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 Что может дать зрителю театр? Особую атмосферу, праздник, торжественность обста-
новки, несравнимо более сильные эмоции, чем обычный кинопросмотр. 
 Попадая в театр, зритель невольно становится участником событий, а не просто сторон-
ним наблюдателем. Несмотря на некоторые условности театральных постановок, в них не-
обыкновенно много жизни, раскрываемой перед зрителем концентратом событий, мыслей, 
человеческих судеб. 
 Когда я прихожу в театр, я погружаюсь в необычную атмосферу, а если еще спектакль 
затягивает, то забываешь обо всем на свете и живешь только этой минутой, смотришь только 

этот спектакль. 
 Почему многим не 
интересен театр? Пото-
му что мы привыкли 
видеть готовое - как в 
кино, а театр надо чув-
ствовать. В театраль-
ном искусстве чувства 
показаны с намного 
большей точностью и 
качеством. Театр и ки-
но - совершенно не-
сравнимые вещи. 
 В мире, где в 
большей степени пре-
обладают виртуальные 
явления, нам часто не 
хватает чего-то настоя-
щего и реального. 
Именно это возможно в 

театре. В театре получается общение с живыми людьми, каждая постановка все равно инди-
видуальна, актеры каждый раз привносят в роль что-то свое. 
 Очень интересно несколько раз сходить на один спектакль, сюжет которого знаешь 
вдоль и поперёк, и каждый раз видеть что-то новое, чего ни разу не было прежде. В этом 
есть определённое волшебство - то, что играется актёрами здесь и сейчас, никогда не будет 
сыгран вновь, потому что каждый раз что-то будет по-новому и иначе. Эта "живость" и уни-
кальность "картинки" всегда будет позволять соперничать театру с кинематографом. 
 Театр вечен, там нет рекламной паузы и благодарностей спонсорам. Жизнь проходит, а 
театр остается. 
 И завершить свой рассказ о театре мне хотелось бы фразой К. Станиславского: «Если бы 
смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в 
него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь». 

Речкалова Марина Николаевна 

Театр 
«Театр?.. Любите ли Вы театр так, как люблю его я,  

то есть всеми силами души Вашей, 
со всем энтузиазмом…» 

В. Г. Белинский 
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Муром  
 Над быстрой Окой на высоких холмах стоит легендарный, былинный город Муром. В 
«Повести временных лет» он назван среди древнейших 14 городов России, с датой основа-
ния 862 г. на месте жительства племени мурома. В 1097 году князь Константин крестил 
древних муромцев. Не обошлось без крови — был убит его сын Михаил. Ныне они счита-

ются покровителями Мурома, 
жители которого поставили им 
памятник. Старинные былины 
повествуют, что после принятия 
христианства на Руси верхов-
ный киевский жрец Перуна — 
Богомил стал предводителем 
разбойников под именем Соло-
вья-разбойника. Вот и приходи-
лось муромским купцам ехать 
на Киев, Чернигов, Русь не пря-
мо, а по Оке, Волге, волоком до 
Днепра, а с него в ладьях на 
Десну. Как гласит предание, 
разбойник был побеждён бы-
линным героем, сыном кре-
стьянским Ильёй Муромцем. Из-

за княжеских распрей Муром на раз становился добычей  булгар. Лишь после того, как 
Муром стал вотчиной владимиро-суздальских князей, он укрепил своё значение и продол-
жал стоять на страже восточных рубежей Руси. 
 Монголо-татарское нашествие не обошло стороной город. В 1239 году один из татар-
ских отрядов сжёг город дотла, он опустел. Летописи свидетельствуют, что почти полвека 
Муром был безлюден и возродился 
лишь в 1351 году. В конце Х1У в. го-
род вошёл в Московское княжество, 
был укреплён муромский  Кремль. 
 В 1552 году царь Иван Грозный 
пошёл на Казань и в Муроме, на бе-
регу Оки, устроил смотр войска. Царь 
дал обет: если возьмёт Казань, в Му-
роме будет поставлен каменный 
храм. И сдержал своё слово: в 1555 
году по его указу  в городе были воз-
двигнуты Благовещенский собор и 
несколько церквей. 
  Во все времена Муром был зна-
менит ремёслами. Особенно слави-
лись кузнецы, оружейных дел мастер 
Никита Давыдов, рыбаки- поставщики красной рыбы для царского стола. 
 В самом центре города — Историко-художественный музей-заповедник. Муром — ро-
дина былинного героя Ильи Муромца- почитаемого в православии богатыря, олицетворяю-
щего силу духа русского человека. Памятник Илье Муромцу, установленный на высоком 
берегу Оки, украшает Окский сад. 
 

