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Среда 

Школьная газета о школьной жизни. 

Заповедник сказок                                                       Топ-10 самых смешных розыгрышей  

Ничего на свете лучше нету...                                     Поздравляем победителей 

 Детский писатель - это призвание                             В мире интересного 

Со сцены музыка звучала…                                       Кроссворд 

Вятская роспись                                                           С Днем рожденья 

1 апреля - никому не верю                                           Гороскоп 

(Выходит с апреля 2014 года) 

7 марта уча-

щиеся школы ис-

кусств вместе с 

преподавателями 

Галиной Дмитри-

евной Перминовой 

и Надеждой Бори-

совной Моховой 

съездили в город 

Киров в сказочный 

городок 

«Заповедник ска-

зок». Поездка по-

лучилась очень ве-

селая и интерес-

ная. Ребята поде-

лились с нашей газетой МузБлок» своими впе-

чатлениями. 

Вот и настал тот долгожданный день 7 мар-

та, когда мы с любимыми педагогами Надеждой 

Борисовной и Галиной Дмитриевной отправи-

лись в «Заповедник сказок», чтобы принять уча-

стие в традиционной встрече Весны со сказоч-

ными героями. 

Погода нас не 

подвела. День 

был солнечный с 

легким морозцем, 

настроение пре-

красное. 

«Заповедник ска-

зок» расположен 

в Заречном парке 

г. Кирова, где 

есть все условия 

для хорошего от-

дыха на природе. 

У нас была очень 

насыщенная и интересная программа на весь 

день, скучать нам не пришлось! Вместе со ско-

морохом мы играли в задорные игры. Побывали 

в избушке Кикиморы Вятской, где разгадывали 

ее загадки. 

(Продолжение на стр.2) 
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Как мы отдыхаем                                                

Стр.2                                                                                                         МузБлок,  выпуск №15, 1 апреля 2015 года                                                                                               

С Ильей Муромцем мы дружно брали снежную крепость 

штурмом.  

А на следующей сказочной поляне нас встретил веселый, 

добрый и совсем не страшный Змей Горыныч. Он слетел к нам с 

большого дерева по «канатке» и по секрету сказал, что давно не 

ест детей, а перешел на вегетарианскую пищу и кушает только 

одни салаты. Мы побывали в музее, где увидели останки его 

предков - динозавров. 

Вместе со сказочными героями мы принимали участие в 

различных аттракционах, богатырских забавах, хороводах, блуждали в снежных лабиринтах. 

Праздник включал в себя как активные, так и спокойные развлечения. Например, в уют-

ных сказочных комнатах мы лепили из глины дымковские игрушки, ели блины с вареньем, пили 

чай с бубликами и конфетами. 

А как здорово вместе с Иванами прокатиться на снегоходах! А еще лучше на надувных 

ватрушках и матрасах кататься с визгом с крутых горок! Или взлетать вверх на деревянных каче-

лях! 

Усталые, но довольные, мы возвращались домой. Нам 

так не хотелось расставаться 

с полюбившимися сказоч-

ными героями и прощаться 

с волшебной красотой зим-

него леса. 

Этот праздник надолго оста-

нется в нашей памяти как 

добрый, светлый день наше-

го детства. 

Газета «МузБлок» бла-

годарит ребят за кра-

сочный рассказ и 

предоставленные фо-

тографии. 

(продолжение, начало на стр.1) 
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   18 марта в кон-

цертном зале нашей 

школы состоялся 

очень интересный 

познавательный 

час, который прове-

ла Екатерина Ва-

лентиновна Вычег-

жанина, посвящен-

ный творчеству 

Геннадия Игоревича Гладкова. В этом году 18 февра-

ля он отметил свое 80-летие. Мы все прекрасно знаем 

мелодии, которые сочинил этот замечательный ком-

позитор. Вспомнить хотя бы песенку из м/ф 

«Бременские музыканты» - «Ничего на свете лучше 

нету» или мотивчик из «Джентльменов удачи». 

Все мероприятие было подкреплено красочной 

презентацией с фотографиями композитора, музыкой 

и  видеокадрами из мультфильмов. Благодаря этому 

рассказ о его творчестве воспринимался с большим 

интересом. Юные зрители узнали много новых и 

очень интересных фактов из жизни и творчества ком-

позитора, а также увлекательную историю создания 

«Бременских музыкантов».  

