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  30 марта на базе Дома детского творчества про-
шел районный фестиваль “Твори ДОБРО на 
всей Земле”, посвященный открытию Года во-
лонтера и добровольца в РФ. На фестивале со-
брались около 100 человек - это 9 волонтёрских 
команд из 7 образовательный организаций 
Омутнинского района, а также педагоги и гости. 
Целью данного мероприятия было торжественно 
запустить планы, заявленные на 2018 год по 
добровольческому направлению. 
  Мероприятие открыли воспитанницы студии 
“Грация” Дома детского творчества. Почётные 
гости: глава Омутинского района И.В. Шаталов, 
специалист управления образования Омутнин-
ского района Н.А.Костина, а также специалист 
по работе с молодежью Омутнинского района 
В.С.Носкова поприветствовали волонтёров, рас-
сказали о перспективах развития добровольче-

ства в районе и провозгласили: “Волонтёрству 
быть на Омутнинской земле!”.  
  После этих приветственных слов отряды пока-
зали свои визитки, в которых творчески предста-
вили себя и свою волонтерскую деятельность.  
  Яркой страницей фестиваля стала творческая 
программа, которую подготовили сами участни-
ки. На сцене звучали песни, демонстрировались 
сценки и проводились флеш-мобы с залом. Каж-
дая команда получила символ – статуэтку 
“Волонтёрское движение Омутнинского района” 
и сертификаты участников. Итогом мероприятия 
стало  общее фото в виде сердца.  
  Я считаю, что фестиваль показал заинтересо-
ванность учащихся и студентов района в том, 
чтобы нести в этот мир добро, стремление раз-
вивать волонтерское движение, что несомненно 
является показателем неравнодушия молодого 
поколения. 

 

Антропов Михаил,11б 

Год волонтёра и добровольца                                   
был торжественно открыт                                                       

в  Омутнинском районе.  



2 МЫ  САМИ 

На спектакль - всем классом 

        Как здорово, что к нам в 
Омутнинск приезжают столич-
ные театры с различными по-
становками спектаклей! 
   6 г посетил представление 
«Принцесса Турандот». Пре-
красная постановка московско-
го театра «Варяги» по мотивам 
сказки К.Гоцци. 
    Интересные декорации, мас-
ки и причудливые костюмы ге-
роев, искромётный юмор на 
актуальные современные темы- 
все это было достаточно инте-
ресно как шестиклассникам, 
так и зрителям постарше. 
    Два часа спектакля пролете-

ли незаметно. Действо захваты-
вало. Актеры успевали и роль 
свою отыграть, и зал подклю-
чить к активному сотворчеству. 
Так, мы помогли вспомнить 
героям слово, которое они 
«забыли», одарили монетами 
смешного персонажа, аплоди-
ровали прекрасному монологу 
принца Калафа. 
  Надеемся на следующий вы-
ход в театр и ждем новым по-
становок! 

А.В.Шутова, классный                  
руководитель 6г 

 

Сюжет этого спектакля осно-
ван по мотивам старой сказки, 
но на современный лад, поэто-
му многие фразы высмеивают 
современную молодежь.  

В целом было очень интерес-
но! И смешно, и волнующе.  
Актёры играли ярко  и ис-
кренне, свободно общались со 
зрителями, что мне лично по-
нравилось. 

Снежана Шулепова,6г 

 

Продолжение стр.3 

Историческая справка о культурном строительстве в городе Омутнинске 

- С 1902 года до открытия Народного дома (Дома культуры) в г. Омутнинске местная интеллигенция 
собиралась на концерты, театральные постановки и лекции в частных домах. 

- В 1936 году в Омутнинске открыт рабочий театр (в здании Собора) под руководством Михальского. 

- В 1938 году в закончено строительство рабочего театра (Клуба металлургов). 

- Театр кукол был создан в Омутнинске в 1964 году. Его основателем, первым режиссером и автором 
кукол стал Виктор Карманов. В 1968 году театру было присвоено звание народного. 

- С 1983 года при ДК металлургов действует самодеятельный театр «Дилетант». Театр –
участник международных  любительских фестивалей в Латвии, Литве, Гатчине. 
                                                                                                  Энциклопедия Омутнинского района 



3 МЫ  САМИ 

На спектакль - всем классом 
Я расскажу вам о театральной 

постановке сказки Карло 
Гоцци «Принцесса Турандот». 
Это первый в моей жизни серь-
ёзно направленный, взрослый 
поход в настоящий Театр. 

