
Ура! Караоке !                      Эхо праздника 

 

В четверг 26-ого октября в рамках юбилейной недели в актовом зале проводилось 

удивительное мероприятие - караоке. Каждому классу был отведён урок попеть, 

посоревноваться за первенство в конкурсе. Актовый зал был полон 4 урока! 

Расскажу читателям газеты о караоке в 3-их классах. Мы собрались на 5 уроке. На сцене  

ученица 3 –Ц класса Дарья Григорянц и ученик 3-Б класса Артём Матвеев, они объявляют 

условия конкурса и участников. 

 

 
 

Члены жюри - активисты нашей школы, участники театра и танцевального кружка, в том 

числе Алёна  и Игорь . 

 
 

У жюри была сложная работа, потому что все ребята очень талантливые певцы. 

 

 



Классам предстояло выбрать капитанов своих классных команд, ими стали «спортсменки, 

комсомолки и просто красавицы» 

 

                                     
Капитан 3 «а» класа                                                          Капитан 3 «в» класса 

Юлия Школьникова                                                          Валерия Петрауйскайте    

                                                                                                                 

 

                                      
Капитан 3 «с» класса                                                        Капитан 3 «д» класса 

Валерия Шатурина                                                           Светлана Подольская 

 

Этим девочкам предстояло тянуть жребий и тем самым обозначить песню и время 

выступления команды.   

 

  
 

3-А спел песню «Школа»                                 3-Б пел песню «Школьная пора»                        

 

 



     
 

3-Ц пел «В траве сидел кузнечик»                             3 -Д пел песню «Последний звонок» 

 

    

Ребята все очень старались, их очень тепло поддерживал зал. Но соревнование есть 

соревнование. Наступил следующий этап. Это был конкурс капитанов, его суть состояла в 

том, что капитан должен  был как можно быстрее угадать мелодии  5 песен. Он мог, конечно, 

взять себе одного помощника из класса… Максимум можно было набрать 5 баллов. Что 

сказать, девушки очень старались, а вот что из этого вышло… Жюри считало очки, о 

которых мы узнали в конце конкурса… 

Следующий этап караоке был основан на гендерном признаке: девочки-мальчики. Песни, 

надо сказать, были «не детские». Девчонки затянули «Восточные сказки», ну а юноши 

«Рюмка водки на столе…» Завершили марафон известной песней «Батарейка» 

Итог: прекрасное настроение, у некоторых сорванные голоса и радость побед! 

Жюри приняли мудрое  решение – победила музыка!  Но так как это всё же было 

соревнование, то победители всё же были названы в номинациях : 

3 а – победа в номинации «Лучший артистизм» 

3 б – победа в номинации «Лучшая находчивость в «Угадай мелодию» 

3 ц – победа в номинации «Лучший вокал» 

3 д – победа в номинации «Лучший ритм» 

 

Финальную  песня   «Белые розы» не только пели все, но и все танцевали! 

 

Вёл репортаж с праздника  корреспондент газеты «Свой взгляд» Влад Журавков 

 

 

 
 

 



                                              Эхо праздника 

 

Вечер  выпускников - встреча друзей 
 На этой неделе нашей любимой гимназии исполнилось  65 лет. В течение всей недели 

проводились различные конкурсы, викторины и спортивные состязания между классами. 

Каждый ученик имел возможность проявить себя и поздравить нашу школу. Участвуя в 

играх, мы сплотились командно и получили бурю положительных эмоций и позитива. 

Красивым итогом нашей юбилейной недели стал вечер встреч выпускников. По уже 

устоявшейся традиции, школа с радостью распахнула двери своим выпускникам, пригласила 

их окунуться в мир воспоминаний. В мир, где были и детские слезы, и ошибки, и удачи, 

первая любовь и разочарования, а также вера в будущее и мечты. Каждый из них уже чего-то 

достиг в жизни, но школа – это то место, где каждый может расслабиться и, несмотря на все 

свои регалии и звания, общаться на равных. 
 

 
 

                     Первые гости…                                                    Мы готовились к встрече! 