Кроме этого, учащиеся школы показали неболь-

шой концерт, составленный из песен Геннадия Иго-

ревича. Открыл его хор 1-2 класса песней «Край, в 

котором ты живешь». А также прозвучали «Песня 

львенка и черепахи» в исполнении Прозоровой Тани, 

«Песня волшебников» - Семухина Алина. Запомина-

ющимися стали песни в исполнении вокального ан-

самбля школы искусств - «Песня разбойников» и 

«Песня друзей» из м/ф «Бременские музыканты», на 

фоне которых мы увидели кадры из этого мультика.  

Очень интересной была викторина, составлен-

ная из песенок знаменитого композитора, которую  

провели преподаватели Ирина Александровна Коно-

нова и Галина Борисовна Доценко. Все зрители не 

только с легкостью отгадали все песенки, но и с удо-

вольствием им подпевали.  

Атмосфера в зале стояла очень теплая, меропри-

ятие получилось познавательным и интересным. 

Надеемся, что юные зрители теперь будут знать 

творчество Геннадия Гладкова. 

Концерты, мероприятия                                                 

    11 марта очередной по-

знавательный час был по-

священ творчеству Сергея 

Владимировича Михалко-

ва. Юные зрители окуну-

лись в рассказ про этого 

изумительного писателя, 

поэта, драматурга, кото-

рый подготовила ведущая 

Елена Евгеньевна Шеста-

кова. А воспитанники те-

атральной студии «Дебют» прочитали стихи 

(Илья Суслов, Ксюша Поломских, Маша Ан-

цыгина, Данил Мошкин, Алеша Коробейников) 

и показали интересные сценки.  

Как было интересно нам услышать чуточку 

больше об авторе всеми любимой книги про 

дядю Степу.  

Оказывается, юный Сережа начал писать 

стихи с 9 лет. И, чтобы придать своему творче-

ству гласность, даже издавал домашний лите-

ратурно-художественный журнал, где был од-

новременно и редактором, и художником, и 

единственным автором. Читателями были до-

машние, 

ближайшие 

родствен-

ники и дру-

зья. Навер-

няка это 

увлечение 

и опреде-

лило его 

будущую 

профес-

сию. 
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Всю свою жизнь Михалков не 

прекращал писать стихи и очень 

много печатался, в самых раз-

личных журналах: «Огонек», 

«Пионер», «Прожектор», в газе-

тах «Комсомольская правда», 

«Известия». 

Елена Евгеньевна провела 

для нас небольшую викторину, 

состоящую из ка-

верзных вопро-

сов, на знание 

произведений 

Михалкова. Например, знаете ли 

вы, в каком доме жил знамени-

тый Дядя Степа? А какое у него 

было прозвище? А какая фами-

лия? Читаем первые строчки 

любимой книжки: «В доме во-

семь дробь один У заставы Иль-

ича Жил высокий гражданин По 

прозванью Каланча, по фамилии 

Степанов И по имени Степан, 

Из районных великанов Самый главный вели-

кан». 

Слушая его стихи, понимаешь, как велико-

лепно он чувствовал детскую психологию. 

Поэт вместе с ребятами смеется над такими 

недостатками, как лень, изнеженность, гру-

бость, желание прогулять уроки, упрямство, и 

побеждает «врага» на его собственной терри-

тории.  

Как здорово, что в нашей школе проводятся 

такие мероприятия. Пока мы знаем и помним 

произведения Сергея Михалкова, его творче-

ство будет жить вечно. Скажем «Спасибо!» 

Сергею Владимировичу за счастливое детство! 

Авторы - 

Люба Ши-

лова и Вы-

чегжанина 

Е.В.  

Конкурсы 

     20 марта в нашей 

школе прошел Меж-

районный конкурс иг-

ры на музыкальных 

инструментах. К нам в 

гости приехали уча-

щиеся и преподавате-

ли из музыкальных 

школ Лебяжья и Вер-

хошижемья, чтобы 

принять участие в 

этом конкурсе. 

     Участники сорев-

новались друг с дру-

гом в соответствии с 

номинациями: соли-

сты, ансамбли и сме-

шанные ансамбли. Строгое, но справедливое 

жюри оценивало конкурсантов по десятибалль-

ной шкале.  

