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Классики и современники 
Фоторепортаж Кристина Прищеп 
В ноябре в школе искусств состоялось большое событие - прошел рай-
онный конкурс театральных коллективов «Классики и современники». 
Мы словно побывали в самом настоящем театре. Иногда я ловила себя 
на мысли, что не могу поверить в то, что передо мной обычные дети. 
Потому что играли они как самые настоящие актеры! 
В конкурсе приняли участие лучшие театральные коллективы нашего 
города:  
- театральная студия «Дебют» нашей школы искусств (руководитель 
Шестакова Елена Евгеньевна),  
- коллектив «АРТ-MIX» из д. Воробьева Гора (руководитель Попова Та-

тьяна Леонидовна), 
-театр-студия «Чижик-пыжик» из средней школы №2 (руководитель Наймушина Ната-

лья Васильевна), 
-коллектив «Арлекино» из школы №2, из школы №1 и дома детского творчества 

(руководитель Молодых Людмила Андреевна совместно с Останиной Оксаной Сергеев-
ной). 

Видно, что юные артисты занимаются любимым делом. Каждая роль была прочув-
ствована, прожита и пропущена через себя.  

Награда нашла своих победителей! Радостно, что наша студия «Дебют» показала бле-
стящие результаты и взяла самые высокие награды! Поздравляем! Так держать! 

«Рождественская 
сказка»  

(«Арлекино») 



№4 (42) декабрь 2017 год 3 Мероприятия 

«Кто украл трамвай?»,  
театральная студия «Дебют» «Три толстяка», коллектив 

«АРТ-MIX» 

«Мальчик на крыше или 
дырявый зонтик», 

«Арлекино» школа №1 

«Кто украл трамвай?»,  
театральная студия «Дебют» 
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В Москву за наградой 
Лапенкова Е.Г. 
В Москве, в театре «Геликон- опера» прошло торжественное награж-
дение победителей Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ 
искусств». Как почётно, что именно наша школа искусств вошла в чис-
ло лучших из 5000 школ искусств России и удостоена этой высокой 
награды.  

Это знаменательное событие не только в ис-
тории школы, но и всего района! Награду побе-
дителя конкурса на сцене нам вручал   министр 
культуры Российской Федерации Владимир 
Мединский. Он приветствовал победителей сло-
вами: «Я надеюсь, что это событие станет для 
вас памятным. Хочу поблагодарить вас за ваш 
бесценный труд, большое спасибо за то, что вы 
делаете для наших детей».   

После торжественной части состоялся гала-
концерт, участие в котором приняли лауреаты 
конкурса «Молодые дарования России — 2017». 
Концерт был просто потрясающий, каждый но-
мер был встречен несмолкающими аплодисмен-
тами!  

За победу в конкурсе школе вручён приз -
100000 рублей, которому мы очень рады! Хочу 
сказать, что это победа каждого из нас – препо-
давателей, учащихся, родителей, сотрудников. 
Я горжусь вами, горжусь, что мне выпала честь 
возглавлять такой коллектив. Мы вместе растим 
новое поколение, растим будущее России! 
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Задай вопрос директору 

Мы знаем, что наша школа вошла в список 50 луч-
ших школ. Какая дальнейшая цель? Каким Вы види-
те будущее нашей школы? 
Конечно, все мы очень рады, что получили такую высокую 
оценку. Быть в числе 50 лучших школ искусств России по-

четно и ответственно. Но я никогда не ставлю себе цель - победить, надо стараться 
жить и работать по максимуму, использовать каждый день для того, чтобы наша школа 
была лучше. Для меня школа - это наш большой дом. И мы с вами - педагоги, ребята, ро-
дители - одна дружная семья, напоминающая с утра до ночи пчелиный улей. А в доме все-
гда столько дел! Я хочу, чтобы все ребята с радостью бежали на уроки. Чтобы у всех 
было отличное настроение. Хочется, чтобы в нашем доме всегда было чисто. И повто-
рю, что чисто не там, где прибирают, а там, где не мусорят! Мне очень хочется любо-
ваться вами на концертах. Для этого работайте, не жалейте себя, занимайтесь, без 
труда никогда не будет результата. Всегда повторяйте наш девиз: «Учись! Твори! Дер-
зай и побеждай!» 

