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Артамонова 
Светлана Ар-
кадьевна 
   Я не знаю 
более удиви-
тельного че-
ловека, с ко-
торым очень 
легко об-
щаться по 
любым вопро-
сам. Валенти-
на Георгиевна 
обладает вы-
соким профес-

сионализмом, всеобъемлющей эрудицией, уди-
вительным чувством юмора. Будучи на пенсии, 

она всегда в курсе событий, происходящих в 
стране в области культуры, киноискусства. 
Ее интересует буквально все. 

Валентина Георгиевна много лет работала 
в нашей школе, она вела класс баяна и ритми-
ки. Мне пришлось некоторое время вести 
класс ритмики. Как же легко было работать 
по ее планам: подробным, четко написанным… 

Наш коллектив часто выступал с концерта-
ми во время праздников, выборов. 

Вы помните, Валентина Георгиевна, наш 
хоровод «А я по лугу» или Украинский танец? 
Это Ваши постановки. Жаль, по моей вине мы 
с Вами не доучили Молдавский танец, а может 
доучим? Какие наши с тобой годы! Ерунда! 

С юбилеем, дорогая! 

Терехова Ирина Леонидов-
на 

Моя встреча с Валентиной 
Георгиевной состоялась в 1984 
году. Она была аккомпаниато-
ром в лагере при школе, а я - 

девятилетней девчонкой, 
которая просто влюби-
лась в ее музыку и песни. 
И на следующий год я 
стала ее ученицей.  
Пять лет пролетели неза-
метно! На ее уроки я про-
сто бежала, сломя голову. 
А как проходили роди-
тельские собрания - это 
просто праздник: много 
музыки, песен, стихов, мы 
все нарядные, улыбки не 
сходили с лиц наших ро-
дителей.  

В то время я воспринимала 
мир глазами Валентины Геор-
гиевны. Этот человек опреде-
лил мою дальнейшую судьбу. 
Ни капли не колеблясь, я по-
ступила в Кировской училище 

искусств. Первой, с кем я поде-
лилась этой радостью, была 
она. 

Дальнейшая взрослая жизнь 
складывалась всяко. Но, при-
езжая в Советск, я всегда за-
глядывала к ней на «огонек». 
Мы говорили часами и не мог-
ли наговориться.  

Так уж получилось, что она 
стала моим «маяком» по жиз-
ни, как в той песне, которую 
мы учили еще в лагере: 

«Шуми сосна, шуми сосна, 
Шуми сосна, пожалуйста. 
Шуми, шуми, шуми, шуми 

Под легким ветерком, 
Будь ты мне всегда, все-
гда зеленым парусом, 

Будь ты мне всегда и ма-
яком» 

Лапенкова Елена Геннадьевна 
6 октября юбилей у талантливого музыканта, прекрасного пре-

подавателя, мастера своего дела – Клешниной Валентины Ге-

оргиевны. 

  Валентина Георгиевна воспитала несколько поколений музы-

кантов, она научила своих учеников не только хорошо играть на 

баяне, она привила у них любовь к музыке, любовь к искусству. 

Всегда жизнерадостная, энергичная, доброжелательная, супер 

ответственная, уважаемая коллективом, учениками и родителями.  

Валентина Георгиевна - гордость нашей школы,  «золотой фонд» 

преподавателей школы искусств! 

 Уважаемая Валентина Георгиевна! От всей души поздравляем 

Вас с днём рождения! Желаем всегда оставаться оптимисткой, 

крепкого здоровья Вам, успехов во всех делах, хорошего настрое-

ния и всего самого лучшего! Мы Вас любим! 
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Сурнина 
Светлана 
Ивановна 
Валентина 
Георгиевна 
Клешнина… 
С именем 
этого чело-
века у меня 
связаны мои 
первые шаги 
в музыке, 
мои первые 

выступления, моя, в конечном итоге, профес-
сия. Этот человек всегда был и будет в моей 

жизни не только как первый учитель, но и как 
добрый советчик и друг. В тяжелых жизненных 
ситуациях она всегда была рядом, всегда под-
держивала, подбадривала, и в конце туннеля 
светился лучик надежды. Мы и сейчас, ее уче-
ники, идем к ней за поддержкой, поделиться 
своими успехами, да просто пообщаться! Ми-
лая, дорогая Валентина Георгиевна, наша вто-
рая мама! 

