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Юбилейная страничка 

Лапенкова Е.В. Фото из архива школы 
Уважаемые наши читатели! В декабре этого года наша школа отмечает юбилей - 75 лет со дня 

рождения. 75 лет назад Мария Семёновна Завалишина объявила через газету «Ленинское знамя»  о 

приёме детишек города Советска  в музыкальную школу. И с тех пор каждый год порог школы пе-

реступают юные советчане, чтобы вновь отправиться в удивительный мир искусства, творче-

ства и вдохновения. В этот мир ведут вас наши преподаватели, и мы к юбилею школы будем в 

каждом номере газеты рассказывать о тех, кто всю свою жизнь отдал нашим детям – о наших 

педагогах.  

 А сегодня мы расскажем о  «Золотом  фонде» школы искусств, о педагогах, которые учили нас, сейчас препода-

вателей школы, кто дал нам путёвку в эту профессию, самую лучшую на свете! 

4 апреля отмечает день рождения талантливый и творческий  преподаватель, настоящий 

профессионал своего дела Софронова Эльвира Анатольевна. Эльвира Анатольевна – это 

один из лучших преподавателей в истории  школы искусств. 

 Софронова Э.А. пришла работать преподавателем школы в 1967 году и преподавала 

сольфеджио и фортепиано. Она тоже закончила нашу музыкальную школу, её препода-

вателями были Т.И. Вершинина (Печинина), которая обучала игре на фортепиано, пре-

подавателем сольфеджио была в то время Луиза Николаевна Китаева. Эти преподавате-

ли увидели и развили в юной ученице талант и отправили продолжать музыкальное об-

разование в музыкальное училище г. Чебоксары.  

  С приходом в школу Эльвиры Анатольевны у учеников стали стабильные, устойчивые 

знания по сольфеджио, с её именем связано становление предмета сольфеджио в школе 

на высоком уровне. По всей России в настоящий момент работают преподавателями 

школ ученики Софроновой Э.А, благодарные за знания, полученные за время обучения в школе. Эльвира Ана-

тольевна долгие годы возглавляла теоретическое отделение в школе, за её ответственность, умение направить и 

наставить коллектив была назначена заместителем директора школы. Все выпускники говорят Вам, уважаемая и 

любимая наша Эльвира Анатольевна, огромное спасибо за Вашу любовь к нам, за Вашу строгость и за то, что 

Вы смогли увлечь нас своим предметом и постичь тайны музыкального искусства. 

Лучше всего о Вас скажут Ваши ученики: 

Филатова Ирина Генна-

дьевна, преподаватель 

сольфеджио и фортепиа-

но  

    С Софроновой Эльвирой 

Анатольевной я познакоми-

лась в 8 лет, когда мама 

привела меня учиться в му-

зыкальную школу. В Эльви-

ру Анатольевну я влюби-

лась сразу: всегда элегант-

ная, красивая, спокойная, 

доброжелательная, подтянутая, энергичная. 

   Она учила меня играть на фортепиано. Всегда была 

требовательная, терпеливая на уроках. Она научила 

меня трудиться, добиваться хороших  результатов. 

Помню, когда я долго болела, Эльвира Анатольевна 

приходила к нам домой заниматься со мной на форте-

пиано. 

   Эльвира Анатольевна – «семейный учитель». Во вре-

мена моей учёбы у неё учились сёстры Тупахины, Бу-

сыгины, позже – дети её выпускников. 

   Родительские собрания проходили в очень тёплой, 

домашней обстановке. Для родителей устраивали 

настоящие концерты. На собраниях мы исполняли 

известные классические произведения. Кроме этого 

Эльвира Анатольевна узнавала, какие песни любят 

дома, и на собраниях именно их мы играли для родите-

лей.  

   Родители всегда с благодарностью относились к 

Эльвире Анатольевне: часто обращались за её сове-

тами, прислушивались к её мнению. И, благодаря моей 

любимой учительнице, я выбрала свой путь в жизни, 

так как очень хотела быть похожей на неё.  

   Когда я пришла работать в родную школу. Эльвира 

Анатольевна всегда была готова помочь, подсказать. 

Я всегда шла к ней за советом, поддержкой, всегда 

делилась с ней своими радостями и печалями. Она все-

гда выслушает и даст мудрый совет. 

   С начала знакомства прошло почти 40 лет (37). 

Сейчас, к сожалению, Эльвира Анатольевна ушла на 

пенсию. Но она всегда такая же элегантная, подтя-

нутая, красивая, бодрая и энергичная. Жалко, что 

сейчас мы редко видимся, ведь я навсегда останусь её 

ученицей, которая очень нуждается в поддержке и 

одобрении своего учителя!  

   Эльвира Анатольевна, я Вас очень люблю. Счастья 

Вам, здоровья, никогда не терять бодрость духа и 

почаще навещать своих учеников и родную школу. 
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Суслова Вера Николаевна, за-

ведующая фортепианным отде-

лением, преподаватель форте-

пиано 

 Дорогая Эльвира Анатольевна! 

Поздравляем Вас с днём рожде-

ния! Весна подарила Вам лёгкий, 

солнечный характер, как весной 

расцветает вся природа, так в 

Вашей душе расцветает любовь 

к нам, вашим ученикам и коллегам, любовь к жизни. 

Пусть энергия весны даёт Вам силы в претворении 

Ваших жизненных планов. Здоровья Вам, благополучия 

и благоденствия! 

