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НА ЗАНЯТИЯХ  Каждый год в нашей гимназии летом проходит олимпиадная 
школа, в которой мы готовимся к олимпиадам и узнаем много 
нового и интересного. Ученик сам может выбрать, по какому 
предмету будет проходить подготовка. Я решила пойти на 
занятия по русскому языку и не пожалела. 

 В течение пяти дней Кучерявая Марина Владимировна, учитель 
русского языка и литературы, давала нам разные 
олимпиадные задания, при решении которых мы использовали 
полученные ранее знания по предмету. Были и такие задания, 
которые мы не решали ранее. После занятий мы посещали 
библиотеки, музеи, а также был выход в театр. Последний мне 
запомнился больше всего. Хабаровский Краевой Музыкальный 
Театр - главный театр нашего города. Он имеет многолетнюю 
историю, здесь трудятся заслуженные актеры нашей страны. 
Нам провели экскурсию по Закулисью, показали декорации, 
реквизит, даже дали примерить парики и маски. Также нам 
показали гримерные, где актеров готовят к выходу на сцену. 
Нам повезло: мы смогли застать репетицию спектакля и 
посмотреть небольшую его часть, увидеть работу режиссера 
и всего актерского состава. Мне очень понравился театр и это 
было действительно интересно и захватывающе. 

 Олимпиадная школа длится всего пять дней, но благодаря 
полученным знаниям мы уже в начале первой четверти 
сможем показать свои умения на олимпиаде. 

 Я уже третий год хожу в секцию русского языка и с радостью 
приду сюда ещѐ. Спасибо учителям за возможность получать 
новые знания и просто хорошо проводить время.  

 Ученица 8В класса 

 Лепихина Настя 



ПЕРВАЯ ЭКСКУРСИЯ В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

«КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИАМУРЬЯ И 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА» 



Недавно мы ходили на экскурсию в 

Гродековский музей. Этот музей очень 

красивый. В нем хранится история нашего 

края. Лично для себя я узнала много нового. 

Все экспонаты были изумительные! 

Экскурсовод, который с нами был, обо всѐм 

очень интересно рассказывал. Было приятно 

слушать человека, знающего историю 

Хабаровского края. Мне понравилась наша 

экскурсия! 

Струева Татьяна. 5 В. 

 



ЗАЛ  ЭТНОГРАФИИ 

КОСТЮМ ПОСЛЕДНЕЙ 

ШАМАНКИ 

 

Белые шаманы служат верхнему 

миру 



ЗАЛ ЭТНОГРАФИИ 

Фигурки сэвэнов 



МОГУЩЕСТВЕННЫЙ ДУХ 



ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ  ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. Д. 

НАВОЛОЧКИНА 

21.06 группа посетила библиотеку 

имени Н. Д. Наволочкина, где 

прошло мероприятие «Поэты и 

писатели Дальнего Востока». 
После информационной части 

была викторина, которая 

закончилась вручением призов. 







В ФОЙЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
Перед дверью в Закульсье 



22 июня 2017 года мы были на экскурсии в Хабаровском краевом 

музыкальном театре. Театру, основанному в 1926году, 91 год. Он удостоен 

трех Золотых масок.  

Театр делится на зрительную зону и балкон. 

В нем работают 400 человек : артисты оркестра, вокалисты , артисты 

балета. 

На экскурсии нам рассказывали о жизни театра: о декорациях, реквизите, 

актерах, гримерных и экстерьере театра. Некоторые факты меня поразили. 

На каждого актѐра костюмы шьют индивидуально, их никто не может носить, 

кроме него. На костюмах не используют молнии , только петли  

и пуговицы, так как молнии могут разойтись во время концерта.  

Усы, брови , прически делаются вручную  

Актер приходит за несколько часов до концерта, чтобы подготовиться  

и отрепетировать роль. 

Кресла в зале и на балконе были сделаны на заказ.  

Экскурсия по музыкальному театру мне очень понравилась. Я узнал много 

нового и интересного. 

 

 
Дьяченко Святослав, 8 В 



ИДЁТ РЕПЕТИЦИЯ 

Экскурсия «Театральное Закулисье» 



ЖЕЛТОУХОВ ДЕНИС 

ИОРЕВИЧ 

Артист-вокалист с 1994 г. 

Заслуженный артист Российской Федерации (2006 г.) 

Дата рождения: 11.05.1976 

Хабаровский государственный институт искусств и 

культуры. Артист музыкального театра. 

Артист-вокалист с 1994 г. 

Почетные грамоты и благодарности Министерства 

культуры Хабаровского края 

Неоднократный Лауреат  премии  Губернатора 

Хабаровского края 

 



Желтоухов Денис 

Игоревич на 

репетиции спектакля 

«Капитан Блад» 



РАБОТАЕМ  

С РЕКВИЗИТОМ 



В КОСТЮМЕРНОЙ 

Оказывается, даже в наше время 

для пошива костюмов 

используются исключительно 

петли и крючки. Коварная 

застѐжка «молния» может 

сломаться, поставив актера в 

неловкое положение 



 Отзыв Подуто Лизы 

 Хочу рассказать об Олимпиадной школе «Словесник», которая проходила с 19 по 23 
июня. 

 Хоть занятий было не очень много, но на протяжении этих интереснейших пяти дней я 
узнала для себя много нового. Здесь меня научил не только новым правилам русского 
языка и новым литературным терминам, но и рассказали много интересного о нашем 
родном городе. 

 В первый день мы Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова . Экскурсия 
называлась «Культура народов Приамурья и Крайнего Севера». Я узнала, кто такие 
шаманы и как они помогали своему народу, внося огромнейший вклал в культуру 
местного населения. 

 Также мы посетили библиотеку им. Наволочкина. Работники библиотеки посоветовали 
нам брать книги для чтения. Лично меня это очень заинтересовало и, думаю, я нередко 
буду брать там книги. В той библиотеке есть произведения самых разных жанров, 
которые и подойдут для читателей с раз н ы ми п р едпо ч те н ия м и. 

 На пятый день мы были за кулисами Хабаровского музыкального краевого театра. Эта 
экскурсия мне понравилась больше всего. Я узнала множество актѐрских секретов, 
которыми они пользуются для удобства выступления. После посещения музкомедии я, 
скорее всего, буду чаще посещать театры. Меня очень вдохновила репетиция спектакля 
"Капитан Блад« и захотелось сходить на этот спектакль. 

 Помимо различных экскурсий каждое утро на протяжении полутора часов мы 
занимались подготовкой к олимпиадам по  русскому языку и литературе. Хоть сначала 
я и думала, что занятия будут скучные и похожие на школьные уроки, но потом поняла, 
что ошибалась. Учитель ставил уроки так, что они были похожи на игру. Каждый рок 
проходил весело. Время пролетало очень быстро. Мне хотелось даже больше времени 
проводить на занятиях, вот так они мне понравились. 

 Я узнала множество новых правил и тренировала свою логику вместе с другими 
учениками гимназии решая олимпиадные задания. Мне очень понравилось посещать 
эти занятия и в следующем году я обязательно пойду сюда снова. 

 Подуто Лиза, 7 А 

 


