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От редактора  

 

Э тот выпуск посвящен замеча-

тельному празднику в октябре - 

Дню учителя. Корреспонденты газе-

ты подготовили поздравление люби-

мым учителям нашей школы, которое 

вы найдете на красочной обложке. А 

также мы от души поздравляем преподавателей, ко-

торые когда-то работали в нашей школе. Мы Вас 

очень любим, Вы навсегда останетесь в наших серд-

цах. 

В этом номере открывается новая рубрика 

«Школьный Instagram». Продолжаются конкурсы, 

объявленные в прошлом выпуске: конкурс кроссвор-

дов, конкурс на лучшую открытку к дню рождения. 

А также мы ждем юных журналистов в наш дружный 

коллектив! 

Вычегжанина Е.В. 

Журналисты 

Корре-

спондент

Фотографы 

Художники 
Хочешь проявить себя, 

приходи в «МузБлок»  

В номере: 

Поздравление нашим ветеранам...3 

                  Наш друг Агния Барто……..7 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога -  

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, детством 

Мы обязаны учителям! 

Дорогие, милые, самые лучшие наши учителя! 

Разрешите от всей души поздравить Вас с 

праздником - с днем Учителя! Позвольте сказать 

Вам «спасибо» за Ваш самоотверженный труд, за 

душевную щедрость, за теплоту сердца, отдан-

ные своим ученикам. У каждого из Вас есть са-

мое главное - педагогический талант, призвание, 

преданность делу и самозабвенная любовь к  

Слово директору 

Лапенкова Елена Геннадьевна 

детям. Пусть свет, который Вы вкладываете в сердца своих учеников, зажигает звезды и ярко 

освещает Ваш жизненный путь, а Ваша доброта возвращается Вам сторицей в виде успехов и 

благополучия. Желаю здоровья, радости от Вашего нелегкого труда и счастья в личной жизни! 

Пусть Вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность 

и большая благодарность Ваших учеников! 
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Лапенкова Е.Г. 

       1 октября, в золотую осеннюю пору, мы отмечаем особенный праздник - день уваже-

ния и почитания ветеранов, тех, кто сейчас на заслуженном отдыхе. Этот день - день 

благодарения за тепло Ваших сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым Вы 

делитесь с молодым поколением. 

 
аша школа гордится своими ветеранами, 

ценит их мудрость и талант. Это препо-

даватели, которые достойны звания 

«лучших педагогов». Много лет своей жизни они 

посвятили воспитанию детей. Педагогический стаж 

у большинства составляет более 40 лет! 

Именно благодаря Вам, наши любимые учителя-

ветераны, наша школа сегодня успешная, процвета-

ющая, с большими творческими достижениями и 

сплочённым высокопрофессиональным коллекти-

вом. Вы смогли научить нас не только любить музы-

ку, Вы научили нас быть ответственными, трудолю-

бивыми, зажгли искорки творчества и смогли увлечь 

нас так своей профессией, что мы пошли по Вашим 

стопам и стали преподавателями в нашей родной 

школе. 

Вся трудовая жизнь прошла в стенах школы у за-

мечательных педагогов: Эльвиры Анатольевны Со-

фроновой, Нины Аркадьевны Разумовой, Людмилы 

Федоровны Трошкиной, Евгении Викторовны Плен-

киной, Валентины Георгиевны Клешниной, Алек-

сандра Дмитриевича Мосунова. 

  Эльвира Анатольевна Софронова    Творческий подход к делу, чувство ответственности, об-

щительность и жизнерадостность - это лишь то немногое, 

что выделяет Эльвиру Анатольевны среди коллег. Всегда 

красивая, элегантная и строгая входила она в класс, и все 

мы, влюбленные в нее и в сольфеджио, не сводили с нее 

глаз. Ирина Геннадьевна Филатова так говорит о своем 

педагоге: «Это пример самого лучшего учителя. Интелли-

гентная, всегда спокойная и внимательная, образец для 

подражания во всем: как женщина, мама, преподаватель. 

Именно благодаря Эльвире Анатольевне я выбрала эту 

профессию».      