    Пусть это день, который ты встречаешь, 

Счастливой датой в жизнь твою войдёт, 

И всё хорошее, о чём мечтаешь 

Пусть сбудется и пусть придёт! 

 Пусть в счастье распахнуться двери 

И всё, что будет, прожито не зря. 

Ты знай, в тебя мы очень верим 

Гордимся, любим, ценим мы тебя!!! 

     Золотым фондом наших преподавателей по праву считается Артамонова Светлана 
Аркадьевна. Она преподаёт в школе музыкальную литературу, слушание музы-
ки и фортепиано. Светлана Аркадьевна сама выпускница нашей школы, её учителя-
ми по фортепиано были Татьяна Ивановна Вершинина и Элеонора Дмитриевна Сос-
нина. После окончания детской музыкальной школы Светлану Аркадьевну, как одну 
из самых талантливых учениц, направляют учиться в Ростовское музпедучилище 
Ярославской области, которое она заканчивает в 1967 году по специальности хоро-
вое дирижирование.. Светлана Аркадьевна работала в Рязанской области преподава-
телем и директором ДМШ, но нашему городу очень повезло, что судьба привела её в 
город Советск, и с 1971 года Светлана Аркадьевна – преподаватель Советской дет-
ской музыкальной школы. Светлана Аркадьевна – требовательный, доброжелатель-
ный преподаватель, с прекрасным чувством юмора. Всегда энергичная, способная 
увлечь за собой, готовая узнавать всё новое, интересное и передавать весь свой неис-
черпаемый запас знаний нам, выпускникам и ученикам школы. Это Учитель, кото-
рый всегда впереди, всегда с улыбкой и неисчерпаемой энергией. Сколько за эти го-
ды проведено мероприятий, концертов, творческих вечеров! Светлана Аркадьевна, 
мы гордимся, что мы учились у Вас, что Вы открыли перед нами этот необъятный мир музыки! Принимайте 
слова благодарности от своих учеников.  

Татьяна Козяева (Нагорная), дирек-
тор Тужинской районной детской му-
зыкальной школы 
Светлана Аркадьевна - мой любимый 
преподаватель по специальности, ан-
самблю, музыкальной литературе; муд-
рейший, строгий, но справедливый. 
Только благодаря ей, ее советам состо-
ялся выбор моей профессии, и уже 19 
лет моя жизнь тоже принадлежит 

детям и музыке. За столько лет работы, посвященных 
школе искусств и детям, Светлана Аркадьевна воспитала 
множество учеников, и если собрать их вместе, то полу-
чится целый город музыкантов, в каждом из которых не 
только её знания, мастерство, талант, но и частичка 
света её прекрасной души. Желаю ей счастья и процвета-
ния, здоровья и музыкального долголетия.  

Кононова Ирина Александровна, 

преподаватель фортепиано 

   Мне посчастливилось учиться в 

музыкальной школе у Светланы Ар-

кадьевны. Незабываема первая 

встреча с моей учительницей, такой 

красивой, веселой, со звонким голо-

сом и доброй лучезарной улыбкой! 

Навсегда остались в душе увлекательные первые 

путешествия в таинственный и, казалось, такой 

непостижимый мир фортепианного искусства… 

Начиная с первого года обучения, благодаря Свет-

лане Аркадьевне, в моем репертуаре были только 

красивые произведения  и уже с показа педагога я 

влюблялась в эту музыку. Светлана Аркадьевна за-

мечательно читала с листа! За 7 лет обучения бы-

ли успехи и сложности, множество зачетов и кон-

цертов, удачных и не очень…  И я благодарна свое-

му педагогу за терпение и понимание.  

   Неумолимо летит время, и вот уже почти в те-

чение 21 года мы – коллеги и работаем бок о бок в 

родной школе…И по сей день Светлана Аркадьевна 

помогает мне и поддерживает в любой ситуации - 

будь то вопросы, касающиеся профессиональной 

деятельности, или любые другие. От всей души 

поздравляю Светлану Аркадьевну с днем рождения 

и желаю неиссякаемой энергии и вдохновения, и, 

конечно, новых творческих идей… Будьте всегда 

такой же неповторимо обаятельной и жизнера-

достной! 

Мохова Надежда Борисовна, препода-
ватель сольфеджио и фортепиано    
      Мы все, Ваши коллеги, сердечно по-
здравляем Вас с Днём рождения и же-
лаем большого человеческого счастья, 
здоровья, всех земных благ. Пусть лю-
бовь, уважение и почёт, которые Вы 
заслужили, будут всегда с Вами на про-
тяжении всей жизни. Мы очень любим, 
ценим и уважаем Эльвиру Анатольевну 
и Светлану Аркадьевну!  Желаем Вам 

сохранять радость и оптимизм, оставаться в душе все-
гда молодыми, и пусть в Вашей душе будет гармония.  
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Карина Бушуева 
Семья-это слово нам многое скажет.  
Семья нам с рожденья в путь жизни покажет.  
И каждый, какой бы с ней не был момент,  
Волшебней, роднее моментов и нет.  

                            Семья с нами рядом всегда и везде,  
                            Она много значит в каждой судьбе.   

