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Чествуем победителей 

Лапенкова Е.Г. Фото из личного архива учащихся 

   Уже  6-й раз город Казань принимает участников Международного конкурса эстрадных вокали-

стов «Путь к успеху». Исключительно профессиональный, сильный конкурс, который собирает на 

одной сцене известных вокалистов, победителей конкурсов «Голос. Дети», «Детское Евровидение», 

детская «Новая волна» и ребят со всей России и зарубежья. 447(!) песен прослушали за время конкур-

са члены жюри – преподаватели эстрадно-джазового вокала и продюсеры из Москвы.  

 аш город на конкурсе пред-

ставляла студия эстрадного 

вокала «Хит-парад» нашей школы ис-

кусств, руководит которой Лобанова  

Екатерина Владимировна. В этом году 

на конкурс мы поехали командой в 43 

человека! 

    В первый день прошёл 1 тур кон-

курса, где пять членов жюри сразу 

ставят баллы участникам и только 38 

баллов являются проходным баллом 

во 2 тур. С этим испытанием прекрас-

но справились солистки студии Вале-

рия Шипина, Саша Мешкова, Лиза 

Черепанова. После выступления Яны 

Кузнецовой с песней «Мама лучше 

знает» весь зрительный зал скандиро-

вал «Браво», а результат -  50 баллов! 

Все судьи поставили высший балл – 

10! 

Ярко, смело, артистично выступи-

ли солистки нашей школы Алина 

Семухина, Полина Вылегжанина, 

Алёна Ворожцова и завоевали зва-

ние «Дипломант»  конкурса! 

    На следующий день в борьбу 

вступили самые юные солисты в 

номинации «Первые шаги».  Кира 

Агафонова, Таня Прозорова, Карина 

Богомолова, Софья Кочева. Это юные 

таланты нашего города, которые от-

лично выступили и порадовали зрите-

лей и жюри эмоциональным выступле-

нием. 

     А вечером нас ждал концерт фи-

налистов «Голос. Дети». 

Это было супер-шоу! 

Сколько у нас талантли-

вых детей и руководите-

лей! Испытываешь вос-

торг и радость от того, 

что наши дети на одной 

сцене сражаются на рав-

ных с маленькими 

«звёздами» нашего теле-

видения.  

    Вече-

ром  состо-

ялся 2 тур, 

все высту-

пили клас-

сно, здоро-

во, смогли 

показать 

все свои 

возможно-

сти, хотя 

было 

очень 

слож-

но. 

Саша 

Меш-

кова 

пела 

уже в 12 часов ночи!  

На третий день выступа-

ли вокальные ансамбли. 

Очень здорово спела 

младшая группа «Хит-

парад». Ребята смогли 

зажечь своей энергией и 

позитивом весь зал! 

Старшая группа вокальной студии 

исполнили 2 песни – «Белый снег» и 

«Каникулы любви». Девочки впервые 

принимали участие в конкурсе такого 

уровня и показали прекрасный резуль-

тат, молодцы, каждый из вас уже 

настоящий вокалист! Группа «Драйв» 

уже не новичок на конкурсах различ-

ного уровня и в этот раз блестяще ис-

полнили свою программу.    
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На награждение в Гала-

концерте приглашались только 

лауреаты конкурса, и все наши 

ансамбли  были приглашены!  

В результате ансамбль «Хит

-парад» - лауреат 3 степени, 

«Драйв» - лауреат 3 степени, 

Младшая группа «Хит-парад» 

- лауреат 1 степени!  

Солисты получили следую-

щие награды:  Карина Богомоло-

ва – лауреат 3 степени, Софья  

Кочева – лауреат 3 степени, 

Лера Шипина – 

дипломант  3 сте-

пени,  Саша Меш-

кова – дипломант 

1 степени, Лиза 

Черепанова – лау-

реат 3 степени, 

Яна Кузнецова – 

лауреат 1 степени!  

Радость, счастье 

от успеха и жела-

ние работать, что-

бы добиваться но-

вых результатов  и 

смело идти к своей 

цели! Неслучайно конкурс так и 

называется «Путь к успеху»!   

