
ских и других конкурсов.  

А учащие-

ся 1 класса 

фортепиан-

ного отде-

ления 

представи-

ли нам 

танцевальную зарисовку на пье-

су из «Детского альбома» Чай-

ковского - «Марш деревянных 

солдати-

ков». 

Другие 

танцеваль-

ные номера 

на концерте 

мы увидели 

в исполнении коллектива 

«Стиль». Младшая группа - 

забавный и веселый танец 

«Поп-корн». А старшая груп-

па представила премьеру тан-

ца «Иллюзионист». Заворажи-

вающая музыка, подкреплен-

ная выключенным в зале све-

том, 

дви-

жения танцоров ввели нас в та-

инственную атмосферу всего 

танца.  

Очень 

ярко 

высту-

пили баянисты: Пирогов 

Никита и Разживин Дима 

(«Поезд»), Перфилов Вова и 

Домрачев Дима («Крутится 

вертится шар голубой»), 

Краснов Никита, Смышляе-

ва Аня и Брагина Лера 

(матросский танец«Яблочко»).  

На высшем уровне прозвучали 

вокальные номера: Ворожцова 

Вика 

(Цветик-

семицве-

тик), Во-

рожцова 

Алена 

(Летите 

птицы), 

Черепанова 

Лиза 

(Волшебник джаз), Ковальская 

Галя (Земля), группа 

«Драйв» (No barby, no ken). 

Замечательный, яркий и интерес-

ный номер показали ребята из 

ансамбля ложкарей - 

«Деревенские гуля-

нья». 

В исполнении гита-

риста Полевщикова 

Романа прозвучала 

очень красивая 

композиция «Сент -

луиз блюз». 

Как всегда здорово 

выступил ансамбль 

преподавателей 

«Русский сувенир» с 

зажигательным музы-

кальным номером 

«Гармонист играет 

твист». 

Трогательная заключи-

тельная песня в испол-

нении вокального ан-

самбля «Фантазия»  - «Мир кото-

рый нужен мне» и видео презен-

тация на ее фоне, в которой мы 

увидели всех «звездочек» этого 

года и конкурсы, в которых они 

участвовали - поста-

вили  точку всего 

концерта.  

Этот вечер, прове-

денный в Школе 

Искусств, не оставил 

равнодушным ни 

одного зрителя в 

зале.  

 

 

Вот и 

подхо-

дит к 

концу 

этот 

учебный 

год. И 

по традиции в Школе Искусств 

25 апреля состоялся отчетно-

годовой 

концерт.  

В этот 

вечер мы 

увидели, 

какие 

яркие и 

способ-

ные ребята здесь учатся.  И, 

конечно, это огромная заслуга 

очень дружного и талантливого 

коллектива преподавателей 

Школы Искусств. 

Концерт 

вели 

юные 

ведущие: 

Вагина 

Алина и 

Родыгин 

Ваня 

вместе с 

Вычегжаниной Екате-

риной Валентинов-

ной. Диалоги между 

ведущими были 

очень забавными, 

иногда смешными, и 

были отличными 

связками между но-

мерами. У Алины и 

Вани в этот вечер был дебют, 

они впервые вели такой боль-

шой кон-

церт,  и 

можно с 

уверенно-

стью ска-

зать, что 

они замечательно справились 

с этой ролью. 

Концерт открыл хор 1 класса 

песнями «Солнышко проснет-

ся» и «Песня Незнайки». Де-

вочки хоть и учатся всего 

лишь в 1 классе, но уже так 

замечательно поют. 

В этот вечер мы услышали и 

увидели еще несколько номе-

ров в исполнении хора. 

Например, хор 2 класса - пес-

ни «Сочинение о весне» и 

«Солнечные зайчики». 

В исполнении хора 5 класса 

очень проникновенно прозву-

чали песни «Ты река ль моя, 

реченька» и «Парижское тан-

го».  Мы словно растворились 

в этой красивой музыке. 

Фортепианные номера нам 

здорово показали Олеся Ло-

бан («Бармалей»),  Никита 

Стрельников («Маленький 

негритенок») и Ксюша Пермя-

кова («У гномов»). Технично, 

выразительно, с характером 

прозвучали эти пьесы. Не 

случайно учащиеся фортепиа-

нного отделения, в том числе 

и Олеся, и Ксюша, и Никита 

год от года 

становятся 

лауреатами 

междуна-

родных, 

всероссий-

Ш к о ль на я  г а з ет а  о  ш к о ль но й  ж и з ни .   

