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Замок, сотканный из звуков 
Карина Бушуева. Фото автора 
   9 февраля я посетила концерт фортепианного отделения с таким пре-
красным поэтичным названием «Замок, сотканный из звуков».  И правда, на 
протяжении всего концерта мы побывали в разных комнатах музыкального 
замка и познакомились со многими произведениями отечественных и зару-
бежных композиторов. 

Ведущие Ксюша Поломских 
и Стас Глушков провели нас по 
музыкальным залам замка. В 
зале старинной музыки перед 
нами выступила Олеся Лобан с  
«Инвенцией», замечательно 
исполнила свою «Инвенцию» 
Вылегжанина Полина. Гребе-
нева Настя сыграла «Менуэт», 
а дуэт Гребнева Юля и Мура-
вьева Аня выступили с пьесой 
«В стране барокко». Девочки 
играли так ярко и эмоциональ-
но, что мы как будто перенес-
лись во времена Баха. 

«Праздничный 
вальс» подарили зри-
телям Антакова Маша 
и Лобанова Валерия. 
А Илья Попырин сыг-
рал «Колокольный 
звон». Так мы побыва-
ли в зале картин при-
роды. 

В следующем зале 
музыка в исполнении 
юных артистов рисует 
сказочных героев. 
Здесь перед нами 
встали яркие картинки: 
«Марш негритят» в 
исполнении Маши 
Осинниковой, Коваль-

ская Соня испол-
нила «Часы с 
кукушкой», яркий  
образ злого 
«Кобальта» 
нарисовала нам 
Полина Вылег-
жанина. 

А вот перед 
нами и зал рус-
ской музыки, где 
прозвучала рус-
ская народная 
песня «Хас Бу-
лат» в исполне-

нии Ковальской 
Гали и Смолен-
цевой Насти. 
На очереди эст-
радный зал. 
Шатунова лена 
и Колеватова 
Алена ярко ис-
полнили произ-
ведение 
«Галоп». Зал 
долго рукоплес-
кал в овациях 
после выступ-
ления квартета 

преподавателей Сусловой 
В.Н., Доценко Г.Б., Лобан С.Л., 
Филатовой И.Г. В их исполне-
нии прозвучал ансамбль 
«Летние каникулы». 

В заключении концерта 
очень ярко прозвучали выступ-
ления Кононовой И.А. и Тумба-
совой Даши, Семейные дуэт 
«Лобан Олеся и Светлана Лео-
нидовна, Кислицыной Полины 
и Хорошавиной Софьи. 

Концерт оправдал все мои 
ожидания. Я увидела за ин-
струментом настоящих юных 
артистов. Пусть все они учатся 
в разных классах, но уровень 
их подготовки не может оста-
вить никого равнодушным.  С 
первых звуков мы видим и 
слышим, что на сцену вышли 
настоящие пианисты. В этих 
блестящих выступлениях, ко-
нечно, лежит огромная заслуга 
преподавателей. Благодаря 
вам наши ребята блестяще 
выступают на концертах и кон-
курсах различного уровня. 
Наши любимые педагоги от-
крывают в нас наши скрытые 
таланты. Спасибо Вам за это! 
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Вятские дарования 
Лапенкова Е.Г. Информация и фото с сайта школы искусств: 
 www.sovetsk-dshi.ru 
    
   11 февраля в культурном центре «Семья» состоялся II Областной конкурс 
«Вятские дарования». Школу искусств на конкурсе представляла младшая и 
средняя группы «Хит-парад».  

   Младшая группа студии 
эстрадного вокала «Хит – па-

рад» удостоена зва-
ния  Лауреата 1 степени в но-
минации «вокальный ансамбль 

в возрастной категории 7-9 
лет». 

 
    Средняя  группа студии 

эстрадного вокала «Хит – па-
рад» удостоена зва-

ния  Лауреата 1 степени в но-
минации «вокальный ансамбль 
в возрастной категории 10- 12 

лет». 
 
