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Наша школа до и после 

Лапенкова 
Е.Г. 
Полным 
ходом идет 
ремонт 

нашего здания по проекту 
поддержки местных иници-
атив. Работы выполняет 
организация 
«Стройпрофиль» г.Йошкар
-Ола, директор Николай 
Кузьмич Моричев.  

Чтобы школа была кра-
сивой, а главное, чтобы 

была надежная крыша,  
работают 3 бригады. 
Завершены работы по шту-
катурке и окраске части 
фасада (1 этап). Посмотри-
те, как преобразилось зда-
ние! 
Планируем весной докра-
сить фасад на централь-
ном входе до улицы Лени-
на из внебюджетных 
средств. 
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Завершен ремонт 
плоской части крыши 
- заменена бетонная 
стяжка, отремонтиро-
ваны вентиляцион-
ные шахты, сделана 
ливневая канализа-
ция, крыша покрыта 
на 2 слоя специаль-
ным укрывным мате-
риалом. 

В самом разгаре 
третий, завершаю-
щий, этап строитель-
ства. Это ремонт 
скатной части крыши, 
которая находится над художественным отделением и библиотекой. 

На этом этапе будет за-
менена стропильная си-
стема, проведено утеп-
ление и отремонтирова-
ны вентиляционные шах-
ты. Вся крыша засверка-
ет новым и надежным 
покрытием. 
Хочу еще раз поблагода-
рить вас, наших уважае-
мых родителей, за по-
мощь в сборе средств на 
ремонт. Без вашей не-
оценимой поддержки нам 
было бы не справиться! 
 



Концертная деятельность 

4 №3 (41) ноябрь 2017 год 

День музыки 

Девчонки и мальчишки,  
А также их родители  
На празднике «День музыки»  
Сегодня собрались.  
Там было любознательно,  
И даже увлекательно,  
Кому- то очень весело,  
А я пришла писать.  
И что же там увидела,  
Сейчас я непременно  
Хочу вам рассказать.  
Юные артисты,  
Маленькие звёздочки,  
Совсем уже как взрослые,  

Показывали класс.  
Там пели и играли,  
Стихи для нас читали.  
Зрители узнали,  
Кем был рожден день музыки  
В былые времена.  
А после все собрались мы 
В КВН играть,  
И ребятам предстояло  
На вопросы отвечать.  
Труба, гитара, саксофон –  
Не новые слова,  
Назвать их не составило  
Особого труда!  

Хоть долго вспоминали,  
Много раз гадали,  
Но всё - таки узнали,  
Про какую песню говорили нам. 
На этом праздник музыки  
Подошёл к концу,  
Давайте не забудем  
И будем отмечать 
Так же, как сегодня,  
Через год опять.  

Валерия Белецкая, фото автора 
   1 Октября - мы традиционно отмечаем праздник «День музыки», и этот 
год - совсем не исключение. Наши юные талантливые начинающие пиани-
сты, певцы и актеры устроили праздничный концерт. Наша любимая ве-
дущая - Елена Евгеньевна поговорила со зрителями на тему «История 
происхождения праздника». Инициатором праздника был Дмитрий Дмит-
риевич Шостакович - известный композитор, пианист, общественный 

деятель.  А потом зрителям было предложено сыграть в музыкальный КВН... 

 
Наша школа принимает гостей 

Санина Н.В. Фото - Алёна Храмых 
Детская школа искусств г. Советска является культурным и обра-
зовательным центром Советского района. Одним из требований 
современного общества является формирование активного ини-
циативного человека, умеющего действовать в постоянно изме-
няющихся обстоятельствах. Поэтому, школа строит свою рабо-
ту в тесном взаимодействии и сотрудничестве с образователь-

ными организациями не только Советского района, но и Кировской области.  
       Так 11 октября в нашу школу с концертной программой приехали преподаватель Ки-
ровского областного колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина Помелова 
Надежда Валерьевна и студентка 4 курса отделения сольное и хоровое пение Пентина 
Дарья. 
      Эта творческая встреча преподавателей и учащихся прошла под знаком путешествия 
по странам. Надежда Валерьевна непринуждённо и с удовольствием провела нас по горо-
дам Словакии, Италии и, конечно же России. 
         В исполнении преподавателя прозвучали  виртуозные, технически сложные произве-
дения отечественных и зарубежных композиторов. 
      Профессионально аккомпанируя своей ученице Дарье, мы услышали шуточные частушки и народные обрядовые 

