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Сегодня, когда так много наций в мире,

Мы разные, конечно, все снаружи,

И мы плечом стоим сейчас друг к другу,

Но в наших жилах кровь одна течет,

Нельзя играться жизнями, как в тире,

И в самые холодные вновь стужи,

Страницы
истории.

Не замечая в чьѐм-то сердце вьюгу.

Цвет кожи будет уж не в счет…

8

V Региональ- 10
ная научнопрактическая конференция
школьников
«Эврика»
Минутка
отдыха
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Турнир по футболу

9 января, в последний
день новогодних каникул, в МАОУ «Гимназия
№ 87» состоялся дружеский турнир по зимнему
футболу среди учащихся
5-ых классов. Дети про-

вели 3 матча по 10 минут
на свежем воздухе, получили заряд бодрости и
яркие эмоциональные
впечатления, а морозная
погода добавила зимнего
настроения!

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
экскурсии для учащихся 5-6
классов и рассказали о подвиге 13-й гвардейской дивизии под командованием гвардии генерал-полковника Родимцева А.И., имя которой
носит Зал Боевой Славы гимназии. Именно эта дивизия
выбила фашистов из центра
Сталинграда, а затем захватила ключевую позицию обороны города — Мамаев курган.
В Зале Боевой славы представлены экспонаты, несущие
в себе историю Сталинграда,
прикоснувшись к которым
дети осознали всю тяжесть

2 февраля 2019 года в гимназии были проведены уроки мужества, посвященные
76-ой годовщине разгрома
немецких воск в Сталинградской битве.
Воспитанники кружка
«Пишем к ниг у памяти» (руководитель Фортун
Алексей Андреевич) провели

Cпортивно-подвижная
игра «ПЕРЕСТРЕЛКА»
20 февраля в МАОУ
«Гимназия № 87» была
проведена
спортивноподвижная
игра
«Перестрелка», в которой
приняли участие обучающиеся 5-х классов. В пред-

Сталинградской битвы. Учащихся переполняло чувство
гордости за свою страну, за
подвиг советских солдат, которые 200 дней и ночей сражались за Родину. Победа под
Сталинградом стала результатом несгибаемой стойкости,
мужества и массового героизма советских войск.

дверии Дня защитника
Отечества силами померились команды мальчиков,
которые на деле доказали,
что в будущем могут стать
достойными защитниками
своей страны. Игра прошла ярко, весело, эмоционально и очень дружелюбно!

По итогам игры:
1 место-5 «Б» класс;
2 место-5 «В» класс;
3 место-5 «А» класс.

«РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР»

21 февраля в МАОУ
«Гимназия № 87» состоялся «Рыцарский турнир»,
посвящѐнный Дню защитника Отечества.
ГИМНАЗИЯ:

Цель турнира — воспитание патриотического отношения к Отечеству, привитие чувства долга защитника.
Учащиеся соревновались в
знаниях истории Российского государства, в умении
надевать противогаз, ориентироваться в незнакомой
ситуации, и как настоящие

РЕПОРТАЖИ,

АНОНСЫ,

НОВОСТИ,

рыцари, в умении говорить
комплименты юным дамам.
По итогам турнира победу
одержал 5 «Г» класс.

И НТЕРВЬЮ

ВЫПУСК

3

СТР.

МАСЛЕНИЦА
Начало масленичной недели отметили учащиеся начальных классов.
Дети с удовольствием принимали участие в играх, состязаниях,
хороводах. Все от души повеселились, и, конечно же, не обошлось
без традиционных атрибутов народного празднования Масленицы
— чучела Масленицы, блинов и
лепѐшек. Ребята получили заряд
бодрости и хорошего настроения!

Крымская весна

Праздничный концерт «Поздравляем милых дам!»
7 марта в актовом зале гимназии состоялся
праздничный концерт, посвящѐнный Международному женскому дню 8 Марта! Концертная
программа подготовлена учащимися 5-10 классов, а организовали праздник учащиеся 8-ых
классов. Дети пели, танцевали, показывали сценки. Слова признания и любви прозвучали в адрес
всех
женщин,
которые в свою
очередь искренне
п о б л аг о да р и л и
детей за замечательный праздник.

15 марта в гимназии проведѐн
Единый
классн ы й
ч а с
«Путешествие в
историю
Крыма», приуроченный к 5-летию
воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией.
Детям рассказали об истории Крыма, познакомили с его архитектурой и природой, напомнили о возможности отдыха на побережье
Крыма и в лагере «Артек».

Благотворительная акция «ЗООСПАС»
12 марта в гимназии началась
акция «Зооспас».
Видеоролик о необходимости
помощи бездомным животным
подготовили ученики 9А класса от
съемочной группы «Объектив» Искендеров Даниил и Шишинина
Алина. В этом им помогали учитель информатики Деревенская
Виктория Евгеньевна и Аношкин
Андрей, ученик 9В класса.