Вы х о д и т  1  ра з  в  2  нед ели ,  п о  в т о рни к ам .  
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директор 

продю-

серского 

центра 

«Новый 

свет», го-

род 

Москва. 

В резуль-

тате нелегкой музыкальной 

«битвы» все участницы стали 

лауреатами и дипломантами 

конкурса. Исупова Алиса – ди-

пломант 2 сте-

пени 

(руководитель 

Варанкина И. 

В) Черепанова 

Елизавета и 

Кузнецова Яна 

получили зва-

ние лауреата 2 

степени. Меш-

кова Алек-

сандра и Во-

рожцова Алена стали Дипло-

мантами 1 степени 

(руководитель Лапенкова Е. В). 

Браво, девочки! Браво, руково-

дители!  
 

 

С 17 по 20 апреля 2014 года в 

городе Киров прошел V Меж-

дународный конкурс-фестиваль 

«Вятские узоры». Конкурсное 

прослушивание проходило в 

течение двух дней в Колледже 

Культуры, ДШИ «Элегия» и  

ДК «Космос». Гала-концерт 

состоялся в Кировском област-

ном Доме народного творче-

ства.   

В конкурсе-

фестивале 

«Вятские узо-

ры» принима-

ли участие 

таланты из 

разных горо-

дов России. 

Конкурсанты 

в возрасте от 

5 лет прини-

мали участие 

в следующих 

номинациях: 

вокал, инструментальная музы-

ка, хореография, хоровое пе-

ние. 

Город Советск представлял 

своих вокалистов из РДНТ и 

Школы Искусств, руководите-

ли: Лапенкова Екатерина Вла-

димировна и Варанкина Инесса 

Валерьевна.  

Наши девочки принимали уча-

стие в номинации «эстрадный 

вокал»: 9-10 лет – Исупова 

Алиса,11-12 лет – Кузнецова 

Яна и Мешкова Александра, 13

-14 лет – Черепанова Елизавета 

и Ворожцова Алена. 

Данную номинацию оценивало 

серьёзное, строгое и компе-

тентное жю-

ри: 

Харичева 

Дина Влади-

мировна – 

лауреат все-

российских и 

международ-

ных конкур-

сов, канди-

дат педаго-

гических наук, доцент кафедры 

пения и хорового дирижирова-

ния Московского педагогиче-

ского государственного уни-

верситета, город Москва. 

Мякишева Светлана Владими-

ровна – почетный работник об-

разования 

РФ, лауреат 

всероссий-

ских и меж-

дународных 

конкурсов, 

многократ-

ный облада-

тель званий 

Гран-при, 

руководитель и создатель дет-

ского фольклорного ансамбля 

«Ясенька», заведующая фольк-

лорным отделом Детской шко-

лы искусств № 11, город 

Москва. 

Мерабова Карина Сергеевна – 

лауреат международных кон-

курсов, солистка Московской 

государственной филармонии, 

Стр. 2 
 Поздравляем победителей конкурса 

Автор - Черепанова Юлия Александровна 



даже разные 

звуки природы. 

  

В концерте при-

няли участие: 

Вагина Алина, 

Семухина 

Алина, Ко-

корина 

Настя, 

Андрийце 

Виталия, 

Позмогова 

Влада, Козицына 

Алина, Шевнина 

Катя, Борисова 

Юля, Двоеложко-

ва Аня. 

Девочки играли 

на синтезаторе 

сольно и в ансамбле.  

Мне очень понравился этот 

концерт, потому что я узнала 

историю синтезатора и послу-

шала замечательные произве-

дения. 

Недавно в музы-

кальной школе 

очень успешно 

прошел концерт 

под названием 

«Мой 

друг—

синтеза-

тор».  На 

концерте мы 

узнали, откуда 

взялся сам син-

тезатор, какие 

инструменты 

были его пред-

шественниками. 

Ведущая концерта - Санина 

Наталья Викторовна рассказы-

вала очень познавательно и 

увлекательно! Весь концерт 

был подкреплен красочной 

презентацией и интересными 

видео. 

