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Дорога к победам 
Карина Бушуева, фото с официальной группы «Хит-парада» в контакте. 
      Как же здорово, что существуют дороги. Дороги отведут в любую 
часть нашего необъятного мира, расскажут все легенды и разбудят мно-
гие чувства. Они разные, но каждая, абсолютно каждая, меняет человека и 
это навсегда. Дороги на конкурсы особенно интересны. Они захватывают 
непредсказуемостью. Невозможно предугадать, чем же всё обернётся, но 
когда всё оборачивается победой, да ещё и не одной, то вот оно – настоя-
щее счастье.   

Студия эстрадного вокала 
«Хит-парад» уже посетила не-
мало мест России и завоевала 
не мало кубков, наград и гра-
мот. «Конкурсов не бывает 
много», - именно с таким деви-
зом мы и отправились покорять 
новые высоты в город Йошкар-
Олу.  
    12 февраля – первый день 
конкурса.  
    В 7:00 автобус заводит дви-
гатель и мы уезжаем на встре-
чу приключениям. Дорога про-

шла так быстро, что 
мы не успели спеть 
и половины скачен-
ных на телефон пе-
сен. По приезду в 
Кремлёвскую музы-
кальную школу, рас-
положенную на пре-
красной набережной 
города, мы отправи-
лись располагаться 
в просторном хорео-
графическом зале, 
распеваться и наря-

жаться в костюмы.  
Первыми покорять сцену 

конкурса «Шанс» стала вторая 
младшая группа. Как только 
зал зарукоплескал в овациях 
всем стало ясно – Советск при-
ехал побеждать. Далее высту-
пала младшая группа. Спустя 
много часов ожидания, настала 
очередь выступать средней 
группе студии.  

Далее выступали солисты: 
Валерия Шипина, Полина Вы-
легжанина и Алиса Исупова. 

Минутная стрелка дав-
но перевалила за 21 
час, а это значит, что 
пора и старшей группе 
показать на что они 
способны. Следом за 
ними группа «Драйв». 
Самыми последними 
выступали солистки 
старшей группы: Алё-
на Ворожцова, Яна 
Кузнецова и Лиза Че-
репанова. Как же вы-
мотал нас этот день. 

Мы, не до-
ждавшись 
заверше-
ния конкур-
са, сели в 
автобус и 
поехали в 
гостиницу.   

Продолже-

ние на с.3 
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     13 февраля – день награж-
дения и гала-концерт. 
   Довольные и выспавшиеся 
мы отправились на завтрак. 
После трапезы все собрались 
и поехали на развлечения. 
Каждая группа выбирала раз-
влечения по душе: младшая и 
средняя группа поехали в ба-
тутный парк, а старшая группа 
- изведывать магазины и кино 
Йошкар-Олы. Мы все замеча-
тельно провели время и встре-
тились в 16:00 в уже знакомой 
нам музыкальной школе. Там 
для нас Анжелика Викторовна 
Горностаева, преподаватель 
эстрадно-
джазового вокала в 
Казанском музы-
кальном колледже, 
провела потрясаю-
щий и плодотвор-
ный мастер-класс. 
Она послушала нас 
и указала на ошиб-
ки, с которыми нуж-
но бороться.  
    После мастер-
класса мы сразу же 
отправились в дом 
культуры им. 
В.И.Ленина на гала
-концерт.  
    На концерте были представ-
лены 10 номеров (5 вокальных 
и 5 хореографических) . В пяти 
вокальных номерах оказались 
два номера от «Хит-парада»: 
«Дядя Ваня» и «Птица». По 

окончанию 
концерта, 
жюри стало 
оглашать 
результаты и 
вот какие 
они у нас по-
лучились:  

 
«Хит-

па-
рад» (ст.гр.) 
- лауреат II 

степени  
 «Драйв» - 
лауреат II 
степени  

Черепанова Елизавета - лау-
реат II степени  

 Кузнецова Яна - лауреат I 
степени  

Вылегжанина Полина - ди-
пломант I степени  

 Шипина Валерия - лауреат 
III степени  

Исупова Алиса - лауреат III 
степени  

 «Хит-парад» (мл.гр.) - лау-
реат III степени  

 «Хит-парад» (2 мл.гр.) - ла-
уреат I степени  

 «Хит-парад» (ср.гр.) - ди-
пломант I степени.  

