
Низовцев Василий Викто-
рович. 

Для знакомства 
с исторически-
ми местами 
нашего города, 
с памятником 
неизвестного 
солдата, была 
создана презен-

тация, на 
фоне кото-
рой веду-
щая празд-
ника Шари-
на Людми-
ла Василь-
евна выра-
жала слова 

благодарности ветеранам 
войны Советского района, 
жителям г.Советска. 

Творчески подошли к 
исполне-
нию своих 
номеров 
танцеваль-
ный кол-
лектив 
«Класс», 
руководи-

тель Ново-
селова 
Надежда 
Алексан-
дровна. 
Имитация 
в музыке 
швейной 

машинки, композиция с 
гимнастеркой, ожидание 
солдата с войны, гармо-
нично вплелись в нить сце-
нария. 

Ярким завершением 
праздничного концерта 

была музыкально-
танцевальная компози-
ция «Россия» в исполне-
ние вокального ан-
самбль «Фантазия», ру-
ководитель Варанкина 

Инесса Вале-
рьевна и тан-
цевального 
коллектива 
«Эврика», ру-
ководитель 
Мокерова Оль-
га Витальевна. 

Присут-
ствующим в 
зале ветеранам 
Рычкову Алек-
сею Яковлеви-
чу и Зыкову 
Аркадию Ни-
колаевичу были вручены 
цветы, памятные подарки, 
выражены сло-
ва поздравле-
ний и благо-
дарности за 
мирное небо 
над головой.  

Проводя 
такие меропри-
ятия, мы фор-
мируем  чув-
ство гордости 
за воинов-защитников, 
расширяем представления 

о 

чувствах человека, воспи-
тываем любовь к героиче-
ской  истории России. 

Этот трогательный и 
душевный праздник стал 
памятным днем для поко-
лений взрослых и детей, 
которые разделяет более 
полувека. Для всех -  это 
урок мужества, а для фрон-
товиков – яркое подтвер-
ждение того, что их подвиг 
не забыт. 

 

Проблема патриоти-
ческого воспитания под-
растающего 
поколения 
сегодня яв-
ляется одной 
из наиболее 
актуальных. 
Патриотизм 
проявляется 
в чувстве 
гордости за 
достижения 
своей стра-
ны, в горечи 
за ее беды и 
неудачи, в уважении к 
историческому прошлому 
своего народа. И не слу-
чайно, каждый год, как 
радостный праздник, лю-
ди встречают День Побе-
ды. Но как подготовить к 
этому событию школьни-

ков? Как донести 
до них смысл этого 
праздника?  
На наш взгляд, 
этот праздник нуж-
но подготовить 
совместными уси-
лиями педагогов, 
родителей и детей, 
всех, кто чтит этот 
праздник.  
Так, в преддверии 

Дня Победы, 8 мая, в 
нашей школе  был орга-
низован концерт «Черно – 
белое кино».  Предвари-
тельно была проведена 
большая работа по сбору 
материала, отбору  соли-
стов и концертных номе-

ров. В заме-
чательно 
написанный 
сценарий 
Шестаковой 
Еленой Евге-
ньевной, гар-

монично вплетался ви-
деоряд с хро-
никой воен-
ной и после-
военной жиз-
ни. 

Открыла 
концерт со-
листка Крас-
нова Ната-
лья. В ее исполнении 
прозвучала пес-
ня»Вызываю я из бес-
смертия». С большим 
энтузиазмом откликну-
лись на предложение 
участвовать в этом меро-
приятии Гарифулина 
Светлана (песня «Вальс 
фронтовой сестры»), 
Стародубцева Фаина 
Леонидовна (песня 
«Разлилась 
заря вда-
ли»), Сема-
кова Евге-
ния (песня 
«Рязанские 
мадонны»), 
Сергей Ску-
рихин с пес-
ней «Снегири», Са-
нин Вадим Ивано-
вич (песня «Букет 
сирени»). 

