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Дорогие и любимые наши ребята, 

уважаемые родители и коллеги! 

От всей души поздравляю вас с началом нового  

учебного года, с Днем знаний! День знаний -  

особенный праздник: добрый, светлый,  

оптимистичный, радостный. Праздник для каждого из нас!  

С этого дня начинается путь в удивительный мир искусства. Вы, 

ребята, обретете радость общения, творчества и вдохновения! 

   Сегодня самые юные наши ученики - первоклассники - ступили на порог нашей школы искусств. 

Хочется пожелать, чтобы для 126 учеников первого класса наша школа стала вторым домом. Добро 

пожаловать в нашу школьную страну! Ведь школа, по существу, является для каждого, кто в ней 

учится и работает, второй семьей - здесь всегда поддержат и помогут. 

   Огромных успехов и не менее огромных сил хочется пожелать будущим выпускникам! В этом го-

ду школу заканчивают 63 выпускника! Желаю вам энергии и целеустремленности. Пусть этот год 

станет для вас самым плодотворным. Я очень надеюсь, что многие из вас выберут музыку и творче-

ство своей профессией и придут в школу уже преподавателями. 

   Уважаемые родители, бабушки и дедушки, с волнением провожающие своих детей в школу! И вас 

с праздником! Пусть ваши дети почаще радуют вас, а вам - терпения. Будьте, пожалуйста, чаще ря-

дом со своими детьми. Пусть всегда у вас хватает времени, денег, тепла, любви, энергии и гордости 

за своих детей! 

   Особо теплые поздравления, слова благодарности и признательности хочется сегодня сказать пре-

подавателям. Вы дарите свою любовь, являетесь примером чуткости и принципиальности, помогае-

те ребятам постичь смысл жизни и счастья. Ваш талант, терпение, ответственность - непременное 

условие успешного обучения учащихся. Пусть впереди у вас будут новые планы, новые успехи и 

достижения! Здоровья вам! 

   Этот год для нашей школы юбилейный – в декабре школе исполняется 75 лет! 75 лет назад, в пер-

вые месяцы великой отечественной войны открылись двери детской музыкальной школы для ребят, 

чтобы они пришли в мир музыки, чтобы у них было детство, наполненное звуками музыки, которые 

унесли их от страшной войны. Имя Марии Семёновны Завалишиной, основателя школы, с гордо-

стью носит наша школа искусств.  

Школа – это большая дружная семья, которой мы все гордимся. В этот торжественный момент 

начала нового учебного года хочу выразить надежду на то, что мы и дальше все вместе дружной 

командой будем вести наш школьный корабль к новым вершинам.   Для нас стало хорошей тради-

цией вместе решать творческие задачи, стоящие перед коллективом, вместе заботиться об имидже 

школы, ее успешном представлении на фестивалях, олимпиадах и конкурсах! Пусть эта замеча-

тельная традиция будет сохранена и в этом учебном году и принесет коллективу новые успехи! 

Еще раз сердечно поздравляю всех с новым учебным годом, с 1 сентября. Пусть этот год прине-

сет исполнение мечты нашей большой и дружной команды. Ведь не случайно мы живём под деви-

зом «Школа искусств – созвездие талантов!» Пусть этот день станет успешным стартом для ново-

го учебного года, символом удивительных свершений и открытий. Грандиозных успехов в учебе, 

веры в себя, ярких стремлений и профессиональных побед!    
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Вычегжанина Е.В. 

Лето было такое длинное,               и в  то же время короткое, но для каждого наверняка 

незабываемое, наполненное яркими событиями, знакомствами, интересными историями. 

Наши корреспонденты время зря не тратили. Они посетили самые яркие события и меро-

приятия в нашем городе и готовы поделиться с вами своими впечатлениями. 

           «Ромашки на счастье» 
Валерия Попова. Фото - Анна Сырчина 

    Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом считается собствен-

ной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных невзгод, а люди, живущие в 

нем, всегда поймут и поддержат в трудную минуту. Это и есть семья. И замечательно, 

что семье в нашей стране посвящен отдельный праздник - День семьи, любви и верности, который 

проходил в городском саду 8 июля. 

Роль семьи для каждого из нас 

огромна, ведь с ней связаны все 

первые представления и ощуще-

ния человека. А впоследствии 

именно в семье формируются та-

кие понятия, как любовь, вер-

ность, забота и уважение к окру-

жающим людям.  

Праздник День семьи, любви и 

верности отмечается в нашей 

стране не так давно - с 2008 года. 

