
КОНКУРС «УЧЕНИК ГОДА – 2015» 

И ВНОВЬ – ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ! 

 Поздравляем одиннадцатиклассницу нашей 
школы Чепрасову Елизавету, занявшую на втором 
этапе Республиканского конкурса «Ученик года – 
2015» третье почетное место!   

  Елизавета – умница, красавица,  разделила  
успех с замечательной командой, которая помогала 
ей на всех этапах конкурса  покорять зрителей и жю-
ри яркими, красочными выступлениями. На высоте 
была и группа поддержки. Она очень активно, дружно 
и громко проявляла свой восторг  при появлении на 
сцене Лизы и команды, привлекая особое внимание 
жюри  к нашим выступлениям. Молодцы, ребята!  

 Мы поздравляем замечательных руководите-
лей проекта Татьяну Анатольевну Волобуеву и Юлию  
Андреевну Грибанову!   



для тех, кто 
в  будущем 
хотел бы из-
брать журна-
листику как 
профессию. 
П о б е д а  в 
конкурсе  – 
это призна-
ние школы, 
которая не 

только замечательно 
учит и  воспитывает. Это 
и признание ее высокого 
интеллектуального по-
тенциала, творческого и 
оригинального мышле-
ния,  вз гляда на  мир  
н а ш и х  у ч е н и к о в .  
Замечательными  до-

стижениями отмечена 
школьная газета  в 2014 
году: Гран-При Крымско-
го республиканского кон-
курса юных журналистов, 
поэтов  и  прозаиков ,     

В январе 2015 года  
были подведены итоги 
общегородского конкур-
са  ш ко л ьн ы х  г аз е т 
«Школа –  пресса  – 
2014». Победителем 
признана наша газета 
«Школьный объектив». 
В торжественной обста-
новке мэр Ялты вручил 
нам Грамоту победите-
ля, а редактор город-
ской  «Южной газеты» - 
Сертификат, удостове-
ряющий наше право на 
открытие собственной 
с т р а н и ц ы . 
 П о с л е  в р у ч е н и я 

наград мы дружески об-
щались с мэром, дели-
лись впечатлениями и 
радовались его под-
держке и высокой оцен-
ке нашей работы. Нам 
дана возможность по-
стоянно печатать свои 
работы в региональной 
«Южной газете», а это 
открывает перспективы 
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1 место в Междуна-
родном он-лайн конкур-
се школьных медиа.  
Сегодня в состав ре-

дакционной коллегии 
входят творческие лю-
ди: Суровцева Валерия 
(11 Поток), Рафалюк 
Ольга  (10 Поток), Драч 
Макс и Компанейцев 
Никита (8-А класс), Вир-
ченко Вероника(6 -А 
класс),  Орлова Надеж-
да и Мещеряков Алек-
сандр (9-В класс) и те, 
кто сам участвует в  ме-
роприятиях класса , 
школы, города и пишет 
о них статьи  в  газету 
«Школьный объектив». 

Путь в журналистику 
о т к р ы т   д л я  в с е х ! 

 

Суровцева Валерия,  

11 Поток 

Конкурсы 

« »:  

Редакция школьной газеты 

С мэром города Ялта  А.О.Ростенко  

Стр. 2 



Стр. 3 Музей Боевой Славы 

Недавно мы всем клас-

сом посетили Музей Бое-

вой Славы Ялтинского цен-

тра детско -юношеского 

творчества. Хозяйка музея 

Нина Владимировна  сама 

проводила экскурсию. 

 Войдя в зал музея, мы 

оказались в 1941  году -  в 

том времени, когда  нача-

лась Великая Отечествен-

ная война, а нашу Ялту ок-

купировали немцы.  

С т а р ы е  ф о т о г р а ф и и 

напоминают об ужасах 

первых дней войны,  о со-

жженных городах и селах, 

многочисленных жертвах, 

среди которых  женщины, 

дети, старики. 

В Музее много священ-

ных реликвий. Одна из них 

– Земля  Брестской Крепо-

сти,  напоминающей о ге-

роической обороне и силе 

духа ее защитников.  Их 

подвиг  – бессмертен! Ко-

локольчики  белорусского 

села Хатыни, жители кото-

рого были заживо сожже-

ны врагами, напоминают  

нам о душах погибших не-

винных детей. 

Много пришлось пере-

жить и жителям Ялты: раз-

руху, голод, расстрелы.  

