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Красота божьего мира 

    Подведены итоги Епархиального этапа Междуна-
родного конкурса детского творчества «Красота Бо-
жьего мира», и мы рады поделиться большой радо-
стью. Из 338 работ, представленных на конкурсе, жю-
ри определило победителей.  Учащиеся нашей шко-
лы стали победителями конкурса 
   I место в возрастной группе 9-12 лет занял Коро-

бейников Алексей за картину «Старинный Вятский 
храм», преподаватель Баруткина Ольга Васильевна. 
   I место в группе 13-17 лет присуждено Михалёвой 

Марии, за картину «Моя подруга Геля», преподава-
тель Баруткина О.В.  
   Работы ребят отправлены в Москву. Молодцы!!!  

    Поздравляем студию эстрадного во-
кала "Хит- парад" с блестящей победой 
на межрегиональном конкурсе «Голоса 
Приволжья». Очень приятно, что вы-
пускники «Хит- парада» вновь собра-
лись и блеснули в очередной раз своим 
талантом. Девочки, мы вас очень любим 
и гордимся вами. Молодцы преподава-
тели - руководитель студии Лобанова 
Екатерина Владимировна и хореограф 
Анна Владимировна Касьянова, Вы - 
супер профессионалы. Поздравляем! 

Голоса Приволжья 

Моя малая Родина 

    Поздравляем наших художников с победой на 
межрегиональном конкурсе «Моя малая Роди-
на». 
 I место в номинации «Рисунок» в возрастной 
номинации 11-13 лет присуждено Коробейнико-

ву Алексею, преподаватель Баруткина Ольга 
Васильевна  
I место в возрастной группе 7-10-лет присуж-
дено Рыковой Алисе, преподаватель Рыкова 
Екатерина Вячеславовна  
III место в возрастной группе 11-13 лет при-
суждено Суслову Илье, преподаватель Суслов 
Василий Владимирович. 
Наши художники молодцы!!! 
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Вычегжанина Е.В.. 

      Вот, наконец, и пришло время, когда театральная студия «Дебют» по-

радовала нас своей новой театральной постановкой. Премьера сказки 

«Озорные поросята» состоялась в группах раннего эстетического разви-

тия в субботу 10 ноября. Маленькие зрители, учащиеся школы, были зача-

рованы интересным и увлекательным сюжетом сказки, а также замеча-

тельной игрой юных актеров. 

История о трех веселых поросятах 

Нам всем известна с дет-

ства русская народная сказка о 

поросятах, которых зовут Ниф-

Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. 

«Озорные поросята» - это ин-

сценировка английской сказки с 

похожим сюжетом. Здесь у по-

росят другие имена: Чуня 

(Ксюша Щелканова), Хрюня 

(Ковальская Соня) и Свинюша 

(Лоскутова Аня). История та же 

- веселые поросята строят се-

бе домики, а голодный Волк 

(Саша Олюнин) хочет съесть 

поросят, и разрушает все до-

мики, кроме самого крепкого, 

построенного из камня. Но в 

этой сказке есть и другие пер-

сонажи: у Волка есть подружка 

Лиса (Маша Осинникова), а у 

поросят есть друзья, которые 

пытаются спа-

сти их от Вол-

ка - Медведь 

(Андрей Бори-

сов), Заяц 

(Ваня Муравь-

ев) и Ворона 

(Полина Ону-

чина). 

Сказка в 

исполнении 

ребят из теат-

ральной сту-

дии «Дебют» получилась весе-

лая, живая и очень интересная. 

Озорные поросята и пели, и 

танцевали на сцене. А домики 

они построили такие, что всем 

зрителям очень хотелось в них 

залезть. Ах, как было обидно, 

что Волк разрушил такие заме-

чательные домики! 

Но все закончилось благо-

получно, 

поросята 

были спа-

сены, Волк 

и Лиса ни 

с чем 

ушли в 

лес. 

 

 

Хочется сказать ребятам из 

студии «Дебют» и руководите-

лю Елене Евгеньевне Шестако-

вой огромное спасибо за пода-

ренное удовольствие. Желаем 

вам больших успехов, ведь 

впереди вас ждет конкурс теат-

ральных коллективов. Удачи! 
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Олимпиада по музыкальной литературе 
Артамонова С.А. 

    10 ноября  в г. Кирове состоялась 
олимпиада по музыкальной литературе, 
которая посвящалась жизни и творчеству 
гениального полифониста, замечательно-
го композитора Иоганна Себастьяна Баха. 
    В олимпиаде от нашей школы приняла 
участие ученица 6-го класса фортепиано 
Полина Вылегжанина.  
     Из 4-х заданий на олимпиаде самыми 

сложными были музыкальная викторина и кроссворд, который 
предполагал знание не только материала учебника, но и прове-
рял кругозор учащихся.  