Почетная гостья, 
Леденцова Надежда 
Витальевна, расска-
зала стихотворение «У 
вечного огня» на фоне 
бессмертного произведе-
ния «Журавли».  

Чтобы вспомнить 
вместе с зрителямя пес-
ни военных лет ан-
самбль «Серебряные 
росы» 
исполнил 
попурри, 
аккомпа-
ниатор 

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 еде л и ,  п о  в т о р н и к а м .  

13 мая 2014 г. 
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хонина Арина и Васенина 

Юлия за работу 

«Сладкоежки» (на фото) 

(Преподаватель Овсянникова 

Светлана Серафимовна).  

Медвежата-сладкоежки очаро-

вали не только членов жюри, 
но и многочисленных посети-
телей выставки, которые с вос-

хищением рассматривая эту 
работу, любовались забавными 
мишутками. 

 
Свидетельства за участие в 

выставке-конкурсе получили 

Смирнова Юлия в номинации 

«Живопись»,  

Полянина Александра и 

Полянина 

Алёна (на 

фото), в но-

минации 

«ДПИ», кото-

рые выполнили 

конкурсную 

работу из ку-

сочков ниток 

«Родные ме-

ста». 

Девочки очень старались, но 

занять призовое место им пока 
не удалось. Подобных работ на 
выставке было достаточно мно-

го. Поэтому, сестрёнкам есть 
над чем работать дальше, стре-
миться к достижению цели.    

 

Таким образом, учащиеся 
Советской детской школы 
искусств им. 

М.С.Завалишиной достой-
но представили Советский 
район на межрайонной вы-
ставке-конкурсе детского 

творчества, показали высо-

   В детской художественной 
школе им. Л.Т.Брылина в 
г.Кирово-Чепецке закончила 

свою работу выставка-конкурс 
рисунка, живописи, компози-
ции, декоративно-прикладного 

искусства, фотографии 
«Краски Двуречья», в кото-
рой приняли участие воспитан-

ники домов детского творче-
ства, учащиеся общеобразова-
тельных школ, школ искусств 

из Вятскополянского, Зуевско-
го, Слободского, Кирово-
Чепецкого, Котельничского, 

Омутнинского и других райо-
нов Кировской области, всего 
542 участника, представившие 

около 600 работ в различных 
номинациях и возрастных кате-
гориях. Из них победителями 

стали 50 человек и 99 человек – 
призёрами, остальные получи-
ли свидетельства за активное 
участие в межрайонной выстав-

ке-конкурсе детского творче-
ства. 
Учащиеся Советской детской 

школы искусств представляли 
работы в двух номинациях: жи-
вопись и декоративно-

прикладное искусство: вязание, 
вышивка. Этому предшествова-
ла длительная кропотливая ра-

бота, как на  уроках, так и в до-
полнительное 
время. Девоч-

ки с большим 
желанием тру-
дились над 

своими рабо-
тами, вложили 
в них много 

добрых 
чувств, поло-
жительных 

эмоций. Рабо-
ты получились 

яркими, красочными, очень ин-
тересными и просто изумитель-
ными. Такую оценку им дало 

компетентное жюри конкурса 
во главе с членом Союза ху-
дожников России Николаем 

Васильевичем Вяткиным, по 
достоинству оценив талантли-
вые работы наших участников.  

Киселёва Ирина получила 

грамоту за 1 место в разделе 

«Живопись» в номинации 

«Пейзаж» старшей возрастной 

группы 

(Преподаватель 

Баруткина Ольга 

Васильевна). 

 

1 место в разделе 

«Декоративно-прикладное 

искусство» в номинации 

«Вышивка»  получила  Ванчу-

гова  Ксения  

(на фото). 
Кроме этого, Ксюша крючком 

связала матрешек. Работа 
«Подруженьки» Выполнена 
очень качественно, с любовью. 