Город жил, сопротивлялся 

оккупантам. Имена герои-

ческих партизан и под-

польщиков  навечно 

занесены  в Книгу Па-

мяти музея. Мне осо-

бенно запомнилась 

клятва  школьницы -

подпольщицы Нади Ли-

сановой, которая была  

жестоко замучена вра-

гами.  Надя погибла.  

Память об отважной 

комсомолке  город со-

хранил навсегда. Одна из 

улиц Ялты названа ее 

именем. 

В Музее Боевой Славы 

мы узнали имена тех, кто 

отстоял нашу Родину в 

борьбе с фашизмом и уни-

чтожил его,   принес миру 

освобождение. Что было 

бы с нами сейчас, если бы 

не великий подвиг Красной 

Армии! 

Хотела пожелать всем ре-

бятам:  обязательно посе-

тите Музей Боевой Славы! 

 

Вирченко Вероника, 

 6-А класс  

Вхожу в музей и замираю –  

Со стенда смотрят лица дорогие. 

Вновь слезы памяти глотаю 

И возвращаюсь в дни те огневые... 
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА  

Освободитель Ялты  
Г.Т.Василенко 

Наши будущие защитники 



Стр. 4 Герои России  

Это было в далеком 
1983 году, когда холод-
ная война  между СССР 
и  США находилась на 
своем пике. В ночь на 26 
сентября подполковник 
ПВО Станислав Петров 
дежурил в командном 
пункте  системы преду-
преждения о ракетном 
нападении «Серпухов-
1 5 » .  О н  п о л у ч и л  о т 
нашей системы сигнал о 
том, что с территории 
США на СССР запущены 
пять межконтиненталь-
ных баллистических ра-
кет, каждая с десятью 
ядерными боеголовками.  

Подполковник должен 
был доложить  о нападе-
нии главе государства 
Ю.Андропову, у которого 
оставалось бы в запасе 
десять минут, чтобы дать 
команду на ответный 
удар.  

Системы работали 
нормально, компьютер 
указывал на код высшей 
вероятности ракетной 
атаки на наше государ-
ство. 

Сам Станислав нахо-
дился в глубоком шоке, 
несмотря на железную 
выдержку и большую си-
лу воли. И все-таки он 
самостоятельно  принял 
судьбоносное решение,  
отвергая  мысль о воз-

Человек, который  
спас мир! 

Мы все связаны друг с другом и во многом объединены   

решением, принятым Станиславом Петровым в 1983 году 

Кевин Костнер, американский киноактер  
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можности безрассудного  
шага американцев. Под-
полковник по телефону из-
вещает все службы о том,  
что сигнал о ядерной атаке  
является ложным. Смерто-
носных взрывов не после-
довало. 

Станислав Пет-
ров не ошибся, а 
мир получил право  
на жизнь из рук со-
ветского офицера. 

Как потом выяс-
нилось, сбой дала 
сама система – 
спутники-датчики, 
отразившие   от 
высотных облаков 
солнечный свет. 

Герою – спасителю че-
ловечества 19 января 2006 
года в штаб-квартире ООН 
была вручена награда 
Международной обще-
ственной  ор ганизации 

«Ассоциации граждан ми-
ра»: хрустальная статуэтка 
«Рука, держащая земной 
шар» с выгравированной 
н а  н е й  н а д п и с ь ю : 
« Ч е л о в е к у ,  к о т о р ы й 
предотвратил ядерную 
войну». 

В 2012 году  Станиславу 
Евграфовичу вручается 
премия в области немец-
ких СМИ, а в 2013 году он 
стал лауреатом Дрезден-
ской премии  за предот-
вращение вооруженных 
конфликтов. 

Станислав Петров – 
настоящий герой  всего че-
ловечества. Он показал 
каждому из нас, как важно 
ценить жизнь на Земле и 
брать на себя личную от-

ветственность, принимая 
судьбоносные решения.  

 
Суровцева Валерия,  

11 Поток, 
 Вирченко Вероника,  

6-А  класс 



Стр. 5 Мировая классика 

Недавно 
в третий 
раз про-
ч и т а л а   

книгу Рэя Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту»  
и опять открыла для се-
бя  что-то новое. Роман 
написан в 1956 году в 
жанре фантастической 
антиутопии и повествует 
нам о  будущем,  от ко-

торого мы не так уж да-
леки. Инновационные 
технологии захватили 
мир: в каждом доме –  
живые  телевизионные 
«стены» с рекламами, 
развлекательными кон-
курсами и шоу, сериала-
ми. 

