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Уважаемые Сергей Валенти
нович, Сергей Иннокентье
вич, Николай Петрович, Влади
мир Алек сан дрович, Александр 
Алексан дрович, Андрей Мамедо
вич, Петр Андреевич, Эдуард Ни
колаевич, Алексей Викторович!

И, конечно, мальчики  нашей 
Гимназии № 44, поздравляем Вас 
от всего сердца с Днем защитника 
Отечества и желаем  Вам здоро
вья, храбрости, силы воли и ис
полнения желаний!

*  *  *
Виктор Васильевич,  
                         Вас поздравляем,
Счастья и радости  
                          в жизни желаем,
В праздник – веселья,  
                          удачи, терпения,
А также хорошего настроения.

*  *  *
Михаил Михайлович, вот и на

ступил Ваш праздник – День за
щитника Отечества. Мы желаем 
Вам в этот День:
Счастья, удачи,  

                       любви и здоровья, 
Никогда не хмурить брови!
Новых рекордов в вашем труде,
Успехов, награды  

                            всегда и везде.
Пресс-центр гимназии

*  *  *
Наш дорогой классный руково

дитель, Дмитрий Вяче сла вович:
С праздником Вас,  
               с этим радостным днем!
Вы говорите, и мы вас поймем,
Мы вас поддержим,  
                            будем учиться,
Только не надо  
                 на «вэшек» сердиться.

пресс-группа 5 «В»

В феврале в гимназии старто
вал проект «И память сердца гово
рит». В рамках проекта Совет са
моуправления старшеклассников 
планирует провести ряд меропри
ятий для жителей микрорайона, 
приуроченных к празднованию 
9 Мая — Дня Великой Победы! 
Стартовал проект с акции «С Днём 
защитника Отечества». Целую не
делю обучающиеся 16 классов 
изготавливали своими руками от
крытки и плакаты к празднику 
— 23 февраля. Наибольшее коли
чество открыток изготовили ребя
та из 4 «А», 5 «Б», 5 «Г», 5 «К», 
6 «В», 6 «Д» классов.  И вот, 22 

февраля, в назначенный час, уче
ники гимназии вышли на улицу, 
чтобы поздравить мужчин с этим 
замечательным праздником. Всем 
представителям сильной полови
ны человечества, которых встре
чали дети, вручили праздничные 
открытки. Много теплых слов бла
годарности в свой адрес услыша
ли ребята.

Наша акция не осталась неза
меченной. Хорошее настроение 
всех, кто встретил наших учени
ков с тёплыми словами поздрав
ления, было обеспечено на весь 
праздник. 

И.С.Кучма

Акция для жителей микрорАйонА
«С днём ЗАщитникА отечеСтвА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Большая Перемена», март 2016 г.

22 февраля в гимназии состо
ялся праздничный концерт «С 
Днём защитника Отечества». Это 
мероприятие стало для гимнази
стов запоминающимся еще и пото
му, что впервые на праздничном 
концерте, организованном в гим
назии, в качестве приглашенного 
почётного гостя выступил предсе
датель Совета ветеранов Октябрь
ского округа Евтушенко Валерий 
Иванович. После приветственно
го слова директора Панкрашина 
Виктора Васильевича на сцене 
развернулась настоящая празд
ничная феерия.

Лучшие творческие коллекти
вы представили свои новые но

ПРАЗДничный кОнцЕРт  
В ГиМнАЗии

мера. Театр танца «Дети солнца», 
под руководством Дорохиной Л.И. 
и Дорохина Д.В., открыли кон
цертную программу вальсом. В ис
полнении воспитанников студии 
художественного слова «Лира», 
руководитель Голубева И.О., Загу
менникова Николая, Бубновой Та
тьяны и Ливковского Сергея про
звучали отрывки литературных 
произведений. Театр спортивного 
танца «COURAGE», руководитель 
Распутин В.В., танцевали рум

бу и зажигательный джайв.   За
кончился концерт выступлением 
вокальных ансамблей «Юность» 
(Копылова Е.В., Бугаева Н.Е.) и 
«Счастливое детство» (Кондра
тюк С.Н.), призёров окружного 
конкурса «Февральский ветер». 

