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Л Ю Д И , К О Т О Р Ы Е  Н А С  У Д И В И Л И  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, дея-

тельность, мероприятия, фотоальбом и другое 

—  можно посмотреть на  официальном сайте 

Гимназии №1 

https://gymnasium1.oshkole.ru.  

Кстати, газету в цветном формате 

вы также можете прочитать на этом 

сайте! 
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Кирилл Андросов, 

ученик 10г класса— 

обладатель титула 

«Мистер Гимназия» 

София Давыдова,  

ученица 9Г класса—  

обладательница титула 

«Мисс Гимназия»  

Елена Евгеньевна Матюшенко, 

учитель русского языка и ли-

тературы—лауреат областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года—

2019». 

Час Земли отмечается ежегодно в последнюю субботу 
марта. В 2019 году это мероприятие проводится 30 мар-
та. Это добровольная международная акция. В ней участвуют 

жители стран мира, организации. В этот день в назначенное 

время люди на один час выключают свет и отключают элек-

тротехнические приборы, гаснет подсветка городских объек-

тов. 

Акция привлекает внимание людей к проблеме глобаль-

ного потепления и призывает оставаться неравнодушными к 

будущему планеты. Ведь экономия электричества позволяет 

уменьшить вредные выбросы в атмосферу. 
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Новости «Ослепительная улыбка» 

"Немедленно чистить 
зубы и спать!" — эти 
слова знакомы, пожалуй, 
каждому ребенку. Дети, 
и правда, не очень лю-
бят чистить зубы. Сту-
денты медицинского 
университета знают, как 
привить любовь к этой 
процедуре и сделать ее 
хорошей привычкой. И 

действительно, ухаживать 

за зубами можно не только правильно, но и весело.  А что если побы-

вать на уроке, где о здоровье зубов и десен рассказывают в увлека-

тельной игровой 

манере? В рамках 

реализации про-

граммы 

«Ослепительная 

улыбка» 19 марта 

2019 года студента-

ми стоматологиче-

ского факультета 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государ-

ственный медицинский 

университет» под руковод-

ством преподавателей сов-

местно с врачом  гимнази-

ческого стоматологическо-

го кабинета проводились 

беседы на тему 

"Профилактика стоматоло-

гических заболеваний"  с 

учащимися начальных 

классов гимназии. 
Ребятам рассказали о строении полости рта, зубов, их функции; 

правилах употребления сладостей; о полезных продуктах и режиме 

питания; о профессиональной гигиене полости рта. 
Что, скажите, надо делать, 
Чтоб была улыбка белой? 

Это вовсе не секрет – 
Стоматолог даст совет, 
Как здоровье укрепить, 

Как за зубками следить. 
Летом, осенью, весной – 
Пусть сияют белизной! 

Стоматолог - дважды в год – 
Это правильный подход! 

Поздравляем театральную 

студию «Зеркало», заняв-

шую 1 место в городском 

конкурсе «Поэзия—музыка 

слов», посвященном творчеству 

А.С. Пушкина (220 лет со дня 

рождения) среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Волгограда (педагоги Есаева 

Л.В., Юханаева Т.Р., Ермакова 

О.В.). 

Поздравляем Белокурову 

Дарью, ученицу 9Б клас-

са, занявшую 1 место в район-

ном этапе VIII Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая класси-

ка». Руководитель Есаева Л.В. 

Знали ли вы, что 27 марта 

отмечается Всемирный 

день театра – междуна-

родный профессиональный 

праздник работников театра? В 

торжествах участвуют режиссе-

ры—постановщики, продюсеры, 

актеры, костюмеры, звукоинже-

неры, светотехники, монтиров-

щики декораций, критики, би-

летные кассиры, гардеробщики, 

преподаватели, студенты и вы-

пускники профильных учебных 

заведений, увлеченные театром 

люди. Девиз торжества: «Театр 

как средство взаимопонимания 

и укрепления мира между наро-

дами». Мы поздравляем с этим 

замечательным праздником 

наши театральные коллективы 

«Зеркало» и «Премьер-А»! 