В течение дня добровольцы из щиеся 1-11 классов.
9А и 9В классов раздавали учеОгромное спасибо всем неравникам флаеры с информацией о нодушным к судьбам брошенных
проведении акции.
животных.
18 марта 2019 года в МАОУ
«Гимназия № 87» завершилась
благотворительная акция
«Зооспас».
В акции организованной волонтерским отрядом «Подари
тепло» приняли участие обучаю-

Конкурс чтецов «Басни И.А. Крылова»
21 марта в гимназии среди учащихся начальных классов прошѐл
конкурс чтецов, посвящѐнный творчеству И.А. Крылова. При оценке
выступления конкурсантов жюри
учитывало: выразительн6ость чтения, знание текста, дикцию, актерское мастерство. Поздравляем победителей и призѐров конкурса!
Среди учащихся 1-ых классов:
1 место – Умнова Диана, 1А ;

2 место – Фокина Алина, 1А,
Милованова Елизавета, 1Б,
Мустафина Альбина, 1Б
3 место – Сикорская Софья, 1А,
Рыжкова Елизавета, 1Б,
Зелепукин Максим, 1Б.
Среди учащихся 2-ых классов:
1 место – Дергунов Тимофей, 2Б;
2 место – Капанов Тимур, 2В,
Таранова Елизавета, 2В;
3 место – Корчагина Дарья, 2Б,

Кондакова Арина, 2В,
Айылчиева Анастасия, 2В.
Среди учащихся 3-ых классов:
2 место – Избалыков Матвей, 3Б,
Нечкина Маргарита, 3В;
3 место – Былинкин Даниил, 3А,
Гричек Эллада, 3Г.
Среди учащихся 4-ых классов:
1 место – Ларин Ярослав, 4В;
2 место – Борисенко Валерия, 4А,
Богданов Иван, 4Б.
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День открытых дверей

19 января 2019 года гимназия
радушно распахнула двери для родителей учащихся 10-х классов. В
гимназии состоялся День открытых дверей. Проведение таких мероприятий способствует укреплению связей с родительской общественностью и педагогическим
коллективом. В дни открытых дверей в гимназии считают важным
рассказать родителям о работе
школы, показать использование
современных образовательных технологий как средства достижения
нового качества образования.
Начался День открытых дверей с
организационного собрания, на
котором директор гимназии, Кошеварова Э.А., рассказала родителям,
чем живѐт образовательное учреждение сегодня, каковы его главные

приоритеты и достижения в образовании и воспитании детей. А
родители, в свою очередь, имели
возможность задать волнующие
их вопросы администрации гимназии и, конечно же, получить ответы.
Далее родители учащихся посетили уроки русского языка, математики, информатики и посмотрели, как работают их дети на уроках, как осуществляется подготовка к экзаменам. Вместе с Хлопцевой Е.А. сорок пар глаз искали
грамматические ошибки, слова, в
которых есть гласные с чередованием, анализировали лингвистическую дробь. Непросто было указать правила, необходимые в определѐнных случаях, и правильно
поставить ударение. В итоге роди-

тели убедились в том, что ребята
способны правильно выполнять
задания различного уровня сложности, учитель обстоятельно и
систематически учит грамотному
русскому языку, готовит к единому государственному экзамену
по предмету. На уроке математики (учитель Манина С. В.) по-

знакомились с методами решения
тригонометрических уравнений.
Итоги Дня открытых дверей
были подведены на классных родительских собраниях.
Увидев
работу
школы
«изнутри», родители остались
довольны и высказали слова благодарности администрации и педагогическому коллективу гимназии.
Маргарита Гудзь, 9а

Наши звёзды
Гений математики

21 января 2019 года мы узнали о
том, что сборная юных математиков Саратова получила Диплом 1
степени Межрегионального Турнира
математических
боев
«Вектор Знаний-2019».
Цель этого лично-командного соревнования – стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, завязать и укрепить контак-

ты между школьниками, математиками и педагогами различных регионов России и других стран.
Турнир проходил в начале января в Челябинске. В этом году в
пятидневном математическом марафоне принимало участие более
30 команд из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Магнитогорска, Саратова.
«В сборную команду Саратова
вошли призеры и победители муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике, а также члены городского математического кружка. Это учащиеся лицея математики и информатики Кировского района Елена Чевтаева (7 класс), Анна Анофрикова
(7 класс), Евгений Уткин (6 класс) и
Даниил Спиридонов (6 класс), Анатолий Корнеев (6 класс) из гимназии № 34 Заводского района и капи-

