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                      Ежегодный фестиваль Английской песни, каждую 

весну проходящий в нашей школе, в этом году был посвя-

щен перевоплощениям. 

На фестивале нашем, без сомнения, 

Переживёте вы прекрасные мгновения, 

Проснется в Вас желание творить, 

Покажем вам две стороны монеты: 

Представит black всё в искаженном свете 

И неожиданным сумеет рассмешить, 

А white, со стороны обратной, 

Искусством поразит невероятным 

Один в один неотличимо повторить. 

- торжественно объявили ведущие название фестиваля: 

”Black and white”. 

                         Всем участникам очень понравилась идея фестиваля 

и его дух, желание сделать английскую песню открытой, 

близкой и понятной всем любителям иностранной песни, 

желание привлечь внимание молодых людей, которые 

увлекаются музыкой и питают интерес к ярким шоу. Не-

обычный подход и креативные решения участников смог-

ли сделать фестиваль ещё интересней и ярче. 

                       Стоит отметить, что уже не первый раз на нашем 

фестивале Английской песни присутствуют гости из дру-

гих школ, этот год не был исключением, гости нашей шко-

лы исполнили песню рок-группы Corn “Did my time” вме-

сте с учеником 11-В класса Сергеем Балабиным. На фе-

стивале также присутствовала девушка, которая приехала 

на Камчатку из Бразилии, и она откровенно призналась, 

что фестиваль ей очень понравился и подарил ей массу 

эмоций и незабываемых впечатлений. 

                       Действительно, это шоу было ярким и зрелищным, 

песня “Little party never killed nobody”передала атмосферу 

20-х годов двадцатого века и наполнила зал зажигатель-

ным настроением. Она является саундтреком к популярно-

му фильму “Великий Гэтсби”, и исполнили её учащиеся 

10-Б класса. 

                     Ученики 11-В исполнили песню группы Black Eyed 

Peace “Rock that body”, её исполнение было весьма не-

обычным. 

                    Морозов Никита (11-Г) заворожил зал, исполнив пес-

ню знаменитого британского певца Стинга “Shape of my 

heart”. 

                    Зрители даже сумели окунуться в сказочную атмо-

сферу благодаря песне из фильма “Белоснежка и месть 

гномов” “I believe in love” в исполнении учеников 10-В 

класса (кстати, на роль гномов были приглашены младшие 

братья и сестры). 

                    Помог оказаться в Калифорнии всем, кто посетил 

фестиваль, 9-В1 и их солнечная и теплая песня “Rod trip-

ping” популярной группы “Rod hot chilly peppers” (солист 

Артемьев Геннадий, 11-Б). Стоит отметить, что выступаю-

щие аккомпанировали себе сами, девушки показали пре-

красную игру на гитарах. И это тоже произвело хорошее 

впечатление. 

                    Очень креативно продемонстрировали зрителям пес-

ню “Ghost busters!” 11-Г, из всем хорошо известного и 

некогда популярного фильма “Охотники за приведения-

ми”. Их костюмы впечатлили всех без исключения, и это 

было очень здорово!  

                            К своему выступлению творчески подошел и кол-

лектив 11-Б класса под руководством классного руководи-

теля Е.В. Богалий, перевоплотившись в Jazz-band из к/ф 

«В джазе только девушки», а Артемьев Геннадий в роли 

обворожительной Мэрилин Монро вызвал улыбки у всех 

присутствующих в зале. 

                           И наконец, настоящий фурор произвела песня Нор-

вежского певца Ylvis, который знает “What does Fox say?” 

Её исполнили ученики 10-А класса, их выступление под-

няло настроение всей аудитории и веселило не только де-

тей, но и взрослых. 

                            В общем, фестиваль произвел на всех приятное впе-

чатление, он радовал незабываемыми выступлениями, 

поднял настроение, и подарил прекрасные эмоции всем 

без исключения, и организаторы запомнят его надолго. 
Шамшина Ксения, 10-В, Толстоухов Денис, 10-Б   

Фестиваль английской песни 

                     Калдаева Алла, ученица 9-б класса стала победителем городско-
го конкурса «Ученик года – 2014». Мы   поздравляем Аллу с достойной 
победой и она поделилась с нами своими впечатлениями. 