 
    Безусловно, эта поездка 
останется в памяти у каждо-
го. Ведь именно там многие 
подружились ещё больше, 
кто-то изменил свои взгляды 
на многие вещи, а кто-то ис-

полнил свою мечту. Как же всё-
таки здорово, что существуют 
дороги!  
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В гостях у сказки 

Фото - Сурнина С.И. 
      С победой вернулись учащиеся школы искусств с международного конкурса-

фестиваля музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки», который про-
ходил в городе Великий Устюг с 8 по 11 февраля. Наши ребята в течение года серьезно 
готовились к этой поездке, т.к. конкурс профессиональный, и к конкурсантам предъявля-
ются высокие требования. 

7 февраля команда из 9 че-

ловек отправилась пробовать 

свои силы на родину Деда Мо-

роза. Здесь радовало и впечат-

ляло всё: хорошая погода, экс-

курсия в Вотчину Деда Мороза, 

зимний зоопарк, прогулки по 

старинному вологодскому горо-

ду, комфортабельная гостини-

ца, фотографии, сувениры… 

Но главная цель приезда - 

конкурс. Здесь собрались ребя-

та из разных уголков России, 

но наши дети не растерялись. 

Они выступали в номинации 

«Инструментальный жанр» 

в возрастной категории 9-

12 лет. Здесь оценивалось 

умение играть на 

фортепиано, на 

народных, струнных и 

духовых инструмен-

тах, техника и яркость 

исполнения, эмоцио-

нальность и виртуоз-

ность, 

умение 

держать-

ся на сцене. 

Жюри высоко оце-

нило учеников Со-

ветской школы ис-

кусств. Трио бая-

нистов ы составе: 

Зубарева Антона, 

Седельникова Ар-

тёма, Меренкова 

Саши постарались 

уверенно и 

слаженно 

исполнить 

два разноха-

рактерных 

произведе-

ния и стали 

лауреатами 

III степени. 

(Преподаватель Сурнина С.И.) 

Второе трио баянистов: Гужа-

вин Саша, Ефремов Тимофей 

и Глушков Дима тоже ярко и 

технично исполнили свою про-

грамму и стали лауреатами II 

степени. 

 

 



Наши пианисты Мокрушина Да-

рья и её педагог Мохова Надежда Борисовна 

красиво и выразительно исполнили музыку А. 

Глазунова и Г. Вольфарти и стали лауреатами I 

степени. Поздравляем!!! 

Победа на этом престижном конкурсе - это 

результат высокого уровня подготовки учащих-

ся, большого трудолюбия, целеустремленности 

и спло-

ченности 

детей. 

Эти каче-

ства по-

могут 

добиться 

больших 

успехов 

в буду-

щем. 

Хочется от души поблагодарить наших педа-

гогов Сурнину Светлану Ивановну и Мохову 

Надежду Борисовну за их чуткость, опыт и та-

лант. Хочется верить, что наши дети ещё не 

раз порадуют своими успехами на конкурсах. 

С уважением, родители 
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Принимаем гостей 
Бушуева Карина. Фото автора 
Мы все привыкли, что концерты в нашей 

школе устраивают сами ученики и их педагоги. 
А что, если на один вечер всё поменять? Уча-
щимся музыкальной школы остаться в зритель-
ском зале в качестве зрителей. Тогда невольно 
напрашивается вопрос: «А кто будет высту-
пать?». А выступать будет эстрадно-джазовый  
коллектив из Кировского колледжа музыкально-
го искусства.  

