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Самые сильные, самые смелые,Самые сильные, самые смелые,Самые сильные, самые смелые,   
Умные, чуткие, добрые, верные...Умные, чуткие, добрые, верные...Умные, чуткие, добрые, верные...   

Всех ваших качеств нам просто не счесть!Всех ваших качеств нам просто не счесть!Всех ваших качеств нам просто не счесть!   
Мы очень рады, что вы у нас есть.Мы очень рады, что вы у нас есть.Мы очень рады, что вы у нас есть.   

Дружно сегодня мы вас поздравляем,Дружно сегодня мы вас поздравляем,Дружно сегодня мы вас поздравляем,   
Успехов, удачи, достатка желаем.Успехов, удачи, достатка желаем.Успехов, удачи, достатка желаем.   

Ваш день февральский сейчас наступил,Ваш день февральский сейчас наступил,Ваш день февральский сейчас наступил,   
Пусть он придаст вам здоровья и сил!Пусть он придаст вам здоровья и сил!Пусть он придаст вам здоровья и сил!   

С праздникомС праздником!!  Поздравляем  

с Днѐм  

 защитника  

Отечества! 



  В нашей школе уже давно существует такая традиция: 
каждый год ребята одиннадцатых классов придумывают сценарий 
и проводят концертную программу, посвящѐнную Новому Году. 
Настал и наш черѐд взяться за это ответственное дело.  
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Праздник, Праздник,   
сотворѐнный своими рукамисотворѐнный своими руками  

   Мне сразу захотелось сделать этот 
праздник очень красочным и необыч-
ным, а самое главное – запоминаю-
щимся. И тогда я решила, почему бы 
не взять на себя ответственность и не 
составить новогодний сценарий. По-
читав многие сценарии, я всѐ-таки ре-
шила составить свой, на основе всем 
известной истории про Аладдина, 
только немного переделанной на дру-
гой лад.  
     
 
 
 
 
 
 
 
    
    Моя сказка повествует о принцессе 
Жасмин, которая обратилась с прось-
бой к Деду Морозу и Снегурочке 
найти ей хорошего жениха. На протя-
жении всего сюжета мои герои путе-
шествуют в поисках жениха для Жас-
мин  по разным уголкам мира,  таким 
как Камчатский край, Центральная 
Россия, Китай и сказочный город Баг-
дад. Также были составлены две ло-
кации – «Восточный Базар» и «Где – 
то в открытом море». При написании 
этой сказки я сразу подбирала каждо-
му персонажу определѐнную песню,  

думала, в каком костюме его выгодно 
показать, и особенно важным было 
для меня – смысловая линия сюжета. 
Когда сценарий был готов, я показала 
его одноклассникам, и они дружно его 
утвердили. Оттого, что у ребят был по-
ложительный настрой к работе, в 
дальнейшем наши репетиции проходи-
ли достаточно складно и весело.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Подбор актѐров не составил для ме-
ня большого труда. У нас много та-
лантливых людей в одиннадцатых 
классах. В этой сказке был поставлен 
абсолютный рекорд по числу актѐров: 
на сцене играло двадцать шесть чело-
век. Если прибавить тех, кто танцевал, 
то получилось ровно тридцать.  



  

