
 Вдохновляемые 

творчеством 

поэта 
 
20 октября прошёл районный конкурс 
театральных и литературно-
музыкальных композиций «День 
пушкинского лицея», в котором 
принимал участие творческий 
коллектив нашей школы под 
руководством Иноземцевой О.В. По 
итогам конкурса ребята были 
награждены Дипломом III степени. 

 

Мы побеседовали с 

руководителем: 

– Где вы черпаете идеи для 

создания сценариев? 

– Конечно, у А.С. Пушкина. В этот 

раз я открыла поэму «Руслан и Людмила», 

перечитала, и родился замысел 

объединить фрагменты сказок поэта  с 

эпизодами поэмы. Выражаясь 

современным языком, создать некий микс 

(смеётся). Когда я прочитала сценарий 

моим актёрам, он им понравился, а роли 

распределились сами собой.   

 

– Я знаю, ваш коллектив 

существует уже не один год. У каждого 

артиста сложилось своё амплуа? 

– Действительно, так. Например, 

Артём (Шаравара А.), высокий, стройный 

мальчик, играет Салтана, Руслана и 

Гвидона одновременно. В этом году к нам 

пришёл новый участник. Антуан  

Киламти по папе француз. Курчавый, 

смуглый, владеющий французским 

языком, он сразу был утверждён на роль 

юного Пушкина и с удовольствием читал 

раннее стихотворение поэта на языке 

Корнеля и Расина.   

 

– Ваши представления всегда 

яркие, богато костюмированные. У вас 

свой пошивочный цех? 

– О, да, а как же (смеётся). Нам 

много помогают родители, что-то 

приносим из дома. В этот раз нам нужна 

была  борода для Черномора. Накануне, 

заканчивая дома ремонт, я обнаружила 

ровную полоску белого мягкого 

материала, а Аня (Граденко А.)  принесла 

пакет пакли. Ура! Борода готова. Или вот 

ещё. Ломали голову: из чего смастерить 

большую голову брата Черномора. Она 

получилась…   

 

– Подождите, дайте попробую 

отгадать: из фанеры? Из тыквы? Из 

картона? 

– Из пледа. Я нарисовала её (она 

ещё и художник!) и белым  малярным 

скотчем обвела контуры. Когда 

развернули плед, получилось потрясающе 

правдоподобно: на тёмном фоне 

богатырская несчастная голова.   

 

– Как видно, многие предметы 

реквизита имеют свои интересные  

истории.  Когда вы всё успеваете? 

– К счастью или наоборот, в сутках 

всё-таки 24 часа. Мне нравится сам 

процесс создания образов, их воплощение 

в материале. Долго  размышляешь,  

мысленно перебираешь, из чего можно 

сделать костюм, чтобы было просто и в то 

же время необычно, где взять 

«изюминку»? И раз – как озарение… Вот 

оно то, что требовалось! Иногда идея 

приходит в последний момент, накануне 

выступления. (Не забывайте, это 

работающий учитель русского языка и 

литературы с полной нагрузкой!) Мне 

нравится этим заниматься. И детей 

заставлять не нужно. Они с 

удовольствием участвуют в постановках. 

 

Мы убедились в этом, прочитав 

строки из сочинений: 

«В этот раз мне было немного 

страшновато, я боялся подвести 

коллектив. Конечно, были во время 

выступления «ляпы» с нашей стороны, из-

за чего я переживал. Но в целом всё 

прошло хорошо. Мне очень нравится 

выступать, и я буду участвовать снова и 

снова. Я, надеюсь, оправдал ожидания 

учителя». 

«Мы сильно волновались перед 

началом выступления.  В голову почему-

то лезли мысли  «Победим или нет?» И 

вот настал наш час: мы вышли на сцену и 

выступили просто на ура! Мне даже 

показалось, что мы были лучше всех! 

Волнение с трудом улеглось,  я ещё долго 

переживал». 

«Я слегка испугался,  очутившись 

за кулисами. Но потом представил, как 

должен вести на сцене, с какой 

интонацией я должен сказать свои слова, 

как выйти, и волнение постепенно 

улеглось. Выступление получилось 

отличным, и я доволен результатом, хотя 

у меня и была небольшая роль».   

 

Мы желаем творческому коллективу 

дальнейшего успешного развития. 
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Ходит осень в нашем парке, 
дарит осень всем подарки: 

Бусы красные – рябине, фартук 
розовый – осине, 

Зонтик желтый – тополям, фрукты 
осень дарит нам. 

 
И ещё много затейливых даров увидели 

посетители школьной выставки «Осень». 

 

 
Вот избушка для лесовичков из прутиков, 

покрыта соломой, обнесена колышками. В 

разрезанной тыкве решил устроить 

кладовочку ёжик: наносил туда ягод, 

паучок помогает укрыть их паутиной. А 

этот заморский гость явно пришелец с 

другой планеты. Вот только сотворила  

его     наша      осень     и     умелые     руки 

 
второклассника из шишек, веток, пуха. 

Осенние пейзажи привлекают яркими 

красками. Победители: Виноградов 

Макар 2«А» класс, Щербакова Дарья 

4«Б» класс, Дмитриковский Андрей 1«В» 

класс, Славягина Дарья 4«Б» класс.  