Поздравляем Вас с юбилейным Днем Рожде-
ния! Желаем здоровья, бодрости, исполнения 
всех ваших желаний. 

Ваша ученица Света Сурнина 

Знакомьтесь, новые преподаватели! 
Лапенкова Е.Г. 
В этом учебном году в нашу школу искусств пришли новые преподаватели, с которы-

ми я всех вас, уважаемые ребята, сейчас познакомлю. 

Знакомьтесь! 
Преподаватель 
по классу баяна 
Терехова Ири-
на Леонидов-
на.  
Ирина Леони-
довна препода-
ет замечатель-
ный народный 
инструмент - 
баян. Она гра-
мотный, внима-
тельный и заме-
чательный пре-

подаватель, и научит всех вас игре на этом 
инструменте. 

     

     В этом учебном году мы пригласили выру-
чить школу и наших юных баянистов Пленки-
ну Евгению Викторовну. 
     Евгения Викторовна - опытный, знающий, 
доброжелательный преподаватель. Огромное 
Вам спасибо за то, что, находясь на заслужен-
ном отдыхе, Вы вновь с нами, учите ребят иг-
рать на баяне. 

Хочу познакомить с 
Екатериной Вячесла-
вовной Рыковой. 

Это преподаватель 
декоративно-прикладного 
творчества. Екатерина 
Вячеславовна провела 
первый набор учеников 
на новое отделение шко-
лы - «декоративно-
прикладное творчество». 
Она научит всех желаю-
щих рисунку по дереву, 
она владеет всеми вида-
ми декоративного творче-
ства и с удовольствием 
поделится со всеми уче-
никами своим талантом. 
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К дню учителя и к приближающемуся грандиозному юбилею нашей школы жур-
налисты «МузБлока» взяли небольшие интервью у любимых педагогов. Мы по-
пытались спросить у них о самом сокровенном и узнать о самом интересном. 
Давайте познакомимся с нашими учителями чуточку поближе. 

Мохова 

Надежда Бо-

рисовна 
(интервью взяла 

Лера Белецкая) 

- Здравствуйте, 

Надежда Бори-

совна. Могу я 

взять у Вас ин-

тервью? 

- Да, конечно, я с удовольствием отвечу. 

- В детстве мы все смотрели мультфильмы. Какой 

у Вас был любимый мультфильм? 

- Помню, что в детстве я всегда с нетерпеньем ждала 

очередного выпуска мультфильма «Ну, погоди!». 

Этот мультфильм яркий, смешной, увлекательный. 

- В какой стране Вы бы хотели побывать? 

- Путешествие - это всегда занимательно. Моя мечта - 

побывать в Болгарии, где есть Черное море, а еще 

много солнца, цветов, фруктов… 

- Какой был самый лучший, самый значимый по-

дарок в Вашей жизни? 

- Самый значимый подарок в моей жизни - это дети и 

внуки. Да! Дети - это то, ради чего хочется жить. 

- На что Вам не хватает смелости?  

- Обидеть, унизить человека. 

- Все дети бывают разные: тихие, спокойные, весе-

лые, активные, дружелюбные и застенчивые, по-

слушные и непослушные. А Вы были послушным 

ребенком? 

- Да, слово моих родителей для меня всегда было за-

коном. 

-Говорят, что нужно любить жизнь и радоваться 

каждому моменту. Что для Вас главное в жизни? 

-Главное для меня и, думаю, для всех - это здоровье. 

-Считаете ли Вы себя примером для подражания и 

почему? 

-Да, считаю. Потому что я - учитель, а учитель обязан 

быть для своих учеников примером. 

-Все мы любим мечтать. А кем Вы мечтали стать 

в детстве? 

-Когда я была маленькой, мне хотелось стать балери-

ной, потому что с самого детства мне нравился балет. 

Я и сейчас с большим интересом смотрю выступле-

ния артистов балета. 

-Продолжите фразу: «На работе я радуюсь, ко-

гда...» 

-На работе я радуюсь, когда ученик заслуженно полу-

чает «5»!  

