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Дорогой читатель! Напоминаем, что у нас есть
электронная почта sozvezdie.school9@gmail.com туда
вы можете нам писать письма, предложения, рекламные
объявления и материалы для наших рубрик.
1 и надеждой на сотрудничество, редакции.
С уважением

Приветствую, в моей рубрике я
расскажу вам о театрах мира!
Сиднейский оперный театр —
музыкальный театр в Сиднее, одно из
наиболее известных и легко узнаваемых
зданий
мира,
являющееся
символом
крупнейшего города Австралии и одной из
главных достопримечательностей континента
— парусообразные оболочки, образующие
крышу, делают это здание непохожим ни на
одно другое в мире. Оперный театр признан
одним
из
выдающихся
сооружений
современной архитектуры в мире и с 1973
года является, наряду с мостом ХарборБридж, визитной карточкой Сиднея. 28 июня
2007 года театр внесён ЮНЕСКО в список
объектов Всемирного наследия.

Здравствуйте
дорогие
читатели!
Сегодня вышел последний восьмой номер
нашей газеты в этом учебном году. Рады
порадовать всех читателей: у нас появилась
новая рубрика под названием «Интервью с
гостем».
Номер будет посвящен театрам мира, а
также волонтерам, так как глава государства
объявил 2018-й Годом добровольца и
волонтёра. Эксперты считают, что данное
решение
поспособствует
развитию
добровольческого движения в стране.
В театры ходит очень много людей.
Они не теряют популярность, а наоборот
появляются новые направления, например
Иммерсивный театр, Театр спектакль-квест.
Там ты как участник существуешь в рамках
определенного художественного мира с
заданным сюжетом, но обладаешь свободой
действий и перемещений.

Сиднейский оперный театр был
открыт 20 октября 1973 года королевой
Великобритании Елизаветой, Сиднейский
оперный театр находится в сиднейской
гавани на Беннелонг-Пойнт. Это место
получило такое название по имени
австралийского аборигена, друга первого
губернатора колонии. До 1958 года на месте
театра находилось трамвайное депо, а ещё
ранее — форт.
Архитектором
оперного
театра
является датчанин Йорн Утзон, который
получил Притцкеровскую премию в 2003
году.
Несмотря на применённую концепцию
сферических оболочек, решавшую все
проблемы
строительства
и
удачно
подходящую для массового производства,
точного изготовления и простоты монтажа,
— строительство затянулось, в основном изза
внутренней
отделки
помещений.
Планировалось, что строительство театра
займет четыре года и будет стоить семь
миллионов австралийских долларов. Однако

От лица нашей газеты, я желаю всем
отлично
закончить
учебный
год
и
замечательно провести летние каникулы.
Автор рубрики: Ахтырченко Саша
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опера строилась целых четырнадцать лет и
обошлась в 103 миллиона долларов.
Театр был формально открыт 20
октября
1973
года
королевой
Великобритании Елизаветой II при стечении
большого количества народа. Церемония
прошла под исполнение Девятой симфонии
Бетховена и сопровождалась фейерверком.
ари ска опера (фр. Opéra de
Paris), то же, что Гранд-опера в современной
Франции известна как
пера Гарнье —
театр в Париже, один из самых известных и
значимых театров оперы и балета мира.

Изначально театр был казённым,
составляющим вместе с Малым единую
московскую труппу императорских театров.
Время от времени статус московской труппы
менялся: она то переходила в подчинение
московскому генерал-губернатору, то вновь
— под петербургскую дирекцию. Так
продолжалось до революции 1917 года, когда
все имущество было национализировано и
произошло полное разделение Малого и
Большого театров.
Гос дарст енный
акаде ический
Мариинский театр (в 1935—1992 годах —
Ленинградский ордена Ленина и ордена
кт брьской е олюции акаде ический
театр оперы и балета и ени С. М. Киро а)
— театр оперы и балета в Санкт-Петербурге,
один из ведущих музыкальных театров
России и мира.

