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К юбилею школы корреспонденты газеты «МузБлок» продолжают брать небольшие 
интервью у наших любимых преподавателей, чтобы познакомить вас, читателей, с ни-
ми чуточку ближе. 

    Валерия Попова 
взяла интервью у 
замечательного педа-
гога, руководителя 
танцевального кол-
лектива «Анютины 
глазки» и хореографа 
у девочек из студии 
эстрадного вокала 
«Хит-парад» Анны 
Владимировны Кась-
яновой. Также Анна 
Владимировна ведет 
ритмику у дошколь-
ников в группах ран-
него эстетического 
развития.  

    Анна Владими-
ровна, здравствуй-

те. Расскажите, кем Вы мечтали стать в 
детстве? 

А.В.: Кем только не мечтала: врачом, учите-
лем начальных классов. А про хореографа мыслей 
в детстве не было. 

Как Вы пришли в свою профессию? 
А.В.: Когда стала старше, я заболела танца-

ми. Однажды Шуварикова Елена Николаевна, моя 
преподавательница, у которой я занималась, ска-
зала: «Единственный человек из коллектива, кото-
рый может посвятить свою жизнь танцам - это 
Аня». И тогда я поняла, что это мое призвание! 
После школы поступила в Кировский колледж 
культуры и по окончании вернулась в Советск, в 
свой родной ДК. 

За что Вы любите свою работу? 
А.В.: Я не могу сказать, за что конкретно я 

люблю свою работу. Но много раз задав себе во-
прос, кем бы я хотела стать, если бы не хореогра-
фом, еще ни разу не смогла себе на него ответить. 

Всегда ли Вы довольны работой своих де-
тей, которых учите? 

А.В.: Ну конечно, не всегда. В работе всегда 
находится что-то такое, к чему можно было бы 
придраться. Но своих детей я очень люблю! Пусть 
бываю к ним строга, но с уверенностью могу ска-
зать, что я ими очень горжусь! 

Что самое интересное для Вас в рабочем 
процессе? 

А.В.: Самое интересное - это наблюдать, как 
растут дети во всех смыслах этого слова. Недав-
но, казалось бы, они пришли совсем маленькими, 
смотрели на тебя своими большими, ничего непо-
нимающими глазами, не знали, куда засунуть руку 
и куда поставить ногу. А теперь уже стали совсем 
взрослыми, красивыми девушками с красивой 
осанкой и грацией. 

Огромное спасибо Вам за это интервью. 

     К юбилею школы 
даже наш художник и 
ведущая рубрики 
«Звезды говорят» 
Виталия Андрийце 
стала журналистом. 
Она задала несколь-
ко вопросов настоя-
щему профессионалу 
своего дела, хормей-
стеру и преподавате-
лю Инессе Валерь-
евне Варанкиной.  

Инесса Валерьев-
на, добрый день. 

Расскажите, когда и по какой причине Вы ре-
шили стать учителем? 

И.В.: Я училась в музыкальной школе 8 
лет, любила играть на фортепиано, любила 
петь, и когда закончила общеобразовательную и 
музыкальную школы, никаких сомнений в выбо-
ре профессии у меня не было. Я поступила в 
Кировской музыкальное училище, а потом в 
Пермский институт. Да и дома всегда звучала 
классическая музыка - моя мама в то время ра-
ботала директором музыкальной школы (это бы-
ло не в Советске). 

Вы волнуетесь перед 1 сентября? 
И.В.: Перед 1 сентября я не волнуюсь, это 

не то состояние. У меня в этот день торжествен-
ное настроение. И еще радость от того, что уви-
жу всех своих любимых учеников. А люблю я 
всех-всех! И еще всегда с радостью встречаюсь 
со своими уважаемыми коллегами-
преподавателями. 

У Вас были какие-нибудь смешные случаи 
в Вашей педагогической практике? 

И.В.: На всю жизнь запомнила одного свое-
го ученика-первоклассника, который никак не 
мог выговорить мое имя и называл меня ИНЕЛЯ 
ВАЛЕСЬЕВНА. 

Какой период за время работы в школе 
был самым трудным для Вас? 

И.В.: Самый трудный период в моей прак-
тике я не помню. После окончания музыкального 
училища с большим рвением пришла работать в 
музыкальную школу. Хотелось сделать все, мно-
го и сразу. Всегда работала с огромным желани-
ем, потому что люблю свою профессию, люблю 
музыку, детей, преподавателей. И сейчас хожу 
на работу, как на праздник. 

Что Вы больше всего цените в Ваших уче-
никах? 

И.В.: Вообще в людях я ценю порядоч-
ность и отзывчивость, а в учениках ценю трудо-
любие. 