В сюжете постановки гово-
рится о принце Калафе, кото-
рый с первого взгляда влюбил-
ся в  китайскую принцессу Ту-
рандот. Мне было интересно 
наблюдать за его похождения-
ми. Всю серьёзность истории 
разбавляет трио комических 
персонажей: Панталоне-
секретарь императора Алто-
ума; Тарталья-великий китай-
ский канцлер и Бригелла-
начальник пажей.  

От этого похода я ожидал 
очередного скучного действия 
на сцене, но я сильно ошибал-
ся! По ходу действия меня всё 
больше затягивал сюжет. Во 
время антракта я с нетерпени-
ем ждал продолжения! Перво-
начальные впечатления ничем 
не отличались от ожиданий. Но 
было всё интересней, и я ниче-
го не мог с собой поделать, я 
на время стал привязан к дей-

ствию будто очень крепкими 
верёвками моего собственного 
интереса. Я даже невольно стал 
участником происходящего.  

Яркие герои произведения 
навсегда засели в моей памяти.  
Пьеса переписана «на новый 
лад», осовременена, от чего 
она и понятна каждому зрите-
лю! Юмор тонкий, но доступ-
ный, от чего не надо 
«разжёвывать» то, о чём шутят, 
что пытаются донести. И это, 
как не странно, работает! Ко-
стюмы изображают лишь 
внешний облик персонажа, но 
по ходу действия мы узнаём 
его поближе, с другой стороны. 
Узнаём его «сущность». Упор 
идёт на игру актёров, их та-
лант, с чем они отлично, по-
моему, справляются.  

Сейчас, прокручивая всё в 
голове по сто раз, я начинаю 
осознавать непонятное мне то-
гда, при просмотре: я провожу 
чёткие грани между персона-
жами и сюжетом. Выйдя из за-
ла, я начал ощущать, что та ма-
гия, которую я чувствовал при 
просмотре, стала рассеиваться 

в воздухе. 
После того, как зрители стали 

расходиться, я оставил корот-
кий комментарий в блокноте, 
на котором был вышит боль-
шой синий якорь. Он лежал на 
самом краю сцены, и я посчи-
тал нужным поблагодарить 
Московский театр «Варяги». 
Открыв блокнот, я оставил в 
нём эти слова: «Огромное спа-
сибо за весёлое, оригинальное 
представление. Ученик 6 клас-
са КОГОБУ СШ с УИОП                  
г. Омутнинска». 

Я пришёл домой и буквально 
завалил маму впечатлениями. 
Я считаю этот спектакль обяза-
тельным к просмотру каждым, 
и советую посмотреть эту пье-
су в исполнении  Московского 
театра «Варяги», такой, какой 
видел её я.                 

 
                    Катаев Илья, 6 г 

  Наш класс посетил спектакль 
по сказке итальянского писате-
ля и драматурга Карло Гоцции 
«Принцесса Турандот». Спек-
такль захватывает  внимание 
зрителей  с первых минут.  
Главная героиня спектакля – 
Турандот, показана беспощад-
ной принцессой. Главный ге-
рой – принц Калаф, чтобы же-
ниться на принцессе должен 
был пройти испытания. 
  Этот спектакль мне очень по-
нравился за увлекательный сю-
жет и натуральную игру акте-
ров, которые с профессиона-
лизмом показали характеры 
героев и эмоции.   
                         

 Юдин Данил,6г 

19 марта мы с классом побы-
вали на комедии «Принцесса 
Турандот».  
  В начале спектакля все актеры 
представились зрителям. На 
всех артистах были надеты сце-
нические костюмы и маски. 
Сюжет сказки основан на неже-
лании дочери китайского пра-
вителя выходить замуж. Прин-
цесса придумывает испытания 
принцам. Калаф, благодаря сме-
калке, разгадывает все загадки, 
чем повергает в шок жестокую 

принцессу. В свою очередь,  он 
предлагает ей свое испытание – 
назвать его имя, чтобы освобо-
диться от данного обещания – 
выйти замуж за чужестранца. 
Весь Пекин думает над этой 
загадкой, но никто не знает на 
нее ответа, лишь отец юноши и 
его спутница – невольница Лю.  
  В конце комедии принцесса 
принимает доблесть и благо-
родство принца. Загадочный 
юноша все же сумел растопить 
сердце восточной красавицы.  
  Спектакль  очень красивый, 
динамичный и остроумный!   

