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Рождественский коктейль 
Вычегжанина Е.В., фото - Санина Н.В. 
      В январе, практически сразу после зимних каникул, делегация от нашей 
школы отправилась на большой фестиваль-конкурс в город Яранск, кото-
рый проходил в доме детского творчества. Мы впервые участвовали в 
этом конкурсе! Фестиваль проходил в 2 дня. В первый день с большим 
успехом там выступили наши театралы - театральная студия «Дебют» 
во главе с руководителем Шестаковой Е.Е. Они заняли второе место. По-
здравляем! 
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Конкурсы 

Вычегжанина Е.В. 
      Второй день фестиваля был не менее насыщенным. Мы отправились на самый 

настоящий рок-фестиваль. Мы - это группа «Музплэй» вместе с руководителем Коршу-
новым А.В.  

Для этой молодой группы конкурс «Рождественский коктейль» стал первым. Дом дет-
ского творчества очень гостеприимно распахнул для нас двери. Мы отправились туда 
большой делегацией. Не только музыканты, но и группа поддержки. 

На конкурсе выступали музыкальные команды из Яранска, Кирова и мы, из Советска. 
Нас поразили рок-группы в Яранске. Они хорошо владеют инструментом - гитарой, здо-
рово играют барабанщики. Все 6 групп, которые были представлены на конкурсе, такие 
яркие и самобытные. Для них подобран хороший репертуар. Ребята живут музыкой, это 
видно сразу, и это здорово! 

 Без всякого преувеличения могу сказать, что выступление нашей группы было самым 
ярким. По условиям конкурса нужно было представить 2 песни. 1 песня - «Кукушка», 2 пес-
ня - «Happy new year». Наши музыканты справились великолепно, преодолев свое волне-
ние. А вокалистки Яна и Алёна влюбили в себя весь Яранск! Не случайно ведущий на гала-
концерте назвал наш «Музплэй» - «вишенкой на торте». Единогласным решением жюри 
наша группа за-
няла I место. По-
здравляем!!! 

Теперь у наших 
музыкантов 
большие планы. 
Их пригласили на 
ежегодный рок-
фестиваль 
«Виктория», ко-
торый будет 
проходить в го-
роде Яранске в 
апреле. Ребята 
серьезно гото-
вятся. Пожелаем 
им удачи!!!  
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Какой чудесный день! 
Фото - Коршунов А.В. 
     Победа группы «Музплэй» на конкурсе в Яранске никого не оставила равнодушным. А 

непосредственных участников этого конкурса, ребят из группы, она воодушевила на но-
вые победы. Алёна Ворожцова поделилась своими впечатлениями после такого яркого и 
насыщенного дня.  

Ворожцова Алёна     
 Какой же тогда выдался 
прекрасный день! Нико-
гда бы не подумала, что 
участвовать в рок-
фестивале — это 
настолько круто! Это 
непередаваемые слова-
ми эмоции. Это получе-
ние безграничного удо-
вольствия от того, что 
ты просто там нахо-
дишься. Это потрясаю-
щий звук!  
А как нас встретили! Все 
- и ребята, и взрослые - 
такие открытые, друже-

любные, интересные. Было немного грустно, что 
этот день прошёл так быстро.  

Наши ребята огромные молодцы. Просто 
фейерверк эмоций! Андрей Игнатенков — пре-
красный барабанщик. Он начал играть на бара-
банах совсем недавно и 
уже научился отлично дер-
жать темп и делать хоро-
шую кульмина-
цию. Владислав Жижин — 
удивительно хорошо игра-
ет на синтезаторе. На него 
действительно можно по-
ложиться. Он очень серь-
ёзно настраивается на вы-
ступление и глубоко погру-
жается в песню. Дмитрий 
Домрачев и Даниил Мако-
веев — наши самые луч-
шие гитаристы! К каждому 
выступлению они относят-
ся очень серьёзно. И мож-
но быть уверенным в том, 
что эти ребята сделают 
всё так, как 
надо. Екатерина Валенти-

новна Вычегжанина — драгоценное украшение 
номеров группы. Её виртуозная игра на фортепи-
ано завораживает каждого. Но без руководите-
ля Андрея Валерьевича Коршунова ничего бы 
этого не было! Прекрасный, потрясающий, от-
ветственный, инициативный преподаватель. И 
все мы благодарны ему за то, что поехали на 
такой замечательный конкурс-фестиваль и заня-
ли первое место! Подготовила вокалистов (Яну 
Кузнецову и меня) Екатерина Владимировна Ло-
банова. Подготовила так, что вокал нашей груп-
пы был лучшим на конкурсе!  

Ну и, конечно, благодаря поддержке Елены 
Геннадьевны Лапенковой и Натальи Викторовны 
Саниной мы смогли выступить эмоционально и 
ярко.  