Со всеми заданиями Полина отлично справилась. В итоге 
она заработала I место!!! 

Умница, Полина! 

Суслова В.Н. 
1-4 ноября в Кирове проходил 
Международный конкурс детско-
го и юношеского творчества 
«Арт- соло». Нашу школу пред-
ставлял ученик 3 класса форте-
пианного отделения Илья Попы-
рин.  
По возрасту он попал в среднюю 
группу, и его соперники были до-

статочно серьез-
ные: ребята из 
школы одарённых 
детей при Киров-
ском Колледже 
искусств. К тому 
же Илья ещё и иг-
рал первым! А это 
всегда очень 
сложно!  
Но Илья был готов 
и достойно отыграл свою программу. В итоге результат 
порадовал- он стал Лауреатом II степени. Это ли не побе-
да? Молодец!!!!  
Спасибо всем, кто поддерживал, помогал, верил в нашу 
победу.    

Международный конкурс «Арт-соло» 
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Добрый концерт 

Вычегжанина Е.В., фото - Лапенкова Е.Г. 

      7 ноября, буквально сразу после каникул, на познавательном часе состо-

ялся концерт о доброте под красивым названием «Живёт на свете добро-

та». Подготовили его Шестакова Е.Е. и учащиеся эстетического отделе-

ния.  

    Ведущей концерта была уже прак-
тически состоявшаяся артистка нашей 
школы Кульпина Анастасия.  

На сцене выступали учащиеся эсте-
тического отделения, очень многие из 
них играли на публике впервые. Среди 
них были и совсем маленькие пианист-
ки из подготовительного класса. Пер-
вое выступление всегда очень волни-
тельное, оно запомнится на всю жизнь. 
Зрители в зале - учащиеся подготови-
тельного класса, а также родители ма-
леньких артистов, радушно поддержи-
вали каждый номер. 

Концертные номера сменялись прекрасными  добрыми видеороликами о животных, с добрыми 
красивыми стихами и песнями. 

Концерт получился очень интересный, атмосфера в зале царила теплая и добрая.   

Осенняя мелодия 
Вычегжанина Е.В., фото - Лапенкова Е.Г. 

Каждый год учащиеся фортепианного отделения вместе со своими преподавателями 

готовят осенний концерт. Так и в этом году состоялся традиционный концерт 

«Осенняя мелодия».  

    Ведущей концерта была Суслова Вера Николаевна. 
Ей помогал воспитанник студии «Дебют» Ярослав Олю-
нин. Своими поэтическими стихами он украсил весь кон-
церт. 

Очень хорошо 
играли юные 
пианисты. Пред-
ставлены были 
все классы: от 
совсем малень-
ких учащихся 
подготовительного класса до старшеклассников. 
Этот концерт - возможность для ребят поиграть на сцене, 
перед публикой, перед родителями, показать свои спо-
собности. Все артисты справились с волнением и заме-
чательно сыграли на концерте. 
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Малькова Дарья, фото - Лапенкова Е.Г. 

14 ноября в концертном зале школы искусств прошло очень интересное 

мероприятие - посвящение в музыканты и художники. Весь зал был пере-

полнен зрителями - учащимися подготовительных классов нашей школы.   

 

Посвящение в художники и музыканты 

Ведущими концерта были фея музыки 
(Макарова Изабель) и Старуха-скрипуха (Лада 
Долгушева). На протяжении всего концерта они 
загадывали загадки детям, поддерживали теп-
лую атмосферу в зале. 

На празднике было много ярких концертных 
номеров. Запоминающимся было выступление 
квартета преподавателей. Ребята внимательно 
слушали профессиональную игру педагогов, а в 
конце выступления бурно аплодировали.  

Концертные номера были разнообразные. 
Милютина Аня исполнила на фортепиа-
но«Этюд», Скурихина Аня на синтезаторе сыг-
рала «Мишку с куклой», даже Старуха-скрипуха  
(Лада Долгушева) зарядилась творческой атмо-
сферой и тоже встала за синтезатор, она сыгра-
ла «В гостях у сказки». Самая маленькая участ-
ница концерта Диана Чарушина спела  замеча-
тельную «Улыбчивую песенку», а Арина Кузне-
цова подарила зрителям свою песенку 
«Волшебник-недоучка». 