Праздник, Праздник,   
сотворѐнный своими рукамисотворѐнный своими руками  

   Такой массовости невозможно до-
биться, если кого-то заставлять, а у 
нас сами артисты проявляли  энтузи-
азм и инициативу. Все  старались не 
подвести друг друга, осознавали  
свою ответственность, включались с 
жаром в общее дело. На этом этапе 
сформировался коллектив единомыш-
ленников, постепенно сложились до-
верительные отношения между участ-
никами действа, завязались новые.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Сразу было видно, кто какие роли 
будет играть, да и сами ребята охот-
но высказывали предпочтения к 
определѐнным героям. Роль новогод-
них персонажей Деда Мороза и Сне-
гурочки исполнили Слава Коновалов 
и Алѐна Ощепкова, прекрасную прин-
цессу Жасмин сыграла Ксения Ивано-
ва. А как же восточная сказка без 
Джина—эта роль досталась Олесе Дя-
ченко.  
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    Перейдѐм  к самим избранникам 
для принцессы. Роль русского царя 
Ивана исполнил Юра Обсоков, камча-
дала Оя сыграл Никита Юраков, роль 
избранника из Китая досталась Алек-
сею Тучину, старого Шейха исполнил 
Артѐм Толмачѐв, капитаном команды 
пиратов стал Елисей Рябинин, а само-
го Аладдина сыграл Артѐм Терсков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Эти ребята отлично справились со 
своими ролями, они артистично пока-
зали себя. Но такого полного и кра-
сочного представления не получилось 
бы без второстепенных героев. 
Например, роль мамы Аладдина сыг-
рала Полина Панфилова, команду пи-
ратов исполнили Дмитрий Арсеньев и 
Слава Новиков, славные купцы 
«Восточного Базара» оказались Вла-
дом Володиным и Виктором Поповым.  



 
 
 
 
 
  

Праздник, Праздник,   
сотворѐнный своими рукамисотворѐнный своими руками  

    К примеру, если это русский царе-
вич Иван, то костюм для него нужен 
был исключительно русский  народ-
ный и никакой иначе. В этом нам по-
могли работники Детской Школы Ис-
кусств и Районного Дома Культуры, 
они обеспечили нас яркими костюма-
ми, за что им огромное спасибо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Большое внимание уделялось ма-
леньким и, казалось бы, незначитель-
ным предметам. Все таблички с 
надписями разных уголков мира де-
лались нами. Для восточного базара 
мы взяли у учителей биологии нашей 
школы муляжи фруктов, с ними вели-
колепно выступили два весѐлых куп-
ца. Так как сказка была на новый 
лад, то вместо лампы у нас был само-
вар, это вызвало больше удивления и 
интереса у зрителей.  

        
 
 
 
 
 
 
     
    Чтобы превратить эту сказку в инте-
ресный музыкальный спектакль, надо 
было составить хореографические но-
мера, которые представляли каждого 
героя. Все танцевальные номера испол-
нили танцоры хореографического ан-
самбля «Вдохновение», руководитель  
которого Марина Михайловна Прохоро-
ва. Светлана Афанасьева, Анастасия 
Акимова и  Анастасия Волкова прекрас-
но справились с этой задачей, они тан-
цевали русский  народный, корякский и  
восточный танцы. Без них эта сказка не 
была бы такой насыщенной. В танцах 
принимали участие и все персонажи 
спектакля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Как я уже говорила, при создании 
сценария я продумывала, во что будут 
одеты герои. На первый взгляд, это ка-
жется очень простым делом, но нужно 
было учитывать то, откуда тот или 
иной персонаж.   
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Праздник, Праздник,   
сотворѐнный своими рукамисотворѐнный своими руками  

Актѐры отлично справились со своей 
задачей, дети были довольны, ведь 
сказка об Аладдине и Жасмин им зна-
кома с детства. Им было интересно 
посмотреть на экранных героев вжи-
вую. Наконец, последнее наше вы-
ступление было для ребят старших 
классов. Там мы себя показали ничуть 
не хуже. Мюзикл был очень динамич-
ный, поэтому зрители не отрывались 
от сцены.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
После праздника было много при-

ятных отзывов не только от школьни-
ков, но и от учителей. Мне понрави-
лось заниматься таким делом, особен-
но приятно видеть радостные лица 
зрителей, тогда ты понимаешь, что 
всѐ было сделано не зря. Конечно, да-
лось всѐ нелегко, но с помощью та-
лантливых одноклассников моя идея 
превратилась в реальность. Мне ка-
жется, для ребят праздник стал долго-
жданным и заслуженным. Они 
«сотворили» его своими руками, как и 
героиня сказки. 