Например, 

нам показали 

видео - как 

играть на од-

ном из пер-

вых элек-

тронных ин-

струментов - 

терменвоксе. А игра на лазер-

ной арфе, которую нам тоже 

показали на видео - просто здо-

рово!  

Синтезатор—очень интересный 

электронный музыкальный ин-

струмент, на котором можно 

играть тембром абсолютно лю-

бого инструмента. Можно на 

одном инструменте воссоздать 

звучание целого оркестра. А в 

произведения можно добавлять 

сили 176 человек. Вот что у нас 

получилось.  

Результаты очень радуют. Все-

таки большинству учащихся 

посещать музыкальную школу 

нравится! 

Мы задались во-

просом: А нра-

вится ли вам 

учиться в музы-

кальной школе. С 

16 по 23 апреля 

мы ходили по 

нашей школе и 

ко всем приста-

вали. Мы опро-

Стр. 3 Рубрика: Концерты, мероприятия 

Фото - Сивакова Ирина, текст - Бушуева Карина 

Опрос проводили Толстогузова Ирина и Шарапова Соня 



1 место в школьных конкурсах, 

олимпиадах. 

1, 2, 3 место районных, меж-

районных, окружных и област-

ных конкурсов. 

Участники, дипломанты, лауре-

аты 1, 2, 3 степени межрегио-

нальных, Всероссийских и 

Международных конкурсов. 

  Так что, друзья, отправляй-

тесь со своими грамотами и ди-

пломами в мой кабинет, за 

звёздами! 

Я знаю, что вас будет мно-

го, ведь мы с вами - созвез-

дие талантов!  

 

Стр. 4  

Поздравляем победителей конкурса 

18 апреля девочки 1 класса: 

Колеватова Алена, Лобанова 

Лера и Кульпина Настя ездили 

на межрайонную олимпиаду 

по «Слушанию музыки» в пгт 

Верхошижемье вместе с пре-

подавателями Филатовой И.Г. 

и Вычегжаниной Е.В. Олим-

пиада была организована для 1 

и 2 классов музыкальной шко-

лы.  В ней участвовали ребята 

из Лебяжья, Верхошижемья и 

Советска. 

Наши участницы были самыми 

Юными, задания для них были  

очень трудными. Например, 

необходимо было узнать ком-

позитора по портрету, музы-

кальный инструмент по картин-

ке. Но они не растерялись,  

ответили на все вопросы. Все 

без исключения написали ви-

деовикторину без одной 

ошибки! И результаты полу-

чились замечательные: Куль-

пина Настя - I место; Коле-

ватова Алена - III место; 

Лобанова Лера - III место. 

           Поздравляем!!! 

Директор Дет-

ской Школы 

Искусств Ла-

пенкова Елена 

Геннадьевна: 

« Дорогие ребя-
та! Совсем не 
случайно родил-
ся девиз нашей 

школы: «Школа искусств - 
созвездие талантов!» Идею 
подсказали вы – такие ум-
ные, талантливые, креатив-
ные. Я всегда удивляюсь: как 
вы всё успеваете? У вас такая 
нагрузка в школе, занятия в 

коллективах, выучить 7 уро-
ков на следующий день! Я 
горжусь, что общаюсь с таки-
ми ребятами: уверенными в 

себе, смелыми, чуть дерзки-
ми, красивыми, на вас я могу 
положиться и знать, что вы 
не подведёте. 

   Созвездие рождается из 
звёзд и потому нами был за-
думан проект: «Зажги свою 
звезду!». Каждый из вас мо-
жет зажечь свою звезду на 
нашем небосклоне. Что для 
этого нужно? 
 
1. Участвовать и побеждать в 

конкурсах. 

2. Собрать звёзды за каждый 

конкурс, в котором вы принима-

ли участие с 1 сентября.  

3. Пройти по «звёздной дорож-

ке»  23 мая в 16.00, где будут 

вручены награды всем, кто за-

жёг свою звезду в этом учеб-

ном году и стать лучшим из 

лучших! 

