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Д
орогие ребята! Перед вами пер�

вый (в нашем районе) выпуск

специального приложения к

газете «Персей» — страницы

для школьников и учащихся средних

специальных учебных заведений Черта�

нова Центрального. Мы назвали ее «За�

пятая», следуя девизу: «Стремись к со�

вершенству, не ставь точку на достигну�

том!». Очень хотелось бы, чтобы этот

девиз стал вашей путеводной звездой.

Мы надеемся, что с «Запятой» ваша

жизнь станет полнее и интереснее. Для

этого мы будем публиковать информа�

цию о том, как в свободное от учебы

время найти себе достойное занятие по

душе и подружиться со спортом, где

развить свои творческие способности и

при этом найти новых друзей, в каких

кружках и секциях можно сделать пер�

вый шаг к будущей профессии.

«Запятая» будет издаваться при под�

держке муниципалитета Чертаново

Центральное. В каждом выпуске прило�

жения предпочтение будет отдаваться

статьям, фотографиям, рисункам и дру�

гим авторским работам учащихся райо�

на, а сами авторы публикаций будут

приниматься в члены Клуба юных кор�

респондентов газеты «Персей».

Мы ждем ваших писем и пожеланий

о том, что интересно вам и вашим свер�

стникам, о чем бы вы хотели узнать из

«Запятой». Пишите нам по адресу:

117525, ул. Чертановская, 30�3, редак�

ция газеты «Персей�Запятая», e�mail:

persey@nm.ru.

Редакция

А
ктивисты «солнечного»

движения всегда готовы

прийти на помощь,

объединиться для реше�

ния конкретной проблемы в

конкретной семье. В Южном

округе уже создано 10 «солнеч�

ных гостиных», где семьям, стол�

кнувшимся с серьезными про�

блемами, может быть оказана

психологическая, педагогиче�

ская, правовая и социальная по�

мощь. В нашем районе тоже есть

такая «солнечная гостиная», ко�

торая находится по адресу: ул.

Кировоградская, 30. Она суще�

ствует с 2006 года и одним из ее

организаторов является Тамара

Васильевна Аленева. Здесь с теп�

лой солнечной улыбкой встреча�

ют каждого, кто нуждается в те�

пле, ласке и заботе.

На уровне города участника�

ми движения проводилось мно�

го акций: «Душевное

богатство», «Дарите

детям тепло!», «Не

спаивайте наших де�

тей!» и др. А еще

«Солнечный круг»

проводит много раз�

влекательных празд�

ников, организует иг�

ровые площадки — и

все это для того, что�

бы дети чувствовали,

что они кому�то нуж�

ны. Ведь ничейных детей не

бывает!

Но непросто объединить лю�

дей, которые способны решать

проблемы детей, нуждающихся

в помощи и поддержке. Однако,

именно эту цель ставит перед

собой объединение «Солнечный

круг». Это и понятно: взрослые

вынуждены зарабатывать день�

ги, смотреть за собственными

детьми и на, якобы, ничьих де�

тей — не хватает ни времени, ни

сил. А ведь иногда мир бывает

слишком жесток к ребятам, ко�

торые попали в тяжелую жиз�

ненную ситуацию.

Так давайте сделаем мир бо�

лее светлым и протянем руку

помощи тем, кто так в ней нуж�

дается!

Светлана ХРАМОВА,
ученица школы № 858

Слово к читателю
Этой зимой солнца

хватит всем!
В 2003 году Правительством Москвы был

дан старт проекту «Солнечный круг». Он
объединяет людей, которые неравнодушны к
проблемам детей, попавших в тяжелую
жизненную ситуацию.
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З
а это время ее бессмен�

ный руководитель На�

дежда Петровна Яковле�

ва выпустила множество

спектаклей. Глядя на нее, удив�

ляешься: как она все успевает?

Ведь на ней лежит не только ре�

жиссерская работа, но и поста�

новка света, звука, пошив ко�

стюмов, изготовление декора�

ций… Все ребята, когда�либо

занимавшиеся в студии, вспо�

минают о ней очень тепло. Как

проходят занятия и чему учат

юных актеров? Об этом расска�

зывает руководитель «Блика».

— Надежда Петровна, расска$
жите, пожалуйста, об истории
возникновения театральной сту$
дии. С чего все началось?

— Дело в том, что сначала в

нашей школе существовал толь�

ко кукольный театр. Но однаж�

ды ко мне подошли девочки,

ученицы 6 класса. Они попроси�

ли помочь поставить настоящий

спектакль по книге

Дюма «Три мушкете�

ра» и дали мне почи�

тать сценарий, кото�

рый сами написали.

Он, кстати, оказался

очень неплохим. Вот

только как ставить та�

кую серьезную вещь с

маленькими девочка�

ми? Ведь все роли там

— мужские! Еле�еле

уговорила их взяться

за что�нибудь более

подходящее по возра�

сту. Мы долго выбира�

ли пьесу и останови�

лись на «Снежной Ко�

ролеве». С этого

спектакля все и началось. 

— Вашу студию посещают дети
разных возрастов. Они занимают$
ся вместе или распределены по
группам?

— Конечно, есть разные воз�

растные группы: в первой зани�

маются самые маленькие (1–4

класс), вторая состоит из уча�

щихся 5�х классов, следую�

щая — объединяет ребят 8–11�х

классов. Есть также внестудий�

ная группа, состоящая из взрос�

лых. Некоторые из них занима�

лись здесь, когда были школь�

никами и так и остались с нами,

других привели друзья.

— Какие дисциплины изучают
юные актеры?

— Это речь, пластика, актер�

ское мастерство, сценическое

движение — все то, что необхо�

димо для постановки спектакля.

