
С учителем любимым любое 
дело спорится

Воздушная 
акробатка Арина 

Кострова – 
ещё и актриса 

спектакля

ПРОБА ПЕРА

ПРЕСС-ОПРОС

С новой театральной  
премьерой, 3 «Б» 

Женщина – с нами, когда мы рождаемся, 
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся, 
Женщина – радость раскрывшихся глаз… 

К. Д. Бальмонт
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С международным женским днём!
8 марта – замечательный праздник вес-

ны, всех женщин, мам, бабушек, девочек. По-
здравляю вас, желаю крепкого здоровья, мно-
го весенних цветов, улыбок  добрых, нежных 
слов! Без девчонок, вне сомнений, наша жизнь 
была бы очень и очень скучной. 

Кто бы поддержал и помог нам в труд-
ную минуту? Кто бы поговорил с нами, ког-
да это так необходимо? Ответ на все эти во-
просы – наши красивые и умные девушки!  
   И именно поэтому мне и всем мужчинам 
мира хотелось бы от всего сердца сказать им 
спасибо и поблагодарить за умение быть жен-
ственными. Я желаю им всегда оставаться та-
кими же красивыми и умными, стильными и 
отзывчивыми. 

Дмитрий Зорин, 9 «А»  

Не было бы ...
Сергей Ласкин, 3 «А»: Любви!
Михаил Шмаков, 3 «А»: Счастья!
Артемий Попыванов, 3 «А»: Людей!
Артемий Казаковцев, 2 «Б»: Чистоты!
Михаил Рычков, 7 «Д»: Уюта и красоты!
Григорий Клевачкин, 11 «А»: Жизнь была 

бы скучна и пуста, и вряд ли мы, мужчины, 
были бы самими собой. Почти всё, что мы де-
лаем, мы делаем для женщин, девушек, дево-
чек. Вероятнее всего, мужчина и становится 
мужчиной только лишь рядом с девушкой и 
благодаря девушкам. 

Семён Метелёв, 6 «Г»: Мир был бы другой!
Антон Корчёмкин, выпускник: Не было 

бы романтики, любви… Мир бы был жесток! 
Михаил Рычков, 7 «Д»

Помним, как в этот день мальчики устрои-
ли нам настоящий сюрприз. Мы были приятно 
поражены, какие у нас галантные и вежливые 
мальчишки. Они пели нам песни, рассказывали 
стихи. А над сценкой, которую они нам показали, 
мы хохотали всем классом. В завершение празд-
ника мальчишки, стоя на одном колене, читали 
стихи, посвященные лично каждой девочке, и 
дарили колечко. Как бы хотелось, чтобы каждый 
день хоть немного походил на этот праздник!

САМЫЙ МИЛЫЙ ПРАЗДНИК

С междуна-
родным жен-
ским днём, 
дорогая Лилия 
С е р г е е в н а ! 
Знайте, Вы для 
нас не про-
сто учитель и 
классный руко-
водитель. Вы 
профессионал, 
знаток своего 
дела и обая-
тельная жен-
щина, которая 

покоряет своей привлекательностью и шармом 
всех вокруг! Спасибо за заботу, за Ваш труд и 
терпение, за то, что вы вкладываете в наших де-
тей любовь и душу. Мы постараемся оправдать 
Ваши надежды. Желаем Вам огромного счастья 
и вечной красоты! Пусть Вам сопутствует удача, 
благополучие и вдохновение!

И.В. Терешихина, дети и родители 3 «Б» 

ПРИНИМАЙТЕ, ДЕВЧОНКИ, ЦВЕТЫ

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ – 
ДНЁМ 8 МАРТА!

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ДЕВЧОНОК

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ДЕВЧОНОК

2 стр. 3 стр. 4 стр.

СПАСИБО ЗА ТРУД И ТЕРПЕНИЕ

Мы с мамой друзья

– Если б не было девчонок,   
Жизнь бы скучная была,
В классе не было б веселья.
В общем, грустные дела. 

– Если б не было девчонок,
И неплохо было б жить!
За плохое поведенье
Не с кем было б нас сравнить! 

– А без них, что хочешь, делай:
Бегай, прыгай и твори!
Можно даже не стараться
И уроков не учить! 

– Головою понимаю –
Без девчонок никуда!
Мы же лучшими б хотели
Для девчонок быть всегда!

