Вы держите в руках спецвыпуск школьной газеты!
Большое количество материалов ждало своей публикации — вот потому и дополнение —
спецвыпуск! Для редколлегии это огромная радость — интерес к газете, разнообразные материалы, новые
авторы. Да и число подписчиков сейчас у газеты увеличилось до 160!
ЧИТАЙТЕ В СПЕЦВЫПУСКЕ:
Промежуточные итоги конкурса «Лучший класс года»,
Заметки об участии труппы 7-А в «Днях русской литературы и культуры»,
Итоги школьных олимпиад.

Все вопросы, связанные с ходом конкурса, можно решить с
новым педагогом-организатором Людмилой Григорьевной.
Желаем классам активности, успеха и высокого места в рейтинге!

Труппа 7-А " Интернатское братство" на сцене Воронцовского дворца
В прошлом номере «Радара» нас поздравили с
победой на конкурсе театральных представлений. Это
было очень приятно и неожиданно, потому что мы не
успели опомниться, а тут уже и «Радар» поздравляет.
Спасибо, конечно, огромное, но нам бы хотелось
немного подробнее рассказать об том: где мы были,
что видели и что почувствовали.
С 18 по 21 октября в Одессе и Одесской области
проходили Дни русской литературы и культуры
«Одесская осень». В первый день, 18 октября,
состоялся форум русских филологов Украины, где
собрались представители разных областей Украины.
Были гости из России, учителя Одессы и Одесской
области. В числе участников форума была и наша Нина Петровна. Когда Нина Петровна вернулась с
интереснейшевого форума, то поделилась с нами массой впечатлений.
На следующий день, 19 октября, «Дни русской литературы и культуры» продолжили свою работу во
дворце графа Воронцова, где должны были показать свои достижения детские театральные коллективы,
прошедшие заочный отбор в компьютерном варианте. Нам подвернулась удача: мы стали одним из
коллективов из девяти, которые попали в финал, а было их 20 коллективов, участвовавших на фестивале.
Этот день стал для нас важным, волнительным, но в то же время и решающим. Мы очень
волновались, хотя выступали не в первый раз. И текст мы знали, и с костюмами не было проблем, и
декорации были на месте. У всех коллективов были удивительно красивые, интересные и необычные
костюмы. Все ближе и ближе выступление. Нас, наконец, пригласили в зал. Все заняли свои места. И
когда мы увидели зал, то замерли на какое-то время: после ремонта он был просто прекрасен, в стиле
начала ХVIII века. Обстановка, уют, общение со всеми участниками, на которых были костюмы, дизайн
– все чудесно, и за все это мы благодарны чудесным устроителям этого волшебного конкурса и
гостеприимным хозяевам в лице Стрельцовой Ларисы Александровны.
И вот члены жюри: актеры, учителя, преподаватель ОНУим Мечникова, родители - дают
последние наставления нам, члены жюри желают нам успехов, спокойствия, яркой игры. Нам всем в зале
нравится фраза артиста Русского театра Ющенко Юрия Владимировича «Одно то, что вы, ребята, уже
здесь, говорит о том, что вы победили».
Хоть родители пытались успокоить нас, но мы всетаки очень волновались.
Наше уважаемое жюри это:
Диденко Юрий Юрьевич, Консул Генерального
Консульства российской Федерации в Одессе, который
после выступления подарил нам прекрасную русскую
библиотеку.
Киселева Татьяна Алексеевна режиссер и куратор
театральных классов общеобразовательной школы.
Наконечная
Оксана
Васильевна
кандидат
исскуствоведения, старший преподаватель кафедры
культурологи Одесского университете И. И.
Мечникова.
Стрельцова Лариса Александровна замечательный директор этого дворца.
Ющенко Юрий Владимирович руководитель литературной частью Одесского академического русского
драматического театра им. А. Иванова.
Этот день для нас был очень плодотворным, интересным, ярким и по-особому эмоциональным.
Мы были в кругу юных актеров разного возраста: от десяти до восемнадцати лет.
Но главное, не было зависти, соперничества, а наоборот – одни ребята выручали других, помогали
на сцене, улыбались и громко аплодировали.
Коллективы играли следующие фрагменты из пьес: «Сказка о золотой рыбке» в исполнении ребят

