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Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных те-
атральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искус-
ства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и 
привлечением внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия Года охватят 
все регионы Российской Федерации.

В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. 
С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который нач-
нется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. С июня по но-
ябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.

В 2019 году пройдет 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV Международный театральный 
фестиваль имени Чехова, открытие сцены Малого театра в городе Когалыме, гастроль-
ные проекты в рамках программы «Большие гастроли», Летний фестиваль губернских теа-
тров, Фестиваль театров малых городов России, Фестиваль-конкурс любительских театров   
России. 

Также в наступившем году стартует проект, получивший название «Всероссийский                 
фестиваль уличных театров – «ГИТ-ТЕАТР 2019». В основе замысла организаторов -                      
возрождение культуры уличных театров в России и стремление сделать жизнь горожан 
яркой и насыщенной. В качестве площадок, на которых будет проходить театральное 
действие – дворы домов, находящихся под управлением ПАО «Городские Инновационные    
Технологии».

По словам Президента фестиваля, предпринимателя и общественного деятеля, основателя 
ПАО «ГИТ» Гранта Агасьяна, – «Очень важно, чтобы в 2019 году, объявленным в нашей стра-
не «Годом театра», театральная жизнь получила новое направление, а у горожан появилась 
возможность увидеть постановки с импровизированных сцен, где зрителем может стать  
любой из жителей. Мы делаем это именно для наших жителей, мы уверены, что жизнь в 
городах будет становиться все интереснее и насыщеннее», – подытожил он.

Фестиваль будет проходить на территории России, в тех регионах, где представлена ком-
пания «Городские Инновационные Технологии» в течение всего 2019 года. В жюри и попечи-
тельский совет войдут общественные деятели, представители власти и деятели культуры.

Принять участие в фестивале сможет любой театральный коллектив: любительский или 
профессиональный, подав заявку на выступление на сайте paogit.ru. После чего, будет 
предложено удобное время и место, а также необходимое оборудование для проведения 
представления, при этом каждый театр может подавать заявку на участие неограниченное 
число раз.

Конкурсные правила просты - выступления записываются на видео и размещаются на сай-
те фестиваля и в социальных сетях, для привлечения максимальной зрительской аудито-
рии. Спектакли, записи которых получат наибольшее количество положительных отзывов, 
будут приглашены на финальные выступления, на центральных площадках городов-участ-
ников фестиваля, также коллективы победителей могут рассчитывать на денежные призы 
от спонсоров.

Год театра  в России

В соответствии с Указом Президента 
Владимира Путина 2019 год в  
Российской Федерации объявлен 
Годом театра.
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 ИСТОРИЯ    ТЕАТРА

Театр — одно из древнейших искусств. Его истоки теряются в первобытном 
обществе. Он возник из народных охотничьих и земледельческих игр, носящих 
магический характер. Веря, что подражание животному, его внешности и повад-
кам может повлиять на результат охоты, первобытные люди устраивали пляски 
одетых в звериные шкуры людей.

С возникновением земледелия появились празднества, отмечавшие сбор уро-
жая. На празднике в честь бога виноделия Диониса виноградари в козлиных 
шкурах изображали различные эпизоды из жизни Бога, воспевали силу вино-
градной лозы, дающей радость. Из этой песни людей в козлиных шкурах воз-
никла трагедия (трагос — по-гречески «козел»).

Из этих же праздников, посвященных Дионису, возникла и комедия (от слова 
комос — необузданное веселье). Комедия в отличие от серьезных и скорбных 
трагедий возбуждала смех.

Со временем греческие театральные зрелища утратили связь с почитанием бога      
Диониса, они рассказывали о жизни других греческих богов, героев, а также об 
обыкновенных людях.
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В греческом театре не было крыши, зри-
тели и актеры находились, фактически, 
на улице. Размеры античных театров 
были огромны, они вмещали от 17 до 44 
тысяч человек. Сначала для усадки зри-
телей использовались деревянные помо-
сты, затем под театр приспосабливали 
естественные каменные склоны. И толь-
ко потом, в IV веке до н. э., был построен 
каменный театр.

Актёрами в древнегреческом театре мог-
ли быть только мужчины: они играли 
и мужские, и женские роли. Это была 
очень уважаемая  и сложная профессия.
Актёрам приходилось выступать в специ-
альных масках, зрители не могли увидеть 
их мимику, поэтому необходимо было  
жестами и голосом передать все эмоции.
А еще, актёры траге-
дий выходили на сцену в 
специальных сандалиях 
на высокой платформе 
- они назывались котур-
ны. Эти высокие санда-
лии делали походку более 
медленной, величавой, 
гордой, как и подобает 
персонажу трагедии.