Символом его являются полевые 

ромашки, которые олицетворяют 

чистую и верную любовь, лето и 

природу.  

В Городском саду в честь 

праздника прошел праздничный 

концерт, на котором выступили 

самые яркие артисты 

города. В разных но-

минациях были отме-

чены лучшие семьи. 

Одной из них, как 

самая творческая се-

мья, стали преподава-

тели нашей школы - 

Сусловы Вера Нико-

лаевна и Владимир 

Николаевич. По-

здравляем! 

Семья - это важ-

нейшая опора для 

любого человека, ко-

торая должна оставаться с ним 

всегда. Это единственная цен-

ность, которую нужно беречь. 

Любите свою семью и будьте 

счастливы! 

Лапенкова Е.Г. (информация и фото 

с сайта школы искусств: www.sovetsk

-dshi.ru) 

    Наша школа проводит лето очень ак-

тивно! Замечательной и зрелищной 

программой в концертном зале школы 

искусств поздравили всех моряков 

нашего района солисты и ансамбли сту-

дии эстрадного вокала «Хит-парад» под руководством пре-

подавателя Лобановой Екатерины Владимировны. По-

здравления нашему преподавателю Суслову Василию Вла-

димировичу, который организовал и провел отличное ме-

роприятие! 
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День молодежи в 

Советске 
 Анастасия Грабко. 

   В современное время в нашей 

стране уделяется большое вни-

мание молодежи. Все те, кого 

мы сейчас видим рядом - это 

будущее страны, наше будущее. 

   День молодежи отмечают не 

только в России, но и по всему миру. Во мно-

гих городах нашей страны в этот день прохо-

дят концерты и мероприятия, которые посвя-

щены молодым лю-

дям, их талантам и 

свершениям.  

   Вот и в Советске 

25 июня в Город-

ском саду был про-

веден концерт в 

честь Дня молоде-

жи, на котором мы 

услышали голоса 

вокального ансам-

бля «Ветер пере-

мен»: Анастасии 

Чертищевой, Кон-

стантина Ожиганова, Леры Брагиной и Тани 

Басковой. Между их прекрасными выступле-

ниями проводились различные награждения 

молодых людей, проявивших себя в разных 

областях жизни. И в завершении концерта вы-

пускники школы №1 показали свое заворажи-

вающее выступление: оригинальный танец с не 

менее оригинальным музыкальным сопровож-

дением.  

   После концерта присутствующие стали зри-

телями концерта «Живая музыка». Среди про-

чих участников свои произведения безупречно 

исполнили выпускники музыкальной школы:  

Краснов Никита, Пантелеев Михаил, Аня 

Глушкова. Весь конкурс завершился награжде-

нием. 

   Этот замечательный вечер продолжила дис-

котека, на которой все отлично провели время. 

Фестиваль красок 
  Карина Бушуева. Фото из социальной 

сети «В контакте». 

   15 июля в городском саду прошел фести-

валь красок «Краски лета». В нашем горо-

де такой фестиваль проходил первый раз, 

и он очень понравился и запомнился всем. 

   Ведущими праздника были DJ BELOFF - 

один из самых мультиформатных ди-джеев 

Нижнего Новгорода, за которым сотни 

танцполов и самое главное - признание публики.Еще од-

ним ведущим был очень артистичный и зажигательный 

MC Kasper.  

   Суть этого фестиваля 

заключалась в том, что-

бы никто не ушел от-

сюда чистым, не заля-

панным красками. 

Краски можно было 

купить на входе, а так-

же получить их за по-

беду в каком-либо кон-

курсе, которых было не 

так уж и мало. Напри-

мер, чтобы получить 

пакетик краски, нужно было выложить красочную фото-

графию с фестиваля в интерне-

те с хештегом #краскилета или 

победить в конкурсе. А еще 

можно было заработать 10 па-

кетиков краски просто за ре-

пост записи на свою страничку 

в контакте. Так, 15 июля побе-

дителем стала Наймушина 

Настя, а 19 августа победила 

Злобина Анастасия. Весь фе-

стиваль играла очень хорошая 

музыка, и улыбка не сходила с 

лиц гостей. 

   Также они посетили наш го-

род и 19 августа, но не только 

с красками лета, а еще устрои-

ли настоящее пенное безумие. 

