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.
7 марта в школе прошёл День самоуправления. В этот день старшеклассники пробуют
себя в роли учителей. Заранее составляются списки желающих провести уроки в
определённых классах по всем предметам. Этого дня с удовольствием ждут учителя и
ученики. По-моему, у всех всё получается.

КАРИНА Садыкова, 11 «А» класс



.

27 февраля на сцене актового зала ребята из театральной
студии «Город ангелов» показали ученикам начальной школы сказку
«Кот и Лиса». Эта сказка учит: интеллект побеждает физическую силу!
Главная мысль её заключена в пословице: «У страха глаза велики». По
жанру сказка "Лиса и Котофей Иванович" относится к народным сказкам
о животных. Интересен сюжет, потому что лиса не хитрит и не строит
пакости, а верна своему коту. Руководитель театральной студии
Яковлева Т.Н. удачно подобрала типаж актеров для изображения
характера героев. Актеры - ученики 5 «Б» класса - приятно удивили
зрителей мастерством. Музыка, костюмы и декорации были удачно
подобраны, поэтому сказка на сцене длилась минут тридцать, а
показалось, что миг пролетел. Музыкальное сопровождение дополняло
образы сказочных героев. Актеры на сцене держались уверенно, хотя
это был их дебют.

Ученики 3 «А» класса

Бесспорно, событием года в школе можно считать состоявшуюся премьеру спектакля по
повести Г. Щербаковой «Вам и не снилось». Режиссёром и постановщиком школьного
спектакля стала Шпинева Мария, студентка 3-го курса Ленинградского областного колледжа
культуры и искусства. Для неё этот спектакль – курсовая практическая работа. А нашим
ребятам просто повезло! Повезло, что выбрана была для практики наша школа, что актёрами
выбраны были старшеклассники из волонтёрской группы «Поколение». Причём, вовсе не
обладающие особыми актёрскими талантами, некоторые из них вообще были впервые на
сцене. Ну а кто на сцене был не в первый раз – просто блистали!
Невозможно не сказать комплимент главным героям: Кириллу Агафонову, сыгравшему роль
Ромки и Ангелине Пискановой, сыгравшей роль Юльки. Ребята, вы классные! На вас было
так приятно смотреть! Серьёзные роли, большой объём текста, непосредственная игра – всё
удалось, всё получилось! Потрясающе сыграл роль Сашки, одноклассника главных героев,
Александр Борткевич. Жесты, мимика, дикция, движения его так передавали характер героя,
что казалось, он и есть персонаж повести. Молодцы все актёры, передали задумку режиссёра
просто замечательно. А как умело использованы были простые школьные парты в качестве
сценического интерьера. В один миг они превращались в обеденный стол домашней
гостиной, в школьные парты, в загородную стройку, в стены каких-то помещений. Старый
музейный экспонат – проигрыватель, пластинки, музыка 70-х годов, девчонки в школьных
формочках с белыми фартучками – всё как-то ностальгически тонко воссоздавало атмосферу
моего времени, моей юности. Спасибо Маше за отличную курсовую работу! Спасибо, ребята,
за огромный труд по созданию такого серьёзного большого спектакля. Было ощущение, что
мы, зрители, побывали в настоящем театре.

О. В.  Кожевникова.