Казак Кристиан у муромской стены 
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 В Муроме 8 июля традиционно отмечается праздник Петра и Февронии Муромских — 
легендарной  княжеской четы, ставшей символом супружеской любви и верности. 
 В октябре десятиклассники двух параллельных классов побывали в городе Муроме, по-
знакомились с историей города и его достопримечательностями. 

Отзывы детей о поездке в город Муром 
 Отправляясь в город Муром, я не могла представить, что узнаю столько интересного. 
Экскурсовод просто молодец! Я старалась не пропустить ни одного слова. Её рассказ был ин-
тересным и содержательным. А сколько в городе монастырей, один краше другого! Испили 

воды из источника Ильи Муромца, сфотографирова-
лись на фоне его памятника. Город покорил нас не 
только историческими памятниками, но и удивитель-
ной чистотой улиц и скверов, какой не хватает в 
нашем городе. 

Павлова Анна. 
 Город Муром стоит, как и Рязань,  на берегу 
Оки. Славен он и памятников Петру и Февронии. Это 
в честь их теперь отмечается праздник – День семьи 
и любви. Я очень довольна поездкой, несмотря на 
плохую погоду. Много нового узнала о городе. 

Воробьёва Юля. 
 Эту экскурсию мы долго не забудем. Город име-
ет огромное значение в истории нашей страны. Пер-
вая остановка на пути к нему была в Доме народно-
го творчества, где нас встретили весёлые скоморохи 
интересной развлекательной программой. Научили 
нас делать куклы, обереги. Большое впечатление 
осталось от конкурсов с богатырями, от их угоще-
ния чаем с пирожками. 
 Много нового узнали о богатыре Илье Муром-

це, каждый подержал его тяжёлый меч. С большим волнением посетили храм Петра и Февро-
нии, поклонились  мощам. С большим удовольствием отведали муромские калачи, погладили 
статую зайца, загадав заветное жела-
ние на счастье. Посетили село Кара-
чаево – родину Ильи Муромца, пили 
воду из целебного источника. Из рас-
сказа экскурсовода узнали много но-
вого о подвиге Николая Гастелло в 
годы Великой Отечественной войны, 
о великом учёном В.К. Заворыкине, 
который многое сделал для развития 
телевидения. Мы благодарим органи-
заторов нашей поездки. 

Абрамов Егор ,Гусейнов Руслан,  
Титашин Кирилл 

Филаткин Слава и Гришкова Аня  

в национальных костюмах 

Три богатыря 
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Оригами – лестница, ведущая вверх 
Железо ржавеет, не находя себе применения,            

стоячая вода либо гниёт, либо замерзает от холода, 
а ум человека, не находя себе применения, чахнет. 