Среди школ искусств этот конкурс - высшая награда министерства культуры Россий-
ской Федерации. Победить - это здорово! Но главное, чтобы школа всегда была любимой 
учениками и родителями! 

Будущее школы во многом я связываю с новыми молодыми и перспективными препода-
вателями. Очень жду в школу Филатову Ольгу Владимировну, она в этом году заканчива-
ет колледж, будет преподавателем хора и вокала. Я мечтаю, чтобы наши учащиеся Кис-
лицына Полина, Лобан Олеся, Вылегжанина Полина и другие талантливые ребята связа-
ли свою жизнь с профессией преподавателя школы искусств и вернулись в наш город, в 
свою родную школу. 

Всегда мечтала научиться играть на скрипке. У нас в школе 
когда-нибудь появится этот инструмент? И вообще, плани-
руется ли открытие каких-то новых отделений, кроме фор-
тепианного и народного? 

Я тоже мечтаю, чтобы звуки скрипки зазвучали вновь в нашей 
школе. Но, увы… Пока это только мечта и боюсь, что ей не испол-
ниться. Очень мало преподавателей по классу скрипки выпускает 
Кировский колледж музыкального искусства. Выпускники едут 
учиться в консерватории и разъезжаются по всей России.  

В ближайшие 3 года в школе не откроется новых инструмен-
тальных отделений. Конечно, жаль… Но я - реалист. Очень ждем 
после окончания колледжа Ванчугову Ксению, чтобы была возмож-
ность открыть фольклорное отделение. 

На ваши вопросы отвечает директор нашей школы  
Лапенкова Елена Геннадьевна 



Острый репортаж 

6 №4 (42) декабрь 2017 год 

Какие планы на главную ночь года? 

Александра Мешкова 
   Новый год - самый вол-
шебный праздник в жизни 
каждого человека. Все мы 
празднуем его в кругу 
родных и близких. Я тоже 
буду встречать Новый 
год с семьёй и с друзьями. 
С нетерпением и детской 
паникой будем слушать 
бой курантов и загады-
вать желание. За празд-
ничным столом мы ска-
жем друг другу немало 
приятных и добрых слов.  

Валерия Костина 
      Я очень жду Новый Год! Это 
очень волшебный, весёлый, 
уютный праздник, который 
празднует вся наша страна. 
Именно в этот вечер, в эту 
ночь все по особенному искрен-
ние, добрые, каждый ждёт чу-
дес! 
      Этот Новый Год я хочу от-
метить с друзьями. Посидеть 
в тёплой обстановке с теми, 
кто помогает мне в жизни. 
Просто побыть рядом, погу-
лять. Я думаю, это будет са-
мый безумный вечер!!!  

Валерия Попова 
Новый Год – это самый волшебный, самый красивый, самый таин-
ственный и веселый праздник! С начала декабря город начинает 
готовиться к торжеству: улицы украшены разноцветными огня-
ми, на площадях города выросли величавые ёлки, в витринах мага-
зинов мерцают новогодние гирлянды. Создается ощущение, что 
ты попал в сказку. В это время даже воздух пропитан новогодним 
волшебством.  
Новый год для меня - самый любимый и долгожданный праздник. В 
преддверие Нового года мною овладевает странное чувство, что 
должно случиться что-то волшебное и радостное. Повсюду атмо-
сфера праздника, и люди готовятся к его приходу - покупают 
пышные ели домой, различные фрукты и сладости на стол, и ко-

нечно, подарки для своих близких. Эту сказочную ночь я проведу со своей семьёй, в 
уютной обстановке . Новый год - это настоящая сказка.  

А какие планы на новогоднюю ночь у тебя? 
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Карина Бушуева 
   Новогодняя ночь. Сколько же волшебства в 
этом словосочетании, сколько сказки. Эту 
ночь я жду не так сильно, сколько её ожида-
ние. Как всегда она пройдёт совсем незамет-
но, а этот месяц и подготовка к ней прохо-
дит очень долго и памятно.  
    Новый год я буду встречать с семьёй - 
это наша семейная традиция, и я не в праве 
её нарушать. Подарки, Дед Мороз, са-
лют...как же я жду этого! Конечно, какой но-
вый год без друзей, поэтому, как только я 
поздравлю всех своих родственников, я от-
правлюсь к своим друзьям.  
   Эта ночь пройдёт великолепно, я в этом 
уверена! 

