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Периодическое издание Детской Школы Искусств г.Советска Кировской области 

13 мая 2015 года, 

Среда 

Наши победы точно и в срок 

Всегда освещает газета «МузБлок»! 

Зарегистрировано в реестре школьной прессы России. RSPR: 43-02148-Г-01 

24 апреля состоялся отчетно-годовой 

концерт, который подвел итоги учебного 

года. Учащиеся и преподаватели готови-

лись к нему целый год и показали до-

стойные результаты. Программа концер-

та состояла из очень разнообразных и 

интересных номеров, которые все без 

исключения были исполнены блестяще. 

Здесь выступали и баянисты, и учащиеся 

фортепианного отделения, были пред-

ставлены вокальные и танцевальные но-

мера, достойно показали себя солисты 

театральной студии и коллективы шко-

лы.  

Концерт был наполнен видеоматери-

алами, светомузыкой, которые сопро-

вождали тот или иной номер. На фоне 

заключительной песни «Музыка», кото-

рую исполнял вокальный коллектив 

«Драйв», на экране шли фотографии по-

бедителей Всероссийский и Междуна-

родных конкурсов в этом учебном году. 

Ведущая Наталья Викторовна Санина 

перед каждым номером рассказывала 

зрителям о юном артисте или коллекти-

ве, который сейчас выйдет на сцену, о 

его больших достижениях. 

Директор школы Елена Геннадьевна 

Лапенкова в конце мероприятия подвела 

итог уходящему учебному году, вручила 

грамоты театральной студии, солистам 

школы и корреспондентам газеты 

«МузБлок», которые как раз накануне 

вернулись с Всероссийского конкурса из 

города Москвы. А также юные журнали-

сты получили из рук директора корочки 

корреспондента школьной прессы. 

Девиз нашей школы «Школа искус-

ств - созвездие талантов!», и это не слу-

чайно, потому что у нас учатся только 

самые лучшие из лучших. И этот кон-

церт - яркое тому подтверждение! Все 

ребята очень старались и достойно пока-

зали школу на таком значимом меропри-

ятии. 

Фоторепортаж с концерта - с.2 
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Открывал концерт вокальный ансамбль 

«Улыбка» песней «Школа искусств» 

Ведущая концерта 

- Наталья Викто-

ровна Санина 

Юное дарование нашей шко-

лы - солистка Валерия Шипи-

на с песней «Мы вместе». 

Сводный хор 

(руководитель 

И.О. Ведерни-

кова) «Песней матери» открывал страничку, посвящен-

ную 70-летию Победы. 

Солист театральной студии 

«Дебют» Илья Суслов очень 

выразительно прочитал отры-

вок из поэмы К. Симонова 

«Сын Артиллериста». 

Сводный хор 

под управле-

нием И.В. Варанкиной очень трогательно и музы-

кально исполнил песни «Матерям погибших геро-

ев» и «Музыка». 

«Медленно история листается, 

Все пройдет, а Родина останет-

ся!» Группа Драйв с песней 

«Сердце земли моей» 

Юный баянист Пиро-

гов Никита выступил 

с пьесой «Фаэтон». На 

его звездном небо-

склоне уже достаточ-

но ярких звездочек. 

Участница уже 

не одного меж-

дународного 

конкурса, 

наша звездоч-

ка и талантли-

вая пианистка 

Белецкая Вале-

рия с пьесой 

«Кавалькада» 

Этот дуэт буквально появился на 

наших глазах, прошел путь от 

школьного до международного кон-

курса в г. Великий Устюг и завоевал 

любовь многих зрителей. Перед 

вами талантливые баянисты Максим 

Косолапов и Иван Родыгин с укра-

инской народной песней «Ой, лоп-

нув обруч» 
Хорошее настроение всем 

зрителям в зале подарила 

солистка школы Галя Ко-

вальская, исполнив очень 

красивую песню «Как пти-

цей стать».  

Эта артистка настоль-

ко интересна, что при 

появлении на сцене 

может только по-

настоящему удивлять. 

Кульпина Настя очень 

эмоционально испол-

нила стихотворение 

А. Усачева «Уборка» 

«День прошел зря, если я не танцевал», - так сказал когда-то немецкий 

философ. А наш концерт прошел не зря, так как на сцене выступил танце-

вальный коллектив «Эврика» с танцем «Карандаши».  

От веселых ритмов никуда не деться, 

Ритмы современные - это ритмы детства. 

Вокаль-

ный ан-

самбль 

песней 

«По бара-

бану» 

подарил 

зрителям 

волну хорошего настроения. (Руководитель Е.В. 

Лобанова) 

Продолжение смотрите на стр. 8 



3 

Конкурсы 

МузБлок,  выпуск №16, 13 мая 2015 года                                                                                                                     

В последние дни уходящей зимы команда вока-

листов и баянистов школы искусств вместе с 

преподавателями Екатериной Владимировной 

Лобановой и Галиной Дмитриевной Перминовой 

покорила своим талантом жюри Международ-

Великий Устюг собрал лучшие кол-

лективы и отдельных исполнителей со 

всей России - от Астрахани до Яку-

тии, и также Ближнего и Дальнего 

Зарубежья. Большое впечатление на 

ребят произвело открытие фестиваля, 

где сказочные герои разыграли насто-

ящее театрализованное представле-

ние, и эта атмосфера праздника, сказ-

ки, волшеб-

ства не по-

кидала 

участников 

фестиваля 

до конца 

конкурса.  

Первыми 

выступали 

инструмен-

талисты. 