песни. 
      Все присутствующие в зале после выступления артистов из колледжа делились яркими впечатлениями, 
зарядились творческой энергией. 
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Осенний концерт 
Бушуева Карина.  
   В прошлом году учащиеся фортепианного отделения проводили тема-
тические концерты осенью, зимой и весной, посвященные времени года. 
В этом году эта традиция сохранилась. И вот мне посчастливилось по-
пасть на Осенний концерт фортепианного отделения. В этом году ре-
бята порадовали новой программой и интересными номерами. 

Когда-то и я была совсем 
маленькой девочкой, тоже учи-
лась в 1 классе музыкальной 
школы и играла легкие пьесы 
на 2-3 строчки.  Так же, как и 
девочки 1 класса Комарова 
Аня, Соколова Анфиса, Плак-
сина Настя и Хворостова 
Настя, которые исполнили лег-
кие детские пьесочки. Прошло 
много лет с моего 1 класса, но 
благодаря им я снова смогла 
окунуться в ту детскую безза-
ботную атмосферу. Девочки 
замечательно сыграли свои 
пьесы.  

Продолжили концерт ре-
бята постарше. Осинникова 
Маша «Кот и мышь», Антакова 
Катя «Этюд», Милютина Яна 
«Этюд», «Волынка», Коваль-
ская Соня «Танец марионе-
ток», «Маленькая арфистка», 
Щелканова Ксюша «Этюд», 
Чагина Саша «Этюд», Макаро-
ва Изабель «Волынка», Попы-
рин Илья «Ночное озеро», 
«Бармалей». Все они показали 
уже более взрослый уровень 
владения инструментом. Эти 
пьесы отличаются более слож-
ной фактурой, они сложнее 
технически. Но все артисты 
справились со всеми сложно-
стями и выступили блестяще! 

. Музыка на концерте ли-

лась рекой. Пьеса 
сменялась пьесой, 
а ловкие руки  му-
зыкантов завора-
живали своей иг-
рой. Наступила 
очередь играть 
произведения уже 
совсем взрослым 
ребятам из треть-
их, пятых, шестых 

и даже восьмых классов фор-
тепианного отделения. Это 
уже совсем другой уровень. 
Наумова Соня сыграла 
«Менуэт», «Этюд» и 
«Жонглёр», а Миронова Лена 
«Этюд» и «Волынка». Порадо-
вала зрителей Ларинина Али-
на своей пьесой «Птички-
синички» и «Вальс». Лелекова 
Саша исполнила произведе-
ния «Этюд» и «Мышки». Литя-
го Юля виртуозно исполнила 
«Этюд». Иванова Алёна погру-
зила всех в атмосферу леса, 
сыграв произведение «В осен-
нем лесу». Вылегжанина По-
лина исполнила «Прелюдия» и 
«Дождик». Лобан Олеся сыгра-
ла «Подснежник», «Испанский 
танец». Закончила концертную 
программу самая старшая 
участница концерта Кислицы-
на Полина произведением 
«Этюд».  

Как же здорово, что у нас в 
школе проводятся такие кон-
церты, на которых учащиеся 
фортепианного отделения мо-
гут почувствовать себя настоя-
щими артистами и обыграть 
перед зрителями свою про-
грамму.  

  

Валерия Белецкая 
В нашей стране 
есть немало таких 

вещей, которые мы считаем 
привычными, а гостей из дру-
гих стран они вводят в шок. 
Представляю вам несколько из 
них. 

Березовый сок 
  

Вдумайтесь: сок, который до-
бывается прямо из дерева. Не-
вероятная экзотика, которая 
вызывает у иностранца шок, 
ступор и трепет. 
 
Подстаканники 
Раньше 
подстакан-
ники были 
распро-
странены 
по всему 
миру, что-
бы беречь 
дорогущие и хрупкие стаканы. 
Со временем стаканы переста-
ли быть такой уж ценностью, и 
о подстаканниках забыли. Но 
только не в наших поездах. 
Трясет ведь! А что за путеше-
ствие в поезде без горяченько-
го чайку?  
Продолжение на стр.9 

В мире интересного 
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Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

Валерия Костина 

     Учёба отнимает слишком много свободного времени. Но в 

выходные я нахожу немного времени для прогулок с друзьями 

или для просто уютных посиделок дома. Ещё я очень люблю 

поспать, так как сна в моём расписании очень мало. 

