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Мы занимаемся в объединении 
«Кукольный театр «Улыбка», 
показываем детям спектакли 
в школах, детских садиках, 
профилактории, в музее и вез-
де, куда нас пригласят.
Наши спектакли – сказочные, 
веселые и поучительные. Они 
учат детей понимать, что хоро-
шо, а что плохо, как вести себя 
вежливо, высмеивают плохие 
поступки, учат не хвастаться, 
не обманывать, не подводить 
других людей. Наш любимый 
руководитель Римма Сергеевна 
сама сочиняет для театра пьесы. 
Для этого она переделывает 
русские народные сказки, сама 
сочиняет стихи. «Гномик Вася», 
«Козел и семеро волков», «Баба 
Яга выходит замуж», «Груфола» 
рассказывают про то, как Козел 
хотел посадить Волка на цепь 
для охраны и гномик Вася его 
спасал, как один храбрый Козел 
дал отпор семерым Волкам, как 
Кикимора хотела купить «Мер-
седес», как Бабе Яге не удалось 
выйти замуж за Царя, а только 

за Кощея. Эти сказки легко за-
поминаются, потому что они 
в стихах. Римма Сергеевна мно-
го сочиняет и много работает 
с нами, так как хочет победить 
американские мультфильмы. Они 
жестокие и грубые.

У нее занимается много де-
тей – около ста человек, это 
9 групп! У нас в театре более 

200 кукол, наш руководитель 
делает их сама. Мы тоже делаем 
поделки из бумаги, картона, па-
пье-маше, ткани.

К нам в кукольный можно зани-
маться с 7 лет и ходить до 8 клас-
са. У нас очень интересно!

Наш театр называется «Улыб-
ка», потому что спектакли прино-
сят улыбки нашим зрителям.

Но были и такие, которые поначалу боялись подойти 
к собакам. Профессионализм нашего тренера Свет-
ланы Валерьевны Турутиной дал о себе знать: она 
показала детям, что не нужно боятся собак, они у нас 
очень дружелюбные. И постепенно все дети подошли 
к собакам и даже погладили их.

А еще в осенние каникулы мы играли в пейнтбол. 
Весело было и нам и нашим родителям. Когда Светла-
на Валерьевна предложила так интересно и полезно 
провести время, мы обрадовались.Ведь для кинолога 
подвижность, смекалка и быстрота принятия реше-
ний – самые важные качества.

Команд было две: красные и желтые. В ходе двух 
сражений победила команда красных со счетом 2:0. 
Время прошло быстро и незаметно, а наши родители 
наблюдали за всем этим и «болели».

Эти мероприятия научил нас всех работать еще 
более эффективно и слаженно в команде!

[Даниил Калинини  
другие кинологи «Алисы»]

Пресс-конференция – новая форма работы 
в пресс-центре «Алисы». Мы провели ее 
для участников осеннего лагеря центра. 
Мы пригласили в гости Андрея и Ана-
стасию Андриеш из школа № 2. Эти брат 
и сестра не так давно в разные смены 
побывали в «Артеке». Андрей за спортив-
ные достижения, Настя – за убедитель-
ные победы в конкурсах вокалистов.

Ребята из объединений «Палитра», «Черлидинг» 
и «Детская газета» задавали им вопросы об уни-
форме, учебе в лагере, мероприятиях, конкур-
сах, выборах президента республики «Артек», 
на которых Настя стала вице-президентом. Там 
интересно, необычно и солнечно все!

Гости показали альбом, посвященный 90-летию «Артека», свои знач-
ки, кепки и галстуки с символикой лагеря, в который мечтает попасть 
каждый ребенок. И нам всем захотелось поехать в «Артек»!

[Дарья Ефимычева, школа №1]

Для меня семья начинается с мамы. Нелли Викторовна Булгак – 
пример для подражания: ласковая и заботливая мама, замеча-
тельная хозяйка и талантливый учитель физики и математики.

Маминой ласки, заботы, нежности 
и тепла хватает не только для нас, род-
ных детей, но и для учеников, которые 
ее очень любят и уважают. Я мечтаю 
в будущем стать учителем, непременно 
таким, как мама: умным, справедливым 
и понимающим.