Юные баянисты нашей школы впер-

вые были на таком престижном кон-

курсе, но они основательно готови-

лись, много репетировали, в итоге - 

замечательные результаты.  

В номинации «Солисты-

инструменталисты» Ведер-

ников Егор стал Дипломантом 

I степени. Кирилл Лисник - 

лауреат II степени.  

В номинации 

«Инструментальные ансам-

бли» честь школы защищал 

ансамбль баянистов Максим 

Косолапов и Иван Родыгин, 

получив звание лауреата II степени. 

Молодцы, мальчишки! 

А звездная команда вокалистов про-

сто покорила членов жюри своим оча-

рованием, вокальными данными и 

музыкальными способностями. Ан-

самбль «Звоночки» и вокальная сту-

дия солистов заняли весь пьедестал 

почета! «Звоночки» (РДНТ) стал лау-

реатом I степени. К тому же, он так 

понравился членам жюри, что ребят 

пригласили на мастер-класс, на кото-

ром с ними занимались ведущие педа-

гоги страны. А преподаватель Лоба-

нова Е.В. Была отмечена как настоя-

щий профессионал своего дела. 

В 

младшей 

возрастной группе Валерия Шипина 

стала лауреатом I степени, Алина Се-

мухина —лауреат II степени, Кира 

Агафонова - лауреат III степени. 

В номинации «солисты 9-12 лет» 

Полина Вылегжанина—лауреат II 

степени, Вика Ворожцова - лауреат III 

степени. 

Награждение на Гала-концерте про-

ходило в праздничной обстановке, где 

ведущей были Зима и ее помощники - 

Баба-Яга и почтальон Печкин. Весело 

и непринужденно они вели концерт, в 

котором приняли участие лучшие кол-

лективы и солисты конкурса. Этой 

чести был удостоен и вокальный кол-

лектив «Звоночки». 

Приход на Гала-концерт Деда Мо-

роза вызвал бурю эмоций и взрослых, 

и детей. Громом аплодисментов, стоя, 

его приветствовал весь зал. Он поже-

лал всем участникам конкурса даль-

нейших успехов и главное - не оста-

навливаться 

на достигну-

том. 

Огромное 

спасибо всем 

родителям, 

которые ор-

ганизовали 

для своих 

детей такой 

праздник, которые во время поездки 

во всем помогали и стали за это время 

дружной и веселой командой едино-

мышленников! 

Автор - Е.Г. Лапенкова, фото 

участников конкурса 

Валерия Шипина 

Мальчишки баянисты с Г.Д. 

Перминовой 

17-18 апреля в г. Кирове проходил 

VI Международный конкурс-

фестиваль детского творчества 

«Вятские узоры». В нем принимали 

участие юные пианисты нашей шко-

лы и их преподаватели - Вера Никола-

евна Суслова и Светлана Леонидов-

на Лобан. Учащиеся очень вирт уоз-

но, музыкально и выразительно ис-

полнили по 2 разнохарактерных про-

изведения и получили высокие оцен-

ки. 

В номинации «Солисты-

инструменталисты» (9-10 лет): 

Диплом I степени - Олеся Лобан 

В номинации «Солисты-

инструменталисты» (11-12 лет): 

Диплом I степени -  

Полина Вылегжанина 

В номинации «Ансамбль» (13-14 

лет): 

Диплом I степени -  

Валерия Белецкая 

В номинации 

«Инструментальный ансамбль»: 

Диплом I степени -  

Полина Кислицына, Софья Хоро-

шавина 

 

Молодцы!!! 
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18-19 апреля в городе Кирове 

прошел II Межрегиональный кон-

курс-фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Радуга», который 

собрал творческие театральный и 

хореографические коллективы При-

волжского федерального округа. 

Сюда приехали талантливые ребята 

из Республик Чувашия, Татарстан, 

Марий-Эл. Фестиваль проходил в 2 

дня и собрал более 1000 участников. 

Нашу школу достойно представляла 

театральная студия «Дебют» во гла-

ве с руководителем Еленой Евгень-

евной Шестаковой. Ребят а вы-

ступили очень артистично и эмоци-

онально, исполнив по 2 произведе-

ния - стихотворение и прозу. В ре-

зультате стали победителями. 

В младшей возрастной группе 

(7-10 лет) в номинации «Речевое 

творчество»: 

Лауреат I степени -  

Анастасия Кульпина 

Лауреат II степени -  

Ксения Поломских 

Лауреат III степени -  

Илья Суслов 

В номинации «Речевое творче-

ство» (11-13 лет): 

Лауреат I степени -  

Валентин Рикунов 

Молодцы!!! 

В городе Кирове с 24 по 26 апреля 

состоялся V Всероссийский конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Созвездие талантов», на 

котором блистали талантами учащиеся 

нашей школы. 

В конкур-

се прини-

мали уча-

стие юные 

музыкан-

ты-

инстру-

менталисты: Юлия Новикова 

(фортепиано) - преподаватель Надежда 

Борисовна Мохова,  которая стала 

дипломантом конкурса, а Никита Пи-

рогов (баян) - преподаватель Татьяна 

Ивановна Софронова - завоевал зва-

ние лауреата I степени! В номинации 

«Инструментальный ансамбль» Никита 

вместе с Анной Сиверцевой стали ди-

пломантами конкурса. 

В декоративно-прикладном творче-

стве дипломантом III степени ст ала 

работа «Ягодный сторож» преподавате-

ля школы Светланы Серафимовны Ов-

сянниковой.  