Успели ребята в Казани и отдох-

нуть, посетили детский развлека-

тельный центр «Кид спейс»,  сходи-

ли на Квест и просто полюбовались 

этим красивым и гостеприимным 

городом!   Отдельное спасибо 

нашим родителям – без их матери-

альной и моральной  поддержки не 

было бы поездок на конкурсы и та-

ких успехов. Они с нами пережива-

ли каждый миг на сцене, они были 

фотографами, стилистами, костюме-

рами, у нас был даже личный психо-

лог! Спасибо!  

Огромная благодарность руко-

водителю – Е.В. Лобановой, кото-

рая вкладывает в ребят всё лучшее, 

поднимает их до таких высот и сме-

ло идёт к новым вершинам. Удачи 

всем. Молодцы! 

март 2016 год 
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Карина Бушуева. Фото из личного архива учащихся. 

    Совсем скоро мы всей нашей огромной страной будем отмечать 

праздник, посвященный женщинам, то есть 8 марта. Этот празд-

ник мы отмечаем уже много лет, и каждый год в этот день мы да-

рим нежные и тёплые слова нашим любимым и дорогим сестрам, 

мамам, бабушкам. В нашей школе практически все учителя жен-

щины и нельзя не поздравить их с таким замечательным праздником.   

Дорогие наши и любимые учителя! 

От себя и от всех юных корреспонден-

тов газеты «МузБлок» хочу поздравить 

вас с этим весенним праздников – 8 

марта.  

      Пусть в вашей душе всегда будет 

весна. Желаю вам всего самого добро-

го, самого лучшего, самого светлого. 

Вы - наша опора и поддержка. Вы  

учите нас быть настоящими пианиста-

ми, баянистами и художниками. Вы с 

малых лет знаете нас и любите всем 

своим безграничным сердцем. Вы  

прощаете нам то, что мы порой не си-

дим дома за инструментом и приходим 

на урок неподготовленными. Вы учите 

нас быть людьми и всегда помогаете 

нам в любой нашей жизненной ситуа-

ции, даёте нам дельные советы. Спаси-

бо вам за то, что вы есть. Наша любовь 

к вам неизмерима. Мы вас очень лю-

бим!!!   

Ворожцова Алена 

      Дорогие, уважаемые, 

любимые учителя, хочу 

поздравить женскую 

половину вашего коллек-

тива с прекрасным 

праздником! Восьмое 

марта-Международный 

День Женщин, по тако-

му волшебному случаю 

хочу сказать вам не-

сколько добрых и тёплых слов... Вы-

незаменимые в нашей жизни! Вы-самые 

добрые, самые понимающие, самые люби-

мые, самые дорогие, самые родные, самые 

хорошие, самые красивые, самые милые, 

самые музыкальные, самые улыбчивые! Вы-

самые лучшие, помните об этом и никогда 

не забывайте это! Благодаря вам мы ездим 

на конкурсы в другие города: большие, ма-

ленькие. Благодаря вам, вы занимаем высо-

кие места на этих конкурсах. Благодаря вам мы 

не сдаёмся, когда что-то не получается, ведь вы 

верите в нас! Благодаря вам мы становимся хо-

рошими людьми. Благодаря вам мы любим музы-

ку ещё больше. Пусть солнце вам всегда светит 

ярко, озаряя ваш жизненный путь! Пусть улыбки 

детей дарят вам счастье! Будьте счастливы, 

улыбайтесь чаще, дарите радость и помните, 

мы вас очень сильно любим и будем любить все-

гда, какими бы взрослыми не были, мы вас всегда 

будем помнить-лучших учителей!!!  

Данила Урванцев 

Дорогие учителя, поздравляю с 

8 марта!! Желаю спокойных и 

послушных учеников, а так же 

чувства гордости за хорошо обу-

ченных выпускников!   

 

 

 
Костина Валерия 

    Дорогие учителя, я говорю о прекрасной 

половине человечества, я хочу поздравить вас 

со светлым праздником весны, днём 8 марта!  

        Оставайтесь такими же красивыми, 

               добрыми, милыми!   

                       Успешной вам работы, новых 

                                   творческих идей!!   

