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Уважаемые коллеги, родители и учащие-

ся нашей школы! 

      Вот и наступает новый учебный год, кото-

рый мы проведем также по-творчески ярко, 

насыщенно, интересно. Я говорю «мы», потому 

что не мыслю своей работы без опоры на коман-

ду высокопрофессиональных преподавателей, 

самых лучших на свете учеников и замечатель-

ных и отзывчивых родителей.  

     В этот радостный и замечательный день - 1 

сентября - к нам пришло учиться новое поколе-

ние: это 132 ученика подготовительного класса, 

140 (!) детей дошколят будут обучаться в груп-

пах раннего эстетического развития. Мы с радо-

стью примем всех в нашу дружную семью, в 

которой 600 учеников и 27 преподавателей. Мы 

нацелены на творческое развитие, на получение 

отличных результатов, на участие в конкурсах, 

чтобы вся Россия знала, что есть такой город и 

такая классная школа искусств! 

   Школа встречает всех отремонтированными 

классами, светлыми коридорами. Руководители 

творческих коллективов с нетерпением ждут, 

когда зазвенят ваши голоса. 

Всем от души желаю новых открытий и сверше-

ний, множества радостных моментов, здоровья 

и успехов. 

В добрый путь! 

Слово директору 

От редактора 

    Вот и пришел этот долгожданный 

день, когда снова наша школа гостепри-

имно открыла двери для вас - сегодня 1 

сентября. От души поздравляю вас с 

началом учебного года. 

В новом году наша газета продолжит рассказывать о 

самых интересных мероприятиях в школе. Как вы 

могли заметить, у нас небольшие изменения: новый 

дизайн и новый логотип, который разработал Сус-

лов Василий Владимирович, за что мы говорим ему 

огромное спасибо. Помимо основных в газете по-

явятся новые рубрики: фото дня и фото месяца, а 

также новые интересные конкурсы: человек с об-

ложки, конкурс кроссвордов, конкурс на лучшую 

поздравительную открытку ко дню рождения и дру-

гие. Условия конкурсов вы найдете на страницах 

нашей газеты. А также я  с огромным удовольстви-

ем приглашаю учащихся художественного отделе-

ния украшать своими работами страницы 

«МузБлока». 

     А самое главное, без чего не сможет существо-

вать наша газета - творческий коллектив журнали-

стов. Разыскиваются творческие и активные журна-

листы, которые готовы поделиться с читателями 

своими впечатлениями от школьных мероприятий. 

Нам нужны корреспонденты, фотографы и худож-

ники. Ну а если вы владеете компьютером и графи-

ческими программами, то и для вас у нас найдется 

место. Запись в «МузБлок» - http://vk.com/id1262973 

Вычегжанина Е.В. 

Лапенкова Елена Геннадьевна 
Журналисты 

Корреспон-

денты 

Фотографы 

Художники 
Хочешь проявить себя, 

приходи в «МузБлок»  
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Карина Бушуева 

Как быстро пролетело лето: беззаботные деньки, радость от отдыха. Но все рано 

или поздно заканчивается. Вот и лето подошло к концу. Пора в школу! 

Острый репортаж 

 
 сентября - замечательный праздник. Многие 

с огромным нетерпением его ждут.  

Что же готовит нам новый учебный год? 

Наверняка, очень много всего интересного. В любимой 

школе искусств вы сможете снова проявить себя, пока-

зать свои таланты.  

А что мы ждем от нового учебного года? С этим во-

просом мы с Екатериной Валентиновной обратились к 

ученикам и учителям. И вот, что они нам рассказали. 

Ученики Учителя 

 Продолжение на стр. 4 

Валерия Попова,  

отделение эстетическое фортепиа-

но,  

5 класс 

Очень хочу в школу. Ожидаю от этого 

нового учебного года всего только са-

мого интересного и запоминающегося. 

Хочу хорошо сдать экзамены, получить 

красный диплом, участвовать в конкурсах. Лето я прове-

ла очень хорошо, по всем безумно соскучилась. 

Алена Ворожцова, 

отделение эстрадный вокал 

Очень хочется в школу, там много 

моих друзей. Думаю, что в новом 

учебном году я смогу подтянуть 

свою успеваемость. Очень соскучи-

лась по одноклассникам, не терпит-

ся увидеть Елену Геннадьевну, Ве-

ру Николаевну, Екатерину Влади-

мировну. Много чего планирую: развить диапазон, при-

нимать активное участие в жизни школы. Очень хочу в 

музыкальную школу. Можно сказать, что она мой второй 

дом, ведь там меня всегда любят и ждут. 