Леонардо да Винчи. 
 Оригами. Кто-то уже не раз слышал это слово, кто-то сам занимается этим замечательным искус-
ством, а для некоторых это слово звучит впервые. Но оригами стоит того, чтоб о нём говорили. Это 
уникальное занятие для всех и каждого, для пятилетнего малыша и математика, для папы в выходной 
и учителя на уроке. Каждый найдёт в оригами то, что ему близко и интересно. И никого оригами не 
оставит равнодушным. А впрочем, вы и сами знаете об оригами много. Помните, тюльпаны из тетрад-
ного листа или «водяные бомбочки»? Да и самолетики запускали прямо в классе и кораблики из бума-
ги пускали плавать по лужам. Помните? Так вот это и есть - оригами. 
 В нашей школе  мною разработана и активно применяется с 2006 года программа дополнитель-
ного образования «Геометрия и оригами», рассчитанная на учеников 6 класса (младшая группа) и 10 
класса (старшая группа). Это актуально для учеников 6 класса в связи с подготовкой к изучению гео-
метрического материала в 7 классе, а в 10 классе способствует решению проблем изучения стереомет-
рии (пространственной геометрии). 
 Искусство изготовления фигурок из бумаги пришло к нам из Японии. Своё название оно получи-
ло от японских слов «ори» - складывать и «гамии»- бумага. Бумага – благодатный материал. Её легко 
сгибать, резать, скручивать, можно подкрасить. В руках бумага «оживает»: машет крыльями журав-
лик, высоко парит самолётик. Развивается моторика рук. От выполненной своими руками работы ребё-
нок получает чувство удовлетворения, испытывает восторг и радость, такую игрушку берегут. 
 В оригами огромный диапазон уровней сложности: от самолетика, складывать который малыши учат-
ся друг у друга даже без помощи взрослых, до фигур, которые под силу лишь немногим мастерам. В 
нем есть все, чтобы создать лестницу Творчества из постоянно возрастающих уровней сложности и 

задать практически любую высоту ступе-
нек и  любое их  количество. 
Ни один шаг в оригами не минует про-
блем, и сделать его можно, только решив 
эти проблемы. Даже при простом копиро-
вании действий взрослого ребенку прихо-
дится использовать пространственное 
представление. В одном листке скрыты 
миллионы разных образов: и традицион-
ные кораблик, самолетик, шапка, и при-
чудливые драконы, птицы, животные, и 
другие интересные вещи. В этом искусстве 
есть все, что тянет ребенка подняться на 
самый верх Лестницы Творчества, и дела-
ет этот подъем захватывающе интерес-
ным. Как и в любой игре, главное удо-
вольствие здесь — процесс, а не конечный 
результат. Искусство оригами -- интригую-

щая загадка, и она манит каждого ребёнка невероятными превращениями обыкновенного квадратика 
или прямоугольника  бумаги. Это даже не фокус, это - чудо!  
 Оригами развивает комбинированное и пространственное мышление, чувство формы (в оригами 
нет возможности досконально изобразить детали и фактуру, и поэтому особую важность приобретает 
умение несколькими рублеными линиями создать безошибочно узнаваемый силуэт), формирует навы-
ки исполнительского мастерства и вырабатывает сложную координацию движений кисти. Сейчас уже 
доказана связь способности ребёнка совершать сложно координированные движения пальцами с раз-
витием интеллекта. Но самое главное - оригами развивает интуитивное мышление, способность к оза-
рению. В нашей программе широко используются игровые, проектные, информационные технологии. 
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 Большая роль отводится коллективным работам. Это модели оригами, состоящие из огромного 
числа частей (они называются модулями). Когда дети создают одну большую модель, они получают 
конечный результат гораздо быстрее и воспринимают готовую работу как свои результаты труда. Кол-
лективные работы предотвращают переутомление ребёнка, освобождают его от страха перед трудно-
стями, приносят радость своей слаженностью, чёткой организованностью. Детям важно осознавать 
преимущества коллективного труда. Большое влияние коллективный труд оказывает на формирование 
у детей дружеских, доброжелательных отношений и взаимопомощи, рождает атмосферу взаимопомо-
щи и соревновательности, учит отстаивать своё мнение, уважать труд других, уважительно относиться 
к мнению товарищей. 
 Неоднократно мною отмечался любопытный факт: бумажное моделирование  оригами является одним 
из очень немногих школьных предметов, с которого дети зачастую не хотят уходить после окончания 
плановых занятий. Их приходится уговаривать, что будет следующее занятие, что нельзя успеть все 
сразу и т.д., но, если сразу нет других занятий, редко удается закончить раньше, чем через полчаса 
после официального времени окончания работы кружка. Данный факт свидетельствует о яркой эмоци-
ональной и творческой подпитке учащихся. Отмечу его в связи с тем, что занятия оригами снижают 
уровень тревожности в условиях учебы и проживания в школе- интернате. 
 В старину японские женщины учили детей оригами, чтобы развить навыки, необходимые для 
раскроя одежды. Сейчас его изучают кон-
структоры космической техники, методика 
оригами используется в дизайне и архи-
тектуре. Корни оригами уходят в прошлое, 
а ветви тянутся далеко в будущее. 
 Творца от человека нетворческого 
отделяет пропасть. Но через эту пропасть 
существует много мостов - живопись, му-
зыка, поэзия, наука. Оригами тоже свое-
образный мостик. Но никакой прорицатель 
не сможет сказать, каким путем  вы пре-
одолеете эту пропасть, а потому не умень-
шайте искусственно число мостов. А еще 
лучше - стройте новые! 
 В альбоме Натальи Урсу «Знакомьтесь, Оригами» есть замечательное стихотворение об этом ви-
де искусства. Может, прочитав его, и Вам захочется складывать красивые фигурки на радость себе и 
окружающим. Если это так и будет, то я буду только рада за Вас, ведь это будет означать, что Вы по-
знали новый вид искусства. Значит, у Вас появилось новое увлечение которое приносит Вам удоволь-
ствие. Надеюсь, что так оно и будет! Дерзайте! 

