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Мир проснется лишь тогда, 

Когда к нам придет весна. 

До весны нам долго ждать. 

Но не будем горевать: 

Будем мы в снежки играть, 

С гор кататься и гулять. 

Автор стихотворения - Вагина Алина 

Ветер ласково шумит, 

Снег летит, летит, летит. 

Скучноватая пора. 

Где поляна? Где река? 

Все уснуло под снежком, 

Все спит долгим, зимним 

сном. 

Периодическое издание Детской Школы Искусств г.Советска Кировской области 

Зарегистрировано в реестре школьной прессы России. RSPR: 43-02148-Г-01 

10 ноября 2014 года, 

Понедельник 

Школьная газета о школьной жизни. 
(Выходит 1 раз в 2 недели) 

 Зима в этом году пришла к нам в наш 

любимый Советск внезапно и рано и 

вдохновила нашу корреспондентку Ва-

гину Алину на сочинение этого стихо-

творения. 

Посвящение в мир искусства....с.2-3 

Выхожу один я….…………...……с.4 

Рок-группа ищет вокалиста……...с.5 

Вернулись с победой………..........с.6 

Праздник взрослых и ребят...……с.7 

Подарок своими руками.…………с.8 

Задай вопрос директору………….с.9 

Если бы я была ученицей………с.10 

Памятная дата…………………...с.11 

Кроссворд ……………………….с.11 

В мире интересного……………..с.12 

С Днем рождения……………с.13-15 

Гороскоп…………………………с.16 

Посмеемся вместе………………с.17 
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Концерты, мероприятия                                                  

Зазвучала торжественная музыка, 

двери зала открылись, и юные музыкан-

ты и художники вошли в зал. Их встреча-

ли артисты театральной студии «Дебют». 

Началось театрализованное представле-

ние.  

Сначала мы отправились 

в путешествие в страну 

красок, где по-

встречались с 

коварной Ки-

киморой, кото-

рая попыта-

лась украсть 

все краски. Но 

ребята поме-

шали 

ей, на 

по-

мощь пришли 2 

художника-

волшебника и 

раскрасили Ки-

кимору в раз-

ные цвета. 

А затем состоя-

лось путеше-

ствие в страну 

музыки. Там 

мы встретились 

с семью нота-

ми.  

Наше 

путеше-

ствие в 

сказоч-

ную стра-

ну сопро-

вождалось музыкальными номерами, ко-

торые подготови-

ли для нас уча-

щиеся старших 

классов Школы 

Искусств. 

Хор Первого 

класса исполни-

ли 2 песни: 

«Пора начать 

урок» и «Рыжий 

кот». Руководи-

тель Варанкина Инесса Валерьевна. 

    29 октября концертный зал Школы Искусств 

наполнился юными художниками и музыканта-

ми - ребятами, которые учатся в подготовитель-

ном классе. Для них театральная студия «Дебют» 

и учащиеся школы подготовили театрализован-

ное представление и праздничный концерт. 
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Концерты, мероприятия                                                  

В исполнении Ко-

леватовой Алены 

уверенно и легко 

прозвучала пьеса 

«Мурка танцует». 

Алена учится во 2 

классе на форте-

пианном отделе-

нии ФГТ. Она 

успевает хорошо 

учиться сразу в 

двух школах 

(общеобразовательной и музыкальной), и 

у нее все получа-

ется.  

Полевщикова 

Маша выступила с 

пьесой «Мамин 

вальс». По ее игре 

заметно, что она 

усердно занимает-

ся дома и не про-

пускает ни одного 

урока по специ-

альности. Вальс 

прозвучал граци-

озно и очень музыкально. 

Хор Второго класса очень эмоцио-

нально и ярко исполнил для нас песню 

«Аэробика для Бобика». Художественный 

руководитель - Варанкина И.В. 

Запоминающимся номером была пес-

ня в исполнении Осинниковой Саши 

«Рыжий кот». Сашень-

ка учится в первом 

классе фортепианного 

отделения ФГТ, но в 

нашей школе она не 

первый год, она закон-

чила отделение 

«Раннего эстетическо-

го развития». Хоть она 

еще совсем юная ар-

тистка, но на сцене она 

с пяти лет. Веселая 

песня в исполнении 

Саши прозвучала уве-

ренно и легко. 

Праздничный кон-

церт завершал хор Тре-

тьего класса песней 

«Вальс». Художествен-

ный руководитель - Варанкина И.В. 