Я думаю, что всем посетите-

лям это меро-

приятие очень 

понравилось и 

останется у 

всех в памяти 

еще долгое 

время. 
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Яркие впечатления на всю жизнь 
 Белецкая Валерия. Фото из личного архива учащихся 

   Совсем недавно и, кажется, очень мимолетно пролетели долгожданные летние 

каникулы. За эти три коротких месяца мы успели получить огромное количество 

эмоций, насладились яркими моментами лета, которые хочется вспоминать снова и 

снова. 

    Лично для меня лето началось с подготовки к выпускным экзаменам. Очень рада, что я 

их хорошо сдала и получила желаемый красный аттестат. По традиции у нас, как и всех выпускников, был 

выпускной вечер. Со слезами на глазах мы прощались с одноклассниками и учителями, которые стали для 

всех родными.  

    Этим летом мы с младшей сестренкой гостили у бабушки в деревне. Мы старались ей помогать и отдыха-

ли на свежем воздухе. Большую часть времени в деревне я занималась чтением книг. Также этим летом мы 

съездили к родственникам в Екатеринбург. Там мы жили как на даче, в тихом спокойном месте, так и в шум-

ном центре города, где посетили все интересные мероприятия, парки и торговые центры. А в августе мы ча-

сто ездили с семьей на природу, один раз даже на ночь.  

    Вот так это лето прошло для меня интересно и с пользой. Давайте узнаем, как провели свое лето учащиеся 

нашей школы. 

Софья Хорошавина 

    Этим летом я ездила в 

Москву. Я была там уже не в 

первый раз, но все равно мне 

нравится этот город. Я с 

удовольствием посетила 

Красную площадь, многие 

парки и побывала на Москов-

ских карьерах. 

Ксения Пермякова 

   Это лето я провела очень 

хорошо, просто замечатель-

но! В начале каникул в июне я 

весело гуляла с подругами. В 

июле мы с моим танцеваль-

ным коллективом ездили в 

танцевальный лагерь в Каза-

ни. Великолепной была поездка 

с родителями на черное море 

в Феодосию. Там мы, конечно, 

загорали, купались, ездили по 

другим городам и пляжам. Но 

самым запоминающимся в мо-

их каникулах было посещение 

концерта Егора Крида, на ко-

торый мы ходили со старшей 

сестрой. Эти каникулы для 

меня были прекрасны. Я бы 

хотела сказать моим родите-

лям огромное спасибо за то, 

что они предоставили мне такой незабываемый 

отдых! 

Наташа Елькина 

   Этим летом я ездила в 

город Йошкар-Ола к сво-

ей бабушке на 2 недели. 

Почти каждый день там я 

ходила купаться и нако-

нец-то научилась пла-

вать. Еще я посетила 

парк аттракционов, са-

мым запоминающимся из 

которых стало для меня 

колесо обозрения. С него виден весь город! Незабы-

ваемым стал для меня и фестиваль красок, на 

котором я была вся оранжевая. Это были 2 са-

мые быстрые недели моего веселого лета.  

Вика Михеева 

   Лето я провела отлич-

но! Все лето я прожила у 

бабушки. Там я часто 

рисовала со своей стар-

шей сестрой, так как мы 

очень любим рисовать, 

также много гуляла и 

каталась на велосипеде. 

В начале августа мы всей 

семьей поехали на юг, в 

Сочи. Там было очень 

весело. Мы каждый день 

ходили на море, в кино, 

гуляли по улицам Сочи. 

Кроме рисования моим 

любимым занятием явля-

ется чтение. Незабывае-

мым и любимым для ме-

ня стал магазин «Читай-город», где мне и моей стар-

шей сестре купили много интересных книг. Запомина-

ющимся был случай, когда папа купил там необыч-

ный арбуз, который внутри был не красный, а жел-

тый. Такой сорт арбуза мы пробовали 

впервые, было очень интересно. Эта поезд-

ка для меня стала самым ярким событием. 
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Виктор Литвинов 

   Мое лето было незабыва-

емым! Оно было наполнено 

событиями, которые я за-

помню навсегда. Июнь я 

провел активно, но ничего 

особенного не происходило. 

Но в начале июля я поехал в 

город-курорт Сочи: черное 

море, новые друзья и про-

гулки по красивому южно-

му городу. Я побывал в 

дендрарии и в канатно-

веревочном парке. В самом 

начале августа я поехал в 

город моего детства - Ека-

теринбург. Там с сестрой 

мы несколько раз ходили в 

кино и часто гуляли по городу. Уже сентябрь, а как 

не хочется, чтобы лето закан-

чивалось. 

