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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 .  

27 октября 2014 г. 
понедельник 

Периодическое издание Детской Школы Искусств г.Советска Кировской области 

Город на пригорке возле тихих речек. 

Для меня на свете самый он родной. 

И в сугробах зимних, летом в жарком 

пекле, 

И в чудесных яблонях раннею весной! 

Был когда-то назван он давно Кукаркой, 

Жили в нем кудесники, чудо-мастера! 

Ведь не даром славятся вятские красави-

цы, 

За красу плетеную, наши кружева! 

 

(Продолжение на стр.2-3) 
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город……..……………………..с.1-3 

8 способов развлечь себя в 

каникулы…….……………...….с.4-5 

Итоги конкурса «Советск - мой ми-
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Задай вопрос директору………...с.9 
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 Стр. 2 Рубрика: концерты, мероприятия 

(начало на стр.1)    

15 октября я посетила 

замечательный урок - 

Познавательный час, 

который проходил в 

концертном зале Шко-

лы Искусств.  Хоть 

этот урок только для 

учащихся подготови-

тельного класса нашей 

школы, туда может 

прийти любой желаю-

щий, двери всегда от-

крыты!  

Урок был посвящен прекрасному городу, в 

котором мы с вами живем - это город Советск. 

А знаете ли вы историю нашего города? Я уве-

рена, что нет. К сожале-

нию, я тоже не знаю. И по-

этому мне захотелось схо-

дить на это мероприятие.  

Урок проводила Ше-

стакова Елена Евгеньев-

на - творческий руководи-

тель театральной студии 

«Дебют». Весь урок был 

очень интересным! 

Сначала нам рассказа-

ли немного про историю 

нашего города. Город был 

основан в XVI веке и был 

назван «Кукаркой». Но со 

временем у него появилось другое название - 

Советск. Его омывает 3 реки - Пижма, Немда и 

Вятка. До этого момента я не знала, что, оказы-

вается, в нашем 

городе было 5 

церквей. К сожа-

лению, со време-

нем их не стало, 

и осталось толь-

ко 2 церкви.  

1 - Покровская 

церковь: рань-

ше там был муж-

ской монастырь. 

2 - Успенская 

церковь: иконы 

в церкви рисовал художник Адриолли. В 30-е 

годы она была закрыта, потом в ней располагал-

ся склад перчаточной фабрики. В 1989-90 годах 

она была отреставрирована, и с 1991 года снова 

стала действующей. 

3 - Казанско-Богородицкая церковь: 

располагалась в деревне Жернового-

рье - шедевр архитектуры, вершина 

творчества кукарских камнерезов. По 

красоте таких в России было 2-3. В 30-

х годах XX века она была взорвана.  

4 - Спасо-Преображенская церковь: 

около нее были Александра и Павла. 

С одной из часовен когда-то занима-

лись парашютным спортом. Сейчас в 

этом здании находится краеведческий 

музей. 

5 - Спасская церковь: пятиглавый 

храм, в 30-е годы была взорвана. Из 

кирпича был построен кинотеатр 

«Луч», а на месте церкви сейчас находится кафе 

«Кукарка». 

 

Покровская церковь 

Казанско-Богородицкая 

церковь 

Успенская церковь 

Спасская церковь Успенская церковь сейчас 
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Стр. 3 Рубрика: концерты, мероприятия 
Затем Елена Евгеньевна расска-

зала нам о почетных гражданах 

города Советска. К ним отно-

сятся: 

- Изергин Михаил Иванович - в 

1918 году установил Советску 

власть в слободе Кукарке. 

- Завалишина Мария Семенов-

на - композитор, член Союза 

композиторов, заслуженный де-

ятель искусств, основатель и 

первый преподаватель музы-

кальной школы в 

г.Советске, той шко-

лы, где мы с вами 

учимся! 

- Ведерников 

Александр Филип-

пович - народный 

артист СССР, один 

из ведущих солистов 

Большого оперного 

театра в г.Москва. 

Лауреат государственной премии СССР 1969 г. 