Даша Мамаева, 

Отделение гитара, 1 класс 

Я отлично провела лето, хорошо от-

дохнула, нашла новых друзей. Но 

очень соскучилась по своим одноклас-

сникам, поэтому хочу в школу. Планы 

на этот год - хорошо учиться, радовать 

своими успехами себя и родителей. 

Хочу хорошо закончить этот учебный 

год и обязательно принимать участие в различных кон-

курсах. Больше всего хочу в лицей, так как я поступила в 

этом году, и меня ожидает что-то новое и пока еще неиз-

вестное. 

Ведерникова Ирина Олеговна, 

преподаватель народного вокала 

Планы на учебный год - достичь но-

вых успехов в работе. Ожидания - При-

дет много талантливых детей. Хочется ли 

в школу? Хочется. Но и отдыхать тоже 

нравится. Конечно, соскучилась по сво-

им ученикам, и с радостью буду обни-

мать вас 1 сентября и получать в подарок 

огромные букеты цветов. =) 

Филатова Ирина Геннадьевна, 

преподаватель сольфеджио и  

фортепиано 

В новом учебном году ожидаю заинтере-

сованных и талантливых учащихся, побед 

в конкурсах. Желаю всем преподавателям 

и ученикам начать год в хорошем настро-

ении, здоровья вам и успехов. 

Терехова Ирина Александровна, 

преподаватель сольфеджио и фор-

тепиано 

В новом учебном году я хочу поже-

лать всем ребятам учиться на 4 и 5, 

много заниматься на своем любимом 

инструменте, участвовать в разных 

концертах и конкурсах и получать от этого огромное удо-

вольствие. Лично для меня новый учебный год– это начало 

творческой работы. Поэтому я жду активности от своих 

учеников, старания, терпения, стремления к знаниям и по-

корения новых вершин. 

Доценко Галина Борисовна, 

преподаватель фортепиано 

В этом году в моем классе 11 выпуск-

ников, поэтому я желаю им успешной 

сдачи экзаменов и окончания школы. А 

всем ребятам - новых творческих идей 

и их осуществления. 



Выпуск 1 (20) 

Сентябрь 2015 год 
4 

 

 

Острый репортаж 

Кононова Ирина Александровна, 

преподаватель фортепиано 

Дорогие ребята! Желаю вам в новом 

учебном году усердия, трудолюбия, 

неутомимого стремления к новым 

знаниям. А также радости, ярких 

удивительных впечатлений от обще-

ния с Музыкой. 

Лобан Светлана Леонидов-

на, 

преподаватель фортепиано 

В новом учебном году я плани-

рую и дальше заниматься со 

своими учениками, работать 

над новыми программами, му-

зыкальными произведениями. 

Также будем участвовать в разных конкурсах, концертах, 

возможны творческие поездки. А своим ученикам я поже-

лаю после летнего отдыха с новыми силами взяться за за-

нятия музыкой и раскрыть свои творческие возможности. 

Мохова Надежда Борисовна,  

преподаватель сольфеджио и фор-

тепиано 

В новом учебном году мы будем гото-

виться к школьному и межрайонному 

конкурсу ансамблей, олимпиаде по 

сольфеджио, будем активно участво-

вать в школьной жизни, в заочных 

международных конкурсах. Лично 

мне предстоит провести открытый урок по сольфеджио 

сначала в школе, а потом в области. Хочется пожелать ре-

бятам трудолюбия, ответственности и любви к музыке. 

Санина Наталья Викто-

ровна, 

заместитель директора 

Желаю учащимся и педагогам 

новых достижений, творче-

ских успехов, профессиональ-

ного роста, а также отличного 

настроения, огромной работо-

способности, преодоления 

всех трудностей и преград. В 

новом году планируется проведение конкурсов различных 

уровней: школьного, межрайонного, окружного, проведе-

ние и участие в концертах школы, города, района. Будем 

участвовать в областных, межрегиональных и всероссий-

ских конкурсах. Желаю всем творческим коллективам тво-

рить и радовать. Художественному отделению школы - 

продолжать украшать своими работами залы школы искус-

ств.  

С праздником! С началом учебного года! 

Настя Кокорина, 

отделение эстетическое фортепи-

ано, 5 класс 

Лично я очень хочу в школу. Увере-

на, что за этот учебный год я узнаю 

много нового. Очень хочется хорошо 

его закончить. Мое лето прошло от-

лично, только жаль, что погода все время была плохая. 

По одноклассникам я, конечно, очень соскучилась. Боль-

ше всего я хочу в музыкальную школу, чтобы поскорее 

увидеть знакомые лица преподавателей и моих одноклас-

сников. 

