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Ёлка для  
одарённых  

детей … с. 10-11 

Новогодний 

концерт  

с.. 8-10 

А также «Человек года», «Совет  
директоров» и многое другое... 
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Весь день была расписан по минутам. 
В 10:00 состоялась торжественная церемония 

открытия. Затем наши друзья, преподаватели 
Верхошижемской, Пижанской и Лебяжской музы-
кальных школ рассказали о своих школах. Бле-
стящей была презентация нашей школы, пред-
ставленная Еленой Геннадьевной Лапенковой. 
После нее мы, преподаватели, были наполнены 
чувством гордости за нашу школу, за наши побе-
ды. 

В 11:00 прошел открытый урок у Вычегжани-
ной Екатерины Валентиновны. Совсем юные 
ученики - дошкольники, учащиеся группы ранне-
го эстетического развития, не растерялись, не 
испугались строгих взглядов зрителей, показали 
все свои способности и таланты. Ребята были 
настолько очаровательны, что растопили лед в 
глазах гостей. Урок был построен в виде путеше-
ствия в музыкальный лес вместе с мультяшными 
героями Дашей и обезьянкой Башмачком. Юные 
ученики отгадывали отрывки из классической 
музыки, озвучивали сказку с помощью шумовых 
музыкальных инструментов, играли в ритмиче-
ские игры, целым оркестром исполнили завод-
ную полечку, а в конце путешествия спели пе-
сенку «Осень в лесу». Урок длился всего 30 ми-
нут, но был очень насыщенный.  

В 11:30 состоялся блестящий мастер-класс 
Лобановой Екатерины Владимировны. Зрители 
были восхищены мастерством этого преподава-
теля,  очарованы способными учениками, учащи-
мися студии эстрадного вокала «Хит-парад». За-
вуч Лузской музыкальной школы отметила этот 
мастер-класс как недосягаемую высоту. И это 
правда. С ней не возможно не согласиться! Ека-
терина Владимировна показала методику рабо-
ты со всеми возрастными группами, начиная с 
малышей, которые учатся у нее только первый 
год, затем на средней группе, а в конце - на 
настоящих вокалистах - группе «Драйв», которые 
обладают замечательными голосами. И все это 

заслуга педагога. 
После небольшого обеденного перерыва Еле-

на Геннадьевна провела гостям экскурсию по 
нашей школе. 

А затем состоялся грандиозный концерт. И 
преподаватели, и учащиеся школы выложились 
на 100%, поэтому этот концерт в какой-то степе-
ни можно назвать отчетно-годовым! Про этот 
концерт вы можете прочитать дальше. О нем 
расскажет наш корреспондент Бушуева Карина. 

Но на этом насыщенный событиями день не 
закончился. В 15:30 с презентациями выступали 
преподаватели. Наталья Викторовна Санина 
подготовила блестящее выступление. Она рас-
сказала о всех тонкостях «бумажной» работы 
преподавателя школы искусств. Нам повезло, 
что у нашей школы такой завуч. Ведь что касает-
ся отчетов, которые должен делать каждый пе-
дагог - с этим у нас полный порядок! 

Завершением этого долгого дня стало выступ-
ление преподавателя нашей школы Веры Нико-
лаевны Сусловой. Она рассказала о том, как 
воспитать успешного ученика, показав на своих 
учащихся яркий пример успеха.  

Этот день закончился и подарил не только 
зрителям, но и нам, участникам и преподавате-
лям, положительные эмоции и новый професси-
ональный опыт. 

Событие года 
Вычегжанина Е.В., фото - Дарья Батухтина 
Событием прошедшего 2017 года стал областной совет директоров, ко-
торый состоялся 8 декабря. Ни для кого не секрет, что наша школа стала 
победителем Всероссийского конкурса «50 лучших школ искусств России». 
В связи с этим в знаменательный день 8 декабря мы принимали гостей со 
всей Кировской области. К нам приезжали директора лучших школ искус-
ств области, чтобы лишний раз убедиться в том, что победа нам доста-
лась не зря! 

