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Пыхтит ноябрь в седой попоне… (Б. Л. Пастернак) 
 

ФЕСТИВАЛЬ «МАРШАК» 
Детский театральный фестиваль «Маршак» ежегодно проходит в 

нашем городе в дни осенних каникул.  
      Фестиваль получил 
название в честь замеча-
тельного писателя и по-
эта Самуила Яковлевича 
Маршака, который ро-
дился в Воронеже. Про-
грамма фестиваля со-
стоит из разделов «Те-
атр для детей» и «Театр, 
в котором играют дети», 
также программа вклю-
чает  лекции и мастер-
классы. Каждый год на 
фестиваль приезжают 
театры и студии из раз-
ных городов России и 

некоторых зарубежных стран. «Дежурным» по фестивалю является 
российский актер театра и кино Камиль Ирикович Тукаев. 
       В нынешнем году фестиваль открывал спектакль «Король Мати-
уш» театра «Глобус» из Новосибирска. Спектакль по форме напоми-
нает лекцию про свободу, непослушание и ответственность. Профес-
сор, рассказывающий зрителю историю Матиуша, постоянно задает 
вопросы, побуждая искать ответы в своем сердце.  
      Я посетила множество фестивальных спектаклей: «Осторожно, 
эльфы» Театра наций (Москва), «Каштанка» театра «Глобус» (Ново-
сибирск), «Остров сокровищ» Московского губернского театра, «Пи-
тер Пен» театра имени Евгения Вахтангова (Москва), «Маленький 
принц» Рижского русского театра имени Михаила Чехова (Латвия), 
«Небо над небом» Воронежской студии «Театральная, 17». 
       Расскажу о «Каштанке» - «нескучной истории для маленьких и 
взрослых» по мотивам одноименного рассказа А.П. Чехова. Главные 
герои спектакля:  дрессированный гусь Иван Иваныч, свинья Хавро-
нья, кот Федор Тимофеевич и, конечно, сама Каштанка – лишены 
слов. Зрителей с первых минут поражает уникальная пластика акте-
ров. Режиссер спектакля – Юрий Катаев, он же исполнял роль кота. 
Невероятный кот появился на сцене в танце. Катаев очень весело пе-
редал кошачьи движения. Светлана Грунина сыграла Каштанку – и 
как сыграла! Повадки, дыхание, виляние хвостом – все это сделало 
образ собачки очень достоверным. А  история в целом   - о дружбе, 
преданности и необходимости принимать непростые решения -
показана ярко и впечатляюще: на сцене разыгрывались цирковые но-
мера, сыпалось конфетти, летали мыльные пузыри. 
      Еще один интересный спектакль – «Чайка по имени Джонатан 
Ливенгстон», созданный детской студией творческого развития из 
Казани. Это история о подростке, который старается скрыться от 
жизненных проблем в компьютерной реальности. Однажды мальчик 
находит игру, сюжет которой напоминает его жизнь. Герой погружа-
ется в виртуальный мир и создает свое «я» таким, о каком давно меч-
тал. В спектакле поражают отлично поставленные танцы и акробати-
ческие трюки. 
             София Плахина, Екатерина  Овсянникова, 7 «А» класс 
 

ВМЕСТЕ	–	ЦЕЛАЯ	СТРАНА!	
       8 ноября в Никитинской библиотеке проходил 
фестиваль  национальных культур. «Вместе - целая 
страна». Этот фестиваль призван был напомнить о 
том, что, независимо от национальности и веры, мы 
все люди и поэтому должны дружить и помогать 
друг другу.  
       О празднике мы узнали задолго до назначенного 
времени и сразу же принялись готовиться. Наша 
гимназия представляла республику Беларусь. Все 
каникулы мы репетировали. 
      И вот настал долгожданный день! Зайдя в биб-
лиотеку, мы были поражены торжественностью мо-
мента. Кругом воздушные шары и... огромное коли-
чество участников. Мы даже немного растерялась. 
      Первыми выступали различные коллективы, ко-
торые не являлись участниками конкурса. Это было 
необычайно волшебно! Девочки с лентами показы-
вали элементы художественной гимнастики, ребята 
танцевали.  
       Но вот ведущие объявили о начале конкурса. По 
итогам жеребьёвки наша команда должна была вы-
ступать первой. Участники конкурса представляли 
такие республики, как Азербайджан, Украина, Гру-
зия, Узбекистан и многие другие. Всего команд было 
25. Красочные костюмы, необычные танцы, своеоб-
разная культура - все это было очень интересно.  