       Я люблю петь - это расслабляет меня и даёт отдохнуть от 

учебной информации. А ещё я безумно люблю танцевать - тут 

я могу забыть обо всём плохом, отдохнуть от повседневности, 

ведь танец - это волшебный и добрый мир. 

     Карина Бушуева 

     В свободное от учёбы время я стараюсь не сидеть дома и 

путешествовать. Пусть эти путешествия совсем маленькие и 

незначительные, но в моём сердце они всегда находят от-

блески. Мне интересно узнавать новые места нашего города, 

делать красивые фотографии, да и просто наслаждаться при-

родой. Я не представляю свою жизнь без красивых закатов и 

сногсшибательных рассветов, милых местечек у реки и мест 

поближе к солнышку. Это уже неотъемлемая часть моей жиз-

ни. 

Валерия Попова. Фото из личного архива учащихся. 
 
     Когда заканчиваются уроки, наступают выходные или каникулы, у ме-
ня никогда не возникает вопрос: чем заняться, чтобы не скучать?  
Мой день обычно расписан по минутам, и я только рада этому, потому 
что успеваю сделать очень много интересных и полезных дел. На протя-
жении 6 лет я обучалась в нашей любимой музыкальной школе. Практи-
чески каждый день я проводила свои вечера здесь. Эти годы останутся у 
меня в памяти надолго!!! 
   Но на этом я не остановилась и продолжаю журналистскую деятель-
ность в школьной газете «МузБлок». 
     Кроме этого, мне очень нравится петь, именно это даёт мне возмож-
ность отдохнуть от учёбы. Когда я пою, я забываю о всем плохом и по-
гружаюсь в мир музыки… 
     В выходные я нахожу время для прогулок с друзьями и семьёй, так 
как общение - неотъемлемая часть нашей жизни. 
    Летние каникулы самые длинные. Летом у меня столько свободного 
времени, что я могу многим заняться. 

Мне стало очень интересно, а как проводят свое свободное время от учёбы ученики нашей шко-
лы? 
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Елизавета Черепанова 

     Каждый человек нуждается в свободном времени. Поскольку я 

учусь в 10 классе, свободное время у меня бывает не так часто, как 

хотелось бы, и много времени отнимает учеба, большое количество 

домашних заданий, подготовка к поступлению в институт. И все же, 

иногда у меня выдается свободный вечер. Свое свободное время я 

люблю проводить с дорогими мне людьми. Не могу представить вы-

ходных без общения с друзьями, без разговоров по душам со своей 

семьей. Также в свободное от учебы время я занимаюсь вокалом. 

Для меня это по-настоящему любимое занятие, которое поднимает 

мне настроение и делает счастливой. Свободное время –прекрасное 

время, и хочется, чтобы оно длилось как можно дольше... 

Валерия Белецкая 

     Как я провожу свое свободное время? Достаточно разнообраз-

но. Иногда я могу вечерами смотреть фильмы и сериалы. Получа-

ется, конечно, и с друзьями смотреть, но очень редко. Когда у ме-

ня настроение не очень, я рисую и слушаю музыку, помогает по-

рассуждать, подумать обо всем. Я не часто гуляю, но когда мои 

друзья неожиданно делают сюрпризы своим визитом и вытаскива-

ют меня на улицу, это даже приятно, всегда рада таким встречам. 

Но ничто не заменит время, проведенное с мамой за готовкой: и 

всех вкусно накормим и душевно поговорим. Мое свободное вре-

мя я повожу очень разнообразно, но всегда стараюсь провести с 

большей пользой. 

