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11 марта 2015 года, 

Среда 

Школьная газета о школьной жизни. 

Мы - виртуозы!                                                                    Цветочное настроение 

Играем в ансамбле                                                               В мире интересного 

Подарок маме                                                                       Кроссворд 

Собеседник природы                                                          С Днем рождения 

Задай вопрос директору                                                      Гороскоп 

2 марта в концертном зале шко-

лы искусств состоялось очень волни-

тельное для родителей, преподавате-

лей и учащихся мероприятие - конкурс 

юных виртуозов. Ученики 1 и 2 клас-

сов показали свое фортепианное ма-

стерство, исполнив по одному виртуоз-

ному этюду. 

Как и полагается, юных пиани-

стов на конкурсе оценивало строгое и 

справедливое жюри - преподаватели 

школы: Светлана Леонидовна Лобан, 

Ирина Александровна Кононова, Ирина Ген-

надьевна Филатова, Галина Борисовна До-

ценко и Екатерина Валентиновна Вычегжа-

нина. Необычность заключалась в «слепом 

прослушивании»: члены жюри только слы-

шали ребят, но не видели их, так как находи-

лись за непроницаемой ширмой. Это обеспе-

чило наибольшую справедливость в оценке, 

так как судьям приходилось рассчитывать 

только на свои впечатления от исполняемой 

музыки. 

В самом начале конкурса прошла же-

ребьевка: сначала между первым классом, а 

потом и между вторым. Каждому конкурсан-

ту был присвоен личный номер, соответ-

ствующий порядку выхода на сцену. Поэто-

му члены жюри не слышали имен и действи-

тельно не знали, кто в данный момент игра-

ет. Для них ведущая конкурса Вера Никола-

евна Суслова озвучивала лишь порядковый 

номер конкурсанта. 

(продолжение на стр. 2) 

(Выходит с апреля 2014 года) 
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Не смотря на то, что этюд - это корот-

кое музыкальное произведение, играть его 

очень сложно. Ведь необходимо в такой ма-

ленькой пьесе показать все свое мастерство и 

умение игры на инструменте. 

У конкурсантов все получилось. Конеч-

но, все ребята 

очень волновались, 

ведь выступать 

пришлось не толь-

ко перед жюри, но 

и перед родителя-

ми, которые при-

сутствовали на 

конкурсе.  Но все 

же конкурсанты 

смогли справиться 

со своим страхом и переживаниями и достой-

но сыграть этюд. 

Директор Елена Геннадьевна Лапенко-

ва очень быстро подвела итоги конкурса и 

определила победителей в двух номи-

нациях: 1 и 2 класс. Все участники 

получили грамоты и подарки, которые 

им вручала Наталья Викторовна Сани-

на. Вот какие получились результаты. 

В номинации «Учащиеся 1 

класса»: 

III место - Бызова Софья, 

                   Осинникова Саша  

                Кирсанова Вероника  

                   Вахонина Настя 

II место - Целищева Саша 

                  Двоеложкова Даша 

                  Дрягина Алена 

I место - Тумбасова Даша 

                   Муравьева Аня 

Первоклассникам было очень слож-

но, ведь они открывали конкурс, играли 

первыми, многие из них - впервые участво-

вали в таком серьезном конкурсе. Но все 

ребята выглядели достойно, поэтому среди 

них - все победители. 

В номинации «Учащиеся 2 класса»: 

III место - Литяго Юля 

                   

Ши-

пина 

Лера 

                   

Греб-

нева 

Настя 

                   

Анта-

кова Маша 

                  Гаммель Вика 

                   Лобанова Лера 

II место - Просвирнина Ева 

                  Савинцева Лиля 

                  Иванова Алина 

I место - Кислицына Маша 

                Вылегжанина Полина 

Участие - Храмых Алена, Шатунова 

Лена, Куликов Саша. 

Все конкурсанты - большие молодцы, 

что приняли участие в 

этом конкурсе, справились 

со своим волнением и в 

результате получили гра-

моты и памятные призы. 

Ведь любой конкурс - это 

проверка и испытание для 

себя. И даже просто уча-

стие в нем - это уже здоро-

во. 

