
Периодическое издание детской школы искусств г. Советска Кировской области 

Выпуск 1 

№1 (39) сентябрь 2017 г. 

Вручение награды  
лучшая школа искусств 

 Кировской области 
… С. 7 

5 учебная  
четверть для 
«Хит-парада»  

и «Драйв» 
… С. 4-5 

Ах, этот выпускной! 
… С. 8-9 

 
И многое другое... 



Слово директору 
2 №1 (39) сентябрь 2017 год 

Вот и осени дыханье, 
Новый лист календаря. 

Снова наступил День знаний -  
Главный праздник сентября! 

 
Дорогие и любимые наши ребята, уважаемые ро-

дители 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.  

В этот радостный и замечательный день - 1 сентября - к нам пришли учиться са-
мые юные ученики подготовительного и первого классов. Добро пожаловать в нашу 
школьную страну! Огромных успехов и не менее огромных сил хочется пожелать 
нашим будущим выпускникам. Желаю вам энергии и целеустремленности! Пусть этот 
год станет для вас плодотворным.  

Особенно теплые слова благодарности хочется сказать сегодня преподавателям. 
Ваш талант, терпение, ответственность - непременное условие успешного обучения 
детей. Пусть у вас всегда хватает времени, сил, терпения, тепла, любви, энергии для 
достижения своих творческих целей. 

Школа – это большая дружная семья, которой мы все гордимся. В этот торжествен-
ный 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.    

Пусть этот день 1 сентября станет успешным стартом для нового учебного года, 
символом удивительных свершений и открытий. Грандиозных успехов в учебе, веры 
в себя, ярких стремлений и профессиональных побед!   

 

 Директор Школы искусств Г. Советска Лапенкова Елена Геннадьевна  

Заместитель директора Санина Н.В. 
     Привет всем, кто вновь открывает страницы нашей любимой газеты «Музблок»! 
   Незаметно пролетела летняя пора, и вот наступил этот день. 1 сентября – День 
знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день запом-
нился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми 
интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпе-
ния, творчества хватило на весь грядущий год! 
   А для учащихся Гребневой Юлии, Муравьёвой Анны и их преподавателя 
Доценко Галины Борисовны творческий сезон 
продолжался летом. Записав свой концертный 

номер на видео и послав его на международный конкурс-фестиваль 
«Таланты глубинки» в г. Набережные Челны (республика Татарстан) 
мы с нетерпением ждали результатов.  
    Компетентное жюри в составе старшего преподавателя кафедры 
фортепиано академии им. М. И. Глинки, Гребёнкина А. В., профессора 
академии им. Гнесиных Иванова В. Л. наградило наших учащихся ди-
пломом лауреата 2 степени, а Галине Борисовне объявило благодар-
ность и признательность за участие в воспитании подрастающего по-
коления. 
     От всей души поздравляем и желаем дальнейших творческих успе-
хов! 
    Дорогие ребята! Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок 
дарит открытия, а учебный год будет успешным. Пусть педагоги помогают 
постигать секреты искусства, а светлые головы проявляют ярко свои талан-
ты. Старания, усердия, терпения, удачи! 
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Добро пожаловать в нашу школу! 
Лапенкова Е.Г. 

Каждый год наша школа искусств преображается, ведь 1 сентября - праздник знаний, 
начало учебного года. И всем нам хочется, чтобы вы, ребята, пришли в красивую школу, 
чтобы всем здесь понравилось, чтобы вы шли сюда всегда с прекрасным настроением и 
желанием творить и раскрывать свои таланты. 

За эти летние месяцы в шко-
ле сделано немало: покрасили 
кабинеты художественного от-
деления, отремонтировали 
туалеты, обновили концертный 
зал. А также заменили окна в 5 
кабинетах. Теперь эти классы 
можно прекрасно проветри-
вать.  

Серьезную работу мы про-
делали по «утеплению» шко-
лы: в коридорах добавлены 
батареи. Теперь зимой в зда-
нии будет значительно теплее. 