Поздравляем солисток студии, 
завоевавших звания дипло-
мантов и лауреатов конкурса: 
— Софью Кочеву 
— Карину Богомолову 
— Дарью Волжанину 
— Алису Исупову 
— Полину Вылегжанину 
— Алину Семухину 
— Викторию Ворожцову 
— Валерию Шипину 
 
     Вы - настоящие молодцы!!! 
Такие высокие результаты не 
случайны, вы много трудились 
и работали над собой. Так дер-
жать! Вы - самые лучшие!!! 
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Зимняя сказка 
Карина Бушуева. Фото автора 
   В одном из осенних выпусков я рассказывала о концерте «Осенняя мело-
дия», в котором выступали учащиеся младших классов фортепианного от-
деления и показывали свои умения и навыки игры на фортепиано. Подобные 
концерты в нашей школе проводятся для того, чтобы ребята смогли луч-
ше и достойнее выступать на сцене и не бояться зрителя. 9 февраля со-
стоялась 2 часть этой серии концертов, которую я посетила с огромным 

удовольствием. 

Ведущей концерта была 
Муравьева Даша. Первой на 
сцену вышла Глушкова Катя и 
сыграла произведение 
«Елочка». Скурихина Валерия 
блестяще исполнила 
«Вариации», а Олюнина Эве-
лина - пьесу «Две тетери». Ан-
такова Катя подарила зрите-
лям пьесу «Кукушечка». А За-
гайнова Лика исполнила сразу 
2 произведения - «Две тетери» 
и «Колокольчики звенят». Вах-
онина Настя сыграла «Этюд», 
а закончила музыкальную про-
грамму Яна Милютина. В ее 
исполнении мы услышали 
«Канон».  

Все пианистки, не смотря 
на то, что очень волновались, 
сыграли отлично. Сразу видно, 

что они - надежда фортепиан-
ного отделения. 

Следующий концерт из 
этой серии состоится весной. 
С уверенностью могу сказать, 
что обязательно приду послу-

шать юных пианистов.   

 

Автор кроссвор-
да Алина  

Вагина 

    Попробуйте разга-

дать мой музыкальный 

кроссворд. У вас полу-

чилось? 

        1 

          

  2       3     

           

   4          

           

  5        

6                

           

  7          

Задание: 

1. Способы звукоизвлечения. 

2. Часть звукоряда с опреде-
ленной звуковой окраской. 

3. Женский голос. 

4. Скорость движения в музы-
ке. 

5. Струнный смычковый му-
зыкальный инструмент. 

6. Медный духовой музыкаль-
ный инструмент. 

7. Музыкальная ..?.. - постро-
ение, которое выражает за-
конченную музыкальную 
мысль. 
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Поздравления и пожелания 
Валерия Белецкая. Фото из личного архива ребят 
 
      8 Марта - Международный женский день. В этот праздник все девочки, де-
вушки, женщины и бабушки получают теплые светлые пожелания, которые 

они достойны слышать каждый день. Все вокруг обмениваются радостными эмоциями и 
позитивным настроением, делают комплименты и говорят добрые дела. Я хочу поже-
лать нашим девочкам и любимым учителям всегда быть добрыми, отзывчивыми, еще бо-
лее привлекательными.  
   А вот поздравления и пожелания от наших мальчишек. 

 

Даниил Черемискин 
С 8 марта вас, девочки! 

Желаю вам хорошо учиться, что бы вас ра-
довали близкие, желаю хороших и верных 

друзей и подруг, любящего и замечательно-
го парня и огромное количество денег. 

С праздником вас!  

 
Данила 

Урванцев 

Дорогие 

девочки, 

поздрав-

ляю вас с 

заслужен-

ным 

праздни-

ком! 

Выдерживать нас, порой, бывает сложно, но вы 
с этим справляетесь. Желаю вам и дальше быть 

такими же выносливыми, жизнерадостными и 
добрыми!  