Если девчонке, а может, мальчишке 
Нравится вдруг необычная книжка, 

Можно уверенно сразу сказать: 
Это ребенок умеет мечтать, 

Хочет, как взрослый, свой мир сотворить, 
Птиц и животных в лесах расселить. 

Взрослый поможет создать эту сказку, 
Главное – вовремя сделать подсказку… 

Маг, что придумал бумагу цветную 
Красную, желтую и голубую, 

Верил, наверно, что могут ребята 
Сделать фигурки из разных квадратов. 

Эти фигурки на всем белом свете 
Знали лишь только японские дети. 

Символом мира стал белый журавлик, 

Символом дружбы – бумажный кораблик. 
Стоит лишь только подумать немножко, 

Для вдохновения глянуть в окошко, 
Пересмотреть наш веселый альбом 

И догадаться, что будет потом… 
В небо стремящихся желтеньких птичек, 

Быстро вспорхнувших с бумажных страничек, 
Сказочных бабочек, розовых зайцев 

Выполнить можно при помощи пальцев. 
Мы предлагаем попробовать с нами 

Выучить технику «оригами»! 
 

Борисова Светлана Валерьевна 
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«Шанс» 
Театр-студия «Шанс» - школьная самодеятельность? Нет, «Шанс» не школьный самодеятель-

ный театр! Спектакли «Шанса» - это эмоции, в которых тонут зрители, пища для философских раз-
мышлений о проблемах, которых мы не замечали, погрузившись в повседневность, это возможность 
пробудить свои чувства, взглянуть на свою 
жизнь с позитивной стороны. 

«Шансовцы» на сцене искренни, 
энергичны, вдохновенны. Они увлекают зри-
телей в совершенно другой мир, мир, где 
царят чувства! 

14 ноября 2012 г. театр-студия 
«Шанс» отметила свой 19-ый день рожде-
ния. Рахманина Светлана Васильевна, бес-
сменный руководитель «Шанса», смогла так 
организовать творческую деятельность ре-
бят, что они, попав однажды в студию и вы-
держав все трудности, становятся частью 
большой и дружной семьи. Это умение Светланы Васильевны вдохновить ребят трудиться не жалея 
сил и времени, повторяя одну и ту же сцену много-много раз, пока не получится идеально, восхищает, 
и даже, если говорить честно, вызывает порой зависть. Светлана Васильевна превращает скромных, 
замкнутых, неуверенных в себе детей в артистов, способных вызвать у зрителей ураган эмоций! 

Как известно, в «Шанс» может прийти любой, никаких кастингов руководитель не устраивает, 
но остаются лишь самые трудолюбивые и те, кому под силу ежедневно, по нескольку часов занимать-
ся с режиссером, хореографом, педагогом по вокалу, тренером по акробатике. 