 емья - это самое лучшее, что 
есть у нас в жизни. Только в 

семье человек может полностью чув-
ствовать себя защищённым от про-
блем, подстерегающих нас. Банальные 
слова МАМА и ПАПА, а ведь они так 
много дня нас значат. Папа – 
это всегда наша опора, защита, 
стена, за которой мы можем с 
уверенностью думать, что мы 
под защитой. Мама – это всегда 
любовь, нежность, понимание, 
это то слово, не употребив ко-
торое мы не можем прожить и 
дня.   

Семья, как и человек, рож-
дается в определённый день и 
создают её два сердца, влюб-
лённых в друг друга. Чтобы 
семья была полноценной, в ней, 
как правило, должен появится 
ребёнок. Мы все - дети, может 

быть нам ещё только 10, а может и 
немножко за 30. Но мы все равно дети, 
которых любит семья. 

 Каждый ребёнок тайно мечтает 
стать как папа или дедушка, таким 
сильным, мужественным, храбрым или 

как мама и бабушка, так же вкусно 
готовить и сильно-сильно любить, 
быть такой же доброй, ласковой, кра-
сивой.  

С вопросом «На кого вы равняетесь 
в семье?» я обратилась к учащимся 

нашей школы. Опросив 
около 50 человек, вот какие 
результаты у меня получи-
лись:  45% - папа, 40% - 
мама, 8% - дедушка, 6% - 
бабушка, 1% - ни на кого. 
Я считаю, что нужно рав-
няться на кого-то из семьи, 
но не нужно забывать, что 
мы – это ОРИГИНАЛ. Мы 
не должны подстраиваться 
под кого-то или быть похо-
жими, мы все разные и 
судьбы у нас разные. Нуж-
но всегда слушать своё 
сердце. 

 

Карина Бушуева, журналист 
   Я являюсь корреспондентом этой газеты с самого 
начала и всегда была так рада, что в моей жизни по-
явился "«МузБлок». Даже не верится, что нашей газете 
уже 2 года! Ведь вроде совсем недавно на простом уроке 
музыкальной литературы Екатерина Валентиновна 
предложила нам идею создания газеты в нашей школе, 

которую мы восприняли с восторгом. За это 
время мы поучаствовали во многих конкурсах 
и даже ездили в Москву. Я никогда бы в жиз-
ни не подумала, что всё так сложится, что 
я буду журналистом. Это так здорово! 
Раньше я вообще не так относилась к напи-
санию статей и ко всей этой работе. Сейчас 
же это просто неотъемлемая часть моей 
жизни. Мне нравится быть журналистом, я 
хочу заниматься этим всю свою жизнь. 
 Желаю нашей газете оставаться всегда 
такой же красивой, интересной, замеча-
тельной, радующей глаз, самой лучшей и са-
мой любимой. Все корреспонденты - это од-
на большая семья, и этой семьей мы ещё 
многого добьёмся и покорим много вершин!  

Елькина Наташа, ху-
дожник 
Хочу пожелать нашей 
газете процветать все 
дальше и дальше, чтобы 
у нее было много побед и 
ни одного проигрыша. 

Вычегжанина Е.В. 
   15 апреля нашей газете «МузБлок» исполняется 2 года. В 2014 году вышел наш самый первый но-
мер, который состоял всего из 4 страниц, но уже содержал обзор нескольких мероприятий в школе 
искусств и поздравления с Днем рождения. Спустя 2 года мы немножко изменились. У нас появился 
красивый логотип и иллюстрации к рубрикам, автором которых является преподаватель художе-
ственного отделения Суслов Василий Владимирович. В составе редколлегии появились и новые 
юные журналисты. В честь такой даты сами юнкоры хотят сказать любимой газете несколько 
слов. 

Валерия Попова, жур-
налист 
Что значит для меня га-
зета «МузБлок»? Конеч-
но, я с лёгкостью отвечу 
на этот вопрос. Во-
первых, когда я пишу ста-
тьи, то задумываюсь над 
вопросом, а интересно ли 

это будет читателю? Самое главное в ста-
тье - это душа, если не будет частички те-
бя, то и статья получится неинтересной! 
Во-вторых - это коллектив, дружба, новые 
друзья и, конечно же, общение - это тоже 
очень важно. В-третьих, с каждой постав-
ленной задачей у нас появляется опыт, а он 
нам помогает не только в музыкальной шко-
ле, но и в образовательной, ведь там тоже 
задают сочинения. «МузБлок» помогает нам 
красиво высказывать свое мнение. 
     Для меня газета - это новые события, 
встреча с друзьями и яркая краска в моей 
жизни. Спасибо Вам, Екатерина Валенти-
новна, если бы не было Вас, не было бы нас.  
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Суслова Вера Николаевна. Фото - Лоба-
нова Марина Николаевна 
     Вот уже третий год в начале марта 
на отделении фортепиано проходит 
конкурс «Мы – виртуозы!». Учащиеся 
1,2,3 классов показывают своё мастер-
ство, исполняя этюд – виртуозное про-

изведение, которое требует от юного пианиста боль-
шого внимания, собранности, проявления выдержки и 
воли. Число участников, каждый год растёт.  

  этом году участвовало 35(!) детей от 7 до 10 лет. 

С каким удовольствием они играют самые раз-

ные этюды. Какой азарт, какой драйв испытывают они, 

поднимаясь к инструменту, и каждый имеет возможность 

показать свои успехи в его овладении. 