Расположен театр во дворце Гарнье
в IX округе Парижа, в конце проспекта
Оперы, около одноимённой станции метро.
Здание считается эталоном эклектической
архитектуры в стиле боз-ар и относится к
эпохе крупных преобразований города,
воплощённых Наполеоном III и префектом
Османом.
Долгое
время
здание
театра
именовалось Парижской оперой, но после
открытия в 1989 году второй театральной
площадки для Парижской национальной
оперы — Оперы
Бастилии,
его
стали
называть именем архитектора Шарля Гарнье.
Оба учреждения объединены в общественнокоммерческое
предприятие
«Парижская
национальная опера».

Труппа, основанная ещё в XVIII веке,
до
революции
функционировала
под
руководством
дирекции
Императорских
театров. В 1784—1886 годах для балетных и
оперных
спектаклей
использовалось
преимущественно здание Большого театра (в
1896 году перестроено архитектором В. В.
Николя
для
размещения
СанктПетербургской консерватории), в 1859—1860
году там же, на Театральной площади,
архитектором А. К. Кавосом было выстроено

Гос дарст енный
акаде ический
оль ой театр оссии (ГА Т), или просто
оль ой театр — один из крупнейших в
России и один из самых значительных в мире
театров оперы и балета. Комплекс зданий
театра расположен в центре Москвы, на
Театральной площади. Объект культурного
наследия народов России федерального
значения.
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нынешнее здание театра, названное в честь
императрицы Марии Александровны.
Театральный комплекс включает в
себя собственно основное здание на
Театральной площади, концертный зал (с
2006 года), вторую сцену на Крюковом
канале (с 2013 года) и филиалы во
Владивостоке (с 2016 года) и Владикавказе (с
2017).

- Какие жанры театра Вам больше
всего нравятся? Почему?
- С возрастом мне не хочется
напрягаться. Если раньше мне нравилась
драма, то сейчас, всё – таки, комедия.
Хочется порадоваться, отдохнуть.
- Зачем Вы ставите спектакли с
детьми нашей школы?
- Отрываюсь (смеётся) от обыденной
жизни. Ну, как зачем! Во - первых, мне это
интересно, во – вторых, в самом, именно, в
самом процессе бывает очень весело, потому
что пока идут репетиции, мы с ребятами
начинаем до колик смеяться. Может быть,
ради этого.
- Нравится ли Вам «режиссерская
деятельность»,
когда
Вы
ставите
спектакли?
- Не всегда. Каждый раз думаешь, что
эта постановка – последняя, и что все – «сил
больше нет», особенно, когда некоторые
сцены по сто дублей повторяешь. Но потом,
когда отдохну немножко, вроде бы все
забывается и опять всё с начала.
Как
Вы
считайте,
быть
режиссёром сложно?
- В моём случае, нет, потому что я не
режиссер. Просто учитель, воспитатель.
Можно сказать, что это хобби, увлечение. А,
если это профессионал, то да. Надо за всех
всё продумать, точно знать, чего ты хочешь,
подобрать актёров, довести свои идеи и
мысли до конца. На практике воплотить идеи
не всегда получается как хочется.
- Какие необычные спектакли Вы бы
хотели поставить с учащимися для нашей
школы?
- Не пробовала кукольный театр.
Скорее всего, тут дело в цене, потому что в
магазинах куклы стоят дорого, а так как надо,
мы не сделаем.
- Если бы Вам предложили
работать режиссером – постановщиком, в
каком – нибудь популярном театре нашего
города, то согласились бы? Почему?
- Да, ни в коем случае. Кошмар такой!
(смеется). Как сказал Лев Толстой: « Когда
искусство становится профессией, то оно
перестаёт быть искусством», хотя это не
точно, но смысл. И я по себе знаю, что когда
это увлечение, то это энергия и желание, а
когда это становится обязательностью, и

Автор рубрики: Чесанов Даниил

Интервью с воспитателем старших
классов Натальей Васильевной.