 Кирилл Лисник 
Милые, самые краси-
вые, креативные и, 

конечно, самые музы-
кальные девочки! 

Весной расцветает 
вся природа: первые 

весенние цветы, 
трели птиц, яркое 
солнце-все это для 
вас в день 8 Марта! 
Оставайтесь таки-
ми же очарователь-

ными, добрыми, ярки-
ми! Пойте, танцуй-
те, играйте, рисуй-

те...    

 Одним словом - творите! И пусть у вас все 

получается!  

 

Дмитрий Дом-
рачев 

 

Поздравляю 
всех девочек с 
8 Марта. Же-
лаю быть все-
гда красивыми, 
умными, здоро-
выми, а глав-
ное счастли-
выми и всегда 

улыбаться!  
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Конкурс ансамблей 
Карина Бушуева. Фото - Дарья Батухтина 
Очень сложно представить нашу школу искусств без различных конкурсов, 
которые проходят здесь довольно часто. И вот 22 февраля, в преддверии 
прекрасного праздника Дня защитников отечества, я посетила конкурс ан-
самблей на эстетическом отделении.   

В жюри этого конкурса были 
преподаватели: Кононова И.А, 
Мохова Н.Б, Лобан С.Л, Фила-
това И.Г и Лапенкова Е.Г.  
Конкурс проходил в 3 номина-
циях: младшая возрастная 
группа, старшая возрастная 
группа и учитель и ученик. В 
перерывах между номинация-
ми мы видели концертные но-
мера в исполнении учащихся 
школы искусств. Прозвучала 
песня «Музыка» в исполнении 
хора, хор девочек исполнил 

песню из оперы «Евгений 
Онегин» , хор 1 и 3 клас-
сов исполнили «Ролики» 
и «Носики и Хвостики».  
    Конкурсанты очень 
старались, хоть и волно-
вались. Время пролетело 
незаметно, и вот уже по-
ра подводить итоги. 
Напряжение в зале воз-
росло. И вот, наконец- то, 
жюри закончило перего-
воры и готово огласить 
результаты, они получи-
лись такими: 

  
Номинация «Младшая 
возрастная группа»  

1 место – Новосёлова 
Ирина и Ведерникова 
Эвелина «Антошка»  

1 место – Касьянова Ан-
на и Ведерникова Ана-
стасия « Турецкое Рон-

до»  
2 место – Реутова Да-
рья и Бубнова Карина 

«Птичка»  
2 место – Кочева Софья 

и Богомолова Карина 
«не дразните собак»  

3 место – Агафонова Кира и 
Сорокина Валерия «Вальс 

цветов»  
Номинация «Старшая воз-

растная группа»  
1 место – Шевнина Екатери-

на и Ведерникова Инга 
«Мелодия осени»  

2 место – Одинцова Кристи-
на и Коршунов Савелий «Ох, 

Сусанна»  
2 место – Домрачева Эвели-

на и Волжанина Дарья  
3 место – Черенискин Да-
нил и Насухин Сергей 

«Русская народная песня»  
3 место – Ичетовская Ксения 
и Ковальская Галина отры-
вок из оперы «Евгений Оне-

гин»  
Номинация «Учитель и уче-

ник»:  
1 место – Мохова Н.Б. и Го-
рячевская Екатерина «На 

крыльях ветра»  
2 место – Коконова И. А. и 
Овсянникова Екатерина 

«Колыбельная»  
Поздравляю всех участников 
конкурса! Желаю дальнейших 

побед!  
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Крыша над головой нужна всем! 
Лапенкова Е.Г. 

Дорогие друзья, выпускники школы искусств г. Советска, 

все, кто хочет и может помочь! НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!  

  Обращаемся к Вам с огромной просьбой – оказать посильную по-

мощь в реализации проекта поддержки местных инициатив по ре-

монту нашей многострадальной крыши! Стоимость проекта 3 789 000 рублей, из ко-

торых 535 тысяч рублей необходимо собрать «всем миром» - с населения и спонсо-

ров.  