 В преддверии дня рождения сту-
дии мы обратились к «Шансовцам» с 
просьбой поведать нашим читателям, 
как и когда они попали в «Шанс», какую 
роль играет студия в их жизни, насколь-
ко тяжело им, сколько это приносит по-
ложительных эмоции и дает жизненного 
опыта. Ответы молодых актеров оказа-
лись весьма интересными. 
 Костикова Вероника: «В театр-
студию «Шанс» я попала, будучи учени-
цей 7-го класса. Однажды учительницу 
рисования подменяла руководитель те-
атра Светлана Васильевна Рахманина. 
Именно там Светлана Васильевна и при-
гласила всех желающих прийти в сту-
дию. Конечно же, мы заинтересовались 
и, долго не думая, пришли всем клас-
сом. В итоге остались самые стойкие и 

те, кому это было необходимо. Постепенно «Шанс» начинает заполнять твою жизнь, и ты понимаешь, 
какое тебе выпало счастье! Счастье немного прикоснуться к чуду, которое рождается за стенами ма-
ленького театра. Несомненно, это огромный труд как режиссёра, так и ребят, отдающих свою душу и 
силы на создание чего-то волшебного. Находясь в студии (не говоря уже о какой-либо совместной ра-
боте) и общаясь с близкими тебе людьми, обмениваясь энергетической информацией, получаешь за-
ряд положительных эмоций и приток жизненных сил. Повседневные проблемы отходят на второй 
план. Каждый человек, находящийся там, открывает для себя что-то новое, развивается как физиче-
ски, так и духовно, отпускает себя, что даёт толчок проявлению актёрских способностей.  
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Каждая роль в театре-студии «Шанс» разбирается до мелочей, и только потом ты примеряешь 
её на себя. Зачастую характер героя и твой собственный весьма схожи, т.к режиссёр всегда чувствует, 
кому и какая роль подошла бы. Проживая чужую жизнь во время спектакля, ты получаешь ценный  
опыт, применимый в жизни. «Шанс» для меня - это глоток чистого воздуха, который необходимо по-
треблять снова и снова. 

Дорогие ребята, если у вас есть желание проявить себя, открыть свои скрытые способности 
(танцевальные, актёрские) и просто находиться в кругу любящих вас людей, обязательно приходите в 
театр-студию «Шанс»! И вы убедитесь, что войдя туда однажды, уже не сможете не вернуться!» 

 Арлаускас Павел: «В театр-студию «Шанс» я пришел в 7-8 классе, уже точно и не помню. 
Меня позвали друзья, сказали, что, там занимаются тренировкой( «паркуром»), но когда я только за-
шел в студию, мне стало понятно: тут не только "паркур", но и творческое настроение, общение. Сту-
дия стала для меня местом, где хорошо и радостно, как дома! Для меня "Шанс" - часть моей жизни. 
Если бы не было его, я, наверное, был уличным хулиганом. Хорошо, что я встретил Светлану Василь-
евну, Сергея и других, которые помогли мне встать на правильный путь!» 

 Горбунов Игорь: «Я пришёл в «Шанс» три с 
половиной года назад. Было объявление, что те-
атр-студия «Шанс» набирает всех желающих, ну я 
и подумал, может, сходить. Пришло сначала чело-
век 30! На первое занятие осталось нас три чело-
века: я, Влад Ворожеев и Алексей Шаповалов. 
Приняли нас очень хорошо. Помню, там нам ска-
зали, чтобы мы выучили стишок любой, как бы 
был смотр, ну а я забыл и при всех начал петь «В 
лесу родилась ёлочка». Ну так как я её знал не 
очень хорошо, выглядело это очень смешно. Став 
частью театральной студии, я кардинально изме-
нился. Студия у меня занимает почётное второе 
место после семьи. «Шанс» для меня стал второй 
семьей, и я очень  за это благодарен. Очень жаль, 

что сейчас я не могу посещать занятия, так как я в выпускном 11 классе, впереди экзамены, нужно 
больше времени уделять учебе, поскольку мне хочется поступить в университет.» 