Наталья Васильевна работает в школе
– интернате довольно давно. Точная цифра
не называется. Раньше она преподавала
русский язык и литературу, а сейчас не
только – работает воспитателем старших
классов в группе продленного дня, но ещё и
ставит различные спектакли вместе с
детьми по какому – либо событию или
произведению. И я решила с ней поговорить о
театре, и не только.
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этим зарабатывают деньги, то уже сложно.
Даже близко не стою.
- Какой, по вашему мнению,
считается сложным жанром в театре?
Почему?
- Я думаю, что трагедия и комедия,
потому что показать трагические ситуации с
юмором или с иронией – это очень сложно.
Сложно сыграть, передать и донести до
зрителей.
- Какие театры нашего города Вам
больше всего нравятся?
- Раз я сказала, что это комедия, то,
конечно же, театр Комиссаржевской. В
основном сейчас, чтобы не рисковать, идут
только на хорошие по оценкам зрителей
спектакли. А раньше ходили на спектакль,
«чисто на игру» определенного актёра. Я
совсем не люблю новых прочтений
классических
произведений.
Например,
современная постановка «Ревизора», которая
была некоторое время назад, мне, абсолютно,
не понравилась. Я всё – таки за классику,
чтобы не «переврали» идею авторов. А так на
любой спектакль и в театр. Театр Буфф тоже
нравится.
- Хотели ли бы Вы поучаствовать с
юными актёрами в конкурсах, например,
городского этапа?
- Нет.
- Почему?
- Даже, если на репетициях случаются
проблемы, именно, из – за волнений. Мы же
все не профессионалы! Психосоматика, что
называется, играет большую роль, как
человек настроен и т.д. Актер, на самом деле,
учится
много
лет
владеть
собой,
настраиваться
правильно,
придумывает
много разных штучек, чтобы заплакать или,
наоборот, засмеяться. У нас такого нет. Мы
просто в спектаклях участвуем и то уже
волнуемся. И ребята знают, какая я злая
хожу, пятнами покрываюсь, кричу на них, и
они нормально реагируют, потому что
понимают, но, тем не менее, я не радуюсь за
себя в этот момент. А если это еще и конкурс,
то о чём тут говорить вообще? Не
представляю себе этого. Все будут, просто, в
полуобморочном состоянии, а я буду только
думать: «Хоть бы приступ не случился, хоть
бы он не рухнул, и не заклинило ничего, и
никто слова не забыл». Нет, меня устраивает

сегодняшнее положение, скажу, радостной
тишины.
- Что Вас вдохновляет для
постановки будущего спектакля?
- Во-первых, отдых. Во- вторых, когда
всё уже проходит, я это не пересматриваю.
Пересматривала тогда, когда клип снимали,
несколько раз. Он такой лёгкий. И, может
быть, самый первый, а так не один спектакль
не пересматриваю, потому что и так много
сил уходит. Потом забываю. Отдых на
первом месте. Когда возникает та или иная
идея, то это связано с музыкой. Под данную
хорошую музыку можно сделать что –
нибудь интересное, поэтому музыка для меня
является ещё одним вдохновением. Ещё,
когда у ребят что – то получается, то
начинаю сразу радоваться этому.

Автор: Седова Анастасия

Одними из волонтеров, приезжающими
в нашу школу, является благотворительная
общественная организация «Собаки для жизни»
(Dogs For Life), которые занимаются с 2007
года канис-терапией и помогают людям с
ограниченными возможностями.
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У одного волонтера из этой организации
Анны Бахваловой, я и брала интервью, и она с
радостью ответила на мои вопросы.
Поздравляю всех учеников, учителей и
воспитателей, тех, кто родились в январе, в
феврале, в марте, в апреле, и в мае с днём
рождения! Желаю счастья, здоровья, любви и
взаимопонимания.