Кстати, в последнее время мы

решили проводить общие тре�

нинги для старшей и младшей

групп. Такой подход является

более продуктивным, ведь ма�

ленькие во всем стараются под�

ражать старшим, а те, в свою

очередь, хотят подать малышам

достойный пример и работают

лучше.

— Чему театр учит детей? Ка$
кие качества он в них развивает?

— На занятиях мы делаем

упражнения, которые трениру�

ют внимание, учат владеть телом

и голосом, улучшают координа�

цию движений. Но ведь театр

также учит детей слышать и по�

нимать окружающий мир. Рабо�

тая в коллективе, помогая друг

другу, ребята приобретают навы�

ки общения. Они учатся сопере�

живать, прощать, понимать и

принимать чужую точку зрения.

Душевная работа — также важ�

ное для актера умение, без кото�

рого невозможно рождение

спектакля.

— Расскажите, пожа$
луйста, об успехах и до$
стижениях юных актеров.

— Еще со спектаклем

кукольного театра «Же�

ребенок Миша и мышо�

нок Терентий» мы стали

лауреатами конкурса

«Юные таланты Моско�

вии». С тех пор театраль�

ная студия участвовала

во многих театральных

конкурсах. В прошлом

году мы стали лауреата�

ми всероссийского фе�

стиваля «Русской дра�

мы» и дипломантами

московского фестиваля

«Пролог». Кроме того, наши ре�

бята постоянно принимают уча�

стие в окружных и городских

конкурсах чтецов и всегда зани�

мают призовые места. 

— Какие спектакли у вас сей$
час в работе? Когда они выйдут?

— Сейчас мы работаем над

десятью (!) спектаклями, кото�

рые находятся в разной степени

готовности. С младшими ставим

детские сказки, причем плани�

руем играть их не только на сце�

не нашего театра, но и показы�

вать в детских больницах. У

старшей группы уже есть четыре

готовых спектакля для взрослых

и старшеклассников, которые

идут в данный момент. Кроме

них к выходу готовятся еще

три. Это пьесы «Лекарство от

одиночества» (по мотивам

сказки «Маленький принц»),

«Дикарь» и «Я пришел», пре�

мьерные показы которых со�

стоятся в марте и апреле. А в

мае мы планируем выпустить

«Снежную Королеву», где бу�

дут задействованы участники

всех возрастных групп наше�

го театра. Приглашаем всех

посмотреть наши спектак�

ли — нам очень нужны чут�

кие и отзывчивые зрители!

Более подробную информа�

цию можно почерпнуть на

сайте ЦО № 556 – http://

www.co556.narod.ru/.

— А как можно приобрести
билет на ваш спектакль и сколько
он стоит?

— Дело в том, что раньше мы

продавали билеты при входе. Их

цена была чисто символичес�

кой — 20–30 рублей. А теперь

просто ставим шляпу у дверей, и

каждый кладет в нее столько,

сколько считает нужным. Выру�

ченные средства идут на матери�

ал для костюмов, декорации, ос�

вещение.

— Надежда Петровна, вы
столько лет руководите театраль$
ным кружком. Что для Вас работа
в школьном театре?

— Театр — это моя жизнь.

Самое важное для меня — дать

детям необходимую им частичку

тепла, научить понимать этот

мир и друг друга. Наш театр —

непрофессиональный. Это про�

сто школьная студия, куда мо�

жет придти каждый, кому инте�

ресно то, что мы делаем. У нас

очень теплый и дружный кол�

лектив. А вообще театр учит ре�

бят творить, самореализовы�

ваться, перевоплощаться и про�

сто жить. Здесь можно найти

друзей и заниматься любимым

делом. Я верю, что театр делает

наш мир немножко лучше и

светлее!

— А дети из других школ могут
посещать вашу студию?

— Да, конечно. Занятия в сту�

дии бесплатные, мы принимаем

всех желающих. Приходите сами

и приводите друзей!

Дарья ЕРМУШКИНА,
ученица ЦО № 556

Фото из архива театра
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ЧЕМУ УЧАТ В ТЕАТРЕ?
Театральная студия с солнечным названием «Блик» существует в ЦО № 556 вот уже 19 лет. 

П
еред Новым годом

Ёлка для детей с огра�

ниченными физиче�

скими возможностя�

ми, по традиции была устроена в

школе № 879, которую возгла�

вляет депутат муниципального

Собрания О. Ф. Мальцева. В

этот день школьники гостепри�

имно встречали 50 гостей, сами

участвовали в спектакле о про�

павшей новогодней елочке. Они

мечтали, чтобы сказка получи�

лась волшебной, и были очень

рады тому, что детям предста�

вление понравилось.

В яркую новогоднюю сказку

попали малыши на утреннике в

колледже «Мосэнерго». По при�

глашению муниципалитета здесь

побывали 250 детей — подопеч�

ных и из семей, находящихся в

поле зрения КДНиЗП. Веселые

хороводы, игры и конкурсы с

участием Деда Мороза и Снегу�

рочки надолго запомнятся малы�

шам. А о сладких гостинцах, ко�

торые с удовольствием раздавала

всем юным участникам праздни�

ка начальник отдела муниципа�

литета Г. И. Руднева, им будет

напоминать сохранившаяся на

память о новогодней Ёлке не�

обычная упаковка подарка.

Остается пожелать ребятам,

чтобы они верили: мечты сбы�

ваются, когда есть кому позабо�

титься об этом!

Ирина СКВОРЦОВА

Мечты сбываются!
Много радости принесли ребятишкам района

новогодние сказочные представления, устроен"

ные муниципалитетом Чертаново Центральное.
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