Полина Вылегжанина 
      Новый год - мой 
самый любимый празд-
ник. Накануне меня 
всегда охватывает 
странное ощущение, 
будто должно про-
изойти нечто радост-
ное и волшебное. Всю-
ду праздничная атмо-
сфера, все готовятся 
к празднику.  
     Новогоднюю ночь я 
проведу с семьей. По-
сле боя курантов мы пойдем смотреть, как наши друзья запускают фейер-
верки. Это будет самая волшебная ночь для меня! 

Валерия Белецкая 
      Новый год давно принято считать семейным 
праздником. Я не отхожу от этой традиции и каж-
дый год встречаю с моей большой семьей. Как ни 
странно, но в праздник я с удовольствием поеду в 
деревню. Новогодние шутки и конкурсы, сказочные 
герои, возгласы детей - вот что я люблю в мест-
ном ДК на праздничной елке. А дома - новогодняя су-
ета, совместное украшение дома, помощь в приго-
товлении новогодних вкусностей, собственные кон-
курсы и розыгрыши. Нам не приходится скучать. Но-
вогоднюю ночь делает волшебной наш салют. Я уже 
в предвкушении чуда.  
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Под маминым крылом 
Карина Бушуева. Фото - Дарья Батухтина 
     Что же значит для тебя слово мама? Всё? Для меня тоже. 
 Мама – это самый верный друг и самый надёжный товарищ во всех 
наших начинаниях. Без мамы мир наш был бы серым и однообразным. Каж-
дый день этот главный человек наполняет любовью, заботой и весель-
ем. Как же хорошо, что придумали целый праздник – День матери, чтобы 
в этот день мы снова и снова сказали маме, как мы ее любим!  

Отмечать этот праздник боль-

шим торжественным концертом 

– добрая традиция нашей шко-

лы. Каждый год в преддверии 

праздника, учащиеся школы ис-

кусств готовят концерт и высту-

пают для любимых мам. В этом 

году ведущими праздничного 

концерта стали Шевнина Екате-

рина и её замечательная мама 

– Наталья Валерьевна. 

Открыла концертную про-

грамму младшая группа «Хит-

парад» песней «Мама». На 

фоне шли милые и теплые фо-

тографии мам нашего города, учащихся школы со своими мамами. 

Следом за ними выступил семейный дуэт – Вычегжанина Екатерина 

Валентиновна и её дочка Лиза с произведением «Это мой ребёнок». 

Младшая группа «Хит-парад» подарили зрителям песню 

«Первоклашка».  

На протяжении всего концерта звучали слова по-

здравления для наших мам. Многим мамам вручили 

грамоты и подарили цветы.  
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Следующим номером концертной програм-

мы стало произведение «Трик трак» в испол-

нении Кононовой Ирины Александровны и Ло-

бановой Валерии. Младшая студия «Хит-

парад» подняла настроение всем слушателям 

песней «Дядя Ваня».  

Трио баянистов Зубарев Антон, Седельни-

ков Артём, Меренков Александр исполнили 

русскую народную песню «Вечер, поздно, из 

лесочка». Ожиганов Константин подарил всем 

в зале прекрасную песню о любви. Старший 

хор под руководством Варанкиной Инессы Ва-

лерьевны наполнил зал прекрасной атмосфе-

рой, исполнив песню «Музыка». Завершила 

концертную программу средняя студия «Хит

-парад» песней «Красками разными».  

Как прекрасно, что существует такой празд-

ник. Этот день особенный, непохожий на 

другие. Но почему же он только один в го-

ду? Не нужно ли создавать нашим мамам 

праздник постоянно, каждый день? Не толь-

ко дарить им цветы и подарки, а также ра-

довать своими оценками и хорошим пове-

дением. И каждый день говорить о том, как 

мы их любим. Конечно, нужно. Так давайте 

же сделаем это!  



Звезды говорят 
10 №4 (42) декабрь 2017 год 

Валерия Белецкая. Информация с сайта: http://new-year-party.ru 
 
     Взмахнет на прощанье крылом Красный Огненный Петух и мы сно-
ва начнем гадать, каким окажется символ года 2018. Новый год – все-
гда преддверие радостных перемен, приятных событий, волшебных 
сюрпризов.  

