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Мечта каждого ребенка в предново-

годнюю пору попасть в настоящую 

сказку, где волшебство оживит все 

вокруг: и птиц, и зверей, говоря-

щих человеческим языком, дере-

вья, предметы. Где сказочные ге-

рои станут настоящими друзьями 

для каждого, а добро обязательно 

победит зло.  
Ребята нашей гимназии смогли 
сполна окунуться в эту сказочную 
атмосферу чудес благодаря спек-

таклю «Волшебное зеркало» в по-
становке режиссера Т.А. Скворцо-
вой. Когда все зрители заняли свои 
места и зал затих в ожидании, 
вихрь музыки и света закружил 
всех! На сцене один за другим появ-
лялись яркие сказочные персона-
жи, разворачивались нешуточные 
события, где зло пыталось погубить 
новогоднее чудо, а добро отчаянно 
сражалось и победа была одержана. 
Юмор порхал от сценки к сценке, в 
каждом слове и движении героев: 
смешные и потешные Бабки-Ёжки 
(Алина Балабаева, 8В; Варя Манд-

рик, 5В; Ангелина Комаревцева, 
5В)  забавляли шутками и конкур-
сами детскую аудиторию, даже злой 
Кощей (Александр Васюта 8В) вы-
зывал смех при составлении пись-

ма Деду Морозу, обаятельные двое 
из ларца (Андрей Караваев, 5В; 
Саша Резвов, 6В) развеселили зал 
своим образом дурачков. Ослепи-
тельная Снегурочка (Лиза Федько, 
8В) вызывала умиление в сердцах 
юных зрителей своей добротой. В 
роли Сказочницы была Варя Миш-

корудная (5В). Спектакль сопрово-
ждался великолепной музыкой и 
песнями от вокальных ансамблей 
«Канцона» рук. Т.Н. Зайковская и 
« Об ык но в енн о е  чу д о »  ру к . 
О.А.Балагула, а также изумитель-
ными танцами от хореографическо-
го коллектива «Танцевальный про-
менад». Спектакль захватив дыха-
ние с первой минуты не отпускал 
до конца, сменялись эмоции и пере-
живания, восторг и отчаяние, а в 
финале развязка заставившая серд-
це ликовать, где добро повергло 

зло. Дети верили в происходящее на 
сцене и по-настоящему сопережива-
ли. Спектакль «Волшебное зерка-
ло» - это синтез хореографии, музы-
ки и актерского мастерства. Подго-
товка к нему началась задолго до 
показа. Выбиралась пьеса, разучи-
вались песни, писались фонограм-
мы, звуки, отшагивались движе-
ния, шились костюмы. Актерский 
состав театрального коллектива 
«Эмоция» был поставлен перед за-
дачей, чтобы дети и взрослые пове-
рили в сказку, которую и выполни-
ли на все 100%. Костюмы для акте-
ров были изготовлены костюмером 
Е.Константиновой. На сцене были 

и дебютанты: маленькие снежинки 
– первоклассницы Диана К., Эля 
Л., Оля И., Аня С., Виталина, рабо-
тавшие с выпускницей отделения 
Лизой Ф. в роли снегурочки. Деко-
рации на сцене делали совместны-
ми усилиями. Например, деревья 
красили все ребята театрального 
отделения «Эмоция», сундук для 
героев получил вторую жизнь бла-
годаря художницам Елене Т.(8А) и 
Валерии С.(8Б). Волшебное зеркало 
изготовили в школьной мастерской 
под руководством педагога техно-
логии Д.Тимошенко. Впервые за 
пультом звуко и свето оформления 
сидели настоящие профессионалы 
Сергей и Дима, которые вдохнули в 
спектакль атмосферу настоящей 

сказки. Ну и конечно, наши педаго-
ги, номера которых были волшеб-
н ы м  у к р а ш е н и е м  с к а з к и : 
«Волшебный паровозик», «Мишки 
на севере», «Осколки» - все это ма-
ленькие составляющие большой 
творческой работы. «Сказка была 
настолько волшебной, что даже я, -
герой сказки, - говорит Варя (роль 
Бабки– Ёжки) – поверила в нее как 
пятилетний ребенок».  

