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Как много на свете талантливых людей! 

В нашей школе № 23 ежегодно, начиная с 2006-ого года, проходит конкурс талантов «Школьный ар-

тист». С каждым годом это мероприятие набирает обороты. Если в 2012-ом году было 15 участников, то в 

этом – 32! 

Конкурс состоялся 1 февраля, участники показывали свои таланты в четырех номинациях: вокал, та-

нец, инструментальное искусство и выразительное чтение. До начала праздника оставалось совсем чуть-

чуть. Актовый зал весь заполнился уже зрителями, ведущие уже были на своих местах. На сцену начали вы-

ходить один за другим участники. Очень много было вокалистов и чтецов, меньше танцоров и всего одна 

инструментальная группа. 

Все участники выложились по полной, несмотря на то, что многие из 6их сильно волновались. За всё 

время концерта зрители плакали, смеялись, подпевали, громко аплодировали. Сильные голоса заставляли 

сердце трепетать и выпрыгивать из груди, зажигательные танцы заставляли отбивать такт вместе с музыкой, 

чтецы заставляли испытывать сильные чувства. Столько эмоций всего за два часа! 

Вечер удался на славу! Все остались под впечатлением от этого замечательного конкурса «Школьный 

артист», все – и участники, и зрители. 

Анна Мищенко, 10 класс 

От ред.: поздравляем АННУ МИЩЕНКО с победой в номинации “Танцевальное искусство». Так держать! 

«Школьный артист» - это концерт для учащихся школы №23. Было четыре номинации, и все выступ-

ления были очень веселые и интересные. Больше всего мне понравились вокальные номера. Дети, участвую-

щие в этой номинации, имеют звонкие голоса, они очень хорошо поют. То, что они не испугались выйти на 

сцену, выступали перед огромным количеством людей, правильно исполняли свои номера, показывает, 

насколько они смелы и храбры. 

Я рад за каждого артиста, который получил какое-то место, и за тех, кто просто стал участником 

школьного проекта. Я очень рад, что завоевал второе место в номинации «Выразительное чтение» за стихо-

творение в прозе «Довольный человек» И.С.Тургенева. Я всем советую посещать такие мероприятия, ведь 

на них не просто отдыхаешь душой и забываешь о своих проблемах, но и радуешься тому, что учишься в 

одной школе и в одном классе с настоящими артистами. 

Леонид Храмцов, 10 класс 

От ред.: поздравляем ЛЕОНИДА ХРАМЦОВА с удачным дебютом! 

Этот год начался для меня удивительно удачно – мне выпал шанс 

участвовать в краевой олимпиаде по литературе и стать призером среди 

многих сильных участников. Тот опыт, который я получила за столь ко-

роткое время, неописуем – смена «Интеллект» мне определенно понрави-

лась. Ежедневные консультации дали мне не только новые знания, но и 

силу поверить в себя в этом нелегком соревновании. За десятидневное 

пребывание в детском центре «Созвездие» я успела познакомиться с ин-

тересными людьми, которые меня по-своему вдохновляли. Как итог, сама 

олимпиада по литературе, длившаяся всего один день, прошла в припод-

нятом настроении и в предвкушении чего-то хорошего – сложный текст 

уже не пугал меня, и это, пожалуй, было главной причиной моего успеха.  

В следующем году и вы попробуйте свои силы в олимпиадах 

школьного и городского тура, может быть, тогда вы испытаете то же, что 

и я. 

Яна Хоружева, 10 класс  

От ред.: поздравляем ЯНУ ХОРУЖЕВУ, призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по литературе. 

Представить газету на суд читателей – это одно дело, но на суд про-

фессионалов – совсем другое. Участвуя в городском конкурсе пресс-

центров, мы волновались, повторяли текст, репетировали, но…такого…не 

ожидали.  

Этапов конкурса было три: визитка, интеллектуальная часть и творче-

ское задание. Мы больше переживали за визитку, но выступив последними 

по жеребьёвке, вся напряженность спала, и оставшаяся часть мероприятия 

прошла шумно и весело. Другие команды по-разному представляли свои га-

зеты, не обошлось и без казусов, но публика не судила строго начинающих 

журналистов. 