Спасибо Вам за прекрасные ответы. 
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    Выпускница школы и по совместительству корреспондент 
газеты «МузБлок» Алина Вагина взяла интервью у своего 
преподавателя по музыкальной литературе Артамоновой 
Светланы Аркадьевны - великолепного преподавателя 
нашей школы. 
    Светлана Аркадьевна, помните ли Вы свой самый первый 
урок? Расскажите свои впечатления. 
    С.А.: Свой самый первый урок я, краснея от волнения, за-
кончила на 15 минут раньше и не знала, что мне делать дальше. 
Выкручивалась, как могла. 
    Кого из преподавателей нашей школы Вы учили? Какими 
они были учениками? 
    С.А.: По музыкальной литературе у меня учились почти 
все педагоги, которые работают в нашей школе: Лапенкова Е.Г., 

Филатова И.Г., Суслова В.Н., Лобан С.Л., Сурнина С.И., Мохова Н.Б., Вычегжанина Е.В., Кононова 
И.А., Бушмелев В.М. Конечно, они были прилежными и замечательными учениками. 
    Вызывали ли Ваших родителей когда-нибудь в школу? 
    С.А.: Нет, я хорошо училась, моих родителей никогда в школу не вызывали. 
    Мечтали ли Вы в детстве стать учителем музыки? 
     С.А.: Эта профессия была предоставлена мне моим папой, так как он был музыкантом. 
Скорее, он мечтал о том, чтобы и я стала музыкантом и отдал меня учиться в музыкальную школу. 
Поэтому я даже не раздумывала над вопросом, кем мне быть. 
     Есть ли у Вас ученики, которых Вы никогда не забудете? 
    С.А.: Я очень люблю всех своих учеников, поэтому никогда никого не забуду. 
    Что Вы пожелаете нашим юным читателям? 
    С.А.: Любите музыку, с ней так хорошо жить! 

    Настя Грабко и замечательный преподаватель по классу 
фортепиано Ирина Александровна Кононова.  
 
   Ирина Александровна, здравствуйте. Не могли бы Вы уде-
лить мне минутку и ответить на вопросы интервью? 
   И.А.: Здравствуй, Настя. Да, конечно, я с радостью отвечу. 
   Если бы Вы поймали золотую рыбку, какое желание Вы 
бы загадали? 
   И.А.: Наверное, мое желание очень банальное, но я бы  хо-
тела, чтобы все люди были здоровыми, счастливыми и долго 
жили.  
   Какое Ваше самое большое учительское счастье? 
    И.А.: Счастье для меня - это видеть успехи учеников в уче-
бе, радоваться их достижениям в жизни. Особо трепетным мо-
ментом является поступление выпускников в музыкальный кол-
ледж, консерваторию - выбор профессии музыканта. 
   В какой стране Вы бы хотели побывать и почему? 

И.А.: Хотелось бы  съездить в Австрию: побывать на родине Моцарта в Зальцбурге, 
сходить в Венский оперный театр, и в целом полюбоваться Веной - сокровищницей музыкальной 
культуры Европы. 

Вы учились в музыкальной школе? Какой музыкальный инструмент Вас привлекал? 
И.А.: Конечно. Играла я на фортепиано, но также очень привлекала скрипка. 
Любили ли Вы в детстве музыку также, как сейчас? 
И.А.: Безусловно. К музыке меня тянуло с тех пор, как я себя помню. 
Большое спасибо за уделенное время 
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Анастасия Грабко пообщалась со своим любимым преподавате-
лем, талантливым руководителем театральной студии «Дебют» 
Еленой Евгеньевной Шестаковой, профессионалом с большой 
буквы. И вот что получилось. 
Елена Евгеньевна, здравствуйте. Не могли бы Вы ответить на 
несколько моих вопросов для нашей газеты? 
Е.Е.: Здравствуй, Настя. Да, конечно. 
Какая самая интересная ситуация случалась с вашими ученика-
ми на выступлениях? 
Е.Е.: В прошлом году мои ученики выступали на концерте. В конце 
выступления им нужно было выходить хороводом и кланяться. Они по-
строились так, что вышли к зрителям спиной и поклонились совсем в 
другую сторону. 
Часто ли Ваши ученики задают Вам глупые вопросы? 
Е.Е.: Я считаю, что глупых вопросов ученики мне не задают. Дети 
познают мир, им это интересно, и это только нам, взрослым, кажется, 
что вопросы эти глупые. 

Занимались ли Вы в детстве в театральной студии? 
Е.Е.: Нет, я не занималась. В моем детстве вообще не было ничего такого. Помню, мне 

подарили кукольный театр. В нашем дворе было много ребят, и мы вместе стали придумывать 
сценки. С этого все и началось. 

Расскажите, как Вы себе представляете идеального ученика театральной студии. 
Е.Е.: Во-первых, трудолюбивый. Во-вторых - бойкий. Не тихоня, любознательный и, конечно, 

добрый. Это ребенок, который умеет работать в коллективе, не обидит никого и может простить 
обиды другим. 

Какие мультфильмы Вы бы посоветовали посмотреть своим ученикам? 
Е.Е.: Это очень хороший вопрос. Прежде всего, «Путешествие Нильса с дикими гусями», ко-

торый я очень люблю. Немногие знают, но первоначально книга, по которой снимался этот мульт-
фильм, была написана как учебник по географии. Очень добрый мультфильм о дружбе. Затем 
«Котенок по имени Гав» - мультик о поисках друга. И не могу не сказать про мультфильм «Малыш и 
Карлсон». 

