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-волшебный мир театра 
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Капустник!!! 
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Волшебный мир театра. 

Стр. 2 

 Театр – одно из направлений искусства, в ко-

тором чувства, мысли и эмоции автора переда-

ются зрителю или группе зрителей посредст-

вом действий актёра или группы актёров. 

Существуют очень много различных видов 

представлений. Они зависят от типа действия 

актёров. Каждый может выбрать то, что ему по 

вкусу: оперу, балет, мюзикл или что-нибудь 

другое. 

Думаю, каждый из нас хоть раз был в театре: 

кукольном, драматическом или оперном. В 

детстве – в кукольном, потому что именно в 

это время все куклы – твои друзья, их воспри-

нимаешь, как настоящих, живых. Сказка кажется 

жизнью: звери умеют разговаривать, а волшеб-

ные предметы существуют на самом деле. По-

том – в драматическом, где в детских спектак-

лях играют уже люди, а не куклы. Но жизнь на 

сцене тоже завораживает, и добро всегда побе-

ждает зло. В балете главное – музыка. Герои 

выражают свои мысли и чувства танцем, их 

жизнь не представляется без движений: резких 

и плавных, быстрых и медленных. 

Театр – это маленький мир, где кипит и бурлит 

жизнь. Она состоит из двух неотъемлемых 

взаимосвязанных частей: актёров и зрителей. И 

те, и другие очень важны: актёры – исполните-

ли ролей. Каждый из них входит в свой образ, 

воплощаясь в героя, пытаясь создать зрителям 

настроение, вызвать эмоции. 

Наблюдатели тоже очень важны, ведь кто же, 

если не они, будут оценивать актёров, аплоди-

ровать, «жить» вместе с героями, чувствовать. 

Вот-вот откроется занавес, и мы окажемся вне 

реальности, вне времени, в маленьком мире, 

где всё сольётся воедино: и зрители, и актёры. 

Все будут наслаждаться волшебством театра. 

                                                                                                   

Кадырова А. 9 кл. 

 

 

Театральной студии «Вдохновение» - 5 лет! Накануне Дня рождения театра 

мы взяли интервью у людей, которые являются его душой. 

Вопрос к Елене Геннадьевне: « От кого защищает театр ангел-хранитель?» 

-К счастью, ангелу-хранителю не приходится выступать в защиту театра, не-

доброжелателей у него нет. Ангел-хранитель оберегает традиции театральной студии, оказыва-

ет поддержку начинающим актерам, участвует в выборе репертуара и, наконец, 

присутствует на всех спектаклях. 

Вопрос к Жанне Николаевне: « Как Вы считаете, какие актерские качества вы пе-

редали своей дочери?» 

-Нина сама добилась творческих результатов, если я что-нибудь и передала ей, то только на 

генетическом уровне. Я очень требовательно отношусь к творческим работам 

дочери и даже иногда критикую её, но только потому, что критика может ей 

помочь лучше  раскрыться! 

Вопрос к Нине Владимировне: «Скажите, какие декорации и к какому спектак-

лю давались тяжелее всего?» 

-К спектаклю «Руслан и Людмила». Я толком ещё не знала, как делать, из чего 

делать и что должно получиться.  

Вопрос к Надежде Юльевне: « О каких ролях Вы мечтаете и почему?» 

- А я мечтаю, чтобы в театре играли дети, а взрослые ушли на отдых. У меня 

хорошо получаются и положительные, и отрицательные героини.   



Интеллектуальная игра «Мудрая сова». Кто из игроков были самым ценными в своей команде? 

   29 октября состоялась первая игра из цикла интеллектуальных игр «Мудрая сова». 

  Девиз игры: «Старайся дать уму как можно больше пищи». В этой игре мозги игроков шеве-

лились в области естественно-математических наук. 

  Даже паузы между раундами заполнялось полезной информацией. В виде электронных пре-

зентаций, её представляли Нина Зудилова, Никита Лучин, Ким Хо Хён, Валентина Таркаева. 

   Победа досталась команде с многозначительным названием «Эврика». 

  В её состав входили: 

             Ильченко Влад - капитан команды, Соловейчик Илья, 

             Тарасова Лера, Гутова Кристина, 

             Ким Хо Хён, Зудилова Нина и Ермолаев Денис. 