Вновь порадовали результатами и 

доказали, что они лучшие из лучших 

вокалисты школы под руководством 

преподавателя Екатерины Владимиров-

ны Лобановой. В номинации 

«Эстрадный вокал» (5-9 лет) лауреа-

тами ст али Алина Семухина и Валерия 

Шипина. Не смот ря на юный возраст , 

девочки уже настоящие артисты, кото-

рые уверенно держатся на сцене, пре-

красно поют, музыкальные и эмоцио-

нальные. Именно такие слова Екатери-

на Владимировна услышала про своих 

ребят на круглом столе, который про-

водили члены жюри конкурса:  

- Кира Чен - бессменный редактор 

телепередачи «Утренняя звезда», автор 

программы «На балу у Золушки», ре-

дактор международной программы 

«Детское Евровидение» телеканала 

Россия. 

- Анжелика Викторовна Горностаева 

- преподаватель эстрадно-джазового 

вокала Казанского музыкального кол-

леджа, лауреат премии Президента Рос-

сийской Федерации. 

- Олег Александрович Бабаев - ди-

ректор культурного центра фестиваль-

ного движения детского и молодежно-

го творчества «Планета детства». 

В номинации «Эстрадный вокал» 

(10-12 лет) Полина Вылегжанина 

стала Лауреатом II степени, заявив о 

себе «во весь голос» как талантливая и 

перспективная вокалистка. 

Настоящая «битва» развернулась в 

возрастной группе 13-15 лет. Та-

лантливые ребята сменяли друг друга 

на сцене, исполняя по две разнохарак-

терные песни. И как здорово, что наша 

«великолепная четверка» вновь завое-

вала весь пьедестал почета. 

Елена Ворожцова и Елизавета Чере-

панова - Дипломанты I степени 

Александра Мешкова - Лауреат III 

степени 

Яна Кузнецова - Лауреат I степени 

Молодцы!!! 

Лау-

реатом 

стала 

во-

кальная группа «Драйв», которая отме-

чена членами жюри как лучший во-

кальный коллектив конкурса. Группу 

«Драйв» организаторы пригласили от-

крывать конкурс в Кирове гимном 

«Созвездие талантов» в их исполнении. 
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Ярко и 

празднич-

но прошел 

Гала-

концерт. 

Прекрас-

ное свето-

вое оформ-

ление, 

дым, лазе-

ры - все 

создавало атмосферу радости и заряда энергии. 

И сюда пригласили 4 наших вокальных номера! 

Честь открыть концерт доверили Валерии Ши-

пиной песней «Мы вместе». Полина Вылегжа-

нина прекрасно спела «Птицу», «Сердце земли 

моей» подарила всем зрителям группа «Драйв», 

и по-настоящему «зажгла» Яна Кузнецова пес-

ней «Мама лучше знает». 

Слова благодарности нашим родителям. Без 

их помощи никогда не было бы таких результа-

тов. Почему ребята такие свободные, артистич-

ные, эмо-

циональные и смелые? Потому что они ездят на 

конкурсы, и от каждой поездки берут для себя 

все самое лучшее. Успех придет только тогда, 

когда способный и трудолюбивый ребенок по-

падает к талантливому преподавателю, профес-

сионалу своего дела, и, кроме этого, его во всем 

поддерживают родители.  

Я желаю всем удачи, успеха, высоких твор-

ческих достижений. Вы - лучшие! 

Автор - Е.Г. Лапенкова 

17 апреля в пгт Верхошижемье состоялась межрайонная олим-

пиада по Слушанию музыки, на которой достойно представили 

нашу школу 4 замечательные девочки: Софья Бызова и Анастасия 

Вахонина - 1 класс; Анастасия Кульпина и Вероника Куликова - 2 

класс (преподаватель Екатерина Валентиновна Вычегжанина).  

Вероника Куликова любезно согласилась рассказать газете 

«МузБлок» об этом мероприятии. 

Вероника, расскажи о своих впе-

чатлениях об участии в этой 

олимпиаде. 

Я впервые участвовала в такой 

олимпиаде, и впервые поехала 

для этого в другой город. Конеч-

но, для меня это было очень вол-

нительно и страшно, ведь мы 

готовились к ней почти полгода. 

Но все мои страхи улетучились, 

когда нам раздали листочки с 

заданием. Наша подготовка не 

прошла даром - я знала ответы на 

многие вопросы. И стало совсем 

не страшно. 

Какие задания нужно было выпол-

нить? 

Первым заданием была музы-

кальная викторина: на большом 

экране нам показывали видеоро-

лик, в котором необходимо было 

узнать все музыкальные инстру-

менты, которые мы видим. Вик-

торина включала 10 номеров. 

Здесь в  одном из номеров я не 

узнала альт, а написала его как 

скрипку. Затем необходимо было 

решить кроссворд, узнать компо-

зитора по портрету и проанализи-

ровать нотный пример. 

С какими еще трудностями тебе 

пришлось столкнуться? 

Трудностью для меня и других 

наших девочек была разная фор-

мулировка слов в кроссворде. Мы 

заучивали музыкальные опреде-

ления немножко другими слова-

ми. 

Что ты пожелаешь нашим юным 

читателям, которые тоже захо-

тят поучаствовать в такой олим-

пиаде? 

Самое главное - к ней нужно 

хорошо готовиться не только на 

уроках с преподавателем, но и 

самостоятельно дома. Ну м ниче-

го не бояться  и быть уверенным 

в себе. 

«МузБлок» благодарит Веронику за 

уделенное нам время и поздравляет 

с хорошим результатом. Так дер-

жать! 