Хочу от всей 
души поблагода-
рить за плодо-
творную работу 
Чертищева Сер-
гея Валерьевича, 
нашего незаме-
нимого мастера 
«на все руки», 
Ирину Вячесла-
вовну Берднико-
ву - заведующую 
хозяйством шко-
лы, преподавате-
лей Суслова Ва-
силия Владими-
ровича, Шестако-
ву Елену Евгень-
евну, Филатову Ирину Геннадь-

евну, Санину Ната-
лью Викторовну, 
Мокерову Ольгу 
Витальевну, Сурни-
ну Светлану Ива-
новну, Доценко Га-
лину Борисовну. 
Уважаемые препо-
даватели! Огром-
ное Вам спасибо и 
большая благодар-
ность за помощь в 
ремонтных рабо-
тах.  

Все преподаватели выстира-
ли дорожки и 
паласы. Не 
случайно в 
нашей школе 
введена вто-
рая обувь. Мы 
очень хотим, 
чтобы в нашей 
школе всегда 
было и чисто, 
а вы чувство-
вали себя 
здесь, как до-
ма. И не надо, 

ребята, спорить, что ваши бо-
тинки чистые, и вы их хорошо 
вытерли. У нас в школе вторая 
обувь! Это закон. 

Конечно, очень жаль, что за 
лето так и не отремонтировали 
крышу. Погода летом в этом 
году просто не дала. К сожале-
нию, лето выдалось дождли-
вое. Дожди лили, не переста-
вая. 

Но мы планируем и дальше 
заниматься ремонтом. Это ни-
как не повлияет на учебную 
деятельность. Все занятия в 
школе пойдут по расписанию. 

Ребята, мы все очень поста-
рались, чтобы встретить вас в 
чистых, ухоженных классах. И 
вы, пожалуйста, берегите и лю-
бите свою школу. Пусть всегда 
у нас царит чистота и порядок. 
Я знаю, что вы у нас - лучшие 
из лучших. С наступающим 
учебным годом! 
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Пятая учебная четверть 
Лето… Как мы ждем это прекрасное время года! Время, когда можно не думать 

об уроках, не надо рано вставать, можно жить и радоваться! У старшей группы 
студии эстрадного вокала «Хит-парад» и у группы «Драйв» лето стало настоя-
щей 5 учебной четвертью. Все красивые, радостные и позитивные они собира-
лись на репетиции, разучивали новый репертуар и выступали, радуя зрителей 
своим талантом! 

День военно-
морского 
флота вся 
наша страна 
отмечает в 
июле. Вот и в 
нашем кон-
цертном зале 
собрались 
моряки Со-
ветского рай-
она. Как при-
ятно было 
видеть муж-
чин в тель-
няшках и с 
флагами 
ВМФ. Многие 

из них пришли с семьями. 
Торжественную часть открыл Василий Влади-

мирович Суслов, преподаватель нашей школы. 
Вот уже 2 года Василий Владимирович возглав-
ляет моряков нашего района. Он сам отслужил 
в армии на флоте. В зале звучало громкое 
«Ура!» военно-морскому флоту. 

Собравшихся поздравили Глава Советского 
района Сергей Николае-
вич Кошкин, также служив-
ший когда-то в армии 
ВМФ. Слова поздравле-
ния принимали от военно-
го комиссариата  Михаила 
Анатольевича Осиннико-
ва.  

Концертные номера 
подготовила студия эст-
радного вокала «Хит-
парад» во главе с руково-
дителем Екатериной Вла-
димировной Лобановой. 
Зажигательно, весело и 
ярко прозвучали песни в 
исполнении старшей груп-

пы «Хит-парада» и группы «Драйв».  
Какие талантливые наши девушки! Не смотря 

на каникулы, они ходили на все репетиции, ра-
зучивали новые песни и, как результат - 
«Браво!» от моряков и гостей праздника. Мо-
лодцы! 

Лапенкова Е.Г. 

День ВМФ 
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В первые выходные августа наш город отме-
чает День рождения. В этом году городу Совет-
ску (ранее - Слобода Кукарка) исполнилось 423 
года.  

На торжественную часть в РДНТ собрались 
«лучшие из лучших»: врачи, учителя, строители, 
продавцы, лесозаготовители - все, кто работает 
в нашем городе и старается сделать его лучше. 
Очень приятно, что наша школа искусств была 
награждена дипломом и сертификатом как одно 

из луч-
ших 
учре-

ждений города. 
Вечером в Городском саду по традиции все 

советчане собрались на «Вечерний Советск». 
Прекрасное настроение создавали солисты и 
коллективы Родыгинского СДК. Гостями были 
приглашены студия эстрадного вокала «Хит-
парад» и группа «Драйв». Они зажигали по пол-
ной программе! Им был не страшен дождь, ко-
торый периодически лил «как из ведра». Они 
пели танцевали и дарили зрителям радость и 
настоящий праздник! 

