
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я С Р Е Д А

Экскурсия в
Третьяковскую

галерею
Третьяковская гале

рея является самым известным

художественным музеем в

Москве, она же — главная

сокровищница национального

искусства России, отражающая

значительный вклад нашей

страны в мировую культуру.

Прекрасный музей русской

живописи и культуры.

Главное здание

Третьяковской галереи по

Лаврушинскому переулку, 10, что

в Замоскворечье, прежде

принадлежало семье основателя

– в этом доме жили его родители

и он сам. Именно здесь хранится

самая крупная в мире коллекция

живописи, графики и скульп

туры.

Учащимся нашей школы

представилась уникальная воз

можность погрузиться в мир

искусства и красоты. 21 октября

для ребят 5х и 6х классов

была проведена экскурсия под

названием «Как смотреть

картину».

Это невероятно, когда

все изображения известных

картин из учебников становятся

реальностью.

Путешествие в мир

искусства началось с 1 зала, где

ребята могли встретить портреты

правителей, их бюсты, а также

скульптуры из мрамора и панно.

Далее продолжилось знакомство

с портретами великих писателей

и поэтов. Экскурсовод обратила

внимание ребят на портрет

А.С.Пушкина, написанный

О.А.Кипренским. Оказывается,

поэт не любил позировать, но для

друга всётаки сделал исклю

чение. Ребята тонко подметили,

что на этой картине художник

изобразил поэта значительно

красивее, чем тот был в реальной

жизни.

Особенно поразила ребят

работа А.А.Иванова «Явление

Христа народу», которую он писал

20 лет. Экскурсовод обратила

внимание юных зрителей на

детали данной картины:

реалистичные позы и жесты

персонажей. Открытием для

ребят стало то, что на холсте

автор изобразил и самого себя в

образе странствующего путника.

В этом и состоит уникальность

картины.

«Мне понравилась сегодняшняя

экскурсия. Я узнала много нового.

Очень понравился экскурсовод,

она интересно рассказывала о

деталях картин, об их

композиции, технике написания.

Особенно запомнилось то, что

говорили про холст «Явление

Христа народу»! Меня поразило,

что автор может изображать

себя на собственной картине»!

Иорданиди Ангелина , 5а класс

Познакомив ребят с

различными техниками написа

ния картин, экскурсовод провела

обучающихся в зал, где

расположены картины Ф.И.

Куинджи. Здесь ребят впечат

лило то, что работы этого

художника написаны в необыч

ной технике. Они словно светятся,

заставляя зрителей часами

простаивать возле чарующих

пейзажей. Оказывается, автор

разработал специальные краски

на основе битума в лаборатории

Д.И.Менделеева, это и помогло

добиться такого искусного сияния.

Завершением данной

экскурсии было детальное

знакомство с картиной

В.А.Серова «Девочка с

персиками». Экскурсовод очень

подробно рассказала ребятам о

технике исполнения данной

картины, о её композиции и

обратила внимание ребят на

маленькую деталь, которая

раньше, возможно, не привлекала

их внимания. На данной картине

изображён деревянный солдатик

 символ детства. Это стало

приятным открытием для юных

ценителей искусства.

«Мне очень понравилась

экскурсия! Особенно запомнились

картины «Девочка с персиками»

и «Золотая осень». Я другими

глазами посмотрел на эту

красоту! На мой взгляд,

каждому человеку стоит

побывать в Третьяковской

галерее!»

Подлесных Фёдор, 5а класс

Благодаря данной

экскурсии, ребята научились

более детально рассматривать

картины, больше узнали о

техниках исполнения различных

художников, а также открыли

для себя новые имена в мире

художественного искусства.

Киселева О.Ю,

классный руководитель 5 класса



Н А Ш И П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Любовь с первого
взгляда

СанктПетербург во все

времена являлся городом,

который вдохновлял писателей и

поэтов на гениальные произ

ведения. Совсем не удивительно,

что, совершая прогулки по

Петербургу, вспоминаешь героев

произведений и реальных людей,

которые бродили по этим

улочкам, паркам и аллеям,

правда, с разницей в сто лет и

более.

В эту поездку мы

отправились тремя классами  8

«А», 8 «Б» и 9, а сопровождали нас

наши любимые классные

руководители. Наше путешествие

продлилось 3 дня. За это время

мы узнали много нового.

В первый день мы с

ребятами посетили Петергоф.

Там было все очень красиво:

дворец и в особенности фонтаны.

Мы гуляли по саду, любовались

пейзажами осени и Финским

заливом. Погода была прекрас

ной, и никто не пожалел о

прошедшем дне.