Барабанная дробь! Жюри подвело итоги. Одну за другой называют номера 

школ, и вот… ПЕРВОЕ МЕСТО! Победа в конкурсе вызвала у всех бурю 

эмоций. Мы поздравляли друг друга, улыбались, смеялись, но отдельная 

благодарность нашему классному руководителю Елене Юрьевне и Ольге 

Евгеньевне, которые помогли грамотно и правильно представить наш 

школьный пресс-центр. Спасибо Вам!            (Ирина Рыженко, 10 класс) 

От ред.: поздравляем ИРИНУ РЫЖЕНКО, РОМАНА ЛЫСЕНКО, МАРИЮ 

ЧЕРКАСОВУ, АРТЁМА СКВОРЦОВА, АННУ ГУНБИНУ, СЕРГЕЯ ТАРА-

СОВА – команду школы, победившую в городском конкурсе пресс-центров! 

Наша команда корреспондентов 

приняла участие в городском кон-

курсе пресс-центров. Мы представ-

ляли школьную газету 

«Пластилиновое небо». В жюри 

сидели настоящие журналисты, ко-

торые работают в наших городских 

газетах. Сам конкурс пролетел на 

одном дыхании, и очень нам понра-

вился. Итоги конкурса порадовали 

ещё больше – первое место! Поэто-

му я считаю, что школьная газета 

заслуживает право быть. 

Роман ЛЫСЕНКО, 10 класс 

В пятницу, 8 февраля, у нас в школе прошла читательская конференция 

«Тайна поэзии, жизни, любви» по стихотворениям в прозе И.С.Тургенева, в которой приняли участие учащие-

ся 10 Б класса филологического и гуманитарного профилей. Безусловно, организаторы проделали огромную 

работу и по подготовке, и по проведению этого мероприятия. На конференции присутствовали учащиеся 9-11 

классов, учителя, библиотекари, директор школы. Звучали стихотворения в прозе великого классика, выступа-

ющие делали анализ этих произведений, в конце все приняли участие в обсуждении философских и нравствен-

ных проблем, поднятых писателем. Читательская конференция – это уникальная возможность погрузиться в 

атмосферу тургеневской эпохи, задуматься о проблемах сегодняшнего дня. Всё прошло плодотворно и без 

изъянов, конференция достойна высших похвал.                                                (Александр Токарев, 10 класс) 

От ред.: спасибо всем участникам читательской конференции за содержательные выступления! 

Читательская конференция проходила у нас в первый раз. Это очень интересное мероприятие, где каж-

дый что-то важное подчерпнул для себя. Стихотворения И.С.Тургенева, которые были представлены на кон-

ференции, очень жизненные, поднимающие важные философские и нравственные проблемы. Каждый высту-

пающий представил своё стихотворение, подробно раскрыл его смысл, суть. Я очень много узнал, многое от-

крыл, многое вынес для себя. Когда я сам выступал, то очень волновался, потому что не привык выступать пе-

ред такой большой аудиторией. 

Помимо положительных сторон, хотелось бы отметить то, что не удалось. Очень мешал посторонний шум, до-

носящийся из коридоров, постоянно стучались и заглядывали в кабинет, это сбивало и мешало восприятию. 

Единицы из выступающих говорили громко, остальных было сложно услышать, и я пропускал большое коли-

чество информации. Но тем не менее конференция прошла хорошо, всем понравилось, и я надеюсь, что в сле-

дующем году она обязательно состоится.                                                                   (Дмитрий Мурик, 10 класс) 

От ред.: поздравляем ДМИТРИЯ МУРИКА с первым публичным выступлением! 

Вчера, 8 февраля, к нам на классный час с интересной беседой о героях-комсомольчанах приходила Светлана 

Михайловна Карева, председатель Совета ветеранов педагогического труда. Она рассказывала о женщинах 

нашего города, защитницах Отечества, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы узнали, ка-

кой вклад в дело Победы внесли школы города, как учащиеся женской гимназии № 26 стали инициаторами 

сбора средств для строительства военного крейсера, узнали новые имена героических женщин – это Алек-

сандра Клюшникова, Нина Алексеевна Федорова, Ирина Андреевна Громова, которые посвятили свою жизнь 

защите Родины в годы войны. Рассказ был очень познавательным.                              (Владислав Ульянов, 10 


