
достойных музыкантов 

из Дагестана, Татарста-

на, Санкт-Петербурга, 

Смоленской области, 

Подмосковья, Минска, 

Вены, Кировской обла-

сти. В результате кон-

курс получился действи-

тельно международным.   

Организация была на 

достойном уровне: кра-

сивый просторный зал с 

мягкими сиденьями,  чле-

ны жюри—солисты Вен-

ской оперы и Венской 

консерватории, организо-

вано питание, проживание 

и экскурсии.  

 

 

 

 

Замечательное событие про-

изошло в жизни нашей шко-

лы—из Вены с победой вер-

нулись баянисты Брагина 

Лера, Никита Краснов, 

Смышляева Аня со своим 

педагогом Сурниной Светла-

ной Ивановной. А также вме-

сте с ними ездили Лапенкова 

Екатерина Владимировна и 

ее ученица Чертищева Настя, 

которые тоже привезли 

награду. 

 

Путешествие наших музы-

кантов на международный 

конкурс было долгим и 

увлекательным и началось 

в Белоруссии, в Бресте. 

Здесь они встретились с 

основной группой из 

Санкт-Петербурга и отпра-

вились в Вену, где и про-

ходил конкурс. Обзорная 

экскурсия познакомила 

ребят с этим красивым горо-

дом, который не смог оста-

вить их равнодушными. Осо-

бенно впечатлил своей интер-

активностью музей музыки: 

здесь можно было предста-

вить себя дирижером симфо-

нического оркестра, почув-

ствовать себя малышом в 

животе у мамы и узнать, ка-

кие звуки он слышит, посе-

тить комнату Моцарта, комна-

ту Бетховена и послушать их 

музыку. 

В конкурсе участвовало много 

го заниматься. Вот что гово-

рит Светлана Ивановна 

всем ребятам, которые тоже 

хотят поехать на конкурс: 

«Главное, помните, что 

такое талант—это 10% при-

родных данных и 90% - 

трудолюбие».  

Поздравляем наших тру-

долюбивых победителей!  

На следующий день путеше-

ственники отправились в Пра-

гу, где для них также была 

организована обзорная экс-

курсия: Старый город, Карлов 

мост, костел святой Варвары 

(пригород Праги—Кутна Го-

ра). Конечно, понравилось 

все: мощеные улочки, улич-

ные музыканты, сувенирные 

лавки, живые скульптуры и 

очень доброжелательные лю-

ди. После такого путеше-

ствия, пожалуй, устанешь, но 

это того стоит.  

Таким образом, этот кон-

курс—не только возможность 

показать себя, но и побывать в 

Европе. Чтобы участвовать в 

таких конкурсах, нужно мно-
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Результаты превзошли все ожида-

ния: Никита Краснов—лауреат I 

степени, трио—Краснов Н., Брагина 

Л., Смышляева А.—лауреаты I сте-

пени. Конечно, победители приняли 

участи в гала-концерте, который 

состоялся вечером. Чертищева 

Настя—лауреат III степени. 

Председатель жюри—солистка Вен-

ской оперы Ася Давыдов—отметила, 

что наши ребята очень яркие и та-

лантливые.  

 



женым.  

Научилась ли ты чему-нибудь, 

участвуя в конкурсе? 

Да, не бояться и не волноваться. 

 Понравилось ли тебе участво-

вать в этом конкурсе? 

Да, очень. Я буду стараться, что-

бы снова поехать. 

Алина Семухи-

на учится всего 

лишь в 1 клас-

се, а уже доби-

лась больших 

успехов. Она 

ездила на очень 

серьезный музыкальный конкурс. 

Давайте у нее спросим поподроб-

нее о нем. 

Алина, скажи, на какой ты езди-

ла конкурс? 

«Путь к успеху» 

В какой город? 

В город Казань. 

Расскажи свое общее впечатле-

ние, понравилась ли тебе поезд-

ка? 