День города Советска 

Юбилей клуба единоборств «Кукарские медведи» 

В августе клуб единоборств «Кукарские мед-
веди» отметил юбилей - 15 лет со дня рожде-
ния. И для создания праздничного настроения 
были приглашены солисты студии «Хит-парад» 
и группа «Драйв». На 
сцене блистали Алена Во-
рожцова, Полина Вылегжа-
нина, Яна Кузнецова. «Хит-
парад и «Драйв» - это кол-
лективы, которые стали 
одной дружной командой 
во главе с руководителем 
Екатериной Владимиров-
ной Лобановой. Они любят 
и умеют работать, прекрас-
но вместе отдыхают.  

Хочется отметить всех: 
Лиза Черепанова, Саша 
Мешкова, Яна Кузнецова, 
Алена Ворожцова, Алина 
Клешнина, Маша Вахони-
на, Даша Михеева, Настя 
Наймушина, Софья Собо-
лева.  

Девочки! Вы - наша гор-
дость. Я желаю вам и руко-
водителю Екатерине Вла-
димировне вдохновения, 

творческой энергии, удачи и всего самого луч-
шего! 

Лапенкова Е.Г. 
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Обращение преподавателя эстрадного вокала и руководителя 
студии «Хит-парад» Екатерины Владимировны Лобановой к  

родителям. 
 

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!  
КАКУЮ ЦЕЛЬ ВЫ ПРЕСЛЕДУЕТЕ, ОТДАВАЯ РЕБЕНКА В ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ? 

 Отдавая ребёнка в вокальную студию, хорошо подумайте, какую именно ЦЕЛЬ ВЫ 
ПРЕСЛЕДУЕТЕ.  
1. Вы хотите, чтобы ваш ребёнок просто физически развивался.  
Такие родители обычно говорят, что ребёнок "ходит для себя". 

Если ситуация такова, то вы должны понимать, что рано или поздно вы столкнётесь с адекватными пробле-
мами: 
- Ваш малыш обязательно спросит - ПОЧЕМУ все детки выступают, а он нет? Поэтому постарайтесь заранее 
подготовить ответ (если он у вас есть!) 
- Ваш малыш может быстро утратить интерес к занятиям 
- А главное, Вам будет постоянно казаться, что если вы не готовы выступать, то педагог будет меньше уде-
лять внимания вашему малышу. И хотя у хорошего преподавателя такого деления детей возникнуть не мо-
жет, но Вас это будет угнетать. 
 2. Если вы амбициозны и хотите видеть вашего ребёнка ЛУЧШИМ из ЛУЧШИХ, то должны осознать, что вам 
придётся столкнуться с некоторыми проблемами: 
- Необходимо шить или покупать костюмы 
- Необходимо выделять деньги из семейного бюджета на поездки на рейтинговые конкурсы или фесты. А их 
как минимум 3-4 в год. 
- Возможно брать индивидуальные уроки 
А ГЛАВНОЕ! Вам придётся столкнуться с психологическими проблемами:  

 Посещение и оплата индивидуальных уроков, безусловно, совершенствуют исполнительское мастер-
ство вокалиста, но НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЮ ПОБЕДЫ! Индивидуальные занятия посещают многие дети, 
во многих коллективах, а призовых мест ВСЕГО 3! 

  Вы можете почувствовать себя хозяином положения, т.е. вам будет казаться, что если вы платите пе-
дагогу деньги, то можете указывать ему как нужно работать! А это страшная ошибка! Вокалист - это 
ПРОФЕССИЯ! Преподаватель вокала учился 5 лет и получил высшее образование, а вы этого ОБРА-
ЗОВАНИЯ НЕ ИМЕЕТЕ! Ведь педагог не рассказывает вам , как нужно лечить людей, считать деньги, 
пиарить, продавать.... 

  Если ваш ребёнок будет очень часто выигрывать и добиваться серьёзных результатов, у него может 
развиться "звёздная болезнь", и с этим вы должны будете бороться, т.к. эта "болезнь" может свести на 
"нет". ВСЁ! 