В конце мероприятия все юные ху-

дожники и музыканты произнесли клятву, 

в которой они пообещали хорошо зани-

маться, быть прилежными учениками и 

быть верными миру искусства, в который 

пришли. 
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Не просто, не в тиши, не мирною кончиной, -  

Но преждевременно, противника рукой -  

Поэты русские свершают жребий свой, 

Не кончив песни лебединой! 
Вечером 31 октября Школа Искусств превратилась в литературную гостиную 19 

века, потому что старшая группа театральной студии «Дебют» показала нам литера-

турную композицию «Выхожу один я...», посвященную 200-летию со дня рождения 

великого русского поэта М.Ю.Лермонтова. Это была генеральная репетиция, но 

настолько здорово и по-настоящему выступили артисты, что возникло ощущение, 

как будто мы сейчас в драматическом театре. Мы словно перенеслись на много лет 

назад, во времена самого Михаила Юрьевича. 

Такие поэты, как Лермонтов, рождаются только один раз, что-

бы стать вечной звездой для человечества. Сегодня уже никто в 

мире не осмеливается брать под сомнение гениальность Лер-

монтова и отрицать его неповторимую самобытность. 

   Не случайно название композиции «Выхожу один я...», ведь 

тема одиночества всегда было одной из основных в его творче-

стве. Отпечаток наложила семейная трагедия - ранняя смерть 

матери, разлука с отцом, мальчик был ли-

шен родового гнезда. Одиночество не 

навязано, а выбрано им как единственное 

возможное состояние.  

К сожалению, он ушел слишком 

рано, ему было всего 27 лет. Но 

это мероприятие заставило заду-

маться: а если бы он остался жив, 

если бы не было этой дуэли, то 

что было бы тогда? Автором ка-

ких еще произведений он смог бы 

стать? 

Концерты, мероприятия                                                  
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Встречи, интервью 
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   В нашей любимой школе есть и танцеваль-

ные коллективы, и вокальные коллективы. 

Наши солисты поют лучше всех и побеждают 

в международных и всероссийских конкурсах. 

А наши баянисты так играют, что, как показа-

ли недавние события, даже отключение элек-

тричества им не страшно. Но вот рок-группы 

в нашей школе пока еще нет...  

   Зато Краснов Никита решил создать рок-

группу в нашей школе. Конечно, меня заинтере-

совала эта идея, поэтому я решила взять у него 

интервью. 

    Никита, расскажи о своей будущей группе? 

    Я мечтаю о ее создании уже около 2 лет.  Од-

нажды я познакомился с творчеством группы 

«Сектор газа» и тоже захотел создать  свою соб-

ственную группу. Планируется, что там будет 5 

музыкантов: 2 гитары, синтезатор, барабаны, во-

калист. У нас уже есть почти все музыкальные 

инструменты, кроме барабанов.  

   А как называется ваша группа? И какую вы 

будете играть музыку? 

   С названием мы еще пока не определились. А 

музыкальное направление, которое нас привлека-

ет - это рок и панк-рок. 

  Где вы планируете репетировать и высту-

пать? 

   Елена Геннадьевна сказала нам, что есть сво-

бодное место в подвале - там мы планируем репе-

тировать. Встречи планируются 2 раза в неделю 

по вечерам. А выступать мы бы хотели на кон-

цертах в Школе Искусств, и, возможно, прини-

мать участие в рок-фестивалях. 

    На данный момент состав группы набран? 

Или вы нуждаетесь в музыкантах? 

   К сожалению, у нас нет вокалиста. Мы пригла-

шаем в нашу группу мальчика-солиста, который 

обладает хорошим голосом, любит музыку и лю-

бит петь.  

   Также у нас до сих пор пока еще не определил-

ся вопрос с руководителем. Но мы надеемся, что 

в скором времени у нас появится наставник. 

   Что бы ты хотел сказать в заключение наше-

го интервью тем, кто захочет стать вашим со-

листом?  

   Приходите к нам! Будет весело! Вам понравит-

ся!  

Интервью у Никиты взяла  

Бушуева Карина 

   Среди музыкальных школ и школ ис-

кусств Кировской области прошел кон-

курс за право поездки на Всероссий-

скую новогоднюю елку в Москву, кото-

рая пройдет в Кремле. Только самые 

талантливые ребята посетят главную 

елку страны. Для участия в отборе от 

нашей школы были отправлены доку-

менты на Краснова Никиту 

(преподаватель Светлана Ивановна 

Сурнина). Основной критерий отбора - 

это победы во Всероссийских и Меж-

дународных конкурсах за 2014 год.  