Здорово выступил хор под управлением 
Инессы Валерьевны Варанкиной. Они порадо-
вали зрителей песнями «Веселая кадриль» и 
«Робин-бобин».  

А еще на концерте были представлены карти-

ны учеников художественного отделения. 
В конце праздника подготовишки дали клятву, 

быть прилежными учениками школы искусств. 
Все дружно ответили: «Клянёмся!» 

Директор школы Лапенкова Елена Геннадь-
евна поздравила новоиспеченных художников и 
музыкантов. Всем зрителям ведущие подарили 
по конфете. 

Хочется сказать, что праздник прошёл на 
«Ура!». Уверена, что у всех зрителей остались 
только положительные эмоции. 

Поздравляем новых учеников школы искусств 
и желаем вам успехов в учебе! 

Классики и современники 
    22 ноября состоялся ежегодный конкурс театральных коллек-
тивов и вновь собрал в нашей школе любителей и ценителей те-
атрального искусства. С каждым годом постановки становятся 
все интересней, костюмы все ярче, а игра талантливых юных ак-
теров все профессиональней!  
   В конкурсе приняли участие 8 коллективов, а наша театраль-
ная студия «Дебют» оказалась самой лучшей, наши ребята - са-
мые талантливые. Результаты это подтверждают! Младшая груп-
па со спектаклем «Озорные поросята» заняла I место! Стар-
шая группа показала сцену из спектакля В. Раздольского 
«Пропавшие без вести» и завоевала I место! А Илья Лошаков и 
Анастасия Кульпина представили жюри сцену из комедии 

Н.В. Гоголя «Женитьба» и заняли II место! 
Специальном призом жюри наградило Настю Кульпину за лучшую актерскую работу, а Шестако-

ву Елену Евгеньевну - за лучшее режиссерское решение. 
Поздравляем!!! 



  Ноябрь (№49) 2018 год 

7 
Художественное отделение 

Пленэр - что это? 

Баруткина О.В., работы учащихся. 
    На художественном отделении по программе «Живопись» есть инте-
ресный учебный предмет, который называется «пленэр». Пленэр – это 
учебные занятия на открытом воздухе. 
    Поскольку на природе рисовать с учениками можно только в теплое 
время года, то пленэр в учебном году длится всего лишь две недели. Ча-
ще всего это бывает в конце мая-начале июня, но если теплая осень, то 
занимаемся на улице и в начале сентября. 

       

    Многие учащиеся во время пленэра откры-
вают для себя окружающий мир по-новому. Ре-
бята начинают замечать, что небо каждый день 
разное, что нет двух одинаковых деревьев, что 
цвет травы, растений, листвы отличается. Стар-
шеклассники постигают азы законов линейной и 
воздушной перспективы, с удовольствием рису-
ют архитектурные мотивы. 

Главными материалами при рисовании с нату-
ры в условиях пленэра являются альбом,  про-
стой карандаш, цветные карандаши, мелки, ак-
варель. Цветные карандаши очень удобны при 
работе на открытом воздухе: всегда готовы к ра-
боте, не требуют долгой подготовки, занимают в 
сумке (рюкзаке) мало места. А живописные каче-
ства цветных карандашей порой не уступают 
краскам. Карандашами можно делать не только 
наброски и зарисовки, но и длительные этюды с 
подробной детальной проработкой. 

Пленэрная практика тесно связана с другими 
учебными предметами. Зарисовки и этюды, вы-
полненные на природе, могут послужить отлич-
ным материалом при работе над композицией, и 
наоборот, знания, полученные в классе, непре-
менно надо применять при рисовании на откры-
том воздухе.  

Природа – главный учитель! Поэтому, ребята, 
наблюдайте, рисуйте, удивляйтесь, учитесь! 
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Баруткина О.В. 

    25 октября на всех дверях кабинетов  художественного отделения бы-

ло написано: «Педагог в командировке. Занятий не будет». А это потому, 

что преподаватели ездили  на творческую встречу с  учителями Яран-

ской школы искусств, побывали на мастер-классах, обменялись педагоги-

ческим опытом, посмотрели выставку работ учащихся и преподавате-

лей. 

Творческая командировка в г. Яранск 

    Очень тепло и радушно встретили нас  в 
Яранске. Сначала провели по школе искусств (а 
она у них четырёхэтажная), показали классы 
художественного отделения, которые занимают 
четвёртый этаж, рассказали о достижениях сво-
их учеников. А потом началось самое интерес-
ное, это - мастер-классы! 