В Древнем Риме театр 
развивался более актив-
но. Тип сцены был другой, 
театральная техника ста-
ла более профессиональ-
ной, возникли различные 

виды представлений.Интересен тот факт, 
что римляне были настоящими фанатами 
реализма. Идеальной считалась поста-
новка, в которой актер вживался в роль 
на 100% - при необходимости, он должен 
был быть готов даже умереть.
Как и в Древнем Риме, история театра в 
России начиналась как не вполне серьез-
ное занятие. Театральные представле-
ния назывались «потехами», а спектакли 
– «игрищами». Первое летописное упо-
минание о скоморохах относится к 1068 
году.

Стать таким развлекающим публику ак-
тером мог, фактически, любой человек. С 
точки зрения религии, деятельность ско-
морохов была постыдной. В летописях их 
называют слугами дьявола, а глумление, 
сатиру и ряженье – грехами. Острая сати-
ра не приветствовалась церковью, одна-
ко, это никого особо не останавливало.
Искусством, угодным власти, скоморо-
шество также не считалось, напротив, 
острые социальные темы сценок, высме-
ивание современных недостатков делали 
актеров опасными и вредными. Но народ 
любил наблюдать и смеяться над высту-
плениями скоморохов.

30 августа 1756 года был дан старт, а 
именно, открылся Императорский театр. 
Эта же дата является днем основания 
Александринского театра в Петербурге. 
Произошло это при Елизавете Петровне. 
Именно на этом этапе исполнение ролей 
впервые было доверено не только мужчи-
нам, но и женщинам.
В 1803 году императорские театры были 
разделены. Появились драматическая и 
музыкальная труппы, оперная и балет-
ная, как части музыкальной. Именно тог-
да русский театр, наконец, встал на ноги и 
пошел по собственному пути.

Во все времена театр был неотъемлемой 
частью культурной, общественной и по-
литической жизни. Каждый этап в исто-
рии театра связан с именами знаменитых 
авторов, создавших шедевры, которые со-
ставляют гордость театрального реперту-
ара и по сей день.
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ЭКСКУРСИЯ
В УСАДЬБУ Н. А. ДУРАСОВА

15 января в рамках Фестиваля «1+1» наш 
класс посетил усадьбу Н. А. Дурасова в 
Люблино. Раньше это место было вотчи-
ной Годуновых, позднее перешло к кня-
зьям Прозоровским. В это время оно по-
лучило своё название – Люблино. Легко 
догадаться, что название происходит от 
слова «любовь».

Самым знаменитым владельцем усадьбы 
был Дурасов Николай Алексеевич. Он 
приобрел её в конце XVIII века, а в 1801 
году был построен дворец – главное зда-
ние усадьбы. Строили его для проведения 
балов, музыкальных вечеров, приемов, 
театральных представлений и т.п.
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Экскурсовод провел нас по огромным за-
лам дворца, украшенным многочислен-
ными барельефами и росписями. Дво-
рец по своей форме представляет собой 
крест, в центре которого находится круг.        
Круг – это круглый зал, от которого в 
разные стороны отходят комнаты. Этот 
зал украшают многочисленные роспи-
си в технике гризайль. Стены расписаны 
под мрамор, нарисованы колонны. Выше, 
как дань моде того времени, изображены 
боги из древнегреческих мифов: Венера, 
Аполлон и Амур. 

Кстати, Дурасов был заядлым театралом, 
создавший не только крепостной театр, 

но и театральную школу. Его труппа счи-
талась одной из лучших в Москве и Рос-
сии, которая давала представления дваж-
ды в неделю. Весть о талантливых актерах 
крепостного театра Дурасова дошла до 
самого дворца, и императрица Мария  
Федоровна решила собственными глаза-
ми взглянуть на представление. 

Стоит отметить, что одну из дач усадь-
бы Люблино снимал Федор Достоевский, 
и именно здесь он дописывал роман       
«Преступление и наказание». 

Спустя 200 лет посещение усадьбы оста-
ётся настоящим праздником для тех, кто 
интересуется театром и его историей. Мы 
смогли увидеть, как была устроена сцена, 
какие театральные машинерии и декора-
ции использовались актёрами крепостно-
го театра и, конечно, обогатить свой сло-
варный запас театральными терминами и 
понятиями.
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Птицам трудно приходится зимой. Во время метелей и сильных мо-
розов много птиц погибает от голода . Особенно страдают синицы 
(из десяти синиц зиму переживает только одна). Чем мы можем по-
мочь им? Нужно делать кормушки.

