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Отчетно-годовой концерт 

Карина Бушуева, фото - Дарья Батухтина (больше фото-
графий на сайте школы искусств: www.sovetsk-dshi.ru) 

В нашей любимой школе искусств есть множество 
традиций, и одной из них является отчетно-годовой кон-
церт школы, который обычно проводится в конце учеб-
ного года. Здесь учащиеся школы имеют возможность 
блеснуть и показать свои таланты. А в этом году впер-
вые за 20 лет концерт прошел на большой сцене РДНТ! 

 едущими концерта были 

всеми любимые учащиеся 

и преподаватели: Кожевникова 

Виктория, Литвинов Виктор, Ека-

терина Валентиновна Вычегжани-

на и Василий Владимирович Сус-

лов, а также наши маленькие звёз-

дочки очаровательный Родослав и 

прекрасная Лиза. 

 Концерт открыла старшая 

группа студии эстрадного вокала 

«Хит-парад» песней «Школа ис-

кусств». Затем самые юные арти-

сты, дошкольники из группы ран-

него эстетического развития,  по-

радовали зрителей своей забавной 

сценкой «Матрешки».  По про-

грамме раннего эстетического 

развития в нашей школе занима-

ются 130 малышей. Конечно, это 

очень много, и мы убедились в 

этом, когда под песню 

«Взрослые и дети» они все вме-

сте со своими педагогами вышли 

на сцену!  Младшая группа сту-

дии «Хит-парад» замечательно 

исполнила эту песню. 

Видеоролик про школу рас-

сказал о том, как каждое отделе-

ние усиленно готовится к отчет-

но-годовому концерту, и не оста-

вил никого из зрителей в зале 

равнодушным. Посмотрев его, я 

ощутила такую гор-

дость за нашу школу 

и такую радость, что 

я здесь учусь, что 

просто не передать 

словами! 

Любой концерт 

нашей школы не об-

ходится без выступ-

ления хора, Но в 

этот раз в большом 

зале и со сцены звучание хора бы-

ло особенным, что, я уверена, не 

только у меня по телу бегали му-

рашки. Так, хор подготовительно-

го класса исполнил песни 

«Здравствуй, детство» и «Поющая 

азбука». Сводный хор великолеп-

но исполнил песни 

«Россия Россией 

останется» и 

«Солнце улыбает-

ся».  

Фортепианное отде-

ление на концерте 

представили настоя-

щие звездочки. Пиа-

нисты играли на 

цифровом фортепиа-

но, звучание которо-

го разливалось по 

залу и было слышно в каждом его 

уголке. 

Тумбасова 

Дарья ис-

полнила 

«Этюд». 

Учащаяся 

3 класса 

Юлия Ли-

тяго здоро-

во сыграла 

«Тарантеллу». Олеся Лобан ис-

полнила произведение «Красная 

шапочка». Замечательно прозву-

чал дуэт в составе Кислицыной 

Полины и Хорошавиной Сони  с 

произведением «Соловей». Сур-

нина Елизавета очень здорово ис-

полнила «Гармонический этюд». 
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Народное отделение выступи-

ло на концерте превосходно. Са-

мый юный баянист Ефремов Ти-

мофей сыграл произведение 

«Пойду ль я, выйду ль я». Ан-

самбль ложкарей исполнил 

«Русские узоры».  Дуэт баяни-

стов Косолапов Максим и Роды-

гин Иван так сыграли «Волжские 

напевы», что хотелось пуститься 

в пляс. А трио в составе: Браги-

ной Валерии, Краснова Никиты, 

Слышляевой Анны так замеча-

тельно исполнили «Сибирские 

наигрыши», что им с удоволь-

ствием аплодировали зрители. 

Ансамбль народных инструмен-

тов сыграл казачью песню «Ой 

при лужку, при лужке».  

Ансамбль преподавате-

лей блестяще исполнил мелодию 

из к/ф «Цыган».  

Кульпина Анастасия про-

чла стихотворение Маргари-

ты Чебышевой «Вятский го-

вор». А танцевальный кол-

лектив «Эврика» исполнил 

танец «Поварята».  

