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 Впервые   такая  акция была   ор-
ганизована   региональной     обще-
ственной организацией «Объеди-
нение многодетных семей города 
Москвы» в 2014 году, а теперь она 
вышла на всероссийский уровень. 
Основная цель акции - привлечь 
внимание  общественности к во-
просам материнства и детства.  Ан-
гел в глаз ах детей – это мама, их 
Ангел-хранитель, оберегающая их 
с первых дней жизни, это символ 
сохранения мира во всем мире.  

В нашем городе  такая акция 
прошла  впервые,  в ней  приняли  
участие 113 детей из разных обра-
зовательных учреждений:  школ 
№3,4,5, Гимназии №2 и учреждений 
культуры.  В ходе акции дети рисо-
вали своих ангелов-хранителей  та-
кими,  какими они их представляют. 
Рисунки детей   очень  разные, на-
полненные особым смыслом. Мама 
- это действительно Ангел, спустив-
шийся к нам с небес. Победите-
ли конкурса награждены диплома-
ми Дома детского творчества. 

Благодаря таким акциям в мире 
становится больше добра и света. 

 Виола ЖУРИХИНА

Крылья Ангела
24 ноября Дом детского творчества провел   конкурс рисунков, 

приуроченный  ко Дню Матери в рамках Всероссийской акции 
«Крылья ангела».

Антон  ИВКОВ, 3 «а» класс, Гимназия №2

Подарок мамам
26 ноября воспитанники Дома детского творчества подарили мамам 

настоящую музыкально-театральную феерию. 

Как здорово, что среди пасмур-
ных  осенних деньков есть почти 
по-летнему светлый праздник – 
День матери. Все дети в этот день 
стараются поздравить своих мам 
по-особенному. Вот и ребята   Дома 
детского творчества со всей от-
ветственностью подошли к под-
готовке праздничного концерта.   

26 ноября на базе вокально-ин-
струментальной студии было 
особенно тепло, весело и шумно.     
Воспитанники творческих объеди-
нений подготовили для своих   мам 
настоящую  музыкально-театраль-
ную феерию. Открыли  праздник 
Юнга и Капитан (воспитанники 
творческого объединения «Непосе-
ды»), которые так непосредственно  
и легко предложили всем мамам 
совершить увлекательную прогул-
ку по волнам творчества.  Ведущие 
Ильина Ксения и Антонова Васили-
са  в стихотворной форме искренне 
поздравили   мам с праздником.  А 
дальше  музыка, музыка, музыка….  

Солисты, гитаристы, вокаль-
но-инструментальные ансамбли 
преподнесли любимым мамам 
свои музыкальные подарки.  Кто-
то в этот вечер делал первые шаги 
на сцене, кто-то в очередной раз 
доказывал, что в ДДТ есть свои 
звезды, и их немало. Младший ан-
самбль гитаристов (10 человек)  с 
песней «Розовый слон» никого не 
оставил равнодушным. Это было 
очень трогательно и мило.  Ин-
тересную музыкальную компози-
цию представили  дети многодет-
ной семьи Молнар.  Несмотря на 
то, что  они занимаются в студии 

первый год,  их выступление было 
очень слаженным и  ярким.  Диана 
и Даша - за синтезатором,    Ки-
рилл и Вероника - с гитарой, Рафа-
эль - за ударными.  Браво,  ребята!  

Выступление старшего  вокаль-
но-инструментального ансам-
бля было мощным. Они внесли 
особый «огонек» тепла и любви 
в настрой публики и подарили 
зрителям сразу несколько  ком-
позиций. А  Стыренкова Дарья и 

Бровцына Алина  исполнили за-
мечательную песню «Мама». Не 
забыли  в этот день и про бабушек.  
Постановки «Разговор бабушек»  
и «Юные чародеи»  в исполнении 
маленьких «Непосед» подарили 
зрителям новые яркие эмоции.

Мамы с восхищением наблюда-
ли  за выступлениями своих детей 
и от души радовались их успехам 
в творчестве.
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то, что  они занимаются в студии 

первый год,  их выступление было 
очень слаженным и  ярким.  Диана 
и Даша – за синтезатором,    Ки-
рилл и Вероника – с гитарой, Рафа-
эль – за ударными.  Браво,  ребята!  
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Что же думают об уходящем и 
наступающем годе учителя Гимназии 
№2, о чем они мечтают в будущем – 
этим вопросам было посвящено наше 
новогоднее интервью. 

Галина Анатольевна Лукина (учитель 
русского языка)

Корр.: Галина Анатольевна, что вы 
хотите для себя в Новом году?

Галина Анатольевна: Здоровья себе и 
своей семье.

Корр.: Что Вы ожидаете от учеников 
в Новом году?

Галина Анатольевна: Хороших знаний, 
сотрудничество и послушания. 

Светлана Николаевна Гаврикова 
(учитель английского языка)

Корр.: Светлана Николаевна, какие 
успехи Вам принес 2017 год?

Светлана Николаевна: Нужно 
подумать… Ну, во-первых, мой сын 
в этом году поступил в магистратуру. 
Я очень этим горжусь! Ещё три  
выпускника   сдали ЕГЭ по английскому 
языку с вполне хорошими результатами. 
Я за них рада! На курсах по 
повышению квалификации я получила 
благодарность за представленный 
опыт. Диплом 1 степени я получила в 
конкурсе « Современный урок». Вообще 
2017 год принёс мне достаточно много 
успехов, очень значимых для меня!

Корр.: Мы рады за вас, Светлана 
Николаевна! Что Вы хотите от 
учеников в новом году?

Светлана Николаевна: Конечно же, 
старания, прилежания и вежливости.

Корр.: Светлана Николаевна, от 
учеников нашего класса разрешите 
пожелать вам умных и серьёзных 
учеников, прекрасных и интересных 
уроков, увлекательных школьных 
мероприятий и событий. Пусть ваше 
здоровье будет крепким, настроение 
только отличным, а счастье будет 
вашим верным другом. Всего самого 
прекрасного, что может быть в 
жизни, мы вам искренне желаем. С 
наступающим Новым годом Вас! 

