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Ш коль на я  га з ета  о  ш коль но й  жиз н и .   

В ыхо д ит  1  ра з  в  2  н е де ли .  

29 сентября 2014 г. 
понедельник 

«Ах, этот удивительный 

ансамбль!»………..с.3 

Гороскоп с 1 по 

12 октября…..с.10 
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Стр. 2 

     Готовясь к выпуску нового но-

мера школьной 

газеты, я зада-

лась вопросом: А 

что же не устраи-

вает меня и моих 

одногруппников в 

нашей музыкаль-

ной школе? Ко-

нечно, наша школа итак самая 

лучшая на свете, но, может быть, 

есть что-нибудь такое, что не 

нравится? Или, например, что-то 

хочется изменить? Таким обра-

зом, мне захотелось выявить 

проблемы и пути их решения в 

Школе Искусств. 

     С этими вопросами я всю не-

делю при-

ставала ко 

всем под-

ряд, чтобы 

докопаться 

до истины. 

И вот какие 

у меня по-

лучились 

результаты. 

     Самым популярным ответом 

на вопрос: «Что вам не нравится 

в Школе Искусств» стал: 

«Дорогой буфет».  

      А еще мне говорили, что мно-

гим не нравятся наши вах-

терши. Вот тут я позволю 

себе не согласиться с ре-

бятами, потому что вах-

терши наши хоть и стро-

гие, но справедливые. Они 

знают свою работу, и пра-

вильно, что не впускают 

без второй обуви! 

       А еще я спрашивала: Что бы 

вы хотели изменить в нашей 

школе?.  

Здесь самым 

популярным 

ответом стал: 

«Сделать 

больше дис-

котек». А еще 

говорили, что-

бы сделали Wi-Fi по всей школе 

без пароля. Некоторые говорили, 

чтобы в туалетах Школы Искус-

ств было чище. 

      Из этого я сделала вывод: 

хоть у нашей школы и есть ка-

кие-то проблемы, она все равно 

самая лучшая. И все, кто здесь 

учится, все равно очень любят 

Школу Искусств! 

     

Проблемы выявляла Бушуева Карина, 

Фотокорреспондент - Сивакова Ирина. 

Рубрика: острый репортаж 
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Стр. 3 

20 декабря 2014 го-
да в Школе Искусств 

состоится межрайонный 
конкурс фортепианных 
ансамблей «Ах, этот 
удивительный ан-

самбль!».  

К участию в конкурсе 
приглашаются все жела-
ющие: учащиеся любого 
возраста, преподаватели и роди-

тели. 

Конкурс будет выстроен по 
следующим возрастным группам: 

 подготовительный 
класс; 

 1-2 классы; 

 3-4 классы; 

 5, 6, 7 классы; 

 Смешанные ансамбли; 

 Преподаватель и ученик; 

 Семейные ансамбли. 

Все участники 

должны сыг-
рать одно про-
изведение, ко-
торое отража-

ет их техниче-

ский и музыкальный 
уровень подготовки. 

За лучшее исполне-
ние произведения 

И.С. Баха будет при-
сужден специаль-
ный приз. 

В состав жюри конкур-

са войдут преподава-
тели фортепиано. 

Все участники получат дипло-
мы, победители - памятные по-
дарки. 

Обратите внимание, что этот 
конкурс - межрайонный, поэтому 
заняв призовое место (с 1 по 3-
е), вы получаете звездочку в про-
екте «Зажги свою звезду». 

Если вы хотите окунуться в 

атмосферу творческого праздни-
ка, показать всем свои музыкаль-
ные возможно-
сти, заработать 

дополнительную 
звездочку, то этот 
конкурс для вас. 

Рубрика: конкурсы 



4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Стр. 4 

19 сентября в 18:00 в классе 

№30 проходил кастинг в 

«Студию народного вокала». 

