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Танцуют все!  
Много лет в нашей школе в середине ноября проходит неделя 
толерантности. В этом году венцом недели был фестиваль 
танцев. Своими впечатлениями от праздника делятся юные 
корреспонденты 10 «А» класса. 

Идейными вдохновителями и режиссерами танцевального номера 
нашего класса стали Даша Васильева и Тоня Синтюрина. Потом 
подключились и остальные ребята: Нихад доводил до 
совершенства лезгинку,  Алексей Викторов и Денис Ласкин 
разучивали украинский гопак, Мариша Ляпина, Аня Иванова, 
Оксана Корнилова с Дашей и Тоней репетировали кадриль.Своим 
номером мы хотели донести до зрителей мысль, что мир интересен 
потому, что он разнообразен, его населяют разные народы, и у 
каждого свой язык, традиции, менталитет и, конечно, танцы. Хотим 
сказать огромное спасибо нашей замечательной воспитательной 
службе: Елене Георгиевне, Любови Александровне, Светлане 
Владимировне, Александру Владимировичу за отличную идею и 
организацию фестиваля «Танцы народов мира». Было очень 
приятно, что на этом празднике не было победителей и 
проигравших: все танцевальные коллективы стали победителями в 
различных номинациях, например, нам присудили победу за 
«Креативность».  
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Родительские 
собрания 

Во вторник, 16 декабря, 
состоялись последние в этом 
году родительские собрания. 
Классные руководители 
обсудили с родителями 
актуальные проблемы классов, 
итоги успеваемости за четверть, 
обсудили планы на втрое 
полугодие. 

Юбиляры 

В эти дни школьная 
общественность чествует сразу 
трёх юбиляров, трёх 
замечательных и любимых 
учителей: Верховскую Ларису 
Хрисантьевну, Мартюшову 
Анастасию Анатольевну и 
Тютюнову Маргариту 
Владимировну. Редакция от души 
присоединяется к поздравлениям 
и желает здоровья, радости и 
счастья! Ура! 

Новогодний 
спектакль  

Близится Новый год, а значит 
наши талантливые актёры 
готовят новогоднее 
представление для детей и 
взрослых. Откроем завесу тайны 
и поведаем читателям, что 
премьера спектакля состоится 24 
декабря на подмостках актового 
зала. В этот день труппа целых 
три раза выступит перед 
школьниками разных возрастов. 
С нетерпением ждём праздника, 
а артисты ждут ваших улыбок.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН 
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ВЕСЬ МИР – ТЕАТР
В этом году десятым классам выпала возможность 
посетить новую сцену Мариинского театра: в Петербурге 
запустили, ориентированный на школьников проект 
«Театральный урок в Мариинском». Программа проходит 
при поддержке городского правительства.  

С момента как мы подъехали к новому зданию театра, все 
вокруг могло только  восхищать. Огромное здание, 
занимающее  почти 80000 метров, внутри которого три 
сцены. Сама Мариинка высотой в  десять этажей, но что бы, 
не нарушать архитектуру Петербурга, три из них, находятся 
под землей. В вестибюле первое ,что мы видим это одна из 
самых гигантских в мире стен из минерала оникса, благодаря 
подсветке она переливается всеми оттенками золота. С 
потолка свисают кристаллы "Сваровски", они же украшают 
люстру в Царской ложе.  Зал на 2000 мест сделанный в 
форме подковы тоже сдержано золотой. Говорят, что всю 
сцену видно и слышно с любого места, даже самого 
дальнего. Весь наш класс был счастлив посетить балет 
С.Прокофьева  "Ромео и Джульетта". К тому же,  у нас была 
возможность увидеть само сердце Мариинки - закулисье. 
Девушка экскурсовод очень интересно все рассказывала и 
показывала нам гримерные,  репетиционные комнаты, 
освещение – места, где актеры преображаются и становятся 
персонажами оперы, или балета. Потом нашему классу 
предложили сделать миниатюрный макет сцены, в которой  
Ромео  на балу теряет маску.  Мы дружно принялись за 
работу, всем было очень весело и интересно. Позже мы 
заняли свои места на бельэтаже. Балет прошел на высшем 
уровне. Я бывала уже на другом балете и видела "Ромео и 
Джульетту" в театральной постановке, но ничего подобного 
мне не приходилось наблюдать. Не зря его называют одной 
из жемчужин репертуара Мариинского театра.  И мне 
кажется, что все вокруг тоже  были в восторге.      

Юлия Иванова, 10 «А» 

Внеклассное чтение 2.0 �2

ГОЛОС СВЫШЕ: 
колонка выпускника  

Есть в ядерной физике такой 
термин – точка невозврата. Это 
момент реакции, когда уже 
невозможно ее вернуть на иную 
стадию – и невозможно остановить. 
В школе таким моментом является 
выпускной.  
   Стоит твоя школьная скамья, 
стоит, а потом обернешься, а на ней 
сидит уже кто-то другой. И остается 
только вспоминать о тех долгих-
долгих десяти годах, пролетевших в 
одночасье, которые ты провел в 
стенах родной школы. Родной не 
потому, что ты ходил именно в нее, 
а потому, что с ней связано 
неисчислимо много теплых, 
смешных, иногда грустных, а иногда 
незабываемых воспоминаний.  
    Сейчас я педагог 87-ой школы 
нашего города. Я очень люблю 
свою работу, хотя бы за то, что она 
напоминает, что происходило со 
мной еще каких-то 6 лет назад. 
Смотрю я на своих учеников, и 
хочется научить их не столько 
предметам, сколько: дружить, 
любить, творить, хулиганить (в 
хорошем смысле этого слова), в 
общем, использовать это время и 
бесконечную энергию по 
максимуму. Дать волю тому, что они 
умеют делать лучше всего – быть 
искренними. Школа – это 
удивительное время, которое даже 
после точки невозврата всегда 
остается с нами. 