 

Итак, вечер…Уже в 17:00 на втором этаже началась регистрация гостей. Начало 

праздничного концерта было запланировано на 18:00, но еще задолго до этого стали 

подходить люди, желающие увидеть своих учителей и одноклассников. Были видны те 

эмоции и искренние улыбки, которые испытывали выпускники, видя своих учителей, их 

трогательное общение. Было видно, как выпускники, гуляя по  коридорам гимназии, 

удивлялись многим вещам. Ведь за последнее время наша гимназия  действительно 

изменилась внешне, внутренне оставаясь такой же тёплой и уютной. 

В 18:00 продолжительным школьным звонком начался праздничный концерт. Ведущие 

поприветствовали всех выпускников и начали торжественную перекличку всех выпусков. 

Было видно, как с каждым последующим годом, уменьшалось количество поднятых рук. Но 

все же представители почти всех выпусков присутствовали  на празднике. И это здорово! 



 
Ведущие вечера  - Н.В.Амельянчик, учитель       Поздравление выпускников и вручение  

истории, выпускница 3 средней школы и             школе подарков. 

С.И.Бондарь, учитель математики. 

 

Конечно же,  и сегодняшние ученики нашей гимназии  приветствовали   выпускников 

прошлых лет.  Прерывая «выпускную» перекличку, наши ребята и пели, и танцевали, и 

показывали видеофильмы, срывая  бурные апплодисменты. 

 
                         Хор наших девчонок                                      Танцевальная группа ветеранов 

Во время всего праздника ведущий приглашал некоторых выпускников на сцену. Было 

забавно наблюдать, как довольно взрослые люди стеснялись выходить на сцену.  

Многие выпускники, живущие за границей, не смогли посетить наш праздник и поэтому 

некоторые из них прислали своё видео - обращение к школе. Во время концерта было 

замечено огромное количество искренних улыбок, ведь вечер встреч выпускников – это то 

место, где можно увидеть чистые, искренние  эмоции. 

 

 



Конечно же,  во время таких концертов время бежит молниеносно. Прозвучал гимн нашей 

гимназии,  и настало время прощаться. Выпускники еще долго не покидали стен нашей 

гимназии: гуляли по этажам, разговаривали, обнимались с учителями и даже плакали. А вот  

мы не расстраиваемся,  потому что  точно знаем, что ровно через год мы соберемся тем же 

составом в нашем уютном зале… 

 

P.S 

После мероприятия мы, корреспонденты газеты «Свой взгляд», беседовали со многими 

гостями, но с  одним интервью хотим познакомить читателей. Знакомьтесь - выпускник 1967 

года. 

 

             
                                  

                                        Андрей Мороз и Андрей Тихоненко  

 

 

 



Корр.: Добрый вечер! Скажите, как Вас зовут и какого Вы года выпуска? 

 

А.Т. : Здравствуйте! Меня зовут Андрей Тихоненко, и я выпускник 1967 года. 

  

Корр.: Скажите, кто был вашим классным руководителем? 

 

А.Т.: Мария Тимофеевна, учительница математики 

 

Корр.: Узнали школу, сильно ли  она изменилась с 1967 года? 

 

 

А.Т: Могу сказать, что очень  изменилась. Во-первых, добавился третий этаж. Когда я 

учился, школа была двухэтажной. Также за это время она стала более нарядной  и красивой. 

 

Корр.: Скажите, были ли у Вас в школе любимые предметы, они повлияли на выбор Вашей 

будущей профессии?  

 

А.Т: Любимыми предметами всегда я считал физику и математику и в построении моей 

карьеры они мне очень помогли. В данное время я работаю преподавателем в Высшем 

мореходном училище, преподаю электротехнику. 

 

Корр.: У Вас прекрасная профессия, возможно,  мы встретимся с Вами в училище, потому 

что наши выпускники часто выбирают профессию моряка. Вот посоветуйте  как человек с 

большим опытом ученика и преподавателя, что делать, когда экзамены на носу? 

 

 А.Т: Всегда добивайтесь того, к чему стремитесь. Задайте себе цель и потихоньку идите к 

ней. И никогда не стесняйтесь спрашивать. „Вопрошать – лишь стыд минуты, каждый нам 

простит его, не спросить – лишиться знаний, это целой жизни стыд“ …Поэтому любому 

преподавателю задавайте больше вопросов и никогда не стесняйтесь этого… 

 

Корр.: Мудрый совет, обязательно им воспользуемся! Спасибо за беседу! Желаем Вам 

всяческих успехов! 

