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Школьная газета о школьной жизни. 
(Выходит с апреля 2014 года, 

1 раз в 2 недели) 

Художник - Даша Малькова 

В 1979 году в Совет-

ске была открыта дет-

ская художественная 

школа. Как незаметно 

пролетели годы! Нашей 

любимой школе уже 35 

лет!  

В 1991 году художе-

ственная и музыкальная 

школы были объедине-

ны в Школу Искусств с 

музыкальным и художе-

ственным отделениями. 
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Памятная дата                                                  

(Начало на стр.1) 

Уже на протяжении 35 лет уча-

щиеся изучают виды и жанры изобразительно-

го искусства и, в первую очередь, - рисунок и 

композицию. 

Первый набор в ДХШ проводил директор и 

преподаватель Гончаров Александр Васильевич. 

Первыми классами и мастерскими были 3 клас-

са вечерней школы (теперь они принадлежат 

лицею). 30 мая 1983 года состоялся первый вы-

пуск - 16 учеников получили свидетельства о 

начальном художественном образовании. 

Трудно представить, в каких условиях ра-

ботали преподаватели и учились ребята. Каби-

нет директора, мастерская преподавателей, биб-

лиотека, натурный и методический фонды, кла-

довая находились в одном классе. А другой, в 

котором ребята занимались и композицией, и 

скульптурой, вот-вот мог развалиться. Кроме 

того, очень плохо работало отопление: из трех 

котлов действовал только один, да и тот проте-

кал, в результате в помещениях школы было 

очень холодно. 

В 1991 году художественная и музыкальная 

школа были объединены в Школу Искусств, 

впоследствии появи-

лось новое красивое 

здание с просторны-

ми кабинетами и с хорошими 

условиями как для преподавате-

лей, так и для учеников. 

На протяжении 35 лет ДХШ проводила вы-

ставки, которые экспонировались в Районном 

Доме Народного Творчества, в Школе Искусств, 

в Краеведческом музее. Ребята активно участву-

ют в конкурсах и побеждают! За это нужно ска-

зать большое спасибо преподавателям: Суслову 

Владимиру Николаевичу, Баруткиной Ольге Ва-

сильевне и Гончаровой Людмиле Николаевне, 

которые работают в школе с 1981 года. В 1999 

году после окончания Кировского художествен-

ного училища к нам пришел молодой и талант-

ливый преподаватель Суслов Василий Владими-

рович. 

Памятной дате посвящена выставка, кото-

рую вы можете посмотреть в Краеведческом му-

зее. На ней представлены работы учеников 

ДХШ, обучающихся здесь в разные годы. Ри-

сунки детей подкупают своей непосредственно-

стью и цельностью видения. 

Желаем художественному отделению твор-

ческих успехов и талантливых учеников! 
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Конкурсы                                                 

Вспоминая школьную по-

ру, начальные классы, 

осенние каникулы, в моей 

памяти возникают поло-

жительные эмоции от 

проведения «свободной» 

жизни вне школы, на ули-

це.  Это были 

«творческие» деньки: ка-

тание на санках, создание 

снежных крепостей, сне-

говиков, игра в «снежки» 

и т.д. Смею заметить, что 

первый снег очень часто 

успевал выпасть.  

Оценивая свои творческие впечатления из 

детства, я решил провести конкурс «Снежной 

скульптуры» на школьном уровне. Конкурс про-

ходит уже в третий раз. Уровень и организация 

раз от раза становиться выше, и это радует. В 

этом году мы решили разбиться на команды, т.к. 

лепка  монументальных форм требует больших 

физических и моральных затрат, и не у всех хва-

тает сил завершить поставленную перед ним за-

дачу.  

Всего в конкурсе участво-

вало семь команд, сфор-

мированных по принципу 

дружественных 

отношений и 

сплоченных об-

щей идеей. Ле-

пить 

можно 

было 

любого персона-

жа, замысел  и 

идея принадле-

жали авторам 

этого проекта, 

учитывалось 

качество испол-

нительского ма-

стерства, формат, творческое отношение к свое-

му проекту, умение работать в команде.  

При просмотре фотографий жюри постано-

вило присудить: 1 место - Поляниным Алене и 

Александре и их команде, также 1 место вру-

чить Колесникову Его-

ру и Анцыгину Ан-

дрею. 

