
 

Директор Школы Искус-
ств Лапенкова Елена Генна-

дьевна: 

     Дорогие ребята! Вот и наступил 
новый учебный год. Впереди у нас 
много конкурсов, фестивалей, вы-
ставок, интересных событий.  

      В этом году в школе вновь реа-
лизуется проект «Зажги свою звез-
ду», который стал настоящим собы-
тием прошлого учебного года. 25 
учеников школы стали дипломанта-
ми конкурса, набрав от 2 до 4 звёзд 
за победы в конкурсах. 15 лучших из 

лучших стали лауреатами конкурса, получили ку-
бок победителя от Главы Советского района Ан-
дрея Владимировича Тихомирова.  

С большой радостью напомню 
тех, кто зажег свою звезду и стал лауре-
атом: 

Хорошавина Софья- фортепиано 

Лобан Олеся - фортепиано 

Разживин Дмитрий - баян 

Пирогов Никита - баян 

Домрачев Дмитрий - баян 

Перфилов Владимир - баян 

Краснов Никита - баян 

Брагина Валерия - баян 

Смышляева Анна - баян 

Семухина Алина - вокал 

Кузнецова Яна - вокал 

Черепанова Елизавета - вокал 

Ворожцова Алена - вокал 

Мешкова Александра - вокал, ф-но 

Кислицына Полина - вокал, ф-но 

    Совсем не случайно родился 
девиз нашей школы: «Школа 

искусств - созвездие талантов!», со-
звездие рождается из звёзд и я верю, что в 
этом году на нашем школьном небосводе зажгутся 
новые звёзды и также ярко будут «зажигать» наши 
лауреаты.   Я горжусь, что общаюсь с такими ребя-
тами: уверенными в себе, смелыми, чуть дерзкими, 
красивыми, на вас я могу положиться и знать, что 
вы не подведёте.  

Что  нужно для того, чтобы участвовать в 

проекте? 

1. Участвовать и побеждать в конкурсах. 

2. Собрать звёзды за каждый конкурс, в котором 

вы принимали участие с 1 сентября.  

3. Пройти по «звёздной дорожке»  26 

мая в 16.00, где будут вручены 

награды всем, кто зажёг свою звезду 

в этом учебном году и стать лучшим 

из лучших! 

   Звёзды вручаются по следую-

щим результатам конкурсов: 

1 место в школьных конкурсах, 

олимпиадах. 

1, 2, 3 место районных, межрайон-

ных, окружных и областных конкурсов. 

    Участники, дипломанты, лауреаты 1, 2, 3 степе-

ни межрегиональных, Всероссийских и Междуна-

родных конкурсов. 

  Я знаю, что вас будет много, ведь мы с ва-

ми - созвездие талантов!  

Ш к о л ь н а я  г а з ет а  о  ш ко л ь н о й  ж и з н и .   

В ы х о д и т  1  р а з  в  2  н ед е л и .  

15 сентября 2014 г. 
понедельник 

Читайте в этом  

выпуске: 

Выбирай творческий коллектив, в котором хочешь зани-

маться в этом учебном году и стать настоящей звездочкой 

школы! 



чтобы на следующий год 
ребята обязательно целе-
направленно пришли 
учиться на отделение 

«Хоровое пение». 

 

 

 

 

  

   С 1 сентября в нашей 
школе открылось новое от-
деление «Хоровое пение». 
Зав. отделением - Варанки-

на Инесса Валерьевна со-
гласилась рассказать нам о 
нем. 

Инесса Валерьевна, рас-
скажите нам о своем от-

делении, почему решили 
его открыть? 

Дети очень любят петь, и 
поэтому мы посчитали, что 
1 час хора в неделю - это 

очень мало. Дети, которые 
любят петь и хотят петь, 
должны заниматься хором 
больше. Ведь пение не 
только развивает музы-

кальные способности, но и 
очень полезно для здоро-
вья. 