Конечно, можно купить готовую кормушку, но 
гораздо интереснее сделать ее самим. Cамая про-
стая деревянная кормушка состоит из фанерно-
го дна с бортиками и жестких опор, на которых 
крепится крыша. Крыша защищает корм от до-
ждя и снега. Бортики нужно сделать достаточно 
высокими, чтобы корм не сдувало. В дне нужно 
просверлить дырочки, чтобы попадающая вода 
не застаивалась и корм не закисал. Стенки и 
края у кормушки не должны быть острыми.
Кормушку можно повесить на ветку дерева или 
закрепить на стене дома. Главное, выбрать такое 
место, чтобы оно было закрыто от ветра и недо-
ступно для кошек. Колючие кустарники, такие 
как розы или боярышник, - подходящее убежи-
ще для птиц, где их не достанут хищники.
Но что делать, если папа на работе, а кормушку 
хочется сделать прямо сейчас? Воспользуйтесь 
подручными средствами – пакетами из-под мо-
лока, кефира, сока, возьмите пластиковую бу-
тыль. Прорежьте отверстия с двух сторон, оста-
вив бортик снизу, а сверху проденьте веревочку 
или проволочку, чтобы подвесить кормушку.

Меню для птиц

Сделать кормушку для птиц недостаточно, нуж-
но регулярно заботиться о том, чтобы в ней была 
птичья еда. Кормление птиц – дело не только 
важное, но и ответственное. Орнитологи преду-
преждают, что птицам ни в коем случае нельзя 
скармливать пряные, соленые, острые, жареные, 
кислые продукты. Птицам нельзя есть цитрусо-
вые (апельсины и лимоны), кожуру бананов. Не-
желательно кормить их рисом и гречкой. Мож-
но давать только белый хлеб, а вот черный хлеб 
опасен – он закисает в зобу птиц, плохо перева-
ривается (особенно в мороз).
У разных птиц есть свои предпочтения в еде.   
Синицы любят несоленое сало, сыр и мясо (варе-
ное и сырое). Для таких угощений даже кормуш-
ка не нужна, их просто подвешивают на ветку 
при помощи проволочки. Ветер будет раскачи-
вать кусочек, но это не смущает синичек.
Почти у всех мелких пернатых любимое блюдо – 

семечки подсолнуха, они должны быть мелкими 
и, конечно, нежареными. Умные птицы не гло-
тают семечки целиком, со шкуркой, а мастерски 
выклевывают зернышко. Кроме подсолнечных, 
пернатые любят семена арбуза, дыни, тыквы, ка-
бачков и патиссонов, просо, пшено, рябину, бо-

ярышник и зерна кукурузы. А еще – шкурки от 
бекона, вареные яйца, вареный картофель, гер-
кулес (но не в виде каши). Конечно, весь корм 
должен быть свежим .
Неплохо поместить в кормушке и кальциевую 
подкормку - скорлупу куриных яиц.
Чем разнообразнее будет угощение в кормушке, 
тем больше разных птиц прилетит в «столовую».
Если Вы начали подкармливать птиц, продол-
жайте делать это до конца зимнего сезона. Зерна, 
семечки и орехи следует подсыпать регулярно, 
иначе, обнаружив несколько раз кормушку пу-
стой, птицы улетят в другое место. Зимняя сто-
ловая будет работать и весной, до тех пор, пока 
не проклюнется первая зелень.

