
…В одной руке она дер-
жала стакан с чаем, в 
другой – кусочек торта, 
полученного за первое 
место. Вкуса почти не за-
мечала: сладость подгор-
чили язвительные репли-
ки проигравших. Ей было 
немного обидно. «Победи-
телей не любят», – пере-
фразировала я на ходу 
известный афоризм.

А она была победительни-
цей. Во-первых, потому, 
что зовут ее Виктория. 

Во-вторых, она только что с 
подружками из седьмого «А» 
испытала радость победы 
в конкурсе агитбригад «Вы-
бираем жизнь!» Знаю, чего 
стоила эта победа. Два часа 
изнурительных репетиций – 
и… номер не 
принят: «музы-
ка не соответ-
ствует тематике 
конкурса». Кри-
терии отбора 
жесткие .  Но 
тем и дорога 
победа.

А требования и не могли 
быть мягкими: школа № 20 
участвовала в городском 
ежегодном традиционном 
смотре-конкурсе «На лучшую 
организацию работы по про-
филактике злоупотребления 
психоактивных веществ в 
образовательной среде». Ни-
кто из нас, классных руково-
дителей, пожалуй, не ожидал, 
что тема вызовет такую актив-
ность. Видимо, она уже всех 
«достала».

К участию в конкурсе ре-
шили привлечь… всю школу. 
На этаже, где занимаются 
малыши, уголок здоровья, по-
даренный за сотрудничество 
центром репродуктивного 
здоровья детей и подростков 
«Ювентус». Там не казенные 
плакаты, а путешествие в мир 
опасностей, от которых предо-
стерегают герои мультфильмов. 

На стендах творческие работы 
и агитационные плакаты ре-
бят, оригинальные – не по 
затертым сюжетам.

От начальной школы откры-
тое мероприятие поручили 
провести первому «Б». Ребята 
подготовили урок-сказку «Как 
черные братья решили мир 
завоевать». «Черные братья» 
– алкоголь, наркотики и их 
вечные спутники: болезнь, 
нищета, дряхлость, безделье 
и горе. «Черные братья» в 
накидках с островерхими 
капюшонами – спасибо за 
костюмы нашим соседям, 
театру «Буратино» – выглядели 
действительно пугающими. 
Заместитель председателя 
городской комиссии по делам 
несовершеннолетних Любовь 
Щебуняева не скрывала удив-
ления: «Надо же, как играют!»

У ч е н и к а м 
среднего звена 
поручили раз-
работать физ-
культминутку. Не 
было необходи-
мости связывать 
задание с основ-
ной темой кон-

курса: всем и так понятно, что 
занятия физкультурой и спор-
том – надежнейшая «прививка» 
от вредных пристрастий.

Победили в конкурсе физ-
культминуток девчонки из 
седьмого «А». На репетиции 
были и споры, и обиды, и 
слезы. Я думала: не смогут 
девчонки, махнут рукой и 
сойдут с дистанции. Но они не 
собирались «сдуваться», и на 
сцене меньше всего думали 
о победе. В их глазах была 
благодарность друг дружке за 
терпение и стойкость. Главное, 
что их дружба выдержала все 
испытания.

Мой пятый «Б» представил 
на суд жюри финал классно-
го турнира «Минута славы». 
Победители Катя Карнаева 
и Алена Фокина показали 
яркую трудоемкую спортивно-
музыкальную композицию. 

Настя Омельченко заняла вто-
рое место за профессиональ-
ное исполнение головокру-
жительного восточного танца. 
На третьем месте оказались 
Данил Осипов и Коля Дегтя-
рев за исполнение смешной 
сценки с глубоким подтекстом. 
Все были в восторге от не-
вероятных акробатических 
трюков Саши Дикой: за свои 
одиннадцать лет акробатикой 

она занимается семь. Де-
нис Исмагилов лишь второй 
месяц занимается в кружке 
керамики в районном Доме 
творчества, но за мастерство 
у него – специальный приз. 
Алиса Дятлова тоже показала 
себя затейницей: под ее уме-
лыми ручками на листе бумаги 
появлялись изображения то 
елочки, то Деда Мороза, то 
мячика. А Никита Лесниченко 

сыграл на скрипке озорной 
менуэт. К слову, он умудря-
ется посещать четыре шко-
лы: общеобразовательную, 
музыкальную, английскую и 
художественную.

… Вела турнир и мысленно 
благодарила неравнодушных 
родителей. У меня таких боль-
шинство. Вряд ли взрослые, 
загружая ребят во внеурочное 
время, задумываются, что 

они оберегают их от дурных 
привычек. Просто помогают 
раскрыться, попробовать себя 
в созидании. На собрании по-
смотрим видеозапись турнира 
и узнаем, как родителям уда-
ется жить интересами детей.

Был и конкурс агитбригад. 
«Жить или не жить?» – вопро-
шали победители из 10 «А». 
Антураж соблюден: в руках у 
выступающего череп – пугаю-
щий символ смерти, реквизит 
из кабинета биологии. Но 
спасение есть. И оно в танце: 
озорном, жизнеутверждаю-
щем, свободном. Агитбригаду  
11 «А» класса назову поимен-
но: Костя Тонконоженко, Ан-
дрей Литовченко, Влада Голо-
дюк, Резеда Низамова. Ребята 
смешно раскрыли на сцене 
далеко не смешную тему.