По приезду мы собрались все вместе на чае-
питие, чтобы отметить удачный дебют и победу.  

Ребята и преподаватели, вы самые лучшие!!! 
 

 

https://vk.com/id194335318
https://vk.com/id175114978
https://vk.com/dmitriydomrachev
https://vk.com/dmitriydomrachev
https://vk.com/makoveev01
https://vk.com/makoveev01
https://vk.com/ekaterunka
https://vk.com/ekaterunka
https://vk.com/korshunov.video
https://vk.com/id199609806
https://vk.com/id199609806
https://vk.com/lobanovaekaterina
https://vk.com/lobanovaekaterina
https://vk.com/id96141019
https://vk.com/id96141019
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Конкурсы 

Клавишник Влад Жижин 

БаГитарист Даниил 

Маковеев  

Вокалистки Яна Кузнецова и Алёна 

Ворожцова  

Гитарист Дмитрий 

Домрачев  

Барабанщик Андрей Игнатенков 
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Мероприятия 

Из-за девчонки 
Валерия Белецкая, фото автора 
     Кому из вас не нравятся спектакли? Наверное, таких будет немного, 
ведь как это интересно - понаблюдать за историей других людей!  Стар-
шая группа театральной студии «Дебют» вновь порадовала нас своим 
творчеством.  

На этот раз артисты показали спек-
такль, созданный по мотивам  рассказа 
Ивана Зюзюкина «Из-за девчонки».  Мне 
нравится, что студия берёт темы, актуаль-
ные для актёров.  Вот и сейчас ребята по-
казали историю о школьниках своего воз-
раста, о первой любви и о дружбе.   

Как экспрессивно и ярко актёры смогли 
принять на себя  чужую роль и раскрыть 
характеры персонажей: юмористические 
диалоги, сатирические монологи -  передав 
настроение произведения, получилась 
цельная картина. 

Среди наших юных актёров были  – 
Анастасия Грабко, Галина Ковальская, Аня Му-
равьёва, Андрей Игнатенков, Егор Ведерников, 
Артём Смышляев, Максим Ведерников и Арина 
Муравина.  Советую всем, кто еще не посетил 
этот спектакль, обязательно сходить. В феврале 
еще состоятся их показы. А кому не удастся 
прийти на спектакль, обязательно прочитайте 
книгу  Ивана Зюзюкина «Из-за девчонки». 
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Наполним музыкой сердца 
Вычегжанина Е.В., фото - Храмых Алёна и Суслова В.Н. 
     27 января в нашей школе состоялось большое событие - прошел ежегодный окруж-
ной конкурс ансамблей. В этом году гости со всего округа приехали к нам в школу: из 
Яранска, Тужи, Пижанки, Лебяжья и Верхошижемья. Конкурс был очень серьезный и 
насыщенный - жюри прослушало 65 номеров! 

Уже не в первый раз наша школа искусств гос-
теприимно открыла двери для наших друзей - 
учащихся и преподавателей лучших школ искус-
ств округа. В зале царила настоящая празднич-
ная атмосфера, несмотря на то, что конкурс про-
длился около 4-х часов.  

Ансамбли были самые разнообразные: пиани-
сты, баянисты, скрипачи, ложкари, балалаечни-
ки, домристы, вокалисты, гитаристы, эстрадные 
ансамбли.  

Учащиеся нашей школы смогли отличиться во 
всех номинациях. 

Среди фортепианных ансамблей во 2-й млад-
шей группе (8-10 лет): 

I место - Милютина Яна и Антакова Ека-
терина 

II место - Макарова Изабэль и Чагина 
Александра 

II место - Наумова Софья и Ковальская 
Александра 

III место - Хворостова Анастасия и Плак-
сина Анастасия 

В средней группе (11-14 лет): 
I место - Полевщикова Мария и Пермякова 

Ксения 
II место - Колеватова Алёна и Шатунова 

Елена 
II место - Лобан Олеся и Вылегжанина По-

лина 
III место - Гребенева Анастасия и Про-

свирнина Ева 
III место - Сибагатулина Алина и Красно-

ва Елена 
В смешанной по возрасту группе: 
I место - квартет Ковальская Галина, 

Кислицына Полина, Лобан Олеся, Вылегжа-
нина Полина 

II место - Лобанова Валерия, Кропачев Ти-
мофей 
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Самые необычные признания в любви 
Валерия Белецкая, источник -  
     14 февраля – День Святого Валентина, когда влюбленные пары по все-
му миру дарят друг другу подарки, внимание и признания в любви. И не 
стоит думать, что на свете не осталось настоящих романтиков, способ-
ных придумать для своей второй половинки что-то оригинальное, а не 
просто подарить ей цветы, конфеты и открытку-валентинку. Сегодня 
мы вам докажем, что не перевелись еще Мужчины с большой буквы М. 
Встречайте самые необычные в мире признания в любви!  

