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С 14 марта  в нашем лицее проводилась  

Неделя высоких технологий и технопредпри-

нимательства.  

Инициатива  ее проведения принадлежит 

ОАО "РОСНАНО", Федеральному космиче-

скому  агентству «Роскосмос» и Государст-

венной корпорации по атомной энергии 

«Росатом». Эти организации вновь объеди-

нили свои усилия для создания общего меж-

регионального сетевого информационного 

образовательного поля, попадая в которое, 

учителя и школьники всей страны смогут 

познакомиться с инновациями в сфере высо-

ких технологий, в частности в области нано-

технологий, атомной энергетики, космиче-

ских исследований.  

Важной задачей этой акции является разви-

тие интереса старшеклассников к обучению 

в технических вузах и дальнейшей работе в 

современных наукоемких областях промыш-

ленности.  

Неделя высоких технологий—это: 

 Урок "Профессии для инноваций" 

для обучающихся 11-х классов             

провела ИГ Бадьина, заместитель 

директора.   

Урок-исследование «Нанолинейка 

для инфузории» провела учитель 

химии ЛИ Зыкова. 

Биолог лицея ЕВ Горинова подгото-

вила занятия по теме «Липкий Гек-

кон» для семиклассников.  

Учитель информатики и ИКТ ИВ 

Слесарева и ученики 8А класса про-

вели "Роботолинейки" на классных 

часах для 8а, 7а, 7б, 7в классов. 

Участники кружка по робототехнике 

(руководитель кружка ИВ Слесарева) 

Н. Слесарев, В Гурьев, А. Козмодемь-

янов, И. Лоскутов  приняли участие в 

сеансе видеоконференцсвязи проекта 

"Гимназический союз России" по  

 

теме " Фестиваль образовательной робо-

тотехники". Все ребята получили серти-

фикаты участников. 

"Волшебная лаборатория" рабо-

тала на уроках физики в девятых 

классах под руководством учите-

ля  ЛН Зыковой. 

А в заключительный день недели все 

желающие смогли посетить мастер-

классы по работе с наноэдьюкатором. 

Провела мастер-классы ИГ Бадьина, 

заместитель директора лицея с ребятами 

с в о е г о  1 0 в  к л а с с а . 

Автор сообщения: СЛ Туева, заместитель 

директора  
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Логос Стр. 2 Артековец сегодня - артековец всегда!  
Для кого-то «Артек» - международный детский центр, располо-

женный на южном берегу Крыма, а для меня это страна детства. 

Недавно я получила возможность побывать здесь. И вот я там, где 

«птичий гам несѐтся к синим берегам, а море ластится к ногам».  

Все началось с утомительной поездки: день на поезде, ночь в 

аэропорту, перелет на самолете, двухчасовая поездка на автобусе... 

Наконец я на месте.. Когда я зашла в комнату, первое, что мне 

хотелось сделать, это лечь спать, но меня остановили и сказали, 

что пора знакомиться делом. Мы весело провели время, играя в 

«снежный ком» и рассказывая о себе, там же мы познакомились с 

вожатыми Аленой, Ириной и Антоном.  

Игры сменились важным отрядным делом. Нам предстояло 

придумать название отряда и девиз. После долгого подбора разных 

слов и аббревиатур к нам пришла идея «МП-12» (Медиа-профиль 

12), а девиз наш звучал так: «Медиа-профиль 12 - пресса, кино и 

сенсации». Так зародился в третьей смене лагеря «Янтарный» 12 

медиаотряд.  

Каждый день был переполнен событиями. Ни одной свободной 

минуты. Мы ходили в школу «Хогвартс» - поистине загадочное 

место, где запросто можно потеряться, гуляли по территории 

«Артека», узнавали артековские легенды. Поднимались на гору 

Аю-Даг, откуда открываются самые великолепные виды Крыма.  

Самые важные для нас события происходили в Фоке. Там мы 

впервые выступали на презентации янтарных отрядов, проводили 

концерт «Крым, «Артек» - Россия навсегда!», танцевали на гала-

концерте, пели на музыкальном конкурсе, там мы побеждали и 

веселились. Почти каждый день мы готовились к новым выступле-

ниям, мастерили  костюмы, придумывали интересные сценарии.  

Конечно же, наш отряд никогда не забывал покушать. По мо-

ему мнению, «МП-12» был всегда голодным. Как мы влюбились в 

бананы! Кормили, правда, просто превосходно.  