Газета «МЫ» Стр. 3 

С 11 по 16 марта в 
нашей Гимназии про-
ходила неделя есте-
ственно-
математических наук: 
математики, инфор-

матики, физики, химии и биологии. Учени-
ки принимали участие во внеклассных меро-
приятиях и открытых уроках, связанных с 
этими предметами.   

Учащиеся 8 классов участвовали в веб-

квесте «В поисках сокровищ», а учащиеся 9 

классов проверяли свои знания в интеллекту-

альной игре по информатике «Своя игра». На 

первом этаже гимназии гимназисты могли по-

знакомиться с биографиями великих ученых-

информатиков Стивена Джобса,  Билла Гейтса, 

Джона фон Неймана, Джорджа Буля, Ады Лав-

лейс Байрон и других.  

На 3 этаже гимназии в течение недели про-

ходил интерактивный квест по математике 

«Код числа π».  В математическом калейдо-

скопе приняли участие ученики 5-6 классов, а 

ребята из 8Г защищали презентации «Жизнь 

замечательных ученых-математиков».  

Ответить на вопрос «Кто хочет стать фарма-

цевтом?» попытались учащиеся 9 классов на 

уроках химии. В химический эрудиционе  при-

няли участие 8-е классы. 

Заместитель директора Ивахненко Раиса 

Павловна, посетившая некоторые мероприятия 

недели, рассказала подробнее, зачем нужна та-

кая неделя, и поделилась своими впечатлени-

ями: «Любая методическая неделя является 

традиционной в нашей Гимназии и дает воз-

можность учителям показать те лучшие формы 

работы с детьми, которые выявляют их инте-

рес и знания. Мы видим не только открытые 

уроки, но и внеклас-

сные мероприятия, 

которые проводятся 

как в одном классе, 

так и на параллели. 

В этот период про-

является весь арсе-

нал умений учите-

лей и учеников. 

На этой неделе я 

была на уроке-

квесте Дьяковой Ва-

лентины Владими-

ровны для 10-ых 

классов «Мстители 

за безопасный Интернет», на котором учащиеся узнали,  

как защитить себя в бескрайних просторах глобальной 

сети Интернет, пройдя все испытания веб-квеста. Ребя-

та показали достаточно вы-

сокий уровень знаний по 

предмету, умение работы с 

компьютером, владение 

теорией. Ученики приобре-

ли и новые знания, потому 

что встречались некоторые 

термины, которые они не 

знали. 

Также я была на викто-

рине по биологии «Этот 

удивительный мир», прово-

димой среди 7-8 классов 

Нетесовой Ириной Герма-

новной и Величкиной Свет-

ланой Александровной. По 

форме это была «Своя иг-

ра». Дети показали высокий уровень дополнительных 

знаний. На все вопросы, которые были заданы коман-

дам, были даны ответы либо самими участниками, ли-

бо группой поддержки. Это соответствует уровню гим-

назистов и свидетельствует o том, что ученики хорошо 

усваивают материал предмета. Подобные мероприятия 

очень нужны и учителям, и ученикам. Учителям они 

позволяют продемонстрировать свой методический ар-

сенал, а ученикам — опробовать новые для них формы 

работы и показать или приобрести новые знания». 

А с 18 по 23 марта 2019 года проводилась Неделя 

истории и географии.                      

Ирина Шестопалова 

Неделя естественно-математических наук 
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Е 
жегодное событие, которое орга-
низует Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) – Час Земли. 
Это одна из самых массовых ак-

ций на планете: по оценкам WWF, в нём участ-
вует более миллиарда человек. В России Час 
Земли проводится с 2009 г.  