Группа «Драйв», фото с концерта 
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Созвездие талантов 
Карина Бушуева, фото - Дарья Батухтина 
      Победа в конкурсе «50 лучших школ искусств России» стала весомым 
поводом для определения места проведения ежегодного съезда директо-
ров школ искусств по Кировской области. Так, 8 декабря музыкальная шко-
ла наполнилась гостями и с радостью приняла их в своих стенах. Гранди-
озный концерт, подготовленный преподавателями и учащимися школы, 
показал во всей красе какими талантами богата наша школа.   

Весь этот день ведущими были препода-
ватели нашей школы Екатерина Валенти-
новна Вычегжанина и Василий Владимиро-
вич Суслов. Еще утром они торжественно 
открыли совет директоров, а на концерте к 
ним присоединились маленькие помощники 
- Лиза Ворошилова и Илья Попырин. 

Начался концерт с приветствия совсем 
юных учащихся из раннего эстетического 
развития. Забавными стихами они расска-
зали зрителям о том, какая наша школа за-
мечательная и самая лучшая. 

Далее пианистка школы 
Хворостова Анастасия испол-
нила пьесу «Фламенко». Она 
учится всего лишь в 1 классе, 
но уже показывает такие бле-
стящие результаты. 

Трио баянистов - Гужавин 
Александр, Ефремов Тимо-
фей и Глушков Дмитрий сыг-
рали пьесу «Поезд». Еще 
один дуэт баянистов 
(Родыгин Иван и Косолапов 
Максим) сыграл произведе-
ние «Подгорная». А солист 
школы, баянист Лисник Ки-

рилл исполнил произведение 
«Карусель».  
Своим талантом смог блеснуть и ве-
дущий концерта Илья Попырин. 
Настолько здорово он исполнил про-
изведение «Бармалей», что заставил 
зал рукоплескать.   
Наши друзья Верхошижемская, Пи-
жанская и Лебяжская музыкальные 
школы тоже подготовили по концерт-
ному номеру. Пришла очередь им 

предоставить слово. Суслова Мария 
и Трегубова Ульяна из Верхоши-
жемской музыкальной школы пода-
рили зрителям произведение «Мой 
праздник», исполнив его на синтеза-
торе и аккордеоне. «Монтекки и Ка-
пулетти» прозвучало в исполнении 
фортепианного ансамбля из Завья-
ловой Марии и Пушкарёвой Алек-
сандры. Это учащиеся из Лебяжья. 
Танцевальный коллектив 
«Надежда» из пгт. Пижанка подари-
ли зрителям танец «Девичья плясо-
вая».  
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Ни один концерт в нашей школе не 
обходится без студии эстрадного вока-
ла «Хит-парад». На этом концерте они 
показали себя во всем великолепии! 

Девочки из средней группы студии 
спели песню «Красками разными». «Не 
пара» - именно так назывался номер в 
исполнении девчонок из старшей груп-
пы. Группа «Драйв» выступили с песней 
«Крылья». Не обошлось и без лучшей 
солистки нашей школы Яны Кузнецо-
вой. В этот раз она исполнила песню 
«Послушай». 

Продолжает свою деятельность зна-
менитый ансамбль ложкарей, который 
был создан Софроновой Татьяной Ива-
новной. Теперь этим коллективом руко-
водит преподаватель Терехова Ирина 
Леонидовна. На концерте мальчишки 
показали постановку «Русский хоровод» 

и своими улыбками очаровали каждого зрителя 
в зале.  

Хор всегда является украшением любого кон-
церта в нашей школе. Старший хор под руко-
водством Варанкиной Инессы Валерьевны ис-
полнил песню «Музыка». 

 А тем временем концерт продолжают пиани-
сты. «Испанский танец» подарила зрителям Ло-
бан Олеся. А квартет преподавателей в составе 
Сусловой Веры Николаевны, Лобан Светланы 
Леонидовны, Филатовой Ирины Геннадьевны и 
Доценко Галины Борисовны сыграл произведе-
ние «Летние каникулы».  