8 февраля гости из Кирова посетили нашу 
школу и с первого же взгляда влюбили в себя 
юных зрителей. Зал был переполнен.  

Живая музыка в исполнении рояля, 
саксафона, тромбона, гитары и ударных, а 
также восхитительного голоса солистки – 
Александры Балыбердиной наполнила 
весь зал и сердца зрителей своим звуча-
нием. Участники ансамбля - студенты Ки-
ровского колледжа музыкального искус-
ства. Руководитель - преподаватель кол-
леджа, талантливый пианист, импровиза-
тор Хусаинов Станислав Геннадьевич. Он 
восхитительно играл на рояле! 

На протяжении вечера мы могли услы-
шать такие знакомые всем песни, как 
«Голубой вагон», «Песня про медведей» и 
другие, но  в джазовой эстрадной обработ-
ке. Звучали и другие известные джазовые 

композиции, музыканты здорово импровизиро-
вали на своих инструментах. Концерт прошел 
на одном дыхании. Настолько им понравились 
артисты, что их не хотели отпускать. Пришлось 
исполнить несколько композиций на «Бис». 

После концерта Александра послушала вы-
ступления солисток школы искусств и дала 
напутствующие советы для дальнейшего разви-
тия.  

Как же хорошо прошёл вечер, когда каждый 
ученик и педагог смогли отдохнуть и насладить-
ся прекрасной музыкой.  
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Русская песня - душа народа 

Бушуева Карина, фото автора 
    20 февраля в зале школы искусств прошёл концерт «Русская песня – ду-
ша народа». Посвящен он был тематике патриотизма. Все, от мала до ве-
лика, должны знать историю нашей страны.  
       

Где, как не в музыке заключены 

многие исторические события русского народа. 

Во все времена композиторы стремились пере-

дать быт, культуру, обычаи наших предков. С 

целью ознакомления и более глубокого погруже-

ния в историю и был 

проведёт концерт.  

     В мероприятии 

участвовали учащиеся 

фортепианного отделе-

ния, хор, а также теат-

ральная студия школы 

искусств. Ребята раз-

ных возрастов, с подго-

товительного по вы-

пускные классы, были 

приняли участие в концерте, и благодаря их 

усердию и старанию всё получилось. Надеюсь, 

мы ещё не раз соберёмся в концертном зале и 

погрузимся в такую творческую атмосферу.  

 

 

Конкурс чтецов 
Вычегжанина Е.В 

Ох, какой насыщенный конкурсами выдался 
февраль для нашей школы! А в последнюю не-
делю февраля конкурсы были просто каждый 
день. 

Так, в среду 28 февраля состоялся школьный 
конкурс чтецов. Все участники очень старались, 

читали стихи талантливо, выразительно. 
Строгое и компетентное жюри оказалось на 

самом деле очень 
добрым и высоко 
оценило всех кон-
курсантов. В итоге 
проигравших в этом 
конкурсе, которые 
набрали меньше 7 
баллов, просто не 
было. Все стали 
победителями и за-
няли 1, 2 и 3 места! 
А очень многим жю-
ри совсем не пожа-
лело высоких оце-
нок и смело стави-
ло 10 баллов. 

Поздравляем 
всех победителей! 
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Конкурс фортепианных ансамблей  

Конкурс исполнителей на народном отделении 

Лера Белецкая  
    В нашем концертном зале шко-
лы искусств прошёл традицион-

ный конкурс ансамблей среди учащихся на эсте-
тическом отделении по классу фортепиано. Кон-
курсантов было решено поделить в три номина-
ции: Ммладшая возрастная группа», «Старшая 
возрастная группа» и «Учитель - ученик».  Оце-
нивало пианистов  наше любимое справедливое 
жюри в составе Моховой Надежды Борисовны, 
Лобан Светланы Леонидовны, Доценко Галины 
Борисовны, Филатовой Ирины Геннадьевны.  
Для многих подготовишек этот конкурс был 
одним из первых выступлений на сцене, ко-
нечно, для ребят это волнительно, и, может 

быть, кое-что не получилось. Пришли поддер-
жать своих музыкантов родители. Приятно узна-
вать знакомые мелодии в игре совсем ещё 
юных дарований. Оценки строгое жюри ставило 
самые разнообразные. Самый высокий балл 
получил ансамбль Сусловой В. Н. и Поповой 
Тани, затем ансамбль  Кочевой Софьи и Бого-
моловой Карины.  

