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Театр – это мысли свободный полет.  

Театр - здесь фантазия щедро цветет.  

В театре сердец расплавляется лед.  

      И с третьим звонком здесь к вам чудо 

придёт. 

 

 В школе сложилась добрая традиция 

проведения фестиваля «Театр в школе». На 

несколько дней в марте каждый класс ста-

новится театральным кол-

лективом, а каждый ребе-

нок, увлеченный театром, 

музыкой, поэзией, может 

раскрыть свой талант и по-

лучить признание зрите-

лей. Школьники с нетерпе-

нием ждали этого события 

и в этом году и серьезно к 

нему готовились: писали 

сценарии, репетировали, 

делали декорации, сами 

шили костюмы, рисовали 

афиши. 

  

И жюри, и зрители сошлись 

во мнении, что лучшими в 

этом году стали спектакли 

2А класса «Зарисовки о те-

атре», 7Б класса «Пожар» 

по басням И. Крылова. Эти 

спектакли заслуженно по-

лучили «Гран – при» фести-

валя. 

 Приятно, 

что ребята вы-

бирают клас-

сические про-

изведения. По-

бедителями в 

группе 8-11 

классов стали 

ребята 9А класса. На сцене 

они инсценировали произве-

дение В.М. Шукшина 

«Сапожки». 

 Второе место заняли 

ученики 11А класса. Они 

смогли почувствовать и пере-

дать зрителю тонкий юмор 

рассказа М. Зощенко 

«Любовь». Сатирическую 

направленность рассказа М. 

Зощенко «Аристократка» до-

несли до зрителей ребята 10А 

класса. Они заняли 3 место. 

 Младшие школьники не 

остались в стороне. Они под-

готовили спектакли по произведениям рус-

ских и зарубежных сказок, произведений 

С.М. Михалкова, С.Я. Маршака. 

 Открытием фестиваля стала постанов-

ка 1А класса. «Сказка о короле-лягушонке» 

запомнилась зрителям красивыми декора-

циями, костюмами, изготовленными с  по-

мощью родителей, великолепной игрой 

юных актеров. 

 Премьера 1Б класса сказки «Теремок» 

также произвела большое впечатление на 

детей, родителей и учителей. Роль лягушки 

принесла Крей Виктории победу в номина-

ции «Лучшая женская роль». 

 Изюминкой театральной недели стал 

спектакль на английском языке «Алиса в 

стране чудес». Его подготовили ученики 5В 

класса под руководством своего классного 

руководителя Тотфалушиной К.В. 

 Фестиваль «Театр в школе 2013» про-

шёл успешно. Следующий театральный се-

зон откроется уже в 2014 году. 

 

Клочкова Татьяна Юрьевна 

 26 апреля состоялась ставшая тради-

ционной школьная научно-практическая 

конференция «Твой шанс». 

 Пленарное заседание, как обычно, от-

крыла директор школы, Л.А.Тотфалушина. 

Затем ребята представляли свои исследова-

тельские работы в шести секциях. Результа-

ты подвели на общешкольной линейке. По-

бедителям вручили почётные грамоты и 

призы. 

 В секции «Иностранные языки» по-

бедителями стали Волкова Жанна, учени-

ца 5Б класса (учитель И.В.Симакина), Ба-

ранова Светлана и Грицак Алина, учени-

цы 8Б класса (учитель 

К.В.Тотфалушина), Кулагин Максим, 

ученик 8А класса (учитель Тугушева 

О.В.). Очень интересны и содержательны 

были их доклады на темы «Фаст- фуд» (fast 

food) и здоровое питание», «Школьная фор-

ма: вчера, сегодня, завтра», «Что заставляет 

подростков слушать РЭП?» 