Для детей, обучающихся 

на хоровом отделении хор 
- это специальность, кото-
рый планируется 2 урока в 
неделю. Конечно, дети бу-
дут посещать и уроки фор-

тепиано 1 раз в неделю, 
потому что они обязатель-
но должны уметь играть на 
инструменте. Это поможет 
им ощущать свой голос, 

т.к. голос и руки взаимо-
связаны. Из уроков будет 
еще сольфеджио и изобра-
зительное искусство. Во-
обще учащиеся на хоровом 

отделении будут очень 
много петь. 

Программа рассчитана на 
4 года. В дальнейшем с 

детьми постарше планиру-
ется создание вокальных 
ансамблей, а также дети 
могут заниматься вокалом. 

Сколько человек набра-

но в 1 класс в этом году? 

Примерно 9-13 человек. На 
следующий год дети из 
подготовительного класса 
в возрасте 7-10 лет могут 

выбрать это отделение. 

Планируете ли Вы созда-
ние большого сводного 
хора? 

Конечно, через пару лет, 

когда появятся старше-
классники, будет и стар-
ший хор (3-4 класс), и 
младший хор (1-2 класс). А 
пока что в этом году будет 

хор 1 класса. 

Планируете ли Вы уча-
стие в конкурсах? 

Конечно, мы обязательно 

будем участвовать в кон-
курсах, как школьных, так 
и более высокого уровня. 

В этом году мы начинаем с 
хоровым отделением, я 

надеюсь, что у нас полу-
чится. 

Инесса Валерьевна, мы 
желаем Вам успехов и 

 

 

Стр. 2 

     Ансамбль орга-

низован в 1998 году. 

Художественный ру-

ководитель - препо-

даватель народного 

отделения - Софро-

нова Татьяна 

Ивановна. 

   В состав ансамбля 

входят одни мальчишки, которые учат-

ся на народном отделении. Как они ори-

гинально бьют в ложки! Их выступления 

всегда вызывают улыбку и восторг всех 

зрителей в зале. Они никого не оставят 

равнодушными. 

     Жизнерадостные, задорные, нарядные 

ложкарята много выступают. Они побе-

дители конкурсов и фестивалей раз-

личного уровня: 

 Районных конкурсов 

«Золотые ворота», «Солнца 

лучик золотой»; 

 Межрайонных конкурсов 

«Лебяжская волна», «Песни сол-

датской шинели»; 

 Окружного конкурса «Музыка 

на все времена»; 

 Областного фестиваля 

«Музыкальная весна»; 

 Международного конкурса-

фестиваля «Грибной дождь» 

г.Набережные Челны. 

   Ансамблю «Ложкари» 16 лет! Исконно 

русское искусство в надежных руках и не 

забудется! Пусть и дальше, ребята, вас 

окрыляет успех! 
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    Декоративно-

прикладное творчество 

– одно из самых древ-

нейших и интересней-

ших видов декоративно-

го искусства. Это часть 

национальной культу-

ры. Наша страна бога-

та разными видами де-

коративного творчества, которые вно-

сят в жизнь необыкновенную радость 

своими яркими, сочными красками, муд-

ростью и добротой. Детям 

нравится всё яркое и красоч-

ное, они с удовольствием 

участвуют в создании новых 

«декоративных шедевров».  

      В нашей школе в рамках 

предмета по выбору второй 

год будет работать творческое объедине-

ние «Волшебная ниточ-

ка» (преподаватель Овсянникова Свет-

лана Серафимовна), которое могут по-

сещать все желающие. 

      В этом 

учебном го-

ду 

«Волшебная 

ниточка» 

планирует 

познакомить 

учащихся шко-

лы с новыми 

видами рабо-

ты с бумагой, 

картоном, 

пряжей, тка-

нью и др. , по-

может изго-

товить различные подарки и сувениры, 

научить вязать небольшие игрушки и 

украшения крючком.  

   Хочется отметить, 

что занятия рукоделием 

– это не только возмож-

ность научиться чему-то 

новому и полезному, но и 

приятное общение друг с 

другом, участие в различ-

ных конкурсах и мероприятиях. 

    «Волшебная ниточка» ждёт юных 

мастериц. Заня-

тия начнутся с 1 

октября в каб. 