Молодцы, ребята! 

  В каждой команде есть ребята, которые были наиболее ценными во время игры. 

Вот они: 

   Крестов Саша  (команда «Победа»); 

   Квашенко Соня, Лучин Никита  (команда «Крепкий орешек») 

   Ким Хо Хён, Зудилова Нина  (команда «Эврика») 

ВНИМАНИЕ! Следующая Игра состоится 7-8 декабря, посвящённая гуманитарным  

наукам. 

 

 

 

В последний день четверти привычный устой школы перевернулся с ног на голову. Учителя сели за парты, а 

ученики заняли все ключевые посты школы. Дублёру директора Дмитрию Георгиевичу приходилось прини-

мать экстренные административные решения. 

 

Завучи – дублёры ( Екатерина Александровна и Сергей Андреевич ) 

гоняли опоздавших учеников, посещали уроки учителей-дублеров. 

 Доктор – дублёр Семен Андреевич лечил обессилевших к концу четверти 

учителей и учеников. 

 Дублёр шеф – повара Антон Александрович работал с «изюминкой». Он 

накормил пирогами с начинкой всю школу. 

 Дублёру – администратору Анастасии Сергеевне вместе с креслом и прилагающей к нему 

шубой достались важные обязанности Валентины Васильевны. 

Что испытывали учителя, сидя за партами в этот день? 

 -Уважение к ученику и его добросовестному труду  

-Гордость за своих учеников  

Оказывается, всё взрослое население школы Аврора, доверив свои посты детям ,строго оце-

нивало работу своих дублёров по 10 – бальной системе. А свои наблюдения записывали в 

специальные бланки. 

 В итоге, почти все дублёры заслужили оценку «10»!!! 

 

Орлова О.Е. 
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Каникулы  

Стр. 4 

На осенних каникулах 5 класс летал в Санкт-Петербург. 

Петербург называют «самым нерусским городом России, ино-

странцем в родном отечестве», и мы убедились в этом сами. 

 Главные достопримечательности бывшей рус-

ской столицы- архитектурные ансамбли, дворцы, 

храмы. В Петербурге более 

100 музеев, осмотреть их за 

5 дней нам было невозмож-

но, да и не было такой необ-

ходимости. Мы выбирали лучшее. 

 За время поездки мы побывали в Петропав-

ловской крепости, в 

Зимнем дворце и Эрмитаже, в Екатерининском 

дворце, в музее А.С.Пушкина, расположенном 

в доме №12 по набережной р.Мойки, в Исааки-

евском соборе и на 

крейсере «Аврора». 

 Мы жили в гости-

нице «Гранд отель Ев-

ропа». Нашими соседями были дизайнер модной 

одежды Джорджио Армани и 

поэт-песенник Илья Резник. 

 А ещё нам удалось сфотографироваться с из-

вестным фигуристом  Евгением Плющенко! 

 Но больше всего на нас произвели впечатление 

цирковое шоу «Садко» под 

управлением братьев Запаш-

ных, океанариум и аква-

парк! 
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   А ученики 7б и 6 класса на канику-

лах были в Хакасии. И не пожалели. 

Так как мы были в Минусинском крае-

ведческом музеи, который называют 

«чудом Сибири». Он создан в 1877году 

аптекарем и коллекционером Никола-

ем Мартьяновым. В фондах музея хра-

нится более 200 тыс. экспонатов , в 

том числе коллекция художественной 

бронзы и коллекция древних камен-

ных изваяний и 

писаниц Южной Сибири. 

    А поездка в Салбыкскую котловину 

– усыпальницу Тагарских царей и 

встреча с шаманом, произвела на нас 

очень сильное эмоциональное впе-

чатление. Безмолвная степь , вдали 

сине – голубые горы и таинственно 

– монументальные каменные испо-

лины … 

    А ещё мы 

слушали горло-

вое пение хакасов и пытались играть 

на народных инструментах. В общем 

было интересно. Мы советуем всем 

побывать в Многоликой Хакасии. 



Отечество моё - Россия! 
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          Россия - моя великая родина! Приехавшего впервые в Россию поражают бескрайние просторы, по-

ля и леса. Любое время года хорошо, но летом особенно кра-

сиво. Весной всё распускается, нежную зелень оживляют золо-

тисто – жёлтые одуванчики, а потом распускаются васильки, 

ромашки. Осенью листья опадают с красивых деревьев. 