Спасибо Вам большое за это небольшое интервью. 

Колеватова Алена. Фото - Вычегжанина Е.В. 
    Каждую среду в нашей школе проходит познавательный час, на котором 
часто бывают школьные концерты. Здесь выступают учащиеся и препода-

ватели школы. В этот раз на познавательном часе проходил концерт отважных труси-
шек. 

Концерт отважных трусишек 

На концерте выступали пиа-
нисты и ребята из театральной 
студии «Дебют». Новоселова 
Ирина и Мельницына Женя 
сыграли на фортепиано. Они 

по-

казали все свое мастерство, 
что волшебные звуки музыки 
разливались по всему залу. 
Театральная студия «Дебют» 
представила нам три юмори-
стические сценки: «Принц за 
воротами», «Похищение прин-
цессы» и «Лошадиная фами-
лия». Зрители с удовольстви-
ем смеялись над игрой актеров 
и встречали их теплыми апло-
дисментами. 

Ярким номером был танец в 
исполнении танцевального 
коллектива «Эврика» - «Три 
подружки». 

Концерт был очень интерес-
ным и прошел на одном дыха-
нии. 
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Музыка осени вновь зазвучала 
Карина Бушуева. Фото - Алена Колеватова 
Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса -  
Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса … 
      Именно такими словами Пушкина я бы хотела начать свой рассказ о концерте фортепианного от-
деления. Это был один из циклических концертов, которые будут проходить 1 раз в сезон, давая воз-
можность учащимся младших классов привыкнуть к сцене, развивать навык выступлений, бороться 
с волнением, чтобы во время выступлений на каких-нибудь конкурсах они были уже готовы и выхо-
дили на сцену без капли волнения. 

Ведущей кон-
церта была уча-
щаяся школы 
искусств Галя 
Ковальская. От-
крыл осенний 
концерт Илья 
Папырин. Он 
исполнил произ-
ведения 
«Качели» и 
«Американский 
патруль». 
Наумова Софья 
сыграла «Этюд». Лошакова Ва-
лерия выступила с пьесой 
«Колокольчики звенят». Миро-
нова Лена подарила зрителям 
произведение «Веселый дя-
тел». Концерт продолжила Бы-
зова Софья. Она исполнила 
сразу 2 пьесы - «Веселый куз-
нец» и «Зефир». Кропачев Ти-
мофей виртуозно сыграл 
«Этюд» и «Ручеек». Также 
свои «Этюды» играли Тумбасо-
ва Даша, Гребенева Настя, 

Храмых Але-
на и Лобано-
ва Валерия. 
2 пьесы - 
«Качели» и 
«Веселый 
кузнец» - по-
дарила зри-
телям Лари-
нина Алина. 
А закрывала 
концерт 
Юлия Литяго 
с 

пьесами «Малышка и 
«Фугетта».  

Всем зрителям 
очень понравился 
этот концерт. Роди-
тели смогли в оче-
редной раз убедить-
ся, что их дети - ар-
тисты и увидели, че-
го они смогли до-
биться за 1 четверть. 

Преподаватели 
были очень горды за 

своих учеников, потому что все 
сыграли безупречно. Ну а для 
меня этот концерт был погру-
жением в мир осенней музыки. 
Я обязательно приду и на зим-
ний концерт, чтобы увидеть 
рост и результаты ребят, уча-
щихся фортепианного отделе-
ния. 

Желаю всем учащимся успе-
хов. Учитесь, играйте, насла-
ждайтесь музыкой, ведь с ней 
нам намного интересней жить! 

 

Поздравляем с победой! 
Поздравляем учащихся и преподавателей фортепианного отделения школы 
искусств с победой на Международном конкурсе-фестивале «Российский 
звездопад», который проводился в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России». 
Нашу школу представляли на конкурсе 
юные пианистки - Алена Колеватова и 
Лена Шатунова (преподаватель Ло-
бан С.Л.), которые получили Серебря-
ные медали и Дипломы Лауреатов II 
степени. А также Олеся Лобан и Полина 
Вылегжанина (преподаватель Сусло-
ва В.Н.), которые получили Золотые 
медали и Дипломы Лауреатов I степени.  

Поздравляем наших юных пианисток и преподавателей с побе-
дой! Желаем творческих успехов и отличного настроения! 
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Катерина Измайлова - героиня Д.Д. Шостаковича 

и Н.С. Лескова 
(Музыкально-литературная гостиная гостеприимно открывает 

двери) 

Валерия Белецкая. Фото - Дарья Батухтина 
В этом году в нашей школе прошла встреча, на которой собрались все те, 
кто неравнодушно относится к литературе и музыке. Посвящена она была 
творчеству двух выдающихся творцов - композитора Дмитрия Дмитрие-
вича Шостаковича и писателя Николая Семеновича Лескова. Казалось бы, 
что объединяет известного литератора XIX века и музыкального гения XX 

века? Такой точкой творческого соприкосновения стал очерк Лескова. 