Пока три подруженьки путеше-
ствовали по выставочному залу 

Кирово-Чепецкой худо-

жественной школы, 
Ксюша им подготовила 
сюрприз, связав ещё 
двух очаровательных 

матрёшечек. Впятером 
им будет гораздо весе-
лее. 

 
В номинации «Вязание»  

1-е места получили Ва-

Стр. 2 
 Поздравляем победителей конкурса 

Автор - Овсянникова Светлана Серафимовна 



лы Бахтина Лена игриво 

сыграла нам пьесу «Давай, 

буги». 

В итоге мы 

узнали, что 

прогресс и 

современные 

технологии при-

вели нас к созда-

нию нового ин-

струмента—к по-

явлению 

синтезато-

ра. Как раз на этом ин-

струменте Козицына 

Алина исполнила для нас 

Мелодию из к/ф 

«Шербургские зонтики». 

Мне понравился этот концерт. 

Я всем советую ходить на По-

знавательный час в 2:45 каж-

дую среду. Там вы всегда узна-

ете много нового и интересно-

го. 

30 апреля в му-

зыкальной шко-

ле прошел кон-

церт под назва-

нием 

«Рождение фор-

тепиано».  Ве-

дущая Суслова 

Вера Николаевна интересно и 

увлекательно рассказала исто-

рию фортепиано. Мы узнали, 

что оказывается  первое фор-

тепиано изобрел Бартоломео 

Кристофори в 1709 году. Весь 

концерт 

сопровож-

дался кра-

сочной и 

интерес-

ной пре-

зентацией.  

Открыла 

концерт выпускница школы 

Аня Багина с блестящим ис-

полнением Прелюдии до ма-

жор Баха. Лобан Светлана 

Леонидовна здорово сыграла 

нам 2 произведения: Гайдн 

«Соната-партита» и «Танец 

малень-

ких лебедей» Чай-

ковского. 

Сибагатулина Али-

на очень вырази-

тельно сыграла 

«Старинную фран-

цузскую песенку» 

Чайковского.  

А еще оказывается, фортепиано 

- это не только сольный ин-

струмент, но и пре-

красный аккомпа-

нирующий, кото-

рый особенно хо-

рошо сочетается с 

голосом. В испол-

нении вокального 

ансамбля: Шишкина Алена, 

Шатунова Лена, Двоеложкова 

Даша, под аккомпанемент Ло-

бан С.Л. прозвучала песня 

«Жук». Ворожцова Вика ис-

полнила пьесу Аллерма «Вальс

-мюзетт», а Ванчугова Маша 

сыграла очень красивое произ-

ведение «Лебедь». 

Выпускница музыкальной шко-

Опрос проводился с 30 апреля 

по 7 мая. Было опрошено 153 

человека. 

Стр. 3 Рубрика: Концерты, мероприятия 

Фото - Сивакова Ирина, текст - Бушуева Карина 

Опрос провела Шарапова Соня 
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О, Питер, город вдохновенный, 
Святым Петром благословен-
ный! 
Чудесный город островов, 
Каналов, разводных мостов, 
Соборов, парков и дворцов, 
Военных и речных судов… 
 
С 4 по 8 мая в Санкт-
Петербурге состоялся Между-
народный фестиваль-конкурс 
детского, молодежного и взрос-
лого творчества «Северная Ве-
неция». Конкурс проходил при 

поддержке Международного 
фонда развития 
культуры и об-
разования 
«Мир на ладо-
ни». В этом 
конкурсе при-
няли участие 
учащиеся 
нашей школы: 
Домрачев Дима 
и Перфилов Во-
ва (баян) - пре-
подаватель Перминова Галина 
Дмитриевна; Рикунов Валентин 
(фортепиано) - преподава-
тель—Мохова Надежда Бори-
совна; Ворожцова Алена, Меш-
кова Саша, Кузнецова Яна, Че-
репанова Лиза (эстрадный во-
кал) - преподаватель Лапенкова 
Екатерина Владимировна. 
       Поездка была организована 
на отлично, Санкт-Петербург 
встретил отличной погодой. По 
приезду 4 мая всех сразу встре-
тил 2-х этажный автобус, на 
котором была организована 3-х 
часовая обзорная экскурсия по 