 

 

«Начало всех 

начал» 
 

Новости начальной школы. 
Учителя начальных классов – 
настоящие новаторы. Они уже сейчас, 
на уроках и во внеурочной 
деятельности, готовят детей для 
будущей успешной деятельности. 
Заглянем к ним. 
 

Светлана Валентиновна Пашкова 

ведёт кружок «Юный инженер». Его 

программа составлена с учетом 

реализации межпредметных связей по 

разделам: развитие речи, развитие 

математических представлений, 

ознакомление с окружающим миром и 

направлена на развитие логического 

мышления и конструкторских навыков, 

способствует многостороннему развитию 

личности ребенка и побуждает получать 

знания дальше, учитывает 

психологические, индивидуальные и 

возрастные особенности детей. Светлана 

Валентиновна реализует курс 

«Робототехника», основное назначение 

которого состоит в выполнении 

социального заказа современного 

общества, направленного на подготовку 

подрастающего поколения к полноценной 

работе в условиях глобальной 

информатизации всех сторон 

общественной жизни. Учебные наборы 

«Роботолаб-конструирование» построены 

на базе Российского конструктора 

«AVToys», являющегося на текущий 

момент уникальным решением, 

вызывающим огромный интерес у любой 

возрастной аудитории и позволяющим 

создавать огромное количество 

различных конструктивных элементов 

(как плоских, так и объёмных).   

Конструктор выполнен из 

качественного ABS-пластика. Детали 

конструктора выпускаются в 10-ти 

цветовых исполнениях и бывают 12-ти 

видов. Конструктор «AVToys» – это не 

просто игра. Каждая собранная модель – 

это открытие внутреннего мира ребёнка. 

Он учится структурировать хаос, работать 

с маленькими деталями, читать 

инструкции, видеть модели в 2D и 3D 

формате. У него развивается 

воображение, усидчивость, 

любознательность, мелкая моторика, 

появляется настроенность на результат. 

Таким образом, играя в конструктор 

«AVToys» ребенок не только становится 

умным, но и развивается как личность. 

Наша задача – открыть потенциал 

конструктора-изобретателя в каждом 

ребенке. 

Достичь этого не так уж и сложно – 

надо шаг за шагом собирать модели из 

конструктора «AVToys». Посмотрите, с 

каким усердием и удовольствием 

второклассники это делают. 

 

Кружок «Мир чудесный и 

логичный». Своими наработками с нами 

делится Копцева Вита Ивановна. 

Выявление и воспитание одаренных, 

талантливых детей – чрезвычайно важный 

вопрос. Основная задача педагогов – так 

построить учебную и внеурочную 

деятельность, чтобы любые 

индивидуальные особенности детей, 

таящие в себе зерно опережающего 

развития в той или иной сфере, не прошли 

мимо нашего внимания, реализовались и 

выращивались в нашей педагогической 

деятельности с этими детьми. В учебной 

деятельности работа с одарёнными 

детьми основывается на 

дифференцированном подходе, что 

способствует расширению и углублению 

образовательного пространства предмета. 

А внеурочная деятельность используется 

для мотивации учащихся к познанию и 

творчеству, развитию их способностей в 

различных видах деятельности. Она 

направлена на создание условий для 

развития личности каждого школьника. 

Можно сказать, что внеурочная 

деятельность является одним из самых 

важных этапов в развитии способностей 

одарённых детей, так как позволяет 

работать индивидуально с каждым 

ребёнком. Кроме того, такие занятия 

посещают дети, проявляющие 

повышенный интерес к предмету. Именно 

они, впоследствии, и становятся 

основными участниками творческих 

конкурсов, олимпиад и научно-

практических конференций разного 

уровня. 

Уже второй год в начальной школе 

работает кружок «Мир чудесный и 

логичный» в рамках реализации 

муниципального эксперимента 

«Апробация образовательной программы 

с одаренными детьми младшего 

школьного возраста «Учим детей 

логически мыслить». 

Рабочая программа кружка 

разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС, на базе авторской 

учебной программы Е.Н.Аксёновой, Н.П. 

Аксёновой «Мир чудесный и логичный». 

Цели курса: с помощью 

увлекательной сказочной формы ввести 

ребенка в мир математики, развивая его 

абстрактное, образное и логическое 

мышление, а также без изнурительного 

заучивания привить вычислительные 

навыки. 

На занятиях кружка ребята работают 

с материалом книг Е.Н. и Н.П. Аксеновых 

из серии «Учим детей логически 

мыслить». Также мы используем пособия 

Г.В. Керовой "Нестандартные задачи по 

математике" 1-4 класс, А.Б. Калининой, 

Е.М. Кац, А.М. Тилипман "Математика в 

твоих руках". Ребята работают с 

фигурами игры-головоломки «Танграм», 

кубиками Никитина, счетными 

палочками. 

На итоговой олимпиаде, которая 

проводилась на одном из заключительных 

занятий первого года работы кружка 

(апрель 2016г.) ребята показали 

следующие результаты: 41% учащихся 

стали призерами, 3 человека стали 

победителями, набрав соответственно 47, 

46 и 45 баллов из 50 возможных, а 

деятельность учителей начальных классов 

Никитиной О.В., Копцевой В.И. и 

Пашковой С.В. была отмечена 

Почетными грамотами УМЦ «Развитие 

образования». 

ВЫСТАВКА «ОСЕНЬ» 