Победители конкурса «Музыкаль
ный глобус», Бабичева Дарья, Ба
рабошкина Кристина, исполнили 
песню на иностранном языке «It`s 
a final count down». 

Концерт прошел в теплой дру
жеской атмосфере. Родители, 
педагоги, обучающиеся от души 
аплодировали всем, кто в этот 
день поздравлял мужчин со сце
ны.  Коллектив 44 гимназии ещё 
раз от души поздравляет всех за
щитников Отечества!
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В школьный музей 
ребята приносят фото-
графии своих дедушек, 
пап, родственников, ко-
торые служили в армии. 
Как сказал один из ге-
роев знаменитого филь-
ма «Офицеры»: «Есть 
такая профессия: Ро-
дину защищать». Цель 
нашей акции: оформить  
в школьном музее Бое-
вой Славы стенд с ин-
формацией о дедушках, 
папах наших учеников. 
О тех, кто служил в ар-
мии. Хотелось бы изме-
нить негативное мнение 

В.Г.Дрес.

В.А.Суслов.

В гимназии № 44  в феврале 2016 года стартовал проект «Служи-
ли наши деды…». В каждой российской семье есть те, кто служил 
в армии, воевал;  в альбомах хранятся фотографии отцов, дедов, 
других родственников, которым выпала честь защищать родину. 
Пресс-центр гимназии кинул клич: «Ребята,  принесите нам  эти фо-
тографии, а также краткое описание – кто на них, в каких войсках 
служили ваши родственники или где воевали. Ребята откликнулись, 
получился своеобразный школьный альбом. Это наша история, это 
память, это славное боевое прошлое России.

И.Н.Ломовцев.

И.Л.Порядин.

И.М.Порядин.

Н.Ф.Устинов. 15 мая 1945 г. Берлин.

о российской армии. Не 
секрет, что сегодня мо-
лодые люди не хотят 
служить. А что сделано в 
школах для того, чтобы 

у наших юношей сложи-
лось иное мнение об ар-
мии?  Да почти ничего.  
В XIX веке служили все 
дворяне, военные науки 
преподавались в ряде 
гражданских учебных 
заведений, а некоторые 

молодые люди считали 
за честь служить в ар-
мии. Лишь единицы не 
носили мундира. И се-
годня нам бы хотелось, 
чтобы гимназисты знали 
о боевом прошлом  своих 
предков, это наша исто-
рия, наша гордость. Вот 
Ломовцева Наташа при-

несла фото-
графию сво-
его дедушки, 
Л о м о в ц е в а 
Игоря Нико-
лаевича, ко-
торый служил 
в Забайкаль-
ском военном 
округе свя-
зистом, был 
начальником 
к о м а н д н о -
штабной ма-
шины. Арюна  
Р и н ч и н о в а 
рассказала о 
своем праде-
де, Доржиеве 
Константине 
Самбуевиче, 
фронтовике, 
снайпере, ка-
валере Орде-
на Красного 

из дворян слушали част-
ные лекции по военным 
предметам. Военное по-
прище  было настолько 
естественным и  в 30-е 
годы прошлого века, что 

Знамени и  Ордена сла-
вы III степени. Есть ре-
спубликанский турнир 
по стрельбе из лука па-
мяти Доржиева, в  Буря-
тии селе Верхние Четы  
есть улица К.С. Доржи-
ева. Ученица 11 клас-
са Говорина Екатерина 
с гордостью говорит о 
своем отце Клочкове Ни-
колае Сергеевиче, кото-
рый служил в воздушно-
десантных войсках.

