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1 апреля - это праздник веселья и смеха. В этот празд-
ник все разыгрывают своих друзей и знакомых. В России 
этот праздник появился благодаря Петру I. Известно, что 
Петр I, стремясь  сделать страну  преуспевающей и со-
временной, многое заимствовал  из  западных традиций. 
Так и первоапрельский праздник  быстро прижился среди 
русского народа. Желающих разыграть ближних  оказа-
лось много. 

Бояре с удовольствием шутили 1 апреля и над Петром 
I. Однажды, зная любовь царя к  театру и лицедейству, 
они  разнесли слух о том, что  в город приехали знамени-
тые актеры из Германии. Петр тут же поехал в театр, но, 
когда занавес открылся, он увидел плакат с надписью: 

«Апреля 1 число, а тем и все дело окончено и занавес 
опущена». 

С тех пор в театрах принято давать  в этот день шу-
точные  представления.  

Васюта Адександр 
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Традиционные праздники                                              
 
 

  
 
Третий раз подряд собирает Театраль-

ный фестиваль девчонок и мальчишек 
театрального отделения. В этот раз теат-
ральные коллективы приготовили для 
своих зрителей большой репертуарный 
план разных театральных жанров и на-
правлений. Это и Театральный балаган, и 
Литературная гостиная, Экзамен и Твор-
ческая лаборатория, и, конечно же, спек-
такли. 
 

 
 

 

 
 
Обычный школьный кабинет с трудом 

вместил  всех желающих посмотреть от-
крытие театрального фестиваля. А по-
смотреть было на что! Открывали фести-
валь юные актеры коллектива «Теат-
ральная шкатулка» (руководитель Рубле-
ва У.И.). И неважно, что сваливалась не-
послушная борода с Карабаса – Бараба-
са, и не хотел собираться куб - зрители 
весело смеялись и хлопали актерам.  

«Как у нашего соседа, весела была бе-
седа» - так назвал свое выступление те-
атральный коллектив «Веселые канику-
лы» (руководитель Хоренкова Ю.А.). 

Зрители познакомились с русским на-
родным фольклором. Русскую народную 
сказку показал им театральный коллектив 
«Эмоция» (руководитель Скворцова Т.А.). 
Театральный коллектив «Эмоция» совсем 
недавно вернулся из г. Сочи, где на фес-
тивале «Черноморский Олимп» занял Ди-
плом Лауреата III степени  с пластиче-
ским этюдом «Restart» (Перезагрузка). 
Именно этот этюд они и показали зрите-
лям. 

Долго зрители не хотели расходиться, 
долго  хлопали актерам. 
Но впереди у Фестиваля большой путь…. 
Ведяшкина Вера, участница театрального 
коллектива «Эмоция». 
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Году экологии посвящается:                              
«ПСЫ» 

 
 
Жесткое название, - скажите вы, и бу-
дете правы! Но именно так был назван 
спектакль театральной студии «Эмо-
ция» по одноименной пьесе М.Рудых 
«Стая». Стая собак, выброшенных на 
улицу хозяевами, устроила охоту на 
людей. Они мстят людям за боль, го-
лод, издевательства и предательство. 
А не так ли и в жизни… Приобретая 
для себя любимую живую игрушку, мы 
часто не задумываемся, а сможем ли 
мы заставить себя заботиться о ней? 
Иногда, поняв, что животное - собака 
или кошка, лишнее в доме, люди по-
просту выбрасывают его на улицу. И 
дальше у брата нашего меньшего на-
чинается страдальческая жизнь… 
Плешивый (Кристина Мертенс) 
Каждого из стаи люди выбросили на ули-
цу. Сначала приручили, а потом выброси-
ли, как ненужную игрушку. Каждый по 
своему пытался вернуться к людям, но 
мы стали лишними. В их жизни не на-
шлось больше места для нас. Меня, на-
пример, ошпарили кипятком, поэтому-то я 
и плешивый, так сказать. Который без 
хвоста – это Обрубок. Его долго пытали, 

даже отрубили хвост, но он вырвался и 
убежал, поэтому он такой злой на всех.  
Но, не смотря на обозленность против 
всего живого, Главарь (Вера Ведяшки-
на) отдает без колебаний свою жизнь 
ради спасения стаи. 
Ни домашняя болоночка (Вера Бори-
сова), ни пес Домашний (Яна Андрее-
ва) не смогли стать собратьями стаи, 
им достались другие хозяева, которые 
их любили. Бесспорно, лучшей актер-
ской ролью стала работа Насти Реше-
товой, ее герой – Обрубок - дерзкий и 
циничный, но в душе у него сохрани-
лись отголоски романтики, любви и 
преданности. 
К сожалению, спектакль не нашел сво-
его зрителя в Гимназии. Видимо, инте-
рес к театру у взрослых и учеников ис-
сяк в наше время, хотя дети начальной 
школы посещают спектакли с удоволь-
ствием. Если взрослые не будут при-
вивать интерес к театру своим учени-
кам, то  театральная культура потеря-
ет своего воспитанного зрителя.  
Скворцова Татьяна Анатольевна, пе-
дагог театральных дисциплин. 
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Присоединяйтесь к нам! http://vk.com/club106341184 

 Это интересно 
 

 
В нашей гимназии проходит правовая неделя, 

в рамках которой была организована встреча с 
Никулиной Светланой Анатольевной, инспекто-
ром по пропаганде и безопасности дорожного 
движения ГИБДД г. Южно-Сахалинска.  

Никулина Светлана познакомила нас с зако-
ном, с 24 главой правила дорожного движения, 
которая касается водителей велосипедов и мо-
педов. Также она рассказала ситуации, которые 
случаются на дорогах, и как их предотвратить. 

Дроздова Ольга Сергеевна,  
руководитель пресс-центра гимназии №3 

 

 

 

 
Сегодня мы собрались в актовом зале, чтобы узнать 

победителя квест игры, которая проходила в музее 
имени Чехова г. Южно-Сахалинска.  

Уже 4-й год проходит квест игра, и каждый год она 
немного меняется. В ней принимают участие детки от 
4-6 класса. Прелесть этой программы в том, что не 
только сотрудник преподносит знания ребенку, но и 
детки сами ищут ответы. Конечно, ведущая роль все-
таки у сотрудника музея, но игра построена таким об-
разом, чтобы полученные знания дети самостоятель-
но дополняли новыми фактами. Участники не только 
группируются, но иногда ходят по музею и индивиду-
ально, в чем заключается самый большой плюс, ведь 
умение ориентироваться в музейном пространстве 
есть далеко не у каждого даже взрослого человека. 
Более того, ребенок приобретает на подобном меро-
приятии такие новые понятия, как: экспозиция, экспо-
нат, этикетаж, комплексы, макеты, манекены и т.д. Та-
ким образом, ребенок учится ориентироваться и учит-
ся добывать информацию сам. Потому что этикетки, 
сопроводительные тексты – это то, что вводит посети-
теля в музейное пространство», - рассказала Сушке-
вич Татьяна, методист музейно-образовательной дея-
тельности.  

Итак, подведя итоги 6 «А» класс, уносит кубок побе-
дителя. Молодцы ребята! С чем мы их и поздравляем.  

Дроздова Ольга Сергеевна,  
руководитель пресс-центра гимназии №3 
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