       А надо всей этой красотой заливаются жаворонки. Среди 

луга вьётся небольшая речка, вода звонко журчит и перелива-

ется по камешкам. 

         Всё в природе прекрасно. Для этого надо бесконечно лю-

бить свою землю и родину, бережно относиться к ней, преум-

ножая  её богатства. Я люблю свою Россию! 

                                                      Малышев Дмитрий 6 кл. 

  

Отечество- это наша Родина, это страна в  которой ты родился, где жили твои предки, где говорят на род-

ном языке. 

        Много есть на свете красивых мест и хороших государств, но для меня самой лучшей является моя 

Родина- Россия. Наша страна имеет многовековую историю, обладает огромный территории. Здесь живут 

люди многих национальностей. 

      В России много талантливых и умных людей. Именно такие люди делают нашу Родину сильным го-

сударством. 

        У нас очень красивая природа, богатая культура. Много исторических и лирических произведений 

написано о нашем отечестве. 

Великие русские поэты и писатели не могли быть безразличными к судьбе России. Они радовались её 

успехам и переживали её беды. 

             Нужно делать всё, что в наших силах, чтобы Россия продолжала процветать. 

                                                                                                 Мкртчян Карина 6 кл. 

 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порыва! 

                       А.С. Пушкин. 

            Можно сказать, что Отечество – это память обо всём, что нам дорого в прошлом, 

это дела  и люди нынешних дней, это родная земля со всем, что растёт и живёт 

на ней. 

   Россия – это очень много. Это маленькая тропинка в лесу и одна шестая всей земной карты. Это спут-

ник, летающий на орбите, и птицы, летящие на юг над моим домом. Это и Москва, и маленькая дере-

венька. Это мой папа и и моя мама. Это мой брат- студент и мой брат- первоклассник. 

   Родина подобна дереву, на котором не сосчитать листьев. И всё, что мы делаем доброго, прибавляет 

ему сил. Всякое дерево имеет корни. Без корней его порвал бы даже слабый ветерок. Корни питают дере-

во, связывают его с землёй. 

   Корни – это то, чем жили предки, это дедушки и бабушки. Это славные дела полководцев, поэтому бор-

цов за народное дело.  

 Я горжусь, что родилась и живу в такой великой стране с героическим прошлым! 

Иофина Маша 6 кл. 
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Мы сегодня представляем 

Наш нескучный 1 Б! 

Всех по списку 18! 

Сколько? Ничего себе! 

 

Каратисты, шахматисты, 

Пианисты и флейтисты, 

Роллеры и скрипачи! 

Каждый Главный, 

Хоть кричи! 

 

Все английский изучаем. 

Год конструктор собираем. 

Все танцуем, все поем, 

В общем,  весело живем! 

. 

На подбор – одни таланты! 

Все певцы, все музыканты! 

Пусть пеналы – барабаны 

И картонные гитары! 

Если «наши» выступают, 

То «Ранетки» отдыхают! 

 

Всё успеем – поучиться, 

На Мальдивах очутиться, 

Но вернуться точно в срок 

За пятеркой на урок 

 

Полюбили мы друг друга 

За друзей стоим горой! 

Первый класс почти закончен, 

Переходим во второй! 
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      В нашей семье живёт большой и добрый сенбернар Мартин. Пёсик нас обожает, осо-

бенно маму. Мама вкусно кормит, а все остальные балуют сладким 

и портят ему аппетит. Поесть и поспать – это самые любимые заня-

тия Мартина. Мартюшка умеет делать «зайку». Поднимается на зад-

них лапах, а передние складывает перед собой, вид при этом у него 

забавный «Заяц» получается выше меня. Спит Мартюшка на спине и 

громко храпит. У него есть игрушка – плюшевая собачонка. Наш лю-

бимец с ней часто играет, иногда выгуливает и ищет у неё блох. 

Мама собирается постирать игрушку Мартина, но сестрёнка не разре-

шает, потому что Мартин свою собаку не узнает. Мартин понимает, 

что о нём говорят и если ворчат, что не аккуратно поел, то обижается и может совсем 

перестать кушать, тогда его приходится уговаривать поесть. Он радуется, когда я при-

хожу домой и грустит, когда остаётся один. Я очень люблю своего мохнатого друга.        