   Как на любом конкурсе есть строгое жюри: Доценко 

Г.Б., Кононова И.А., Филатова И.Г., Суслова В.Н., Мохо-

ва Н.Б. Жюри очень старалось объективно оценивать 

каждое выступление, тем более, что прослушивание бы-

ло слепым. Были выступления яркие, были не очень, но 

точно не было проигравших. Все участники уже победи-

тели, т.к. имеют большое желание заниматься на форте-

пиано, а это самое главное, и значит обязательно будет 

успех. 

   Сегодня победителями стали: Лелекова Саша, Ску-

рихина Лера, Миронова Лена, Тумбасова Даша, Лобано-

ва Лера, Вылегжанина Полина, Иванова Алина. У них I 

место. Быстро и слаженно работали: счётная комиссия – 

Лапенкова Е.Г. и ведущая конкурса – Санина Н.В. Под-

держать конкурсантов пришли родители, дедушки и ба-

бушки, друзья. 

    Получился настоящий праздник! 

Лера Лобанова со своим преподавателем Кононовой И.А. 

Лапенкова Е.Г. 
     18, 19 марта город Нововятск 
принимал Межрегиональный кон-
курс детского творчества  «Семь 
нот», на котором нашу школу 
искусств представляли творче-
ские коллективы.  

  конкурсе принимали участие 600 детей, и 

наши ребята вновь показали высокие ре-

зультаты и порадовали зрителей  прекрасным вы-

ступлением. В номинации «эстрадный вокал» лау-

реатом 1 степени стала младшая группа студии 

эстрадного вокала «Хит – парад», руководитель 

Лобанова Екатерина Владимировна. Ансамбль и 

юная солистка студии Карина Богомолова были 

приглашены на Гала- концерт, где вновь блеснули 

талантом. Среди солистов в возрастной категории  

7-9 лет лауреатами стали  Карина Богомолова  и 

Алина Семухина. Получили звание дипломантов 

конкурса Валерия Шипина, Софья Кочева, Таня 

Прозорова, Кира Агафонова. 

  Вновь отличились баянисты школы искусств. В 

номинации «инструментальное творчество» лауре-

атами 3 степени стали трио баянистов в составе 

Никиты Краснова, Валерии Брагиной, Ани Смыш-

ляевой, преподаватель - Сурнина Светлана Иванов-

на.  

 Желаем ребятам и преподавателям дальнейших 

творческих успехов, мы радуемся вашим результа-

там и гордимся достижениями. Так держать! 

Студия эстрадного вокала «Хит-парад» младшая 

группа 
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Ксения Новоселова. Фото - Дарья Батухтина 
    В нашей школе всегда бывает много интереснейших меро-
приятий. Одно из них состоялось 4 марта в 15:00, посвящён-
ное самому весеннему Дню в году - 8 марта, которое было под-
готовлено районным советом женщин, а также учащимися и 
преподавателями школы искусств.  

 есь концерт сопровождали 

ведущие концерта Коршу-

нов Андрей Валерьевич и Вычег-

жанина Екатерина Валентиновна, а 

так же поздравляли представитель-

ниц прекрасного пола Советского 

района, которые стали победителя-

ми районного конкурса «Женщина 

года» 2015! Учащиеся школы ис-

кусств радовали своих мам и бабу-

шек, а так же гостей мероприятия  

музыкальными номерами и теат-

ральными представлениями. 

 На концерт были приглашены 

победительницы конкурса 

«Женщина года-2015». В номина-

ции «Возрождение духовности» 

наш район представляла директор 

краеведческого музея Анна Нико-

лаевна Смехова, которая стала 
победителем районного этапа кон-

курса «Женщина года - 2015». В 

номинации «Успех»: женщины, 

добившиеся успеха в сфере образо-

вания. Здесь наш район представ-

ляла и стала победителем директор 

основной общеобразовательной 

школы с. Колянур - Лариса Ива-
новна Фоминых. В номинации 

«Успех» на государственной и му-

ниципальной службе была пред-

ставлена Светлана Викторовна 
Новоселова. Поздравляем Светла-

ну Викторовну, Лауреата областно-

го конкурса «Женщина года - 

2015». В номинации «Успех» в 

сельскохозяйственном производ-

стве наш район был представлен 

Надеждой Константиновной 
Ванчуговой – заместителем гене-

рального директора открытого ак-

ционерного общества 

«Мокинское» Советского района.  

На мероприятии присутствовал 

глава Советского района Андрей 

Владимирович Тихомиров, кото-

рый пожелал удачных весенних 

деньков, лучиков солнца, букетов 

цветов, душевных пожеланий и 

всего самого хорошего представи-

тельницам прекрасного пола, а так-

же поздравил победителей конкур-

са «Женщина года—2015» и пода-

рил подарки. 

 Поздравить победительниц 

пришли самые юные артисты шко-

лы искусств – студия эстрадного 

вокала «Хит парад», а также хор 

подготовительного класса школы 

искусств. Свой музыкальный но-

мер показали Косолапов Максим и 

Родыгин Иван. Не оставили никого 

равнодушным Ансамбль ложкарей 

и театральная студия «Дебют». Вы-

ступили младший хор школы ис-

кусств, Алина Семухина с песней 

«Зонтики», ансамбль преподавате-

лей, а также гости Александр Со-

фронов и Александр Рябинин. Пес-

ню «Клен» спел и ведущий концер-

та Андрей Коршунов. А Наталья 

Викторовна Муравьёва поздравила 

милых дам с 8 марта.  
С праздником, милые дамы!  