«Куда бы ты ни пошел, бери с собой камеру», - вот такое ма-

ленькое правило нашего медиаотряда. Моими верными друзьями 

стали камера и штатив. На протяжении всей смены мы снимали 

видеоролики и фотографировали интересные моменты., мы преус-

пели в этом деле.  

«Артек» - это не только дети, которые приезжают отдохнуть, 

но и наши горячо любимые вожатые! Антон, Ирина и Алена – этих 

людей я запомню надолго. Они стали чем-то большим, чем просто 

наставниками. Они были друзьями, родителями. Благодаря им мы 

смогли стать самой дружной семьей за 21 день. Слов не хватает, 

чтобы описать этих прекрасных людей!  

Смена в «Артеке» - это маленькая жизнь, которую удастся про-

жить не каждому. Там ты чувствуешь себя свободно: тебя окружа-

ют такие же увлеченные  люди, как ты.  

«Артек» разжигает в тебе огонек творчества, и домой ты воз-

вращаешься другим, более самостоятельным, счастливым, успеш-

ным. С тобой остаются артековские друзья, ведь «артековец сего-

дня - артековец всегда». 

 

Хлыбова Вера, обучающаяся 10б класса  

 

Фото из архива автора статьи 



Стр. 3 Логос Крым. «Артек». Россия  

 В нашем лагере «Янтарный» утром прошел торжествен-

ный митинг, на котором ребята выступили с патриотически-

ми песнями, а также был совершен подъем флагов России и 

Крыма.  

А уже вечером на центральной площади «Артека» про-

шел праздничный концерт «Россия и Крым – вместе навсе-

гда». Яркая и красочная атмосфера праздника пробудила в 

нас дух патриотизма и вселила веру в светлое будущее нашей 

страны. Кульминацией праздника стал салют.  

«Артек» – это маленькая страна, которая, кажется, нахо-

дится вне времени и пространства. Там вечно живы добро, 

радость и детство. Море кажется теплее, солнце светлее, а 

люди гораздо лучше и добрее. Это незабываемая атмосфера.  

И даже когда ты уезжаешь из «Артека», он остается в 

твоем сердце на всю жизнь, и любовь к нему тлеет, как уго-

лек от общего костра. Закончить мой рассказ хочется слова-

ми, которые стали девизом детей, побывавших в этом чудес-

ном месте: «Артековец однажды – артековец всегда!».   

Столбов Максим, обучающийся 10в класса 

  

Именно эти слова - припев песни, ставшей своеобразным 

гимном лагеря, больше всего подходят для описания моей 

поездки. В марте этого года мне посчастливилось побывать в 

лучшем российском и одном из лучших международных дет-

ских центров. Конечно же, это «Артек»!  

В нашем лицее есть студия Лицейского ТВ, еѐ деятель-

ность была отмечена в Кирове «Лигой Юных Журналистов», и 

вот я в числе тех 30 счастливчиков, которые едут в «Артек»!  

Путь в Крым неблизок. Половина суток в вагоне поезда от 

Кирова до Москвы, потом долгие часы ожидания в аэропорту, 

наконец-то взлет и мягкая посадка в Симферополе, а теперь 

пару часов по извилистым горным дорогам. И вот я в 

«Артеке».  

Первые впечатления – это, конечно же, неописуемый вос-

торг маленького ребенка. Нравится просто все: начиная от 

свежего морского воздуха, заканчивая нашей формой янтарно-

го цвета.  

«Артек» - это огромная территория размером более 200га, 

она поделена на различные комплексы, которые насчитывают 

девять лагерей. Я и еще несколько ребят из Кирова оказались в 

лагере «Янтарный». Своим названием он обязан А. П. Гайда-

ру, ведь именно в этом месте были написаны его самые извест-

ные произведения.  

Приехали мы как журналисты, а значит, и попали в медиа-

отряд. В его задачи входило  освещение жизни лагеря на про-

тяжении всей смены. Это фото- и видеосъемка, это статьи для 

«Юнпресс», это ежедневные посты в группу «Артек-Медиа».  

Понеслась и закружилась лагерная и отрядная жизнь. Зна-

комство с вожатыми, обычаями и традициями лагеря, песни, 

кричалки, танцы, спортивные и творческие соревнования и 

конкурсы.  

Во время нашей смены проходило празднование одной 

очень важной для Крыма даты. Конечно же, это 18 марта. 

Именно это число вошло в историю России как «день возвра-

щения Крыма домой». «Артек» не остался в стороне от доброй 

традиции встречать «Крымскую весну».  



