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С НОВЫМ 2017 ГОДОМ, ГИМНАЗИЯ!

В Гимназии прошел традиционный новогодний утренник!
В этом году учащиеся начальной школы встречали Новый год с героями повести  Эдуарда Николаевича Успенского «Трое из Простоквашино» в

исполнении десятиклассников гимназии.
«Новый год в Простоквашино» прошел в лучших русских традициях – с песнями и танцами. На праздник к детям пришли Дед Мороз, Снегурочка

и их помощники – скоморохи.
Ребята с удовольствием рассказывали стихи Деду Морозу, танцевали, отгадывали загадки, пели песни, водили хороводы.
На празднике царило новогоднее настроение: звучали музыка и задорный детский смех.

Ольга Владимировна Качлавова, классный руководитель 10а класса

Новый год в Простоквашино

Уважаемые учителя и ученики 67 Гимназии!
Dear teachers and students!  Estimados  profesores  y alumnos!

В наши двери стучится 2017 год, завершая вереницу школьных дел новогодними огоньками и
веселыми празднованиями. Пусть это радостное настроение перейдет на следующий год.
Надеемся, что огненный петух принесет на своих крыльях исполнение ваших самых ярких

желаний.
Happy New Year! Feliz Ano Nuevo!

  Совет Старшеклассников

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ, ГИМНАЗИЯ!
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Гимназия встречает Новый 2017 год!

История традиционного Рождественского  спектакля на английском языке насчитывает более
20 лет. Каждый год это постановка параллели 7-х классов.

В моей почти тридцатилетней биографии в 67 школе - это третья и безусловно лучшая постановка.
Я учу очень талантливых детей - они занимаются в танцевальных, хоровых  и драматических
студиях, играют на различных музыкальных инструментах, любят рисовать. "Алиса в стране чудес"
Льюиса Кэрролла - очень английская сказка, она полна юмора и населена чудаками.

На моё предложение весной поставить мюзикл разумная Катя Логинова сказала: "Не сможем,
мы же не профессиональные певцы!" Но она же и стала режиссером нашего замечательного
спектакля, который может и не дотягивает до настоящего мюзикла, но есть в нем и музыка, и песни,
и танцы. Все читали "Алису" в оригинале, все писали группами сценарий, всем нашлась роль по
душе.

Очень украсили спектакль декорации и костюмы, которые были сделаны под руководством
учителя ИЗО Веры Борисовны Раковой, учитель английского языка Галина Анатольевна Валуевская
подбирала и  репетировала с исполнителями песни, учитель ритмики Людмила Николаевна
Данюшкина поставила с младшими школьниками яркие танцевальные номера, где в музыке и
волшебство, и тайна, и гротеск. Сопровождали спектакль видеофрагменты, подготовленные
учителями английского языка Еленой Александровной Максимовой и Элей Павловной Чертковой.

Роль Алисы исполнили Полина Кузьмина и Вероника Кириченко, по сказке Алиса несколько раз
меняет свои размеры, а значит и образ. Евгения Туктамышева репетировала Танго Деревьев как
настоящий хореограф (Алина Каева, Таисия Голенок, Алексей Рассохин, Егор Демидов, Сергей
Андреев). Помогли годы занятий латино-американскими  танцами.  Великолепна была Королева
(Елизавета Щербатова), скромен Король (Богдан Гончаров),  неподражаемый Гусеница (Фёдор
Кириллов), шипел и хитрил настоящий Чеширский Кот (Станислава Уткина), сдержанно выражался
настоящий англичанин Оксфордский профессор Льюис Кэрролл (Даниэль Медина).

На репетициях может что-то не получалось, но на спектакле все проявили себя наилучшим
образом  - солидно смотрелся судья с наклеенными усами (Артём Мамонтов), как подобает пищала
сонная мышь, падали на колени перед королевой карты (Анастасия Ермолаева, Галина Корсакова,
Кристель Пожидаева), громко бил в барабан Мартовский Заяц (Григорий Кулин), дружно кричали
стражники "Суд идёт" (Роман Толь и Григорий Громыко), бежал по сцене Белый Кролик (Наталья
Гонтмахер), оправдывалась Червовая Дама (Таисия Лудзская).

Спектакль слаженно вели помощники режиссера Алина Каева, Таисия Лудзская и ведущая Софья
Косковецкая. Звучали скрипка, саксофон, африканский барабан и музыка в записи.  Была
профессиональная съемка, сделан фильм, информацию о котором можно найти на сайте школы.

22 апреля 2017 ГБОУ Гимназия 67 будет участвовать в международном театральном фестивале
"Сказочный остров" со  спектаклем "Алиса в стране Чудес как это действительно было..." Чудеса
сбываются, если верить в свои силы.

Лидия Анатольевна Цыганова, Заместитель директора Гимназии 67,
"Заслуженный учитель РФ"

"Надо верить в чудеса!" Чем запомнился 2016 год ?

В этом году я пошел в первый клас Гимназии.
Александров Никита, 1а класс

Я был на даче и играл в футбол со старшим
братом. Я проиграл со счетом 1-10..

Карнаухов Илья, 1а класс

Уходящий год подарил мне поездку во
Францию с папой. Я научилась управлять яхтой.
Мы побывали в маленьком королевстве Монако
и видели короля..

Игнатюк София, 4а класс

Я пошла в школу и узнала новое правило «От
перемены мест слагаемых сумма не меняется»

Фролова Елизавета, 1а класс

Год был замечательным и интересным!
Особенно запомнились гастроли в д/с 70 со
спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке», поездка
на фабрику елочных игрушек...

Учащиеся  3а класса

2016 год  успела сделать много важного:
написать серьезную дипломную работу,
получить диплом об окончании педагогического
колледжа, поступить в институт, но самое главное
– и взять под свою ответственность 28 малышей!

1 сентября 2016 года навсегда останется в
моей памяти, потому что для моих учеников я
стала первым учителем, а для меня они – первыми
учениками.

 Аделия Робертовна,
классный руководитель, 1а класс

В 2016 году у меня родилась сестра Зоя.
Гарабаджиу Майя, 1а класс

Благодарность.  Благодарность.  Благодарность.  Благодарность.  Благодарность.
Благодарим педагогов, принявших участие в конкурсе классных руководителей «КЛАССный УСПЕХ»:

О.В.Качлавову, Н.Э.Ивасько, Э.М.Галимову, Э.П.Черткову, П.М.Кривошей, А.В.Бурнос.
С  нетерпением ждем подведения итогов конкурса.