В последнюю субботу марта участники акции 

по всему миру: люди, организации, школы, ком-

мерческие учреждения — на час выключают свет и 

не жизненно важные электроприборы. Таким обра-

зом, они говорят о проблемах глобального измене-

ния климата и эф-

фективного расхо-

дования ресурсов.  

Данная акция 

носит символиче-

ский характер. По-

гружая мир в кро-

мешную тьму, ор-

ганизаторы акцен-

тируют внимание 

на истинных про-

блемах человече-

ства, к которым 

относятся не толь-

ко те, что связаны с окружающей средой. Попробу-

ем разобраться в том, на что же ещё требуется обра-

тить внимание человека. 

У каждого из нас свои трудности в жизни, но 

большинство из них мы создаём себе сами. Когда 

участник акции оказывается в месте, лишённом све-

та, то человеческий мозг образует сигналы, говоря-

щие об опасности. Непроизвольно организм пере-

страивается и начинает искать выход из сложив-

шейся ситуации. Сюда же можно отнести и внутрен-

ние переживания человека. То, что скрывается в его 

сознании: страхи или негативные эмоции—

вырывается наружу в момент наступления темноты. 

Именно тогда с ними человек встретится лицом к 

лицу. Только от него зависит, каким образом закон-

чится данная встреча – победой или поражением.  

Следует заметить, что Час Земли влияет на 

общественное мнение по-разному. По оценкам 

учёных, накопить достаточно энергии за один час 

невозможно. Турбины на энерговырабатывающих 

станциях не могут остановиться за такой малень-

кий промежуток времени. Также отмечается, что 

массовое снижение потребления электроэнергии 

может создать проблемы из-за того, что образо-

вавшийся скачок потребления создаёт нагрузки 

на электростанции после массового включения. 

Однако никаких существенных неполадок, свя-

занных с перепадом напряжения в сети, не возни-

кает. И люди 

должны осо-

знать, что целью 

организаторов 

не является эко-

номия электри-

чества. 

Дорогие читате-

ли, я прошу за-

думаться вас: 

не лучше ли 

весь год пом-

нить о том, что 

Земля у нас од-

на и стараться весь год помогать ей, чем сделать 

это один раз в году, при этом рискуя вызвать по-

следствия для экологии? Выбор за вами. 

Екатерина Ушакова 
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У 
веренность — самая могучая творческая сила. К 

слову, она и помогла сделать мое пребывание 

в ВДЦ «Смена» самым незабываемым.  Именно 

в этом месте я ощутила на себе в первый раз 

по-настоящему волшебную атмосферу лагеря. Как ни 

странно, эта смена и оказалась лучшей во всей моей исто-

рии посещения детских центров. 

О ВДЦ «Смена» мне довелось узнать как о лагере стоящем 

наряду с МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Океан». И 

знаете, мои надежды по поводу этого центра не оправдались. 

По прибытии, у меня сложилось совсем другое впечатление, 

которое оказалось в стократном размере лучше, чем ожида-

лось. 

О лагере.  Проживание в ВДЦ «Смена» очень комфортное, 

4-6 человек на комнату, да еще и санузел со всеми удобства-

ми.  Детский центр  включает 4 образовательно-

оздоровительных лагеря, принимающих до 2300 человек 

единовременно. Мне довелось попасть в самый лучший, по-

моему мнению, – «Лидер». Наша смена делилась на 4 направ-

ления, одно из которых и оказалось моё - «Город мастеров». 

Именно в этом направлении мы  все вместе образовывали 

город со своими лидерами.  

Об обучении.  Особое внимание стоит уделить образова-

нию в этом центре. Наш 8 отряд представлял самую крутую 

профессию - Дошкольное образование. Воспитатель должен 

знать и уметь все, это не профессия, а призвание. Также мы 

индивидуально или с отрядом посещали различные образова-

тельные уроки— харды и софты.  

Hard skills - (англ. "жесткие" навыки) профессиональные 

навыки, которым можно научить и которые можно измерить. 

