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Рождение баяна 
Валерия Белецкая, фото с официальной группы нашей школы в контакте. 
      Язычковый духовой, но в то же время и клавишный музыкальный ин-
струмент. Он сравнительно «молодой» и постоянно развивающийся. От 
создания и до наших дней претерпел огромное количество изменений и 
усовершенствований. Его имя знают с детства. Узнали? Конечно же, это 
всеми любимый наш баян.  

    Юные ведущие, участники 
театральной студии «Дебют» 
провели познавательный час - 
концерт, посвященный велико-
му инструменту, который про-
славился большой и увлека-
тельной историей.  

Учащиеся и преподаватели 
школы искусств как всегда 
представляли разнообразные 
впечатляющие номера: это и 
ансамбль пре-
подавателей с 
«Поппури на 
темы песен За-
цепина», и ан-
самбль ложка-
рей с мастерки 
отыгранным му-
зыкальным про-
изведением 
«Танго», и ан-
самбль народ-
ных инструмен-
тов, и многие 
другие. Но в 

этот день 
предпочтение 
отдавалось 
всё-таки боль-
ше баяну – 
инструменту, 
который ни 
раз помогал в 
трудную мину-
ту за всю его 
историю.  

Ансамбли ба-
янистов игра-
ли «Песню о 
Тбилиси», 
«Песню про 
кузнечика», 
«Баянист иг-
рает джаз», 
«Поппури на 
темы  извест-
ных песен», 
«Выйду ль я 
на реченьку». 

Зрители унесли с собой мно-
жество интересных фактов от 
ведущих концерта о баяне. А 
знали ли вы об этих фактах? 
Проверим? 
(Правильные ответы мы 

включим в следующий выпуск 
газеты «Музблок») 
1.Кто был первым мастером 

гармонии? 
2. Кто из писателей первым 

услышал гармонику? 
3.Кто из композиторов пер-

вым услышал гармонику? 
4.Кто первым отважился ис-

полнить на гармонике класси-
ческую музыку? 

5.В честь кого была названа 
гармонь баяном? 

6. Какой мастер создал баян? 
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Мы - виртуозы! 
Карина Бушуева, фото с официальной группы нашей школы в контакте. 
      5 марта в школе искусств прошёл конкурс этюдов. Множество учени-
ков школы с первого по пятый класс приняли участие в этом мероприя-
тии. Программа каждого из учащихся была красивая, сложная и заворажи-
вающая дух.   

    Играть этюды – дело не для 
каждого. Но ученики нашей школы 
справятся с любыми трудностями. 
Прослушивание участников прохо-
дило в строгой секретности. Жюри 
не видело ни одного участника, 
так как находилось за ширмой. 
Оценки при таком прослушивании 
получаются честными, а результа-
ты справедливыми.  
После прослушивания каждого 
участника конкурса, жюри долго 
распределяли места и в конечном 
итоге результаты получились та-
кие:   

1 класс.  
1 место – Плаксина Настя, Те-
рехова Мария  
2 место – Милютина Анна, Ша-
мова Виолетта, Кузнецова Да-
рья, Анцыгина Юлия  
3 место – Соколова Анфиса, 
Вылегжанина Дарья.  
 
2 класс.  
1 место – Милютина Яна, По-
пырин Илья  
2 место – Ковальская София, 

Антакова 
Екатерина, 
Чагина 
Алек-
сандра  
3 место – 
Бахтина 
Марина.  
 
3 класс  
1 место – 
Глушкова 
Екатерина, 
Наумова 
Софья  
2 место – 
Овчинникова Софья, Кропачев 
Тимофей, Ларинина Алина, Ле-
лекова Александра,Миронова 
Елена  
3 место – Лошакова Валерия.  
4 класс  
3 место – Кирсанова Вероника  
5 класс  
1 место – Вылегжанина Поли-
на, Просвирина Ева  
2 место – Колеватова Алёна, 
Гребнева Анастасия, Литяго 

Юлия  
 

    Остальные участники конкурса 
получили дипломы участников. 
Конкурс этюдов пролетел так же 
незаметно и быстро, как и сами 
этюды в исполнении учащихся 
школы. В следующем году этот 
конкурс повторится заново и за-
жжет ещё не одну звезду в нашем 
созвездии талантов.  