Да, мне очень 

понравилось. 

Запомнилось 

красивое зда-

ние, в кото-

ром мы вы-

ступали—

Кукольный 

театр. 

Были ли у 

тебя достой-

ные сопер-

ники на конкурсе? 

Я считаю, что моим достойным 

соперником была Лера Шипина. А 

остальных ребят, которые там вы-

ступали, я не видела, хотя их было 

очень много. У меня совсем не 

было времени с ними познако-

миться. 

Где вы жили? Хорошие ли у вас 

были условия проживания? 

Мы жили в Гранд отеле, на раз-

ных этажах: мы с Лерой—на 9-м 

этаже, кто-то на 8-м, кто-то на 4-

м. мы разговаривали друг с дру-

гом по телефону, нам заранее ска-

зали наши номера, чтобы мы друг 

другу звонили. Прямо в отеле был 

большой ресторан, где мы куша-

ли. 

Куда вы ходили в свободное 

время? 

У нас между первым и вторым 

туром было свободное время, и 

мы ходили в «Кольцо» - это боль-

шой торговый центр. Мы могли 

пойти туда прямо из отеля, т.к. 

там был отдельный выход. Мы 

там гуляли по магазинам и ели 

мороженое. Было очень смешно, 

когда Лера вся обляпалась моро-

которые учатся в музыкальной 

школе, потому что они интерес-

ные, красивые, не трудные для 

исполнительства.  

Из этого можно сделать вывод, 

что Петр Ильич Чайковский—

величайший русский композитор. 

Ведь спустя много лет после его 

смерти его музыка продолжает 

жить. 

Петр Ильич 

Чайковский 

- это вели-

кий русский 

композитор, 

написавший 

много краси-

вой музыки. 

В том числе 

и фортепианный цикл «Детский 

альбом», который до сих пор иг-

рают дети в музыкальных школах. 

Этот цикл был написан в мае-

июле 1878 года и посвящен пле-

мяннику композитора Володе Да-

выдову. Дети всего мира играют 

«Детский альбом», потому что он 

понятен каждому ребенку. 

В этот альбом входит много кра-

сивых пьес. И эти пьесы, как мне 

кажется, могут играть все дети, 

Стр. 2  
Рубрика: Встречи, интервью. 

Интервью с Семухиной Алиной. Автор—Вагина Алина 

Рубрика: Мир искусства 

Автор—Аня Сырчина 



спектакль 

при пер-

вой же 

возможно-

сти, т.к. во

-первых, 

это пред-

ставление 

о таких, 

как мы. А 

история, которая разворачивается 

на сцене, обычная и понятная нам. 

А во-вторых, актеры исполняют 

роли, как настоящие профессиона-

лы.  

Спасибо театральной студии 

«Дебют» за отличное представле-

ние! 

Недавно в зале Школы Искусств 

прошло театрализованное пред-

ставление «Пиявка». 

Спек-

такль 

прошел 

замеча-

тельно. 

На него 

мог прий-

ти любой 

желающий в удобное для него 

время и день, т.к. представление 

шло в разные дни и в разное вре-

мя. 

Актеры немного 

волновались, но 

они перебороли 

свой страх и вы-

ложились на все 

100%. 

Спектакль 

«Пиявка» показа-

ла нам театраль-

ная студия «Дебют» под руковод-

ством Шестаковой Елены Евгень-

евны. 

Это история о подростках. У глав-

ной героини Пиявки (Лиза Дряги-

на) появилась первая любовь—

мальчик Пестов (Валентин Рику-

нов). Но ее сестра (Грабко Настя) 

то-

же 

его 

любит. Пиявка очень переживает 

по этому поводу. Потом она 

встречает трех своих подруг 

(Глушкова Даша, Крапивина Юля, 

Бахтина Лена), девочек с района, 

и рассказывает им о своих пере-

живаниях. Они решают помочь 

Пиявке и в дальнейшем разбира-

ются с Пестовым, чтобы он любил 

Пиявку. Полюбит ли Пестов Пияв-

ку?  

