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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

СВОЯ ИГРА

Серовчане не раз читали о ней 

в местных газетах и видели 

по телевидению. В этом году 

десятиклассница школы 

№ 22 Анна Широких окончила 

музыкальную школу по классу 

скрипки. Также она посещает 

художественную школу, углу-

блённо изучает английский 

язык, увлекается техникой 

холодного батика, песочной 

анимацией, бисероплетением.

Казалось бы, когда всё успева-

ет? Но на всё можно найти время, 

если тебе это нужно и интересно.

Технику холодного батика Анне 

предложила попробовать учитель 

Надежда Колосова. И девушка 

сразу откликнулась. И пусть рисо-

вать специальными красками на 

ткани очень кропотливое занятие, 

ради результата девушка может 

часами сидеть за работой. Вместе 

с руководителем она подготови-

ла проект «История уральского 

народного костюма», с которым 

прошлой весной поехала в Москву 

на 26-ю Всероссийскую конфе-

ренцию учащихся «Юность. Наука. 

Культура» и стала победителем. 

Школьница представляла эскизы 

национальных костюмов и карти-

Стекло, песок и талант – основы песочной анимации.

Первое время было тяжело, я не успевал играть даже в самом 

медленном темпе. Потом начал оттачивать игру и набирать темп, это 

казалось мне невозможным. Я начал разучивать музыкальные про-

изведения и удивился их разнообразию. Я изучил и полифонии, и 

симфонии, и регтайм(современный стиль), и даже рок-музыку.  Не-

которые думают, что на баяне можно играть только народные песни, 

но это не так. На нём можно исполнить и шедевры мировой классики, 

и даже современные композиции. Ещё у этого инструмента большие 

звуковые возможности.

Теперь на школьных и домашних праздниках я всегда что-нибудь 

играю. Баян сильно украсил мою жизнь, помог мне открыть в себе 

новые качества, и мне не жаль потраченного времени!

Илья ПЕРЕСТОРОНИН, 14 лет.

Илья и его баян.
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Когда мне было семь лет, я подружился с мальчиком, который 

был старше меня и учился в музыкальной школе по классу бая-

на. Как-то раз я пришёл к нему в гости и был поражён, как он 

может, играя на инструменте, так быстро перебирать пальца-

ми. Мне стало интересно, и я попросил маму записать меня в 

музыкальную школу на баян.

Сегодня в театральной 

студии занимаются три 

группы. Особенно интерес-

ны и любопытны малыши с  

первого по четвёртый класс, 

для них каждое занятие в сту-

дии – это новая игра. Самые 

эмоциональные –  учащиеся 

пятых-восьмых классов: пе-

реходный возраст влияет на 

их характеры, но руководите-

ли приходят на помощь и  на-

правляют их в нужное русло. 

Настоящий творческий тан-

дем – старшая группа. Они 

единомышленники, всегда 

вместе движутся к задуман-

ной цели. 

За годы совместного 

творчества ребята уже не раз 

участвовали в театральных 

конкурсах. Один из самых лю-

бимых –  межрегиональный 

фестиваль «Лиловый шар», 

который ежегодно проходит 

в  Нижнем Тагиле. Участники 

из разных студий демонстри-

руют свое мастерство в поэ-

тических, юмористических, 

драматических жанрах. 

–Мы предпочитаем драму, 

для которой выбираем самые 

острые молодёжные темы. 

В феврале мы представили 

социальную драму «Послед-

ний звонок», направленную 

на борьбу с наркоманией, и 

получили первое место. Но 

стать лучшими было нелегко. 

Мы занимались каждый день: 

проводили тренинги, разучи-

вали новые танцы, повторяли 

слова. Репетиции шли по не-

сколько часов, справиться, 

конечно, было очень тяжело. 

В этот спектакль мы вложи-

ли всю душу. В итоге  бли-

стательная победа добавила 

азарта и драйва в наш кол-

лектив, – с гордостью рас-

сказывают  ребята о своем 

успешном выступлении. 

Но бывает, что театраль-

ные софиты высвечивают 

и грустные моменты. Тогда 

на помощь приходит роле-

вая  игра «Мафия». Каждый 

участник разрабатывает 

свою стратегию, это сближа-

ет ребят, развивает логику и 

память.

Сейчас студия планиру-

ет съездить на всероссий-

ский театральный конкурс в 

Верхнюю Туру.  Не ради по-

беды, а просто для участия. 

Им хочется посмотреть на 

профессионалов театраль-

ного искусства, заразиться 

их оптимизмом и с новыми 

силами двигаться к верши-

нам.

К сожалению, не все заду-

манные мечты можно осуще-

ствить. В наше время многое 

зависит от наличия денег. 

Поездки очень дорогие, поэ-

тому многие сцены остаются 

не покоренными ирбитчана-

ми. Кроме того,  увлечение 

не должно быть помехой в 

учебе. В старших классах 

очень трудно совмещать за-

нятия в школе и студии, так 

что после выступлений ребя-

та снова с головой погружа-

ются в учебу.

Дочка создательницы сту-

дии «Мы» Марины Зайцевой 

Ольга – тоже выпускница сту-

дии и начинающая актриса. 

Ольге очень повезло с  ма-

мой. С самого детства она 

присутствовала на репетици-

ях и невольно заразилась те-

атром. Все свободное от учё-

бы время она посвятила игре 

на сцене. Сейчас она посту-

пила в Екатеринбургский го-

сударственный театральный 

институт. На каникулы Оля 

приезжает домой и помогает 

маме творить и воплощать в 

жизнь новые идеи.

Константин Станислав-

ский считал, что  единствен-

ный царь и владыка сцены – 

талантливый артист. Именно 

таких актеров растят в студии 

«Мы». Каждый выпуск – это 

гордость Ирбита! 

Екатерина ОНУЧИНА, 

16 лет.

г.Ирбит.

Социальная драма «Последний звонок» 

имела успех у зрителей.

«Мы» созданы 
для сцены

Мы – люди с разными 

судьбами и жизненными 

приоритетами, но всем 

нам одинаково хочет-

ся реализовать свои 

таланты и осуществить 

мечты.  Руководствуясь 

этим,  пятнадцать лет 

назад Алла Седлова и 

Марина Зайцева соз-

дали в Ирбите театр 

с громким названием 

«Мы». 
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ны в технике холодного батика. 

Кроме того, Аня расписала пла-

ток. На все про все ушло около 

месяца. И старания девушки, на 

счету у которой, кстати, множе-

ство побед в конкурсах различ-

ного уровня, маститые эксперты 

конференции оценили. Кроме 

диплома, привезла Анна домой и 

серебряный знак отличия.

Другое, не менее интересное 

увлечение – песочной анимаци-

ей – у девушки появилось не так 

давно. Началось всё с того, что 

она увидела в проекте «Минута 

славы», как конкурсантка рисует 

песком. Захотелось самой по-

пробовать. Нашла в Интернете 

мастер-классы, мама помогла 

придумать картины, сюжет. Ра-

бочим местом сделала обычный 

журнальный столик и начала тво-

рить. И уже весной этого года на 

конкурсе «Обыкновенное чудо» 

удивляла жюри своей песочно-

музыкальной композицией.  Аня 

играла на скрипке красивую ме-

лодию, а на экране показывали, 

как она выводит рисунки на пе-

ске. До совершенства Анне дале-

ко, но не это главное. Важно, что 

у девушки есть желание и целе-

устремлённость. Она  отмечает, 

что во многом в придумывании 

изображений ей помогает обуче-

ние в художественной школе.

Анастасия ЛАТУШКО, 

г. Серов.