У педагогов, работа-
ющих в гимназии, тоже 
есть фотографии отцов, 
которые служили, во-
евали: у Бартош Ольги 
Васильевны, учителя 
русского языка и лите-
ратуры,  воевал отец, 
потом служил в Монго-
лии и Германии. Учитель 
бережно хранит фото-
графии о  герое войны, 
замечательном отце и 
деде  Василии  Григо-
рьевиче Дрес. Елена 
Викторовна Новгородо-
ва из семьи потомствен-
ных военных:  отец,    
Суслов Виктор Аркадье-
вич, был преподавате-
лем в ИВВАИУ, сейчас 
на заслуженном отды-
хе, полковник запаса. 
У учителя информатики 
Барановой Елены Лео-

нидовны  отец, Баранов 
Леонид  Геннадьевич, 
закончил ИВВАИУ. Всю 
свою жизнь Леонид Ген-
надьевич посвятил род-
ному институту. Здесь 
он проходил службу на 
различных должностях: 
курсового офицера, ко-
мандира роты, началь-
ника курса, старшего 
помощника начальника 
отдела кадров, препода-
вателя.  В общем, мате-
риал для музея Боевой 
Славы МБОУ Гимназия 
№ 44 есть, осталось его 
оформить. Кто не пом-
нит  о прошлом, У того 
нет будущего.

Татьяна Ефименко, 
учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ Гимназия № 44

г. Иркутска

   К 23  февраля наша газета решила взять интервью у некоторых 
защитников Отечества, которые  работают в  нашей Гимназии  №44.

Сергей  Иннокен-
тьевич: «Я служил в  
радио-разведке,  был  
разведчиком. Хоро-
шие воспоминания 
остались  у меня… 
хорошие, о хороших 
друзьях. До сих пор я 
вижусь с ними. Желаю 
будущим  мужчинам 
служить в армии обя-
зательно, и, конечно, 
учитесь хорошо!» 

Дмитрий  Вячес-
лавович: «Служил в 
ИВВАИУ. Я помню, как 
ходили в наряд,  бега-
ли по утрам, отцов-ко-

мандиров... 
Все  настоящие  му-

жики  Гимназии 44, 
знают как отмечать 23 
февраля!

 И, конечно, же-
лаю всем, всем, всем 
огромного позитива!»

Эдуард  Николае-
вич: «Служил в Чехос-
ловакии, в ЦГВ. Вос-
поминания  остались 
самые лучшие,  каждый 
парень должен слу-
жить. А кто защищать 
– то будет? Чтоб были 
мужиками, чтоб  люби-
ли  Родину, семью!» 

Виктор Василье-
вич: «Я не служил, по-
тому что пошел учить-
ся  в педагогический 
институт, в то время 
очень ценили  учите-
лей  и  не отправляли 
их в армию. Отмечаем  
23 февраля  с сыном  
дома  или выезжаем 
на природу, есть вто-
рой  сын, будущий за-
щитник. Желаю  маль-
чикам быть сильными, 
чтоб занимались спор-
том и, конечно, хоро-
шей учёбы!»

Пресс-центр.

А всего иного пуще 
Не прожить наверняка —
Без чего? 
         Без правды сущей,
Правды, прямо 
             в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька. 

 Александр 
Твардовский 

«Василий Теркин»
23 февраля, как из-

вестно, День защитни-
ка Отечества, празд-
ник, ставший если не 
традицией, то устояв-
шимся в народе олице-
творением справедли-
вости, чести и правды. 
23 февраля – дата по-
истине торжественная 
и важная. В этот зна-
менательный день мы 
чествуем защитников 
нашей Родины, тех лю-
дей, которые в любую 
минуту готовы отсто-
ять ее независимость. 
Эту дату нельзя обойти 
стороной, так как мы 
поздравляем тех, кто 
защищал Отчизну от 
ненавистных врагов, 

поздравляем ветеранов 
войн, тех, кто служил, 
служит и будет слу-
жить в будущем. Этот 
праздник именовался 
так не всегда, были и 
другие названия:

День Совет-
ской Армии и Воен-
но-Морского флота.
День Красной Армии и 
Флота. 

