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Поэзия Вятского края 
Вычегжанина Е.В., фото - Олюнина Е.П. 

      IV Областной фестиваль-конкурс «Поэзия Вятского края» в очередной 

раз собрал любителей литературного творчества со всей Кировской об-

ласти. Учащиеся нашей школы не остались в стороне и сумели блеснуть 

своим ораторским мастерством.  

 Конкурс 

«Поэзия Вятско-

го края» прохо-

дил в городе Ки-

рове в Киров-

ском социально-культурном 

центре «Семья» 6 октября. На 

нём собрались конкурсанты со 

всей Кировской области: Омут-

нинск, Котельнич, Зуевка, Афа-

насьево, Санчурск и многие 

другие районы. Он включал в 

себя несколько номинаций, 

участвовать в конкурсе могли 

не только дети, но и взрослые. 

Преподаватель нашей шко-

лы Шестакова Елена Евгеньев-

на подготовила двух талантли-

вых учащихся, которые 

блестяще выступили на 

этом конкурсе и достой-

но представили нашу 

школу искусств. Это 

Анастасия Кульпина и 

Ярослав Олюнин. 

Ярослав читал на конкурсе 

стихотворение своей мамы 

Елены Павловны: 

«Посвящается прадеду». 

Очень проникновенно и эмоци-

онально он рассказал о своем 

прадедушке Владимире Дмит-

риевиче Рябинине. Ярослав  

стал дипломантом конкурса. 

Анастасия прочитала отры-

вок из поэмы Маргариты 

Чебышевой «Была вой-

на». Настолько она про-

никлась теми страшными 

годами войны, прочитав 

стихотворение очень тро-

гательно, что не оставила 

равнодушным не только 

зрителей в зале, но и чле-

нов жюри. В результате 

Настя получила Диплом 

Лауреата I степени. По-

здравляем! 

       Подготовка к любому 

конкурсу - это очень кро-

потливый и тяжелый труд. 

В этих блестящих резуль-

татах наших учащихся огром-

ная заслуга преподавателя - 

Шестаковой Елены Евгеньев-

ны. Это и Ваша победа тоже. 

Поздравляем! 

Конкурсный сезон в нашей 

школе можно считать откры-

тым. Кто же будет следующим? 
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    Лобанова Валерия,  
6 класс ФГТ фортепиа-

но 
Все свое лето я была в 
гостях у бабушки и де-
да. Я очень была рада, 
что еду к ним на все ле-
то!  
     У меня было много 
интересных занятий: 
читала книги, гуляла на 
улице с подругой, играла 

с кошками, купалась в бассейне.  
Один раз я и бабушка ходили на пруд, там бы-
ло очень красиво. Вода блестела на солнце, а 
на деревьях сидели птицы и пели свои краси-
вые песни. Это было самым запоминающимся 
моментом. Так же я помогала бабушке в ого-
роде, а с дедом я играла в лото. Моё лето 
прошло просто супер! Ведь я не только пого-
стила у деда и бабушки, но и хорошо отдохну-
ла!  

«Лето, ах, лето, лето красное, громче пой...» 
    Карина Бушуева. Фото из личного архива учащихся 
Лето - это незабываемые три месяца свободы, солнца, счастья 
и улыбок. Палящие лучи солнца согревают речки, все бегут заго-
рать на пляж, купаться, веселиться. Вечером люди наблюдают 
за закатами, ну а ночью гуляют под звездным небом. Как же ча-
сто нам хочется, чтобы это время года никогда не заканчива-
лось и как часто мы думаем, что не хотим холод и морозы. Но 
так или иначе, природа берёт верх над нами и укутывает землю 
дождями, холодами и снегом. Ну а что делать в дождливую пого-
ду, если не вспоминать о прошедшем лете? Мне стало интерес-
но, а чем же запомнилось 

это лето ученикам школы искусств? И 
вот что у меня получилось.  

    Кокорина Анна,  
1 класс эстетическое 

фортепиано 
Этим летом мы здо-

рово съездили к дедушке 
на день рождения. Мы 
его отмечали в Петро-
павловске: мы купались, 
играли в волейбол. Нам 
повезло с погодой, было 
очень жарко. Дедушка 
приехал специально к 
нам в гости из Воронежа, и я была его очень 
рада видеть, потому что он живёт далеко, и 
мы видимся с ним всего 2 раза в год. Этот 
праздник мне запомнился тем, что было 
очень весело, потому что собралась вся моя 
семья. 