Шикарно выступили со-

листки школы. Маленькая, да 

удаленькая Шипина Валерия 

подарила всем песню «Давай 

научимся летать». Полина 

Вылегжанина спе-

ла песню « Some-

thing is Got a Hold 

on Me». Золотой 

голос нашей шко-

лы – Яна Кузнецо-

ва так эмоциональ-

но и прочувство-

ванно спела песню 

«Listen», что хоте-

лось аплодировать 

ей стоя. А затем всем име-

нинникам апреля солистки школы 

пода-

рили 

настоя-

щий 

«Букет» из своих песен, где они 

выступили блестяще. 

Вокальные номера от студии 

эстрадного вокала «Хит-

парад» стали настоящим укра-

шением концерта. Младшая 

группа «Хит-парад» спела пес-

ню «Три кита».  Еще одна пес-

ня в их исполнении «Если с 

другом вышел в путь» запом-

нилась великолепной поста-

новкой танцевальных движе-

ний, за что огромное спасибо 

хореографу Анне Владими-

ровне Касьяновой. Номер 

смотрелся эффектно! Девочки 

из средней группы «Хит-парада» 

подарили зрителям песню «Как 

птица». Группа «Драйв» спели 

песню «Люблю Ваню молодца». 

Самый молодой коллектив 

нашей школы инструментальная 

группа «МузПлей» исполнил про-

изведения Карлоса Сантана и 

«Рок-н-ролл».  

  На концерт пришли глава Со-

ветского района Тихомиров Ан-

дрей Владимирович и Глава Ад-

министрации Советского района 

Кошкин Сергей Николаевич. Они 

высказали свое восхищение по 

поводу замечательного концерта и 

вручили директору школы Елене 

Геннадьевне диплом о получении 

звания «Заслуженный работник  

культуры Кировской области». 

 Заключительным номером 

концерта стала песня в исполне-

нии старшей группы «Хит-

парад» «Ты молодой - и это 

модно». 

 Этот яркий, профессио-

нальный и талантливый от-

чётно-годовой концерт 

надолго всем запомнится. 

Недаром у нашей школы 

девиз «Школа искусств - 

созвездие талантов!».  
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Фото - Суслова В.Н. Статья подготовлена родителями. 

«Прислушайтесь!... Слышите?... Как трава растет за стенами нашего 

колледжа, как ярко светит над нами радуга, потому что сегодня в этом за-

ле собрались творческие коллективы и солисты, выступления которых сде-

лают наш праздник таким же ярким и незабываемым, как разноцветная 

радуга. Успешного выступления вам, ребята», - такой настрой получили 

участники Третьего Межрегионального конкурса детского и юношеского 

творчества «Радуга» от председателя конкурса доцента кафедры искусства 

Кировского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, заслуженного 

работника культуры РФ Зайцева Г.Г. Этот конкурс проходил 16 апреля в Кировском колледже искус-

ств. 

Наши театралы давно и тща-

тельно готовились к этой поездке, 

потому что знали, что едут на 

профессиональный конкурс, где 

предъявляются высокие требова-

ния к конкурсантам. Тем не менее 

команда из 11 детей с руководите-

лем Шестаковой Е.Е., а также 

вместе с родителями отправились 

попробовать свои силы. 

В номинации «Театральное 

творчество» на суд жюри была 

представлена инсценировка рас-

сказа Тамары Копаневой «Как в 

Кукарку кружева пришли», кото-

рая отразила самобытность кукар-

ского промысла, исторические 

истоки кукарских кружев. Игра 

артистов Насти Кульпиной, Мак-

сима Косолапова, Лены Шатуно-

вой, Ани Муравьевой, Олеси Ло-

бан и Валентина Рикунова отли-

чались особой слаженностью, 

эмоциональностью, артистично-

стью, продуманностью каждого 

слова и жеста. Жюри были едино-

гласны. Несомненно, это лауреа-

ты I степени! 

Отрывок из 

драмы Остров-

ского «Гроза» 

представляли 

учащиеся более 

старшего возрас-

та: Царегородце-

ва Настя, Вален-

тин Рикунов, Ли-

за Дрягина, Вика 

Елсукова. Ребята-

ми и режиссером 

Еленой Евгеньев-

ной проделана 

большая работа, 

каждый артист 

раскрывал образ своего героя 

очень ярко, выразительно, про-

никновенно, убедительно. Здесь 

они – лауреаты III степени! 

В номинации «Речевое твор-

чество» выступали Ксюша По-

ломских, Илья Суслов, Настя 

Кульпина и Настя Царегородцева. 