Первой была представлена номинация среди 

солистов. В млад-

шей группе III ме-

сто занял Рыж-

ков Матвей (пгт 

Верхошижемье), а 

почетное II место 

завоевал Игнатен-

ков Андрей (г. 

Советск). 

    В средней 

группе - III место 

- Трегубова Уль-

яна (пгт Верхо-

шижемье).  
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     В старшей 

группе места 

разделились 

так: 

   III место - 

Краснов Ни-

кита 

(Советск) 

   II место - 

Пирогов Ни-

кита (Советск) 

                    Перфилов Вова (Советск) 

    I место - Лисник Кирилл (Лебяжье) 

Участие - Продан Анна (Верхошиж емье) 

Следующая номинация - ансамбли. В млад-

шей группе хочется отметить блестящий номер 

в исполнении Ведерникова Егора и Косолапова 

Маскима, учащихся нашей школы, который, 

кстати, был единственным 

в этой возрастной группе. 

Мальчики выступили 

очень артистично и ярко 

и, конечно, заняли I ме-

сто. 

В средней группе при-

зовые места разделились 

следующим образом: 

III место - Елсукова 

Яна и Бахтина Ксения (Верхошижемье) 

II место - Крупин Илья и Жижин Влад 

(Советск) 

I место - Косолапов Максим и Родыгин 

Ваня (Советск) 

Ну и в старшей группе жюри присудило ме-

ста так: 

II место - Пирогов Никита и Сиверцева 

Аня (Советск) 

                Краснов Никита, Брагина Лера и 

Смышляева Аня (Советск) 

I место - Перфилов Вова и Домрачев Дима 

(Советск) 

Послед-

няя номи-

нация - 

смешанные 

ансамбли - 

стала до-

стойным 

завершени-

ем конкур-

са. Все без 

исключения ребята сыграли просто блестяще и 

заслужили только I место! Бурные аплодис-

менты: 

Ансамбль аккордеонистов 

«Юлакс» (Верхошижемье) 

Ансамбль народных инструментов 

(Советск) 

Ансамбль ложкарей (Советск) 

Конкурс получился очень ярким и 

запоминающимся. Приятно было по-

слушать, как здорово играют ребята с 

народного отделения. Конечно, без 

преподавателей, которые их подготовили, ниче-

го бы не получилось. Хочется сказать 

«спасибо!» педагогам за их блестящую работу: 

Любовь Сергеевна Тарасова 

(Верхошижемье) 

Анастасия Николаевна Папырина 

(Верхошижемье) 

Галина Дмитриевна Перминова 

(Лебяжская ДШИ и Советская ДШИ) 

Татьяна Ивановна Софронова     

(Советская ДШИ) 

Светлана Ивановна Сурнина       

(Советская ДШИ) 

Мы поздравляем всех победителей и желаем 

учащимся и преподавателям новых творческих 

побед! 

К
о

н
к

ур
с 

п
о

се
т

и
л

и
: 

Т
ут

уб
а
л

и
н

а
 Н

а
ст

я
 (

а
вт

о
р
 с

т
а
т

ь
и

) 
и

 Ш
и

л
о
в
а
 Л

ю
б
а
 (

ф
о
т

о
) 



6 

 

 

Стр. 6                                                                                                             МузБлок,  выпуск №15, 1 апреля 2015 года  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта учащиеся художественного отделе-

ния были приглашены в Советский краеведче-

ский музей на открытие интересной выставки 

под названием «Вятская роспись». Эта уни-

кальная коллекция произведений возрождён-

ной вятской росписи по дереву создана худож-

ницей, народным мастером художественных 

промыслов Кировской области Галиной Ан-

дреевной Устиновой. Организовал эту выстав-

ку Кировский Центр современного искусства 

«Галерея Прогресса». Директор этого Центра 

Пышко Наталья Александровна познакомила 

нас с творчеством художницы и рассказала о 

её работах. 