    Коля Деньгин,  
Подготовительный 
класс фортепиано 

   Лето я провёл с моим 
братом Егором. Он меня 
старше, ему 13 лет. Мы 
играли с ним в шахматы, 
шашки, в прятки, в фут-
бол, ходили купаться на 
речку. Мне было с ним 
очень весело. 
    Я очень люблю лето, 

потому что это отдых. В этом году мы никуда 
не ездили отдыхать. Но на будущий год мы по-
едем отдыхать на юг на черное море. Как 
только мама с папой освободятся от работы, 
и накопятся деньги, мы сразу туда поедем. Я 
очень жду будущего лета! 

    Алина Семухина,  
Студия эстрадного вока-

ла «Хит Парад» 
     Самой запоминающей-
ся в летние каникулы ока-
залась поездка в Екате-
ринбург. Этот город из-
вестен тем, что через 
него проходит линия, раз-
деляющая Европу и Азию. 
В центре города распола-
гается современный небо-

скрёб. Его высота 188,3 метра. Всего в нём 54 
этажа. На самом верхнем этаже располагает-
ся смотровая площадка. На площади под небо-
скрёбом открыт памятник песням В. Высоцко-
го в виде катушки с киноплёнкой, а на 2 этаже 
небоскрёба располагается музей В. Высоцкого. 
Поездка в Екатеринбург оказалась для меня 
очень познавательной и интересной.  
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    Кира Агафонова,  
4 класс эстетическое 

фортепиано 
     Этим летом произо-
шло самое яркое собы-
тие в моей жизни. Пока я 
была в летнем лагере, 
родилась младшая сест-
ра. Когда я была на зав-
траке в 9:00 утра, мама 
написала мне сообще-
ние, что Регина роди-

лась. Прочитав это сообщение, я хотела за-
кричать от радости! Я так долго ждала, ко-
гда она родится, и всё в итоге произошло 
очень неожиданно. Мне сразу очень сильно за-
хотелось домой. Я позвонила папе, и он меня 
забрал из лагеря домой на выходные. 

Когда я впервые взяла Регину на руки, мне 
было очень страшно. Я боялась её уронить. 

Мне все равно пришлось вернуться обрат-
но в лагерь, и было очень жалко и не хотелось 
уезжать. Хотя в лагере было очень весело! 
Это был танцевальный отряд. Я там позна-
комилась с ребятами из Кирова, научилась но-
вым современным танцевальным комбинаци-
ям. 

    Нелли Нечта,  
Группа раннего эстетиче-
ского развития 
Я ездила на море с мамой и 
бабушкой. Там мы отдыхали, 
купались, было очень жарко. 
Мы ходили в кафе на берегу, 
ели мороженое. Еще мы езди-
ли в аквапарк, я каталась с 
большой горки даже без жи-
лета, мне было совсем не 

страшно. А еще мы ездили в Санкт-Петербург 
и ходили на колесо обозрения. Маме было очень 
страшно, а мне нет. Мне понравилось. 

Яна Милютина, 
3 класс ФГТ фортепиано 
Это лето я провела отлично. Я хорошо отдохнула. Я играла на пиа-
нино и читала книжки. Ну а самое главное, я гуляла со своими одно-
классниками. Мы играли и веселились. А ещё я познакомилась с новы-
ми друзьями, мы очень быстро сдружились. Ну, в общем, я провела 
это лето классно!  

    Таня Прозорова,  
3 класс эстетическое 

фортепиано 
     Этим летом 

сбылась моя мечта, я 
ездила в город Тю-
мень. Там я ходила в 
аквапарк, ездила на 
горячий источник. 
Температура воды в 
источнике 45 граду-
сов. Мы гуляли по 
набережной! А когда 
пришла пора возвращаться домой, с нами по-
ехали братья и дедушка! Уже в деревне у ба-
бушки мы подсели на велосипеды. Катались 
каждый день, ездили на мелководье, на горо-
ховое поле, а чаще всего мы ездили на водо-
пад! И починили велосипед моей мамы, покра-
сили, и сейчас он как новенький! В общем ле-
то у меня было насыщенное!  

    Ксения Помыткина,  
Группа раннего эстетического 

развития 
Летом я ездила в лес на пикник. 
Мы там ели всякие фрукты. 
Ещё мы загадывали загадки про 
то, что бывает в лесу. Мы ви-
дели ёжика. Он нёс на спине яб-
лочки. Это был настоящий 

ёжик. Ещё мы видели муравейник. Интересно 
было наблюдать за муравьями. Мы даже 
сфоткались. Ещё мне запомнился динопарк в 
Кирове. 