го-

роду. Питер очень впечатлил 
ребят своей красотой. 
      После экскурсии  - заселе-
ние в шикарную 4-х звездоч-
ную гостиницу «Парк-Инн», 
которая находится на Васильев-
ском острове, на берегу фин-
ского залива. Из окон гостинич-
ных номеров открывался ши-
карный вид на залив, как будто 
на море! По заливу ходили па-
роходы, на берегу стоял огром-
ный паром. Это сильно впечат-
лило и запомнилось нашим ре-
бятам. 
       Гостиница большая, много-
этажная, с тренажерным залом 

и аквапарком, куда 
потом сходили 
наши солистки с 
Екатериной Влади-
мировной и оста-
лись очень доволь-
ны. Ну и, конечно, 
рестораны, в кото-
рых были организо-
ваны наивкусней-
шие обеды 
(Шведский стол). 

    

«Вот сидишь в ресторане на 13 
этаже, смотришь на Финский 
залив—красота! Как на юге! 
Волны плещутся, песок, только 
пальм не хватает,» - вспомина-
ет Галина Дмитриевна. 

В первый день ребята сходили 
на дискоте-
ку, где по-
знакомились 
с другими 
участниками 
конкурса из 
разных горо-
дов России. 
    Второй 
день стал для 

всех непростым и очень ответ-
ственным—ждали конкурсные 
испытания. Конкурс состоялся 
в Доме Молодежи. Номинации: 
«Театр, те-
атр мод, 
художе-
ственное 
слово»; 
«ИЗО»; 

«Эстрадный, народный вокал»; 
«Инструментальный жанр»; 
Хореография»; и вечером—
заключительный гала-концерт, 
награждение участников.  
      География конкурса очень 
обширная: Украина, Корея, 
Якутия, Карелия, Мурманск, 
Свердловск, Пермь, Астрахань, 
Санкт-Петербург и, конечно, 
Кировская область. Участников 
было 
очень 
много. 
Вокали-
сты—52 
человека, 
инстру-

менталисты—26, 37 танцеваль-
ных коллективов. 
 

 
 
 
Продолжение на стр.8       



7 мая в среду во время познава-

тельного часа 

прошел кон-

церт под назва-

нием «Баллада 

о красках». Он 

был посвящен 

9 мая - Дню 

Победы. 

Этот концерт 

подготовила 

для нас театральная студия 

«Дебют» под руководством Ше-

стаковой Елены Евгеньевны. В 

исполнении Дрягиной Лизы, 

Бахтиной Лены, Крапивиной 

Юли и Кожевнико-

вой Вики очень 

выразительно и 

серьезно прозвуча-

ли стихи о войне. 

Из этих стихов мы 

узнали, какая тя-

желая и жестокая 

была война, 

какая трудная 

жизнь была во 

время войны. 

Как много 

солдат не вер-

нулось домой, 

как много по-

гибло людей. 

Ведущая кон-

церта - Щеко-

това Даша - 

объявляла 

концертные 

номера, кото-

рые для нас 

подготовили 

учащиеся му-

зыкальной 

школы. А трагичные 

и очень грустные 

стихи были связками 

между  номерами. 

Открыл концерт хор 

под руководством 

Варанкиной Инессы 

Валерьены с песнями 

«Солнечные зайчи-

ки» и «Сочинение о весне». 

Девочки исполнили эти пес-

ни очень ярко и выразитель-

но. 

Очень здорово прозвучала 

пьеса «В лесу прифронто-

вом» в исполнении Краснова 

Никиты. 

А Новикова 

Настя испол-

нила для нас 

красивую пес-

ню «Капелька 

дождя». 