Первым врагом этой 
массовой культуры ста-
новится книга. В обще-
стве она  подлежит не-
медленному сжиганию 
отрядами пожарных.  
Цель тоталитарного  

государства   бранд-
мейстеру Бритти ясна: 
«Мы должны быть оди-
наковыми, похожими 
друг на друга как две 
капли воды. Тогда все 
станут  счастливыми».  
Цель достигнута: людей 
больше  интересует 
«экранная»  жизнь, чем 
то, в каком мире они 
живут и что там на са-

мом деле происходит.  
В обществе – всеобщее 
отупение, равнодушие к 
ближним,  у граждан 
«испортилась» память.  

Главного  героя рома-
на – пожарного  Гая 
Монтэга сначала не 
волнует его работа. 
Встреча с юной Кларис-
сой изменила  привыч-
ную жизнь Гая. Она от-
крыла ему мир, где ис-
кренне любят, умеют  
испытывать радость и 
боль. Это был мир ее  
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КМИГА -  ЭТН ЕСТЬ ЛИР,  
ВИДИЛЫЙ ЧЕРЕЗ ЧЕЛНВЕКА!   

души. Гибель девушки 
заставила Гая   выбрать 
путь  врага своей жуткой 
страны.    

Когда читала книгу пер-
вый раз, была очень за-
интригована острым сю-
жетом и все время  пере-
живала за главного ге-
роя.   Он нашел свое ме-
сто в сообществе людей-
книг, которые хранят в 
памяти содержание ро-
манов, поэм, драм для 
потомков. 

Конец романа ужасает: 
страна  погибает под 
ядерными ударами.  

Спасаются немногие,  
среди них – главный ге-
рой. Он теперь знает, что 
скажет людям. Гай будет 
говорить о Книге.    

Сегодня многие из ре-
бят предпочитают    про-
водить время в Интерне-
те. Книги  читают в сокра-
щенном варианте, где 
авторская мысль искажа-
ется или полностью теря-
ется.    Только вдумчивое 
и внимательное общение 
с книгой помогает нам 
развиваться и совершен-
ствоваться.       Герой ро-
мана Гай Монтегю напо-
минает нам о книге как 
главном духовном досто-
янии человечества.  

 

Рафалюк Ольга,  

10 Поток 



Стр. 6 Лица мира 

Нобелевская премия ми-

ра 2014 года вручена 17-

летней школьнице Малале 

Юсуфзай за «неутомимую 

борьбу против угнетения 

детей и за защиту права 

всех детей  получать обра-

зование».  

Самый юный нобелев-

ский лауреат  - хрупкая де-

вочка с добрым лицом –  

стала известной во всем 

мире еще в 11- летнем воз-

расте. В 2009 году создала  

свой блог для ВВС, расска-

зывая  о жизни мирных 

граждан в оккупированном 

талибами г. Мингора. Мала-

ла начинает борьбу за рав-

ное право на образование 

для всех граждан страны. 

Она становится правоза-

щитником.  

Этот неслыханный для 

исламской женщины шаг 

имел трагические послед-

ствия. В 2012 году, когда на 

автобусе девушка возвра-

щалась из школы, ее пыта-

лись убить, нанеся тяже-

лую травму головы. По-

сле выздоровления Мала-

ла выпускает в Лондоне 

автобиографическую кни-

гу, в которой выражает 

свои взгляды  на разви-

тие образования для де-

вочек. По-взрослому за-

звучали на весь мир ее 

смелые слова: «В основе 

всех проблем Пакистана 

лежит невежество. Оно 

позволяет политикам 

дурачить народ», «Если 

ты будешь бояться, ты 

не сможешь двигаться 

вперед», «Ручки и книги – 

оружие, которое побе-

дит терроризм». В 2013 

году с собственной про-

граммой   Малала Юс-

уфзай  выступает с до-

кладом в штаб-квартире 

ООН в Нью-Йорке.  

В том же году в Лон-

доне состоялась церемо-

ни я  на гр а ж де ни я  1 6 -

летней Малалы премией  

имени российской журна-

листки Анны Политков-

ской, в Страсбурге – пре-

мией имени академика 

Сахарова «За свободу 

мысли». Она была удосто-

ена почетного  звания 

«Посол совести»  правоза-

щитной организации Am-

nesty International. Юный 

Нобелевский лауреат в 

2014 году награждается 

Международной детской 

премией мира. 