Полина Вылегжанина 

   Этим летом я ездила с 

классом в лагерь 

«Эврика+». Поначалу 

нам не очень там понра-

вилось, но когда мы 

провели там день, то 

были в восторге. Каж-

дый день мы успевали 

сделать столько всего, 

словно это был не день, 

а целая неделя. Каждый 

день новое задание. В лагере мы не только развлека-

лись, но и немного учились. Нужно было посетить 

по 2 занятия по химии, географии и биологии. Сме-

на «Эврики+» длится всего неделю. Когда она подо-

шла к концу, мы не хотели уезжать и решили, что в 

следующем году приедем сюда снова.  

Максим Косолапов 

   Все лето я гулял с друзь-

ями, целыми днями был на 

улице. Больше всего мне 

запомнилась поездка в 

Санкт-Петербург, где я и 

Ваня Родыгин стали лау-

реатами 3 степени. Там 

мы гуляли по городу и по-

бывали в Петергофе. Еще 

летом я очень часто хо-

дил на речку с друзьями.  

Аня Михеева 

   Это лето мне преподнесло ку-

чу незабываемых эмоций. Я от-

лично провела время в лагере 

«Эврика+», где  нашла новых 

друзей и получила кучу впечат-

лений. Также я ездила на море. 

Мне там очень понравилось!  

Мария Вахонина 

   Мои каникулы 

начались с приятно-

го события - я стала 

лауреатом I степени 

в международном 

конкурсе-фестивале 

«Жар-птица» в но-

минации инструмен-

тальный жанр 

(синтезатор). Весь 

июнь я занималась 

волонтерством: обу-

чала людей старшего 

возраста компьютерной грамотности. Также я 

стала участником Лицейского телевидения. В пер-

вой половине июля я ездила в палаточный лагерь 

«Трамплин». Он находится на реке Немде под дерев-

ней Чимбулат. В окружении замечательных детей, 

лучших вожатых и красивой природы провела я са-

мые запоминающиеся 6 дней моих каникул. Ну а 

вторую половину июля я провела купаясь, загорая, 

помогая маме, гуляя с друзьями, читая интересные 

книги (советую прочитать «Поллианна» Элинор 

Портер). В августе я работала в бригаде по благо-

устройству города. Я поливала цветы и приводила в 

порядок парки. Также летом я посетила Москву и 

Йошкар-Олу. Мне очень запомнились эти каникулы 

и, конечно, я не хочу, чтобы они кончались. Но те-

перь я с новыми силами иду в 9 класс. 

Алина Ермакова 

   Лето я провела на «ура» и 

очень этим довольна. У ме-

ня произошло много хоро-

шего и яркого. Но самое 

запоминающееся то, что я в 

первый раз ездила в Питер. 

Мне там очень понрави-

лось, только жаль, что нам не повезло с 

погодой. Я узнала очень много интересно-

го об этом красивом городе. 

Анна Сиверцева 

   Этим летом я ходила в 

спортивный лагерь, была в 

Юркином парке, купалась в 

бассейне, каталась на водной 

горке на ватрушке, участво-

вала в соревнованиях по 

ГТО, играла в водный волей-

бол. 
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Полина Кислицына 

   Лето я провела отлич-

но. Я старалась больше 

времени посвящать фор-

тепиано хотя, из-за тако-

го букета событий, это 

получалось не часто. Я бы 

о многом хотела расска-

зать, потому что каждое 

событие очень интересное. Но самое яркое и запо-

минающееся для меня - поездка в «Тихолесье» в Ки-

рово-Чепецке. Там мне пришлось буквально ползать 

по деревьям на достаточно большой для меня вы-

соте. И я прошла все задания в виде подвесных бре-

вен, канатов и много чего подобного. Когда смот-

ришь на это все с земли, думаешь: «Это слишком 

легко для меня, пройду все в два счета!». Но когда я 

поднялась туда, мне захотелось спуститься об-

ратно. Я никогда ничего подобного не делала, по-

этому мне было и страшно, и весело одновременно. 

Это событие действительно я могу назвать са-

мым ярким. Было очень интересно посмотреть, на 

что я способна. 

Галя Ковальская 

   Это лето было наполнено 

для меня многими счастли-

выми моментами. Я побыва-

ла на свадьбе своего дяди, 

съездила в лагерь «Эврика+», 

посетила много красивейших 

мест. Но самое яркое воспо-

минание - это поход в Вели-

корецкий крестный ход, 

впервые для меня в этом го-

ду. Я долго сомневалась, но 

теперь ни капельки не жалею 

о том, что решилась. Когда 

мы шли на реку Великую и 

обратно, то увидели множе-

ство красивых восстановлен-

ных храмов. Но на нашем пути встречались и разру-

шенные святыни. Пройдя за день многие трудные ки-

лометры, мы все вместе накрывали стол на нашей ма-

ленькой «кухне», а после ужина отправлялись на ко-

роткий отдых. Мне очень понравилось спать в палатке 

на свежем воздухе. Конечно, путь был нелегким. Но 

вот мы пришли на святое место в село великорецкое. 