 

 

Поздравляем девочек с достойны-

ми результатами: 

Настя Вахонина - Диплом участ ни-

ка 

Настя Кульпина - III место 

Софья Бызова - II место 

Вероника Куликова - II место 

Молодцы!!! 
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Художественное отделение 

 В нашем 

городе Со-

ветске есть 

дом по улице 

Кооператив-

ной, 69, на 

стене кото-

рого висит 

мемориальная доска с надписью: «В 

этом доме с 1963 по 1965 год жил 

заслуженный деятель искусств 

РСФСР Сергей Александрович Вшив-

цев». Речь идет о замечательном 

талантливом художнике, творче-

ство которого безраздельно посвяще-

но родному краю. 

Сергей Александрович родился 23 

апреля 1885 года в слободе Кукарка, 

учился в художественной школе г. 

Казани, а потом, с 1910 по 1916 - в 

казанском университете. В 1917 году 

он вернулся в родной город Советск, 

именно здесь создано большинство 

его произведений. 

Долгое время художник рисовал 

только карандашом, но с 1930-х годов 

стал более активно обращаться к ак-

варели, гуаши, темпере и масляным 

краскам. А вот с конца 1930-х по 

1960-е его излюбленной техникой 

стал соус - толстые палочки-

карандаши из прессованных красите-

лей и клея черного или коричневого 

цвета. В отличие от простого каранда-

ша, соус дает более глубокий и мяг-

кий черный тон и большое количе-

ство переходов от черного к белому, 

что особенно ценно в графическом 

произведении искусства. 

Раннее творчество Вшивцева - это 

тщательно прорисованные мотивы 

окрестностей слободы Кукарки. Про-

стым карандашом на белом альбом-

ном листе художник отображал виды 

двориков и огородов, своеобразие 

жилых домов и окружающую приро-

ду. Начиная с 1920-х годов он стал 

уделять большое внимание передаче 

состояния природы. Именно тогда он 

окончательно сформировался как пей-

зажист лирического склада, мастер 

«пейзажа настроения».  

Одна из лучших работ этого плана 

- выполненный итальянским каранда-

шом рисунок «В снегу. Декабрь». На 

нем изображены расположенные за 

плетнем пушистая сосенка, береза с 

ажурными ветвями и почти ушедшие 

под снег постройки. Автор вдохнул в 

этот скромный деревенский мотив 

столько чувства, что рисунок воспри-

нимается как своеобразная песнь о 

чарующей прелести русской зимы. 

В центре внимания Вшивцева все-

гда было все близкое, с детства знако-

мое - пронизанная солнцем березовая 

роща, тенистый лес, тихие речки и 

озера, колхозные поля… Для него 

природа была полна очарования в 

любое время года и суток, при разном 

ее состоянии. Автор насыщал свои 

произведения живым человеческим 

чувством и глубоким смыслом.  

Интересны работы художника, 

которые он создал в годы Великой 

Отечественной войны. В картине 

«Осенний ветер» и пейзажный мо-

тив, и динамичная композиция, и ко-

лорит, построенный на сочетании 

коричневато-зеленых и серых тонов - 

все это не просто передает суровую 

красоту северной природы, но и ассо-

циативно рождает представление о 

народной силе, сметающей преграды 

на пути к победе. 

В полотне «Апрельский день»  

изображена залитая солнечным све-

том лесная поляна, местами еще по-

крытая остатками снега. Благодаря 

четкости композиции, чистоте цвето-

вого строя, удивительной ритмично-

сти, эта работа отличается мажорно-

стью звучания, славит радость земно-

го бытия.  

Ощущение величественности при-

роды возникает при взгляде на лист 

«Суслоны. Восход луны» (Суслон - 

это составленная из снопов зерновых 

хлебов куча для дозревания и просу-

шивания зерна). Торжественно и не-

торопливо восходит в небо луна, что-

бы наполнить весь мир своим чарую-

щим светом. Но главные герои в кар-

тине - суслоны. Они видны до самого 

горизонта. Их силуэты как будто при-

тихли, готовясь ко сну, и ожидают 

ночного покоя. 

Е. Дьяконова посвятила художни-

ку стихи, в которых говорится как раз 

об этой картине. 

Сколько раз ходил он к тем суслонам, 

На поверку выстроенным в ряд, 

Чтобы встретить из-за небосклона 

Самый первый, светлый лунный взгляд. 

Вглядывался в небо штормовое, 

Где гремели взрывы ранних гроз. 

Слушал, как прощаются с листвою 

Лебединые стволы берез. 

Тишина задумчивого вечера, 

Папоротник, спрятанный в лесу, 

Раскрывали перед ним доверчиво 

Не для всех приметную красу. 

И жар-птицей полыхали зори 

Не на небе - у него в руках! 

И ромашек пестрые узоры 

Солнце рисовало на лугах. 

На листе, где все живет и радует, 

Только серый цвет карандаша, 

Да еще большая и богатая, 

В край родной влюбленная душа. 

С.А. Вшивцев всегда был постоян-

ным участником различных выставок 

в Казани, Москве, Кирове. Его карти-

ны находятся в коллекциях Архан-

гельского, Киевского, Московского, 

Кировского музеев. В нашем краевед-

ческом музее можно посмотреть 

стенд, посвященный творчеству этого 

замечательного художника, познако-

миться с его произведениями, про-

никнутыми теплым лирическим чув-

ством и любовью к родной природе. 

Автор - О.В. Баруткина 

Суслоны. Восход луны 

Осенний ветер 

Апрельский день 
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70 лет назад, 9 мая 1945 года, закончилась Великая Отечественная война, самая кровопролитная война XX века, 

унесшая жизни миллионов людей. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в 

жестокой битве. День Победы - это вечная память тех, кто отдал свою жизнь ради нашей жизни. 