  Малала  Юсуфзай  за-

служила уважение и лю-

бовь во многих уголках 

нашей Земли! 

 

Рафалюк Ольга,  

10 Поток  
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Почему страны сильны в развязывании и ведении войны,  но  так 

слабы в создании мира? 

Почему давать смертоносное оружие  стало проще, чем книги? 

Почему  легко производить  танки, но не строить детям школы? 

 

ЮНЫЙ ПОСОК МИРА! 

Малала - наша надежда! 

Нобелевская Премия Мира 



Стр. 7  Рецензия на кинофильм Декабрь  2014 - январь  2015 

« »  

Мне кажется,  он рассказы-
вает  о том, как рождается 
талант,  а  маленький скрипач 
становится  настоящим арти-
стом. Это  трудный путь.    

Саша  одинок, у него нет 
друга, даже любимой собаки, 
мальчишки во дворе 
все время смеются над 
ним и презрительно 
н а з ы в а ю т 
«музыкантом». Не по-
нимает маленького 
«фантазера» учитель-
ница музыки, застав-
ляя играть строго по 
нотам.  

Н е о ж и д а н н о  е г о 

верная скрипка находит себе 
новое место на огромном кат-
ке, а Саша – взрослого друга 
Сергея, хозяина  машины.  Их 
сблизило то, что они оба 
настоящие, хорошие и доб-
рые люди.  

Сергей  учит мальчика да-
вать отпор обидчикам, и Са-
ша первый раз делает это. 
Он доверяет скрипачу управ-
ление своей мощной маши-
ной, как рабочему человеку. 

Дворовые ребя-
та страшно это-
му завидуют и 
уже не трогают 
скрипку  на кат-
ке.  

С а ш а  в с е м 
сердцем потя-
нулся к отзывчи-
вому другу, кото-

рый откровенно отве-
чал на все его вопро-
сы: страшно ли было 
на войне, почему он 
курит, если это вред-
но. А потом познако-
мил Сергея со своей 
маленькой скрипкой, 
взял ее в руки и заиг-
рал. 
 Музыка затронула  

сердце  простого рабочего, 
взволновала его. В душе 
появились воспоминания,  
под звуки мелодии они 
словно оживали. Я увере-
на, что Саша тоже открыл 
для  Сергея новый мир, 
рассказал, как   начинает 
звучать скрипка. В эти ми-
нуты мальчик  понял, что 
труд музыканта достоин 
уважения.  

Настоящая дружба рож-

дается на взаимопонима-
нии. Маленький Саша и 
взрослый Сергей могли бы 
стать  друзьями. Другие 
люди пока не готовы  дать 
им такую возможность.    

Но мальчика не зря 
называют фантазером. У 
него рождается мечта, что 
они умчатся в чудесную 
страну, где всегда будут 
вместе. Эта страна – наша  
память. В ней  они надол-
го сохранят все события 
одного дня, который про-
вели вместе.  М е л о д и я 
катка и скрипки  стала для 
маленького музыканта са-
мой дорогой. Старший 
друг признал его талант, 
его призвание. Саша уже 
не чувствовал себя  оди-
ноким. 

Я  д у м а ю ,  ч т о  э т о т 
фильм – урок и для взрос-
лых. Не нужно стремиться 
делать из своих детей лю-
дей, во всем похожих на 
них. Но понимать – обяза-
тельно. Каждый ребенок  в 
этом  мире –  единствен-
ный и неповторимый! 

 
Вирченко Вероника,  

6-А класс 

Кинофильм «Каток и скрипка» режиссера Андрея 
Тарковского  я  посмотрела  первый раз. Он мне 
очень понравился. Хотя этот  фильм вышел на 
экраны в 1960 году,  тема и главные герои  вполне 
современны. 
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лы знают об этих ре-
бятах  не понаслышке.     
Каждый год, накануне 
праздников,  прово-
дится акция по сбору 
и г р у ш е к   п о д 
названием: «И я 
помогаю!». Школь-
н ы е  в ол он те ры  
готовят новогод-
ние и рождествен-
ские сценарии и, 
превратившись в 
сказочных героев, 
отправляются к 

маленьким жителям 
Большой Ялты. Они 
идут к тем, чья жизнь 
ограничена стенами  
собственного дома.   

