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Äîрîãèå äрóçüÿ!

Ñîâñåì íåäàâíî ìû 
äåрæàëè â рóêàõ 
ïåрâûé 
(ôåâрàëüñêèé) 
âûïóñê íàøåé 
ãàçåòû”ÌÀÑÒÅР 
NEWS”. Íà äâîрå 
âîâñю áóéñòâóåò 
âåñíà, è ñòîëüêî 
òâîр÷åñêèõ 
ñîáûòèé è 
ó÷åáíûõ áóäíåé 

óæå ïîçàäè. Â íûíåøíåì âûïóñêå 
îñâåùåíû “Ìàëåíüêàÿ ìèññ “Ìàñòåр-
êëàññ””, Ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ, 
ñïîрòèâíûå äîñòèæåíèÿ, ïрàçäíîâàíèå 
Ìàñëåíèöû, “Рóññêèå ñåçîíû”, âåñåííÿÿ 
êàíèêóëÿрíàÿ ïрîãрàììà “Êîрàáëü 
ìàñòåрîâ”, íîâûå ñòèõè.
Èíòåрåñíûé è íàñûùåííûé ïîëó÷èëñÿ 
âûïóñê. À âïåрåäè îêîí÷àíèå ó÷åáíîãî 
ãîäà, Ïîñëåäíèé çâîíîê, ñäà÷à ÃÈÀ è ÅÃЭ, 
âûïóñê îäèííàäöàòîãî êëàññà, ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.
È êàê äèрåêòîр, ÿ òî÷íî çíàю, ÷òî 
óñïåõè â ó÷åáå è рåçóëüòàòû эêçàìåíîâ 
ïîрàäóюò ãèìíàçèñòîâ, ïåäàãîãîâ, 
рîäèòåëåé, ÷òî áóäåò ïîâîä äëÿ 
ãîрäîñòè çà òàëàíòëèâûõ è 
òрóäîëюáèâûõ ó÷åíèêîâ, çà äîñòîéíîå 
âîñïèòàíèå è îáрàçîâàíèå ó÷àùèõñÿ 
ãèìíàçèè “Ìàñòåр-êëàññ”.

Íàòàëüÿ Êîíäрàøîâà,
äèрåêòîр ãèìíàçèè “Ìàñòåр-êëàññ”

Мастер news

Выпуск 2 - март-апрель 2011

Маленькая Мисс “Мастер-класс”

4 марта 2011 года в нашей 
гимназии проходил конкурс  
“Маленькая Мисс “Мастер-
класс”” среди учениц 
начальной школы. Такую 
интересную идею встречи 
весеннего праздника 8 Марта 

предложила Ирина Цьока 
(классный руководитель 3-го 
класса). 

Участницы должны были 
подготовить выступления для 
четырех этапов конкурса:

- визитная карточка;
- дефиле в костюмах;
- песня;
- танец.
А потому классы выбирали 
свою представительницу - 
самую обаятельную, 
привлекательную и 
талантливую. 

И тут всю начальную школу 
словно залихорадило! 
Каждый класс искал свою 
оригинальную «фишку». 
Волновались не только дети, 
но и учителя с 
воспитателями. Фантазия не 
знала границ.

К конкурсу подключились и 
педагоги театральной школы: 
Наталья Аралова, Мария 
Миронова, Дмитрий 
Проскурин и Вячеслав 
Бахтеев.  Каждый из них 

помогал создавать образы 
выступающих: подбиралась 
музыка, ставились танцы, 
учились стихи. Интрига 
сохранялась до самого 
последнего дня!

Праздника ждали все. В зале 
аншлаг! Родители, 
преподаватели, ученики не 
только начальной, но и 
старшей школы. 

Наконец жюри заняло свои 
места. Председатель жюри –  
директор гимназии Наталья 
Павловна Кондрашова - 
сказала напутственные слова, 
и праздник начался.
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Представление открыла 
музыкальная сценка из жизни 
модельного бизнеса. Как 
трогательно смотрелась маленькая 
девочка, примеряющая мамины 
туфли на высоком каблуке! А 
девчонки, позирующие перед 
камерами в боа?! 

Все было непосредственно и 

наивно, и это создало атмосферу 
не соперничества, а понимания, 
дружелюбия и сопереживания. 
Зрители активно поддерживали 
всех участниц.

Сложнее всего приходилось жюри. 
Никого не хотелось обидеть, 
поскольку все претендентки на 
звание «Маленькая Мисс»  были 
достойные. 

Олечка Щеголева – 
представительница “Умок”. Ее 
хрустальный голосок покорил 
всех, а в платье для дефиле цвета 
солнца Олечка была похожа на 
живой лучик.