Каждое выступление отличалось 

выученностью текста, большой 

педагогической работой, умелым 

подбором произ-

ведений, которые 

с наибольшей 

полнотой раскры-

вают индивиду-

альность каждого 

ребенка. И, как 

результат, все де-

ти получили 

награды! Ксюша и 

Илья – дипломан-

ты, Настя Куль-

пина и Настя Ца-

регородцева – лауреаты II степе-

ни! 

(Окончание на стр. 5) 
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(Окончание, начало на стр. 4) 

 

Хочется отметить спло-

ченность, отзывчивость, 

доброту, воспитанность 

театрального коллекти-

ва, который объеди-

няет Шестакова Еле-

на Евгеньевна. Ру-

ководитель сама из-

лучает жизненную, 

творческую энергию, 

пульсируя новыми 

идеями, новыми 

творческими наход-

ками, удивляя и ра-

дуя нас, зрителей, 

своей режиссерской работой. 

Мы желаем Вам и участ-

никам театральной студии 

«Дебют» успехов и дальнейший 

побед! 

С уважением, родители  

Вычегжанина Е.В. Фото автора 
   16 апреля учащиеся 1 и 3 классов ФГТ отправились на ежегодную межрайонную олимпиа-
ду по Слушанию музыки в пгт Верхошижемье. Она была посвящена творчеству Сергея Сер-
геевича Прокофьева, которому в этом году 23 апреля исполнилось 125 лет. 

 частвовать в олимпиа-
де мы поехали боль-

шой делегацией - 10 человек. 
К ней мы готовились очень 
тщательно и серьезно, начиная 
аж с января месяца.  

Конечно, как на любой 
олимпиаде, без сюрпризов не 
обошлось. Хоть девочки и зна-
ли примерные задания, все же 
попались вопросы,  к которым 
они не были готовы. Поэтому 
пришлось немножко 
«пошевелить мозгами» и вспом-
нить то, что изучалось когда-то на 
уроках Слушания музыки, но не 
повторялось специально для 
олимпиады. Но обо всем по по-
рядку. 

Участникам олимпиады в каче-
стве первого задания была пред-
ложена музыкальная викторина 
по симфонической сказке Проко-
фьева «Петя и волк», где нужно 
было узнать музыкальные темы 
героев, определить по тембру зву-
чащий инструмент и найти его 
изображение в презентации. Как 
для 1, так и для 3 класса задание 
было одинаковым. С ним практи-
чески все наши девчонки справи-
лись великолепно. 

Помимо викторины конкурсан-
ты выполняли анализ нотного тек-
ста, где определяли тональность и 
размер музыкального фрагмента, 

находили динамические оттенки. 
Здесь наши первоклассницы пол-
ностью справились с заданием. А 
вот у 3 класса возникли трудно-
сти, так как нужно было вспом-
нить все, что изучалось на уроках 
сольфеджио. 

Еще одним заданием для треть-
еклассников, с которым полно-
стью справилась только Лера Ло-
банова, стало определение компо-
зитора по его портрету. Вот здесь 
как раз Лера «пошевелила мозга-
ми» и вспомнила Эдварда Грига, 
про которого мы говорили когда-
то в 1 классе и слушали «В пеще-
ре горного короля». 

Помимо этого наши девчонки 
решали кроссворды, содержавшие 
в себе вопросы теоретического 
характера о музыкальных формах 
и жанрах, средствах музыкальной 
выразительности, русских и зару-

бежных композиторах, 
народных и бальных танцах, 
музыкальных инструментах 
и о творчестве С.С. Прокофь-
ева. 
Какие же у нас получились 
результаты? 
Ларинина Алина (1 класс) - I 
место 
Леухина Яна (1 класс) - I 
место. Молодцы!!! 
II место - Ева Просвирнина 
II место - Лобанова Вале-

рия 
III место - Шипина Валерия 
Участниками стали: Храмых 

Алена, Колеватова Алена, Ли-
тяго Юля, Гребенева Настя, Ан-
такова Маша 

Не смотря на то, что не все ста-
ли победителями, все же все де-
вочки огромные молодцы! Они 
организовали сами себя, выучили 
огромное количество музыкаль-
ных терминов. Теперь знают всех 
русских композиторов в лицо и 
легко определят музыкальный 
инструмент по его внешнему ви-
ду. Девочки поучаствовали в та-
ком сложном мероприятии, в ко-
тором надо уметь думать и мыс-
лить. Всем, кто участвовал - оцен-
ка «5» в журнал по Слушанию 
музыки! 
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Острый репортаж 

