проявили себя в конкурсах, ча-

сто выступали в концертах. 

   На следующий год, возмож-

но, мы наберем детей с 1 клас-

са, и программа будет рассчи-

тана не на 3 года, а на 5-7 лет. 

   Может ли обучаться по этой 

программе взрослый человек 

без музыкального образова-

ния? 

Да, это возможно, но только 

после предварительного про-

слушивания голоса. 

Какие еще предметы, кроме 

вокала, будут посещать де-

ти? 

У них будет 2 часа вокала в 

неделю, по 1 часу - хоровое 

сольфеджио, вокальный ан-

самбль, фортепиано. Мы бу-

дем стараться готовиться к по-

ступлению в высшие учебные 

заведения. Уже есть 2 девочки, 

которые хотят поступить и 

дальше учиться вокалу. 

Расскажите о Ваших твор-

ческих планах. 

Ну конечно, мы настроены 
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Позвольте представить 
вам молодого препода-
вателя Школы Искус-
ств 
Ведерникову Ирину 
Олеговну. 
Ирина Олеговна с само-
го детства пела в кол-
лективе «Заплетися 
плетень». А окончив 
Кировский Колледж 
Искусств, вернулась 
работать в родную и 

любимую школу. 
Давайте узнаем у нее про ее 

планы. 
Ирина Олеговна, ка-

кие предметы Вы будете ве-
сти в нашей школе? 

Я буду преподавать в 
группах раннего эстетическо-
го развития, естественно, это 
будет с народным уклоном. 
Буду вести хоры, планирую 
заниматься с солистами вока-
лом и очень надеюсь на созда-
ние народного ансамбля. 

Вы планируете 
набрать детей на вокал. Будет ли 

проводится 
отбор, какие
-то вступи-
тельные ис-
пытания? 

Конеч-
но, отбор бу-
дет, потому 
что какие-то 
задатки сразу 
видны в человеке: кто-то более арти-
стичный, а у кого-то сразу слышен 
замечательный голос. Я планирую 
небольшие вступительные испыта-
ния, чтобы понять, на что способен 

ребенок. 
   В какое время бу-
дут проходить заня-
тия по вокалу? 
   Для голоса самое 
оптимальное время 
для работы - с 11 до 
16 часов. Я постара-
юсь поставить уроки 
вокала в это время. 
А ансамбль может 
заниматься и в вечер-
нее время. 

   Планируете ли Вы участ-
вовать в конкурсах? 
    Конечно, участвовать бу-
дем. Кто-то, может быть, ска-
жет: «Зачем?». Для разнообра-
зия, для увеличения интереса 
детей. Для меня очень важно, 
чтобы детям было интересно 
заниматься. 
    Как только у нас появится 

больше опыта, накопиться репер-
туар, мы попытаемся поучаствовать 
в конкурсах 
разного уров-
ня: школьных, 
городских, 
межрайонных 
и, может 
быть, еще вы-
ше. 

Ирина 
Олеговна, 
мы очень ра-
ды, что Вы 
пришли работать к нам в школу. 
Желаем Вам удачи и хороших и 
способных детей. 

В этом году появилось очень 

много желающих обучаться игре 

на гитаре. В подготовительный 

класс набрано  20  

человек, а в пер-

вый класс -  13   

человек. Поэтому 

к нам пришел но-

вый талантливый 

преподаватель ги-

тары  

Коршунов Андрей 

Валерьевич. 

Очень интересно узнать о 

его творческих планах. 

Андрей Валерьевич, поче-

му Вы решили прийти препо-

давать в нашу школу? 

Я когда-то сам учился в му-

зыкальной школе, здесь очень 

хороший коллектив. А когда ме-

ня пригласили, я с удовольствием 

согласился. 

В какой момент Вы поня-

ли, что музыка будет всегда со-

провождать Вас в жизни? 

Музыку я люблю с детства, а 

точнее с подросткового возраста. 

Глядя на старших ребят во дворе, 

которые по вечерам 

пели песни, захоте-

лось тоже научиться 

играть на гитаре. 

Еще со школь-

ной скамьи я был 

активистом и творче-

ским человеком, по-

стоянно участвовал 

во всех школьных 

мероприятиях. А по-

ступив в педагогиче-

ский колледж, создал 

группу и на протяже-

нии всего срока обу-

чения ей руководил. 

Даже закончив колледж я про-

должал руководить группой, 

правда уже с другим составом.  

Мы занимали призовые места на 

областных рок-фестивалях. С му-

зыкой я не расстаюсь и по сей 

день, играю в группе 

«Экспромт». 

Сколько у Вас учеников в 

этом году? 

Пока 6 учеников, занятия по 

специальности (инструмент - 

гитара) будут проходить по 2 

часа в неделю. 

  Планируете ли Вы созда-

ние группы среди своих 

учеников? 

  Да, мне бы хотелось в даль-

нейшем создать группу. 

  Андрей Валерьевич, спа-

сибо Вам за то, что подели-

лись с нами Вашими пла-

нами. Мы желаем Вам 

успехов в своих начинани-

ях, и чтобы у Вас обязательно 

все получилось. 