     «Мы хотели сказкой показать, 
что добро есть повсюду и в каждом 
из нас. А условное волшебное зер-
кало это наша мечта, которую каж-
дый из нас может воплотить» - 
Т.А.Скворцова, режиссер и руково-
дитель театрального коллектива 
«Эмоция». 
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Ох уж эта бесподобная детская не-

посредственность! Так мило и 

очень познавательно слышать от 

детей ответы на «взрослые» вопро-

сы. Ребятам задали вопрос – куда 

вы бы хотели отправиться при воз-

можности. Это может быть абсо-

лютно любое время и место. Ответы 

детей поражают. Кто предпочитает 

волшебный мир, кого-то влекут 

космические пространства, кто-то 

хочет побывать в прошлом нашей 

земли, где были динозавры, мамон-

ты и совсем другие люди с их обы-

чаями, традициями. Оказывается 

совершить любое путешествие абсо-

лютно реально! И ребята отправи-

лись в «зачарованный 

мир» (Краеведческий музей), где всё 

переплелось: и волшебный мир 

(персонажи сказок) и мир прошлого 

(культура и традиции нивхского 

народа). Что может быть лучше, 

чем Новогодний квест в 

«зачарованном музее», где можно не 

только проникнуться атмосферой 

музея, лицом к лицу встретится с 

опасностями, познакомиться со ска-

зочными героями, но и проверить 

свою сообразительность, по-новому 

взглянуть на знакомые экспонаты, 

открыть для себя неизвестные фак-

ты о жизни коренных народов ост-

ровного края. Приключения нача-

лись сразу, как только Снегурочка, 

рассказала, что Баба Яга заколдова-

ла Зиму и Деда Мороза, спрятав их 

в Лабиринте времени за волшебны-

ми дверями. Как только появилась 

сама Баба Яга ста-

ло ясно, чтобы ос-

вободить Деда Мо-

роза и Зиму, ребя-

там придется пре-

одолеть множество 

испытаний и до-

быть потерявшие-

ся детали волшеб-

ных часов в раз-

ных царствах. В пути ребят ребята 

встретились с Палеонтологом, нив-

хой Тымгук, Полярной Звездой, 

Хитрой Лисой, побывали в царстве 

Лесной Хозяйки, в хозяйстве нивха 

Позвейна и во владениях Музейной 

Царицы, где узнали много интерес-

ного, справились с предложенными 

заданиями, разгадали загадки и на-

шли все детали волшебных часов. 

Дед Мороз зажег огни на новогод-

ней елке и пригласил ребят в свою 

новогоднюю мастерскую. Там каж-

дый ребенок сделал елочку и укра-

сил ее по своему вкусу. Всем очень 

понравилось!                     

Маковец Т. А, кл. руководитель 4А 

класса 

Был чудесный зимний день, наш 

дружный класс пригласили в зоо-

парк интересно провести время. 

Нас ждал новогодний квест, а если 

просто – веселые приключения. 

Нас встретили два Звездочёта и 

рассказали, что Кошмар украл сон 

обезьянки, поставили задачу  его 

найти. С помощью загадок и отга-

док мы расследовали запутанное 

дело про потерявшийся сон.  Но не 

всё так просто, как нам казалось! 

Отгадки были связаны с животны-

ми, которые находились в зоопар-

ке. Началось всё с лисы, у которой 

мы получили первый фрагмент 

потерявшего сна. Потом мы побе-

жали к оленю, у оленя нужно было 

проявить свои интеллектуальные 

способности, чтобы получить ещё 

один фрагмент сна.. И наконец, 

пришли к медведю  где мы поигра-

ли в эстафеты с клюшкой и   с 

шайбой.  Все фрагменты сна обезь-

янки были собраны! Ну и как же 

новогодний праздник без Деда Мо-

роза и Снегурочки! Они нас по-

здравили с наступающим волшеб-

ным праздником, и мы водили хо-

ровод с мультяшными героями. А 

потом пили горячий чай и угоща-

лись сладостями. Спасибо за друж-

ное, веселое и новогоднее меро-

приятие.  