 2 место у команд  

Овчинниковой  Маши, 

Пуртовой  Василисы, 

Скулкина Сергея, Ан-

таковой Даши, Маль-

ковой Лизы, Пенкиной 

Тани, Михеевой Вики, 

Сысолятиной  Леры, 

Стародубцевой Анны.  

3 место у команды 

Торощина Марка и Минина Алеши.  

Всех хочу поблагодарить за творческий 

подход к участию в школьном конкурсе и поже-

лать дальнейших успехов на художественном 

фронте, так держать! 
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Вот и пришла подходящая пора для прове-

дения школьного конкурса «Снежной 

скульптуры»: выпал первый, гарантиро-

ванно мокрый снег, на градуснике +2 - что 

еще необходимо для творческой работы? 

Правильно, хорошее настроение. 

Преподаватель художественного отделения  

Василий Владимирович Суслов 
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В зрительном зале собрались родите-

ли, бабушки и дедушки, которые с волне-

нием ждали начала концерта.  

Песня-танец с осенними листочками 

открыл мероприятие. Ребята старались, 

одновременно танцевали и пели, плавно 

кружась под музыку. 

Очень красиво была исполнена песня 

«Сарафан надела осень». Ребята под му-

зыку покачивали осенними листочками, и 

возникло такое 

ощущение, как 

будто это ветерок 

их колышет. 

Ансамбль из 

девочек очень ве-

село и эмоцио-

нально исполнил 

песенку 

«Упрямые утята». 

Это песня о том, 

как утята ну никак не хотят крякать в 

плохую погоду. Аккомпанемент на синте-

заторе - Вагина Алина. 

А потом перед зрителями появились 

Рябинки - хорошенькие девочки в ярко-

красных косынках. Они исполнили пес-

ню-танец «Рябинки». 

Кира Агафонова спела веселую 

песенку «Буги-вуги». Наверня-

ка зрителям запомнились завод-

ная музыка и задорные слова 

песни.  

Еще одной солисткой была Со-

фья Романова. На фортепиано 

ей аккомпанировала ее старшая 

сестра Алина Романова, поэто-

му получился самый настоящий семей-

ный дуэт. Песня “Артистка» про кукушку, 

которая давала концерт на лесной полян-

ке. Но концерт оказался таким скучным, 

что все зрители разбежались. 

Концерты, мероприятия                                                  
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    В субботу 22 ноября в группах ран-

него эстетического развития (дети 6-

летнего возраста) прошел осенний 

праздник. Ребята готовились к нему 

с 1 сентября и показали своим роди-

телям, чему они научились за это 

время. 
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  Исполнение Сони и Алины, в отли-

чие от кукушки, не было таким скучным, 

поэтому наши зрители не разбежались, а 

громко аплодировали. 

Праздник был наполнен стихами про 

осень, которые выучи-

ли и рассказывали са-

ми ребята. Поэтиче-

ская сценка «Перед от-

летом» в исполнении 

Алины Ларининой, 

Сережи Уракова и Ки-

рилла Филимонова  

рассказала зрителям о 

том, как Скворец пе-

ред отлетом попросил 

Воробья присмотреть 

за его скворечни-

ком. 

 Для родите-

лей также была 

представлена вы-

ставка работ: ап-

пликаций и рисун-

ков, которые ребя-

та сделали на уро-

ках изобразитель-

ного искусства (преподаватель - Барутки-

на Ольга Васильевна). Танцевальные но-

мера подготовила Мокерова Ольга Вита-

льевна на уроках ритмики. А на уроках 

музыки у Вычегжаниной Екатерины Ва-

лентиновны ребята выучили песенки. 

Особую благодарность хочется выра-

зить родителям: Людмиле Михайловне 

Михеевой и Алевтине Александровне Фи-

лимоновой, которые согласились и очень 

талантливо испол-

нили роли Рябинки 

и Осени. 

Здорово, что в орга-

низации концерта 

приняли активное 

участие девочки, ко-

торые учатся в стар-

ших классах школы 

искусств. Ведущая 

праздника - Алина 

Вагина - загадывала 

ребятам загадки, объ-

являла концертные номера, общалась с Ря-

бинкой и Осенью. Музыку включала Али-

на Романова. Большое спасибо Насте Ко-

кориой, которая  очень помогла в органи-

зации концерта. 