Репетиции проходили в дружеской 
обстановке. Все ребята понимали важ-
ность этого мероприятия и относились 
очень серьѐзно.  Репетиционные мо-
менты были полностью под моим кон-
тролем. Я была в роли и сценариста, и 
оператора, и художника по костюмам, 
и постановщика, и хореографа. Мы ре-
петировали каждый момент, начиная 
от выхода героя и заканчивая его ухо-
дом. С каждым героем была отдельная 
репетиция. Проходил прогон всего 
сценария в костюмах, и, конечно же, 
была генеральная репетиция.  На неѐ 
пришли все! Сработало «чувство лок-
тя», осознание собственной ответ-
ственности, желание стать нужным, 
необходимым коллективу. Несмотря на 
то, что репетиция – тяжелейший труд, 
бесконечные повторы, оттачивание ин-
тонации, фразы, жеста,  все работали 
и старались изо всех сил.  Всѐ ради ре-
зультата! Ради волшебства, фейервер-
ка чувств. Ради сказки, которая стано-
вится жизнью.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Я очень волновалась за ребят, мне 
хотелось, чтобы всѐ прошло так, как я 
задумала. Наша премьера состоялась 
на празднике у детей пятых-седьмых 
классов.  
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Кристина Остапенко, 11 «Б» класс № 4-6 

Праздник, Праздник,   
сотворѐнный своими рукамисотворѐнный своими руками  

Подводя итоги, я 
хочу сказать, что это 
было прекрасное меро-
приятие, благодаря ко-
торому я ещѐ раз убе-
дилась, какие прекрас-
ные люди – мои одно-
классники, узнала о 
них много нового, над 
чем и сейчас продол-
жаю думать.  Когда 
мне нужна была по-
мощь, мне еѐ сразу 
предоставляли, никто 
не считался со време-
нем. Наверное, будь 
минутой меньше подго-
товка, уже не получи-
лось бы так красиво, 
как в итоге вышло. 
Всем участником на 
сцене, за сценой и 
зрителям – спасибо.  

С ностальгией 
я вспоминаю этот 
праздник и с гру-
стью осознаю, что 
он уже прошѐл. 



 В 2013 году я приехала в село Мильково, устро-
илась на работу в среднюю школу №1 учителем 
начальных классов. Школьная жизнь оказалось 
очень интересной, активной, яркой. Каждый год про-
ходили Смотры художественной самодеятельности 

районного Фестиваля детского творчества. На этих смотрах дети 
моего класса всегда занимали первые места.  
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Школьный театрШкольный театр  

Это обстоятельство подтолкнуло 
меня взять руководство театральным 
кружком  в нашей школе. В него вхо-
дили мои бывшие ученики, ребята пя-
того класса и те, кто поступил в пер-
вый класс.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И вот в сентябре 2017 года мы 

вместе с ребятами уже готовили вы-
ступление на Праздник Осени, позже 
выступали на школьном Новогоднем 
утреннике, а далее опять вышли на 
сцену Мильковского дома культуры и 
досуга для участия в районном смот-
ре. И снова успех!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа интересная. Ребята рас-

крывают свои таланты, раскрепощают-
ся. Огромную помощь в выступлениях 
оказывают родители. Сколько фанта-
зии, умения, смекалки они проявляют 
в изготовлении реквизита и костюмов! 
А сколько переживаний и волнений! 
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И вот с первоклассниками мы 
занимаем Гран-При конкурса, пока-
зывая сказку Владимира Сутеева 
«Под грибом»! С этой сказкой мы 
выступали и на школьной сцене, и 
побывали в детском саду 
«Светлячок», порадовали пред-
ставлением малышей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Театральная деятельность 

очень увлекает ребят.  

Школьный театрШкольный театр  

Галина Анатольевна Шевченко,  
художественный руководитель  

школьного театра 

А ещѐ выступления очень 
сближает родителей, детей и шко-
лу. 