-Почему
вы
решили
стать
Волонтером?
-Потому что Дейман очень любит
общаться с людьми.
Я заметила у него эти качества, когда он
был щенком, и решила совместить желание
собаки общаться с чем- то полезным.
-Что являет собой волонтерская
деятельность?
- Волонтерская деятельность - это
получение положительных эмоций от того, что
ты делаешь полезное дело.
-Кто может быть волонтером?
- Волонтером может быть любой
человек.
-Какие качества нужны для работы
волонтером?
-Исключительно
–
бескорыстное
желание помочь, чем-либо животным, природе,
человеку.
-Какие проблемы у волонтеров в
России?
-Недостаток спонсоров; мало желающих
быть волонтером. Да и государственной
поддержки недостаточно.
-Чтобы
вы
хотели
пожелать
будущим волонтерам?
- Я хотела бы пожелать тем, кто хочет в
будущем стать Волонтером, не останавливаться
на достигнутом и настойчиво идти к своей
цели.

От всей души, с большим волнением,
В котором, слов не находя,
Я поздравляю с Днем рождения,
Чудесным праздником любя!
Желаю много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут Вас все ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть Ваша жизнь течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

Автор
Александра

Автор рубрики: Баркова Елизавета
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рубрики:

Ласточкина

Всем привет! В своей статье я хочу
рассказать вам, уважаемые читатели, о наших
спортивных достижениях.
7 фе рал в школе-интернате была
проведена эстафета «Вперед, здоро ью на
стреч !» В эстафете приняли участия
ученики 6 – 10 классов. Ребята прошли 6
этапов.

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня
в нашей рубрике мы вам расскажем об
Ансамбле "АтриК".
История названия ансамбля: было 4
девочки, у троих из которых имя начинается
на «А»: Алина, Алёна, Анастасия и четвертая
девочка - Катя.

Лидером эстафеты стала ученица 9-В
класса Мирвари Гусейнова.
1 есто заняли Лавров Костя, Чесанов
Даня, Седова Настья.
2
есто— Данилина Вероника,
Александров Саша, Сяськая Марина.
3 есто— Терентьев Данила, Будаев
Денис, Валеева Елена.
Спасибо за подготовку эстафеты
воспитателям:
Алексеевой
Нине
Александровне,
Иголкиной
Надежде
Александровне,
Игнатовой
Наталье
Васильевне, Смекаловой Галине Сергеевне,
Фалько Светлане Александровне.

Ансамбль
«АтриК»
из
Перми
участвовал
в
различных
городских,
региональных и всероссийских конкурсах и
концертах от организации «Вектор дружбы».
Организация «Вектор Дружбы» самая крупная
детская молодежная организация Пермского
края. Вся деятельность в организации
реализуется в рамках социально-значимых
молодежных инициатив.
У ансамбля «АтриК» и организации
Вектор
дружбы»
сложились
хорошие
отношения. Поэтому организация попросила
записать для них гимн, на что руководитель
ансамбля «АтриК» с радостью согласился.
Записывали в студии ТЮЗа.

12 фе рал Лавров Костя, Анастасия
Седова
и
Александра
Ласточкина
участвовали в соревнованиях по стрельбе из
лука.

Песни
ансамбля
«Становись
волонтером», «Добровольцы России».
Советуем
послушать,
песни
замечательные, вы можете прослушать их в
открытом доступе в интернете или пройдя по
этой ссылке.
http://dominomusic.ru/?mp3=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82
%D0%BE%D1%80+%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B
6%D0%B1%D1%8B

Соревнования проходили в Городе
Алексин, Тульская область.

Автор рубрики: Лавров Константин
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костяк основы был полностью «выкошен»,
выступила фактически новая команда.
Большунов и Ларьков Спицов.

Костя Лавров соревновался против
паралимпийского чемпиона Ивана Козлова,
уступив ему в жесткой борьбе 10 очков.
Козлов 141очко, Лавров 131 очко, но
он пытался, и борьба была трудной, в начале
он уступал ему 5 очков, но на последнем сете
проиграл еще 5 очков. Он знал, что не
выиграет, но он упорно боролся, и мы верим,
что в скором будущем он победит.
Он выбывает из соревнований, но без
падений не бывает побед, спасибо всем кто
болел за него до конца!

Фиг рное катание
Российская
фигуристка
Алина
Загитова завоевывает золотую медаль на
Олимпийских играх в Южной Корее. Серебро
у россиянки Евгении Медведевой.

