
 

 
   - 

 
    

 

   

   
- -

 

 
 

Февраль 2013 



 
 
 
 

 
 
- 

 

 
 

 
-  

 
 

 
 

  - 

 
   

 5-11   
  

, 
 

 
     

-
 

  
  
  (  

   -  : 
-  (  
-   
  

 
   

                                                                             Ламонова Наталь Яковлевна    



 

  

 

  

 
   

-

 
    

 
 

                 
 

                 
 

                  
     

 - 

 
  

 



 
  

-

-  
  

-11 

 
  

 
 

 
    

 
   

  
 

 
 

Ламонова Наталья Яковлевна 



 

   25 января  в нашей школе прошел традиционный  творческий конкурс 

«Утренняя Звезда» для учащихся 1-5 классов. Конкурс проходил по четырѐм  

направлениям: вокал, танец, аэробика и художественное чтение. На конкурс 

вышли лучшие из лучших, поэтому концерт получился по-настоящему 

увлекательным и прошел, по отзывам зрителей, на высоком 

профессиональном уровне. 

   Жюри  оценивало выступления конкурсантов не 

только за представленные номера, учитывался 

артистизм претендентов, репертуар и костюмы. 

Обращалось внимание на умение юных артистов, 

что называется «показать себя» на сцене. 

Концертная  программа доставила много 

удовольствия всем присутствующим в зале. 

  Все дети, в этот выступающие на школьной сцене, конечно, талантливы, и 

жюри часто оказывалось в затруднительной ситуации: «Кому отдать 

предпочтение? Кто достоин высоких мест и наград?» И все же в результате  

мучительных  споров и размышлений, сопоставления  всех «за» и «против»  в 

каждой номинации  были выявлены лучшие 

участники.  

   В  номинации «Вокал» несомненными 

победителями стали Лебедева Анастасия (4 «В» 

класс) и вокальный ансамбль девочек 4 «А» 

класса. Второе место поделили Кузьмина Влада 

(1 «А» класс) и трио 2 «Б» класса. Третье место 

тоже  заняли сразу несколько участников: 

Эйниева Офелия (4 «Б» класс и вокальный 

ансамбль мальчиков 3 «А» и 2 «А» классов. 

   



В номинации «Танец» места распределились следующим образом: 

1место: танцевальный коллектив 2 «Б» класса 

2 место: танцевальный коллектив 4 «А» класса 

3 место: танцевальная группа учащихся 5 «В» класса 

   Никого не оставили равнодушными выступления наших юных 

спортсменов. В номинации «Аэробика» они продемонстрировали и силу, и 

выдержку, и грацию, и, конечно, ритмику и пластику. Их спортивные танцы 

– свидетельство  безусловного таланта.  

Но строгое жюри  и здесь распределило места. 

1 место: Коробов Иван (2 «Б» класс) 

2 место: Кораблѐва Полина (3 «А» класс) 

3 место: Горячева Ульяна (4 «А» класс) 

   Наши ученики уже не раз доказывали на различных конкурсах, что они 

великолепно умеют декламировать стихи разных авторов. И на этот раз 

хороших стихов было прочитано много, хороших исполнителей тоже было 

много. Чтобы выявить победителя в номинации «Художественное чтение», 

члены жюри долго спорили, совещались и пришли к следующему решению: 

1 место: Головкина Диана (4 «А» класс) и Лукьянова Анастасия(3 «В» класс) 

2 место: Прописнова Валерия (4 «В» класс) и Горохова Анастасия (3 «Б» класс) 

3 место: Васильев Владислав(2 «В» класс) и Трухина Яна (1 «А» класс) 

   Мы поздравляем юных артистов, желаем им дальнейших  удачных 

выступлений. А  участников конкурса, которые не заняли  призовых мест, 

просим не расстраиваться и верить, что их  звездный час еще впереди. 