Попова Валерия 

    В этот замечательный денек мы поздравляем лю-

бимых педагогов с 8 Марта! Желаем только хороших 

и старательных учеников, терпения и вдохновения в 

Вашем нелегком труде! Вы вкладываете в нас всю 

свою душу, и мы благодарны за это. Пусть работа 

приносит только радость. Будьте здоровы и счаст-

ливы!   



Острый репортаж 

 

Мамаева Дарья 

      Дорогая Инесса Валерьевна! От всей души поздравляю вас с 8 марта! Желаю вам оставаться  

такой же красивой, доброй, веселой и жизнерадостной! Желаю, что бы Ваша рабо-

та была удачной, а ученики и ученицы слушались, уважали и любили Вас! С праздни-

ком!  

Екатерина Валентиновна! В этот день я хочу Вас поздравить с праздником  

              8 марта! Желаю Вам всего самого хорошего и приятного для Вас!  

                                           С праздником!   
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Валерия Попова. Фото - Вычегжанина Е.В. 

    Осенью Детским Юношеским центром им. Александра Невского в г. 

Кирове был объявлен городской конкурс на лучшую школьную газету, и 

наша редакция решила в нем поучаствовать. Для этого мы отправили 

2 выпуска нашей газеты на конкурс. 25 февраля состоялась церемония 

награждения в г. Кирове, куда коллектив нашей редакции отправился 

 ы с нетерпеньем ждали дня, 

когда должны были отпра-

виться на эту церемонию. Было очень 

интересно, что нас ожидает, так как 

организаторы пообещали не только 

подарки, но и интересную творческую 

игру-квест. Поэтому дорога в Киров 

была веселая. 

До начала церемонии награждения 

нам предложили познакомиться с дру-

гими изданиями, которые тоже участ-

вовали в этом конкурсе. Среди них 

были уже знакомые нам газеты 

«Кленовые листья», «Шанс», «Мы 

вместе» и другие. Конечно, все они 

отпечатаны на профессиональной ти-

пографии и издаются уже много лет. 

Не смотря на это, наша любимая газета 

«МузБлок» выглядела самой лучшей 

на их фоне. 

Этот конкурс проводился органи-

заторами впервые. Очень понравилась 

творческая игра-квест, в которую нам 

предложили поиграть. Все зрители 

разделились на 4 команды и отправи-

лись в страну «Журляндию». Нам 

предстояло выполнить 5 заданий, ко-

торые находились на 5 разных пло-

щадках. Эта игра была не только увле-

кательной, но и 

очень полезной для 

нас. Так весело бы-

ло работать в ко-

манде. Мы познако-

мились с журна-

листскими терми-

нами, жанрами 

журналистики, ри-

совали инфографи-

ку, придумывали 

рекламное объявле-

ние из предложен-

ных слов. В резуль-

тате наша команда «МузБлок» в этом 

квесте заняла II место. 

После этого началась церемония 

награждения. Очень жаль, что мы по-

лучили всего лишь сертификат участ-

ника, но мы не собираемся останавли-

ваться на достигнутом. Мы обязатель-

но поучаствуем в этом конкурсе в сле-

дующем году. 

Участие в конкурсе и поездка на 

церемонию награждения оказались для 

нас очень полезными. Домой мы вер-

нулись счастливые и довольные. 
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Карина Бушуева. Фото - Дарья Батухтина 

    В один из зимних январских дней, 30 января, учащиеся и препода-

ватели не только из нашей школы, но и из школ искусств г. Яран-

ска, пгт. Лебяжье, Пижанки, Тужи собрались в концертном зале 

Школы Искусств, чтобы показать свои умение и мастерство на 

окружном конкурсе ансамблей «Наполним музыкой сердца».  

 же не в первый раз наша шко-

ла гостеприимно открыла 

свои двери для наших друзей - уча-

щихся и преподавателей школ искус-

ств Советского и Яранского районов. 

В прошлом году конкурс проходил в 

Яранске, а в нынешнем 2016 году мы с 

радостью принимали гостей у нас. 

Участников заявилось очень много, 

конкурс продлился около 4-х часов. 

Но не смотря на это, в зале царила ат-

мосфера праздника. 

Необычным стало то, что ведущими 

такого большого мероприятия были 

дети: Виктория Кожевникова, Вален-

тин Рикунов, Анастасия Кульпина и 

Максим Косолапов. Этот конкурс про-

водится уже не первый год, но до это-

го ведущими всегда были взрослые.  