Мы желаем всем ребятам 

больших успехов  и побед в конкурсах, кото-

рые ждут их в будущем и которых, мы увере-

ны, будет немало. 
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(продолжение, начало на стр.1) 



3 

Конкурсы                                                 

МузБлок,  выпуск №14, 11 марта 2015 года                                                                                                             стр.3 

Играть в ансамбле с 

преподавателем или с 

одноклассником все-

гда очень интересно. 

Но это еще и большая 

ответственность, так 

как придется играть в 

команде. Очень страш-

но допустить ошибку 

во время игры, так как тогда ты подведешь своего 

товарища. Но конкурсы ансамблей - это всегда 

очень волнительно и безумно интересно! 

Так, 25 февраля в концертном зале школы ис-

кусств состоялся конкурс фортепианных ансамблей 

среди учащихся эс-

тетического отделе-

ния. Это было очень 

волнительное меро-

приятие, но почти 

все участники полу-

чили призовые ме-

ста. 

Все конкурсанты 

были поделены по 

возрастным катего-

риям. Оценивало 

ребят жюри - любимые преподаватели нашей шко-

лы: Ирина Геннадьевна Филатова, Надежда Бори-

совна Мохова, Галина Борисовна Доценко, Екате-

рина Валентиновна Вычегжанина, Светлана Леони-

довна Лобан. Они ставили оценки сразу после вы-

ступления конкурсантов, что гораздо облегчило 

работу и «счетной комиссии» (Елене Геннадьевне 

Лапенковой), и участникам были видны их резуль-

таты. 

Конкурс открывала младшая группа. Первыми 

играть всегда сложно, но 

все девочки прекрасно 

справились. За участие с 

результатом 7 баллов 

грамоту получили Сему-

хина Маша и Добрыни-

на Соня.  

II место c результа-

том 8,2 баллов заняли 

Загидуллина Малика и 

Исупова Алиса.  

I место разделили 

2 ансамбля: Моисеева 

Настя и Скурихина 

Вика, Домрачева Эве-

лина и Волжанина Да-

ша. Они набрали оди-

наковое количество бал-

лов - 8,5.  

В номинации млад-

шая группа учитель-

ученик III место  заняли Одинцова Кристина и 

Лобан С.Л. с веселым ансамблем «Добрый жук».  

II место разделили Вагина Алина и Вычег-

жанина Е.В. и Макушева Наташа и Суслова В.Н.  

I место, пост авив 9 баллов ровно, ж юри от -

дало Путинцевой Вике и Лобан С.Л. Они исполни-

ли красивый ансамбль «Колыбельная медведицы».  

 I место с результ ат ом 9,2 балла заняло и 

трио в составе Ворожцовой Вики, Голомидовой 

Полины и Сусловой В.Н. 

В номинации старшая группа получились сле-

дующие результаты. III место разделили 2 ансам-

бля: Полыгалова Полина и Ченцова Вероника, Дом-

рачева Юля и Гор-

чевская Катя. 

II место заняли 

Кокорина Настя и 

Романова Алина с 

очень красивым ан-

самблем «Весна». 

I место дост ой-

но завоевали Михеева 

Аня и Михеева Да-

ша.  

В последней номинации старшая группа учи-

тель-ученик II место ж юри присудило Сырчин-

ной Ане и Вычегжаниной Е.В., поставив 8,7 

баллов. 

I место занял ансамбль Позмогова Влада и 

Филатова И.Г. С веселой пьесой «Марш жан-

дармов». Запоминающимся стал ансамбль с син-

тезатором: Попова Лера, Вагина Алина и Вычег-

жанина Е.В. «Розовая пантера», который также 

занял I место. 

Конкурс получился очень интересный, разнооб-

разный и насыщенный музыкой.  

Автор статьи - Вагина Алина  
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Этот день наполнен светом, 

Ароматом белых роз 

И весенним теплым ветром 

С нежным запахом мимоз. 

 

         Совсем не-

давно все жен-

щины нашей 

страны, отмеча-

ли прекрасный 

весенний празд-

ник - 8 марта!  

Этот праздник 

весной самый 

первый. И хоть в это время пока ещё не приле-

тают птицы, не пробуждается природа, не рас-

цветают деревья, но мы уже начинаем чувство-

вать теплоту приближающейся весны и про-

буждающейся природы, что окружает нас.  