Логос Стр. 4 Рыцарь информационного общества 

Эрудированный, информированный, мыслящий мас-

штабно.  

Наверное, так хочется охарактеризовать Николая 

Слесарева, ученика 8 «А» класса, одного из самых успеш-

ных участников проекта «Глобальная Школьная лабо-

ратория», победителя межрегионального фестиваля 

«РоботоБУМ», участника регионального этапа Кон-

гресса «Первые шаги». 

Для Коли появившийся в лицее кружок робототехники открыл 

новый неизведанный фантастический мир программирования и 
информационных технологий.  

Совсем недавно юноша занял 1 место в межрегиональном 
фестивале «РоботоБУМ», заслужив признание всего нашего учеб-

ного заведения!  
Первый, но совсем не робкий шаг Коли в области робототех-

ники — конструирование простейших бытовых роботов. Конечно, 

работать с конструктором, соединяя готовые детали в умные ма-

шины интересно, но Николаю это быстро надоело. Он уверен, что 
саморазвитие — путь к успеху. 

 
Юноша задался целью создать робота, который был бы по-

настоящему нужен людям. Написание скетч-программы, приобре-
тение необходимых датчиков для климатических измерений, рабо-

та над управлением двигателей… На это ушли месяцы работы.  
 

И вот на выставке Николай представил дистанционно управ-

ляемого робота, измеряющего температуру и атмосферное давле-

ние с точностью до десятых. Казалось бы, цель достигнута. А Ко-
ля увлеченно рассказывает, что в его ближайших планах — покуп-

ка газового счетчика и датчиков измерения влажности и содержа-
ния в воздухе токсичных элементов. Он думает над усовершенст-

вованием робота. 
 

А может конструирование стать однообразным и скучным 
занятием? Коля смеется: «Если постоянно работать с малым: све-

тодиодами да лампочкам, не имея никакой положительной дина-
мики, будет тоскливо». Юный изобретатель от светодиодов давно 

перешел к шаговым двигателям, так что здесь есть, где поломать 
м о з г и . 

В актуальном проекте «Globallab» Коля зарегистрировался совсем 
недавно, но на его счету уже более 5000 баллов и десятый уро-

вень. В этой информационной среде его интересуют конкурсы, 
научные марафоны по самым разным дисциплинам: от искусства и 

литературы до географии и физики. Коля—победитель видеокон-
курса «Опыты и эксперименты» и научного марафона. 

 
Николай победил в конкурсе «Создай своего робота», органи-

зованном командой Globallab и Интернет-магазином робототехни-

ки и конструкторов для школ и детских садов. А в качестве подар-

ка он получил конструктор Lego Mindstorms, стоимостью около 30 
тысяч рублей! Можно сказать, заработал эту сумму своими мозга-

ми! 
Свой первый проект Николай посвятил кинематографии. Идея 

родилась благодаря анализу проектов в «Globallab». Коле вспом-
нились любимые советские фильмы «Иван Васильевич меняет 

профессию», «Операция Ы» … Большинство пользователей про-
екта выбирает современные зарубежные фильмы, а Николай пред-

почитает советские фильмы, где герои живут по совести, где доб-

рый юмор. В виртуальной лаборатории ученик обрел новых дру-

зей, он лидер групп «Zalman – лучший материал о родине», 
«Учимся создавать проекты», «Шляпа», кстати, девиз этой группы 

— «Мир интереснее, чем нам кажется». 
 

Коля Слесарев — разносторонне развитый юноша. Как истин-
ный физмат, он предпочитает расчеты, формулы и задачи, опыты 

и эксперименты. Но он любит и литературу, читает Стивена Хок-

кинга и Жюля Верна, Владислава Крапивина и Анд-

рея Жвалевского с Евгенией Пастернак. Пишет рассказы, 

в основе которых истории о доброте и создании своего 

собственного мира, где царит гармония. 

Неотъемлемой частью жизни современного успешно-

го человека является иностранный язык. Коля планирует  

изучить базовый курс английского языка для дальнейшей 

деятельности в направлении информатики и использова-

ния его в бытовых ситуациях. 

Каждый творческий человек не мыслит себя без при-

роды. И Николай не исключение! В деревне у бабушки он 

отдыхает, заряжается новыми силами. Прогулка в лес или 

рыбалка раскрепощают, благоприятно влияют на мозг и 

вдохновляют на новые открытия, даже подсказывают ре-

шения сложных задачек.  