   Нас много, мы смо-

жем, если все объ-

единим усилия!!!!  

Помогите, пожалуй-

ста, без Вашей под-

держки и помощи 

нам не обойтись! Мы 

знаем и надеемся – 

неравнодушных лю-

дей у нас много!!! 

Срок сбора –  до 25 

марта!  

   Заранее  благодарны,  коллектив школы искусств, директор Елена Геннадьевна Ла-

пенкова.  

   Самый быстрый способ помочь – отправить посильную для Вас сумму на кар-

ту Сбербанка 4276 2700 2668 4991 

Перечислить можно на: 

р/с 40701810300001000007 л\с 

07936301123 

БИК 043304001 отделение Киров город 

Киров 

ИНН 4330004152, КПП 433001001    

КБК 93600000000000000180 

УФК по Кировской области (финансовое 

управление администрации Советского 

района, ДШИ г. Советска) 

Помогите любимой 
школе!  
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Овсянникова С.С.  Фото автора 
  Праздник 8 марта – первый весенний и самый нежный день в году, который 
ассоциируется с поздравлениями, подарками и букетами для всех женщин. В 
этот день хочется подарить что-нибудь особенное, необычное.  

Волшебная ниточка 8 

Подарок своими руками 

Студия декоративно-прикладного творчества «Волшебная ниточка» предлагает сделать своими 
руками цветы. А понадобится для этого… обычная упаковка для яиц, трубочка для коктейля, нож-
ницы, немного плиточного клея и декоративные элементы для украшения.  

1. Берем упаковку от яиц и вырезаем из нее цветы. 2. Берём трубочку для коктейля и 
с одного конца разрезаем на тон-
кие полоски, затем с помощью 
ножниц эти полоски завиваем. 

3. В цветке делаем отверстие с помощью иглы, ши-
ла или острого конца ножниц, затем с нижнего конца 
трубочки надеваем цветок (можно укрепить его с по-
мощью капельки клея) 

4. Из оставшихся частей яич-
ной упаковки можно вырезать 
листики, сделать в них от-
верстия и также надеть на 
трубочку для коктейля. 

5. По желанию можно украсить цветы бисером, мелки-
ми декоративными элементами или раскрасить 

6. Цветы можно собрать в бу-
кет по 1, 3 или 5 цветков, упа-
ковав их в красивую обёрточ-
ную бумагу и перевязав лен-
той. Внутрь букета можно 
положить открытку-
сердечко, прикрепить к цвет-
ку бумажную бабочку или по-
ложить небольшой сладкий 
подарок, например, шоколадку. 
Вместо букета можно цветы 
поставить в вазочку. 

Подарок готов.  

Желаем успехов и отличного весеннего настроения! 



 
        Волшебная ниточка  

№7 (36) март 2017 год 

9 
Посмотрите, какие замечательные цветы сделали ребята на уроках в студии 

«Волшебная ниточка» 

   Долгушева Лада 

Михеева Ксюша Елькин Егор 

Попова Таня, Пуртова Даша 

Топорова Даша 

        Концерты  

Мостик дружбы 
Анастасия Грабко. Фото - Дарья Батухтина 
15 февраля в нашу школу искусств приезжала Детская эстрадная студия 
«Джем» Кировской Детской Музыкальной Школы №1. Данный концерт был 
своеобразным «мостиком дружбы», что протянулся между нашими музы-
кальными школами.  

Открыла концерт, конечно 
же, наша студия «Хит-парад», 
чем и задала хорошее настро-
ение всего предстоящего кон-
церта с самого его начала.  

