
В нашей школе не один год существует те-

атральный кружок «Азбука театра», кото-

рый объединил ребят, интересующихся 

драматическим искусством и желающих 

проявить свои актерские таланты. Руково-

дит кружком учитель русского языка и ли-

тературы Хижченко Галина Михайловна. Многие ученики 

школы, вероятно, знакомы с нашими новогодними постанов-

ками. Все наши выступления до этого года были только на 

школьном уровне, но мы решили подняться на ступеньку вы-

ше  и попробовать свои силы  на районном уровне. 

      Двадцать шестого марта в рамках ежегодного фестиваля 

детско-юношеского творчества «Прекрасному пределов нет» 

состоялся конкурс театральных постановок «Волшебная ку-

лиса», в котором мы и приняли участие. Конкурс этот прово-

дился в районной библиотеке, где с самого раннего утра бур-

лила жизнь: дети разных возрастов, облаченные в пестрые ко-

стюмы,  устанавливали декорации, репетировали свои сцен-

ки…Все ждали прибытия строгого жюри. Наконец прозвенел 

звонок, и действо нача-

лось. Мини-мюзиклы, 

кукольные спектакли, 

сценки по сказкам были 

показаны детьми из 30 

школ Лискинского райо-

на. 
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       Честь  школы №1 защи-

щали  Ангелина Костерина, 

Василий Корхов и Евгений 

Черников, подготовившие  

мини-спектакль по пьесе 

Александра Вампилова 

«Свидание». В составе 

нашей маленькой труппы 

был  и   звукооператор – Аня Корниясева, 

которая отвечала за  музыкальное сопро-

вождение постановки. С за-

миранием сердца ждали мы 

своего выхода на сцену. Вол-

новались ужасно! Но мы спра-

вились с волнением и отыграли 

на «5», услышав после выступ-

ления бурю аплодисментов. 

Строгому и объективному жюри 

наш спектакль тоже очень по-

нравился. 

      И вот конкурс окончен. 

Судьи, похвалив всех участни-

ков, объявили итоги. У нас пер-

вое место! Мы победили в но-

минации «Мини-спектакль»!  

      Нам очень понра-

вилось принимать уча-

стие в этом мероприя-

тии. Мы получили 

столько радости! Это 

хороший стимул для 

совершенствования 

своих умений. Поже-

лайте нам творческих 

успехов! 

                                                                        

А. Костерина, В. Корхов, 8А 

Фестиваль детского и юношеского творчества 

 



Ежегодно в Лискинском районе про-

ходит фестиваль детского и юноше-

ского творчества. В этом году он но-

сил название «Прекрасному пределов 

нет!»  Традиционно наша школа при-

няла в нем активное участие. Наши ак-

тивисты Перелыгина Ирина 11 «Б», 

Лютикова Валерия 11 «Б», Ревунова 

Анна 11 «В», Иванкина Мария 11 «А», 

Меланьина Ольга 10 «А» на протяже-

нии нескольких недель репетировали в 

актовом зале, под чутким руковод-

ством Свинцовой Ирины Михайловны 

и Ковалевой Ольги Сергеевны.  

Мероприятие проводилось в Центре 

развития творчества детей и юноше-

ства города Лиски. По результатам же-

ребьевки мы выступали вторыми. 

Наша программа была посвящена во-

площению прекрасного: музыке, сти-

хосложению, танцу и живописи. Иван-

кина Мария познакомила зрителя с уди-

вительным миром изобразительного ис-

кусства, Лютикова Валерия - с трепет-

ным звучанием мелодий, Меланьина 

Ольга продемонстрировала заворажива-

ющее разнообразие танца, Перелыгина 

Ирина - чудеса поэзии. Ревунова Анна, 

глядя на своих подруг, пыталась постиг-

нуть тайны искусства.  

Другие команды-

участницы представили 

собственные программы, 

отличавшиеся разнообра-

зием и неповторимостью 

номеров. 

Разумеется, каждая из 

нас очень волновалась пе-

ред выступлением, так как 

жюри фестиваля было 

очень компетентным и строгим. Однако, 

когда мы вышли на сцену и окунулись в 

сказочную атмосферу мероприятия, вол-

нение отступило, и мы наслаждались 

каждой минутой общения со зрителями. 

Все прошло замечательно, и наша ко-

манда в приподнятом настроении отпра-

вилась домой, ожидая результатов. Сто-

ит отметить, что фестиваль был проник-

нут дружеской атмосферой, и не было 

места ненависти и нездоровой конку-

ренции. 

Спустя несколько дней нам сообщи-

ли, что наша школа заняла почетное 1 

место! Это известие было весьма 

неожиданным и приятно шокирующим. 

Эта победа стала достойным вознаграж-

дением за наши старания. 

Ирина Перелыгина, 11Б  

МКОУ СОШ №1—

победитель 

ежегодного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества 



дого класса навести ветеранов накануне 

праздника и поздравили их.  

     Традиционно в школе проходит Благотво-

рительный концерт, средства от которого 

идут на оказание помощи нуждающимся. В 

этом году все ребята с 1 по 11 класс приняли 

активное участие в сборе средств.  Концерт 

получился очень интересным и увлекатель-

ным.  Особенно ярким было выступление 

хореографического коллектива «Импульс» и   

школьной вокальной группы. Все деньги, а 

это почти 13тысяч рублей, пойдут на добрые 

дела. 

Екатерина Науменко, 5А 

 

 

Не  прячьте доброты своей, 

Откройте сердце всем наружу. 

Тем, что имеете, щедрей 

Делитесь, распахните душу.  
    В нашей школе много хороших традиций. 

Одна из них— ежегодная Неделя Добра. С 17 

по 24 апреля все ученики нашей большой шко-

лы оказывали активную помощь одиноким, 

малообеспеченным, пожилым людям. Был 

организован сбор детских веще для приюта 

«Лучистый».  

    Особое внимание в канун Дня Победы уде-

лили ветеранам. Среди учеников 5—6 класс 

прошел конкурс открыток, посвященных Вели-

кой победе. Лучшие работы ребят были раз-

множены и подарены ветеранам. Среди жите-

лей нашего микрорайона живет много участни-

ков Великой Отечественной войны. Ребята каж-

Адрес: 

г. Лиски,  

40 лет Победы, 1 

Телефон  
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МКОУ СОШ №1 

Над выпуском работали 

Перелыгина Ирина, 11Б 

Корхов Василий, 8А 

Костерина Ангелина, 8А 

Науменко Екатерина, 5А 