Наши любимые жёны и мамы!  

Любим Вас, милые, мы бесконечно,  

И эта любовь, дорогие, навечно!  
Еще больше фотографий на сайте 

школы искусств www.sovetsk-dshi.ru 

Концерты, мероприятия 
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Софронова Т.И. Фото - Дарья Батухтина 
9 марта состоялся концерт народного отделения «Как у нас на 
ярмарке...», посвященный госпоже Масленице. С давних пор люди 
Масленицу почитают, ласково величают. Гостит Масленица все-
го семь деньков. Масленица - символ благополучия, как ее отме-
тишь, так и весь год проживешь. 

 ткрыл концерт ансамбль 
ложкарей. Весело, задорно 

ребята исполнили на ложках 
«Русские узоры». 

Участники фольклорного ансам-
бля (руководитель Ведерникова 
И.О.) приготовили для концерта 
закличку «Масляная» и русскую 
народную песню «Ой, со вечера». 
Яркий номер получился у Леры 
Брагиной. 

Самый юный участник концерта 
Тимофей Ефремов сыграл на баяне 
обработку русской народной песни 
«Пойду ль я, выйду ль я». Чувству-
ется, что он подружился с музы-

кой. 
Ведерников Егор и Ведерников 

Максим порадовали зрителей ис-
полнением русской народной пес-
ни «Ах, улица широкая». 

Дуэт баянистов в составе Роды-
гина Ивана и Косолапова Максима 
блестяще исполнил «Волжские 
напевы». 

А ансамбли русских народных 
инструментов - один лучше друго-
го! Браво руководителям Сурниной 
С.И., Перминовой Г.Д.! Браво де-
тям! 

Профессионально прозвучали 
«Сибирские наигрыши» в исполне-

нии три: Краснова Никиты, 
Брагиной Валерии и Смышля-

евой Анны. 
Особенное спасибо участникам 

театральной студии (руководитель 
Шестакова Е.Е.) Она создали 
праздничную атмосферу концерта. 
Ребята представили ярмарочных 
героев: Зиму, Весну, Масленицу, 
Торговцев, Коробейников, Скомо-
рохов, Ученика и Ученицу, Девицу 
и Молодца, Петрушку и Музыкан-
та, Городового, Авдотью, Старика, 
Козу. Молодцы! 

Концерт получился замечатель-
ный. Браво коллективам, руководи-
телям, а особенно - детям! Ведь без 
их труда, сил, эмоций, любви к ис-
тинно русскому инструменту баяну 
ничего бы этого не было! 

 

Кроссворд 

Ведущая 

рубрики 

Алина  

Вагина 

    Попробуйте разгадать 

мой музыкальный кросс-

ворд. У вас получилось? 

        1 

          

  2       3     

           

   4          

           

  5        

6                

           

  7          

Задание: 
1. Способы звукоизвлечения. 
2. Часть звукоряда с опреде-
ленной звуковой окраской. 
3. Женский голос. 
4. Скорость движения в му-
зыке. 
5. Струнный смычковый му-
зыкальный инструмент. 
6. Медный духовой музы-
кальный инструмент. 
7. Музыкальная ..?.. - постро-
ение, которое выражает за-
конченную музыкальную 
мысль. 
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Чествуем победителей 

Карина Бушуева. Фото - Дарья Батухтина, а также из личного архива учащихся 
 
В нашей школе каждую неделю проходит масса всевозможных и очень интересных меро-
приятий. Так, 15 марта состоялся конкурс «Музыкальные зарисовки» среди учащихся 
фортепианного отделения. 

 частвовать в конкурсах не 
только интересно, но и 

очень полезно. Это очень закаляет. 
Можно сравнить свои успехи с 
другими. И после участия в кон-
курсе, особенно после хороших 
результатов, всегда хочется зани-
маться еще лучше. 

Школьный конкурс 
«Музыкальные зарисовки» - это 
еще одна уникальная возможность 
проявить себя. Победители поедут 
защищать честь нашей школы в 
Верхошижемье на открытый меж-
районный конкурс юных пиани-
стов. 

Конкурс проходил по 3 возраст-
ным категориям: учащиеся млад-
ших классов, средние классы и 
старшие классы. Оценивало юных 
пианистов строгое и спра-

ведливое жюри, в которое вошли 
преподаватели нашей школы. Вот 
какие получились результаты: 

Младшая возрастная катего-
рия:  

1 место – Ларинина Алина  
2 место – Тумбасова Дарья  

3 место – Гребнева Юлия  
Средняя возрастная ка-

тегория:  
1 место – Литяго Юлия  
1 место – Иванова Алиса  
1 место – Вылегжанина 

Полина  
1 место – Лобан Олеся  

1 место – Колеватова Алё-
на  

1 место – Полевщикова 
Мария  

3 место – Шатунова Елена  

Средняя возрастная катего-
рия:  

3 место – Пермякова Ксения  
3 место – Сурнина Елизавета  

3 место – Ванчугова Мария  
3 место – Кислицына Полина  
3 место – Белецкая Валерия  

К ак и обещалось, 
самые лучшие 

поехали представлять 
нашу школу в пгт. Верхо-
шижемье на открытый 
межрайонный конкурс 
«Музыкальные зарисов-
ки», который состоялся 19 
марта. 