Ника Каминская – 1 класс. Попасть 
на конкурс ей было нелегко. В 
классе восемь девчонок, 
талантливых, интересных, 
красивых. Каждая из них смогла 
бы достойно представить себя на 
сцене. Выход был найден: они 
оказались там в группе поддержки 
в образе матрешек. Но Ника все 
же выделялась особой 
притягательностью, которую 
придали ей настоящие веснушки и 
улыбка.

Полина Сазонова – 2 «А» класс. 
Полина – это Пеппи Длинный 
Чулок. Как точно был угадан 
характер Полины! А сколько 

пришлось ей потрудиться, чтобы 
войти в образ и донести до 
зрителя ранимость своего 
Большого сердца. Каждый выход 
Полины - маленький 
моноспектакль. Интересно было 
слушать все, что она говорит, 
смотреть на то, как она двигается. 
А зажигательный танец 
Кукарямба?! Как у Пеппи, так и у 
Полины много друзей, которые 
вместе с ней выступали на сцене и 
поддерживали ее.

Лиза Машлякевич – 3 класс. Ее 
выступление – высший пилотаж! 
Ко всем конкурсам она была 
подготовлена блестяще, благодаря 
активной работе друзей, классного 
руководителя и воспитателя. 
Наибольший успех имела визитная 

карточка Лизы. Это был классный 
видеоролик. С самых первых 
минут ее появления стало 
понятно: перед нами - лидер, и 
каждый раз мы с нетерпением 
ждали появления 
третьеклассников. Ну что еще 
такого интересного они 

придумали и чем смогут нас 
удивить!? В каждом конкурсе была 
своя изюминка, свое необычайное 
действие. Лиза по праву заслужила 
корону, в блеске которой «купался» 
весь третий класс.

Алина Генгринович – 4 “А” класс.  
Сначала она казалась такой 
одинокой и беззащитной, что 
хотелось обнять и поддержать 
Алину во время выступления. Она 
взяла на себя большой груз 
ответственности и гордо несла его 

от первого конкурса до 
последнего. Каждый ее выход 
вызывал восхищение. Она как 
стойкий оловянный солдатик! Ее 
бесстрашное сердце готово было 
разорваться в момент остановки 
музыки, но Алина уверенно довела 
номер до логического завершения, 
получив заслуженные 
аплодисменты. Ее пластика и 
энергетика не оставили 
равнодушными зрителей.

Полина Головина – 2 «Б» класс. 
Когда с тобою рядом класс, ты 
чувствуешь плечо друга, его 
эмоциональную поддержку, страх 
перед выступлением пропадает. 
Полина была естественна и 
органична. Ее походка была по–
настоящему модельной. По-моему, 
Полине очень нравилось все, что 
происходило на сцене. Танец в 
стиле джаза на знаменитую музыку 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» в 

исполнении ребят второго класса 
был высоко оценен.

Катя Дробашенко – 4 «Б» класс. 
Воплощенный в ней образ цветка 
зрители увидели глазами 
Маленького Принца. 

Музыкальный номер в исполнении 
Кати произвел особое 
эмоциональное впечатление. 
Старинная французская песенка на 
саксофоне заворожила всех, и 
зрители бурными аплодисментами 
выразили свое восхищение.

Два часа пролетели незаметно. 
Паузы заполнялись стихами. 
Ведущие, обладающие большим 
чувством юмора, шутили, веселили 
публику и участников.

Настал момент истины. Зрители в 
полной мере осознали всю меру 
ответственности жюри.

Наконец были объявлены 
результаты конкурса:

1. Мисс “Мастер-класс” - 
Машлякевич Елизавета

2. Мисс “Звонкий голосок” - 
Щеголева Олечка

3. Мисс “Очарование” - 
Каминская Ника

4. Мисс “Улыбка” - 
Дробашенко Екатерина

5. Мисс “Зрительских 
симпатий” - Головина 
Полина

6. Мисс “Фантазия” -  
Сазонова Полина

7. Мисс “Прима-балерина” - 
Генгринович Алина

От всей души поздравляем наших 
замечательных девчонок!

Марина Елизарьева

Маленькая Мисс “Мастер-класс”
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Звенит капель своим трезвоном,
Льют снова трели соловьи.
Весенней музыкой наполним
Сегодня мы сердца свои...

По традиции к празднику 8 
Марта педагоги и учащиеся 
гимназии “Мастер-класс” 
подготовили “Музыкальную 
гостиную”.