Поздравляем наших юных баянистов с победой на открытом межрайонном конкурсе 

народных инструментов в г. Котельнич! Наши ребята класса преподавателя Сурниной 

Светланы Ивановны, успешно выступили на конкурсе и завоевали звание победителей!!! 

Поздравляем Лауреатов 1 степени - трио баянистов в составе Гужавина Александра, Еф-

ремова Тимофея, Глушкова Дмитрия!!! Лауреатов 2 

степени - трио баянистов в составе Зубарева Ан-

тона, Седельникова Артёма, Меренкова Алек-

сандра. В номинации "солисты- инструментали-

сты" наши поздравления Лауреату 1 степени Се-

дельникову Артёму, дипломанту Гужавину Алек-

сандру!!!! Огромные слова благодарности родите-

лям наших талантливых мальчиков и преподава-

телю - Светлане Ивановне! Вы - молодцы и наше 

успешное будущее!  
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Весенний концерт 
Валерия Белецкая, фото с официальной группы нашей школы в контакте. 
      «Но верь весне, её промчится гений...» (А.Фет) 
    Первые тёплые дни не могут не радовать. Игривое солнце дарит хоро-
шее весеннее настроение. Какое счастье, что у нашей школы есть возмож-
ность в такое время окрылять и вдохновлять нас с помощью музыки. На 
этот раз нас удивляли ребята эстетического отделения, в итоге полу-
чился настоящий праздничный яркий концерт.  

    Ведущая Ксения Полом-
ских представляла театраль-
ную студию «Дебют». «Здесь 
звучат мелодии, мелодии вес-
ны!...» - прочитала лирическое 
стихотворение Ксюша, и кон-
церт начался.  

Открыл его хор подготови-
тельного класса с тремя зажи-
гательными песнями. Зритель 
за небольшой промежуток вре-
мени смог 
увидеть, по-
слушать и 
насладиться 
всевозможны-
ми видами 
творчества: 
это и игра на 
баяне, игра на 
фортепиано 
как соло, так и 
в ансамбле 
(причём ан-
самблем игра-
ли как две 
ученицы, так 
и учитель с 
учеником), игра 
на синтезаторе 
(о, этот велико-
лепный букет 
звуков!), 
и ,конечно же, 
танцы. Море 
незабываемых 
впечатлений.  

Елена Генна-
дьевна подве-
ла итоги кон-
курса, который 
проходил в 
группе 

«Вконтакте». А вы можете 
представить, как выглядели 
ваши любимые преподаватели 
в детстве? А победители смог-
ли! Они догадались, кто запе-
чатлён на старом детском фо-
то. Сложно? – немного, но до-
статочно интересно и занима-
тельно. Победители конкурса 
получили полезные призы от 
нашего директора.  

Ссылка группы «Школа искус-
ств города Советска» – https://
vk.com/club162999718. Заходи-
те туда почаще, там каждый 
день появляется много всего 
интересного! 
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Устами младенца 
Вычегжанина Е.В., фото с официальной группы нашей школы в контакте. 
      Давно мне хотелось провести в группах раннего эстетического разви-
тия что-нибудь этакое! И вот свершилось - 17 марта у нас состоялось се-
мейно-объединительное шоу «Устами младенца». 

    К этому мероприятию мы с 
ребятами готовились всю 3 
четверть: записывали видео 
загадки для родителей, разучи-
вали и репетировали музы-
кальные номера. С Еленой Ев-
геньевной 1 группа занималась 
постановкой сказки «Репка», а 
2 и 3 группы разучивали весен-
ние стихи. А на занятии 
«Умные пальчики» дети подго-
товили подарки для мам - не-
обычные цветы. И вот, этот 
день настал! 

Ни к чему было силь-
но волноваться. Меро-
приятие прошло просто 
великолепно, и все 
благодаря нашим заме-
чательным родителям, 
которые встречали все 
наши творческие номе-
ра бурными аплодис-
ментами. Атмосфера в 
зале была по-
семейному теплой. 

Раз это шоу, то долж-
ны быть и участники. У нас 
участвовали 3 семьи.  

1 - семья Зубковых - мама 
Елена, папа Аркадий и дочка 
Маша. 