 В секции «Математика» места рас-

пределились следующим образом. 1 место- 

Ситник Таисия, ученица 8А класса( учи-

тель Т.Е.Баева) Её работа называлась 

«Нельзя быть математиком, не будучи в то 

же время и поэтом в душе». 2 место –  

Удалова Виктория, 5Б класс (учитель 

А.П. Наумова) рассказала о связи матема-

тики и фигурного катания. 3 место у Мура-

вьёвой  Анастасии, ученицы 7Б класса 

(учитель Т.Е.Баева). Она подготовила со-

общение на тему «Великое и могучее число 

«П». 

 В секции «Филология» лучшими ста-

ли работы Сынкиной Ольги, 10А класс 

(«Цвет в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание») (учитель 

Е.М.Хлюпина ); Ветёлкина Тимофея, 5Б 

класс («Влияние социальных сетей на фор-

мирование орфографической зоркости и ре-

чевой культуры») (учитель Ю.А. Деревцо-

ва); Ивановой Елизаветы, 7Б класс 

(«Этимология фамилий одноклассников»)

(учитель Е.М.Хлюпина ). 
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Всё золото своё, отдав земле 

Деревья как – то разом обнищали. 

И тихий лес в осыпанной листве 

Наполнит мысли временной печалью. 

 

Так, каждый раз, утратив красоту, 

Укутавшись под снегом, спит природа. 

И ждёт освободителя – весну, 

Свой ритм не изменяя год от года. 

 

Однажды Бог всё золото небес 

Отдал на Землю, людям на попранье. 

Где сын Его растерзанный воскрес, 

За грешников принявши наказанье. 

 

Весна! Как жду тебя, весна! 

Та, что разбудит человечность. 

И жизнь моя хвалы полна, 

Спасибо, Господи, за вечность! 

  

Салова Наталья Юрьевна 

Весна 

 
Весна пришла, забудем холод, 

Пришла весёлая пора! 

Когда тревожно лёд обколот, 

Гуляем с ночи до утра! 

 

Махиянова Виктория,  ученица 5 А класса 

Котёнок 

 
В углу каморки маленькой сидит пушистый ком. 

Он бегает, играется, разнёс почти весь дом! 

Клубочки все затисканы, потрёпаны шнурки, 

Он будто улыбается, глаза его ярки. 

Пушистенький и добренький, пока не разозлишь, 

Ведь с этим «Котофеечем» секунды не сидишь! 

 

Махиянова Виктория,  

ученица 5 А класса 

Судьба 

 
Заманчиво и так игриво 

В один момент всё стало так красиво. 

Судьба мне душу проломила. 

Пустилась в пляс, всё изменила. 

Жизнь стала будто бы игра, 

Весёлая всегда она. 

Друзья всегда со мною рядом, 

Всегда согреют тёплым взглядом. 

Хочу сказать спасибо ей. 

Судьба вдруг стала сказкою моей. 

 

Махиянова Виктория,  

ученица 5 А класса 

Белый волк 
 

Белый волк на фоне неба синего 

Воет, как дитя кричит во тьме, 

Разрывает небо и грызётся с ливнями, 

И несётся к краю в синеве. 

 

Воет, воет, плачет, как ребёнок, 

И глотает слёзы, не давясь, 

Он кидается на тучи, как тигрёнок, 

Люди смотрят на него, дивясь. 

 

Смотрят, как из белоснежной в красную, 

Превращается искристая душа: 

Проливает кровь гроза ненастная, 

Убивает ярким громом малыша. 

 

Вот зрачки пустые и бездонные 

Отражаются и смотрят на луну. 

Сердце брошенное, сердце беспризорное 

Превращается в кровавую золу. 

 

Тотфалушина Ксения Викторовна 

Весна опять пришла с рассветом. 

И тонкий розовый туман 

По хрупким лужицам-монетам 

Шагал, как призрак-великан. 

Бежал от солнца золотого 

По всей длине асфальта лент 

И покрывала голубого 

На небе рвал прозрачный тент. 

И на деревьях задрожали 

Подвески мёртвых королев. 

Тумана клочья убегали 

В мгновенье ока, их задев. 

И всё вокруг красой дышало 

На непроснувшихся людей. 

Планета вся весной пылала, 

Лакая влагу из морей. 