Покормите
птиц

зимой!
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ЧАСТЬ 2

Они вышли из шахты, и Лейн пригласил Сими выпить чаю у него дома. После чаепи-
тия Лейн повёл Сими на тот цветочный холм, где слушал ветер. Как только они под-
нялись на него, ветер утих. Они простояли на холме очень долго. Уже темнело, и Лейн 
не захотел отпускать Сими одну и оставил её на ночь дома.
Когда они ложились спать, Лейн спросил:
- Сими, а далеко твой дом?
Помолчав, она сказала, - «Я не знаю, где он. Прошло много лет после того как я ушла 
оттуда!» Лейн долго думал, что ответить, но так и не нашел нужных слов.
Прошли недели, месяца, близилась зима. Лейн ходил в лес за дровами и хворостом,  
всё так же продолжал ходить к деду, а Сими  следовала везде за ним. Как-то Лейн за-
метил одну интересную вещь: Сими растёт не по годам, как он, а по месяцам. Вот уже 
прошло 4 месяца, а Сими на вид уже 14 лет.
Лейн уже привык к жизни не в одиночестве. Ему нравилась Сими, но он стеснялся ей 
об этом сказать.
Сими становилась настоящей хозяюшкой. В городе она познакомилась с одной пожи-
лой женщиной Линдой, которая  научила ее всему, что знала и умела сама. Девочка 
освоилась, ходила на рынок, готовила, убирала в доме и ухаживала за животными.
Спустя некоторое время выпал первый снег. Активное взросление Сими уже прекра-
тилось, и она была обычной 16-летней девушкой, только часто болела. Лейн очень 
беспокоился за неё. Да еще и дед Кэрнс умер, оставив на парня шахту.  Однажды Лейн 
как обычно собирался на работу, но вдруг Сими позвала его, и сказала чтоб он пере-
дал тётушке Линде, чтобы она сегодня пришла к ней. Лейн ответил:
- Хорошо!
После этого парень ушел на работу, а Сими осталась дома одна.
Через час пришла тётушка Линда, которая была санитаркой, и осмотрев Сими сказа-
ла, что ничего страшного не видит, поэтому все будет хорошо.
В этот вечер, придя с работы с букетом цветов, Лейн признался Сими в своих чув-
ствах. Девушка ответила взаимностью.
Прошло ещё несколько месяцев, но Сими не выздоравливала. Некоторое время она 
чувствовала себя лучше, но это длилось недолго.
Через некоторое время тетушка Линда снова пришла осмотреть Сими и с ужасом ска-
зала:
- Девочка моя, если ты не поправишься, это может навредить твоему будущему ма-
лышу! - очень возбуждённо проговорила она.
В доме несколько минут было молчание, а потом хриплый голос Сими:
-Тётушка, я смогу выносить ребенка? 

ЛЮБОВЬ НЕ УМИРАЕТ
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Линда долго молчала в раздумьях.
-Если постараешься, я даже успею принять у тебя роды, и ты успеешь посмотреть на 
малышку! 
На лице Сими появилась добрая наивная улыбка.
- Спасибо, тётушка! - сказала она.
Через час Линда закрыла за собой дверь и ушла в город. Вечером, когда пришёл Лейн, 
Сими сказала что ждёт ребенка. Парень был безумно счастлив от такой новости, но 
узнав, что при родах его любимая может умереть, горько зарыдал.
Прошло 6 месяцев, развитию ребёнка почти ничего не мешало. Лейн всё так же ходил 
на работу, состояние Сими не улучшалось,  а тётушка Линда всё чаще приходила к ней.
Однажды Сими почувствовала, что начинаются роды. Узнав об этом, Лейн тотчас же  
примчался домой.  Его руки дрожали. Он боялся потерять и Сими, и ребенка. К сча-
стью роды прошли хорошо. Сими назвала девочку  Сюзанной. Через час Сими впала в 
кому.
Лейн не находил себе места. Прошло несколько дней, а он все сидел в комнате и ждал 
момента, когда Сими очнется. Но этого не произошло.
Шли месяцы, годы. Девочка Сюзанна жила с тётушкой Линдой, ей было уже 4 года, а 
Лейн даже не интересовался ее судьбой. Он так же ходил на работу, но забыть Сими 
так и не смог.
Однажды он решил навестить тетушку и увидеться с дочерью, а увидев обомлел. Де-
вочка была копией Сими. Лейн забрал дочь себе. Через 3 месяца Лейн проснулся от 
крика тётушки:
- Лейн, Лейн! - кричала она. 
- Сими вышла из комы!
Лейн не поверил своим ушам, соскочил с кровати чуть ли не кувырком с лестницы 
прибежал в комнату. Около печки сидела Сими. Лейн упал на колени и начал плакать:
- Прости, любимая, - шептал он. 
- Я вас никогда не брошу, и вы пообещайте, что останетесь со мной на всю жизнь.
Сими тоже начала плакать, но при этом улыбалась сквозь слезы. Через неделю девушка 
почувствовала себя намного лучше, болезнь начала отступать.
Прошла еще одна неделя, и тётушке исполнилось 98 лет, а на следующий день она умер-
ла. Сими и Лейн похоронили ее в лесу, неподалёку от их дома. Сими долго плакала, 
ведь Линда была ей вместо матери.
Через год у Сими и Лейн родился сын Ричард. 
Они прожили долгую счастливую жизнь. Сими окончательно выздоровела и через 
много лет стала бабушкой замечательных внуков, которых, как и тетушка Линда, нау-
чила всему, что умела. Фина и Керми долго лет  жили с ними. 
«Любовь - это самое прекрасное чувство на земле», - любил повторять Лейн, а           
Сими только загадочно улыбалась в ответ.