2 - семья Богомоловых - 
мама Ольга, дочка Дарина и 
сынишка Данил 

3 - семья Пасынковых - ма-
ма Ольга, папа Никита и сын 
Семён. Иногда им помогал и 
сын Артём. 

Необходимо было преодо-
леть 3 испытания - 3 конкур-
са: «Рассуждалки», 
«Объяснялки», «Обгонялки». 
Все участники великолепно 
справились с этими задания-

ми и смогли разга-
дать все видео за-
гадки. В результате 
1 место заработала 
семья Зубковых, 2 
место - семья Бого-
моловых, 3 место - 
семья Пасынковых. 
Поздравляем! 

Между конкурса-
ми были музыкаль-
ные паузы. 1 группа 
на шумовых музы-

кальных инструментах сыграла 
«Трик-трак», а также показала 
сказку «Репка», ребята из 2 и 3 
группы показали бумажный ор-
кестр, рассказали стихи о 
весне и спели песню про папу. 

Получился настоящий семей-
ный праздник, а совсем юные 
артисты показали свои талан-
ты. 

I место II место III место 
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Добрый жук 
Вычегжанина Е.В., фото с официальной группы нашей школы в контакте. 
      С 22 по 24 марта в Кирове прошел межрегиональный конкурс для самых 
маленьких исполнителе» Добрый жук». В этом году в этом творческом ма-
рафоне приняли участие более 1000 юных исполнителей. От нашей школы 
заявились 2 маленькие звездочки - Маша Терехова (7 лет) и Лиза Вычегжа-
нина (5 лет). 

    Конкурсные прослушива-
ния начались 22 марта. Наши 
девочки приняли в них участие. 
Детская филармония встрети-
ла во всем своем великолепии. 
А какой шикарный белый ро-
яль! Каждая его клавиша зву-
чит, как песня!  

География конкурса в этом 
году очень впечатляет: Респуб-
лика Коми, Пермский край, 
Республика Удмуртия. Когда 
конкурс такого высокого уров-
ня, без волнения 
никак не обой-
тись. Хотя, ду-
мается мне, что 
мамы и их педа-
гог Вера Никола-
евна Суслова 
волновались 
больше конкур-
санток! 

Жюри конкурса 
очень компе-
тентное, про-
фессионалы 
своего дела, 
приехали из раз-

ных городов. 
Конкурс проходил на 2-
х площадках, на протя-
жении 3-х дней. Кроме 
фортепиано, дети игра-
ли на флейте, скрипке, 
гитаре, народных ин-
струментах, а так же 
выступали хореографи-
ческие коллективы. Еще 
одной большой номина-
цией стал эстрадный 
вокал. 
24 марта состоялся 

грандиозный гала-концерт в ДК 
«Космос». Организаторам кон-
курса удалось создать настоя-
щий детский праздник. Росто-
вые куклы, замечательные ве-
дущие, очень красивая сцена и 
зал, великолепные номера. Ве-
дущий мероприятия Добрый 
жук получился такой действи-
тельно по-настоящему добрый, 
что захотелось вернуться сюда 
и поучаствовать вновь в этом 
конкурсе в следующем году. 
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А результаты у наших девочек получились 
очень радостные: 

 Маша Терехова - лауреат II степени 
Лиза Вычегжанина - специальный диплом 

«Надежда»  
Кроме грамот, Маша получила кубок в виде 

символа конкурса Доброго жука, а Лиза - мягкую 
игрушку-светильник Винни Пуха. 

Молодцы!!! 
Особые слова благодарности хочется сказать 

Вере Николаевне. Ей, как преподавателем, про-
делана колоссальная работа. Без ее трудов не 
было бы таких замечательных достижений 
наших девочек. Спасибо Вам, Вера Николаевна! 
Мы Вас любим! 

       Поздравляем театральную студию "Дебют" с успешным выступлением на област-

ном конкурсе "Театральная весна в Котельниче"!!!! Молодцы! Вы наша гордость, наши 

талантливые артисты! Огромная благодарность руководителю Шестаковой Елене Ев-

геньевне! Как же, ребята, вам повезло - заниматься у такого классного преподавателя!!!!  