Карина Бушуева. Фото из личного архива выпускников. 
     В конце мая состоится грандиозное событие в жизни 
нашей школы и ее выпускников - выпускной вечер. Так как я 
сама в этом году - выпускница, поэтому свой «Острый ре-
портаж» мне захотелось посвятить именно этой теме. Я 
предложила выпускникам высказаться на тему, чем для вас 

стала любимая школа искусств.   

 омню, как 6 лет назад я 
переступила порог музы-

кальной школы, и с этого момента 
я никогда не переставала ее лю-
бить. Для меня Школа Искусств – 
это второй дом, куда я прихожу 
только с улыбкой на лице, потому 
что там меня окружают такие пре-
красные преподаватели и замеча-
тельные люди. 

 За все 6 лет учёбы в музыкаль-
ной школе я получила столько 
знаний и опыта, что это не опи-
сать словами. Конечно, за всё спа-
сибо моим преподавателям. Гали-
на Борисовна, спасибо Вам за то, 
что Вы научили меня играть на 
замечательном инструменте – 
фортепиано. Без Вас моя учёба в 

музыкальной школе не была бы 
такая прекрасная. Вы научили ме-
ня многому. Я очень Вам благо-
дарна!  

Ирина Геннадьевна, спасибо 
Вам за то, что Вы дали мне такие 
хорошие знания по сольфеджио. 
Без Вас бы я не научилась пра-
вильно писать скрипичный и ба-
совый ключ, не узнала бы где 
находятся ноты на нотном стане, 
не научилась бы строить интерва-
лы и аккорды и никогда бы не 
научилась правильно стучать 
ритм.  

Екатерина Валентиновна и 
Светлана Аркадьевна, я очень 
благодарна Вам за Ваши уроки 
музыкальной литературы. Ведь 

без Вас я бы никогда не узнала 
так много о музыке и великих 
композиторах. Благодаря Вам я 
узнала много нового и интересно-
го.  

Екатерина Владимировна и 
Ирина Олеговна, большое спасибо 
за то, что Вы научили меня пра-
вильно петь и занимались со 
мной.  

Ольга Васильевна, благодаря 
Вам я научилась рисовать и очень 
благодарна Вам за всё.  

Дорогие учителя, спасибо Вам 
за Ваше терпение и знания, за то, 
что Вы научили нас многому и 
всегда готовы были прийти на 
помощь в сложной ситуации. Мы 
Вас все очень-очень любим! 

Александра  
Мешкова  
(7 класс фортепианное 
отделение) 
     Музыкальная школа 
на протяжении 8 лет 
была моим вторым до-
мом. Всякое бывало, 
здесь я и просыпалась, и 
засыпала. У меня самая 
лучшая учительница - 
Галина Борисовна До-
ценко, я её очень люблю. 
Я думаю, что на вы-
пускном буду со слезами 
получать диплом, но к 
счастью я не покидаю 
эту школу совсем, я бу-
ду продолжать ходить 
на занятия по вокалу. 

Конечно же, я буду заходить и к Галине Борисовне!  
Здесь я нашла своих лучших друзей, мой квар-

тет «Драйв». Всех нас объединяет музыка, любовь 
к которой зародили в нас наши учителя.   

Валерия Попова ( 5 класс 
эстетическое фортепиано) 
    Этот год для меня послед-
ний в любимой школе искус-
ств, но я не остановлюсь на 
этом и останусь корреспон-
дентом нашей замечательной 
газеты «МузБлок».  
    Музыкальная школа для ме-
ня - это второй дом. Тут я 
провожу больше времени. 
Здесь я познакомилась с самы-
ми хорошими преподавателя-
ми, подружилась со многими 
ребятами.  
    Хочу сказать отдельное 
спасибо нашей великолепной 
Елене Геннадьевне, ведь без 
нее школа искусств не была бы 
такой яркой! Желаю любимой 
школе побольше талантливых ребят и, конечно, про-
цветания. Чтобы из года в год наша школа была все 
ярче и ярче!  