В этот день принято поздравлять мам, ба-

бушек, сестёр, подружек. Вот и учащиеся 

нашей школы не остались в стороне 

и приготовили поздравление в виде 

праздничного концерта под краси-

вым названием «Подарок маме», ко-

торый состоялся накануне праздника 

3 марта в концертном зале школы 

искусств. На него были приглашены 

все желающие - мамы, бабушки, под-

готовишки и другие учащиеся школы. 

Я побывала на этом концерте. В зале ца-

рила весёлая, тёплая мартовская атмосфера, а с 

лиц мам не сходила улыбка! 

Открыл концерт хор 1-ого класса с песней 

«Золотая горка». Суслов Илья и Ко-

робейников Алёша рассказали всем 

в своих стихотворениях, что они по-

дарят своим мамам на 8 Марта. Сти-

хи были с юмором и очень забав-

ные. Зрители от души посмеялись. 

 Коколев Алексей подарил всем 

мамам замечательное произведение 

«Милая мама», исполнив его на ба-

яне. А вот Алина Семухина и Лера 

Шипина очень мечтают научится 

играть на барабане, об этом они рас-

сказали нам в зажигательной песне 

«По бараба-

ну».  

Театраль-

ная студия 

«Дебют» пока-

зали нам не-

сколько смеш-

ных сценок. Например, «Сметанка» про хитро-

го кота, который съел всю сметану, а сценка 

«А что у вас?» про то, как девчонкам и маль-

чишкам однажды вечером делать было нечего. 

Кульпина Настя очень выразительно прочла 

стихотворение « Трезор».  

Запоминающимся номером стало выступ-

ление трио в составе: Поповой Валерии, Ваги-

ной Алины и Вычегжаниной Екатерины Ва-

лентиновны. Они подарили всем чудесное про-

изведение «Розовая пантера».  

Театральная студия «Дебют» исполнила 

ещё одну интересную сценку «Я помогаю ма-

ме».  

Еще одним 

ярким номе-

ром концерта 

была песня в 

исполнении 

Леры Шипи-

ной «Мы вме-

сте». В заклю-

чении концертной программы состоялась пре-

мьера нового танца «Карандаши» в исполне-

нии танцевального коллектива «Эврика». 

Концерт получился очень интересный и 

праздничный. Хочется сказать спасибо теат-

ральной студии «Дебют» и ее руко-

водителю Елене Евгеньевне Шеста-

ковой за его проведение и прекрас-

ную организацию. 

Мы, корреспонденты газеты 

МузБлок, поздравляем всех жен-

щин, девушек, девочек с прошед-

шим праздником 8 Марта! И хотим 

пожелать, чтобы эта весна принес-

ла всё только самое лучшее и неза-

бываемое! 

Автор - Бушуева Карина, фото - 

Сивакова Ирина 
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 Накануне 8 

марта со-

стоялось 

еще одно 

интересное 

мероприя-

тие в нашей 

школе. Оно 

состояло из двух частей. 1 часть - вручение медалей к 70-

летию Победы вдовам и труженицам тыла. 

70 лет назад закончилась Великая Отечественная 

война. Для мировой истории – это, может быть, краткий 

миг, а для людей – целая жизнь. В ознаменовании этого 

Дня Победы, отдавая дань глубокого уважения великому 

подвигу, героизму и самоотверженности наших ветера-

нов, указом президента РФ учреждена юбилейная ме-

даль. 

В первой части праздника, кроме гостей, 

артистов, присутствовали 22 женщины, которые 

не были на фронте, они не воевали. Но… именно 

они несли непосильную ношу на своих хрупких 

плечах в тылу, и именно им сегодня предстояло 

стать обладательницами этих юбилейных меда-

лей. 

Вручение медалей сопровождалось пением 

Михаила Киселева. Воспоминания своей мамы, 

Антонины Семеновны он запечатлел в стихах, 

положил их на музыку известного композитора и 

получилась песня. 

Интервью, которое приготовила ведущая Галина 

Михайловна Киселева, оказалось для тружениц тыла 

сюрпризом. 

А вопросы 

были и инте-

ресные и в 

то же время 

сложные, 

ведь они 

возвращали 

женщин в те 

страшные 

годы. 