№5. Записаться 

можно в   учи-

тельской  

(каб. №8).   



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель и художественный 

руководитель Ведерникова Ирина 
Олеговна приглашает талантли-
вых  ребят, в сердцах которых ца-
рит любовь к народной музыке и 
народному фольклору. 
   Отбор в «Студию народного вокала» будет 
проходить 

 
 
 
 

Стр. 4 

19 сентября в кабинете 
№30 в 18:00 часов.  

     Ждем самых голосистых, смелых, артистич-

ных девочек и мальчиков, желающих блистать на 

сцене в самых красивых народных сарафанах, с са-

мыми озорными народными песнями! 

 

С уважением, Ваш будущий  

руководитель   Ведерникова И.О.  



    Коллектив со-

здан в 2001 году. 

Художествен-

ный руководи-

тель - препода-

ватель ритми-

ки и танца 

Мокерова Ольга Витальевна. 

    В танцевальном коллективе 

«Эврика» танцуют дети ярко, 

все танцы, как салют! 

    Занятия направлены на рас-

крытие индивидуальности уча-

щихся, а формирование духовно-

нравственных ценностей проис-

ходит через пропаганду детского 

танца. 

    На занятиях 

участники коллек-

тива не только ста-

вят танцы, но и 

узнают об истории 

танца, знают тер-

минологию. 

    В коллективе занимаются де-

ти 7-13 лет, и все они - настоя-

щие звездочки нашей школы. 

    Коллективу «Эврика» исполни-

лось уже 13 лет! И все это время 

он - обязательный участник всех 

школьных мероприятий, прово-

димых в школе. 

    В новом учебном году танце-

вальный коллектив «Эврика» 

набирает талантливых ребят, 

которые любят танцевать и вы-

ступать на сцене. 
 



       

Театральная студия 

работает в нашей школе 

с 2007 года. Ее руководи-

телями были - Лашкова 

Любовь Николаевна, Вы-

чегжанина Екатерина 

Валентиновна. Сейчас 

коллективом руководит Ше-

стакова Елена Евгеньевна.  

       В студии ребята занима-

ются не только театрализа-

цией, но и выступают в роли 

ведущих и 

чтецов. 

Ни одно 

школьное 

мероприя-

тие не обходится без теат-

ральной студии. Они -всегда 

украшение любого концерта. 

       Ребята выступают как 

настоящие профессиональные 

актеры и умеют правильно 

вести себя на 

сцене. 

В этом году 

театральная 

студия продол-

жает работу, и 

пока еще есть свободные ме-

ста в утренних группах. 

Талантливые дети - надеж-

ды подают, 

Артистами стараются 

стать в студии «Дебют»!   

 



   Начиная с этого номера, открывается новая рубрика «Задай вопрос 

директору». Вы можете спросить у Елены Геннадьевны все, что вас 

волнует, задать любые вопросы. В холле 2-го этажа будет располагать-

ся ящик для вопросов. Ответы на них вы прочитаете на страницах 

нашей газеты. А вот и первые вопросы, на которые с удовольствием 

отвечает директор Школы Искусств Лапенкова Елена Геннадьевна: 

Почему в школе искусств 

нет звонков и перемен? 

   В школе нет звонков, потому 

что громкие звуки раздражают 

вашу нервную систему, а нам 

важно, чтобы вы были спокойны-

ми, активными, здоровыми. И 

еще - по учебному плану уроки 

имеют разную продолжитель-

ность: сольфеджио у пианистов 

идет не 45, а 70 минут, у подгото-

вительного класса урок специ-

альности длится 22,5 минуты. 

Поэтому звонки будут отвлекать 

группы от работы. По этой же 

причине нет и перемен, чтобы 

вы настраивались на рабочий 

лад в течение 2-3 уроков и не 

расслаблялись на диванах в 

фойе во время перерывов. Бу-

фет и диваны - в свободное от 

уроков время. 

Почему нужно носить 2-ю 

обувь, когда на улице су-

хо? 