Владимир Николаевич Суслов, преподава-
тель нашей ДШИ, проводил урок с яранскими 
учащимися на тему «Зарисовки прямоугольника, 
квадрата, круга в перспективе». Ученики выпол-
няли построение шахматной доски на плоско-
сти. Не так-то просто её нарисовать в перспек-
тиве, да ещё разделить на 64 клеточки. Но Вла-
димир Николаевич очень ясно и доходчиво рас-
сказал и показал всю последовательность вы-
полнения рисунка, что все справились успешно. 

В это же время в другом кабинете проходил 
мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству. Вела его преподаватель Яранской 
школы искусств Симонова Ирина Николаевна. 
Она рассказала о городецкой росписи, а в прак-
тической части урока ученики рисовали 
«городецкого» коня. Чтобы конь получился 
именно в таком стиле – игривый, с изящной ше-
ей, тонкими резвыми ногами -  Ирина Николаев-
на использует специально разработанную схе-
му. А когда ребята выполнили рисунок в цвете, 

добавили в рос-
пись тонкий узор, 
то получилось 
просто замеча-
тельно! 

Интересный 
мастер-класс по 
акварельной жи-
вописи показала 
Ольга Аркадьев-
на Шалаева (зав. 
художественным 
отделением 
Яранской ДШИ). 
Дети писали ак-
варельными 
красками этюд арбуза с натуры. Арбуз был 
настоящий, порезанный на дольки, от него исхо-
дил тонкий аромат лета. Наверное, это повлия-
ло на работоспособность и настроение учащих-
ся, т.к. рисунки получились яркими, выразитель-
ными, технично выполненными. По завершении 
урока арбуз был с удовольствием съеден учени-
ками! 
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По скульптуре урок вела преподаватель 
г.Яранска Столярова Татьяна Михайловна. Ма-
стер-класс был по теме «Гипсовый рельеф». 
Процесс по изготовлению рельефа довольно тру-
доемкий. Сначала задуманный образ лепят из 
пластилина, потом заливают гипсом. Когда гипс 
затвердеет, пластилин убирают и получается 
гипсовая форма, в которую заливают снова гип-
совый раствор. Ну, а после затвердевания из 

формы доста-
ют уже гото-
вый  гипсо-
вый рельеф. 
По окончании 
урока удав-
шимся рабо-
там радовались все, и ученики, и преподаватели, которые тоже 
принимали активное участие в процессе. 
В завершении дня состоялась творческая встреча Владимира 
Николаевича Суслова с преподавателями и учащимися школы 
искусств г. Яранска. Все с удовольствием слушали рассказ Вла-
димира Николаевича о своих работах, задумках, творческих ре-
шениях. Несколько работ В. Н. Суслов привез с собой, и все с 
восхищением их разглядывали. Многим хотелось узнать, как же 
так получаются «человечки из печки». 
Все остались очень довольны этим обменом творческого опыта 
двух художественных щкол. Пожелали друг другу удачи, твор-
чества и, конечно, новых встреч! 

Автор кроссворда:  

Алёна Колеватова 

 

 

 

 

 

 

По вертикали: 

1. Один из трёх китов в музыке 

2. Торжественная песня, символ государства 

4. Ансамбль из пяти музыкантов 

6. Русский народный музыкальный инструмент 

По горизонтали: 

3. Автор балета «Щелкунчик» 

5. Руководитель хора, оркестра 

7. Человек, который начинает песню 

Кроссворд 

  1       2    

 3             4       

5                     

                

            6  

               

     7               
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«МузБлок». Официальное издание детской школы 
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Учредитель: МБУ ДО ДШИ им. М.С. Завалишиной 
г. Советска Кировской области. 
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Над выпуском работали: 
Вычегжанина Е.В., Суслова В.Н., Артамонова С.А., 
Лапенкова Е.Г., Баруткина О.В., Кропотина Ксения, 
Колеватова Алёна, Малькова Дарья 
 

Ольга Васильевна  

Баруткина - 9 ноября 

Инесса Валерьевна 
Варанкина - 14 ноября Светлана Серафимовна 

Овсянникова - 15 ноября 

Ирина Геннадьевна 
Филатова - 31 декабря 

Ирина Вячеславовна 
Бердникова - 25 декабря 
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Кропотина Ксения.  
   Скоро Новый год. Это самый любимый праздник у многих. Декабрь - очень суетли-
вый месяц: подготовка в к празднику, покупка подарков. А какой он будет по мнению 
звезд? Давайте обратимся к гороскопу! Итак, наша рубрика «Звезды говорят» в де-
кабре... 
 