Учащиеся творческого объедине-

ния «Волшебная ниточка» приняли 

активное участие в подготовке выстав-

ки декоративно-прикладного творче-

ства, посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, под 

названием «Помним, любим, гордим-

ся». Эта выставка была организована в 

РДНТ на гала-концерте районного 

фестиваля-конкурса народного твор-

чества «Салют победы». На ней были 

представлены различные  аппликации 

из картона и бумаги, объемные рабо-

ты, вазы с цветами. Но больше всего 

внимание посетителей привлекала 

шкатулка с письмами-треугольниками 

и военными фотографиями солдат, 

которую изготовила Валерия Сысоля-

тина. Неожиданным для посетите-

лей оказалось то, что, развернув эти 

треугольники, они увидели настоящие 

тексты фронтовых писем! Многие с 

интересом их читали, рассматривали 

фотографии. Тут же делились воспо-

минаниями о своих родственниках, 

воевавших когда-то на полях сраже-

ний: отцах, дедах, прадедах. Делились 

информацией с окружающими, где 

можно найти данные о погибших и 

пропавших без вести солдат. 

Большое спасибо всем участникам 

выставки: Макушевой Наташе, Поля-

ниным Алене и Саше, Сысолятиной 

Валерии, Смирновой Кристине, Кози-

цыной Алине, Тунгусовой Алене, Бра-

гиной Альбине, Топоровой Даше, Кру-

пиной Насте, Гребневой Насте, Репи-

ной Ане, Михеевой Вике, Быковой 

Олесе, Шевниной Кате. 

И, конечно, в этот памятный день 

каждому ветерану особенно приятно 

услышать детские слова благодарно-

сти: «Мы - ваши внуки и правнуки, хотим 

выразить Вам огромную благодарность и 

низкий поклон за то, что Вы, не щадя сво-

ей жизни и своего здоровья, отстояли 

нашу Родину и не отдали ее на растерза-

ние фашистам.  Ваша заслуга будет в 

памяти всех, кто живет на этой земле.  

Пусть небо Ваше чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда, 

И грохот танков и орудий 

Уйдет из жизни навсегда. 

Теченью лет не прекословя, 

Мы вам желаем всей душой 

Здоровья и опять здоровья 

И жизни, доброй и большой!» 

Пусть мир на земле будет всегда, 

пусть счастливыми будут дети, и 

пусть юное поколение никогда не зна-

ет, что такое война! 

Автор - С.С. Овсянникова 

 27 мая (среда) в 16:00 в концерт-

ный зал школы искусств приглаша-

ются самые активные и яркие звез-

дочки этого учебного года.  

А также будут подводиться итоги конкурса кросс-

вордов. 
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Концерты, мероприятия 

«Ничто так не услаж-

дает слух и не помога-

ет обрести внутрен-

нюю гармонию, как 

звучание гитары», - 

так сказал об этом 

инструменте один 

музыкант. Подарил 

зрителям внутреннюю 

гармонию Илья Ель-

кин пьесой «Фантазия» 

Баян всегда является украшением любо-

го праздника и концерта. Он превосход-

но может исполнить не только народ-

ную, но и эстрадную музыку. Это нам 

продемонстрировал дуэт баянистов Вла-

димир Перфилов и Дмитрий Домрачев, 

исполнив пьесу «Свет и тени» 

Перед вами со-

лист школы Ис-

кусств Никита 

Краснов, который 

не только талант-

ливый баянист, 

но и, оказывает-

ся, неплохо игра-

ет на синтезаторе 

с фантазией 

«Свет далеких 

звезд» 

Она талантлива во 

всем: если садится за 

инструмент, клавиши 

как будто сами звучат, 

если поет - то звуки 

сами льются. С песней 

«Улыбайся» Полина 

Вылегжанина выступа-

ла в роли певицы. 

 

Школьная кузница звезд времени да-

ром не теряет. На нашем небосклоне 

появился новый, яркий и творческий 

коллектив (руководитель И.О. Ведер-

никова), который выступил с песней 

«Через садик».  
В исполнении ансамбля русских 

народных инструментов прозвучала 

русская народная песня «Травушка-

муравушка», руководитель - Г.Д. 

Перминова. Девиз этого педагога: 

«Не умеешь—научим!» Но она 

пользуется и второй частью пого-

ворки: «Не хочешь—заставим!». И 

ей и ее ученикам удается достичь 

очень высоких результатов. 

Солистка 

школы 

Яна Куз-

нецова 

всегда, 

когда 

выходит 

на сцену, 

старается 

быть неза-

висимой. 

И песня 

из репер-

туара 

Джеси 

Джей 

«Мама 

лучше 

знает» - яркое тому подтверждение. 

Яна по-настоящему зажгла этой пес-

ней, исполнив ее очень смело и ярко. 

Этот коллектив организован в 1998 го-

ду. Руководитель - преподаватель 

народного отделения Татьяна Ивановна 

Софронова. Одни мальчишки в ложки, 

оригинально бьют! Жизнерадостные, 

задорные, нарядные ложкарята много 

выступают. Они победители конкурсов 

и фестивалей различного уровня. Сего-

дня ансамблю ложкаре1 17 лет! 

Их выступление на отчетно-годовом 

концерте стало, как всегда украшением. 

Они исполнили русский народный та-

нец «Смоленский гусачок». 