Санина Наталья Викторовна 
(интервью взяла Анна Сырчина) 

Здравствуйте, Наталья Викторовна. От-

ветьте, пожалуйста, на несколько вопро-

сов для наших читателей. 

- Помните ли Вы, когда Вы впервые при-

шли в музыкальную школу? Кто был 

ваш первый учитель? 

- Конечно, помню. Я пришла в музыкаль-

ную школу после окончания 2 класса обще-

образовательной школы, мне было 8 лет. Я 

стала учиться на музыкальном инструменте 

баян. Моей первой учительницей была Пер-

минова Галина Дмитриевна. А заканчивала 

школу я у Пленкиной Евгении Викторовны. 

Любите ли Вы свою профессию? 

Очень люблю. Я всегда говорила, что луч-

ше профессии учителя нет. 

Каких учеников Вы хотели бы иметь? 

У которых было бы желание и стремление 

узнавать о музыке и учиться на музыкаль-

ных инструментах. Если будет желание и 

интерес, то будет и результат. 

Есть ли у Вас любимый композитор? 

Из российских композиторов - это Петр 

Ильич Чайковский. А из зарубежных - 

Людвиг ван Бетховен. 

Вы никогда не думали и не пробовали 

написать сами какое-нибудь произведе-

ние? 

Нет, не было такого, потому что считаю, 

что люди, которые пишут, в этом плане бо-

лее способные. 

Спасибо Вам, Наталья Викторовна, что 

уделили нам свое время. 
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Лобан Светлана Леонидовна 
(Интервью взяла Лера Белецкая) 
- Светлана Леонидовна, здравствуйте. Не будете ли 

Вы против, если я возьму у Вас небольшое интервью? 

- Конечно, нет. 

- Какую книгу в детстве Вы любили читать? 

- С детства мне запомнилась книга «Четвертая высота». 

- Какие у Вас были любимые предметы в школе? 

- В школе мне нравились многие уроки. В старших классах 

- химия, но любимым, наверное, все-таки была литерату-

ра. 

- Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть 

вещи, которые Вы никогда не попробуете? 

- Есть вещи, которые я уже никогда не попробую. Скорее всего, это какой-нибудь экстрим: прыгнуть 

с тарзанки с огромной высоты, занятие дайвингом. 

- Как Вы воспринимаете критику в свой адрес? 

- Критику в свой адрес я воспринимаю положительно и стараюсь относиться к ней адекватно, если 

она справедлива и по делу. Критика помогает нам исправлять свои недостатки и делает нас лучше.  

- Чего бы Вы хотели от будущего? 

- Мне хочется много интересной работы, знакомство с новыми талантливыми учениками. Хочется, 

чтобы все свои замыслы и планы воплотились в жизнь. 

- Есть высказывание, что человек тогда счастлив, когда он утром с удовольствием идет на 

работу, а вечером спешит домой. На работе в каких ситуациях Вы искренне испытываете 

чувство радости? 

- Я радуюсь, когда мои лучшие ученики хорошо играют на конкурсах и концертах. 

- Что бы Вы пожелали нашим читателям? 

- Читателям «МузБлока» хочется пожелать хорошего учебного года, получать 4 и 5, быть активны-

ми, стремиться к знаниям. А также новых впечатлений, успехов, побед. 

Рыкова Екатерина Вячеславовна 
(интервью взяла Анна Сырчина) 

Здравствуйте, Екатерина Вячеславовна. Разрешите 

взять у Вас небольшое интервью для нашей школьной 

газеты «МузБлок». 

Помните ли Вы, когда Вы впервые переступили порог 

школы искусств? Кто был Ваш первый учитель? 

К сожалению, я не помню, когда впервые пришла в школу 

искусств. 

Любите ли Вы свою профессию? 

Да, я очень люблю свою работу и свою профессию учителя. 

Каких учеников Вы хотели бы иметь? 

Одаренных. 

Есть ли у Вас любимый художник? 

У меня нет любимого художника, так как мне больше нравит-

ся декоративно-прикладное творчество, в особенности хох-

лома. 

Вы никогда не думали и не пробовали написать сами 

какое-нибудь произведение, нарисовать картину? 

Пробовала. Я до сих пор рисую. 