       
      В конце мы с удовольствием пообщались со  
многими участниками конкурса, обсудили фести-
валь. 
       Наша команда заняла 14 место из 25:  не самый 
плохой результат для новичков! Мы очень рады, что 
нам удалось принять участие в этом фестивале, по-
знакомиться с культурой других государств и полу-
чить много приятных эмоций от дружеских встреч!  

                          Тулинова Анастасия, 7 «А» класс 
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Мой домашний питомец 
         Моя домашняя кошка очень красивая: белые лапки, черно-коричневая спинка; по бокам пятнышки, как у леопарда, а вдоль 

туловища пять «тигровых» полосок. Но самая главная особенность – приплюснутый нос, как и полагается у кошек породы 
«экзот».  Имя моей любимицы – Желана, но мы зовем ее просто Жуля.  

         Если мне бывает грустно, Жуля подходит, ложится рядом и начина-
ет мурлыкать – успокаивает. Желана очень игривая. Она любит играть 
в догонялки, возиться с проволокой. Когда я вяжу,  стараюсь куда-
нибудь уходить, чтобы Жуля не заметила клубок, иначе мне придется 
собирать нитки по всей квартире. 
      Однажды под Новый год мы наряжали елку. У меня неожиданно 
появилась идея  научить Жулю катать по полу шарик. Мы с ней поиг-
рали, я отдала шарик маме, а Жуля посмотрела на меня грустными гла-
зами, словно хотела сказать: «Ну, почему ты у меня отнимаешь игруш-
ку?» На следующий день, когда я вернулась из гимназии, то увидела, 
что все шарики, которые были развешаны на нижних ветках ели, лежа-
ли на полу. Как мы поняли, Жуля снимала лапкой шарик и катала по 
полу – играла, чтобы не скучать в наше отсутствие. 

         Жуля очень своенравная. Только попробуйте взять ее  на руки!  Она 
должна просто сидеть рядом с нами: мол, любуйтесь мною, но не тро-
гайте. Двадцать два часа в сути Жуля спит. А спит она везде: на стуле, на кровати, на подоконнике. Может свернуться калачи-
ком, а может развалиться на кровати так, что ты не знаешь, где самому приютиться. 

         Вообще Жуля для меня не просто домашнее животное, она мой друг! 
                                                                                                           Стеблецова Анастасия, ученица 7 «А» класса 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
НАШ  ЧЕХОВ 

Недавно нам (ученикам 7 «Б» класса) посчастливилось побывать в Доме актера на спектакле «Наш Чехов»  
       Надо сказать, что мы познакомились с творчеством ребят из театральной студии 
«На Пушкинской» благодаря Татьяне Николаевне Огневой. Георгий Шабанов – сту-
дент 1 курса Воронежского государственного института искусств. Ещё в прошлом году 
Гоша учился в нашей гимназии, его классным руководителем была Татьяна Николаев-
на.   
       Студийцы занимаются в объединении  кто с трех, кто с пяти лет. Всем актерам 
студии от 16 до 18 лет. Милена Карлова, Виктория Коротких, Надежда Белякова, Юля 
Мосьянова, Стас Сальников и Георгий Шабанов – вот и весь актерский состав. 
      Спектакль, который мы увидели, – коллаж из нескольких произведений Антона 
Павловича Чехова:  пьес «Чайка», «Дядя Ваня»,  рассказов «Спать хочется», «Ванька 
Жуков», «Капитан в отставке», «Монолог кота», «Устрица». Чтобы не быть отчаянным 
спойлером, не буду раскрывать все театральные секреты, скажу лишь, что несколько 
чеховских рассказов осторожно связала единой смысловой нитью преподаватель сту-
дии – актриса Камерного театра, заслуженная артистка Украины Татьяна Николаевна 
Сезоненко. В итоге получилась одна история. По моим ощущениям, ребята очень ста-