Татьяна Ивановна Забайкина (учитель 
истории и обществознания)

Корр.: Татьяна Ивановна, за что Вы 
любите Новый год?

Татьяна Ивановна: Новый год я люблю 
за чудеса, а еще приятно дарить и 
получать подарки.   

Корр.: Какие у Вас планы на Новый 
год?

Татьяна Ивановна: Встретить Новый 
год с семьей.  Как хорошо быть вместе 
за праздничным столом!

Татьяна Петровна  Гвоздева (учитель 
начальных классов).

Корр.: Татьяна Петровна, чем ваши 
ученики порадовали Вас в этом году?

Татьяна Петровна: Ученики в 
первую очередь радуют меня своим 
стремлением к учёбе и вообще радуют 
всем, даже своим присутствием на 
уроке!                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Елена Валерьевна  Иванова (учитель 
начальных классов).

Корр.: Елена Валерьевна, каким Вы 
хотите увидеть наступающий Новый 
год?

Елена Валерьевна: Конечно же, 
весёлым, а ещё благополучным и 
удачным!

Дорогие учителя, дети, родители 
и наши читатели! От имени всех 
журналистов «Животворящего слова» 
и учеников Гимназии №2 поздравляем 
вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! Хотим 
пожелать в наступающем году 
исполнения самых заветных желаний, 
послушных и стремящихся к знаниям 
учеников. Пусть вас в Новом году 
сопровождают вера в хороших людей 
и оптимизм! 

Дарья АЛЕКСЕЕВА

Новогоднее интервью
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ЖИВОТВОРЯЩЕЕ  СЛОВО

Многие ученики думают:  как 
им потратить свободное от шко-
лы время?  Вариантов, конечно, 
много: можно посидеть дома, 
смотря телевизор, а можно (и 
даже нужно) посещать различ-
ные секции и кружки. К счастью, 
в нашем городе их достаточно, и 
каждый может выбрать занятие 
по душе.

А нужны ли дополнительные за-
нятия современным школьникам? 
Ответ может быть неоднозначным. 
Лично я считаю, что нужны, потому 
что мир развивается, соответствен-
но, и нам тоже надо развиваться. 
Другие считают, что тратить время 
на секции и кружки бессмысленно. 
Да, если мне нравится, к примеру, 
физика и математика, а мне пред-
лагают заняться гончарным делом, 
может быть, это и бессмысленно, но 
если я не определилась с  выбором 
профессии, то тогда, наоборот, надо 
попробовать: вдруг мне придётся 
это так по душе, что я захочу свя-
зать с этим делом всю свою жизнь. 

Хорошо, ты всё-таки решил по-
пробовать себя в новом качестве. 
С чего же начать? Сначала выбери, 
как ты будешь заниматься:  ходить 
в какой-нибудь кружок или само-
стоятельно  какое-то мастерство  
изучать? Я думаю, лучше ходить, в 
силу того, что только педагог  мо-
жет понятно объяснить материал, 

              Драмкружок, кружок по фото...

и только с ним можно изучить его 
более полно. И в любом кружке 
тебе придётся общаться, так как ты 
будешь пересекаться с множеством 
людей,  и это поможет стать тебе 
более открытым и коммуникабель-
ным. Да, и для родителей тоже луч-
ше, ведь они всегда будут в курсе, 
где их ребёнок. Однако мы живём 
в информационном обществе,  и 
интернет тесно с нами связан, по-
этому многие подростки предпо-
читают учиться на видеоуроках, по 
статьям и т.п., но если ты чего-то не 
поймёшь, тебе никто не поможет 
разобраться, зато в то же время ты 
сможешь посмотреть другой видео-
урок, в котором тебе будет всё по-
нятно. Как мы видим, есть разные 
варианты обучения.

Теперь я расскажу, какое до-
полнительное образование можно 
получить в Нелидове. Для этого я 
провела небольшой опрос среди 
школьников. Оказалось, самое по-
пулярное учреждение – это школа 
искусств, её посещали или посе-
щают до сих пор около половины 
опрошенных. Я сама училась в му-
зыкальной школе, поэтому могу 
сказать, что она даёт. Там у учащих-
ся развивается музыкальный вкус, 
слух;  они учатся играть на многих 
инструментах, а также изучается  
сольфеджио и есть хор. Всё под ру-
ководством  прекрасных педагогов. 

Остальные кружки и секции по-
ровну распределились между опро-
шенными. Немного  подробнее - о 
плюсах каждого из них. Плавание 
повышает уровень выносливости, 
им следует заниматься  людям с 
проблемами в позвоночнике. Ка-
ратэ  может повысить уровень 
самообороны. Футбол развивает 

скорость, ловкость, выносливость. 
Волейбол и баскетбол развивают 
ловкость, умение быстро прини-
мать решения. Все эти занятия по-
вышают в целом уровень физиче-
ской подготовки. 

Теперь о тех объединениях, ко-
торые более творческие или  тре-
буют больших умственных усилий. 

Танцевальные кружки развива-
ют чувство ритма, музыкальный 
слух, гибкость. Шахматы помога-
ют развивать логику, повышают 
интеллект. Театральная студия: 
улучшается творческое мышление, 
развивается речь, пропадает страх 
сцены. Художественная школа по-
может научиться рисовать.  Медиа 
и видеокружки научат обращаться 
с камерой, делать монтаж, рабо-
тать с компьютером и т.п.  В круж-
ке издательского дела научат чётко 
формулировать  свои мысли и идеи,  
верстать газету, работать  в кон-
такте с другими людьми.  Объеди-
нение юных журналистов поможет 
научиться кропотливо работать со 
словом, обогатит наш литератур-
ный язык, разовьет способности 
общаться. Также в нашем городе 
есть пользующиеся большой по-
пулярностью среди молодежи во-
кально-инструментальная студия, 
хореографические коллективы, 
спортивные секции, гимнастика,  
театры моды, кружки прикладного 
творчества. 