Они стали смелее отвечать у дос-
ки, артистичнее читать художествен-
ные произведения на уроках, меньше 
стесняться. Больше учатся грамотной 
речи и культуре поведения в обще-
стве. А ведь нынешней молодѐжи так 
этого не хватает.  



 Сейчас проходит  много творческих конкурсов. 
Они достаточно разнообразные и интересные. В них 
школьники могут проявить себя, показать свои спо-
собности, предпочтения, раскрыться в творческом 

плане, показать свою индивидуальность.  

««Живая классикаЖивая классика»»  
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    Одним из таких конкурсов является 
«Живая классика». Название  говорит 
о том, что это конкурс чтецов прозаи-
ческих классических произведений. 
    В «Живой классике» я принимаю 
участие в четвѐртый раз.  И с каждым 
разом, готовится к конкурсу, стано-
вится всѐ интересней. 
    Начинается всѐ с того, что тебе 
необходимо самостоятельно подо-
брать классическое произведение, а 
для этого необходимо много читать, 
выбирать небольшие отрывки. 
    Произведение должно тебе нра-
виться, отражать твои мысли и  увле-
чения, твоѐ настроение.  
    Будет недостаточно просто прочи-
тать отрывок. Его необходимо расска-
зать, обыграть голосом, мимикой, же-
стами. Для этого необходимо полно-
стью прочувствовать произведение, 
настроение героя. 
     После выбора произведения начи-
наются долгие и увлекательные репе-
тиции. Практически на каждой репе-
тиции слова автора, фразы речевые 
обороты  открываются по-новому.  Ты 
понимаешь, что каждое слово переда-
ѐт настроение, характер, глубину про-
изведения. И даже тогда, когда про-
цесс репетиций закончен, произведе-
ние рассказано, тебе открываются но-
вые  грани творческого замысла писа-
теля. 

    Слушая других конкурсантов, все-
гда поражает разнообразие выбора 
произведений. Узнаѐшь новых авто-
ров, новые повести и рассказы. И да-
же то, что ты уже, когда-то читал, 
или просто с этим знаком, открывает-
ся по-новому. Возникает желание по-
знакомиться с автором, его творче-
ством, узнать историю создания той 
или иной книги. 
    А как интересно общаться с други-
ми участниками! Это очень увлечѐн-
ные и интересные люди. Мы обмени-
ваемся знаниями, секретами, особен-
ностями художественного чтения. 
Очень часто мы открывает для себя 
имена новых авторов, новые книги. 
    После конкурса у нас есть возмож-
ность пообщаться с членами жюри. 
Это – артисты, журналисты, писатели, 
библиотекари. Они очень подробно 
рассказывают нам об основах художе-
ственного чтения, дают рекоменда-
ции, советы, делятся секретами про-
фессии.  
    «Живая классика» очень интерес-
ный конкурс! С каждым годом растѐт 
число участников. Это говорит о том, 
что всѐ больше школьников интересу-
ется литературой, искусством художе-
ственного чтения. 
    Этот конкурс даѐт человеку расши-
рить свой кругозор, раскрыть свои 
творческие способности, найти едино-
мышленников и новых друзей! 



  

««Живая классикаЖивая классика»»  
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    Произведение должно тебе 
нравиться, отражать твои мыс-
ли и  увлечения, твоѐ настрое-
ние.  
    Будет недостаточно просто 
прочитать отрывок. Его необ-
ходимо рассказать, обыграть 
голосом, мимикой, жестами. 
Для этого необходимо полно-
стью прочувствовать произве-
дение, настроение героя. 
     После выбора произведе-
ния начинаются долгие и увле-
кательные репетиции. Практи-
чески на каждой репетиции 
слова автора, фразы речевые 
обороты  открываются по-
новому.  Ты понимаешь, что 
каждое слово передаѐт настро-
ение, характер, глубину произ-
ведения. И даже тогда, когда 
процесс репетиций закончен, 
произведение рассказано, тебе 
открываются новые  грани 
творческого замысла писателя. 