В этом кон-

церте также 

приняли уча-

стие: Кульпи-

на Настя, Ва-

гина Алина, 

Огороднико-

ва Аня, - они 

очень эмоци-

онально, с 

душой читали 

стихи о войне.  

Очень яркий и 

интересный но-

мер нам показал 

ансамбль Ложка-

рей, который 

называется 

«Деревенские 

гулянья». 

В завершение кон-

церта прозвучал 

Праздничный 

вальс» в исполне-

нии квартета пиани-

стов: Васенина 

Юля, Михеева Аня, 

Михеева Даша и 

Доценко Галина 

Борисов-

на. 

Мне 

очень 

понра-

вился этот 

концерт. Я 

считаю, что 

мне очень 

повезло, что я живу в мирное 

время, когда нет войны. Я про-

никлась трогательными стихами 

в исполнении девочек из теат-

ральной студии «Дебют». 

 

 

 

Текст - Попова Лера 



ции. Часто 

встреча-

лись. И че-

рез некото-

рое время 

пожени-

лись. Клав-

дии Нико-

лаевне было 

22 года, а 

Алексею Яковлевичу - 28. 

     У Клавдии Николаевны и 

Алексея Яковлевича родилось 

2 сына, есть внуки и даже пра-

внуки. Друг с другом они нико-

гда не расстаются, и все время 

вместе.  

    Мы от всей души желаем вам 

здоровья, долгих лет жизни, 

оптимизма, чтоб ваша семья 

оставалась такой же крепкой и 

благополучной. 

 

    Алексей Яковлевич родился 

в 1926 году в Пижанском рай-

оне в крестьянской семье, в ко-

торой было 8 детей. Закончил 

начальную школу. Подростком 

часто летом пас скот. Отец и 

мать рано ушли из жизни. Пе-

ред войной ра-

ботал в колхозе 

рядовым. 

   7 ноября 1943 

года был при-

зван в армию, 

где закончил 

школу связи-

стов и стал ко-

мандиром бро-

немашины. 

Позже ему присвоили звание 

старшего сержанта. Служить 

его отправили на Дальний Во-

сток. Там он принимал участие 

в войне с Японией. 

   В 1950 году он закончил 

службу в армии. 

   После войны Алексей Яко-

влевич закончил курсы комбай-

неров в Советской школе меха-

низации.  

   В 1954 году Алексей Яковле-

вич познакомился со своей же-

ной Клавдией Николаевной, с 

которой в октябре этого года 

они отметят 60 лет совместной 

жизни!  

     Клавдия Николаевна вспо-

минает историю их знакомства. 

Однажды в святочные гадания 

она положила мужской ремень 

под подушку и увидела во сне 

Алексея Яковлевича. Он ехал 

на тракторе и весело махал ру-

кой, высунувшись из окна. 

Спустя некоторое время она со 

своими подружками пошла на 

танцы в дом культуры и увиде-

ла там приснившегося ей во сне 

Алексея Яковлевича. Клавдия 

Николаевна была бойкая де-

вушка, она не растерялась и 

спросила своего знакомого: 

«Вон стоит парень с большой 

шевелюрой, как его зовут?» 

Тот, ничего не сказав, встал и 

через некоторое время подвел к 

ней того самого парня и гово-

рит: «Алексей, ты должен те-

перь с ней станцевать!» Все 

девчонки рядом рассмеялись. 