Я очень советую сходить на этот 

Академические концерты уже 

скоро. А как же вы к ним гото-

вы? В период с 2 по 9 апреля 

Соня и Юля ходили с этим во-

просом по школе. Они спроси-

ли 108 человек с 1 по 4 класс. 

Вот какие получились резуль-

таты. 

Стр. 3 
Рубрика: Концерты, мероприятия 

Фото - Сивакова Ирина, текст - Бушуева Карина 

Опрос проводили Мичанина Юля и Шарапова Соня 

Рубрика: опросы, тестирования 

Итак, результаты пока-

зали, что готовых к 

академическом у кон-

церту больше. Не пере-

живайте, еще есть вре-

мя подготовиться. 

Надеемся, что вы все 

получите только от-

личные отметки!  



Я счи-

таю, 

что 

очень 

нуж-

но и 

полезно посещать такие меро-

приятия, в которых узнаешь 

много нового и интересного из 

мира музыки.   

Как здорово, что мы, учась в 

музыкальной школе, можем 

научиться играть пьесы из 

«Детского альбома» П.И. Чай-

ковского. 

 

В среду 9 ап-

реля в зале 

Школы искус-

ств прошло 

очень интерес-

ное и запоми-

нающееся ме-

роприятие, по-

священное 

«Детскому альбому» Чайков-

ского. Оказывается, это произ-

ведение можно играть в ансам-

бле, 

в 4 

руки,  

что 

мы и 

виде-

ли на 

кон-

церте.  

В концерте приняли участие: 

Вычегжанина Е.В. (ведущая), 

стихи—Краснова Лена и Ваги-

на Алина, на фортепиано игра-

ли—Кононова Настя, Клешни-

на Алина, Кузнецова Яна, Бу-

шуева Карина, Сивакова Ири-

на, Грибанова Катя. Преподава-

тели: Кононова И.А., Доценко 

Г.Б., Суслова В.Н., Филатова 

И.Г. Они исполняли пьесы 

«Детского альбома» в ансамбле 

друг с другом. А девочки 1 

класса фортепианного отделе-

ния подготовили 2 танцеваль-

ных номера: «Марш деревян-

ных солдатиков» и «Полька». 

От этого концерт стал еще бо-

лее интересным.  

Весь концерт сопровождался 

видео презентацией, в которой 

рассказывалась история созда-

ния «Детского альбома». 

Отзыв на концерт подготовили: фото -  Попова Лера, Романова Алина; текст - 

Попова Лера 

В Колледже Культуры в г.Кирове 12 апреля прошел Межрегиональ-

ный конкурс детского и юношеского творчества «Радуга». 

Победителями вернулись: 



Межрегиональный конкурс 

«Наследники Васнецовых» 

Номинация «История изобрази-

тельного искусства» 

(Художественное отделение) 

Областная олимпиада по 

сольфеджио в г.Кирове 



Адрес: Ленина, 50 

Телефон: 8(83375)2-10-54 

Факс: 8(83375)2-10-54 

Эл. почта: sovetsk-dshi@yandex.ru 
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К иро вс кая  о б лас ть ,  г.  С о ве тс к  

Наш сайт: 

Sovetsk-dshi.ucoz.ru 

17 апреля поедут на международный конкурс детского и юно-

шеского творчества «Вятские узоры»: 

Исупова Алиса 

Мешкова Саша 

Ворожцова Алена 

Кузнецова Яна 

Черепанова Лиза 

18 апреля состоится межрайонная олимпиада по Слушанию 

музыки в п.Верхошижемье, в которой участвуют: 

Кульпина Настя 

Колеватова Алена 

Лобанова Лера 

Вы самые лучшие! У вас все получится! 