    Слушая других конкурсантов, всегда пора-
жает разнообразие выбора произведений. 
Узнаѐшь новых авторов, новые повести и 
рассказы. И даже то, что ты уже, когда-то 
читал, или просто с этим знаком, открывает-
ся по-новому. Возникает желание познако-
миться с автором, его творчеством, узнать 
историю создания той или иной книги. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А как интересно общаться с другими участ-
никами! Это очень увлечѐнные и интересные 
люди. Мы обмениваемся знаниями, секрета-
ми, особенностями художественного чтения. 
Очень часто мы открывает для себя имена 
новых авторов, новые книги. 
    После конкурса у нас есть возможность 
пообщаться с членами жюри. Это – артисты, 
журналисты, писатели, библиотекари. Они 
очень подробно рассказывают нам об осно-
вах художественного чтения, дают рекомен-
дации, советы, делятся секретами профес-
сии.  
    «Живая классика» очень интересный кон-
курс! С каждым годом растѐт число участни-
ков. Это говорит о том, что всѐ больше 
школьников интересуется литературой, ис-
кусством художественного чтения. 
    Этот конкурс даѐт человеку расширить 
свой кругозор, раскрыть свои творческие 
способности, найти единомышленников и 
новых друзей! 



           В нашем селе Мильково, при районном доме 
культуры и досуга уже более 40 лет существует народ-
ный театр «Зеркало». За это время сменились режис-
сѐры и артисты.  
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    В данное время руководит театром 
Анатолий Георгиевич Михалѐв – чело-
век творческий, увлечѐнный,  грамот-
ный. 
    Практический каждый год в свет 
выходит новый спектакль.  За этим 
стоит очень трудоѐмкая работа режис-
сѐра, костюмера, звукорежиссѐра и 
артистов.  
    Участники театра, не профессио-
нальные актѐры, а просто люди увле-
чѐнные творчеством. На репетиции 
уходит достаточно много времени. Со-
бираются артисты в свободное от ра-
боты время, репетируют по несколько 
часов, а перед премьерой процесс ре-
петиций затягивается до более позд-
него времени.  
    Народный театр «Зеркало» прини-
мает участие во всех мероприятиях 
МДКД. На праздники День защитника 
Отечества, День Победы артисты те-
атра готовят стихи, литературные 
композиции. 
       Раз в два года, в краевом центре, 
проходит театральный фестиваль 
«Огни рампы». На этот фестиваль 
приезжают любительские театры со 
всей Камчатки. Мильковский театр 
«Зеркало»  всегда принимает участие 
в фестивале, и даже неоднократно по-
беждал, получал грамоты и дипломы в 
разных номинациях.  
       Несколько лет назад, Гран-при 
конкурса,  получили артисты и режис-
сѐр театра, за военную балладу  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Александра Дударева «Рядовые». 
Спектакль о том, как остаться на войне 
ЧЕЛОВЕКОМ, не оставил равнодушны-
ми гостей и жюри фестиваля. 
   После участия в краевом конкурсе 
театр удостоился чести поучаствовать 
в региональном этапе конкурса, в го-
роде Хабаровске.  В этом фестивале 
принимали участие победители люби-
тельских театров со всего Дальнего 
Востока.  
      Зрители очень тепло принимали 
Мильковский театр. После окончания 
баллады зрительский зал аплодировал 
стоя.   Жюри фестиваля присудило Кам-
чатскому театру специальный диплом 
«За лучший актѐрский состав». 
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    В 2018 году народный театр 
«Зеркало» опять победил в краевом 
этапе фестиваля с пьесой В. Распути-
на «Настѐна», и уже осенью Мильков-
ский театр  отправится на региональ-
ный этап фестиваля. 
       Мы очень надеемся, что поста-
новка спектакля, работа актѐров и ре-
жиссѐра  получат достойную награду. 
     Около двух лет, при МДКД, рабо-
тает детская театральная студия 
«Зазеркалье». Руководит студией ди-
ректор Дома культуры – Анна Влади-
мировна Чередниченко, очень творче-
ский, активный, разносторонний и ин-
тересный человек. Она смогла увлечь 
детей творчеством, театром. Несколь-
ко ребят с нашей школы принимают 
активное участие в работе детского 
театра – это Марьяна Кузнецова, 
Юрий Обсоков и другие.  
    Детский театр уже порадовал зри-
телей спектаклем. Это была  новогод-
няя  постановка «Как мы Новый год 
искали». Спектакль был адресован де-
тям. Его смогли посмотреть дети всех 
детских садов и школ. Над спектаклем 
работали режиссѐр, артисты, костю-
мер, художник, звукорежиссѐр.  