Вот так и познакомились. А 

потом выяснилось, что еще и 

работают через дорогу друг от 

друга: Клавдия Николаевна—

на перчаточной фабрике, Алек-

сей Яковлевич—в механиза-

Стр. 6 



Желаем счастья, радости, успеха, 

Улыбок, солнца, много смеха, 

Удач, здоровья, много силы, 

Чтоб бодрость сердце веселила, 

Чтоб грусти вы совсем не знали, 

Чурин Виталий - 14 мая 

Качанов Руслан - 19 мая 

Бадьина Алина - 12 мая 

Гребенев Егор - 25 мая 

Смоленцева Люба - 24 мая 

Овчинникова Маша - 19  

                                     мая 

Новоселова Ксения - 23  

                                   мая 

Домрачев Виталий - 25  

                                   мая 

Домрачев Виталий - 25  

                                    мая 

Бастракова Алиса - 20 

                                    мая 

Двоеложкова Даша - 17  

                                    мая 

Храмых Алена - 22 мая 

Ковальская Галя - 13 мая 

Перминова Даша - 14 мая 



      Аркадий Никонович родился 

24 ноября 1926 года в п.Скокунята 

Пижанского района в простой се-

мье. Отец Никон Ива-

нович был колхозным 

бригадиром, а мать - 

Мария Ивановна - 

колхозница. Семья 

была большая: 6 де-

тей—5 сыновей и доч-

ка. Единственная 

сестренка была всегда 

самой любимой у 

старшего Аркадия. 

Время тогда было 

очень тяжелое, Аркадию Никоно-

вичу некогда было учиться в шко-

ле, нужно было идти работать, что-

бы прокормить большую семью. 

Поэтому школу ему не удалось за-

кончить. С малых лет он работал. 

Как старший в 

семье, он всегда 

помогал по до-

му и в поле. В 6 

лет он умел за-

прягать лошадь. 

    Когда нача-

лась война, отец 

Никон Ивано-

вич в 1942 году 

был призван на 

войну. Он вое-

вал под Ленинградом и пропал без 

вести. До сих пор родные не могут 

найти никаких данных о нем.  

    В 1943 году Аркадий был при-

зван в армию. Служил он на Даль-

нем Востоке в качестве радиста-

телеграфиста в составе 161 артил-

лерийского полка 66 стрелковой 

дивизии. На то время ему еще не 

было 18 лет.  

    Аркадий Никонович вспоминает 

историю, как однажды весной он 

пришел домой в отпуск. А в это 

время разлилась река, дороги раз-

мыло. По этому бездорожью ему 

пришлось 

идти пеш-

ком около 

30 километ-

ров. А самое 

страшное, 

что его по-

разило - это 

нищета и 

голод, кото-

рые он уви-

дел дома. До 

этого в армии он активно участво-

вал в художественной самодеятель-

ности, замечательно пел. Но после 

увиденного, как он вспоминает, 

желание петь у него отпало. Все 

время перед глазами стояла голод-

ная мать с детьми. 

      В 1945 году Аркадий Никоно-

вич участвовал в войне с Японией. 

Вот тут он увидел настоящую вой-

ну. Страшные бои были под Хар-

бином: море огня, гул, грохот, ко-

торые приходилось слышать и ви-

деть постоянно на протяжении 20 

дней.  

      Когда закончилась война, с ок-

тября 1945 года по март 1950 слу-

жил в 513 отдельном гаубичном 

дивизионе шофёром.  

      Вернувшись домой, Аркадий 

Никонович устроился в автоколон-

ну водителем. Свою первую зар-

плату он потратил на хлеб: купил 

очень много муки и привез домой. 

Увидев это, мать заплакала. Она за 

все время войны не видела столько 

муки. «Наверное, ты это где-то 

украл», - сказала она. «Ты что, ме-

ня не знаешь, как я могу украсть!» 

- ответил он.  

    Работал Аркадий Никонович 

очень ответственно. Он постоянно 

был на работе. Свой старый авто-

мобиль он собрал сам. Дорога в 

Киров занимала несколько дней, 

приходилось ездить несколько раз 

в неделю туда и обратно по плохой 

дороге. 

За хо-

рошую 

работу 

он по-

лучил в 

1978 

году 

орден 

Трудо-

вой 

славы 

III сте-

пени. 