   В вятской рос-

писи все образы 

решаются в упро-

щённой символи-

ческой форме. По 

представлениям 

древних славян, 

мир состоял из 

четырёх элемен-

тов-стихий: Царя-

Огня, Царицы-

Воды, Матери-

Сырой Земли и 

Господина-

Воздуха. Пятый элемент-Любовь объединял 

эти стихии. Структуру росписи делили на яру-

сы: верхний – обозначает Небо и Солнце, сред-

ний – мир человека и природы, нижний ярус 

представляет собой Мать-Землю и Воду, кото-

рая даёт жизнь всему сущему. В большинстве 

своём мотивы росписи посвящены главным 

божествам – Солнцу-Отцу и Земле-Матери. 

Символ Солнца – это круг, его энергия в рос-

писи представляется в виде закругляющихся 

мазков. Ромб – это символ плодородия, зарож-

дения жизни, Древо Жизни – символ мирозда-

ния, изображение Льва – посвящение Солнцу и 

оберег его дома, его страж, Солнечные Кони – 

символы удачи и счастья и т.д.. Все эти симво-

лы и многие другие можно увидеть в росписях 

Галины Устиновой. 

    Ну, а самое интересное, что с детьми 

провели мастер-класс по декоративной роспи-

си. Расписывали деревянные фигурки Утко-

Коня. Утко-Кони – это мифические существа, 

связанные с суточным движением Солнца по 

небосклону. Изначально считалось, что на вос-

ходе Солнце встречают Солнечные Кони, а 

провожают вечером Утки. Со временем возник 

отдельный персонаж – Утко-Конь – существо, 

ответственное за полный солнечный цикл в те-

чение суток.    

Художественное отделение 

Галина Андреевна Устинова 
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Художественное отделение 

Утко-Конь символически обозначает 

Круг Жизни как неразделённость Жизни и 

Смерти.  Роспись выполняли гуашевыми крас-

ками: красной, чёрной и белой.                                                                                            

Важно соблюдать последовательность выпол-

нения росписи: сначала толстыми кистями 

наносятся широкие мазки, затем тонкими ки-

стями тоненькие линии, штрихи, точки. Пока-

зывали, как правильно держать кисточку, в ка-

ком направлении её вести. Самое сложное бы-

ло выполнить три центральных кружочка в 

росписи, так как там используется сразу два 

цвета. Плоской кисточкой нужно взять с одной 

стороны  красную краску, а с другой – белую, 

затем прижать к поверхности расписываемого 

предмета и не отрываясь  выполнить вращение 

на 360 градусов. Получается красно-белый ма-

зок в форме спирали. Ребята успешно справи-

лись с этим заданием. Мастер-класс очень по-

нравился и выставка тоже. Осталось впечатле-

ние радости и необычности, как будто побыва-

ли на старинном добром празднике. 

Вятская рос-

пись – это 

духовное и 

душевное 

творчество, 

корнями ухо-

дит в далёкое 

прошлое, но 

при этом 

остаётся выразительным и своевременным в 

каждую эпоху.    

  Автор статьи - преподаватель худо-

жественного отделения Ольга Васильевна 

Баруткина.                              

МузБлок,  выпуск №15, 1 апреля 2015 года                                                                                                              стр.7 

Афиша 

Автор афиши - Карина Бушуева 
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    1 апреля - это 

праздник или 

просто день в 

календаре? Но 

знаю одно, мы 

все его очень 

любим. Ведь 

это так весело - 

подшутить над 

своими друзья-

ми! Только в 

этот день на 

тебя никто не 

обидится. 

Именно в этот день ты сам можешь стать объ-

ектом чьей-то шутки. И не вздумай обижаться 

на нее, просто улыбнись в ответ.  

А вы когда-нибудь задумыва-

лись, почему 1 апреля все шутят, 

веселятся и устраивают друг 

другу смешные розыгрыши? 

Ведь этот обычай существует во 

многих странах. И к тому же, он 

не внесен ни в один календарь 

знаменательных событий.  Да-

вайте обратимся к его истории 

возникновения.  

 Обычай в шутку обманывать 

1 апреля друзей, знакомых и товарищей суще-

ствует очень давно, с таких давних пор, что 

люди уже забыли, кто положил ему начало. 

Говорят, что это были римляне, а может быть 

и греки. Об этом можно спорить бесконечно. 

Но точно известно, что в России первоапрель-

ские шутки появились при Петре I. Он и сам 

любил подшучивать над другими, говорят, и 

не обижался, когда шутили над ним. 