тан команды Петр Пучков (6
класс) из гимназии № 87 Ленинского района».
Тренировочные сборы проходили на базе лицея математики и
информатики. Тренерами команды стали преподаватели СГУ, а
курировали
сборную ребятанаставники, бывшие участники
всероссийских математических
боев: Илья Ланкин (9 кл., ФТЛ №
1), Рита Соколова (9 кл., ЛМИ),
Дмитрий Лежнев (8 кл., ЛМИ),
Даниил Тепин (8 кл,. ЛМИ), Соня
Кармаева (9 кл., ЛМИ).
В первый же день отборочных
соревнований ребята уверенно
заявили о себе и вошли в высшую Малахитовую лигу. Потом
было четыре дня напряженной
борьбы с сильными соперниками.
И вот – заслуженная победа и
Диплом 1 степени.

СТР.
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(Поездка на турнир состоялась благодаря поддержке депутата Саратовской
областной думы Сергея Курихина", –
сообщает пресс-служба мэрии).

Гимназия № 87 гордится Петром
Пучковым, капитаном команды.
Вот что удалось узнать корреспондентам газеты «Грани», взявшим
интервью у Петра.
– Как вы узнали об этой олимпиаде?

– Узнали мы от преподавателя
СГУ Дмитриева Валерия Юрьевича, я хожу к нему на кружок.
– Почему именно тебя пригласили на эту олимпиаду?
– Я начал активно заниматься математикой примерно 4 года назад,
активно участвовал в олимпиадах,
стал победителем Всероссийской
олимпиады школьников по математике. Тогда профессора университета собрали тех, у кого самые высокие баллы по олимпиаде и отправили в Челябинск.
– Как прошла сама поездка?
– Сама поездка была довольно
приятной, поскольку большинство
времени либо спали, либо решали
олимпиадные задачи.

– Ты собираешься в дальнейшем
связывать свою жизнь с математикой?
– Вообще, математика в последнее время перерастает не в чисто
расчеты, а в решение каких-то нестандартных задач. И именно это
направление я хотел бы связать со
своей работой.
– А каково быть капитаном команды?
– Капитаном быть не очень трудно, потому что у меня есть опыт.
Моя стратегия была простая – я
прислушивался ко всем и искал
самое оптимальное решение.
И тут нам захотелось пожать руку
юному математику…
Маргарита Гудзь, 9а
Алина Просвирина, 9а

В феврале 2019 года прошѐл региональный этап Всероссийской олимпиады по различным предметам. В
прошлом году мы гордились одним призѐром – Дунаевым Павлом (информатика и математика). В этом
учебном году учащиеся гимназии были в ряду лучших по четырѐм предметам: биология, информатика, история, английский язык. Это наши звѐзды. Они поделились своими впечатлениями об участии в региональном этапе.
Лаврентьева Ксения, 11в,
призѐр регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии (учитель биологии Стяжкина
Е.И.)
– Когда меня спрашивают, зачем
я вообще хожу на олимпиады, я
отвечаю так: «Иду туда, куда пошлют, а посылают часто!» Шутка. Олимпиада, тем более настолько высокого уровня, всегда
становится интересным испытанием и возможностью узнать что

Семейную традицию лучших
по информатике и математике в
этом году продолжил брат Павла
Дунаева, Дунаев Михаил, 10б,
призѐр регионального этапа Всероссийской олимпиады по информатике (учитель информатики Тренина О.А.).
Когда мы попросили Михаила
поделиться впечатлениями об
олимпиаде, он был немногословен.

ГИМНАЗИЯ:

РЕПОРТАЖИ,

АНОНСЫ,

НОВОСТИ,

-то новое. Региональный этап
олимпиады по биологии невероятно хорош тем, что в нѐм есть
практическая часть, возможность
опробовать свои знания в деле.
От редакции: Ксении не хватило «полшага» до призового места по географии, но она третья в
Саратовской области (!) и немецкому языку (четвѐртая). Удачи,
Ксения!

– Я участвовал очередной раз в
Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
информатике. На мой взгляд, всѐ
было на высоком уровне. Задания были поставлены чѐтко, точно определяли, что необходимо
сделать, но также достаточно
сложными. Времени было недостаточно, чтобы я успел решить
все задачи. Результатами олимпиады я доволен.

И НТЕРВЬЮ

ВЫПУСК
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Сидорова Анастасия, 11а, призѐр регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории
(учитель истории Евсеева И.Н.)
– Я не в первый раз принимаю участие в олимпиадах по различным предметам. История не
относится к разряду «легких»
предметов. Задания были разного
уровня сложности. Кроме ответов
на тестовые задания, требуется на-

писать эссе и проект. Задания все
интересные, но времени недостаточно.
Олимпиада по истории стала
полезным опытом в моей жизни,
поскольку этот предмет я планирую сдавать на ЕГЭ. В будущем я
хочу поступить в СГЮА и стать
юристом.
Желаем Насте удачи и при сдаче
ЕГЭ по истории!