Спасибо Вам большое за уделенное нам время. 
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Лобанова 

Екатерина 

Владимиров-

на 
(Интервью взя-

ла Лера Попо-

ва) 
Екатерина 

Владимиров-

на, расскажи-

те, какие каче-

ства Вы цени-

те в ученике? 

В ученике, в 

первую оче-

редь, я ценю 

целеустремлен-

ность. Если у ребенка есть конкретная цель - 

например, занять призовое место на конкурсе 

или достойно выступить на концерте со своей 

любимой песней - заниматься с таким учеником 

одно удовольствие! Еще одним из важных ка-

честв для вокалиста я считаю открытость и ис-

кренность. Если ребенок не замкнут и умеет 

свободно вести себя на занятиях, то становится 

намного легче подобрать подходящий репер-

туар и найти идеальный сценический образ для 

юного артиста. И, конечно же, должно быть же-

лание! Неутомимое желание работать над со-

бой, усердно готовиться к выступлениям и кон-

курсам, получив взамен яркие эмоции и апло-

дисменты зрителей! 

Почему Вы решили стать преподавате-

лем? 

Интересный вопрос. Вообще, когда я учи-

лась в школе, круг моих интересов был очень 

широкий: любила шить, думала, что из меня 

выйдет неплохая швея; нравилось рисовать, 

хотела пойти учиться на дизайнера. Но лучше 

всего у меня получалось петь! Когда мы были 

маленькими, насмотревшись на своих родите-

лей (а моя мама и тетя тоже работают в школе 

искусств), устраивали настоящие концерты на 

семейных праздниках. Я пела всегда и везде, 

даже на уроках в школе. И когда пришло время 

выбирать: идти учиться дальше в 10 класс или 

ехать поступать в Киров, - я, не долго думая, 

выбрала второй вариант. Еще ни разу не пожа-

лела о своем выборе! Это такое счастье - хо-

дить на работу с удовольствием, а не потому, 

что так нужно. 

 

Кого из учеников Вы запомните на всю 

жизнь? 

Я уверена, что это будет старший состав 

«Хит-парад»! Мы очень давно вместе, около 6 

лет. Закончив колледж, я приехала работать в 

школу искусств. И в сентябре ко мне пришли 

маленькие симпатичные девчонки. Честно гово-

ря, я очень боялась, что сделаю что-нибудь не 

так, что им не будут нравиться наши занятия. 

Мы росли и совершенствовались вместе. И по 

сей день вместе грустим, вместе веселимся, 

вместе едим, вместе отдыхаем, вместе трудим-

ся, иногда даже спим вместе! P.S. Люблю вас, 

мои красотки!!! 

О чем Вы думали, когда шли на первый 

урок к ученику? 

Ой, я думала, что сейчас он развернется и 

уйдет. Или ему будет скучно, и он начнет зе-

вать! Какие только мысли не посещали мою го-

лову. Было ооочень страшно! Но вроде бы все 

прошло нормально. Все живы, никто не постра-

дал! 

Что Вам нравится, а что не нравится в 

своей работе? 

Все нравится! Моя работа - это мое хобби, 

любимое занятие! Каждый день не похож на 

предыдущий, все время происходит что-то не-

обычное. Скучать и впадать в уныние просто 

некогда. Конечно, бывает такое, что нет настро-

ения. Но приходят ученики и переворачивают 

все с ног на голову, и все плохое забывается. А 

еще у меня отпуск 3 месяца! У меня лучшая 

профессия, без сомнения! 

У кого из педагогов Вы учились в музы-

кальной школе? 

У меня были (и есть) самые лучшие препода-

ватели! Софронова Эльвира Анатольевна - пре-

подаватель сольфеджио; Суслова Вера Никола-

евна - преподаватель по специальности; Арта-

монова Светлана Аркадьевна - преподаватель 

музыкальной литературы; Янчук Елена Михай-

ловна - преподаватель по ритмике. По хору и 

вокалу у меня было 2 педагога. Возможно, по-

этому я такая умная!) Это Варанкина Инесса 

Валерьевна и Терентьева Надежда Ивановна. 