Ну и в заключении хочется сказать, 

что ребятам уже 6лет, с 1 сентября они 

пойдут в школу. А в нашей школе искус-

ств  по программе «Раннее эстетическое 

развитие» их ожидает выпускной празд-

ник, который планируется провести в мае. 

Поэтому мы будем активно к нему гото-

виться, чтобы он прошел хорошо и запом-

нился на всю жизнь. 

Т
ек

ст
 и

 ф
о
то

 -
 В

ы
ч

ег
ж

ан
и

н
а 

Е
.В

. 
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Концерты, мероприятия 
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В третьем выпуске нашей газеты 

был объявлен фотоконкурс «Советск - мой милый 

городок!» В нем приняло участие много ребят, но не 

все фотографии подходили под условия конкурса. 

Необходимо было сфотографироваться на фоне го-

родского пейзажа.  

Оценивали фотографии 

преподаватели художе-

ственного отделения Ва-

силий Владимирович 

Суслов и Ольга Васильев-

на Баруткина. Фотогра-

фии были прекрасные, 

поэтому жюри присудило 

на каждое место не по 

одной фотографии. 

Торжественное награжде-

ние победителей состоя-

лось 12 ноября в концерт-

ном зале Школы Искус-

ств во время познаватель-

ного часа. Все участники 

заняли какое-то призовое место и получили красивую 

грамоту и подарок из рук директора Елены 

Геннадьевны Лапенковой. 

Грамоты получили: 

1 место - Федоровых Вика, совместная фотогра-

фия Лизы Морозовой и Влады Позмоговой и Софья 

Романова. 

2 место - Вылегжанина Полина, Аня Двоелож-

кова и Альбина Евдоки-

мова. 

3 место - Настя 

Кокорина, Алина Агани-

на, Влада Позмогова, 

Лера Попова, Даша Му-

равьева. 

Мы поздравляем 

всех участников и побе-

дителей.  Желаем вам 

успехов и побед в других 

конкурсах, которые обя-

зательно еще будут объ-

явлены в нашей газете.  

Автор статьи - 

Алина Вагина 

13 ноября на уроке хора у 

старшеклассников прошло  

занятие в рамках акции «Жить, 

верить, творить», посвященное 

борьбе с наркотиками.  

В настоящее время нарко-

мания приобрела поистине 

угрожающий размах. И об 

этом нужно говорить, это нуж-

но обсуждать. 

Мероприятие проходило в 

игровой форме. Все девочки 

были разделены на 2 команды и отвечали на вопросы 

ведущей Вы-

чегжаниной 

Екатерины 

Валентинов-

ны. Сначала 

нужно было 

высказать свое 

мнение, что 

такое нарко-

мания, и как 

вы себе это 

понимаете. 

Абсолютно все ответы были 

правильными. 

Следующее задание - опро-

вергнуть распространенные 

мифы о наркотиках. Здесь уже 

мнений было много, как пра-

вильных, так и не совсем точ-

ных. Также урок был подкреп-

лен небольшими видеоролика-

ми. 

В результате все мы пришли к 

выводу, что не стоит даже 

начинать увле-

каться наркотика-

ми, потому что в 

жизни есть гораз-

до более интерес-

ные вещи: спорт, 

музыка, общение с 

друзьями, танцы и 

т.д. А наркотики - 

зачем они нам? 

Вычегжанина 

Е.В. 
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Острый репортаж 
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Не случайно я назвала свою статью именно 

так. На первый взгляд кажется, что эти слова со-
всем несерьёзные, даже немножко шуточные. Но 
если разобраться, в них совсем нет юмора, и сто-

ит задуматься над этим. 
       В наш современный век инноваций никто и 
представить себе не может жизнь без интернета!  

А давайте вернёмся в недалекое прошлое, в 
то время, когда жили наши бабушки и дедушки. 
А как общались они с родными, близкими и дру-

зьями, которые жили далеко? ОНИ ПИСАЛИ 
ПИСЬМА! Да, в наше время нам кажется это 
очень старомодно и неудобно! А наши бабушки и 
дедушки не сидели часами в гаджетах , у них их 

просто не было! В детстве они целыми днями гу-
ляли на улице с друзьями, играли в подвижные 
игры! ИМ БЫЛО ВЕСЕЛО БЕЗ ИНТЕРНЕТА! И 

наши родители тоже веселились без интернета. 
      Но поколение детей 21 века, то есть нас, силь-
но отличается от них. Дети просто живут интер-

нетом – это зависимость! Зачастую мы общаемся 
с теми, кто всего лишь в 5 шагах от нас, в интер-
нете! Нужно общаться в живую! 