 

Тотфалушина Ксения Викторовна 

Два мотылька, 

Как два нежных цветка, 

Кружили в небе ночном. 

Вся жизнь им казалась розовым сном. 

Он мечтал лишь о ней, 

Она летела к нему скорей, 

Мечтала коснуться крылом, 

Хотела стать белым цветком, 

Цвести и дурманить воздух вокруг, 

Поразить красотою близких подруг. 

Стать для него самой прелестной, 

Быть для него открытой и честной. 

Но вдруг мотылёк позабыл о подруге, 

Она казалась воплощением скуки. 

Белые крылья, стройное тело – 

Всё это быстро ему надоело. 

И чёрный красавец вдаль упорхнул, 

С ангельских глаз слезинку смахнул. 

Вдаль улетая, забыл он о том, 

Что жизнь их была розовым сном. 

Меж тем вкруг него красавица алая 

Кружила, с цветка на цветок слетала. 

Пурпурные крылья на солнце сверкали, 

Чёрного мотылька за собой увлекали. 

Вдруг отвернулась бабочка красная, 

Жертва ненужная, жертва напрасная. 

Но мотылёк полетел на огонь, 

Как Грей, он готов на всё за Ассоль. 

Хотел в ярком пламени, 

В огненном знамени 

Ей доказать, что готов он на всё, 

Пламя златое достать для неё. 

Однако вспыхнули чёрные крылья, 

Кинжалы огня в воздухе взмыли, 

И пеплом серым стал чёрный ангел… 

Бабочка светлая, словно бы мел, 

Долго металась над тихой могилой - 

Алая быстро ж его позабыла - 

С ангельских глаз слезинка упала 

И белым цветком над гробницею стала. 

 

Тотфалушина Ксения Викторовна 

Он и она 

Скоро весна! 

Весна-туман 

(Продолжение. Начало на 1 стр.) 

 

 В секции «Естественные науки» жю-

ри присудило призовые места Заидовой 

Сабрине, 8А класс (учитель 

О.О.Бахтеева), Сорокиной Анастасии, 7Б 

класс (учитель О.О. Бахтеева), Чурико-

вой Татьяне, 6В класс (учитель С.А. 

Митькина). Сабрина рассказала о субли-

мированном кофе, доклад Анастасии назы-

вался «Мой портфель», Татьяна поделилась 

своими соображениями о пользе и вреде 

воды. 

 Очень увлекательны были работы, с 

которыми ребята познакомили слушателей 

на секции «История и краеведение». Еди-

ногласно жюри решило отдать первое место 

Куксиной Кристине, ученице 7А класса, 

за её исследование «История Великой Оте-

чественной войны в истории семьи». Девоч-

ка выполняла работу под руководством 

учителя истории С.В. Марискиной.  

Светлана Владимировна подготовила и вто-

рого победителя – ученицу 6А класса, 

Дьякову Александру. Всех заинтересовало 

её сообщение «Загадки истории». Третье 

место в этой секции заняла Доброва Татья-

на, 8А класс ( учитель  С.А. Митькина). 

 В секции «Физика и информатика» 

призёрами стали Зимоздра Андрей,  

ученик 7Б класса (учитель В.М. Клянди-

на), Чалый Данил, 5В класс ( учитель 

А.П. Наумова), Сизов Владислав, 10А 

класс (учитель К.Г. Никитин).  Андрею 

удалось вырастить кристаллы в домашних 

условиях, а Даниил поведал о первых часах 

в современности. Сизов Владислав подгото-

вил рассказ «Азбука Морзе bodo MKV». 

 До следующей конференции целый 

год, у юных исследователей ещё много вре-

мени, чтобы совершить своё маленькое от-

крытие в мире науки и рассказать о нём в 

своей школе. А мы, учителя, желаем им 

удачи и всегда готовы помочь! 

 

    Т.Е. Баева 

Е.М. Хлюпина 

С.А. Митькина 

И.В. Симакина 

С.В. Марискина 