Виктория Кожевникова (выпускница школы, 9 год обучения) 

    Уже 9 лет я учусь в нашей любимой школе искусств. Она стала мне 
вторым домом, где меня всегда поймут и поддержат.  Я очень люблю 
школу искусств и рада, что пришла сюда учиться!  
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Валерия Попова. Фото - Дарья Батухтина 
   Наш любимый город Советск расположен на юго-западе Кировской области, на берегах 
рек Пижмы, Вятки и Немды. Он был основан в 1594 году как слобода Кукарка. На одном из 
познавательных часов в среду мы отправились на увлекательную экскурсию по любимому 
городу. 

 ашими экскурсоводами 
были Белецкая Валерия и 

Домрачев Дмитрий, которые на 
протяжении всего концерта знако-
мили нас с историей города Со-
ветска. Щекотова Даша, еще один 
экскурсовод, подробно рассказала 
о каждом старинном здании наше-
го города.  

Открыла концерт юная пиа-
нистка Шишкина Алёна произве-
дением «Прогулка». Давайте и мы 
отправимся на прогулку по Совет-
ску. 

Начнется наша экскурсия с са-
мого древнего строения города - 
Покровской Церкви. Архитектура 
здания рассказывает нам об эсте-
тических вкусах наших предков. 
Древние мастера сумели придать 
силу и красоту облику скромного 
храма. Вторая действующая цер-
ковь в Советске - Успенская. Свое 
начало она ведет от женского мо-
настыря.  

Прогулку по Советску сопро-
вождали музыкальные номера, 
подготовленные учащимися шко-
лы. Попырин Илья выразительно 
сыграл произведение «Танец ин-
дейских вождей». Голомидова 
Полина выступила с пьесой 
«Смешная прогулка».  

А тем временем наша экскур-
сия продолжается. Мы отправля-
емся в краеведческий музей -
хранилище истории нашего горо-
да. Музей отрыт 16 июня 1910 
года по инициативе любителя-
краеведа А.С. Лебедева. И вновь 
нас сопровождает музыка. Лоша-
кова Алена  исполнила пьесу «Во 
саду ли в огороде». Одинцова 
Кристина сыграла чешскую 
народную песню «Аннушка».  

Одно из самых любимых мест 
советчан для прогулок - набереж-
ная Пижмы и парк Победы. Мону-
мент солдата воздвигнут в память 

о 10242 жителях города и района, 
кто не вернулся с Великой Отече-
ственной войны. Полюбуемся  
любимым городом и послушаем 
музыку. На сцену вышла Софро-
нова Полина с пьесой «На катке», 
а Шевнина Катя продемонстриро-
вала свои фортепианные навыки в 
произведении «Позови меня». 

(окончание на стр.7) 
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Наша экскурсия продолжается 
у здания лицея. В дореволюцион-
ное время в двухэтажном здании 
находилась женская гимназия, а в 
трехэтажном - гостиница. По-
смотрим на дом купца Лебедевых. 
Здесь находится клуб ветеранов и 
продуктовый магазин. Тем време-
нем Скурихина Лера сыграла пье-
су «Воробьишка». А Сурнина Ли-
за великолепно исполнила 
«Гармонический этюд». Красивая 
пьеса «Белая лилия» прозвучала в 
исполнении Ивановой Алины. 
Васильев Артем сыграл произве-

дение под названием «Баба Яга». 
Давайте пройдемся по улице 

Карла Маркса до пешеходного 
моста, связывающего город с его 

заречной 

частью. 
Поды-
шим све-
жим воз-
духом и 
послуша-
ем пьесу 

«Полюшко-поле» в ис-
полнении Никиты Кали-
нина. 
 Мы подходим к зданию 
пожарной каланчи. Это 
строение высотой 28 
метров было построено 
110 лет тому назад. Со 
смотровой площадки 
пожарной каланчи от-
крывается красивейшая 
панорама Советска и его 
окрестностей. И словно 
летит над городом музы-

ка «Вспоминая Битлз», в исполне-
нии выпускников школы, кварте-
та в 8 рук Поповой Валерии, Ро-
мановой Алины, Сырчиной Анны 
и Вычегжаниной Е.В. 

