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Петр Гордеев, ученик 
11 класса нашей школы – 
обладатель Гран-при 
конкурса «Талант. Мастера 
художественного слова», 
множества призовых мест 
в муниципальных и областных 
конкурсах чтецов. Он окончил 
музыкальную школу по 
классу фортепиано, имеет 
золотой значок ГТО и очень 
интересно мыслит.

– Петя, что для тебя талант?
– Для меня это такая способ-

ность, которой никто не обделен, 

она дана каждому с рождения. 
Однако талантливым человеком 
мы нередко называем только того, 
кто смог понять, каково его при-
звание. Когда-то я понял, что об-
ладаю некоторым артистизмом, но 
до сих пор не могу сказать, в этом 
ли заключается мое предназна-
чение. После побед в конкурсах 
я многое умею и хочу развивать 
в себе актерские способности. 

–  «Ад – это другие», сказал 
Жан-Поль Сартр. Если человек 
не в силах понять себя, как 
возможно изобразить действия, 
передать эмоции и чувства 
того, кто не является тобой? 

– Если бы во время того, как я 
читаю и играю, была возможность 
посмотреть на себя в зеркало, 
то я бы увидел незнакомого мне 
человека. Описание персонажа 
служит для меня опорой. Однако 
артист не может полагаться толь-
ко на текст и собственное видение 
ситуации. Чтобы сыграть, нужно 
увидеть. Невозможно показать 
лишь то, что ты еще не пережил.

– Гербертом Саймоном 
и Вильямом Чейзом около 
40 лет назад была высказана 
идея о том, что 10 тысяч ча-

сов практики в любом деле 
сделают вас профессионалом 
мирового уровня. Можешь 
ли ты согласиться с этим? 

– Огромная практика нужна, 
когда от человека не требуется су-
щественной творческой деятель-
ности. А ведь творческая деятель-
ность ценится гораздо больше, 
она создает новое. Я считаю, что 
ты никогда не будешь впереди, 
не имея никаких данных помимо 
трудолюбия. Актер для меня в пер-
вую очередь – создатель, а во вто-
рую – уже исполнитель, поэтому 
никакие 10 тысяч часов практики 
ему не помогут, если нет таланта.

– Твой класс гордится тобой? 
– Мне бы быть гордостью для 

самого себя! Думаю, сверст-
ники не могут гордиться тем, 
что с ними не связано. Может 
быть, только через несколько 
лет, увидев меня на сцене, они 
произнесут: «Я с ним когда-то 
учился», – и это будет моя самая 
большая радость и гордость.

– Желаем тебе, чтобы 
все так и случилось, чтобы 
ты достиг вершин успеха!

Юлия Новикова, 
Каликинская школа, 11-й класс

Что такое талант?
 Талантливые дети округа

Я учусь в православной гимназии Димитрия 
Донского. Наша гимназия значительно 
отличается от обычной школы. Наше утро 
начинается с молитвы. Мы собираемся в холле 
школы перед иконостасом и читаем утреннее 
правило. Каждый день его читает кто-то 
из учеников по очереди. Здесь же нам вручают 
грамоты, тем, кто отличился, и хвалят. 

Затем мы идем на уроки. У нас их обычно 6, иногда 7. 
В отличие от обычной школы, в которой я училась, 
в гимназии изучается множество языков: русский, ан-
глийский, французский, церковнославянский, грече-
ский и латынь; ОПВ (основы православной веры).  Мне 
это очень нравится! 

В нашей гимназии очень добрые и отзывчивые учи-
теля, готовые всегда прийти на помощь и дать совет.

У нас есть продленка, где мы делаем уроки и ходим 
на кружки, их у нас очень много. А на уроке церковно-
го пения мы проходим таинства, кондаки и разбираем 
подготовительные недели. Есть хор и клирос, где учат 
правильно петь тропари и кондаки, а когда все это 
разучено, мы поем в церкви на службе (если батюшка 
Олег даст благословение).

 В школе у нас очень хорошая, доброжелательная 
атмосфера, где каждый друг друга знает от первого 
до шестого класса. Каникулы у нас не в одно время 
со всеми школами, в большие престольные празд-
ники мы не учимся, а ходим все вместе в храм (или 
в храм, который ближе к дому). Я хожу в храм в дерев-

не Владимирово и там пою на клиросе вместе с моими 
одноклассниками Лешей Замотиным и Серафимом 
Калушкиным. А весной, зимой и осенью ходим в ту-
ристические походы с Иваном Михайловичем Зирю-
киным. 

У нас в гимназии очень здорово! Приходите и уви-
дите все сами!