Телец 
  В этом месяце ты проявишь себя насто-
ящим лидером. Именно позитивное отно-
шение ко всему и будет притягивать к 

тебе людей. Дома будет царить атмосфера добра и 
уюта, а друзья, видя твою улыбку, будут заряжаться 
хорошим настроением. С такой поддержкой ты смо-
жешь добиться всего, чего только захочешь. Так что 
смело шагай вперед.   

Овен 

Для Овнов декабрь может выдаться до-
статочно трудным. Но не спеши сразу 
жаловаться, как все плохо. Овнам всегда 
присущи такие черты, как смелость, 

авантюризм и умение приспосабливаться к перемен-
чивым обстоятельствам. Поэтому, поскакав туда-
сюда и перебрав самые разные варианты, ты 
найдешь верное решение!   

Близнецы 
  На Близнецов может напасть ханд-
ра. Хотя, если проанализировать си-
туацию, окажется, что для этого нет 
никаких причин. В школе все хорошо, 
друзья всегда рядом. Советуем боль-

ше времени проводить в кругу друзей, которые все-
гда смогут поднять настроение. Ведь на носу ново-
годние праздники!   

Рак 
Раки будут легко исполнять все, что за-
думали. Смелость, напористость и 
стремление взять свое обязательно по-
могут тебе добиться успеха. Ты даже не 

сразу заметишь, что первая половина месяца уже 
прошла – настолько насыщенными будут события. К 
тому же, весь декабрь у тебя не будет проблем со 
здоровьем. Так что меньше сиди дома.   

Лев 
    На горизонте маячит большое количе-
ство ненужного спама – или, проще гово-
ря, не все, что ты услышишь в декабре, 
действительно принесет какую-то пользу. 

Поэтому постарайся в этом месяце сосредоточиться 
на том, что важно тебе. Тебе нужно больше внима-
ния уделять себе и своей внутренней гармонии.   

Дева 
  Вперед, навстречу приключениям! Если 
действительно хочешь чего-то добиться, 
то нужно принимать меры. Сомневаешься, 

что тебе не хватит сил, чтобы успеть все и везде? 
Зря. Энергетика у Дев в декабре будет зашкаливать, 
так дай ей уже возможность высвободиться. Если 
послушаешь нас, то тебе хватит сил на все дела.   

Весы 
   Звезды намекают, что в декабре Весам 
лучше всего посвятить себя творчеству: пи-
ши, рисуй, играй на музыкальных инстру-

ментах. Не бойся отличаться от других. Если ты 
начнешь жить именно так, как хочется, то обретешь 
долгожданную гармонию с собой. А что может быть 
важнее? Каждый день для тебя будет особенным. 

Скорпион 
   Декабрь – месяц кардинальных перемен. 
Долго думая, что же тебя не устраивает в 
нынешнем положении вещей, ты придешь 

к выводу, что пора что-то менять. Перемены по соб-
ственной инициативе интересны вдвойне. Отключи 
на часик-другой все гаджеты и телевизор, налей 

кружку чая и просто посиди наедине с собой.   

Стрелец 
Выглядеть в октябре ты будешь про-

сто крышесносно. Активный по нату-

ре, ты не привык сдаваться и панико-

вать. Так что будь готов, что, возмож-

но, вокруг тебя начнут появляться какие-то нелепые 

сплетни. Знай, тебе просто завидуют.   

Козерог 
    В декабре Козероги будут особенно 
строги к себе и окружающим. Вдохно-
вившись, ты с большим энтузиазмом 
будешь отдаваться учебе, творчеству 

или спорту. Самое главное для тебя – чтобы твои 
попытки оценили, а достижения – похвалили. Тогда и 
настроение будет хорошее, и получится все, что за-
хочешь.   

Водолей 
  В декабре Водолеям следует быть легки-
ми на подъем, шустрыми и коммуника-
бельными. Как только ты откроешься ми-
ру, все его изобилие благоприятных воз-

можностей посыплется на тебя, как первый снег. Дру-
зья сразу начнут звать в интересные места, учеба 
пойдет гораздо легче, а настроение будет каждое 
утро подниматься выше солнца. Просто наслаждайся 
собой и миром вокруг.   

Рыбы 
    Мечтатели, поэты или просто творче-
ские личности, Рыбы ждали декабря боль-
ше всех. Ведь зима для них – это нескон-
чаемый источник вдохновения. Несмотря 

на то что учеба давно началась, ты все еще полон 
солнечной энергии, которую накопил летом. А сейчас 
она особенно важна, ведь ты можешь помочь своим 
друзьям, поделившись с ними хорошим настроени-
ем.  


