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Для многих, словосочетание таких слов, 

как «пятница» и «тринадцатое» звучит 

пугающее, а вот для учащихся школы 

№23 этот день запомнился как самый 

творческий и  креативный вечер  в честь 

нашей школьной звёздочки. «Мир, который нужен мне» - под таким 

названием прошёл творческий вечер нашего одноклассника и про-

стого хорошего друга, Артёма Скворцова.    

В этот вечер каждый открыл для себя Артёма как многогран-

ную личность: как певца, актёра, ведущего, танцора. Лично я поня-

ла, что Артём не только творческий человек, но и скромная лич-

ность. В свои 17 лет он уже добился многого, об этом свидетельству-

ют не только полученные грамоты, но и отзывы учителей, ребят, с 

которыми он учится. Все они отметили главное, что Артём сильная 

личность, которая ещё оставит свой след в нашей истории.  

Творческий вечер прошёл на одном дыхании, так как атмосфе-

ра в зале было наполнена позитивом, яркими эмоциями и добротой. 

Артём с радостью отвечал на вопросы ведущих, а также принимал 

подарки от своих одноклассников, учителей. Он светился как лучик 

солнца, хотя почему как?! Он и есть тот лучик добра, света, таланта, 

который всегда поможет в трудную минуту.  

Хочется пожелать Артёму, чтобы этот вечер стал началом его 

творческих достижений, чтобы он не останавливался на достигну-

том, но главное оставался самим собой: добрым, открытым, творче-

ским, умным, креативным и просто хорошим другом, о котором меч-

тает каждый!                                                    Анна Гунбина, 11 класс 
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 Зимние забавы в 23-ей школе 

 Итоги первого полугодия 

 Классные новости 

 Готовимся к конкурсу 
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 У каждого человека в жизни был хотя бы один запоминаю-

щийся момент, день или вечер. У моего одноклассника и друга 

Артема Скворцова прошел творческий вечер под названием  

«Мир, который нужен мне», виновником, собственно, чего он сам 

и являлся. 

   Мне выпала большая честь вести столь богатое творческой 

атмосферой мероприятие. И моей соведущей была Аня. Мы с 

Аней уже неоднократно проводили различные церемонии, меро-

приятия, концерты; и, в общем-то, всё как всегда шло по сцена-

рию, и мы никогда не выходили за рамки. Но пришло время вос-

пользоваться опытом и включить фантазию, ведь так или иначе в 

тот вечер я на миг забыл, что имел сценарий под рукою. 

   Эта была пятница, 13-ое... С аппаратурой происходило что-

то непонятное: зависала, тормозила... В общем, весь букет техни-

ческих неполадок. Но это нас не остановило, чтобы провести ве-

чер; как ни крути, а вечер должен был идти! И, действительно, 

то, как он прошел, нисколько не уступит спокойному, умиротво-

ренному мероприятию; где каждый знает, когда хлопать. Вечер 

прошел на одном дыхании. А как иначе: ведь это был творческий 

вечер! 

   За один только вечер мы пробежались по страницам жизни 

Артема. Были слушателями прекрасного чтеца, который расска-

зывал басни, читал стихи. Также одноклассники очень тепло по-

здравили Артема: подарили ему песню, картину и его портрет, и 

целую научную работу, посвященную его будущему. «Город 

Солнца» - город, где Артем взрастил в себе актера, поздравил его 

очень оригинально. На кульминацию вечера было запланировано 

выступление солнечного городка; ну и как же тут без самого 

главного героя - Скворцова Артема! 

   Я думаю, что в будущем, это имя будет звучать на реклам-

ных плакатах и улыбаться в телевизоре: не в рекламе зубной пас-

ты, а в настоящей опере! Желаю Тёме всего и от всего сердца! 

   Это была пятница, 13-ое… 

Роман ЛЫСЕНКО, 11 класс 

 