АГИДЕЛЬ
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А правда ли, что...?
...есть рыбы, которые своим носом могут продырявить лодку?

Да, это правда. Рыба-меч пробивает двух-
сантиметровую обшивку корабля. Быва-
ли случаи, когда в результате атак этих 
рыб они тонули. И даже сейчас страховые 
компании в своих договорах указывают 
пункт, который учитывает повреждение 
корабля из-за атак рыбы-меч.

...утка может утонуть?

Да, может! Утка, которая несколько дней 
не была на воде, при первом же погруже-
нии либо почти полностью погрузится в 
воду, либо вовсе утонет. Секрет того, что 
утка хорошо плавает в том, что она посто-
янно поддерживает пёрышки в порядке, 
смазывая их жиром. Без должного ухода 
они пересыхают и становятся ломкими и, 
намокнув, больше не удерживают птицу 
на поверхности воды.

...некоторые птицы, чтобы добыть червяка топают по земле лапка-
ми?

Вальдшнепы очень любят дождевых чер-
вей. А чтобы выманить их из земли, пти-
цы иногда прибегают к хитрости. Они 
топчутся по земле, имитируя дождь, что 
и привлекает червячков к поверхности.

...есть прозрачные животные?

Да, это правда. У так называемой сте-
клянной лягушки прозрачная кожа на 
брюшке. Через неё видны бьющееся серд-
це, сосуды и желудок.

...может идти «рыбный» дождь?

Это правда. Иногда торнадо и водяные 
смерчи засасывают из ила и воды не 
только рыбу, но и маленьких животных. 
Например, во Франции в 1973 году с неба 
в огромном количестве посыпались ма-
ленькие лягушки. К счастью, «рыбный 
дождь» является случайным и происхо-
дит каждый раз в разных местах.

…енот-полоскун большой чистюля? 

Енот-полоскун так назван потому, что пе-
ред тем, как что-либо съесть, зверёк моет 
пищу. Он ест только чистое!  Как бы он ни 
был голоден, он не начнёт есть, не «про-
полоскав» еду в воде. Если же поблизости 
нет воды, а есть хочется, то енот ограни-
чивается тем, что делает несколько «мою-
щих движений».
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Влог – сокращенное от «видеоблог», разновидность веб-телевидения. 
блог, в котором выкладывается не текстовая информация, а видео.

Вишлист – список, в котором прописаны все желания человека, начи-
ная от мелочей и необходимых вещей и заканчивая такими глобальными 
мечтами как шикарный дом, богатство, счастье и т. п.

Ванговать– предсказывать, предугадывать, предвещать.

Вотсап – программа для общения, популярное приложение для смарт-
фонов, которое позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми соб-
щениями, видео и фото.

Грумминг – уход за домашними животными. сейчас преимущественно 
используется для описания косметического ухода за собаками и кош-
ками.

Гаситься– намеренно не выходить на связь. не брать телефон, не от-
вечать на сообщения, не выходить на контакт, стараться не встречаться.

Грузить – напрягать, доставать кого-либо, нудеть.

Гифка – широко используемый в сети формат графических изображе-
ний. как правило анимированная движущаяся картинка, нарисованная 
или созданная из видео.

Гикнуться – умереть, свалиться, упасть, пропасть, провалиться.

Граммар-наци – грамматический нацист, человек, который постоянно 
в агрессивной форме указывает на языковые ошибки собеседников и 
яростно ненавидит неграмотность в любом её проявлении.

ЧЕЛОВЕКА

СОВРЕМЕННОГО

СЛОВАРЬ
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Бросил под ноги учителю 100 долларов, чем поставил его в неу-
добное положение.
Ваш ребенок боится козла больше, чем меня. Физрук. 
Высморкался в рисунок товарища. 
Дрессировал таракана на уроке математики. Мог бы дождаться 
биологии!
Играл на нервах, причём фальшиво. 
Носит в портфеле кирпич. Зачем - не говорит. 
Помыл пол в классе шалью завуча. 
Уважаемые родители! Подстригите своего ребенка. Хочется посмо-
треть ему в глаза. 
Громко стучал по парте пальцами. Подстригите ногти ребёнку!
На уроке ботаники съел наглядное пособие. Товарищи родители, 
давайте ребёнку деньги на завтрак.
На музыке опять пел много лишнего.

2

Из жизни школьного

ДНЕВНИКА
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ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты 

ищет юных 
корреспондентов!!!

По вопросам 
сотрудничества 

обращайтесь 
в кабинет 

318
корпуса Боровицкий