 

 

Награждение солистов театральной 

студии «Дебют» и корреспондентов 

школьной газеты «МузБлок», вруче-

ние дипломов и удостоверений корре-

спондентов школьной прессы из рук 

директора Елены Геннадьевны Лапен-

ковой в торжественной обстановке. 
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Концерты, мероприятия 

На мероприятие были приглашены 

ветераны и труженики тыла, дети вой-

ны, проживающие в г. Советске и Со-

ветском районе. Концерт также посе-

тили учащиеся лицея и школы искус-

ств. 

Годы войны - это героические стра-

ницы в истории Советского района. За 

эти годы ушли на фронт 16055 наших 

земляков, из них 9813 остались на по-

лях сражений. 

Посылая на фронт советчан, трудя-

щиеся давали такой наказ: быть отваж-

ными и смелыми, бить врага беспо-

щадно и сурово. 11 наших земляков 

удостоены воинского звания Герой 

Советского Союза, 1 - Кавалера 3 ор-

денов Славы. Эти герои были показа-

ны в пре-

зентации.  

На сего-

дняшний 

день в 

Совет-

ском рай-

оне оста-

лось в 

живых 35 

участни-

ков вой-

ны, из 

них на празднике присутствовало ше-

стеро: Леонид Яковлевич Глазырин, 

Алексей Яковлевич Рычков, Аркадий 

Никонович Зыков, Иван Константино-

вич Лутошкин, Иван Игнатьевич Жда-

нов, Василий Яковлевич Сухих, кото-

рому в торжественной обстановке бы-

ло присвоено звание почетного граж-

данина г. Советска. 

Открыл праздник Василий Суслов, 

исполнив песню «Герои былых вре-

мен». Каждый концертный номер со-

провождался видеороликом, который 

был взят из фильма, либо отражал те-

матику песни.  

В концерте прозвучали песни воен-

ных лет «На всю оставшуюся жизнь» 

(Светлана Гафиулина и Сергей Черти-

щев), «Хорошо, что ты 

пришел» (Светлана 

Гафиулина и Наталья 

Краснова), «Если б не 

было войны» (Лариса 

Попова), «Тишина» 

(Сергей Скурихин), 

«Бери шинель» (Андрей 

Коршунов).  

Сводный хор под управ-

лением Инессы Валерьев-

ны Варанкиной исполнил 

песню «Матерям погиб-

ших героев». В финале праздника про-

звучала торжественная песня «День 

победы» в исполнении всех солистов 

мероприятия. 

Фронтовые письма… треугольники 

счастья, вестники надежды. Сколько 

их хранится в музеях, комнатах боевой 

славы, в старых шкатулках. Эти пись-

ма словно солдаты тоже вернулись с 

фронта. Яркой ноткой концерта стало 

выступление заведующей детской 

библиотеки Л.В. Кузнецовой, которая 

прочитала одно из таких писем - пись-

мо нашего земляка писателя Б.А. Пор-

фирьева. 

Каждый ветеран по 

окончании мероприя-

тия получил цветы и 

конверты-письма, ко-

торые им подарила 

творческая студия 

«Волшебная ниточка».  

Уже традиционно 

вела концерт Людмила 

Васильевна Шарина, а 

сценарий подготовила 

Елена Евгеньевна Ше-

стакова. 

По окончании праздника все участ-

вовавшие и подготовившие мероприя-

тие выразили желание в дальнейшем 

про-

должать сотрудничество в проведении 

подобных мероприятий. 

Автор - Н.В. Санина 

Фото - А.В. Коршунов 

 

7 мая в 15:00 в концертном зале школы искусств состоялся большой 

праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Сводный хор с песней «Матерям погибших героев» 

Василию Яковлевичу Сухих при-

своено звание почетного граж-

данина г. Советска 

Заведующая детской библиоте-

кой Л.В. Кузнецова 
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С Днем рождения 

Витя Ермаков - 2 мая 

Настя Гребнева - 2 мая 

Майя Двоеглазова - 3 мая 

Егор Пегашев - 4 мая 

Даша Муравьева - 5 мая 

Полина Плосконосова - 5 мая 

Тимофей Ефремов - 5 мая 

Саша Осинникова - 6 мая 

Диана Коркина - 7 мая 

Лена Краснова - 7 мая 

Олег Кротов - 9 мая 

Валентин Рикунов - 11 мая 

Галя Ковальская - 13 мая 

Валерия Сорокина - 14 мая 

Даша Перминова - 14 мая 

Даша Двоеложкова - 17 мая 

Руслан Качанов - 19 мая 

Алена Храмых - 22 мая 

Егор Федорович - 22 мая 

Иван Баковкин - 24 мая 

 

Виталий Домрачев - 25 мая 

Егор Гребнев - 25 мая 

Даниил Жданов - 25 мая 

Ирина Мамаева - 26 мая 

Саша Домнина - 27 мая 

Егор Крайнов - 30 мая 

Вика Ворожцова - 31 мая 

Надежда Борисовна Мохова -  

10 мая 

Коллектив школы искусств и газета «МузБлок» от всей души поздрав-

ляют Вас с юбилейным Днем рождения!  

Екатерина Валентиновна Вычегжанина - 16 мая 

Коллектив школы и корреспонденты газеты «МузБлок» поздравляют Вас с Днем рожде-

ния! 

Букет цветов душистый, ароматный, 

Подарок неожиданный, чудесный, 

И комплимент - изысканный, приятный, 

И разговор душевный, интересный… 

Улыбки, звуки музыки красивой, 

Волнующие яркие мгновенья, 

И все, что может сделать жизнь счастли-

вей, 

Пуская подарит этот День рожденья! 