Для детей здесь организовали ярмарку. Я побывала на 

многих мастер-классах. Обратная дорога была труд-

нее. На протяжении нашего пути почти все время лил 

сильный дождь. Мы были все насквозь сырые. Но вот 

и Успенский собор - мы пришли! Этот крестный ход 

научил меня выносливости и терпению и стал для ме-

ня самым ярким впечатлением моего лета! 

Яна Кузнецова 

   Лето 2016 я провела замечательно! Произошло мно-

го событий за эти 3 лучших месяца. Море впечатле-

ний и эмоций! 

   Навсегда запомню нашу поездку в Петропавловск с 

«Хит-парадом». Было очень круто: шашлыки, игры, 

душевные разговоры, веселье! Хотели даже искупать-

ся, но смельчаков не нашлось. Очень люблю наш кол-

лектив.  

   Также навсегда в моем сердце останется поездка с 

Екатериной Владими-

ровной в Москву на 

конкурс «Синяя пти-

ца». (прим.ред.: читайте интервью с Яной про конкурс «Синяя птица» на 

стр. 8-9)  

   Многое за лето изменилось и во мне самой, я стала ценить совершенно 

другие, более важные вещи. Поняла, что расстраиваться по пустякам не 

стоит. И стоит помнить правило трех «Н»: Нет Ничего Невозможного! 

   Мое лето не было бы прекрасным без моих друзей, которых я очень люб-

лю. Спасибо вам огромное за поддержку, за классные прогулки и вечера. 

Жду, не дождусь, когда мы снова закажем с «Хит-парадом» роллов, пиццу, 

когда поиграем в нашу любимую мафию, когда просто посмеемся от души 

и попоем песни для прохожих. Надеюсь, что за лето все насытились сол-

нышком, все набрались сил и все готовы к новому учебному году. Желаю 

всем успехов, удачи и любви!  
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Валерия Шипина 

   Это лето было самое 

лучшее, хоть мы никуда 

и не ездили отдыхать. 

Начало лета было неза-

бываемым. Почти весь 

июнь мы с сестрой Ни-

кой были в Кирове на 

даче. По вечерам гуляли 

по лесу и пили чай с ва-

реньем. Июнь прошел 

очень быстро. Вот уже и 

второй месяц лета. Са-

мое яркое событие про-

изошло именно в конце 

июля. Мы всей семьей и 

с друзьями ездили на природу с ночевкой. Мы купа-

лись, папы жарили шашлыки, уху, картошку. И рас-

сказывали страшные истории в палатках. А в авгу-

сте я занялась учебой. 
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На шаг ближе к мечте 
  Бушуева Карина. Фото из личного архива Яны Кузнецовой 

    Ни для кого не секрет, что наша школа искусств - созвездие талантов. Именно та-

кой девиз у нашей школы, и он себя оправдывает. Таланты у нас разные, и все они доби-

ваются того, чего хотят. Пример ко всему этому - Яна Кузнецова: Умная, красивая, 

энергичная, оптимистичная, целеустремленная, радующая всех своим шикарным голосом. Этим летом 

Яна побывала на очень масштабном конкурсе «Синяя птица» и согласилась поделиться своими впечат-

лениями с читателями «МузБлока». 

Яна, как ты узнала про этот 

конкурс и почему решила в нем 

поучаствовать? 

Про конкурс я услышала по 

телевизору, на сцене «Синей пти-

цы» происходили чудеса. И я по-

няла, что тоже могу, так как боль-

шая сцена - это моя мечта! 

Тебя пригласили на этот 

конкурс? 

Мы с моим педагогом по вока-

лу Екатериной Владимировной 

отправляли анкету в Москву, а 

потом организаторы конкурса по 

почте пригласили нас на кастинг. 

Как отреагировали твои род-

ные, когда ты сообщила им, что 

хочешь принять участие в этом 

конкурсе? 

Все родные и друзья были 

очень 

рады. 

Они 

поддер-

живали 

меня, 

говори-

ли, что у 

меня все 

получит-

ся, за 

что я им 

безумно 

благо-

дарна! 