Объявление о прослушивании 

было дано в выпуске №2 школь-

ной газеты 

«МузБлок». 

Преподава-

тель Школы 

Искусств и 

художествен-

ный руково-

дитель Ве-

дерникова Ирина Олеговна 

набирала ансамбль народной 

песни. 

К сожалению, на кастинг при-

шло не много человек, но все 

равно все мы прохо-

дили испытания. 

Было очень инте-

ресно и весело. 

Ирина Олеговна 

вызывала в класс 

по одному человеку. 

Было немного 

страшно стоять пе-

ред дверью кабине-

та зная, что и тебе сейчас туда 

нужно будет зайти. 

Вот и наступила моя очередь 

зайти в класс. Ирина Олеговна 

спросила, как меня зовут и села 

за инструмент. Мы пели опреде-

ленные звуки и слова высоким 

голосом. 

Затем, 

когда Ирина 

Олеговна 

всех прослу-

шала, мы 

все вышли в 

холл 2-го 

этажа и по-

пробовали сделать несколько 

танцевальных движений. Было 

очень интересно. 

В конце концов все, кто при-

шел на кастинг, удачно его про-

шли и попали в народ-

ный коллектив Ирины 

Олеговны. 

Те, кто не пришли на 

прослушивание, очень 

многое упустили. Я 

очень рада, что попала 

в коллектив к Ирине 

Олеговне. Уверена, что 

наши занятия не прой-

дут даром. 

Кастинг посетила Люба Шилова 

Фотокорреспондент Ирина Сивакова 

Рубрика: мероприятия в школе 
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Школьная газета «МузБлок» объявляет конкурс на  

Лучшую фотографию. 

Условия конкурса: 

1. Сфотографируйся в любимом месте нашего города. 

(Фотография должна быть оригинальной и интерес-

ной!) 

2. Принеси свою фотографию в кабинет №27 на любом 

носителе: флешка, фотоаппарат, телефон и т.д. Фо-

тографии также принимаются в интернете: 

http://vk.com/club77465381 (группа в Контакте) 

3. Срок проведения конкурса с 29 сентября по 23 октяб-

ря (до 0:00 часов) 

4. Подведение итогов и самые лучшие фотографии бу-

дут напечатаны 27 октября в №5 школьной газеты 

«МузБлок». 

Удачи!!! 

Рубрика: конкурсы 
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       Учебный год уже настал, почти 

у всех уже сформировано расписа-

ние. Поэтому настало самое время 

узнать у ребят, а устраивает ли вас 

ваше расписание? Нравится ли оно 

вам? 

     Именно с этим вопросом девоч-

ки из редколлегии «МузБлок» под-

ходили к каждому или почти каждо-

му ученику в Школе Искусств. И 

вот какие получились результаты. С 

помощью графика все сразу стано-

вится видно. 

Опрос проводился с 12 по 19 

сентября 2014 года. Было опроше-

но 255 человек. 

На вопрос «Нравится ли вам 

ваше расписание в этом учебном 

году?» положительно ответили 91 

человек (это 36%). Отрицательный 

ответ дали 164 человека (это 64%). 

К сожалению, оказалось боль-

шинство ребят, которым не нравит-

ся свое новое расписание. Но мы 

будем надеяться, что это только по-

тому, что вы к нему еще пока не 

привыкли. Вот увидите, через ме-

сяц оно будет казаться вам самым 

лучшим и удобным. 

С этим вопросом ко всем приставали Шилова Люба и Романова Алина 

Рубрика: вопросы, тестирования 
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   Продолжает свою работу рубрика «Задай вопрос директору». Свои 

вопросы вы можете оставлять в специальном ящичке в холле 2-го 

этажа, на которые с удовольствием отвечает директор Школы Искус-

ств Лапенкова Елена Геннадьевна: 

Почему в школе искусств 

не ставят двойки и тройки? 