рались, я до мурашек сопереживала героям спектакля. Особенно зрителям запомнилась сцена, где Стас-Ванька читал письмо 
дедушке в деревню. Юля сыграла Варьку из одноименного рассказа, а Гоша побывал в роли голодного мальчика, который хо-
тел попробовать устрицы. Благодаря Милене и Вике зрители узнали, как появилось звуковое кино. Надежда Белякова, симпа-
тичная девушка, которая взяла на свои хрупкие плечи сложные роли.  
      После спектакля мне было о чем подумать. Теперь с нетерпением буду ждать их новую постановку. 
                                                                                                                           Байдык Ксения, ученица 7 «Б» класса 
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ЧУДЕСНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

         
       7 ноября, в последний день осенних каникул, мы решили поднять себе 
настроение, отправившись в одно из уникальных мест нашего края – в Графский 
заповедник. 
      Недавно там прошла реконструкция, построили два новых корпуса. В глав-
ном корпусе находится экспозиция чучел животных. Художник постарался на 
славу: все продумано до мельчайших деталей. 
      Затем нас ждала прогулка по территории заповедника. Две тропы, под назва-
нием «черепахинские», провели нас в удивительный мир леса. На протяжении 
всего пути нас сопровождали стенды с полезной информацией, пение птиц и 
стук дятла. А прекрасная погода помогла проникнуться атмосферой парка.  
      Уникальный бобринец помогает узнать жизнь бобра. Мы увидели, как  бобры 
спят, кушают, плавают, ныряют. За ними тщательно ухаживают работники запо-
ведника, приносят свежую полезную еду, помогают завести потомство. Взять на 
руки маленького бобренка – необыкновенное ощущение!  
       Дальше мы пошли в интерактивный «Дом Бобра», где познакомились с жиз-
нью леса, животными, обитающими в наших краях. Мы узнали, как разговари-
вают лесные «жители». Интерактивные возможности делают экспозицию музея 
увлекательной. Нам показали интересные видеоролики о жизни бобров и муль-
тики, героями которых являются бобрики. 
       Самое печальное место заповедника – Бобрариум. Здесь нам рассказали, как 
люди истребляли бобров. Это место напоминает нам о том, какими мы бываем 
жестокими. Но сейчас люди взяли бобров под свою защиту. 
       Речка Усманка доставила немало наслаждения. Над заболоченными участ-
ками построили деревянные дорожки, проходя по которым представляешь себя 
птицей, которая парит в воздухе над поверхностью воды. 
       Графский заповедник – прекрасное место, где можно узнать много нового и 
просто погулять на свежем воздухе! 
                                   София Плахина, Сабинина Дарья, 7 «А» класс 

 

                                                                             

                    

                  
             
 

 
 

Грабовская Яна, 
ученица 11 «Б» класса 

 
Ох  ты, ветер, ветер вольный! 
Ты возьми мои слова, 
Отнеси их в край привольный, 
Где росой блестит трава, 
Где деревья ищут неба, 
Где водой звенит ручей, 
Где горят колосья хлеба 
Скромным золотом полей… 
…………………………… 

               Ох ты, ветер, ветер вольный! 
Не бери мои слова. 
Не неси их в край привольный, 
Я туда приду сама. 

--------------------------------------------------------- 
ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

16 ноября отмечается международ-
ный День толерантности. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
    Толерантность – это терпимость по от-

ношению к иному мировоззрению, образу жиз-
ни, поведению, к людям, имеющим другой ха-
рактер и привычки.  

    Мы все не похожи друг на друга,  но мы  
дети одной планеты! Надо уважать мнения и 
желания других людей.  

     Как же проходит День толерантности в 
нашей стране? Каждый год в городах по всей 
России организуются интересные и важные ме-
роприятия в поддержку этого события. Также 
проводятся благотворительные акции: люди 
отправляют денежные средства, медикаменты и 
продукты питания в разные регионы страны.  

     Г. Винклер говорил: «Умение переносить 
не совершенство других, есть признак высшего 
достоинства!»  