Добрая традиция – 
поздравлять детей на 
дому – была заложена 
Ялтинским центром 

социальных служб для 
семьи, детей и молодѐ-
жи под руководством ди-
ректора Ж.И.Кислицы. 

  В преддверии Нового 

года и перед Рожде-
ством группа волонтеров 
нашей школы: Саша Ме-
щеряков – Дед Мороз, 
Надя Орлова и Ксения 
Тарутина – Козочки вме-
сте со студенткой КГУ 
Татьяной Рассыпновой – 
Снегурочкой посетили и 
поздравили с праздни-
ком 21 семью, где воспи-
тываются дети с нару-
шением здоровья.  
«Мне самой посчастли-

вилось быть частью Но-
вогодней сказки»,  –   с 
улыбкой говорит Ксения 
Тарутина. –  Каждый ре-
бѐнок был очень рад, 
что именно к нему при-
шли  чудесные гости. По 
их сияющим лицам было 
заметно, какую радость 

Сказка приходит в дом! 

Новогодний празд-
ник. Рождество. Их с 
огромным нетерпени-
ем ждут  дети, веря в 
чудо и  исполнение же-
ланий. «Каждый ребѐ-
нок мечтает о новогод-
ней сказке, о Дедушке 
Морозе и Снегурочке 
и, конечно же, о подар-
ке!» - уверена Ксения 
Тарутина, ученица 9-В 
класса.  

В Ялте живут дети с 
ограниченными воз-

можностями, которые  
не  могут  посещать 
яркие и красивые ново-
годние праздники. Ксе-
ния знает, что именно 
они, как никто другой, 
ждут новогоднего чуда, 
гостей с поздравления-
м и  и  с ю р п р и з а м и .   
Учащиеся нашей шко-

Декабрь 2014 - январь  2015 

Подарок от Снегурочки 

С Дедушкой Морозом все дети счастливы! 
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дети были очень актив-
ны. Я рад, что, несмот-

ря на свой недуг, они 
умеют быть счастливы-
ми!». 
Радостные встречи с 

детьми с ограниченны-
ми возможностями, их 
веселые лица, теплые 
ладошки в наших руках 
– все это невозможно 
передать словами. Это 
чувствуешь душой и 
сердцем, волнуешься и 
пытаешься скрыть сле-
зинки в глазах.  Навер-
ное, так и должно быть, 

им приносит   малень-
кий домашний праздник. 
Они искренне верят в 
сказку, а это – самое 
главное».В те быстро-
течные минуты были 
счастливы все: мы – во-
лонтеры, но особенно – 
дети.   Ребята получили 
игрушки, сладкие подар-
ки. А самое главное – 
частицу любви и тепла 
наших сердец!  
«Я своими глазами 

увидела радость на ли-
цах детей. Они меня 
очень растрогали. Ребя-
та светились от сча-
стья!» - с волнением го-
ворит Ксения. 
«У меня остались  не-

забываемые впечатле-
ния после поздравления 
детей на дому, - вспоми-
нает  Александр Меще-
ряков, школьный волон-
тер. – Каждому ребѐнку  
было приятно осозна-
вать, что он нужен миру 
таким, какой он есть, и 
Дедушке Морозу нужен, 
и Снегурочке. Многие 

когда ты  прикасаешь-
ся к миру удивительно 

добрых и искренних 
детей ,  ко гда  стре-
мишься понять их и по-
дарить частицу тепла.      
И когда ты видишь, что 
эти ребята  улыбаются 
и  смеются,  понима-
ешь, что и в их дом 
пришла  настоящая 
зимняя  сказка! 

 
Е. В. Татаринова,  

социальный педагог 
Орлова Надя, 

Мещеряков Саша - 
  9-В класс 
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Дед Мороз—теплый и добрый! Фотография на память о Рождестве 

Здравствуй, Новый год! 
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Ю. А. Грибанова. 
Любое творчество все-
гда приносит непереда-
ваемое ощущение удо-
вольствия  и радости, а 
детское творчество – 
особенно! Когда  нача-
ли работу над   мюзик-
лом «Моя прекрасная 
леди», мы и не думали 
о том, каким будет ре-
зультат. Нам просто хо-
телось видеть горящие 
глаза детей и вопло-
т и т ь  н а  с ц е н е   и х 
о г р о м н о е  ж е л а н и е 
петь, танцевать и иг-
рать.    