В дни осенних каникул мне посчастливилось побывать в Москве на занятиях «Каникулы Первого канала» в рамках
проекта «ТЕЛЕДЕТКИ», где я погрузилась в мир настоящего телевидения, обучалась на курсах телевизионной
журналистики. Чтобы дети чувствовали себя комфортно и выглядели в кадре органично, с нами проводили занятия по
телевизионному мастерству, речи. Участники проекта, подобно настоящим телеведущим, брали интервью у актеров,
музыкантов и известных телеведущих. Этот проект дал мне возможность погрузиться в новый, необычный мир
телевидения. Каждый день на мастер–классах сотрудники Первого канала раскрывали перед нами секреты своего
телевизионного мастерства, проводили практические занятия и разбирали наши работы, помогали стать увереннее, а
возможно, в будущем найти свою профессию. Для нас провели интересную экскурсию по телестудии «Останкино», мы
посетили несколько студий, где снимают программы: «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Давай поженимся», «Жить
здорово» и другие. За неделю мы научились находить темы, писать тексты в различных форматах и разного жанра,
работать в кадре, снимать, продюсировать, монтировать свой материал и продвигать его в Интернете.
Больше всего мне понравились мастер–классы, проводимые телеведущей Первого канала, мягкой и ироничной Светланой
Зейналовой, которая смогла найти к каждому подход, дать дельный совет. По окончании курса «Каникул Первого канала»
я получила не только знания и опыт, но и небольшое портфолио собственных проектов, в том числе свою работу в кадре
«В студии Ольги Батуриной». В День Народного Единства (4 ноября) я побывала на ВДНХ. В одном из павильонов мы
посетили исторический парк «Россия – моя страница» с тремя мультимедийными экспозициями, посвященными 1000–
летнему периоду царствования династий Рюриковичей и Романовых. В этот же день отправились на Боровицкую
площадь, где состоялось открытие памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру. Каникулы были
потрясающими! Уроки актерского мастерства и телевизионного искусства пошли мне на пользу, так как будущую
профессию я хочу связать с журналистикой.

ЯНА Бодрова, 8 «А»  класс



22 марта в нашей школе прошел спектакль по повести
Галины Щербаковой « Вам и не снилось». В постановке
приняли участие ребята из школьного общественного
объединения « Поколение». А на что готовы вы?
Несколько недель без положенного и заслуженного
отдыха, без перерывов на перекус, без лишних
разговоров, на это пошли актеры и режиссёр ради
театральной постановки. « Мы некогда не
останавливались, если что-то шло не так или забывали
текст, начинали сначала. Особенно трудно было
скомпоновать уже отрепетированные сцены, потому что
мы хотели сделать все «по взрослому», а для этого
музыкальное и световое сопровождения были
необходимы»,- рассказывают ребята наперебой. С
головой в 80-е. В спектакле, несомненно, важны не только
текст, свет и музыка, но костюмы и декорации. Создатели
школьной постановки подошли серьезно к каждому
элементу одежды, к каждому предмету, вынесенному на
малую сцену. « Мы долго и тщательно планировали
костюмы главных героев, тяжело воссоздать одежду
подростков 80-х годов, но с помощью родителей,
школьной костюмерной и находчивости ребят мы сделали
невозможное!»,- комментирует Шпинёва И.А.,
руководитель «Поколения». Глядя на школьную сцену,
можно было увидеть проигрыватель и музыкальные
пластинки, оттуда, из 80-х годов. Для полноты действий
ребята прямо на сцене (по сценарию) перекусили, судя по
всему, вкусным бутербродом. Один за всех, и все за
одного. Волнение ребят было понятно: полный зал
зрителей, некоторые родители пришли поддержать своих
детей. «Да, были моменты, когда я стоял и понимал: вот
он, провал памяти с текстом. Но потом я собирался, не
давая залу и намека на то, что сценарный текст немного
поменялся, и продолжал дальше. Очень повезло с
напарниками, потому что всегда можно было получить от
них «поддержку» с помощью «SOS» слова», -
откровенничает главный герой Мастерство не … Оценку
постановке зрители могли не ставить, потому что шквал
аплодисментов и крик «МО-ЛОД-ЦЫ» взорвали актовый
зал школы №2. Актёры уже ездили на театральный
фестиваль с этим спектаклем, но из-за ограниченного
времени не смогли показать всё, только фрагменты. Тем
не менее, успех вновь повторился! Повесть «Вам и не
снилось» была экранизирована в 1981 г. История
настоящей любви одноклассников покорила страну и
стала популярна для просмотра и прочтения. Режиссёр –
Шпинёва Мария.

АНАСТАСИЯ Фролова, 11 «Б» класс

К нам весна-красна пришла!
К нам весна- красна пришла,

Солнце в гости привела,
Распускаются цветы,

Веселимся я и ты!
САША Дикарев

Весна идет!
Теплая погода,

Весенние деньки,
Расцвели подснежники,

И журчат ручьи.                                                   
АРТЕМ Боязитов

Весна к нам идет!
Я вышла из школы и прыгнула в лужу!

Улыбка в лице засияла. 
Солнце светило и пела душа.

Ура, мы дождались!
Весна к нам пришла!