 

Дарья Михеева 

     

      В свободное время от учёбы и домашних заданий я посещаю 

мою любимую студию эстрадного вокала "Хит-Парад". Вот уже 

10 лет как я пою, с каждым годом понимая, как сложно будет рас-

ставаться с этим творчеством. У нас прекрасный коллектив, с 

которым мы выступаем не только на сценах нашего родного го-

рода, но и выезжаем за пределы Кировской области. Нам удаёт-

ся не только хорошо подготовится к концертам, но и весело про-

вести время. Я горжусь своим коллективом и очень рада, что 

судьба свела меня с ним. 
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Мешок яблок 
Вычегжанина Е.В., фото - Зубкова Е.Ю. 
Обычно осенью в группах раннего эстетического развития проходят 
открытые уроки для родителей. Самые маленькие ученики показывают 
своим мамам и папам, чему они научились, посещая занятия в нашей шко-
ле. Эти уроки могут проходить в разной форме. Так, в одной из групп 
для родителей 28 октября  состоялась премьера осенней сказки «Мешок 
яблок». 

Почему у нас сегодня все в 
разных карнавальных костю-
мах? Тут и там бегают зайчата, 
бельчата, козлята. Вы подума-
ли, что мы нарядились на но-
вогоднюю елку? Нет, у нас се-
годня премьера сказки, к кото-
рой мы так долго готовились. А 
так как сказка осенняя, то сти-
хотворение «Осень, приходи», 
которое открыло наше меро-
приятие - как раз кстати. Ма-
ленькие артисты рассказали 
его нам жестами. А что же бы-
ло дальше? А дальше... 

«Отправился 
как-то заяц в лес, 
да не просто так, а 
за яблочками...» - с  
этих слов и нача-
лась сказка. 

Повстречался 
Заяц (Настя 
Вострокнутова) в 
лесу и с Медведем 
(Миша Тасаев), и с 
Бельчатами (Нелли 
Нечта и Алёна Вяз-
никова), с Ёжиком 
(Лиза Вычегжанина), с Козой 
(Алина Лоскутова) и Козлята-
ми, с ворчливой надоедливой 
Вороной (Ксюша Помыткина), и 
даже со 
страшным 
Волком 
(Саша Бер-
динских). 
Добрый Заяц 
раздал в лесу 
зверятам все 
свои яблоки и 
вернулся до-
мой к Зайчи-
хе (Варвара 
Царегородце-

ва) и Зайчатам ни с чем. Но 
лесные жители оценили добро-
ту Зайчика и принесли ему за 
это орехов, грибов, капусты, 
меда. «Какие у нас в лесу все 
добрые», - сказал Зайчик. От 
радости все зверята пустились 
в пляс, запев «Огородную-
хороводную». 

Юным артистам всего 5 
лет. Это их первая театраль-
ная постановка. Не смотря на 
свой юный возраст, к подготов-
ке они отнеслись крайне ответ-
ственно, серьезно репетирова-

ли, кое-кто вместе с родителя-
ми самостоятельно подбирали 
костюмы и очень волновались 
перед выступлением.  

Это была музыкальная 
сказка. Все ребята-зверята ис-
полнили общую песню «Осень 
в лесу». Зайчиха вместе с Зай-
чатами спели песенку 
«Цветочек аленький». Ёжик 
шел по лесу, напевая песенку 
«Маленький ёжик, четверо но-
жек...».  Козлята вместе с Ко-
зой танцевали танец «Давай, 
коза, попрыгаем...». А закончи-
лась сказка общей песней 
«Огородной-хороводной». Кро-
ме этого, все ребята помогли 
Зайчику и украсили яблоню яб-
лочками, которые нарисовали 
сами. 
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В зрительном зале царила 
теплая атмосфера. Каждый 
концертный номер, да и сама 
сказка, был встречен друже-

ственными аплодисмента-
ми. 

Это наша первая сказ-
ка, и это только начало. Мы 
будем стараться и обяза-
тельно покажем родителям 
что-нибудь интересное и 
весной. 

Подготовкой детей за-
нимались преподаватели 
Шестакова Е.Е., Овсяннико-
ва С.С., Вычегжанина Е.В. 

 

 

 

Валерия Белецкая 
Продолжаем подборку интерес-
ных вещей, привычных для нас, 
но непривычных для иностран-

цев. (начало на стр.5) 
Семечки 

     Семечки появились 

в наших широтах от си-

лы 200 лет назад, но за 

это время стали неотъ-

емлемой частью куль-

туры. Методично луз-

гать семечки, сплевы-

вая скорлупу прямо под 

ноги — это наша местная разновидность медита-

ции.  

