ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
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ГБС(К)ОУ школа-интернат №4 г.о.Самара

25 ноября фонд помощи детям «Детские домики» и ПГСПА
провели региональный конкурс «День Профессий». Нашу школу
представляли ученики 12 «А» класса с проектом «Подставка для
цветов», руководитель - учитель технологии Петр Дегтярев.
«Дипломами» и ценными подарками в номинации «Самая
практичная презентация» награждены Дмитрий Алексеев, Петр
Костогрыз, Александр Филиппов, Константин Шерстнёв, Никита
Кожеватов.
Мы вами гордимся!!!!
Сейчас в школе проходит декадник предметов политехнического цикла, в котором принимают участие
учащиеся 7-12 классов. Проводятся открытые уроки, олимпиада по математике, выпущены стенгазеты.
Завершится декадник внеклассным мероприятием «Суд над науками». На линейке будут награждены
лучшие из лучших.
Ребята, активно принимайте участие во всех мероприятиях!!!!

Интервью с художественным руководителем театра моды «Золотая свирель» Анной
Кузнецовой.
Анна, расскажите историю создания театра моды «Золотая
свирель».
Анна - в 2007-2008 учебном году модельер Оксана Штирбу создала
коллекцию «Золотая свирель». В создании коллекции принимали
активное участие ученицы старших классов, которые потом и
представили ее на подиуме. Театр моды «Золотая свирель» создан в
конце 2008 года. Разработали программу, проводили занятия по
дефиле, актерскому мастерству, хореографии. Каждый год
создавалась новая модная коллекция и постановка номера.
Анна, в каких конкурсах и фестивалях принимал участие коллектив?
А. - успешно принимает участие в различных конкурсах и фестиваля таких, как: фестиваль-конкурс
«Лабиринты моды» (г. Самара), фестиваль-конкурс моды «Приглашение в мир моды» (г. Отрадный),
Открытый Международный фестиваль-конкурс театров моды «Модный двор» (г. Пенза), Международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Надежды Европы» (г. Сочи); Международный
конкурс театров и студий моды «Шелковый путь» (г. Оренбург), фестиваль моды и театрального костюма

«Поволжские сезоны» А.Васильева. В 2010 году наша школа стала инициатором и организатором
Международного фестиваля-конкурса театров и студий моды среди детей с нарушением слуха «Deafile»
(г.Самара), который решили проводить каждые 2 года. Это уникальный фестиваль, аналогов которого нет в
России. Как оказалось это очень востребованная область искусства среди глухих и слабослышащих детей. В
2010 году принимали участие коллективы из 6-ти городов, в 2012 – уже из 8 городов.
Что интересного произошло в коллективе в 2013 году?
А.- В мае театру моды «Золотая свирель» исполнилось 5 лет. Приняли участие в Международном

фестивале творчества школьников с ограниченными возможностями здоровья «Встречи в Обзоре!»
(Болгария, град Обзор). 23-24 ноября театр моды принял участие в IX Открытом международном
фестивале-конкурсе театров моды, модных агентств, школ и студий моды «Модный двор – 2013» (г.Пенза).
Коллектив театра моды «Золотая свирель» представил в конкурсной программе 2 коллекции: «Овесень» и
«Где Наполеон?». Воспитанники привезли из дипломы: «Лучший подбор актеров в коллекции «Овесень» и
2-ое место в номинации «Театр моды (Профи)» за коллекцию «Где Наполеон?».
Ваши планы?
А.- В планах на ближайшее время организация и подготовка к приему участников Международного
фестиваля-конкурса театров и студий моды среди детей с нарушением слуха «Deafile», который пройдет 2728 марта 2014 года. Надеемся, у нас все получится!
Желаем вам удачи и новых побед!

29 ноября состоялся городской фестиваль
творчества
детей
с
ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу!»
Лауреатами
в
номинации
«декоративноприкладное творчество» стали Анна Хохлова и
Анастасия
Борисова,
руководитель-Елена
Степаненко.
От Администрации городского округа Самара
были вручены дипломы и ценные подарки.
Поздравляем победителей!

Ребята, скоро наступит самая чудесная пора, пора сюрпризов и подарков. Осталось совсем
мало времени до новогодних елок и представлений. Принимайте активное участие в
подготовке карнавальных костюмов и интересных номеров.
Новогодняя елка для учащихся 1-7 классов пройдет в актовом зале школы 26 декабря,
начало в 10.00.
Бал-маскарад для старшеклассников начнется в 17.00.
Лошадка, милый друг –
Восторг и свет –
И тишины вокруг
В помине нет!

Всегда на огонёк,
Всегда вперед…
Ты оседлай её И в Новый Год!

Поздравляем всех с наступающим Новым Годом Синей Лошади!
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