Яна Кузнецова, 

отделение эстрадный вокал 

Очень-очень хочу в школу! Жду 

побольше концертов. Надеюсь, что в 

этом году придут учиться замеча-

тельные и талантливые детки. Лето 

2015 прошло отлично, я запомню его 

надолго: повидалась со многими род-

ственниками, подружилась со многими людьми, с сест-

рой сделали свой канал на YouTube. Очень соскучилась 

по одноклассникам и учителям. В новом году хочу до-

биться больших целей, поучаствовать во многих конкур-

сах, получить опыт. Буду стараться сделать свой голос 

сильнее. Хочется как в Лицей, так и в Школу Искусств, 

так как это два моих вторых дома. Ну а больше всего хо-

чу на сцену! 

Сурнина Светлана Ивановна, 

преподаватель баяна 

Я желаю ребятам здоровья на весь 

учебный год, терпения, стремится к 

знаниям, к совершенству, чтобы не 

пропускали уроки, чтобы родители 

поддерживали и помогали вам во всех 

ваших начинаниях. Из планов - на нашем отделении будет 

реализовываться новая программа - 5 лет ФГТ, с которой 

мы связываем большие надежды. 

Баруткина Ольга Васильевна, 

преподаватель ИЗО 

Я поздравляю всех учащихся, педа-

гогов и сотрудников школы с нача-

лом учебного года, всем желаю 

здоровья, хорошего настроения, 

успехов и удачи. Учащимся худо-

жественного отделения - творческой активности, побед в 

конкурсах, неиссякаемой энергии. В этом году планирует-

ся участие в областных, всероссийских конкурсах, прове-

дение школьных олимпиад, посещение выставок в нашем 

музее. Хотелось бы организовать экскурсию в художе-

ственный областной музей им. Васнецовых. 
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Концерты, мероприятия 

 
 конце прошлого 

учебного года со-

стоялся традицион-

ный концерт, посвященный  

электронным музыкальным ин-

струментам и в частности очень 

интересному инструменту - 

синтезатору. Ведущая Наталья 

Викторовна Санина увлека-

тельно рассказала ребятам 

об истории электронной 

музыки, про необычные 

электронные музыкальные 

инструменты: терменвокс и 

лазерную арфу. Ее рассказ 

был подкреплен выступле-

ниями ребят, которые обу-

чаются игре на синтезаторе. 

Были представлены и сольные 

выступления, и в ансамбле с 

электронным фортепиано. Все 

артисты выступили великолеп-

но, доказав еще раз, что синте-

затор - очень интересный музы-

кальный инструмент с безгра-

ничными возможностями. 

Мой друг - синтезатор   Стихи 
 и стишата 

Песенка года 
Валерия Попова 

Как же здорово поют наши вокалисты! Это в очередной 

раз доказали учащиеся школы на концерте «Песенка года», 

который проводится уже во второй раз и постепенно ста-

новится традиционным. 

  мая в концертном зале 

нашей школы состоял-

ся концерт-прослушивание вокали-

стов эстрадного направления. 

Строгое и справедливое жюри 

(Лапенкова Е.Г. и Кузнецова Яна) 

выбирало самых лучших и арти-

стичных для участия в конкурсе 

«Пусть всегда будет солнце», кото-

рый впоследствии проходил в горо-

де Лебяжье. Этот концерт оказался 

очень полезным для артистов: они 

поволновались перед 

большим и серьезным 

конкурсом, а также смог-

ли проанализировать 

свои ошибки, чтобы не 

повторить их снова. Жю-

ри было призвано по-

мочь юным вокалистам 

взглянуть на себя со сто-

роны. В концерте приня-

ли участие как совсем маленькие 

девочки: Кира Агафонова, Таня 

Прозорова, так и артисты постар-

ше: Даша Волжанина, Алина Сему-

хина, Маша Кислицына, Вика Во-

рожцова, Настя Смоленцева, Аня 

Репина, Кирилл Ситник. А в конце 

настоящий мастер-класс показала 

Яна Кузнецова. Несмотря ни на 

что, все ребята выступили очень 

хорошо, а в дальнейшем достойно 

представили нашу школу на кон-

курсе. 

Вычегжанина Е.В. 

5 

Санина Н.В. 

2015 год - год литерату-

ры в России. В рамках 

этих мероприятий в 

школе искусств впервые 

прошел конкурс стихов, руководитель 

Шестакова Елена Евгеньевна. 