В центре внимания в этот ве-
чер была Катерина Измайлова, 
которую прекрасно изобразил как 
писатель Лесков, так и композитор 
Шостакович. Кто же она? Катери-
на пять лет скучала в мужьем до-
ме без ласки и детей, потом от 
скуки обратила внимание на дво-
рового работника Сергея. Ради 
него решилась на убийство свек-
ра, мужа и маленького наследника 
имения…Три смерти на совести 
Катерины и ее любовника-
соучастника, и не страшна рус-
ской леди даже каторга – страшна 
лишь немилость Сергея. Вчераш-
няя барыня, бредет по стылым 
дорогам с такими же арестантами, 
полубезумная, ничего не видя пе-

ред собой, кроме Сергея, изме-
нившего ей с юной Сонечкой. В ее 
уме зреет мысль о самоубийстве. 
Но в омут она канет не одна… 

 Догадались, какое это произ-
ведение? Конечно, это известное 
всем «Лели Макбет Мценского 
уезда». Это настолько захватыва-
ющий очерк, что читатель полно-
стью погружается в происходящие 
события и переживает всё вместе 
с героями. Чтецами в тот вечер 
были:Софронова О.Г, Шургина 
Т.С, Суслова В.Н., Филатова И.Г., 
Микрюкова Е.В, Сурнина С.И, Сус-
лов В.В. Они помогли почувство-
вать жизнь 19 века, все их радо-
сти и  заботы. 

Между выступлениями мы слу-
шали номера из оперы Шостако-
вича  «Быт купечества», «Приход 
Сергея к Катерине», «Сон Катери-
ны», «Путь в Сибирь», «Сцена на 
пароме», ария Катерины «Я в 
окошко»  
«Там, где кончается слово, начи-
нается музыка…»(Г.Гейне).  

Действительно, эти два вида 
искусства - музыка и литература - 
тесно связаны между собой. Му-
зыка способна передавать настро-
ение книги, лучше понять смысл 
произведения. Объединение 
музыки и литературы в одной 
музыкально-литературной гос-
тиной вызвало большой инте-
рес у зрителей.  
«До многих, захлебнувшихся 
любовью,  
Не докричишься, сколько не 
зови.  
Им счёт ведут молва и пусто-
словье.  
Но этот счёт замешен на кро-
ви.  

А мы поставим свечи в изголовье  
Погибшим от невиданной люб-
ви.»  

Этими словами Владимира Вы-
соцкого завершилась первая 
встреча в нашей литературно-
музыкальной гостиной. Всех ждём 
на следующей встрече, которая 
будет посвящена 2 гениям музыки 
и слова - Пушкину и Чайковскому, 
а объединит гениев «Пиковая да-
ма».  
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Посвящение в художники и музыканты 
Алина Вагина. Фото - Батухтина Даша 
Каждый год в школе искусств мы посвящаем учащихся подготовительно-
го класса в художники и музыканты. А в этом году состоялось посвяще-
ние и первоклассников. Театральная студия «Дебют» во главе со своим 
руководителем Шестаковой Е.Е. подготовили очень интересный сценарий 
концерта, в котором приняли участие учащиеся нашей школы. 

Посвящения подготовишек и 
первоклассников были подготов-
лены  театральной студией, по-
этому между концертными номе-
рами были интересные сценки. 
Концерт открыли совсем малень-
кие ребята - дошкольники из груп-
пы «Огоньки» с песней «До-ре-
ми». А ребята из группы «Росток» 
выступили со стихами о нашей 
любимой школе искусств и с пес-
ней «Осень к нам пришла».  

Учащиеся по классу баяна 
Саша Гужавин и Крупин Илья за-
мечательно исполнили свои про-

изведения. На концерте были 
представлены и фортепианные 
номера в исполнении Чагиной Са-
ши, Горячевской Кати и Мельни-
цыной Жени. Ведерникова Диана 
исполнила «Водные лыжи» на 
синтезаторе.  

Яркими номерами были сцен-
ки театральной студии «Дебют»: 
«Похищение принцессы», 
«Зеленеющие леопарды», 
«Рассеянный», «Багаж». Все ре-
бята из студии очень артистич-
ные, и, так как театральные номе-
ра были с юмором, поэтому смот-
реть на них было очень интересно 
и смешно. 

В конце посвящения все под-
готовишки и первоклашки прочи-
тали клятву, что 
будут прилежными 
учениками. Закрыл 
концерт хор 1 и 2 
класса песней 
«Чепуша». 

Посвящение 
новых учеников в 
нашу школу состо-
ялось. Поздравля-
ем вас! Теперь вы 
настоящие худож-
ники и музыканты! 

 

Музыкальный КВН 
Вычегжанина Е.В. 
Уже традиционным становится 

музыкальный КВН, который про-
ходит в нашей школе во второй 
раз. В прошлом году он вызвал 
огромный интерес у преподавате-

лей и учащихся школы. 
В этом году состязание прошли 

2 команды, которые состязались 
друг с другом в своей эрудиции. 

Командам необходимо было 
выполнить задания, которые пока-

зали, насколько хо-
рошо ребята знают 
песни из известных 
мультиков, а также 
композиторов, кото-
рые их написали. 
Ребята показали 
свои знания в обла-
сти слушания музы-
ки и музыкальной 
литературы.  