    Алёна Храмых,  
6 класс ФГТ фортепиано 
   Этим летом я ездила в 
санаторий «Митино», он 
находится рядом с Киро-
вом. Там был чистый воз-
дух, красивый вид и было 
очень много хороших лю-
дей. В санатории у меня 
были разные полезные про-
цедуры. С нашим отрядом 
мы ходили в поход, было 
очень весело! А также 
участвовали в различных 

конкурсах, и на берегу реки мы отмечали «День 
Нептуна». 

 Это лето мне очень понравилось, и я его за-
помню надолго. 
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Екатерина Михеева, фото - Дарья Малькова 

      Преподаватели нашей школы всегда приготовят что-то интереснень-

кое на познавательный час, который проходит каждую среду в 2:45. Наши 

маленькие подготовишки узнают о музыке и искусстве на этом уроке, а 

также учатся себя правильно вести 

на концерте. 

Музыкальный КВН 

 Музыкальный КВН - это вик-
торина с увлекательными во-
просами и заданиями, которую 
для ребят приготовила Шеста-
кова Елена Евгеньевна. И кон-
церт, который подготовили уча-
щиеся нашей школы. Он про-
шел в среду 3 октября и был 
посвящен Международному 
Дню музыки.  

Сначала к нам пришла Фея 
Гармония (преподаватель Вы-
чегжанина Е.В.). Она рассказа-
ла, что из-за сильного ветра 
разлетелись все нотки. И мы с 
ребятами отправились в круго-
светное путешествие на кораб-
ле, чтобы помочь найти уле-
тевшие нотки. За выполнение 
разных интересных заданий 
мы получали от ведущей Еле-
ны Евгеньевны по 1 нотке. Мы 
угадывали по звучанию музы-
кальные инструменты, вспоми-

нали, на каких музы-
кальных инструментах 
играли сказочные герои, 
узнавали мелодии из-
вестных песен. На каж-
дом острове, на который 
мы приплывали, нас 
ждало новое интересное 
задание. 

Между испытаниями 
перед нами выступали 
учащиеся школы искус-
ств. Стихотворение 
«Веселая мышка» про-
читала Лиза Вычегжани-
на, Соня Кочева спела песню 
«Ох, уж эти гаммы». Перед 
нами выступил юный пианист 
Никита Бирюков.  Запомнились 
баянисты Артем Сидельников, 
Даниил Жданов, Алексей Коро-
бейников.  

В самом конце, получив все 
ноты, мы отдали их Фее Гармо-

нии. Она была очень рада, что 
мы помогли ей. 

Мне очень понравилось это 

приключение. 
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Рыкова Е.В. 

      В своей статье мне хочется познакомить вас с одним из видов роспи-

си, который ребята изучают в 1 классе в рамках образовательной про-

граммы «Декоративно-прикладное искусство» - это Городецкая роспись. 

Городецкая роспись 

 Есть на Волге город древний, 
По названью - Городец. 
Славится по всей России 
Своей росписью, творец. 
Распускаются букеты, 
Ярко красками горя, 
Чудо-птицы там порхают, 
Будто в сказку нас зовя. 
Если взглянешь на дощечки, 
Ты увидишь чудеса! 
Городецкие узоры 
Тонко вывела рука! 
Городецкий конь бежит, 
Вся земля под ним дрожит! 
Птицы яркие летают, 
И кувшинки расцветают! 

Немного из истории Горо-
децкой росписи. 

На берегу Волги чуть север-
нее Нижнего Новгорода раски-
нулся древний русский город 
Городец, основанный в 1152 
году Юрием Долгоруким. Рос-
пись получила развитие в се-
редине XIX века благодаря из-
готовлению орудия труда для 
прядения и ткачества с рос-
писью донец на прялке. За 
всю свою историю промысел 
несколько раз переживал 

упадок то в связи с подорожа-
нием сырья (дерева), то с 
началом Отечественной вой-
ны.  

В настоящее время суще-
ствуют предприятия, которые 
выпускают хлебницы, солонки, 
наборы посуды, доски, сундуч-
ки, детские игрушки, расписан-
ные городецкими узорами. 

Первые шаги, которые дела-

ет учащийся в 1 и последую-

щих классах росписи по дереву 

- это воспроизведение элемен-

тов росписи на бумаге. Ребе-

нок учится владеть кистью, со-

ставляет композиции в прямо-

угольнике, квадрате, круге. 

Впервые пробуют свои силы в 

работе с материалом, одновре-

менно осваивая основные при-

емы подготовки изделия к рос-

писи - шлифовка поверхно-

сти, грунтовка и т.п., а также 

технику безопасности при 

работе с деревом и материа-

лами. 