Украшением концерта стал 
танцевальный номер 
«Поварята» (коллектив 
«Эврика»). Выпускница Романова 
Алина исполнила великолепное 
произведение «Прелюдия для 
фортепиано». Хор  под управле-
нием Варанкиной И.В. спел пес-
ню «Про Емелю». А Еще одним 
ярким фортепианным номером 
стала красивая пьеса в исполне-
нии Анны Сырчиной «Время про-
щания». В завершении концерта 
Исупова Алиса спела песню 
«Новый день».  

Вот и закончилась наша не-
большая экскурсия по городу Со-
ветску. Надеюсь, что с нами вам 
было интересно. 

Анастасия Грабко 

Д ень Победы – по-

настоящему великий 

праздник, который отмечается в 

этом году уже семьдесят первый 

раз. Праздник победы добра над 

злом, жизни над смертью. У этого 

дня есть свои традиции: парад По-

беды во всех городах, возложение 

венков к Могиле Неизвестного 

Солдата. Возле вечного огня соби-

раются бывшие фронтовики, кото-

рых, к сожалению, становится все 

меньше. 

 Одним из символов этого 

праздника является георгиевская 

ленточка. В Царской России с мо-

мента ее появления в 1769 году она 

являлась непременным атрибутом 

наград, вручаемых за воинскую 

храбрость. Её черный цвет означа-

ет цвет пушечного и оружейного 

порохового дыма, а оранжевый 

цвет символизирует пламя.  

Традиция носить эти ленточки 9 

мая зародилась не так давно, в 

2005 году, в знак уважения, памяти 

и солидарности с героическими 

солдатами-победителями.  

Праздник уже много лет живет в 

сердце каждого гражданина своей 

страны, а георгиевская ленточка 

является воплощением торжества, 

восхищения и гор-

дости в наших 

сердцах. Но каж-

дый человек вкладывает в этот 

символ свое значение.  

Лично для меня, георгиевская 

ленточка - это память о моих пред-

ках, связь поколений. Одного 

взгляда на этот символ хватает, 

чтоб представить, какую храбрость 

и мужество проявляли солдаты, 

защищая свою Отчизну. Я горжусь 

своими родными, которые пожерт-

вовали многим для победы.  

А что значит георгиевская ленточ-

ка для вас? 
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Карина Бушуева. Фото - Дарья Батухтина 
   В апреле с огромным успехом в нашей школе прошел спектакль «Гроза» по одноимен-
ной пьесе А. Островского, который подготовили ребята из театральной студии 
«Дебют» вместе со своим руководителем Еленой Евгеньевной Шестаковой.  

  зале погас свет, и 
мы, зрители, погру-

зились в полуторачасовое 
путешествие в прошлое. 
Действие происходит в 1 
половине XIX века, в городе 
Калинове, где живут Тихон 
(Валентин Рикунов) и Кате-
рина (Анастасия Царегород-
цева, Анастасия Грабко). В 
семействе Кабановых царит 
домострой, который вершит 
мать Тихона - Марфа Игна-

тьевна (Виктория Елсукова).  В 
один момент в их семье все меня-
ется, когда Катерина влюбляется 
в другого, его зовут Борис 
(Владислав Луковников). Одна-
жды Тихон уезжает, и сестра Ти-
хона Варвара (Елизавета Дряги-
на, Дарья Глушкова) устраивает 
Борису и Катерине свидание. Она 
прекрасно знала о их тайной 
любви. Но после этой встречи 
ничего уже не поменять. Вскоре 

с дальней поездки возвра-
щается Тихон. Катерина 
по своей светлой натуре 
признается мужу в из-
мене. А дальше происхо-
дит то, чего нельзя было 
ожидать… 
В спектакле есть и другие 
действующие лица. 
Странницу Феклушу сыг-
рала Анна Глушкова. Ра-
ботница в доме Кабанихи 

Глаша - Валерия Белецкая. 
Кудряш - Дмитрий Домрачев. 
Артисты из театральной сту-
дии «Дебют» исполняли роли 
как настоящие профессио-
нальные актеры. Во время 
спектакля, который заворажи-
вал своим сюжетом, а актеры 
- своей игрой, в зрительном 
зале стояла такая трепетная 
тишина, что страшно было 
пошевелиться и нарушить ее.  
    Если вы еще не были на 

спектакле «Гроза», то я вам 
советую обязательно сходить. 
В мае студия «Дебют» пока-
жет его еще раз. Следите за 
афишами в школе. 
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Овсянникова С.С. Фото автора. 