А пришел праздник к нам... из Лондона. Это 

грустная и смешная история. Одной из массо-

вых шуток, о которой очень долго вспоминали 

в Лондоне, была первоапрельская шутка 1860 

года. Тогда несколько сот людей получили от-

печатанные в типографии приглашения, в ко-

торых были такие слова: "...прибыть на еже-

годную торжественную церемонию умывания 

белых львов, которая состоится в Тауэре в 11 

часов утра 1 апреля". В назначенный час тол-

пы приглашенных, их знакомых и просто лю-

бопытных осадили ворота Тауэ-

ра, и лишь спустя длительное время, не увидев 

обещанного, все поняли, что их разыграли. С 

тех пор день первого апреля там, то есть в 

Лондоне, стали называть "днем всех дураков". 

Первый массовый первоапрельский розыг-

рыш в России состоялся в 1703 году в Москве. 

Глашатаи ходили по улицам и приглашали 

всех прийти на «неслыханное представление». 

От зрителей отбоя не было. А когда в назна-

ченный час распахнулся занавес, все увидели в 

подмостках полотнище с надписью: «Первый 

апрель - никому не верь!». На этом 

«неслыханное представление» закончилось. 

    В произведениях многих писателей и по-

этов конца XVIII века появля-

лись строчки про первоапрель-

ские розыгрыши. Например, 

Пушкин писал в письме 

А.Дельвигу: 

«Брови царь нахмуря 

Говорил: «Вчера 

Повалила буря 

Памятник Петра». 

Тот перепугался:  

“Я не знал!... Ужель?» -  

Царь расхохотался: 

«Первый, брат, апрель!» 

Известно, что в Италии 1 апреля называют 

"днем болванов", в Шотландии "днем куку-

шек", в Японии "днем кукол", в США — "днем 

дураков".  

Так что, будьте внимательны в этот день. А 

уж если вы стали объектом чьей-то шутки, то 

в долгу не оставайтесь. Только пусть эти шут-

ки и розыгрыши будут добрыми и смешными 

не только вам, но и вашим друзьям. 

(Автор - Валерия Попова) 
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1 апреля - замечательный день для того, чтобы 

кого-нибудь разыграть. Но только учтите, что 

розыгрыши готовятся заранее. А если вдруг вы не 

успели придумать, как разыграть в День дурака род-

ных и друзей, то наш рейтинг может быть очень да-

же полезен. 

10 место - «Белая спи-

на». Говоришь родным 

или друзьям, что у него 

вся спина белая - и насла-

ждайся реакцией разыг-

ранного. 

9 место - «Перевод вре-

мени». Тебе нужно зара-

нее перевести стрелки 

часов назад или вперед. 

Остается потом только 

наблюдать за ситуацией. 

Уверяю, реакция после-

дует незамедлительно! 

8 место - «Скриншот рабочего стола». Для 

этого тебе нужно хорошо владеть компьютером, 

чтобы разыграть, например, свою старшую сестру 

или брата, которые постоянно сидят за компьюте-

ром. Заранее делаешь скриншот рабочего стола, 

устанавливаешь его как обои, а потом убираешь все 

ярлыки в отдельную папку и прячешь панели. Эф-

фект будет потрясающий, когда разыгрываемому не 

будет отвечать ни одна кнопка! 

7 место - «Приклеивалка». Приклей как можно 

больше предметов на двусторонний скотч на столе. 

Особенно сильно введет в заблуждение приклеенная 

компьютерная мышка. 

6 место - «Телефонный звонок». Звоните на 

случайно набранный номер и говорите: 

«Здравствуйте, это цирк? Вам лошадь не нужна? 

Только не бросайте, пожалуйста, трубку! Знаете, как 

сложно набирать копытом номер!» Интересно по-

смотреть на реакцию разыгранного. 

5 место - «Шутка с мылом». 

Можно намазать мыло бесцветным 

лаком для ногтей вечером, перед 

сном. А утром наблюдать за реакци-

ей вашей семьи, когда мыло вдруг 

каким-то загадочным образом пере-

станет размыливаться. 