 
 этом конкурсе могли при-

нять участие все желающие, 

которые учатся в нашей 

школе. По результатам заявок конкурс 

получился очень и очень серьезный.  

Номинации были разделены по трем 

возрастным категориям. Репертуар был 

самый разнообразный: от произведений, 

посвященных 70-летию Великой Отече-

ственной войны, до юмористических 

стихов, которые подняли настроение не 

только строгому жюри, но и всем зрите-

лям в зале. В каждой возрастной катего-

рии приз нашел своих победителей. 

Всех желающих приглашаю участво-

вать в районном конкурсе театральных 

коллективов, который будет проходить в 

нашей школе в ноябре. 

Новых побед и удачи! 
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Чествуем победителей 
Незабываемые белые ночи Санкт-Петербурга 

 ружная команда 

детей уже не в пер-

вый раз выезжает на 

конкурс такого уровня. В этот раз 

она пополнилась двумя дебю-

тантками - боевое крещение с че-

стью выдержали Лена Шатунова 

и Полина Вылегжанина. Лене 9 

лет, и она уже побеждала в раз-

личных школьных конкурсах. 

Теперь и на всероссийском 

уровне у нее есть заслуженная 

победа - Лена Дипломант III сте-

пени! 

Полина - настоящий боец: со-

бранная, смелая, артистичная. Ни 

один палец не подвел ее во время 

выступления. Очень изобрази-

тельно и тонко она исполнила 

пьесу «Дождь и радуга» - зрители 

и жюри услышали и дождь, бара-

банящий, по стеклу, и раскаты 

грома, и свет радуги сквозь капли 

дождя. Вторая пьеса - «Петушки» 

- контрастная по характеру, отли-

чалась безупречной техникой ис-

полнения, яркостью представлен-

ного образа задиристых петуш-

ков. В результате - Полина лауре-

ат I степени! 

Олеся Лобан - опытная участ-

ница и победительница многих 

конкурсов. Ее выступления все-

гда очень музыкальны и эмоцио-

нальны. Именно так и была ис-

полнена пьеса Глиера «В полях». 

Концертный рояль буквально за-

пел под пальцами пианистки, 

унося зрителей на лоно пробуж-

дающейся природы. Зал замер, 

вслушиваясь в звуки: вот подул 

весенний ветерок, забурлила река, 

а вот вернулись колючие минор-

ные нотки зимы… Уметь быстро 

перестроится с одного образа на 

другой для артистка всегда очень 

важно. Вот и Олеся задорно 

улыбнулась и пошла плясать ее 

«Матрешка»- да так лихо, так ве-

село! Сомнений у жюри не оста-

лось - Олеся Лауреат I степени! 

Нашу школу представляли и 

старшеклассники: Валерия Белец-

кая (6 класс), дуэт Полина Кисли-

цина и Софья Хорошавина (5 

класс). Выступление девочек от-

личалось большим пониманием 

того, о чем они играют, ясностью 

музыкального мышления, вырази-

тельностью, безупречной техни-

ческой подготовкой - они стали 

Лауреатами II степени! 

Последним выступал Илья 

Суслов в номинации 

«Художественное слово». Ему 

всего 8 лет, но он держался на 

сцене так уверенно, что покорил 

сердца зрителей и жюри. Не спе-

ша, выговаривая каждое слово 

Илья рассказал отрывок Симоно-

ва «Сын артиллериста». А весе-

лый рассказ Голявкина «Как я 

писал стихи» получился здорово: 

с детской непосредственностью, 

выразительно, смешно, что зрите-

ли смеялись от души, награждая 

чтеца громкими аплодисментами. 

Жюри было единогласно - Илья 

Лауреат I степени! 

После конкурса еще 2 дня ре-

бята знакомились с городом, бы-

ли в Петергофе, в океанариуме, 

видели, как разводят мосты. Дети 

и педагоги зарядились радостью, 

энергией, творчеством. Действи-

тельно, это были незабываемые 

белые ночи.  

Этой поездки не состоялось бы 

без педагогов, которые подгото-

вили детей к выступлению: Ше-

стаковой Е.Е., Лобан С.Л., Сусло-

вой В.Н., за что им огромное спа-

сибо. Отдельная благодарность 

Шатуновой Ирине Ивановне за 

помощь и поддержку в поездке. 

С уважением, родители 

С уверенной победой вернулась наша команда ребят со Всерос-

сийского конкурса «Белые ночи», который проходил с 7 по 10 

июня в Санкт-Петербурге.  
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Чествуем победителей 

В  прошлом году «МузБлок» объявил кон-

курс кроссвордов. К сожалению, участников заяви-

лось не так много, как хотелось бы. Но тем не ме-

нее итоги этого кон-

курса подведены, 

определены 

победители. 