В этот раз атмосфера 
праздничного настроения и 
душевного тепла превзошла все 
ожидания: впервые дети 
выступали на сцене большого 
зала гимназии. Световое 
оформление придавало 
торжественность и в то же время 
камерность происходящему.

На предварительном 
прослушивании были отобраны 
лучшие соло, дуэты, трио. В 
программе концерта звучали 
произведения русских и 
зарубежных композиторов. 
Классические, народные и 

джазовые пьесы исполнялись на 
фортепиано и аккордеоне.

Стихи о музыке, о весне, о 
прекрасных мгновениях 
проникновенно дополняли слова 
ведущей. Публика в зале 
(учащиеся, педагоги, родители) 
аплодировала каждому 
выступлению так, что хотелось 
играть на “бис”! 50 минут в 
“Музыкальной гостиной” царила 
атмосфера творчества и 
понимания искусства.

Сопереживать и чувствовать 
музыку помогали исполнители: 
Картушин Леонид, Ермишина 
Вика, Ермишина Марина, 
Давыденко Лиза, Можаева 
Полина, Жиганова Алена, 
Перрей Максим, Соколов Саша, 
Бурнашева Настя, Чувикова Аня, 
Назарян Максим, Коршунова 
Настя, Левин Семен, Смирнова 
Катя, Коваленко Ваня, Воловик 
Александра, Селезнева Лада.

Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Приглядывайтесь к родникам - 
Ничто не повторится.

За мигом - миг, за шагом - шаг,
Впадайте в изумленье.
Все будет так, и все не так
Через одно мгновенье.

Уважаемые слушатели! 
Мы всех приглашаем в 
“Музыкальную гостиную”, 
которая состоится в мае.
До скорых встреч!

Маргарита Одинцова

Музыкальная гостиная

Весна… С наступлением этого 
времени года пробуждается природа 
после долгой зимы. Солнечные дни 
радуют  нас своим теплом. Люди 
становятся радостными, веселыми, 
романтичными. Каждая женщина 
нашей страны встречает весну 
вместе с праздником 8 Марта, самым 
женским из всех праздников. 

Сейчас уже никто не вспоминает о 
политическом и социальном 
подтексте Международного 
женского дня, который впервые был 
отмечен в 1911 г.  Сегодня этот день 
– прекрасная возможность 
продемонстрировать любовь, 
внимание и заботу женщинам, 
которых мы любим и ценим.

Однако во французском 
праздничном календаре вы не 
увидите этой даты. Во Франции, как 
и во многих других странах Европы, 
принято отмечать другой женский 
праздник – День матери. Как 
правило, это последнее воскресенье 
мая. В этот день дети и взрослые 
дарят своим мамам подарки.

Впервые он отмечался во Франции в 
1918 году и был посвящен матерям и 
женам, потерявшим своих сыновей и 
мужей во время Первой мировой 
войны. В 1929 году праздник стал 
официальным.

C’est aujourd’hui la fête des mamans
C’est aujourd’hui la fête des mamans
Je veux lui offrir un bouquet charmant
Mais qu’est-ce donc qu’elle préfère?
Les roses? Les lilas? Les œillets?
Moi je sais!
Pas les fleurs les plus chères
Un bouquet de fleurs des champs
Avec un baiser de son enfant.

Интересно, что весной, в первое 
воскресенье марта, во Франции 
отмечают День бабушек. Этот 
праздник появился сравнительно 
недавно, в 1987 году, но довольно 
быстро завоевал популярность и 
любовь французов.

Женская тема в весенних 
праздниках Франции на этом не 
заканчивается. Во второе 
воскресенье мая здесь празднуют 
второй национальный праздник, 
День Жанны д’Арк, праздник 
патриотизма, который был 
учрежден в день освобождения 
Орлеана от англичан в ходе 
Столетней войны. 

С 1999 года французы отмечают 
другой замечательный праздник 
– День соседей, который 
проводится в последнюю 
пятницу мая. В современном 
разобщенном мире он призван 
объединить людей, которые 
живут рядом: в одном доме, в 
одном квартале, на одной улице. 
Надо заметить, что это неплохо 
получается. Если в 1999 году 
этот день отмечали 10 тыс. 
парижан, то в 2010 году в 
праздновании приняли участие 
10 млн. французов.

Во Франции, как и в нашей 
стране, весной отмечают День 
Труда (1 мая), День Победы (8 
мая), а также религиозные 
праздники: Пасху, Вознесение и 
др. 

Как мы видим, у нас есть общие 
праздники, а также уникальные 
для каждой страны. Но в 
весенних везде чувствуется 
дыхание любви, в воздухе витает 
аромат открытий, а на лицах 
горожан мы видим загадочные 
улыбки.

