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Там есть и сцена,
и кулисы,
И актёры, и актрисы,
Есть афиша и антракт,
Декорации, аншлаг.
И, конечно же,
премьера!

Слово «театр»
произошло от
древнегреческого
слова «театрон»,
что значит
«место, где смотрят».

Упоминание о первой театральной постановке датируется
далёким 2500 годом
до нашей эры. Она
состоялась в Египте.

Впечатления о бале
26 января 2018 года в шикарном и
уютном зале УГГУ прошел традиционный бал лицея №110! Когда мы,
родители, с детьми пришли на бал,
то буквально сразу же с головой окунулись во времена дореволюционной России. Всё способствовало этому: празднично одетые дамы и господа, чарующая музыка, изящные
танцы, изысканные манеры!
Ученики нашего 5 «Г» класса были
настроены
поддержать
общее
настроение и показать достойное выступление. Для этого, конечно же,
пришлось тщательно готовиться.
Для достижения наилучшего результата ребята репетировали и в школе,
и дома. Готовились с большим удовольствием, так как всем очень хотелось поучаствовать и хорошо себя
показать.
Родители, с восторгом наблюдали за
танцем нашего класса. Ведь было
просто невозможно оторвать глаза
от танцующих ребят! Это многообразие красок, движений, звуков и
эмоций!
Ученики, учителя и администрация
лицея №110 устроили настоящий
праздник для себя и родителей. Они
смогли вырваться из холодного, серого, зимнего Екатеринбурга и на
несколько часов перенестись в тёплую, яркую и добрую сказку! Лицейский бал – это великолепная традиция! Ведь подобные мероприятия
вырабатывают у наших детей вкус к
вечным ценностям, учат их видеть
прекрасное, отвлекают от современной во многом спорной культуры.
Поэтому давайте продолжать, всячески развивать и расширять это и другие подобные события!
Яковлева Елена Сергеевна,
мама Елисея

«Весь мир театр»
Приглашенных на бал покорили выступления ребят:
3А класса — театральная зарисовка представление творчества Ч.Чаплина в
жанре театральной постановки
3Б - танцевальная зарисовка «Я радость
в сердце сохраню», танец по мотивам
«Маленького принца»
3В 4А - мизансцена «Стрекоза и муравей»
3Г - театральная постановка «Золушка»,
песня «Волшебники»
3Д - творческий номер Хузиева Амина
(скрипка), Григорьев Матвей (флейта),
«Мишка с куклой», Л. Качурбина
4Б - «Ромео и Джульетта», танец рыцарей
4В - песня из репертуара А. Миронова
«Я выхожу на сцену»
4В - вальс из драмы «Маскарад» под
музыку А.Хачатуряна
4Г - сцена из балета «Лебединое озеро»:
«Большой бал в замке Владетельной
принцессы, посвящённый совершеннолетию принца»
5А - театр «Люди и Куклы» Музыка Моцарта и Паганини в современной обработке
5Б
- трио «Подмастерье» - русская
народная песня «Метелки»
5Г - танец с масками
6А - триплет-галоп кадриль
6Б - мизансцена «12 месяцев», музыка П.
И. Чайковского «Времена года».
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Благотворительная ярмарка
«Твори добро»
Из истории…Моду на красивую европейскую жизнь, в том числе на балы, в
Россию завез Петр I, причем главным
бальным сезоном сразу же стала зима —
время отдыха дворян от многих обязанностей по управлению имениями. Но
уже в XIX веке просвещенное дворянство стало тяготиться исключительно
увеселительным характером балов. Так
появились "благотворительные балы ярмарки", плата за участие в которых
шла на помощь нуждающимся. Как правило, на таких балах устраивали еще и
благотворительные базары, аукционы и
лотереи. Самый известный бал с благотворительным базаром проходил в Дворянском собрании в Санкт-Петербурге
(на фото).
Продолжая
историю…27
января
2018г., мы совместно с Благотворительной организацией «Православная служба
Милосердия» организовали благотворительную ярмарку «Твори добро!» при
входе в Царский зал Уральского Горного
Университета, которая в первую очередь
была направлена на оказание помощи
инвалидам, старикам, многодетным семьям, детям сиротам.
Все вырученные деньги от продажи
были в этот же день отправлены нуждающимся.
Спасибо огромное, что вместе с прекрасным мы делаем добро!
Эля П. и Ю.А. Захарова