 

Посещая такие мероприятия, мы, журналисты,  получаем  великолепный опыт общения, 

наши беседы с различными людьми дают нам много новых знаний, к тому же, сегодняшние 

гости школы  с  легкостью  шли  на контакт с нами, делились опытом налаживания 

хороших отношений с учителем…  Спасибо им за это! 

 

  

 

Корреспонденты газеты «Свой взгляд»  Андрей Хайкевич  и  Андрей Мороз                                            

 

  

                                                         
 

http://fotki.yandex.ru/users/viva-scarlett/view/840163/


КВН - весёлая игра!                                            Эхо праздника                                        

Юбилейная неделя подарила всем жителям «Жалякальнио» приподнятое  настроение. 

Каждый день был  не похож на предыдущий: конкурсы, соревнования, концерты, 

праздничные открытки-поздравления от классов, праздничная школьная газета, чаепитие в 

кругу друзей, подарки,  написание посланий потомкам,  вечера встреч - чего только не  было 

в нашей школе! 

Сегодня в холле первого этажа бегущая строка объявила: КВН!  

Да, украшением юбилея стал традиционный КВН, он проходит между учениками и 

учителями каждые 5 лет. В этот раз в актовом зале негде было яблоку упасть…  

Ведущая С.Н.Васичкина   приветствует зал, участников игры. Она  делит зал  на две группы - 

одна болеет за учителей, другая - за учеников, представляет жюри:  Е.Ю.Лукьянова, Г.П. 

Микулина, И.Уварова,  выпускник нашей школы Артем Солнцев  и гость школы, наш 

хореограф в прошлом  Н,Чернышова.  

Итак, игра посвящена 65-летию гимназии. На сцене 2 команды:  «Жгучие»  (гимназисты ) и 

«Мозги продакшен»(учителя)  - зал взрывается эмоциями приветствия. Ученическая 

команда( ребята готовились совершенно самостоятельно) поражает своим слаженным 

выступлением на приветствии: танец в стиле «латино»  и остроумные шутки в конкурсе 

«Вверх тормашками» приводят зрителей  в восторг. 

                   

                                     «Мозги продакшн»  настроены на победу!  

                    

                                                      «Жгучие» жгут! 
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Не отстают и «Мозги…», у которых крутой девиз: « Не хочешь -заставим, не можешь –

научим, не покалечим, но вправим мозги!». Выступление учителей очень смелое и 

современное - зал такого явно не ожидал, а предложение создать в школе музей восковых 

фигур и «сказку про посадку гладиолусов»… встречают «на ура» 

Второе задание похоже на театральное упражнение: команды получают задание изобразить 

действо по читаемому ведущим тексту. Команде учеников  досталась история «Тарзан и 

девушка» Было очень смешно! Но потрясла зал история «В зоопарке» от учителей …такого 

зоопарка еще стены гимназии не видели…крокодил в исполнении капитана команды 

С.И.Бондаря, пингвин - И Шперлинг, обезьяна- С.Морозова …потрясли зал! 

К сожалению, конкурс капитанов по техническим причинам не состоялся, а вместо конкурса 

С.Н.Васичкина провела конкурс песен на школьную тему среди зрителей, зал реагировал так 

сердечно на каждую песню, что его не хотелось заканчивать. Победила  дружба : 1-1! 

Впереди  на очереди стояло домашнее задание - пик конкурса «Сочинение на свободную 

тему». Гимназисты выступили блестяще: здесь был и тонкий юмор, и музыкальность, и 

оформление. Картина школы предстала в варианте мюзикла. Учителям, казалось, зрителя и 

жюри  сложно будет удивить, но! это же «Мозги продакшн». Они пошли другим путём, 

показали снятый заранее клип, положенный на мелодии 5 –и хитов,  и их школьная жизнь 

поразила даже искушённого зрителя. 

Атмосфера, которая царила в зале была непередаваема: учителя болели за учеников, а 

ученики за учителей, это было поистине какое-то школьное братство!. Оправдались сполна 

девизы команд: у учителей - «Нам года – не беда, коль душа молода», у ребят - «Пусть опыта 

у нас ещё немного, зато энтузиазма через край!». 