ПОЛИНА Смирнова
Прощай, Зима! 

Весна пришла, ручьи зазвенели.
Цветы зацвели, и птицы запели.
Солнышко греет, и все говорят:

«Прощай, Зима! Не возвращайся назад!  
АНГЕЛИНА Чикирякина  



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Фролова А.,11 «Б» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 
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Беляев Владислав 11 «А» класс
Кудакова Анастасия 11 «Б» класс
Гузалова Анастасия 10 «А» класс

Матвиенко Владислав 10 «А» класс
Долгополова Алина 10 «Б» класс

Пылова Мария 10 «Б» класс
Сакулина Ася 10 «Б» класс

Крюков Владислав 9 «Б» класс
Жукова Мария 9 «В» класс
Салахова Алия 8 «Б» класс

Мерцали лучи за хребтом серых гор,
Светлел горизонт золотистый,

Магический свет заливал сонный бор,
Струясь равномерно и быстро.

Небесный отлив был приятен и чист.
Звеняще стояло затишье.

Отсутствовал ветер, не дрогнул и лист 
На древе, затронутом вышью.

Чудесно рябые узоры воды
Танцуют на глади балетом.

Рассвет на пороге. Рассвет приходил,
Возглавленный солнечным светом.

2.
Присядь, мы будем говорить

О мире, книгах и погоде,
Мы будем темы находить,
Что интересны в обиходе.
И будем думать о своём,
Осколки мыслей собирая,

И слушать смешанный с дождём
Протяжный перезвон трамвая.

3.
За мной клубится пыль дорожная –
Тень беспорядка, поражений, неудач,

А впереди – дорога сложная,
Полная поставленных задач.

4.
«Спелые» тучи на синем небе

Вдоль горизонта ползли торопливо,
Гонимые ветром, чудно пели,

Пели раскатисто, пели красиво
Голосом грома, вспышками молний,

Плакали ливнем, низвергнутым шумно
На город вечерний, город сонный.

И тучи на небе слонялись безумно.

ОЛЕСЯ Данилова , 8а класс

Подражание Лермонтову

До свидания, Азбука!
В 1 «А» классе прошёл один из самых важных

праздников в жизни каждого грамотного человека. Праздник
«До свидания, Азбука» - не просто развлечение, это день,
отмечающий окончание важного этапа — изучения букв. Ведь
дети с помощью Азбуки научились читать. Гостями и
полноправными участниками праздника стали родители,
которые на это время, отложив взрослые важные дела, все
свое внимание отдали любимым первоклашкам. Праздник
начался со слов благодарности Азбуке, а потом началось
увлекательное путешествие по алфавиту. Закончив
путешествие, ребята побывали на уроке в лесной школе. В
конце праздника каждый ученик получил диплом об окончании
изучения Азбуки. Детям очень понравилось участвовать в
таком интересном действии, это было понятно по их горящим
глазам. Они старались показать себя не только хорошими
артистами и чтецами, но проявить свою эрудицию и знания в
ответах на вопросы и загадки. Родители тоже принимали
активное участие в конкурсах, почувствовав себя немного
детьми. Праздник удался! Посмотрите фотографии и
убедитесь сами!

АНАСТАСИЯ Селянко, 11 «А» класс

Бодрову Яну, 8 «А» класс, лауреата 1 степени Всероссийского 
конкурса реферативных работ по теме «Никто не забыт и ничто не 
забыто». Руководитель Савостина В. В.

В школьной игре «Весёлые старты» среди 1-х классов 
победителями стали 1 «А» и 1 «Б» классы!

В школьной игре «А ну-ка, девушки!» победителями стали: 5 «Г», 6 
«А», 7 «А», 7 «Б»,
8 «А» классы! 

По итогам фестиваля патриотической песни в школе 
лучшими коллективами признаны:
1м. – 7 «Г» класс
2м. – 5 «В», 6 «Б» классы
3м. – 5 «А», 8 «Б» классы

Приз за литературное сопровождение песни  получили Атаманова 
Маша и Леонова Маша 6 «Б» класс
Приз за лучшее техническое сопровождение – Дёмин Александр 8 
«Б» класс

Страницу подготовила ДАРЬЯ Багреева, 11 «А» класс
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