Чего я боялась накануне 
конкурса, так это обратного 
эффекта. Опасалась, что чрез-
мерное обсуждение может 
перерасти в смакование или 
идеализацию «вечно молодых, 
вечно пьяных». Рада, что этого 
не произошло. Более того, в 
школе после конкурса возни-
кает более позитивная атмос-
фера. А еще мы убедились, что 
не зря много лет поддержи-
ваем городские инициативы, 
связанные с профилактикой 
вредных привычек, и не за-
метили, как создали четкую 
систему, которая принесла 
и стабильные результаты, и 
победу.

В нынешнем году наша 
школа заняла первое место 
среди общеобразовательных 
учреждений. Коллектив благо-
дарит начальника отдела по 
делам несовершеннолетних, 
зампредседателя городской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Любовь Щебуняеву за идею 
проведения этого важного 
конкурса 
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«Черные братья» мир не завоюют
Прививка от вредных привычек

 музыка
Душа ждала дуэта
В тЕатрЕ оПЕры и балета состоялся концерт 
классической музыки. 

Два музыканта из Москвы – заслуженная артистка России 
Елена Ревич и лауреат международных конкурсов Ольга 
Горшенина объединились в камерном дуэте. Магнитогорский 
зритель услышал произведения Брамса, Сен-Санса, Гершвина, 
Массне.

Музыканты мгновенно установили контакт с аудиторией. 
Все было сказано и передано звучанием скрипки и форте-
пиано. Творческий почерк Елены Ревич отмечен необычай-
ной яркостью. Елена – ученица профессора И. В. Бочковой 
из Московской государственной консерватории имени  
П. И. Чайковского. В 1998 году была удостоена диплома на  
XI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. С 
этого началась ее активная гастрольная деятельность. 

Большим концертным опытом обладает и Ольга Горшени-
на. Она с отличием окончила Московскую государственную 
консерваторию – класс профессора, народного артиста России 
С. Л. Доренского. В настоящее время Ольга продолжает обу-
чение в аспирантуре. Пианистка является обладателем двух 
Гран-при международного конкурса Пьера Лантье в Париже. 
Исключительная пианистка, превосходный партнер – эпитеты, 
которыми не раз награждала Ольгу Горшенину публика.

Подводя итог впечатлениям от концерта, хочется сказать: 
музыка начинается там, где звуки волнуют и властвуют над 
нашими душами. 

Поклонница театра

 Загружая детей во внеурочное время, родители оберегают их от вредных привычек

Между маскарадом и реальностью
 театр

КонЕц семидесятых годов. Во 
дворце металлургов имени Ленин-
ского комсомола идет показ ше-
девров мирового киноискусства. 

Среди них – «Набережная туманов» 
с Жаном Габеном в главной роли, 
«Мое последнее танго» с обворо-

жительной Сарой Монтьель, «Трамвай 
желаний» с Вивьен Ли. От этих фильмов 
шел неповторимый аромат, особый 
флер. Они вызывали грустное и слад-
кое томление о жизни, так не похожей 
на нашу…

И только «Большой вальс» с музыкой 
Штрауса стоял особняком. Оставляя 
в душе  ощущение чего-то странно-
го, он в то же время как бы вел в 
будущее, в тот самый долгожданный 
коммунизм.

Тогда же на экраны вышел фильм 
«Прощание с Петербургом», о жиз-
ни Штрауса в России, когда он был 
дирижером Павловского оркестра. 
Легкая, грациозная, волевая музыка, 

устремляющая слушателя в неведо-
мое доселе пространство. Именно эти 
фильмы и заставили меня по-новому 
услышать музыку Штрауса и взглянуть 
на личность композитора.

Особенно привлекала оперет та 
«Лет учая мышь», наверное, из-за 
одноименного фильма, где так блиста-
тельно играли Людмила Максакова, 
Юрий и Виталий Соломины. После 
этой постановки, казалось бы, сде-
лать что-то новое невозможно. Но 
Магнитогорский театр оперы и балета 
сумел посмотреть на оперетту иным 
взглядом, раскрыть не только светлое 
оптимистическое начало, но и напол-
нить ее торжествующей карнавально-
стью. Легко, изящно, кокетливо, мило, 
обаятельно, грациозно. Исполнители 
полны заразительного куража. На сце-
не торжествует добрая, милая сказка 
для взрослых.

У Розалинды в исполнении Ларисы 
Цыпиной красивое сопрано. Она 
элегантна и в простом домашнем 
наряде, и в костюме летучей мыши. 
Удивительно рафинированным акте-

ром, балансирующим на грани вопло-
щенного простака и лирического героя, 
показывает себя заслуженный артист РФ 
Сергей Лихобабин, играющий графа 
Айзенштайна. Яркое, характерное 
артистическое дарование молодого 
артиста Александра Сильвестрова 
находит самый благодатный выход в 
притягательно комической трактовке 
образа директора театра. Подлинную 
вокально-драматическую картинку 
комически-гротескового содержания 
из эпизодической роли студента соз-
дает актер Александр Гайнутдинов.  

Рисунок каждой роли, каждого ха-
рактера детально разработан. Тут и 
там рассыпаны остроумные штрихи. 
Сентиментальные признания пер -
сонажей поданы с легкой и вполне 
уместной иронией. Блеск и остроумие 
этого спектакля, сплав комедии, лири-
ческого простодушия и тонкой иронии 
как кислород нужны нашему времени, 
задыхающемуся в тяжелой атмосфере 
массовой культуры 

ОЛЬГА ОСЕЧКИНА