Нина Аркадьевна Разумова 
Ее стаж - 45 лет. За годы 

своей работы она выучи-

ла не одно поколение 

детей и дала профессио-

нальное образование 

многим музыкантам. Ее 

ученица Надежда Бори-

совна Мохова так гово-

рит о свое педагоге: 

«Добрая, спокойная, тер-

пеливая. Она, как мама, и 

научит, и пожалеет, и 

потребует». 

Людмила Федоровна Трошкина 
Много лет была заведу-

ющей фортепианного 

отделения. Справедли-

вая, строгая, требова-

тельная к себе и другим, 

она всегда держала уро-

вень фортепианного ис-

полнительства на самой 

высокой планке. Воспи-

тала поколение музыкан-

тов-профессионалов, ко-

торые по всей России 

преподают в школах искусств и колледжах музы-

кального искусства.  
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Про преподавателей народного отделения говорит Татьяна Ивановна Софронова: 

«Они дарили своим ученикам радость от общения с музыкой, радость прикосновения к прекрасному». 

Александр Дмитриевич 

Мосунов 
   Отличительная 

черта Александра 

Дмитриевича - 

огромное трудо-

любие. Он требо-

вателен к учени-

кам, но прежде 

всего к себе. Он по 

праву заслужил 

признание и ува-

жение своих уче-

ников. 

Валентина Георгиевна Клешнина 
 

Валентина Георгиевна - энергичная, умная, 

эрудированная. Один из ее секретов мастер-

ства - умение заставить ученика поверить в 

свои силы и возможности. 

Евгения Викторовна Пленкина 
   Евгения Викторовна - выдержан-

ная, уравновешенная. Всегда знала 

все о своих учениках: в каких усло-

виях живет ребенок, какая атмосфера 

в семье, и  к каждому находила свой 

подход. 

Спасибо Вам, дорогие наши педагоги, за то, что Вы делились с нами своим профессиональным и жизнен-

ным опытом, привили нам любовь к профессии. Вы - образец преподавателя, человека, на которого хочется 

равняться! Поздравляем Вас с праздником мудрости! (и не иначе!) Здоровья Вам, оптимизма, такой же жиз-

нерадостности и всего самого лучшего! 

Учительское Сердце… Ну с чем его сравнить? 

С Галактикой космической, которой нет границ? 

А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет? 

С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 

Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: «Стучи! 

Учительское Сердце, НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ, ЛЮБИ!» 

В мире интересного 

Валерия Попова     

День учителя - это праздник, который отмечают не только преподаватели, но и все учащиеся. 

Это возможность устроить радостный день своим любимым педагогам и очередной повод засы-

пать их многочисленными букетами цветов. Как же появился праздник школьных работников, и 

почему он выпал именно на 5 октября? 

В семирный День учителя от-

мечен в государственных 

календарях более чем в 100 странах. 

Официально ООН учредила этот 

праздник в 1994 году. На 5 октября 

выбор пал не случайно, так как в 

1965 году в Париже проходила кон-

ференция ЮНЕСКО и Международ-

ной организации труда, на котором 5 

октября был принят документ - по-

становление «О положении учите-

лей», в котором впервые было пропи-

сано, кто такой «учитель», его статус, 

права и обязанности. 

До появления Международного 

Дня учителя школьный праздник от-

мечали во многих странах на нацио-

нальном уровне. У нас в России ра-

нее он выпадал на первое воскресе-

нье октября.  

В 1995 году Указом президента РФ 

установлено почетно звание - Заслу-

женный учитель Российской Федера-

ции. Его присваивают педагогам, 

которые посвятили своей профессии 

более 15 лет и внесли в нее огромный 

вклад. 

Труд педагогов заслуживает глу-

бокого признания и благодарности. И 

мы говорим Вам: «Спасибо!» 
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Карина Бушуева (фото - из личного архива учащихся) 

 

Учитель - это профессия от Бога. Быть учителем - это призвание. Вы учите нас не только игре 

на музыкальных инструментах, сольфеджио или музыкальной литературе, вы учите нас жизни. 

У 
верена, что у каждо-

го из нас есть препо-

даватель в нашей 

школе, которого мы запомним на 

всю жизнь. И потом, закончив 

школу, будем с удовольствием 

приходить сюда в гости, к люби-

мому учителю. Наверняка в День 

учителя вам очень бы хотелось 

его поздравить. Именно поэтому я 

обратилась к учащимся нашей 

школы с вопросом: что вы поже-

лаете любимому учителю? 