   Я всегда говорю, что в Школе 

Искусств обучаются лучшие из 

лучших ребят нашего города и 

района. Вы все пришли учиться 

по желанию, ведь в искусство 

можно идти только с радостью! 

И, кстати, когда «заслужите», 

ставим «3» и «2». Но для этого 

нужно совсем ничего не делать, 

не заниматься на инструменте, 

не подготовить программу ака-

демического концерта. Это в 

школе - редкие случаи, и я за то, 

чтобы ваши дневники украшали 

только хорошие оценки, и было 

прекрасным настроение и у вас, 

и у ваших преподавателей. 

Почему в нашей школе за-

крыли танцевальный кол-

лектив «Стиль»? 

    К сожалению, к моему очень 

большому сожалению, ребята из 

танцевального коллектива 

«Стиль» оказались в этом учеб-

ном году в разных сменах, и кол-

лективные занятия стало невоз-

можно проводить. 

   Ушла замечательный препода-

ватель-хореограф Надежда 

Александровна Новоселова. 

    В этом году набран младший 

коллектив «Эврики», руководи-

тель Ольга Витальевна Мокеро-

ва. Я желаю коллективу творче-

ства и успеха. 

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

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

ными. 
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Стр. 8 

   По вертикали: 

    1. Специалист в области музыки или тот, кто играет на музыкаль-

ном инструменте. 

    2. Веселый лад - это… 

    3. Грустный лад - это… 

    4. Созвучие из трех и более музыкальных звуков. 

    5. Знак, который повышает ноту на полтона. 

    6. Руководитель оркестра. 

    7. Один из основных символов современной музыкальной нотации. 

    8. Знак, который понижает ноту на полтона. 

    9. Знак повторения 

  

Рубрика: познавательная страничка 

      Начиная с этого номера, в нашей газете открывается новая рубри-

ка: «Познавательная страничка». Перед вами кроссворд «Проверь се-

бя». Разгадайте все слова по вертикали, и вы узнаете основное слово: 

одна из основных профессий в музыке. 

1         

 

  2   4 5   8 

 

           7   

 

          6     

 

    3             9 

                

  

              

  

            

  

           

  

          

  

         

  

Автор кроссворда - Карина Бушуева 
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Соломина Алена - 1 октября 

Паутова Елизавета - 1 октября 

Луковников Владислав - 4 октября 

Хабибрахманов Роберт - 4 октября 

Власов Артем - 6 октября 

Вахонина Арина - 7 октября 

Чистякова Ксения - 7 октября 

Бусыгин Владислав - 7 октября 

Игнатенков Андрей - 8 октября 

Щелканов Никита - 8 октября 

Загидуллина Малика - 9 октября 

Пуртова Полина - 10 октября 

Репин Максим - 12 октября 



10 

Стр. 10 

 

  Овен  (21.03-20.04) 

В этот период вами будут руководить бурные эмоции и воображение. 

Все в ваших руках - придумывайте и творите. Вы можете лидировать, 

соревноваться с окружающими, и все это доставит вам истинное удовольствие. А 

также звезды советуют уделить внимание своему здоровью, т.к. возможно разви-

тие инфекционных воспалительных процессов. 

  Телец (21.04-21.05) 

Наконец настало время проявить свои скрытые таланты. Окружающие 

на этой неделе наконец-то поймут, чего вы на самом деле стоите. Звезды 

благоволят вам, вы справитесь с любыми проблемами и нагрузками. А успехи в 

делах наполнят вас вдохновением и энергией. 

         Близнецы (22.05-21.06) 

Вы находитесь в лучшей форме и можете насладиться участием в жиз-

ни школы и жизни творческих коллективов, с которыми связаны ваши 

интересы и увлечения. Впереди у вас удачный период, который принесет много 

перемен и новых возможностей. К выходным постарайтесь довести до заверше-

ния все начатые дела. 