Поздравляем! 

 

 

III место - Валерия Попова, Настя Тутубалина 

II место - Ирина Сивакова, Алина Аганина 

I место - Алина Вагина 

Свои дипломы победителей вы можете получить у 

Елены Геннадьевны в любое вре-

мя. 

 

Внимание! Конкурс! 

      Прояви себя в те-

чение месяца, и тогда 

твоя фотография ока-

жется на обложке 

«МузБлок», а также 

небольшая статья о 

твоих успехах: в уче-

бе или победа в кон-

курсе. Пусть о тебе 

узнает вся школа, 

стань примером для 

подражания. 

     В новом учебном году снова объявля-

ется конкурс кроссвордов. Итоги конкур-

са будут объявлены в мае, в последнем 

номере. Приносите свои кроссворды в 

кабинет №8 (учительская) Светлане Се-

рафимовне на тему «Музыка», 

«Искусство», 

«Изобразительное 

искусство». При-

ветствуются не-

обычные и творче-

ские кроссворды. 

Будьте активнее! 

Конкурс кроссвордов 

Лучшая открытка к дню рождения 

Объявляется конкурс на лучшую открытку к 

Дню рождения, которая потом обязательно появит-

ся на странице «МузБлок» в рубрике «С Днем рож-

дения». Она может быть нарисована или сделана на 

компьютере. Оригинальность приветствуется. Ито-

ги будут подведены в 

мае, в последнем номе-

ре. Работы приносить в 

учительскую (каб. №8) 

Светлане Серафимовне. 
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Чествуем победителей 

Лапенкова Е.Г. 

Окончание прошлого учебного года стало вновь радостным и волнующим событием для 

учащихся, которые отличились в течение года, завоевав звание дипломантов и лауреа-

тов конкурсного проекта «Зажги свою звезду!» 

 
есь прошлый учебный год вы, 

ребята, много занимались и 

репетировали, чтобы поко-

рить новые вершины мастерства. Вы, 

преподаватели, выбирали конкурсную и 

концертную программу каждому учени-

ку, чтоб он исполнил ее блестяще и по-

казал высокий результат. И вместе мы 

вновь показали свой талант, творчество 

и мастерство на всевозможных конкур-

сах и олимпиадах. Нам есть кем и чем 

гордиться, поэтому всех лучших из луч-

ших собрал наш концертный зал 27 мая. 

Из 500 учащихся школы победителями 

конкурса стал 31 ученик. Это те, кто 

показал самые высокие результаты на 

областных, Всероссийских и Междуна-

родных конкурсах. Вот они, наши звез-

дочки 2015 года! 

Дипломанты 

1. Кислицына Мария  

2. Смоленцева Настя  

3. Коробейников Алексей  

4. Полевщикова Маша  

5. Пермякова Ксения  

6. Сурнина Елизавета 

7. Тумбасова Даша 

8. Лобанова Валерия 

9. Ведерников Егор 

10. Сиверцева Аня 

11. Смышляева Аня 

12. Брагина Валерия 

13. Кульпина Настя 

14. Шипина Валерия 

15. Ворожцова Вика 

16. Лобан Олеся 

Лауреаты 

1. Вылегжанина Полина (7 конк.) 

2. Хорошавина Софья (5 конк.) 

3. Белецкая Валерия (5 конкурсов) 

4. Кислицына Полина (6 конк.) 

5. Черепанова Лиза (4 конкурса) 

6. Мешкова Саша (4 конкурса) 

7.Ворожцова Алена (4 конкурса) 

8. Кузнецова Яна (4 конкурса) 

9. Пирогов Никита (5 конкурсов) 

10. Домрачев Дмитрий (4 конк.) 

11.Перфилов Владимир (5 конк.) 

12. Краснов Никита (6 конкурсов) 

13. Семухина Алина (2 конкурса) 

14. Родыгин Иван (3 конкурса) 

15. Косолапов Максим (4 конк.) 

 

Лучшие творческие коллективы 2015 года 

1. Театральная студия «Дебют» (руководитель Шестакова Е.Е.);  

2. Вокальный ансамбль «Улыбка» (руководитель Варанкина И.В.); 

3. Вокальный ансамбль  «Драйв» (руководитель Лобанова Е.В.);  

4. Редакция газеты «МузБлок» (руководитель Вычегжанина Е.В.) 

     Ребята, каждый человек сможет очень много, если он будет трудиться, ставить 

перед собой цель и идти по пути к достижению своей мечты. Мы желаем вам счастья, 

удачи творческого вдохновения, быть 

уверенными и успешными во всем. 