Хочется пожелать ребятам огромного стара-
ния, любви к творчеству, участвовать и в даль-
нейшем в конкурсах и, конечно, стремиться к 
победам. 

Текст и фото - Лера Белецкая 
Цель музыки – трогать сердца 

Иоганн Себастьян Бах 
Кто изобрел баян? 
   В создании баяна в том виде, в котором мы 
его знаем, принимали участие многие талантли-
вые мастера. Но у истоков стояли два независи-
мо работающие друг от друга мастера: немец-
кий настройщик органов Фридрих Бушман и 
чешский мастер Франтишек Киршнер. Именно с 
1907 года в России начинается история разви-
тия современного баяна. 
    А в нашей школе баян – один из любимых 
музыкальных инструментов.  Ребята–баянисты 
благодаря одновременно требовательным и 
добрым учителям–наставникам на протяжении 
нескольких лет достойно выступают и представ-
ляют нашу школу искусств на районных, област-
ных, российских и международных конкурсах.  

Вот и сей-
час в уют-
ных стенах 
школы про-
шёл яркий, 
запоминаю-
щийся кон-
курс. 
    Продол-
жение на 
с.8 
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    Ребята подняли настроение слушателей 
своей игрой, показали мастерство звуковой 
выразительности, поставленную технику, 
отлично передали идейно-смысловую за-
думку композитора.  
   Не могло не удивить разнообразие вы-
бранных произведений, с их отличитель-
ным ритмом и темпом. Поинтересовавшись 
у родителей, я узнала, что концерт очень 
понравился –«Молодцы, хорошо!» 
   По решению наших экспертов – жюри, 
итоги получились следующие: I место заня-
ли Седельников Артём  с русской народной 
песней «То не ветер ветку клонит» и Игна-
тенков Андрей с ? «Свет и тени» 
   Ребята, дальнейших вам творческих 
успехов, будьте терпимее, целеустремлён-
нее, и у вас обязательно всё получится! 

Единый методический день и олимпиада по 

сольфеджио 

Санина Н.В., фото—Лапенкова Е.Г. 
    16 февраля 2018 г. школа искусств г. Советска гостеприимно распахну-
ла двери для встречи педагогов Верхошижемского, Лебяжского, Пижан-
ского и Советского районов с целью обсуждения вопросов и обмена опы-
том по организации эффективного урока, а также проведении традици-
онной межрайонной олимпиады по сольфеджио. 

Началось мероприятие 
с  приветствия  директора Лапенковой Елены 
Геннадьевны. Далее эстафету приветствия и 
проведение мероприятия приняла заместитель 
директора Санина Наталья Викторовна. Почёт-
ным гостем и наставником на этом мероприятии 
была преподаватель Кировского областного 
колледжа музыкального искусства им. И. В. 
Казенина, Яговкина Екатерина Евгеньевна. 
Она поприветствовала участников олимпи-
ады, провела награждение, а затем с уча-
щимися старших классов провела мастер-
класс, да так, что даже тот, кто не хотел 
петь без инструмента, всё равно включил-
ся в этот увлекательный процесс и стал 
активным участником. 