Екатерина Кузнецова, выпуск 2010
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ: 
государственному Эрмитажу 250 лет. 

Две тысячи четырнадцатый год определенно можно считать богатым на события – Олимпийские игры в Сочи, год 
культуры в России,  референдум в Крыму, введение постоянного зимнего времени… Говоря о годовщинах, можно 
вспомнить, что 450 лет назад вышла в свет первая русская печатная книга «Апостол», изданная Иваном Фёдоровым и 
Петром Мстиславцем, 300 лет назад была основана Кунсткамера и одержана победа над шведами у мыса Гангут, 200 лет 
назад родился великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов… Памятных дат в календаре так много, что все и 
перечислять устанешь. Но в этом году мы наша страна празднует еще один юбилей, о котором невозможно не знать 
культурному человеку и особенно петербуржцу. В 1764 году было положено начало Эрмитажу –  богатейшей 
сокровищнице России и одному из лучших музеев мира. 

Первоначально музей задумывался как небольшая «домашняя» коллекция императрицы Екатерины Второй – слово 
«ermitage» в переводе с французского языка  означает «келья», приют отшельника, место уединения. Однако скромная 
поначалу коллекция быстро росла и вскоре перестала помещаться в дворцовом флигеле. В середине девятнадцатого 
века по типу мюнхенской Пинакотеки было построено здание Нового Эрмитажа, известное по своим гранитным 
атлантам. В 1852 году Николай Первый объявил об открытии музея для посетителей. С этой даты ведет отсчет 
публичная жизнь музея. Покупка произведений искусства и расширение коллекции Эрмитажа стало делом 
государственного значения. Почти в каждой европейской стране находился специальный агент, который должен был 
узнавать о проходящих в этой стране аукционах и торгах, сообщать об этом императору и приобретать самые богатые 
собрания. Русские интеллигенты, коллекционеры и аристократы поистине скупали всё, что «плохо лежало»,  чем очень 
досаждали своим иностранным конкурентам, постоянно пополняя залы Эрмитажа новыми шедеврами. В то же время 
стараниями великого искусствоведа и ученого Андрея Ивановича Сомова был издан первый «Каталог Картинной 
галереи Эрмитажа».  

К началу двадцатого века в музее хранились тысячи полотен, а Эрмитаж стал центром русского искусствознания, 
аккумулировавшим вокруг себя лучших художников, реставраторов и искусствоведов. Революционный 1917 год и 
падение царской власти не могло не отразиться и на Эрмитаже. В результате национализации частных коллекций и 

собрания Академии художеств музей значительно обогатился  шедеврами Тициана, Рембрандта, Рубенса, Пуссена и 
других старых мастеров, в собрание поступили сокровища Великих Моголов. Работы импрессионистов – Сезанна, Ван 
Гога, Матисса и Пикассо сделали академичное лицо коллекции более современным.  
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Во время Великой Отечественной войны основная часть собрания Эрмитажа была эвакуирована на Урал. При этом 
нельзя не сказать о героизме научных работников и простых граждан, приходивших в музей с первых же дней войны и 
бескорыстно помогавших  упаковывать и отправлять произведения искусства в тыл. В невыносимых условиях блокады 
сотрудники Эрмитажа продолжали вести научную работу и проводить лекции по искусствоведению. После Победы в 
Ленинград вернулись все эвакуированные ценности, и Эрмитаж снова распахнул свои двери для посетителей. 

Невероятно, но факт: за время войны ни один экспонат не был утерян, лишь небольшая часть нуждалась в реставрации. 
В послевоенное время музей ни на день не прекращал пополнения своих недр все новыми и новыми сокровищами.  

Сегодня Эрмитаж – уникальный музейный комплекс, насчитывающий около трех миллионов произведений искусства с 
каменного века до нашего времени. Его основная коллекция занимает пять зданий на Дворцовой набережной и еще 
примерно столько же понадобилось бы для того, чтобы выставить на обозрение публики произведения, ждущие своего 
часа в хранилищах и на складах. Музейные помещения располагаются в восточном крыле Главного штаба, филиал и 
фондохранилище Эрмитажа функционируют в Старой Деревне, а весной этого года на нужды музея правительством 

Санкт-Петербурга было передано здание Биржи. Музей санкционирует множество образовательных программ, 
поддерживает молодежные движения. Государственный Эрмитаж представляет собой сложный живой организм, 

постоянно развивающийся и идущий в авангарде всей культурной жизни России. Являясь преимущественно музеем 
искусства Эпохи Возрождения, он живет ее канонами, не пропуская при этом ни одной современной тенденции, 

принимая в свои бесконечные стены все новые и новые шедевры. Посещение Эрмитажа – безусловно, предел мечтаний 
любого культурного человека. Однако мечты должны сбываться. Хотелось бы верить, что рано или поздно это станет 

ясно нашему правительству, и цены на билеты для граждан России станут чуточку пониже.  

Мария Красикова, 11А
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