Дорогие преподаватели, пользуясь случаем 

хочется поблагодарить Вас за знания, за пре-

красные интересные уроки и за то, что Вы при-

вили мне чувство любви к музыке и профессии 

учителя! 
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Доценко Галина Борисовна 
(интервью взяла Карина Бушуева) 
Галина Борисовна, кто привил Вам любовь к 

музыке? 

Я считаю, что у меня от мамы. Она пела и приви-

ла эту любовь ко мне. 

В детстве Вы мечтали стать учителем? 

Мечтала. Я все время играла в кукол, рассажива-

ла их и давала им задания. Сначала у меня было 

маленькое пианино, а не сразу большое. Я расса-

живала кукол, писала с ними диктанты и учила их 

нотам. 

Какой был Ваш любимый предмет в общеоб-

разовательной школе? 

Я хорошо относилась к литературе и любила ма-

тематику. 

Что Вы любите делать в свободное время? 

Читать! Это самое главное, на что постоянно не хватает времени. Но я люблю больше читать жур-

налы, а не книги. 

Какое самое яркое воспоминание связано у Вас с учебой музыке? 

Я не могу выделить что-то одно. Учась в Санкт-Петербурге, я восхищалась всем. Каждый препода-

ватель, который появлялся в аудитории, это что-то с чем-то - воспитанные, эрудированные, интел-

лигентные. Я уж не говорю об инструменте. У меня был педагог, который вел специальность - он 

сама интеллигентность, мужчина уже старенький, высокий, седой, но всегда подтянутый. Он садит-

ся за инструмент, как Бог - вот такое чувство! Воспоминания от учебы в Питере - это на всю жизнь. 

Спасибо Вам, Галина Борисовна, за небольшое интервью. 

Филатова Ирина Геннадьевна 
(Интервью взяла Карина Бушуева) 

Здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Рас-

скажите, кто был Вашим первым учите-

лем по фортепиано? 

Моим первым учителем по фортепиано была 

Софронова Эльвира Анатольевна. Очень за-

мечательный преподаватель. Я ее всегда 

любила и сейчас очень люблю. 

В детстве Вы хотели стать преподавате-

лем? 

Да, я хотела. Когда я пришла учиться в музыкальную школу, я захотела сразу быть похо-

жей на Эльвиру Анатольевну. 

Какой предмет в школе Вы любили больше всего? 

Фортепиано. 

Помните ли Вы свою первую двойку? По какому она была предмету? 

В музыкальной школе однажды я получила «3» за ноты в басовом ключе, я их никак не 

могла запомнить. А двоек у меня не было. 

Что бы Вы хотели пожелать преподавателям в День учителя? 

Учителям мне хотелось бы пожелать терпения, счастья, любимых и замечательных учени-

ков, побольше радости. 

 

Интервью с другими преподавателями читайте в следующем выпуске 
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Фотограф Дарья Батухтина 
«МузБлок» объявляет конкурс! Узнайте своих любимых преподавателей по их 

очаровательным улыбкам. Свои ответы отправляйте в специальный ящичек, ко-
торый расположен в фойе 1 этажа. Первые 3 счастливчика, которые пришлют 
правильные ответы, получат призы. О результатах конкурса вы узнаете в сле-
дующем выпуске. 

Узнай педагога по улыбке 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 

 

Определите педагога, подпишите его фамилию, имя отчество под нужной циф-
рой.  

Небольшая подсказка - на фото могут быть следующие преподаватели: 
 

- Суслов Василий Владимирович 

- Варанкина Инесса Валерьевна 

- Вычегжанина Екатерина Валентиновна 

- Доценко Галина Борисовна 

- Мохова Надежда Борисовна 

- Суслова Вера Николаевна 

- Овсянникова Светлана Серафимовна 

- Артамонова Светлана Аркадьевна 

- Бушмелев Валерий Михайлович 

- Сурнина Светлана Ивановна 

- Мокерова Ольга Витальевна 

- Суслов Владимир Николаевич 

- Филатова Ирина Геннадьевна 

- Баруткина Ольга Васильевна 

- Санина Наталья Викторовна 

В этом списке указаны 4 лишних 

преподавателя! 
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Алина Романова. Информация с сайтов: www.inmoment.ru; www.calend.ru 

Музыка… Сложно представить существование человечества без 
нее. Поэтому в 1973 году было принято решение об учреждении 
Международного дня музыки, который мы отмечаем 1 октября. 