Перед началом конкурсной про-

граммы свои напутствующие слова 

конкурсантам сказали глава Советско-

го района Андрей Владимирович Ти-

хомиров, а затем глава города Совет-

ска Татьяна Максимовна Кульпина.  

Концерт открыла группа «Драйв» пес-

ней «Этот город». 

Конкурс был по-настоящему мас-

штабным. В номинации 

«Фортепианные ансамбли» выступали 

учащиеся от 8 до 16 лет. 

Наша школа показала 

замечательные результа-

ты: 

Фортепианные ан-

самбли 8-10 лет. 

III место - Алена Ко-

леватова и Настя Греб-

нева 

«Учитель-ученик»: 

II место - Тумбасова 

Даша и Кононова И.А. 

III место - Юля Ли-

тяго и Суслова В.Н. 

III место - Лена Шатунова и Ло-

бан С.Л. 

Фортепианные ансамбли 

«Учитель-ученик» 11-14 лет. 

II место - Полевщикова Маша и 

Кононова И.А. 

II место - Лобан Олеся и Лобан 

С.Л. 

III место - Рикунов Валентин и 

Мохова Н.Б. 

III место - Вылегжанина Полина 

и Суслова В.Н. 

Среди старшеклассников Белец-

кая Валерия и Стрельников Никита 

заработали II место. 

На высоте были вокальные ансам-

бли, особенно наша студия «Хит-

парад» и группа «Драйв». От их пения 

мурашки по коже бегали. Результаты 

получились самые высокие! 

I место - «Хит-парад» младшая 

группа. 

I место - вокальная группа 

«Драйв» 

I место - «Хит-парад» старшая 

группа. 

Интересно было посмотреть и по-

слушать эстрадные ансамбли и ансам-

бли скрипачей. К сожалению, скрипку 

в нашей школе не преподают, поэтому 

этот инструмент «в живую» мы можем 

послушать только на таких конкурсах. 
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Самыми многочисленными были 

ансамбли народных музыкальных ин-

струментов. Музыканты играли не 

только на привычном нам баяне, но и 

на аккордеоне, балалайке, домре и 

ложках. Результаты у нашей школы 

получи-

лись 

такими. 

Ансам-

бли 

народ-

ных 

инстру-

ментов 

8-10 

лет 

III ме-

сто - 

Сергей Зыков, Даниил Гурьев 

III место - ансамбль народных 

инструментов Сурниной С.И. 

Ансамбли народных инструмен-

тов 11-14 лет 

I место - Родыгин Иван, Косола-

пов Максим 

I место - Игнатенков Андрей, 

Власов Артем 

I место - Брагина Лера, Смышля-

ева Аня, Краснов Никита 

В номинации «Учитель-ученик» 

I место - ансамбль народных ин-

струментов Перминовой Г.Д. 

В номинации 15-18 лет баянисты 

Перфилов Вова и Домрачев Дима 

заработали достойное I место. 

Особенно хочется отметить дебют 

наших гитаристов. А группа 

«Muzplay»  - это просто восторг! Как 

долго в нашей школе не было ничего 

подобного. 

II место - группа “Muzplay” 

III место - Маковеев Даниил и 

Урванцев Данила 

И в завершении конкурса ансамбли 

преподавателей показали настоящий 

класс, особенно это касается учителей 

нашей шко-

лы искус-

ств. Здесь 

безогово-

рочные 

Первые 

места. Дуэт 

пианистов: 

Вычегжа-

нина Е.В. И 

Терехова И.А. и квартет: Суслова 

В.Н., Доценко Г.Б., Лобан С.Л., Фила-

това И.А. 

После посещения этого конкурса и 

наслушавшись много замечательной 

музыки, чувствуешь прилив сил и 

вдохновения.  

Концерты, мероприятия 

Вычегжанина Е.В., фото автора 

   24 февраля состоялся ежегодный конкурс фортепианных ансамблей на эстетическом отделении. И 

пусть конкурсантов было не так много, как на прошедшем ранее окружном конкурсе, все ребята к 

нему долго готовились, очень волновались и старались показать лучший результат. 