 Вперед, к покорению новых звезд! 
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Художественное отделение 

Истинно русский художник 
Баруткина О.В. 

22 июня исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского художника Павла Андре-

евича Федотова, для которого творчество было высоким нравственным подвигом. 

 
авел Федотов прожил 

короткую жизнь - всего 

37 лет. Причем из них 

большая часть была посвящена воен-

ной службе, и только 8 лет - исклю-

чительно творчеству. Федотов - ху-

дожник бытового жанра. Сюжеты 

для своих картин он брал из повсе-

дневной жизни, подмечая и 

изображая все мельчайшие по-

дробности обстановки с пора-

зительной верностью. 

Одно из самых известных 

его произведений - 

. Эта 

картина была показана в 1848 

году на академической выстав-

ке в Санкт-Петербурге, доста-

вила художнику звание акаде-

мика и блистательную извест-

ность. С самого открытия вы-

ставки около картины была 

толкотня и слышались восторженные 

возгласы. Нередко сквозь толпу зри-

телей протискивался сам автор, давая 

необходимые пояснения к своей кар-

тине в полушутливых стихах: 

Начинается, начинается рассказ 

О том, как люди на свете живут, 

Как иные на чужой счет жуют. 

Сами работать ленятся, 

Так на богатых женятся… 

На картине мы видим, как разво-

рачивается действие. В дверях, на 

фоне освещенной стены, видна фигу-

ра бравого майора, подкручивающего 

ус. В комнате уже появилась сваха, 

сообщая о его прибытии. Все прихо-

дит в волнение. Отец второпях засте-

гивает сюртук. Прислуга накрывает 

на стол. Смущенная невеста в пыш-

ном кисейном платье с жеманством 

убегает. Но ее движение остановлено 

властным жестом матери. Эти две 

фигуры составляют смысловой и ко-

лористический центр картины. Здесь 

сталкиваются человече-

ские чувства и грубый, 

бездушный расчет. С боль-

шим мастерством передает Федотов 

материальность предметов: прозрач-

ность легкой ткани платья невесты, 

блеск шелка платья матери, прозрач-

ность хрусталя, золото браслетов… 

Долгое время «Сватовство майо-

ра» считалось картиной, едко высме-

ивающей некоторые стороны купече-

ской жизни. Однако Федотов 

относился к своим персонажам 

сочувственно терпимо, со снис-

ходительностью хорошо их пони-

мающего человека. Как никак это 

были его создания, и он их лю-

бил. Художник сначала хотел 

подшутить и поиронизировать 

над своими героями, но под вол-

шебной кистью мастера получи-

лась одна из самых теплых и че-

ловечнейших картин в русской 

живописи. 

На художественном отделении 

несколько уроков истории изобрази-

тельного искусства было посвящено 

творчеству этого художника и прове-

дена школьная олимпиада, победите-

лями которой стали: 

I место - Ксения Ванчугова 

II место - Ольга Мухачева и 

Анастасия Зыкова 

III место - Александра Багаева, 

Яна Дрягина,  Артем Кузнецов  

В мире интересного 

 

1 сентября - День зна-

ний - праздник начала 

нового учебного года, 

первые звонки волнения, 

море цветов и белых бантов… 

Оказывается, этот день был учре-

жден не так уж и давно - в 1980 году 

указом Президиума Верховного Со-

вета СССР. Однако на протяжении 

нескольких лет он продолжал оста-

ваться учебным.  

В Росси никогда не было единой 

даты начала учебного года - занятия 

в школах начинались в разное время. 

В деревнях к учебе могли приступить 

только поздней осенью, после окон-

чания сельхозработ. А в городских 

гимназиях за парты садились в сере-

дине августа. Только в 1935 году 

Совнарком принял постановление о 

единой дате начала учебы. Останови-

лись на 1 сентября не случайно - на 

Руси долго время в этот день встре-

чали Новый год.  

А вы знали о том, что в США до 

сих пор нет единой даты начала учеб-

ного года. В каждом штате свои пра-

вила - кто-то начинает учебу в июле, 

кто-то в августе. В Австралии школь-

ники идут в школу в феврале, а в 

Германии - в середине октября. 

А у нас 1 сентября - это долго-

жданный праздник! 

 

Валерия Попова 
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Концерты, мероприятия 

Санина Н.В. 

В нашей школе есть много традиций. Одна из них - это провожать в дальнейший путь 

по жизни наших выпускников. 