В состоянии легкой эйфо-
рии мы ждем предстоящего 
чуда, а ведь его можно сотво-
рить собственными руками, 
направив мысли и действия в 
нужное русло. Мудрый китай-
ский гороскоп гласит, что в 
этот раз на землю спускается с 
небес Земляная Собака. Ста-
нет она другом или злобно 
оскалит зубы – зависит только 
от вас. Организуйте тотемному 
животному достойную встречу. 
Удивите праздничным нарядом 
подходящего цвета, накрытым 
по его вкусу столом, правиль-
ными подарками для родных и 
близких. 

    Характер символа наступа-

ющего года Желтый – это цвет 

стабильности, рассудительно-

сти, неспешной мудрости. Сти-

хия Земли дает возможность 

твердо стоять на ногах, наде-

ляет трезвым взглядом, здра-

вым рассудком, философским 

отношением к жизни. Собака – 

верный друг, защитник, весе-

лый товарищ, надежный спут-

ник. Объедините три понятия в 

одно – и вот он, характер ново-

го символа. Желтая Земляная 

Собака не так проста, как ка-

жется на первый взгляд. Она 

преданна, но тонко чувствует 

фальшь, обожает друзей, но с 

настороженностью относится к 

чужакам, любит общаться, но 

может затаиться и замкнуться 

в себе. В животном легко ужи-

ваются альтруизм и практич-

ность, часто материальное вы-

двигается на первый план, но 

не в ущерб морали. В год 

правления Земляной Собаки 

важными становятся семейные 

ценности, благополучие близ-

ких людей и свое собственное. 

Это хорошее время, чтобы 

остановиться, примириться с 

действительностью, пересмот-

реть или укрепить жизненные 

позиции. Два бурных огненных 

года сменяются спокойной по-

лосой.  

     Основные цвета наступаю-

щего года и его символа – жел-

тый, песочный, оттенки беже-

вого и коричневого. Но многие 

предпочитают более яркие то-

на, тем более, для встречи Но-

вого года.  

      Желтая гостья практична и 

предпочитает подарки осязае-

мые, полезные, не обязатель-

но дорогие, но хорошего каче-

ства. Подойдут бытовые при-

боры, домашний текстиль, по-

суда, одежда, предметы для 

хобби и увлечений. Эмоцио-

нальные подарки в виде при-

ключенческих сертификатов не 

столь актуальны. Но, если у 

кого-то из вашего окружения 

присутствует авантюрная жил-

ка, порадуйте человека. Глав-

ное – прочувствовать настрое-

ние и не отделываться дежур-

ными пылесборниками.  

2018 - год желтой собаки 



№4 (42) декабрь 2017 год 11 С Днем рождения! 

«МузБлок». Официальное издание детской школы 
искусств г. Советска. Издается с 2014 года. 
Учредитель: МБУ ДО ДШИ им. М.С. Завалишиной 
г. Советска Кировской области. 
Адрес: 613340 Кировская область, г. Советск, ул. Ле-
нина, д.50 
Телефон: 8(83375)2-10-54 
Электронный адрес: sovetsk-dshi@yandex.ru 
Сайт школы: www.sovetsk-dshi.ru 
Сайт газеты: www.muzblok.blogspot.ru 
Зарегистрировано в реестре школьной прессы 
России. Регистрационный № 43-02148-Г-01 
Главный редактор: Вычегжанина Е.В.  
Email - vichegjaninaev@gmail.com 

 
Над выпуском работали: 
Бушуева Карина, Белецкая Валерия, Попова Вале-
рия, Кристина Прищеп, Батухтина Дарья, Лапенкова 
Е.Г. 

Фото журналистов: Батухтина Дарья 

Автор логотипа «МузБлок»: Суслов В.В. 