В народе приня-
то поздравлять с 23 
февраля даже совсем 
юных мальчишек, ведь 
когда-то и они ста-
нут защитниками От-
ечества, если будет 
такая необходимость. 
К примеру, случится 
стихийное бедствие. 
Или станет необходи-
мо уберечь свою семью 
от грозящей опасности. 
Защищая Родину, каж-
дый защищает самое 
дорогое, то, без чего 
жизнь не представля-
ется возможной. Край-
не важно знать, кто же 
такой защитник Отече-

ства. Защитник Отче-
ства – это настоящий 
мужчина, воин, кото-
рый спасает слабых, не 
боясь заклятого врага. 
В нашей истории было 
много простых людей, 
которые, без всякого 
сомнения, заслужили 
это почетное звание. 
Например, летчик Ни-
колай Гастелло, кото-
рый во время Великой 
Отечественной войны 
направил свой горящий 
самолет на скопление 
вражеских сил. Нельзя 
умалять заслуг тыся-
чи других безымянных 
защитников. Кто-то из 
них стал героем, а кто-
то сделал для своего 
народа все, что мог, и 
мы, нынешние потом-
ки, ни в коем случае 
не должны забывать о 
людях, которые сдела-
ли нашу жизнь возмож-
ной. 

Мельников Антон,
11 «А»

ЭТУ ДАТУ НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ СТОРОНОЙ... ОТКРЫТЫЙ УРОК 
«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ»
Февраль в гимназии тра-

диционно является месячни-
ком гражданско-патриоти-
ческого воспитания. В этом 
учебном году месячник на-
чался открытым уроком «Со-
временные системы стрел-
кового оружия». 

Сотрудники охранного 
предприятия, продемонстри-
ровали учащимся модели со-
временного оружия. Каждый 
из ребят, посетивших откры-
тый урок, имел возможность 
подержать в руках авто-
мат, попрактиковаться в его 
сборке. 

Интерес к оружию про-
демонстрировали не только 
юноши, но и девушки, кото-
рые при сборе автоматов ни 
сколько не уступали силь-
ной половине человечества.
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Литературная страница

Окончание. Начало в № 2, 
ноябрь 2015 г.

— Puisje vous aider? 
— J`ai besoin de quelque chose 

despécial!
Затем он взглянул на меня, 

снова обернулся к консуль
тантке, сказал несколько слов, 
и она тут же поставила перед 
ним флакон какихто духов. 
Вивьен лишь слегка принюхал
ся и снова сказал о чемто кон
сультантке, и она скрылась за 
дверью.

Как только я к нему подошла, 
он сразу протянул мне флакон.

— Что это? — с интересом 
спросила я. Аромат сразу понра
вился мне.

— Небольшой подарок от 
меня. Чтобы у тебя осталось обо 
мне воспоминание.

В этот момент в зал вернулась 
консультантка, протянув неболь
шой красивый пакетик, внутри 
которого был упакован флакон 
духов.

Одинока в городе влюбленных...Юлия Корбак

— Вивьен, не стоило делать 
этого!..

— Нетнет, это мой подарок 
для тебя. Никаких возражений!

Я была смущена и польщена, 
но для Вивьена это будто ничего и 
не стоило. Когда мы шли дальше, 
он снова сделал несколько сним
ков на свою камеру, что заставило 
меня снова смутиться.

—...Так что ты наверняка сра
зу догадалась, что я француз ещё 
до того, как я заговорил! Но од
нажды один мой знакомый решил, 
что я итальянец. Всё изза носа. 
А ктото сказал, что у меня почти 
греческий профиль! — рассмеялся 
парень.

— А мне говорили, что я похо
жа на русскую. Интересно, на что 
они основывались... Светлые во
лосы?

Вивьен засмеялся.
Мы шли по какимто улочкам, 

прогулялись в небольшом парке, 
прохаживались мимо музеев и ма
газинов. За всё это время я не 

почувствовала усталости ни 
на секунду.