      А давайте поразмышляем,  для чего нам ну-
жен интернет?  Что касается меня, то большую 
часть (60%) я трачу на социальные сети – Вкон-

такте, Instagram. А остальные 40% - для учёбы: 
для поиска нужной информации, для домашнего 
задания. 
    Я не представляю свою жизнь без интернета. 

Интернет всегда со мной - и в школе, и дома. Но 
если его не станет, то, я думаю, ничего страшного 
со мной не произойдёт. Мне кажется, это даже 

пойдёт в некоторой степени всем на пользу! Лю-

ди наконец-то 
начнут читать 
книги, посещать 

библиотеки, кото-
рые с появлением 
интернета, к сожа-

лению, опустели, 
готовиться к уро-
ку, сидя в читаль-

ном зале библио-
теки. Но у интер-
нета есть и поло-
жительные свой-

ства: мы можем 
побывать на выставке в любом музее мира, по-
смотреть любую театральную постановку или 

оперу. И вообще мы можем путешествовать по 
миру, сидя дома, у компьютера, с помощью ин-
тернета. 

Без сомнения, интернет это здорово. Всё же, 
им надо пользоваться с умом, потому что по не-
знанию можно наткнуться на уловки или ловуш-

ки, подхватить вирус себе на компьютер. Вся 
нужная информация в интернете - доступная, 
бесплатная, и нужно знать несколько очень про-

стых правил. Я поделюсь с вами своим неболь-
шим личным опытом. 

 Если с вас требуют какой-нибудь код или 

внести взнос, то нужно поскорей уходить с это-
го сайта. Не стоит также обращать внимание на 
рекламу, например : вы 1000 посетитель этого 

сайта, нажмите сюда, и вы получите приз! Чаще 
всего выиграете приз не вы, а создатели этой 
рекламы. Ведь за это снимают деньги. Поэтому 

с интернетом надо быть осторожней. 
Ну что ж, не смотря на то, что интернет так 

внезапно ворвался в нашу жизнь и полностью ее 

перевернул, у этого есть масса положительных 
свойств. Если им пользоваться с умом, то все бу-
дет хорошо. 

С интернетом на «ты» -  

Карина Бушуева 
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     Корреспондентки 
«МузБлок» Люба Шилова и 
Настя Тутубалина заинтере-

совались вопросом, для че-
го же нам нужен интернет?  
И они решили провести 
опрос среди учащихся шко-
лы искусств. В период с  17 

по 21 ноября девочки опро-
сили 100 человек в возрасте 
от 10 до 14 лет. 
     На вопрос «Как часто вы 
пользуетесь интернетом?» 

ребята отвечали так: 15% 
говорили, что пользуются очень редко 
или совсем не пользуются, а большинство 
- 85% - в интернете бывают часто. 

   Тогда появился следующий вопрос: 
«Для чего вам нужен интернет?» 

Здесь большинство опрашиваемых (77%) 
выбрали общение в соцсетях. Но очень 
радует, что 24% пользуются интернетом с 

пользой, а именно ищут информацию для 
подготовки к урокам, т.е. для учебы. 

Очень бы хотелось, что-
бы таких ребят станови-
лось все больше, т.к., 

живя в век информации, 
необходимо уметь поль-
зоваться этой информа-
цией, в том числе и ин-
тернетом. 

 
 

Опрос проводили любо-
пытные Люба Шилова 

и Настя Тутубалина 

Опросы, тестирования 

Стр.8                                                                                                             МузБлок,  выпуск №7, 24 ноября 2014 года 

Как часто вы пользуетесь интернетом? 

часто 

Для чего вам нужен интернет? 
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   На ваши вопросы отвечает директор Школы 

Искусств Лапенкова Елена Геннадьевна: 

    Почему гитаристы не выступа-
ют на школьных мероприятиях? 

   Гитаристы выступают на мероприяти-

ях, но, я согласна, выступают очень ред-

ко. Вместе с преподавателем по классу 

гитары мы продумаем отдельные концер-

ты гитаристов и обязательно сообщим о 

мероприятиях на страницах нашей газе-

ты. Ближайшее мероприятие, где прозву-

чит гитара - новогодний концерт 26 де-

кабря. 