Андрей Щербак, 5 «Г»

София Лукоянова, 3 «А»
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ИНТЕРВЬЮ

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЭТОТ ДЕНЬ С АРОМАТАМИ ЦВЕТОВ...

НАШИ  ЛЕДИ

ЕЁ ДЕВИЗ ЖИЗНИ – РАЗВИВАТЬСЯ И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД!

С пылу, с жару

Кручу педали, кручу

Отважная девчонка

Хозяюшка

Я – рыбачка

Флейтистка

Я решила написать про нашего классного 
руководителя Е.В. Акимову, потому что она 
всегда к нам добра, заботится о нас, как о 
родных детях. Мне повезло учиться в классе, 
в котором Елена Викторовна является нашим 
классным руководителем. У неё можно по-
просить совет и просто поговорить  по душам. 
Я хочу, чтобы и другие ученики узнали её чу-
точку лучше.

– Почему решили работать именно в 28-й?
– Здесь я проходила практику. Мой наставник 

Михолап Эльвира Леонидовна и учителя информа-
тики научили меня всему, что необходимо уметь 
молодому специалисту. Поэтому, когда пришла ра-
ботать, мне было не сложно.

– Что больше всего нравится в работе?
– Общение с детьми, каждый из которых – отдель-

ная личность со своими интересами и возможно-
стями. Мне всегда приятно, когда ученик приходит 
ко мне за советом. И, вообще, я рада, что работаю 
именно здесь, ведь я – патриот лицея. Мне здесь не 

Татьяна Павловна Палкина вела у меня уроки 
всего 3 года, но я её запомнила надолго. Это пре-
красный учитель. Пусть я и не углублялась в изуче-
ние химии, но на её уроках мне всегда интересно. 
Химия – сам по себе довольно интересный и ув-
лекательный предмет, а ещё более заворажива-
ющим он становится тогда, когда рядом с тобой 
такой хороший педагог, как Татьяна Павловна. 
Порой мы шутим, но это ни в коем случае не сби-
вает деловой настрой, а лишь успокаивает нас и 
ещё больше поднимает в наших глазах авторитет 
учителя. Я искренне желаю всем ученикам встре-
титься с таким педагогом, как посчастливилось 
мне. Татьяна Павловна! Огромное вам спасибо за 
умение заинтересовать нас своим делом. Будьте 
счастливы! 

Анастасия Лекомцева, 10 «А»

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ МОЯ БАБУШКА – ДИПЛОМАТ ЛУЧШАЯ МАМА НА СВЕТЕ

бывает скучно, т.к. постоянно нужно 
создавать что-то новое.

– По выпускникам скучаете?
– Да. Очень приятно бывает 

встречаться с ребятами в обычных 
жизненных ситуациях. Сразу вспо-
минается школьная жизнь, как они 
учились, общались, опаздывали… 
Забавно. Воспоминания о детях са-
мые тёплые.

– Школа влияет на вашу 
жизнь?

– Да, всегда и везде ведёшь 
себя, как учитель!

– Что помните из своей 
школьной жизни?

– Учёбу в театральном лицее го-
рода Кишинёва, как я активно участвовала во всех  
культурных и спортивных мероприятиях.

– Любимый писатель, музыка, фильм? 
– Любимые произведения – «Преступление и 

наказание», «Ася», «Джейн Эйр», «Гордость и преду-

беждение» и др. Фильмы – «Приклю-
чения Шурика», «Укрощение строп-
тивого». Могу смотреть эти фильмы 
бесконечно.  И я  всегда иду по жиз-
ни с музыкой.

– О чём думаете, идя в школу?
– Планирую свой день, а после 

школы: «Вот бы успеть в садик до за-
крытия и что приготовить на ужин».

– Какой ваш идеал учителя?
– Человек слова, постоянно      

развивающийся, пунктуальный,                   
справедливый, любящий свой  
предмет и детей.

– Какие сейчас дети?
– Счастливые, беззаботные. И 

это здорово.
– Где вы учились?
– В Кишиневе, это запомнилось на всю жизнь, 

благодаря чему решила стать учителем и не ропщу 
на судьбу. 