   Звёзды вручаются по сле-

дующим результатам конкур-

сов: 



12 апреля  стартовал Межреги-

ональный конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга». Кировский Колледж 

Культуры принимал гостей из 

Марий Эл, Коми, Кирова и Ки-

ровской области. Более 800 

участников собралось на празд-

ник детского и юношеского 

творчества показать свое ма-

стерство в области хореогра-

фии и театрального творчества. 

Советскую детскую школу ис-

кусств представляли учащиеся 

театральной студии «Дебют». 

Уверенно начал свое выступле-

ние Илья Суслов, непосред-

ственно, с детской искренно-

стью прочитал стихи Я. Кима 

«В нашем классе ученица» и 

артистично, свободно, озорно 

представил героев рассказа И. 

Драгунского «Заколдованная 

буква». Илья—лауреат III сте-

пени! 

Настя Кульпина очень вырази-

тельно, с точно интонацией, хо-

рошей дикцией передала 

настроение рассказа 

С.Михалкова «Мой щенок» и 

легко, радостно прочитала сти-

хи И.Пивоваровой «День рож-

дения Бобика».  

Настя—лауреат II степени! 

Ансамблевой слаженностью, 

естественностью, простотой от-

личалась инсценировка расска-

за «Он живой и светится». 

Настя Кульпина читала слова 

автора и уверенно вела дей-

ствие, Ксюша Родыгина пре-

красно справилась с ролью ма-

мы, а Коробейников Алеша и 

Суслов Илья показали слитный 

дуэт, и мы, зрители, как будто 

подсмотрели картинку из жиз-

ни—так правдиво, по-детски 

наивно играли ребята свои ро-

ли. 

Руководитель театраль-

ной студии «Дебют» 

Шестакова Елена Евге-

ньевна с большой любо-

вью воспитывает своих 

артистов, трепетно со-

храняя в детях их инди-

видуальность, кропотли-

во развивая их творче-

ские способности, увле-

кая ребят в прекрасный 

мир театрального искус-

ства. 

Творческих Вам нахо-

док, новых удачных вы-

ступлений и побед! 

Автор - Суслова В.Н. 



нулся с волком, чтобы спасти 

утку. Ему удалось вместе с 

охотниками поймать волка и 

отвести его в зоопарк. 

Это очень интересная сказка. 

Она мне очень понравилась, 

потому что все персонажи лег-

ко узнаются благодаря тембрам 

музыкальных инструментов. 

Я бы хотела посоветовать вам 

её послушать. 

На уроках 

Слушания 

музыки мы 

изучали му-

зыкальные 

инструменты 

и познако-

мились с 

симфониче-

ской сказкой «Петя и волк». Мне 

стала интересна эта сказка, и я 

захотела узнать о ней поподроб-

нее… 

«Петя и волк» - симфоническая 

сказка для детей, написанная Сер-

геем Сергеевичем Проковьевым в 

1936 году для посановки в Дет-

ском музыкальном театре. 

Каждый персонаж представлен 

определённым инструментом и 

отдельным мотивом: 

 Петя ― струнные инстру-

менты; 

 Птичка ― флейта в высо-

ком регистре; 

 Утка ― гобой; 

 Кошка ― кларнет; 

 Дедушка ― фагот; 

 Волк ― три валторны; 

 Охотники ― литавры и 

большой барабан 

(изображение выстрелов)  

Все музыкальные инструменты 

очень ярко изображают всех 

персонажей. От этого музыку 

слушать интересней. 

В этой сказке рассказывается о 

храбром Пете, который столк-

Стр. 6 
Рубрика: Мир искусства 

Автор—Попова Валерия 

Поздравляем победителей Межрайонного выставки-конкурса детского 

творчества «Краски двуречья», который состоялся в г.Кирово-Чепецк. 

Участие в областном конкурсе рисунка, живописи, композиции и декоратив-

но-прикладного искусства «Юный художник» г.Киров 



Пусть исполнятся мечты и пожеланья, 

Ждут улыбки, радость и успех, 

Жизнь подари счастье, процветанье, 

Вкус удачи и больших побед! 

С 4 по 7 мая в Санкт-Петербурге пройдет Международный конкурс 

«Северная Венеция». Учащиеся нашей школы будут в нем участво-

вать. Пожелаем им удачи: 

Рикунов Валентин 

Перфилов Вова 

Домрачев Дима 

Кузнецова Яна 

Ворожцова Алена 

Черепанова Лиза 

Мешкова Саша 

Вы самые лучшие! У вас все получится! 