Музыка су-

ществовала 

еще с древних времен. Этот 

вывод можно сделать на осно-

вании найденных в Африке в 

древних пещерах наскальных 

изображений людей с музы-

кальными инструментами в ру-

ках. При археологических рас-

копках были найдены самые 

древние музыкальные инстру-

менты, созданные две тысячи 

лет назад. Даже в те далекие 

времена музыкальные звуки 

скрашивали существование 

человека. И сейчас музыка по-

могает жить человеку. Она об-

ладает магической силой, за-

трагивающей самые тонкие 

струны человеческой души. 

Праздник День музыки был 

учрежден по инициативе Меж-

дународного музыкального со-

вета при ЮНЕСКО. Одним из 

инициаторов является компо-

зитор Дмитрий Шостакович.  

День музыки был создан для 

того, чтобы распространить 

музыкальное искусство во всех 

слоях общества. А также для 

обмена опытом и взаимного 

уважительного отношения к 

эстетическим ценностям других 

народов. 

Для нас, как музыкантов, 

этот праздник является про-

фессиональным. С праздником 

Вас, юные читатели-

музыканты. А также поздравля-

ем с этим праздником и люби-

мых преподавателей.  

Международный день музыки 

 

День рождения композитора 
Алина Романова 

10 октября - день рожде-

ния великого композитора 

Джузеппе Верди. Вот не-

сколько интересных фактов 

из его жизни.  

1) Джузеппе Верди одна-

жды сказал: «Когда мне бы-

ло 18 лет, я считал себя ве-

ликим и говорил: «Я». Ко-

гда мне исполнилось 25 

лет, я стал говорить: «Я и 

Моцарт». Когда мне стукну-

ло 40, я говорил: «Моцарт 

и я». Теперь же я говорю: 

«Моцарт». 

2) Как-то Верди сказал: 

«Аплодисменты являются 

неотъемлемой частью не-

которых видов музыки, их 

следует вписывать в парти-

туру!» 

3) Один начинающий му-

зыкант долго добивался, 

чтобы Верди послушал его 

игру и высказал свое мне-

ние. Наконец, композитор 

согласился. В назначенный 

час молодой человек при-

шел к Верди. Это был рос-

лый юноша. Судя по всему, 

наделенный огромной фи-

зической силой. Но играл 

он из рук вон скверно… 

Закончив играть, гость 

попросил Верди высказать 

свое мнение. 

- Только скажите мне 

всю правду! - решительно 

сказал молодой человек, в 

волнении сжимая свои пу-

довые кулаки. 

- Не могу, - со вздохом 

ответил Верди. 

- Но почему же? 

- Боюсь… 

4) Однажды Верди спро-

сили, какое из своих творе-

ний он считает самым луч-

шим? «Дом, который я по-

строил в Милане для пре-

старелых музыкантов». 
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Развиваем музыкальный слух легко! 
Валерия Белецкая. Фото - Вычегжанина Е.В. Информация с сайта: www.mjusli.ru 

   Я уже окончила музыкальную школу и знаю, как важно иметь музыкальный 
слух. На уроках сольфеджио это самое главное, а при проигрывании музы-
кального произведения это поможет лучше передать его характер. 

 
Поразмышляем? 

Для развития музыкального 
слуха потребуется всего 30-40 
минут в день для выполнения 
упражнений: 

1. Пение гамм. На любом му-
зыкальном инструменте необхо-
димо сыграть гамму до-ре-ми-фа-
соль-ля-си-до и одновременно 
пропеть ее голосом. Затем повто-
рить тоже самое без инструмента. 
Через некоторое время можно 
сыграть гамму в обратном направ-
лении и спеть ее с инструментом 
и без. 

2. Проигрыш интервалов. 
Упражнение, аналогичное преды-
дущему. Здесь необходимо снача-
ла сыграть на музыкальном ин-
струменте любой интервал в пря-
мом и обратном направлении, а 
затем пропеть его голосом. 