Аблаева Мария, 11а, призѐр регионального этапа Всероссийской
олимпиады по английскому языку
(учитель Тихомирова И.В.)
– 11 и 12 февраля 2019 года прошла Всероссийская олимпиада
школьников по английскому языку
регионального уровня. Ребята были
приглашены для участия в комплексном
испытании,
которое
включало в себя письменную и устную части и аудирование. Задания
оказались сложными, но нам было
дано достаточно времени на их выполнение. Многие задания схожи с
форматом ЕГЭ, поэтому олимпиада

стала ещѐ одним способом потренироваться перед июньским экзаменом.
Мне понравилось, что организаторы отвечали на все, интересующие
участников вопросы и были готовы
помочь.
Я встретила много знакомых ребят, с которыми мы обсудили задания по окончании испытания.
Олимпиада по английскому языку
стала для меня трудным и увлекательным приключением. Это бесценный опыт, который дал мне мотивацию продолжать изучать язык
и стремиться к совершенству.

УДАЧИ ВАМ! СВЕТИТЕ, ЗВЁЗДЫ!

Дарья Карнугаева, 9а
Алина Просвирина, 9а
Элина Ахмедова, 9а

ФЕСТИВАЛЬ «МЕЛОДИИ И РИТМЫ НАРОДОВ МИРА»
который прошѐл в актовом зале
МАОУ «Гимназия № 87». Этот
творческий конкурс способствует
укреплению межнациональных отношений, активизации разных способностей учащихся и художественному воспитанию учеников.
В этом году ребята показали танцы разных народов мира. В фестивале приняли участие классные
коллективы 5-7 классов.
Открывало конкурс выступление
театра моды «87 плюс», который
показал зрителям коллекцию
«Саратовские перезвоны». Динамичная музыка и ритмичные движения
поразили учащихся и их родителей.
Затем перед зрительным залом
развернулось самое настоящее путешествие по разным уголкам мира.
Первое выступление представили
учащиеся
5в класса – зажигатель31 января состоялся фестиваль
«Мелодии и ритмы народов мира», ный танец «Папуасы» (кл. рук.

Сегодня, когда так много наций в мире,
И мы плечом стоим сейчас друг к другу,
Нельзя играться жизнями, как в тире,
Не замечая в чьѐм-то сердце вьюгу.
Мы разные, конечно, все снаружи,
Но в наших жилах кровь одна течет,
И в самые холодные вновь стужи,
Цвет кожи будет уж не в счет…
Екатерина Капель

Богословская Т.Г.).
Последующие номера также
отличались оригинальностью.
Например, белорусский танец

«Бульба» от 5б (кл. рук. Смирнова Е.А.). Белорусы – это веселый
и работящий народ. Любовь к
труду, как и их основная национальная черта, отражена в песенном и танцевальном искусстве
этой страны. Не случайно танец
«Бульба» отображает в своей
композиции и движениях трудовой процесс.

СТР.
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чались динамикой и всевозможными прыжками и трюками, которые
требовали очень хорошей физической подготовки.

Завораживающий номер народа
Севера показали ученики 7б (кл.
рук. Максимкина Т.В.) класса.
Обычно в основе сюжетов северных танцев лежат разнообразные
религиозные действа и сценки из
живой природы. Таким оказалось и
это выступление с жертвоприношением грациозного оленя.
Несмотря на то что это конкурс,
во время выступлений в зале царила атмосфера дружбы, взаимного
интереса и поддержки. Зрители
громкими аплодисментами встречали каждого исполнителя.
Следующим номером фестиваля
было выступление девочек из 7г
(кл. рук. Левданская М.М.) с шотландским народным танцем, который отличался необычной техникой исполнения.
На фестивале было представлено
два русских народных танца, однако выступления были абсолютно
не похожи друг на друга. Оба отли-

представителю от каждого класса
продолжали бороться за дополнительные баллы. Здесь ребята смогли показать все свои танцевальные
способности, и в этом минисоревновании победила дружба.
Каждый класс получил +1 балл.

