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Мы гордимся своими выпускниками!
Выпускник нашей школы Павел Родионов завоевал Гран-при Международного фестиваля
кинофильмов, прошедшего в Австралии. Из присланных работ жюри допустило только
около 20 фильмов из США, Англии, Франции и Австралии. Название конкурсного фильма
«Через тернии к звездам». Фильм о мечте глухого самарского инженера - конструктора
Владимира Галченко полететь в космос. Фильм снимали в Центре подготовки космонавтов
им. Юрия Гагарина. Идея фильма родилась в начале лета, но уже к концу июля фильм был
готов. Все фильмы, участвующие в конкурсе производят сильное впечатление.
Школа от всей души поздравляет Павла с победой
и желает творческих успехов!

17- 19 октября в Твери прошел
Первый Всероссийский фестиваль эстрадно –
циркового искусства. Ученица нашей школы
Ольга Омельченко заняла 3 место в номинации
«Сценическая магия».

12 ноября в нашей школе фонд помощи «Детские Домики»
провел День профессии. «Выбор профессии – важный момент в
жизни каждого человека, а для молодого человека с
ограниченными возможностями здоровья – вдвойне важный», считает директор школы Людмила Милькина.
Ребята показали работы, сделанные своими руками.
Победителями стали ученики 12 «А» класса – авторы практикоориентированного проекта «Подставка для цветов»,
выполненного под руководством учителя технологии Петра
Дегтярева.
Воспитанников школы Дмитрия Алексеева, Петра Костогрыза,
Александра Филиппова. Константина Шерстнева. Никиту Кожеватова
поздравила представитель фонда Наталья Буйлина. Также она вручила
детям награды.

Интервью с руководителем ансамбля жестовой песни
«Дети солнцы» Мариной Ухмаковой.
Марина, когда в нашей школе был создан ансамбль жестовой песни?
Марина - Театр жестовой песни «Дети солнца» создан в
сентябре 2008 года, когда я пришла работать в школу-интернат №4
для глухих детей.
Почему ансамбль называется «Дети солнца»?
М.- Название театра пришло вместе с песней, которая так и называлась «Дети солнца». Теперь это гимн нашей школы. Воспитанники
коллектива принимают активное участие в общешкольных, районных,
городских и областных концертах и благотворительных акциях.
В этом году у коллектива юбилей, как вы его отметили?
М.- В мае 2013 года театру жестовой песни «Дети солнца» исполнилось 5 лет. Отчетный Юбилейный
концерт проводили в форме Благотворительной акции «Поможем детям вместе». Средства, собранные в ходе
акции, переданы воспитанникам коллектива для поездки на Международный фестиваль творчества
школьников с ограниченными возможностями здоровья «Встречи в Обзоре!» (Болгария, град Обзор).
Осенние каникулы воспитанники коллектива провели в Ульяновске. Там проходил III Всероссийский
фестиваль-конкурс детского творчества «Утренняя звезда». В номинации «жестовая песня (ансамбль)» мы
заняли почетное 3 место. Мы считаем это большой победой!
Марина, спасибо Вам за беседу. Надеемся, что и дальше будете радовать зрителей своим творчеством!

В школе прошла литературная неделя, посвященная
творчеству Алексея Толстого. В школьной библиотеке была
организована выставка книг к юбилею писателя. Ребята вместе
с учениками 4-х классов школы №91 приняли участи в
литературной игре по сказке «Золотой ключик». Самым
активным ребятам вручены призы.

С учениками 1-7 классов проведена экскурсия в музей Алексея
Толстого, где ребята познакомились с творчеством писателя и
Экспозицией по сказке «Золотой ключик, или приключения
Буратино».

23-24 ноября в г.Пенза прошел IX Открытый международный фестивальконкурс «Модный двор-2013». Театр моды «Золотая свирель» занял 2 место в
номинации Театр моды (профи) с коллекцией «Где Наполеон?». Награжден
Дипломом за лучший актерский состав в коллекции «Овесень».
Интервью с художественным руководителем театра моды Анной Кузнецовой читайте
в следующем номере.
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