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«Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь»
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В прошедшие выходные, 15–16 октяб- Фес тивал ь с обрал уч ас тников
ря, в Южно ‐ Сахалинске состоялся I из 10 муниципальных образований СаОбластной театральный фестиваль - халинской области.
конкурс малых форм «Большое
в малом». На сцене Сахалинского театра кукол 15 октября в конкурсном этапе фестиваля вниманию зрителей было
представлено 34 театральной постановки, среди которых были одноактные
спектакли, миниатюры, театральные
композиции, выступления чтецов, пластические и эстрадные номера.
профессиональная площадка. Это Российской академии голоса, заведуюТеатральный коллектив «Весёлые ка- почётно и ответственно. Во – вторых: щий кафедрой режиссуры и актерского
никулы» принял участие и победил в мы впервые участвуем в таком меро- мастерства Хабаровского государственпервом областном фестивале – конкур- приятии, и оценивать нашу работу бу- ного института культуры, доцент –
се малых форм «Большое в малом». дут профессиональное жюри. В состав Сергей Листопадов. И в – третьих: проСтал Лауреатом 1 степени в номинации которого вошли: художественный ру- фессиональный уровень соперников
«Литературный театр». Что такое ма- ководитель Сахалинского театра кукол приятно удивил, а главное мобилизолые формы театрального искусства? – Антонина Добролюбова, актриса дра- вал творческие силы участников нашеЭто всё, что не является спектаклем. мы театрал ьного це нтра им . го коллектива. Ощущения от конкурса
Для себя литературной основой мы А.П. Чехова, педагог по дисциплинам остались самые приятные и положивыбрали бессмертное произведение «мастерство актера и сценическая тельные, как будто ты побывал на
К.И. Чуковского «Телефон». Инсцени- речь» – Любовь Овсянникова, встрече старых друзей.
ровали – вот и малая форма. Декора- и председатель жюри — актер Хоренкова Ю.В., худ. руководитель
ций мало – три стула. Костюмы – яр- и режиссер камерного театра «Триада», т е а т р а л ь н о г о
отделения
кий бант на груди. Конкурс оказался заместитель председателя правления «Весёлые каникулы»
серьёзным испытанием для нас. Во – Союза Театральных Деятелей Хабаровпервых: сцена кукольного театра – ского отделения, член общественной
Первыми, кто поздравил ребят с такой ПОБЕДОЙ, были корреспонденты газеты
«Вестник начальной школы». В непринужденной обстановке у ребят взяли интервью.
Корр.: Что вы чувствовали, выступая на такой большой сцене перед авторитетном
жюри?
Голубев Денис: Было страшно и волнительно. Ведь это наше первое публичное выступление. Но нас учат быть готовым к любым неожиданностям и при встрече с ними не
останавливаться, а идти дальше.
Скурихин Андрей: Восторг от всего происходящего. Радость от того, что ты являешься
частью этого события. Мы сосредоточились на своих ролях, на своих действиях, движениях, своей игре, а не на окружающей обстановке, говорили себе - "я знаю роль, значит - все идет хорошо... "
Корр.: Как вы сами оценили своё выступление? Вы видели себя победителями?
Воронина Вероника: Мы не пытались увидеть или понять, как к тебе относятся зрители, жюри. Мы играли. Мы чувствовали, что играли хорошо. Ведь потом зал взорвался
громкими аплодисментами. И для нас это была первая победа!
Кукла Максим: Да, мы молодцы! Внутренне каждый из нас видел себя победителем. Но
ведь это и правильно. Не будешь уверен в своих силах – никогда не победишь и не станешь хорошим актёром.
Корр.: Что вы испытали, когда вас объявили Лауреатами 1 степени в номинации «Литературный театр»?
Скурихин Андрей: Счастье. Радость от того, что мы не подвели нашего руководителя Юлию Анатольевну, что нами будет
гордится вся гимназия и в первую очередь наши любимые родители. И теперь, когда всё уже позади, мы можем насладиться нашей ПОБЕДОЙ и спокойным отдыхом!
Корепова Мария, 4Б класс, спец. корреспондент газеты
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«Знание есть сила, сила есть знание»

Октябрь 2016

Учащиеся 3Г класса 5 октября побывали на мясоколбасной фабрике «Золотой телёнок». Своими впечатлениями ребята поделились с корреспондентами газеты «Вестник». Вот, что из этого получилось:
Вершинин Иван: Экскурсия оказалась не только развлекательной, но и познавательной. Нам рассказали немного об
истории колбасного производства и тонкостях ее приготовления.
Агай Милана; Я даже не представляла, что так выглядит колбасная фабрика, там строго следят за порядком, так строго соблюдаются все правила, что никого не пускают на территорию цехов без специальной одежды.
Скурихин Андрей: Мы увидели, как измельчается в волчке мясное сырье, а в куттере идет приготовление фарша, как
фаршем наполняется оболочка и колбаса отправляется в климатические камеры «дозревать» до полной готовности.
Бандура Дарина: Мне было интересно в термическом отделении, нам показали и дали понюхать натуральные буковые
опилки, которые при копчении придают колбасе приятный аромат и вкус, а потом колбасы попадают в цех упаковки.
Самая приятная часть экскурсии - дегустация. Бутерброды с мясными деликатесами, сервелатом, вареной колбаской,
горячие сосиски и сардельки. Мы с удовольствием поглощали предложенное угощение.
Лепёшкин Дамир: Мы проследили все этапы производства колбас. Узнали так много всего интересного, мы всегда
ели колбасу, но даже не представляли каков процесс их изготовления, сколько людей трудится, чтобы они к нам на
стол потом попали.
Ким Валерия: Я буду с большим уважением относиться к колбасе, ведь люди разных профессий вкладывают в производство свои силы: рабочие, технологи, сельские труженики и многие другие.
Ян Кристина и Ким Алиса (4Б класс), корр. газеты «Вестник»
(Фотографии предоставила Сёмина С.П., кл. руководитель 3Г класса)
Сахалинская мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок» находится на рынке сравнительно недолго. На
данный момент производится около 100 наименований продукции. Колбасы вареные, варёно-копчёные, сосиски,
сардельки, деликатесная продукция и полуфабрикаты.