Авторы рубрики: Клишов Александр,
Ордынская Варвара, Юдина Лада.
Зи ние оли пийские игры 2018
«Эти Зимние Олимпийские игры
показали, что российский спорт способен
держать удар и давать высокие результаты.
Наша команда была одной из самых молодых
на Играх. Спортсмены получили уникальный
опыт. Были завоеваны медали во фристайле,
скелетоне, конькобежном спорте и шорттреке. За исключением Семена Елистратова
обладателями наград стали атлеты.
Напомним, что на Играх в Пхенчхане
российские спортсмены под нейтральным
флагом завоевали 17 медалей (2 – золотые, 6
– серебряные и 9 – бронзовые).
«Впервые за 26 лет у России золото в
хоккее. Особенно отличились Ковальчук,
Мозякин, Дацюк. Нохоршо играли и молодые
игроки: Гусев, Капризов, Шестеркин,
Барабанов. В лыжных гонках из-за того, что

Здравствуйте уважаемая редакция!
Мы, учащиеся 2 «А» класса школыинтерната №9, хотим поделиться с Вами нашим
творчеством. Русские поэты вдохновили нас на
создание собственных стихов и рассказов о
весне.
***
Алексеева Анастасия (стихотворение)
Мне нра итс есна
Птицы поют, набухают почки
Скоро распустятся первые цветочки.
Потом эти почки станут листвою,
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Мягкая земля покроется травою.
С юга прилетят остальные птицы
И вся природа весной пробудится.
Воды в ручьях шумят непокорно,
А на дорогах лежит талый снег.
Скоро вся природа проснется,
Слава Матушке Весне!

Вас
приветствует
рубрика
«смехпарад».
В этом номере мы предлагаем вам
шутки и анекдоты.
***
- Вчера с такой классной девчонкой
познакомился в театре, взял у неё номерок...
- И что?
- Что-что... забрал ее пальто и ушёл!

***
Толмачев Владимир (стихотворение)
Весна
Весна идёт, весна идёт
На речке тает лёд.
Звери проснулись и птицы поют.
Ласточки летят домой и аисты парят.
Я рад весне, я рад весне,
Она уже идет!

***
— Жора, ты, за что получил 15 суток
ареста?
— Кидал лебедям хлеб.
— И что тут противозаконного?
— Дело было в Большом театре на
"Лебедином озере".

***
Данилов Илья (стихотворение)
Я рад весне.
На улице теплеет,
И травка зеленеет.
Птицы прилетают
И снега все тают.
Только всё это бывает,
Когда весна наступает.

Я могу кое-как понять театр одного
актёра. Но вот супермаркет одного кассира
— это перебор.
***
Один парень сидит в театре в седьмом
ряду партера. У него грязный пиджак,
рубашка разорвана, всклокоченные волосы.
Билетерша подходит к нему и
говорит:
- Покажите ваш билет.
Парень протягивает ей свой билет,
билетерша восклицает:
- Молодой человек! Вы не можете
здесь сидеть! У вас билет на балкон!
Парень обжигает ее взглядом:
- А что, разве не видно, что я упал?

***
Покровский Павел (рассказ)
Я рад есне!
Весной начинает пригревать солнце.
Оживает природа, и начинает теплеть.
Вылезают разные насекомые. Лужи высыхают,
а от теплого солнца поднимается настроение.

***

***
Косов Максим (стихотворение)
Весна

Жена жалуется мужу: — Ну что это
мы с тобой сидим дома, никуда не ходим.
Вон сосед свою жену водит и в театр и в
музей.. .— Нет проблем, дорогая. На
фигурное катание пойдешь? — Ой, правда?!
А кто выступает?— ЦСКА — Динамо.

Земля как черная дыра,
Скоро придет весенняя пора
Птицы прилетели,
Я скажу «Пока»- зимняя пора!
Авторы рубрики: Семёнов Александр

Авторы рубрики: Масич Владислав и
Терентьев Даниил
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Дорогие читатели! Этот год объявлен годом
волонтёра. А тема номера «театры мира» по
этому поводу в нашей школе проходил опрос, в
котором учувствовал 21 человек. И вот его
результаты.