 



Настает новый учебный 

год, и свою работу вновь про-

должают школьные творческие 

коллективы. Если ты учащийся 

школы искусств, то ты тоже 

можешь посещать занятия лю-

бого коллектива. Для этого 

нужно подойти к руководите-

лю этого коллектива и взять 

расписание занятий.  

Все без исключения кол-

лективы участвуют во многих 

школьных концертах, различ-

ных конкурсах, начиная со 

школьного уровня и заканчивая 

международным. Художествен-

ные руководители - настоящие 

профессионалы и мастера свое-

го дела. Немножко о каждом 

коллективе. 

Ансамбль ложкарей - 

художественный руководитель 

Софронова Татьяна Ивановна. 

Ансамбль ложкарей - всегда 

украшение любого школьно-

го концерта. Их яркие и за-

поминающиеся номера да-

рят улыбку и хорошее 

настроение всем зрителям в 

зале. 

Театральная студия 

«Дебют» - художественный 

руководитель Шестакова 

Елена Евгеньевна. Ни один 

концерт не обходится без 

театрализованных номеров 

театральной студии. На всех 

концертах ребята выступают 

как настоящие профессио-

нальные актеры. 

Танцевальный кол-

лектив «Стиль» - художе-

ственный руководитель Ка-

сьянова Анна Владимировна. 

В этом году будет работать 

только младшая группа. У 

«Стиля» всегда очень яркие 

номера и костюмы, замеча-

тельно подобранная музыка. 

Благодаря этому их номер - 

изюминка любого концерта. 

Вокальный ансамбль 

«Улыбка» - художественный 

руководитель Варанкина Инес-

са Валерьевна. Профессиона-

лизм преподавателя делает свое 

дело - девочки в ансамбле очень 

красиво и выразительно поют. 

Они замечательно владеют сво-

им голосом и могут петь на не-

сколько голосов одновременно 

и на любом концерте никогда 

не оставят зрителя равнодуш-

ным. 

Танцевальный коллек-

тив «Эврика» - художествен-

ный руководитель Мокерова 

Ольга Витальевна. Один из ста-

рейших коллективов нашей 

школы приглашает учащихся на 

занятия. «Эврика» часто прини-

мает участие в школьных кон-

цертах и конкурсах. 

 

Ансамбль «Улыбка» Ансамбль ложкарей 

Танцевальный кол-

лектив «Стиль» 

Театральная студия 

«Дебют» 
Танцевальный коллек-

тив «Эврика» 
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Во время летних каникул свой День Рождения отмети-

ли наши любимые преподаватели. Мы вас поздравляем! 

Лобан Светлана Леонидовна - 11 июня 

Суслова Вера Николаевна - 14 июня 

Горбова Евгения Александровна - 13 июля 

Гончарова Людмила Николаевна - 1 августа 

Сурнина Светлана Ивановна - 11 августа 

Санина Наталья Викторовна - 24 августа 

Терехова Ирина Александровна - 24 августа 

Поздравляем с наступающим днем Рождения: 

Кузнецова Светлана Михайловна - 13 сентября 

Закон природы так суров, 

Бегут года в потоке века. 

Как много есть хороших 
слов, 

Чтобы поздравить челове-
ка. 

 

Но мы не ищем этих слов, 

А просто от души желаем 

Здоровья, счастья и цветов 

И жить сто лет не унывая. 



Романова Алина - 1 сентяб-

ря 

Лобан Олеся - 1 сентября 

Подузов Саша - 2 сентября 

Пуртова Василиса - 2 сен-

тября 

Евдокимова Альбина - 4 

сентября 

Агафонов Георгий - 5 сен-

тября 

Кислицына Маша - 5 сен-

тября 

Анцыгина Саша - 6 сентяб-

ря 

Чертищев Ваня - 9 сентяб-

ря 

Вегера Аня - 10 сентября 

Смирнова Кристина - 12 

сентября 

Маковеев Даниил - 13 сен-

тября 

Крупина Настя - 12 сен-

тября 

Новоселова Лена - 12 сен-

тября 

Костина Алина - 14 сен-

тября 

 

Желаем счастья целый ворох, 

Улыбок радостных букет, 

Друзей надежных и веселых, 

Счастливой жизни целый век! 



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  

Наш сайт: 

Sovetsk-dshi.ucoz.ru 

    Ну вот и 

наступил но-

вый учебный 

год. Он обяза-

тельно будет 

очень ярким, 

интересным и насыщен-

ным, по-другому в нашей 

школе не бывает. 

    Конечно, газета 

«МузБлок» будет осве-

щать все школьные собы-

тия и мероприятия, а так-

же проводить опросы, вы-

являть насущные пробле-

мы и, возможно, прово-

дить конкурсы на своих 

страницах. 

     Вы тоже можете стать 

юными журналистами и 

войти в редколлегию 

школьной газеты.  

    Редколлегия газеты 

«Музблок» будет соби-

раться каждую пятницу в 

17:00 в кабинете №27 для 

обсуждения новых статей 

и нового материала для 

будущего номера. Если 

вы хотите войти в наши 

круги, приходите. 

«МузБлок» в интернете: 

Muzblok.blogspot.com 