 ак как участников было не 

очень много, конкурс был 

поделен всего на 2 номинации: Форте-

пианные ансамбли учащихся и ансам-

бли Учитель-ученик. Играть в ансам-

бле всегда очень интересно и сложно, 

ведь нужно уметь слушать друг друга. 

I место разделили 2 ансамбля - 

Волжанина Даша и Домрачева Эве-

лина; Бушуева Карина и Реутова 

Вика. Девочки показали прекрас-

ный результат. Молодцы! 

II место - ансамбль Бушуева Ка-

рина и Полевщикова Алена. 

III место - ученицы 3 класса Пу-

тинцева Вика и Одинцова Кристи-

на. 

Ансамбли с преподавателем на кон-

курсе были очень интересные. Самая 

юная участница Кира Агафонова учит-

ся всего лишь в подготовительном 

классе, для как для пианистки это был 

дебют. Вместе с преподавателем Вы-

чегжаниной Е.В. она заработала III 

место. II место досталось семейному 

ансамблю Черемискину Данилу и его 

маме Олесе Михайловне. Ну и I ме-

сто достойно заработал квартет 

(Попова Валерия, Романова Алина, 

Сырчина Аня и Вычегжанина Е.В.), 

который покорил всех красивейшей 

мелодией из репертуара Битлз. 

Поздравляем всех победителей! 
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Анастасия Грабко. Фото - Дарья Батухтина (больше фотографий на сайте школы искусств: www.sovetsk-dshi.ru) 

В нашей школе по средам в 2:45 всегда проходят интереснейшие мероприятия во время познава-

тельного часа. Так, в среду 17 февраля этот час был посвящен творчеству великого австрийского 

композитора Вольфганга Амадея Моцарта, чью музыку мы зна-

ем с самого раннего детства. 

 онцерт подготовили учащие-

ся и преподаватели фортепиа-

нного отделения совместно с театраль-

ной студией «Дебют». Ведущие - Вик-

тор Литвинов, Валерия Белецкая и 

Максим Косолапов - сопровождали все 

номера интереснейшими отрывками из 

биографии Моцарта, которые подкреп-

лялись красочной компьютерной пре-

зентацией. Все это сделало концерт 

очень увлекательным и познаватель-

ным. 

Действительно, музыку этого ком-

позитора мы знаем с самого раннего 

детства. Может быть, некоторые из вас 

даже не догадываются об этом.  

Например, колыбельная «Спи, моя 

радость, усни» написана Моцартом. 

Вы все ее наверняка прекрасно знаете. 

На концерте ее для нас исполнила пре-

подаватель Суслова В.Н. 

Оказывается, Моцарт писал и во-

кальную музыку. Младший хор под 

руководством Варанкиной И.В. испол-

нил «Весеннюю пес-

ню» (концертмейстер Лобан С.Л.). 

«Менуэт» в исполнении Двоеложко-

вой Даши перенес нас в те далекие 

времена, когда жил Моцарт. Затем 

Мокрушина Даша сыграла 

«Маленькую пьесу». Тумбасова Даша 

и Доценко Г.Б. великолепно исполни-

ли «Рондо» на двух фортепиано.  

Большое впечатление на зрителей 

произвел номер «Придворные дамы 

короля». Под «Менуэт» в исполнении 

Сибагатуллиной Алины и Красновой 

Лены выступал танцевальный коллек-

тив 1 класса под руководством Моке-

ровой О.В. Этот номер по-настоящему 

окунул нас в эпоху дворцовых залов, 

балов, красивых бальных платьев и 

париков. Станцевав менуэт, придвор-

ные дамы стали обсуждать юного Мо-

царта, который своим талантом пора-

зил их сердца. Одна из них, которую 

сыграла Дарья Щекотова, рассказала 

про те незабываемые концерты, кото-

рые давал маленький Моцарт со своим 

отцом и сестрой в Европе. А важный 

Академик в парике (Ведерников Мак-

сим) рассказал об исключительном 

случае, когда 14-летнего Моцарта сде-

лали магистром Филармонической 

академии. 