                      Конкурс «Ученик года 2014» состоял из 
пяти этапов. Самопрезентация, дискуссия, 
мастер-класс, экскурсия и домашнее задание 
«Герой нашего времени – кто он?». На пер-
вом конкурсе каждый участник рассказывал о 
себе, стараясь в оригинальной форме рас-
крыть все грани своей личности. Мы с Иго-
рем Васильевичем сняли фильм по мотиву 
«Служебного романа». На дискуссии мы с 
другими конкурсантами рассуждали о том, 
что значит быть патриотом. Третий конкурс 
был самым творческим. Необходимо было в 
нестандартной, оригинальной форме расска-

зать формулу своего успеха. Я показывала 
участникам интересные физические опыты и 
учила их плести фенечки. На экскурсии я 
должна была выступить гидом по Петропав-
ловску – Камчатскому. Я решила не искать 
легких путей и рассказывала не про памятни-
ки, а про места, где можно весело и интерес-
но провести время. И, наконец, в роли героя 
нашего времени в моем рассказе выступил 
Дубовой Роман, выпускник нашей школы, 
призер Паралимпиады в Лондоне.  
                        Подготовка проходила в очень корот-
кие сроки, но, несмотря на это, у нас была 
готова замечательная программа на все пять 
конкурсов.  
                         Участие также принимали ученики 10, 
11, 39, 40 и 42 школ. Все они составляли до-
стойную конкуренцию, поэтому до последне-
го момента было неясно, кто станет победи-
телем.  В первом туре участники были взвол-
нованы, а потому не особо разговорчивы. 
Однако, на второй день я со всеми познако-
милась. Конкурсанты оказались замечатель-
ными ребятами, так что я обрела отличных 
друзей.   
                          Меня во всем поддерживали Ирина 
Юрьевна и одноклассники – держали плака-

ты, кричали речевки, 
хлопали, помогали мне 
при подготовке к конкур-
сам.  Я очень благодарна 
им всем, без них я бы не 
справилась. 
                         От конкурса у меня 
остались только положи-
тельные эмоции. Каждо-
го участника наградили в 
отдельной номинации, 
отметив его в той или 
иной области знаний.  

Периодическое издание МАОУ «Средняя школа № 33» 



Postcrossing - это проект, который был со-
здан не так давно с целью международного обще-
ния людей с помощью почтовой связи. Благодаря 
этой страничке в Интернете люди могут обмени-
ваться адресами и посылать друг другу открытки по 
почте.  

Я познакомилась с этим проектом не так 
давно, когда была в гостях у лучшей подруги Юлии 
Терзи. В тот день у меня проявились и некоторые 
способности экстрасенса. Сначала цели такого 
увлечения были мне не понятны, но когда я узнала 
о том, что моя первая открытка дошла до места 
назначения, никакими словами нельзя было опи-
сать мою радость.… Эта открытка была отправлена 
в Германию.  Конечно, мне очень хотелось бы по-
лучить первую открытку и общаться с людьми из 
разных стран. Различные чувства переполняли ме-
ня в тот день, когда я получила свою первую от-
крытку, причем не одну! А сразу две. Они пришли 
из Тайваня и Беларуси. К сожалению, почта России 
очень медленно и плохо работает, поэтому людям, 
которые занимаются подобной отправкой откры-
ток, не удается получить много открыток и вовре-
мя, как в других странах мира. Например: в Индии, 
Китае, Тайване и так далее. 

Как я уже говорила, смысл проекта заклю-
чен в отправке открыток в разные страны. Это до-
ступно каждому человеку. И вдруг возникает во-
прос: «А кто и как прислал тебе открытку?». Иногда 
люди пишут от кого это, но есть те, кто предпочита-
ет больше написать интересного о своей стране, 
чем о себе. Поэтому, если приходит открытка офи-
циально, то после регистрации полученного на сай-
те Postcrossing, вы можете узнать и от кого эта от-
крытка, и от куда, сколько дней она шла, а также 
информацию об отправителе. Некоторым такое 
увлечение покажется глупостью, но это способ 
«убить нескольких зайцев сразу». А именно: кол-
лекционировать самые необычные открытки и 
марки, общаться с людьми из разных стран, узна-
вать много интересного и знакомиться с культурой 
самых разных стран, прекрасная возможность изу-
чать языки . Одна уникальная есть у меня. На ней 
изображена улица Израиля, которая в тексте описа-
на очень подробно. Как не странно она была от-
правлена из Австралии, потому что именно там 
находился отправитель - Данни Дорфман. Уникаль-
ность этой открытки заключается в том, что она с 
изображением Израиля, а наклеена австралийская 
марка. Благодаря такой отправке открыток у меня 
появилось много зарубежных друзей по переписке. 
Например: из Филиппин, Китая, Беларуси, Тайваня, 
Израиля, Франции и других стран. Кроме того, это 

возможность изучать иностранные языки, благода-
ря тем, кто может этому научить. Но кроме того эта 
страничка составлена на английском языке. 