Театральная Весна в Котельниче 
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Навсегда в наших сердцах! 
Валерия Белецкая 
      В конце марта состоялся творческий вечер памяти в честь человека с 
большой буквы -Тутубалиной Анны Дмитриевны. Анна Дмитриевна – за-
служенный работник культуры. Она ушла из жизни 24 марта 2013 года. Всю 
свою жизнь она отдала развитию культурной жизни города. Долгое время 
работала директором музыкальной школы, работала в РДНТ — хормей-

стером. Была хорошим, добрым и отзывчивым человеком... 

    Все мы будем помнить её 
как оптимистичного человека, 
любящего жизнь и еще... от-
крытые пироги, испеченные с 
любовью. Музыка для неё – 
отдельная неотделимая стра-
ничка жизни. Известная фраза 
Анны Дмитриевны – «Где 
песнь поют, ищи себе приют, 
ведь злые люди песни не по-
ют».  

На концерт пришла вся се-
мья: муж - Лев Николаевич, 

сын – Антон, внучки – Настя и 
Даша, друзья, коллеги, и про-
сто те, кто знал и хранит о ней 
добрую память.  

Не смотря на то, что концерт 
был очень светлый и жизнера-
достный, весь зал не смог 
сдержать слез. Мы плакали, 
когда смотрели презентацию 
из старых фотографий, видео с 
Анной Дмитриевной. За пару 
часов мы вспомнили музыку, 
которая ей нравилась и кото-

рую она сочиняла.  
Она была руково-
дителем хора 46 
лет. Конечно, хоро-
вые классы были 
включены в про-
грамму. Особенно 
Анна Дмитриевна 
любила хор маль-
чиков. Из расска-
зов Елены Генна-
дьевны, со-
брать такой хор 
было достаточ-

но трудно, ведь мальчики лю-
били шуметь и баловаться. Но 
как только приходила Анна 
Дмитриевна, смотрела на сво-
их детей, то все умолкали. Она 
поправляла их волосы, и ребя-
та в полной готовности выходи-
ли петь.  

Анна Дмитриевна была ру-
ководителем хора ветеранов. 
Сейчас хор продолжает жить и 
радовать нас своим творче-
ством. В тот день хор ветера-
нов исполнил известную всем 
песню «По жизни».  

Анна Дмитриевна всегда 
стремилась создавать что-то 
новое, развивать свою творче-
скую деятельность. В один из 
дней она решила внести в 
нашу школу искусств новый 
музыкальный инструмент – де-
ревянные ложки.  
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В конце своей деятельности Анна Дмитриевна решила отдать должность директора Елене Ген-

надьевне, а сама стала простым преподавателем. Её безумно любили дети, уроки для них были 
праздником. Воспитанники Анны Дмитриевны стали успешными людьми, трое из которых работа-
ют сейчас в нашей школе – это Андрей Валерьевич (преподаватель гитары и руководитель музы-
кальной группы), Екатерина Валентиновна 
(преподаватель музыкальной литературы, педа-
гог по классу фортепиано, главный редактор 
газеты «МузБлок»), Екатерина Владимировна 
(педагог по вокалу). Андрей Валерьевич не ча-
сто дарит зрителям своё творчество, но в этот 
раз, аккомпанируя себе на гитаре, он исполнил 
замечательную песню «Вальс – Бостон».  

Одной из самых любимых песен Анны Дмит-
риевны была «Надежда» Александры Пахмуто-
вой, и мы все вместе исполнили эту песню.  

Анна Дмитриевна всегда будет с нами, в 
наших сердцах. Мы всегда будем помнить тот 
труд, который она делала, ту любовь, которую 
она дарила, ту энергию, которая заставляла 
двигаться вперёд. 

Праздник весны 
Карина Бушуева 
      В преддверии международного женского дня в школе прошёл концерт. 
Устраивать концерты в честь этого праздника – старая и добрая тради-
ция нашей школы. 6 марта девушки и женщины всего города принимали по-
здравления в стенах школы искусств.   

На концерте присутствовал 
глава города Советска – Нико-
лай Александрович Малков. 
Он поздравил всех женщин с 
наступающим праздником.  