  Ребёнок не всегда будет побеждать. И от вашей позиции зависит то, как он воспримет поражение: как 
стимул к работе или как повод сдаться. 

  А ГЛАВНОЕ! Эта "звёздная болезнь" может развиться у ВАС!!! Вам будет казаться, что ваш ВЕЛИКИЙ 
ребёнок уже перерос своего учителя, и начнётся бег от одного преподавателя к другому... 
ЭТО СТРАШНАЯ ОШИБКА! 

 
Только тот педагог, который смог поднять вашего ребёнка на высокий уровень и сделать из обычного ребёнка 
"Звезду", достоин вашего уважения, только он знает, как работать с вашим ребёнком, только он знает вашего 
ребёнка со всеми его достоинствами и недостатками, именно он вложил в него душу! А новый преподаватель 
будет просто пользоваться плодами его труда и (зачастую), всё разрушит! 
 
НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, что педагогу просто, что вы привели к нему своего супер талантливого ребёнка.  
Потому, что, обычно, у хорошего преподавателя УЖЕ БЫЛИ и ЕЩЁ БУДУТ супер успешные ученики! 
Только в плотном тандеме преподаватель+родитель+ученик рождается успех.  
 
3. Если вы просто хотите, чтобы ребёнок был максимально разносторонне развит и водите его на вокал, на 
рисование, на гитару, на танцы, на иностранный язык и ещё массу кружков, ОСОЗНАЙТЕ, что хорошо ваш 
ребёнок не будет уметь ничего! Помните - " Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь.."  
 
4. Если вы не видите своего ребёнка певцом, а он явно тяготеет к этому виду искусства, НЕ ПРЕПЯТСТВУЙ-
ТЕ! 
Ребёнок, занимаясь любимым делом, будет счастлив, а соответственно здоров! 

  
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 

ПРИНИМАЙТЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И БУДЬТЕ ГОТОВЫ "ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ"! 

6 
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Лучшая школа искусств 

2017 год войдет в историю нашей школы как год победы всей нашей дружной команды - препо-
давателей, учащихся и родителей в областном и всероссийском конкурсе «Лучшая школа искус-
ств». Но обо всем по порядку... 

В марте Министерством культуры Российской 
Федерации был объявлен Всероссийский кон-
курс «50 лучших школ искусств России». Для 
участия в этом конкурсе каждый регион выби-
рал лучшую школу искусств и лучшего препода-
вателя. Министерство культуры Кировской об-
ласти объявило областной конкурс, и наша шко-
ла начала серьезную подготовку документов. 
Основным критерием стало участие и победы 
учеников и преподавателей во Всероссийских и 
Международных конкурсах, поступления уча-
щихся по профилю музыкальных и художе-
ственных предметов, участие школы в культур-
ной жизни региона, методическая работа препо-
давателей и многое другое.  

О школе был создан видеоролик, который 
прекрасно снял Коршунов Андрей Валерьевич, 
и здорово выступил в роли ведущего Алексей 
Коробейников. Кстати, на конкурсе наш ви-
деоролик получил высший балл!  

Радостное известие из Кирова пришло в кон-
це апреля - школа искусств города Советска 
признана победителем I областного этапа кон-
курса! 

В конкурсе «Лучший преподаватель школы 
искусств» приняла участие талантливый препо-
даватель Вера Николаевна Суслова. На конкурс 
были отправлены видео сольного концерта По-
лины Вылегжаниной, видео открытого урока и 
все достижения учащихся класса.  

Какую гордость мы испытали, когда пришла 
награда. Вера Николаевна - победитель област-
ного конкурса! А Полина Вылегжанина - одна из 
лучших учащихся! Молодцы! 

Документы двух школ-победителей Киров-
ской области были отправлены в Москву, и в 
июле пришло еще одно радостное событие - 

наша школа стала победителем Всероссийского 
конкурса! Мы выиграли приз - 100000 рублей! 

В ноябре состоится торжественное награжде-
ние нашей школы в Москве. И мы, конечно, 
напишем об этом событии на страницах нашей 
любимой газеты. 

От всей души поздравляю весь коллектив, 
всех ребят, родителей с этим событием. Осо-
бые слова благодарности Наталье Викторовне 
Саниной. Благодаря ее стараниям школа наби-
рает свою высоту. Так держать! 

Всех еще раз поздравляю с началом нового 
учебного года. Все нам мира и добра! 

