
 Ежегод-
но, 8лет подряд 
проходит об-
ластной конкурс 
социальных 
проектов в рам-
ках Всероссий-
ской акции  «Я – 
гражданин Рос-
сии». 
  В этом 
году  на суд жю-
ри было пред-

ставлено 30 проектов из 10  
районов Омской области.  
Много было интересных про-

ектов. Не переста-
ёшь восхищаться  
ребятами,  кото-
рым небезразлич-
на судьба своей 
малой родины. 
Делая добрые де-
ла, они могут го-
ворить: « Мы - 
граждане России».                                   
 Наше дет-
ское объединение 
«Мальчишки и девчонки» 
представляли проект 
«Зимняя Неделя Добра», 
который проходил с нояб-
ря 2012 года по февраль 
2013 года. Ведь новогод-
ние и рождественские 
праздники самое лучшее 
время для добрых дел. В 
проектную группу входили 

Тяпкина Алина, Тунда Ксения, Забо-
ровская Маша, Панков Женя, Машнин 

Алексей, а уча-
стие в реализа-

ции проекта принимали ребята со 2 по 
9 класс. Особо хочется поблагодарить 
ребят начальных классов  и  их класс-
ных руководителей, которые активно 
участвовали в акциях  «Дети – детям»,  
«Открытка», « Помоги птицам». Ребя-
та старших классов принимали уча-
стие в акции «Ветеран живёт рядом». 
Впервые прошла акция «Книге вторая 
жизнь», ребята собрали и передали 
более 100 книг в библиотеку гимназии  
и  библиотеку  Путьленинской школы.  
   Каждый день  «Зимней Недели 

Добра»  имел свой девиз. Например, 
11 – 12 января проходил под девизом « 
От сердца к сердцу», 14 января - 
«Земля -  наш  общий дом». Много 
полезных дел сделали ребята за это 
время и продолжают творить добрые 
дела и  сейчас.   За основу своей дея-
тельности ребята взяли слова  писате-
ля М. Пришвина: « Всё прекрасное на 
земле от солнца, а хорошее от челове-
ка».  По итогам реализации проекта  
получили удовольствие, радость обще-
ния все: и те, кто делал проект, и те, на 
кого он был направлен. 
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 Театр, как мы знаем, прошел долгую 
историю развития. Сама идея драмы получи-
ла начало в религии. У китайцев первые пред-
ставления выглядели как танцы в их храмах. 
Позднее стали использоваться специальные 
площадки. Это были простые сцены без зана-
веса, освещения и только имели крышу, укра-
шенную как крыша храма. Японцы тоже име-
ли театр в древние времена. Один вид пред-
ставлений 
назывался 
«Но», а по-
пулярной 
была форма 
театра 
«Кабуки». 
Они также 
проходили 
на площад-
ках с крышей в виде хра- ма. В Древ-
ней Индии драматические представления да-
вались на специально построенных приподня-
тых площадках с тканями на заднем фоне. 
Древние греки сделали невероятно много для 
развития театра. Зрители сидели на склонах 
холма. Действие пьесы происходило на травя-
ном круге. Была специальная постройка, ко-
торая называлась «скене», она использова-
лась для выхода актеров, для переодевания и 
для размещения декораций. В средние века 
христианская церковь осуждала все формы 
театра, но позднее религиозные представле-
ния стали важной частью жизни церкви. Свя-
щенники в средние века ставили сцены из 
Библии, как часть церковного богослужения. 
В годы правления Елизаветы I, театр в Ан-
глии шагнул далеко вперед. В 1576 году ак-
тер Джеймс Бэббидж построил первое здание 
специально для представлений. Оно называ-
лось просто «театр». Вскоре были построены 
другие театры, среди них «Глобус», где были 
поставлены многие пьесы Шекспира, 
«Красный бык» и «Черные монахи». Зрители 

