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 Театр - всегда праздник! С ним связа-
ны радость, веселье, яркие впечатления, 
новые чувства! А как интересно быть не 
только зрителем, но и участником спектак-
ля!  
          В традиционной школьной театраль-
ной неделе ребята 4 «в» класса показали  
спектакль по мотивам сказки С. Я. Марша-
ка  «Двенадцать меся-
цев». В спектакле приня-
ли участие все обучаю-
щиеся класса! 
          Старая сказка на 
новый лад, красивая, му-
зыкальная, полная вол-
шебства! Зрители встре-
тились с уже знакомыми 
героями и новыми. Осо-
бое впечатление произвела на зрителей 
лиса, роль которой исполнила Коновалова 
Ольга.  
           В сказке всегда побеждает добро! В 
финале спектакля месяц-январь исполняет 
заветное желание падчерицы - Настеньки, 
которая мечтает о любящей еѐ семье! Под 
трогательные слова ведущего о семье, еѐ 

роли в жизни каждого человека на сцене 
появляются мачеха и еѐ родная дочь и об-
нимают Настеньку.  
           Особенно хочется отметить краси-
вые костюмы участников спектакля, уди-
вительные декорации, музыкальное сопро-
вождение на протяжении всей постановки. 
Костюмы и декорации были изготовлены 

родителями учащихся.  
           В конце спектакля 
ребята-актѐры удивили и 
порадовали зрителей, по-
казав флэшмоб! Под со-
временную, оригинальную 
музыку все участники 
спектакля танцевали на 
сцене! Восторженные гла-
за, искренние улыбки и 

громкие аплодисменты зрителей говорили 
о том, что игра актѐров не оставила равно-
душными никого в зале.  
           За спектакль ученический коллектив 
4 «в» класса награждѐн Грамотой за 2 ме-
сто среди 4-х классов! Молодцы, ребята! 
                                                       

  Светлана Владимировна Жарикова 

Мы долго жали нашего выступления. 
Видно было, что все участники репетиро-
вали не один день, в принципе, как и наш 
класс. Но даже у самых подготовленных 
может случиться неожиданная ситуация. 
Как раз так и случилось в нашей сценке, 
когда вместо одной элегантно выдернутой 

детали, я нечаянно отломила часть веера. 
Наверное, у многих выступавших были 
такие моменты, и я не вижу в этом ничего 
плохого, ведь без этих мелочей, яркими и 
незабываемыми остались бы исключитель-
но афиши, а не сами выступления.  

Однако, это не помешало нам завое-
вать 2 место! 

Ирина Хорсова, 9 а класс 

ТЕАТР В ШКОЛЕ 

КУЛЬТПОХОД 

Знаете ли вы, что такое 
буккроссинг? Буккроссинг — го-
родское развлечение, в рамках 
которого происхо-
дит свободный об-
мен бумажными 
книгами в обще-
ственных местах 
или специально 
обозначенных для 
этого точках.  

14 апреля в 
нашей школе со-
стоялось торже-
ственное открытие 
уголка чтения, по совместитель-
ству являющегося как раз такой 
точкой обмена. В организации 
мероприятия участвовали учени-
ки нашей школы, которые смогли 

привлечь внимание ребят краси-
выми стихами и песнями. 

Уже сразу после открытия 
уголок стал поль-
зоваться большой 
популярностью. 
Дети с удоволь-
ствием проводят 
здесь время на пе-
ремене, подыски-
вая что-то инте-
ресное для прочте-
ния. Все книги по-
степенно находят 
своего читателя, 

что не может не радовать нас.   
 

Виолетта Федяй,  
9 б класс 

«КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ» 

1 а класс часто посещает культурные мероприятия.  
21 апреля мы познакомились с оперой-мюзиклом 

«Волшебник Изумрудного города» в   театре оперы и балета. 
История девочки Элли и ее друзей представлена юным 

зрителям как театральный спектакль, 
который разыгрывается у них прямо 
на глазах. Исполнительница роли Эл-
ли, готовясь к спектаклю, перепутала 
свои башмачки с башмачками исполни-
теля роли Каркемы. Режиссеру пред-
ставления (впоследствии рассказчику 
и волшебнику Озу) не остается ничего 

другого,  как обыграть закулисный конфликт, переведя его 
в плоскость сценического действия. 