Лапенкова Е.Г. 
 

И.о. министра культуры Кировской области 
И.Б. Скальный вручает диплом победителю Об-

щероссийского конкурса «50 лучших детских 
школ искусств», директору детской школы ис-
кусств им. М.С. Завалишиной г. Советска Е.Г. 

Лапенковой 

Журналисты 

Корреспонденты 

Фотографы 

Хочешь быть в курсе всех школьных событий и 
проявить себя, приходи в «МузБлок»! 



Концерты 
8 №1 (39) сентябрь 2017 год 

Выпускной вечер 

Бушуева Карина. Фото - Батухтина Дарья 
Выпускной. Дверь во взрослую жизнь? Повод повеселиться? А может по-
вод погрустить? Для каждого из нас этот вечер имеет своё отражение. 
Подготовка, волнение, слёзы, радость – всё это включает в себя один из 
вечеров нашей жизни.  

        Выпускной вечер. Одна из традиций 
нашей школы – каждый год выпускать из 
дверей храма музыки и живописи взрос-
лых и уже самостоятельных ребят. На 
протяжении нескольких лет они учились 
здесь, познавали новые науки, но всему 
приходит конец.  
       Осторожно входим в школу и окуна-
емся в предпраздничную атмосферу. В 
холле мы видим девочек в прекрасных 
платьях, мальчиков в солидных костю-
мах, восторженные лица родителей. За-
ходим в зал.  
      Выпускной начинается. Включаются 
фанфары, и под бурные аплодисменты в 
зале появляются виновники этого торже-
ства – выпускники. Начинается самая 
интересная часть вечера, а именно вру-
чение аттестатов. В этом году школа выпустила 
ребят с фортепианного, эстетического, народ-
ного, художественного, эстрадного отделения, а 
также отделения гитара. После получения за-
ветного аттестата, директор школы Елена Ген-
надьевна вручила самым активным выпускни-
кам памятные грамоты и дала напутствующие 
слова.  
       После торжественной части для выпускни-
ков прошёл концерт, который подготовили они 
сами. В этом году школа попрощалась с девоч-
ками из старшей группы эстрадной студии «Хит-
Парад». Но не стоит отчаиваться, с 1 сентября 
они снова продолжат свою плодотворную рабо-
ту почти в том же составе. На выпускном вечере 
они исполнили несколько своих песен.  

    

Так же своими взрывными номерами всех пора-
зила группа «Музплей», тоже попрощавшаяся с 
некоторыми её участниками. Так же прозвучало 
ответное слово от учеников и благодарности от 
родителей.  
    Ну, вот и закончился выпускной. Далее вы-
пускники смогли перекусить и пообщаться в не-
формальной обстановке, а в конце вечера их 
ждала незабываемая дискотека.  
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Выпускной: фотоотчет 
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Декоративно-прикладное искусство 
     Сегодня для Нас очевидно, что 
народное искусство является пол-
ноправной и полноценной частью 
художественной культуры, а всего 
несколько десятилетий назад уче-
ными приходилось это доказы-
вать. Произведения прикладного 
искусства отражают художествен-
ные традиции нации, миропонима-
ние, мировосприятие и художе-
ственный опыт народа, сохраняют 
историческую память.  
    Народное искусство развивает-
ся по своим законам, определяе-
мым его сущностью, и как само-
стоятельный тип творчества взаи-
модействует с другим типом твор-
чества – искусством профессио-
нальных художников. 
     Особенно важно отме-
тить, что народное искус-
ство, как часть духовной 
культуры, может быть ис-
точником идей и вдохнове-
ния профессиональных 
художников. В живописных 
полотнах замечательных 
старых мастеров А. Вене-
цианова, В. Васнецова, В. 
Попова воплощены народ-
ные представления о мире, 
величии человека и приро-
ды, общность традиций в 
древнерусском искусстве и 
народном творчестве. 
    Произведения народного искус-
ства имеют духовную и матери-
альную ценность, отличаются кра-
сотой и пользой. Мастера народ-
ного декоративно-прикладного 
искусства создают свои произве-
дения из разнообразных материа-
лов: керамика, ткачество, круже-
воплетение, вышивка, роспись и 
резьба по дереву или камню, ков-

