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Уважаемые взрослые и дети! 

     В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год 

в Российской Федерации объявлен Годом театра.  

     Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией 

лучших отечественных театральных традиций и достижений; 

доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей 

разных городов, совершенствованием организации театрального 

дела и привлечением внимания к вопросам театрального 

образования. Мероприятия Года охватят все регионы Российской 

Федерации.  

     В рамках Года запланированы масштабные международные и 

всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится 

Всероссийский театральный марафон, который начнется во 

Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. С 

июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная 

олимпиада.  

      В 2019 году пройдет 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV Международный театральный фестиваль 

имени Чехова, открытие сцены Малого театра в городе Когалыме, гастрольные проекты в рамках 

программы «Большие гастроли», Летний фестиваль губернских театров, Фестиваль театров малых 

городов России, Фестиваль-конкурс любительских театров России. Также в программе — мероприятия 

Союза театральных деятелей России, издание «Театральной энциклопедии России», тематические 

форумы, встречи, мастер-классы, семинары с ведущими актерами, режиссерами и театральными 

специалистами; круглые столы, посвященные вопросам сохранения уникальных театральных профессий 

и другим актуальным темам; конкурсы, направленные на поддержку современной драматургии и 

молодой режиссуры.  

       Оргкомитет по проведению всероссийской программы Года театра в России возглавила заместитель 

Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. В состав оргкомитета вошли представители 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей РФ», руководители крупнейших российских театров. Принято 

решение о проведении во всех регионах единого дня открытия Года театра — 13 декабря. 

Редактор  – Дарья Высоцкая 

Открытый разговор 
Мнение специалиста 

     18 января педагогом-организатором МАОУ ДО «Дом 

детского творчества» Пенежиной Мариной Сергеевной был 

проведен классный час для учащихся девятых классов на 

тему: «Открытый разговор о ценностях жизни». Цель занятия: 

показать, какую роль играют жизненные ценности в 

направлении, ориентации и регулировании отношений людей 

и общества. Классный час был проведен в виде игры-

аукциона, где ребятам пришлось задуматься над 

правильностью собственного выбора ценностей. Многие в 

начале аукциона выбирали материальные ценности, не  
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задумываясь о ценностях жизненных и духовных. Когда игра подходила к концу и ценности на аукционе 

были уже более важные, такие как уважение, счастливая семейная жизнь, любовь, доброта, в этот момент 

у ребят произошла их переоценка. Многие задумались; « а правильно ли они строят свою жизнь», «а 

теми ли ценностями они руководствуются»? В итоге, во время дискуссии ребята сказали, что можно было 

бы добавить еще ценностей и не следовало им в начале пути покупать ценности материальные. Выводом 

послужило то, что для всех самой главной ценностью осталась семья, а еще добрые и теплые 

отношения, дружелюбие и любовь. 

 
Фрагмент мероприятия 

«Мы - потомки Героев!» 

Это нашей истории строки 
       Блокада Ленинграда: в школах, сельских клубах и библиотеках 

Аромашевского района прошли памятные мероприятия. Все встречи 

завершились минутой молчания в память о погибших в годы войны. 

«Волонтеры Победы» из Дома детского творчества провели акцию в 

центре села Аромашево. Дети вручали односельчанам листовки, 

напоминающие о Дне воинской славы России, рассказывали, что в 

этом году отмечается 75-летие снятия блокадыЛенинграда. 

       27 января глава района Игорь Власов поздравил жителей 

Аромашевского района с 75-й годовщиной снятия блокады 

Ленинграда, поздравил всех блокадников, участников обороны и 

освобождения города:     "Мы преклоняемся перед вашим подвигом, чтим 

память о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Ныне живущим желаю 

здоровья, счастья и благополучия! Пусть продлятся ваши дни, и каждый из 

них будет наполнен теплом родных и близких людей, уважением и 

поддержкой всех, кто живет рядом с вами!» 

(Соб. информация.  На фото сверху специалисты ЦРБС А. Сихвардт и Т. Знахаренко. 

Участники  мероприятия знакомятся со страницами книги о Блокаде «Согретые Сибирью». 

Фото О. А. Сальниковой).   

«Парк для всех» 
       31 января в   Аромашево состоялись публичные обсуждения трех вариантов архитектурно-

пространственной концепции по разработке проектной документации по объекту: «Парк культуры и 

отдыха». На обсуждении присутствовали представили общественных организаций, руководители и 

работники предприятий, жители райцентра, учащиеся старших классов школы. Аромашевцы задали 

вопросы и внесли свои предложения по доработке выбранной ими архитектурной концепции.  

  

Активные учаастники обсуждения проекта: наши педагоги и старшеклассники 
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       Администрация Аромашевского района опубликовала для ознакомления три варианта архитектурно-

пространственной концепции, утвержденный опросный лист, который вы можете скачать, распечатать, 

заполнить и отнести в районную администрацию. Вы также можете прийти в рабочие дни с 1 февраля по 

28 февраля включительно в кабинет № 206, задать вопросы и заполнить на месте опросный лист.  

(информация пресс-службы админист рации Аромашевского района) 

Виват, ОЛИМПИАДА! 
«Путёвые» заметки  

           По стране прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сотни мальчиков и 

девочек   всех  регионов смогли попробовать свои силы  в знании различных предметов. Для того, чтобы 

помочь юным конкурсантам, были организованы учебно-тренировочные сборы. На одном из таких сборов 

мне  довелось побывать.  

          Подготовка к олимпиаде по литературе проходила с 14 по 18 декабря. Каждый день двери 

Тюменского Государственного университета  гостеприимно распахивались для учащихся из самых 

различных образовательных учреждений. Лекции читали настоящие знатоки своего дела: Рогачева 

Наталья Александровна - заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы; Медведев Александр 

Александрович - доцент кафедры русской и зарубежной литературы; Володина Елена Николаевна - 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин; Драчева Светлана Олеговна - доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы.      