В КВНе победителей не было, решение жюри было объективным и мудрым: и та,  и другая 

команда в сумме набрали по 20 очков, что – то было лучше у учителей, что-то - у  учеников. 

После такого креативного праздника настроение у всех было замечательное! 

 

                  

                              «Жгучие» счастливы – ничья! Победила дружба! 

 

 

                                Репортаж Л.Г. 
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                                                                                                 Эхо праздника 

                           Караоке “Школьные годы чудесные.” 
 

Ярким продолжением юбилейной недели в нашей гимназии стал конкурс караоке. 

Музыкальное шоу и одновременно состязание в мастерстве с нетерпением ждали все 

ученики 1-4 классов гимназии "Жалякальнё". 

Ведущие конкурса Дарья Григорянц и Артем Матвеев ознакомили участников и зрителей с 

условиями конкурса, компетентное жюри оценивало выступления команд по следующим 

критериям: 

вокал, артистизм, чувство ритма и активность группы поддержки. 

    Для команд "Внуки Лепса" 1a, "Школьные историки " 1b, "Певчата" 1c, "Gucci Gang" 1d 

этот конкурс стал дебютом на сцене гимназии.  

 Ярким, веселым и творческим было выступление команд 2-х классов. Домашнее задание 

этих команд было тщательно подготовлено. Команда 2a класса   "West coast" порадовала 

зрителей и членов жюри артистизмом и песней "Выпускной", веселое и задорное 

выступление команды "Зеленый прокурор" 2b класса с песней "Учат в школе" отметили 

члены жюри в номинации "Лучший вокал". "Спиногрызы " из 2c и исполнение песни 

"Школа, школа, я скучаю " были отмечены в номинации " Самые находчивые", а команда 2d 

"Ennui" с лирической песней "Школьная пора " была лучшей в номинации "Ритм". 

Детские песни "Дважды два четыре ", "Два веселых гуся ","Песенка крокодила Гены " в 

исполнении команд 4-х классов подняли настроение и зрителям, и членам жюри. 

 Конкурс капитанов выявил самые находчивые команды: 2С и 4А классов. Каждая угаданная 

ими мелодия приносила дополнительный балл команде. 

Награждение победителей конкурса и песня "Мы желаем счастья вам" завершили этот яркий, 

веселый и незабываемый праздник.  
 
 
 

         
 

 

 

Репортаж  корреспондента «СВ» Д.Фельдмана 
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                                                                                                                           Эхо праздника 

                                     

Спортивные эстафеты "Бешеные старты". 
Спортивным днем юбилейной недели стала среда. "Бешеные старты" собрали все классы 

гимназии по параллелям. Началом спортивного праздника стала разминка, во время которой 

участники под ритмическую музыку соревновались в ловкости и меткости.  Игра в 

бадминтон и танцы группы поддержки сделали спортивный праздник веселым, динамичным 

и ярким. Решающим матчем за чемпионский титул стала игра в волейбол с гимнастическим 

мячом. Героями спортивного дня юбилейной недели стали победители "Бешеных стартов" 

команды 1D ,2А ,3B,4D классов. 
Спорт, музыка, зрелищность и отличное настроение сделали этот день праздничным и 

памятным. Огромное спасибо всем, кто его подарил ученикам гимназии "Жалякальнё" 

такой праздник! 

 

                                       Остановись мгновенье! 
 

            
 

 

              

  

             

Репортаж корреспондента «СВ» Д.Фельдман 
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                                               Эхо праздника 

         Театр «Отрада» представляет 
 

 

Спектакль школьного театра по 

произведениям М.Зощенко стал подарком 

для гимназистов  во время празднования 

65 - летнего школьного юбилея. 

Школьная труппа играет этот спектакль не 

первый раз-чувствуется профессионализм, 

раскованность, удовольствие, которое 

получают актёры от игры на сцене. 

 

 

 

 

Играть Зощенко непросто…Сегодняшний 

зритель не знает, что такое 

коммунальная квартира, жизненные 

правила в ней… Сложно понять и 

взаимоотношения молодых людей, 

которые жили в 30 годы прошлого 

столетия. Но комизм ситуации понятен и 

зал адекватно реагирует на то,что 

проиходит на сцене… 

Довольны все: зрители, актеры, режиссёр! 

 
 

 

       
 

Репортаж корреспондента «СВ» Л.М. 
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