Подводя итог, хочется сказать, 
что дополнительное образование 
всё-таки нужно, и каждый должен 
сегодня подумать об этом, пото-
му что кружки и секции помогают 
правильно и полезно организовать 
наше свободное время.

                          Анна БАШКИРОВА

Чем в нашем городе можно заняться в свободное от учёбы время? 

   Чем заняться?   Выбор за тобой!

Журналистика

Вокально-инструментальное творчество

Хореография

   Шахматы
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В фестивале-конкурсе приняло 
участие более 300 детей и под-
ростков в разных номинациях. 
Свое творчество представили кол-
лективы и солисты из муниципаль-
ных образований Ржева, Старицы, 
Западной Двины, Торопца, Осташ-
кова, Нелидова, пос. Жарковский 
Тверской области, а также из го-
рода Лобня Московской области.  
География фестиваля впечатляет и 
свидетельствует о том, что в нашей 
области много талантливых детей, 
занимающихся в учреждениях до-
полнительного образования.   

Воспитанники Дома детского 
творчества г.Нелидово (35 чело-
век) приняли участие в номинаци-
ях фестиваля: «Вокал», «Театраль-
ное искусство»,  «Хореография», 

«Прикладное творчество». Волно-
вались все без исключения:   участ-
ники, педагоги, родители,  ведь в 
этом году  на конкурс было пред-
ставлено более 60 номеров.

Борьба была очень напряжен-
ная, но результаты нас порадова-
ли! В номинации «Вокал» (руково-
дитель Нилогов Э.Ю.)  среди соли-
стов  старшей группы  абсолютным 
победителем стала  Михальченко 
Ульяна, у Чубаренко Елизаветы – 
3 место. Среди дуэтов призерами   
в старшей группе стали  Гранина 
Вероника и Михальченко Ульяна.  
Вокально-инструментальный ан-
самбль (Белова Полина, Журавская 
Ольга, Багдасарян Давид, Иванов 
Павел,  Стыренкова Полина) занял 
почетное 1 место.

Детскому творчеству – браво!
24 ноября во Ржеве прошел V открытый Межмуниципальный фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества среди учреждений дополнительного 
образования детей «Детскому творчеству – браво!»

Большая конкуренция была и 
среди хореографических коллек-
тивов.  Но номера  нашей «Жем-
чужинки» (руководитель Петрова 
Л.Д.) оценены жюри по достоин-
ству. В номинации «Народный 
танец» 1 место присуждено тан-
цу «Русский перепляс»  (Иванова 
Юлия, Жданова Анна, Лукина Кари-
на, Королева Мария). В номинации 
«Современный танец»  3 место у 
средней группы, занимающейся на 
базе Новоселковской школы.  Для  
них   это был первый и удачный  
опыт  участия в таком конкурсе!

В номинации «Декоративное 
прикладное творчество» 2 место у 

Барменкова Михаила.
Для педагогов дополнительно-

го образования был организован  
круглый стол по теме «Развитие 
дополнительного образования на 
современном этапе», в котором 
приняла участие заместитель ди-
ректора  ДДТ Барменкова Т.В. 

Награждение победителей и 
призеров конкурса прошло в тор-
жественной обстановке под бур-
ные овации зрителей  и сканди-
рование «Браво»  юным талантам!   
Все воспитанники и руководители 
коллективов получили грамоты 
за призовые места, сертификаты 
участников конкурса - фестиваля.

Мы благодарим организаторов 
за прекрасный фестиваль, госте-
приимство  и возможность обмена 
опытом в области дополнительно-
го образования. 

Елена СТАВЦЕВА

      Я посетила  удивительную выставку  “Семья талантами богата”, которая 
организована  на базе школы№4.  Эта  выставка проводится Домом 
детского творчества ежегодно, и с каждым разом желающих  принять в 
ней участие всё больше. 
      Педагог-организатор  ДДТ Нина Петровна Громова проводит экскурсии 
по выставке, где представлены семейные работы.  Главная цель: 
показать, как важно обмениваться опытом с другими поколениями. Все 
представленные экспонаты разделены  на 4 номинации: «Кулинарное 
творчество», «Дом, в котором я живу», «Наши любимые питомцы» и 
«Домашний декор». Всего более двухсот работ. Название первой группы 
говорит само за себя, в ней представлены различные рецепты, в том 
числе и рецепт счастья. Во второй показана связь поколений через 
генеалогическое древо, фотографии родных и близких, рисунки. В  
третьей – фотографии  домашних питомцев, коллажи. Одна из экспозиций 
сделана даже из шоколада, а другая – в форме вагончиков. И четвёртая 
группа самая многочисленная. В ней представлены работы, выполненные 
в разных техниках: вязание, валяние, шитьё, квиллинг и т.д. Все работы 
запоминающиеся и впечатляющие,  чувствуется, что они проникнуты 
любовью и семейным теплом. 

Анна БАШКИРОВА

Семья талантами богата!

«Три медведя» 
Кузнецова Арина, 3 «б» класс, Школа №3

     На  сегодняшний день  баскетбол 
– одна из самых популярных игр 
в стране. Именно она позволяет 
не только получить отличную 
физическую нагрузку, но и 
научить работать в команде.  Ведь 
успешность игры зависит не 
только от техники выполнения 
определенных элементов, но 
и от умения предугадывать 
дальнейшие действия и тактику 
противника в целом. Как  и многие 
виды спорта, баскетбол также 
развивает выносливость. 
     9-11 ноября в  СК «Старт»  прошли 
соревнования по баскетболу в 
несколько этапов. В них приняли 
участие команды  Гимназии № 2, 
школы № 4 и школы № 5. Все игры 
были довольно напряженные. 
   Участники буквально вырывали 
мяч из рук соперников, не давая 
ни единого шанса на победу. 

