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Рождественский поезд
Девятого января, пока у младшей школы шла премьера спектакля, средняя 

и старшая школы посещали станции рождественского поезда. Станций было 
достаточно много. Вот некоторые из них. Италия — здесь говорили на итальян-
ском, просили спеть песню и собрать карту. В 15 кабинете обосновался интерес-
ный и загадочный лабиринт. А 10-м кабинетом по традиции завладел Сфинкс, 
задающий каверзные вопросы. Также были художественная, музыкальная 
станции, физика и станция с игрой в «шляпу».

После подведения итогов определился победитель. Им оказался 5а класс. 
На втором месте оказался 8б класс, третье занял 8а.

Святочные дни

Рождественский праздник младшей школы
Праздник младшей школы, прошедший 9 января, имел очень насыщенную 

программу. У детей прошёл небольшой концерт, на котором каждый класс инс-
ценировал какую-либо колядку, песню. Также от каждого класса были пред-
ставлены самодельные гирлянда и открытка с пожеланиями. По ним были про-
ведены конкурсы, по итогам которых каждый класс получил поздравительную 
грамоту. В довершение праздника пришёл Дед Мороз и подарил всем детям 
интересные и приятные подарки.

После всех мероприятий на 3 этаже начальная школа спустилась в спортив-
ный зал на премьеру спектакля «Холодное сердце».
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Зимние каникулы в лагере «Чайковский» 

В прошлые годы многие ученики 
ездили на зимние каникулы в «Со-
фрино». Но в этот раз был организо-
ван лагерь под Клином в центре соци-
альной геронтологии «Чайковский». 

В «Софрине» всё было знакомо 
и любимо. Там были лошади, ка-
ток, старая добрая лыжня, бассейн, 
спортивный зал… Но при всех до-
стоинствах старого лагеря новый 
был не хуже. Там тоже был бассейн 
и спортивный зал, лыжи. К сожале-
нию, не было катка, а вместо лоша-
дей — пони. Но уютные номера, ве-
чера, которые нам устраивала Нина 
Афанасьевна, настоящая русская 
баня — всё это запомнится нам на-
долго и будет греть холодными, скуч-
ными вечерами.

Анна Малофеева (9а)
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Холодное сердце 
На Рождество 9-е классы порадовали учащихся начальной школы 

спектаклем «Холодное сердце»,  
по одноименной сказке Гауфа.  

А после каникул показали его средней и старшей школе

Режиссер спектакля Анна Михай-
ловна Синяева очень волновалась, 
когда 9 класс предложил ей по-
ставить именно это произведение, 
так как «Холодное сердце» её люби-
мая сказка.

Петера Мунка сыграл классный ру-
ководитель 9а Дмитрий Викторович 
Пирогов. Он впервые играл на сцене 
нашей школы и отнюдь не безуспеш-
но! На роль Лизбет была выбрана 
Александра Склярова, роль матуш-
ки Петера исполнила Татьяна Стру-
ченко. Роли Стеклянного Человечка 
и Голландца Михеля исполнили Ни-
колай Артамкин и Савва Комейко. 
Все они хорошо известны по ролям 
в «Хамелеоне», «Войне и мире», «Зо-

лушке» и другим постановкам. Рас-
пределив главные и не очень роли, 
актеры начали собираться на репети-
ции.

Сначала репетировали по сценам 
(так нужно было созывать меньшее 
количество актеров), но премьера 
спектакля неумолимо приближалась, 
и репетиции становились все длин-
нее и длиннее… Когда наступила не-
деля экзаменов, приходилось сидеть 
на репетициях допоздна и готовиться 
там же. Все были очень уставшими, 
но Анна Михайловна всё-таки репе-
тировала с нами, за что ей огромное 
спасибо!  Этот спектакль состоялся 
прежде всего благодаря её терпению 
и таланту. 

И вот девятое января, суматоха пе-
ред спектаклем: актеры собирают рек-
визит, переодеваются, волнуются…

Гаснет свет. Петер выходит на сце-
ну… Зал полон детей и их родителей. 
Сердце замирает… Вторая сцена, тре-
тья, танец девушек, танец со стеклом, 
приобретение Петером «холодного 
сердца», коррида с быком, музей ку-
кол, убийство Лизбет, возвращение 
живого сердца, прощение Петера 
и финальный танец…

Первый спектакль был очень тяжё-
лым из-за того, что он первый! Но по-
лучилось хорошо. Младшая школа 
была довольна!

После каникул уже отдохнувший 
актёрский состав готовился к пре-
мьере спектакля перед средней 
и старшей школой. Выступать перед 
такой публикой намного сложнее, 
так как многие ученики уже играли 
в спектаклях и играли хорошо. За-
болевшая Анна Михайловна при-
шла накануне спектакля и провела 

генеральную репетицию. Благодаря 
её подвигу мы сыграли второй спек-
такль, и не просто сыграли, а намного 
лучше предыдущего!