Лично для меня мой любимый 

учитель - это Галина Борисовна 

Доценко. Она очень добрая, спра-

ведливая, всегда готовая прийти 

на помощь к своим ученикам. За 

все шесть лет учебы у этого заме-

чательного педагога я ни на се-

кунду не пожалела, что когда-то 

несколько лет назад я попала в 

класс именно к ней. Я на всю 

жизнь запомню всех преподавате-

лей, который меня учили: Ирину 

Геннадьевну Филатову, Екатери-

ну Валентиновну Вычегжанину, 

Ирину Олеговну Ведерникову, 

Екатерину Владимировну Лапен-

кову. Ну и, конечно, всеми люби-

мого директора - Елену Геннадь-

евну. 

Дорогие учителя, спасибо Вам 

большое за этот бесценный опыт 

и знания, которые Вы нам даете. 

В этот прекрасный день я хотела 

бы пожелать Вам всего-всего са-

мого светлого, доброго, и чтобы 

Вам всегда улыбалось солнце, и 

удача всегда была с Вами. 

Ну а теперь поздравления Ва-

ших учеников... 

Артем Власов  

(3 класс, спе-

циальность - 

баян) 

    Моя люби-

мая учительни-

ца - Татьяна 

Ивановна Со-

фронова. Она очень хороший че-

ловек, очень добрая, красивая, 

умная. Всех учителей я запомню 

на всю жизнь, ведь они учат нас 

многому. Хочу пожелать всего 

самого лучшего, хороших учени-

ков, счастья, здоровья. 

Полина Вылегжанина (3 класс, фортепиан-

ное отделение) 

     Все учителя мне нравятся, все они - отлич-

ные педагоги. На всю жизнь я запомню моего 

преподавателя по специальности Веру Нико-

лаевну Суслову и, конечно же, Екатерину 

Владимировну Лобанову. Хочу пожелать им 

всего наилучшего, хороших и талантливых учеников и мно-

го лет жизни! 

Ксения Ичетов-

кина (3 класс, 

эстетическое 

отделение) 

   Мой любимый учи-

тель, наверное, Инес-

са Валерьевна, пото-

му что она добрая, отзывчивая и пони-

мающая. Я запомню на всю жизнь 

всех учителей. Я бы хотела пожелать 

им здоровья, счастья и процветания. 

Виктория Кожевникова (выпускница 

школы) 

    Думаю, что на всю жизнь я запомню 

всех учителей нашей школы, но больше 

всего, наверное, Елену Геннадьевну 

Лапенкову и Галину Борисовну Доцен-

ко, потому что она мой любимый учитель. В этот заме-

чательный праздник я бы хотела пожелать нашим люби-

мым учителям крепкого здоровья, терпения, успехов в 

работе, благополучия. Оставайтесь всегда такими же 

молодыми, красивыми, креативными. С праздником! 

Мы вас очень любим! 

Олеся Лобан (4 класс 

фортепианное отд.) 

    Для меня любимый 

учитель - это Светла-

на Леонидовна Лобан, 

потому что она доб-

рая и моя мама! И еще 

Вера Николаевна Сус-

лова. Желаю учите-

лям, чтобы они были такие же радостные 

и так же процветали!!! 

Альбина Евдокимова (2 класс, фортепианное отделение) 

   Самый мой любимый учитель - Ирина Александровна Коно-

нова, она очень добрый и отзывчивый педагог. Но, конечно же, 

всех преподавателей я запомню надолго, так как они все хоро-

ши собой. Я желаю им терпения, понимания, а самое главное - 

это здоровья. В общем, всего-всего самого наилучшего. 

Продолжение  
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Александра Мешкова (7 класс, фортепианное 

отделение) 

     Я не смогу выделить какого-то учителя в 

отдельности, потому что все педагоги в нашей 

музыкальной школе самые лучшие. Они жела-

ют нам только хорошего и стараются научить 

нас все большим знаниям. Я на всю жизнь запомню своего учителя 

по сольфеджио Надежду Борисовну. Сперва, когда я начала посе-

щать ее уроки, мне казалась она строгим учителем, я даже немного 

боялась ходить на сольфеджио. Но с годами я поняла, что всего 

лишь нужно стараться и выполнять домашнее задание. Так что я 

открою вам небольшую тайну: если хотите, чтобы у вас были хоро-

шие оценки по сольфеджио, то любите его и, конечно же, выполняй-

те домашнее задание. Ну а пожелать учителям я бы хотела здоровья, 

хороших и старательных учеников, взаимопонимания и вечно моло-

дой мелодии в душе. 