Играли достойно!
9-11 ноября в СК «Старт» прошли соревнования по баскетболу 

Наибольшее  впечатление  за время  
проведения всех игр  произвела 
школа №4. Ребята показали высший 
пилотаж в баскетболе. С самого 
начала соревнований  была видна 
сплоченность,  отличная работа 
в команде и наличие достаточно 
большого опыта у всех игроков.  
Школа №5 тоже не отставала от 
школы №4. В основном  все ребята, 
входившие в состав команды, 
были достаточно сильны в этом 
виде спорта, но, к сожалению, 
что-то им  все-таки  помешало в 
достижении их заветной цели- 1 
места.  Команда Гимназии №2  в 
этой борьбе  уступала остальным 
школам. Была очень заметна 
разница в подготовке и опыте 
самих участников, но, несмотря 
на это, ребята  бились до конца и 
сыграли достойно. 
  В ходе этих соревнований 
ребята, на мой взгляд, получили 
колоссальный опыт. Кто-то 
первый раз поучаствовал в таких 
соревнованиях и ощутил, как это 
быть настоящим баскетболистом,  

а кто-то почерпнул для себя что-то 
новое. 
                 Анастасия  АВЕРЬЯНОВА

На фото: игроки школьной 
баскетбольной лиги
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Выставка Спорт

Фестиваль-конкурс

вокально-инструментальный 
ансамбль ДДТ г. Нелидово

хореографический коллектив «Жемчужинка» ДДТ   
г. Нелидово   (средняя группа)
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А вы знаете формулу вдохнове-
ния?  Будучи поклонницей театра, 
я поняла, что она витает именно в 
Мариинке.  Формула вдохновения 
находится в магических колбоч-
ках, а ее действие   начинается 
только тогда, когда приглушает-
ся свет и слышатся первые ноты 
увертюры. А вот и состав фор-
мулы  чувственной, искренней и 
поэтической постановки  - оперы 
«Евгений Онегин».

Мариинский театр
Весь в золоте и лепнине, Мари-

инский театр поражает своим вели-
колепием наравне с лучшими музе-
ями Петербурга. От потрясающего 
убранства исторической сцены не 
оторвать глаз: классические деко-
рации, в которых узнаются неверо-
ятной красоты Тригорское, бескрай-
ние поля вокруг него, дом Лариных,  
дворец Греминых. Словом, «то, что 
сердцу мило». Высокий уровень Ма-
риинки чувствуется абсолютно во 
всем: настоящий оркестр, бессмерт-
ная музыка Петра Ильича Чайков-
ского и сильнейшие голоса артистов. 
Здесь открывается таинство русско-
го театра, в котором так много души, 
чувств, атмосферы великой русской 
классики. А строчки из романа «Ев-
гений Онегин»  А.С.Пушкина  приоб-
ретают особенную силу, перенося 
зрителей из XXI в XIX век. 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН».  Формула вдохновения
«Евгений Онегин»
Все мы хотя бы раз были Онеги-

ным или Татьяной. Писали и отправ-
ляли письма, в школе учили наиз-
усть «Я к вам пишу - чего же боле?», 
ошибались, делали выбор, любили... 
«Евгений Онегин» в Мариинском теа-
тре – классика с глубоким драматиче-
ским наполнением, которую должен 
увидеть каждый.  4 часа пролетают на 
одном дыхании. То, что ты видишь и 
слышишь на исторической сцене, со-
впадает с образами, которые ты ри-
совал в голове, читая А. С. Пушкина.  
Кажется, здесь спустя два века вели-
кое творение светлого гения русской 
поэзии обретает новое звучание. А 
уникальный сплав мастерства и фи-
лигранной техники вокала переносит  
зрителей в другую эпоху, позволяя 
глубоко познать «энциклопедию рус-
ской жизни».

Высший пилотаж
Классическая музыка, которая 

помогает передать  сложные судьбы 
героев и их переживания, до сих пор 
звучит в голове. И, наконец, в памяти 
сильнейшие голоса Екатерины Гонча-
ровой (Татьяна) и Владимира Мороза 
(Евгений Онегин), Екатерины Крапи-
виной (Ольга) и Дмитрия Воропаева 
(Ленский), согревающие душу. Ощу-
щение восторга не покидает ни на 
минуту, позволяя полностью погру-
зиться в оперу. Такой полет голосов, 

бархатистость тембра, легкость зву-
чания – высший пилотаж и большая 
радость для слушателей! Благодаря 
артистам Мариинского театра испы-
тываешь огромное эстетическое на-
слаждение и желание снова и снова 
перечитывать вечно живые строки 
романа в стихах. 

Все тот же Пушкин 
Но самой экспрессивной все же 

была сцена бала. Грандиозно описан-
ная А.С. Пушкиным, она предстает пе-
ред зрителями в  Мариинском театре. 
Торжественный полонез в роскош-
ном дворце с массивными колонна-
ми и сверкающей люстрой  оставляет 
неизгладимое впечатление. Изящные 
барышни в элегантных платьях вы-
зывают настоящий шквал страстей 
у кавалеров. Красиво поставленные 
танцы, лирическая музыка, сольные 
партии  героев открывают для зри-
телей оперу в лучших традициях 
русского театра. Как никогда, трогают 
слова Татьяны: «Но я другому отдана; 
я буду век ему верна», отражая истин-
ные переживания героини. 

«Евгений Онегин» на протяжении  
многих десятилетий остается одной 
из самых популярных постановок 
Мариинского театра. 

                                 Диана СТАВЦЕВА
На снимке:  сцена бала, торже-

ственный полонез в роскошном 
дворце.