До этого дня из всех эстрад-
ных студий я знала лишь «Хит-
парад», поэтому для меня бы-
ло очень интересно посмот-
реть и послушать что-то новое. 
И я не разочаровалась. Дет-
ская эстрадная студия «Джем» 
- это объединение талантли-
вых детей под руководством 
педагогов, знающих свое дело. 
Все ребята были разных воз-
растов, и, несмотря на это, все 
держались на сцене очень уве-
ренно. Почти для каждого но-
мера у них были отдельные 
костюмы. В их исполнении про-
звучали очень красивые и 
сильные песни. Особенно мне 
понравились песня «Rolling» в 
исполнении Марии Зайцевой и 
песня «Там нет меня..» в ис-
полнении Софии Анкудович. 

Все 
остальные 
номера 
тоже были 
достойны-
ми и хоро-
шо испол-
ненными.  

Артисты 
из студии 
«Джем» по 
окончании 
концерта 
официально 
пригласили 
нашу студию 
«Хит-парад» к 
ним в гости.  
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Валерия Белецкая совместно с Сусловой В.Н. Фото автора 

«Музыка не только доставляет удовольствие. 

Она многому учит. Она, как книга, делает нас лучше, 

умнее, добрее».  Д.Б.Кабалевский 

Мы - виртуозы 

В нашей музыкальной шко-
ле стало  важной традицией в 
начале марта проводить кон-
курс этюдов «Мы – виртуозы».  
С каждым годом количество 
участников заметно растёт. В 
этот раз 42 юных музыканта 
решили проявить себя и пока-
зать всё, что наработали вме-
сте с преподавателем.  

Конкурс проводился в виде 
слепого прослушивания – жю-
ри, сидевшее за ширмой, не 
могли видеть участников. В со-
став жюри входили – Доценко 
Галина Борисовна, Кононова 
Ирина Александровна, Лобан 
Светлана Леонидовна и Сусло-
ва Вера Николаевна.  Дети 
оценивались по 10 бальной 
шкале. Учитывались трудность, 
ровность и чёткость исполняе-
мого произведения. Все дети 
были абсолютно готовы.  

Для подготовки к конкурсу 
им потребовалось много трудо-
любия и терпения. Но не у всех 
ребят получилось так, как они 
планировали с преподавате-
лем, подвело волнение.  Пере-
живали не меньше и родители, 

поддерживали детей бурны-
ми аплодисментами.  

И вот конкурс подошёл к 
концу. Мы, зрители, 
настолько заслушивались, 
как не успели заметить, что 
уже выступили все ребята. 
Награда нашла своих геро-
ев.  

Победителями  стали – 
(1 класс) Ковальская Софья 
и Попырин Илья, (2класс) - 
Кропочев Тимофей, 
(3класс) - Тумбасова  Даша, 
(4класс) - Колеватова Алёна 
и Литяго Юлия. Хочется по-
желать всем 
участникам оста-
ваться такими же 
активными, а пе-
дагогам – верить 
в своих учеников 
и помогать доби-
ваться новых вы-
сот. 
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С Днем рождения, любимые препо-
даватели!  

Суслов Владимир Николаевич -  
7 марта 

Доценко Галина Борисов-
на - 11 марта 

Рыкова Екатерина Вяче-
славовна - 27 марта 

Кононова Ирина Алексан-
дровна - 22 марта 

Бушмелев Валерий Михайлович - 16 
марта 

1 марта: Самоделкина Софья, Голомидова 

Полина 

2 марта: Шатова Кристина, Тумбасова Даша 

3 марта:  Ворожцова Елена 

4 марта: Малькова Валерия 

8 марта: Михеева Катя 

9 марта: Шипина Валерия 

10 марта: Черепанова Лиза, Владимиров Да-

ниил 

12 марта: Смоленцева Настя, Менькова Кари-

на, Олюнин Ярослав 

14 марта: Кислицына Полина 

15 марта: Шевнина Катя, Кузнецов Тимофей, 

Горячевская Катя, Носова Маша 

16 марта: Антакова Катя, Печинин Илья 

20 марта: Стерлягова Лиза, Крупина Настя 

21 марта: Вагина Алина, Кушков Никита 

23 марта: Кошкина Полина, Мошкин Даниил 

25 марта: Шатунова Маша, Глушков Руслан, 

Коршунова Марина, Глушков Дмитрий 

27 марта: Мельницына Женя, Клепцов Данил 

28 марта: Вылегжанина Полина, Целищева 

Саша 

30 марта: Поломских Ксюша, Попова Таня 
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Звезды говорят Март 