Елена Попова

Cela 
        sent  
                le printemps...

26 февраля 2011г. в Центре Боевых Искусств (г. 
Москва) состоялось Открытое Первенство Москвы 
по киокусинкай карате.

В турнире приняли участие спортсмены из Санкт-
Петербурга, Москвы, Перми, Самары, Тамбова, 
Воронежа и других городов России.
Наш гимназист Ермишин Павел занял в своей 
категории 3 место.

7 марта 2011г. состоялось Открытое Первенство 
Щелковского района по киокусинкай карате среди 
школьников Москвы и Подмосковья.

Поздравляем наших гимназистов, занявших призовые 
места:
Машлякевич Елизавета (3 класс) - 2 место
Галимова Алия (1 класс) - 3 место
Ермишина Марина (3 класс) - 3 место

Алексей Самсонов

Спортивные достижения

страница 3



страница 4

“Моё Огниково”
Подведены итоги конкурса творческих работ на тему “Моё Огниково”. Лучшие работы - 
рисунки, эссе, фотографии - представлены в этом выпуске.

Живопись

... Здесь мало увидеть,
Здесь надо всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.

Н. Рыленков

Тася Дубосарская, 6 класс, пансион - 1 место Ася Цьока, 2а класс, полупансион - 1 место

Аня Чувикова, 6 класс, пансион - 2 место

Катя Цыганова, 6 класс, пансион

Василиса Цьока, “Умки”, полупансион - 2 место

Даша Толстикова, 7 класс, пансион - 3 место

Егор Лебедев, 6 класс, пансион Дима Лапинский, 6 класс, пансион 

Алексей Кондратьев, 2б класс, полупансион - 3  место 
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Проза

Фотография

Огниково -  “... мой второй дом, который я очень люблю.”

Огниково...

Услышав это слово, я вспоминаю любимую школу, лес, церковь, озеро, 
широкое поле и много-много всего!

В Огниково красиво всегда: зимой, весной, летом и осенью!

Зимой все поле устлано белоснежным ковром, который переливается на 
солнце. Гордо-стоящий лес склонился под тяжестью снега, и только зелень 
елей просвечивает сквозь белое покрывало. Золотистые купола церкви, 
которые в это время года покрыты снегом, все равно блестят на солнце. 
Озеро полностью подо льдом, как под одеялом. Во второй половине дня 
солнце скрывается за горизонтом, и купола перестают блестеть, поле 
переливаться, а лед слепить глаза. Постепенно наступает темнота, и все 
деревья, поля, озеро и церковь тонут в этой темноте.

Яркое солнце пригревает и заставляет снег таять, а людей радоваться. В 
середине апреля тает последний снег, начинают набухать почки, 
слышится щебет прилетевших птиц. На площади раздаются 
восторженные детские голоса. И вот весна заканчивается, на смену ей 
приходит лето.

Летом в Огниково очень тепло. Дети катаются на катамаранах, играют 
в разные игры на площади, в футбол, в волейбол. Я так люблю лето.

Осенью в Огниково опять приезжают школьники и учителя. В начале осени 
солнце еще яркое, но оно не дарит такого тепла, как летом. Через несколько 
недель листья начинают желтеть и опадать. И дети идут в лес собирать 
их для гербария. Еще через несколько недель деревья стоят почти голые, а 
земля устлана красивым разноцветным ковром. Осенью солнце уже не 
пригревает, погода пасмурная и тоскливая, но настроение у меня все равно 
хорошее, потому что я в Огниково!

Тарасова Елена, 6 класс, пансион - 1 место

В Московской области есть очень красивое место - Огниково. Оно находится в лесном 
массиве, неподалеку протекает река Истра. На территории есть неописуемо красивое 
озеро, где летом можно кататься на катамаранах, а зимой на лыжах и коньках. Здесь 
расположена моя школа - гимназия “Мастер-класс”. 

Мне очень нравится учиться в этой школе, потому что после всех уроков у нас есть 
возможность погулять по живописным местам, покататься на лыжах, коньках и просто 
подышать воздухом. 

Я в школе только учусь, а многие ребята здесь еще и живут В гимназии всегда происходит 
что-то интересное. Недавно мы праздновали Масленицу, выбирали “Маленькую мисс”, 
проходят спектакли. В них участвуют мальчишки и девчонки из нашей школы. Учителя 
очень отзывчивые, если непонятно, всегда объяснят, помогут нам получить знания. Я 
очень полюбил это место.