 

 
Костицын Артём,6г 



  Мы с семьёй уже три года 
подряд в летние деньки ез-
дим на фестиваль «МЕЖДУ-
РЕЧЬЕ». 
 «МЕЖДУРЕЧЬЕ» - это фе-
стиваль авторской песни и 
смежных с ней жанров. Про-
грамма фестиваля включает в 
себя как тематические концер-
ты, проводимые на открытых 
сценических площадках, так и 
сольные выступления гостей и 
участников фестиваля, а также 
концерт «Новые имена», явля-
ющийся итогом проведения 
мастер-классов. Фести-
валь проводится в полевых 
условиях. Организуется пала-
точный лагерь на большой по-
ляне на берегу реки Быстрицы.  
  Встреча традиционно объеди-

няет музыку разных течений и 
направлений, поэзию и людей - 
творческих, думающих, сво-
бодных в самовыражении. 
  Фестиваль - это не конкурс, а 
работающие творческие ма-
стерские. А также тематиче-
ские концерты с участием всех 
желающих: «Детская площад-
ка», «Свободный микрофон», 
«Поэтический час». Мероприя-
тие длится три дня. В первый 
день все селятся в палатках, 
обустраивая быт и разводят 
костры. Ночью никто не спит, 
кто-то сидит у сцены и слуша-
ет бардов, а кто-то, как наша 
семья, устраивается у костра и 
поёт песни. Гостей всегда уго-
щаем чаем. Утром традицион-
но в лагере проводится детский 

праздник, где поют песни и иг-
рают в подвижные игры. Для 
взрослых проводят мастер-
классы, на которых рассказы-
вают про свои музыкальные 
инструменты, делятся новинка-
ми в музыке. На третий день 
участники мероприятия приби-
рают лагерь и отправляются по 
домам. 
   Междуречье - отличный спо-
соб провести время с семьёй и 
друзьями в прекрасной атмо-
сфере музыки. 

 

Балыбердин  

Максим,10а 

Фестиваль «МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

    Наша дружная семья две не-
дели отдыхала в Таиланде. За 
это время мы успели попробо-
вать много экзотических фрук-
тов. Самым вкусным был дури-
ан. Он очень ароматный, не-
смотря на свой специфический 
запах. Днем мы посещали пляж 
и купались. Когда заходишь в 
воды Южно-Китайского моря, 
то ноги кто-то покусывает, ока-
залось это маленькие прозрач-
ные медузы, которые немного 
жалят. Вечером ходили в ин-
дийские рестораны, знакомясь с 
интересными собеседниками. 
Ночью в Таиланде на улицах 
тоже многолюдно, много рус-
скоговорящих отдыхающих. 

Леушина Мария,10а 

МЫ  САМИ 4 

  Россия большая страна и в 
каждом городе государства хо-
чется побывать. Я хотела бы 
поделиться о ярком впечатле-
нии - поездке в Анапу. До ку-
рортного города мы добира-
лись на двухэтажном автобусе. 
Приехав в четыре утра,  увиде-
ли, что в это время суток по 
улицам ходят отдыхающие и 
работают аттракционы. Повсю-
ду горят яркие огни и поют 
фонтаны.  
 Почти все время отдыха я про-

вела в море, плавая с маской. 
На дне очень много крабов, но 
их трудно поймать, так как они 
быстро двигаются. 
  Меня поразил дельфинарий в 
открытом море и ландшафтно-
флористический морской за-
казник Большой Утриш. 
  Отдых – это здорово, желаю 
всем удачных каникул! 
            
            Вотинова Ксения, 10б 
 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

  Я хотел бы рассказать о поездке в столицу нашего государства - 
Москву. В городе старинные здания сменяются современными 
архитектурными сооружениями. К примеру, в центре Москвы 
построен дом Яйцо. На улице Гризодубовой расположено здание 
в форме уха. Надеюсь, что я еще съезжу в этот чудесный город. 
                                                                                Григорьев Михаил,10б 

Лето – долгожданная пора продолжительных каникул, которых с огромным нетерпением 
ждут дети, потому что в это время не нужно вставать по утрам, ходить на занятия,                            

учить уроки. Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия                             
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил,                                                    

восстановления здоровья и путешествий с родными. 



