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«Щелкунчик» - это очень 

популярная сказка, кото-

рую знают очень многие 

люди по всему миру. А 

теперь для нас  это не 

только сказка, но и ба-

лет. Ведь дети хореогра-

фического училища 

Дальневосточного Феде-

рального университета 

стали участниками сказ-

ки «Щелкунчик», премье-

ра которой прошла не-

давно в театре оперы и 

балета в городе  Владиво-

стоке.  

За честь посчитали 

юные балерины работать 

с хореографом Эльдаром 

Алиевым.  По словам де-

тей, им очень понравилось 

исполнять все роли, но 

каждая была интересна и 

трудна по своему.   Вика 

Лопатина говорит, что ей 

было очень интересно уви-

деть своими глазами театр, 

настоящих артистов и по-

работать с хореографом, 

которого знает весь мир. 

Она исполняла несколько 

ролей: пажа («Тяжело сто-

ять в одной и той же позе 

долго»), мыши («Было очень 

сложно, потому что был 

дым, а мы в масках и нуж-

но стараться не столкнуть-

ся ни с кем»), гостя («Это 

самая большая роль, где 

мы много танцуем в пер-

вой части спектакля. Это 

самая яркая и интересная 

для меня роль»). 

Соня Свергунова тоже 

исполняла эти же роли и 

она сказала: «Для меня бы-

ла большая честь станце-

вать на большой сцене с 

профессиональными арти-

стами. Я поняла, что  для 

того, чтобы быть артист-

кой нужны смелость, арти-

стизм, огромные терпение 

и  труд».  

Некоторые ребята хотели 

бы попробовать себя и в 

других партиях тоже. Дев-

чонки и мальчишки с вос-

торгом гуляли по театру, 

узнавали тайны театраль-

ной жизни.    

А выступление на сцене 

Приморского театра оперы 

и балета было настоящим 

счастьем!  Теперь дети 

мечтают о новых спектак-

лях и новых ролях.■ Свер-

гунова Соня, Лопатина 

Вика 

Наши юные корре-

спонденты Соня 

Свергунова  и Ро-

ман Поповиченко 

взяли интервью у 

Натальи Никола-

евны Чабанюк, 

директора нашего 

хореографического 

училища. 

Наталья Николаевна вы-

брала нашу школу, пото-

му что ей нравится обу-

чать детей балету и смот-

реть,  как они превраща-

ются из гадких утят в 

красивых балетных лебе-

дей. Она очень добрая и 

требовательная. Ей при-

ятно видеть, как дети 

развиваются. Еще она 

считает, что учиться бале-

ту нужно, как и чтению. 

Сначала, чтобы научить-

ся читать, нужно вы-

учить буквы, потом сло-

ги, слова, словосочета-

ния, предложения и тек-

сты. Чтобы выучить та-

нец нужно понять пози-

цию ног и позицию рук, 

потом освоить движения, 

этюды и сам танец.■  

Школьный балет 

Большой дебют маленьких артистов  
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О нашей школе 

 Наша школа – самая 

лучшая. Здесь чисто, простор-

но, уютно, везде есть зеркала, 

картины и статуи. В нашей 

школе хорошие учителя. Они 

всегда рады помочь, если уче-

ники что-то не понимают или 

хотят знать больше. 

 Здесь классные друзья: 

они всегда помогут, если нет 

учителя, поддержат, утешат. И  

вообще с ними весело и инте-

ресно. 

 Ученицы пятого класса 

любят урок истории. Перво-

классники любят все предметы. 

А в нашем классе разные ребя-

та увлечены разными науками: 

кто-то любит математику, кто-

то русский или английский 

языки, кто-то чтение или окру-

жающий мир, а некоторые обо-

жают ИЗО или технологию. 

Здесь многому можно научить-

ся. А еще у нас школа особен-

ная. Здесь есть урок хореогра-

фии. На уроке мы учимся тан-

цевать, слышать свое тело, го-

ворить на языке танца, переда-

вать чувства через движение, 

понимать искусство. Мы любим 

нашу школу! 

■Золотова Анна  

Стр. 2  

выпуск №1, 23 апреля 2015 г. 

Наша школа     

 

Учимся делать газету 

научила делать газету. Мы 

узнали, что есть специаль-

ная программа, в которой 

можно верстать газету. Мы 

придумали название газеты 

и рубрик, которые в ней бу-

дут. Потом мы выбрали шаб-

лон, выбрали шрифт для 

названия и статей и стали 

писать заметки. После этого 

учились вставлять фотогра-

фии, решали, что будем ри-

совать к статьям и рубрикам 

рисунки сами. Это интерес-

 Сегодня мы с девчонка-

ми пришли в Центр детского 

творчества к Татьяне Викто-

ровне Никитченко, которая нас 

но. Было так много всего ново-

го, что голова пошла кругом и 

мы стали играть, пить чай и 

просто общаться.  