  

Старый новый год 

   Удиви-

тельный 

праздник-

оксюморон, 

который 

нельзя про-

сто так взять 

и объяснить 

иностранцу. 

Придется 

делать экс-

курс в историю, рассказывать о смене календа-

ря, потом о смене власти, о разнице между Рож-

деством и Новым годом, о взаимопроникновении 

разных культур и об остатках праздничного оли-

вье… Нет, лучше ограничиться тем, что наш 

народ просто любит праздники. Веселиться три 

недели подряд посреди зимы — наша традиция! 

В мире интересного 
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Подари улыбку другу 

Алёна Колеватова, фото автора 
  Что же такое дружба? Дружба - это когда человек может поддержать 
другого в любой ситуации! Друг никогда не бросит в сложный момент, 
поймёт и всегда простит! Дружба - это веселье! Вот и у нас в школе ис-
кусств прошёл концерт, посвящённый дружбе. Все мероприятие нас со-
провождали замечательные ведущие Ксюша и Данил. 

Этот концерт подготовили для нас учащиеся 
эстетического отделения вместе с ведущими 
Ксюшей и Данилом, которые посещают теат-
ральную студию «Дебют». Все артисты очень 
волновались перед выступлением, но несмотря 
на это концерт прошел замечательно! 

С чего же начинается дружба? Дружба начи-
нается с улыбки. Так, весело и с улыбкой хор 
подготовительного класса открыл этот концерт. 
Они исполнили 2 песенки: «Веселая песня» и 
«Тень-тень».  

Что такое дружба? Все это понимают. Но как 
объяснить это при помощи слов? Когда нет 
слов, всегда поможет музыка. Следующими вы-
ступали пианистки эстетического отделения: 
Ванчугова Настя, Пуртова Полина, Злобина Ма-
ша. Они исполнили небольшие веселые пьесы. 
А своей пьесой «Кот и мышь» Новоселова Улья-
на доказала, что дружить на свете могут все, 
даже звери.  

Затем мы перенеслись в сказку. «Маленькая 
страна» в исполнении дуэта Кочевой Сони и Бо-
гомоловой Карины, «Фиолетовая ночь - розовый 
рассвет» - дуэт Михеевой Ксюши и Сусловой 
В.Н., «В пещере горного короля» сыграл Нови-
ков Стас.  

Но мы продолжаем говорить о дружбе, ведь 
волшебное самое чудо недаром мы дружбой 
зовем. И словно в подтверждение этих слов зву-
чат веселые пьесы в исполнении учащихся эс-
тетического отделения. Перед нами выступили 
Долгушева Лада, Кульпина Настя, Попырин 
Илья, Гребнева Настя, дуэт Агафонова Кира и 

Вычегжани-
на Е.В. 

К сожале-
нию, грубые 
слова мож-
но слышать 
и от ребят 
нашей шко-
лы. Но есть 
такие ребя-
та, которые 
понимают, 
как важно ценить дружбу. Так, Овсянникова Ка-
тя подарила нам красивую песню, которая так и 
называется: «Я эту песню вам дарю». 

А в заключение концерта сводный хор 1-3 
класса исполнил песню «Спасибо вам, учите-
ля». 

    

Наш концерт подошел к концу. И закончить хо-

телось бы стихотворе-

нием. 

Так давайте, давайте 

дружить, 

Пусть не раз нам сти-

хи эти вспомнятся. 

Если дружбой всегда 

дорожить, 

То любое желанье ис-

полнится! 
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1– Коршунов Савелий 
1– Демшина Вика 
2– Седельников Артём 
2– Тунгусова Валерия 
2– Опалева Таня 
2– Жирова Марина 
3– Домрачева Маша 
3– Машкин Артур 
4– Хворостова Настя 
5– Овчинникова Софья 
5– Коробейникова Аня 
6– Михеев Матвей 
6– Федорович Даниил 
8– Дорофеев Артем 
8- Столбов Илья 
9– Меренков Саша 
9– Злобина Маргарита 
11– Куклина Настя 
11– Мильчаков Илья 
12– Олюнин Саша 