Эта интеллектуальная игра 
настолько увлекла всех зрителей, 
что они еле сдерживались, чтобы 
не подсказать командам.  

Игра получилась очень увлека-
тельной и принесла и зрителям, и 
участникам море положительных 
эмоций. 
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Узнай педагога по улыбке 
(подведение итогов конкурса) 

Фотограф Дарья Батухтина 
В прошлом выпуске мы объявили конкурс и обещали подвести итоги в этом номере. Итак, рас-

крываем карты. Кто же скрывался под улыбками? 

 

1. Светлана Сера-

фимовна Овсянни-

кова 

 

2. Инесса Валерьев-

на Варанкина 

 

3. Ольга Витальевна 

Мокерова 

 

4. Светлана Ива-

новна Сурнина 

 

5. Василий Влади-

мирович Суслов 

 

6. Ирина Геннадь-

евна Филатова 

 

7. Вера Николаев-

на Суслова 

 

8. Ольга Васильевна 

Баруткина  

9. Владимир Ни-

колаевич Суслов 

 

10, Светлана Ар-

кадьевна Артамо-

нова 

Конкурс подошел к концу. Очень жаль, что в этом конкурсе у нас нет победи-
телей, и наши призы никому не достанутся. Будем ждать активных участников в 
следующем конкурсе. 

 

 

11. Галина Борисовна 

Доценко С Днем рождения,  

Преподаватели! 

Ольга Васильевна  
Баруткина - 9 ноября 

Инесса Валерьевна 
Варанкина - 14 ноября 

Светлана Серафимовна 
Овсянникова - 15 ноября 

Николай Дмитриевич Ца-
регородцев - 13 ноября 
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Мы победили!!! 
Е.В. Лобанова. Статья и фото с сайта школы искусств: www.sovetsk-dshi.ru 
Квартет «Драйв» стал ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ на Межрегиональном конкурсе 
вокального искусства «Голоса Приволжья»!!! Зажгли весь зал и жюри!!!  

ЯНА КУЗНЕЦОВА как всегда 
поразила всех своим виртуозным 
исполнением «Кукушки» (сл. и 
муз. В.Цой) и Listen (из репертуа-
ра Beyonce) 
Результат: ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕ-
НИ!!! 

ПОЛИНА ВЫЛЕГЖАНИ-
НА стала ЛАУРЕАТОМ 2 СТЕПЕ-
НИ!!! Отличный результат!!! Боро-
лась за свою победу в жесточай-
шей конкуренции!!! 

И все же, конкурс для нас был 
нелегким: огромное количество 
участников, жюри высокого уров-

ня, исполне-
ние сложной 
программы, 
нервное 
напряжение. 
Но девчонки 
собрались и 
показали все, 
на что спо-
собны. 
Настоящие 
борцы за по-
беду!!! 
Жюри не мог-
ло этого не 
заметить, и 
все наши 
номера были приглашены к уча-
стию на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ! 
      Из 10 номеров на ГАЛА-
КОНЦЕРТЕ, 3 номера — Со-
ветск!!! Полина Вылегжанина — 
Something got a hold on me (из 
репертуара К. Агиллеры), Кузне-
цова Яна — Listen и «Драйв» — 
наша любимая «Порушка» 
Поздравляю девчонок с победой! 
Так держать!!! Первый конкурс в 
этом учебном году и такой успех! 
Пусть так будет и дальше, еще 
много побед! Впереди нас ждет 
еще много интересного! 

P.S. Огромное спасибо ВСЕМ 
РОДИТЕЛЯМ девчонок за финан-
совую поддержку! 

Спасибо СЕМЬЕ ВО-

РОЖЦОВЫХ за помощь по лю-
бым вопросам. За то, что не дали 
нам «умереть от голода», привез-
ли нам вкусненькой горяченькой 
еды.)) 

Спасибо СЕМЬЕ ШИПИ-
НЫХ  за быструю, веселую поезд-
ку. Как всегда, такси «777» на вы-
соте, выручаете нас всегда. Вы — 
лучшие!!! 

Спасибо АННЕ ВЛАДИМИ-
РОВНЕ КАСЬЯНОВОЙ, нашему 
лучшему педагогу по хореогра-
фии. Без ее помощи мы не смогли 
бы показать себя во всей красе и 
выступить на достойном уровне! 
Большое всем спасибо!!! 

 С Днем рождения,  

Ребята-ноябрята! 