Юдичев Иван, 5 класс, полупансион - 1 место

В гимназию “Мастер-класс” я пришел, кеогда мне было семь лет. Сначала 
это был летний лагерь. Мне там все очень понравилось: настоящий лес и 
озеро, интересные занятия и хорошие друзья.

Первое сентября я ждал с нетерпением - хотелось вернуться туда, где было 
так хорошо летом. Первым учителем у меня была Тамара Романовна. Она 
нас многому научила, и мы ей очень благодарны. 

Я стал ходить на шахматы, акробатику, карате и хор, а после, уже в 
нынешнее время, на футбол. В шахматы я еще плохо играл, но все  же в 
первом классе я выиграл турнир среди учеников начальной школы. 

С пятого класса у нас классный руководитель, а также прекрасный учитель 
Валентина Петровна. Я очень люблю математику, историю, испанский 
язык и физкультуру. У нас дружный класс, в котором у меня два лучших 
друга -  Федя и Ваня. 

Я очень люблю наше озеро. Это одно из самых любимых моих мест в 
Огниково. И школа замечательная, я не хочу уходить из нее. Я люблю ездить 
в лагерь, который организуется в гимназии во время каникул. Мне там очень 
весело! Я люблю выступать на сцене в театральных постановках. Это очень 
разнообразит жизнь. Мне очень повезло, что я попал в эту школу.

Медовой Марк, 5 класс, полупансион - 2 место

Каждый год в Огниково проходит по-разному, и занятия в разные времена года 
разные.

Зима. Мы с классом часто ходим на горку около церкви, катаемся на тюбингах. 
Бывает, мы их связываем и несемся с горы с большой скоростью. Нам становится 
весело! На уроках физкультуры Иван Владимирович учит нас правильно кататься 
на коньках, делать вращения и много-много всего. А в конце урока мы всем классом 
играем в хоккей. Вечером, после всех уроков, мы опять идем на каток и просто 
катаемся, потому что нам это нравится. В конце декабря мы ставим какой-нибудь 
интересный спектакль и обязательно наряжаем наш просторный класс. Так 
проходит зима.

Весной в Огниково мы провожаем зиму, отмечаем Масленицу. В этот день мы 
участвуем в различных интересных конкурсах и потехах. А потом все едят блины с 
разными начинками. После того как снег растает, мы привозим в школу ролики и 
катаемся на прогулках или берем в прокате велосипеды. Иногда мы ходим к озеру, 
мальчики делают удочки и ловят рыбу, а девочки смотрят на это и помогают. В 
конце мая мы готовимся к экзаменам. Для этого у нас целая неделя.

Летом после экзаменов мы отдыхаем, у нас три месяца каникул! Все уезжают, но к 
концу августа начинают скучать по школе, друзьям. Хочется побыстрее приехать в 
Огниково и увидеть любимую картину: школу, озеро, лес, церковь.

Золотой осенью мы собираем гербарий из огненно-рыжих и ярко-красных листьев. 
Получается очень красиво. Мы их кладем в книгу, сушим, перекладываем в альбом и 
любуемся. В Огниково находится мой второй дом, который я очень люблю.

Чувикова Анна, 6 класс, пансион - 2 место.

Неповторимые мгновения Огниково представлены в работах Гран-при 
конкурса Арнацкой Зои, 11 класс, пансион.



Каждый год русская зима дарит нам гамму незабываемых впечатлений, 
поэтому и провожают ее в гимназии «Мастер-класс» с традиционным 
размахом.  И на этот раз второе марта не стало исключением. 

После полдника ребят ожидали уличные забавы, проводимые не 
только взрослыми, но и старшеклассниками. Чего здесь только не 
было: бой подушками, всевозможные прыгалки, катание на тюбингах, 
армрестлинг, боулинг! А ещё весёлый гул, задорный смех и 
праздничное настроение. 

Кульминацией зимних проводов и зазыванием весны стало сжигание 
чучела Масленицы. Праздник продолжился в стенах гимназии. Здесь 
всех ожидало чаепитие с самыми вкусными блинами на свете.

Дмитрий Бенхан

2 марта вся гимназия отмечала Масленицу

В старинном Армянском переулке находится музей «Огни Москвы», в 
котором побывали ребята нашего класса. Здание музея (бывшие 
палаты Протопоповых – Милославских) представляет собой редкий 
памятник русского зодчества  XVII века. Мы стали участниками 
интерактивного занятия «В гостях у старого фонаря», где 
познакомились с историей уличного освещения Москвы в разные 
эпохи. 