 
 



 

В МОБУ «Волховская СОШ №1» уже много лет  проходит детский  

конкурс талантов «Утренняя звезда» для учащихся 1-5-ых классов. 

Традиционно конкурс проходит по нескольким номинациям: 

«Художественное чтение», «Спортивная гимнастика», «Танец», «Вокал».  

      Обычно дети самостоятельно выбирают жанры и темы 

выступлений. Но в этом году случилось маленькое чудо: классная 

руководительница 2«А»  попросила учениц 7«Б» Апросичеву Олесю и 

Богданову Полину  поставить танец ее подопечным.  

После того, как под уже подобранную музыку были подобраны 

основные движения танца, семиклассницы  познакомились со 

второклассницами - участницами конкурса: Старостиной Дарьей, 

Апросичевой Даной, Романенко Полиной. Сначала Олеся и Полина   

объяснили  подопечным и  показали им несколько первых движений, 

девочки повторили все движения. Каждый день участницы  вспоминали 

движения, которые учили раньше и прибавляли все больше новых, 

меняя их на ходу. Конечно же, участницы  не все движения запоминали, 

а некоторые вообще с трудом могли выполнить в унисон. И вот, когда 

танец был более или менее хорошо отработан, а день выступления уже 

близился, пришла пора подумать о костюмах. На самом деле это 

оказалось серьезной проблемой, потому что девочки не знали, что есть в 

их гардеробе. После долгих споров  остановились на полуспортивном  

варианте:   одинаковые  короткие юбки и лосины - так как танец вначале 

медленный, а  потом  набирает темп. Волнение нарастало как у  

постановщиц, так и у участниц.  

      И вот наступило 25 января. Все 

уроки  постановщицы просидели, как 

на иголках. А девочки-участницы, 

наоборот, были спокойны, как никогда. 

Перед концертом  повторили танец 5 

раз,  семиклассницы придирчиво 

осмотрели их внешний вид и  надавали 

кучу советов.   



В этом году было достаточно много номеров, и все они были очень 

оригинальны. Волнение наших героев возросло до предела. Наконец  в  

микрофон объявили: «Выступает 2 «а» класс в номинации «Танец». 

Семиклассницы  встали  параллельно сцене так, чтобы, если вдруг 

участницы запнутся,   можно было напомнить танцевальные движения.  

Девочки вышли на сцену и  первую часть станцевали замечательно. Все 

шло восхитительно: и первую часть станцевали хорошо, и советы  учли, 

и улыбаются, и делают все почти синхронно. Но, когда да конца 

оставалось секунд 30-35, 

девочки забыли движения. 

Секунды 3 они простояли 

просто так, а потом … 

быстро среагировали и 

начали повторять и 

вспоминать движения. 

Улыбок больше не было, 

были лишь напряженные 

лица, которые все больше и 

больше краснели.  

После выступления старшеклассницы подарили своим подопечным 

по шоколадке. Конечно же, никакого 

приза наши участницы  не получили. 

Несмотря на это,  настроение у всех 

было просто замечательное. Ведь самое 

трудное задание – поставить танец 

самостоятельно, без помощи взрослых –

девочки выполнили безупречно… За 

плечами у наших героинь уже опыт… 

первый опыт тренировок и 

эмоционального напряжения… 

Надеемся, что сцена уже захватила их и 

мы увидим в следующем году 

восхитительный танец, который 

покорит    весь зрительный зал и жюри!  

А пока у них еще все впереди… 

Апросичева Олеся, ученица 7-Б класса 



 

В столь знаменательный день поздравляем 

всех мужчин, парней, а также женщин, всех, 

всех, кто стоит на защите границ нашей 

Родины. Вы сильные, стойкие, смелые 

и храбрые. Пусть служба будет спокойной, 

мирной, а жизнь — яркой, долгой, в доме — 

тепло, уют, забота.  

Почет и слава защитникам Отечества! 

УРА!  УРА!  УРА!   