А я первый раз стучала по кла-

вишам и отправляла свою за-

метку в Москву в Юнпресс. 

Было очень весело и интересно. 

Мы хотим, чтобы нашу газету 

видел наш класс, чтобы дети 

нам помогли ее доделать, а по-

том мы будем участвовать в 

Медиапарде детских СМИ.■ 

Загородняя Александра 

Наши проекты 

АШЕЧКИ 



 Нам очень  понравилось, когда в шко-

лу приходили ветераны Великой Отечествен-

ной войны. Их было шесть человек. 

 Мы подготовили концертную програм-

му с песнями и танцевальными номерами. 
Все очень волновались, старались и хотели 

ветеранов порадовать. 

 Ветераны тоже подготовили для нас 

сюрприз. Они прекрасно пели. Один ветеран 
играл на гармошке, а другой пел и присви-

стывал, что вызвало бурную эмоцию у слуша-

телей. 

 Во время Великой Отечественной вой-

ны  наши ветераны были молодыми и каж-

дый из них был на фронте.  

Поповиченко Роман, Загородняя Алек-

сандра 

Встреча с ветеранами 
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ПУСТЬ ОНИ ЖИВУТ ДОЛГО! 

 О Великой Отечественной войне мне 

рассказывала и читала мама. Я слушала, как 

сказки, так и былины про Илью Муромца. А 

когда я пошла в школу, и нам стали проводить 

встречи с ветеранами, эти люди из моих ска-

зочных героев стали настоящими, живыми. 

Вот и в этом году, после встречи с воинами, с 

з а щ и т н и к а м и 

нашей земли, у 

меня в голове как 

будто появился 

мостик от меня, 

маленькой девоч-

ки, к этим людям. 

Они стали близки-

ми, родными.  

После нашей встречи прошло две недели, а я 

помню звонкий свист и молодые, озорные гла-

за дедушки-ветерана, как он красиво пел! Я 

смотрела на него и на его медали, как их мно-

го! Мама говорила, что за каждой медалью не 

только героический поступок, но и боль, и 

в с т р е ч а  с о  с м е р т ь ю . 

Я очень хочу встретиться с 

ними вновь. Пусть они жи-

вут долго. Мне это очень 

нужно! 

• Маша Федосова 

АРКТИКА—СУРОВАЯ РОМАНТИКА 

Слово пятиклашкам 

"К нам в школу приходил исследователь Арктики, Бубнов Николай Петрович. На 

встрече он рассказал много удивительных фактов об этой необыкновенной земле. 

Например, он рассказал, что даже летом, когда на кустарниках появляется листва, 

там не тает снег... Показывал разные фотографии, где в нескольких метрах от бе-

рега толстый слой льда. Рассказывал про белых медвежат, которые ластились и 

подходили к людям, а также про взрослых медведей, которые спасаясь от холо-

дов, прорывали тоннели под слоем снега. Полярник рассказывал про вынужден-

ные прыжки с самолета на лед и в ледяную воду... Затронул и тему Великой Оте-

чественной войны: в начале войны его, семилетнего мальчика, родители вывезли 

его из блокадной территории, тем самым спасли его, иначе он мог бы погибнуть от 

голодной смерти. Эта встреча мне очень запомнилась. Я много интересного узна-

ла об этом замечательном и далеком крае".  Кузнецова Алиса, 5 класс 

АШЕЧКИ 



Хореографическое учи-

лище – место, где я работаю, где 
я расту и развиваюсь вместе с 

моими учениками.  

Они у меня замечатель-

ные! Творческие, открытые, лёг-
кие на подъём, любознательные, 

весёлые и талантливые, добрые 

и справедливые. Умные и умею-

щие прощать. 

Я люблю смотреть на 

них, когда в классе кипит рабо-

та, когда они что-то рисуют или 
мастерят, пишут контрольную 

или сочинение. Мне нравится 

слушать их, когда мы вместе 
обсуждаем какое-нибудь прочи-

танное произведение на литера-

турном чтении. Обычно мои 
ученики тонко чувствуют 

настроение героев того или ино-

го рассказа. Их не обманешь в 

том, что такое хорошо и плохо, 
добро и зло. Ребята с удоволь-

ствием говорят о чувствах, ко-

торые переживают и герои про-
читанных произведений, и их 

авторы, и они сами – мои 

юные читатели. А если им 
очень понравился текст, то 

они и прочитают его так, что 

заслушаешься, и перескажут, 

и сами с удовольствием напи-
шут продолжение истории, и 

покажут инсценировку. 