Для обучения hard skills необходимо усвоить знания и ин-

струкции, качество обучения можно проверить с помощью 

экзамена. Я выбрала направление графический дизайн, это 

было интересно. 

Soft skills - (англ. "мягкие" навыки) универсальные компе-

тенции, которые не поддаются количественному измерению. 

Иногда их называют личностными качествами, потому что 

они зависят от характера человека и приобретаются с личным 

опытом. На софты мы ходили всем отрядом, а так-

же взаимодействовали с седьмым отрядом. Была и 

школа, правда всего три урока, но я успела зарабо-

тать пять оценок и даже написать контрольную ра-

боту по геометрии. По окончании смены я заверши-

ла собственный проект, который делала в ходе обу-

чения в своему направлению. Потом каждый полу-

чил свидетельство о дополнительном образовании, 

табель учебных достижений, сертификаты об обуче-

нии в сквозном образовательном модуле. Мне дове-

лось заработать еще и волонтерскую книжку после 

посещения СОМ «Добро в Смене». 

К слову, ВДЦ «Смена» часто принимает и подго-

тавливает спортсменов различного уровня. Поэтому 

нам можно было поучаствовать в различных спор-

тивных мероприятиях, включая ГТО. 

С творчеством и развлекательными программами 

в этом лагере тоже все хорошо. На каждую смену 

приезжают известные личности, устраивающие кон-

ференции или концерты. Здесь успела побывать и 

группа «Время и Стекло», магистр клуба «Что? Где? 

Когда?» и даже сам В.В. Путин. 

В целом ВДЦ «Смена» - это уникальное место, 

которое может послужить началом великому буду-

щему каждого ребенка, который здесь побывал. 

Заключение. Как вы уже поняли, я попала в за-

мечательный отряд, в котором собрались люди с 

абсолютно разных точек России. И именно ребята 

помогли мне сделать эту смену самой лучшей. Для 

меня было важно познакомиться с разными людьми, 

хоть и было страшно и волнительно, мне все же 

удалось подружиться с неимоверным множеством 

замечательных девчонок и мальчишек. Самое глав-

ное, делать первые шаги навстречу, спрятав свои 

страхи в потайное место. Тогда и горы можно свер-

нуть, и вторую порцию пельменей выхватить. И 

знаете, именно в ВДЦ «Смена» я осознала для себя 

очень важную вещь. Только мы способны сделать 

выбор, как провести драгоценные моменты в лагере, 

только мы можем сделать смену действительно 

волшебной. Ведь все зависит от человека, а не от 

окружающих, вожатых или же статуса лагеря. Самое 

важное, не закрывать себя и уверенно идти навстречу 

приключениям. И тогда все пельмешки ваши! 

Анастасия Шевченко 

СЧАСТЬЕ В ЗНАНИИ 
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Итоги акции «Дарите книги с любовью!» 

И 
спокон веков книга в дар считалась 
своеобразным способом выражения сво-
его почтения или возможностью завести 
хорошее знакомство. Да и продавать 

книги не разрешалось, поскольку они почитались как 
дар свыше, являясь для людей источником знаний и 
мудрости. Безусловно, время шло, менялась наша 
жизнь, обстоятельства, обычаи и традиции, и фраза о 
том, что «книга является лучшим подарком», стала 
постепенно уходить в забвение. Но, к счастью, не ушла 
окончательно. 

В 2012 году   появилась замечательная дата для 
книголюбов. 14 февраля стало Международным днём 
книгодарения.  

Инициатива его появления принадлежит одному обыч-

ному человеку – американке Эмми Бродмур – основатель-

нице сайта детской книги в США. Эмми Бродмур – мать 

троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который 

спросил однажды у 

мамы – почему нет та-

кого дня в году, когда 

люди дарят друг другу 

книги просто так, и 

стал толчком к появле-

нию на свет нового 

значимого праздника. 