Надолго запомнится гостям ансамбль 
«Кураж» с произведением «Гармонист играет 
джаз». 4 солиста-баяниста, которые исполняют 
музыку стоя, пританцовывая и прихлопывая - 

такого в нашей шко-
ле ещё не было!  
Финалом концерта 
стала песня «Нас 
миллионы». Вся сту-
дия «Хит-парад» по-
степенно заполнила 
сцену, придав фина-
лу массовость.  
Наша школа достой-
на оказаться в спис-
ке 50 лучших школ 
искусств России. В 
этом уверены мы, 
ученики и препода-
ватели, а теперь убе-
дились и гости шко-
лы.  
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Музыка нас связала 
Валерия Белецкая, фото автора 
      Каждый концерт для начинающего музыканта - это всегда возмож-
ность. Возможность расти, стать более активным, усидчивым, настой-
чивым, внимательным. Для меня самым главным всегда было то, что с 
каждым выступлением я переступала свой страх перед публикой. Несо-
мненно, каждый будь то конкурс, либо концерт, мы всегда открываем но-
вые горизонты, не останавливаемся на достигнутом, мы стараемся до-
биться результатов, а значит возвышаемся профессионально.  
Наша школа дает такую возможность. Среди талантов выбирают луч-

ших. Так прошел очередной конкурс фортепианных ансамблей. 

Я рада, что поприсутствовала на конкурсе и 
увидела не только уже знакомых звездочек, но и  
начинающих свой солнечный путь, но уже сияю-
щих очень ярко.  

На конкурсе были представлены 4 номинации:  
-  младшие классы 1 и 2 класс,  
- старшие классы 5-7 класс , 
- Семейные ансамбли, 
- Преподаватель и ученик. 

 
 Разнообразие тем произведений, 

чувств, вложенных конкурсантами, орга-
низация конкурса - думаю, у каждого зри-
теля остались только положительные 
впечатления. Все конкурсанты очень ста-
рались, выступили ярко и получили высо-
кие оценки. На конкурсе не было проиг-
равших, все участники стали победителя-
ми, заняв призовые места. Это был кон-
курс, где никто не получил низких баллов 
от строгого жюри, результаты оказались 
высокими.  

Я еще раз убедилась - огромный труд наших 
замечательных и любимых учителей и юных та-
лантливых ребят способен творить чудеса. 
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Все конкурсанты - люди, которые не про-

сто работают и исполняют свои обязанности, 

это люди, которые любят своё дело и полно-

стью ему отдаются. Всех лауреатов и побе-

дителей конкурса можно назвать Человеком 

с большой буквы. Выделить таких важных 

людей среди нас помогла районная газета 

«Вести трехречья», которая и создала этот 

конкурс.  

Было выделено несколько номинаций – 

это «Лидер года», «События года», «Проект 

года», «Меценат года», «Дебют года», 

«Общественное признание», «Ветеран го-

да», «Надежда», и «Творчество».  

Всех участников поздравил глава нашего 

города – Малков Николай Александрович. С 

добрыми словами обращались к участникам 

и победители прошлого года, многие из них 

сами вручали награды.  

Творческие коллективы музыкальной шко-

лы вместе с Константином Ожигановым и 

Красновой Натальей создали невероятно 

волшебную и праздничную атмосферу, кото-

рую они подарили всем зрителям.  

Подобные мероприятия мотивируют про-

двигаться вперёд. Мы надеемся, что на сле-

дующий год победителей и лауреатов будет 

ещё больше. 

 
 

Человек года 
Валерия Белецкая, фото Дарья Батухтина 

    В преддверие нового года в нашей школе прошёл районный кон-

курс «Человек года». В этом году его провели во второй раз, поэто-

му он становится традиционным. Конкурс объединил лучших жите-

лей нашего города и района, которые ярко проявили себя в какой-

либо деятельности, чей труд внёс огромный вклад в развитие и 

процветание Советского района.  
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«Раз в крещенский вечерок девушки гадали...» 