- Полякова Лариса Александровна - рабо-

тала преподавателем русского языка и литерату-

ры в средней школе №2, поэт, воспевающий Со-

ветск. 

- Завадская Вера Николаевна - преподава-

тель в педагогическом училище, много сделала 

в области образования. 

- Суслова Галина Ивановна - более 30 лет 

проработала в детском доме преподавателем, 

всю свою жизнь отдала детям из детского дома. 

Елена Евгеньев-

на рассказала 

нам о сказочнике 

г.Советска Арту-

ре Ахмерове. Он 

написал произве-

дение 

«Барсученок Бо-

ря». Иллюстра-

ции к этой книге 

выполнил препо-

даватель Школы 

Искусств Васи-

лий Владимиро-

вич Суслов. 

А еще мы узнали много нового про улицы 

города Советска. Вот вы, например, знали, как 

раньше назывались улицы нашего 

города? 

Так, главная улица города - улица 

Ленина - раньше называлась Казан-

ская. Улица Кирова имела название 

Мартыновская, по имени купца 

Мартынова. Улица Энгельса - 

Успенская, потому что на этой ули-

це стояла Успенская церковь. 

В конце урока мы посмотрели 

очень интересный фильм про Со-

ветск, в котором были собраны са-

мые красивые и 

значимые места 

нашего города: 

Петропавловск, 

берег Вятки, 

Лицей, водо-

пад, Школа Ис-

кусств, музей, 

пожарная часть. 

В фильме зву-

чала прекрас-

ная песня, кото-

рая, я уверена, 

сразу запала в 

душу каждого.    

А написал эту песню Михаил Киселев, пе-

вец и композитор нашего города. 

Побывав на этом мероприятии, я поняла, 

что нам нужно знать историю нашего города, 

ведь мы все носим гордое звание - Советчане! 

Казанская улица (здание Лицея) 

Краеведческий музей 

Школа Искусств, памятник Изер-

гину, пожарная часть 

Водопад 

Автор статьи и стихотворения о Советске (на 

стр.1) Бушуева Карина 

Завалишина М.С. 
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 Стр. 4 

 На носу каникулы (напомним, что в 

Школе Искусств каникулы со 2 по 9 нояб-

ря), и наверняка многие из вас мучаются 

вопросом, чем заняться в эти дни. На са-

мом деле есть много способов, чтобы 

провести каникулы с интересом и запом-

нить их на долгое время. Мы представля-

ем вам 8 интересных мест, куда можно 

сходить или съездить в 

осенние каникулы. 

1) Советуем вам по-

сетить Краеведческий 

музей г.Советска. В ка-

никулы там будут прохо-

дить 2 очень интересные 

выставки: выставка 

очень красивых и ориги-

нальных рисунков, нари-

сованных из красок на стекле, и выставка 

украшений, выполненных из драгоцен-

ных камней. 

2) Не пропустите межрайонный кон-

курс песни и танца «Фортуна», который 

пройдет 9 ноября в 12:00 в Районном До-

ме Народного Творчества. Перед вами 

выступят лучшие творческие коллективы 

и солисты РДНТ, а также артисты из дру-

гих районов. Обязательно посетите этот 

большой праздник музыки, вы получите 

массу позитива и удовольствия! 

3) Еще одно 

замечатель-

ное место 

нашего горо-

да - Город-

ской Сад. 

Советуем вам 

увлекатель-

ную 

прогулку на 

свежем воз-

духе. А если 

у вас есть 

младшие 

братья или 

сестры, то 

посетите детскую площадку. 

Если погода не подведет и 

снег вдруг внезапно не раста-

ет, то, возможно, будет рабо-

тать каток и большая горка. 

4) В Родыгинском Доме Куль-

туры «Рапсодия» тоже будет 

организована интересная 

программа в каникулы.  

- 3 ноября в 12:00 состоится празд-

ничный концерт, посвященный Дню 

народного единства под названием «Быть 

с вами - это счастье!». Входной билет - 50 

рублей. Перед вами выступят образцовый 

ансамбль танца «Класс», театр миниатюр 

«Тары-бары», 

коллектив 

бального тан-

ца «Шанс», 

солистки 

Наталья Крас-

нова и Лариса 

Попова. 