Трусов Кирилл 4 кл. 

  

Я с детства хотел иметь любимое животное – друга. И, нако-

нец, моя мечта сбылась – у меня дома появился декоратив-

ный кролик. Мы долго думали, как его назвать и решили 

Масей. У Маси светло-коричневая мордочка, чёрные глаза и 

тёмные ушки. Мася – животное капризное. Если у неё хоро-

шее настроение, она играет, позволяет себя гладить, но ес-

ли у неё плохое настроение, она предупреждает об этом 

своеобразным рычанием, тогда её лучше не трогать, она ку-

сается и царапается. Мне нравится за ней наблюдать: когда она играет, бегает по комна-

те, встаёт на задние лапки и умывается. Очень хорошо иметь домашнего декоративного 

кролика. Мася стала моим любимцем, другом и членом семьи. 

Саша Поляков 4 кл. 

 

У меня живут собачки породы Чи-Хуа-Хуа. Один мальчик по кличке Гучи и две девочки 

Пеппи и Жози. Мы самые настоящие друзья. 

Утром они меня будят и провожают в школу. После школы радостно встречают. Прыга-

ют на задних лапках, скулят и облизывают. После выполне-

ния домашнего задания у меня остаётся свободное время, и 

мы начинаем играть. Я кидаю им игрушку, а они бегут, хвата-

ют её и по дороге друг у друга отбирают. Когда я ложусь 

спать, они бегут ко мне в комнату и просятся на кровать, но я 

не беру их, потому что они не дают покоя. Вот так проходит 

наш день. 

Хохловой Мелисы. 

Рассказы о животных. 
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Подвальчик 

Стр. 8 

Вести с олимпиады. 

Сочините стихотворение, используя следующие рифмы: 

звонко – ребёнка 

родиться – стремиться 

шумящий – блестящий  

дыханьем – преданья. 

Тут мальчик крикнул звонко, 

«Мама, скорей рожай ребёнка». 

Тут малыш стремиться стал родиться. 

Он родился. Не столько как шумящий, он был блестящий. 

Дыханье ощутя, почувствовал преданье 

И про себя сказал: «мамочка родная». 

Стихотворение сочинил Крестов Александр. 

 Запах осени. 

Когда осень капли бросит  

На сухую жёлтую листву,            

И последнее тепло уносит,  

 Ветер в пустоту.   

Мы увидим месяц в другом свете,  

Мы увидим неба красоту…  

Мой кот      

                                                 

У меня есть кот-     

Его прозвище Бегемот         

И как разинет рот       

Сразу мыши все от ворот!   

И ляжет он на диван          

Как повелитель стран        

Но как только               

Увидит он мышь  

Мяучит он ей : Мышь,   

А ну-ка от - сюда кыш!       

Стихотворения Екатерины Пестоловой 3 А кл. 

Над выпуском работали: Таркаева В., Ершов С., Кадырова А., 

Шклавцова Д., Гребенникова М., Орлова О.Е., Гурских Т.Е., Хох-

лова М., Поляков С., Трусов К., Мкртчан К., Малышев Д., Иофи-

на М., 

Лошадка.                                                                                                        

 

У моей лошадки день рождения.  

У неё хорошее настроение.     

Ей подарили седло, шоколадку,   

И расчесали хвостик гладко!                                                         

 

Внимание! 

Ответь на 5 вопросов и получи “5” по географии. 

1.Какой полуостров в России заявляет о себе, что он не велик? 

________________________________________________ 

2.Цветок какого растения является национальной эмблемой рес-

публики Коста-Рики? 

_________________________________________________- 

3. Где стоит палатка, у которой все 4 окна выходят на юг? 

_________________________________________________ 

4. Где находится самый длинный коралловый риф? Как он назы-

вается? 

__________________________________________________ 

5. В России есть остров, который расположен в трёх полушариях. 

Какой это остров? 

___________________________________________________ 

Желаем удачи!  

Свои ответы отправляйте в школьный почтовый ящик. 

Ф.И. ________________________ 

Поэтическое слово. 