 
 

Валерия Попова. Информация с сайтов: www.arhangel.ru; www.goo.gl 
     Святки – это череда зимних народных праздников. Начинаются Святки 
6 января в Рождественский сочельник, в тот момент, когда на небе взой-
дет первая звезда. А закончатся как обычно, в Крещенский сочельник 18 
января, после освящения крещенской воды.  Именно в это время можно га-
дать на суженого-ряженого! Вы еще успеете погадать, а я вам расскажу о 
наиболее интересных на мой взгляд гаданиях. 

Так уж сложилось, что в наше время из всех 
древнейших славянских обрядов самым попу-
лярным являются рождественские гадания, ко-
гда можно предсказать любовь. Девушки как то-
гда, так и сейчас приступают к гаданию с душев-
ным волнением. Каждая хочет проникнуть в 
свою судьбу, узнать заранее своего суженого, 
какой он будет, и будет ли она счастлива с ним. 

Раньше считали, что самым подходящим ме-
стом для рождественских гаданий является ба-
ня, так как она считалась «убежищем бесов». В 
современных городских условиях баню можно 
заменить кухней, или же, в конце концов, любой 
из комнат. Но после гадания я бы посоветовала 
проветрить эти помещения минимум час. Так как 
энергетика собравшихся людей, которые в тече-
ние нескольких часов напряженно пытались 
узнать своё будущее, ещё очень долго остается 
в этом месте и вполне может помешать вам 
спать, кушать, да и вообще находиться дома.  

Во время рождественских гаданий во всех 
предсказаниях, вещих снах нужно искать только 
положительный смысл, иначе вы заранее 
настроите себя на неудачу в этом году.  

Вот наиболее интересные гадания. 
Гадание на имя суженого. 

Очень распространенное, а главное, безопас-
ное относительно травматичности гадание. В 
полночь нужно выйти из дома и у первого 

встречного мужчины спросить его имя. Это и бу-
дет именем вашего суженого.  

Гадание на жениха сидя у окна 
Слушают сидя у окна в комнате. В то время, 

когда уже все лягут спать, девушка, загасив 
огонь, сядет к затворенному окошку, загадав: 
«Суженый, ряженый, поезжай мимо окна». Через 
некоторое время, находящаяся в страхе девица 
слышит мимо окна ее идущих людей: если кри-
чащих и свистящих, то это означает, что ее ожи-
дает веселая жизнь, а когда проезжают или про-
ходят тихо, то, значит, жених будет скорее всего  
не богатым, а бедным.  

Сон на будущего мужа 
Чтобы увидеть суженого во сне, положите под 

свою подушку гребешок и скажите: 
       «Суженый мой ряженый, приди ко мне во 
сне и причеши мою голову» 
      Также можно взять наперсток соли, напер-
сток воды, смешать их и съесть перед сном, а 
ложась спать, сказать: 
      «Кто мой суженый-ряженый, тот меня во-
дой напоит» 
     Еще один вариант – положите под свою по-
душку четыре карточных короля и скажите: 
    «Кто мой суженый-ряженый, тот приснится 
во сне» 
     А утром вытащите карту. Если будет пиковый 
король – жених в возрасте или ревнивец, чер-
вонный – молодой и богатый, крестовый – к сва-
там от военного или бизнесмена, бубновый обо-
значает желанного жениха.  

Гадание на рисовых зернах 
Поставьте перед собой банку с рисом, над ней 

держите левую руку ладонью вниз, сосредото-
чившись, задайте вслух вопрос, после которого 
достаньте из банки горсточку риса и высыпьте 
его на предварительно расстеленную салфетку. 
Рисинки посчитайте. Нечетное количество зерен 
обозначает отрицательный ответ на ваш вопрос, 
а четное – положительный.  