   Никита—талантливый баянист и за это время 

он стал лауреатом многих Всероссийских и 

Международных конкурсов. Так, он стал лауреа-

том I степени Международного конкурса 

«Венский звездопад» в столице Австрии - Вене. 

В этом же конкурсе в составе трио баянистов он 

стал лауреатом I степени. По результатам об-

ластного конкурса «Молодые дарования Вятки» 

среди лучших музыкантов-исполнителей Никита 

вновь стал лауреатом I степени. А в июле 2014 

года—победителем Международного конкурса 

«Талант нараспашку». 

   И вот на днях в нашу школу пришла радостная 

весть: по результатам отбора всего трое учащих-

ся Кировской области поедут на Президентскую 

елку в Москву. Никита вошел в их число. 

      Мы гордимся, что в нашей школе учатся та-

кие талантливые ребята! 
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Конкурсы 
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1 ноября мы 

вместе со сво-

им педагогом 

Галиной 

Дмитриевной 

Перминовой 

отправились в 

столицу рес-

публики Та-

тарстан Ка-

зань на кон-

курс «Казань 

лучезарная». Город Казань очень красивый, он 

протянулся вдоль берегов реки Казанки - у места 

ее впадения в Волгу. Казанский Кремль включен 

в перечень памятников Всемирного наследия 

Юнеско. 

На этот конкурс собрались свыше 400 луч-

ших творческих коллективов со всей страны: 

Москва, Чебоксары, Тюмень, Екатеринбург, Са-

ратов, Североморск, Во-

ронеж. Конкурс прохо-

дил по номинациям: Ин-

струментальный жанр, 

Академический, эстрад-

ный и народный вокал, 

Хореография, Театр 

мод, Художественное 

слово, Художественное 

слово. Наша номинация 

- «Инструментальный 

жанр». Мы видели вы-

ступления пианистов, домристов, скрипачей, ба-

лалаечников, гитаристов, флейтистов, из Перми 

приехал целый струнный оркестр. Запоминаю-

щимся стало выступление кураистов из Казани. 

Все ребята показали высочайший уровень игры 

на своих инструментах.  

Участников было очень много, поэтому 

конкурс проходил в 2 дня и на разных площадках 

города одновременно. Очень много было танце-

вальных коллективов, хоров, вокалистов и чте-

цов. А на второй день в молодежном центре Ак-

Барс состоялся Гала-Концерт с награждением 

победителей. Зрителей в зале было так много, 

что были заняты не только все места, но и все 

проходы между рядами. Гала-концерт открылся 

яркими фанфарами и выступлением барабанщи-

ков, на котором выступали лучшие из лучших. В 

торжественной обстановке нам вручили кубки и 

Диплом Лауреата I степени. Мы были очень ра-

ды, что наш труд так высоко оценили. 

В Казани мы не только выступали, но и хо-

рошо отдохнули в ка-

занском аквапарке 

«Ривьера». Это самый 

крупный аквапарк не 

только в России, но и в 

Европе. Более 50 раз-

личных аттракционов, 

более 10 крутых горок, 

откуда снова и снова 

хочется совершить го-

ловокружительный по-

лет вместе с потоком 

воды. 

Чтобы ощутить дыхание моря, мы покачи-

вались на волнах в волновом бассейне. Ах, какое 

наслаждение путешествовать по реке 

«Амазонке», стоять на пиратском форте, сидеть в  

джакузи - и снова на крутые виражи кататься с 

горок. 

Вечером мы гуляли по вечерним улицам и 

по Казанскому Кремлю. Кстати, он включен в 

перечень памятников всемирного наследия Юне-

ско. Вечерняя Ка-

зань очень краси-

вая, все здания 

освещены подсвет-

кой. Мы накупили 

сувениров и были 

счастливы. 

Но настала 

пора уезжать. Мы 

говорим: «До сви-

данья, Казань, и 

здравствуй, милый нашему сердцу город Со-

ветск». 

   Осенние каникулы не прошли даром. Ученики народного отделения - Домрачев Дима и 

Перфилов Вова со своим преподавателем Перминовой Галиной Дмитриевной вернулись 

победителями из Казани, где проходил VI Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества. Они решили поделиться с «МузБлоком» своими впечатлениями 

от поездки. 
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Как мы отдыхаем 
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В июне, когда закончился учебный год, мы 

снова решили съездить в Киров. Эта 

новость так обрадовала нас, что мы 

считали дни до поездки.  