1 ноября: Коршунов Савелий 

2 ноября: Тунгусова Валерия, Опалева Таня, Жи-

рова Марина, Чиванова Маша, Седлельников 

Артём 

3 ноября: Елькина Наташа, Домрачева Маша, 

Мошкин Артур 

4 ноября: Мухачева Настя, Хворостова Настя 

5 ноября: Овчинникова Софья 

6 ноября: Михеев Матвей, Федорович Даниил 

8 ноября: Шандрова Лиза, Столбов Илья, Доро-

феев Артём 

9 ноября: Злобина Маргарита, Колбина Ирина, 

Кулешова Катя, Коснырев Владислав, Меренков 

Саша 

11 ноября: Царегородцева Оксана, Смоленцева 

Вика, Мильчаков Илья, Куклина Настя, Хворостов 

Семён, Власов Егор 

12 ноября: Гибадуллина Полина 

13 ноября: Краева Вика  

14 ноября: Гаммель Вика 

15 ноября: Пирогова Яна, Ведерникова Снежана, Зыкова Аня 

16 ноября: Южакова Диана, Шатунова Лена 

17 ноября: Загайнова Анастасия, Пушкарёва Алина, Михеева Вика 

19 ноября: Рохина Софья, Мальков Саша 

20 ноября: Феофилактова Дарья 

21 ноября: Туева Карина 

22 ноября Домрачева Эвелина, Куршакова Дарья, Разумова Арина, 

Коновалова Лиза, Лошакова Лера 

23 ноября: Козлова Арина, Михалёва Маша 

24 ноября: Овсянникова Катя, Малькова Лиза 

 27 ноября: Нечаев Кирилл 

28 ноября: Кузнецова Дарья, Багин Олег, Соснина Ева, Целищева 

Аня 

29 ноября: Семенихин Никита, Кочкина Маша 
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Детям дали камеру 
Вычегжанина Е.В. 
  «Детям дали камеру» - это первый самый необычный медиа фестиваль-
тренинг, который проходил в дни осенних каникул в г. Уфе. Журналисты 
нашей газеты «МузБлок» впервые побывали не только в столице Башкор-
тостана, но и на таком незабываемом мероприятии. 

В увлекательную поездку от-
правились сразу 3 журналиста 
газеты: Алина Вагина, Алёна Ко-
леватова и Лера Белецкая. 

Уфа встретила нас снегом и 
слякотью, но это нисколько не 
омрачило наши впечатления о 
ней, как о замечательном, очень 
красивом, чистом и ухоженном 
городе.  

Нам повезло, мы жили в шикар-
ных условиях: в гостинице «Тан», 
в двухместных номерах со всеми 
удобствами. В этой гостинице и 
проходили обучающие тренинги, 
так как в ней расположено сразу 3 
конференц-зала. Поэтому нам не 
нужно было никуда ехать. 

Организа-
ция всего ме-
роприятия бы-
ла на самом 
высоком 
уровне. Транс-
фер с вокзала 
до гостиницы 
и обратно, все 
перемещения 
по городу на 
автобусах в 
сопровожде-
нии машин 
ГАИ, завтраки, 
обеды и ужи-
ны, известные медиа-тренеры, 
кофе-брейки в перерывах между 
занятиями - нам не нужно было ни 
о чем думать, все было продума-
но за нас и до мельчайших дета-
лей! 

Из каких только городов не при-
ехали на фестиваль талантливые 
ребята, чтобы также, как и мы, в 
нем поучаствовать: Реутов, Санкт-
Петербург, Салехард, Ревда, Че-
боксары, Азов, Ярославль, Толь-
ятти, ну и, конечно, Уфа. Интерес-
но, что возраст детей был самым 
разнообразным - от 5 до 17 лет. И 
для каждой возрастной группы 
было запланировано свое меро-
приятие. 

Фестиваль был рассчитан на 3 
дня. В 1 день открытия фестиваля 

очень интересный 
мастер-класс про-
вел режиссер, 
телеведущий, ав-
тор многих проек-
тов на телеканале 
ТНТ, медиа тре-
нер Александр 
Романов. Он рас-
сказывал о том, 
как правильно и 
какие именно сле-
дует задавать во-
просы на интер-
вью. 

После обеда 
началось самое 
интересное: состо-

ялись 
кастинги та телевиде-
ние и радио. В этом и 
заключалась уникаль-
ность этого фестиваля 
- каждый мог проявить 
себя и попрактиваться 
в качестве теле или 
радиоведущего, так 
как на 3 дня почти все 
телеканалы и радио-
станции города предо-
ставили свои эфиры 
детям. Конкуренция 
была очень высокой. 
Многие ребята-

участники посещают телешколы, 
являются журналистами детских 
телестудий в своих городах. Было 
сложно справиться с волнением, 
когда на тебя направлено так мно-
го камер! Но несмотря на это 
наша Лера Белецкая прошла ка-
стинг в качестве редактора ток-
шоу. 

Вечером в клубе «Театро» со-
стоялось официальное открытие 
фестиваля. На вечеринке «Дети 
любят громко» ребята могли от-
дохнуть, потанцевать. Мы с удо-
вольствием посмеялись над шут-
ками веселых ведущих Вовы и 
Ильи. Да и вообще, вечеринка бы-
ла самая настоящая - с хорошей 
музыкой, с дымом, светомузыкой 
и снегом! Впечатления от 1 дня 

остались незабывае-
мыми! 
На 2 день фестиваля 
мы посетили очень 
интересные мастер-
классы - актерский 
тренинг от Сергея 
Друзьяка - актера, 
известного многим 
детям как Каляка-
Маляка из передачи 
на телеканале 
«Карусель» «Давайте 
рисовать». Очень 
запомнился мастер 
класс «Технология 
работы в ЮТУБЕ», 
который проводил 
известный Уфимский 

блогер Эдгар Багдасарян со сво-
им 9-ти летним сыном Эдвином, 
также популярным блогером. А 
вечером девочкам удалось найти 
время и с ходить искупаться в 
бассейне, который находился пря-
мо в гостинице. 