Шевелёва Эльвира, ученица 3а 

класса 
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Младший школьный возраст явля-

ется периодом впитывания, накоп-

ления знаний об окружающем мире 

и отношении к нему человека. Осо-

бенность здоровой психики ребенка 

– познавательная активность. Лю-

бознательность ребенка постоянно 

направлена на познание  окружаю-

щего мира и построение своей кар-

тины мира. Именно в младшем 

школьном возрасте  происходит 

становление познавательных инте-

ресов. Важно не упустить возмож-

ность развить познавательный ин-

терес. В этом развитии еще помога-

ют нам и разные шоу – программы, 

которые часто проходят в нашей 

Гимназии. 25 января мы с классом 

присутствовали на одном из таких 

шоу. С помощью занимательных 

экспериментов ребята продолжали 

знакомство с четырьмя главными 

стихиями: водой, воздухом, огнем, 

землей. Они принимали активное 

участие в предложенных экспери-

ментах, делились своими знаниями 

с ведущим. Ребята наблюдали, ана-

лизировали, делали выводы, дели-

лись своими мыслями. Именно та-

кими занятиями можно пробудить 

у ребенка интерес к учебе, стремле-

ние узнать новое, развиваем любо-

знательность, усидчивость. Ведь 

нам, взрослым, так интересно отве-

чать на вопросы, которые тысяча-

ми всплывают в головах наших 

«Почемучек»! 

Хан Ю.А., кл. руководитель 3 Б 

класса 

«Шоу» мне очень понравилось! 

Особенно последний эксперимент. 

Там мы наполнили шарик газом, 

которым раньше наполняли дири-

жабли. Поднесли зажигалку к ша-

рику, и произошел классный взрыв! 

Еще мы с Юлей Мацневой участ-

вовали в эксперименте, где надо 

было поймать бусины. Но никто 

не смог этого сделать. Это шоу 

мне очень, очень, очень понрави-

лось!» 

Лемешинская Виктория, 3Б класс 

«Сегодня мы ходили на мастер – 

класс, где нам показали разные 

эксперименты. Мне все очень 

понравилось. Я узнала много но-

вого, например, опыты с бусина-

ми, с шарами, со снегом и порош-

ком, который меняет цвет. Но 

опыт с пакетами мне был уже 

знаком. Было очень весело и ин-

тересно!» 

Куракина Виктория, 3Б класс 

3Б и 2Б класс ходили в лаборато-

рию науки. Я очень люблю химиче-

ские эксперименты, химию. Она 

будет еще одним моим любимым 

уроком. Мне больше всего понравил-

ся опыт с бусинами. Нам понадоби-

лось два стакана. Чем дальше друг 

от друга они были, тем выше ско-

рость была у бусин. Опыт с шаром 

еще раз показал нам, что огонь опа-

сен для жизни!» 

Лебедева Мария, 3Б класс 

С наступлением зимы родители с 

детьми смастерили кормушки, при-

несли корм для пернатых. Ребята, 

очень старались. Каждый домик 

был настоящим произведением ис-

кусства. Очень приятно, когда ро-

дители с таким вниманием и энту-

зиазмом берутся за дело. В классе 

провели интересные и познаватель-

ные беседы: чем питаются зимой, 

какие птицы остаются зимовать, 

изготовили памятки «Покормите 

птиц зимой». И вот на этой недели 

погода позволила нам выйти в парк 

и развесить кормушки. Самое труд-

ное было найти удобную ветку и 

пройти по сугробам, чтобы пове-

сить кормушки. Но, мы с этим 

справились. В этом нам помоги па-

пы, без них мы бы не справились. 
Слышать щебет птиц каждое утро: 

эта фантазия может превратиться в 

реальность. Ведь, один раз поев из 

кормушки птица запомнит это ме-

сто навсегда. Поэтому, чтобы это 

превратилось в реальность – при-

соединяйтесь к нашей акции 

«Повесь кормушку»! 

Доржеева Т. Ш., кл. руководитель 

1А класса 
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В 2019 году,  вступает в свои права Жёлтая Земляная Свинка. Этот год принесет всем зодиакаль-

ным созвездиям массу радости и позитива, обещает быть благополучным и успешным. Гороскоп 

на 2019 год приготовил массу сюрпризов. Загорайтесь идеями, так как они рискуют исполниться! 

Желтый поросенок — символ ярких моментов. Хочется впитать радость каждой клеточкой своего тела. Что 

это магическое животное приготовило знакам зодиака? Узнаем, прочитав Гороскоп на 2019 год! 

Рыбы Очаровательные Рыбы в 2018 

году подру жились с Желтой Собакой, 

но Жёлтая Земляная Свинка ни чуть 

не хуже справится с ролью хозяйки, и 

позаботится о вас. Так что можете и дальше рез-

виться и плавать в океане счастья, радуясь жизни и 

не думая о проблемах. 