Все ребята выступили 
достойно и показали вы-
сокие результаты.  

1 место конкурса по-
лучили:  

Даша Тумбасова - 2 класс 
(преподаватель Кононова И.А.), 

 Юлия Литяго - 3 класс 

(преподаватель Суслова В.Н.),  
Маша Полевщикова - 4 класс 

(преп. Кононова И.А.),  
Полина Кислицына - 6 класс 

(преп. 

Суслова В.Н.). 
Завоевали призовые места кон-

курса: Алина Ларинина, Юлия 
Гребнева, Полина Вылегжанина, 
Алена Колеватова, Олеся Лобан, 
Маша Ванчугова, Валерия Белец-
кая, Елизавета Сурнина.  

Это - лучшие пианисты школы!  
И подготовили их к конкурсу луч-
шие преподаватели, потому что без 
их работы ничего бы не получи-
лось.  

Поздравляем с удачным вы-
ступлением на конкурсе заведую-
щую фортепианным отделением 
школы Суслову В.Н., а также пре-
подавателей Доценко Г.Б., Кононо-
ву И.А., Лобан С.Л. 
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Анастасия Грабко. Фото - Дарья Батухтина 
     Весна – время пробуждения природы. Все вокруг начинает 
играть яркими красками, и таланты учащихся нашей школы 
искусств раскрываются по новому.  24 марта в нашей школе 
прошел весенний концерт, который стал одним из череды ме-
роприятий, посвященных детской юношеской книге. 

 онцерт проводила знакомая 
нам театральная студия 

«Дебют», и, как всегда, все прошло 
на достойном уровне. Между номе-
рами мы видели ссоры Зимы и Вес-
ны, побывали на ярмарке, послуша-
ли веселых скоморо-
хов, понаблюдали за 
драчуном Петруш-
кой.  

Открывала этот 
концерт постановка 
театральной студии 
«Дебют» «Как в Ку-
карку кружева при-
шли». В их исполне-
нии мы также видели 
композицию 
«Вредные советы», 
отрывок из повести 
В.Железняка 
«Чучело», сценку 
«Ворона и Лисица». 
Кульпина Настя осо-
бенно отличилась 
прочтением отрывка 

из поэмы «Вятский говор». Басня 
«Кот и повар» прозвучала в ис-
полнении Ильи Суслова, стихо-
творение «Три очка за старичка» 
прочитала зрителям Лена Шату-
нова, стихотворение «Снежная 

баба» в исполнении 
Алины Кузьминых то-
же понравилось всем.  
На сцене выступили и 
баянисты.  Иван Роды-
гин и Максим Косола-
пов сыграли в дуэте 
«Волжские напевы», 
Максим Ведерников и 
Егор Ведерников пре-
восходно исполнили 
русскую народную пес-
ню «Ах, улица широ-
кая!». Другая русская 
народная песня «Выйду 
на улицу» прозвучала в 
исполнении Кирилла 
Лисника. 
Когда на сцене появи-

лись Ванчугова 

Маша с пьесой «Бутерброд», а за-
тем Тумбасова Даша с «Зимним 
вальсом» и Полевщикова Маша с 
«Весенним эскизом», звуки форте-
пианной музыки наполнили зал.  

Без внимания нас не оставил и 
танцевальный коллектив «Эврика» 
с зажигательным танцем 
«Поварята».  

Этот необыкновенный концерт 
не оставил ни меня, ни зрителей 
равнодушными.   

 

Валерия Попова, фото - Дарья Батухтина 
    Каждый год в нашей школе проходит концерт, подготовленный заведующей фортепиан-
ного отделения Сусловой Верой Николаевной, а также преподавателями и учащимися, под 
названием «Рождение фортепиано». На нем Вера Николаевна всегда очень интересно рас-
сказывает историю возникновения этого красивого инструмента - фортепиано. 

 одственниками фортепиано 
были клавишные инстру-

менты, такие как орган, клавикорд 
и клавесин. Годом рождения пиа-
нино считается 1698-й, когда ита-
льянский мастер Бартоломео Кри-
стофори изобрел так называемое 
молоточковое фортепиано. Осо-
бенность этого инструмента заклю-
чалась в том, что впервые появи-
лась возможность играть с разной 
силой звука. До наших дней сохра-
нилось еще три созданных Кристо-
фори фортепиано - в Нью-Йорке, 
Лейпциге и Риме. Весь концерт 
сопровождался интересной презен-
тацией.  

Отрыла концерт Белецкая Вале-

рия произведением "Балерина", 
исполнив его очень талантливо. 
Затем Лобан Светлана Леонидовна 
блестяще исполнила «Прелюдию 
до мажор» Баха. Ларинина Алина 
сыграла «Менуэт» Моцарта.  

В век новых технологий, в кото-
рый мы с вами живем, изобрели 
музыкальный инструмент синтеза-
тор. На нем можно сыграть все, 
что угодно!  

Следующим выступлением нас 
порадовала Ванчугова Маша с  
пьесой «Бутерброд», которую 
написал всем известный компози-
тор Моцарт. А какую вы представ-
ляете себе Царевну лебедь? Навер-
ное, красивую девушку. Услышав 

пьесу «Царевна-лебедь» в исполне-
нии Гребневой Юли, мы убеди-
лись, что это так. И завершила  
концертную программу Кислицы-
на Полина с шуточным произведе-
ние «Танец 
царя горо-
ха». 