Обращаясь к знакомым 

блоггерам, пользовате-

лям социальных сетей, 

коллегам и партнёрам 

по сайту, Эмми иници-

ировала в 2012 году 

ежегодное проведение 

14 февраля Дня книго-

дарения. Главная идея 

праздника — вдохнов-

лять людей по всему 

миру дарить хорошие книги и показать, что бумажная кни-

га остается актуальным подарком и не теряет своей цен-

ности даже в век технологий. 

В 2017г. Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» инициировала 14 февраля первую общероссий-

скую акцию «Дарите книги с любовью!» и поставила за-

дачу превратить акцию в ежегодное масштабное событие в 

поддержку детского чтения и возродить в обществе тради-

цию книгодарения. 

В этом году у гимназистов, их родителей и сотрудни-

ков нашей гимназии появилась возможность присоеди-

ниться к всероссийской акции: учителя русского языка и 

литературы предложили пополнить библиотечный фонд 

гимназии книгами замечательных современных детских 

писателей, лауреатов премии «Размышления о Малень-

ком Принце» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. 

В благотворительной акции приняли участия сле-

дующие классы: 1В (классный руководитель Набой-

щикова Н.В.), 1Г (классный руководитель Фонова Г.А.), 

2Б (классный руководитель Карева М.С.), 2Г 

(классный руководитель Брыкина Л.Н.), 4Г (классный 

руководитель Котрунова Н.В.), (5Б (классный руково-

дитель Матюшенко Е.Е.), 5Г (классный руководитель 

Евсеева В.И.), 6В (классный руководитель Волынцева 

О.А.), 6Г (классный руководитель Мокринская О.Г.), 

7А (классный руководитель Нетёсова И.Г.), 7Б 

(классный руководитель Мазурова Т.В.), 7В (классный 

руководитель Волков Д.В.), 7Г (классный руководи-

тель Тарасова Е.В.), 8В (классный руководитель Слаш-

кина Н.И.), 8Г (классный руководитель Осипова Н.Б.), 

9А (классный руководитель Королькова Н.А.), 9Г 

(классный руководитель Дунина Е.С.), 10А (классный 

руководитель Савушкина С.А.), 10В (классный руково-

дитель Сауткина Н.А.), 10Г (классный руководитель  

Борисова Е.К.) ,  11А 

(классный руководитель  

Величкина С.А.), 11Б 

(классный руководитель 

Бесхмельницына Е.П.), 11Г 

(классный руководитель 

Макаренко О.В.). 

Особую благодарность 

хотелось бы выразить тем 

учащимся, кто принял 

личное участие в благо-

творительной акции. Это 

Долгушин Глеб, Еремеева 

Мирослава, Котукова Кира, 

Куповых Арсений (1В 

класс, классный руководи-

тель Набойщикова Н.В.), 

Чаплыгина Екатерина (4Г 

класс, классный руководи-

тель Котрунова Н.В.). 

14 февраля 2019 г. собранные книги были торже-

ственно вручены библиотекарям нашей гимназии: 

Ольге Николаевне и Татьяне Анатольевне. Надеемся, 

что произведения А. Жвалевского и Е. Пастернак при-

дутся по душе многочисленным книголюбам, обучаю-

щимся в нашей гимназии! 

И помните: книга – 

один из самых мудрых и 

драгоценных подарков, 

который мы можем пре-

поднести своим близким и 

друзьям!  

С уважением,  
организаторы акции 

«Дарите книги с любо-
вью!» 
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В 
семирный день поэзии отмечается 21 мар-
та. В 2019 году праздник проходит 20-й 
раз. В торжествах участвуют литературные 
объединения, поклонники поэзии, журна-

листы, редакторы, критики, переводчики, преподавате-
ли, студенты и выпускники филологических учебных 
заведений, увлеченные написанием стихов люди. Цель 
праздника – приобщить людей к поэзии, 
предоставить возможность молодым талан-
там заявить о себе. 

Впервые День поэзии появился  в 1938 

году в американском штате Огайо. Его ини-

циировала поэтесса Тесса Суизи Уэбб. 