Яркими фортепианными ансамбля-

ми стали «Три немецких танца» в ис-

полнении Гребневой Юли и Доценко 

Г.Б., «Турецкий марш» - Черепанова 

Лиза и Суслова В.Н., «Ария Фигаро» 

из оперы «Свадьба Фигаро» - Шакирь-

янова Оля и Метелева Лера. «Ария 

Папагено»  из оперы «Волшебная 

флейта» - Дрягина Аня и Вахонина 

Настя Вариации из этой оперы отлич-

но исполнила Юлия Литяго. Блестяще 

прозвучал квартет пианистов - Сурни-

на Лиза, Кожевникова Вика, Филатова 

И.Г. и Доценко Г.Б., который, на мой 

взгляд, стал кульминационной точкой 

этого концерта. 

И в заключение прозву-

чала «Маленькая ночная 

серенада» в фортепианном 

исполнении Кожевниковой Вики и 

Мешковой Саши, как последняя свет-

лая нота, ведь творчество Моцарта все 

насквозь пронизано светом и радо-

стью. 
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Валерия Попова. Фото - Дарья Батухтина 

«Кто смотрит на вещи уныло и хмуро, пусть примет наш добрый совет: 

Получше, надежней дружить с физкультурой! В ней юности вечный секрет!» (Н. Саймон) 

 порт - это целая жизнь. За 

этим коротким словом стоит 

нечто большее, чем комплекс запро-

граммированных упражнений. В нем 

заключены здоровье, красота, а глав-

ное счастье…  

В связи с этим в школе искусств 

прошел концерт под названием 

"Праздник спорта". Сюда пришли са-

мые спортивные ребята Советского 

района. Кроме этого, глава Советского 

района А. В. Тихомиров вручал грамо-

ты и кубки тренерам и учащимся за 

выдающиеся спортивные достижения.  

На концерте были представлены 

номера по содержанию не только серь-

езного, но и шуточного характера, по-

этому в зале царила очень веселая и 

теплая атмосфера. Его открыл танце-

вальный коллектив «Анютины глазки» 

номером «Нон-стоп». Поздравить 

спортсменов пришел и коллектив 

бального и эстрадного танца 

«Овация», исполнив замечательный 

танец. 

А мы переходим к показательным 

выступлением наших спортсменов: 

1) Футболисты показали свое ма-

стерство владения мячом, показав зри-

телям, что любой может заниматься 

спортом независимо от возраста. Ведь 

даже самые маленькие футболисты 

уже многого добились в футболе. Так 

держать! 

2) В ДЗЮДО отличились Дорофеева 

Дарья, Екунова Ирина, Сютов Антон, 

Сенцова Елена. Они добились уже 

многого и даже стали кандидатами 

спорта! Удивительно, что в этом спор-

те есть и девочки. 

3)В баскетболе отличились Шипов 

Артем, Попырин Данил. Они показали 

свои навыки владения баскетбольного 

мяча. 

А спортсменами этого года в Совет-

ском районе стали  

1) Анита Чердяньева -Футбол 

2) Головин Никита - шахматы  

3) Чистополов Артем - футбол 

4) Чиванова Наталья -волейбол, 

лыжные гонки. 

Поздравить ребят пришли учащие-

ся нашей школы. Своим потрясающим 

голосом Кузнецова Яна исполнила 

песню «Mama know best". 

И заключительной песней этого 

мероприятия стал "Белый снег" в ис-

полнении студии эстрадного вокала 

"Хит-парад". Вы радуете нас каждой 

своей песней! Молодцы! 

Спорт - это жизнь. Добивайтесь 

своих целей, и все обязательно полу-

чится.  

  нам в гости на познава-

тельный час 17 февраля 

пришли гости из районно-

го дома народного творчества Галина 

Николаевна Власова и Ирина Олегов-

на Ведерникова и рассказали нам об 

обычаях русского народа, про руко-

дельниц и народные промыслы. Мы 

узнали, как на Руси изготавливали 

различные ткани, делали дорожки и 

половички, как  вышивали сказочные 

кружевные узоры. Мы узнали народ-

ные игры и забавы, отгадывали загад-

ки и слушали прибаутки да потешки. 

Огромное 

спасибо 

нашим 

гостям за 

любовь к 

русской 

истории и 

народным 

обычаям.  