У многих людей есть любимое дело, занятие или увлечение, а имен-
но – хобби, которым можно заняться в свободное время. Оно может 
быть творческим, интеллектуальным, спортивным. Бывает и такое, 
когда у человека  несколько увлечений. А также хочется отметить, 
что хобби может перестать быть интересным для человека. В та-
ком случае лучше взять паузу или даже попробовать что-то новень-
кое. Однако очень большую роль играет выбор этого самого хобби. 
      Есть несколько признаков, по которым можно понять, что это заня-
тие подходит именно тебе!  1) Оно вызывает неподдельный интерес; 
2) Постоянно возникает желание им заниматься; 3) От очередной «пор-
ции» такого занятия поднимается настроение; 4) На него тратится мно-
го времени и сил; 5) Все делается старательно и с особым усердием. 
      Итак, с выбором определились, осталось найти только время и желание 
попробовать себя. В нашем городе вам предлагаются различные кружки,  
секции в нескольких учреждениях. Например, секции по волейболу, фут-
болу, баскетболу и каратэ. Шахматный кружок и Школа искусств. Хорео-
графические, вокальные и инструментальные коллективы приглашают 
вас! Хобби – это занятие для общего развития, для наслаждения, снятия 
стресса и просто для хорошего настроения. Нередко хобби впоследствии 
становится  определяющим фактором для человека в выборе им профес-
сии. И если у тебя его нет, то почему бы тебе его не найти?

Карина ЦВЕТКОВА 

Ищем дело по душе!

Почему многие так любят пу-
тешествовать? Все просто: ког-
да  человек путешествует, он по-
знает окружающий мир и самого 
себя. Итак, наш класс под руко-
водством Гавриковой Светланы 
Николаевны однажды отпра-
вился на экскурсию в  город Смо-
ленск. Он расположен на Днепре. 
С погодой нам повезло. В чудес-
ный осенний день приятно про-
гуляться по чистому и уютному 
городу. А Смоленск – ведь город 
-герой.

В первую очередь наш путь ле-
жал в музей Успенского собора – 
сердце Смоленска. Там нас встречал 
экскурсовод. Вместе с ним мы под-
нимаемся  на территорию надвор-
ного Богоявленского храма по глав-
ной лестнице, и кажется, что храм 
парит среди облаков. Успенский со-

Есть такой город на Днепре…
Ученики 6 «б» класса  Гимназии №2 посетили город-герой Смоленск

бор стоит на высоком холме - Собор-
ной горе. Кафедральный собор - са-
мая яркая достопримечательность 
города. С любой точки города видно 
это бирюзовое чудо.  Поднимаемся, 
заходим в ворота, осматриваемся. 
На Соборной горе располагается не 
только ансамбль Успенского собора, 
но и комплекс архиерейского дво-
ра. Сначала знакомимся с собором, 
его колокольней и окружающими 
постройками. Необычный нюанс - у 
колокольни есть пристройка  для 
часов, они были изготовлены смо-
ленским мастером В. Корольковым в 
1795 году. Механизм работает до сих 
пор!  Мы вошли в главный храм Смо-
ленска - Кафедральный собор Успе-
ния Пресвятой Богородицы, где на-
ходится потрясающей красоты ико-
ностас. Выходим на улицу, прошлись 
до смотровой площадки, откуда от-

крывается потрясающий вид на весь 
город. Замечаем хлебную палатку, 
покупаем песочное печенье. Очень 
вкусное. А еще недалеко - хороший, 
недорогой сувенирный магазин на 
Соборной горе. Много печатной 
продукции: книги, буклеты. Мы по-
кидаем Соборную гору, попутно ос-
матривая всё вокруг. 

Далее мы направились в Цен-
тральный парк культуры и отдыха 
«Лопатинский сад», который нахо-
дится прямо в центре Смоленска. 
В 1874 году на месте бывшей Коро-
левской крепости по приказу губер-
натора Александра Григорьевича 
Лопатина был разбит сад , впослед-
ствии названный его именем.   При 
входе в парк через центральные 
ворота расположен памятник губер-
натору Александру Григорьевичу 
Лопатину, его основателю. Далее нас 

провели к 26-метровой многогран-
ной пирамиде весом около 30 тонн. 
Пирамиду окружают шестнадцать 
черных колонн, на верхушках ко-
торых величественно возвышаются 
позолоченные орлы. Между колон-
нами размещена икона заступни-
цы города – Смоленской Божией 
Матери Одигитрии, а также высе-
чены фамилии русских генералов, 
принимавших участие в Смолен-
ской битве 1812 года, численность 
сражавшихся воинов (с русской и 
французской стороны) и прикре-
плена металлическая табличка с 
планом сражения. Когда смотришь 
на этот огромный монумент, дух 
захватывает. Невозможно пере-
дать всю величественность этого 
памятника, его нужно видеть сво-
ими глазами. На территории парка 
много интересного и познаватель-
ного: аттракционы и карусели, смо-
тровые площадки, пруд с уточками 
и лебедями, памятники героям От-
ечественной войны.  Еще в парке 
установлены прекрасные скамейки 
с металлическими статуэтками. А 
вообще это историческое место ге-
роической обороны города в войне 
1812 года. 

Дальше наш путь пролегал в 
Сквер памяти героев – один из ста-
рейших скверов в Смоленске .  Когда 
приходишь туда, невольно вспоми-
нается Московский Кремль. Так же 
приклеплённые к стенам из красно-
го кирпича именные таблички сол-
дат, отдавших свою жизнь за Родину, 
Вечный огонь. Здесь переплетается 
память сразу о двух печальных со-
бытиях в истории не только горо-
да, но и всей нашей страны, двух 
разрушительных войнах: 1812 года 

и Великой Отечественной. В честь 
павших героев и был разбит сквер. 
Зашли в музей «Смоленщина в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». Экспозиция музея 
оставляет очень глубокое впечатле-
ние. Воочию увидели белые перчат-
ки из человеческой кожи. Смотрели 
на них с ужасом.  

Выйдя из музея, мы направились 
на площадку,  где расположена 
военная техника. Музей – это вы-
ставка боевой техники под откры-
тым небом. Здесь представлены 
образцы артиллерийского оружия, 
бронетанковой техники периода 
Великой Отечественной войны 
и локальных послевоенных кон-
фликтов: легендарная «Катюша», 
знаменитые танки Т-34 и ИС-2, «тру-
женик войны» – автомобиль «ЗИС-
5», самоходная зенитная установка 
«Шилка», истребитель МиГ-23М. 