Вот каковы результаты олимпиады по 
сольфеджио: 
1 место – Морозова Анастасия, 
«Верхошижемская музыкальная школа» 
2 место -  Богомолова Анастасия, 
«Верхошижемская музыкальная школа» 
                 Гужавин Александр, ДШИ г. Совет-
ска 

3 место – Ведерников Кирилл, ДШИ г. Советска 
               Трушкова Виктория, «Верхошижемская 
музыкальная школа» 
     Дипломы участников олимпиады получили 
Ефремов Тимофей, Гурьев Даниил и Кирсанова 
Вероника. 

Продолжение на с. 9 
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Учащиеся 6,7,8 классов 
 
1 место – Кислицына Полина, 
ДШИ г. Советска 
2 место - Солоницына Анаста-
сия, Ковачик Валерия, 
«Верхошижемская музыкальная 
школа» 
3 место – Ковальская Галина, 
Лобан Олеся, ДШИ г. Советска 
                Завьялова Мария, Ле-
бяжская ДШИ 
Дипломы участников получили 
Сюксина Анастасия, Перевозчи-
кова Елизавета и Кузнецова 
Яна. 

 
   В то время, пока дети реша-
ли задания олимпиады, работа 
единого методического дня 
продолжалась.  
     Своим опытом 
работы делились 
преподаватели эсте-
тического, теорети-
ческого, фортепиан-
ного и народного от-
делений школы.   

Кононова Ири-
на Александровна 
рассказала об осо-
бенностях работы с 
музыкой современ-
ных композиторов, а 
учащиеся класса 
Наумова Софья, Ко-
вальская София, Кропачев Ти-
мофей, Полевщикова Мария 
ярко и эмоционально исполни-
ли произведения этих авторов. 

Материалы  семинара 

преподавателей 
теоретического 
отделения зна-
комили присут-
ствующих с са-
мыми эффектив-
ными формами и 
методами рабо-
ты на уроках 
теоретических 
дисциплин. 
Вступления Мо-
ховой Надежды 
Борисовны, Ар-
тамоновой Свет-
ланы Аркадьевны привели к 
выводу, что эффективность 
урока зависит напрямую от ре-

зультата. А результатами у нас 
можно гордиться. Филатова 
Ирина Геннадьевна подели-
лась активными формами ра-
боты с трезвучиями на уроках 

соль-
феджио. 
Преподава-
тели народ-
ного отделе-
ния Сурнина 
Светлана 
Ивановна, 
Перминова 
Галина 
Дмитриевна 
и Терехова 
Ирина Лео-
нидовна 
чётко, ло-

гично, доступно рассказали о 
формировании и развитии у 
учащихся осмысленного и 

творческого отношения к 
музыке. Примером стало 
выступление трио баяни-
стов Гужавина Александр, 
Ефремова Тимофея, Глуш-
кова Дмитрия с пьесой А. 
Куклина «Поезд». 

Надолго запомнится вы-
ступление Шестаковой Еле-
ны Евгеньевны.  

Тема выступления 
«Четыре приёма театрали-
зации в детском коллекти-
ве» вызвала интерес у всех 
присутствующих преподава-
телей. Как грамотно был 

описан каждый приём театра-
лизации, а учащиеся студии 
«Дебют» (две средние и стар-
шая группа) наглядно подтвер-
дили фрагментами выступле-
ний каждый из приёмов: 
«Дядюшка Яков», «Кто украл 
трамвай» и «Из-за девчонки». 

Окончание на с.10 
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Одним из условий эффективности урока, 
несомненно, в век информатизации, является 
умение педагога владеть информационно-
коммуникативными технологиями. Поэтому вы-
ступление преподавателя класса гитары Буш-
мелева Валерия Михайловича было неслучай-
но. Использование в работе программы «Guitar 
Pro»  решает проблемы написания партитур и 
аранжировок для вокальных и инструменталь-
ных ансамблей, а также записи нотных текстов. 

Какой же можно сделать вывод. 
 Преподаватели школ высказали свое по-

ложительное отношение к проведенному меро-

приятию. Признали необходимость и полезность 
проведения таких мероприятий.  