Надеюсь, что эти гадания заинтересуют вас, и 
вы сможете интересно провести время. Удачи! 
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Чудеса под новый год 

Карина Бушуева. Фото Дарья Батухтина 
     Чудеса существуют. Они случаются с нами каждый день: улыбка род-
ных, смех друзей, хорошая отметка по трудной теме в школе. Всё это – 
чудеса. Но самые большие чудеса происходят с нами под новый год. В 
главный праздник принято загадывать различные желания и верить в их 
исполнение. Не стоит забывать, что мы сами способны творить их. Так 
уже много лет ученики и преподаватели нашей школы дарят зрителям чу-
деса, устраивая большой новогодний концерт.   

В этом году гирлянды новогодних ёлок за-
жглись 27 декабря. Зал был полон восторженных 
зрителей. Весь вечер с нами были три снеговика 
(Ирина Геннадьевна Филатова, Елена Евгеньев-
на Шестакова и Ирина Леонидовна Терехова) и 
ведущая концерта Наталья Викторова Санина. 
Своим позитивом они дарили нам хорошее 
настроение. 

Каждый номер концерта был запоминающим-
ся. Не обошелся этот концерт без выступления 
преподавателей. Ансамбль преподавателей с 
произведением «Менуэт» открывал концертную 
программу. 

Яркими были выступления пианистов. Хворо-

стова Анастасия исполнила «Фламенко». Наумо-
ва Софья и Ирина Александровна Кононова сыг-
рали пьесу «Вечерняя сказка».  Квартет в соста-
ве Ковальской Галины, Кислицыной Полины, Ло-
бан Олеси и Вылегжаниной Полины исполнили 
«Вальс – ёлка».  

Не обойтись без баянистов, и вот, они уже на 
сцене: Зубарев Антон, Седельников Артём и Ме-
ренков Александр исполнили произведение 
«Мои цыплята». Зал наполнился звучанием рус-
ской народной песни «Метелица», сыгранной 

Иваном Родыгиным. Ансамбль ложкарей заряди-
ли зрителей атмосферой своей постановки 
«Русский хоровод».  

Хочется отметить номера в исполнении хора. 
Нарядные девочки из хора подготовительного 

класса исполнили «Песню про зайца» и 
«Паучок». Младший хор под руководством Инес-
сы Валерьевны Варанкиной исполняют песни 
«Кабы не было зимы» и «Песенка о песенке». На 
сцене появляется средний хор школы искусств с 
песнями «Точка, точка, запятая» и «Новый год».  
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Не так часто танцевальный 
коллектив «Эврика» выступает в 
школьных концертах. Но их танцы 
становятся настоящим украшени-
ем концерта. Танцевальный коллектив «Эврика» подарили танец 
«Кошечки и собачки».  

К сожалению, не часто мы слышим выступления гитаристов. 
Наконец-то на новогоднем концерте мы насладились звучанием 
гитары. Двоеглазова Полина вместе со своим преподавателем 
Бушмелевым Валерием Михайловичем сыграла прекрасное произ-
ведение «Пусть будет так». 

Но зато ни один концерт не обходится без студии эстрадного 
вокала «Хит-парад». Яркие костюмы, звонкие и чистые голоса - вот 
что отличает девчонок из этой студии! Песню «Муравьишка» пода-
рила зрителям младшая группа.   «Красками разными», именно так 
называлась песня средней студии «Хит-парад». Вторая младшая 
группа спели песню «Дядя Ваня». Средняя группа исполнила пес-
ню «Полюшка», а следом за ними спели новую песню «Птица» де-
вочки из старшей группы. Группа Драйв подарила зрителям песню 
«Little me».  

Солистка школы Вылегжанина Полина спела «I surrender». А 
Кузнецова Яна и исполнила замечательную песню «And I am telling 
you». 