Праздник проходил 15 октября – в день рож-

дения древнеримского поэта Вергилия. В 

1951 году его отмечали как Национальный 

день поэзии 38 американских штатов и Мек-

сика. 

Всемирный день поэзии официально 

учредила резолюция 30-й сессии Генеральной конферен-

ции ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры) от 15 ноября 1999 

года. Впервые праздник прошел 21 марта 2000 года. В Рос-

сии его отметили в Москве в Театре на Таганке. 

В этот день талантливым авторам присуждают награды, 

вручают премии. Проводятся литературные чтения. Устра-

иваются презентации книг, поэтические вечера. 

По праву этот праздник могут отмечать поэты и поэтес-

сы нашей гимназии, чьи произведения вы читаете на стра-

ницах нашей газеты. 

Мама 
У каждого ребёнка есть любящая его мама. 

Каждый любит её по-своему. И мамы тоже 

любят своих детей. Это не зависит от количе-

ства детей. Ведь мама всё равно любит всех 

детей одинаково.  

 Иногда нам кажется, что родители пере-

стают нас любить, мы сердимся на них, но это 

не так. И может быть, мы не всегда вспомина-

ем такие слова: «Родители всё равно вас лю-

бят и хотят вам только лучшего». А мы   не 

слушаем своих мам и обижаемся.  Простите, 

мамы, нас за то, что мы расстраиваем вас. 

 У каждой мамы есть своё хобби. Нет, не готовить, не убирать за 

детьми. Хобби хоть и разные, но, если их совместить, получатся 

одинаковые. Например, моя мама любит читать книги и танцевать. 

Правда, разное? А некоторые любят рисовать. Но мы всё равно их 

любим так сильно, что можем даже за них постоять. Хочу, чтобы   

мамы  никогда не огорчались, всегда были радостными и весёлы-

ми, а их глаза светились, как два солнышка. Хочу, чтобы улыбки 

наших мам чаще радовали меня и окружающих людей, потому что 

все дети любят маму.  

Каждому ребёнку независимо от возраста нужна мама. Ведь каж-

дый человек хочет услышать утром вот такие слова «Доброе утро» 

и ответить так же, но по-другому «Доброе утро, мамочка». Хочу 

пожелать всем мамам счастья, здоровья и всего того, чего бы им 

хотелось, но ещё не сбылось. Пусть сбудутся все их заветные меч-

ты. Ведь не только нам, детям, нужна любовь, внимание и забота –

мамам они нужны тоже. 

С ПРАЗДНИКОМ ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ, МАМЫ, ЖЕНЩИНЫ, 

БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ. МЫ ЛЮБИМ ВАС ВСЕМ СЕРДЦЕМ! 

 
Агата Шевченко,  

4В класс 

Весенний проказник 

 

Тихонько взглянет девочка в окно, 

Мы не заметим взор, наполненный любовью, 

А ведь уж столько было пройдено, 

И нам весна растопит  

злобу ледниковую. 

 

И захохочет смехом пробужденья 

Та девчонка, что  

в зеленом сарафане, 

Всем раздаст она немножко  

вдохновенья, 

Пробежав по снегу  

с яркими цветами. 

 

И озарит лицо прекрасный праздник,  

Окутав женщин сладкой теплотой, 

В душе бушует же весенний проказник, 

И нам мгновения все кажутся мечтой! 

Анастасия Шевченко,  

8В класс 
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З 
апах 

старой 

бумаги, 

пожел-

тевшие страни-

цы, помятые 

листы, размы-

тые влагой сло-

ва — именно так 

выглядят книги, 

имеющие исто-

рию. Такие кни-

ги побывали не 

у одного вла-

дельца. Иногда 

они даже могут 

рассказать o своих читателях истории куда 

более интересные, чем содержат. Подчеркну-

тые слова, случайные закладки в виде фанти-

ков или билетов автобуса, надорванные ли-

сты — все эти мелочи появились не случай-

но. Роман Джералдин Брукс «Люди книги» 

именно об этом. 

