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Куклы на магнитах 

Участие в конкурсе сродни веселому 
празднику. А если за дело берется 
Нина Александровна, то  обычный 
городской конкурс-смотр превра-
щается в увлекательное 
путешествие! Вот так мы шутя, 
распевая песни, всех победили  
и себя показали!  7 ноября прошел 
городской открытый конкурс - смотр 
«научно-практические и познава-
тельные выступления» во Дворце 
Творчества на Воробьевых горах.   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Представляем победителей: 
Руководитель  проекта:   
старший воспитатель  Старшова 
Нина Александровна.  
Сперанский – Шевелев Владислав – 
умелец 6 лет. 
Васильева Эмилия –  
идейный вдохновитель 6 лет. 
Васильева Вера Евгеньевна –  
мама идейного вдохновителя,  
автор текста и оформления. 
Сперанская Надежда Викторовна – 
бабушка умельца, автор текста  
и театрализованного оформления. 

     
         

    ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ ПОБЕД!  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
       

Сочи-2014 принял директор 
Московского академического театра 
имени  Владимира Маяковского 
Ошарин Леонид Вячеславович, папа 
Димы и Андрея Ошариных. 
 

Москва – Сочи 2014! 
Ведущая праздника, наша любимая 
воспитательница Нина Павловна 
Матюхина, торжественно представила 
олимпийский оргкомитет «Маячка».  
На празднике воспитанники 
участвовали в  спортивных 
соревнованиях,  конкурсах.  
 
Наш праздник понравился всем 
участникам, и мы очень рады, что 
вдохновителем наших олимпийских 
побед станет настоящий факел 
Олимпиады Сочи - 2014! 

  
        
       Наш пострел везде поспел! 

Активная и разнообразная жизнь 
наших воспитанников. Чем мы 
живем за стенами гимназии. 
Продолжаем рассказывать об 
увлекательных досугах. 
Представляем творческую жизнь 
Алексея Пучинского! 

стр. 2 

       
       
       
       
  Миля и Владик внимательно изучили 

все достижения Дворца Творчества  
на Воробьевых горах. 

    
      
    

Мы, будущие ОЛИМПИЙЦЫ! 
Факел Олимпиады Сочи - 2014 
побывал в гостях у маленьких 
воспитанников «Маячка»!  
13 ноября 2013г. мы весело 
участвовали в спортивном празднике 
«Мы, будущие ОЛИМПИЙЦЫ!». 
Детям был показан НАСТОЯЩИЙ 
олимпийский факел. 20 октября 
эстафету Олимпийского огня  

  
        
        
         
         
         
         
        

 

Эх! Ярмарка шумит! 
Традиционный осенний праздник 
удался на славу участникам и на 
потеху дорогим гостям! 
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  Настоящий город Городец и его 

настоящие художники поделились 
секретами мастерства с Милей 
Васильевой. Пройдя мастер-класс 
заслуженного художника России, 
Миля помогла расписывать 
авторские изделия, а также посетила 
музей Городецкой росписи  
при художественном комбинате.   

     
       
         
     НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!    

     Факелоносцами в городе Вологда 
стали около 130 человек среди 
них наши люди! Леонид 
Вячеславович Ошарин!  
Кстати, путь факелоносца 
Российского  Деда Мороза  
из Великого Устюга тоже  
проходил мимо главных 
достопримечательностей 
Вологды. 

   
         
         
         
        

Одна голова хорошо – а пять 
вообще замечательно! 
Как мы всех победили в городском 
открытом конкурсе-смотре  
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ» 
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Газета подготовительной группы о жизни ее замечательных воспитанников  
и любознательных родителей. 
 
Издатель: Васильева В.Е. veravas@list.ru 
Консультант: Крючкова Н.Н., Старшова Н.А. 

      
      
      
      
      

         
         

Одна голова – хорошо,  
а пять – вообще замечательно 

 

Автор: Старшова Н.А., Васильева В.Е. 

Мы хотим всем рекордам наши 
звонкие дать имена! 
 

Автор: Старшова Н.А., Васильева В.Е. 

Городецкие   
художники   

Автор: Васильева В.Е. 
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    ТЯЖЕЛО В УЧЕНИЕ – ЛЕГКО В БОЮ       

           
           
           
  Прошло совсем мало времени  

с начала первый уроков, а результаты 
поражают! Алексей стоит в первой 
линии выступающих, заводит  
и выстаивает группы детей на 
большой сцене во время настоящих 
танцевальных шоу! Леша! Браво! 

 
Карнавал 
Ансамбль эстрадно-спортивного 
танца «Карнавал» в прошлом году 
отметил свое 20-летие. За годы 
усердного труда руководители: 
танцоры Международного класса, 
балетмейстеры - Ирина и Сергей 
Афутины, накопили колоссальный  
опыт работы с юными танцорами. 
Танцевальное направление 
коллектива является уникальным, 
так как не повторяет ни одно  
из традиционных, таких как, 
народный, классический или 
бальный танец. 

        

Яркая звездочка 
Творческая, образовательная, 
паломническая, экстремальная 
жизнь наших воспитанников 
неописуемо радует всех. В рубрике 
газеты «Наш пострел везде поспел» 
мы хотим рассказать о больших  
и маленьких подвигах наших детей. 
Представляем танцевальные 
достижения нашей яркой звездочки -  
Алексея Пучинского. Алексей второй 
год занимается в танцевальном 
коллективе «Карнавал». 

         

         

         

         

  Алексей перед выступлением 
Преодолевая свой страх, у нашего 
Леши есть силы помогать не бояться 
сцены своим друзьям. 

      

        

        

        

        

         

         

         

     
 
Наш осенний утренник открыл новый 
театральный  сезон. Мы рады, что 
ярмарку посетил директор  
ГБОУ гимназии №1274 Уколов А.А. 

 
Дорогих гостей встречаем 
Круглым, пышным караваем! 
Он на блюде расписном 
С белоснежным рушником. 
Каравай мы вам подносим 
Кланяясь, отведать просим.  

    

         

         

         

         

   Зажигай! 
Центральное украшение и основная 
надежда на будущее ансамбля – наш 
Алексей и только Алексей! 

     

        

        

Браво!        

      
          

НАШИ  РОДНЕНЬКИЕ          
          

           
           
           
           
  Вечный двигатель Надежда 

Викторовна не дает воспитателям 
спать спокойно, а воспитанникам 
незатейливо пребывать в «Маячке». 
Осенние театральные сезоны 
завершил спектакль оригинального 
сюжета  - «РЕПКА!». 

        
         
         
   Зрители заново пережили интригу  

в огороде у бабки  и дедки. Спасла 
голодное дедово положение дружба 
всех времен и народов!  Лично мы 
рады за Репку (роль исполняла Нина 
Павловна) и за Кошку (роль исполняла  
Вера Евгеньевна). 

      
         
         
         
          

Не просто спасибо 
Новый учебный год в подготови-
тельной группе отличается 
особенной насыщенностью 
всевозможными событиями. Мы так 
много не фотографировались 
никогда, как в этом году. И очень 
хорошо, когда есть свои родненькие 
«юнкоры»! Огромное спасибо 
любимым мамам! На фото мама 
Алеши Пучинского и Кати Петиной. 

         
         
         
         
         
         
         
         
          
          

 

Наш пострел – везде поспел! 
 

Автор: Васильева В.Е. 

WAAY! Репка! 

Автор: Сперанская Н.В. 

ЭХ! Ярмарка шумит! 
Наш народ веселит! 

 

Автор: Сперанская Н.В. 