Слова любви из машин 
Более дешевый, но не менее романтичный способ признаться в 
любви своей девушке нашел буквально на днях житель Велико-
го Новгорода Артем Дорошев. Он не стал дожидаться Дня Свя-
того Валентина. За пару дней до праздника он кинул клич среди 
своих друзей и в социальные сети, предложив всем желающим 
поучаствовать во флешмобе. В итоге шестьдесят пять автомо-
билистов выстроили свои машины в виде огромной фразы 
«Выходи за меня» на стоянке перед торговым центром. При-
бывшая туда по просьбе своего парня девушка была очень впе-
чатлена увиденным и тут же согласилась выйти на него замуж.  

В номинации «Учитель-ученик»: 
I место - Вычегжанина Лиза и Екатерина Валентиновна 
I место - Литяго Юля и Суслова В.Н. 
II место - Кислицына Полина и Суслова В.Н. 
III место - Мокрушина Дарья и Мохова Н.Б. 
Среди вокальных ансамблей все возрастные группы  сту-

дии эстрадного вокала «Хит-парад» заняли I место!!! А группа 
«Драйв» получила «Гран-при», заработав все 10-ки! 

Среди ансамблей народных инструментов: 
I место («Гран-при») - Родыгин Иван и Косолапов Максим 
I место - Гужавин Александр, Ефремов Тимофей, Глушков 

Дмитрий 
II место - Зубарев Антон, Седельников Артем, Меренков 

Александр 
II место - Комов Кирилл, Федорович Даниил 
III место - Ансамбль народных инструментов 
III место - Ансамбль ложкарей 
Эстрадные ансамбли: 
I место - Ансамбль «Кураж» 
I место - «Музплэй» 
I место - ансамбль преподавателей «Русский сувенир» 
III место - Двоеглазова Полина и Бушмелев В.М. 
III место - Черемискин Даниил и Коршунов А.В. 
Этот насыщенный день подошел к концу. Наша школа вновь стала 

лучшей из лучших! 
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В мире интересного 

Миллион алых роз 

События из советского шлягера «Миллион алых 

роз» не были придуманы поэтом Андреем Возне-

сенским. Они произошли на самом деле, а безы-

мянным в песне художником был известный гру-

зинский живописец Нико Пиросмани. Его жизнь 

овеяна множеством легенд и анекдотов, один из 

которых и касался миллиона роз. Согласно леген-

де, Пиросмани влюбился во французскую актрису 

по имена Маргарита, гастролирующую с театром в 

Тбилиси.  Однако лицедейка не отвечала на уха-

живания художника, что заставляло его в присту-

пах неразделенной любви даже целовать мосто-

вую, по которой прошла девушка. В конце концов, отчаявшийся Пиросмани потратил все свои день-

ги на то, чтобы усеять улицу под окнами Маргариты цветами. Там были пионы, лилии, ветки акации 

и сирени, маки, анемоны и многие другие виды цветов, но легенда сохранила только розы – так 

красивее! Актриса, как рассказывает история, вышла к художнику и поцеловала его в губы. Это был 

первый и последний их поцелуй.  

Дом в подарочной упаковке 

Один из самых больших и оригинальных подарков, когда-

либо подаренных мужчиной своей возлюбленной, можно 

считать двухэтажный дом в пригороде Лос-Анджелеса. 

Американский фотограф Джейсин Боланд презентовал его 

своей невесте на День Святого Валентина. Но он решил, 

что просто вручить ей ключи – это совершенно нероман-

тично. А потому Боланд упаковал коттедж в подарочную 

бумагу и даже перевязал ее огромными красными лентами, 

украсив сверху бантиком. Чтобы подарок выглядел именно 

так, как нужно, Джейсин Боланд пригласил свою любимую 

в небесную прогулку на вертолете, которую та поначалу и 

приняла за праздничный сюрприз к 14 февраля. И каково 

же было удивление девушки, увидевшей с воздуха настоя-

щий презент, приготовленный ей возлюбленным!  

Дождь из роз 
Однажды бразильская девушка по имени Мануэла 
из города Сан-Пауло вышла на улицу во время до-
ждя. Вот только с неба сыпались не капли, а бутоны 
роз. Сотни, тысячи, десятки тысяч цветов. Оказа-
лось, что влюбленный в нее парень арендовал вер-
толет, поднялся над домом любимой и осыпал ее 
цветами.  
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С Днем рождения, преподаватели и 

сотрудники школы 

Ольга Витальевна Мокерова - 1 февраля 
Александр Валерьевич Овсянников - 3 февраля 
Валентина Леонидовна Тумбарцева - 23 февраля 
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