Динамичный и захватывающий сюжет, легкая 
и запоминающаяся музыка, знакомые герои, а также талант 
и обаяние артистов — это те условия, которые делают сара-
товскую постановку интересной и увлекательной. 

 
Екатерина Евгеньевна Павлова 

С 16 по 20 апреля в нашей школе прошел фестиваль «Театр в 
школе». В нѐм участвовали учащиеся 1-10 классов.  

Итоги фестиваля: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашей школе много талантливых артистов, и победу в 
различных номинациях одержали: Арстангалиев Алексей, Митро-
фанова Мария, Дуккарт Елена, Кравченко Егор, Левина Юлия, Ко-
новалова Ольга, Талалаев Арсений,  Алексашина Ирина, Мухома-
деев Сергей, Никерова Алена, Сенотов Владислав,  Кузнецов Ан-
дрей, Россошанская Алена, Четверикова Ирина. 
 Поздравляем ребят и благодарим за участие! 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ 

Возрастная I место II место III место 

1 классы 1 в 1 д 1 г 

2 классы 2 а 2 б 2 г 

3 классы 3 а 3 б 3 в 

4 классы 4 д 4 в 4 а 

5 -7 классы 6 а 5 а, 6 б 7 а 

8-10 классы 10 а 9  а 8 а 
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В любом возрасте людям 
интересно узнавать что-то но-
вое. А еще боль-
ше нравится де-
литься своими 
познаниями. Еще 
в начале зимы 
мой классный ру-
ководитель Ната-
лия Юрьевна  
предложила мне 
участвовать в 
конференции 
«Старт в науку», 
которая проходит 
ежегодно в лицее 
№36. Я решил попробовать. 
Тему исследования мы выби-
рали с мамой недолго, потому 
что в это время я как раз 
увлекся научными  фильмами 
и книгами о животных. И я ре-
шил исследовать их суперспо-
собности. 

Работа была непростой: я 
разделил диких животных на 
группы, опросил одноклассни-
ков, провел эксперименты с 
нашим котом и сделал презен-
тацию. Потом готовился к вы-

ступлению. Два раза конфе-
ренцию переносили по при-

чине карантина. И, 
наконец, 10 апреля 
она состоялась.  
 Конечно, я 
очень волновался 
перед выступлени-
ем, тем более, что 
выступать мне вы-
пало первым. Но я 
хорошо подготовил-
ся, поэтому предста-
вил тему достойно. 
У других ребят бы-
ли очень интерес-

ные исследования: о домаш-
них животных, о муравьях, об 
азотных удобрениях и даже о 
плесени! Я узнал много нового 
и интересного. Когда все рабо-
ты были заслушаны, жюри 
присудило мне второе место, 
чему я очень рад! Надеюсь, на 
следующий год я снова приму 
участие в конференции и одер-
жу победу! 

 
Дмитрий Петченко,  

1 в класс 

НАШИ ПОБЕДЫ 

10 апреля учащиеся 7а и 
7б класса вместе со своими 
классными руководителями 
стали зрителями конкурса ху-
дожественного творчества сре-
ди муниципальных учрежде-
ний дополнительного образо-
вания «Звездочки Саратова - 
2018», посвященного 100-
летию отечественной системы 
дополнительного образования 
детей.  

 Мы узнали, что конкурс 
организован в целях развития 
творческих способностей уча-
щихся и создания условий для 
формирования у детей и под-
ростков общей культуры и ху-
дожественно-эстетического 

вкуса. 
Конкурс проводится по 6 

номинациям: вокал, танец, ин-
струментальный жанр, художе-
ственное слово, оригинальный 
жанр. 

В этот день в мероприя-
тии выступили конкурсанты 
Ленинского района и даже 
представители нашей школы. 
Нас порадовали выступление  
Махияновой Виктории, а также 
зажигательные танцы коллек-
тива эстрадного танца 
"Аssоль". 