На этом наше первое знаком-
ство с городом было закончено, и 
мы попрощались с гидом. Но надо 
еще добраться до дома. По дороге 
мы ещё рассматривали достопри-
мечательности Смоленска, встре-
чающиеся нам на пути. Экскурсия 
по городу - герою Смоленску ока-
залась действительно очень инте-
ресной и важной для нас. По доро-
ге домой величавый Смоленск, как 
добрый приятель, провожал нас в 
обратный путь в наш родной город.                                   

Дарья АЛЕКСЕЕВА
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   Театр Хобби
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В рамках осуществления 
регионального проекта «Нас 
пригласили во дворец» 3 ноября 
ученики 11 класса Гимназии №2 
совершили очень интересную  
экскурсию. 

 Ребята отправились в Тверь, а 
именно в Путевой дворец.  История 
этого шедевра  архитектуры 
долгая и трагичная. Дворец 
предназначался для отдыха 
членов императорской семьи по 
пути следования из Петербурга 
в   Москву, откуда и получил свое 
название.

 В начале  XIX  века дворец 
был перестроен. В это время в 
нем жила сестра Александра  I, 
Екатерина Павловна, которая 
превратила дворец в один из 
центров светской жизни страны 
и в литературный салон, где 
собирались высшее общество 
Твери и выдающиеся люди из 
Москвы.   Карамзин  Н.М. читал 
здесь императору Александру 
I свои отрывки из «Истории 
государства Российского». 

Во время Великой 
Отечественной войны Путевой 
дворец был захвачен немецкими 
оккупантами и использовался ими 
в качестве штаба.   Осенью 1941 
года был он  разрушен. А уже после 

Дворец для всех!

войны  дворец  восстановили. 
В настоящее время он работает 
в тестовом режиме - для 
организованных экскурсионных 
групп.

Попав внутрь дворца, вы 
окажетесь в прошлом. Хотя 
большинство элементов 
интерьера - это копии, дворец 
выглядит в духе XIX века. Огромные 
залы, длинные лестницы, балконы 
для музыкантов - все это передает 
атмосферу старины. Хочу отметить 
парадный зал, где проходили 
балы. Он очень  большой и 
светлый. Стены из искусственного 
мрамора, в то время это считалось 
признаком богатства, так как 
искусственный мрамор был  
дороже натурального. В   зале 
напротив друг друга установлены 
зеркала, заглянув в которые, можно 
увидеть бесконечный туннель. 
Ни один бал не обходился без 
музыки. Именно для музыкантов 
были сделаны балкончики.   Но 
дворец не ограничивается только 
этим залом. Помимо парадного, в 
здании есть еще пять залов…

Если вам выпадет возможность 
посетить Путевой дворец в Твери, 
то соглашайтесь. После поездки у 
вас останутся яркие впечатления! 

                                    Артем ПУХОВ

3 ноября ученики 11 класса Гимназии №2 посетили 
Путевой дворец в г. Тверь

В этом году осенью мы 
снова побывали в Петербурге. 
Сколько же впечатлений у меня 
осталось от этой поездки!  Мне 
непременно хочется рассказать о 
красоте, величии  и загадочности 
Санкт- Петербурга.
Сначала мы  решили пойти 

в Эрмитаж. И вот мы уже на 
Дворцовой площади, с которой 
открывается вид на Зимний 
дворец и здание Главного 
штаба, а также чуть подальше 
виднеется Исаакиевский собор. 
Современный музей Эрмитаж, 
основанный в 1764 году, 
представляет собой музейный 
комплекс, который состоит из 
6 зданий, стоящих вдоль Невы. 
Главным из них является Зимний 
дворец.  В самом начале своей 

Загадочный и величественный город

красотой нас поразила отделка 
парадной лестницы с потрясающе 
красивым потолком, стенами, 
люстрами. Наши руководители 
сказали, что здесь  мы можем 
быть свободны целых два часа. 
Мы с  ребятами быстро все 
осматривали, переходя из зала 
в зал.  Но всё равно  обойти весь 
Эрмитаж нам так и не удалось: ведь 
если около каждого экспоната 
останавливаться хотя бы на 1 
минуту, то вам понадобится около 
11 лет.

Вечером мы пошли в Music-
холл на  музыкально-визуальный 
спектакль по произведению  
А.С.-Экзюпери «Маленький 
принц». Нашему взору предстало 
необыкновенное действо: 
картины-сюжеты выводились 
на экран в музыкальном 
сопровождении. Хотелось 
бы отметить, что прямо на 
сцене играл струнный оркестр 

«Северная симфония», а  актер 
Владимир  Кошевой  читал с 
детства знакомую всем сказку. 
Мы сидели затаив дыхание, голос 
диктора  становился то  громче, то 
тише.
По окончании спектакля нам 

было даже жалко уходить: это 
представление навсегда останется 
в наших сердцах.
Идя обратно, у Гостиного двора 

мы сели на автобус и поехали 
на экскурсию по городу. Очень 
классно было осматривать дворцы 
и памятники, особенно вечером, 
когда всё подсвечивается. После 
насыщенного  дня мы пошли в 
хостел, где, заселившись, сразу же 
уснули.
Следующее утро началось с 

солнышка, которое светило прямо 

Осенью 2017 года школьники вновь побывали в 
культурной столице страны – Санкт-Петербурге

в окна. Этот день мы решили начать 
с экскурсии в квартиру Александра 
Сергеевича Пушкина, где больше 
всего ребят впечатлило  убранство 
квартиры, волосы  поэта, кабинет, 
в котором скончался он, а также 
посмертная маска.
    Далее мы побывали на  крейсере 

«Аврора». Этот боевой корабль 
участвовал в русско-японской 
войне, Первой мировой войне. 
Холостой выстрел с «Авроры» 
явился сигналом к началу штурма 
Зимнего дворца, с тех пор 
крейсер стал одним из символов 
Октябрьской революции. С  
2014 года был в Кронштадте  на 
ремонте, после которого в 2016 
году возвращён обратно на 
вечную стоянку у Петроградской 
набережной.
   Наша группа решила посетить 

Петровскую акваторию. Это 
исторический музей-макет. 
Особенностью музея является 

воссоздание акватории Невы 
и Финского залива. Ребята с 
интересом рассматривали 
фигурки людей, домов, площадей. 
Вдруг свет начал гаснуть, а в 
домиках на макете зажегся свет. 
Все были удивлены, ведь такого 
никто не ожидал. Чтобы осмотреть 
каждый экспонат,  необходимо 
провести здесь целый день.