         Школьники  были ознакомлены со структурой заданий регионального этапа ВсОШ, узнали, как 

правильно составлять анализ лирического и эпического произведений, выполняли творческие задания, 

слушали сообщения на тему литературы в контексте истории. На протяжении всего времени занятий 

царила дружелюбная и одухотворенная атмосфера.  

       К олимпиаде, проходившей 29 января, участники пришли полностью готовыми и настроенными 

только на победу. Надеюсь, что в следующем году намного больше учеников попробуют свои силы во 

Всероссийской олимпиаде школьников. Удачи и высоких результатов! 

Ирина Островских 

 

«Вся наша жизнь – театр!» 
Традиции школы                                                                    

 

«Язык есть изображение всего, что существовало,  

существует и будет существовать  

- всего, что только может обнять  

и постигнуть мысленное око человека». 

А. Ф. Мерзляков      

       С 21 по 31 января в нашей школе проходила Декада русского языка и литературы, в которой приняли 

участие ученики с 1 по 11 класс. Для школьников  организовывались интеллектуальные игры, конкурсы, 

викторины. На протяжении декады прошло множество мероприятий по  теме Декады «Вся наша жизнь – 

театр!».  

        Много творчества, фантазии, желания и труда было вложено в разработку, организацию и 

проведение каждого дня. В начальной школе прошли такие мероприятия,  как:   «Знатоки словарных 

слов», «Собери пословицу»,   «Грамотей ребусов», «Конкурс иллюстраторов», конкурс диктантов, игра 

«Наборщик», конкурс чтецов «Читаем стихи Есенина», литературная викторина «По страницам сказок», 

фестиваль сказочных героев и другие.  

       Для  ребят 5-х - 8-х классов были проведены   КВН «Путешествие в Страну Грамотеев», конкурс 

«Живая классика», внеклассное мероприятие «Веселая грамматика», лингвистический марафон, 

читательская конференция «В мире книг», конкурс «Теоретики литературы», конкурс рисунков и др.  

      Не меньше мероприятий было проведено и для старшеклассников: образовательная акция 
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«Тотальный диктант», беседа «Словари - наши лучшие помощники», конкурс «Живая классика», КВН по 

русскому языку, театрализованное представление «Чехов и театр», конкурс чтецов « Философская и 

пейзажная лирика русских поэтов», «Почитайка - 2018». 

Подобные традиции ,безусловно, служат мотиваторами получения новых знаний, расширения кругозора 

и повышения общей грамотности школьников по русскому языку и литературе.                                    

Ксения Бондарева  

 

«Проба пера» 
Году Театра в России. Литературная страница 

                        Дарья Высоцкая 

«Хоровод муз» А.Блок : 2018-год театра и балета 

Хроники русского театра 
Мои богини! чт о вы? где вы? 

Внемлит е мой печальный глас: 

Всё т е же ль вы? другие ль девы, 

Сменив, не заменили вас? 

Услышу ль вновь я ваши хоры? 

Узрю ли русской Терпсихоры 

Душой исполненный полет? 

А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 

      Пушкин, как известно, вдохновлялся «служителями Терпсихоры», это же можно сказать и о  А. Блоке. 

Он застал русскую сцену в момент чрезвычайно важных и многозначительных перемен, так как в ту пору 

зарождался исторически новый тип театра. Поэт действительно был влюблён в сценическое искусство и 

был убежден, что «высшим проявлением творчества является творчество драматическое». 

      Дамы, дарившие вдохновение Блоку, имели непосредственное отношение к сцене. Супруга – Любовь 

Дмитриевна (в девичестве Менделеева), была его Музой и часто задумывалась о профессии балерины.  

Наталия Волохова была «прекрасной внезапной любовью», выступала в труппе театра В. 

Комиссаржевской. Блок сходил с ума от эффектной брюнетки, посылал ей цветы и стихи, просиживал у 

нее в гримерке, встречал после спектаклей. В стихотворении и пьесе «Незнакомка» Блок достаточно 

точно описывает Волохову – «высокий тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты».  Роман завершился 

вместе с циклом стихов "Снежная Маска". 
Я в дольний мир вошла, как в ложу. 

Театр взволнованный погас 

И я одна лишь мрак тревожу 

Живым огнем крылатых глаз. 

     Любовь Андреева-Дельмас - оперная певица.  Блок повстречал её в марте 1913 года. Их дома были по 

соседству, Любовь и Александр  жили тогда в доходном доме на Офицерской улице. В течение 

нескольких месяцев они были неразлучны, даже выступали вместе - он читал стихи, она пела романсы. 
О да, любовь вольна, как птица, 

Да, все равно - я твой! 

Да, все равно мне будет сниться 

Твой стан, твой огневой! 

     Однако,  они расстались в 1914 году, когда Блок затосковал по жене, которая, не выдержав любовных 

метаний мужа отправилась санитаркой на фронт. После возвращения Любови Дмитриевны Блок 

успокоился, более он не отпускал жену от себя и был ей верен до самой смерти в 1921 году. 

      Примеров  знаменитых пар,  образовавшихся на почве служения искусству, немало: С.А. Есенин – 

А.Дункан, А.Чехов – О. Книппер, В.Шукшин – Л. Федосеева и др. 

      В последние годы в России прочно утвердилась практика каждый год посвящать какому-то значимому 

событию или явлению в жизни страны. Особо восторженно граждане нашей страны отмечают года, 

приуроченные к событиям из сферы искусства, поэтому в России с таким размахом празднуют юбилеи 

великих поэтов, композиторов, художников и писателей.  
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