Программа концерта была 
очень разнообразной! Но в ос-
новном артистами были муж-
чины: прекрасные ведущие, 
поздравления от Константина 
Ожиганова, трио баянистов - 
Александра Гужавина, Тимо-

фея Ефремова и 
Даниила Глушкова, 
от Романа Вишняко-
ва, а также соли-
стов-баянистов ан-
самбля «Кураж». 
Получился большой 
концерт воспитан-
ников школы искус-
ств. Младший хор 
под руководством 
И.В. Варанкиной, 

младшая 
группа 
«Хит-парада», фор-
тепианный ансамбль 
Полина Вылегжани-
на и Олеся Лобан, 
самая юная солистка 
школы Диана Чару-
шина, семейный дуэт 
Вычегжаниных Лизы 
и Екатерины Вален-
тиновны - вот далеко 
не полный список 
замечательных но-

меров концерта. 
Также были подведены ито-

ги конкурса «Женщина года». 
Была проведена лотерея, бла-
годаря которой некоторым 
счастливчикам в зале вручили 
подарки. 

Всем зрителям в зале этот 
концерт надолго оставил в па-
мяти только теплые воспоми-
нания. 
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Ветлуга встречает гостей 
Лапенкова Е.Г. 

      Атмосфера замечательного праздника царила в городе Ветлуга, 

где прошел юбилейный XX Межрегиональный фестиваль детско-

юношеского творчества «Северное созвездие». Фестиваль проходил в 

течение двух дней, и в нем приняли участие более 100 коллективов. 

Гостеприимный город Вет-

луга Нижегородской области 

встретил нас прекрасным сол-

нечным днём, и такое солнеч-

ное настроение сохранилось у 

нас от поездки на конкурс. В 

нашей дружной  делегации бы-

ло 55 человек – ребята и роди-

тели студии эстрадного вокала 

«Хит- Парад»,   руководитель 

Екатерина Владимировна Ло-

банова.  

Очень понравилась атмо-

сфера конкурса, высокий  уро-

вень исполнительского мастер-

ства юных артистов, строгое и 

профессиональное жюри. Кон-

курс порадовал фейерверком 

талантливых, ярких, музыкаль-

ных детей, прекрасных руково-

дителей, которые собрались 

под сводами дома культуры! 

Каждый солист и 

ансамбль были 

украшением кон-

курса, из таких 

звёздочек сложи-

лось и сияет 

«Северное созвез-

дие»!  

«Хит- парад» вы-

ступал в номина-

ции «Вокальные 

ансамбли». В но-

минации до 9 лет 

младшая груп-

па с песней «Муравьиная квар-

тира» завоевала звание Лау-

реата III степени и денежный 

сертификат на 3 000 рублей, 2 

младшая группа с песней 

«Дядя Ваня» - Лауреат II сте-

пени и им вручён сертификат 

на сумму 5000 рублей. В номи-

нации 14 -18 лет Лауреатом II 

степени стала старшая группа 

студии, им также вручён де-

нежный приз, Лауреатом I сте-

пени стала группа «Драйв», за 

1 место конкурса они получили 

7000 рублей. В номинации 

«Cолисты» Лауреатом I степе-

ни стала наша Яна Кузнецова, 

талантливая, яркая, эмоцио-

нальная солистка. Именно ей, 

Яне Кузнецовой и студии «Хит- 

парад» доверили завершать 

грандиозный «Гала- концерт» 

песней «Миллион голосов»! 
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«Вы потрясающие, классные, талантли-

вые», - поделился своими эмоциями и.о. 

председателя Законодательного Собра-

ния Нижегородской области Александр 

Табачников. И это действительно так – 

наши дети именно такие!  

Живи долго и счастливо конкурс 

«Северное созвездие»!  Зажигай новые 

звёздочки, расти маленькие таланты и да-

ри праздник всем нам!  
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С Днем рождения, любимые  
преподаватели и сотрудники школы!  

Софронова Эльвира Анато-

льевна - 4 апреля 

Артамонова Светлана Аркадь-

евна - 27 апреля 

Касьянова Анна 

Владимировна - 3 апреля 

Лобанова Екатерина Влади-

мировна - 30 апреля 

Позмогова Людмила Николаевна -  
6 апреля 

Стрельникова Татьяна Анатольевна 
- 16 апреля 

№8 (46) апрель 2018 год С Днем рождения! 