  Коктебель - посёлок 
городского типа на 
востоке Крыма. Это 
курортная местность, 
но пляжи неудобные. 
Зато неподалеку, в за-
поведнике, имеется 
тихая бухта с песча-
ными пляжами, кото-
рую мы посетили про-
шлым летом. Море 
встретило нас спокой-
ствием. Разгрузив ве-
щи, я сразу нырнула в 
теплую воду и кача-
лась на волнах. В море 
со мной плавали меду-
зы и мелкая рыбешка. 
На пляже принимала 
солнечные ванны, об-
мазавшись целебной 
голубой глиной. Песок 
на пляже в полдень 
очень горячий, поэто-
му мы пили охлажда-
ющий сок арбуза.  
  К вечеру волны 
стихли. Солнце зашло 

за горизонт. На ужин 
взрослые сделали ка-
шу с консервами. Мой 
старший брат Никита, 
играл на гитаре. Все 
пили чай и наслажда-
лись звёздным небом. 
Оно казалось так близ-
ко, что можно достать 
рукой. 
  Утром я поехала с 
родственниками на 
рыбалку. Свежий мор-
ской воздух взбодрил 
меня. Взяв снасти, мы 
отправились в путь. 
Море стихло, лишь 
был слышен рёв мото-
ра. Начинался восход. 
Горы осветились. Го-
ризонт налился багро-
вым светом, лишь яр-
ко-белоснежное солн-
це, как диск, выделя-
лось на фоне моря. 
У нас не клевало. Спу-
стя некоторое время 
заплескались дельфи-

ны. Рыбы была за-
гнана под лодку и 
начался клёв. Опуская 
вниз крючок, мы по-
чти тут же доставали 
его обратно с уловом. 
Я научилась снимать 
рыбу с крючка. Из 
рассказов бывалого 
рыбака, я узнала, что 
рыба барабулька-
деликатесная рыба 
Черного моря. В мор-
ской воде она как зо-
лотая, хотя на самом 
деле красная. Эта ры-
бёшка ещё и ловкая, 
она может отрезать 
грузик и освободится, 
как это вышло и у нас.        
Наступил полдень. 
Дно нашей лодки бы-
ло заполнено ставри-
дой. Мы поехали на 
сушу. Взрослые стали 
чистить рыбу, отдавая 
остатки потрохов кра-
бам, поселившимся 

поблизости. Вечерело. 
Всех собрал вместе 
запах ухи. После ужи-
на мы разъехались по 
домам. 
  После я еще долго 
вспоминала свою 
первую ночёвку в па-
латке  у моря. Эти дни 
я запомнила навсегда. 
Надеюсь когда-нибудь 
еще туда съездить. 

 
 

Шелгунова  
Вероника,10а 

КОКТЕБЕЛЬ 

МЫ  САМИ 5 

Ура, каникулы! 

Глаза, полные вдохновения: 

увлечения современных подростков 

  В 5 лет мама отдала меня в 
музыкальную школу к препода-
вателю Е. В. Кисельниковой. 
Елена Васильевна добрая, вни-
мательная.  Сейчас я учусь в 
музыкальной школе в 6 классе. 
Мне очень нравится занимать-
ся, я уверена, что буду продол-
жать музыкальное образование 

дальше.  У меня есть успехи, но 
и без падений ни куда.  В этом 
году Елена Васильевна посове-
товала мне поучаствовать в вы-
ступлениях инструментального 
оркестра. Я согласилась и стала 
играть на инструменте – гусли. 
И первый раз выступила на 
большой сцене с оркестром. 

Мне очень нравится играть под 
руководством дирижёра Малко-
вой Людмилы Борисовны. В 
дальнейшем планирую гастро-
ли с оркестром. 
                Невзорова Элина,6а 

Традиции нашей семьи 

   В нашей семье существует 
традиция, которой более пяти 
лет – совместный просмотр ки-
нофильмов в выходной день. 
Фильм выбираем совместно, от 
мелодрамы и комедии до черно
-белого кино. Например, недав-

но меня восхитил фильм из пя-
тидесятых «Американская се-
мейка».  
  Также я много читаю. Моя 
любимая книга из детства – 
книга о Гарри Поттере. Третья 
часть «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» меня особенно впе-
чатлила. Сейчас я читаю книги 
по психологии, которые помо-
гут познать себя и пересмот-
реть взгляды на жизнь. 