Ещё несколько часов назад я 
была уверена, что всё, что при
носит любовь — это страдания, а 
потом она кончается. А сейчас я и 
сказать толком не могу, что про
исходит со мной даже в ту секун
ду, когда он просто смотрит на 
меня. И если это любовь, то что 
же было со мной до этого?

—...Да, это мой любимый 
фильм! — рассмеялась я.

— Мой тоже! Каждое рожде
ство я с семьей смотрю эту коме
дию!

И в этот миг чтото оборвалось 
внутри меня. Вивьен тут же за
молчал. Некоторое время мы шли 
молча, и впервые в жизни я хочу 
оставить это прошлое именно в 
прошлом...

Ещё несколько часов назад я 
была уверена, что всё, что при
носит любовь — это страдания, а 
потом она кончается. И в тот мо
мент я знала это наверняка.

25 февраля в Гимназии прошел 
смотр песни и строя в 5х классах 
«На Знамя Победы равняем шаг». 
Юнармейцы ответственно и осно
вательно подготовились к данному 
мероприятию: парадная одежда, 
шевроны с эмблемами, пилотки и 
береты – все это отличало ребят от 
остальных учащихся гимназии. 

Как рассказала Ринасова Оль
га, 5 «Г»: «Каждый класс готовил
ся. Я помню, что мы занимались на 
перемене. Потом нам дали головные 
уборы и галстуки. Все трудились и 
старались. Нам всем давали разные 
песни. Командиры были хорошими, 
судьи справедливыми». 

Жилбыл когдато ещё в Древ
ней Руси земледелец Андрей. 

— Скучно, — говорит, — целый 
день пашешь, пашешь, руки уста
ют, спина болит. Лучше отдайте 
меня в солдаты.

А мать ему отвечает:
— Здравствуйте, а пахать кто 

будет? Твой отец пахал, жилда не 
тужил, пока не надорвался. Твой 
черёд работать.

Вздохнул Андрей, опечалился. 
Уж очень хотелось ему в солдаты. 
Под вечер пошли они с матерью в 
избу отдыхать. Спрашивает Андрей 
отца:

— Батя, а каково во солдатах? 
Это очень тяжело?

— Твой дед рассказывал, как он 
служил: каждое утро встаёшь, оде
ваешься — минуты за 3, а потом на 
зарядку и завтракать.

— Чего же тут такого сложного? 
— не понял Андрей

— После завтрака на трениров
ку, должны же мы мужчины быть 
готовы к любой атаке. 

— Класс! — с восхищением 
крикнул Андрей, — тоже так хочу.

Легла семья спать. На следую
щее утро будит мать Андрея:

— Андрей! Лежебока этакий! Ра
ботать пора, а он спит.

— Матушка, я уже встаю. По
дожди меня в поле.

Оделся Андрей и пошёл матери 
помогать. Вдруг, ни с того ни с сего 
по радио заговорили:

— Дорогие друзья! Просьба, 
всем мужчинам прийти на главную 
площадь для подготовки к постро
ению Единой Красной Армии, — го
ворил майор Пермитский.

— Матушка, нам с батей нужно 
на главную площадь. Ты пока что 
подожди нас, — сообщил матери 
Андрей.

Пошли отец с Андреем на глав
ную площадь. А там говорят:

— Отбираем в армию полных 
сил юношей.

— Ну, сынок, придётся тебе без 
меня в подготавливаться к откры
тию Единой Красной Армии, — про
изнёс отец и ушёл.

Остался Андрей вместе с осталь
ными юношами.

— Здравия желаю, дорогие дру
зья, мужчины, юноши, защитники 
Отечества! Я, майор Пермитский, 
попрошу идти за мной.

Шли они не очень долго и вско
ре пришли.

— Здесь, в этом здании, вы бу
дете подготавливаться к открытию 
Единой Красной Армии. Займите 

каждый себе кровать.
Прошло 3 месяца, заскучал Ан

дрей по своей матушке, по своему 
батюшке. По радио объявили:

— Здравия желаю, товарищи, с 
вами снова я, Пермитский, с радо
стью сообщаю, что послезавтра со
стоится открытие Единой Красной 
Армии! Завтра будем готовиться 
ещё усерднее.