      Приближается большой праздник - День Победы. 9 мая 1945 года закончилась самая 

жестокая и кровопролитная война в истории человечества. 9 мая принято считать 

днём воинской славы России, днём памяти о боях, о героях, о воинах, павших на полях сра-

жений, о страданиях народа. В этот день все желают друг другу мирного неба над голо-

вой…  

 олубь с незапамятных 

времен считается птицей 

мира. Он запечатлен в виде па-

мятника более чем в 30 городах 

планеты. В христианстве голубь 

символизирует Святой Дух, чи-

стоту, мир, Крещение, Благую 

Весть. В Библии говорится о том, 

что голубя послал Ной на поиски 

сухой земли после потопа, кото-

рый затем принёс ему оливковую 

ветвь.  

   Во время свадьбы молодожёны 

отпускают голубей, чтобы жизнь 

была мирной и счастливой. 

   Также существует древняя гре-

ческая легенда, гласящая, как го-

лубка свила гнездо и вывела птен-

цов в шлеме Марса, бога-

покровителя войн. Чтобы не тре-

вожить их, он вынужден был от-

казаться от очередной войны.  

    Творческое объединение 

«Волшебная ниточка» к Дню 

Победы предлагает сделать бу-

мажных голубей, которых можно 

использовать в качестве подарка 

ветеранам войны, пожилым лю-

дям, а также для украшения клас-

са или своей комнаты. 

 Для работы потребуются: шаб-

лоны, бумага белого цвета, нож-

ницы, клей-карандаш, нитка. 

1. Копируем шаблоны голубя 

на бумагу белого цвета: 

туловище (двойная де-

таль), 2 крыла и хвост; 

 

2. Вырезаем все детали. На хвосте и крыль-

ях делаем многочисленные надрезы, 

чтобы голубь выглядел изящнее; 

 

 

3. Крылья вставляем в сере-

дину туловища и прикле-

иваем их к внутренней 

части туловища; 

4. Между крыльями вставляем нитку, сло-

жив ее петелькой. 

5. После этого склеиваем детали туловища 

между собой. Крылья и нитка будут 

скрыты и надёжно закреплены; 

6. Берём деталь хвоста. Сгибаем посередине, затем разворачиваем его 

обратно и серединку смазываем клеем. Приклеиваем хвост к туло-

вищу, вновь согнув пополам; 

 

 

7. Делаем голубю глазки с 

двух сторон. Для этого 

можно использовать кар-

тон, пластилин, бусинки 

или просто нарисо-

вать. 

8. Голубь готов! 

    Желаем успехов, мирного неба, бла-

гополучия и отличного весеннего 

настроения! 

 

В статье использованы материалы журнала «В 

мире поделок» № 8/2014   
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Надежда Борисовна Мохова - 10 мая 

Екатерина Вален-
тиновна Вычег-
жанина - 16 мая 

1 мая:  Козмодемьянова Полина, Кузьминых Ма-

ша 

2 мая: Гребнева Настя 

3 мая: Кирилловых Настя, Козлов Кирилл, Двое-

глазова Майя 

4 мая: Пегашев Егор 

5 мая:  Зыкова Настя, Ефремов Тимофей, Плоско-

носова Полина, Муравьёва Даша, Новосёлова 

Ирина Мих. 

6 мая: Софронова Марина, Ермакова Алина, 

Осинникова Саша, Толстогузова Ирина 

7 мая: Краснова Лена, Скурихина Лера 

8 мая: Домрачева Олеся, Быкова Лиза, Ча-

гина Саша 

11 мая: Рикунов Валентин 

12 мая: Окулов Кирилл, Сабанцева Полина 

13 мая: Ковальская Галя 

14 мая: Сорокина Лера, Перминова Даша 

15 мая: Милютин Максим 

16 мая: Трухачёва Лиза 

17 мая: Мельницын Дима, Двоеложкова Да-

ша 

19 мая: Овчинникова Маша, Качанов Рус-

лан, Вахренева Арина 

20 мая: Кузнецова Арина 

21 мая: Бастракова Ксения 

22 мая: Федорович Егор, Храмых Алёна 

23 мая: Изместьева Валерия, Полевщикова Стася 

24 мая: Баковкин Иван 

25 мая: Жданов Даниил 

26 мая: Мамаева Ирина  

27 мая: Домнина Александра, Гребенева Настя 

28 мая: Минин Никита 

29 мая: Тарасова Яна 

30 мая: Крайнов Егор, Ветошкин Илья 

31 мая: Ворожцова Вика, Демакова Валерия 

Художник - Наташа Елькина 



Звезды говорят 

     Гороскоп подготовила Виталия Андрийце. Информация с сайта: 
www.nrastro.ru      
Как здорово, что всего 1 месяц остался до лета. А там - долгождан-
ные летние каникулы. Но май очень насыщенный месяц, наполненный 