Желаем Вам в работе вдохновенья, 

В кругу семьи - тепла и доброты. 

Среди друзей - любви и уваженья, 

И в жизни сбывшейся мечты. 

Желаем в жизни Вам успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 

Дорогу жизни подлинней, 

И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 

В прекрасный праздник превратится, 

И никогда печали тень 

В Ваших глазах не отразится. 

С днем рожденья, с днем ва-

ренья! 

Пожелать тебе хотим 

Мы успехов в обученьи, 

В жизни - светлого пути, 

В начинаниях - везенья, 

В играх - радостных затей, 

В праздник - много поздравле-

ний 

От родных и от друзей. 
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Гороскоп 

Ну вот и май в самом разгаре, а мы с вами до сих пор не знаем, что же нам обещают астрологи в этом месяце. К тому же, 

это последний месяц учебного года, завершающий и подводящий итоги. Может быть, кому-то повезет и звезды помогут на кон-

трольных и проверочных работах, а кому-то - и на экзаменах. 

Овен. В мае вы попы-

таетесь реализовать 

свои грандиозные пла-

ны, энергия будет вас 

переполнять. Постарай-

тесь направить ее в 

нужное русло. Иначе вы рискуете потра-

тить силы на совершенно ненужные и бес-

полезные вещи, например, на хвастовство. 

В этом месяце вы будете много общаться с 

людьми, возможно, появятся, новые дру-

зья. Вы будете с удовольствием заниматься 

учебой, и это принесет большую пользу. 

Телец. В мае звез-

ды советуют вам отдох-

нуть и побольше уде-

лить внимание своему 

здоровью. Это не са-

мый подходящий пери-

од для принятия важ-

ных решений. Прислушивайтесь к советам 

друзей и близких, они могут быть полез-

ными для вас. Благодаря им вы сможете 

избежать ошибок. Месяц будет неспокой-

ным для вас, будут возникать спорные и 

сложные ситуации, которые не так-то про-

сто будет решить. 

Близнецы. В этом меся-

це вы будете настроены на 

творческую работу. По-

явится много творческих 

идей, только вот физиче-

ских сил для их реализа-

ции может оказаться ма-

ловато. Но если вы будете правильно рас-

ходовать их, то месяц пройдет не зря. Вас 

может ожидать какое-то радостное и при-

ятное событие в учебе. Возможно, вас 

наконец-то заметят и оценят. Любые ваши 

творческие усилия станут успешными и 

дадут хорошие результаты. Дерзайте! 

Рак. Звезды сулят 

вам какие-то перемены 

в мае, к которым, вы, 

возможно, не будете 

готовы и будете чув-

ствовать себя растерян-

ными. Зато дела в школе пойдут очень 

хорошо, ваши успехи будут вас только 

радовать. Вы будете блистать своей ориги-

нальностью и непохожестью на других. 

Конечно, вас заметят преподаватели, толь-

ко старайтесь  не выглядеть демонстратив-

но, т.к. могут появиться завистники, кото-

рые захотят вставить вам 

палки в колеса. 

Лев. С первых дней мая 

вы почувствуете, что ваша 

жизнь стала спокойной и 

размеренной. Звезды помогут вам разо-

браться, что главное и к чему стремиться. 

Май для вас - подходящий месяц, чтобы 

решить спорные вопросы и навести поря-

док в делах. В этот период вы - активны и 

даже воинственны, четко идете к постав-

ленным целям по принципу «пришел, уви-

дел, победил». Только постарайтесь не 

быть слишком прямолинейными, чтобы не 

навредить отношениям со своими друзья-

ми. 

Дева. Вас ожидают 

глобальные перемены, 

которые будут для вас 

предсказуемыми, поэтому 

вы будете готовы к ним 

во всеоружии. Они могут 

сильно повлиять на ваше будущее. Май 

для вас - месяц, когда следует идти вперед, 

не оглядываясь на прошлое. Благоприят-

ное время для того, чтобы завершить ка-

кие-то начатые дела. В учебе вы будете 

очень творчески и креативны, ваше умение 

просчитывать и предусматривать все напе-

ред поможет достичь успехов. 

Весы. В этот период на 

вас будут оказывать 

сильное влияние друзья, 

родители, преподавате-

ли. Возможно, вы встре-

титесь с каким-то очень 

старым другом, которо-

го давно не видели. В учебе постарайтесь 

быть последовательными, не хватайтесь за 

несколько дел одновременно. В вас 

проснётся стремление к красоте и уюту. 

Возможно, у вас появится желание сделать 

что-то по дому, прибраться в комнате, 

сделать перестановку, чтобы она выгляде-

ла более уютной и красивой. 

Скорпион. Май для 

вас - месяц блестящих 

творческих достижений. 

Вы способны креативно 

решить любые проблемы.  

Оригинальные и неожи-

данные поступки, кото-

рые вы совершите в мае, 

заставят посмотреть на вас другими глаза-

ми и изменить о вас свое мнение. Если у 

вас получится направить свою энергию в 

положительное русло, май станет для вас 

периодом личного и творческого роста. 

Советы друзей помогут решить возникшие 

трудности, не стоит ими 

пренебрегать. 

Стрелец. Проблем в 

этом месяце у вас ожида-

ется немало, поэтому 

необходимо запастить терпением и вынос-

ливостью. Правда, серьезные неприятно-

сти вам не грозят, но суеты и беготни 

предстоит столько, что мало не покажется. 