 

 

Лапенкова Е.Г., фото автора 
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Чествуем победителей 

Овсянникова С.С., фото из личного архива участников 

   С 18 по 21 февраля 2016 года в г. Кирове состоялся II Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Ярче солнца таланты блистают» в рамках проекта «Страна 

детства».  

 ашу школу представляли 

учащийся народного отделе-

ния по классу баяна Ефремов Тимофей 

(преподаватель Софронова Татьяна 

Ивановна), учащийся Лебяжской шко-

лы искусств Лисник Кирилл 

(преподаватель Перминова Галина 

Дмитриевна), преподаватель по деко-

ративно-прикладному творчеству Ов-

сянникова Светлана Се-

рафимовна.  

    По результатам кон-

курса в номинации 

«Инструментальный 

жанр» (баян) в возрастной 

категории 6-9 лет Лауреа-

том II степени стал Еф-

ремов Тимофей.  

В возрастной категории 13-15 лет 

также Лауреатом II степени стал Ки-

рилл Лисник.  

В номинации «Декоративно-

прикладное искусство» в старшей воз-

растной категории Лауреатом III сте-

пени стала Светлана Серафимовна 

Овсянникова.  

Все получили 

дипломы лауреатов 

и кубки. По-

здравляем 

победите-

лей! Жела-

ем даль-

нейших 

творче-

ских успе-

хов и очередных побед! 

Волшебная ниточка 

   8 марта – первый весенний праздник. В этот день принято в первую очередь дарить представительницам прекрасного пола цве-

ты. Творческое объединение «Волшебная ниточка» полностью поддерживает эту замечательную традицию и предлагает сде-

лать своими руками букет цветов. А чтобы подарок получился не только интересным, но и полезным, мы 

советуем сделать его сладким. 

Руководитель Овсянникова С.С. 

Для изготовления букета нам понадобит-

ся: фетр разных цветов, деревянные шпаж-

ки, вязальные нитки зелёного цвета для 

оформления стебля, скотч, иголка с нит-

кой, ножницы, пуговицы, бусины, конфеты 

(карамельки). 

- Делаем цветок. Вырезаем из фетра пря-

моугольник размером 4х5 см. (можно свой 

размер) 

- Складываем заготовку пополам. 

- Делаем ножницами надрезы (до конца 

не разрезаем) 

- Берём иголку и швейные нитки, проши-

ваем швом «вперёд иголка» нижнюю 

часть заготовки. 

- Стягиваем, сшиваем в форме цветка. 

В центр цветка можно пришить пуговицу 

или бусину. Цветок готов. 

Таких цветов можно сделать любое не-

чётное количество. Затем прикрепляем с 

помощью скотча цветы и конфеты к 

шпажкам. Букет можно обернуть упако-

вочной бумагой.   

В дополнение к сладкому букету можно 

сделать красивую открытку, которую 

украшаем самоклеящейся бумагой и таки-

ми же цветочками из фетра. Подарок го-

тов.  

Аня Огородникова предлагает в дополне-

ние к «сладкому цветку» сделать вазочку в 

таком же стиле. 

Алёна Колеватова и Аня Касьянова сове-

туют украсить праздничный стол трубоч-

ками для коктейля, украсив их яркими 

разноцветными зонтиками. Особенно кра-

сиво трубочки смотрятся в специальной 

подставке.  А 

Настя Гребнева 

украсила трубочки 

для коктейля цве-

тами из крепиро-

ванной бумаги. 

Получилось очень 

красиво.  

   Юля Мичанина 

очень любит работать с крепированной 

бумагой. Она предлагает сделать тюльпа-

ны с сюрпризом (конфетой). Получается и 

вкусно, и красиво.  