Поддержать в эти волнительные минуты этих жен-

щин пришли не менее замечательные женщины из ан-

самбля «Родник» Родыгинского СДК с песней «Не буди-

те вдов России». 

А сами долгожданные медали вручала заместитель 

главы администрации Советского района по социальным 

вопросам, начальник Управления культуры и социаль-

ной работы Ольга Николаевна Заболотских. 

Вторая часть праздника была посвящена Междуна-

родному женскому дню – 8 марта. Празднику весны, 

цветов, очарования и хорошего настроения. А настрое-

ние и действительно было доброе и отличное, потому 

что радовали всех присутствующих своим выступлением 

лучшие солисты и 

коллективы нашей 

школы.  

Как всегда умны-

ми и поучительными 

советами и стихами радовала театральная студия 

«Дебют», руководитель Шестакова Е. Е.  

Вокальная группа «Драйв» блестяще исполнила 

песни «Сердце земли моей» и «Ноу, барби, ноу кен», 

руководитель Лобанова Е. В. 

Танцевальный коллектив «Эврика» исполнил новый 

номер «Карандаши», руководитель Мокерова О. В. 

 Воспитанники Ведерниковой И. О. порадовали нас 

номерами в народном стиле. Это солистка Краснова Еле-

на и трио в составе Н. Тутубалиной, В. Поповой и К. 

Бушуевой. 

Как приятно было слышать Кузне-

цову Я. И Шипину В., которые в 

очередной раз подарили заряд 

энергии и бодрости. 

По традиции, в преддверии 8 мар-

та Кировская общественная орга-

низация «Союз женщин» и Прави-

тельство Кировской области 

награждает победителей конкурса 

«Женщина года 2014». У нас ра-

дость и гордость от того, что среди 

самых талантливых и ярких жен-

щин области есть лауреаты и победители - дамы нашего 

района. 

Победителем в номинации «Муза милосердия» ста-

ла Рукавишникова Светлана Владимировна. И не случай-

но, она воспитывает 7 детей! 

Победителем в номинации «Возрождение духовно-

сти» стала заведующая районной детской библиотекой - 

Кузнецова Людмила Витальевна. 

В номинации «Успех в сельском хозяйстве» побе-

дителем стала Чемоданова Алевтина Павловна, оператор 

машинного доения коров. 

Победитель конкурса в номина-

ции «Служение людям» стала Манс-

урова Галина Ивановна, председатель 

профсоюза сельского хозяйства. 

Победителем конкурса в номи-

нации «Успех в сфере укрепления 

правопорядка» стала Глушкова Гали-

на Сергеевна. 

А в завершении праздника своим 

пением  поздравил Сергей Скурихин, 

пожелал счастья, здоровья, любви, 

хорошего настроения и радости! 

А мужчины города, пожелали 

сладкой жизни и угостили всех при-

сутствующих в зале конфетами. 

Праздник удался! А
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Наша 

родная 

Вятская 

земля 

богата 

таланта-

ми, и 

Вятское 

искус-

ство занимает видное место в культуре России. 

Выдающиеся русские художники, уроженцы 

Вятского края известны не только в нашей 

стране, но и за рубежом. И, конечно, их имена 

мы должны знать и 

гордиться ими. 

Один из таких та-

лантов – художник-

пейзажист Аркадий 

Александрович Ры-

лов.                                                                       

         А.А. Ры-

лов родился 17(29) 

января 1870 года в 

селе Истобенском  

Орловского  уезда  

Вятской губернии. Случилось это, как он позже 

писал, «проездом» (он родился в пути, когда 

родители его ехали в Вятку). Свои детские и 

отроческие годы Рылов провел в тихой провин-

циальной Вятке, жизнь которой оживлялась 

лишь колокольным звоном, праздничными 

крестными ходами, двумя ярмарками да про-

цессиями арестантов по пути в Сибирь.   

Судьба не баловала будущего художника. 

Когда ему было 5 лет, его отец тяжело заболел 

и умер. И в дальнейшем воспитанием мальчика 

занимался отчим. В восьмилетнем возрасте Ар-

кадий поступил в гимназию, но учился так пло-

хо, что его перевели в реальное училище. 

Впрочем, был один предмет, в котором он по-

казывал блестящие успехи, - это рисование. 