 
 2014-2015 учебном году мы выпустили 

54 замечательных, взрослых и талантли-

вых учащихся художественной и музы-

кальной школы. По сложившейся традиции выпуск-

ники, которые окончили полный курс по своей обра-

зовательной программе только на «5», получили 

красные свидетельства! 

Выпускной - это радость и грусть. В торжествен-

ной обстановке всех присутствующих в зале привет-

ствовали преподаватели, родители и гости. Особен-

но волнительным моментом было выступление до-

школят. Именно они в своем слове клялись не под-

водить старшеклассников, а быть достойной заме-

ной. 

А сами выпускники не только сочинили сонеты, 

которые продемонстрировали в ответном слове, но и 

приготовили замечательный концерт. 

Каждый год мы гордимся каждым учащимся, ко-

торый окончил нашу школу. А 

если есть желание и возмож-

ность дальше у нас учиться и 

освоить, например, новый ин-

струмент, приходите, мы вам 

рады! 

Подборку анекдотов 

сделала Валерия По-

пова 

Отец говорит Вовочке: 

-Двойку исправил? 

-Исправил. 

-А ну-ка покажи. (Вовочка протяги-

вает дневник) Ну кто так исправляет? 

Дай сюда! 

***** 

Отец провожает сына в первый класс 

с напутственными словами: 

-Сынок, будешь хорошо учиться, по-

дарю тебе компьютер. 

-А если я буду плохо учиться? 

-Пианино. 

***** 

-Знаешь, мама, наш сосед очень доб-

рый человек. 

-Почему ты так решил? 

-Мы с Колькой во дворе играли как 

всегда: он на барабане, я - на гармош-

ке. Вышел сосед и подарил нам с 

Колькой красивый такой ножик и 

молоток и спросил у нас, не хотим ли 

мы узнать, что находится внутри ба-

рабана и гармошки… 

***** 

Первоклассница рассказывает своей 

маме: 

-Мы читали на уроке сказку? 

-Какую?  

- «Красная Шапочка» 

-И чему же тебя научила эта замеча-

тельная сказка? 

-Нужно очень хорошо запомнить, как 

выглядит моя бабушка! 

www.anekdotprikol.ru;  www.muz-urok.ru 

Посмеемся вместе 
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Любимые педагоги и сотрудники 

школы: 

 

Гончарова Людмила Николаевна - 1 августа 

Сурнина Светлана Ивановна - 11 августа 

Санина Наталья Викторовна - 24 августа 

Терехова Ирина Александровна - 24 августа 

Пегашева Раисия Елизаровна - 3 сентября 

Кузнецова Светлана Михайловна - 13 сентября 

Шестакова Елена Евгеньевна - 26 сентября 

                     С днем рожденья! С днем рожденья! 

                                 Перспектив, фортуны Вам! 

Радости и вдохновенья, 

Будьте счастливы всегда! 

Вам поклон и уваженье, 

Восхищенье все года! 

Счастья до головокруже-

нья, 

Не грустите никогда! 

Принимайте поздравления 

Олеся Лобан - 1 сентября 

Алина Романова - 1 сентября 

Альбина Евдокимова - 4сентября 

Ирина Мамаева - 5 сентября 

Маша Кислицына - 5 сентября 

Иван Чертищев - 9 сентября 

Аня Вегера - 10 сентября 

Лиза Маскина - 21 сентября 

Маша Антакова - 22 сентября 

Кирилл Ведерников - 25 сентября 

Ксения Сморкалова - 25 сентября 

Женя Баданин - 24 сентября 

Дима Сиваков - 26 сентября 

Аня Тарасова - 29 сентября 

Кристина Одинцова - 30 сентября 

 
Художник - Ксения Новоселова 

Лучшая открытка к дню рождения 

Объявляется конкурс на лучшую открытку к 

Дню рождения, которая потом обязательно появит-

ся на этой странице «МузБлок» в рубрике «С Днем 

рождения». Она может быть нарисована, как это 

здорово сделала Ксюша в этом выпуске, или сдела-

на на компьютере. Оригинальность приветствует-

ся. Заимствованное или скачанное в интернете не 

допускается.  

Итоги будут подведены в мае, в последнем но-

мере. Работы приносить в учительскую (каб. №8) 

Светлане Серафимовне или писать главному редак-

тору Екатерине Валентиновне: www.vk.com/

id1262973 
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Кратко о нас 

Звезды говорят 

Вычегжанина Е.В.  Художник - Ксения Новоселова (информация с сайта: www.astrorostov.ru) 

Начало учебного года - это всегда так волнительно. Что ждет в будущем году, к чему готовиться? Хочется 

учиться лучше, чем в прошлом, стараться не получить ни одной плохой оценки. Наверняка многих вас это 

очень волнует. Возможно, нам помогут разобраться звезды. Что же они обещают в будущем учебном году?  

