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В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если 

тронуть их умелою рукой, он красиво зазвучат. 

В. А. Сухомлинский 

О мюзикле. 

Мюзикл – особый сценический жанр, где в 

неразрывном единстве сливаются драматическое, 

музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое 

искусства. Их сочетание и взаимосвязь придают мюзиклу 

особую динамичность. Характерной чертой многих 

мюзиклов стало раскрытие серьезного содержания 

доступными для восприятия художественными средствами. 

Мюзикл впитал в себя некоторые черты оперетты, 

водевиля, эстрадного шоу, варьете, отличающихся особым 

ощущением сценического времени, броскостью, яркостью 

материала. 
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В течение нескольких лет 

МБОУ СОШ №206 успешно 

участвует в конкурсе талантов на 

английском языке, традиционно 

занимая призовые места. На 

конкурсах ребята представляли 

как сольные, групповые номера, 

ВИА, так и видеоклип. Получив 

положительный заряд от 

успешной работы, ребята 

решились на инсценировку 

мюзикла на английском языке 

«Золушка». Каждому участнику 

захотелось доброй сказки, поэтому выбор пал именно на это 

произведение. А популярная песня «Yesterday», в которой 

звучат слова «Why she had to go?» (Почему она должна была 

уйти?) навела на мысль использовать песни группы 

«Битлз». Сценарий составлялся творческой группой. 

Режиссер-постановщик – Аня Деревенец, ассистент – Аня 

Белкина. Исполнителями мюзикла стали ребята всей 

творческой группы. Руководитель - Сенаторова Нелли 

Михайловна. 

В свободное от учебы время участники проекта с 

инструментами спешили в актовый зал на репетиции. Часто 

собраться всем коллективом было сложно, так как 

школьники занимаются в разных кружках и секциях. 
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От участия в этом проекте у ребят осталось море ярких 

впечатлений, которые надолго запомнятся. Это победа в 

районном конкурсе, участие в Гала-концерте лучших 

номеров конкурса. Сложнее всех было Егору Кумокину, 

ведь он в этот период сдавал экзамен в музыкальной школе 

и участвовал в городском конкурсе «Белый рояль». И 

только благодаря помощи родителей Егора, которые 

своевременно доставляли труппу на площадку для 

выступлений, коллектив успевал вовремя прибыть на 

мероприятия. 

 

Результат – 1 место в районном конкурсе талантов на 

английском языке. 

Также в этом конкурсе участвовали Крамаренко Дарья 

(1 место в номинации «Инсценировка»), Шиловская Алена 
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(3 место в номинации «Декламация») и Базина Полина, 

покорившая всех своим очаровательным пением. 

 

Участники Гала-концерта лучших номеров районного 

конкурса: 11 «Б» класс: Деревенец Анна, Ширяев Ярослав, 

Коваленко Лиза, Белкина Анна; 10 «А» класс: Кисель Анна; 

8 «Б» класс: Кумокин Егор; 5 «Б» класс: Деревенец Соня, 

Фатеева Рита, Глех Аня, 

Кокшарова Алина, Голубева 

Ксюша, Герасименко Алексей, 

Васильев Артем, Моисеев Игорь, 

Просенко Николай, Соловьева 

Маша. 

Ученица 5 «Б» класса 

Классова Евгения в областном 

конкурсе декламации на 

английском языке заняла 1 место. 
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Чтение стихов – особое искусство 

Не стоит для поэта кричать стихи свои.  

Не голосом, а мыслью ведь пишутся они.  

Не языком, а думами пронизаны насквозь.  

Неужто им для памяти местечка не нашлось. 

В чтении стихов есть свои особенности, свои тайны. 

Здесь главное – способность максимально вжиться в образ, 

проникнуться мироощущением автора, понять и донести до 

слушателя то, что хотел сказать поэт. 

 

О поэзии нельзя болтать. Ее надо читать. 

Чувствовать на языке. Жить ею. Ощущать, как она тебя 

подвигает, преображает. Как благодаря ей, твоя жизнь 

обретает форму, цвет, мелодию.  

Паскаль Мерсье 
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06 мая 2019 г на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» проходил II 

конкурс чтецов «По страницам памяти», посвящённый 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Орлянская Юлия, ученица 10 «Б» класса (учитель 

русского языка и литературы Муминова Л.А.), 

декламировала «Балладу о матери» Ольги Киевской. Был 

выдан сертификат за участие в финале конкурса. 

 

Чупрунова Мария 11 

«Б» класс (кл.рук. Макиенко 

Римма Николаевна) – 

многократный победитель 

школьных и районных 

олимпиад по технологии, 

истории, психологии. 

Во всероссийской 

олимпиаде школьников 

(школьный этап) заняла 1 

место по праву.  

Стала лауреатом НОУ 

«Сибирь» по психологии за 

работу «Роль влияния 

школьных психологов на 

формирование личности 

школьников». 
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Спорт – это сила духа, воли, мужество, стойкость, 

жизнелюбие… 

12 апреля 2019 года мэр 

г. Новосибирска А.Е. Локоть 

торжественно наградил 

победителей между-

народных и всероссийских 

конкурсов и соревнований 

по итогам 2018 года. Среди 

награжденных были и 

ученики нашей школы: 

Милюточкин Максим (11 

«Б» класс – кл.рук. Р.Н. 

Макеенко) и Макаров 

Максим (11 «А» класс – 

кл.рук. Т.И. Вологина) 

Макаров Максим – 

призер по вольной борьбе. Милюточкин Максим – 

двукратный призер первенства России по греко-римской 

борьбе.   

Сидоркин Влад, ученик 11 «А» класса (кл.рук. 

Вологина Т.И.), с первого класса начал заниматься хоккеем. 

На данный период имеет высокие достижения в этом виде 

спорта.  

- Первенство России по хоккею с шайбой (Сибирь – 

Дальний Восток) – 1 место 
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- Турнир «Золотая шайба» - 3 

место 

- Первенство г. Новосибирск – 

1 место 

- Разные туры городского, 

муниципального, регио-

нального и всероссийского 

уровня. 

Благодаря своему 

мастерству, Сидоркин Влад 

играет в Сибирской 

хоккейной лиге. По итогам 

сезона 2018-2019 гг. команда 

Райво-Геоцентр, в составе 

которой выступал Влад, заняла 3 место. 

По словам Владислава, хоккей оказал большое влияние 

на его характер и личностные качества, укрепил морально и 

физически, помог выработать умение работать в коллективе 

и ценить помощь товарищей.  

Хоккей – жесткий и 

техничный вид спорта, 

но он по-настоящему 

развивает 

мужественность и 

смелость. 
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Фестиваль проектов 5-8 класс 

9 апреля, 23 апреля 2019 года на базе МБОУ СОШ 

№189 прошла XVII научно-практическая конференция 

«Открытия» с целью реализации школьного проекта 

«Одаренные дети». Работа была организована в 10 секциях 

(начальная школа) и одной секции для обучающихся 5-8 

классов. 

 

Мэр г. Новосибирска А.Е. Локоть поздравляет 

коллектив МБОУ СОШ №189 с большим вкладом в 

развитие эколого-патриотического, гражданского и 

художественно-эстетического воспитания подрастающего 

поколения. 
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