Большое спасибо Анне Михайловне 
за спектакль, за её самоотверженность 
и терпение! Спасибо Елене Борисов-
не за чудесный реквизит, костюмы, 
и особенное спасибо за щелкунчика:) 
Также спасибо Марии Сергеевне Гур-
ской за музыкальное сопровождение, 
спасибо Лизе Авериной за постанов-
ку прекрасных танцев и Ане Орловой 
за великолепное освещение!

Анна Малофеева (9а) 

***
Я бесконечно благодарен Анне Ми-

хайловне за уникальную возможность 
принять участие в спектакле. Спек-
такль, а особенно подготовка к нему — 
это маленькая жизнь, со своими ра-
достями и огорчениями. И я прожил 
эту жизнь с большим удовольствием 
и надеюсь, все, кто работал над спек-
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Отличный четверг

Линейка по итогам 2 четверти
На линейке в четверг поздравляли 

и награждали спортсменов, участни-
ков выставки «Православная Русь» 
в Манеже, хорошистов и отличников.

Медалями наградили нашу много-
численную команду, участвовавшую 
в подвижных играх. Также чество-
вали наших лыжников. В этом году 
наша школа участвовала в лыжных 
гонках вместе с учащимися спортив-
ных школ. Мальчики заняли 6 ме-
сто, а девочки 4, за что нам был вру-
чён  кубок. 

В благодарность за участие в ма-
нежных мероприятиях всем участ-
никам подарили книгу «Несвятые 
святые» с пожеланием и автографом 
от автора о. Тихона и выдали грамоту.

Традиционно объявляли хороши-
стов и отличников. Хорошистов ока-
залось 18 человек, а отличников всего 
пять: Анна Щербак, Андрей Фролов 

(6а), Иван Алпатов (8а), Александр 
Шишков (10), Мариам Кавиладзе (11). 

Концерт старшей и средней школы
В этот же день, 24 января, состоял-

ся концерт старшей и средней школы. 
Он проходил на 6 уроке. Хор разделил-
ся на три части. Первая часть — это де-
вочки средней школы, вторая — маль-
чики средней школы. Самой большой 
частью хора, как и ожидалось, оказал-
ся сводный хор юношей и девушек 
старшей школы. 

Было спето несколько церковных 
и рождественских песнопений, таких 
как колядка «Небо и земля», «Дева 
днесь» Бортнянского, Знаменитый 
«Щедрик» и другие.

Концерт длился недолго (около по-
лучаса) , так как у старшей школы за-
нятия продолжались. 

Подготовила Анна Малофеева (9а)

таклем, почувствовали то же самое. 
Неожиданные открытия и открове-
ния, новые границы общения и дове-
рия — это малая часть того, что дало 
мне участие в спектакле. Я очень бла-
годарен моим детям, которые оказа-
ли мне огромную поддержку во вре-
мя подготовки и особенно во время 
спектакля! Тут можно много говорить 
о проделанной или не проделанной 
педагогической работе, но я не хочу 
об этом. Главное — мы вместе сде-
лали хорошее дело, за которое услы-
шали слова благодарности. Значит 
всё не зря! 

Д.в. Пирогов 

***
Спектакль «Холодное сердце» 

был для меня первым школьным 
спектаклем. Роль мне досталась ма-
ленькая, эпизодическая — хозяйка 
того самого трактира, куда, вопреки 
совету Хранителя клада, часто за-
ходит главный герой Петер. Так что, 
можно сказать, роль ещё отчасти и от-
рицательная… 

Мне очень понравилась работа 
над спектаклем. Это было очень ин-
тересно и почти всегда по-разному. 
На одной репетиции сыграю хорошо, 
на другой не очень… 

В спектакле была замечательная 
музыка! На чешском танце я просто 
заслушивалась. Ну и конечно, весёлая 
музыка немецкого танца (она же му-
зыка финального танца) так и зовёт 
пуститься в пляс. Ну или хотя бы по-
хлопать в ладоши и покричать «Хэй!», 
что и делали те, кто не участвовал 
в финальном танце. Потом — открыть 
занавес в декорации домика, забе-
жать в домик вместе со всеми, быстро 
взяться за руки и выбегать на поклон. 
Спасибо дорогим зрителям! 

Спасибо всем, кто играл в спекта-
кле! Спасибо нашему режиссёру Анне 
Михайловне и Марии Сергеевне!

Мария Костина (9а)
***

Постановка сказки «Холодное 
сердце» интересна была для меня 
тем, что в нашей труппе совместили 
«гремучую смесь» из двух 9 классов 
и преподавателя. В первое время тя-
жело было представить, что из этого 
состава выйдет слаженный коллек-
тив, который сможет вместе работать 
и совершенствоваться, но мне кажет-
ся, что эксперимент себя оправдал. 
Со временем ребята из «а» класса, ста-
ли для меня близкими людьми, на ко-
торых я могу положиться, а в Дмитрии 
Викторовиче я увидела настоящего 
актера, вжившегося в свою роль Пе-
тера Мунка. Чем меньше оставалось 
времени до премьеры, тем больше 
мы сдруживались и ценили друг дру-
га. И после показа спектакля я по-
няла, что эта постановка была важна 
именно для нас и нашего сближения. 
Спасибо Анне Михайловне и нашему 
слаженному коллективу!

Александра Склярова (9б)
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