Ученицы 6в (кл. рук. Богданова
Г.Н.) класса представили народный
украинский танец под песню
Все участники фестиваля были
KAZKA «Плакала». Зрительный награждены дипломами. Победизал подпевал словам популярной телем же стал коллектив учащихся
песни.
5в класса с «Папуасами». Им был
вручѐн переходящий кубок. Кроме
того, в этом году была учреждена
номинация «Приз зрительских
симпатий», и свои голоса дети и
родители отдали коллективу учащихся 7б класса с танцевальной
композицией «Северный обряд».
Этот фестиваль подарил много
Заключительным номером фести- приятных впечатлений всем приваля стала песня «Сокол» в испол- сутствующим, и после его оконнении Суровцевой Анастасии, уче- чания они продолжали обсужницы 6в класса.
дать, что кому больше всего поПока требовательное жюри кон- нравилось.
Юлия Новак, 10а
курса подводило итоги, по одному

Огромные возможности в маленьком городе: Мартыновские
чтения глазами саратовских школьников.
23 марта 2019 года в Петровске
прошли X Международные Мартыновские чтения. Участниками второго (очного) этапа стали 365 учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из 28 районов Саратовской области, 8 регионов России (в том числе Мордовия, республика Ингушетия), гости ближнего
зарубежья (Казахстан, Армения),
граждане Ирака и Египта. В конференции приняли участие и учащиеся
МАОУ «Гимназия 87» г. Саратова,
Руднев Виктор (9 «В» класс) и Манушина Елизавета (10 «А» класс)
под руководством учителя русского
языка и литературы Хлопцевой Елены Анатольевны.
ГИМНАЗИЯ:

РЕПОРТАЖИ,

Ребята с радостью поделились
впечатлениями
о
поездке:
«Научно-практические конференции – неотъемлемая часть жизни
каждого уважающего себя школьника. Они помогают развивать
самостоятельность при работе с
источниками, формируют собственное мнение, умение его отстаивать, учат общаться с аудиторией, публично выступать, и, конечно же, воспитывают уверенность в себе, потому что конечный продукт работы помогает
ребѐнку осознать еѐ значимость.
Среди такого количества всевозможных муниципальных, региональных, всероссийских конференАНОНСЫ,

НОВОСТИ,

ций было бы преступлением не
попробовать себя в Мартыновских чтениях. Возможность международного участия предоставляется совсем рядом, буквально в
90 км от нашего города.
Сначала это показалось нам
некоторым «сочетанием несочетаемого» – статусный уровень в
городе с населением около 30
тысяч человек. Но посетив конференцию с уверенностью можно сказать, это – одно из самых
значимых событий Саратовской
области, города Петровска, а
организаторы на все 100%
справляются с поставленной
задачей.

И НТЕРВЬЮ
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Его уникальность заключается в
том, чтобы не только раскрыть потенциал каждого ребенка, но и познакомить с проектами других детей
через призму краеведения, узнать
много нового, возможно приобрести
друзей. Тут следует подчеркнуть –
именно друзей. В МБОУ «СОШ № 8
Петровска» для гостей создали максимально теплую дружескую атмосферу. Все участники стали одной
семьей, командой, которую в будущем несомненно ждет успех. Не зря
Фадеев Д. В., глава Петровского муниципального района Саратовской
области, подметил: «С этого момента каждый из вас начинает путь в
большую жизнь».
Мероприятие провели и правда на
высоком уровне. Нас прекрасно
встретили, проводили, рассказали
что и как. Открытие с приветствием
и словами благодарности. Аплодисменты и улыбки. Работа секций, в
которых выступали самые разные
дети. Интересные и актуальные темы, не менее важные обсуждения и

вопросы.
Мастер-классы:
«ревизорки». Небольшое волнение,подведение итогов. Еще больше
улыбок! Впервые мы видели, что
после награждения никто не расстроился, не уронил и слезинки. Все ребята были оценены подостоинству.
Вкусный обед. Прощание с Петровском (надеемся, не навсегда!).
Стоит сказать слова благодарности
министерству образования Саратовской области совместно с кафедрой
филологического образования ГАУ
ДПО «СОИРО», региональному отделению Ассоциации учителей литературы и русского языка Саратовской области, управлению образования администрации Петровского муниципального района, коллективу
МБОУ «СОШ №8 г. Петровска», и
конечно же, всем участникам и их
руководителям. Благодаря совместной и слаженной работе научная деятельность становится доступной со
школьной скамьи.
Мы увезли победу, не одну, а даже
две. Такие мероприятия дают, в пер-

вую очередь, ориентиры, к которым нужно стремиться и ставят
перед школьниками новые цели.
Положительные эмоции, мотивация к познанию нового и неизведанного, обмен бесценным опытом, большие возможности в маленьком городе для больших старшеклассников и маленьких первоклашек – вот что такое Мартыновские чтения. Теперь мы с нетерпением ждем следующей встречи, а
организаторам желаем новых успехов и процветания!»
Елизавета Манушина, 10а

Страницы истории. Театр «Колизей».
В прошлом выпуске нашей газеты
мы рассказали о школьном театре
«ЮнТал», руководителем которого
является Терехина С.В. Однако истории театра в гимназии уже более
20 лет, только первый театральный
коллектив назывался «Колизей», а
руководила им молодой учитель истории Конева Оксана Юрьевна.