   Юные артисты, перед выступлением, 
очень волновались, ведь для большин-
ства это был дебют. Но после спектак-
ля артисты получили массу восторжен-
ных отзывов, благодарностей. У всех 
появилось ещѐ большее желание участ-
вовать в новых постановках. После 
премьеры коллектив детского театра 
пополнился новыми артистами. 
    Ребята активно участвуют в массо-
вых и тематических мероприятиях. 
   В данное время театр «Зазеркалье» 
продолжает творческую работу. Ребя-
та, после школы торопятся на репети-
ции. Анна Владимировна занимается с 
детьми не только репетициями, а ещѐ  
даѐт детям теоретические и практиче-
ские знания. Дети учатся культуре ре-
чи, особенностям работы на сцене, ис-
тории театра, костюма, основам пения. 
Сформировался коллектив единомыш-
ленников, творчески увлечѐнных лю-
дей. Может быть, это увлечение пере-
растѐт у кого-нибудь в профессию… 
   В мае детский театр порадует зрите-
лей новой постановкой. Это будет спек-
такль о подростках, об их взаимоотно-
шениях друг с другом,  и о нашем об-
ществе в целом. 
    Желаем всем артистам вдохновения 
и удачи, а режиссѐрам творческих 
идей! С нетерпение ждѐм новых премь-
ер! 
 

Юрий Обсоков,  11 «А» класс 
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 2 февраля в ФОКе «Сокол» про-

шѐл первый этап зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно -

оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

         

        Ребята нашей школы приняли ак-
тивное участие в фестивале. Из об-
щего количества в сорок четыре че-
ловека—тридцать три участника 
нашей школы.  
    Первые места в своих возрастных 
группах заняли:  Алѐна Тютина, Ва-
силий Беляев, Дарья Полушина, Ки-
рилл Токарев и Алина Гапонова. 

    Вторые места заняли ребята: Алѐна 
Козел, Егор Иванов, Анастасия Скрыль-
никова, Артѐм Артюхов и Викентий 
Терстков. Третьи места: Кристина Пин-
чук, Сергей Галвин, Диана Шакирова, 
Юлия Зайцева и Анатолий Гольц.  
     Всего 19 победителей и призѐ-
ров фестиваля! Молодцы! По-
здравляем ребят и желаем даль-
нейших успехов! 

Фестиваль ГТОФестиваль ГТО  

Игорь Сазонов, 6 «А» 
С прекрасным праздником весныС прекрасным праздником весны  

Мы Вас сердечно поздравляем.Мы Вас сердечно поздравляем.  

Здоровья, счастья и любвиЗдоровья, счастья и любви  

От всей души мы Вам желаем!От всей души мы Вам желаем!  

И солнце пусть Вам ярко светит,И солнце пусть Вам ярко светит,  

И птички радостно поют,И птички радостно поют,  

Пусть в Вашем доме воцарятсяПусть в Вашем доме воцарятся  

Веселье, мир, тепло, уют.Веселье, мир, тепло, уют.  

Когда вокруг звенит капельКогда вокруг звенит капель  

И раздается птичек пение,И раздается птичек пение,  

Почувствуйте весны приход Почувствуйте весны приход ——  

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!  

  С Наступающим праздником, С Наступающим праздником,   

милые дамы!милые дамы!  


