
В апреле обучающиеся 1-6 классов 

(100 человек), а также педагоги и 

сотрудники ГБОУ СОШ пос. 

Ильмень  (17 человек) посмотрели 

премьерные спектакли, 

подготовленные на межмуниципальный фестиваль «Театробум». Это 

«Маугли» (по мотивам рассказов Р. Киплинга),  драматический спектакль 

«Баллада о крыльях» - литературная композиция; А. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане» - литературная композиция; «Кошкин дом»; «Приключения 

Барона Мюнхаузена» - игровой  спектакль  артиста театра драмы «Колесо» 

им. Г. Дроздова  г. Тольятти, члена СТД РФ, выпускника театра 

«Муравейник» – Антона Иванова «У самовара..» (по рассказам М. Зощенко 

и А. Аверченко), спектакль-кабаре.  Народный театр «Муравей-НИК», 

руководитель М.Адиякова. с. Приволжье. 

М. К. Адиякова  вручила директору  школы М. Ю. Кильдюшовой 

благодарственное письмо, альманах научно-методических и творческих 

работ преподавателей и книгу об усадьбе Самариных, автор И. Адияков. 

 

В рамках кинофестиваля 

«Лучшие фильмы – детям»  

ученики 1-9 классов посмотрели 

следующие кинофильмы «Костя», 

«Через тернии – к звездам», 

«Нюрнбергский  процесс», мультипликационные фильмы «Владимир – ясное 

солнышко», « Кот и мышь». Все фильмы сопровождались обсуждением, 

некоторые дети написали отзывы, которые мы отправили в  Приволжский 

отдел культуры. 

Отзывы о просмотренных фильмах в ГБОУ СОШ пос. Ильмень 

Гаврюшина Ангелина, ученик  5 класс 

Я посмотрела фильм «Через тернии – к звездам». Кино  интересное и 

загадочное. Особенно эта девушка, которая появилась на земле. Она 

странная, иногда смешная, чаще грустная. Мне кажется, что современные 

фильмы о космосе, инопланетянах более захватывающие, так как 

применяются компьютерные технологии, но здесь показаны чувства между 

инопланетянкой и человеком.  

Хохрин Максим, ученик 9 класса 



Недавно я посмотрел фильм «Нюрнбергский процесс», в котором 

говорилось о суде над преступлениями фашистов, который длился почти год. 

Из воспоминаний потомков главного обвинителя страны Р. Рудина, 

фотографа, художника, журналиста мы узнали о деятельности 

Международного военного трибунала. В фильме убедительно показана 

борьба народов за разоблачение и наказание нацистских военных 

преступников. Вследствие чего большинство из них были  приговорены к 

смертной казни и лишь небольшая часть к пожизненному заключению. 

Я считаю, что всех нацистских лидеров нужно было приговорить к 

высшей мере наказания, ведь по их вине были уничтожены миллионы людей. 

Фильм меня заинтересовал, я обязательно прочитаю книги на эту тему. 

Мулярчик Максим, ученик 3 класса. 

Мне очень понравился мультфильм о хитром коте и мыши. Показана 

необычная сказочная история о дружбе этих животных. Я хочу,  чтобы все 

люди жили дружно, в любви и согласии, ведь это самое главное в жизни. 

Буденная Даша, ученица 3 класса 

Я посмотрела мультфильм о первом русском князе Владимире, 

которого называли Ясное солнышко. Историю образования Киевской Руси 

мы проходили недавно на уроках окружающего мира, а в мультфильме, мы 

наглядно увидели. Мне нравится смотреть фильмы  в школе. 

 

Самые юные ученики – 

первоклассники внесли посильный 

вклад в копилку добрых дел школы 

– они собрали канцтовары и книжки 

для воспитанников детского сада. В 

этой акции также приняли участие 4-6 классы.  

Хохрин Максим подарил  научно-популярную литературу в школьную 

библиотеку.  

Всего школьники собрали 1 тонну 900 кг макулатуры, тем самым 

спасли жизнь 19 хвойным деревьям. 

 



22 апреля в весенний 

дождливый день состоялся               

II турнир по настольному теннису 

памяти В.Е. Маркова, мастера 

производственного обучения в 

Ильменской  школе. Около 40 лет он учил детей  сельскохозяйственным 

работам, управлению  трактором. В свободное время увлекался настольным 

теннисом, футболом,  хоккеем. Не одно поколение мальчишек и девчонок 

полюбили настольный теннис, добились высоких результатов на 

соревнованиях  в районе, области. Теперь его дело в школе  успешно 

продолжает Кильдюшов В. В. Организатором соревнований является тренер 

по спортивной работе сельского поселения Ильмень Литвинов В. А. – ученик 

Маркова В.Е., неоднократный призер  соревнований по настольному теннису 

разного уровня, а также дочь – Тарабарина И. В., которая много лет работает 

в школе учителем изобразительного искусства и организатором досуга. В 

соревнованиях приняли участие более 30 детей и выпускников школы  в 5 

возрастных категориях. Победители соревнований Кривов Ф., Бородулин И., 

Тумайкина Е., Колодяжный А., Литвинов С. получили переходящие кубки, 

дипломы, сладкие призы. Все призеры соревнований  -  дипломы, сладкие 

призы.  Хочется пожелать этому турниру дальнейшего развития. 

Хохрина Л.В., организатор внеклассной работы 

 

 

  

 

 

 