Почему «Люди книги»? Ответ простой: это 

история об истории древней рукописи и o его 

владельцах. Реставратор книг Ханна Хит од-

нажды приступает к новой работе — леген-

дарной «Сараевской Агаде», которая, кстати, 

существует на самом деле. Шаг за шагом изу-

чая рукопись, героиня познает жизнь ее 

предыдущих владельцев, которые рисковали 

своей жизнью ради спасения книги. Исследо-

вательница перемещается в прошлое сквозь 

века: от Второй мировой войны до периода 

правления Изабеллы и Фердинанда. А путь ей 

указывают маленькие знаки, оставленные 

хранителями книги: крылья бабочки, волосы, 

пятна вина и воды. Вместе с тем мы познаем 

и судьбу создательницы рукописи — прекрас-

ной сарацинки, сумевшей занять видное по-

ложение при дворе андалузского эмира. 

Размышляя над личной жизнью, жизнью 

уже давно исчезнувших людей и историей, 

автор приходит к выводу, что ничего не про-

ходит бесследно. 

Советовала почитать  

Ирина Шестопалова 

Каждый человек воспринимает театр по-своему, для участни-
ков театральной студии «Премьер-А» это не просто игра на 
сцене, а целая жизнь. Мы являемся стипендиатами Волгоград-
ской городской Думы. Это заслуга наших любимых руководите-
лей- Коробенко Марины Юрьевны и Жидова Андрея Владими-

ровича. 
Сейчас мы высту-

паем с двумя 

спектаклями. Пер-

вый спектакль- 

«Все мыши любят 

сыр» по мотивам 

Дюлы Урбана. Это 

спектакль о краси-

вой и трогатель-

ной дружбе и люб-

ви, побеждающей 

все преграды! Эта-

кая история о Ро-

мео и Джульетте, но с хорошим финалом. В центре пьесы два 

враждующих клана - серых и белых мышей, которые волею судеб 

оказались под одной крышей и которые враждуют друг с другом. А 

вот их дети серый Шома и белая Фружи влюбились друг в друга и 

решили больше никогда не расставаться, даже если придется по-

жертвовать всем ради своей любви. Спектакль является многократ-

ным лауреатом и обладателем Гран-При международных театраль-

ных конкурсов и фестивалей. В мае 2018 года мы с успехом пока-

зали нашу историю любви и дружбы на фестивале в Суздале, где 

стали не только победителями, но и обладателями дипломов «За 

лучшую женскую роль», «За лучшую режиссерскую работу» и «За 

лучшие сценические костюмы».  

В этом году наш коллектив начал работу над спектаклем «Зов 

джунглей» по мотивам книги Редьярда Киплинга «Книга Джун-

глей». «Мы с тобой - одной крови, ты и я!» - эти слова знакомы 

нам с детства. Мы их помним из книги Редьярда Киплинга и мульт-

фильма «Маугли». Сложно представить, как может выжить 

«человеческий детеныш» в мире диких и опасных джунглей. Но он 

не только выжил и вырос, но и не потерял веру в добро, справед-

ливость, дружбу и любовь. Главная тема нашего спектакля - жела-

ние человека разобраться в окружающем его мире и найти в нем 

свое место. Эти спектакли уже успели побывать на многих сценах. 

Сейчас театр-студия «Премьер-А» готовится к IV Всероссийскому 

театральному фестивалю «Белая ворона», который будет прохо-

дить со 2 по 5 апреля 2019 года в Москве. Там соберётся более 

тридцати театральных коллективов со всей страны. Второй выезд-

ной фестиваль состоится летом 2019 года в Крыму. Мы не собира-

емся останавливаться на достигнутом, ведь в планах еще много 

театральных постановок.       Евгения Гаврилова, Лилия Крюкова  


