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 Весна, весна! Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

Весна, весна! Как высоко, 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! Шумят ручьи! 

Блестят ручьи! 

Взревев, река несет 

На торжествующем хребте 

Поднятый ею лед! 

Еще древа обнажены, 

Но в роще ветхий лист, 

Как прежде под моей ногой 

И шумен, и душист. 

Под солнце самое взвился 

И в яркой вышине 

Незримый жавронок поет 

Заздравный гимн весне. 

Что с нею? Что с моей душой? 

С ручьем она ручей 

И с птичкой птичка! 

С ним журчит, 

Летает в небе с ней!  

Евгений Баратынский  
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Всѐ для наших любимых 

 мам и бабушек. 

        На улице ещѐ лежит снег, а на календаре уже весна! И это прекрасное время года открывает жен-

ский праздник. 8 Марта - праздник, который дети любят и ждут, чтобы поздравить своих любимых мам, 

бабушек и сестѐр. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов. 

Накануне, в каждом классе нашего лицея, прошѐл праздничный концерт. Это мероприятие давно стало 

традиционным и самым любимым в нашем лицее. Ребята подготовили разнообразные номера в подарок 

своим любимым мамам. Трогательные поздравления, задорные танцевальные номера, нежные песни –

все для наших любимых мам. В подготовке концерта приняли участие все ребята, классные руководите-

ли, учителя ритмики и музыки. И какой же праздник без подарков? Ребята нарисовали портреты своих 

мам и сделали замечательные цветы и открытки. Каждая мама получила подарок, сделанный руками еѐ 

ребенка.  

Долгожданная весна. 

Этот праздник принесла. 

Праздник наших милых дам, 

Счастья, дорогие, вам! 

Все цветы со всей Земли. 

Заслужили только вы. 

Столько нежности, тепла. 

Вы приносите всегда. 

Будьте ярки и красивы, 

Обаятельны, любимы. 

Пусть блестит в ваших  

глазах. 

Лишь счастливая слеза. 
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В день 8 марта, все ребята стараются как-то пора-

довать и даже удивить своих любимых  мам и ба-

бушек.  В этот день звучит много нежных  стихо-

творений и песен. Ребята 3 класса решили  своих 

мам повеселить. Каждая группа детей подготовила 

сказки на новый лад, с юмором. Готовились все 

серьѐзно: репетиции, костюмы, реквизит и т.д. В 

день праздника, мамы хохотали до слѐз, а значит 

всѐ у нас получилось!  Итальянский  посол поздра-

вил мам на ломаном русском.  

 

 

 

 

 

Сказка «Теремок» зазвучала по-новому. 

 

 

 

 

 

 

А от Колобка вообще никто подобного не ожидал.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В следующей сценке каждый капризный ребѐнок 

смог разглядеть себя и сделать выводы. 

Мальчишки с трепетом поздравляли своих одно-

классниц. 

 

 

 

 

 

 

А какой букет для мамы са-

мый лучший? Конечно, сде-

ланный своими руками.  И 

открытка, в которой написа-

ны  5 причин, за что мы лю-

бим маму. Мамы были восхи-

щены. 

 

Кульминацией праздника стали портреты наших 

мам, каждая должна была найти себя. Получилось 

интересно. 
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С началом весны, хореографический ансамбль «Феникс» активно готовился к различным выступлени-

ям. Март оказался самым насыщенным месяцем.        6 марта  мы успешно выступили на праздничном 

концерте для учителей и показали 2 номера  народный танец «Веснянка» и эстрадный танец «Тики-

тики рум». 7 марта  ансамбль «Феникс» участвовал  в 10- 

ом  Юбилейном Международном фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества  «Звездный дождь». 

Конкурс проходил на большой сценической площадке в 

ДК Металлургов. Сначала девочки боялись сцены, чув-

ствовали себя растерянно перед черной дырой полупусто-

го зала. Но уже во второй  раз, на технической репетиции, 

скованность 

прошла, по-

явилась уверенность в своих силах. Хореографический 

ансамбль «Феникс» с огромным волнением  показал 

украинскую композицию «Веснянка».  Танец состоит из 

2 частей медленной, плавной,  лирической  и  стреми-

тельной, быстрой.  В номинации народный танец в млад-

шей группе  ансамбль «Феникс» стал лауреатом  2 степе-

ни и завоевал большой  замечательный кубок.  В ЦВР 

«Поиск» 14 марта проходил  городской  конкурс народного танца «Традиция». Мы выступали  вместе 

с сильными соперниками. В конкурсе принимали активное  участие  школы искусств, лучшие ансам-

бли города, воскресные школы,  всего было 109 но-

меров. Впервые  приезжали  хореографические кол-

лективы из Тольятти, Жигулевска. Мы увидели мно-

го ярких красочных народных  костюмов. После кон-

курса остались самые приятные впечатления. Мы 

узнали результаты конкурса и очень обрадовались. 

Лауреаты 2 степени – это достойная награда за наш 

нелегкий труд. Спасибо всем родителям, которые 

поддерживают нас в трудную минуту. 

Флегентова С.В.,  

                                                                   учитель        хореографии 
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Мои впечатления от 

выступления на сцене 
 

 Танцами я занимаюсь с пяти лет. Танцевать 

я очень люблю, хотя иногда приходится нелегко и 

хочется бросить. В этот момент главное — под-

держка близких. Мама всегда найдет нужные сло-

ва, чтобы уговорить меня не делать этого.  

 Мне очень нравится выступать с моим кол-

лективом на сцене.  