   Награды: 
-орден Отечественной войны II 

степени 11марта 1985 года, 
-медаль «За победу над Япони-

ей», 
-медаль «30 лет советской армии 

и флота», 
-знак «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне» 1972г, 
-знак «Фронтовик 1941-1945» 9 

мая 2000г. 
 
Уважаемый Аркадий Никоно-

вич! Мы от всей души поздравляем 
Вас в Днем Победы. Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни. Ваш подвиг ни-
когда не будет забыт. 

 
 
Статья составлена на основе 

беседы с Михалевой Ниной Аркадь-
евной. 





Продолжение. Начало на стр. 4. 

       Для инструменталистов 
конкурс проходил в очень боль-
шом зале с колоннами, где была 
сильная акустика. Играть в та-
ком зале было сложно. Но наши 
конкурсанты не растерялись . 
Не смотря на то, что они ждали 

своей очереди 
выступить не-
сколько часов и 
очень устали, 
они взяли себя 
в руки и сыгра-
ли здорово. 
Перфилов Вова 
и Домрачев Ди-
ма—лауреаты I 
степени, Рику-
нов Вален-
тин—

Дипломант II степени. Молод-
цы!!! 
      Параллельно с инструмента-

листами в 

другом зале 

шел конкурс 

для вокали-

стов. Участ-

ников было 

очень мно-

го, ждать 

своей очере-

ди нашим 

девочкам 

пришлось 

ждать очень долго. Но, несмот-

ря на все труд-

ности, девчон-

ки выступили 

ярко и эмоци-

онально, ре-

зультаты заме-

чательные: 

Ворожцова 

Алена—

Дипломант II степени; Мешко-

ва Саша, Черепанова Лиза и 

Кузнецова Яна—Дипломанты  

III степени. Молодцы!!! 

    «В третий день мы отрыва-

лись по полной программе!» - 

вспоминает Екатерина Влади-

мировна. - «Мы были в парке 

аттракционов: катались на аме-

риканских горках, визжали от 

страха на катапульте,  ел слад-

кую вату и фотографировались. 

Дальше мы поехали в развлека-

тельный центр «Maza park», ве-

чером после ужина мы отправи-

лись в аквапарк, который нахо-

дился на 1 этаже нашей гости-

ницы. Закончился день ночной 

экскурсией по Питеру». 

     Другая культурная програм-

ма была у инструменталистов. 

С утра они отправились в Пе-

тергоф, где уже работали все 

фонтаны. Вечером их ожидала 

ночная экскурсия. 

    На следующий день—

экскур-

сия в 

Цар-

ское 

Село, 

где 

сверкал 

велико-

лепием 

Екате-

риниский дворец, который они 

тоже посетили. Погода была 

замечательная, светило сол-

нышко. Вернувшись обратно в 

Петербург, ребята с преподава-

телями еще успели прогуляться 

по центру: Казанский собор, 

Эрмитаж, Дворцовая площадь, 

Летний сад. 

    Санкт-Петербург не оставил 

равнодушным никого. Ведь для 

многих эта поездка оказалась 

первой. Впервые поездка на по-

езде, на метро… 

     Очень хочется вернуться в 

этот прекрасный и гостеприим-

ный город, ведь не зря Санкт-

Петербург—культурная сто-

лица России. 

 



Вот и настал 
тот самый 
день - 3 мая, 
когда мы по-
ехали на кон-
курс в город 
Санкт-
Петербург! 
Дорога была 
долгой и все 
немного устали. Спустя 22 
часа мы прибыли в этот за-
мечательный город! 
После того как мы вышли из 
поезда, нас встретила экскур-
совод и отвела к автобусу , на 
котором 3 часа проходила экс-
курсия по городу , после кото-
рой нас привезли в гостиницу , 
которой все были удивлены. 
Нужно было подождать 2 ча-
са для того, чтобы нас засе-
лили и мы пошли гулять по 
городу. 