С 

кем ты 

отправилась в Москву? 

В столицу нашей родины я 

ездила со своим руководителем 

Екатериной Владимиров-

ной. Спасибо ей огром-

ное, что она всегда верит 

в меня. А еще помогла 

нам почувствовать себя 

настоящими москвичка-

ми подруга Екатерины 

Владимировны - Маша. 

Благодаря ей я еще боль-

ше влюбилась в этот го-

род! 

Кто был в жюри кон-

курса? 

В жюри присутствовало 

более 10 человек. Из них 

я узнала только Алек-

сандра Малиновского, он 

судил меня на конкурсе в 

Казани. Все члены жюри 

были добры ко мне, ко-

гда я пела, они улыба-

лись. 

С какой песней ты вы-

ступала? 

Я пела зна-

менитую песню Виктора Цоя 

«Кукушка». Мне всегда нравилось 

его творчество, его искренность и 

смысл в музыке. 

Волнительно ли было тебе 

выступать на таком масштаб-

ном конкурсе? 

Честно, было очень-очень 

страшно! Для меня все было но-

вым. Мы сидим - нас снимают, мы 

стоим - нас снимают, мы распева-

емся - нас снимают… Везде ходи-

ли операторы телестудии ГТРК, 

было немного непривычно. Мне 

казалось, будто все происходит, 

как в кино. На прослушивание мы 

выходили каждый с табличкой и 

со своим номером выступления. И 

вот, ты стоишь на помеченном 

крестиком месте, представляешь 

себя и песню, чувствуешь, как 

быстро бьется сердце, видишь 

множество камер, людей… А в 

конце выступления осознаешь, 

что ты на шаг ближе к мечте, к 

которой стремишься с детства! 

Слезы радости, выброс эмоций и 

мысли: «Как я счастлива!» 
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Алена Колеватова 

   Музыканты! А ну-ка освежите в памяти свои запыленные летом знания и по-

пробуйте за 5 минут решить мой кроссворд! 

 1   2        

3           4         

              

              

             

             

   5         6       
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По вертикали: 

1. Один из трех китов в 

музыке 

2. Первая нота в нотном 

стане 

4. Струнно-смычковый музыкальный инстру-

мент 

6. Знак для записи музыкального звука 

По горизонтали: 

3. Кто написал «Детский альбом»? 

5. Знаменитый балет композитора, автора 

«Детского альбома». 

Ты там с кем-нибудь позна-

комилась? 

Я очень со многими познако-

милась. Все ребята такие талант-

ливые, от их выступлений бежали 

мурашки. Уже очень сильно по 

всем скучаю, ведь правда, стали 

родными. Но больше всего я там 

общалась с Леваном Пхаладзе - 

участником «Голос. Дети». Он 

очень крутой и здоровский! 

Обещал, что мы еще встретим-

ся! 

Какое самое яркое впечатле-

ние останется у тебя в памяти 

от этой поездки? 

Больше всего я запомнила, как 

у меня брал интервью те-

леканал «Россия 1». Каме-

ра, мотор, поехали… Все 

происходило, как у настоя-

щих артистов! К удивле-

нию, мне было совсем не 

страшно, мне было весело!  

Конечно, после кастинга 

от переизбытка новизны 

текли слезы, но это были 

слезы радости. После этой 

сказки я стала намного 

уверенней в себе. Во мне, 

в моем сердце зародилась 

огромная сила под назва-

нием «Любовь к сцене». 

На этом я не остановлюсь, 

ведь все только начинает-

ся. Буду стремиться только к 

вершине, всеми силами я 

достигну своей цели.  

Хочу сказать всем ребя-

там, у которых есть мечта: 

не опускайте руки, не сда-

вайтесь, смело и с улыбкой 

идите только вперед. И то-

гда, я уверена, у вас все по-

лучится! 

«МузБлок» благодарит Яну за 

уделенное нам время и за прекрас-

ное интервью. Поздравляем с за-

мечательным выступлением на 

кастинге и желаем огромных 

успехов! 
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Животные музыканты и художники 
Вычегжанина Е.В. Информация с сайтов: www.facepla.net; www.lifeinternet.ru 

  Мир вокруг нас такой удивительный и интересный, наполненный разнообразными звука-

ми. Некоторые из них мы с вами даже можем и не слышать. Часто эти звуки бывают му-

зыкальными, а воспроизводят их животные. Потому что люди - это не единственные животные, спо-

собные исполнять песни. А еще животные очень любят рисовать... 