На 3 день наша Лера уехала на 
съемки ток-шоу. А мы с Алиной и 
Алёной познакомились с замеча-
тельным человеком, профессио-
налом свое дела Антоном Миха-
левым - режиссером проектов для 
телеканалов «Дисней» и 
«Карусель», посетив его мастер-
класс «Как придумать собствен-
ную программу». Также очень ин-
тересным был мастер-класс 
«Тонкости работы с коптером» - 
это летательный аппарат с каме-
рой, который проводил оператор 
Владимир Жилко, участник леген-
дарного ралли-марафона 
«Дакар». 

Лера с Антоном Михалёвым 

Алина и Сергей Друзьяк 

Алёна проходит кастинг на телевидение 
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Во второй половине дня со-
стоялась обзорная экскурсия по 
Уфе, посещение памятника Сала-
вату Юлаеву, около которого от-
крывается красивейший вид на 

реку Бе-
лую и на 
часть 
Уфы. 
Вечером 
состоя-
лось 
офици-
альное 
закрытие 
фестива-
ля в клу-
бе 
«Театро» 
на вече-
ринке 
«Дети 
дали рей-
тинг» и 
награж-

дение 
особо 

отличившихся на съемках 
ребят. Очень радостно, 
что наша Лера Белецкая 
была одной из них. Она 
получила диплом и па-
мятные подарки. 

Конечно, этот фести-
валь надолго останется у 
нас в памяти. Никогда 
еще ничего подобного мы 
не видели!  

Хочется выразить 
огромную благодарность 
директору нашей школы 
Елене Геннадьевне за 
поддержку. Как она пере-
живала за нас все эти дни и как 
радовалась вместе с нами всему 
новому и интересному! 

Огромное спасибо родителям, 
которые поддержали девочек не 
только финансово, но и морально.  

Мы очень рады, что побывали 

на таком уникальном мероприя-
тии. И пусть в нашей школе нет 
школьного телевидения 
(возможно, пока нет), но как начи-
нающие журналисты почерпнули 
для себя много полезного! 

11 

 
То, что запомнилось или мои впечатления от 

Всероссийского фестиваля «Детям дали камеру» 
Валерия Белец-
кая 
Эти осенние кани-
кулы были самыми 

классными в моей жизни. Я 
провела их в Уфе, где с 1 по 3 
ноября проходил уникальный, 
неповторимый, первый и един-
ственный в России фестиваль-
тренинг «Детям дали камеру». 
И пусть дорога в Уфу была 
очень долгой и утомительной, 
я вернулась с массой положи-
тельных эмоций! 

Когда нам пришло при-
глашение на этот фестиваль, я 
долго не раздумывала с реше-
нием и сразу поняла, что ехать 
нужно. А мои родители меня 
полностью поддержали. Поче-
му я так решила? Вот мои раз-
мышления по этому поводу. 

Начнём с того, что этот 
фестиваль - уникальный шанс, 
который при возможности ни в 
коем случае нельзя упускать. 
Это то, что запомнится и обя-
зательно пригодиться в жизни. 
Особенно если решил свое бу-
дущее связать с журналисти-
кой. 

О своей поездке я не по-

жалела ни на секунду. Фести-
валь открыл для меня много 
нового. Плюсом к этому всё 
мероприятие принесло мне 
огромную гору эмоций. Это и 
волнение, и страх, и гордость, 
и радость, и счастье, а также 
чувство ответственности, пере-
живания за близких друзей и 
товарищей. Там знакомишься с 
огромным количеством извест-
ных ведущих, актёров, редак-
торов, журналистов и таких же, 
как и ты, любознательных де-
тей.  

Лично я, находясь в та-
ком окружении, стала разви-
вать в себе важные качества 
для журналиста - это об-
щительность и уверен-
ность. За эти три насыщен-
ных дня, (да, именно очень 
насыщенных, так как гра-
фик работы был с раннего 
утра и до ночи) я убеди-
лась, что можно успеть по-
сетить различные тренинги 
от знаменитостей и даже 
создать собственное ток – 
шоу. 

 Что же мне дала это 
поездка? Я поняла, 

насколько за кадром интерес-
нее, чем на экране, насколько 
жизнь всех журналистов актив-
на и увлекательна, как же мно-
го они должны и знать, и уметь 
применять, насколько журнали-
сты должны быть общительны-
ми и целеустремлёнными.  

Мне очень понравились 
эти осенние каникулы. Я отдох-
нула, поработала, и просто ак-
тивно, полезно и весело прове-
ла время. Конечно, если пред-
ставится такая возможность, я 
бы хотела съездить на этот 
фестиваль ещё раз, и ещё с 
большим опытом приехать до-
мой. 