ка, литье, гравирова-
ние, чеканка и т.д. Рас-
писной посудой, кру-
жевными салфетками, 
деревянными резными 
досками, вышитыми 
полотенцами и многи-
ми другими произведе-
ниями народного ис-
кусства мы можем 
пользоваться в быту. 
      Большое значение 
в народном искусстве 
отводится орнаменту, 
который украшает 
предмет (вещь) или 
является его структур-
ным элементом. Моти-

вы орнамента имеют древние ми-
фологические корни. 
     Народное декоративно-
прикладное искусство – результат 
творчества многих поколений ма-
стеров.    
     Рожденное в среде земледель-
цев, скотоводов, охотников, 
народное творчество на протяже-
нии всей истории своего развития 
связано с природой, законами ее 

обновления, прояв-
лением ее жизне-
творных сил. 
      Сегодня почти в 
каждом доме есть 
произведения народ-
ных мастеров – 
гжельские чайники, 
хохломские миски, 
берестяные туеса, 
тканые полотенца. 
Они входят в нашу 
жизнь не как утили-
тарные предметы, а 
в первую очередь как 
художественные про-

изведения, отвечающие нашему 
эстетическому чувству, стано-
вятся украшением как сельского, 
так и городского быта. 
    Изучение и освоение декора-
тивно-прикладного искусства 
способствует пониманию нацио-
нальной культуры, традиций, а 
так же пониманию значения 
национального орнамента и сю-
жета, символики народного твор-
чества. 
В условиях возрастания соци-
альной роли личности как носи-
теля национальных традиций 
художественной культуры, при 

ограниченном времени на изуче-
ние декоративно-прикладного ис-
кусства в школе, важнейшей зада-
чей становится повышение эф-
фективности художественного об-
разования.  
Обращение к произведениям 
народного искусства, к творчеству 
мастеров народных промыслов во 
многом способствует решению 
сложных и ответственных задач, 
стоящих перед всеми, кто непо-
средственно занимается пробле-
мами эстетического воспитания 
молодёжи. Психологи, педагоги, 
исследователи народного искус-
ства справедливо утверждают, 
что ученик раскрывается не тогда, 
когда он выступает в роли пассив-
ного зрителя, «поглощателя» ин-
формации, а когда он увлечён ка-
ким-то делом, требующим актив-
ности, самостоятельности, прояв-
ления фантазии и воображения. 
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     Изучение декоративно-
прикладного искусства в школе 
способствует: 
развитию художественно-
творческих способностей у уча-
щихся; 
воспитанию культуры восприятия 
произведений декоративно-
прикладного искусства; 
освоению знаний о декоративно-
прикладном искусстве; 
овладению практическими умени-
ями и навыками художественной 
деятельности; 
формированию устойчивого инте-
реса к декоративно-прикладному 
творчеству.      
     Народное искусство живет ве-
ками. Навыки технического ма-
стерства и найденные образы пе-
реходят из поколения в поколе-
ние, сохраняясь в памяти народ-
ных художников. В силу этого за-
крепляемая столетиями традиция 
отбирает только наилучшие твор-
ческие достижения. 
     Однако декоративные изделия 
демонстрируют не только эстети-
ческий вкус и фантазию художни-
ка. В них, как и в произведениях 
других видов искусства, отража-

ются материальные и 
духовные интересы 
людей. И хотя сегодня 
изделия прикладного 
искусства создает ху-
дожественная промыш-
ленность, они в значи-
тельной мере сохраня-
ют национальные осо-
бенности.  
      Для понимания 
народного искусства 
как живого творчества 
необходимо знать от-
личительные особен-
ности традиционных художествен-
ных промыслов России. 

        Важнейшей задачей явля-
ется значительное улучшение ху-
дожественного образования и эс-
тетического воспитания. Необхо-
димо развивать чувство прекрас-
ного, формировать высокие эсте-
тические вкусы, умение понимать 
и ценить произведения искусства, 
памятники истории и архитектуры 
родной природы. Думается, что и 
дальше промысел не растеряет 
своих заслуг, и мы еще не раз бу-
дем свидетелями удивительных 
находок и успехов.       В жизни 

человека и учебной программе 
достигнуто единство воспитатель-
но-образовательной работы в де-
ле художественного воспитания 
детей школьного возраста сред-
ствами народного декоративного 
искусства.  

 
 
Преподаватель художе-

ственного отделения Екатерина 
Вячеславовна  Рыкова 

С Днем рождения! 