Благополучное выступление на конкурсах и выстав-

ках по программированию — результат долгого кропотли-

вого труда, где важны внимательность, четкость и точ-

ность, а также вера и поддержка родителей. «Родители – 

мои вдохновители, — говорит Коля. – Мама может по-

мочь с программной, а папа с аппаратной частью моих 

и з о б р е т е н и й » . 

Коля еще не определился с выбором профессии, но уве-

рен, что свое будущее свяжет с информационными техно-

логиями. «Наш век — век технологий и разума, где правят 

роботы и интернет-технологии, послушные человеку. 

Многие профессии нуждаются в программировании и 

информатике. А будущее зависит от нас самих», — в этих 

словах Коли столько веры в силу разума человека. 

Талантливому юноше Николаю Слесареву хочется 

пожелать новых изобретений, отличной учебы. Оставайся 

истинным рыцарем информационного общества, создавай 

новые виртуальные проекты, ставь новые цели. И пусть 

ветер времени наполняет паруса твоей мечты. Быть мо-

жет, когда-то мы увидим твое имя в числе великих изо-

бретателей на первых полосах газет. 

Головина Екатерина, 10в класс 

 



Логос Стр. 5 

Лицей в программе «Гимназический союз России» 

В 2008 году Департамент образования Кировской области 

принял решение о включении 10 лучших образовательных учре-

ждений региона в проект "Гимназический союз России". В де-

сятку попало и наше образовательное учреждение. Установка на 

базе лицея станции земной спутниковой связи "ЯМАЛ-12К" - 

благотворительный акт со стороны ОАО "ГАЗПРОМ". 

В текущем учебном году администрации лицея удалось решить 

вопросы, которые возродили данный проект. 

И вот мы уже активно участвуем в проекте. Приведу при-

меры. 

Группа обучающихся Головина Е (10в), Шашков Д (10а), 

Хлыбова В (10б), Глушкова Д (10а), Столбов М (10в), Глушкова 

М (10а) завершают обучение по программе «Курс для школьных 

СМИ». Руководит группой ЕН Урванцева. 

По теме «Подготовка к ЕГЭ» работали группы учащихся 

с педагогами ЛН Зыковой, ТВ Скулкиной, ЛЛ Козловой, ЛС 

Русалевой. 

Положительный отзыв о своем участии в сеансе ВКС по 

теме «Подготовка к ЕГЭ по истории. Решаем дискуссионные 

вопросы по истории Российского государства 15-18 века 

(задание №24)» написали девушки 11-х классов Ведерникова 

Елена (11б), Кожевникова Дарья (11а), Путинцева Анастасия 

(11б), Хлупина Дарья (11б). Руководитель группы ЛС Русалева.  

Материалы сеансов видеоконференцсвязи в работе с деть-

ми на уроках подготовки к ГИА  использовали в записи НП 

Морозова, ЛС Русалева.  

В марте члены кружка по робототехнике приняли участие 

в фестивале. Представили свои работы. Получили сертификаты 

фонда поддержки образования. Руководитель группы ИВ Слеса-

рева. 

20 апреля в проекте «Гимназический союз России» состо-

ялся сеанс видеоконференцсвязи по теме «Откуда есть пошла 

земля русская». Цель сеанса: развитие интереса к истории Древ-

ней Руси, к работе с историческими источниками. 

Команда обучающихся 10а класса в составе Глушковой Марии, 

Строителева Ивана, Гребнева Владислава, Попова Вадима заня-

ла 1 место. Руководитель группы - И.Н.Барышникова, учитель 

истории и обществознания.  

Было видно, что ребята подготовились к викторине, уме-

ют работать в команде, оперировали знаниями, выходящими 

далеко за пределы школьного учебника истории. Ожидаем Бла-

годарственные письма в адрес участников сеанса. Молодцы! 

Мы гордимся такими участниками. 

У нас большие планы участия в программе на следующий 

учебный год. Вот некоторые: 

НПК «Молодые исследователи» для старшеклассников. 

Курс «Гиды-переводчики» для ребят, интересующихся 

иностранными языками. 

Опробовать себя в роли организаторов ВКС по теме 

«Подготовка к ЕГЭ по физике», «Мастерская  учителя», 

«Потерянная размерность». 

«Гимназический союз России» - национальная образова-

тельная программа, работающая на базе фонда поддержки образо-

вания г. Санкт-Петербург.  

Миссия Фонда – всемерно стимулировать развитие отече-

ственного образования как системы, позволяющей каждому челове-

ку приобщиться к ценностям национальной и мировой культуры, 

реализовать свой личностный потенциал и найти достойное ме-

сто в жизни. 