Редакция школьной газеты( наши читатели, мы уверены, к нам присоединятся) поздравляет те-
атр-студию «Шанс» с днем рождения! Желаем, чтобы у вас, «Шансовцы», было необыкновенное, пол-
ное успехов, творческих побед, открытий, постоянного развития счастливое будущее. Оставайтесь та-
кими же неугасаемыми и пусть сердца ваших зрителей отзываются радостным восторгом! Спасибо вам 
за удовольствие, которое вы дарите! 

И напоследок ода «Шансу»: 
 

Я прежде, кажется, никем не фанатела, 
А тут вдруг фанатизмом заболела. 

О «Шанс», влюбилась не на шутку я!!! 
Вся «Шанса» дружная семья 
Меня то радует, то веселит, 

То в размышления о жизни погрузит… 
 

Услышав: ««Шанс» наш выступает!», 
Всё на пути своем сметая, 

Я в зал бегу. 
Там, будто бы чумная, 

Местечко поудобней занимая, 
Сажусь и жду я, предвкушая, 
Что в сказку скоро попаду. 

 

 
 
 

Вот танец вижу – вся дрожу, 
То слезы лью, то смех никак я не сдержу. 

А на спектакле, будто вкопана сижу, 
И, рот открыв, на сцену я гляжу. 

 
Спасибо, «Шансовцы», что дарите улыбки! 
И не беда, порой случались что ошибки. 

Эмоций в зале море, позитива шквал, 
Ну, знать, наш «Шанс»  

мгновеньем раньше выступал! 
 

Зенкина Ольга Сергеевна 
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Посвящение в первоклассники  
25 октября в 12 часов состоялось посвящение в первоклассники. Праздник открыла Евгения 

Юрьевна, воспитательница 1 класса. 
Ребята прочитали стихотворения о первых впечатлениях о своей школьной жизни. Дальше на 

сцену вышли две подружки Маша и Глаша (ученицы 7 класса Вика Журавлева и Рита Михайлова). Ма-
ша и Глаша провели игры и конкурсы с ребятами. Первоклашки дружно отвечали на вопросы героев. 

Под торжественную музыку в зал вошел филин ( ученик 7 класса Земенков Саша) . Как и поло-
жено для птицы этого рода наш филин был умен . Он сразу же начал проверять, насколько образован-
ны ребята. Но наши первачки не растерялись и ответили на все вопросы умной птицы . Ученики про-
должили удивлять филина и исполнили осеннюю песню, которая всем гостям подняла настроение. 

Затем чудо птица решила сделать ребятам перемену. Для этого, как мы знаем, нужен колоколь-
чик, но его нигде не оказалось. Неожиданно под зажигательную музыку появилась старушка Шапо-
кляк ( ученик 7 класса Карпушин Саша). Шапокляк пришла не с пустыми руками, а принесла ребятам 
подарки: двойки да колы. Старушка сразу же взяла праздник в свои руки: она играла с ребятами, пе-
ла, танцевала, собирала портфель и знакомила детей со своей крыской.  

В конце мероприятия ребята произнесли торжественную клятву первоклассника: 
«Честью школы дорожить! 

Вежливыми и аккуратными быть ! 
Содержать всегда в порядке 
Книжки, ручки и тетрадки ! 

Учить уроки не слегка, 
А как положено - наверняка!» 

Валентина Федоровна (заместитель директора по воспитательной части) и Евгения Юрьевна 
(воспитательница 1 класса) вручили первоклассникам дипломы. 

Родители и гости были очень довольны. Многие герои надолго останутся в памяти тех, кто 25 
октября пришел на праздник. 