Кротов Олег—9 мая 

Ермакова Алина—6 мая 

Козмодемьянова Полина—1 мая 

Кузьминых Мария—1 мая 

Зыкова Настя—5 мая 

Софронова Марина—6 мая 

Ермаков Витя –2 мая 

Лоскутов Ваня—2 мая 

Новоселова Ирина—5 мая 

Рикунов Валентин—11 мая 

Двоеглазова Майя—3 мая 

Плосконосова Полина—5 мая 

Муравьева Даша—5 мая 

Домрачева Олеся—8 мая 



Уважаемая Татьяна Ивановна! 

Примите от коллектива Школы  

Искусств искренние поздравления с 

юбилейным Днем Рождения! 

Вас поздравляем с юбилеем 

Всей коллективною семьей! 

Пусть жизнь голубит и жалеет, 

Вы будьте счастливы—смелее, 

Сияйте солнцем и луной! 

 

У Вас теперь—пора открытий, 

И впереди еще зовет 

Эпоха радостных событий, 

И путешествий, и развитий, 

И личных дел водоворот. 

 

И молода, и энергична -  

Вы заслужили свой успех! 

Но в глубине Вы романтичны! 

С улыбкой Вашей необычной 

Примите этот стих от всех! 

 

Софронова Татьяна Ивановна -  

                                          29 апреля 



Лапенкова Екатерина  

Владимировна - 30 апреля 

Уважаемая Екатерина  

Владимировна! 

Коллектив Школы Искусств  

поздравляет Вас с Днем Рождения! 

Желаем быть всегда красивой, 

А также доброй и простой, 

Всегда приветливой и милой, 

Всегда любимой, дорогой. 

Чтоб Вы не знали горя, 

Чтобы счастья было море, 

Никогда чтоб не болели, 

Очень долго не старели. 

Чтобы люди уважали, 

Часто в гости приглашали. 

Чтобы в жизни Вашей личной 

Было все всегда отлично. 



Адрес: ул.Ленина, 50 

Телефон: 8(83375)2-10-54 

Факс: 8(83375)2-10-54 

Эл. почта: sovetsk-dshi@yandex.ru 

С о ве тс ка я  Де тска я  Ш кола  Ис кусс т в  им .За ва лиш ин о й  

К иро вс кая  о б лас ть ,  г.С о ве тс к  

Наш сайт: 

Sovetsk-dshi.ucoz.ru 

Вот и вышел вто-

рой номер нашей 

школьной газеты. 

И у нас получи-

лось! Читая нашу 

газету, понима-

ешь, какая инте-

ресная, разнообразная, яркая и 

увлекательная жизнь в нашей 

Школе Искусств, наполненная 

творчеством. 

Школьная газета «МузБлок» 

будет освещать все самые яр-

кие события в школе, все кон-

церты и мероприятия.  

Ребята, это наша с вами газета! 

Если вы участвуете в конкур-

сах, выступаете на концертах, 

то обязательно попадете на ее 

странички. 

Вы можете сами писать сюда 

статьи о школьной жизни, и 

тогда вы станете самыми 

настоящими журналистами,. 

В рубрику «Вопросы-ответы» 

можно задавать любые вопро-

сы директору Елене Геннадь-

евне, и она вам на них обяза-

тельно ответит. 

А еще можно в рубрике 

«поздравляем с Днем Рожде-

ния» поздравить с Днем Рож-

дения свою подружку или 

друга, которые учатся в Шко-

ле Искусств. Вы можете сами 

сделать и разместить здесь 

красивую открытку со стихо-

творением. А если вы не уме-

ете, то обратитесь ко мне. 

 Принимаются любые ваши 

идеи и пожелания по пово-

ду мероприятий и концер-

тов в школе, по поводу ра-

боты нашей газеты. 

Ваши вопросы, предложе-

ния, пожелания, статьи и 

поздравления принимаются 

в к.№30, а также адрес в 

контакте: 

www.vk.com/id1262973 

 

С уважением, 

Вычегжанина Екатерина 

Валентиновна 

«МузБлок» в интернете: 

Muzblok.blogspot.com 