 
Татьянкина Дарья,10а 
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ТО, ОТ ЧЕГО ПОЁТ СЕРДЦЕ 

  Моё хобби  зароди-
лось с просмотра ху-
дожественного филь-
ма, где молодой чело-
век завораживающе 
играл на гитаре. Я за-
думался, почему и мне 
не научиться играть на 
этом музыкальном ин-
струменте. На следую-
щей год мне подарили 
гитару на День рожде-
ния. Переехав из Пес-
ковки в Омутнинск, я 
сразу записался на 
внеурочночную дея-
тельность «Играй, ги-
тара!». На первом за-
нятии Ирина Никола-
евна, наш педагог, за-
играла чарующую ме-

лодию. Меня это 
очень впечатлило. 
Сейчас я очень стара-
тельно занимаюсь, по-
тому что мне интерес-
но и у меня всё полу-
чается. 

Ашуров Баходур,7б 

23 февраля у нашего 
одноклассника Бахо-
дура был день рожде-
ния. Он пригласил 
весь наш класс отме-
тить этот праздник 
вместе с ним в Яков - 
парке. Все очень этому 

обрадовались. И вот 
субботним утром мы 
отправились в поезд-
ку. Пока ехали, то все 
предвкушали, что же 
интересного нас ждёт. 
Оказалось, нас ждет 
квест по  Яков - парку.  

Мы разделились на 
две команды и получи-
ли первое задание. Это 
было очень увлека-
тельно. Ребята пере-
двигались по террито-
рии парка и  выполня-
ли различные задания: 
отгадывали слова, раз-
гадывали ребусы, ре-
шали логические зада-
чи, участвовали в 
спортивных эстафетах, 
конкурсе фотографий. 
В процессе выполне-
ния заданий школьни-
ки узнали  о Яков-
парке много  нового и 
интересного, увидели 
разных домашних жи-
вотных. По окончании  
квеста нас ждало уго-
щение. Одноклассники 
подготовили стихи и 
от всей души поздра-
вили Баходура и пода-
рили ему подарок от 
всего нашего  дружно-

го класса - серию по-
знавательных энцикло-
педий. Потом ребята 
катались на ватрушках 
с горки, еще на лоша-
ди и снегоходах. Со-
фья Григорьевна всех 
очень удивила, она ли-
хо управляла снегохо-
дом. Мы очень весело 
провели этот день, да-
же не хотелось расста-
ваться. Но вот подо-
шло время отъезда, 
напоследок мы все 
вместе сфотографиро-
вались. Я никогда не 
забуду этот день, про-
веденный вместе с 
нашим дружным клас-
сом. 

 
Емшанова 

Юлия,7б  

Двойной праздник  

СПОРТ,СПОРТ, СПОРТ 

  В восемь лет я поступил в спортивную школу 
на отделение лыжи. С первых дней я понял, что 
это вид спорта, которым мне нравится зани-
маться. К 2018 году у меня много успехов, хотя 
есть еще к чему стремиться. На протяжении 
последних трех лет, я являюсь членом сборной 
команды школы, мы выступаем за учебное за-
ведение на соревнованиях районного, област-
ного, российского уровня. В прошлом сезоне, 
наша команда успешно выступила на област-
ных соревнованиях, а затем на всероссийских в 
городе Первоуральске. В личном первенстве 
имею успехи на районном уровне. 
  Спорт укрепляет здоровье, воспитывает ха-
рактер и дисциплину, учит ставить це-
ли и добиваться их, надеюсь, что те задачи, ко-
торые я поставил перед собой получиться ис-
полнить. 

Харин Егор,7в 



  Меня зовут Аня. Все свободные минутки я 
уделяю рисованию, стараясь рисовать каждый 
день, чтобы совершенствовать навык. Сейчас 
на улице весна, начинает таять снег, поэтому 
эти пейзажи меня очень вдохновляют. Моя 
мечта поступить в вуз и стать графическим 
дизайнером или иллюстратором, чтобы своё 
видение выкладывать на бумагу, так же меня 
привлекает профессия менеджера по рекламе.  
Я надеюсь, что смогу сделать правильный вы-
бор и наслаждаться выбранной специально-
стью. 
                                         Лусникова Анна,10а 
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  Меня зовут Элеонора. С самого детства я 
люблю рисовать, поэтому поступила в художе-
ственную школу. Над своей первой картиной 
трудилась около месяца, и очень устала. Сей-
час рисование для меня - это способ расслабит-
ся или подумать о чем-нибудь. Процесс напи-
сания картины увлекателен. Он начинается с 
задумки идеи, а результат может быть разным. 
В будущем, я уверена, моя профессия будет 
пересекаться с искусством. 
                                     

                                    
Мякишева Элеонора,10а 

В часы досуга 
В 10 а классе учатся творческие школьники, которые находят время для своих увлечений.             