Овен (21.03-20.04) 
     В мае у вас выпа-
дет шанс осуще-
ствить свои планы. 
Возрастет уверен-
ность в себе, а также 
вам помогут ваша и 

напористость и амбиции. С такими 
качествами вам будет легко до-
биться успеха. 

Телец (21.04-21.05)  
    В мае звезды покровительствуют 

вам, поэтому многие 
ваши планы могут 
осуществиться. Одна-
ко этот месяц станет 
сложным для вас в 
психологическом 

плане. Ваше настроение будет пе-
ременчивым, любая мелкая непри-
ятность способна вывести вас из 
себя. 

Близнецы (22.05-21.06) 
    У вас весьма оптимистичный 

настрой в мае. Пра-
вильно воспользуйтесь 
своей энергией и рас-
пределите свои силы 
для того, чтобы до-
стичь желаемого. Если 

вы переоцените свои шансы, то 
сможете совершить ошибку, и то-
гда провала вам уже не избежать!  

Рак (22.06-22.07)  
    В мае вы будете энергичный и 

полны энтузиазма. По-
этому вас ожидает 
успех практически в 
любом деле. Однако в 
некоторых делах будь-
те осторожны. Такой 

подход обязательно принесет поло-

жительные результаты. 
Лев (23.07-23.08) 

    В этом месяце у вас 
будут возникать ситуа-
ции, когда от вас потре-
буется мгновенная ре-

акция. Вы будете жить в таком бе-
шеном ритме, что месяц пролетит 
очень быстро. Но не смотря на это 
вы сможете успешно завершить 

свои начатые дела.  
Дева (24.08-23.09)  

    Для Девы май дол-
жен стать благоприят-
ным. Вы будете управ-
лять своей жизнью, не 

полагаясь на складывающиеся об-
стоятельства. Незнакомые вам лю-
ди будут считать, что вы живете 
без забот и чрезвычайно уверены в 

себе. 
Весы (24.09-23.10) 

    Звезды рекомендуют 
вам расслабиться мо-
рально и отдохнуть 
физически. В этом вам 

могут помочь родственники и близ-
кие друзья. Найдите хотя бы не-
сколько дней, чтобы посвятить их 
себе, своим интересам и желаниям. 

Скорпион (24.10-22.11)  
    Май может стать для 
вас эмоционально не-
стабильным периодом. 
Вполне вероятно, что у 
вас будет повышенная 

раздражительность, поэтому вас 
будут охватывать негативные эмо-
ции даже в случае появления са-
мых незначительных проблем и 
трудностей. 
 

Стрелец (23.11-21.12) 
    Звезды предполага-
ют, что вам в этот пери-
од придется проходить 
испытание на проч-
ность. Вы окажетесь 

третьим в конфликте двух ваших 
близких людей. Каждый из них бу-
дет стараться быть вместе с вами 
по одну сторону баррикады. 

Козерог (22.12-20.01)  
   Козерогам в мае звез-
ды советуют вести себя 
более активно. Сейчас 
вам не нужен спокой-
ный и размеренный 
темп жизни. В этом ме-

сяце вам лучше отказаться от со-
ставления тщательных планов. Вы 
попадете точно в цель, если будете 

рисковать. 
Водолей (21.01-18.02) 

    В мае вы проявите 
открытость для всего 
нового. Для этого вам 

нужно изменить свою жизненную 
позицию и постараться выйти за 
существующие рамки. Вам не сто-
ит бояться рисковать, так как риск 
будет оправдан и принесет хоро-
шие результаты. 

Рыбы (19.02-20.03)  
    Май для вас станет 
очень активным меся-
цем. Все ваши усилия 
будут весьма продук-
тивны. Вам необходимо 

сосредоточить свои силы на глав-
ном направлении, чтобы добиться 
поставленных перед собой задач.  
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