    Почему в нашей школе не пре-
подают скрипку и духовые ин-
струменты? 

Данные инструменты (духовые, 

скрипка) не преподают в нашей школе из-

за отсутствия преподавателей игры на 

данных инструментах. 

    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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Еще раз о второй обуви 

Спасибо корреспондентам газеты, которые провели опрос, касающий-

ся второй обуви, вернее, по ее отсутствию. Ребята, стало проблемой то, 

что вы забываете брать с собой сменную обувь. Не обижайтесь и не спорь-

те с Людмилой Николаевной и Галиной Николаевной, нашими вахтерами. 

БЕЗ ВТОРОЙ ОБУВИ БОЛЬШЕ ДО УРОКОВ ДОПУСКАТЬСЯ РЕБЯТА 

НЕ БУДУТ.  

В нашем доме должно быть чисто и уютно, это зависит от каждого из 

нас. 
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     «Дорожное радио» проводит конкурс 

новогодних игрушек. Ребята, творите, 

придумывайте, изобретайте - и приносите 

свои работы в кабинет №10 (к Наталье 

Викторовне) 

    ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЖДУТ 

СЛАДКИЕ ПРИЗЫ.  

     Стань участником конкурса и выиграй 

главный приз - ПОЕЗДКА В АКВА-

ПАРК «РИВЬЕРА» В Г.КАЗАНЬ.  

    Ваши работы принимаются до 3 декаб-

ря! Все в ваших руках! Удачи! 

Внимание, конкурс! 

    Наша газета объявляет очередной конкурс!!!  

     Ты любишь придумывать интересные задания для своих дру-

зей? Тебе нравится составлять головоломки и кроссворды? Тогда 

скорей участвуй в нашем конкурсе! 

     1. Составь интересный кроссворд на тему музыки, изобрази-

тельного искусства, вообще искусства и культуры. Приветствуют-

ся необычные кроссворды (чайнворды, сканворды, кроссворды 

необычной формы - змейка, улитка и т.д.) Дайте волю вашей фан-

тазии! 

     2. Принеси свой кроссворд в кабинет №27 до 1 февраля. 

     3. Все без исключения кроссворды будут опубликованы в газе-

те. Все участники получат грамоты и подарки!!! 
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Познавательная страничка 

По вертикали: 

1. Человек, который пишет картины. 

2. Вылепленная фигура 

3. Изображение человека 

4. Подставка, на которую художник помещает свою картину во время 

работы. 

8. Изображение природы 

По горизонтали: 

5. Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с 

помощью красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность. 

6. Изображение фруктов на стуле или вазы с цветами. 

7. Вид изобразительного искусства, использующий изобразительные 

средства: линии, штрихи, пятна и точки. 

9. Краски, растворимые водой. 

10. Место, где выставляют картины, скульптуры. 

Автор кроссворда - Ирина Сивакова 
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В мире интересного 

Когда дети покидают музыкальную 

школу, в ней какое-то время стоит тиши-

на. А потом из разных кабинетов слы-

шится тихий музыкальный шум. 

Гулко вздыхают трубы, звенят и басят 

разные струны, и словно невзначай звяка-

ют медные тарелки. Музыкальные ин-

струменты рассказывают Фее Музыки 

обо всем, что происходило днем. Иногда 

это радостные рассказы, но чаще всего 

музыкальные инструменты довольны 

своей работой. 

Однажды в одном кабинете музыки 

вдруг раздался стон, потом он повторился 

в другом кабинете, и в третьем. 

- Что случилось, кто это там стонет? - 

заволновались музыкальные инструмен-

ты. 

- Это я, Гамма, - застонал голос. - Не 

могу больше терпеть. С утра до вечера я 

учу детей играть. Стараюсь, чтобы их 

пальчики стали ловкими и подвижными, 

а в ответ получаю одни упреки. Дети не 

любят меня и называют скучной. 

- Да, Гамма, твоей судьбе не позавиду-

ешь, - мелодично пропела музыкальная 

Пьеса. - Зря мучаешь детей и заставля-

ешь их играть скучные гаммы, когда на 

свете так много красивой музыки. 

