
НАШИ ТАЛАНТЫ

9 февраля состоялась премьера 
нового спектакля школьной те-

атральной студии «Лицедеи».
Аплодисменты, цветы, восторги 

и комплименты в адрес артистов. 
В гимназии было все как после 
премьеры в настоящем театре. В 
этом году школьная театральная 
студия «Лицедеи» отмечает пяти-
летие. В юбилейный год режиссер 
О. Ю. Михайлов запланировал по-
ставить на школьных подмостках 
три спектакля. 

Первой постановкой стала ко-
медия, автором которой является 
Галина Латышева, «Три невесты 
для Ивана». 
Это сказ-
ка, которую 
автор сама 
определила, 
как руковод-
ство для же-
лающих же-
нить богатыря. 

К о м е д и ю 
старшекласс-
ники играли 
впервые и, ко-
нечно, сильно 
волновались. 
Больше меся-
ца ушло на ре-
петиции, подготовку костюмов и 
декораций. В результате на сцене 
была воссоздана атмосфера дере-
венской избы с соответствующей 
атрибутикой – печкой, чугунками 
и лавками.  Действие комедии 
разворачивается в доме Матрены, 

которая мечтает женить сына Ива-
на. С этими ролями замечательно 
справились ученики 11 Б класса 
Александра Терехова и Алексей 
Болотский. 

В роли одной из Ивановых не-
вест, яркой, потрясающе арти-
стичной и запоминающейся, была 
ученица 10 А класса Татьяна Ко-
былкина.

Не менее 
выразительны-
ми выглядели 
и другие участ-
ники спектакля 

– Евгений До-
бродеев, Ана-
стасия Бедо-
курова, Алина 
Никульникова, 
Е к а т е р и н а 
В а р г а н о в а , 
А н а с т а с и я 
Петренко. У 
Насти в этот 
день был 
д в о й н о й 

праздник: она принимала поздрав-
ления не только с премьерой, но и 
с 18-летием. 

Спектакль посмотрели ученики, 
педагоги, родители и гости гимна-
зии. Среди гостей были ветераны 
школы, помощник председателя 
Ливенского городского Совета 

народных депутатов А. В. Клуши-
на, начальник управления обще-
го образования администрации 
г. Ливны Ю. А. Преображенский. 
Юрий Анатольевич признался, что 
всегда с удовольствием посещает 
гимназические спектакли. «Меня 
искренне радует, что в школе реа-
лизуется проект «Театральная пе-
дагогика». На сцене дети раскре-
пощаются, преодолевают какие-то 
свои комплексы, духовно развива-
ются. Сегодня я получил массу по-

ложительных эмоций», – поделил-
ся он с корреспондентами «ОиД» 
своими впечатлениями. 

Высокую оценку юным артистам 
дали и их сверстники. После этого 
спектакля число желающих посе-
щать театральную студию увели-
чилось. 

Планируется, что в этом году 
«Лицедеи» порадуют зрителей еще 
двумя работами. Премьеры приу-
рочат к Дню рождения гимназии и 
Дню Победы.

ДЛЯ ДУШИ

Три невесты для Ивана

Адрес редакции: 303851, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Мира, 186-А
Телефон: (8-486-77) 7-39-41
gimnasialiv@ya.ru

Редактор: Е. В. Киселева Отпечатано в АО «Типография «Труд»
302028, г. Орел, ул. Ленина, 1.
Тираж 500 экз. Заказ №
Объем – 1 п. лист

Подписано в печать
14.03.2018 г.;
по графику – 16.00
фактически – 16.00

Учредитель: МБОУ 
Гимназия г. Ливны
Возрастное 
ограничение 6+

Подбор и обработка материалов: 
Е. В. Киселева  Фото: А. Щербакова
Дизайн и верстка: Ю. Шмиголь
Используемые из открытых источников статьи не редактируются. 
Мнение редакции может расходиться с точкой зрения автора.

и № 1 (68)  15 марта 2018

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

ВРЕМЯ 
ПОСТА

В жизни верующего чело-
века пост занимает не 

последнее место. На про-
тяжении года у христиан 
больше половины прихо-
дится на постные дни. Так 
что же такое пост и для 
чего он нужен человеку?

Прежде всего это время, 
когда верующий человек 
имеет возможность заду-
маться над тем как он жи-
вет. Это период оценки или 
анализа своей жизни. Что 
сделал хорошего? Что пло-
хого? Что нужно предпри-
нять, чтобы в нравственном 
отношении стать ближе к 
Богу. 

А еще пост – это время 
совершения добрых дел и 
удаления от всего злого, 
греховного и порочного. В 
древние времена христиа-
не во время поста ели пищу 
растительного происхож-
дения. Она была дешевле 
пищи животного происхож-
дения, сэкономленную раз-
ницу они отдавали в поль-
зу нищих и обездоленных, 
таким образом совершая 
доброе дело. 

Великий пост в этом 
году длится с 19 февра-
ля до 8 апреля. Это время 
подготовки к Светлому 
Христову Воскресению, 
которое в этом году прихо-
дится на 8 апреля. 