Водолей. Водолеи неплохо поработали в 

прошедшем году и заслужили уважение 

хозяйки 2019 года – она в полном востор-

ге. Переживать   Водолеям не о чем – 

Свинка консервативна, но если уж заду-

мает какие-то перемены, то все они будут приятными. 
 

Козерог. Козероги с нетерпением ждали 

прихода 2019 года, ведь Желтая Собачка 

рассказала им по секрету, что Свинка обо-

жает знаки земли, и сделает все, чтобы 

Козероги ни в чем не нуждались.  

 

Стрелец. С наступлением года Жёлтой 

Земляной Свинки, Стрельцы могут спря-

тать свой колчан подальше на антресоли 

– сражаться будет не с кем. Свинка на 

весь год возьмет над вами шефство. Но не забудьте 

попрощаться с Собачкой, устройте ей веселые прово-

ды, ведь в свой год она частенько вам помогала.  
 

Скорпион. В год Жёлтой Собаки прихо-

дилось частенько пользоваться жалом, 

чтобы справляться с недругами, но с на-

ступлением года Жёлтой Земляной Свин-

ки, вы можете забыть об этом. Хозяйка 

2019 года избавит вас от неприятностей 

любого рода, порою Скорпионам будет настолько 

скучно от идеальной жизни, что вы сами начнете ис-

кать себе проблемы.   

Весы. Весы в начале 2019 года будут на-

слаждаться жизнью, и веселиться на 

полную катушку, отмечая зимний бал, 

посвященный прощанию с Жёлтой Со-

бачкой. Хозяйке 2018 года не захочется 

расставаться с очаровательными Веса-

ми, и каждый день в январе она будет устраивать для 

них забавы и развлечения. Но 28 января 2017 года в 

двери робко постучит Жёлтая Земляная Свинка, и на-

мекнет Собачке о том, что пора и честь знать. 

Дева. 2019 год Жёлтая Свинка начнет 

свое правление с сюрпризов – оригиналь-

ная хозяйка года уже упаковала подарки 

в красивые коробочки, и ждет, когда Де-

вы их развернут. Озорная Желтая Собач-

ка, убегая, шепнула хозяйке 2019 года, что Девы кое о 

чем мечтают. Так что в личной жизни Свинка тоже не 

даст заскучать – вас ждет много радостных известий. 

 

Лев Счастливцы Львы, запаситесь тер-

пением и выдержкой – в 2019 году форту-

на будет ходить за вами по пятам, и ино-

гда вам даже захочется убежать, настоль-

ко все будет чудесно и радужно.  

 

 Рак Желтая Свинка обещала во всем 

вам помогать и дала хозяйке 2018 года 

клятву: Раки весь 2019 год будут под за-

щитой и опекой. Поскольку Ракам нуж-

но время на размышление, Свинка не 

будет вас торопить, и все проблемы в начале года 

будет решать сама. Так что можете расслабиться, 

спокойно поразмыслить о жизни, и помечтать о ра-

дужном будущем. 

 

Близнецы. Так как Близнецы явля-
ются самыми легкомысленными 
из знаков зодиака, то Желтой 
Свинке, которая будет властво-
вать в 2019 году, вы будете по ду-

ше. Хозяйка 2019 года поможет вам завер-
шить дела, с которыми вы не успели спра-
виться в год веселой и энергичной Собачки. 
 

Телец. В 2019 году Тельцы могут смело 

претендовать на звание самого удачли-

вого знака зодиака, и это немудрено, 

ведь веселая Собачка, передавая свои 

права Жёлтой Свинке, подкинула ей 

записочку, с просьбой приглядеть за 

вами. Заботу Свинка проявит уже с первых дней но-

вого года. Отвагой и храбростью вы сумеете очаро-

вать Желтую Свинку в сфере личных отношений – в 

любви эксцентричная хозяйка года тоже решит под-

бросить Тельцам несколько сюрпризов. 

 

Овен. В год Желтой Земляной 
Свинки Овнов ожидает немало 
интересного, ведь предыдущий 
год Желтой Собаки научил вас 
многому – и справляться со слож-

ными и непредсказуемыми ситуациями, и 
выходить сухими из воды.  
Гороскоп подготовила Ямпольская Ю.В.,  

воспитатель 2В класса 

«Вестник начальной школы» 
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