Гороскоп на учебный год 

Овен 

Вы всегда желаете 

быть первыми во 

всем, и в учебе тоже. 

Главное, чтобы роди-

тели вас поддерживали. Обязательно про-

являйте полезную активность - на уроках, 

после уроков, дома в помощь родителям. 

Вы будете быстро усваивать школьные 

предметы, если будете прилагать к этому 

усилия. И к концу года станете почти от-

личником. 

Телец  

Ваши успехи по-

стоянно будут от-

мечать преподава-

тели и выделять 

вас среди других учеников, если вы будете 

хорошо готовиться к урокам. Любой тест, 

контрольная или проверочная работа у вас 

получатся на отлично при хорошей подго-

товке. Особенно раскроется певческий и 

музыкальный талант. 

Близнецы 

Вам будет казать-

ся, что все вокруг 

только и учат вас 

жизни. Не возму-

щайтесь, вспомни-

те, что вы все-таки школьник, так почему 

бы и не поучиться, пока есть возможность? 

Тем более, что учеба в этом году будет 

даваться вам легко и будет доставлять вам 

огромное удоволь-

ствие. 

Рак 

В этом учебном году 

звезды советуют вам 

не быть слишком 

обидчивыми и плак-

сивыми, постарайтесь не обращать внима-

ния на прозвища, которые вам будут давать 

в школе. Спрячьтесь в укрытии и учитесь, 

учитесь, учитесь. Пройдет немного време-

ни, и вас похвалят и учителя, и жизнь. Ведь 

большинство самых богатых людей - Раки. 

Лев 

Учителя могут на вас поло-

житься, ведь в классе вы - 

неформальный лидер. Но 

свое игривое настроение и 

свою царственность прояв-

ляйте не на уроках, а на кон-

цертах или в театральных сценках. Ничто 

не помешает учителю поставить двойку 

Вашему Величеству, если вы ее заслужили. 

А в целом год хороший. 

Дева 

Девы известны своим стрем-

лением к порядку и аккурат-

ности, поэтому станут лю-

бимцами учителей. Поста-

райтесь не обижаться на 

выговор, который вам сделает педагог, а 

понять свою ошибку. Год удачный для 

проявления своих талантов: у вас получит-

ся хорошо рисовать, петь в хоре. 

Весы 

Весы смогут расто-

пить сердце любого: 

вы милы и очарова-

тельны, сможете 

сами найти индиви-

дуальный подход к каждому из учителей. 

Звезды прогнозируют вам результативный 

учебный год. Вы всегда будете в нужное 

время в нужном месте. Удачный год для 

проявления музыкальных и художествен-

ных способностей. 

Скорпион 

Вы обладаете способностью 

все схватывать на лету, ост-

рым проницательным умом, и 

это вам очень поможет в но-

вом учебном году. Если родители будут 

помогать вам с учебой, то вы станете пер-

выми учениками в классе. В этом году вы 

сможете стать лучшими учениками, если 

избавитесь от тяги ко всему запретному.  

Стрелец 

Ваш разносторонний ум и 

любопытство превратят учебу 

в увлекательную игру. Вам 

легко будут даваться ино-

странные языки и занятия физ-

культурой. Так как необходи-

мость сидеть и сдерживать свое воображе-

ние могут убить интерес к учебе, постарай-

тесь не потерять свой энтузиазм. Занятия 

творчеством вам в этом помогут. 

Козерог 

Уделите чуть больше внимания 

точным школьным наукам. 

Ваши внимательность, стара-

тельность и сосредоточенность 

пойдут на пользу. Постепенно 

вы сможете стать лидером среди одноклас-

сников. Только из-за вашего упрямства 

учителя могут потерять терпение. 

Водолей 

Ваше астрологическое 

умение лить воду помо-

жет вам выкрутиться на 

некоторых уроках, но 

только не на контрольных и не экзаменах. 

К ним все равно придется готовиться. Бла-

годаря своей интуиции вы сможете добить-

ся больших успехов. 

Рыбы 

Так как рыбы по при-

роде одарены музы-

кальными и художе-

ственными способно-

стями, то в этой сфере дела пойдут как по 

маслу, все будет получаться. А вот с дис-

циплиной могут быть проблемы. Постарай-

тесь для себя определится, каким делом вы 

будете заниматься сегодня, а каким - зав-

тра. И вы быстро увидите результат. 