На первом этапе экскурсии нас впечатлили уже сами залы – палаты, 
где выставлены экспонаты старого быта: уголок крестьянской избы и 
деревенская утварь. Огромный  интерес вызвал рассказ о том, что 
первые фонари на столбах появились в Москве по указу императрицы 
Анны Иоанновны в 1730 году. Основным топливом для первых 
фонарей, которых в Москве на 1766 год насчитывалось всего 60 штук, 
было конопляное масло. Мы увидели, как зажигались московские 
фонари, и даже попробовали себя в роли фонарщика.

Постепенно погружаясь в историю города, мы узнавали всё новые и 
новые  факты. 

В одном из залов музея мы посидели за пультом управления 
наружного освещения Москвы и произнесли в телефонную трубку 
особую секретную команду: «Московское время 17 часов. Включить 
наружное освещение!» И сразу представили, как огромный город 
заливает море разноцветных огней.  

Итогом нашего путешествия стал просмотр познавательного фильма 
про московское освещение. 

Наталья Ермакова

В гостях у старого уличного фонаря
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Наша гимназия “Мастер-класс”, 
что находится в Огниково, 
обладает удивительной 
способностью притягивать к себе 
людей. Есть в ней что-то 
необъяснимое, важное, нужное и 
дорогое для души, что обретаешь 
здесь и чего очень не хочется 
потерять. Видимо, это “что-то” и 
определило выбор режиссера- 
педагога Наталии Араловой.

В феврале 2004 года ее 
пригласили в гимназию 
заниматься Театром. Увидела 
пытливые, живые, открытые 
добру глаза детей и словно 
потонула в них. С этой минуты 
вслед за творческой театральной 
командой вступила она на дорогу, 
по которой повела за собой 
мальчишек и девчонок, чтобы 
помочь им понять себя, пробудить 
скрытые способности, познать 
великие художественные миры, 
порожденные образцовой 
литературой, почувствовать, 
ощутить таинственность и 
красоту Слова, обогатиться 
добрыми переживаниями.

Неожиданным образом именно 
здесь появилась у Наталии 
Анатольевны возможность 
реализовать свои идеи, свой опыт, 
накопленный во время учебы в 
Воронежском институте искусств 
на театральном факультете и 
последующей работы в театрах 
Воронежа, Орла, Санкт-
Петербурга и, наконец, Москвы. 
В творческой кладовой еще и 
Высший театральный институт 
имени Щукина, аспирантура при 
актерском факультете, работа над 
темой “Методика преподавания 
актерского мастерства”.

Для гимназии “Мастер-класс” 
встреча с таким профессионалом 
стала величайшей находкой. 
Творческая атмосфера, высокий 
интеллектуальный и культурный 
уровень школы расширили свое 
пространство. Театр стал для 

коллектива образцом высокого 
совершенства, достигнутого 
упорным трудом и 
преданностью своему ремеслу и 
призванию.

Рождение мысли... Оно во 
взгляде, сосредоточенном, 
глубоком, даже несколько 
отрешенном, обращенном в 
себя. Наконец художественное 
чутье режиссера помогает 
найти спокойную, без ложного 
пафоса интонацию, создать в 
своем воображении живую 
картину, рассказать о ней, 
заворожить детей так, чтобы 
они смогли “нарисовать”, 

воплотить ее на сцене.
И становятся зримыми 
тургеневский Бежин луг, с 
шуршащими камышами, 
всплеском речной волны, 
стрекотом сверчков, 
волнующими криками ночных 
птиц; бунинский грустящий сад 
с ощутимым запахом 
антоновских яблок; звон 
шмелевской первой капели...

Театр и режиссер-педагог 
Наталия Аралова открывают 
этот мир детям, делая их 
счастливыми.

Тамара Сысоева

Живо и непосредственно прозвучали 
стихотворения И.Никитина “Зимняя 
ночь в деревне” (Даша Корягина), 
А.Фета “Кот поет, глаза прищуря...” 
(Саша Воловик) и “Мама! Глянь-ка из 
окошка...” (Лада Селезнева). 
Заворожила всех присутствующих 
“снежная” хореографическая 
зарисовка.

“Весна! Весна! Как воздух чист!...” 
Открыли весеннюю историю 

стихотворения Ф.И.Тютчева “Зима 
недаром злится” (Федя Кравчук) и 
А.Плещеева “Весна” (Настя 
Бурнашева). И вновь звучала проза. 
Фрагмент из повести И.Шмелева 
“Лето Господне” представили 
Максим Перрей и Маша Ревунова. 
В финале прозвучало 
стихотворение Е.Баратынского в 
исполнении Лены Тарасовой.

Выступления участников вечера 
сопровождала волшебная музыка 
П.И.Чайковкого.