Логос Стр. 6 

Очевидное-невероятное рядом 

 О,  сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух, 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг… 

 

А.С. Пушкин 

 
Тематическая неделя  под таким названием была организова-

на в лицее в начале апреля.  
Учителя предметов физико-математического цикла    органи-

зовали свои уроки так, чтобы можно было провести занимательные 
фокусы, необычные викторины, игры с числами. Дети готовили 

компьютерные презентации о необычных достижениях в области 
математики, физики.        

Внеклассное мероприятие «Очевидное-невероятное в матема-
тике, информатике, физике» для учащихся 10-х классов, викторина 

по информатике, конкурс пантомимы по физике, математическая 

игра-головоломка «Танграм» - вот список предложенных педагога-

ми мероприятий. Учащиеся 10б и 11б классов приняли участие в 
конкурсе видеороликов, создавали интересные видеосюжеты.  

    
Учителя естественнонаучного цикла отличились тем, что все 

вместе провели внеклассное мероприятие. Чем же оно необычно? 
Наблюдением за собственным организмом. Форма проведения—

эксперимент по теме «Познай себя». Это был не бинарный урок. 
Это был квартет-урок: урок учителей биологии, химии, географии, 

физической культуры. В практической части занятия ребята прыга-
ли на скакалке, приседали, поднимали туловище из положения 

лежа. Подводя итоги, каждый мог определить свой уровень физи-
ческой подготовки. 

 
Информационный час «Злые причуды генетики», литератур-

ный видеосалон «Английская литература в русском кинематогра-
фе», литературный час «Чисто английские истории», библиотеч-

ный урок «Авторская песня—голос XX века» - эти мероприятия 
подготовили и провели учителя методического объединения пред-

метов гуманитарного цикла: английского языка, истории, литерату-
ры.  Были приглашены для участия в проведении мероприятий 

экскурсоводы краеведческого музея г. Советска, библиотекари 
советской районной детской библиотеки им. Б.А. Порфирьева.  

Учащиеся подготовили и выступили с сообщениями по теме 
предметной недели. Отметим некоторые из них: «Тайны Лохнес-

ского чудовища», «Таинственный мир Шерлока Холмса», «Алиса в 
стране чудес», «Загадочные числительные в английском языке», 

«Очевидное-невероятное в русском языке».  
 

На уроке «Надо быть милосердным» по повести В.К. Желез-
никова «Чучело» учащиеся седьмых классов составили галерею 

портретов, характеристики героев повести, используя прием техно-

логии развития критического мышления синквейн. А дома, вернув-

шись к произведению, нужно было закончить фразу «Железников 
оставил нам, читателям XXI века, очевидные, но невероятно гени-

альные мысли...». 
 

 На уроках изобразительного искусства  Ветошкина Н.А. 
увлекла своих учеников ландшафтным дизайном, предложила им 

поучаствовать в конкурсе по разработке эскизов проекта парка 
местной поэтессы Л.А. Поляковой, познакомила с ее биографией и 

стихами. 
 

При подведении итогов недели ее руководитель и идейный 
вдохновитель– заместитель директора И.Г. Бадьина сказала: 

«Предметная неделя получилась насыщенной, информативной, 
полезной. Она способствовала развитию мотивации к изучению 

предметов, развитию интереса, творческих способностей, познава-
тельной активности обучающихся». 

 

Слова благодарности прозвучали в адрес руководите-

лей лицейских методических объединений Н.П. Морозовой, 
Н.Г. Багиной, ТВ Олюниной; руководителя проекта 

«Лицейское телевидение» Л.Л. Козловой и всех педагогов, 
активно работавших на достижение положительных резуль-

татов проведенных мероприятий. 

Фото  Киселевой Александры, 9б класс 



Логос Проект «МАЛНиИ» подводит итоги 
Стр. 7 

 

В  Рамках конкурса «Первые шаги» 
 

Прошла выставка творческих работ «Золотые ру-

ки». 
На ней традиционно представлены  два направления: художест-

венные работы  и рукоделие.   Каких работ тут только ни встре-

тишь: рисунки красками и карандашом, вышивка, модели техники, 

квилинг  и другое.  В этом году 38 участников представили  53 

работы. Каждый посетивший выставку имел возможность оста-

вить свой голос за понравившуюся работу.   

                            

 

Творческий конкурс «Вдохновение». 