Сейчас многие увлечены виртуальной жиз-
нью и играми в Интернете, но что-то из жизни про-
шлых веков сохранилось и развивается до сих пор. 
Каждый день все больше людей увлекаются таким 
способом общения. Ведь пусть он дороже, чем без-
лимитный Интернет, но во много раз интереснее. 

Джваршян Естер, 7-В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Увлечения Размышления на тему  

«Мой современник»  Postcrossing  

                                 «В каждом поколе-
нии были люди, которые 
отличались от остальных 

острым умом, физической силой или удивительными 
способностями. Вот, например, герой моего поколе-
ния—чемпионка олимпиады в Сочи—Аделина Сот-
никова, 17-летняя фигуристка. Блестящее выступле-
ние этой юной спортсменки заставило весь мир об-
ратить на себя внимание. Аделина Сотникова смогла 
побороть свой страх, свои эмоции и завоевала олим-
пийское золото.  
                              Там, где российские спортсмены не были глав-
ными фаворитами, где царило огромное напряже-
ние—юная Аделина смогла оставить своих опытных, 
титулованных спортсменов, позади. 
                              Триумф Аделины вызывает у меня огромное 
восхищение—это то достижение, которым может 
гордиться вся Россия. 
                                На самом деле я горжусь, что я живу в одно 
время с этой замечательной спортсменкой и  желаю 
ей дальнейших побед! 
                               На примере этого человека можно показать, 
что у нашей молодежи большое будущее, все в 
наших руках!» 
                           «Спорт в наше время очень актуален. Родители 
отдают своих детей в разные спортивные секции, 
школы. Многие становятся мастерами, чемпионами. 
Я хочу рассказать вам о своем современнике—
Аделине Сотниковой. 
                             В спорт Аделина пришла в возрасте 4 лет—
родители привели свою девочку в секцию фигурного 
катания. Затем—спортивный клуб ЦСКА, где ее тре-
нером стала Елена Буянова. 
                            На чемпионате России по фигурному катанию 
Аделина оказалась лучшей—так началась ее спор-
тивная карьера. 
                             В свои 17 лет она Аделина попала в олимпий-
скую сборную России для выступления в одиночном 
катании на льду в Сочи. 

                              Аделина завоевала свою первую награду, при-
неся России золотую медаль. 
                             Мне нравится Аделина, потому, что эта девуш-
ка добилась своей цели. Я считаю, что нашей стране 
нужны такие молодые таланты и каждый из моих 
ровесников имеет шанс добиться своей цели». 

На тему «Мой современник»  
размышляли ученики  

9-х классов 

 
 

Для справки: 

20 февраля российская фигуристка Адели-
на Сотникова завоевала золотую медаль в 
женском одиночном катании на Олимпий-
ских играх в Сочи.  

Сотникова получила "космические" 149,95 
балла за произвольную программу и по 
сумме двух прокатов (224,59) обошла свою 
главную соперницу кореянку Ким Ю На, 
Олимпийскую чемпионку 2010 года. 
"Бронза" досталась итальянке Каролине 
Костнер.  

Копилка добрых дел 

                        По традиции, накануне 
Недели детской книги, кото-
рая проводится на весенних 
каникулах, читателями 
школьной библиотеки стали 
наши первоклассники. С 
большим удовольствием 

дети приходят в библиоте-
ку, где впервые в жизни са-
мостоятельно выбирают 
книги для чтения.  И конеч-
но, все они хотят красивые, 
новые книжки с картинка-
ми. А ребята постарше про-
должают делится своими, 
уже прочитанными, книгами 
и журналами. Прекрасный 
подарок школьной библио-
теке сделала ученица 5-Г 
класса Жук Анастасия. Боль-
шое спасибо! 