Не скажу, что они 
«зубрилы» и «ботаны» (это точ-

но не про них!), но с ними все-

гда интересно, потому что им 

самим интересно жить и узна-
вать новое, разбираться в 

сложном и объяснять другим 

то, что поняли сами. Я раду-
юсь, когда мои ученики спе-

шат на помощь друг другу или 

кого-нибудь осаживают: «да не 
ссорьтесь вы!» или, помирив-

шись, обнимаются, или, зата-

ив дыхание, смотрят особенно 
удачную инсценировку… Или 

аплодируют тому, кто классно 

сделал свою работу (прочитал 
интересное сочинение, испол-

нил завораживающий танец 

написал на «отлично» трудную 

контрольную)…  

Мне досталась одна из 

самых лучших профессий в 

мире, потому что  я каждый 
день могу видеть, как растут и 

развиваются дети, как сего-

дня им удается то, что они не 
могли сделать вчера. И я раду-

юсь вместе с моими ученика-

ми, радуюсь за них, наблюдая 

эти удивительные преображе-
ния. И знаю, что завтра они 

раскроют свои таланты ещё 

полнее, ещё ярче, ещё удиви-
тельнее… Я благодарю судьбу, 

что смогу это увидеть. 

• Курочкина  

Вера Валентиновна 

Классный руководитель 

АШЕК 

 

Почему  

я люблю мою школу?! 

*** 

 Одуванчик – это порт-

рет солнышка. Однажды я 
был в деревне. И там было 

очень много одуванчиков. Я 

собрал букет бабушке, и ей 

очень понравилось. 

В деревне тогда от оду-

ванчиков было очень красиво. 

• Федор Колобов 

*** 

Однажды солнышку 
было очень – очень грустно. 

Даже хотелось плакать. На 

следующее утро тучка сказа-
ла: «Солнышко, нарисуй себе 

друга». Но солнышко не знало, 

чем ему нарисовать друга. И 
тучка скала: «Нарисуй своими 

лучиками». И солнышко нари-

совало цветок и назвало его 

одуванчиком.  

• Настя Ануфриева 

Одуванчик золотой 

Светит, словно солнце. 

А какой же он смешной— 

Посмотри в оконце! 

• Милана Борис 

*** 

Когда я была малень-

кой, я ничего не знала об оду-
ванчике. 

 Один раз, когда мне 

было четыре года, я гуляла с 
братом и увидела цветочки. И 

тогда я сказала: «Что это за 

солнышко на палочке?». А 
брат мне тогда ответил, что 

это одуванчик. Так в четыре 

года я узнала, что такое оду-

ванчик. 

• Гневашова Лида 
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Первый мастер-класс удался! 

 Ученики нашего 3 «А» 

класса провели мастер-класс 
в 1-м классе. По словам пер-

воклашек мастер-класс удал-

ся. Было очень интересно и 

мастерам и ученикам. Женя 
говорит, что ей понравилось 

делать курочку-раскладушку. 

 Учительница перво-

классниц отметила, что ей 
очень нравится иметь с нами 

дело и что все мастер-классы 

были замечательными. 

 

 Роман Поповиченко 

 

Классные события     

жили в согласии с природой, и 

рассказывали о них. Эти люди 

были запeчатлeны в дeрeвe. С 

одной стороны мужчина, с 

другой  стороны женщина.  

 На потолкe этого зала 

была карта. Эта карта вeла к 

фантазиям Шамана, когда он 

говорил с духами. С одной 

стороны зала нам показали, 

как были одeты мальчики, их 

оружие и игрушки. С другой 

стороны была одeжда  дeвочeк 

и их колыбeльки. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 14 апрeля мы всeм 

классом ходили в  Приморский 

музей имени В.К. Арсеньева. 

Каждый год мы бываем там на 

разных экскурсиях. 

 В пeрвом залe нам рас-

сказывали об истории разви-

тия Приморского края. Вна-

чалe нам говорили о камeнном 

вeкe, затeм о бронзовом  и о 

жeлeзном вeках. 

 В слeдующeм залe нам 

показывали людeй, которыe 

 В слeдующeм залe нам 

показали вeрeтино и рассказа-

ли, как раньшe дeвушки пря-

ли пряжу. Показывали, как 

выглядeли в старину подкова 

для лошадeй, сeдло и большоe 

староe колeсо для тeлeги. 