На мастер-классе по управлению 

квадрокоптером 

Автограф от Антона 

Михалёва 

С Сашей Романовым 



Звезды говорят 
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Ноябрь - это первый месяц осени, выпал первый снег. Хотите знать, 

что ждет вас в ноябре? Тогда загляните в нашу рубрику «Звезды говорят». 

    

Ноябрь 

Овен 

   В октябре вы будете иметь шансы, чтобы осуще-

ствить свои многие планы. Так как вы будете обла-

дать сильной энергетикой в течение всего месяца, то 

возрастет ваша уверенность в себе. Поэтому вы смо-

жете добиться успеха в учебе. 

Телец 

  В октябре многие ваши планы смогут осуществить-

ся, так как звезды покровительствую вам. Хотя фор-

туна дама капризная, и кто знает, в какой момент ве-

тер удачи переменится. Поэтому воспользуйтесь 

благоприятным моментом по максимуму. 

Близнецы 

   В октябре у вас будет весьма оптимистичный 

настрой. Только ситуации в течение месяца могут 

складываться непредсказуемо. То вы достигаете 

безумного успеха, то практически сразу терпите пол-

нейший крах. 

Рак 

   В этом месяце Раки будут немного закрыты от об-

щения. Октябрь не подходит для активных действий. 

Звезды советуют вам залечь на дно и отсидеться. 

Займите место наблюдателя, делайте выводы из 

всего происходящего вокруг. 

Лев 

   В октябре у Львов найдутся верные решения про-

блем, которые немного затянулись. Правда на их 

месте практически сразу возникнут новые дела и за-

боты. Ваша энергия и целеустремленность помогут 

вам справиться с любыми трудностями. 

Дева 

  Октябрь должен стать для вас месяцем укрепления 

достигнутого, моментом для расширения влияния. Не 

всем придется по вкусу ваш стремительный взлет, 

недоброжелатели будут плести интриги. Соблюдайте 

осторожность. 

Овен 
   Овны должны будут проявить 
максимум осторожности и ста-
раться вникать в суть дела с ма-
ниакальной дотошностью. Осо-
бенно если эти дела касаются де-
нег. Если будет возможность, пе-
ренесите на другой месяц даль-

ние путешествия. 

Телец 
  В ноябре вы начнете усиленно 
укреплять свой тыл. Для достиже-
ния своих целей Тельцы попыта-
ются надавить своим авторите-
том на друзей, одноклассников и 
близких. Возможно, у них полу-
чится добиться желаемого. 

Близнецы 
    В ноябре Близнецам придет-
ся нелегко. На вашу голову по-
сыплются дела и заботы, о кото-
рых вы или забыли, или  не 
предполагали, что это вас кос-
нется. Будьте внимательны и 
осторожны. 

Рак 
   В ноябре Раки будут совершать 
поступки, которые негативно по-
влияют на отношения с близкими 
людьми. Во многих случаях вас 
просто не поймут, постарайтесь 
изменить свое поведение. При-
держите язык за зубами и не вы-
сказывайтесь негативно о других. 

Лев 
Ноябрь станет для вас периодом 
борьбы. Не ставьте слишком вы-
сокую планку, умерьте свой пыл, 
смотрите на вещи реально. Звез-
ды советуют вам не раскрывать 
никому своих планов и рассчиты-
вать только на свои силы. 

Дева 
  Вы почувствуете в ноябре уста-
лость и даже раздражительность. 
Окружающие люди будут требо-
вать от вас внимания и строить 
свои планы на жизнь в надежде, 
что именно вы поможете, поймете 
и протянете руку помощи. 

Весы 
  Звезды советуют Весам сильно не 
демонстрировать окружающим свое 
стремление к зарабатыванию только 
отметок «отлично» в школе. Прояви-
те силу характера и вы сильно оза-
дачите своих одноклассников. 

Скорпион 
   Ноябрь станет для многих Скор-
пионов очень эмоционально напря-
женным периодом. Но это время 
действовать, поверьте в свои си-
лы. Сильная энергетика будет при-
тягивать к вам окружающих и по-
высит вашу популярность. 

Стрелец 
   Стрельцам в этот период лучше 
придерживаться спокойного стиля 
жизни. Избегайте шумных компа-
ний, пустой болтовни и принятии 
решений второпях.  Сейчас пре-
красный период, чтобы погрузить-
ся в свой внутренний мир. 

Козерог 
  Ноябрь станет для вас временем 
восстановления. Больше общай-
тесь с близкими людьми, друзьями, 
со всеми, кто сможет дать вам чув-
ство спокойствия. В ноябре вам 
удастся набраться сил и подпитать-
ся положительной энергией. 

Водолей 
  Ноябрь станет для вас одним из 
самых успешных месяцев. Вам 
стоит сконцентрироваться на тех 
проблемах и желаниях, которые 
обычно трудно решить. Положи-
тельный настрой и обдумывание 
каждого шага приведут вас к по-

беде коротким путем. 

Рыбы 
   Ноябрь станет достаточно напря-
женным месяцем для Рыб. Придет-
ся решать массу важных задач. Но 
не забывайте и своем здоровье. 
Для достижения цели нужно скон-
центрироваться на самом главном и 
отбросить все второстепенное и 
незначительное.  