Не можем не упомянуть

нашу экскурсию в Екатери

нинский дворец  главную

достопримечательность Царского

села. Дворец буквально с первого

взгляда поражает своим

величием и великолепием. После

этого мы посетили Царско

сельский лицей, где учились А.С.

Пушкин и его друзья. Затем мы

побывали в музееквартире поэта,

расположенной по адресу: Мойка,

12. Еще мы проезжали место

дуэли Александра Сергеевича с

Дантесом.

После экскурсий мы

весело гуляли по вечернему

Питеру, и это запомнилось нам

больше всего.

В последний третий

день мы ездили в Кронштадт. Это

город военноморской славы

России. Мы побывали на военном

корабле, видели памятник осно

вателю русского флота Петру I. А

еще всем понравился памятник

«Дерево желаний», который

исполняет желание за монетку.

СанктПетербург  город,

в который невозможно не

влюбиться с первого взгляда.

Атмосфера и архитектура

заставляют полюбить город как

свой родной, и хочется вернуться

сюда снова. Мы благодарны

нашей школе за то, что нам дали

возможность посетить этот

чудесный город.

Щедрина Полина,

Бунина Екатерина,

ученицы 8 «Б» класса



Н А Ш И У В Л Е Ч Е Н И Я

Мишка Мякиш
Мишка Мякиш спал на пышной подушке в своей избушке.

Вдруг Мякиш услышал шум за окошком. Мякиш неслышно

прошуршал к окошку, затаился за шторами и прислушался. Шорох,

шепот и шлепанье нарушали тишину.

 Шшш, тише, не шумите,  услышал Мякиш голос лягушонка

Квакшика. Мякиш поспешил открыть окошко.

 С днем рождения, Мякиш!  услышал мишка Мякиш

шутливые голоса друзей и увидел лягушонка Квакшика и мышонка

Шурика. И многомного больших ромашек!

 Какие душистые ромашки! Спасибо, Квакшик и Шурик! 

прошептал Мякиш и широко улыбнулся.

Совушка Соня
Скромная и застенчивая совушка Соня была ужасная

трусиха! Увидит сороку  боится, услышит шелест листьев  боится,

почувствует сильный ветер  снова боится! Все время сидела Соня на

высокой сосне, смотрела на лес и тряслась от страха.

Так продолжалось до тех пор, пока у совушки Сони не появился новый

сосед: совенок Санька. Санька был сильный, смелый и очень веселый!

Саньке удалось подружиться с трусишкой Соней. Вместе они часто

смеялись. Как только совушке Соне становилось страшно, совенок

Санька сразу старался её рассмешить! А однажды совушка Соня

поняла, что перестала бояться!

 Санька, посмотри, какой чудесный у нас лес! Санька,

послушай, как прекрасно шелестят листья! Санька, почувствуй, какой

сегодня сильный ветер!  радостно восклицала теперь совушка Соня,

смело расправив свои крылья. И уже ничего не боялась!

Жужа и Сержик
Жилибыли ежинка Жужа и ежик Сержик. Жужа и Сержик

дружили. Жужа обожала ежевику, а Сержик обожал снежинки.

Каждый день в зимнюю стужу Жужа ждала жаркое лето и ежевику!

Каждый день в летнюю жару Сержик ждал зимнюю стужу и

снежинки!

Однажды Жужа и Сержик подружились с жуком Жориком.

Жорик обожал дождик, лужи и подснежники. И все время жужжал

про это Жуже и Сержику.

Так они и жили: в зимнюю стужу ежинка Жужа

наслаждалась жужжанием Жорика о дождике, лужах и

подснежниках, пока Сержик любовался снежинками в заснеженном

лесу. В жаркие летние дни ежик Сержик наслаждался жужжанием

жука Жорика о дождике, лужах и подснежниках, пока ежинка Жужа

жевала долгожданную ежевику.

Рыбка Рита
Рыбка Рита была крошечная, но имела огромное

воображение! Рита все время придумывала про себя разные истории и

рассказывала их своему другу морскому коньку Ромке. Ромке

нравились Ритины истории, и каждый раз Ромка с нетерпением ждал

новые!

Както раз рыбка Рита впервые вынырнула на поверхность.

 Море такое широкое! Горизонт такой красивый! А небо

просто невероятное!  радостно кричала Рита. До утра рыбка Рита

выныривала на поверхность и все смотрела, смотрела и смотрела

вокруг! Ветер, раскаты грома, яркая молния, огромные корабли,

морской берег, горы гдето вдали! Рыбку Риту переполняли яркие

эмоции.

