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Мы, ученики 11 «а» и 8 «а» классов, вместе с педагогами Мариной Ухмаковой и Светланой Мезенцевой
ходили в Музей народных ремёсел. Во время экскурсии мы познакомились с декоративно-прикладным
творчеством народных мастеров Самарской области. Мы встретились с Еленой Воловельской, которая
рассказала об изделиях из соломки, показала и рассказала о своих работах: какие можно сделать ёлочные
игрушки из соломки, какие есть виды плетения соломки. Ещё нам рассказали об истории нашего города,
познакомили с архитектурой Самары. На экскурсии было очень интересно.

Праздник «День матери»
Ребята 3 «а», 2 «а» и 5 «а» класса ходили в Центральную детскую библиотеку на экскурсию,
посвященную «Дню матери». Дети приняли участие в беседе о маме, посмотрели видеофильм, приняли
участие в весёлых конкурсах, нарисовали портреты своих мам. Учащиеся узнали, что праздник День
матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Традиция празднования Дня матери берет начало в
древнем Риме. Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов - Гее. На Руси почиталась
Мокоша - Богиня материнства. Ребятам очень понравилась экскурсия.

Волшебный и загадочный мир – закулисье театра Оперы и
Балета
Это совершенно новое и непередаваемое ощущение когда
просто приходишь в театр, садишься и
смотришь спектакль. Здесь мы попали
в само сердце и душу театра. Мы увидели,
как артисты, художники,
плотники, дизайнеры, швеи и многие другие тщательно готовятся,
чтобы порадовать зрителей! Нас встретила модельер-дизайнер театра
Ирина Комарова и любезно согласилась провести для нас экскурсию.
Экскурсия началась с длинных коридоров и множества ступенек. Там действительно можно
потеряться! Мы посетили различные цеха театра: пошивочный, костюмерный и
художественно-декорационный, хранилище театральных костюмов.
В швейно-костюмерном цехе нам показали готовые костюмы к
различным спектаклям театра. Сшитые костюмы оформляются в
художественно-декорационном цехе. Модельер-дизайнер
Ирина Комарова придумывает, рисует эскизы одежды и аксессуары.
Она провела для нас мастер-класс.

Наша экскурсия подошла к концу, но впереди нас ждало новое чудо – спектакль. Для того,
чтобы спектакли в театре были незабываемые, кроме прекрасных артистов здесь трудятся
работники цехов, в которых мы сегодня побывали. В отличном настроении мы вышли на
главную площадь города, которая была похожа на зимнюю сказку! Большое спасибо
педагогам, Анне Кузнецовой и Светлане Мезенцевой, за интересную экскурсию.
Ученицы 8 «а», 9 «а» и 10 «а» классов.
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