    И вот он настал. Погода была 

прекрасная, на улице тепло. С хоро-

шим настроением, что впереди у нас 

ещё целое ле-

то, мы отпра-

вились в путь. 

Два часа в ав-

тобусе проле-

тели незамет-

но. Первая 

остановка – кафе, где мы ос-

новательно подкрепились. 

Сытые и довольные отправи-

лись в кинотеатр «Смена» на 

просмотр фильма. Перед этим 

запаслись поп-корном и пепси

-колой. С наслаждением по-

едая всё это, мы смотрели 

фильм «Букашки». Дальше по 

программе 

нас ждал 

огромный 

развлека-

тельный 

центр 

«Фестивальный». Глаза раз-

бегались от обилия игровых 

автоматов и различных ат-

тракционов. Мы бегали от 

одного к другому, на ходу 

позируя фотографу. В игро-

вом центре мы «оставили» 

все деньги, кото-

рые дали нам ро-

дители. Два часа в 

центре пролетели 

незаметно. Устав-

шие, но довольные 

и счастливые, мы 

от-

правились домой. 

     Поездка нам очень понрави-

лась. Мы ждём новой, ещё более 

интересной поездки. 

      Спасибо нашим педагогам – 

Елене Евгень-
евне Шестаковой 
и Галине Дмит-

риевне Пермино-
вой за прекрасно 
проведённое вре-

мя. 

  Вот и закончились каникулы. Наверняка 

вы все очень здорово отдохнули: ходили в 

гости, куда-нибудь съездили.  

  А вот учащиеся народного отделения и те-

атральной студии «Дебют» очень здорово 

отдохнули. Правда, это было не в осенние 

каникулы, а в летние, но все равно очень 

приятно вспомнить радостные минуты. 

Статью подготовили ребята из театральной студии 
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     Для изготовления открытки потре-

буется: лист картона, пряжа разных 

цветов, шаблоны, клей ПВА (или плиточ-

ный), ножницы, ленточки, пуговицы, пай-

етки, бусины и т.д. 

    1) Нужно взять лист картона (я взяла 

белый), согнуть его пополам. Это будет 

открытка. 

     2) Дальше нужно сделать цветы из 

пряжи разных цветов. Для этого берём 

шаблоны (это прямоугольники из кар-

тона размерами: 6Х3 см., 6Х 2,5 см.) 

     На них наматываем нитки 

(примерно 30 витков вокруг шаблона), 

затем отрезаем от клубка ниточку дли-

ной 15-20 см. и с помощью иглы с 

большим ушком или вязального крюч-

ка протягиваем эту нить через витки на 

шаблоне.  

    Затем осторожно вытаскиваем шаблон 
и завязываем нить покрепче на 2 узелка, 
расправляем нитки по кругу. Получатся 

цветы, которые можно украсить бусина-
ми, бисером, пайетками (их можно при-
клеить или пришить к цветку). 

    3) Сделав несколько цветков, краси-

во располагаем их на открытке. (При же-

лании мож-

но сделать 

красивую 

рамочку из 

кружев, пря-

жи или бу-

маги). 

4) К цветам добав-
ляем зелёные ли-
стики и бантики, 
которые можно 
сделать из цвет-
ной бумаги, ткани 
или связать крюч-
ком. 
5) Также на от-
крытке можно 

красиво написать «Поздравляю» 
или «С Днём 
Рождения», а 
внутри неё – 
поздравитель-
ное стихотво-
рение. 

6) Открытка гото-
ва. 

 
Я желаю всем 

успехов! 
Настя Крупина 

 

«Волшебная ниточка» представляет 
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  Когда у кого-то в семье День рождения, то хо-

чется подарить особенный и необычный пода-

рок. Его можно сделать своими руками. На одном 

из занятий «Волшебной ниточки» я сделала для 

бабушки вот такую открытку. Если она вам по-

нравилась, вы тоже можете сделать такую. 
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   На ваши вопросы отвечает директор Школы 

Искусств Лапенкова Елена Геннадьевна: 

    Почему у нас не бывает линеек 
на 1 сентября и на последний зво-
нок? 