   «Волшебная ниточка» поздравляет весь 

женский коллектив преподавателей и уча-

щихся школы искусств с праздником! 
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Примите поздравленья 

1 марта - Юля Бусоргина 

1 марта - Полина Голомидова 

2 марта - Кристина Шатова 

2 марта - Даша Тумбасова 

3 марта - Егор Полетаев 

3 марта - Елена Ворожцова 

3 марта - Вероника Куликова 

8 марта - Катя Михеева 

9 марта - Лера Шипина 

10 марта - Лиза Черепанова 

12 марта - Настя Смоленцева 

12 марта - Ярослав Олюнин 

13 марта - Катя Скрипина 

14 марта - Ирина Киселева 

14 марта - Полина Кислицына 

15 марта - Катя Шевнина 

15 марта - Маша Носова 

15 марта - Настя Долгушева 

15 марта - Настя Ожиганова 

15 марта - Катя Горячевская 

16 марта - Илья Печинин 

16 марта - Тимофей Кузнецов 

20 марта - Лиза Стерлягова 

23 марта - Полина Кошкина 

23 марта - Даниил Мошкин 

25 марта - Дима Домрачев 

25 марта - Дима Глушков 

25 марта - Даша Снегирева 

25 марта - Маша Шатунова 

28 марта - Полина Вылегжанина 

28 марта - Саша Целищева 

28 марта - Алена Полевщикова 

30 марта - Ксюша Поломских 

Владимир Николаевич Суслов - 7 марта 

Галина Борисовна Доценко - 11 марта (юбилей!) 

Валерий Михайлович Бушмелев - 16 марта 

Ирина Александровна Кононова - 22 марта 

Художник - Алина Вагина 
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Давайте узнаем, что приготовили нам звезды в первый месяц весны...  

Овен 

Март подарит вам 

много бодрости и 

энергии для во-

площения в жизнь 

своих планов. Но 

не забывайте, что 

излишний энтузиазм может только поме-

шать вам. 

Телец 

Ваша жизнь бу-

дет насыщена 

общением с дру-

зьями и приятны-

ми событиями. 

Ваши дела будут 

складываться 

удачно, если вы не будете сидеть, сложа 

руки, и не испугаетесь трудностей. 

Близнецы 

Для вас март сложит-

ся весьма удачно. Но 

чтобы сделать свою 

жизнь лучше, вам 

придется приложить 

немало усилий. В 

марте вам захочется реализовать множество 

планов в жизнь. 

Рак 

Звезды не совету-

ют вам браться за 

все и сразу. Все 

же март для вас - 

отличное время, 

чтобы действо-

вать и сосредото-

чить свое внима-

ние на главном. Результат не заставит себя 

долго ждать. 

 

Лев 

Март может пре-

поднести вам 

немало приятных 

сюрпризов. Что-

бы справиться с 

негативом, нужно только проявить упрям-

ство, сдержанность и сосредоточенность на 

результате. 

Дева 

Март для вас ста-

нет благоприят-

ным периодом для 

того, чтобы вы 

достигли свои цели. Вас выпадет хороший 

шанс совершить что-то действительно важ-

ное, поэтому вам следует быть максимально 

собранными и ре-

шительными. 

Весы 

Как сложится март. 

Будет зависеть 

только от вас. Если 

вы верите в свои силы и возможности, то 

месяц станет удачным для вас. А если буде-

те не в духе, то и рассчитывать особо не на 

что. 

Скорпион 

Если вы буде-

те действовать 

активно и 

преодолевать 

препятствия 

на своем пути, 

то в этом месяце сможете добиться успеха. 

Спеша и безрассудность в принятии реше-

ний станут вашими главными врагами. 

Стрелец  

Март для вас должен пройти динамично во 

всех сферах жизни. Возможны перемены, 

которые коснуться не 

только вас, но и ваших 

друзей. У вас появится 

стремление к 

большему и 

лучшему. 

Козерог  

В марте вы станете увереннее в себе и своих 

силах. У вас появится отвага и во всем, за 

что вы будете браться, вы пойдете до конца. 

Водолей 

В марте 

вам ожи-

дают как 

приятные 

события, 

так и ис-

пытания. 

Чтобы с 

ними спра-

виться, вам необходимо запастись выносли-

востью и терпением. Возможно, что вам 

придется выполнять несколько дел, а это 

будет не так уж и легко. 

Рыбы 

Март станет 

для вас 

прекрасным 

периодом в 

плане пере-

мен, и сил 

на это у вас 

будет достаточно. Совершенно спокойно вы 

сможете решить сложные проблемы, взяться 

за любое дело и продолжить начатое. Глав-

ное для вас - не терять решительности и 

уверенности в себе. 