1. Знаете ли вы кто такой волонтёр?

Не знаю – 18%
 Человек,
который
безвозмездно
помогает обществу – 43%
 Доброволец – 5%
 Человек – 10%
 специальная профессия – 24%

Щелкунчик – 16%
Мастер и Маргарита – 5%
Игроки – 5%
Волшебник изумрудного города- 18%
Четыре танго о любви – 5%
Суп из канарейки – 5%
Прошлым летом в Чулимске - 5%
Страх, отчаяние, любовь – 5%
Мама- Кот – 5%
Чудо-юдо – 10%
Не помню – 5%

6. онра илс ли он а ?
 да- 100%
7. Как назы аетс переры
 Антракт-81%
 Перемена – 5%
 Не знаю – 14%

2. Что входит в его обязанности?
 Они могут быть разные (в зависимости
от места нахождения)- 6%
 помогать людям или животным – 71%
 охранять животных, помогать людям,
ухаживать- 6%
 Страховать -5%
 осмотр подозреваемых – 5%
 сопровождать – 6%
 участие олимпиаде – 6%
3.Были ли вы в театре?
 да-86%
 нет-14%

театре?

ВЫВ Д
По результатам нашего опроса многие
ученики нашей школы посещают театры и
делятся впечатлениями. И это очень хорошо мы
надеемся, что вы уважаемые читатели будете
продолжать это делать с удовольствием, а наша
газета будет готовить для вас всё новые и
новые опросы.
Вы можете оставить отзыв о газете на
электронной почте:
sozvezdie.school9@gmal.com
Всем спасибо за участие ваше мнение
очень важно для нас!

4. В каком театре вы были последний раз?
 Театр Современник в Москве – 5%
 Малый драматический – 5%
 Имени Акимова – 15%
 Мюзикхолл – 14%
 Молодёжный - 5%
 Выборгский – 5%
 Имени Комиссаржевской – 15%
 МДТ Европы – 5%
 Ленсовета – 16%
 Константина Райкина – 5%
 Не были – 10%
 Не помню – 14%

Авторы рубрики: Курбанов Даниял, Бояринов
Василий

В Тбилиси в Старом городе на улице
Шавтели расположен маленький Театр
марионеток, всего на 80 зрительных мест. Он
построен Резо Габриадзе (основатель театра знаменитый грузинский кинорежиссер и
сценарист ("Не горюй!", "Мимино", "Киндза-дза") в 1981 году и соседствует со
старейшим зданием в городе – базиликой

5. На каком спектакле вы были?
 Любовь и голуби – 5%
 Гаудеамус – 5%
 Снегурочка – 11%
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VI века Анчисхати. Здание выглядит очень
оригинально - оно новое, но с башней,
которая заваливается на бок и поэтому как
будто живет отдельной жизнью - обычное
дело
для
постоянно
перекраиваемого
Тбилиси. Кстати, подперта башня опорами
старинного моста - Мухранского. Сейчас
моста уже не существует, на его месте стоит
мост Бараташвили, а опоры сохранились. На
фигурном
фронтоне театра золотыми
буквами написан девиз Габриадзе – Extra
Cepam Nihil Cogito Nos Lacrimare, что значит:
«Пусть слёзы у нас будут только от резки
лука».
Будучи режиссером, драматургом,
художником и скульптором, Резо пишет
пьесы, создает кукол и оживляет их на сцене
своего театра.
За более чем 30 лет спектакли успели
побывать во многих странах мира и
принимали
участие
в
крупнейших
международных театральных фестивалях – в
Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто,
Белграде, Чарльстоне, Дрездене, Москве и
других городах.
В программе театра Габриадзе
четыре спектакля: «Осень моей весны»,
«Сталинград», «Рамона» и «Бриллиант
Маршала де Фантье».
Но, куклы здесь не шутят и не дают
детских кукольных представлений. На этой
сцене разыгрываются серьезные драмы, такие
как “Осень нашей весны” и “Сталинградская
битва.”
Шоу, будь то дома или на гастролях,
предназначено для взрослой аудитории. Сам
театр описывает их как “зрелые кукольные
спектакли, полные глубины и смысла”. Когда
начинается спектакль Сталинградская битва,
крошечные куклы катят танки в бой под
звуки русского композитора Дмитрия
Шостаковича. Тем не менее и дома, и на
гастролях грузинские марионетки собирают
аншлаги: это тот редкий случай, когда
в спектакли влюбляются и зрители, и
критики. Может быть, дело в том, что над
каждой постановкой Габриадзе работает
по несколько лет. При этом старые спектакли
режиссер никогда не «восстанавливает»,
а всегда «ставит заново», что делает
их интересными даже для тех, кто уже
их видел.