3. Эхо. Это упражнение заме-
чательно подойдет даже для ре-
бенка, ведь для него не нужно 

никаких специальных умений. Для 
взрослых людей оно также чрез-
вычайно полезно. Включите на 

магнитофоне или компьютере ва-
шу любимую песню и прослушай-
те только первую строчку. Выклю-
чите запись и пропойте ее голо-

сом. Повторяйте так с каждой 
строчкой не менее 3-5 раз, пока 
песня не закончится. 

4. В начале занятий работайте 
в среднем диапазоне, не ста-
райтесь взять очень высокие или 
низкие ноты. Когда вы научитесь 
хорошо определять звуки, повто-
ряйте все вышеуказанные упраж-
нения сначала максимально вы-
соким, затем низким голосом. 

5. Наконец, легче развить это 
качество просто постоянно зани-
маясь музыкой. Слушайте люби-
мые произведения, подпевайте 
известным исполнителям, пробуй-
те играть на разных музыкальных 
инструментах, танцуйте. Поста-
райтесь сочинить хотя бы про-
стенькую песенку. Также очень 
полезно популярное сегодня раз-
влечение - караоке. 

Анастасия Грабко 

Сделать сейчас или отложить на потом? 
Вы никогда не задумывались, почему мы всё откладываем на последний 

момент? Задумайтесь, наверняка пару минут, пару часов или пару дней 
назад вы сказали или подумали всем не понаслышке известную фразу: «Сделаю это по-
том». Так почему это происходит? 

Это явление происходит 
настолько часто, что ему даже 
придумали название: 
«прокрастинация», что в пря-
мом переводе с английского 
означает «откладывание». А 
людей, откладывающих всё на 
потом, так и назвали: 
«прокрастинаторы». 

Дело в том, что в каждом из 
нас есть ответственность за 
свои действия и успехи, и в 
каждом человеке живет лень. 
У одних ее много, у других - 
меньше. Во многих из нас лень 
побеждает ответственность, и 
тогда эти люди неделями не 
могут начать даже очень важ-
ную работу, все время откла-

дывая ее на потом. 
Хорошо ли это? Конечно 

же, нет. Такие люди, прокрас-
тинаторы, в то время, когда 
могли бы сделать что-то важ-
ное, бесполезно проводят до-
суг. Это заметно сокращает их 
свободное время на осталь-
ные занятия. Задумайтесь, ес-
ли бы мы всегда делали все 
вовремя, то и свободного вре-
мени было бы намного боль-
ше, ведь так?  

Когда я складываю в голо-
ве всё время, потраченное 
мною впустую, то мне остается 
лишь ужаснуться. Думаю, это-
го времени вполне хватило бы 
на изучение еще одного ино-

странного языка, занятия спор-
том, прочтения множества ин-
тереснейших книг. 

Однажды моя мама пошу-
тила: «Отложи на послезавтра 
то, что можешь сделать сего-
дня, и получишь два свобод-
ных дня». Не советую вам так 
поступать. Начните выполнять 
что-то важное прямо сейчас, 
не откладывая. Как гласит из-
вестная всем пословица: 
«Сделал дело - гуляй смело». 
Беритесь за воспитание силы 
воли, пока вы сами не стали 
прокрастинаторами! :) 
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Суслов Василий 

Владимирович 

13 октября 

Перминова Га-

лина Дмитриев-

на 27 октября 

Лапенкова Елена 

Геннадьевна 21 ок-

тября 

Верхорубова Людмила Нико-

лаевна 17 октября 

1 октября: Соломина Алена 
2 октября: Полянина Алена 
3 октября: Лоскутова Настя, Ларинина Алина 
4 октября: Хабибрахманов Роберт 
5 октября: Носухин Сергей, Ковальская Саша 
6 октября: Власов Артем 
7 октября: Чистякова Ксюша 
8 октября: Щелканов Никита 
9 октября: Загидуллина Малика 
10 октября: Пуртова Полина 
12 октября: Разумов Саша 
13 октября: Жабкина Юля, Перескокова Соня 