Гончарова Людмила Николаевна - 1 августа 
Сурнина Светлана Ивановна - 11 авгу-
ста 
Санина Наталья Викторовна - 24 авгу-
ста 
Пегашева Раисия Елизаровна - 3 сен-
тября 
Кузнецова Светлана Михайловна - 13 
сентября 
Шестакова Елена Евгеньевна - 26 сен-
тября 



Звезды говорят 
сентябрь 

Овен 
   Вас ожидает масса новых и неза-
бываемых впечатлений, в любви -  
головокружительные перемены к 
лучшему. Если вы еще не встрети-
ли свою вторую половинку, то в 
сентябре шансы на успех возраста-

ют. Отдых на природе и спортивные упражнения помогут 
укрепить здоровье и подтянуть фигуру.  

Телец 
  Вам предстоит решать много-
численные денежные пробле-
мы, которые тяготят еще с ле-
та. Если вы в сентябре заболе-
ете, то не стоит заниматься 
самолечением. Вовремя обра-

титесь к врачу и избежите серьезных осложнений. 

Близнецы 
  Звезды советуют вам усмирить 
свою гордыню и чаще идти на 
компромисс. На вас свалится 
немало хлопот и проблем, но вы 
стойко все перенесете. Возмож-
на бессонница и хандра. В сен-
тябре будьте щедрыми с теми, 

кого любите.  

Рак 
В сентябре вам предстоит поды-
тожить все, что вы сделали. Не 
стройте далеко идущие планы. 
Будьте рациональнее в покупках, 
в отношениях с людьми ведите 
себя сдержаннее. В сентябре 

одинокий Рак может безоглядно и страстно влюбить-
ся. 

Лев 
    В сентябре звезды предсказыва-
ют вам соперничество. Чтобы со-
хранить силы и энергию, нужно 
правильно питаться и раньше ло-
житься спать. В любви старайтесь 
быть покладистым и уступчивым, и 

не «качайте» свои права. 

Дева 
  Вы будете решать самостоятель-
но все накопившиеся проблемы. 
Даже родственники не смогут вам 
помочь, если вы сами не опустите 
руки. Удачно сложатся поездки, 
как короткие, так и путешествия. С 
любовью будет сложнее. 

Весы 
   Звезды советуют вам в сентяб-
ре отдохнуть за границей или от-
правиться в тур по городам Рос-
сии. А также вам необходимы 
спорт, свежий воздух и бег по 
утрам. Чаще прислушивайтесь к 
зову сердца, а не разума. 

Скорпион 
   В сентябре вам не стоит наде-
яться на то, что любовь сама 
придет к вам домой. Возьмите 
инициативу на себя, присмотри-
тесь к окружению и, возможно, 
встретите свою вторую половин-

ку. Для здоровья принимайте витамины. 

Стрелец 
   Гороскоп рекомендует вам найти 
новые занятия и завершить про-
шлые дела. Успех обязательно 
придет, но с неожиданно и не мо-
ментально. Если есть возможность, 
отправляйтесь в сентябре в путе-

шествие.   

Козерог 
  Если вы будете работать без пе-
рерыва на обед и отдых, то точно 
получите проблемы со здоровьем. 
Это могут быть и физические, и 
психические недомогания. В лич-
ной жизни станьте отважным ры-

царем, не идите на поводу у своих комплексов. 

Водолей 
  В сентябре вам не стоит стре-
миться к лидерству в личных от-
ношениях, иначе потеряете лю-
бимого человека. Постарайтесь 
вовремя начать лечиться, если 
заболеете. В материальном 
плане вам повезет. Это может 

быть крупный выигрыш. 

Рыбы 
Рыбам нужно экономить, а не тра-
тить накопленные средства, если 
вопрос не касается здоровья. Что-
бы укрепить отношения в семье, 
чаще выезжайте на природу все 
вместе. Меньше мечтайте, а боль-
ше думайте о настоящем. Тогда 

успех не заставит себя долго ждать! 

Белецкая Валерия. Информация с сайта: www.astrorok.ru 
Наступил сентябрь - самый красивый месяц в году, богатый на  
всевозможные цвета и краски. Для нас это начало учебного года. Каким он ста-
нет, новый учебный год? Пока неизвестно. Но вот что ждет нас в сентябре, рас-
скажут звезды. 