И не исключено, что увлечение каким-то определенным занятием будет решающим                        
в выборе будущей профессии учениками. 

   23 марта 2018 года в Центральной библиотеке 
имени А.Л. Алейнова были подведены итоги го-

родского конкурса рисунков «За будущее ГО-

ЛОСУЕМ ВМЕСТЕ». В состязании приняли 
участие девять учащихся из образовательных 

школ города. Из 10а класса было представлено 4 
работы по номинациям: «Я – будущий избира-
тель», «На выборы всей семьёй», «Мой голос 

важен», «Крым и Россия вместе». Победителем 

конкурса рисунков стала Мякишева Элеонора, 

ученица 10а класса, которая была награждена 

дипломом и памятным подарком. Конкурсанты: 
Дьякова Анастасия, Лусникова Анна, Шелгу-

нова Вероника (10а) получили сувениры . 

                                  Борова Н.П., библиотекарь 

  Моё хобби – это музыка. Без неё не проходит 
ни один день. Все началось с детского сада. На 
утренниках и мероприятиях часто исполняла 
песни. С первого класса записалась в музыкаль-
ную школу и занималась по классу фортепиано.  
После окончания музыкальной школы посещала 
уроки вокала. В данный момент учусь профес-
сионально играть на гитаре. У меня замечатель-
ный учитель, благодаря ему я каждое занятие 
узнаю что-то новое. Посещение уроков игры на 
гитаре помогло мне избавиться от комплексов, 
так же я попробовала себя в роли преподавателя 
музыки. Мне понравилось учить детей, нахо-

дить индивидуальный подход к каждому, осо-
бенно приятно, когда ребята с твоей помощью 
овладевают новыми музыкальными приемами. 
Поэтому, когда открыли педагогический класс, я 
решила посещать эти занятия. Ученики из раз-
ных школ города и района получили возмож-
ность посещать мероприятия, вебинары, тренин-
ги от преподавателей ВятГУ. Я считаю, что это 
полезный опыт для будущего обучения в вузе. 
                                     
                                     Соломатова Татьяна,10а 

 У меня необычное имя Агния. В городе Омут-
нинске нет жителей с таким именем. Изучая зна-
чение имени Агния, я выяснила, что оно имеет 
древнегреческие корни. Считается, что имя 
пошло от имени арийского бога огня Агни. В 
Англии и Германии используют имя Агнес. На 
итальянском языке Агния - Аньеза. Я хотела бы 
найти тёсок с таким именем за рубежом. Но для 
общения мне нужно знать иностранные языки. 

Поэтому я решила углублённо изучать романо-
германские языки для поступление в вуз, где я 
смогу получить необходимы языковые знания. 
Навыки, полученные в вузе, откроют дорогу в 
любую страну и дадут возможность общаться и 
устно, и письменно с людьми, которые исполь-
зуют этот язык. Я смогу путешествовать за гра-
ницей и находить новых друзей.  
                                          Чумакова Агния,10а 
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Жизнь школы в фотографиях 
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  Всемирный день детской книги празднуют не-
даром 2 апреля. Ведь именно в этот день родил-
ся король сказок – замечательный датский писа-
тель Ганс Христиан Андерсен. К этому событию 
было приурочено мероприятие «В стране чудес 
Андерсена», которое провели ученицы 6в клас-
са Вотинова Анастасия и Ситникова Анна, 
для учащихся 2в класса. 
  Ведущие познакомили детей с Данией, с её 
природой, величественными замками, с родным 
городом писателя, рассказали о памятниках ска-
зочнику и его сказочным героям. Ребят познако-
мили с биографией Андерсена, вспомнили 
названия его самых известных сказок и их глав-
ных героев. Всё эти знания помогли ученикам 

выполнить творческие задания и ответить на во-
просы викторины по сказкам. Также ученики в 
процессе игры вспомнили волшебные предметы 
из произведений писателя и животных, которые 
встречаются в мудрых сказаниях Андерсена. 
Школьники с большим усердием заполнили 
кроссворд и собрали пазл с героями сказок. 
   Итогом мероприятия стало награждение луч-
ших знатоков сказок Андерсена. 
   Игра прошла весело и увлекательно. Ученики 
доказали, что любят читать и знают сказки Ган-
са Христиана Андерсена. 
                              Борова Н.П., библиотекарь 
 

Страна чудес Андерсена  


