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Все мы знаем поговорку «Театр начинается с вешалки». Но чем же он заканчивается? После всей
программы — спектаклей и сценических номеров — зрители испытывают восхищение, радость, удивление.
В преддверии Дня театра, а во всём мире его отмечают 27 марта, все ученики и гости Борисовской школы
№2 получили только положительные эмоции, поэтому смело можно прийти к выводу: «Театр заканчивается
счастьем!» В течение выступлений была и гроза с дождём, и ясный день с ярким солнцем…Как в
помещении удалось создать эти эффекты и при чём вообще здесь театр? Давайте разберёмся!
С каждым годом театр привлекает всё больше поклонников. Зрители воспринимают его как место, где
можно отдохнуть, расслабиться, получить эстетическое удовольствие… А некоторые даже и поспать
успевают! Но на поэзовечере «Король поэтов — Игорь Северянин» никто не спал — так уж было интересно
наблюдать за происходящим. Ученики 8-11 классов подготовили несколько номеров, которые отражают всю
личность одного из самых необычных поэтов серебряного века — Игоря Северянина.
Сначала под ритмичную музыку за кадром активисты начали читать стихи, а затем уже закружились в
танце. Все обстоятельства показывали стиль того времени: разноцветные бальные платья, строгие смокинги,
рубашки с бабочками…
Мероприятие стало и очень познавательным. Мы узнали много необычного из жизни этого поэта.
Именно Северянин стал одним из тех, кто открыл новое течение в литературе — эгофутуризм. Главным
отличием этой поэзии стало использование новых слов – авторских неологизмов. И вправду, читая строки
его произведений, можно не сразу понять их смысл. Но на этом вечере всё было понятно, ведь даже те
слова, с которыми мы пока не знакомы, организаторы «объясняли» в виде танцев и театральных постановок.
Мы полностью погрузились во времена Игоря Северянина. Побывали и у тёплого камина с кружкой
ароматного чая, и на кружке танцев, и в рабочей мастерской… Звуки дождя, шум моря, всю атмосферу этой
эпохи удалось передать.
После всех выступлений зрители аплодировали стоя. Благодаря этому «празднику театра» многие
познакомились с новой личностью русской литературы, получили удовольствие от услышанного и
увиденного! А самое главное — вся программа подготовлена силами учеников школы, что не может не
радовать! Вечер показал, что театр на самом деле заканчивается счастьем!
Лихо Максим,
внештатный корреспондент школьной газеты «Акуна матата»

В нашей школе уже на протяжении нескольких лет работает театральный кружок под
руководством учителя русского языка и литературы Гаплевской Оксаны Алексеевны. За это
время было «выпущено» и представлено на суд зрителей несколько спектаклей, литературных
сказок и постановок. Выступление на школьной сцене – это всегда праздник, как для
организаторов, так и для зрителей.
Этот учебный год также не стал исключением. В спектакле «Аленький цветочек» по
одноименной сказке С.Т. Аксакова принимали участие ученики 7-х классов. Представление
было, как всегда, очень волнительным и для режиссёра, и для участников коллектива. В
назначенный день зрителей встретили красочные театральные декорации и яркие персонажи
постановки.
Затаив дыхание, зрители следили за чудесными перевоплощениями на сцене, за тем, как
силы добра вновь и вновь побеждают злые чары. Действие сопровождалось замечательно
подобранными музыкальными вставками, хореографическими зарисовками, что помогало
зрителю ещё больше погрузиться в атмосферу происходящего на сцене. Юные актёры
совершенно точно сумели передать характеры своих героев. На этот раз в сказочной постановке
участвовали юные актёры: Ерошенко Елизавета (Настенька), Антипова Татьяна (Гордея),
Праниченко Дарья (Любава), Цалов Никита (купец), Крикун Денис (Кондрат, друг купца),
Мамонтов Максим (принц-чудовище), Лубенко Иван, Озерянский Сергей (торговцы), Андреева
Валерия, Жданько Ксения (танцовщицы), Кабыченко Софья (рассказчица). Нельзя не отметить
огромный вклад людей, которые не были представлены на сцене, но проделали великолепную
работу, чтобы этот спектакль предстал перед зрителями, каким в итоге его все и увидели. Это
организатор театра – режиссёр Гаплевская Оксана Алексеевна. Музыку и презентацию для
спектакля умело подобрала и подготовила библиотекарь Татаринова Людмила Николаевна.
Попитченко Мария, ученица 7Б класса