Дарья Глушкова 

(выпускница школы) 

   Ну, наверное, любимый 

учитель для меня - это 

Наталья Викторовна. Пото-

му что она каждый раз 

прощала невыученные на 

дом мелодии и неудачные выступления 

на классных часах. А навсегда в памяти 

останется Светлана Аркадьевна благода-

ря интересным урокам и подсказкам на 

проверочных. Хочу пожелать терпения, 

веселых и умных учеников, и чтобы ста-

вили почаще положительные оценки. 

Галя Ковальская (5 класс, 

фортепианное отделе-

ние) 

   Я уважаю всех препода-

вателей, но особенно люб-

лю и ценю Инессу Валерь-

евну, ведь она учит меня с 

самого детства. Окончив 

школу искусств, я навсе-

гда запомню Надежду Бо-

рисовну, она дает нам такие глубокие знания по 

сольфеджио. Светлану Аркадьевну - на ее уро-

ках музлитературы всегда очень интересно. 

Ольгу Васильевну - благодаря ей я научилась 

рисовать. Веру Николаевну - она так доброже-

лательно относится, когда мы сдаем зачеты. Я 

очень хочу, чтобы у моих люби-

мых учителей были талантливые, 

трудолюбивые, уважающие их 

ученики. 

Алина Козлова (5 класс, эстетическое отд.) 

    

Мой любимый учитель Екатерина Валентиновна, потому что она 

добрая и красивая. Я запомню ее а всю жизнь! Я бы пожелала 

всем преподавателям счастья, здоровья и всего самого-самого 

хорошего! 

Алина Сему-

хина (3 класс, 

эстетическое 

отд.) 

Учителя все 

любимые, но 

особенно це-

ню и уважаю 

Ирину Алек-

сандровну 

Кононову за 

терпение доб-

роту и понимание. Екатерину 

Владимировну Лобанову и Елену 

Геннадьевну Лапенкову за под-

держку, целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить 

начатое дело до конца. В профес-

сиональный праздник День учите-

ля хотелось бы пожелать всем 

преподавателям самой замеча-

тельной школы здоровья, творче-

ских успехов, счастья в личной 

жизни, исполнения желаний и 

самых замечательных и благодар-

ных учеников! 

 

Юля Литяго (3 класс, ФГТ, специальность - фортепиано) 

От всей души мне хочется поздравить любимых учителей 

школы искусств с профессиональным праздником! Дорогие 

наши учителя! Спасибо Вам за то, что ведете нас по стране 

музыки, красоты и добра. Благодаря Вашему труду мы с но-

вой стороны можем посмотреть на жизнь, на поэзию жизни, 

которая наполнена музыкой, даже, на мой взгляд, можем 

услышать музыку лесов, полей и морей… и незаметно для 

себя мы начинаем лучше слышать, видеть, чувствовать вели-

чие прекрасного искусства и величие жизни. И в этом ча-

стичка счастья любого человека. Особые поздравления и по-

желания моему наставнику и классному руководителю Вере Николаевне Сусловой. 

Спасибо Вам за доброту,   внимание, терпение, заботу и творчество. Успехов Вам, 

Учителя, в Вашем благородном труде! 

Катя Горячевская 

(эстетическое отд.) 

  Мой любимы учитель 

- Василий Владимиро-

вич Суслов, потому что 

он очень веселый и 

помогает мне, когда я не могу нарисо-

вать что-нибудь. Еще мне нравится 

Надежда Борисовна. Она меня научила 

нотам, аккордам, ее я запомню на всю 

жизнь! Я хочу пожелать все учителям 

терпения, мудрости и здоровья, чтобы 

учили дальше учить детей петь, танце-

вать, рисовать и играть на музыкаль-

ных инструментах! 

