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САМСОНОВЕЦ № 28 – 2020 ГОДШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Театр – это искусство, которое способству-
ет культурному и нравственному воспитанию 
личности. Не случайно 2019 год объявлен Го-
дом театра в России.

27 ноября в школе «Самсон» состоялся кон-
курс чтецов, посвященный Году театра.

Яркие презентации, хорошее музыкальное 
сопровождение, необычные костюмы – все 
указывало на серьезное отношение учени-
ков, родителей и педагогов к самому процес-

су подготовки. Учащиеся почувствовали себя 
в роли настоящих актеров и с легкостью пере-
воплощались в интересные образы. 

В 1-м блоке конкурса были исполнены про-
изведения, объединенные тематикой волшеб-
ного мира театра с блестящим артистизмом 
и выразительностью. Так всем запомнился 
забавный образ главной героини известно-
го произведения Барто А. «В театре», пред-
ставленный ученицей 4 «А» класса – Верони-
кой Тюриной. Коллективный труд учеников 
и педагогов 1 «В» класса заставил улыбнуть-
ся каждого зрителя. Ребята показали сценку 

по известному произведению Маршака С.Я. 
«Багаж». Запомнилось всем выступление уче-
ницы 8 «А» класса Гусевой Софьи – она про-
демонстрировала настоящий талант перево-
площения! 

Во 2-м блоке конкурса ученики порадо-
вали зрителей яркими театральными сцен-
ками, прочтением произведений на самые 
разнообразные темы. Даже всем известные 
басни Крылова И.А. звучали как-то по-осо-

бенному. Своим великолепным ак-
терским мастерством ученики 11 «А» 
класса перенесли нас в прекрасный 
город и рассказали, чем же все-таки 
пахнет Париж. А «Монолог старой 
парты» в исполнении ученицы 3 «Б» 
класса Горбуновой Анастасии поднял 
настроение всему залу и заставил за-
думаться о некоторых организацион-
ных моментах школьной жизни!

Все конкурсанты выступили до-
стойно и показали не только ма-

стерство навыков выразительного чтения, 
но и глубокое осмысление текста и умение 
передавать настроение своего персонажа со 
всеми тонкостями его внутреннего состояния. 

Не случайно слова благодарности от чле-
нов жюри в свой адрес услышали не только 
наши талантливые чтецы, но и зрители. Смех, 
улыбки, удивление, восторг и сопережива-
ние – все эти эмоции мы увидели на лицах 
наших благодарных зрителей. А это значит, 
что творческий диалог между чтецами и слу-
шателями был по-настоящему искренним 
и душевным.

Весь мир – театр...

Педагог 3 «Б» класса 
Герасимова У.В. 

Конкурс чтецов

Выступление учащихся 11 класса

Строгое и справедливое жюри 
оценивает работу конкурсантов

Ведущие объявляют тему конкурса

Ученики 1 «В» класса представили коллективную работу «Багаж»

Ученица 4 "А" кл. Гросфельд Софья