16 октября: Авдеев Саша 
17 октября: Русалев Иван, Ванчугова Настя 
19 октября: Ожиганова Диана 
20 октября: Роженцова Саша 
21 октября: Полевщикова Лиза 
23 октября: Глушкова Катя 
24 октября: Ведерникова Саша 
25 октября: Четвертных Дима, Панихина Са-
ша 
26 октября: Полушина Саша, Кузякина Настя 
30 октября: Милютина Анна, Скурихина Вика 
31 октября: Гурьев Даниил, Злобина Маша 
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              5        
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1. Сказочный балет Прокофьева 
2. Опера Прокофьева, написанная 
им в 9 лет 
3. Чешский трехдольный бальный 
танец 
4. Ансамбль из 8 музыкантов 
5. Штрих, выделяющий ноту. 
6. Приспособление для скрипки 
7. Сочетание трех и более звуков 
8. Музыкальное сопровождение 
9. Народное творчество 
10. Произведение для развития тех-
ники исполнения 

 Автор кроссворда  

Алёна Колеватова 

Кроссворд  



Звезды говорят 

Виталия Андрийце. Иллюстрации - Валерия Белецкая. Источник: 

www.nrastro.ru 

   Октябрь то плачет, то смеется. А что же ждет тебя в месяц листопадов 

и первых заморозков? Скорее загляни в нашу рубрику «Звезды говорят»! 

Октябрь 

Овен 
   В октябре вы будете иметь 
шансы, чтобы осуществить свои 
многие планы. Так как вы буде-
те обладать сильной энергети-
кой в течение всего месяца, то 
возрастет ваша уверенность в 

себе. Поэтому вы сможете добиться успеха в учебе. 

Телец 
  В октябре многие ваши планы 
смогут осуществиться, так как 
звезды покровительствую вам. 
Хотя фортуна дама капризная, 
и кто знает, в какой момент ве-
тер удачи переменится. Поэто-
му воспользуйтесь благоприят-

ным моментом по максимуму. 

Близнецы 
   В октябре у вас будет весьма 
оптимистичный настрой. Только 
ситуации в течение месяца мо-
гут складываться непредсказуе-
мо. То вы достигаете безумного 
успеха, то практически сразу 
терпите полнейший крах. 

Рак 
   В этом месяце Раки будут не-
много закрыты от общения. Ок-
тябрь не подходит для активных 
действий. Звезды советуют вам 
залечь на дно и отсидеться. 
Займите место наблюдателя, 
делайте выводы из всего проис-

ходящего вокруг. 

Лев 
   В октябре у Львов найдутся вер-
ные решения проблем, которые 
немного затянулись. Правда на их 
месте практически сразу возник-
нут новые дела и заботы. Ваша 
энергия и целеустремленность 

помогут вам справиться с любыми трудностями. 

Дева 
  Октябрь должен стать для вас 
месяцем укрепления достигнутого, 
моментом для расширения влия-
ния. Не всем придется по вкусу 
ваш стремительный взлет, недоб-
рожелатели будут плести интриги. 

Соблюдайте осторожность. 

Весы 
  Во всех начинаниях Вам будет 
сопутствовать удача. Планета 
Юпитер привлечет к вашему со-
звездию фортуну, и она надолго 
задержится в вашем знаке. 

Скорпион 
   Октябрь станет для вас перио-
дом, когда сначала нужно оста-
новиться, осмыслить правиль-
ность своих поступков и послед-
ствий, а лишь потом решать и 
действовать. Этот месяц подхо-

дит для переоценки прошлого. 

Стрелец 
   Представителям знака Стрелец 
лучше усмирить свой нрав в 
этом месяце. Сейчас вам нужно 
наладить отношения со своими 
друзьями и единомышленника-
ми. В сложной ситуации они про-

тянут вам руку помощи. 

Козерог 
  Звезды предсказывают вам вы-
сокую активность. Только приме-
ните эту энергию в благих целях. 
Эмоции - плохой советчик. По-
этому старайтесь принимать ре-
шения после взвешивания всех 

«за» и «против». 

Водолей 
  Звезды рекомендуют Водолеям 
в октябре набраться терпения, 
так как у вас, возможно, наступа-
ет переломный момент. В первой 
половине месяца у вас может 
сложиться впечатление, что про-
блемы вырастают, как грибы по-

сле дождя. 

Рыбы 
   Для представителей знака Рыбы 
октябрь станет очень активным 
месяцем.  Звезды указывают на 
то, что все жесткие ограничения в 
действиях и планах исчезли. А 
значит ваши усилия в этот период 
будут очень плодотворны. 