В 1888 году отчим отвёз Аркадия в Пе-

тербург, в художественно-промышленное учи-

лище барона А.Л. Штиглица. Одновременно 

Аркадий посещал учебные классы Общества 

поощрения художеств, а в 1894 году началась 

учёба в Академии художеств в мастерской Ар-

хипа Куинджи.                          

Уже через четыре года Рылова настиг 

первый большой успех, сделавший ему «имя», 

- показанную на Весенней выставке в Акаде-

мии художеств картину «Догорающий костёр» 

приобрёл для своей галереи П.М. Третьяков.  

Пейзажи Рылова – это поистине жизне-

утверждающий гимн родной земле, её широким 

просторам, цветущим лугам, дремучим хвойным 

лесам с задумчивыми озёрами  и тихими реч-

ками, её вольным ветрам, надувающим пару-

са и сгибающим тонкие берёзы. 

      «Зелёный шум» - эта картина прославила  

Рылова. Общее восхищение выражалось 

столь бурно, что автор даже недоумевал. Вот 

что он писал в своих  «Воспоминаниях»: «…

Жил я летом на крутом, высоком берегу Вят-

ки, под окнами шумели берёзы целыми дня-

ми, затихая только к вечеру; протекала широ-

кая река; виднелись дали с озёрами и леса-

ми… Я любил рисовать эти берёзы. Когда я 

приехал в Петербург, то в ушах у меня остался 

этот «зелёный шум». Я удивился, что А.И. Куин-

джи понравилась эта картина, и был, конечно, 

страшно рад… Богаевский, увидев мою картину, 

стал декламировать некрасовское стихотворение 

«Идёт, 

грядёт 

Зеленый 

Шум…». 

Тогда и 

дано бы-

ло назва-

ние кар-

тине…». 

   

Художественное отделение 

Зеленый шум 

В лесу 
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Художественное отделение 

               «В голубом просторе» - самое извест-

ное произведение автора.  Эта картина – как 

окно, распахнутое в просторный мир. Свежий 

ветер поднимает волны моря. В сторону гори-

зонта удаляется белый корабль. Небо синее, 

высокое, в крупных кучевых облаках, и по 

нему плывут громадные, могучие птицы. Зри-

теля охватывает настроение свободы и сча-

стья. 

        Хотя А. Рылов жил в Петербурге, связей с 

Вятской землёй он не терял никогда. Его инте-

ресовала художественная жизнь Вятки, судьба 

музея и его собрания (в то время художествен-

ный музей в Вятке только открылся). Сейчас в 

коллекции Кировского областного художе-

ственного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых 

находятся свыше 80 произведений Рылова. 

Примечательно, что подавляющая их часть – 

это дары самого автора и его вдовы - С.Л. Рыло-

вой. Одна из картин называется «В ле-

су» (иллюстрация на стр.6) Хоть и написана она 

в тревожном 1905 году, но наполнена светом, 

воздухом, радует чистотой и звучностью коло-

рита, ритмичностью в изображении стройных 

стволов берёз, задушевностью звучания. 

       А ещё А.А. Рылов очень любил животных. 

Свою мастерскую он буквально превратил в 

кусочек леса. Вот её описание: «…На столе в 

мастерской росли два куста папоротника, среди 

мха и травы стояла кюветка с водой, в которой 

купалась ручная птичка – зорянка. С зорянкой у 

меня 

была 

большая 

дружба. 

Мы по-

нимали 

друг 

друга и 

даже 

разгова-

ривали… В мастерской стояла большая клетка с 

парой резвых белок, моих натурщиц… В спаль-

не на опрокинутом ящике, на большом желез-

ном противне с песком жила чайка… Кухню, 

которой я не пользовался, я отвел четырём гал-

кам…». А ещё у Рылова обитала мартышка 

Манька. 

         Вот та-

кой удиви-

тельный чело-

век был Арка-

дий Алексан-

дрович Рылов.  

 

 Прожил  

он 69 лет. Его 

«обыкновенная, простая, нехитрая» живопись 

понятна и близка по душе абсолютно всем. Ху-

дожник М. Нестеров писал: «Рылов не просто 

пейзажист, он – глубокий задушевный поэт. 

Он родной нам, он дорог нам, ибо Рыловых 

природой отпускается очень, очень скупо…». 