После того, как мы вернулись 
нас распределили по комна-
там. 
На следующий день (5 мая ) 
проходил конкурс в "Доме мо-
лодёжи". Мы выступали в 
большом зале с высоким по-
толком , и поэтому было 
очень сильное эхо , но мы не 
растерялись и удачно высту-
пили. Тем самым став 
"Лауреатами 1 степени".  
6 мая мы ездили на экскурсию 
в Петергоф, где мы увидели 
много фонтанов и красивей-
ших сооружений!  Всем очень 
понравилось. 
7 мая мы поехали в город Пуш-
кин, где нас провели по заме-
чательным залам Екатери-
нинского дворца.  В нем был 
очень интересный интерьер и 
удивительные предметы бы-
та .  

8 мая мы собрали вещи и по-
ехали на Московский вокзал, 
откуда начинался наш путь 
домой!  
9 мая мы были в городе Киро-
ве, откуда нас забрали домой 
наши родители!  
Всем поездка очень понрави-

лась, мы увидели много нового 

и завели новых друзей . Спаси-

бо нашим преподавателям и 

родителям за наше увлека-

тельное путешествие! 

Рассказ про Питер глазами Домрачева Димы 

 



Уважаемая Надежда Борисовна! 

Примите от коллектива Школы  

Искусств искренние поздравления с  

Днем Рождения! 

Без лишних слов, без лишних фраз, 

С глубоким чувством уваженья 

Позвольте нам поздравить Вас 

В день счастья—Вашего рожденья! 

Достигли Вы рассвета лет, 

И мы от всей души желаем, 

Чтоб Вы всегда пленили свет, 

Чтоб Вы цвели, подобно маю. 

Чтоб Вам всю жизнь всегда везло, 

Чтоб счастье всюду улыбалось, 

Чтоб никакое зло души,  

Вас никогда бы не касалось. 

Передавая Вам привет, 

Мы посылаем поздравленье. 

Хотим, чтоб много-много лет 

Встречали Вы свой День Рожденья! 

Мохова Надежда Борисовна -  

                    10 мая 



Вычегжанина Екатерина 

Валентиновна—16 мая 

Уважаемая Екатерина  

Валентиновна! 

Коллектив Школы Искусств  

поздравляет Вас с Днем Рождения! 

Пусть в этот день всегда встречает солнце, 

И пенье птиц, и легкий ветерок, 

И птица счастья постучит в оконце, 

И лучший друг придет к Вам на порог. 

 

Пусть все желания сбываются, 

Доходы пусть приумножаются. 

Пусть от радости сердце поет, 

А любовь с Вами вечно живет! 



Адрес: ул.Ленина, 50 

Телефон: 8(83375)2-10-54 

Факс: 8(83375)2-10-54 

Эл. почта: sovetsk-dshi@yandex.ru 

С оветск ая  Детск ая  Школа  И скусс тв  

и м. З а вали ши но й  

Ки ро вс к ая  о б лас т ь ,  г.С о ветс к  

Наш сайт: 

Sovetsk-dshi.ucoz.ru 

Ребята, этот 

номер школь-

ной газеты 

«МузБлок» - 

последний в 

этом учебном 

году. Четвертая четверть 

заканчивается, год подхо-

дит к концу, скоро вы уй-

дете на каникулы.   

В следующем учебном 

году наша газета обяза-

тельно продолжит свою 

работу. Вы снова сможете 

найти себя на ее страни-

цах, если будете активно 

участвовать в творческой 

жизни нашей школы: в 

концертах, конкурсах. 

А также, конечно, не за-

бывайте про проект 

«Зажги свою звезду»: за-

рабатывайте с нового года 

как можно больше звезд. 

Но об этом вы подумаете 

в новом учебном году.  

А пока: удачи вам на по-

следних занятиях, вы-

пускникам - на экзаме-

нах. 

До встречи в новом учеб-

ном году. 

 

«МузБлок» в интернете: 

Muzblok.blogspot.com 