 Большe всeго мнe по-

нравилось, как нам рассказы-

вали про камeнный вeк. Экс-

курсия была интересной и по-

знаватeльной. 

 

• Адаменко Яна 

Поход в музей 
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 А Рите понравилось 

делать открытку с розочка-
ми. Жанна сообщила, что ей 

было интересно узнавать по-

следовательность изготовле-

ния курочки. Диана ответи-
ла, что ей понравились оба 

мастер-класса. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Farseniev.org%2F&ei=l4Q3Vcj8N4WpsgHqiYHABQ&usg=AFQjCNFHsE0He8q6Uxe4DZtzYWDOpZ3SHg&bvm=bv.91071109,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Farseniev.org%2F&ei=l4Q3Vcj8N4WpsgHqiYHABQ&usg=AFQjCNFHsE0He8q6Uxe4DZtzYWDOpZ3SHg&bvm=bv.91071109,d.bGg


Дни Рожденья моего класса 

 

пытается спеть песню лучше 

всех, выше всех подтянуться 
и ниже всех присесть, растя-

нуть хоровод на ширину клас-

са и ужать его вместе с име-
нинником. Именинник поёт 

свою часть песни и выбирает 

лучшего друга. Потом именин-
ник садится на стул и весь 

класс подымает его на стуле к 

потолку столько раз, сколько 

исполнилось ему лет. При этом 
имениннику всегда бывает 

страшно, он жмурит глаза и 

смеётся от радости и страха. 

 Мы все любим дни 

Рожденья в школе, подарки и 

поздравления. 

 День Рожденья в школе 

начинается с подарков име-

ниннику от его друзей перед 
началом уроков. После окон-

чания всех уроков наступает 

полдник, на котором именин-
ник угощает всех однокласс-

ников сладостями и 

«вкусняшками». 

 После полдника начи-

нается поздравительная про-

грамма от одноклассников. 

Собирается весь класс и начи-
нает вести хоровод. Именин-

ник находится в центре хоро-

вода, а все остальные ребята 
водят хоровод и поют песню 

«Каравай, Каравай». Каждый 

И все смеются вместе с ним. 

После полётов к потолку все 
одноклассники обнимают 

«космонавта». Дальше класс-

ный руководитель вручает по-
дарок от всего класса именин-

нику. 

И что же происходит дальше 

после такого веселья? Весь 
класс идёт делать домашние 

задания с хорошим настрое-

нием!  

■ Суханова Зоя 

 Я люблю ИЗО, потому что у меня 

лучше всего получается рисовать, даже 

если нет настроения. ИЗО развивает 

внимательность, аккуратность и вооб-

ражение. Другим ребятам нравится 

ИЗО из-за того, что мы учимся рисовать 

пейзажи, животных, натюрморты. А 

некоторым нравится ИЗО потому, что 

благодаря этому уроку развиваются ху-

дожественный вкус и способность пере-

давать свои чувства и переживания с 

помощью красок. 

■ Мазитова Арина  

Любимый урок  
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Выход на сцену  

 
 

 Все в нашем учи-

лище готовятся к отчёт-

ному концерту, который 

традиционно проводится 

в конце учебного года. 

Но в этом году не просто 

концерт, а концерт, по-

свящённый 70-летию 

Победы. Ещё в этом году 

нашему училищу испол-

няется 20 лет. Поэтому 

мы особенно волнуемся 

и стараемся.  Для кого-

то это первый выход на 

сцену. Этим детям осо-

бенно сложно и волни-

тельно. 

 Наш класс гото-

вит 4 номера: 

«Чиполино», «Финская 

полька», «Мальчик-с-

пальчик», «Нотки». Каж-

дый день мы репетируем 

эти номера, устаём, но 

всё равно работаем и 

работаем. Нам нравится 

эта усталость, потому 

что это интересно и 

увлекательно. И мы хо-

тим, чтобы наш танец 

понравился зрителю. 

 В подготовке кон-

церта участвуют  не 

только дети и хореогра-

фы, но и родители, учи-

теля, все работники учи-

лища. 

 Наш костюмер Лия Юрьевна  может сшить и пачку, и «шопенку», 

и русский костюм. Костюмы у неё получаются разноцветными, бле-

стящими и яркими.         

Наш «отчётник» будет 29 мая в 18:00 в кампусе ДВФУ в  синем за-

ле.  

ПРИХОДИТЕ! МЫ ТАНЦУЕМ ДЛЯ ВАС!  

■ Свергунова Софья, Гуляева Маша 

Анонс 

Софья Свергунова, Суханова Зоя, Лопатина Вика, По-

повиченко Рома, Загородняя Саша, Малкова Алиса 

Наша редакция   
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