“Русские сезоны” закончились...
Хорошо, что эти “чудные 
мгновения” встречи с прекрасным 
стали традиционными в нашей 
гимназии.

Юлия Плотникова

Театральное действие объединило все 
виды искусства: музыку, литературу, 
хореографию, живопись. Высокое 
художественное слово классических 
произведений русских поэтов и 
писателей конца XIX - начала XX вв. 
звучало просто и проникновенно.

Открылись “Русские сезоны” летними 
пейзажами - репродукциями картин 
художников: И.Левитана, Ф.Васильева, 
Е.Волкова, А.Саврасова, И.Шишкина, 
А.Куинджи, С.Жуковского, Л.Каменева, 
А.Васнецова.

Внимание зрителей захватила 
инсценировка фрагмента произведения 
И.С.Тургенева “Бежин луг”. В ней 
участвовали Максим Перрей, Паша 
Свечников, Егор Лебедев и Марк 
Медовой. Проникновенную грусть о 
Родине, о России замечательно 
передали Даша Корягина и Маша 
Ревунова, прочитав отрывок из рассказа 
И.Бунина “Косцы”.

В тишине зала звучали никитинское 
“Утро” (Маша Ревунова), кольцовский 
“Косарь” (Марк Медовой и Максим 
Перрей), суриковское “В Ночном” 
(Алена Быстрякова, Катя Цыганова, 
Аня Чувикова, Маша Титова), 
тютчевское “Неохотно и несмело” (Аня 
Чувикова), стихотворения 
Е.Баратынского “Как весел грохот 
летних бурь” (Лена Тарасова), 
Я.Полонского “Посмотри, какая 
мгла...” (Маша Титова), А.Толстого 
“Край ты мой, родимый край!” (Ваня 
Коваленко).

Сочную, урожайную осень 
представила Тася Дубосарская 
отрывком из рассказа И.Бунина 
“Антоновские яблоки”. Зримо 
представилась атмосфера осенней 
ярмарки: пляски, угощения, 
встречи... Это праздничное 
настроение сопровождало и 
выступление Лады Селезневой 
(отрывок из поэмы Н.А.Некрасова 
“Железная дорога”). 

Осенние картины были 
представлены Даниилом 
Благодаровым (Ф.И.Тютчев “Есть в 
осени первоначальной...”), Аленой 
Быстряковой, Егором Лебедевым, 
Пашей Свечниковым 
(Е.Баратынский “И вот сентябрь!”). 

Вновь звучит тончайшая лирика 
И.Бунина. Ею и завершилась эта 
сюжетная страница.

И вот свищет ветер. Начинается 
зимняя история. Открывает ее Алена 
Быстрякова стихотворением 
И.Никитина “Встреча зимы”.

Звучит стихотворение Н.Сурикова 
“Белый снег пушистый падает, 
кружится...” (Варя Крылова). 

Мы словно видим наступление 
снежной, суровой русской зимы. 
Вспомнились крещенские гадания, 
когда мы слушали стихотворение 
А.Фета “Зеркало в зеркало...” в 
исполнении Анны Чувиковой.

Русские сезоны
22 марта литературно-театральная гостиная в очередной раз принимала 
гостей. Гимназисты 5-6 классов представили “Русские сезоны”.
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***
Нет тебя, в городе пусто,
Лишь чашка чая да томик Пруста
Помогут моей меланхолии.
Грусть бескрайняя, как степь Монголии.
Я вдыхаю пары одиночества...
Отвлекает минутка творчества.

Марина Елизарьева

 Творческий беспредел

***
С чем сравнить мою любовь?
Если только с вольной птицей,
С той, что ввысь лететь стремится,
Чтоб полетом насладиться!

С чем сравнить мою любовь?
Если только с водопадом,
Так бежать по камням градом,
Разбивая все преграды!

С чем сравнить мою любовь?
Если только с песней горца,
Что в ущелье нежно вьется
В миг, когда садится солнце!

Но тебя сравнить не смею.
Я смущаюсь и бледнею.
В этом старом добром мире
Для людей нет слов красивей,
         Чем ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ...

Марина Елизарьева
***

Вагоны - перрончики,
Перроны - вагончики,
Полжизни в дороге, 
Полжизни в пути.

Книжонки, журнальчики,
Нетрезвые мальчики.
Усталые люди - 
Им важно дойти.

Дойти до кровати,
Кушетки, дивана,
Упасть или рухнуть,
Забыться на сон.

А завтра работа,
Дела и заботы,
А значит - метро,
Электричка, перрон.