 Позже мы пошли обратно в 
хостел, чтобы отдохнуть, ведь 
впереди нас ждала незабываемая 
теплоходная прогулка по 
ночному Петербургу. Ночью этим 
городом правит  Нева, где всех 
завораживает развод мостов. 
На несколько часов острова, 
на которых  расположен город, 
отрезаны друг от друга. Развод 
мостов это настолько прекрасное 
зрелище, что только ради него 
стоит приехать в Петербург. Ребята 
распределились на две группы: 
одни сидели в теплом салоне 
теплохода,  а другие наверху. 

Конечно же, устав после столь 
насыщенного дня, некоторые 
уснули прямо на экскурсии, а кто-
то,  самый выносливый и смелый, 
смог продержаться до конца.

В последний день мы 
решили посетить Кунсткамеру и 
Зоологический музей.

Кунсткамера – это музей 
антропологии и этнографии, 
основанный по указу Петра 
Великого. Наша группа с особым 
интересом разглядывала 
экспонаты, но особое внимание 
вызвала коллекция «мутантов» 
– анатомических редкостей и 
аномалий.
Зоологический музей в Санкт-
Петербурге – это познавательный 
научный центр! Посетив его, 
можно узнать много интересного 
о животных мира, начиная с эры 
динозавров, заканчивая нашим 
временем. Здесь экскурсовод  
нам рассказал о некоторых  
животных, ведь обо всех сразу 
при всём желании не получится: 
их здесь очень много. Некоторые 
ребята были настолько увлечены, 
что время, проведённое в 
этом огромном «хранилище»,  
пролетело очень быстро.  
 Самым запоминающимся в 
нашей поездке были  прогулка 
на теплоходе, крейсер «Аврора», 
Эрмитаж. 
   Мне хочется сказать большое 
СПАСИБО нашим руководителям 
Елене Викторовне Ставцевой и 
Светлане Алексеевне Мишаковой, 
ведь без них у нас вряд ли бы 
получилась такая замечательная 
поездка!

               Екатерина КАШИРОВА

Наверняка, у каждой модницы 
с наступлением холодов  возникает 
вопрос «Что же будет актуально этой 
зимой?» Ведь независимо от времени 
года хочется выглядеть стильно и 
подчеркнуть свою индивидуальность 
за счет одежды. На что нужно обратить 
внимание при выборе трендового 
фасона,  рассмотрим подробнее.

 Пальто
Самым востребованным фасоном 

верхней одежды на осень и зиму было 
и будет пальто, доступное в самых 
разнообразных моделях и фасонах. 
Трендом этого сезона станут пальто 
прямого кроя, кейпы, модели с 
укороченными рукавами, клетчатые 
пальто, вельветовые и стеганые пальто. 
Если же вы захотите подчеркнуть 
элегантность,  то можно использовать 
ремень или пояс, завязывающийся на 
талии. В качестве декора дизайнеры 
используют вышивку, мех и кожаные 
элементы. 

Пуховик
Какая зима без любимого пуховика?! 

В предстоящем сезоне подобная верхняя 
одежда будет лидирующей за счет 
своей универсальности, практичности, 
разнообразии моделей и удобства. 
Именно этот фасон можно сочетать 
со всеми другими видами верхней 
одежды и при этом выглядеть стильно. 
Короткие,  длинные,  свободного кроя,  
приталенные, цветные – для каждой 
модницы найдется свой идеальный 
вариант.

Куртки
Все так  же, не сдавая своих позиций, 

в моде остаются стеганые куртки. 
Данный фасон верхней одежды имеет 
оригинальные застежки на замочек или 
с пуговицами. Обладает оригинальным 
кроем и способностью ярко выражать 

Утепляйся со вкусом
талию. 

Следует  выделить куртки бомберы 
спортивного стиля. Подобная верхняя 
одежда хорошо защищает от ветра, 
а также может придать вашему 
повседневному луку больше стиля 
благодаря оригинальной расцветке. 

Еще одним популярным  как в 
прошлом, так и в нынешнем сезоне, 
фасоном  является парка. Удобная и 
комфортная курточка с капюшоном, в 
ней вы сможете пойти  как в школу или 
на работу, так и с друзьями на каток. 
Выглядит очень стильно и женственно 
при правильном выборе модели и цвета. 

Подчеркнуть свой образ и подобрать 
правильную верхнюю одежду  на зиму 
2017-2018 будет несложно. Надеюсь. Что 
вышеперечисленные фасоны помогут 
вам разобраться и определиться, какая 
именно модная верхняя одежда вам 
нужна.

                 Анастасия АВЕРЬЯНОВА 

22 декабря 2017 г. 5

Экскурсия

Мода
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Где я, если не в реально-
сти и не в своём воображе-
нии? Именно этим вопросом 
задаёшься во время незабы-
ваемого спектакля  БДТ им. 
Г.А. Товстоногова  «Алиса» с 
Алисой Фрейндлих в главной 
роли. Почему? Потому что 
эта талантливая постановка 
Андрея Могучего способна 
остановить время, переве-
сти стрелки назад и заставить 
бежать в два раза быстрее... 
 Каменноостровский театр (вто-
рая сцена БДТ) обладает неверо-
ятной притягательностью. Зрите-
лей приглашают в камерный зал 
прямо через буфет, за маленькой 
дверью которого открывается 
проход в Зазеркалье. Здесь все 
поменялось местами. Партер 
превратился в место действия, 
а сцена – в зрительный зал. На 
экране телевизора – картинка 
с надписью «Алиса». Интригу-
ющие декорации напоминают 
огромный кремовый торт. В го-
лове появляются мысли о чае-
питии. Но их прерывает музыка: 
таинственные звуки скрипки и 
рояля. А вот и маленькая Алиса 
(Полина Тимошилова) появляет-
ся из-под стола. Возникает такое 
ощущение, будто тебе позвони-
ли из детства. Всё вроде знако-
мо, но так ново и непривычно.   
  Взрослую Алису играет её тёз-
ка, Алиса Фрейндлих. Но глав-
ная героиня вовсе не девочка из 
знаменитой сказки Л. Кэрролла 
и не сама актриса. Она – обыч-

