ШКОЛЯР № 5, апрель 2004 года

ОВЧАРЕНКО Андрей, ХАЧАТРЯН Дима, КАРПЕНКО Женя,
ДЕРГАЧЕВ Саша и НИСАНОВА Катя – победители и участники
школьного конкурса чтецов – попробовали свои силы,
силы, соревнуясь с
другими школьниками Центрального округа.
округа.
«Нас раскидало по волнам…» – так назывался этот конкурс.
Ученики 5 –10 классов читали произведения авторов, оказавшихся в
вынужденной или добровольной эмиграции в 19 – 20 веках. Для самых
старших задание было еще сложнее: подобрать и выучить произведение
зарубежного автора, посвященное Второй мировой войне.
Поверьте, оказывается очень много ребят любят и умеют читать
стихи , обладают ярким актерским дарованием!
И вот каковы результаты наших учеников:
НИСАНОВА Катя читала стихотворение французского поэта Поля
Элюара и заняла III место среди всех 11 классов.
КАРПЕНКО
Женя
читала
стихотворение
М.И.Цветаевой,
посвященное А.А.Блоку, и заняла IV место среди 7 классов.
ОВЧАРЕНКО Андрей, ХАЧАТРЯН Дима, ДЕРГАЧЕВ Саша
выступили со стихами Г.Иванова. И.Бунина и И.Северянина и получили
Благодарности от жюри конкурса.
Благодаря нашим ученикам школу № 45
теперь знают
в
Гуманитарном клубе «Образование и культура», ждут новых участников в
следующем учебном году.
ГОЛИКОВА Е.С.

Из года в год в нашей школе проводятся
театральные фестивали. В этом году фестиваль
(четвертый по счету) был посвящен юбилею
А.Н.Островского. (продолжение – стр. 2)
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Вновь были победы и огорчения, счастье и слезы, триумф и
падение… Фестивали делают нашу жизнь разнообразней, интересней,
помогают нам обрести уверенность на сцене и в жизни, раскрывают
таланты ребят, то, что невозможно заметить в повседневной жизни. А еще
после таких фестивалей как-то по-иному оцениваешь писателя, другими
глазами смотришь на людей того времени. Театральные фестивали
обязательно должны жить в школе.
А вот мнения некоторых учителей нашей школы.
«Люблю школьные театральные фестивали, смотрю их и болею за
каждый класс всей душой. Это всегда творчество, всегда новый взгляд и на
любительские спектакли, и на детей, всегда у каждого класса своя
оригинальная, неповторимая режиссура, сценография, костюмы, манеры
исполнения. Высвечиваются просто-таки таланты, видишь ребят в другом
свете. А школьная жизнь наполняется разнообразием, становится
интереснее, духовнее что ли, как будто праздник души. Я, вообще, - за
постоянно действующий школьный драматический кружок.
Не все удалось посмотреть, жалко, но из увиденных хотела бы
выделить слаженную игру актеров 9 «В», 11 «Г», 8 «В» классов. Роли и
первого, и второго плана были сыграны замечательно, явно мотивы
Островского, захотелось его перечитать. Хорошо, что в этом году было и
детское жюри. Мнения, в основном, совпадали, т.е. отрадно, что и дети уже
могут правильно оценить спектакль. Веселый, всегда оригинальный
конкурс афиш в этом году тоже порадовал.
Всем спасибо и новых творческих побед в следующих фестивалях», такова точка зрения учительницы иностранных языков, ГАВРИЛИНОЙ
АЛЛЫ ИВАНОВНЫ.
С восхищением говорила о фестивале педагог по химии
ГЛЕЗАРОВА
ВАЛЕНТИНА
СЕРГЕЕВНА:
«Фестиваль
очень
понравился1 К сожалению, видела только выступления девятых классов.
Главное, что все ребята добросовестно подготовились и что оценивали
выступления и взрослые, и дети, мнения зачастую совпадали, то есть
судили объективно. Видно было, что все ученики с удовольствием
участвовали в фестивале».
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Кто же был в детском жюри, какие впечатления испытали они ? Мы
встретились с ребятами и попросили ответить их на одни и те же вопросы.

Постановка какого класса больше всего потрясла?
Симененко Елена, 5 «А»: 10 «А» и 1 «А» !!!
Овчаренко Андрей, 5»Б»: Постановка 5 «Б» класса мне понравилась
больше тем, что были отличные костюмы, декорации и актеры.
Кортунов Гриша, 6»Б»: 5 «Б» !
Лукьяненко Даша, 7»Б»: «Липочка» 9»В» потрясла меня , т.к. актеры
играли просто потрясно, особенно бабушка!
Валова Евдокия, 8»В»: Больше всего мне понравились постановки 10-11
классов. Мы долго не могли выбрать победителя: все спектакли были
поставлены на высшем уровне!
Исмаилова Седа, 9»В»: Все.
Айталиева Саша, 10»А»: Постановка 10 «А».
Полищук Олеся, 10»В»: Лучший – 6 «Б».
Гондюрина Екатерина, 11»А»: 10»А»! Этот спектакль больше всех меня
поразил, и было сразу очевидно, что он займет призовое место.
Тюрина Ольга, 11»Г «: очень порадовало выступление моего класса.
Понравились: 10 «А», 9»В». 8»В».

Тяжело ли было решать судьбу главного приза?
Олеся : Самым сложным выбором было решение в старших классах и
начальной школе. В остальных группах победители были очевидны.
Остальные члены жюри примерно так же ответили на этот вопрос.
Что бы вы пожелали актерам?
Елена: Не растерять своих способностей , стать профессиональными
актерами, если у кого-то есть такое желание. Пусть продолжают выступать
на школьных конкурсах и радуют нас своей игрой.
Седа: Верить в успех!
Новшество фестиваля – детское жюри – нам понравилось. Есть еще одно
предложение: пусть ребята , получившие главные призы, готовят речи, как
это делают актеры и режиссеры на знаменитых мировых награждениях.
Пусть думают, кого поблагодарить, с кем поделиться радостью,
попытаются передать свои ощущения от победы!
А сегодня мы от учеников нашей школы благодарим всех, кто
организует фестивали и прикладывает немало сил, терпения, эмоций для
проведения этого важного для нас мероприятия. Огромное спасибо
главному организатору, советчику и помощнику всех классов –
Выпуск готовили:
готовили:
ЛЕБЕДЕВУ ИГОРЮ ВАДИМОВИЧУ.
Материал подготовили ЛИННИК Екатерина и
СТЕШИНСКАЯ Александра

ГОЛИКОВА Е.С.,
ДАВЫДОВ К.Р.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