Наша семья творческая: мама заме-
чательно вышивает крестиком, я увле-
каюсь квиллингом, старшая сестра Юля 
вяжет крючком, а папино увлечение – 
автомобиль.

У нас дома теплая, дружеская атмосфера. Ежедневно мы собира-
емся на «вечерние посиделки» в гостиной и делимся впечатлениями, 
спрашиваем у старших совета, рассказываем о своих планах на завтра. 
Как приятно, когда любящие тебя люди обязательно порадуются твоим 
успехам, разделят с тобой огорчение и поддержат в трудную минуту.

[Екатерина Седова, школа №25]

В начале ноября в «Алисе» прошел конкурс чтецов-старше-
классников, посвященный поэтам пушкинской поры «Следы ис-
чезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений…».

Он состоял из двух блоков: индивидуальное и коллективное чтение в 3 
номинациях – «Проза», «Поэзия», «Публицистика». Звучали произведения 
Ф. Рылеева, Ф. Тютчева, В. Кольцова, П. Растопчина, А. Погорельского, 
М. Лохвицкой и других.

Более 60 ребят приняли участие в этом мероприятии и показали свои 
умение в мастерстве художественного слова. Все старшеклассники от-
лично выступали с прекрасными произведениями, но некоторые из них 
восхитили меня до глубины души.

«Они точно поборются за призовые места», – подумала я. Имена по-
бедителей вы можете увидеть на сайте центра, на странице «Талант».

[Анастасия Теребина, школа № 6]

Моя мама Ирина Владимировна раньше работала в детском саду 
помощником воспитателя. В июле у нас родился Ванечка, и те-
перь мама всегда дома, воспитывает нас.

Мой папа Александр Александрович работает на заводе «Тубор» опе-
ратором производства . Брат Никита ходит в детский сад. Он большой 
озорник, уже умеет играть в игры на телефоне и выигрывать.

 Летом мы вместе ходим в лес за грибами, а зимой на Новый год 
наряжаем елку и дарим подарки, сделанные своими руками. Это наша 
традиция. Все праздники мы отмечаем только вместе. Мама постоянно 
балует нас чем-то вкусненьким. Особенно мы любим оладьи, которые 
съедаем мигом.

[Дима Ветрянин, 3 класс, Большепикинская школа]

«Улыбка» ДарИТ УлыбкИ зрИТеляМ

Два арТековца  
Из оДНой СеМьИ

ПрИМер Для ПоДражаНИя

«Но жИв ТалаНТ,  
беССМерТеН геНИй…»

МаМа балУеТ  
НаС вкУСНеНькИМ

я И Моя Собака

«ТИМУр И его коМаНДа»

• Твоя «алиса»

[Алина Бородина, Егор Ворошилов, Саша Мамонова, Полина Новикова]

«Я и моя собака» – так называлось мероприятие, 
которое мы, кинологи объединения  «Друг»  вме-
сте со своими собаками провели в центре соци-
альной помощи семье и детям. Нас встретили ре-
бята, которые были очень рады нашему приезду.

На прошлой неделе в «Алисе» прошла конкурс-
но-игровая программа «Тимур и его команда»  
для участников детских общественных объеди-
нений  города. 
Одноименная книга писателя Аркадия Гайдара – заме-
чательная! Я уверен, что ее должен прочитать каждый 
ребенок в мире. Она учит, как хорошо делать добрые 
дела и много знать. 

Вот и ребята собрались, чтобы показать свои знания 
содержания книги, а также учиться помогать друг 
другу , жить дружно. 

Для этого в игре было шесть этапов: «Лабиринт», 
«Кроссворд», «Проверь себя», «Море слез» и даже 
«Поленница». На ней нужно было собрать всем вме-
сте,  как в книге, поленницу. Только из разноцветных 
кубиков. 

Если вы хотите жить дружно и интересно, запиши-
тесь в детскую организацию своей школы!

[Иван Беляков, школа №2]