Потому и наше Вятское художественное учи-

лище носит его имя – имя Аркадия Алексан-

дровича Рылова. 

Автор статьи - преподаватель художе-

ственного отделения Ольга Васильевна Ба-

руткина.                              
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В голубом просторе 

В зеленых берегах 

Золотые березки 
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   На ваши вопросы отвечает директор Школы Искусств 

Елена Геннадьевна Лапенкова: 

    Какие грамоты подходят для подсчета 

звездочек в звездной аллее? Подходят ли гра-

моты с прошлого года и из общеобразова-

тельной школы? 

     Грамоты для подведения итогов конкурса 

«Зажги свою звезду» засчитываются с 1 июня 

2014 года по 25 мая 2015 года. Грамоты учи-

тываем все - начиная со школьных конкурсов 

и, конечно, только профессиональных конкур-

сов, которые проводятся школой искусств. Я 

вас жду за звездочками! Трудитесь, старай-

тесь. Например, недавно состоялся конкурс 

этюдов «Мы-виртуозы!» среди младших клас-

сов, а впереди - такой же конкурс среди стар-

ших классов, межрайонный конкурс учащихся 

народного отделения. 

«Волшебная ниточка» представляет 

       Наконец-то, после долгих зимних дней насту-

пила весна! Позади холода, вьюги и длинная третья 

четверть, а впереди, конечно же, долгожданные 

весенние каникулы. «Волшебная ниточка» предла-

гает всем рукодельницам провести это время с 

пользой, выполнить композицию «Цветочное 

настроение». 

     Для этого понадобится: фасонная пряжа раз-

ных цветов, швейные нитки, бусины, бисер, картон, 

швейная игла, ножницы. 

     Напоминаем, что во время работы, вы долж-

ны быть аккуратными. Иголка должна находиться в 

игольнице, а ножницы – кольцами к себе, а не лез-

виями. Мелкие детали – бусины, бисер в рот брать 

нельзя!  

Итак, если вы готовы 

приступить к работе, то 

начинаем.  

1. Разрезаем пряжу 

на небольшие кусочки-

лепестки. Для одного 

цветка нужно 5 лепест-

ков. 

       2. Берём иголку с нит-

кой и 5 лепестков. Нанизы-

ваем их на иголку, стягива-

ем и сшиваем.  

3. В серединку цветка вши-

ваем бусинку или бисерину. 

Лишние кончики пряжи с обратной стороны обре-

заем. Получаются вот такие маленькие весенние 

цветочки. 

4. Делаем нечетное количество цветов: 5 или 7. 

Изготавливаем стебли и листики из бумаги, ткани 

или из связанных крючком цепочек. Теперь оформ-

ляем из них композицию. 

«Волшебная ниточ-

ка» желает вам отлич-

ных каникул и богатой 

творческой фантазии.  

Ведущая рубрики - 

Овсянникова Светлана 

Серафимовна 

 

Пройдёт зима холодная, 

Настанут дни весенние, 

Теплом растопит солнышко, 

Как воск, снега пушистые. 

Листами изумрудными 

Леса зазеленеются, 

И вместе с травкой бархат-

ной 

Взойдут цветы душистые. 

                      С. Д. Дрожжин 

Колеватова Алёна и Вагина 

Алина оформили свои работы 

так. Алёна использовала два 

вида цветного картона и пугови-

цы, а Алина – пряжу разных 

цветов, ленточки и др. Получил-

ся очень красивый оригиналь-

ный подарок или просто укра-

шение интерьера. 
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В мире интересного 

Джузеппе Верди был не только великим композитором, но еще и изучал земле-

делие и виноделие, разводил лошадей, устроил в поместье собственную мо-

лочную ферму. Имение в избытке обеспечивало хозяев всем, в чем они нужда-

лись, включая производство любимого сыра композитора — пармезана. Хозя-

ев отличало открытое гостеприим-

ство, а некоторые из близких дру-

зей жили в имении неделями. Ино-

гда композитор сам становился к 

плите, чтобы приготовить свое лю-

бимое ризотто с шафраном, в 

остальное время его кулинарные идеи воплощала в 

жизнь повариха. Большой друг Верди, художник-

карикатурист и композитор Мельхиор Дельфико, одна-

жды запечатлел композитора на кухне за приготовлени-

ем ризотто.  