Виталия Андрийце. Иллюстрации - Валерия Белецкая.  
Источник: www.nrastro.ru 
      Наконец-то прошли холода, и наступила весна—пора ручьев, теплого 
солнца и первых листочков на деревьях. Хотите узнать, что ждет вас в пер-
вом месяце весны? Тогда скорее к нам в рубрику "Звезды говорят"!  

Овен 
   Овны в марте начнут весну 
особенно активно. Вы поймете, 
что не стоит ждать, пока судьба 
преподнесет что-то на блюдце, 
а вступите в решительный бой 
для достижения своих целей.   

Телец 
  Звезды в марте обещают обе-
регать покой Тельцов. Так что 
крупных потрясений, к счастью, 
не предвидится. Начало весны 
станет стартом и для ваших 
надежд и стремлений. Вряд ли 
вы поспешите сразу же вопло-

тить в жизнь все задуманное.   

Близнецы 
   Март станет для Близнецов 
периодом довольно динамич-
ным и ярким. Для достижения 
успеха нужно быть собранными 
и внимательными.   

Рак 
   Большое количество событий 
может сделать даже спокойных 
Раков слишком эмоциональны-
ми. Причем, часто вы будете 
переживать из-за совсем незна-
чительных проблем. Звезды 
рекомендуют вам быть более 

сдержанными и собранными.   

Лев 
   Март станет для Львов месяцем 
довольно разнообразным. Будет 
немало приятных сюрпризов и 
милых хлопот. К возникновению 
новых проблем может привести 
ваша вспыльчивость, чрезмерное 

упрямство и излишняя эмоциональность.   

Дева 
  . Гороскоп на март предсказыва-
ет для большинства  Дев возник-
новение массы возможностей для 
реализации своих планов и де-
монстрирования лучших качеств. 
Порадует многих представителей 

этого знака зодиака и улучшение общения с родней.  

Весы 
  Начало весны Весы встретят 
спокойно. Звезды будут охотно 
охранять ваш покой: серьезные 
неурядицы в важных жизненных 
сферах не предвидятся. Хороший 
период, чтобы провести поболь-

ше времени с родными и друзьями.   

Скорпион 
   Что-что, а скучать с приходом 
весны Скорпионам точно не при-
дется. Но помните, что удача 
любит настойчивых и терпели-
вых. Для достижения ваших це-
лей очень важно не сидеть, сло-

жа руки, а идти им навстречу.   

Стрелец 
   Стрельцам начало весны 
предоставит судьбоносные шан-
сы изменить жизнь в лучшую 
сторону. Воспользоваться ли 
ими – выбор за вами. Свежий 
взгляд на различные ситуации 

подарит вам уверенность в собственных силах.   

Козерог 
  Звезды предрекают вам прилив 
сил и уверенности. Вам хватит 
смелости, чтобы взять на себя 
совсем непростые задачи, а са-
мое важное – довести начатое 
до конца. Близкие люди с радо-

стью поддержат все ваши идеи и придут на помощь.   

Водолей 
  На горизонте у Водолеев в мар-
те возникнет много перспектив и 
дорог, способных привести к осу-
ществлению важных целей. Ко-
нечно, нам хочется все и сразу! 
Но звезды настоятельно не реко-
мендуют переоценивать свои си-

лы и стремиться преуспеть везде одновременно.   

Рыбы 
   Для большинства Рыб март ста-
нет период светлым и приятным. 
Хоть вероятность грандиозных 
событий сейчас мала, даже моно-
тонная деятельность будет вос-
приниматься вами спокойно. А 
потому вы сможете справиться со 

всеми делами, сохраняя оптимистичный настрой.  