стояли в яме перед 
или вокруг сцены 
или сидели в каби-
нах вокруг или над 
сценой. Наш со-
временный театр 
берет свое начало 
с этих ранних ан-
глийских театров.  
   Театр 
настолько прочно вошёл в нашу жизнь, что 
без него нам теперь никуда. Театр открывает 
для нас особый мир, повышает наши культур-
ные знания, воспитывает нас. Поэтому адми-
нистрация нашего района решила провести 
первый фестиваль театров «Весь мир - театр», 
который продолжался два дня. 
   В первый день прошли мастер-классы 
художественного руководителя  театра 
«Парус»  А. Г. Янцен, после чего театр пред-
ставил спектакль. 
   Во второй день 14 коллективов школ 
района приехали в районный ДК, чтобы пред-
ставить свои мини-спектакли. В них приняли 
участие дети от 7 до 18 лет. Спектакли были на 
разные темы, но их объединяло одно - все они 
были сыграны с душой и от сердца. Юные ак-
теры старались передать переживания своих 
героев с максимальной точностью. Зритель 
смеялся, горевал, удивлялся вместе с участни-
ками представлений. 
   Очень радостно, что сельские школы 
приняли участие в фестивале, некоторые шко-
лы представили даже несколько спектаклей. 
Так, вместе с героями мы попадали то в сказку, 
то в реальность, довоенные годы и даже во вре-
мена наших бабушек и дедушек.  
   Все коллективы были отмечены почет-
ными грамотами, получили благодарности, но 
самое главное – шквал аплодисментов. 
   Надеемся, что фестиваль продолжит 
свое существование и в последующие годы, 
ведь весь мир-театр!  

Горинова Э. 
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 В первые   апрельские 
дни в районе проходил теат-
ральный фестиваль «Всегда 
театр».  
 Гимназию  представляли 
два коллектива: театр «Гимн+ 
Я»   и те-
атральная 
студия « 
Дебют», 
которой 
третий год  
руководит  
Татьяна 
Алексан-
дровна 
Пантелее-
ва.  Свои 
театральные миниатюры ребя-
та показывали  всегда на 
школьной  сцене одноклассни-
кам и впервые вышли на боль-
шую сцену районного Дома 
культуры.  Выступали ребя-
та  в  возрастной категории 10 
– 12 лет. Ребята показали, что 
уже умеют держаться на 
сцене. Красивые  костюмы, 
яркая речь привлекли  внима-

ние зрителей.  «Суд над чело-
веком» так назывался их  спек-
такль. Юные артисты подняли 
острую проблему гибели  
окружающей среды, и винов-
ник в этом человек.  Со сцены 

звучали слова 
обращения к 
людям: 
«Помогите при-
роде»,  
«Человек, что 
ты оставишь 
потомкам?» За 
участие в теат-
ральном фести-
вале  «Всегда 
театр»  коллек-

тив ребят в составе:  Ецлова 
Женя, Сушко Света, Наумова 
Лиза, Компас Марк, Сальник 
Маша,  Дурасова Саша, Сам-
сонов Дима, Павлов Борис, 
Прохоров Кирилл - награждён  
Дипломом  администрации 
Черлакского муниципального  
района.   
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 Впервые  в нашем посёлке про-
ходил первый  районный фестиваль 
театрального искусства. 3 апреля  лю-
бители театра собрались в районном 
Доме культуры на мастер–класс, ко-
торый проводила  заслуженный ра-
ботник культуры,  более 40 лет отдав-
шая сцене, режиссёр - Альвина  Геор-
гиевна  Янцен. Затем на суд зрителей 
был представлен спектакль, который 
приготовили актёры театра «Парус» - 
руководитель Янцен А. Г. 4 апреля на 
театральный фестиваль  съехались 
юные артисты со всего района. Было 
представлено 14 мини – спектаклей. Не 
перестаёшь удивляться, какие у нас  
талантливые дети.  
 Никого не оставил равнодушным 
театр Николаевской школы.  В их ис-
полнении зрители увидели две теат-
ральные миниатюры: «А зори здесь ти-
хие»  и «Тимур и его команда».  
 Наш театральный коллектив 
«Гимн+Я» представили два  мини-

спектакля «Пусть живёт доброта» в ис-
полнении Черняковой Леры, Грудины 
Алины, Повх Ксении, Ецловой  Евге-
нии, Тяпкиной Алины, Яшкина Славы. 
Это спектакль о торжестве добра, спра-
ведливости и красоты.  
 Второй спектакль посвящён 100-
летию  С. В. Михалкова «Дайте сред-
ство нам от лени» в исполнении  Гори-
новой Элеоноры, Берникова Виктора, 
Замашного Никиты, Бандаренко Гели, 
Окунева Алексея. Впервые эти ребята 

играют в театре, но уже добились 
успехов. Герой спектакля мальчик
–лентяй, который ничего не хочет 
делать, но постепенно начинает 
понимать, что жизнь становится 
интересней, когда живёшь для 
других, когда делаешь добрые де-
ла. Жюри оценило выступление 
наших ребят. Они были награжде-
ны грамотой и ценным подарком. 
Пожелаем ребятам  дальнейших 
успехов. 