Дорогие первоклассники, будьте здоровы, счастливы и пусть учеба будет вам только в радость 
Саша Карпушин, ученик 7 класса 

Полянская школа искусств 
Недалеко от нашего родного интерната расположилась школа искусств, которую в народе про-

звали «Музыкалка». Историю нашей школы нельзя представить без «Музыкалки». 
Один день я провел в школе искусств и узнал много интересного. Итак, обо всем по порядку. 
Полянская детская школа искусств существует с 1981 года. У школы есть два филиала: в посел-

ке Солотча и поселке Варские. Всего на четырех отделениях обучается около 250 человек. На музы-
кальном отделении учатся пению и игре на различных инструментах. Есть художественное, хореогра-
фическое и общеэстетическое отделения. За 30 лет существования школы десятки выпускников про-
должили дальнейшее профессиональное обучение и стали музыкантами, певцами, танцорами и ху-
дожниками. 

Школа искусств живет интересной творческой жизнью. Как и в обычной школе, в школе искус-
ств ведутся уроки, где учащиеся осваивают основы искусства, проходят зачеты, просмотры работ и 
экзамены. Кроме этого, проводятся тематические классные часы, праздники, например, «Посвящение 
в первоклассники», встречи Нового года, а также поездки на концерты и творческие встречи. 

Сами учащиеся постоянно участвуют в общешкольных, областных, международных выставках; 
музыкальных фестивалях, конкурсах, например, в традиционном конкурсе « Краски земли Рязанской », 
конкурсах «Поклонимся великим тем годам»,«В мире танца», «Если душа родилась крылатой». Уча-
стие и многочисленные победы в конкурсах позволили Полянской школе искусств войти в десятку луч-
ших школ области. Но самое главное, что ученики школы несут радость встречи с искусством окружа-
ющим людям.  
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В школе искусств я познакомился с преподавателем муыкально-
теоретических дисциплин Хлюстовой Натальей Сергеевной, ко-
торая работает школе 30 лет, и ее ученицей выпускного класса 
Богатыревой Катей. Наталья Сергеевна готовит Катю к выпуск-
ным экзаменам и дает ей ценные советы, как призналась сама 
Катя. 
А впереди новые планы, новые интересные встречи с прекрас-
ным, новые вершины и победы. Хорошо сказал в своих стихах 
Дмитрий Валерьевич Французов: 

Вот потому-то любимая всеми, 
Для воспитанья возвышенных чувств, 

Гостьей вошла во многие семьи  
Добрая фея - ШКОЛА ИСКУССТВ! 

Кто-то познает ноты и ритмы, 
Кто-то волшебных цветов настроение. 
Нам в мир чудесного двери открыты. 

Чудо достойно труда и терпения. 
 

Как и в обычной школе, в школе искусств есть свои традицион-
ные праздники, один из которых – Посвящение в первоклассни-

ки. Этот праздник состоялся 31 октября 2012 г. На мероприятие пришло много родителей, учеников музыкаль-
ной школы и просто гостей. Концерт начали Водяной и 
Баба-Яга, которые тоже захотели поступить в школу искус-
ств. Но прежде они решили посмотреть, чем же занимают-
ся в этой школе. И тут в зал под торжественную музыку 
вышли три королевы искусства. Представлять себя начала 
Королева Музыки. Королева Музыки показала ребят, кото-
рые играли на баяне, фортепиано, синтезаторе, а потом и 
сама продемонстрировала свои умения: пела, игра на син-

тезаторе. Но сестра 
Королевы Музыки не 
осталась в стороне и 
удивила всех танца-
ми. Первоклассники 
показали  нам , 
насколько они пла-
стичны. Они мгно-
венно выполняли все 
задания Водяного и 
Бабы Яги. Королева 
Танца, обрадовавшись тому, как ребята безукоризненно выполняют зада-
ния, хотела открыть врата в мир искусств для первоклассников и нечисти. 
Но Королева Изобразительного искусства напомнила, что сестры забыли 
про нее. Ведь именно у нее столько будущих художников. Художники в 
этой школе поистине замечательные. Ведущая прочитала стихотворение, 
а юные мастера написали картины по впечатлениям от произведения. 
 Все испытания были позади, все загадки разгаданы, а впереди был 
сюрприз для первоклассников и Водяного с Бабой Ягой: им торжественно 
вручили медальки и шоколадки. Затем ребята произнесли клятву перво-
классника, и старшие классы показали им концерт. Хореографическое 