   Для того, чтобы провести линейку 1 сентября, 

нам нужно собрать вас, 600 учеников из 11 об-

щеобразовательных школ района. В школах, где 

вы учитесь линейки в разное время, учитесь вы 

в разные смены, и мы решили так, как удобнее 

всего вам и вашим родителям. Вы приходите в 

любое удобное для вас время, мы рады встрече 

с вами, классный руководитель вручает вам рас-

писание на учебный год, и с хорошим настрое-

нием вы идёте домой!  

   Мы не видим необходимости проведения по-

следнего звонка в нашей школе. У нас прекрас-

ная традиция проведения выпускных вечеров, 

которые оставляют след в душах каждого из 

вас. И надо отметить, что школа у нас не такая, 

как все, она необыкновенная, со своими  устоя-

ми и традициями. Если вы придумаете что-то 

новое, и это станет традицией в школе, мы бу-

дем очень рады!  Вы креативные, у вас много 

идей, дерзайте! 

    Почему некоторые ребята при 
поступлении попадают сначала в 
подготовительный класс, а не 
сразу - в первый? 

Все ребята, поступающие в школу искус-

ств, начинают обучение с подготовительного 

класса. Почему? Согласитесь, не всем даны му-

зыкальные способности, художественные талан-

ты. Некоторым ребятам очень сложно совме-

щать обучение в двух школах, у кого- то не хва-

тает самостоятельности. Для этого и есть подго-

товительный класс, чтобы вы имели представле-

ние о нашей школе, об уроках и преподавате-

лях . Вы приходите в 1 класс уже осмысленно, 

приходите не все,  а только лучшие из лучших! 

И очень важно за подготовительный класс по-

нять, что наша школа не для него, уйти и за-

няться чем-нибудь другим. А если ты пришёл 

учиться в 1 класс - старайся, учись, добивайся 

результатов, раскрывай свои способности и та-

ланты, будь с нами в одной команде и никогда 

не бросай начатое дело! Сразу в 1 класс мы при-

нимаем уже второй год ребят на  обучение по 

образовательной программе 

«предпрофессиональное образование», так как  

срок обучения у этих ребят – 8 лет. 

    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 анонимны-

ми . Ваши вопросы принимаются в любое время в кабинете №27.  
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10 Стр.10                                                                                                             МузБлок,  выпуск №6, 10 ноября 2014 года 

     С большим удовольствием прочитала статью 

Карины Бушуевой «Если бы я была директором 

школы» в выпуске №4 газеты «МузБлок». Моло-

дец!  Много для себя взяла на «вооружение», и 

подумала, а  что бы я захотела, если бы была… 

ученицей школы искусств. 

      Начну с того, как я училась  в моей любимой  

музыкальной школе. Это было уже  43 года тому 

назад.  Я поступила в 1 класс на фортепианное 

отделение, это была моя мечта! Я очень хотела 

научиться играть на этом волшебном инструмен-

те - фортепиано,  и все мои мечты осуществили 

преподаватели, которых я  очень уважаю и люб-

лю за то, что музыка стала моей судьбой. Форте-

пиано у меня вела Галина Борисовна Доценко! 

Как я её обожала, сколько любви своей отдала 

она мне, каждый урок был настоящим праздни-

ком. Сказать по правде, я не очень любила зани-

маться дома, но Галина Борисовна своим терпе-

нием, настойчивостью смогла развить у меня  

способности к инструменту. 

     Сольфеджио вела у меня  Эльвира Анатольев-

на Софронова. Как я любила этот предмет!  

Очень нравилось мне писать  музыкальные дик-

танты, строить аккорды! До сих пор сольфеджио 

знаю на «отлично», благодаря талантливому и 

любимому преподавателю!  

     Хор у нас вела Анна Дмитриевна Тутубалина.  

Красивая,   эмоциональная, доброжелательная! 

Для меня и для всех нас уход Анны Дмитриевны

- невосполнимая утрата, она в сердце каждого из 

нас будет вечно!  

    Музыкальную литературу вела Светлана Ар-

кадьевна Артамонова!  Я очень люблю классиче-

скую музыку, любовь к ней мне подарила имен-

но она! Музыкальная школа – самое лучшее, что 

есть у меня.  

     Сейчас школа немного другая. Сейчас я бы в 

первую очередь пошла в театральную студию к 

Елене Евгеньевне Шестаковой! Мне всегда 

очень хотелось играть в спектаклях, вести кон-

церты, быть в большом и дружном коллективе! 