Концерт 
получился 
очень инте-
ресным и, я 
думаю, по-
шел на поль-
зу малень-
ким пиани-
стам.  



Выпуск 8 (27) 

апрель 2016 год 

Концерты, мероприятия 

Санина Н.В. 
Мартовским вечером, когда в воздухе уже чувствовалась весна, в школе искусств царство-
вал Пушкин. Пушкин – спутник многих поколений вот уже два столетия. К его имени слух 
привыкает с детства. «У каждого возраста свой Пушкин». И действительно, кто не со-
гласится с высказыванием известного детского поэта С. Я. Маршака? Ведь всякий раз, пе-
речитывая страницы стихов, романов, сказок и дети, и взрослые 
открывают для себя заново, совершенно иной удивительный мир. 

Каждое поколение прочитывает Пушкина по-своему. Классик оказывается со-
временником  для потомков, «вечно тот же, вечно новый». В любом случае  я 
убеждена, что нет такого человека, который бы не знал великого поэта, не чи-
тал его произведений.  

 ворческая группа под руко-

водством Артамоновой 

Светланы Аркадьевны и Шестако-

вой Елены Евгеньевны показала 

литературно-музыкальную компо-

зицию, назвав ее гостиной. Вечно 

живой роман «Евгений Онегин» и 

волшебная музыка Петра Ильича 

Чайковского подарили собравшим-

ся чудесный вечер и окунули в ат-

мосферу 19 века, показав, как все 

это живо и актуально сейчас.  Зри-

телей с первых минут очаровал 

чуткий голос ведущей – Леденцо-

вой Надежды Витальевны. Отрыв-

ки романа читали преподаватели 

школы: Артамонова С. А., Шеста-

кова Е. Е., Е. Г. Лапенкова, С. И. 

Сурнина, В. Н. Суслова, В. В. Сус-

лов.  Приятно было видеть в роли 

чтецов наших соседей – работни-

ков библиотеки: О. Г. Софронову, 

Е. В. Микрюкову, Т. С. Шургину. 

«Кто же будет читать письмо Тать-

яны Онегину?» На сцену вышла 

Царегородцева Анстасия, и так 

прочитала! Настя ни разу не сби-

лась с верной интонации, она про-

чувствовала глубину души Татья-

на. Молодец! 

Этот 

вечер 

имел 

боль-

шое по-

знавательное значение, в зале было 

много учащихся. Дорогие артисты! 

Ждем от вас с нетерпение следую-

щую литературно-музыкальную 

гостиную. 

 

Валерия Попова 
     10 марта свой 90-летний юбилей отметил легендарный российский композитор Алек-
сандр Зацепин. Получивший звание Народного артиста Российской Федерации, Зацепин 
уже много десятилетий дарит людям прекрасную музыку и толь-
ко самые положительные эмоции от своего творчества.  

 огда наш многоуважаемый 
главный редактор Екатери-

на Валентиновна предложила мне 
написать про юбилей этого компо-
зитора, то, к своему стыду, я сказа-
ла, что даже не знаю, кто это. Но, 
послушав его музыку, я поняла, 
что знаю его с детства. В детстве я 
просто называла его Шуриком и 
люблю фильмы, музыку к которым 
он писал: «Операция Ы», 
«Бриллиантовая рука», 
«Кавказская пленница», «Иван Ва-
сильевич меняет профессию», 
«Двенадцать стульев» и многие 
другие.  

Зацепин – очень талантливый и 
безумно преданный своему делу 
артист. Об этом свидетельствует 
тот факт, что он дарит свое творче-

ство окружающим на протяжении 
более чем полувека.   

Таких музыкантов на самом деле 
единицы. Таких, у которых почти 
каждая мелодия — настоящий ше-
девр. С начала 1980-х годов Алек-
сандр Зацепин живет во Франции, 
однако все его творчество неизмен-
но связано с Россией, точнее ска-
зать — с российским кино. Для 
Зацепина музыка, вроде как играю-
щая в кино второстепенную роль, 
всегда выходила на первый план. С 
его мелодиями так и получалось: 
они становились неотъемлемой 
частью любой картины, в которой 
композитор работал.  

Он написал больше 300 песен к 
десяткам фильмов. Его песни стали 
хитами, пережившими свое время. 

Среди 
них 
«Есть 
только 
миг», 
«Куда 
уходит 
дет-
ство», 
«Так же, 
как все», «Песня волшебника-
недоучки»  и многие другие. 

 Желаем успехов Александру 
Сергеевичу Зацепину, продолжать 
радовать нас своей музыкой, и, ко-
нечно же, здоровья.   
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Примите поздравления 

Эльвира Анатольевна  
Софронова - 4 апреля 

Светлана Аркадьевна  
Артамонова - 27 апреля 

Татьяна Ивановна  
Софронова - 29 апреля 

Екатерина Владимировна 
Лобанова - 30 апреля 

Людмила Николаевна Позмогова - 6 апреля 
Татьяна Анатольевна Стрельникова - 16 апреля 

Жить Вам с энергией душевной, 

Успех ловить Вам ежедневно, 

Здоровья Вам на все года, 

Печаль не встретить никогда! 