- 7 ноября 

с 18:00 прой-

дет Осенний бал для ребят, кто посещает 

творческие коллективы ДК «Рапсодия» и 

их друзей. Вход свободный. 

Танцевальный коллектив 

«Класс» 

Городской сад. Каток 

Вокальная студия «Ветер пере-

мен» и «Звоночки» РДНТ 

Городской сад 
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Стр. 5 

 

5) Детская библиотека тоже приго-

товила интересные мероприятия во время 

осенних каникул. 

- 5 ноября в 11:00 состоится увлека-

тельное игровое мероприятие по истории 

«Русской доблести пример», посвящен-

ный Дню народного единства 4 ноября. 

Приглашаются все желающие. 

- 5 ноября вы можете посетить празд-

ничное мероприятие, которое пройдет в 

концертном зале Школы Искусств под 

названием «Книга и я друзья», посвящен-

ное закрытию летнего чтения. Здесь 

пройдет подведение итогов и торжествен-

ное награждением победителей. 

6) Советуем всей семьей съездить в 

г.Котельнич, кото-

рый не так уж и 

далеко находится 

от нас. Там есть 

замечательное ме-

сто для отдыха - 

«Динопарк». В 

этом удивитель-

ном парке вы уви-

дите фигуры ди-

нозавров, которые похожи на настоящих, 

атмосфера и обстановка парка погружают 

нас в мир динозавров. Мы словно перено-

симся на много-много лет назад, в то вре-

мя, когда жили динозавры. Входной билет 

- от 50 до 100 рублей. В парке есть 

«Динокафе», в котором вы можете отдох-

нуть, вкусно покушать и просто поднять 

настроение. 

7) Если все перечисленные способы 

отдыха вам не подходят, или вы уже везде 

побывали, тогда съездите в Киров - в Ки-

ровский Государственный цирк. С 1 но-

ября по 7 декабря - новая интересная про-

грамма - «Золотой мир цирка», в котором 

будут выступать артисты цирка Никулина 

на Цветном бульваре. В этом ярков пред-

ставлении перед вами выступят дрессиро-

ванные животные из Средней Азии, Аф-

рики, Ар-

гентины, 

Америки, 

редкие эк-

зотические 

животные. 

Всегда по-

лон загадок 

и таин-

ственных превращений иллюзионный ат-

тракцион: эквилибристы, воздушные гим-

насты и акробаты. Ну и, конечно, смеш-

ные клоуны. Не пропустите это грандиоз-

ное представление. Стоимость билетов: 

от 400 до 800 рублей. Детям до 3-х лет - 

бесплатно. 

8) Так же в городе Кирове есть Театр 

кукол. Все каникулы каждый день там 

новые постановки. Вот, например: 

4 ноября в 11:00 спектакль «Тайна 

пропавшего светофора» - это удивитель-

ная история о том, как хулиган и воришка, 

беспризорный кот по кличке Чучело-

Мяучело, украл светофор. От этого в го-

роде началась па-

ника. Эта сказка 

расскажет вам, 

как правильно ве-

сти себя на доро-

ге. Входной билет 

до 150 рублей. 

7 ноября в 

10:00 - сказка 

«По щучьему веленью». Многим извест-

ная история про Емелю, который одна-

жды выловил в пруду щуку, и вся его 

жизнь изменилась. Входной билет до 150 

рублей. 

Надеемся, что наша подборка самых 

интересных способов провести каникулы 

поможет вам и сделает ваши каникулы за-

поминающимися. 

Статью подготовили Настя Тутубалина и Люба Шилова 

«Динопарк» 

Театр кукол 
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Стр. 6 

Вот и закончился конкурс, мы готовы 

подвести его итоги. Ваши фотографии 

оценивало справедливое жюри: препода-

ватели по ИЗО Суслов Василий Влади-

мирович и Ольга Васильевна Барутки-

на рассмат ривали работ ы с худож е-

ственной стороны, а также директор 

школы Елена Геннадьевна Лапенкова. 