Оксана Юрьевна рано ушла из жизни – 20 июня 2000 года – из-за тяжелого заболевания сердца, она умерла
на сцене, когда только что закончилГИМНАЗИЯ:

РЕПОРТАЖИ,

ся выпускной вечер ее любимых актеров – Колесника Александра, Новикова Дмитрия, Аганиной Евгении
и других.
О том, какую роль в их жизни сыграл театр и Оксана Юрьевна Конева,
рассказывают выпускницы гимназии
и «Колизея» Аганина Евгения и Бондаренко Ирина.
Аганина Евгения (выпуск 2000 г.):
«Колизей»… Театральная студия?
Гораздо больше. Когда я говорю сейчас, что в школе занималась в театральной студии, то это не передает и
десятой доли того, что я вкладываю
в эти слова.
«Колизей» – это и мое самоутверждение, мои победы, радости, это дружба,
познание нового, это трагедия…
Большая часть моих воспоминаний
о школе – это «Колизей».
В театр я попала в пятом классе,
когда Оксана Юрьевна Конева, нащ
руководитель и вдохновитель, искала высокую девочку на роль спящей
АНОНСЫ,

НОВОСТИ,

красавицы. Так как на рост я никогда не жаловалась, то Оксана Юрьевна заметила меня и предложила
поучаствовать в спектакле. Было
очень страшно, поскольку все остальные артисты были на три года
старше. Они казались такими
взрослыми, свысока поглядывали
и, как тогда казалось, искрометно
шутили… Помню, что потом на
премьере было весело, и когда по
сценарию я засыпала, то очень хотелось смеяться. Я, королева-мать,
король и придворные, охваченные
сном, пытались беззвучно смеяться, поэтому все дружно тряслись.
Как это выглядело со стороны?
Спишем на первый опыт.

И НТЕРВЬЮ
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Потом были другие спектакли,
уже в компании одноклассников.
Самые яркие, на мой взгляд:
«Укрощение
строптивой»,
«Принцесса Турандот», «Слуга
двух господ».
Было весело ВСЕГДА, интересно
ВСЕГДА.
Причем участниками коллектива
были не только ученики гимназии,
но и дети из других школ, наши
друзья, которые тоже заинтересовались театром.
А еще выпускники, уже студенты
не покидали студию, а продолжали
участвовать в спектаклях.
И все дружили: мальчики, девочки, взрослые и маленькие…
А костюмы… Все это отшивалось самой ОЮ и было максимально приближено к историческому
контексту.
Было очень много комичных ситуаций, много неожиданных ярких
моментов. Но сейчас это все слилось в одно ощущение, что ТОГДА
было ЗДОРОВО!
И я с уверенностью могу сказать,
что Колизей помог и помогает мне
в жизни. Я не стала актрисой, да и
никто из моих товарищей не нашел
себя на театральном поприще. Но
это стремление к яркости, желание
разнообразить жизнь, привнести в
нее «запах» сцены со мной всегда,
где бы я ни была и чем бы я не занималась.

Бондаренко Ирина (выпуск 1997 г.):
Однажды, в далеком 92-м, учитель истории Конева Оксана Юрьевна предложила мне роль в первом спектакле школьного театра.
Мне!!!! Девочке, которая всегда
пряталась за спинами одноклассниГИМНАЗИЯ:

РЕПОРТАЖИ,

ков и говорила почти шепотом. Тогда моей радости не было предела.
И казалось абсолютно неважным,
что моя роль состояла всего из двух
реплик в одной-единственной сцене. Важно было надеть чудесное
длинное платье (я помню его до
сих пор в мельчайших деталях),
выйти на сцену, ощутить себя частью неизвестного и притягательного мира закулисья. К слову, потом ролей было немало, какие-то
вспоминаются с нежностью, другие
до сих пор остались бесконечно
любимыми, но именно с теми первыми аплодисментами 28 апреля
1992 года родился «Колизей» – театр исторической драмы. В театр
приходили разные дети, и очень
талантливые, тогда каждая репетиция превращалась в маленький
спектакль, и те, кто просто хотел
попробовать себя на сцене. Шанс
сыграть свою «звездную роль» был
у всех без исключения. Эта удивительная атмосфера, созданная руководителем театра, позволяла нам
выходить из самых неожиданных
ситуаций, когда забывались слова,
что-то неожиданно падало или ломалось. Мы удивительным образом с полувзгляда понимали друг
друга. Неудивительно, что именно
«Колизей» дал мне самых надежных и близких друзей, и сейчас,
попрошествии почти 30 лет я знаю
– это друзья на всю жизнь.
В театре мы постоянно узнавали
что-то новое – как правильно говорить и двигаться на сцене, танцевать исторические танцы, некоторым счастливчикам даже повезло
научиться фехтованию. Это погружение в другие эпохи заворожило
настолько, что некоторые ребята,
став уже взрослыми, состоявшимися людьми, активно участвуют в
исторических реконструкциях. Репертуар театра составлялся из лучших произведений мировой классики. Интересно было наблюдать, как
люди, не проявляющие большой
любви к литературе, с легкостью
цитируют Шекспира, Островского
или Бернарда Шоу.
АНОНСЫ,
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После большого несчастья в
2000 году театр остался без руководителя. Никогда не было ощущения, что театра больше нет. Он
всегда был внутри каждого из
нас. А между тем подрастало новое поколение деток, которым
хотелось рассказать о том, что
знали мы. О сцене. О дружбе. О
театре. Тогда вышли еще несколько спектаклей того же, но
уже другого «Колизея». И мне,
сидящей уже в зрительном зале,
по другую сторону занавеса, было важно видеть на лицах нового
поколения актеров те же эмоции,
которые пережила в свое время
я.
Любой родитель знает, как важно дать своему ребенку возможность раскрыться, поверить в себя, осознать свою значимость.
Такой возможностью для меня
стал «Колизей», и я очень горжусь тем, что мне посчастливилось стать частью этого мира.
Памяти О.Ю. Коневой
Вся жизнь – театр, и каждый в
ней актером…
Но наступает бенефиса час,
Когда душа в словах выходит
горлом…
И зал притих, и свет погас.
Обнажена душа, и данной Богом
властью
Творит добро и манит за собой.
О, упоенье бесконечным счастьем
Гармонии и с миром, и с собой!
… Со звездной ролью справился
актер…
Ни слова лишнего, ни фальши…
– Я вас люблю! Живите дальше!
–
И в зал не руку – сердце он простер.
– Живите чище!...
…
Кончен бал… И сердце взорвалось звезда`ми…
Актер сыграл. Актер устал.
Он отдал СЕРДЦЕ.
СЕРДЦЕ – с нами!

И НТЕРВЬЮ

Плющева Т.Н.
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V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЭВРИКА»

26 марта 2019 годана базе МАОУ
«Гимназия № 87» состоялась V
Региональная научно-практическая
конференция
школьников
«Эврика».
Организаторы конференции –
Саратовский областной институт
развития образования, гимназия №
87. Конференция способствует созданию условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, самостоятельности мышления, приобретению навыков владения предметом
исследования.
От года к году расширяется география участников конференции:
Саратов, Аркадак, Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Калининск,
Красноармейск, Маркс, Пугачев,
Ртищево, Хвалынск, Энгельс, села
и поселки большинства районов
области.
В актовом зале гимназии на пленарное заседание собралось более
300 человек: учащиеся, педагоги,
преподаватели вузов. На заседаниГИМНАЗИЯ:

РЕПОРТАЖИ,

ях 19 секций было представлено
176 исследований. С учетом коллективных работ в конференции
участвовало 210 школьников.
Членами жюри стали учителя
школ и гимназий Саратова, преподаватели вузов, доктора и кандидаты наук.
На пленарном заседании, где
приветствовали всех участников,
выступили:
- Дворцова Наталья Борисовна –
доцент кафедры управления развитием образования ГАУ ДПО
«Саратовский областной института
развития образования», кандидат
педагогических наук;
-Кошеварова Эльвира Анатольевна, директор МАОУ «Гимназия
№87»;
-Митрохина Татьяна Николаевна
– профессор кафедры истории, философии и политологии Саратовского социально-экономического
института РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор политических наук.
Пленарные доклады представили:
-Никулина Анастасия Максимовна, специалист по связям с общественностью
ГАУК
СО
«Исторический парк «Моя история». «Возможности исторического парка в области образования и
формирования грамотного гражАНОНСЫ,

НОВОСТИ,

данского общества»;
-Щербакова Светлана Анатольевна, заместитель директора по
научной и экспериментальной
работе
научноисследовательского противочумного института «Микроб», доктор
биологических
наук.
«Система эпидемиологического
надзора за особо опасными инфекционными болезнями».
Секционные заседания проходили с 11.05 до 13.00.
Большой интерес юные исследователи проявили к истории
отечества (секция «Наследие:
человек, событие, время»). Интересные доклады были представлены на секциях «Экология: проблемы ценностей и приоритетов», «Язык географии – язык
цивилизации
ирегиональное
краеведение»,«Изучение и наблюдение природы породило
науки» (Цицерон)», «Ракурс: математический объект».

И НТЕРВЬЮ
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лектуального развития стали визитной карточкой региональной
научно-практической конференции «Эврика», являющейся открытой площадкой для представления результатов исследовательских работ, рождения новых идей
и открытий.
Юные исследователи достойно
отвечали на вопросы членов жюри и слушателей, показали умение вести диалог на научную тему, искренний интерес к научной
деятельности.