4 место - «Пришивание». Один 

из старых и добрых способов розыг-

рыша, который часто проводят в дет-

ских лагерях, но и в День смеха он 

тоже будет уместен. Когда «жертва» розыгрыша 

уснет, возьмите иголку с ниткой и аккуратненько 

пришейте по краям ее пижаму к кровати. Только не 

пропустите момент, когда человек будет просыпать-

ся, а то не увидите все самое интересное. 

3 место - Прикольные записи». Накануне 

праздника приготовь 

объявлений, желатель-

но, напечатанных на 

компьютере: «В школе 

ремонт», «Нет воды», 

«Туалет на ремонте», 1 

апреля - уроки отменя-

ются» или другие при-

кольные надписи, ко-

торые привлекают вни-

мание школьников. А 

потом развесь их в 

школе повсюду. Толь-

ко смотри, чтобы тебя 

не поймали преподава-

тели на месте преступ-

ления, иначе будет не до шуток. 

2 место - «Прикол с дельфинами». Если вы от-

правитесь в этот день куда-то на автобусе, и если 

маршрут пролегает по мосту через реку, тогда этот 

прикол для вас. Когда вы поедете мимо реки или 

через нее, то надо громко воскликнуть, глядя в окно: 

«Посмотрите! Там дельфины!» Даю 100%, что по-

смотрят все пассажиры. 

1 место - «Прикол со спящими». Тут главное - 

не перегнуть палку. Но розыгрыш очень смешной. 

Например, будят человека и спрашивают: «Куда дел 

ключи от трактора?». Или еще один способ: натяги-

ваете простыню над спящим, осторожно будите и 

говорите, что потолок падает. 

Конечно, это далеко не все розыгрыши, которые 

вы можете совершить с друзьями 1 апреля. Только 

помните, что юмор понимают не все. Одна неудач-

ная шутка способна навсе-

гда испортить хорошие от-

ношения. Поэтому запаси-

тесь добрыми шутками, 

анекдотами, приколами - и 

вперед! И помните, что вас 

тоже могут разыграть. По-

этому приготовьтесь адек-

ватно реагировать сами. 

Автор статьи - Карина 

Бушуева 
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Поздравляем победителей 

     В конкурсах участвуют не только учащиеся, но и преподаватели нашей школы. И, конечно, вы-

игрывают! Поздравляем победителей!!! 

Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок «Методические наход-

ки» 

Номинация «Конспект учебного занятия в УДО»: 

II место – Овсянникова Светлана Серафимовна 

III место – Санина Наталья Викторовна 

III место – Баруткина Ольга Васильевна 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Грани талантов» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 

III место – Баруткина Ольга Васильевна 

Номинация «Рукоделие»: 

II место – Овсянникова Светлана Серафимовна 

 

 

Поздравляем!!! 
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В мире интересного 

      До 19 века фамилии Брюллов не существовало. Карл Брюллов, знаменитый 

русский художник, родился в семье академика орнаментной скульптуры Павла 

Брюлло, предки которого были родом из Франции. Буква «в» в конец фамилии 

была пожалована Карлу и его брату Александру, архитектору по профессии, 

высочайшим императорским указом.  

Художник Владислав Коваль во время учёбы в Москве посылал письма 

родным. При этом марки на конверты он не наклеивал, а рисовал, и все письма 

дошли в таком виде. Когда министерство печати объявило конкурс на эскизы 

новых марок, студент Коваль принёс организаторам пачку конвертов и стал 

победителем.  

В Нью-йоркском Музее современного искусства в 1961 году была выставлена 

картина Анри Матисса «Лодка». Только через 47 дней кто-то обратил внимание 

на то, что картина висит вверх ногами.  

Сальвадор Дали часто прибегал ко сну с ключом в руке. Сидя на стуле, он за-

сыпал с зажатым между пальцами тяжёлым ключом. Постепенно хватка ослабевала, 

ключ падал и ударялся о лежащую на полу тарелку. Возникшие во время дремоты 

мысли могли быть новыми идеями или решениями сложных проблем.  
И
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   За свою беспокойную жизнь Ван Гог побывал не в одной психиатриче-

ской больнице с диагнозами от шизофрении до маниакально-депрессивного 

психоза. Его самая знаменитая картина «Звездная ночь» была написана в 

1889 году в больнице в городке Сан Реми.  