Пресс-центр ДОО 
Новости ДОО «Мальчишки и девчонки» 



6 апреля у нас в гимназии прошел день 
открытых дверей для 5-8 классов. У нас, в 
восьмом классе, пришли родителей, чтобы 
прожить один школьный день вместе с нами. 
Сначала они познакомились с нашим творче-
ством, успе-
хами учени-
ков, учителей 
и школы в 
целом.  

Откры-
тый урок у 
нас был по 
сложному 
предмету - 
химии. Новая 
тема 
«Степень дис-
социации».  Мы старались участвовать в 
процессе урока, вести себя хорошо, ведь 
на нас смотрели наши родители! Очень 
помогает понять новую тему использова-
ние слайдов. И вот еще одна тема по хи-
мии «взята». Всем показалось, что урок 
прошел 
очень 
быстро, а 
значит 
было ин-
тересно.  

За-
тем наши 
пути с 
родителя-
ми разо-
шлись, 
мы пошли дальше на уроки, а родители на 
концерт и родительскую конференцию. На 
концерте выступили ребята, которые по-
ют, играют на музыкальных инструментах, 
читают стихи, а мальчики – юные солдаты 
- показали, чему они научились. На конфе-
ренции родители слушали нашего директора, 

обсудили все заботы 

и проблемы, касающиеся непосредственно 
школы. Например, у нас в гимназии требует 
срочного ремонта крыша, которая протекает 
во многих местах! Также поговорили о при-
нятом комендантском часе, о школьной фор-

ме и еще о многом другом.  
И вот мы вновь встретились! Совмест-
ный классный час с родителями про-
шел очень оживленно. Сначала мы по-
смотрели видео и фотохронику нашей 
классной жизни. Было интересно уви-
деть себя, когда мы были первоклаш-
ками, дающими интервью о том, кем 

бы мы хотели 
стать. Затем 
мы вместе с 
родителями 
составили 
два дерева – 
мечты и 
успеха. О чем 
мы мечтали, 
придя в пер-
вый класс, 
чего достиг-

ли, какие качества важны в коллективе для 
достижения успехов.  

А в конце мы родителям приготовили 
сюрприз – исполнили всем классом песню 
«Дружба всё равно остаётся» под аккомпане-

мент нашей 
однокласс-
ницы Анны 
Ерёменко, 
которая иг-
рает на ги-
таре. Сюр-
приз всем 
понравился! 
Спасибо 
нашим роди-
телям, нашей 

Наталье Федоровне и всем, всем, всем!!! 
Нифанов Ю., 8 класс 
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6 Наше творчество 

Весна. 
«Что такое весна?» - 
Я спрошу у тебя. 
Ведь на это ответить так просто: 
Это яркое небо, и птиц трескотня, 
И веселое тёплое солнце. 
Распускается лес, 
И подснежник расцвёл, 
Пробудились медведи от спячки. 
И на сердце становится 
Так хорошо: 
Ведь весна – это праздник и счастье! 

Скворец. 
Ты скажи-ка мне, скворец, 
Где ты пропадал? 
Что ты видел в дальних стра-
нах? 
Где ты ночевал? 
Расскажи, как ты добрался 
До земли родной? 
И кого ты повстречал 
По пути домой? 
И запел тут мой скворец 
Весело и звонко… 
Ничего не понял я 
До чего обидно. 

Осень. 
Улетают птицы в дальние края, 
Шепчутся колосья в поле у ручья. 
Пасмурное небо, 
Льётся дождь из туч. 
Пробежало лето, 
И на сердце грусть. 

Лето. 
Здравствуй, лето золотое! 
Здравствуй, лето дорогое! 
Мы тебя так долго ждали, 
И учиться мы устали. 
Мы теперь хотим гулять, 
Прыгать, бегать и скакать, 
Беззаботно бить баклуши 
И кораблики пускать! 

За осенью.За осенью.За осенью.   
За осенью придёт зима, 
Стуча в закрытое окошко. 
Земля оденется в меха 
И будет ждать весны тихонько. 
Поёт за окнами метель, 
Свирепствуют морозы… 
А в комнате моей тепло, 
Как летом у берёзы. 

Пыхтин Никита 