отделение исполнило танец «Менуэт», музыкальное - несколько русских народных песен. 
Карпушин Саша, ученик 7 класса 

 
 

 

Жирова Саша на занятии в «Музыкалке» 

Земенков Саша 
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Вокальная группа «Веселые нотки» 
Формирование личности через искусство, воспитание человека, способного ценить, творчески 

усваивать и приумножать ценности родной и мировой культуры, - одна из актуальных задач школьной 
вокальной группы «Веселые нотки». Ее решение в полной мере возможно при оптимальном взаимо-
действии педагога и детей. 

Под руководством Устинкиной Ольги 
Николаевны студия существует около 17 
лет. За это время было многое: победы в 
конкурсах и поражения, которые вместе с 
ребятами разделяла вся школа; радость за 
первую взятую ноту; разочарование от 
голоса, который часто ломался. 

Сейчас в старшей группе есть не-
сколько солистов: Петрушина Лиза и Ря-
занцева Настя, ученицы 6 класса, Котова 
Света, ученица 8 класса. 

Руководитель группы Устинкина 
Ольга Николаевна всю душу вкладывает 
в детей, пытается привить им любовь к 
искусству. Даже ребенок, который рань-
ше не попадал ни в одну ноту, придя в 
группу Ольги Николаевны, запоет. Когда смотришь на улыбку Ольги Николаевны, то душа 
начинает петь сама собой! 

 Вокальная группа живет интересной творческой жизнью. Старший коллектив посто-
янно участвует в общешкольных мероприятиях. 
«Веселые нотки» стали визитной карточкой нашего 
интерната. Кроме того, вокальная группа принимает 
участие в конкурсах областного масштаба. 
 Младший состав группы тоже не отстает. Малы-
ши  идут по стопам старших своих музыкальных това-
рищей и принимают участие во всех школьных празд-
никах. В прошлом году ребята отправились на гастро-
ли в детский сад  «Родничок» и, как настоящие ар-
тисты, отработали весь концерт на 100 баллов. 
 Занятия вокальной группы проходят каждую сре-
ду в 14 часов. Вначале ребята распеваются. Затем 
Ольга Николаевна поет песню, которую ребятам пред-
стоит выучить. Все внимательно слушают. Потом 
начинается разучивание песни. 
 «Веселые нотки» планируют продолжать свою 
творческую деятельность, почаще выезжать на раз-
личного уровня конкурсы, концерты, праздники. 
Дорогие ребята, позвольте своим душам петь! У вас 

все получится, особенно если  рядом будет Ольга Николаевна и ее вдохновляющая улыбка!!!  
 

Карпушин Саша, ученик 7 класса 

Петрушина Лиза 
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Литературная страничка 
*** 

Как сложен мир вокруг, как много лести.  
Как много глупости и лжи.  

И вроде каждому так много места,  
А проживаем все в условии тесноты.  

 
Та теснота внутри у человека.  

Нет искренности слов, душевной широты.  
Мы словно загнанные звери,  
Выглядываем в окна пустоты.  

 
Мы перестали помогать друг другу,  

Сочувствовать и сопереживать.  
Нас съела зависть, злость и скупость.  

Мы перестали жить, мы стали выживать.  
 

Я думаю ,пора остановиться!  
Пока не поздно, посмотреть вокруг.  

И вспомнить, что, живущий с тобой рядом,  
Не враг тебе, а самый лучший друг!!!  

                                                                       С.Г.В. 
 

*** 
Когда ненастье, мне светлее с тобою 

И счастье тоже пополам. 
С тобой мы две березки в поле, 

Подверженные всем ветрам. 
 

Но когда судьбина злая 
Не затронет сомнения росток, 

Мечты волшебных замков разгоняя, 
Уж поломает свой персток. 

 
С годами ты родней и ближе стала, 

Как воздуха глоток  как родниковая вода. 
И в старости ты мне необходима  

Ведь будет с кем всплакнуть хоть иногда.   
                                                               Будур  