В этом году на конкурсе был творческий  взрыв: представлено 18 

номеров. Жюри предстояла крайне нелегкая задача: оценить сти-

хи, песни, танцы, игру на гитаре, баяне.  Еще конкурс в этом году 

был знаменателен тем, что проходил в  «новоиспеченном» акто-

вом зале лицея. 

 

Защита проектных и научно-исследователь-

ских работ. 

В День науки лицеисты представляли результаты своей ра-

боты в проектной и научно-исследовательской деятельно-

сти. Это   требует большого количества времени, знаний по 

выбранному направлению, трудолюбия, усердия и,  несо-

мненно, изучаемая тема  должна вызывать интерес, желание 

узнать новое, найти ответы на многие почему, что,  если… 

Может  быть, поэтому до финиша (публичной защиты ра-

бот) добрались только самые настойчивые. 

Фото Хлыбовой В, 10б класс 

Фото Киселевой А, 9б класс 
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Лицеисты, участники театральной студии "Философские 
байки", вместе с их творческим вдохновителем  Урванцевой Еле-

ной Николаевной  заинтересовали гостей лицея - участников 
ОМО учителей русского языка и литературы - спектаклем по 

поэме Александра Твардовского "Василий Теркин" и растрогали 
стихотворениями и прозой о Великой Отечественной войне, ведь 

совсем скоро 9 мая, 71-я годовщина Великой Победы. 

Всем известная поэма "Василий Теркин" - летопись Великой 

Отечественной войны, повествующая об удалом веселом солдате, 

обыкновенном человеке, но герое, собирательном образе просто-

го русского народа. Баянист  хора ветеранов "Серебряные росы" 

В.В.Низовцев  и десятиклассники Шашков Даниил, Строителев 

Иван и Вахрушев Павел - четыре совершенно разных Теркина.  

Бравые солдаты  превосходно вжились в свою роль. Они ис-

кренне передали неунывающий характер народного бойца, браво 

маршировали, пели и доносили до зрителей запоминающиеся 

слова: "Страшный бой идет кровавый, смертный бой не ради 

славы, ради жизни на Земле!" 

 Бойцы  молодецки подмигивали девчонкам и завораживаю-

ще, лихо танцевали вприсядку, заставляя присутствующих широ-

ко улыбаться и восторженно ловить каждое их слово и движение. 

Ксюша Вехман и Лиза Метелева -  две спутницы каждого челове-

ка Жизнь и Смерть. В чудесных платьях, с длинными роскошны-

ми темными волосами, похожие, словно две сестрички, но совер-

шенно противоположные, Жизнь и Смерть боролись за Василия.  

Полный желания жить и любить, он прогнал Смерть.  Жизнь 

восторжествовала! Спектакль закончился общей победной пес-

ней "Десятый наш десантный батальон" под аккомпанемент Тер-

кина-гармониста  В.В. Низовцева.  

Смерть печально, несколько отрешенно, но упрямо не 

хотела отдавать Теркина (Даниил Шашков) Жизни, не хоте-

ла отпускать его на денек в любимое село, не позволяла в 

последний раз постучать в родное окно в День Победы... Но 

громкий голос бойца, полный желания жить и любить, про-

гнал Смерть.  Жизнь восторжествовала!  

Прозвучали  всеми любимые стихотворения Ю. Друни-

ной "Тургеневская девушка " в исполнении Никишевой Ма-

рии, К.Симонова "Жди меня" в исполнении Полушина Анд-

рея и менее известные, например, "Мальчики, как мне о 

мертвых о вас" С. Острового, которое прочитала Коршунова 

Таня.  

В распахнутых голубых, карих, серых глазах наших гос-

тей стояли слезы, жили волнение, грусть от услышанных 

строк и восторг от произведений, пробиравших до мурашек 

и заставлявших  дрогнуть сердца.  

Вдохновенно и легко читала свой триумфальный, принес-

ший победу в областном конкурсе "Живая классика"  отры-

вок из книги Ю. Яковлева "Балерина политотдела" Алина 

Минина. Тамара Самсонова в исполнении Алины – это 

«хрупкая и твердая» ленинградская девочка, бросающая 

вызов войне. Ее танец согревает души солдат и вселяет веру 

в Победу.  

Мы, новое поколение, не должны забывать о тех, кто 70 

лет назад ценой собственной жизни подарил нам мир и чис-

тое небо.  

Головина Екатерина,  10в класс 

 

Пожелаем удачи! Театральная весна-2016 

Фото Хлыбовой Веры, 10б класс 