Единый методический день способствует 
пополнению и обогащению методического опыта 
педагогов, дает возможность педагогам школы к 
развитию творческой активности не только как 
учителя, но и к активному саморазвитию своей 
личности в целом, позволяет увидеть недочеты 
и скорректировать  свою работу в целом. 
А ещё хочется обратиться к нашим учащимся  и 

родителям. Дорогие наши, всё это мы делаем 

для того, чтобы быть рядом с вами, помогать 

вам развиваться, становиться всё ярче, талант-

ливее и успешнее! 

 
Вятские напевы 

Суслова В.Н.  
24-25 февраля в г. Кирове про-

ходил IV Открытый Областной кон-
курс «Вятские напевы». Школу ис-
кусств достойно представили уча-
щиеся фортепианного отделения:  

Илья Попырин (преподаватель 
Суслова В. Н.) стал Лауреатом II 
степени в номинации 7-10 лет, в 
его исполнении прозвучали пьесы: 
«Баллада» Бургмюллера и «Ночное озеро» То-
роповой.  

В возрастной категории 11-13 лет наши ду-
эты:  

Колеватова Алена и Шатунова Елена 
(преподаватель Лобан С. Л.) стали Лауреатами 
III степени, исполнив две разнохарактерные 
пьесы  «Вальс» из к/ф «Петербургские тайны» 
и «Галоп» А. Хачатуряна.  

Убедительно и ярко выступил второй дуэт: 

Лобан Олеся и 
Вылегжанина По-
лина, в их испол-
нении прозвучали Р.н.п. в обработке Павлю-
ченко «Степь да степь кругом» и «Галоп-
мазурка» Г. Портнова. Девочки стали Лауреа-
тами II степени ( преподаватель Суслова В. 
Н.)  

Молодцы пианисты!!!! Новых ярких, значи-
мых побед!!!!  
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Поездка на совет директоров в Архангельск 

Лапенкова Е.Г. 
В последних 
числах декабря 
я в составе де-
легации Киров-
ской области 
ездила в город 

Архангельск  на межрегиональную науч-
но-методическую конференцию руково-
дителей школ искусств «Инновации и 
традиции в современном дополнитель-
ном образовании».  

Поездка была очень плодотворной, я 
привезла много новых идей и проектов, 
которые обязательно мы реализуем в 
нашей школе.  

В Архангельске мы посетили колледж 
культуры и колледж музыкального искус-
ства, были приглашены на замечательный  кон-

церт народного отделения Архангельского кол-
леджа искусств, посвящённый поздравлению 
мужчин с 23 февраля, посетили детскую школу 
№ 5 «Рапсодия», где присутствовали на об-

ластном конкурсе методических работ препода-
вателей «Моя педагогическая копилка».  
Город Архангельск я буду вспоминать с 
огромной любовью, ведь в нём живут добро-
желательные, гостеприимные, талантливые, 
увлечённые своим делом люди. Великолеп-
ные музеи, которые сохранили богатую исто-
рию Поморья, ведь Архангельск – это один 
из крупнейших городов Севера, основан по 
указу Ивана Грозного в 1584 году!   
Мы ходили по крепости, которой уже 500 
лет, она сохранила величие Русского севера 
и незыблемость границ нашего государства. 
С удовольствием посетили выставку работ 
Никоса Софронова, талантливого и неорди-
нарного художника современности.  
Поездка получилась насыщенной и плодо-
творной и если у вас будет возможность - 

посетите этот замечательный город и пройдите 
по набережной Северной Двины, чтобы ощу-
тить, что такое русский Север! 

 

14 марта в 2:45 Концертный зал школы искусств 
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С Днем рождения, любимые препо-

даватели!  

Суслов Владимир Николаевич -  

7 марта 

Доценко Галина Борисов-
на - 11 марта 

Рыкова Екатерина 
Вячеславовна - 27 марта 

Кононова Ирина Алексан-
дровна - 22 марта 

Бушмелев Валерий Михайлович - 16 
марта 
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