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НОВОСТИ МЕСЯЦА 
Уже стало традицией – встречаться с бывшими учениками, а ныне 
студентами ВУЗов и молодыми специалистами в первую субботу 
февраля на Вечере встречи выпускников, который проходит во всех 
школах города. Вот и в этом году      

4 февраля прошел 

такой Вечер Встречи у нас в 
гимназии. По традиции готовят его 

учащиеся страших классов. В этот раз выпускников встречали 
ученики 10 класса Царева Ирина и Карабаненко Камила. В уютной 
домашней атмосфере прошла официальная часть Вечера, а затем 
все разошлись по кабинетам и своим классным руководителям. 
Конечно обидно, что не было выпускников 2004 и 2005 годов 
выпуска. Но все, кто пришел встретиться в этот вечер в стены родной 
гимназии, провели незабываемый вечер в кругу бывших одноклассников и друзей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 марта на базе образовательной программы общего образования 

Чапаевского губернского колледжа прошел окружной  фестиваль «Душа 

моя! Масленица!». Подготовка 

к этому мероприятию 

началась еще в январе, ведь 

мы ждали гостей со всего 

округа..  

Несмотря на 

то, что 

Масленица в 

этом году 

выдалась 

одной из 

самых 



холодных за последние десятилетия, это не помешало гимназии 

особенно интересно и с  размахом  отметить этот традиционно-

народный праздник. 

   Ежегодно по всей России в последнюю неделю перед постом 

проходят народные празднества - Масленица. Вот где можно 

разбежаться русской  душе: танцы, народные песни, пляски и 

многие другие развлечения с нетерпением 

ждали на Руси в этот праздник. Тема 

фестиваля в этом году была  действительно  богата и необычна на 

различные стихотворения, прозу и даже песни. Где, как ни в России, 

можно подивиться простору русской такой трогательной и  многозвучной 

души-струны, которая чувствует настроение родины и народа в эти 

прощальные дни зимы.  Вот и ребятам из других школ города Чапаевска 

посчастливилось узнать и на себе 

почувствовать, как писатели и поэты 

разного времени  передали свои мысли и 

настроения на бумагу. 

  Надо сказать, что фестиваль  в этом году, 

в связи с изменением тематики, претерпел значительные 

перемены и в самом проведении. Творческой искрой конкурсное 

мероприятие открыли гимназисты, показав на сцене 

инсценированное представление с участием различных героев. В 

сказку попали и три зимних месяца и снежинки, и зима с весной, а также другие герои, роли 

которых исполняли учащиеся средних и старших классов дружного коллектива гимназии.  

   После первой части гости из других школ, а также жюри  разошлись по секциям, чтобы 

приступить к самому конкурсу, к нему ребята основательно 

подготовились. В этом году школьники соревновались не 

только в художественном чтении, но и в вокале и даже 

декоративно-прикладном искусстве. Праздник Масленица богат 

различными песнями и стихами, передающимися из поколения 

в поколение, поэтому  ребятам было особенно интересно 

погрузиться в атмосферу русских традиций. Сколько трудов 

школьники вложили в праздничные поделки из экологически-

чистых материалов. Куклы в народных костюмах, пестрые 

платки, даже самовар с сушками – все эти незаменимые 

атрибуты были выставлены на обозрения гостям, школьникам 

и жюри в этот день.  

     Особую благодарность хочется выразить организатору 

мероприятия О. А. Гвоздевой и преподавателям гимназии, с 

помощью их усилий состоялся не только сам конкурс, но и 

праздник. Ребятам выдалась возможность    примерить народные костюмы, отведать блинов и 

с пользой провести время. 

   А окончанием этого дня послужило традиционное сжигание 

чучела, после чего все смогли отведать вкусных блинов с 

горячим чаем. По довольным улыбкам школьников было понятно, 

что праздник точно удался, а сколько воспоминаний и 

фотографий останется после масленицы! Конечно, зима еще не 

хочет отступать, но уже в этот конкурсный день у всех было 

весеннее настроение. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А 7 марта прошел праздничный концерт посвященный 
Международному женскому дню 8 марта. В концерте приняли 
участие ученики с 1 по 11 класс. Чего только не было в 
праздничной программе: и цирковой этюд в исполнении 
Балашовой Ю. ( 1 б класс), и красивое танго в исполнении 
Корягиной К. и Абусяева Р. ( 3 и 1 а класс), и песни в 
исполнении хора музыкальной школы в составе 2 класса под 
управлением Николаевой Н.Н., вокальный номер в исполнении 
трио 6 класса – Голиной Е., Русановой И., Валиевой Э. 
исполнение собственной песни Гоголевой Е. (11 класс). Дуэт в 
составе Колмогоровой В. И Волониной О. исполнил песню из 
к/ф «Титаник».  Для мам, бабушек и любимых учителей 

звучали стихи в исполнении учениц  2 класса Арнст  Н. и Пилюгиной 

А.,  танцевали ученики  5 и 6 класса (Сотникова А., Чигаева 
В., Голина Е.) и выпускники начальной школы – Авдеев И., 
Белова А., Бирюкова В. И, конечно же всех поразил своим 
талантом Якушев И.(4 класс), исполнив романс на гитаре. 
Заключительным аккордом концерта стало совместно 
выступление команды КВН «В Тихом Омуте»(Битютский А., 

Дерунов И., Степанников Д. – 10 кл.; Артемов А., Клементьев Р., Емцев 
Д. – 9 кл.) и агитбригады педагогов «Первые леди». Для многих 
это выступление стало сюрпризом. Ведь КВНщики часто 
выступают на сценах города и области, а вот в стенах 
родного учебного заведения выступали впервые, а педагоги 
вышли на сцену после 2-х летнего перерыва. В конце 
праздничной программы все педагоги получили в подарок 
цветы из рук «сильной половины человечества».  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

А мы напоминаем, что 
заканчивается 3 - я, самая 
большая четверть. Впереди 
каникулы.  А некоторым 
ребятам предстоит еще 
выступить на конфнренции 
и им мы желаем УДАЧИ!!! 
А у самых юных жителей 
нашего дома впереди первый праздник – «Прощание с 
Букварем»!  
 

Поздравляем всех с ВЕСНОЙ, 
КАПЕЛЬЮ и ТЕПЛЫМ 

СОЛНЫШКОМ!!! 
 
 