Скорость, с которой итальянский композитор 

Гаэтано Доницетти писал оперы, удивляла окру-

жающих. Нередко она становилась поводом для 

карикатур: на одной из них композитор пишет 

двумя руками одновременно.  

Информация с сайта: muz-urok.ru 

Провожая войска на русско-турецкую 

войну в 1877 году, император Александр II поразился выправке сол-

дат лейб-гвардии Казачьего полка: «На войну идут, как на свадь-

бу!», после чего официально назначил маршем этого пол-

ка...свадебный марш Мендельсона.  

Николай Андреевич Римский-Корсаков на одном из 

своих уроков объяснял ученикам, что последняя часть сим-

фонии или сонаты должна быть обязательно написана в 

быстром темпе.  

- А почему же у Чайковского четвертая часть Шестой сим-

фонии написана в медленном темпе? - спросил М. Ф. Гне-

син. 

Профессор помолчал, потом торжественно произнес: 

- Исключения возможны, если они гениальны.  
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Познавательная страничка, конкурсы 

Конкурс кроссвордов продолжается. Редакция «МузБлок» решила продлить его до конца 

учебного года. А результаты будут подведены в торжественной обстановке на «Звездной аллее». 

Приносите ваши кроссворды в кабинет №27 в любое время. 

Автор кроссворда - Вагина Алина 



11 МузБлок,  выпуск №14, 11 марта 2015 года                                                                                                       стр. 11 

С Днем Рождения 

        Черепанова Лиза - 10 марта 

        Смоленцева Настя - 12 марта 

                       Скрипина Катя - 13 марта 

                          Киселева Ирина - 14 марта 

                          Кислицына Полина - 14 марта 

Носова Маша - 15 марта           Ожиганова Настя - 15 марта 

Шевнина Катя - 15 марта        Иванова Даша - 15 марта 

Горячевская Катя - 15 марта   Стерлягова Лиза - 20 марта 

                            Вагина Алина - 21 марта 
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С Днем Рождения 

  Овен  (21.03-20.04) 
Самый серьезный период для вас. Вы поду-

маете о том, что неплохо было бы поучиться че-

му-то новому. И похоже начнете действовать. Ре-

зультат не заставит себя долго ждать - ваши успе-

хи будут на лицо, их заметят окружающие. Очень 

активный и плодотворный период для вас, особен-

но в творческой сфере. 

  Телец (21.04-21.05) 
    Романтичный период у Тельцов. У вас есть 

шанс приблизиться к своей заветной мечте. И хо-

тя воплотить в жизнь все свои сокровенные меч-

тания у вас не получится, вы должны упорно идти 

к поставленным целям. Вас ожидает конкурент-

ная борьба. Победа будет за вами, если вы пра-

вильно рассчитаете свои силы. 

Галина Борисовна Доценко - 11 марта 

Коллектив нашей школы поздравляет Вас с Днем 

Рождения! 

Гороскоп 

Вас поздравляем с Днем рожденья! 

И весь наш дружный коллектив 

Желает радостных мгновений 

На Вашем жизненном пути. 

Здоровья крепкого, удачи, 

Достатка, сбывшихся надежд! 

И каждый день пусть станет ярче 

От новых творческих идей! 

Валерий Михайлович Бушмелев - 16 марта 

Поздравляем Вас с Днем Рождения! 

Поздравляем! День настал, чтоб подвести итоги,  

В жизни новый год начать без суеты, тревоги,  

Без проблем и без забот, весело, красиво,  

С ожиданием перемен, счастья, позитива. 

Ирина Александровна Кононова - 22 марта 

От всей души поздравляем Вас с Днем Рождения! 

Скажем сегодня мы Вам: с днем рожденья!  

Звезды талантам позволят блеснуть,  

Цели, как стрелы, достигнут стремленья,  

Станет безоблачным жизненный путь.  

 

Много лет дружим, прекрасно Вас знаем,  

Вами гордимся и дарим цветы.  