Первые изделия, как пра-

вило, небольшие и простые - 

разделочная доска или деко-

ративная тарелочка. 

Дети знакомятся с каждым 

видом росписи, копируя от-

дельные элементы из 

учебных пособий, по-

вторяют композиции, 

созданные мастерами. 

И только после этого 

создают свои соб-

ственные самостоя-

тельные композиции. 

Копирование позволя-

ет воспринять народ-

ную роспись по дереву 

как единую и целост-

ную систему со своими принци-

пами и законами. 

 

Крупина Настя, 11 лет 

Воробьёва Юля, 12 лет 

Стародумова Кристина,  
16 лет 
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Художественное отделение 

Роспись по дереву отличается 

от других видов художественного 

творчества. На наших уроках мы 

учимся понимать и чувствовать 

специфику росписи по дереву, в 

которой очень важна высокая сте-

пень детализации. 

Рыкова Екатерина Вячеславовна 

Куклина Настя, 9 лет 
Воробьёва Юля,  

12 лет 

Автор кроссворда - Алёна Храмых 
  Перед вами не-
обычный кросс-
ворд. Все слова, 
которые нужно 
отгадать - по го-
ризонтали. 
 
1. Самый популяр-
ный вокальный 

жанр 
2. Высокий женский голос 
3. Главное «лицо» музыкального про-
изведения 
4. Большой коллектив музыкантов с 
разными музыкальными инструмента-
ми 
5. Высокий мужской голос 
6. Маленькие точки с палочками на 
нотном стане 
7. Тихо в музыке 
8. Коллектив людей, которые поют 
вместе 
9. Скрипичный …. 
10. Скорость музыкального движения в произведении. 
 
Выделенное слово - Древнегреческий музыкант, который играл на лире. 

Кроссворд 

Музыкальный кроссворд 

    1                 

2                     

3                     

    4                 

  5                   

        6             

          7           

                8     

            9         

              10       
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Дарья Малькова 

      1 октября люди по всему миру отмечают День музыки. Что же это за 

праздник такой? Откуда он появился? Давайте разбираться. 

       

День музыки 

 Первый день музыки был 

проведен в 1975 году. Главной 

его целью были: обмен опытом 

между культурами разных 

стран и распространение музы-

кального искусства. В этот 

день были организованы инте-

ресные творческие встречи с 

музыкантами, композиторами, 

певцами и музыковедами. Про-

водились выставки музыкаль-

ных инструментов. Вскоре этот 

праздник стал традиционным. 

В нашей стране день музыки 

празднуется с 1976 года. Од-

ним из инициаторов этого 

праздника был великий рус-

ский композитор и пианист 

Дмитрий Дмитриевич Шостако-

вич. Благодаря этому компози-

тору в нашей стране появился 

замечательный праздник, ко-

торый стал традиционным. 

Вот несколько очень инте-

ресных фактов о музыке: 

Самая длинная песня 

“Longoplayer” звучит 1000 лет! 

Эта песня зазвучала в полночь 

1 января и звучит до сих пор. 

Существует особый язык 

музыки «Соль-ре-соль». Его 

основа - 7 нот. Этот язык со-

здал французский филолог 

Жак Франсуа Сюдр, потратив-

ший на разработку правил и 

словаря более 40 лет. 

День музыки - важный 

праздник. В этот день проходят 

яркие концерты, музыканты 

исполняют всемирно извест-

ные произведения, являющие-

ся мировым культурным насле-

дием. 

Не скажу! 

Один начинающий музы-
кант долго добивался, что-
бы Джузеппе Верди послу-
шал его игру и высказал 
своё мнение. Наконец, ком-
позитор согласился. В 
назначенный час музыкант 
пришел к Верди. Это был 
рослый юноша, Явно не об-
делённый физической силой. Но играл он из 
рук вон скверно… 

Закончив играть, гость попросил композито-
ра высказать свое мнение. 

- Только скажите мне всю правду! - реши-
тельно потребовал молодой человек, в волне-
нии сжимая свои пудовые кулаки. 

- Не могу, - со вздохом отвечал Верди. 
- Но почему же? 
- Боюсь... 

Залог успеха 

Когда Фридерик Шопен, будучи ещё 
ребенком, готовился к первому пуб-
личному выступлению, его долго 
наряжали, придирчиво осматривали, 
давали массу советов, как правиль-
но себя вести, чтобы не нарушить 

торжественность обстановки. 
После концерта мальчика принялись расспра-

шивать, что же больше всего понравилось публи-
ке. 

- Мой белый воротничок! - гордо ответил Фри-
дерик. 