Екатерина Куфтина

Фото - Чинилин Егор

Фото - Чинилин Егор

Корабль мастеров

Одна моя знакомая сказала, что ее двенадцатилетний сын мечтает стать мореплавателем и 
просто бредит путешествиями через океан. 
- Наш дом, - рассказывает она, - похож на музей морской славы. На полках все: от маленьких яхт 
до грандиозных размеров океанских лайнеров. Обоями стали морские карты, флаги, картины с 
величественными кораблями и портреты известных мореплавателей. Настольными книгами 
вот уже несколько лет являются морской атлас и словарь морских терминов. Даже на руке 
вместо часов - компас!
Побывав у нее дома, я решила, что этой весной мы всем лагерем точно поплывем. Вперед! 
Покорять неизведанные страны! Поплывем на корабле мастеров, которые помогут нам 
познакомиться с миром на увлекательных и веселых занятиях. 
С 22 марта по 2 апреля гимназия “Мастер-класс” превратилась в бухту, от берегов которой в 
семидневное плавание отправились лодки, яхты, ялики, плоты, корабли и фрегаты с яркими 
названиями. Мы покоряли моря и океаны. Нас встречали поющие Гаваи. Мы посетили 
свободную Америку, прогулялись по ночному Манхеттену. Вооружившись ведрами, совками, 
швабрами, устроили грандиозное звуковое шоу в стиле “Stomp”. Незабываемое впечатление 
оставила ритм-шум-шоу битва.
Мы попадали в Бермудский треугольник, были участниками большой спортивной схватки 
титанов. А после нее, несмотря на усталость, танцевали на “пижамной” вечеринке. Знаковым для 
многих стал Парад мод, когда мы своими руками создавали костюмы на морскую тематику и 
готовили дефиле. Каждый день мы рисовали, пели, танцевали, занимались в студиях перкуссии,  
дизайна. А также научились сражаться с пиратами на занятиях по самообороне. 
Наше плавание завершилось шоу-проектом “Вокруг света”, в котором приняли участие все 
вожатые, педагоги и дети. А сын моей знакомой после этой смены увлекся туризмом и 

спортивным ориентированием, теперь он приедет на летнюю смену: хочет пожить в палатке, пожарить на костре сосиски, принять участие в новом 
театральном проекте и освоить английский язык на занятиях в English Club.

Ирина Цьока

***
Темный зал накален до предела:
На кромке-сцене творится действо,
Музыкой ритма натянуты нервы,
А душой ты вернулся в детство.

Льется пот по лицу артиста,
Но восторгом блестят глаза.
И счастливее, и несчастнее
В целом мире найти нельзя.

Дни и ночи искали форму,
Час за часом двигались в такт,
И сегодня уже не важно,
Что было вчера не так.

Зачарован бедняга-зритель,
Он сегодня и сыт, и пьян.
Там на сцене царит победитель,
И не стоит искать изъян.

Екатерина Куфтина

       Òàêèå                рàçíûå                       îòêрîâåíèÿ...

Вот и пролетел еще один школьный год. Закончился еще один 
театральный сезон. Прошел он шумно, интересно, событийно, 
оставив за собой приятный след воспоминаний. Настало время 
подвести итоги. Что же было в этом году? 
Во-первых, наши театральные премьеры: “Алиса в Зазеркалье” и 
“Звездный мальчик” (режиссер Дмитрий Бурханкин), “Однажды 
осенью...” (режиссер Наталия Аралова), “SNEГУROЧКА”  
(режиссер Сергей Глазков). Пять премьер за год - это немало и 
по меркам школы, и по меркам любого театрального коллектива.
Во-вторых, гимназия открыла театральный класс, где 
гимназисты-шестиклассники постигают секреты актерского 
мастерства и все тонкости театральной науки.
В-третьих, Театральная школа приняла активное участие в жизни 
гимназии, была сердцем и душой всех каникулярных проектов. 
Дальше (и это, наверное, самое важное) на базе 

Экспериментального Театрального Центра “Мастер-класс” 
совместно с гимназией мы открыли курсы Мастерской Театральной 
Хореографии. По субботам и воскресеньям любой желающий 
гимназист (и не только!) может приобщиться к увлекательным 
занятиям по театральному мастерству и хореографии всех 
направлений.
И, конечно, главным событием в творческой жизни гимназии и 
ЭТЦ стал выездной спектакль “SNEГУROЧКА”, который с успехом 
прошел дважды на одной из лучших театральных площадок Москвы 
- в Театральном Центре “На Страстном”.
Это уже в прошлом, а впереди....
Начало нового театрального сезона. Совсем скоро.
Встретимся на премьерах!

Сергей Глазков