 Перед выступлением мы всегда много репе-

тируем. Ведь каждый элемент танца должен быть 

четким и слаженным. 

  Перед выходом на сцену мы долго стоим за 

кулисами и смотрим выступления других участни-

ков. Из-за этого начинается сильное волнение. А 

когда выхожу к зрителям, я сосредотачиваюсь на 

танце и поэтому не волнуюсь. Тем более, что лю-

дей в зрительном зале нам со сцены не видно из-за 

яркого света. Очень приятно, когда в конце вы-

ступления зрители громко хлопают нам! 

 Сцены для выступления во всех залах раз-

ные. Хорошо, когда попадается большая сцена, 

ведь и коллектив у нас не маленький. Вот недавно 

на конкурсе нам повезло выступать именно на та-

кой. 

 Мы приходим на выступление заранее, что-

бы успеть отрепетировать на сцене. Я всегда пере-

живаю по дороге, что мы опоздаем, ведь нужно 

еще успеть переодеться в костюм, сделать причес-

ку и накраситься. Девочки, в том числе и я, любим 

делать макияж. Ведь дома и в школе краситься не 

разрешают. 

 Мне кажется, что танцевальный костюм 

должен быть ярким и обязательно блестящим. 

Ведь это так красиво! 

 Участвовать в конкурсах приятно, но еще 

лучше, когда мы занимаем первые места и получа-

ем награды! У нашего коллектива их уже много. 

 Надеюсь, мы и дальше будем много высту-

пать, может даже поедем в другие города! 

Григорьева Катя, 2 Г 

 

Подготовка к каждому выступлению прохо-

дит в усиленном режиме, отрабатываем каждый 

элемент, постановку рук, поворот головы и т.д.  За 

это огромное спасибо нашему хореографу Свет-

лане Владимировне. 

При постановке народного украинского танца вы-

учили такие элементы как «Падебаск», 

«Верѐвочка», «Бегунец».  

Из всех наших костюмов для выступлений больше 

всего мне нравится костюм для «украинского 

народного танца». 

Перед каждым выступлением испытываю волне-

ние, переживаю за себя и за свой коллектив, так 

как хочется выступить идеально и занять призовое 

место. Во время танца всегда думаю о том, как 

натянуты носочки, правильно ли поставлены ру-

ки ,и конечно не забыть про улыбку. 

От выступлений всегда получаю массу положи-

тельных эмоций, особенно когда получаем призо-

вые места. В такие моменты понимаешь, что тру-

дился не зря. 

 Любые выступления сопровождаются ощущением 

праздника, так как приезжают разные коллективы 

с красочными костюмами и интересными поста-

новками танца.  

Киямова Амира, 3 Б 

Лейсан: каждый раз , когда я выступаю , сначала 

чувствую уверенность, но когда мы следующие в 

списке , я начинаю волноваться и переживать, но 

убежать уже нельзя) Меня всегда переполняют 

эмоции, мы становимся одним целым коллекти-

вом. Очень здорово было выступать в первый раз 

на большой сцене ДК Металлург. Очень приятно, 

когда все получается и зрители хлопают. Очень 

переживательно ждать результатов конкурсов. 

Спасибо большое Светлане Владимировне за  обу-

чение, за Ваши переживания за нас и поддержку! 

Хамидуллова Лейсан, 2 Б 
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Юные  дарования Самары 

Здравствуйте, я Лоскутова Дана ученица 3 «В» класса. Однажды, в 

возрасте 7 лет, я осознанно взглянула на фотографию своего праде-

душки Кузнецова Павла Федоровича. Эта фотография, как и мно-

гие другие, бережно и с любовью хранится в нашем семейном аль-

боме. Я попросила маму рассказать мне о прадедушке и о войне. 

Мы долго разговаривали. В моем сознании вырисовывались карти-

ны тех времен. Можно сказать, я стала невольным участником тех 

страшных боев. 

Мой прадедушка - участник Великой Отечественной Войны  1941-

1945 годов, он прошел от Венгрии до Курска, где был ранен и кон-

тужен. К 45-летию Победы он написал стихотворение, которое пе-

редавало боль об утрате своих товарищей. Стихотворение праде-

душки заставило меня глубже задуматься о войне и я, под строгой 

критикой мамы, написала свое стихотворение «Мне о войне рассказывала мама…» 

Я чту память о своем  прадедушке и всех Героях, прошедших этот ад Ежегодно прохожу в составе 

«Бессмертного полка», чтобы люди знали и помнили своих Героев. Принимаю участие в различных 

конкурсах, особенно трепетное отношение у меня вызывают те, тематика которых военная. В этом 

году мне представилась возможность участвовать в конкурсе «Юные  дарования Самары, который 

проходил на территории ДШИ № 7. Было неожиданной приятностью встретить во время конкурса 

друзей, поприсутствовать на их выступлении. Для меня такие мероприятия – это еще и обмен опы-

том, что очень значимо, т.к. я продолжаю учиться писать на те-

му войны. Стараюсь при проведении таких конкурсов видеть 

свои промахи, замечать плюсы других и двигаться вперед, тре-

петно храня в душе и стараясь донести до окружающих значи-

мость памяти о Героях. 

Данный конкурс проводится в несколько этапов. На районном 

уровне я заняла 1 место среди своей возрастной категории. С 

нетерпением жду результатов общегородского конкурса.  

Для меня эти места не просто галочки, а двигатели, которые по-

могают идти вперед и осознавать, что я все делаю правильно. 
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