 Я даже не могла себе такое вообразить! Какая же я

крошечная и какой огромный и прекрасный мир вокруг! Непременно

расскажу об этом Ромке

Раштчи Дарья учится в 1 классе и сочиняет замечательные сказки, а помогает ей Галина
Борисовна, школьный логопед, и, конечно, мама. Ещё Даша их прекрасно рассказывает, в
номинации «Художественное слово» она набрала максимальное количество баллов и стала
лауреатом фестиваля «Дорога к солнцу».



У Р О К В Т Е А Т Р Е

Ноябрь

Наши контакты:
Тел.: +7(495)5008259; +7(495)5008257; +7(495)3382555

Сайт: частнаяшкола.рф
facebook.com/sunnywind.school; facebook.com/Kindergarten.sunnywind

Седова И.С. (технический персонал)

Шахвердова Фатима (1 класс)

Тимощук Евсей (2 класс)

Лукин Михаил (3 класс)

Геншафт Полина (7 класс)

Воронова Ульяна (2 класс)

Бельник Мария (6б класс)

Фролов Арсений (8б класс)

Баукина Анастасия (5б класс)

Карпова Г.В. (завуч, учитель русского языка)

Киселева О.В. (учитель русского языка)

Орел Артем (8б класс)
Веселовская Н.В. (учитель начальных классов)

Косарев Михаил (5а класс)

13

7

8

10

15

14

19

30

Белова Василиса (3 класс)
Додица Игорь (10 класс)
Пыткова И.А. (учитель второй половины дня)

6

16
Полякова Алина (10 класс)

Поляков Артем (10 класс)

Смирнова Милослава (2 класс)

Федоткин Даниил (3 класс)

Дальке Даниела (9 класс)

11

Горохов Михаил (3 класс)
Горохов Святослав (3 класс)2

25 Махкамова Я.Я (учитель истории)
Сидорова Н.Г. (помощник воспитателя)

26

Силуянов Алексей (7 класс)

Строгий критик
21 октября восьмиклассники

побывали в театре на спектакле

«Недоросль». Впечатления от

спектакля были разными: кто

то был доволен увиденным, кто

то не принял трактовку

режиссера. Предлагаю вам одно

из мнений об увиденном

спектакле.

Мною был просмотрен

спектакль «Недоросль» Вольского

драматического театра, представ

ленного театральным фестива

лем «Школьная классика». В

первую очередь хочу сказать, что

описываю свои впечатления от

спектакля, а не от пьесы.

Критериями моей оценки

являются: игра актеров, подбор

костюмов, музыкальное

сопровождение, декорации и то,

как роль того или иного героя

подходит актеру. Каждому из

факторов я ставлю оценку по

десятибалльной шкале, в конце

выставляю средний балл.

Начну с декораций, так

как это первое, что я увидела на

сцене. На мой взгляд, они не

подходили к теме пьесы, не были

многофункциональны и даже

никак не поменялись после

двадцатиминутного антракта. Все

было не продумано, изза

декораций кулисы не могли

закрыться, об эстетической

составляющей я промолчу. 3/10.

Музыкальное сопровож

дение мне показалось весьма

необычным, скорее странным. Я

не поняла творческую задумку

автора. На мой взгляд, частушки

и реп абсолютно не подходят к

данному произведению. Во время

антракта музыкальное сопровож

дение не закончилось,

проявлялось в русской народной

музыке и реве разных домашних

животных. Как я понимаю, пауза

между действиями создается для

комфортного отдыха, а не для

отдыха на «скотном дворе». 2/10

Игра актеров была

средняя. На мой взгляд, эмоции

героев были слишком наигранны

и неправдоподобны. 4/10

Многие актеры не

соответствовали героям, которых

играли. К примеру, Софья,

которая должна быть

добродушной, образованной, юной

и утонченной девушкой,

показалась мне надменной

женщиной за тридцать пять.

Должна признаться, что иногда

выбор актеров был удачным:

Простакова, Митрофан и

Еремеевна. 4/10

Костюмы абсолютно не

подходили героям, не

соответствовали материальному

состоянию их персонажей и

времени, в котором происходило

действие, а еще были банально

некрасивыми и не всегда

подходили по размеру актерам,

изза чего некоторым из них было

неудобно передвигаться по сцене.

3/10

Общее впечатление

осталось негативным. Лично мне

происходящее на сцене не

доставило никакого удо

вольствия. Итоговая оценка

данного спектакля  3,2/10.

Шароватова Анастасия,

ученица 8 «А» класса