На следующее утро их разбуди
ли ещё раньше с криками:

— Подъём! Подъём! Нужно под
готовить хорошенько! Все будут 
смотреть на вас!

Этот день был самым тяжёлым в 
жизни Андрея. С утра, только поза
втракаешь, уже надо быть в строю. 
С обедом и ужином так же. Зато 
спать пораньше легли — ведь зав
тра, перед открытием, надо немно
го потренироваться.

Наконец, наступил день, когда 
все люди со всей округи будут смо
треть на них. Построились солдаты 
в колонны, маршируют и поют:

Орлёнок, орлёнок,  
           взлети выше солнца 
И степи с высот огляди...
Открытию Единой Красной Ар

мии посвятили праздник «День за
щитника Отечества».

Стародубцева Полина, 5 «К»

*  *  *
Очень хочется, друзья,
Сердцем не лукавить,
Женщин всех от А до Я
В этот день поздравить:
Матерей, учителей,
Бабушек, сестренок,
Продавцов и пекарей,
В общем, всех девчонок.
Пусть же дарят вам цветы
В этот день прекрасный!
Вам любви и доброты,
Дружбы безотказной.
Пусть продлится этот день,
Праздничнопрекрасный,
Радость Вам дарить не лень
В день весенне ясный.

Денис Карпов, 5 «К» 
и бабушка Дениса.

Подарки 
девчонкам

Давайте, мальчишки, 
Дарите подарки,
Девчонки прекрасны 
И празднично ярки.
Они заслужили  

                    внимание наше,
Весь свет обойдем —
Не сыщем их краше.
Москву, Петербург
И Париж обойдем,
Умнее  девчонок
Мы не найдем!

Петя Захаров, 5 «В»

Сказка про защитника Отечества

Смотр пеСни и Строя
Переживали и волновались за 

своих подопечных классные ру
ководители, ведь ребята впервые 
промаршировали перед строгими 
членами жюри, продемонстрировав 
свое умение выполнять строевые 
команды.

В результате после подсчёта го
лосов места распределились следу
ющим образом: 4 место поделили 5 
«А» и 5 «Г» классы, 3 место – 5 «Б», 
2 место – 5 «К», 1 место – 5 «В». 
Лучшим командиром отряда назван 
обучающийся 5 «К» класса, лучшее 
исполнение строевой песни – 5 «В» 
класс.

Пресс-центр

Марширует 5 «В».

Поздравления  
к Международному  

женскому дню

английском языке. Были экспери
менты, математическое кафе, «Своя 
игра», «Математический  брейн–
ринг», «Решение задач пентамино», 
«Занимательная математика», «Ли
тературнобиологическая дуэль». 
Гимназия выступила достойно.

работали разнообразные студии: 
здесь и занятия бальными танца
ми, и бисероплетение, и экспонаты 
студии «Декупаж» Шли занятия  по 
айкидо, робототехнике, хореогра
фии, конкурсы телеведущих, инте
грированные уроки, литературно
музыкальные композиции, проекты. 
Кафедра иностранных языков пока
зала Новый год в Китае, в музыкаль
ной студии разучивали песню на 

Наша гимназия участвовала в 
конкурсе «Лучшее образовательное 
учреждение г. Иркутска». 8 февра
ля учреждение превратилось в Храм 
науки и искусства, и городскую ко
миссию встречали 9 муз и хор «Ве
селые нотки» под руководством 
Кондратюк Светланы Николаевны. 
Все представление было развернуто 
в сюжет: феерия начиналась с по
рога. Музы, покровительницы раз
личных видов искусств, танцевали 
и читали стихи, используя, как и 
полагается, гекзаметр. 

В гимназии было много инте
ресного: работала школа будущего 
первоклассника,  две персональных 
фотовыставки, выставка детских 
поделок.  В спортивном зале учите
ля физической культуры проводили  
«Олимпийские игры», в бассейне 
шли соревнования по плаванию.