     Всю жизнь Ван Гог страдал от низкой самооценки. Он продал при жизни 

лишь одно свое произведение – Red Vineyard at Arles. А слава к нему при-

шла только после его смерти. Если бы только Ван Гог знал, насколько ста-

нут популярны его работы.  
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Познавательная страничка, конкурсы 

Конкурс кроссвордов продолжается. Результаты будут объявлены в конце учебного года. 

Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке на «Звездной аллее». Приносите 

ваши кроссворды в кабинет №27 или в учительскую в любое время. 

                

      1   2       

     3                  

    4              

            5      

   6       7            

                     

                8   

                    

  9          10              

                   

                  

 11                   

                

По горизонтали: 

3. Последовательность аккордов. 

6. Сила звука, громкость звучания музы-

кального произведения. 

9. Спектакль, в котором все герои тан-

цуют. 

10. Человек, который управляет оркест-

ром. 

11. Грустный лад. 

 

 

 

 

По вертикали: 

1. Система звуков. Например, мажор. 

2. Первая ступень лада. 

4. Ансамбль из трех музыкантов. 

5. Музыкальная ткань. 

6. Интервал между самым низким и са-

мым высоким звуком. 

7. Равномерное чередование сильных и 

слабых долей такта. 

8. Спектакль, в котором все герои поют. 
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С Днем Рождения 

         

Кошкина Полина - 23 марта          Мошкин Даниил - 24 марта 

Глушков Дима - 25 марта              Домрачев Дима - 25 марта 

Вылегжанина Полина - 28 марта  Наймушин Костя - 28 марта      

Целищева Саша - 28 марта            Полевщикова Алена - 28 марта  

Поломских Ксюша - 30 марта       Рерих Карина - 1 апреля 

Кулигин Саша - 6 апреля                Волжанина Даша - 6 апреля 

Пермякова Ксюша - 7 апреля        Деревянных Карина - 7 апреля 

Крупин Павел - 8 апреля                Гужавина Вика - 8 апреля 

Семаков Никита - 8 апреля            Новоселова Ирина - 9 апреля 

Кузнецов Данил - 10 апреля      Кутергина Кристина - 12 апреля 
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С Днем Рождения 

  Овен  (21.03-20.04) 
Вас ожидает период спокойствия. Самым 

любимым времяпрепровождением станет лежание 

на диване. Работать и учиться вам захочется впол-

силы. Главной целью станет старательное обхож-

дение всех препятствий и трудностей. Кстати, по-

берегите здоровье, так как в этот период вы може-

те легко простудиться. 

  Телец (21.04-21.05) 
Активное и динамичное время для вас. Ожидают 

острые и сложные ситуации, но звезды дают вам 

силы легко с ними справиться. Придется не раз 

балансировать на грани между удачей и неуда-

чей, между выигрышем и проигрышем, но зато 

масса острых ощущений гарантирована. Самое 

главное, что все ваши усилия принесут плоды.  

Эльвира Анатольевна Софронова 

- 4 апреля 

Коллектив нашей школы от всей души 

поздравляет Вас с Днем Рождения! 

Гороскоп 

В этот чудесный солнечный день 

Хочется Вам пожелать много счастья. 

Пусть в день рождения тронет лишь тень 

Милый Ваш взор, и уйдут все ненастья. 

Искренне мы пожелаем удачных, 

Легких и радостных дел день за днем. 

И исполненья желаний заветных. 

                                                    Пусть освещается жизнь огоньком. 

                                                    Вы нам так дороги, незаменимы, 

                                                    Каждую просьбу решаете вмиг. 

                                                    Будьте же ангелом вечно хранимы, 

                                                    Чтобы всегда лучезарен был лик! 

Позмогова Людмила Николаевна - 6 апреля 

Поздравляем Вас с Днем Рождения! 

Настал тот день, настал тот час -  

Мы все спешим поздравить Вас! 

Желаем больше теплоты 

И быть с работою на «ты». 

Иметь друзей самых родных, 

Ходить в шелках и спать на них. 

Чтобы всегда во всем везло, 

И море радости пришло. 

Желаем быть только звездой, 

Прекрасной, стильной, молодой. 