Конечно, я бы записалась в редколлегию к Ека-

терине Валентиновне Вычегжаниной. Как это 

интересно освещать жизнь такой классной шко-

лы, как наша! Ещё я с детства хотела научиться 

рисовать, правда, 

особых способностей 

у меня нет, но ведь 

меня бы точно 

научили, и здорово 

было бы иметь в 

школе выставочный 

зал, где- бы мы мог-

ли видеть свои рабо-

ты и работы  других 

ребят.  

     Ещё я бы мечтала 

о красивой комнате 

отдыха – с аквари-

умом, красивой музыкой и большим экраном, 

где можно было бы посмотреть видеозаписи 

лучших музыкантов современности, посмотреть 

шедевры  живописи, совершить виртуальные 

экскурсии по музеям мира.  

     Как жалко, что так быстро бежит время! Жал-

ко, что можно только помечтать стать ученицей, 

поэтому используйте каждую минутку, чтобы 

узнавать новое, открывать в себе бесчисленные 

таланты , я рада, что некоторые ваши мечты мы 

сможем воплотить в нашей школе, дерзайте!  

 

 

 

 

 

Елена Геннадьевна Лапенкова 
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Познавательная страничка 
      Перед вами кроссворд. Давайте проверим, насколько вы помните теорию музыки после 

каникул. 

 

 

  

По горизонтали: 

1. Композитор, автор балета «Щелкунчик» 

2. Одновременное звучание более трех звуков разной высоты 

3. Чередование долгих и коротких звуков 

По вертикали: 

4. Звукоряд от тоники до тоники 

5. Первая нота 

6. Нота, которая находится между нотами «Ля» и «До» 

7. Грустный лад 

8. Нота, третья ступень в До мажоре 

9. Музыкальный коллектив, состоящий только из певцов. Автор кроссворда - Романова Алина 
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Памятная дата 
   200 лет назад 6 ноября 

1814 года родился Адольф 

Сакс - изобретатель музы-

кальных инструментов из 

Бельгии. Мировую извест-

ность Саксу принесло изоб-

ретение им саксофона.  

    Адольф Сакс занимался 

духовыми инструментами и 

усовершенствовал почти 

все известные человечеству 

духовые инструменты. 

    Первоначально изобрета-

тель назвал свой новый инструмент 

«Мундштучный офиклеид». Но название это ока-

залось очень сложным и длинным. Однажды в 

одном из парижских журналов его друг и компо-

зитор Гектор Берлиоз назвал новый инструмент 

«саксофоном» от фамилии его создателя. Так и 

закрепилось это название.      

   Патент на саксофон мастер получил 23 июня 

1846 года. Но за 5 месяцев до получения этого 

патента на Сакса подали в суд за 

«Мошенничество и фальсификацию». Сохрани-

лось решение суда, в котором говорится, что 

«музыкальный инструмент под названием саксо-

фон не существует и не может существовать». 

    Ведущие композиторы Франции восторженно 

отозвались о новом инструменте. Однако вскоре 

Сакс стал жертвой недобросовестной конкурен-

ции. Другие мастера музыкальных инструментов 

неоднократно подавали на него в суд, обвиняя в 

плагиате. В итоге, су-

дебные расходы разори-

ли Сакса, его фирма по 

производству музыкаль-

ных инструментов 

обанкротилась, а много-

летние тяжбы подорвали 

его здоровье. 

     Прожив долгую 

жизнь, Сакс не дожил до 

джаза и умер в бедно-

сти. 
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В мире интересного 

   Оказывается, вели-

кий немецкий компо-

зитор Людвиг ван Бет-

ховен совсем не умел 

умножать. А еще, каж-

дый раз, прежде, чем 

сесть за стол и присту-

пить к сочинению му-

зыки, он опускал голо-

ву в таз с ледяной во-

дой. Этот прием настолько вошел у него в 

привычку, что композитор не мог отказать-

ся от него даже до конца жизни. 

    В судьбе великого немецкого компо-

зитора Рихарда Вагнера число 13 игра-

ет очень важную роль. Вот смотрите: 

он родился в 

1813 году, закон-

чил школу в 13 

лет, написал 13 

опер, а его имя и 

фамилия в латин-

ской транскрип-

ции состоит из 

13 букв. 

   Русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов очень не 

любил, когда в зале кашляли. Играя свои новые вариации на те-

му Корелли, Рахманинов следил за тем сколько раз в зале каш-

ляли. Если кашель усиливался, он следующую вариацию про-

пускал, кашля не было - играл по порядку. 

   А еще он мог охватить рукой сразу 12 белых клавиш. 

   Знаменитый испанский 

художник Пабло Пикассо 

с детства был настолько 

вспыльчив, что его посто-

янно наказывали. Темпе-

рамент художника с воз-

растом становился все 

эксцентричнее, но его та-

лант не исчезал, а 

становился все ярче.  

    Свою первую кар-

тину он нарисовал в 

8 лет - это был всад-

ник на лошади, кото-

рый участвовал в 

корриде.  

   Великий ав-

стрийский компо-

зитор Вольфганг 

Амадей Моцарт 

начал сочинять му-

зыку в 3 года. Од-

нажды один юно-

ша спросил Моцар-

та, как писать сим-

фонии? На что 

композитор ему ответил: 

- Вы еще слишком молоды. Почему бы 

вам не начать с баллады? 

Юноша возразил: 

- Но ведь вы начали писать симфонии, 

когда вам еще не исполнилось и 10 

лет! 

- Да, - ответил Моцарт. - Но я никого 

не расспрашивал, как их следует пи-

сать! 

П
о
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у
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е
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ы
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Репина Анна - 10 ноября 

Мильчаков Илья - 11 ноября 

Гаммель Виктория - 14 ноября 

Шатунова Елена - 16 ноября 

Добрынина Софья - 17 ноября 

Светлаков Михаил - 21 ноября 

Коновалова Елизавета - 22 ноября 

Костанян Ася - 22 ноября 

Домрачева Эвелина - 22 ноября 

Михалева Мария - 23 ноября 
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С Днем Рождения 



14 

Инесса Валерьевна  

Варанкина - 14 ноября 

Уважаемая и любимая 

Инесса Валерьевна!  

Поздравляем Вас с Днем 

рождения!  

Хотим сегодня пожелать 

Любви, здоровья, радости, удачи! 

Разлук и горя никогда не знать, 

Пусть будет только так, а не иначе! 

Желаем также избежать долгов, 

Обид и ссор, тревоги и печали, 

Чтоб кризис наших разорил врагов, 

Друзья, наоборот, чтоб процветали. 

Еще хотим Вам пожелать 

Во всех делах везенья и успеха, 

Покой лишь только от любви терять, 

А плакать исключительно от смеха. 

Пускай бокалы полнятся вином, 

Шутите, пойте, по уши влюбляйтесь. 

Не думайте о грустном и больном, 

А просто этой жизнью наслаждайтесь. 

Мы Вам желаем счастья и добра, 

И кучу денег к этому в придачу, 

Чтоб завтра было лучше, чем вчера. 

Пусть будет только так, а не иначе! 

С Днем Рождения 
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Светлана Серафимовна  

Овсянникова - 15 ноября 

Дорогая и любимая Светлана 

Серафимовна!  

От всей души поздравляем 

Вас с днем Рождения! 

Всегда и грустно, и приятно 

Свой День рожденья отмечать: 

Уходят годы безвозвратно, 

Их только успевай считать. 

Но время, будто бы теченье, 

Ничто не в силах удержать. 

И Вам сегодня в День рожденья 

Хотим мы счастья пожелать. 

Удачи, радости, успеха, 

Здоровой быть, беды не знать. 

Преграды в жизни и помехи 

Легко и быстро устранять. 

Побольше смеха, меньше грусти -  

И никогда не унывать. 

С Днем Рождения 
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  Овен  (21.03-20.04) 
У вас впереди очень интересное 

время, когда перед вами открыва-

ются новые горизонты и новые 

возможности. Это период новых открытий и 

познаний. Есть возможность постичь тайны и 

разобраться в себе. 

  Телец (21.04-21.05) 
Благоприятное время для любых 

начинаний. Обратите внимание на 

события недели, они могут иметь да-

леко идущие последствия. Но у вас 

может ухудшиться настроение, мысли будут 

мрачными и угрюмыми. 

     Близнецы (22.05-21.06) 
Благоприятное время для тех, кто за-

планировал прорыв в делах. Вы на 

коне. Если вы будете участвовать в 

конкурсе, победа вам обеспечена. 

Проведите время в веселой компании, посетите 

зоопарк, покормите животных. 

  Рак (22.06-22.07) 

Активное начало недели. Вы бу-

дете буквально рваться в бой. 