Мыши поют на ультразвуко-

вом уровне    
Знали ли вы, 

что мыши - 

такие же обо-

льстительные 

певцы, как Ри-

ки Мартин? 

Мышки-

мальчики поют ультразвуковые 

любовные романсы, чтобы при-

влечь мышку-девочку. Некоторым 

это удается лучше, чем другим, 

поэтому они становятся настоя-

щими «рок-звездами» мышиного 

мира. Их песни слишком высоки 

для нашего с вами уха, поэтому 

мы их не слышим.  

Дельфины поют друг для 

друга 

Дельфи-

ны использу-

ют одну из 

самых за-

мысловатых 

ультразвуко-

вых систем в 

качестве 

средства об-

щения друг с 

другом. Уче-

ные утверждают, что у каждого 

животного есть еще и индивиду-

альные звуки. Так они общаются 

друг с другом и, конечно, поют.  

Лягушки поют для звуковых 

дорожек кинофильмов 

Лягушки 

хорошо из-

вестны сво-

ими вокаль-

ными дан-

ными. Они 

поют для того, чтобы привлекать 

партнеров, а также своим пением 

информируют о погоде и опреде-

ляют территорию. Квакающие 

звуки и песни часто записываются 

для использования в качестве зву-

ковых дорожек в фильмах.  

Конечно, это далеко не все 

животные, которые умеют петь. 

Но некоторые животные могут и 

рисовать!  

Самый известный художник - 

это шимпанзе Конго, который ро-

дился в 1954 году и написал около 

400 картин и рисунков. Про него 

даже был снят документальный 

фильм на английском телевиде-

нии. 

Оказывается, кроме шимпанзе 

рисовать умеют и орангутанги, и 

дельфины, и слоны, и вороны. А 

еще к рисованию неравнодушны 

лошади, свиньи и собаки. Ученые 

считают, что эти животные рису-

ют вполне осознанно. Все их дей-

ствия направлены на создание ри-

сунков. Так они пытаются пере-

дать свое видение окружающего 

мира, через свои специфические 

образы. 

А, мо-

жет быть, 

ваш до-

машний 

любимец 

такой же 

талантли-

вый? 

 

Вот несколько интересных фактов 

 Как разговаривают животные в разных странах 
Собака 

В России - гав-гав 

В Англии - (маленькая) айп-айп, (средняя) руф-руф, (большая) боу-воу 

В Финляндии - хау-хау 

Во Франции - ау-ау 

В Японии - кьян-кьян 

Кошка                                                            Позвать кошку 

В России - мяу                                             В России - кис-кис 

В Англии - мио                                            Голландия - пс пс пс 

Франция, Германия - миаоу                       Англия - пусси-пусси 

Япония - ньян-ньян или ниа-ниа               Германия - мьетз-мьетз 

Швеция - мьян-мьян                                   Испания - мису-мису 

Петух                                                           Венгрия - кик-кик 

Россия - кукареку 

Дания - кикилики                                           Пчела 

Голландия - кукелеку                                   Россия - жжж 

Англия - кок-а-дудл-ду                                Англия - бузз, бзз 

Финляндия - кукко кьеку                            Греция - зумм-зумм 

Италия - чикчиричи                                      Япония - бун бун 

Франция - кокорико                                      Турция - визз 

Лягушка 

Россия - ква-ква                                               Птички 

Англия - кроак                                               Россия - чик-чирик 

США - риббит                                                Голландия - джип 

Франция - кроа-кроа                                     Япония - пии пии 

Турция - врак-врак                                         Испания - пио-пио 

Германия - куаак-куаак                                 Швеция - пип-пип 

Япония - керо-керо                                         Турция - джуик-джуик 
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С Днем рождения! №1 (30) сентябрь 2016 год 

26 сентября -  

Шестакова 

Елена  

Евгеньевна 
3 сентября - Пегашева Раисия 

Елизаровна  

13 сентября - Кузнецова Светлана 

Михайловна 

2 сентября: Ложкина Аня 

4 сентября: Кувшинова Настя 

5 сентября: Князькина Эльвира, Князькин Семён, Ковырчева Ева 

6 сентября: Бирюкова Полина 

10 сентября: Вегера Аня 

11 сентября: Багаев Иван, Попова Марина, Ванчугова Катя 

12 сентября: Юрлова Оля 

13 сентября: Рыкова Алиса, Елькин Павел 

15 сентября: Нашенкин Антон 

19 сентября: Полетаева Соня 

20 сентября: Бушуева Саша 

22 сентября: Антакова Маша 

23 сентября: Попцова Дарья, Олюнина Маша 

24 сентября: Кочева Таня, Куликова Арина 

25 сентября: Ведерников Кирилл, Муравьёв 

Иван 

26 сентября: Плесцов Кирилл, Зубарев Антон 

27 сентября: Шипицына Ярослава, Воробьёва 

Юля, Репина Арина 

29 сентября: Быстрых Илья, Долгушева Соня 

30 сентября: Одинцова Кристина, Бахтина Же-

ня 

Автор рисунка Валерия Попова 



Звезды говорят 

Виталия Андрийце. Иллюстрации - Валерия Белецкая. Источник: 