И в день рождения опять 

Красивой леди засиять! 
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     Близнецы (22.05-21.06) 
 В этот период вы мечтательны и романтичны. Воз-

можно, вас поманит ветер дальних странствий, и вы 

проведете некоторое время вдали от дома. Вас ожи-

дают значительные творческие успехи, потому что 

у вас обострится творческая интуиция, и появится 

много новых идей. Вы активны и инициативны, 

можете браться сразу за несколько дел.    

  Рак (22.06-22.07) 
    В вас проснется сильное стремление к свободе 

и независимости. Вы будете стремиться к покоре-

нию новых высот. Старайтесь не переусердство-

вать, иначе этот период станет бунтом против 

всех и вся, который может не очень хорошо за-

кончиться. Меньше капризничайте и не выплес-

кивайте свой негатив на окружающих. 

     Лев (23.07-23.08) 
Для вас наступил период конкурентной борьбы, 

очень динамичный и напряженный. Вы готовы 

сделать все, чтобы конкуренты не смогли обойти 

вас. Могут возникнуть конфликты, если вы не бу-

дете сдерживать себя там, где это нужно. В учебе 

вы будете очень стараться достичь высот и обра-

тить на себя внимание, но успехи будут относи-

тельно скромными.  
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  Дева (24.08-23.09) 

  Ваши дела медленно, но верно идут в гору. Вы 

будете заниматься налаживанием отношений с 

близкими людьми. Если вы не будете спешить, а 

терпеливо продолжите свои начинания, то к концу 

месяца у вас будет, чему порадоваться. Вам захо-

чется окружить себя единомышленниками, чтобы 

не находиться в одиночестве. Это творческий пе-

риод для Дев.  

    Весы (24.09-23.10) 

   Этот период принесет успех и удачи во всех 

ваших начинаниях. Если вы вовлечете в ваши 

дела друзей или единомышленников, то оно бу-

дет спориться намного быстрее и продуктивнее. 

Иногда вам будет казаться, что вам не уделяют 

должного внимания или не уважают. Это может 

стать причиной для вашего беспокойства. 

        Скорпион (24.10-22.11) 

Сейчас для вас свойственно смотреть на жизнь 

философски и решать проблемы по мере их по-

ступления, хоть они и посыплются со всех сторон.  

Звезды советуют вам взяться за дела, которые вы 

оставили на потом, чтобы не началась путаница и 

неразбериха. Поэтому, прежде, чем начать что-то 

новое, поспешите завершить недоделанное.   

  Стрелец (23.11-21.12) 
В этот период вы более оптимистичны и уверены 

в себе. Если у вас выпадет поездка, то она прине-

сет вам много новых интересных впечатлений. 

Постарайтесь показать себя в школе с лучшей 

стороны и не отказывайтесь от сложных и ответ-

ственных заданий, тогда вас оценят и похвалят. 

Возможны новые интересные знакомства. А так-

же много приятных неожиданностей.  

         Козерог (22.12-20.01) 

Очень благоприятный период для переустройства 

своей жизни. Это подходящее время для того, что-

бы открыть новую страничку в своей жизни, пере-

стать жалеть о прошлом и устремиться к светлому 

будущему. Наберитесь терпения и мужества, чтобы 

противостоять проблемам, которые могут на вас 

свалиться. Не помешает подумать о здоровом обра-

зе жизни и наладить режим дня. 

     Водолей (21.01-19.02) 
В этот период вы энергичны и напористы, прав-

да, немного нервны. В достижении поставлен-

ных целей вам может помешать собственная 

торопливость и невыдержанность. Вспомните 

мудрую пословицу: поспешишь - людей насме-

шишь! Поэтому от вашей спешки толку не бу-

дет. Если в последнее время вас преследовали 

неудачи, то этот период очень благоприятен для 

пересмотра своих целей.  

  Рыбы (20.02-20.03) 

Доверяйте своей интуиции и следуйте ее советам. 

Благоприятное время для того, чтобы сделать ре-

альностью свои мечты и осуществить надежды. 

Большую роль в вашей жизни могут сыграть близ-

кие друзья, общение с которыми натолкнет на но-

вые идеи. Будьте готовы к тому, что это время мо-

жет оказаться неспокойным для вас. Могут возник-

нуть ситуации, при которых вам нужно будет при-

нимать смелые, и даже рискованные решения. 
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