 

Ирина Геннадьевна 
Филатова - 31 декабря 

Ирина Вячеславовна 
Бердникова - 25 декабря 

1 - Просвирнина Ева 
2 - Комов Кирилл 
2 - Волик Андрей 

10 - Патрушев Коля 
10 - Глушкова Ксения 
10 - Зубарев Данила 

12 - Патрушева Дарья 
18 - Костанян Диана 

18 - Горячевский Егор 
19 - Головина Полина 
21 - Миронова Елена 

23 - Парфёнов Кирилл 
23 - Мальцева Олеся 

24 - Кочева Таня 
26 - Роженцова Мария 

26 - Краев Никита 
27 - Кирчанова Даша 

28 - Грязин Дима 
28 - Рябинина Даша 
29 - Соколова Аня 

29 - Каширских Маша 
30 - Трифонова Валерия 
30 - Белавина Ангелина 

30 - Олюнина Яна 
30 - Зубарев Вадим 



Близнецы 
     Не тратьте драгоценное вре-
мя на пустые разговоры и 
предостерегайтесь от сплетен. 
Меньше общайтесь с людьми, 
которым не доверяете. Ваш 
энергичный потенциал сейчас 
очень высок. Поэтому вы сможе-

те воплотить в жизнь даже масштабные проекты. 

Рак 
В декабре у многих Раков случат-
ся значимые перемены. Они 
наверняка будут к лучшему. Удач-
ными будут поездки на дальние 
расстояния. В учебе нужно актив-
но действовать и принимать важ-
ные решения. Первая неделя де-
кабря будет самой продуктивной. 

Лев 
Звезды советуют вам в декабре про-
ще смотреть на вещи и ничего не 
усложнять. Не принимайте поспеш-
ных решений. В учебе могут возник-
нуть проблемы. Главное - не пани-
ковать. Будьте последовательны, и 

неприятности быстро отступят. 

Дева 
  В этом месяце звезды не советуют 
вам принимать серьезные решения. 
Также не мешало бы заняться спор-
том, тренировки зарядят вас поло-
жительной энергией. Проводите 
больше времени с друзьями, гоните 
прочь грустные мысли. 

Весы 
  Приближение новогодних праздников 
вас расслабит. Сосредоточиться на 
работе и учебе будет не просто. До 20 
декабря будет очень суетливый пери-
од, постарайтесь себя не перегру-
жать. Проводите больше времени до-
ма, с семьей, в спокойной обстановке. 

Скорпион 
   В декабре вам понадобится пол-
ноценный отдых. Старайтесь боль-
ше времени проводить с близкими 
и черпать максимум положитель-
ных эмоций. Поберегите свою 
нервную систему. Проводите боль-
ше времени на свежем воздухе. 

Стрелец 
   Не сдавайтесь перед трудностями, 
которые у вас возникнут. Есть вероят-
ность, что ситуация не такая слож-
ная, как кажется. Нужно только хоро-
шенько во всем разобраться. Многим 
Стрельцам представится возмож-
ность помочь близким людям. 

Козерог 
  Будьте осторожны с людьми, кото-
рых плохо знаете. Не ввязывайтесь 
в спорные ситуации, иначе, желая 
сделать лучше, окажетесь сами во 
всем виноваты. В работе и учебе 
важно не принимать важные реше-
ния в спешке. 

Водолей 
  Очень суетливый месяц для вас, 
нужно тщательно распланиро-
вать свой график, чтобы все 
успеть. Декабрь будет богат на 
эмоциональные встречи, которые 
принесут массу положительных 
впечатлений. Благоприятными 

будут любые поездки. 

Рыбы 
  В декабре пора пожинать плоды 
всего уходящего года. Теперь вы 
поймете. Что все потраченные вами 
усилия были неспроста. Среди дел и 
забот постарайтесь найти немножко 
времени, чтобы расслабиться и по-
святить его себе. 
  

Декабрь 
Звезды говорят 

Вычегжанина Е.В. Иллюстрации - Ксения Чистякова. Источник: www.nrastro.ru 
      Декабрь мой самый любимый месяц в году, так как он наполнен предвкуше-
нием нового года, волшебства. Он пахнет мандаринами, елкой и подарками. 
Давайте узнаем, что нам обещают звезды в преддверии самого любимого 

праздника! 

Телец 
  В декабре ваша жизнь будет 
особенно спокойной и размерен-
ной. Не нервничайте понапрасну 
и старайтесь «не распылять» 
энергию на неважные вещи. Рас-
слабьтесь, почувствуйте пред-
праздничную обстановку, поду-
майте о светлом будущем. 

Овен 
Декабрь станет для вас очень 
удачным периодом. С вами про-
изойдут положительные измене-
ния. Вы сможете более оптими-
стично посмотреть на многие ве-
щи. Ваша красота сможет при-
влечь новых людей. Вы будете 

общительны и энергичны.  