Безнадежный ученик 
    Некоторое время Бетховен учился 
композиции у Альбрехтбергера, авто-
ра отличного учебника. Своим упрям-
ством Бетховен бесконечно раздра-
жал учителя, так что тот однажды 
воскликнул: 
    - Этот тупица ничему не научился и ничему ни-
когда не научится! 
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 Осень на дворе, уныла пора. Но, может быть, в вашем гороскопе все очень весе-

ло? 

 Давайте обратимся к звездам и узнаем свой гороскоп на ноябрь. Что нас ждёт?  

Телец 
  В этом месяце будет масса 
возможностей реализовать свои 
планы, но некоторые дни будут 
обрушиваться на тебя испыта-
ниями. В учёбе тебя ожидает 
проверка на прочность, которую 

ты успешно пройдешь. Сразу после этого все пойдет 
как по маслу.  

Овен 

   У нас для тебя хорошие ново-
сти! Грядущий месяц обещает 
порадовать всякого рода сюр-
призами. Ты будешь получать 
похвалы одну за другой. Прав-
да, в том случае, если будешь 
держать ухо востро и стараться.  

Близнецы 
  Как снег на голову на тебя сва-
лится целая куча… радостей! 
Ты будешь очень активным, все 
успеешь и заведешь новых дру-
зей. Количество пятерок в твоем 
дневнике значительно возрас-
тет, как и респект от знакомых.  

Рак 
Этот месяц для тебя будет, как по-
душка безопасности, страховать от 
неверных решений. Ты научишься 
лучше понимать себя и, возможно, 
даже поймешь свое истинное пред-

назначение. В начале месяца придется поднажать. 
Однако ты со всем справишься, главное – не теряй 
веру в себя! Но и потом расслабляться не стоит.  

Лев 
    Главное, над чем тебе стоит порабо-
тать в этом месяце, – это развитие ко-
мандного духа. Поэтому не забывай про 
друзей. Еще важно научиться контролиро-

вать свои эмоции: твое самообладание – ключ к 

успеху во всех сферах жизни. Выучил – «молодец, 

пять», не выучил – «садись, два».   

Дева 
  Месяц звезды обещают удачный: и 
новых друзей встретишь, и со ста-
рыми станешь ближе. Тебе придет-
ся обзавестись вниманием. Придер-
живай своих внутренних коней – 
чрезмерная эмоциональность мо-

жет сыграть с тобой злую шутку.  

Весы 
   Готовься извергать идеи, как фон-
тан воду. Удача будет сопутствовать 
тебе во всех начинаниях.  
учеба будет даваться нелегко. Если 
ты запаникуешь и расстроишься, то 

сядешь в лужу. Так что спокойствие, только спокой-
ствие.  

Скорпион 
   Кажется, месяц будет не самым легким 
в твоей жизни. Хотя тебе наконец удастся 
разобраться с давними проблемами. При-

дется полагаться только на себя. Но буря утихнет, 
обещаем. Если будешь активным и деятельным, ста-
нешь школьной суперзвездой. Но не используй все 
ресурсы сразу, а то выдохнешься. 

Стрелец 
Если ты все сделаешь правильно, 
ноябрь может стать чуть ли не луч-
шим месяцем в этом году! Главное, 
не сиди дома, а развивайся, зна-
комься и интересуйся. Возможно-

стей проявить себя у тебя будет предостаточно. Так 

что выходи из дома и дерзай.    

Козерог 
    Впитывай, как губка, всю поступающую 
информацию. Все эти знания, как ни 
странно, пригодятся и выручат тебя в 

сложной ситуации, которых будет многовато в этом 
месяце. Ты будешь большим молодцом, который 
успеет все и везде. Все привыкнут к тому, что ты та-
кой умный, и будут предъявлять завышенные требо-
вания. Так что не забывай про отдых.  

Водолей 
  Экспериментируй – и тебе удастся рас-
крыть свой творческий потенциал. Зай-
мись, наконец, тем, о чем давно мечтал, 
у тебя все получится. Учиться будет да-

же приятно – все будет получаться как-то само со-
бой. Могут возникнуть небольшие конфликты с одно-
классниками. Но все быстро наладится, если не бу-
дешь упрямиться и пойдешь на уступки.  

Рыбы 
    Этот месяц будет для тебя теп-
лым и уютным, как свитер. Все 
радости сделают тебя спокойным 
человеком, и ничто не сможет вы-
вести тебя из себя. Начнется все 
очень мило и приятно – пятерки 
будут сами сыпаться в твой днев-

ник. А вот в конце месяца придется стараться.  