Нужно отметить, что 
пост – дело доброволь-
ное. Он относится больше 
к уму, чем к чреву. Это не 
столько явление пищевое, 
сколько всеобъемлющее, 
изменяющее всего челове-
ка. Пост – это «малое уми-
рание». Человек насиль-
ственно исключает свой ум 
из круга обычных мыслей 
и явлений, замирает для 
привычных дел, чтобы воз-
родить свою душу.

Нужно ли поститься де-
тям? Насколько строго? 
Каждая семья этот вопрос 
решает по-своему или по-
советовавшись со священ-
ником. По традиции нашей 
Церкви, пост для детей 
начинается с семи лет и 
является духовной шко-
лой. Во время поста дети 
научаются драгоценной 
добродетели – управлять 
своими желаниями. В то 
же время родители долж-
ны вводить детей в подвиг 
поста мудро, доброжела-
тельно и терпеливо. Тогда 
будут благодатные духов-
ные плоды.

Иерей Вячеслав,
 клирик храма 

Св.Великомученика
 Георгия Победоносца

СПОРТ ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
5–7 декабря 2017 года прошел муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по физической культуре. I ме-
сто занял Максим Головин (8 В), III место – Данила Меще-
ряков (10 Б), Георгий Юхименко (11А).

22.12.2017 г. состоялись городские соревнования по 
акробатике. Команда гимназии заняла II общекомандное 
место. Зачет принесли Арслан Айсаев (6 В), София Кан-
даурова (5 Г), Максим Головин (8 В), Дана Есипова (6 Б).

25–30 декабря 2017 года состоялось первенство города 
по мини-футболу. Младшая группа гимназии и юноши за-
няли I место, старшая группа – II место.

В городских соревнованиях по плаванию команда гим-
назии заняла II общекомандное место, а в первенстве по 
волейболу – I место.

21 февраля 2018 года школьники из первой школы, ли-
цея и гимназии приняли участие в первенстве по силовому 
троеборью, посвященном Дню защитника Отечества. 

Информацию подготовила Л. М. Шебанова

БЕЗОПАСНОСТЬ: специалист по преодолению системных экологических катастроф, проектировщик личной безопасности.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО: куратор коллективного творчества, личный тьютор по эстетическому развитию, тренер творческих состязаний.
ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО: режиссер индивидуальных туров, разработчик интеллектуальных туристических систем, дизайнер дополненной 

реальности территорий.
МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ: инфостилист, медиаполицейский, дизайнер эмоций, архитектор виртуальности, игропрактик, дизайнер виртуальных ми-

ров.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: агрокибернетик, ГМО-агроном, сити-фермер, оператор автоматизированной сельхозтехники.

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ (http://atlas100.ru) 

В школе разговаривают два ученика: 
– Делал вчера уроки с матерью... Ей бы в войну немцев пытать...

*  *  *Захожу в школу – никого... Захожу в Вконтакте – Опа! Весь мой класс!

*  *  *Школьник вернулся из школы и радостно сообщает маме: «Тебе сегодня повезло, за-
дали только по чтению!»

*  *  *От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.

*  *  *Молодая мама перед 1-ым сентября: 
– Уф-ф-ф, вроде бы всё для школы купила: букварь, тетради, ручки, валерьянку, ре-

мень.

*  *  *Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского сада. За забором играют в 
песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул: 

– С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст не позволяют.

Мечтать не вредно
Мечтать не вредно.
Вредно не мечтать!
А тот, кто говорит иначе,
Хочет надежду отобрать! 
Реальность ранит нас по сути.
Мы прячемся в мечтах, как в тучах.
Иринка хочет стать принцессой,
А Сашка в снах своих-профессор! 
Татьяна Николаевна
После уроков трудных,
Мечтает отдыхать
Купаясь в море чудном.
А Юрий Александрович,
В душе играет рок. 

Ему уже за семьдесят,
Но в сердце – огонек!
Мечтать ни в коем случае,
Нельзя переставать.
Однажды мечты сбудутся!
Давайте продолжать?!

София Рыженьких, 7 Б класс

Родина
Незабываемое место,
Где проходило мое детство.
Прекрасны ливенские дали!
Здесь я не знаю о печали!

Сосна в изгибах быстрых вод
На берега свои зовет.
Парк Комсомольский тенью манит
И запахом цветов дурманит.
Пройдут года, вернувшись вновь,
Я в Ливнах вспомню ту любовь
К всему, что в детстве было мило,
Что голову мою кружило.
Большая яблоня у дома
Напомнит садик, юность, школу…
Я вспомню каждую старушку,
Свои любимые игрушки….
Жаль, что скамейки во дворе.
Будут пусты в том сентябре….

София Рыженьких 7 Б класс

Родной мой край
Родной мой край,
Старинный город Ливны.
Земной ты рай и уголок 
                                      наш дивный.
Ты утопаешь в зелени аллей,
А ночью ярко светишься огнями.
Ты покоряешь красотой своей,
Окутанный лесами и полями,
И нет тебя красивей на планете,
Нет краше милой родины моей.
Под мирным небом подрастают дети,
Чтобы остаться на земле своей.

Ирина Писарева, 7 В класс

ПРОБА ПЕРА