Главный критерий, по которому оценива-

лись фотографии - это соответствие заяв-

ленным условиям конкурса, а именно 

фотография в любимом месте города Со-

ветска, и чтобы это место на фотографии 

узнавалось. 

В любом случае, все участники здо-

рово справились с конкурсом. Лучшими 

оказались все! Поздравляем! 

Вика Федоровых  

(Лодочная станция) 

Лиза Морозова и Влада Позмогова 

(Мост через Немду) 

Соня Романова 

(в Горсаду) 

Рубрика: конкурсы 
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Рубрика: конкурсы 

     Даша Муравьева  

(На городском стадионе) 

Лера Попова  

(На Вятке) 

Аня Двоеложкова 
(Пешеходный мост) 

Стр. 7 

Аганина Алина 

Альбина Евдокимова 

(лестница на пешеходный 

мост) 
Вылегжанина Полина  

(в кошкинском логу) 

   

Торжественная церемония 

награждения пройдет  

12 ноября в 2:45  

на Познавательном часу.     

Настя Кокорина 

(в Горсаду) 

Влада Позмогова 

(у музея) 
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Стр. 8 

   Корреспондент газеты 

«МузБлок» Лера Попова провела ис-

следование в нашей школе по пово-

ду того, носите ли вы вторую обувь. 

А своем исследовании рассказывает 

сама Лера: 

«Меня заинтересовал одни во-

прос: все ли учащиеся Школы Ис-

кусств носят с собой вторую обувь? 

Оказалось, что не все соблюдают 

эти правила. За три дня моих наблю-

дений из 150 человек, которые, сами 

того не зная, участвовали в исследо-

вании, вторую обувь не принесли 

около 50 человек (25%). Но все же 

большинство ребят стараются не за-

бывать носить сменную обувь». 

 Вы все прекрасно видите, как в 

школе уютно, чисто, во всех кабине-

тах лежат ковровые дорожки. Одна-

жды директор Школы Искусств Еле-

на Геннадьевна уже писала в нашей 

газете, что все ковровые дорожки 

каждое лето преподаватели стирают 

сами, а уборщицы прибираются и 

пылесосят дорожки каждый день. И 

они дольше останутся чистыми, ес-

ли вы будете носить сменную обувь. 

Ребята, пожалуйста, не забы-

вайте носить вторую обувь. Давайте 

будем уважать труд наших уборщиц 

и преподавателей, которые старают-

ся сделать нашу любимую школу 

уютной и чистой для вас, чтобы вы 

чувствовали себя здесь, как дома.  

Рубрика: Острый репортаж 

За вами следила и исследование проводила Лера Попова 
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Стр. 9 

   На ваши вопросы отвечает директор Школы Искусств 

Лапенкова Елена Геннадьевна: 

    Почему в фойе второ-

го этажа не работает те-

левизор? 

   Телевизор, к сожале-

нию, сломали именно вы - 

учащиеся школы. Он бу-

дет работать с 1 декабря, 

а как долго - зависит от 

вас. 

    Мы очень любим тан-

цевать, но у нас в треть-

ем классе заканчивается 

ритмика. Что нам де-

лать? 

   Могу подсказать: обра-

титесь к преподавателю 

ритмики Ольге Виталь-

евне с просьбой продол-

жить занятия ритмикой с 

вами и в 4 классе. Но есть 

одно условие: если набе-

рется группа 4 класса не 

менее 8 человек. Дей-

ствуйте. 

    Если у вас тоже есть вопросы, которые сильно вас 

волнуют, не стесняйтесь и задавайте их здесь, в этой 

рубрике. Вопросы могут быть анонимными или, если 

вы хотите, чтобы Елена Геннадьевна обращалась 

именно к вам - не анонимными . Ваши вопросы при-

нимаются в любое время в кабинете №27. 
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Стр. 10 
Рубрика: В мире интересного 

Животные и даже насекомые тоже реагируют на музыку. Например, 

пауки на звук скрипки выползают из своих укрытий. Дело в том, что от 

этого звука паутина колеблется и паук думает, что в нее попалась добыча. 