«Алиса». Встреча с детством

ная женщина, страдающая от бес-
сонницы. Однажды Алиса заходит 
в лифт, но вместо парадной попа-
дает в страну театральных чудес. 
Здесь Королева становится строгой 
и властной матерью, Шляпник, с 
которым было лучше всего – любо-

вью всей жизни. А Кролик и Шал-
тай-Болтай – соседями по дому. 
Взрослый спектакль по мотивам 
детской сказки одновременно 
наполнен и кэрролловскими ци-
татами, и историями из жизни. 
Актёры с иронией и драматизмом 

преподносят интересные, необыч-
ные и искренние уроки жизни.   
Харизматичный К ролик (Анато-
лий Петров) постоянно говорит о 
том, что деньги не главное. «Суро-
вая» Королева (Ируте Венгалите) 
грозится всем отрубить головы, 

но так и не исполняет своих гроз-
ных обещаний. Целомудренный 
Шляпник (Валерий Ивченко) зага-
дывает Алисе непростую загадку 
про жителей двух городов, одни из 
которых говорят правду, а другие - 
ложь. Но больше всего восхищает 
главная героиня. Невероятно чут-
кая Алиса Фрейндлих вспоминает 
в спектакле свое детство: «Если 
потерялась, стой на том месте, где 
видела меня в последний раз, и я 
к тебе приду». В её трогательном 
образе заключена таинственность, 
в искрящихся глазах - глубина 
чувств, а в  голосе – живые эмоции!  
        Модный спектакль тем  време-
нем становится иммерсивным: ге-
рои оказываются за одним столом 
со зрителями, задают им вопросы о 
смысле жизни, счастье, призрачной 
красоте. Бег по кругу становится 
реальным, ведь «нужно бежать со 
всех ног, чтобы только оставаться 
на месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!» За время путешествия 
по «стране чудес», которая олице-
творяет внутренний мир героини, 
зрители вспоминают детские меч-
ты и страхи, учатся ценить не толь-
ко время, но и близких. А больше 
всего спектакль трогает своей 
искренностью,  потому    что «Али-
са» – это встреча с детством и по-
пытка вернуться к себе настоящей! 
                                    Диана СТАВЦЕВА

На фото:  Анатолий Петров,  
Алиса Фрейндлих,  Ируте 
Венгалите.    

Эх, КВН… Что прихо-
дит вам на ум? Конечно 
же, выступления команд 
из всех уголков нашей 
страны, которое показы-
вают по телевизору. А те-
перь представьте то же 
самое, но только в школе. 
Представили? Молодцы. 

Давайте я опишу школьный 
КВН от лица его участника, игро-
ка.  Участие приняли учащиеся 
9-11 классов. Тема КВНа была 
посвящена осени. Наш класс 
решил устроить революцию. Ко-
нечно же, не в прямом смысле. 
Мы решили представить, как 
сдавали бы экзамены главные 
лица того события. Действую-
щими лицами стали: Александр 
Керенский (Никита Кулаков), 
Фанни Каплан (Света Тихоми-
рова), Надежда Константинов-
на (учительница в лице Софии 
Балакиревой), Владимир Ленин 
(Никита Синявский), Лев Троц-
кий и Иосиф Сталин (Кирилл Ка-
заков). Да, Сталин к революции 
не имеет прямого отношения, 
но без него было бы неинте-
ресно. Сначала нам казалось, 
что наша идея окажется пол-

Школьный КВН, или вторая победа революции

ным провалом, но с первых ми-
нут нашего выступления стало 
понятно, что не все так плохо.

Наша задумка больше отно-
силась к взрослой аудитории. А 
именно к учителям, так как они 
понимали,  что к чему. Но нашу 
импровизацию оценили не толь-
ко учителя. Большое внимание 
было уделено костюмам. Найти 
подходящую одежду, которая 
хоть чуть была бы похожа на 
наряды того времени, да еще и 
за очень короткие сроки, - труд-
но. Но нам удалось это сделать. 
Хотя и не на 100%. Больше 
всего оценили костюм Ленина.

Театрализованное представ-
ление удалось на славу.  Мы 
получили наибольшее количе-
ство баллов. Но КВН не обошла 
только этим. У нас все было 
по-настоящему. После провер-
ки домашнего задания ( то есть 
сценок) начались конкурсы. В 
первом из них командам зада-
вали вопросы  и давали минуту 
на придумывание смешного от-
вета. Так как мы выбрали тему 
революции, то  решили делать 
практически все в этом стиле. 
Второй конкурс приготовил всем 
сюрприз. Командам надо было 

показать сказку. Причем исполь-
зуя термины, которые выдава-
лись путем жребия. Нам попал-
ся «Теремок» и медицинские 
термины. Мы решили на основе 
«Теремка» сделать свою сказку 
под  названием  «Мавзолейчик», 
которую жюри  оценило неплохо! 

Ну а в последнем конкурсе 
участвовали капитаны команд. 
Им предложили придумать ин-
струкцию по сбору урожая. Все 
выступили хорошо. Ну вот все 
конкурсы закончились, и наста-
ла пора подводить итоги КВНа. 
Победителем стал наш класс. 
Ура! Хоть что-то мы можем. В 
награду мы получили грамоту и 
кубок. 

                         Артем ПУХОВ

В Гимназии №2 прошел этап  школьной лиги КВНКоманда 11 класса  
«Большая перемена»
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