- Наша музыка гораздо приятнее, чем 

твоя. Детям она больше нравится, - заме-

тила маленькая Сонатина. 

Ничего не ответила Гамма. Тихо вы-

скользнула она в окно и растаяла в ноч-

ном воздухе.  

На следующий день дети пришли в 

музыкальную школу, но не нашли в нот-

ных тетрадях ни одной гаммы.  

Обрадовались дети, что не надо им 

повторять одни и те же скучные упражне-

ния, и начали играть веселые этюды, ме-

лодические пьесы и красивые сонатины. 

Вечером, когда дети ушли, Фея Музы-

ки, как обычно, залетела в музыкальную 

школу. 

Пьесы, Этюды и Сонатины бросились 

к ней и начали жаловаться. 

- Я стал фальшиво звучать, - вздыхал 

один Этюд.  

- А я завывала, вместо того, чтобы 

петь мелодично, - сердилась музыкальная 

Пьеса. 

- От моей красоты ничего не осталось, 

я спотыкалась на каждом звуке, - плакала 

Сонатина. 

- Дорогие мои, вот что происходит, ко-

гда поступаешь необдуманно, - строго 

сказала Фея Музыки. - Гамма учила детей 

правильно держать пальчики и нажимать 

нужные струны и клавиши. Благодаря 

гаммам дети играли так красиво! А те-

перь Гамма обиделась и ушла. 

- Гамма, вернись, пожалуйста, помоги 

нам! Без твоих упражнений дети не 

научатся хорошо играть! - дружно закри-

чали пьесы, этюды, сонатины. 

Услышав эти слова, Гамма сразу же 

вернулась.  Впрочем, ей некуда было уле-

тать, потому что музыкальная школа бы-

ла ее родным домом. 

27 ноября учащихся фортепианного 

отделения ожидает зачет по гаммам. В 

связи с этим предлагаем вам прочи-

тать очень интересный детский рас-

сказ «Зачем нужны гаммы?» 
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В мире интересного 

   До рубежа XIX-XX веков в оркестрах не было привычного нам дирижера с палоч-

кой, а такт отбивал сам композитор, либо один из музы-

кантов каким-нибудь инструментом или кивками голо-

вы.  Для одного из композиторов XVII века, создателя 

французской национальной оперы Жана-Батиста Люлли, 

трость для отбития такта стала причиной смерти. Он по-

ранил ногу наконечником трости во время концерта, и 

развившаяся из раны гангрена привела 

к летальному исходу. 

   Когда Пабло Пикассо родился, акушерка посчитала его мертво-

рожденным. Спас ребёнка его дядя, который курил сигары и, уви-

дев младенца, лежащего на столе, пустил дым ему в лицо, после 

чего Пабло заревел. Таким образом, можно сказать, что курение 

спасло Пикассо жизнь.  

   На создание картины «Иван Грозный и сын его Иван» Илью Репина вдохновили 

несколько событий. Первое — это убийство царя Александра II от взрыва бомбы, 

второе — посещение в том же году Репиным концерта Римского-Корсакова, где он 

впечатлился музыкой симфонической сюиты «Антар» 

и захотел передать это настроение на холсте. А фи-

нальным стимулом для художника стало посещение 

корриды в Испании, после чего он писал в дневнике: 

«Несчастья, живая смерть, убийства и кровь составля-

ют влекущую к себе силу... И я, заразившись, вероят-

но, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же 

принялся за кровавую сцену».  

    Среди произведе-

ний Моцарта есть 

необычный дуэт для 

двух скрипок. Музы-

канты должны 

встать друг к другу 

лицом и положить 

страницу с нотами 

между собой. Каж-

дая скрипка играет 

свою партию, но обе партии написаны 

на одной и той же странице. Скрипачи 

начинают читать ноты с разных концов 

листа, затем встречаются в середине и 

снова удаляются друг от друга. В целом 

получается очень красивая мелодия. 
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   Композитор 

Сергей Проко-

фьев умер в 

один день со 

Сталиным 5 

марта 1953 го-

да. Поэтому его 

кончина оста-

лась незамечен-

ной обществен-

ностью, а орга-

низовать похо-

роны стало 

большой проблемой для его близких и кол-

лег из-за того, что в Москве повсюду были 

оцепления. 
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Позмогова Влада - 18 ноября 

Михалёва Мария - 23 ноября 

Дрягина Анастасия - 26 ноября 

Целищева Анна - 28 ноября 

Домрачева Ксения - 29 ноября 

Просвирнина Ева - 1 декабря 

Рожин Андрей - 5 декабря 

Тучкова Полина - 6 декабря 
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С Днем Рождения 

Пусть сегодня светит ярко 

Солнышко игривое, 

Много будет пусть подарков, 

Встречи ждут счастливые! 