12– Гибадуллина Поля 
13– Краева Вика 
14– Гаммель Вика 
15– Зыкова Анна 
15– Ведерникова Снежанна 
15– Пирогова Аня 
16– Шатунова Лена 
17– Пушкарева Алина 
17– Загайнова Настя 
19– Кузьминых Настя 
19– Рохина Софья 
19– Хлыбова Саша 
19– Пегашева Настя 
20– Феофилактова Даша 
21– Крупин Миша 
21– Туева Карина 
22– Мелькова Алина 
22– Куршакова Даша 
22– Адыгезалов Никита 
22– Денисов Миша 

22– Домрачева Эвелина 
22– Лошакова Лера 
22– Коновалова Лиза 
23- Михалева Маша 
23– Кузнецова Даша 
23– Домрачева Ксюша 
24– Овсянникова Катя 
28– Багин Олег 
28– Соснина Ева 
29– Семенихин Никита 
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Ольга Васильевна  
Баруткина - 9 ноября 

Инесса Валерьевна 
Варанкина - 14 ноября Светлана Серафимовна 

Овсянникова - 15 ноября 



Звезды говорят 
ноябрь 

Вычегжанина Е.В. Информация с сайта: www.astrorok.ru 
 
Вот самый свежий астропрогноз на ноябрь. Возможно, звезды помогут вам в ва-
ших планах, определиться в том, в чем, возможно, вы сомневаетесь.  

Телец 

  Благоприятное время для лю-
бых начинаний. Обратите вни-
мание на события этого меся-
ца, они могут иметь далеко 
идущие последствия. Но у вас 
может ухудшиться настроение, 

мысли будут мрачными и угрюмыми. 

Овен 

У вас впереди очень интерес-
ное время, когда перед вами 
открываются новые горизон-
ты и новые возможности. Это 
период новых открытий и 
познаний. Есть возможность 

постичь тайны и разобраться в себе. 

Близнецы 

Благоприятное время для тех, 
кто запланировал прорыв в де-
лах. Вы на коне. Если вы будете 
участвовать в конкурсе, победа 
вам обеспечена. Проведите 
время в веселой компании, 

посетите зоопарк, покормите животных. 

Рак 

Активное начало недели. Вы 
будете буквально рваться в 
бой. Внимательно переходите 
через дорогу, будьте осторож-
ны. Звезды советуют Ракам 

больше времени проводить в кругу семьи. 

Лев 

    Старайтесь не тратить деньги на 
пустяки, хотя соблазнов будет очень 
много. Ваш друг приготовит вам ка-
кой-то сюрприз или подарок. Не за-
будьте поблагодарить. Звезды сове-

туют вам больше гулять на свежем воздухе. 

Дева 

  Сейчас самое время начать делать 
то, о чем вы давно мечтали, но никак 
не могли найти для этого возможно-
сти. Будьте более уверенны в себе. У 
вас появится больше времени, если 

вы перестанете делать работу за других, займи-
тесь собой. 

Весы 
   Очень суетливый период для 
вас. Перед вами открываются 
новые горизонты, есть куда раз-
виваться и к чему стремиться. 
Постарайтесь не проявлять силь-
ных эмоций. Не советуем посе-

щать места с большим количеством народа. 

Скорпион 

Вас, возможно, будут поджидать 
небольшие неприятности. Но по-
старайтесь отстоять свое мнение. 
Не бойтесь и не стесняйтесь при-
знавать свои ошибки. Благоприят-
ное время для тех, кто будет дей-

ствовать решительно. 

Стрелец 

   Этот период - время искуше-
ний и соблазнов. Вам необходи-
мо выдержать все испытания - 
это своеобразная проверка на 
прочность. Ваша прямолиней-

ность обернется против вас. 

Козерог 

  В этот период вы сможете 
стать без вины виноватым. По-
старайтесь не провоцировать 
взрослых дома и в школе. Воз-
можен неприятный разговор. 

Возникнут новые идеи и планы на жизнь. 

Водолей 

Возникнет конфликтная ситуация, 
но постарайтесь сохранять спо-
койствие. Не все так плохо, как 
может показаться на первый 
взгляд. Вокруг вас много слухов, 
которые могут стать причиной 

конфликта. Все разрешится само собой. 

Рыбы 

Вы слишком часто меняете свои 
планы. Звезды советуют вам опре-
делиться, не смотря на то, что вы 
любите эксперименты. Возможна 
ссора с лучшим другом. Уделите 
побольше внимания своим роди-

телям, младшим братьям или сестрам. 