 
Учащиеся 7 б класса 

ПРОБА ПЕРА 

Люди постоянно говорят: 
«Как хорошо быть птичкой! 
Целыми днями лета-
ешь себе туда-сюда, 
чирикаешь с утра до 
вечера! Ни забот, ни 
хлопот!» 

Вам бы наши 
заботы. Зимой нам 
очень трудно найти еду. Вес-
ной нужно выбрать 
безопасное место для 
гнезда. А чтобы по-
строить его, нужно 
приложить много 
усилий: найти ниточ-
ки, пѐрышки, гибкие 
веточки, чтобы 
гнездо было крепким, 
прочным, уютным. 

А когда приходит время 
высиживать яйца, гнездо нель-
зя покидать. Мама-птичка все-

гда остаѐтся в гнезде, а папа 
летает в поисках еды. 

 И вот долго-
жданный треск скор-
лупы. На свет появи-
лись птенцы, и забот 
в птичьем доме стало 
гораздо больше. 
Нужно прокормить 

птенцов, уберечь их от опасно-
сти, научить их ле-
тать и добывать себе 
еду. 
 А когда по-
взрослевшие птенцы 
покидают родитель-
ское гнездо, мы поѐм 
им прощальную и 
тревожную песню: 
«Чик-чирик, крик-

чик!» 
 

Мария Зимоздра, 4 б класс 

О СПОРТЕ О  НАУКЕ 

В субботу 14 апреля в рамках Все-
российской акции «Будь здоров» в нашем 
классе прошла игра «Брейн-ринг».  

Проводили с нами эту игру волонте-
ры медицинского факультета СГУ. В игре 
участвовали 4 команды, состязались в во-
просах ЗОЖ. Многие вопросы бурно об-
суждались и даже выливались в спор, 
например,  «Табак –это наркотик?» 

 Мы узнали сколько граммов ово-
щей и фруктов должен содержать ежеднев-
ный рацион питания, какой прием пищи не 
следует пропускать при похудении, какое 
соединение может избыточно накапливать-
ся в организме человека при чрезмерном 

употреблении животных жиров и  многое другое, связанное с нашим здоровьем.  
Ребят заинтересовал вопрос физиче-

ских упражнений утренней зарядки. Неко-
торые даже предложили  свой вариант 
упражнений. Нам очень понравилась игра. 
Нашей команде, особенно. Ведь мы побе-
дили, набрав наибольшее количество очков 
за верные ответы, и получили сертификат 
победителя брейн-ринга в рамках Всерос-
сийской акции «Будь здоров!», посвящен-
ной Всемирному дню здоровья. 
 

Ксения Абаплова,  
7 а класс   

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

С 16-го по 18-е марта этого года в г.Орел проводились все-
российские соревнования по каратэ. Это мероприятие являлось 
отборочным туром спортсменов в сборную России на предстоя-
щий в октябре чемпионат Европы.  

В Орле собралось множество команд из 14 регионов стра-
ны. Саратовскую область  представляли две команды. В моей ко-
манде было 15 спортсменов: восемь девочек и семь мальчиков. 
Во второй команде было три спортсмена – одна девочка и два 
мальчика.  

Соревнования проходили в огромном ТМЦ «Гринн» в 
спортзале с шестью площадками (татами).  

Всего наши команды привезли 16 медалей разного достоин-
ства за участие, как в индивидуальных, так и в командных сорев-
нованиях.  

Я завоевал 3 место в индивидуальных соревнованиях среди 
мальчиков 12 - 13 лет.  

 Артём Шубин, 7б класс 

 Помимо того, что я являюсь ученицей 
обычной образовательной школы, еще я 
учусь в спортивной  школе "Надежда Губер-
нии" на отделении зимних видов спорта 
(фигурное катание на коньках). Недавно я 
участвовала в открытом первенстве Саратов-
ской области. Кроме саратовских спортсме-
нов  в соревнованиях приняли участие девоч-
ки и мальчики из Волгоградской и Пензен-
ской областей. Конечно, как для любого 
спортсмена, моей целью было попадание в 

тройку сильнейших. И, ура! Среди девочек, выступающих по 2 
спортивному разряду 2006 года и старше, я заняла 2 место! 

 
Александра Безбабнова, 6 а класс  

Птичьи заботы 


