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Вместе мы сделаем жизнь интереснее
Праздник весны, цветов,
улыбок
Мы едем, едем, едем
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Поздравляем!
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Его величество Театр!
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8 Марта - праздник весны,
цветов, улыбок

8 Марта - праздник любви, весны,
солнца,
счастья, цветов, радости.
Я желаю всем:коллегам, родителям,
ученицам - хорошего настроения
ВСЕГДА, для хорошего настроения не
нужен повод, нужен только внутренний позитив и убеждение в том, что
«мое хорошее настроение не может испортить ни один доброжелатель». Еще
желаю всем девушкам встретить свою
любовь. Она обязательно к вам придет, надо только ее ждать, быть к ней
готовой и узнать свою любовь в НЕМ.
С уважением
Снегирева Ирина Валерьевна,
директор гимназии

7 марта в нашей гимназии главными людьми были женщины, девушки, девочки. Ведь это их праздник! Всех учителей с утра встречали
старшеклассники с теплыми словами поздравлений и цветами. А после уроков состоялся праздничный концерт.
Праздничный концерт вели, как и полагается, старшеклассники - Иванов Глеб и Савич
Георгий. А принимали участие в концерте
воспитанники кружков и студий дополнительного образования нашей гимназии.
Открывали концерт воспитанники студии эстрадных инструментов. Все с умилением слушали игру маленьких гитаристов и ударников, которых порой и не видно было из-за инструментов. Со
сцены прозвучало немало добрых слов в адрес женщин, звучали песни и стихи о маме, о любимой, их перемежали веселые танцы и сценки. Большое спасибо
ребятам и взрослым за яркий,
красочный, весенний подарок.

Мы едем, едем, едем...
Напоминаем, что в этой рубрике мы рассказываем об экскурсионной работе, которая проводится в
классных коллективах.Уважаемые корреспонденты, редакция ждет от вас рассказы о ваших интересных поездках и походах.

В Лукоморье

29 января ученики 4в класса вместе со своим
классным руководителем побывали в Люберецком
краеведческом музее на выставке «Лукоморье»,
посвященной произведениям А.С. Пушкина. По
залам музея нас провел экскурсовод Максим. Кого
мы тут только ни увидели:
и князя Гвидона, и Бабу
Ягу, и Лешего, и «дядьку
Черномора», и Золотого
петушка – героев пушкинских сказок. Были там и
сказочные предметы: разбитое корыто, кольчуга
богатырей, шатер Шамаханской царицы, золото
Кощея. А восковые фигуры
героев выглядели как настоящие. Мы не ожидали, что увидим самого
Пушкина (оказывается,
он был маленького роста!), его няню Арину Родионовну, жену
Наталью Николаевну,
которой поэт посвятил
немало стихотворений.
В музее ребята отвечали на вопросы экскурсовода,
читали
наизусть стихи поэта
и строчки из его сказок. Особенно отличились Хачерян Элена и Гришкина Марина. Они
признаны знатоками пушкинских сказок. А еще
мальчики проверяли свои знания на компьютере,
решая тесты. В сувенирной лавке мы купили на
память книги великого поэта, значки и открытки.
Вот такую интересную и познавательную экскурсию провели мы в день памяти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Курбанова Р.Э.,
классный руководитель 4в класса

Вообще-то мы, 5а и 5в классы, планировали поездку в
Экзотариум, но ничуть не пожалели, оказавшись в Океанариуме. От аквариумов с разнообразными видами рыб
трудно было оторваться! Кого там только не было: от
самых маленьких моллюсков
и красивых экзотических рыбок до огромных скатов, акул
и морских котиков. Обстановка прямо сказочная! Было
ощущение, что все люди – это
русалы и русалки, проплывающие по узким коридорам и
залам большого аквариума.
Маленькие рыбки заигрывали
с нами, а хищники провожали нас грозным взглядом неподвижных глаз. Не хотелось
уплывать из этого волшебного
подводного мира. Мы очень благодарны нашим руководителям Румянцевой И.К. и Рогулиной Н.А. за эту поездку.

В сказочной стране

В марте все пятые классы побывали в одном
из интереснейших мест столицы – в Океанариуме.
Читайте об этом в репортаже нашего корреспондента Гареевой Ильсины.

С такими же восторженными чувствами вернулись с
экскурсии и ребята 5б класса со своей классной руководительницей Комаровой Т.В.