Окончание 
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Валерия Попова  

   Учебный год только начался, а в нашей школе уже 

произошло открытие творческого сезона. 16 сентября 

состоялся очень интересный концерт, подготовлен-

ный театральной студией «Дебют». Он был посвящен 

творчеству детской поэтессы Агнии Львовны Барто.  

В мире интересного 

Валерия Попова 

Острый репортаж 

Алина Клешнина 

(выпускница школы) 

   Мой любимый учи-

тель - это Екатерина 

Владимировна Лоба-

нова. Она преподает 

эстрадный вокал и 

всегда поможет сове-

том в трудной ситуа-

ции. В моей памяти 

навсегда останутся уроки специальности 

Веры Николаевны Сусловой. Она замеча-

тельный педагог, очень добрая и справед-

ливая. Также мне нравились уроки соль-

феджио, которые преподавала Ирина Ген-

надьевна Филатова. Она всегда все понятно 

объясняла. Только благодаря учителям, 

которые давали нам полезные и нужные 

знания, я смогла успешно закончить музы-

кальную школу и получить красный ди-

плом. Хочу пожелать всем педагогам тер-

пения, счастья, здоровья, умных учеников и 

всего самого наилучшего. С праздником, 

дорогие учителя! 

 

Дорогие учителя, с про-

фессиональным праздни-

ком! 

С Днем учителя! 

В едущей мероприятия 

была руководитель теат-

ральной студии Елена Евгеньевна 

Шестакова. Она как всегда очень 

интересно беседовала с юными 

зрителями, учащимися подгото-

вительного класса, которых в 

этом году у нас в школе очень 

много. Зрительный зал был запол-

нен полностью.  

Агния Барто - писательница, 

поэтесса, киносценарист. Ее сти-

хи знакомы нам с детства. На кон-

церте веду-

щая решила 

проверить, 

насколько 

хоро-

шо их 

знают 

зрите-

ли. 

Она читала первые строч-

ки из стихов Барто, а под-

готовишки должны были 

их продолжить. С этим 

заданием справились все! Ведь 

все мы прекрасно знаем знамени-

тые стихи этой поэтессы: «Зайку 

бросила хозяйка…. 

(продолжите!)» или «Уронили 

мишку на 

пол, оторва-

ли мишке 

лапу… 

(продолжите!)». Молодцы! 

Кроме этого ребята из теат-

ральной студии подготовили 

очень забавные стихи Агнии Бар-

то, которые они 

читали с задором и 

очень выразительно. 

Этот концерт про-

шел на ура. Юные 

зрители выбежали 

после концерта, 

переполненные эмо-

циями. 

Мы с вами учимся в музыкальной школе, а значит мы - музыканты. 1 октября - День музыки, то 

есть наш с вами праздник. Давайте узнаем, как он появился. 

Д ень музыки появился в 

1983 году и утвержден 

Международным сове-

том ЮНЕСКО. В России этот день 

до сих пор связывают с именем гени-

ального композитора Дмитрия Шо-

стаковича, т.к. он в 1975 году был 

одним из инициаторов создания это-

го праздника. В нашей стране День 

музыки стали праздновать с 1996 

года, когда исполнилось 90 лет со 

дня рождения композитора.  

Никто не станет спорить с тем, 

что музыка обладает огромной си-

лой, она вызывает эмоции и чувства. 

Нет человека, равнодушного к музы-

ке. Музыка не стареет, она будет 

жить столько, сколько будет суще-

ствовать человек. 

В этот день следует поздравить 

всех, кто любит музыку, кто посвя-

тил ей свою жизнь. Всех тех, кто со-

чиняет музыку и дарит ее людям и 

тех, кто просто слушает. 

Ну и самое главное, следует по-

здравить наших любимых преподава-

телей, которые каждый день знако-

мят нас с волшебным миром музыки. 

А мы с вами продолжим искать 

свою дорогу в необъятном и много-

гранном мире музыки. 
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Школьный папарацци 

Художник -  

Виталия Андрийце 

 

Тема второй обуви всегда будет актуальна в 

нашей школе, ведь у нас очень чисто, во всех 

кабинетах лежат ковры, в коридорах - новая кра-

сивая плитка. Вторую обувь нужно обязательно 

носить. Надеюсь, что вы со мной согласны. 