из школы №81, театральный коллектив «Муза»;
«Цыган» А.С.Пушкина, театральный коллектив
«Парус»
учебно-воспитательный
комплекс
г.
Ильичевска. «Вий» Н.В.Гоголя играл театральный
класс общеобразовательной школы № 37. Это было
здорово и талантливо. Нам особенно понравился
ученик, который сыграл роль А. С. Пушкина, в
отрывках из пьесы «Я жил тогда в Одессе пыльной…»
А чуть позже наша Нина Петровна вспомнила, что 19
октября дата очень значительная в Царскосельском
лицее 19 октября – День посвящения в лицеисты, дата,
достаточно известная не только для увлекающихся
литературой.
Нам кажется, что мы очень удачно вписались в этот
день на театральной сцене, потому, что на фоне пьес из ХIХ века мы словно подготовили их появление,
потому что «Недоросль» Д. И. Фонвизина, которого представили, был написан в ХVIII веке, как раз
перед написанием произведений А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя.
И вот выходим мы на сцену, быстро ставим декорации, повторяем слова…
Открывается занавес, и мы начинаем... Проходят минуты, и мы видим искренние и добрые улыбки на
лицах зрителей и жюри, нам от этого стало совсем легко, мы просто отбросили свой страх и свободно
играли на сцене и проживали эти роли по-настоящему. А когда наша пьеса подошла к концу, нам весь зал
стал дружно аплодировать, Это было очень приятно.
После нашего выступления был небольшой антракт. А потом выступили еще 4 коллектива. После
выступлений всех трупп жюри уходит совещаться. Мы прождали около часа и бурными аплодисментами
встречаем членов жюри.
И первым сказал нам добрые слова актер Ющенко Юрий Владимирович: « Ребята, не смотря на то,
кто займет какое место, ваше участие - это уже большая победа», а еще он произнес очень хорошее и
тонкое высказывание: «В театре все должно быть видно, слышно и понятно» - эта фраза заставила нас
задуматься.
И вот начинается награждение объявляют одно 4ое место, два третьих, два вторых
…и Мы
подумали: «Все, к сожалению, не заняли никакого
места. И тут слова члена жюри: «Какой слог донесли
из 18 века, как сыграли». Мы даже сначала не
поняли, что это было про нас, нас назвали, и через
мгновение мы начинаем хлопать, мы счастливы, мы
рады. И с этой радостью, с первым местом, с
грамотой и дорогими подарками от Русского
консульства едем в школу обрадовать ребят в классе,
учителей,
завучей
и,
конечно,
Наталью
Владимировну и наших родителей. Таким был этот
знаменательный день-19 октября 2012 года!
Состав труппы: Джабурия Саша, Хохлова Влада, Кузьменко Ярослав, Спинов Дима,
тепанчук Миша, Даничи Миша и Катя.
Бессарабова Екатерина, 7-А клас при поддержке Димовой Н.П.
И по-прежнему актуальны слова Стародума:
Так, мой друг; да я ждал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель всех знаний
человеческих, благонравие. Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло.
Просвещение возвышает одну добродетельную душу. Я хотел бы, например, чтоб при воспитании сына
знатного господина наставник его всякий день разогнул ему Историю и указал ему в ней два места: в
одном, как великие люди способствовали благу своего отечества; в другом, как вельможа недостойный,
употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну
презрения и поношения.
Читайте классику!

Навчальний рік майже тільки розпочався, але вже час підвести певні підсумки.
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри,
конкурси, захисти науково – дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011р. № 1099, наказу школи
від 21.09.2012 року № 254 з 01.10 по 23.10 2012 року проведені шкільні предметні олімпіади.

В олімпіадах взяли участь 112 учнів 6-11 класів.
27 учнів приймали участь в 4-12 олімпіадах:

22 жовтня 2012 року був проведений міський конкурс „Моя правова освіта” за трьома
номінаціями: „Кращий реферат”, „Кращий твір”, „Кращий плакат”.
Учні школи отримали призові місця в таких номінаціях:
•
•

Диплом ІІ ступеня за „Кращий твір” на тему „Я протестую проти насильства” отримала
учениця 10 класу Картавенко Олександра;
Диплом ІІ ступеня за „Кращий реферат” на тему „Правова основа попередження
насильства в українській сім’ї” отримав учень 10 класу Коваль Артем.

Вітаємо всіх переможців і бажаємо успіху на районних та міських олімпіадах!
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