Великий английский театральный
режиссер Питер Брук признавался, что
не знает системы образов, равной по силе
той, что создал Резо Габриадзе со своими
марионетками. Писатель Андрей Битов
утверждал,
что
Габриадзе
«поражает
искусством». Театральные критики и зрители
многих стран отмечали, что постановки
Габриадзе
отличаются
неповторимым
звучанием, в котором сплетаются веселье,
грусть и красота.
Резо Габриадзе: «Вот что такое
счастье? Ощутить его сразу же, в ту же
секунду, мне никогда не удавалось. Но,
наверное, есть такие люди, у которых это,
получается — почувствовать, когда оно
происходит. И еще… Если вы пока не
побывали в этом театре, то я Вам немного
завидую, открыть его для себя впервые
дорогого стоит, С уважением, В.Д.

Автор
рубрики:
заведующая
библиотекой Влада Дмитриевна
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Здравствуйте дорогие друзья!
Мы подводим итоги конкурсов.
Победителем в конкурсах стала ученица 6
«А» класса Коноплина Антуанетта.

№3 Конк рс: “Кросс орд"
о горизонтали:
1.
Инсценировка,
представление,
рассчитанное на многочисленных зрителей.
Хлеба и ……! (перевод латин. panern et
circenses). Массовые зрелища.

№1 Конк рс: «Загадки»
Загадки про театр:
1. Артист на сцене – кукловод,
А зритель в зале там - народ.
Артисту смотрят все на руку,
Что за театр?

2. форма устной речи, разговор двух
или нескольких лиц; речевая коммуникация
посредством обмена репликами. Как часть
словесно-художественного
текста
присутствует в драме.
3. Бродячие мастера смехотворства и
веселого шума. Первые актеры на Руси.

2. Коль спектакль завершился –
Слышно «Браво!», комплименты;
Всем актёрам, в благодарность,
Дарим мы…

4.
Театрализованные
игры
инсценировками, песнями и хороводами.

3. То на сцене - лес
То башня до небес,
То город, то деревня,
Ты угадал, наверно:
Чтоб получить овации,
Что нужно?

с

5. Главное место в городе, где
устраиваются представления, праздники,
шествия и т.п.
о ертикали:
1. Устное народное творчество.

№2 " еб сы"

2.
Произведения,
создаваемые
народом и бытующие в нем. Герой устного
народного творчества, актер кукольного
театра.
3.
Наиболее
распространённый
вокальный жанр. Сложился в музыкальном
народном
творчестве,
широко
разрабатывается в профессиональной музыке.
В музыкальном
театре встречаются
следующие разновидности: колыбельная,
героические, хоровые; в русской музыке 12

богатырские, молодецкие, серенада, плач,
отпевание, шуточные и др.

5.
Древнейший
вид
народного
танцевального
искусства;
сочетает
хореографию с драматическим действием,
переплясом, песней. Встречается у многих
народов.

4. Календарные праздники, ритуалы,
насыщенные театральными элементами,
берущие свое начало с языческих времен.

Все ответы присылайте в кабинет «Со ре енного делопроиз одст а»
на 3 эта е или нам на почт :
sozvezdie.school9@gmal.com
Спасибо огромное за участие в конкурсах до новых встреч!
Авторы рубрики: Хамроева Ксения и Трофимова Ксения.
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