В радостный день от души поздравляем  

Вас – воплощенье ума, доброты. 
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     Близнецы (22.05-21.06) 
    В этот период вы способны решить все свои про-

блемы быстро, оперативно и только своими силами 

и проявлять еще большую активность и самостоя-

тельность, чем обычно. Возможны новые знаком-

ства, вы будете переполнены новыми оригинальны-

ми идеями. Вам захочется находиться в центре всех 

событий и обратить лишний раз на себя внимание. 

  Рак (22.06-22.07) 
    Этот период принесет вам испытание на проч-

ность как в физическом, так и в моральном плане. 

Появится много важных дел, которые потребуют 

терпения, мужества и решительности. Не спешите 

пугаться предстоящих трудностей, так как они 

окажутся вполне преодолимыми и не помешают 

закалить и укрепить ваш характер! Оптимизм и 

хорошее настроение не покинет вас. 

     Лев (23.07-23.08) 
 Вы пойдете на все, чтобы приблизиться к реали-

зации своих целей. Вы будете решительными и 

смелыми, готовыми на значительные поступки и 

грандиозные свершения. Добиваясь своей цели, 

Львы будут выкладываться по максимуму, но зато 

результаты будут впечатляющими. Правда с дру-

зьями сможете стать слишком обидчивыми и рев-

нивыми. 
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  Дева (24.08-23.09) 

  В этот период вы попытаетесь навести порядок в 

своей жизни, урегулировать мелкие проблемы. Вы 

слишком серьезно относитесь ко всему и рискуете 

стать занудой, которая не замечает мелкие и обы-

денные радости, что дарит вам судьба. Помните, в 

некоторых моментах серьезность не уместна. Воз-

можно, вам придется принять какое-то жизненно 

важное решение. 

    Весы (24.09-23.10) 

   Ваша активность в этот период весьма умерен-

на, но вы сможете добиться максимальных ре-

зультатов, затрачивая минимальные усилия. 

Судьба вам может подарить уникальную возмож-

ность или шанс, не упустите его. Вы узнаете ка-

кие-то очень приятные новости, которые сразу же 

повысят настроение. 

        Скорпион (24.10-22.11) 

  Все ваше внимание будет сосредоточено на теку-

щих делах и проблемах. В этот период вы будете 

несколько ленивы и пассивны. Но время не прой-

дет для вас зря, так как вы сможете выполнить все, 

что нужно и что от вас требуется. У вас хватит на 

это сил, времени и терпения. Все будет хорошо, 

если вы будете меньше хвастаться.  

  Стрелец (23.11-21.12) 
     Ваше главное желание - это выделиться из тол-

пы и подчеркнуть свой авторитет. Вам захочется 

славы и признания, ради которых вы готовы буде-

те работать, не покладая рук. Это подходящий 

период, чтобы воплощать свои планы в жизнь. 

Вашей энергии хватит для того, чтобы конкури-

ровать с соперниками. Только не будьте слишком 

торопливы, это может вам помешать. 

         Козерог (22.12-20.01) 

Ведите себя сдержанно и осторожно, чтобы избе-

жать конфликтов со своими друзьями. В этот пери-

од вы слишком обидчивы и напряжены. Старайтесь 

свое свободное время проводить дома, так как до-

машняя атмосфера поможет вам расслабиться, 

только дома вы будете защищены от стрессов и 

неприятностей. Если же вы проявите свой сильный 

характер, то никакие конфликты вам не помешают. 

     Водолей (21.01-19.02) 
Стабильный и гармоничный период для вас. Вы 

узнаете какие-то новости, некоторые из них ока-

жутся очень важными для вас. Большое влияние 

может оказать дальняя поездка или общение с 

далеко живущими друзьями или родственника-

ми. Это подходящий период для того, чтобы 

отправиться в путешествие. Вас ожидают новые 

знакомства, но звезды предостерегают быть бо-

лее разборчивыми в людях. 

  Рыбы (20.02-20.03) 

Подходящий период для того, чтобы нормировать 

свой режим жизни и навести порядок в делах. Ино-

гда будет казаться, что вам катастрофически не 

хватает времени. Поэтому главное условие вашего 

спокойствия и успеха - составить подходящий для 

вас режим дня. Постарайтесь не спешить и не суе-

титься, так как от этого будет только хуже, и при-

дется все переделывать заново. Постарайтесь выде-

лить самое важное для вас и довести до конца. 

Этот период довольно размеренный и спокойный. 
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