На втором  и третьем этажах 

КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ



Школьная газета «Большая Перемена». Главный редактор: Устинова Екатерина, 5 «В» класс.
Гимназия № 44 г. Иркутск, ул Карла Либкнехта, 159

Триумф театра танца «Дети солнца»
Второй Международный 

конкурсфестиваль «Жемчужина 
России» прошёл в Иркутске с 28
31 января 2016 года. В нём при
няли участие таланты от 5 лет и 
далее без ограничения возраста 
со всей Иркутской области, За
падной Сибири, Бурятии, Забай
кальского края. Три дня с утра 
до вечера шли просмотры и про
слушивания конкурсантов. Пе
ред высокопрофессиональным 
жюри стояла нелёгкая задача: 
выбрать лучших из множества 
претендентов. В жанре «хорео
графия» были выделены следу
ющие номинации: классический 
танец, современная пластика, 
эстрадный танец, народный та
нец, модерн, народный стили
зованный танец, театр танца, 
бальные танцы, шоугруппа, 
уличные танцы, современный 
танец. Разделение шло и по воз
растам: 58 лет, 910 лет, 1112 
лет, 1314 лет, 1516 лет, 1720 
лет, 2125 лет, от 26 лет (воз
раст не ограничен), смешанная 
группа и профессионалы. Участ
ники исполняли два разнохарак
терных произведения в одной 
номинации. 

Ансамбль танца гимназии № 
44 г. Иркутска «Дети Солнца» 
выступал в номинациях народ
ный танец и театр танца. В обе
их номинациях мы стали лауреа
тами первой степени наравне с 

известными в Иркутске кол
лективами «Узорочье» и «Фан
тазия» ДДТ № 3. Обладателями 
же Гранпри в жанре хореогра
фия стал Государственный ан
самбль песни и танца «Степные 
напевы» из УстьОрды.

Спустя две недели, окры
лённые успехом, мы приняли 
участие в конкурсефестива
ле в  рамках Международного 
проекта «На крыльях таланта», 
проходившего с  1114 февраля 
в УланУдэ. На этом фестивале 
широко была представлена ав
тономная республика Бурятия, 
Забайкальский край, Иркутская 
область, отдельные представи
тели из Якутии и Западной Сиби

ри. Наши ребята выглядели 
очень достойно. Компетентное 
жюри отметило их хорошую фи
зическую подготовку и арти
стизм. В результате мы стали 
лауреатами второй степени, что 
даёт нам стимул для дальнейше
го профессионального роста. 

Участие в конкурсах такого 
уровня даёт возможность оце
нить своё место в том деле, ко
торым ты занимаешься, даёт 
новый толчок к творчеству и к 
профессиональному самосовер
шенствованию. Порадуемся тем 
возможностям, которые откры
ваются перед нами с преодоле
нием очередных трудностей.

Л.И.Дорохина

Музыкальный конкурс-фестиваль школьных театров «На бис»

8 февраля стали известны итоги муниципально
го конкурсафестиваля школьных театров «На бис» 
в рамках XI городского образовательного форума 
«Образование Иркутска2016». Победителем кон
курса стала театральная студия гимназии «Трам», 
под руководством Голубевой Ирины Олеговны. 

На суд строгого жюри была представлена по
становка «Рождественские сновидения» по книге 
Чарльза Диккенса. Отточенное чувство сюжета и 

интриги, царившее на сцене, захватило зрителей и 
членов строгой комиссии, присутствующих в зале. 
Призраки, духи, таинственные и загадочные сны 
Эбенезера Скруджа не оставили равнодушными ни
кого. Из 20 творческих постановок, представленных 
в рамках городского конкурса, театральная поста
новка студии «Трам» была признана лучшей. 

Коллектив гимназии от души поздравляет юных 
актёров и их талантливого вдохновителя с победой 
и желает новых творческих свершений. 

Фото с первой, рождественской премьеры.
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