8 

Ведущая рубрики - фотограф Дарья Батухтина 

Всем привет! Мы открываем новую очень интересную рубрику «Школьный папарацци», в кото-

рой вы, возможно, найдете не только фотографии любимых преподавателей, друзей, но даже и 

себя.  

Друзья! Предлагаю делать эту рубрику вместе! Если у вас есть интересные фотографии из жиз-

ни школы искусств, школьных будней, скидывайте мне в контакте (www.vk.com/id170433615), и 

они будут обязательно размещены здесь. Стань школьным папарацци! 

Творческий процесс в коридо-

рах школы искусств 

Писать, повернув голову назад? Для 

наших педагогов - легко! 

Завалили цветами -  

Басков отдыхает! 

Подрастающее поколение  

музыкантов 

Я иду и пою обо всем хорошем, 

И улыбку свою я дарю прохожим... 
Отличное время, проведенное за 

фортепиано 
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Баруткина О.В. 

На художественном отделении в школе искусств есть такой учебный предмет, который назы-

вается «Композиция». На этом занятии учащиеся знакомятся с основными правилами и приема-

ми композиции, выполняют практические и творческие задания разного уровня сложности. 

Г 
лавное в композиции 

- это создание худо-

жественного образа. 

В первом классе ДШИ мы вы-

полняем задание на тему «Цирк». 

Сложность заключается в том, 

что в цвете композицию можно 

выполнять, используя только 4 

краски (например, белая, черная, 

желтая и синяя). Но, смешивая 

эти краски на палитре, можно 

получить множество дополни-

тельных цветов. Композиция по-

лучается в едином цветовом ко-

лорите. 

Четыре творческих работы 

особенно удались: «Девочка на 

шаре» - автор Дарья Малькова, 

«Веселый клоун» - Екатерина 

Скрипина, “Воздушные гимна-

сты» - Ксения Кропоткина, 

«Жонглирование кольцами» - 

Мария Михалева. 

Поздравляем девочек с успеш-

ными работами и желаем даль-

нейших творческих успехов. 
«Девочка на шаре» -  

Дарья Малькова 

«Веселый клоун» - Катя Скрипина 
«Воздушные гимнасты» -  

Ксения Кропоткина 

«Жонглирование кольцами» -   

Маша Михалева 

            Объявляется набор в студию рукоделия  

                          «Волшебная ниточка». 

Занятия начнутся в октябре. Если хочешь 

научиться делать красивые по-

делки из ниток своими руками - 

приходи! 

Обращаться к Светлане Се-

рафимовне (учительская) 
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Валерия Попова  (иллюстрации художника Ксении Новоселовой) 

      В этом 2015 году юбилей со дня рождения великолепного композитора Иоганна Себастьяна Баха - 

330 лет. А писать музыку он начал с раннего детства. 

Э тот день 

рожде-

ния весной 1690 

года был особен-

ный. Позже, уже 

став взрослым, 

Бах вспоминал 

его как один из 

самых счастли-

вых дней в своей 

жизни.  

Иоганну ис-

полнилось тогда 5 лет. С утра все его 

поздравляли, дарили подарки. Много 

подарков. Потому что у них была 

большая семья: 3 сестры и 4 брата. 

Только папа почему-то ничего ему не 

подарил и только загадочно улыбал-

ся.  

А вечером в честь дня рождения 

состоялся семейный концерт. Это 

был замечательный концерт. Не толь-

ко мама и папа, но и все семь 

детей играли на разных музы-

кальных инструментах: скрипке, 

клавесине, виолончели, гитаре, 

мандолине, флейте.  

Когда концерт закончился, папа 

ушел в другую комнату и вынес 

небольшую коробку:»Держи, 

дорогой Иоганн. Это тебе. Толь-

ко аккуратно, не урони». Иоганн 

положил коробку на стол, снял 

крышку и восторженно закричал 

от радости. Это было именно то, о 

чем он мечтал - маленькая скрипка.  

На этой скрипке 5-летний Иоганн 

сочинял свои первые мелодии. Снача-

ла он пытался повторить звуки во-

круг: пение птиц, крик петуха, поры-

вы ветра, даже скрип двери. Но потом 

он сочинил он настоящую, собствен-

ную первую мелодию. Ему даже по-

казалось, что он не сочинил ее, а по-

вторил те звуки, которые возникли у 

него в голове. С тех пор такое повто-

рялось довольно часто. В голове не-

понятно откуда появлялась мелодия, 

а маленький Бах ее играл.  