Старайтесь распределять свое время так, 

чтобы его хватило не только на работу, но 

и на отдых. В этом месяце вам будет труд-

но сосредоточиться на каком-то одном 

деле, так как идеи будут вас переполнять, 

и может не хватить целеустремлённости в 

их воплощении. 

Козерог. Делайте 

ставку на свою интуицию, 

она поможет вам разо-

браться в своих чувствах 

и желаниях. В школе осо-

бых проблем не намечает-

ся, правда, вас заметят, 

оценят и похвалят преподаватели. В мае 

звезды дарят вам вдохновение и уверен-

ность в своих силах. Но не забывайте, что 

для достижения хороших результатов нуж-

но много работать и рассчитывать только 

на себя.  

Водолей. Май - месяц 

обновлений для вас. 

Вам станет интересней 

общаться с новыми 

людьми, поэтому по-

явятся новые друзья и 

знакомые. Это не озна-

чает, что вы забросите старых друзей, про-

сто общаться с ними станете реже. Вам не 

придется искать новых знакомств, так как 

новые люди будут появляться как бы слу-

чайно, под влиянием внешних обстоятель-

ств, т.к. вы в этот период очень общитель-

ны. В вашей жизни в мае положительную 

роль могут сыграть родители, поэтому 

чаще прислушивайтесь к их советам. 

Рыбы. Май - не 

самый легкий месяц для 

вас. Появятся осложне-

ния в делах. Предстоит 

много работы, а резуль-

таты окажутся несколь-

ко скромнее, чем хоте-

лось бы. Поэтому звезды не советуют вам 

излишне напрягаться. Поэтому займитесь 

лучше обычными делами, которые не тре-

буют больших физических и умственных 

затрат. Например, наведите порядок в сво-

ей комнате, уделите побольше времени 

своим родным и друзьям или просто хоро-

шо и весело отдохните. Не пытайтесь опе-

редить события. Проявив неуместную ини-

циативу в этом месяце, вы рискуете не 

только даром потратить свои силы, но и 

испортить себе будущие перспективы. 
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Концерты, мероприятия 

В канун Дня Победы по всей 

стране проводились праздничные кон-

церты, и, конечно же, наша школа не 

осталась в стороне. Учащиеся и препо-

даватели народного отделения подго-

товили замечательный концерт, посвя-

щенный этому великому празднику, 

который прошел 6 мая в концертном 

зале школы искусств. 

Ведущими мероприятия были Вик-

тория Кожевникова и Валентин Рику-

нов.    

Открыл концерт 

дуэт баянистов 

Владимир Пер-

филов и Дмит-

рий Домрачев, 

которые испол-

нили пьесу 

«Путь». Получи-

лась настоящая 

яркая картинная 

зарисовка, кото-

рая была под-

креплена видеороликом, который 

изображал движущийся поезд. 

Прозвучало много замечательных 

военных мелодий. «Прощание славян-

ки» исполнили Никита Пирогов и Ан-

на Сиверцева. Невозможно остаться 

равнодушным к великолепной мело-

дии песни «На безымянной высоте», 

которую мы услышали в исполнении 

Никиты Пирогова. Все мы прекрасно 

знаем эту историю, в которой осталось 

только трое из восемнадцати ребят.  

Пьесу «Малая звезда», написанную 

Александрой Пахмутовой, очень выра-

зительно и музы-

кально сыграла Ва-

лерия Брагина. В 

исполнении ансам-

бля народных ин-

струментов прозву-

чало «Попурри» на 

всем нам знакомые 

мелодии.  

Дуэт баянистов 

Максим Косолапов 

и Иван Родыгин 

сыграли замечатель-

ное произведение 

Новикова 

«Смуглянка». Игра 

этих ребят в ансамбле всегда очень 

слаженная, они слушают друг друга, а 

именно таким и должен быть ан-

самбль. В концерте прозвучала еще 

одна «Смуглянка», которую сыграл 

Никита Краснов. Его исполнение было 

подкреплено видеороликом - фрагмен-

том из знаменитого фильма «В бой 

идут одни старики», в котором эта 

песня прозвучала впервые. 

Солист театральной студии 

«Дебют» эмоционально и вырази-

тельно прочитал отрывок из поэмы 

Симонова «Сын артиллериста». 

Еще один поэтический номер мы 

увидели в исполнении Лены Шату-

новой. Она прочла стихотворение 

«Поздравление дедушке». 

Ярким 

номером 

была 

очень 

красивая 

песня «О 

той 

весне», 

которую 

исполнил вокальный ансамбль 

«Улыбка». Еще одну запоминающую-

ся песню Александру Пахмутовой 

«Поклонимся великим тем годам» мы 

услышали в исполнении ансамбля 

народных инструментов. 

В заключении праздничного кон-

церта один из самых ярких коллекти-

вов нашей школы - ансамбль ложкарей 

- весело и задорно исполнил 

«Смоленский гусачок». 

Я уверена, что этот концерт не 

оставил никого равнодушным. Все 

артисты очень старались, и мероприя-

тие получилось по-настоящему празд-

ничным. 

Автор статьи - Карина Бушуева 

Фото - Вычегжанина Е.В. 

Совсем недавно жители нашей огромной страны отмечали замечательный праздник - День Победы. Ни один 

праздник не объединяет нас так, как этот великий день. А великий он потому, что наши деды и прадеды ждали его 5 

лет - это 1826 дней, 2629440 минут, 157766400 секунд. Именно столько длилась эта ожесточенная и кровопролитная  

война в истории нашей страны И невозможно не помнить дату окончания войны - 9 мая - она важна для нас, как ни-

что другое. 