  Рак (22.06-22.07) 

Пришло время решительно постоять за себя и свои права. Слушайте 

свою интуицию, она всегда подскажет вам, как правильно поступить 

и за какие рамки лучше не выходить. Этот период благоприятен для того, чтобы 

избавиться от ненужных знакомств. Возможен серьезный разговор, который изме-

нит вашу жизнь. 

     Лев (23.07-23.08) 

У Львов в начале недели  все складывается замечательно. Вы будете 

вполне довольны собой, своим внешним видом и отношениями с окру-

жающими. Это благоприятное время для новых знакомств и поездок. Успешно 

складываются взаимоотношения с друзьями и особенно с преподавателями. В кон-

це недели вы можете узнать неприятную новость.      

  Дева (24.08-23.09) 

В начале недели вы захотите спокойствия и тишины. Если у вас есть спокой-

ное место, где вас никто не будет тревожить, самое время отправиться туда и 

осмыслить события последних дней.  
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    Весы (24.09-23.10) 

У Весов в начале недели усилиться желание пообщаться с друзьями. Стоит 

позвонить им и назначить встречу, которая может быть для вас полезной. 

Болезни могут подкрасться к вам незаметно, поэтому будьте бдительны. В конце 

недели лучше не заводить новых знакомств. 

 Скорпион (24.10-22.11) 

Скорпионы в начале недели могут рассчитывать на покровительство вли-

ятельного человека. Звезды советуют посвятить много времени очень 

важному делу. А в середине недели вас может ожидать разочарование. Подарок 

судьбы может оказаться не совсем таким, каким вы его ожидали получить. 

  Стрелец (23.11-21.12) 

Возможно, в начале недели вы отправитесь в какое-то запланированное пу-

тешествие или поездку. Вам придется делать несколько дел одновременно. 

И не конфликтуйте со старшими, относитесь с уважением к их возрасту. Звезды со-

ветуют навести порядок дома, в своей комнате, это создаст ощущение комфорта. 

         Козерог (22.12-20.01) 

Для Козерогов этот период - удачное время для работы над собой, для са-

мосовершенствования. Звезды советуют вам уделить побольше внимания 

домашнему заданию, не помешает почитать какую-нибудь умную книжку. 

В конце недели старайтесь не оставаться в одиночестве, по возможности избегайте 

любых стрессов, берегите здоровье. 

 Водолей (21.01-19.02) 

В этот период ставьте себе только реальные и достижимые цели. На этой 

неделе могут появиться дополнительные нагрузки дома и в школе, отно-

ситесь к ним спокойно, это пойдет вам только на пользу. Если вы задумали что-то 

сделать, то у вас все получится, найдутся желающие вам помочь. 

  Рыбы (20.02-20.03) 

Не начинайте следующее дело, если у вас что-то не закончено. Это вызо-

вет чувство беспокойства. Этот период благоприятен для завершения 

начатых дел, для наведения порядка. Выполненное домашнее задание будет оцене-

но по достоинству. Не помешало бы спланировать свой распорядок дня, возможно, 

выделить побольше времени на сон. 

Дева (продолжение) На этой неделе вы обретете душевное равновесие. Послу-

шайте классическую музыку, которая поможет вам набраться сил на следующую не-

делю. 
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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 ветс к ая  Детс к ая  Школ 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  

    В этом номере наша га-

зета объявила 

конкурс на са-

мую лучшую и 

оригинальную 

фотографию. 

Принимайте 

участие в конкурсе, и вы 

не только будете блистать 

на страницах нашей газе-

ты, но и получите памят-

ные подарки. А также вы 

найдете новую рубрику: 

Познавательная страничка. 

Проверьте себя и свои зна-

ния. 

    Наша газета старается 

сделать ваше пребывание в 

школе интересным и увле-

кательным. 

     

«МузБлок» в интернете: 

Muzblok.blogspot.com 

Наш сайт: 

Sovetsk-dshi.ucoz.ru 
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