Гареева Ильсина, 5а класс

Здравствуй, Весна!
Масленица – веселый праздник, когда мы сжигаем чучело зимы и с радостными криками встречаем весну. В
этот день наш класс провел «Веселые посиделки» с за-

бавными частушками и песнями. А перед этим все четвертые классы вышли на улицу провожать зимушку. Ну,
а потом и начались наши посиделки. К этому дню мы
украсили класс: на доску повесили расписной терем,
рядом поместили деревянные разноцветные заборы,
для гостей было готово угощение. Все с нетерпением
ждали наше выступление, фотоаппараты были наготове.
Эх, что это было за выступление! Мальчики рассказывали небылицы в лицах, инсценировали истории,
девочки водили хороводы. После каждой частушки в

классе был слышен смех, а на лицах гостей сияли
улыбки. Видеокамеры и фотоаппараты запечат-

лели яркие моменты этого праздника. А после порции веселого настроения мы, учителя и родители
с удовольствием принялись за порцию блинов с
малиновым джемом и чай.
Это был самый лучший день нашей школьной жизни. И не последний! Все еще впереди!

Гришкина Марина, 4в класс

Поздравляем победителей и лауреатов
Ученица 9а класса Бородина Ирина вместе с руководителем
Румянцевой И.К., учителем истории, приняли участии в X областной
научно-практической конференции «Я познаю мир»( г.Реутов), где
заслуженно получили диплом II степени. Поздравляем!
Подробнее об этом читайте в нашем следующем номере.
Семь
учащихся 1 «А» класса участвовали в Международной дистанционной олимпиаде по русскому языку и
математике. Олимпиада проходила в два тура. Первый
тур проходил с 25 октября по 24 января. Второй тур
- с 31 января по 21 марта. Во второй тур вышли все
семь участников. И вот долгожданные результаты.
В олимпиаде по русскому языку лауреатом стал Кургин Андрей, два III места заняли Щуцкая Александра и

В олимпиаде по математике I место заняла
Копцева Полина, II место – Максименко Владимир. Дипломы лауреатов получили Патрушев
Артем, Кургин Андрей, Щербаченко Савелий.
Молодцы ребята! Дальнейших вам успехов!
Чиркунова Т.И.,
классный руководитель 1а класса

Его величество Театр!

27 марта – Международный день театра. День театра не просто профессиональный праздник актеров, режиссеров – это праздник настоящих театралов и миллионов зрителей. Театр – это мир искусства, мир традиций и
новаторства, это праздник души.
В преддверии этого дня в гимназии состоялась премьера: театральный коллектив гимназии «Версия» представил спектакль «Бесприданница 2» по мотивам пьесы великого русского драматурга А.Н.Островского.
Мы взяли интервью у исполнительницы главной роли в спектакле Асатрян Сюне.
Сюне, что значит для вас театр?
Я очень люблю театр. Ты входишь в зал – и сразу
попадаешь в другой мир, где плачут и смеются, радуются и мечтают.
Каковы первые ощущения в роли актрисы?
Просто
невероятные ощущения! Я
п ол у ч и л а
огромное
уд о вол ь ствие
от
игры
на
с ц е н е !
Я
была
о ч е н ь
рада, когда
мне
дали главную роль. Но оказалось, что не все так
просто, как кажется, и что не так-то легко сыграть
другого человека на сцене. Конечно, не сразу получилось войти в роль Ларисы Огудаловой. Актер
должен проникнуть в душу своего героя, мыслить,
как он, чувствовать, как он. Но чем больше я работала над этим образом, тем больше мне хотелось
играть.
Расскажите о вашем коллективе.
Наш коллектив
неспроста
называется
«Версия».
Название
предложила
Татьяна
Васильевна, наш руководитель и режиссер.
Так назывался взрослый театральный коллектив, где она раньше играла. «Версия»
- потому что у нас свое
видение пьес, образов,
проблем. Наш коллектив еще очень молод,
нам всего 3 месяца. Мы
приняли участие в районном конкурсе «Театральная весна-2014». Мы
полны надежд и планов. Хочется играть и радовать
наших зрителей.
Легко ли шла работа над спектаклем?
Пьеса «Бесприданница 2» - наш первый спектакль.
Не все сначала шло гладко и ровно. Мы спорили,
ссорились, мирились, сомневались. Но для нас
игра в спектакле была большим шансом проявить
себя, раскрыть свои таланты и узнать друг друга
лучше. Спасибо всем учителям, которые верили в
нас и помогали нам с декорациями и костюмами.

Спасибо и одноклассникам, которые поддерживали нас и переживали за
нас и во время премьеры,
и на театральном фестивале. И я бы хотела пожелать всем ребятам: не
упускайте шанс играть на
сцене, потому что вы сами
удивитесь своим возможностям и скрытым талантам и поймете, что в мире есть
очень много интересного и красивого. И это интересное
называется ТЕАТР!

С пьесой «Бесприданница 2» коллектив принял участие
в ежегодном районном фестивале «Театральная весна-2014», где стал победителем в номинации «За сохранение традиций классической драматургии». Это очень
здорово и почетно. И главное - коллектив «Версия» замечен театральными кругами Люберецкого района. Мы
поздравляем ребят и желаем новых творческих находок и
побед! А 7 мая коллектив приглашает всех на свой следующий спектакль, посвященный Дню Победы!