Зоопарк - это прекрасное место в нашем городе, где можно провести время всей семьей и с друзьями. Находится зоопарк
в лесном массиве, там чистый воздух, ухоженная территория, много скамеек для отдыха, очень много цветов, красивый
пруд. А главное, зоопарк – это уютный дом для животных и птиц. Здесь живут: лев, тигр, волки, лисы, яки, козы, ламы,
верблюды, смешные обезьянки, маленькие сурикат, попугаи, павлин, гуси и утки, змеи, пауки. Разве что слона нет с жирафом! У каждого жителя зоопарка есть своя «квартирка», которая называется вольером. Есть здесь и контактный зоопарк, где можно взять на руки кроликов, голубей, кошек, мышек, потрогать их шерстку и познакомиться поближе. Детям нравится кормить животных овощами. Лошадки, олени, ослики и другие травоядные животные с удовольствием
едят с рук морковку и яблоки. Ребята, приходите в зоопарк и обязательно познакомьтесь с удивительным миром животных!
Шевелева Эльвира, 1а класс
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«Все знания из опыта, из ощущений, из восприятий»

Октябрь 2016

21 октября была организована экскурсия в Сахалинский театр кукол. В этом году театру исполняется 35 лет. Мы отправились на спектакль «Карлик Нос», поставленный по одноименной сказке знаменитого детского писателя Вильгельма Гауфа. Войдя внутрь, мы окунулись в волшебный
и таинственный мир. Дети с большим интересом рассматривали помещение театра. Необычные
декорации, готические витражи очень точно передали обстоятельства, в которых оказались герои сказки. В спектакле было много разных кукол, использовались завораживающие спецэффекты. Во время представления дети с любопытством следили за всеми действиями, аплодировали
актерам и куклам. Удивительная атмосфера театра открыла для детей увлекательное путешествие в мир театрального искусства, которое отставило только самые положительные впечатления. Мы остались очень довольны.
Ямпольская Ю.В., воспитатель 4В

Экскурсия в школьную библиотеку.
Я пришел в школу 1 сентября, но уже узнал и увидел много
нового и интересного. Больше всего мне понравилась экскурсия в школьную библиотеку. В библиотеке нас встречали Любовь Петровна – главный библиотекарь и кот Эрудит. Любовь Петровна нам рассказала правила поведения в библиотеке. В библиотеке, как и везде, есть свои правила. Нельзя
баловаться, громко разговаривать, бегать. Можно брать книги домой или читать их в читальном зале. С книгами нужно
обращаться очень аккуратно. Кот Эрудит загадывал нам загадки о книгах. Кто из ребят отгадывал, тому дарили закладки. На них написаны пословицы и поговорки о книгах. Я уже
записался в библиотеку и буду читать книги, чтоб больше
знать.
Шаймарданов Эльдар, 1а класс

Профессиональный праздник –
Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят
цветы и подарки, устраивают концерты и утренники. Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбаются родители, пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбается каждый уголок здания школы. Везде видны цветы,
красочные газеты с поздравлениями, стены украшены шарами. У каждого в
глазах радость и волнение перед предстоящим днём. В школе не простой день,
а День Самоуправления. Нельзя не волноваться педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, сегодня уроки будут вести их ученики, учителядублеры.
Павленко О.В.., воспитатель 2А класса
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«Ощущать — это значит познавать»
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Осень - красивое время года. Каждый год осенью в гимназии проводится конкурс поделок из
природного материала, в которой участвуют дети и родители. В этом году наша выставка прошла под название «Чудеса из леса». Для изготовления своих поделок использовали ребята: веточки деревьев, каштаны, желуди, мох, осенние листочки, шишки, ракушки, кукурузу, камни,
веточки рябину, сухие цветы, семечки манго и т.д. Очень много оригинальности, фантазии и
творчества проявили родителя с детьми в своих поделках. Создания совместные поделки, родители способствуют развитию художественно-эстетического вкуса у ребенка. Вашему вниманию
предлагаются работы поделок из природного материала.
Павленко О.В., воспитатель 2А класса

9 октября состоялся матч по мини-футболу в
рамках проекта «Школьные Олимпийские
игры 2016-2017» среди первых и вторых классов. Динамичность, эмоциональность, быстрота и ловкость ребят царили на поле. По итогам
соревнований команда «Звезда» 1«В» класса
заняла 3 место. Но ребята ничуть не расстроились, а лишь получили массу положительных
эмоций и впечатлений. И в следующий раз с
большим удовольствием примут участие
вновь! Новые достижения ждут нас! Главное –
не победа, а участие.
Свидлова Ю.В., воспитатель 1Б класса

Несмотря на усталость после грандиозной Ярмарки, в этот же день, ребята 4а класса,
кинулись защищать честь своего класса по
мини-футболу. Победила команда Девочек!
Но мальчики скорее поддались слабому полу,
ведь это Девочки!!! И этим всё сказано. Битва
была длительная, более двух часов наши ребята без устали боролись и победили! Победили
свою усталость, победили сами себя! А ведь
все мы знаем, что Победа над собой – это самая
трудная Победа в жизни!
Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса
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