С тех пор отец стал учить его иг-

рать на скрипке. И хотя скрипочка 

поначалу не всегда издавала прият-

ные звуки, но занятия ему очень нра-

вились. Он относился к скрипке, как 

к живой, и даже хотел класть ее с 

собой в постель на ночь, но отец за-

претил: «Можешь случайно разда-

вить». 
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Кроссворд 

1. Знак, который повышает ноту на полтона. 

2. Нота  

3. То, без чего художник не может обойтись. 

4. Она бывает грустная или веселая, мажорная или 

минорная. 

5. Пение одного человека. 

6. Струнный смычковый музыкальный инструмент. 

7. Соль - это… 

Отгадай главное слово! 

Автор -  Алина Вагина 

Проба пера 
Алина Вагина 

Иногда на меня находит вдохнове-

ние, и я пишу стихи. Если вы тоже 

пишете стихи, давайте их печатать в нашей га-

зете. Это будет очень здорово! 

Лето - классная пора! 

Вся резвится детвора.  

Солнышко сияет, 

Птицы, бабочки летают. 

Так прошло три месяца, 

Осень к нам пришла, 

И детей всех в школу позвала. 

Ура! Ура! Машет нам рукой со двора школь-

ная пора. 

Снова в школу мы идем 

И тетрадки, книжки все с собой берем. 

Очень уж хотим мы многое узнать 

И учиться только на 4, 5! 
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Василий Владимирович Суслов - 13 октября 

Галина Дмитриевна Перминова - 27 октября 

Елена Геннадьевна Лапенкова - 21 октября 

Людмила Николаевна Верхорубова - 17 октября 

Лиза Паутова - 1 октября 

Алена Соломина - 1 октября 

Юля Шатунова - 1 октября 

Алена Полянина - 2 октября 

Саша Полянина - 2 октября 

Настя Лоскутова - 3 октября 

Матвей Лузин - 3 октября 

Алина Ларинина - 3 октября 

Роберт Хабибрахманов - 4 окт. 

Саша Ковальская - 5 октября 

Оля Мухачева - 5 октября 

Сережа Носухин - 5 октября 

Артем Власов - 6 октября 

Влад Коршунов - 6 октября 

Даниил Таныгин - 6 октября 

Влад Бусыгин - 7 октября 

Данила Пандин - 7 октября 

Ксюша Чистякова - 7 октября 

Никита Щелканов - 8 октября 

Малика Загидуллина - 9 октября 

Полина Пуртова - 10 октября 

Оля Елькина - 10 октября 

Катя Вахрушева - 11 октября 

Саша Разумов - 12 октября 

Юля Жабкина - 13 октября 

Света Вагина - 15 октября 

Настя Кокорина - 16 окт. 

Саша Авдеев - 16 октября 

Альбина Ожиганова - 18 окт. 

Диана Ожиганова - 19 окт. 

Лера Коробейникова - 19 окт 

Саша Роженцова - 20 октября 

Лера Куршина - 20 октября 

Полина Кузьмина - 20 окт. 

Лиза Полевщикова - 21 окт. 

Варя Шалагинова - 22 окт. 

Катя Грибанова - 23 октября 

Катя Глушкова - 23 октября 

Саша Ведерникова - 24 окт. 

Вика Скурихина - 30 октября 

Алина Суслова - 30 октября 

Маша Злобина - 31 октября 

Наиля Хамидуллина - 31 окт. 

Даниил Гурьев - 31 октября 

Художник - Виталия Андрийце 
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Кратко о нас 

Звезды говорят Гороскоп на октябрь 

  Художник - Ксения Новоселова (информация с сайта: www.prisnilos.su) 

Ну вот и наступил октябрь, и осень по-настоящему вошла в свои права. А что обещают нам звезды в этот 

чудесный осенний месяц? 

Овен (21.03-20.04) 

Октябрь обещает пройти 

успешно, особенно первая 

его половина. Ожидаются 

новые интересные знаком-

ства. У вас появится жела-

ние бороться со скукой и монотонностью 

жизни всеми доступными способами. Звез-

ды советуют позаботиться о своем здоро-

вье. 