По мнению гостей и авторитетного жюри, на конференции царила атмосфера праздника, всех
объединил интерес к познавательной, творческой, экспериментальной, интеллектуальной деятельности.
Новые знакомства, встречи со
старыми друзьями, рождение ярких эмоций, радость открытий –
это «Эврика V». Не случайно ее
девизом стали ломоносовские
строки:
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут.

Концерт-поздравление, сувениры, похвала деятелей науки надолго запомнятся юным исследователям.
Из числа принявших участие в
конференции гимназистов 5 победителей (1 место), 7 призѐров (4 –
2 место, 3 – 3 место), 4 призѐра в
различных номинациях.

Что мне дала «Эврика»?
Из воспоминаний неоднократного победителя конференции
«Эврика»
Богатыревой Наталии
Первый раз я приняла участие в
конференции «Эврика» в 2001
году. Училась тогда в 8-м классе
и выступала с докладом по русскому языку. Я составила таблички-памятки с правилами написания причастий, односоставных
Поиск и поддержка талантли- предложений и чередующихся
вых школьников и создание опти- гласных и схемы с примерами.
мальных условий для их интел- Долго листала сборники АхматоГИМНАЗИЯ:

РЕПОРТАЖИ,

АНОНСЫ,

вой и Блока, чтобы подобрать
красивые и точные примеры.
О самом выступлении помню
мало: я сильно переживала, и
память цепляется за мелочи.
Например, я накрасила ногти
черным лаком и выглядела не
очень солидно.
До сих пор я обожаю таблицы, русский язык и Ахматову.
Я участвовала в «Эврике»
каждый год, и нашла себя в исследованиях по литературе и
философии.
Это была бесценная школа
научной и творческой работы.
Лучшие учителя учили меня
писать и редактировать, выверять ошибки, не допускать
ошибок в оформлении, выступать, задавать вопросы, отвечать на них. Но главное – мне
подарили любовь к исследовательской работе.
Собираться после уроков в
кабинете русского языка и литературы и обсуждать наши работы было здорово.
Сейчас мне не хватает этой
атмосферы. Рядом были друзья,
а научный руководитель знал,
что я на самом деле могу сделать, и верил в меня. Это бесценное ощущение. За это я бесконечно благодарна нашей конференции и всем, кто со мной
работал. «Эврика» помогла мне
найти себя и поверить в этот
выбор.
Сейчас я работаю преподавателем в СГЮА и занимаюсь
научной работой.
Сегодня я иду на конференцию, где буду слушать, что думают студенты о проблемах
юридической науки. И я очень
надеюсь встретить среди них
тех,
кто
прошел
школу
«Эврики», – это значит, будет
интересно!

НОВОСТИ,

Елизавета Манушина, 10а
Маргарита Гудзь, 9а
И НТЕРВЬЮ

Минутка отдыха
На уроках математики
- Как избавиться от знаменателя этой дроби?
- Нужно стереть его тряпкой!
☺☺☺
Учительница:
- Вовочка, скажи-ка мне быстро, сколько будет 5 + 8.
- 23.
- Как тебе не стыдно быть таким бестолковым! Это будет 13, а
не 23.
- Так вы же просили меня ответить быстро, а не точно.
☺☺☺

На уроках русского языка и литературы

На уроках истории

- Леша, у тебя замечательное сочинение! - говорит учитель - Но почему ты его не закончил?
- Потому что папу срочно вызвали на работу.

- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться можно?
- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему
контрольной: «История России, XVII век».
☺☺☺

На уроках биологии
- Вовочка, расскажи всему классу, как размножаются дождевые черви?
- Делением, Антонина Петровна.
- А поподробнее?
- Лопатой.
☺☺☺

На уроках географии
Учитель географии задал Боре вопрос, знает ли он что-либо о Панамском канале.
- Нет, - отвечает ученик, - на нашем телевизоре такого канала нет.
☺☺☺

Прочее...
В школе раздали табели с отметками за год. Мальчик возвращается домой и, заглядывая отцу в глаза, говорит:
- Главное, что мы все здоровы, правда, папа?
☺☺☺
- Воробьев, - сказал учитель, - ты опять уроки не делал! Почему?
- Игорь Иванович, у нас вчера света не было.
- И чем же ты занимался? Небось, телевизор смотрел?
- Ага, в темноте...
☺☺☺
Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и время от времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры.
В класс заглядывает завуч:
– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписывать!
Учитель отвечает:
– Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только профессионалы.
☺☺☺
Учительница перед контрольной:
- Петров! Я, надеюсь, что не увижу, как ты сегодня списываешь?
- Я тоже надеюсь, МарьИванна…
http://allforchildren.ru/humour/anekdot01.php
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