1 апреля: Рерих Карина 

6 апреля: Кулигин Александр, Волжанина Даша 

7 апреля: Деревянных Карина, Пермякова Ксюша 

8 апреля: Фоминых Даниил, Крупин Павел, Семаков Никита, Чуприянов Степан 

9 апреля: Новосёлова Ирина Александр. 

10 апреля: Кузнецов Данил, Путинцева Ксения, Агафонова Кира 

12 апреля: Кутергина Кристина 

15 апреля: Наумова Соня 

16 апреля: Смышляев Артём, Вахонин Артём, Нехорошкова Дарья, Костина Полина 

17 апреля: Юмшанов Андрей, Позмогова Полина, Семухина Алина, Окунева Кира 

18 апреля:  Шаклеин Иван 

19 апреля: Милютин Илья 

20 апреля: Ведерников Максим, Луковникова Карина, Мура-

вина Арина 

21 апреля: Мамаева Даша 

22 апреля: Бастраков Лев 

23 апреля: Гужавин Саша, Жабкина Марина 

24 апреля: Муравьёва Аня, Мухачев Егор 

25 апреля: Шишмаков Иван, Хорошавина Соня, Кузнецова 

Яна 

27 апреля: Ведерников Егор, Балезина Валерия, Мельницына 

Женя 

28 апреля: Скурихина Настя 

29 апреля: Бушуева Карина, Домрачева Карина 

Художник - Алина Вагина 
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Кратко о нас 

Гороскоп подготовила Виталия Андрийце. Информация с сайта: 
www.nrastro.ru 
Вот и настал еще один замечательный весенний месяц. Что принесет 
он нам, подскажут звезды. 

Овен (21.03-20.04) 
     Апрель должен 
сложиться для вас 
вполне удачно. Это 
месяц, когда вам 
удастся реализовать 
свои амбициозные 

планы, а также у вас получится 
раскрыться и проявить свои спо-
собности, которые будут оценены с 
лучшей стороны. 

Телец (21.04-21.05)  
    Звезды обещают 
вам в апреле возмож-
ность хорошо отдох-
нуть, отвлечься и, 
наконец,  пожить 
именно так, как вы 

этого хотите. Дайте волю своим 
желаниям и сделайте то, о чем дав-
но мечтали. Вам это принесет удо-
влетворение. 

Близнецы (22.05-21.06) 
    Апрель станет периодом, кото-

рый принесет много 
важного в вашу жизнь. 
Если вы будете увере-
ны в себе, начнете ак-
тивно действовать, то 
добьетесь желаемого и 

получите признание окружающих. 
Действуйте активно, у вас многое 
получится.  

Рак (22.06-22.07)  
    Апрель должен стать для вас осо-

бым периодом. Вы мо-
жете изменить свои 
взгляды на окружаю-
щий мир, вам по плечу 
любые жизненные 
трудности, так как 

очень помогает накопленный опыт. 

Лев (23.07-23.08) 
    Вам будет полезно 
поменять окружающую 
обстановку. Звезды ре-
комендуют хотя бы не 
надолго съездить туда, 

где вы раньше не были. Там вы 
сможете расслабиться и отдохнуть, 
надолго зарядившись позитивом. 

Дева (24.08-23.09)  
    Апрель станет для 
вас периодом перемен. 
При этом меняться 
будет не только окру-
жающий, но и ваш 
внутренний мир. Для 

вас откроется множество разных 
возможностей. Только не растеряй-
тесь и воспользуйтесь ими. 

Весы (24.09-23.10) 
    Апрель подарит вам 
множество новых воз-
можностей. Но, чтобы 
добиться желаемого, 
нужно приложить уси-
лия со своей стороны. 

Сумейте воспользоваться нужным 
моментом. Иначе, если вы прояви-
те слабину, вашим шансом вос-
пользуется кто-то другой. 

Скорпион (24.10-22.11)  
    Апрель предрекает 
Скорпионам большое 
количество разных и 
интересных событий. 
Удача будет вам улы-

баться, поэтому будет много шан-
сов проявить себя и добиться жела-
емого. Вашим главным правилом 
должна стать рациональность, то-
гда вы всегда будете знать, как пра-
вильно поступить. 

Стрелец (23.11-21.12) 
    Вы сможете проявить 
свою находчивость и 
креативность. У вас по-
явится большое количе-
ство новых интересных 

идей. Но нужно действовать неза-
медлительно. Чтобы успеть их осу-
ществить. Возможно, вам потребу-
ется чья-то поддержка. 

Козерог (22.12-20.01)  
   Апрель станет ярким 
и насыщенным време-
нем. Вам будет улы-
баться удача во всем, 
поэтому смело можете 
отбросить свои сомне-

ния и двигаться вперед навстречу 
успехам и радости. 

Водолей (21.01-18.02) 
    В апреле вас ожидает 
много нового. У вас 
должно состояться зна-
комство с человеком, 
который будет поддер-

живать ваши начинания и направ-
лять по нужному пути. Месяц ста-
нет очень полезным для того, что-
бы набраться опыта и получить 
новые знания. 

Рыбы (19.02-20.03)  
    Апрель станет для вас 
временем упорной рабо-
ты и интересных собы-
тий. У вас может про-
изойти переоценка цен-
ностей, когда вы пере-

смотрите взгляды не только на се-
бя, но и на окружающий мир. . Воз-
можно, у вас получится преодолеть 
лень и сделать то, что до сих пор 
казалось не под силу.  