Елена Антонова, 
Православная гимназия, 4-й класс

Дорога к просветлению
 Увлеченные

 Знай наших!

«Телевичок» в Сарове
Ребята, вы были в Сарове? Наверное, немногие ответят 
на этот вопрос положительно. Попасть в этот город почти 
невозможно – это закрытая территория. Надо получить 
приглашение и заранее, долго оформлять документы на 
въезд, чтобы тебя пропустили на КП (контрольном пункте). 
Если хотя бы одна буковка или циферка будет неправильная, 
то в Саров ты не попадешь. Мы это узнали на своем опыте. 

Мы – это делегация студии школьного телевидения «Телевичок». Нас 
пригласили в город Саров для участия в финале областного конкурса 
медиатворчества «Свободный стиль». Результат: Диплом 1-й степе-
ни – Илья Салынов за репортаж «Два сапога – пара», поощрительный 
приз – Елизавета Чеснокова за репортаж «Великие друзья», Мария 
Батанова – за репортаж «Мода Хозяйки Медной горы». Это очень ин-
тересные работы! Чтобы посмотреть их, заходите на сайт ЦВР «Али-
са», на страницу «Телевичок».

Получить престижные дипломы – хорошо, а еще лучше узнать что-
то новое! Мы и узнали – побывали на экскурсии в храме Серафима 
Саровского, пещере, в которой он жил, в подземных кельях саров-
ских монахов. Там темно, холодно, сурово. А светло и радостно нам 
было на мастер-классе педагога детской телестудии «Один дома ТВ» 
Т. Гортмана «Как найти идею для репортажа». 

Иван Беляков, школа №2, 6-й класс

 Твори!

Что делать, когда скучно
Многие задаются вопросом – что делать, когда скучно? 
Можно сказать, что я эксперт по этим делам! Запоминайте! 

Первый способ: заварите чай и включите фильм, просмотр которого 
долго откладывали. Второй способ: если у вас есть собака, то выйди-
те с ней на улицу. Это так весело! Играйте с ней с удовольствием! Тре-
тий способ: придумайте интересную игру. Возьмите конфетти, подуш-
ки, одеяла, а также коробки! Пригласите друзей, поиграйте с ними! 
Четвертый способ: если ты умеешь готовить, то найди в интернете 
интересный рецепт и приготовь своей семье что-то вкусненькое. 

Ребята, если вам бывает скучно, то вы можете использовать мои 
способы, также придумайте свои! Фантазируйте, изображайте и, мо-
жет быть, именно вы придумаете способ от скуки, которым будет 
пользоваться весь мир!

Ангелина Сокова, школа №6, 4-й класс

 Кумиры

«Смотри на звезды чаще!»
Лет с 14 я начал интересоваться 
кинокартинами родом из Советского 
Союза. И открыл для себя Андрея 
Миронова. Это актер, на счету 
которого более 50 фильмов. 
Внимание к его творчеству – 
то самое, которое проявляется все 
больше с каждым разом, когда его 
видишь. Хоть ты будешь смотреть 
сотый раз, но всегда можно увидеть 
и открыть для себя нечто новое.

Джером из «Трое в лодке, 
не считая собаки», Роман 
из «Три плюс два», Геша Ко-
зодоев из «Бриллиантовой 
руки», министр из «Обык-
новенного чуда» – его пер-
сонажи удивляют непо-
вторимой легкостью, и она говорит о масштабе его таланта. Андрей 
Миронов не просто играл свои роли, он всегда старался найти точки 
соприкосновения персонажа с самим собой. И это давало ему понять 
роль и по-настоящему в нее вжиться. 

«А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк...» – эту строчку из пес-
ни можно отнести к нему. Ведь кто, так же как Миронов, грациозно, 
красиво и легко танцует и движется по съемочной площадке? Актер 
и по сей день может посмотреть на вас с экрана своим веселым и про-
ницательным взглядом, а потом взять да и пуститься в пляс! 

Фильмы с Мироновым всегда оставляют у меня долгое приятное 
послевкусие доброты, света и позитива. И напоследок оставлю совет 
этого непревзойденного виртуоза кино: «Чтобы душою не стареть, 
смотри на звезды чаще».

Владислав Титаев, школа №2, 11-й класс

«Смотри на звезды чаще!»
Лет с 14 я начал интересоваться 
кинокартинами родом из Советского 
Союза. И открыл для себя Андрея 
Миронова. Это актер, на счету 

Внимание к его творчеству – 
то самое, которое проявляется все 
больше с каждым разом, когда его 
видишь. Хоть ты будешь смотреть 
сотый раз, но всегда можно увидеть 
и открыть для себя нечто новое.

Джером из «Трое в лодке, 