(21.04-21.05) Телец  

В этом месяце вас закружит 

водоворот сложных вопро-

сов, но вы не растеряетесь и 

достойно их решите. Месяц 

благоприятен для начала 

чего-то нового. Вас ожидает 

немало трудов, и усилия не 

будут напрасны, хотя, возможно, и не сразу 

замечены. Постарайтесь научиться отде-

лять важное от незначительного, чтобы зря 

не тратить свои силы. 

Близнецы (22.05-21.06) 

Больших сложностей не пред-

видится, но откуда-то появит-

ся усталость, недомогание, 

нежелание активно действо-

вать. Звезды советуют орга-

низовать себе небольшой отдых, чтобы 

стать человеком. И тогда вы сможете ре-

шить даже безнадежные проблемы. 

(22.06-22.07) Рак 

Обстановка октября спо-

собствует дружеским свя-

зям. В сложных ситуациях 

вы легко сможете проде-

монстрировать, на что способны. И все же 

будьте осторожнее, иначе сможете оказать-

ся без вины виноватым. Не забывайте нахо-

дить время на отдых. 

Лев (23.07-23.08) 

На жизненном небосклоне для 

вас весь октябрь будет ярко 

сиять солнце. Вы находитесь в 

отличном настроении, без труда завоюете 

симпатию окружающих людей и почув-

ствуете, что сами небеса вам покровитель-

ствуют. Вы воспользуетесь любой возмож-

ностью для достижения личной цели. Ме-

сяц благоприятен для окончания начатых 

дел. 

(24.08-23.09) Дева 

Октябрь станет периодом, 

когда больше времени придет-

ся посвятить домашним де-

лам, близким людям, а также 

поменять старые привычки. 

Вы почувствуете потребность 

в более спокойном образе 

жизни. Все важные встречи и договоренно-

сти лучше перенести на следующий месяц. 

Весы  

(24.09-23.10) 

В октябре вы с 

легкостью привле-

каете к себе вни-

мание окружаю-

щих. Ваша непосредственность подкупает. 

Возможно знакомство с интересным чело-

веком. Вы находитесь в хорошей форме, 

блещете юмором и будете востребованы в 

компании друзей. Расположение планет 

способствует развитию всевозможных та-

лантов. 

(24.10-22.11) Скорпион 

В октябре многие про-

блемы исчерпают сами 

себя. Конфликты в этом 

месяце необходимо ре-

шать не с помощью по-

вышенных тонов. Со-

трудничество со своими 

друзьями будет удачным в 

делах. Если вы приболели, 

то в октябре неожиданно 

почувствуете облегчение. 

Стрелец (23.11-21.12) 

В этом месяце вам необхо-

димо быть внимательными к мелочам и  

деталям.  Октябрь приготовил для вас не-

мало приятных событий. Обязательно 

найдите время для общения с семьей и 

близкими людьми. В сложной ситуации 

положитесь на интуицию. 

(22.12-20.01) Козерог 

Первая половина октября 

будет очень активной и 

динамичной. Но со второй 

половины октября необхо-

димо будет больше време-

ни посвятить своим близ-

ким. Во многих планах вы 

будете сталкиваться со старыми нерешен-

ными проблемами. Вы в прекрасной физи-

ческой форме, однако держитесь подальше 

от неисправных электроприборов. 

Водолей (21.01-18.02) 

В октябре вы прекрасно 

выглядите и удивляете 

своих знакомы утончен-

ным вкусом. Отношения 

с близкими станут напря-

женными. Пришло время 

вспомнить свои ошибки 

и извиниться. Не исклю-

чено, что вам придется 

поступить против собственной воли. Это 

благоприятное время для построения пла-

нов. Вам придется стать более расторопны-

ми и изобретательными. 

(19.02-20.03) Рыбы 

В этом месяце вам не 

придется ни скучать, 

ни грустить. Вас ожи-

дает бурная жизнь, 

обилие знакомств и 

контактов. Активизи-

руется любовь к искусству, что раскрасит 

жизнь рыб в более яркие краски. Если кто-

то обратится к вам за помощью и советом, 

важно не отмахнуться, а помочь, иначе 

потом все вернется к вам бумерангом.  