www.nrastro.ru 

   Вот и наступил сентябрь - начало нового учебного года. Наверняка, 

вам интересно знать, что же ждет нас впереди? В этом поможет наша рубрика «Звезды 

говорят». 

Сентябрь 

Овен 
   Хочется сразу предупредить о 

середине месяца, предстоит слож-

ный момент, когда вы неосознанно 

можете наломать дров. В первую 

очередь это коснется личных отно-

шений, возможны ссоры с близки-

ми и друзьями. Ваши категоричные высказывания могут 

очень сильно ранить. 

Телец 
  В сентябре вы будете успешны в 

делах, любые начинания пойдут 

гладко, без задержек и каких-либо 

неожиданностей. Самочувствие 

ваше улучшится. Вы, не прилагая 

особых усилий, станете объектом 

всеобщего обожания. 

Близнецы 
   Вас ожидают перемены. Порой 

неожиданные повороты судьбы 

будут ставить вас в тупик. Тут 

очень важно действовать, а не оста-

ваться сторонним наблюдателем. 

Выберите правильные приоритеты, 

и сентябрь ожидает большие побе-

ды и успех во всех сферах жизни.  

Рак 
   Этот месяц станет для вас перио-

дом обдумывания и переоценки 

своих жизненных устоев. Захочется 

сломать все схемы поведения, ко-

торые выработаны годами. В пер-

вой половине месяца вам будет 

нелегко, этот период принесет ис-

пытания и трудности. 

Лев 
   В сентябре Львы будут чувствовать 

себя всемогущими и неотразимыми. 

С наступлением сентября в вашей 

душе воцарится спокойствие. Вы 

наконец сможете выбрать занятие, 

которое, по вашему мнению, вам 

больше нравится и приведет к успеху. 

Дева 
  Девы будут полны энтузиазма. Вам 

удастся воплотить в жизнь планы и 

проекты, которые вы выстраивали 

долгое время. В конце месяца вы бу-

дете на гребне успеха. Пришло время 

собирать урожай, наслаждайтесь вку-

сом победы! 

Весы 
  Сентябрь принесет много событий. 

Ваше умение взвешивать и прини-

мать рациональные решения станет 

главной проблемой для вас. Поста-

райтесь сосредоточиться на более 

важных моментах, не оглядывайтесь 

назад, прошлое осталось в прошлом. 

Скорпион 
   Вы будете полны энергии, в нача-

ле месяца выпадет много интерес-

ных событий. Неожиданная встреча 

с человеком, которого вы давно не 

видели, подарит приятные минуты 

воспоминаний. Но не верьте всему, 

что вам расскажут о ваших знакомых. 

Стрелец 
   Начало месяца многим представи-

телям этого знака придется прове-

сти в дороге. Кратковременные по-

ездки заставят вас постоянно пако-

вать чемоданы. Но смена обстанов-

ки пойдет вам на пользу и положи-

тельно скажется на вашем внутреннем состоянии. 

Козерог 
  В сентябре вы возьметесь за завер-

шение дел, которые затянулись и не 

дают продвигаться вперед. Звезды 

советуют отказаться от своих кон-

сервативных взглядов, тогда вам 

удастся достичь признания и успеха 

с молниеносной быстротой. 

Водолей 
  Сентябрь для Водолея будет знако-

вым периодом. Прекрасное настрое-

ние и новости об успехах в делах 

позволят вам гордиться собой. На 

такой мощной волне позитива вы 

будете совершать новые и новые 

победы. 

Рыбы 
   Для Рыб сентябрь должен стать пе-

риодом некоторого затишья. В тече-

ние полугода вы будете принимать 

решение, связанное с учебой или ра-

ботой. Оно повлияет на дальнейшие 

события в вашей жизни. Но не забы-

вайте о ваших друзьях и близких, не-

которым из них понадобиться ваша помощь. 