Волобуева Анаста-
сия: «Я с удовольстви-

ем играла роль миссис 
Пирс. Моя героиня – вос-
питанная,  с прекрасны-
ми манерами. Элиза 
многому у нее научилась 
и стала настоящей леди. 
Современным девушкам 
не мешало бы иметь та-
кую наставницу, как мис-
сис Пирс!». 

Декабрь 2014 - январь  2015 

 

РАСЦВЕК ТЕАТР В ДЕТСКИХ ДУЛАХ! 

Земляная Анна: 
«Очень обрадова-
лась, когда мне пред-
ложили роль Элизы 
Дулиттл, и сразу же 
согласилась. Правда, 
часто волновалась, 
смогу ли хорошо ее 
сыграть, ведь мне 

придется и петь, и 
танцевать. 

С н а ч а л а  б ы л о  
трудно передать об-

Недавно на нашей школьной сцене  состоялась 
премьера знаменитого мюзикла «Моя прекрас-
ная леди»  по мотивам пьесы Бернарда Шоу 
«Пигмалион». Она имела потрясающий успех у 
зрителей. Своими впечатлениями поделились  

руководители  этого красочного музыкально-
го спектакля   и сами актеры. 

 

Волобуева Т. А. Грибанова Ю. А. 

Школьный театр 

Творческий коллектив мюзикла 

Цветочница Элиза 

Миссис Пирс Новая Элиза 
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раз Элизы, какой она 
пришла в дом профес-
сора Хиггинса: неуклю-
жей, неухоженной, не-
красивой.  

Мы старались вместе 
с моей героиней и доби-
лись успеха! Она пред-

стала перед королевой 
настоящей красавицей, 
с благородной осанкой 
и изысканными манера-
ми. Элиза покорила 
всех!». 

 Волобуева Ана-
стасия: «Мне понрави-
лись все  школьные ар-
тисты, которые приняли 
участие  в  мюзикле . 
Полковник Пикеринг в 
исполнении Виктора По-
номаренко просто сра-
зил  девочек в зритель-
ном зале своей элегант-
ностью, внешней при-
влекательностью, обая-
нием. Именно благода-
ря ему и миссис Пирс 
Элиза стала другим че-

ловеком! 
Грибанова Ю.А.: «Роль профессора Хиг-

гинса сыграл Саша Гук.  На премьере он был 
просто идеальным  мистером Генри Хиггинсом 
- жесты, мимика, речь, сложный  характер, лег-
кая игра, потрясающее обаяние!».  

Земляная Анна: «Все участники нашего 
школьного ансамбля мне очень понравились! 
Ребята талантливые, отзывчивые, трудолюби-
вые, дружеские. У нас получилась настоящая 
сплоченная актерская труппа!».  

Школьный  актерский  ансамбль объединил 
ребят  разных возрастов. Кто-то уже имел 
опыт выступления на сцене, для кого-то это 
стало дебютом. Успех спектакля показал, что 
каждый из участников  сумел воплотить в сво-
ем герое и самого себя, реализовал себя как 
многогранную и талантливую личность. 

Мюзикл был с восторгом принят нашими 

Декабрь 2014 - январь  2015 Школьный театр 

Мистер Хиггинс и 

полковник Пикеринг 

Сцены из мюзикла 
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школьными зрителями. 
Члены медиа -центра 
сняли фильм-спектакль. 

Актерский состав мю-
зикла был разновозраст-
ным – от учащихся 6-х 
классов до выпускников. 
Мы с  удовольствием  
наблюдали  за развити-
ем их как личностей, 
формированием слажен-
ного коллектива, за тем, 
как они помогали друг 
другу, по-детски шутили 
и забавлялись. 

Э т о т  п р о е к т  д а л 
нашим воспитанникам не 
только возможность реа-
лизовать свои творче-
ские потребности, а дру-
гим – насладиться игрой 
юных актеров.  Ребята 
осознали, что они не 
одиноки.   

Отныне эти талантли-
вые и трудолюбивые 
ученики приняты в дру-
жественную компанию 
единомышленников, ко-
торые живут не бытовы-
ми ценностями, а чем-то 
гораздо более важным и 
удивительным!  

 
Волобуева Т.А., 

зам.директора по  
воспитательной работе,  
Грибанова Ю.А., педагог-

организатор  

 

Школьный театр 
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