    Ребята, открою маленький 

секрет: все ковры и дорожки, ко-

торые постелены в нашей шко-

ле и по которым вы ходите, все 

преподаватели, и я в том числе, 

стираем каждое лето. И мы хо-

тим, чтобы в нашей школе все-

гда было чисто и красиво. Ведь 

дома вы не ходите в уличной 

обуви? Чувствуйте себя, как до-

ма! 

   И не спорьте, пожалуйста, с 

нашими вахтерами, порядок у 

нас один для всех. 

    Если у вас тоже есть вопросы, которые сильно волнуют, не стес-

няйтесь и задавайте их здесь, в этой рубрике. Вопросы могут быть 

анонимными. 



Стр. 8 

 

Для женщин многих день рожденье 

Страшнее муки объеденья; 

Но не Вам сего бояться, 

Вам с них можно посмеяться. 

Ведь Вы с годами красивее, 

Мудрее, даже молодее! 

И про диету позабудьте, 

И оптимисткой всегда будьте. 

Пуская удача будет другом, 

И счастье ходит рядом кругом, 

И красота не покидает, 

И пусть любовь не забывает! 

 

Шестакова Елена Евгеньевна -  

26 сентября 

    Коллектив Школы Искусств сердеч-

но поздравляет Вас с Днем Рождения! 



Михеева Дарья - 15 сентяб-

ря 

Татаринова Лиза - 19 сен-

тября 

Кожевникова Вика - 19 сен-

тября 

Клешнина Алина - 19 сен-

тября 

Никитина Валерия - 20 сен-

тября 

Маскина Лиза - 21 сентября 

Антакова Маша - 22 сентяб-

ря 

Кочетова Маша - 22 сентяб-

ря 

Царегородцева Аня - 22 сен-

тября 

Баданин Женя - 

24 сентября 

Локтева Аня - 

25 сентября 

Сиваков Дима - 26 сентября 

Вишнекова Диана - 27 сен-

тября 

Репина Арина - 27 сентября 

Хитрова Влада - 29 сентяб-

ря 

Тарасова Аня - 29 сентября 

Пегашев Захар - 29 сентяб-

ря 

Одинцова Кристина - 30 сен-

тября 

Скрипина Софья - 30 сен-

тября 

Пусть желания сбываются, 

Пусть мечты все исполняются, 

Пусть невзгоды пройдут стороной. 

Только самое лучшее,  

Только самое светлое, 

Пусть всегда будет рядом с тобой. 



Адрес: ул.Ленина, 50 

Телефон: 8(83375)2-10-54 

Факс: 8(83375)2-10-54 

Эл. почта: sovetsk-dshi@yandex.ru 

МОУ ДОД Со ве тс к ая  Де тс к ая  Ш кол а  

И с к ус с т в  им . З а вали ш и но й  

К и ро вс к ая  о б лас т ь ,  г.С о ве тс к  

Наш сайт: 

Sovetsk-dshi.ucoz.ru 

    Так как учеб-

ный год только 

наступил, в 

школе еще пока 

нет мероприя-

тий. И наш вы-

пуск посвящен замечатель-

ным школьным коллекти-

вам. 

    Вы можете стать участ-

ником любого творческого 

коллектива, а впослед-

ствии выступать на всех 

школьных концертах, бли-

стать в любых конкурсах, 

защищая честь нашей шко-

лы. Ну и, конечно, ваши 

фотографии обязательно 

украсят страницы школь-

ной газеты. 

    Для того, чтобы запи-

саться в творческий кол-

лектив, нужно подойти к 

руководителю и узнать 

расписание занятий. 

    А также я приглашаю 

вас стать школьными жур-

налистами и фотокорре-

спондентами, чтобы осве-

щать все школьные меро-

приятия в нашей газете 

«МузБлок».  

   Если вы хотите быть в 

курсе всех школьных со-

бытий, узнавать о них са-

мыми первыми и рассказы-

вать об этом на страницах 

газеты под своим именем 

или псевдонимом, мы 

ждем вас каждую пятницу 

в 17:00 в кабинете №27. 

     

«МузБлок» в интернете: 

Muzblok.blogspot.com 


