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                                                                                   Ближе к знаниям 

 

 
 
 

Играем Михалкова! 

 
 

11 декабря наш театр-студия «Пилигрим» 

 принял участие в областном конкурсе чтецов 
и театральных коллективов по произведениям 

С.В.Михалкова. В конкурсе приняли участие 
ученики школ со всей Самарской области. 
Наши театралы приготовили два выступления 

в номинации «Художественное слово» и мини 
спектакль «Как старик корову продавал», в 

котором занято более двадцати детей разных 
возрастов. Режиссер коллектива Кузнецова 
Татьяна Васильевна и ее правая рука, 

Казьянская Татьяна Михайловна приложили 
много сил и старания, чтобы наполнить  это 

яркое действо очень «вкусными» мелочами и 
деталями. Выступление получилось ярким и 
увлекательным. Немного сумятицы, правда 

 внесло то, что сцена ЦСМ, где мы выступали, 
сильно отличается от привычной школьной. 

Но, не смотря на все неудобства, наши дети 
достойно выступили, и среди театральных 
коллективов стали Лауреатами Первой 

степени. В ближайший вторник 17 декабря 
состоится церемония награждения. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
И еще одно радостное событие догнало наш 
театральный коллектив. Мы уже сообщали в 

новостях, что 30 октября в нашей школе мы 
читали и инсценировали Отфрида Пройслера. 

Так вот, наши театралы, выступив тогда в двух 
номинациях с  отрывками  из сказки 
«Маленькое привидение» в исполнении 

младших театралов и из произведения «Крабат 
или легенды старой мельницы» в исполнении 

старших студийцев, стали Лауреатами Первой 
степени! От души поздравляем участников 
театра-студии «Пилигрим» с достойными 

победами и желаем им по настоящему 
подготовиться и весной достойно выступить 

на Всероссийском конкурсе в г. Сызрань! 
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Здравствуй, год 2014-й! 

В ноябре, декабре в школе активно 
развернулась подготовка к предновогодним 
праздникам. В этот раз совет старшеклассников 

принял решение устроить большой карнавал. 

И, как положено на карнавале, провести парад 
стран. Каждый класс, с пятого по 
одиннадцтатый, по желанию выбрали себе для 

представления страну. Условием было только 
то, чтобы страны не повторялись.  Простор для 

творчества был огромен: национальные 
костюмы, песни, танцы, презентации городов и 
памятных мест, кухня, обычаи.  

С 26 декабря началась череда предпраздничных 

событий. Стартовала она утренником для 
первоклассников. Большое сказочное 
путешествие по сказочному лесу организовали 

и сыграли для первоклассников учителя 
школы. Уже стало доброй традицией, что для 

малышей играют сказку учителя и работники 
школы. Это для них большой стимул 
вспомнить свое детство и подарить сказку 

детям. Целый час дети вместе со сказочными 
героями побирались по сказочному лесу для 

того, чтобы освободить из плена Деда Мороза и 
Снегурочку. Утренники для 2-х – 4-х классов 
играли старшеклассники. Об этих актерах 

следует сказать особо. В этом году зам. По 

воспитательной работе, Никифорова Ольга 
Юрьевна подобрала изумительную команду 

самодеятельных актеров, которые, не считаясь 
со временем, тщательно выучили роли, 
поздними вечерами и в выходные дни 

отрепетировали и классно сыграли для детей 
современную предновогоднюю историю. На 

протяжении часа в ходе борьбы добра со злом 
победила доброта, дружба и взаимовыручка. 
Самыми популярными для фотосессии 

персонажами  здесь были два инопланетянина. 
Этот же коллектив отыграл и представление 

для тех, кто придет в первый класс на 
следующий год. Это тоже одна их давних 
традиций школы.  

Затем, 27 и 28  декабря в актовом и 

гимнастическом залах не умолкали музыка и 
детский смех. Там учащиеся 5-х – 11-х  классов 
представляли на карнавале разные страны 

мира. Были на нашем карнавале гости из 
Индии, Америки, Англии, Африки, Франции, 

Германии, Испании и многих других стран 
мира. На цене в самых ярких красках заиграли 
карнавальные наряды, зазвучали песни и танцы 

разных народов. Зрелище получилось 
настолько ярким и запоминающимся, что 

решено сделать новогодний карнавал 
традиционным. Отрадно то, что пятиклассники, 

впервые принимавшие участие в столь 
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грандиозном мероприятии, абсолютно не 
потерялись, чувствовали себя на сцене 

уверенно, а их выступления были безупречны. 

 

Был и большой новогодний сюрприз. На вечере 
у старшеклассников выступила с концертной 

программой рок-группа «Константа». Ребята 
занимаются в ЦДТ «Камертон» под 
руководством Константина Васильевича 

Плеханова. Их классные выступления уже 
замечены в поселке. И вот состоялся их дебют 

на школьной сцене. В течение получаса зал 
наслаждался хорошей музыкой и вокалом 
гитариста  Юрия Даниленко. 

Для того, чтобы все задуманное получилось 
вместе с детьми активно придумывали и 

осуществляли задуманное учитель 
хореографии Квасникова Лариса Алексеевна, 
учитель музыки Емелина Ирина Валерьевна, 

учителя начальных классов и классные 
руководители.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Завершали череду предновогодних праздников 

участники театра-студии «Пилигрим», которым 
 много лет руководит Кузнецова Татьяна 
Васильевна. Это тоже стало давней школьной 

традицией, когда вечером в субботу 
собираются театралы, чтобы дать возможность 

собрать вместе тех студийцев, кто учится в 
школе и тех, кто уже закончил школу и 
обучается в ВУЗах. 

Все предновогодние мероприятия прошли в 
школе спокойно, организованно и без каких бы 

то ни было нарушений порядка. Традиционно 
на предновогодних утренниках младших 
классов было много родителей. Многие из них 

по окончании представлений подходили к 
актерам и организаторам и долго благодарили 

их за прекрасно организованный праздник. А 
по-другому и не могло быть. Ведь Новый Год, 
это семейный праздник, а наша школа – это 

одна большая дружная семья, в которую 
неизменно входят ученики разных классов, 

учителя и их родители. 

С Новым 2014 Годом и счастливых веселых 

зимних каникул! 
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