Лицейский бал—2018
И затаил дыханье зал…
Вниманье! Открываем бал!
Публику покорили:
Вокальный ансамбль «Ах, этот вечер!»
8А - танец по мотивам произведения
Уильяма Шекспира « Ромео и Джульетта», композитор Нино Рота
8Б - полонез
8Г – танго из спектакля
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
8Д - мизансцена из романа
«Дубровский»
9а,д - мюзикл «Снежная королева»
9Б - «Полька Евы (финская полька)
9В - театр пантомимы
«Лицедеи» (музыкальное сопровождение – музыка Нино Рота; на основе
собственного сценария «О любви»)
9В - вокальный ансамбль исполнил
песню из мюзикла «Величайший шоумен» (автор музыки – Джон Дебни;
автор слов – Джо Трапанес).
10Б - танцевальная зарисовка по мотивам бессмертной трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта»
10а,10в - исполнили классический
католический госпел из бродвейского
мюзикла «Действуй, сестра» («Hail
Holy Queen»)
10д - танцевальный номер, который
называется «Танго любви» (композитор Эвин Мартон)
11Б - романс из спектакля
«Доживем до понедельника» (Медведева Олеся и Мальцев
Иван) в сопровождении танцующих
пар

О, танец!
Ты – мечты
стремленье!
Прекрасней ничего на
свете нет,
чем торжество
любви и вдохновенья,
оваций
восхитительный
букет!

Традиционно в театре были наиболее
популярны два жанра –
комедия и
трагедия.
Символами их стали театральные

Буффонада (от
итал. «buffonata»,
что значит
«шутовство) – это
комический
спектакль, действие
которого разворачивается, как правило,
на площадях.

Название бюллетеня
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«FestNoel» в лицее ( Итоги Рождественского фестиваля)
22-23 декабря в лицее проходил Рождественский
театральный фестиваль «FestNoel» на иностранном
языке, это был второй этап фестиваля «Арт-лицей» и
традиционный для нашей кафедры Рождественский
праздник.
22 декабря проходил праздник для учащихся 2классов « Мое первое французское Рождество», в рамках которого ребята смогли поучаствовать в мастерклассах по изготовлению украшений для елки и праздника, разучить поздравления и песенку заключительного
флеш-моба на французском языке. Заключительная
часть состоялась в актовом зале. Сначала был сюрприз
и подарок для всех: спектакль учащихся 4-Б класса
«Сказка о ленивом принце Энтони и принцессе Эмили»,
на английском языке, (учителя Куренная С.И. и Гревцова Н.А.). Второклассникам было довольно сложно слушать артистов, говорящих на непонятном им языке, но,
на то он и театр: можно все понять через игру актеров!
А потом были выступления учащихся, победителей
конкурса чтецов на французском языке, и, наконец,
«второклашки» представили результаты своей мастерской и получили маленькие призы.
23 декабря состоялся большой Рождественский фестиваль для учащихся 3-5 классов, в программе которого
были представлены спектакли, монологи, анимационные
песни о Рождестве и Новом годе. Праздник начался с
видеосюжета о великом французском сказочнике Шарле
Перро, которому в январе 2018 года исполнилось 390
лет со дня рождения, поэтому мы решили посвятить наш
фестиваль писателю - волшебнику, чьи сказки хорошо
знают наши учащиеся.

Наш маленький лицейский актовый зал был полон
зрителей: учащиеся, родители, учителя. Персонажи
сказок Ш. Перро представляли участников фестиваля,
читали свои монологи. Очень радушно и с аплодисментами встречали зрители все выступления. Особенным
был спектакль 4-Г класса « Красная шапочка» по сказке Ш. Перро, где актеры говорили и пели на французском языке, где смогли показать все свои танцевальные
и балетные таланты. И заслуженно получили признание зрителей за постановку, мастерство, и декорации.
Не менее удачными были спектакли других участников
фестиваля. Учащиеся 3-В класса создали сами свою
сказку о Рождестве, умело сочетая диалоги и песни на
французском языке. Учащиеся 5-А класса написали и
сыграли свою сказку «Кошка, которая умела говорить
по - французски». Учащиеся 3А и 3-Д представили веселые рождественские песни, но не просто их спели, а
сыграли в действии. В нашем фестивале нет победителей и проигравших, все участники фестиваля получили
дипломы и призы на линейках успеха. Подводя итоги,
можно сказать, что праздник удался и, возможно, зародилась новая традиция - театральные фестивали на
иностранных языках. Время покажет.
Одно лишь сожаление осталось у организаторов
праздника: понятно, что суббота, понятно, что предпраздничные дни, но никак нельзя покидать праздник
сразу же после выступления своего класса, а также во
время выступления других участников. Придется еще
много работать над воспитанием культуры поведения
на такого рода мероприятиях.
Кафедра французского языка
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Областной конкурс чтецов
25 января, в день восьмидесятилетнего юбилея В.С. Высоцкого, в Екатеринбургский музей В.С. Высоцкого на конкурс
чтецов «Я, конечно, вернусь…» съехались старшеклассники со
всей Свердловской области. В этом году участие в конкурсе
приняли 70 человек. Для участия необходимо было выучить
стихотворение прославленного поэта и рассказать его перед
жюри и зрителями.
Ребят оценивало профессиональное жюри, состоящее из преподавателей высших учебных заведений,
деятелей культуры Екатеринбурга и руководства музея.
Высоко ценились артистизм исполнения, четкость и правильность дикции, применение средств выразительного чтения для реализации замысла
автора.
Наш лицей представлял ученик 10Б класса Казанцев Алексей, который
достойно представил стихотворение «Штрафные батальоны», посвященное трагическим событиям Великой Отечественной войны, и стал победителем этого конкурса. Алексею с успехом удалось передать трагический,
но и героический, в том числе пафос стихотворения.