Внимательно переходите через 

дорогу, будьте осторожны. Звез-

ды советуют Ракам больше времени прово-

дить в кругу семьи. 

     Лев (23.07-23.08) 

Старайтесь не тратить деньги на пу-

стяки, хотя соблазнов будет очень 

много. Ваш друг приготовит вам ка-

кой-то сюрприз или подарок. Не забудьте по-

благодарить. Звезды советуют вам больше гу-

лять на свежем воздухе. 

  Дева (24.08-23.09) 

Сейчас самое время начать делать то, о 

чем вы давно мечтали, но никак не мог-

ли найти для этого возможности. Будьте 

более уверенны в себе. У вас появится 

больше времени, если вы перестанете делать 

работу за других, займитесь собой. 

    Весы (24.09-23.10) 

 Очень суетливый период для вас. Пе-

ред вами открываются новые горизон-

ты, есть куда развиваться и к чему стре-

миться. Постарайтесь не проявлять 

сильных эмоций. Не советуем посещать места 

с большим количеством народа. 

        Скорпион (24.10-22.11) 

Вас, возможно, будут поджидать не-

большие неприятности. Но постарай-

тесь отстоять свое мнение. Не бойтесь 

и не стесняйтесь признавать свои 

ошибки. Благоприятное время для тех, кто бу-

дет действовать решительно. 

  Стрелец (23.11-21.12) 

Этот период - время искушений и со-

блазнов. Вам необходимо выдержать 

все испытания - это своеобразная про-

верка на прочность. Ваша прямолиней-

ность обернется против вас. 

         Козерог (22.12-20.01) 

 В этот период вы сможете стать без ви-

ны виноватым. Постарайтесь не прово-

цировать взрослых дома и в школе. Воз-

можен неприятный разговор. Возникнут 

новые идеи и планы на жизнь. 

     Водолей (21.01-19.02) 

 Возникнет конфликтная ситуация, но 

постарайтесь сохранять спокойствие. 

Не все так плохо, как может показать-

ся на первый взгляд. Вокруг вас много 

слухов, которые могут стать причиной кон-

фликта. Все разрешится само собой. 

  Рыбы (20.02-20.03) 

  Вы слишком часто меняете свои пла-

ны. Звезды советуют вам определиться, 

не смотря на то, что вы любите экспе-

рименты. Возможна ссора с лучшим 

другом. Уделите побольше внимания своим ро-

дителям, младшим братьям или сестрам. 
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Посмеемся вместе 

      У нас новая юмористическая рубрика. Давайте вместе посмеемся! 

   Из личных наблюдений ученика Школы 

Искусств: 

   На уроке ИЗО мы срисовывали живот-

ных с картинок. У меня был заяц, у Игоря - 

цыпленок, у Ромы - слон. И у Ромки никак 

не получалось нарисовать слону бивни. Он 

просит меня: «Нарисуй мне рога!». И ка-

кой напрашивается вывод? Ну и кто же вы? 

Когда все уроки уже закончились, в 

школу заходит мальчик 8-9 лет.  Его 

встречает преподаватель и спрашивает: 

- Ты куда? 

- Я на эту… 

- А портфель чего дома забыл? 

- Дак я на этой был... 

    На уроке сольфеджио. Преподаватель 

спрашивает ученика: 

- Что делает диез с ноткой? 

- Повышает. 

- А бемоль? 

- (Пауза, задумался) УНИЖАЕТ!  

    На уроке слушания музыки препода-

ватель рассказывает о прослушанном 

произведении. 

- В этом музыкальном произведении со-

лирующим инструментом была скрип-

ка… 

Внезапно раздался смех одного учени-

ка. 

- Солирующим! Ха-ха-ха! Его посолили 

чтоли? 

   Если у вас на каком-то занятии в Школе Искусств произошел смешной случай, беги-

те скорей к нам в редакцию, в кабинет №27, и расскажите о нем. Он обязательно по-

явится на страничках нашей газеты, в этой рубрике, и мы посмеемся вместе! 

   На уроке музыкальной литературы идет 

прослушивание «Вальса» из балета Проко-

фьева «Золушка». Один мальчик постоянно 

вертится и мешает всем. Преподаватель не 

вытерпел и после прослушивания спраши-

вает его: 

- Что мы сейчас слушали? 

- Танец Золушки. 

- И что же она танцевала? 

- Брейк! 
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