  
 
 
 
 
 
     Инструментальный ансамбль 
«Кураж» заставил зрителей надолго 
запомнить их выступление 
«Гармонист играет джаз».   
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И вот, наконец, в зале появился Дед Мороз и поздравил всех с 
наступающим новым годом. 

 Если вы думаете, что на этом концерт закончился, то вы ошибае-
тесь. Следом за концертными номерами Елена Геннадьевна, дирек-
тор нашей школы, вручила всем коллективам сладкие подарки за 
плодотворные успехи в работе, а также самые активные ребята были 
награждены пригласительными бмлетами на ёлку для одаренных де-
тей города Советска.  

Финалом концерта стал дуэт ансамблей Музплей и Драйв. Вол-
шебные звуки песни 
«Happy new year» напол-
нили зал . 
Я надеюсь, что вы убеди-
лись, что мы сами тво-
рим чудеса. Без плодо-
творных репетиций и 
множества часов за ин-
струментом не получился 
бы такой замечательный 
концерт, да и вообще ни-
чего бы не получилось. 
Так вот, дорогой чита-
тель, верь в чудеса, они обязательно случаются, толь-
ко не забывай прикладывать к ним чуточку усердия и 
трудолюбия.  
С новым годом! 

Ёлка для одаренных детей 

Карина Бушуева. Фото Дарья Батухтина 

     Уже стало доброй традицией собирать всех одарённых детей Со-
ветска на главной ёлке города. Главная она, потому что именно 
здесь награждают самых активных, целеустремлённых, трудолю-
бивых детей. Это мероприятие проводится с 2010 года и стреми-
тельно набирает популярность между всеми жителями нашего го-
рода.   

 12 января зал школы искусств наполнил-
ся лучшими учениками всех школ Советска. 
Вначале со словами поздравлений выступил 
глава города – Николай Александрович Мал-
ков. Он отметил, что с каждым годом ода-
рённых детей становится всё больше и это 
не предел, в будущем это мероприятие бу-
дет совершенствоваться. 

 Награждение учеников прошло по четы-
рём номинациям « Знание сила» - вручается 

за отличные успехи в школе, «Успех» - побе-
ды в конкурсах регионального, всероссий-
ского и международного уровня, «Звезды 
спорта» - отличные успехи в спорте и самая 
главная номинация «Триумф» - отличная 
учёба в школе и победы в различных конкур-
сах.   

 
Продолжение на с. 11 
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Для талантливых ребят был подготовлен 
праздничный концерт, в котором приняли 
участие учащиеся нашей школы. Солистки 
Валерия Шипина и Алина Семухина испол-
нили свои новые песни. Порадовали зрите-
лей девочки из студии эстрадного вокала 
«Хит-парад». Ярко выступили мальчишки в 
составет трио баянистов: Александр Гужа-
вин, Дмитрий Глушков и Ефремов Тимофей. 
Надолго запомнится выступление юного пиа-
ниста Ильи Попырина, который не только 
участвовал в концерте, но и получил награду 
на елке. 

Так же в концерте 
приняли участие уча-
щиеся средней шко-
лы №2. Театральный 
коллектив этой шко-
лы показал сказку 
«Морозко».  

Все ребята получили не только грамоту, 
но и большую мягкую игрушку.  

Замечательно, что в нашем городе прово-
дится такое мероприятие. Будущее нашей 
страны в руках этих юных дарований. Новых 
успехов 
Вам и 
новых 
побед! 

 
 
 
 
 



С Днем рождения 

Ирина Леонидовна Терехова - 17 января 

«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, Батухтина Дарья, Вычегжанина Е.В. 

Фото журналистов: Батухтина Дарья 

Автор логотипа «МузБлок»: Суслов В.В. 

Всем, кто родился в январе, 
Желаем счастья и здоровья! 
Стоят морозы на дворе, 
Мы ж поздравляем вас с любовью! 
Пусть день рождения зимой, 
И не достать на праздник розы. 
Отметьте вы его с душой, 
И не страшат пусть вас морозы! 
 