Праздник первых успехов

Петухова Елена Михайловна

В конце декабря в 1В классе прошел рефлексивный классный час. Ребята сами подводили итоги обучения за 4 месяца, делились своими достижениями и успехами, рассуждали на тему, что можно и нужно
улучшить во втором полугодии.
Ребята с удовольствием рассказали о новых навыках, полученных в школе: научился быстро читать,
научилась красиво писать прописными буквами, научился считать и полюбил математику. Наряду со
школьными достижениями, были и такие: получила приз на выставке рисунков, победил в соревнованиях
по плаванию, освоил игру на саксофоне, помогала другим в учебе. В этот момент дети узнавали, чем интересуются одноклассники, что очень важно для сплочения коллектива. Многие ребята отметили, что в
классе у них появились новые друзья, и эту дружбу они ценят.
Размышляли, к чему стремиться во 2 полугодии 1 класса: меньше отвлекаться на уроках, еще усерднее
учиться, помогать друг другу при необходимости.
Подобное подведение итогов очень полезно для школьников. Они чувствуют гордость за свои успехи,
появляется желание побеждать в дальнейшем, узнают новое о своих одноклассниках. Большое спасибо
нашему классному руководителю Селаври А.А. за создание уникального климата в коллективе, где ребята могут проявить свои лучшие качества и ценить друг друга.
Очень важно ставить себе конкретные цели и достигать их. Это дисциплинирует и позволяет оценить
себя в дальнейшем: все получилось, в чем ошибся? Научиться самоанализу помогают родители и педагоги. Дети, которые с 1 класса научатся принципам самоанализа смогут строить свою жизнь самостоятельно, научатся отвечать за свои поступки и не винить в своих неудачах других. Мы, как родители, рады возможности сотрудничать с учителями ради качественного образования и воспитания своих детей.
Деменьшина Наталья Владимировна, мама Деменьшиной Светланы 1 класс

Сквозь тернии к звездам!

Тест—драйв УрФУ
Ученики 11 класса лицея -9 января 2018 года приняли участие в заключительном этапе проекта УрФУ “Тест-драйв”.
Участие в проекте дало нам возможность не только ощутить себя в роли настоящих студентов, узнать больше о ведущем ВУЗе Уральского региона, но и правильно выбрать
будущую профессию, получив при этом дополнительные
баллы для поступления в университет. Многие старшеклассники, кого волнует свое дальнейшее будущее, загорелись
огромным желанием принять участие в этом уникальном
проекте. Однако одного рвения недостаточно. Для того чтобы пройти в очный этап от нас потребовалось: снять видеоролик на тему “Профессии будущего: чему учиться сегодня?”, пройти тестирование в формате ЕГЭ , набрать достаточное количество голосов и дождаться оценки судей.
По итогам общего рейтинга лучшие команды из всех уголков России и Ближнего Зарубежья были допущены к двухдневному обучению, состоящему из лекций, семинаров, лабораторных работ и экскурсий по университету. Мы смогли
встретиться с творческими, студенческими и спортивными
коллективами, перенять опыт от шефов, которые сопровождали каждую команду и помогали ориентироваться между
ключевыми точками программы.
Проект был настолько масштабным, что его заключительная
часть, состоящая из флэш-моба и огромного фейерверка,
запечатлилась на главном сайте города Екатеринбурга Е1.
Таким образом, все участники акции получили массу незабываемых впечатлений, призов и подарков.
Итак, если ты хочешь больше узнать про студенческую
жизнь Екатеринбурга и поступить в Уральский Федеральный Университет, то не упускай шанс стать участником
«Тест-драйва» в следующем году! Желаем удачи!
Солдатова Надежда, Шлыкова Елизавета,
Лихота Максим и Репин Артём

Уважаемый читатель!
Если ты делаешь первые шаги на литературном поприще и хочешь увидеть свой текст на
страницах самой популярной газеты, мы ждем тебя!!! Будь активен! Будь с нами!
Руководитель издательского клуба: Коломиец Елена Леонидовна