Крысы же выходят из своих нор, заслышав звук дудочки. 

***** 

Австрийский пианист Пауль Витгенштейн (1887-

1961 гг.) потерял правую руку в Первой Мировой 

войне, но не сдался и достиг исключительного ма-

стерства, играя одной левой. Виртуозное владение 

техникой игры на инструменте позволило Витген-

штейну успешно исполнять сочинения, невероят-

но сложные даже для пианиста с двумя руками. 

***** 

В разных странах «Собачий вальс» называ-

ют по-разному: «Блошиным вальсом» в Герма-

нии и Бельгии, «Кошачьим маршем» в Болга-

рии, «Ослиным маршем» в Венгрии, 

«Кошачьей полькой» в Финляндии, а во Фран-

ции почему-то «Отбивной котлетой». 

***** 

Ровно 1 час 20 минут раздавались аплодисменты в адрес ис-

панского оперного певца Пласидо Доминго после финала 

оперы «Отелло» в Венской опере 30 июля 1991 года. Зана-

вес поднимался 101 раз. 

***** 

Первая консерватория открылась в Италии в XVI веке - это был при-

ют для сирот и беспризорников. Чтобы детям не приходилось попрошай-

ничать, их обучали различным ремеслам, в том числе и музыке. 

***** 

Карл Черни (1791-1857 гг.) - австрийский пиа-

нист и композитор чешского происхождения. С 

юных лет Черни был широко известен в Вене как 

фортепианный педагог, а сборники его этюдов и 

упражнений до сих пор широко используются в 

практике обучения игре на фортепиано. 
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 Стр. 11 Рубрика: познавательная страничка 

      Разгадайте все слова в кроссворде, и отгадайте главное слово: 

напевная мелодия в музыке. 

 

 

  

  1               

      2           

      3           

                  

                  

            4     

    5           6 

                  

                  

  7               

                  

                  

1. Пластинка для смешивания красок, а также подбор цветов, кото-

рыми пользуется художник. 

2. Ударение в музыке. 

3. Что нужно художнику для альбома и красок? 

4. Знак, который понижает ноту на полтона. 

5. До - это…. 

6. Несколько звуков, взятые вместе. 

7. Минорный или мажорный ... 

Автор кроссворда - Алина Вагина 
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Скурихина Виктория - 30 октября 

Гурьев Даниил - 31 октября 

Злобина Мария - 31 октября 

Коршунов Савелий - 1 ноября 

Жирова Марина - 2 ноября 

Желонкина Татьяна - 2 ноября 

Домрачева Мария - 3 ноября 

Мошкин Артур - 3 ноября 

Федорович Даниил - 6 ноября 

Стр. 12 
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Стр. 13 

Перминова Галина 

Дмитриевна -  

27 октября 

Галина Дмитриевна, прими-

те искренние поздравления 

от всего коллектива Школы 

Искусств! 

Лучшая самая, самая милая, 

Всеми любимая, неповторимая, 

В день замечательный Ваш День Рождения, 

Примите наши искренние поздравления. 

 

Желаем Вам море нежности, сладости, 

И чтобы если слезы - то только от радости, 

И чтоб если счастье - то чтоб не кончалось, 

Чтоб реже грустили Вы, чаще смеялись. 

 

Чтоб солнце дорогу Вам освещало, 

Чтоб бед и хлопот Вы по жизни не знали, 

Желаем, чтоб все у Вас получилось, 

И чтобы мечты все сегодня свершились! 
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Стр. 14 

Баруткина Ольга  

Васильевна -  

9 ноября 

Уважаемая Ольга Ва-

сильевна! От всей ду-

ши поздравляем Вас с 

днем Рождения! 

Жизнь спешит, не важно сколько лет, 

Мы годам не придаем значенье. 

От души спешим послать привет 

В этот светлый праздник День Рождения! 

 

Мы хотим, чтоб были Вы всегда, 

Как сейчас, красивы и здоровы. 