И тебе любой цветочек, 

Даже самый крошечный, 

Пожелает нежно очень 

Пусть всего хорошего! 

Станет ярким, интересным 

Каждое мгновение! 

Пусть веселым и чудесным 

Будет день рождения! 
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  Овен  (21.03-20.04) 
Вас ожидают большие перемены в 

жизни. Вообще очень удачный пе-

риод для вас, вам во всем будет 

везти. Но расслабляться не стоит, особенно 

пускаться в авантюры. 

  Телец (21.04-21.05) 
Не пытайтесь даже в мыслях отлыни-

вать от своих обязанностей как дома, 

так и в школе. Старайтесь не выли-

вать на друзей свои проблемы, попро-

буйте разобраться в них и решить самостоя-

тельно. 

     Близнецы (22.05-21.06) 
В вашем окружении есть люди, с ко-

торыми необходимо держать дистан-

цию. А лучше вообще прервать с ни-

ми контакт. Это для вашей безопас-

ности. Старайтесь в этот период никому ничего 

не одалживать. 

  Рак (22.06-22.07) 

Поздравляем, для вас это очень 

благоприятный период. Успехи в 

учебе не заставят себя ждать. 

Возможно, встреча с подругой 

или другом принесет легкое разочарование. 

     Лев (23.07-23.08) 

Перемены, которые произойдут в ва-

шей жизни - это словно испытание 

ваших сил и способностей. Вы сможе-

те отчетливо увидеть свои достоинства и не-

достатки. Звезды советуют совершить путеше-

ствие, которое пройдет очень удачно. 

  Дева (24.08-23.09) 

Звезды советуют Девам подарить своим 

близким праздник, напомнить радост-

ные моменты. Посмотрите фотографии, 

встретьтесь с друзьями, с которыми дав-

но не виделись. Это пойдет вам на пользу.  

    Весы (24.09-23.10) 

 Если у вас запланировано публичное 

выступление, то оно пройдет с боль-

шим успехом. Воспользуйтесь этим. 

Уделите побольше внимания домаш-

ним делам, возможно, стоит прибраться в 

комнате. 

        Скорпион (24.10-22.11) 

В этот период вы общительны и актив-

ны. Вы будете сосредоточены на каких-

то важных делах, которые потребуют 

от вас сосредоточенности и повышен-

ного внимания. 

  Стрелец (23.11-21.12) 

Этот период неблагоприятен для реше-

ния проблем. Не спорьте с преподавате-

лями, выполняйте их указания и не да-

вайте повод для недовольства. Возмож-

ны резкие перепады в настроении. 

         Козерог (22.12-20.01) 

 В этот период есть вероятность, что у 

вас часто будет плохое настроение. Не 

стоит срываться на близких и друзьях, 

они в этом не виноваты. Сделайте для 

них что-нибудь приятное. 

     Водолей (21.01-19.02) 

 Для вас наступил благоприятный пе-

риод. Возможно новое знакомство, 

которое изменит вашу судьбу. А так-

же могут произойти события, которые 

изменят ваши взгляды и мысли. 

  Рыбы (20.02-20.03) 

  Хороший период для того, чтобы наве-

сти порядок в доме и в своих мыслях. 

Отличное время для того, чтобы разо-

браться в себе. Старайтесь все эмоции 

держать при себе. 
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Гороскоп 
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Адрес: 613340 

Кировская область, 

Телефон: 8(83375)2-10-54 

Факс: 8(83375)2-10-54 

Эл. почта: sovetsk-dshi@yandex.ru 

МОУ ДОД 

С о ве тс к ая  Де тс к ая  Ш ко ла  И с к ус с т в  

и м . З а вали ш и но й  

К и ро вс к ая  о б лас т ь ,  г.С о ве тс к  

«МузБлок» в интернете: 

Muzblok.blogspot.com 

Наш сайт: 

Sovetsk-dshi.ucoz.ru 
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