   Тулинова Анастасия, 7 «А» класс 
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НАШ ВЕРНИСАЖ 
«Первый снег» Аркадия Пластова  

 

 
       На картине А.А. Пластова  «Первый снег» мы видим бревенчатый дере-
венский дом. Рядом с домом растет березка, которая ограждена невысоким 
деревянным забором. Вдалеке виднеется ряд таких же деревенских домов, 
можно заметить одиноко бредущего путника. А на крылечке, широко рас-
крыв глаза и улыбаясь, стоят двое ребят: девочка лет восьми и ее младший 
брат. Дети одеты так же, как и большинство  ребят из деревни: на них теп-
лые валенки и пальто, на голове у мальчика черная меховая шапка-ушанка. 
Девочка накрылась теплым пушистым платком. А замерзшие ручки дети 
прячут в карманы.  
        У детей много радости. А все потому, что с неба падают, кружась и 
сверкая, белые снежинки. Видимо, это первый в этом году снег.  В глазах  
детей  - восхищение. На картине изображено декабрьское небо, украшенное 
множеством расписных снежинок. Еще утром ребята видели грязный, тем-
ный двор, а с утра снег уже успел замести все вокруг. Разве это не может вы-
звать радость?  Как мне кажется, именно  непосредственную способность 
радоваться простым вещам и хотел передать А. Пластов на своем полотне.  
                                                      Сидорова Марина, 9 «А» класс 
 

         На картине А. Пластова «Первый снег» мы видим детей, которые только что вышли из дома. Они стоят на крыльце и, 
прежде чем идти дальше, смотрят на падающий снег, которого насыпалось уже довольно много. Он лежит повсюду, такой бе-
лый, чистый и пушистый, что хочется не просто любоваться им, но взять в руки, лепись снежки, подбрасывать вверх! Девочка 
с восторгом смотрит в небо и радуется снегу, падающему прямо ей на лицо. Мальчик же, напротив, удивлен и как будто не 
понимает, что происходит на улице. Наверное, за год малыш забыл, что такое снег и теперь пытается это осознать. А вот воро-
на, гуляющая чуть дальше, помнит и знает, что такое снегопад. Она понимает, что наступает зима – трудное время для птиц, 
ведь под снегом трудно найти пищу. Зимой будет холодно и голодно. Но сейчас она еще сыта, и ей нравится ходить по пуши-
стому белому покрывалу. 

         Глядя на картину Аркадия Пластова, мне не терпится увидеть первый снег. Ведь после осенней серости все становится яр-
ким, чистым, принимает праздничный вид.  

                                                                                                                                     Филиппова Дарья, 9 «А» класс 

День рождения Деда Мороза 
        18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что 

именно 18 ноября в  его вотчине — Великом Устюге — вступает в свои права настоящая зима. 
Каков возраст зимнего чародея, точно неизвестно, но, предположительно,  более 2000 лет.  

         К празднику тщательно готовятся на родине именинника. В этот день открыва-
ют специальный почтовый ящик, куда можно опустить письма и поздравления для Деда Моро-
за.  Несмотря на преклонный возраст, Дедушка  Мороз успешно осваивает информационные 
технологии, и теперь письма от детей он получает даже  по электронной почте. А ещё он ведёт 
блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону. Современный рос-
сийский Дед Мороз носит длинную шубу, расшитую серебром, шапку, отороченную лебяжьим 
пухом, и украшенные узором варежки.  

         В гости к имениннику приезжают Йоулупукки из Финляндии, якутский Чисхан, карель-
ский Паккайне, зимний кудесник Микулаш из Чехии, Солнце и Богатырь Лачплесис из Лат-
вии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей из Переславля-Залесского, Снеговик из Архангельска, 
Снегурочка из Костромы, Баба Яга из Ярославской области, а также официальные делегации 
из разных городов. На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят празднич-
ные мероприятия и, конечно же, зажигаются огни на первой в нашей стране новогодней ёлке.  

         Сразу после этих торжеств Дед Мороз  отправляется в поездку по российским городам и в 
каждом зажигает вместе с детьми новогоднюю ёлку.  По традиции, сказочное путешествие за-
вершается 31 декабря в  московской резиденции. Она появилась в 2004 году в усадьбе "Влахернское-Кузьминки". В 2005 году здесь был постро-
ен Терем Деда Мороза, в 2006 году – Терем Снегурочки. В московской усадьбе Деда Мороза проходят концерты, театрализованные представления, 
экскурсии. 

         До встречи, Дедушка Мороз! С нетерпением ждём тебя в наших краях!  
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