Чтоб любые ладились дела 

И удача не ушла из крова. 

 

В честь такого праздничного дня 

Разгони улыбкою ненастье. 

Пусть друзья, коллеги и родня 

Целый день Вам пусть желают счастья! 
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Стр. 15 

 

  Овен  (21.03-20.04) 
Не тратьте время на то, чтобы ко-

го-то в чем-то убедить. Попробуй-

те доказать на деле то, что вы правы. В этот 

период постарайтесь контролировать свои 

эмоции, не срывайте негатив на окружающих, 

особенно на друзей. 

  Телец (21.04-21.05) 
У Тельцов в этот период могут воз-

никнуть проблемы во взаимоотноше-

ниях с друзьями. Но постарайтесь не 

принимать все это близко к сердцу. Займи-

тесь тем, что доставляет удовольствие. Для 

урегулирования многих вопросов потребуют-

ся терпение и уступчивость. 

     Близнецы (22.05-21.06) 
Постарайтесь просчитать ситуацию 

на несколько ходов вперед и активно 

действовать. Больше внимания уде-

лите домашним делам и урокам. Занятия спор-

том и прогулки поднимут настроение. Выход-

ные обещают быть удачными. 

  Рак (22.06-22.07) 

Раки будут чувствовать себя лег-

ко, весело и свободно. Этот пери-

од наполнен интересной творческой жизнью. 

Событием недели станет встреча с друзьями. 

Опасайтесь травм или неприятностей по не-

осторожности в выходные и каникулы. 

     Лев (23.07-23.08) 

В этот период от вас потребуется 

большая ответственность и работо-

способность. У вас накопилась тысяча 

мелких дел, которые нужно закончить к вы-

ходным. А выходные - прекрасное время для 

поездки, прогулки, встречи с друзьями. 

  Дева (24.08-23.09) 

Не торопите события, не предприни-

майте поспешных решений. Творческий 

подход к любому делу обещает успех и до-

стойный результат. В разговорах с близкими 

людьми контролируйте свои эмоции. 

    Весы (24.09-23.10) 

 Многие дела, которые вы запланирова-

ли, пойдут, как по маслу. Вы легко 

найдете общий язык с любым препода-

вателем, и на всех уроках будете чувствовать 

себя комфортно. Этот период будет наполнен 

общением, новостями, учебой, суетой. 

        Скорпион (24.10-22.11) 

В этот период у вас могут раскрыться 

таланты, о которых вы даже и не дога-

дывались. Сейчас вы сможете спра-

виться с любыми проблемами. Для новых зна-

комств это вполне удачный период. Вас будет 

вести творческое вдохновение. 

  Стрелец (23.11-21.12) 

В этот период Стрельцам необходимо 

проявить большую активность, что 

достичь хороших результатов, но не 

стоит торопиться. Вам будет везти в тайных 

делах, интригах, исследованиях. 

         Козерог (22.12-20.01) 

 От Козерогов потребуется жесткая дис-

циплина, точность и внимательность. К 

своей цели вы будете продвигаться мед-

ленно, но уверенно. Прежде, чем при-

нять решение, нужно взвесить все за и против. 

     Водолей (21.01-19.02) 

 Прежде, чем приступить к новым де-

лам, завершите предыдущие. Препят-

ствия поначалу покажутся непреодо-

лимыми, но это только на первый 

взгляд. Вам необходимо сосредоточиться на 

учебе. Первая неделя может стать периодом 

вашего взлета. 

  Рыбы (20.02-20.03) 

  Для достижения хороших результатов 

нужно действовать самостоятельно. Это 

избавит вас от лишних волнений. Осо-

бая удача ждет в делах, связанных с творче-

ством. Выходные и каникулы прекрасно подхо-

дят для отдыха с друзьями. 
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Адрес: 613340 

Кировская область, 

г.Советск, ул.Ленина, 50 

Телефон: 8(83375)2-10-54 

Факс: 8(83375)2-10-54 

Эл. почта: sovetsk-dshi@yandex.ru 
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