Большую часть жизни мы находимся в движении. Движение – часть нашей естественной реакции на
окружающую жизнь. Даже когда мы находимся в покое, внутри нашего тела сокращается сердце и мышцы,
приводящие в движение легкие. Движение – это мера жизни, очень похожая на танец.
Танец – это искусство, в котором нет слов, но которое позволяет танцору удивительным образом
говорить с окружающими людьми, создавая при помощи собственного тела наполненное смыслом движение.
Название нашей детской общественной организации расшифровывается как содружество спорта и
творчества, поэтому мы предлагаем сделать зарядку не принуждением, а отнестись к ней творчески, как у нас в
школе.
Вот уже больше года, с приходом нынешнего ареопага наше образовательное учреждение называют в
районе танцующей школой. В течение учебного года ученический коллектив от 1 до 11 класса успевает во
время школьных акций и мероприятий выучить несколько танцевальных флеш-мобов. Поэтому, когда мы
собираемся на общешкольное мероприятие оздоровительной направленности, мы все вместе танцуем. Даже
учителя.
7 апреля в рамках Всемирного дня здоровья в школе прошел конкурс флеш-мобов «Танцующая планета
детей». Актуальность акции заключается в том, что танец из века в век сопровождает человека, приобретая
самые разные формы - от религиозного обряда до сценического искусства, танец является одним из способов
самовыражения.
Целый месяц ученики всех классов готовили танцевальные флеш-мобы. За это время стали не только
дружными и веселыми, но и повысили двигательную активность.
Победителями конкурса «Танцующая планета детей стали 2Б класс (классный руководитель Мамонтова
Светлана Геннадьевна) среди 1-4 классов, 7А класс (классный руководитель Сухорукова Евгения Валерьевна)
среди 5-7 классов, 9А класс (классный руководитель Калайда Ирина Геннадьевна) среди 8-10
классов. Праздник получился яркий и запоминающийся.
Довыденко Дарья, архонт физкультуры и спорта

13 апреля в Центре Молодежных Инициатив прошел фестиваль "Знание сила" между школами Борисовского района. Всего было семь команд. Нашу
школу представляли Потехинская Алина, Калайда Сергей, Гмыря Светлана,
Федорова Алина, Звонарев Михаил и Ткаченко Даниил. Фестиваль проходил в
три раунда: "Что? Где? Когда?", "Своя игра" и "Брэйн-Ринг", в которых ребята
раскрыли весь интеллектуальный потенциал, заставили логически помыслить и
дали возможность проявить себя в областях спорта, истории и географии.
Работа была командной, поэтому участники еще и подружились.
Отдельное
спасибо
организаторам
фестиваля.
В ходе игры отличившимся командам дарили памятные сувениры, а в момент
награждения - грамоты и сладкие призы.
Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проводились чаще.
А победу на фестивале одержала команда нашей школы, второе место
присудили Первой Борисовской школе и третье место честно заслужила
команда Стригуновской школы.
Потехинская Алина, ученица 10 класса.

10 апреля обучающиеся 9 б класса и классный
руководитель Кравченко Юлия Владимировна посетили
Белгородский университет кооперации, экономики и права. В
этот день университет проводил День открытых дверей.
Нас встретили очень радушно, презентовали каждый
факультет, показали аудитории, были проведены мастер классы по некоторым специальностям. Мы узнали, что в ВУЗе
не только получают образование, но и есть каждому дело по
душе, это различные творческие коллективы, которые показали
нам своё мастерство на сцене! Концерт был потрясающим!
Приятным сюрпризом был вкусный, студенческий обед!
Борозенцева Елизавета, 9 б класс.

В рамках проекта «Организация доступной образовательной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Школа для всех», в 5-А классе прошла акция в
поддержку Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма под названием
«Зажги синим». Педагог-психолог Андреева Т. В. провела беседу с учащимися «Что необходимо
знать об аутизме». Ребята очень прониклись этой темой, ведь именно в их классе обучается
мальчик, имеющий диагноз РАС. Поэтому было много вопросов: как можно помочь
однокласснику, в какие игры с ним играть, что нужно, чтобы понять друг друга и др.
В конце беседы ребята вырезали синие сердечки из цветной бумаги и написали на них слова
поддержки в адрес детей, страдающих аутизмом. Сердечки приклеили на одно большое сердце,
которое символизировало всеобщую поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.
А синие шары, которые ребята получили в конце урока, дали возможность ребятам хорошо
запомнить это мероприятие и донести информацию о проблемах аутизма другим людям.
Архонт заботы и милосердия Андреева Надежда
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