Екатерина Осокина, 11 «А»

Я люблю свою маму – 
она добрая, весёлая, жиз-
нерадостная! Мы занима-
емся бегом по  вечерам, 
чтобы быть здоровыми. 
Мама – заместитель ди-
ректора, у неё много ра-
боты, но она помогает мне 
выполнить домашнее зада-
ние,   учит меня смотреть 
вокруг себя, замечать всё, 
что происходит, обращать 

внимание на людей и на природу, учит серьёзно от-
носиться к учёбе, быть разумной. А чтобы мне не 
было скучно, у нас живут кошка, собака и черепаш-
ка, о которых  мне надо заботиться. 

Виктория Алыпова, 2 «А»

Мне повезло, у меня есть замечательная бабуш-
ка, и зовут её Фаина Ивановна. Я люблю её за то, 
что она  мудрая, добрая, справедливая и заботли-
вая, всегда поможет в трудную минуту. Все говорят, 
что она – дипломат. Она много лет  отработала в 
Федерации профсоюзных организаций Кировской 
области и умеет находить выход из любой ситуации, 
а также вкусно готовить. Чем бабушка любит зани-
маться? Всем - готовить обед, интересоваться мо-
ими делами и, конечно же, следить за новостями, 
которые творятся в мире, одновременно подгляды-
вая в телевизор и занимаясь домашними делами. 

Бабушку, бабулечку очень я люблю!
Счастья и здоровья пожелать хочу.
Помогать я буду тебе в любой момент,
Очень я люблю тебя. Это не секрет!

Алексей Терешихин, 3 «Б»

ДУША И СЕРДЦЕ ВЯТКИ!
Юнкорам дала интервью лауреат премии Алек-

сандра Грина, известная кировская писательница-
сказочница Т.А. Копанева

Тамара Копанева – 
известная кировская пи-
сательница. Её военное 
детство прошло в селе, а 
любимым занятием было 
навещать бабку Тихонов-
ну, слушать её волшебный 
говорок, такой живой и 
озорной, что сразу запал в 
душу, да так, что никогда не 
отпускал. Именно это опре-
делило её судьбу. В лесу 
она облюбовала «Островок 
одиночества», где писала 

первые сказки и стихи. Сюда приходили пообщаться ко-
лючий ёжик, озорные стрекозы, хитрая ворона. Ещё лес 
кормил её ягодами, грибами, орешками и корешками, 
т.к. в войну еды было мало. И в классе было темно – одна 
керосиновая лампа. Единственным лучиком света и теп-
ла были учителя. 

Позднее, закончив пединститут, она работала учи-
телем, журналистом… Помнит, как провела передачу 
о выпускниках 28-й, которые сразу после окончания 
школы ушли на фронт. Собралось 15 человек… Вспо-
минали погибших на войне, плакали – это самая люби-
мая её телепередача. Педагогом она работала 20 лет, 
журналистом – 30, а писателем – всю жизнь. Из-под 
её пера вышло 7 книг, их тема – вятский народ, Вятка. 
Но самым успешным стал сборник «Вятское далёко», за 
который её удостоили звания лауреата премии им. А. 
Грина. И живёт она благодаря детским воспоминаниям, 
которые греют её душу. 

Полина Козлова, 7 «В»
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ПОЗДРАВЛЯШКИ

ГОРДИМСЯ  УСПЕХАМИ!В нашем 4 «А» учится 
замечательная девчон-
ка Злата Якимова. Она 
занимается шахматами 
в клубе «Вятская ладья»  
и добилась уже второго 
взрослого разряда! А на-
учила её играть в шахма-
ты бабушка 6 лет назад. У 
Златы есть любимая фи-
гура – это ферзь, потому 
что он многое может. В 
декабре она завоевала 
второе место на област-
ном первенстве по шах-
матам! А летом в составе 
команды лицея, будучи самой юной, в Международ-
ных соревнованиях школьных команд по шахматам 
«Белая ладья» в г. Дагомыс выступила весьма удачно, 
получив диплом из рук зам. министра образования!

Дмитрий Тулупов, 4 «А» 

ЗОЛОТАЯ ЗЛАТА

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА
Я побывала в ДК «Космос» на замечательной феерии 

«Алиса в стране чудес», театральным постановщиком ко-
торой является Алексей Хорев. Самой главной героиней 
Алисой была четвероклассница нашего лицея Арина Ко-
строва – воздушная акробатка, гибкая, изящная, весёлая 
девочка. Она занимается в студии воздушной атлетики 
«Evolution» с 6 лет, а в этом году ещё освоила полотна! На 
сцене «Алиса» ведёт себя совсем не так, как в жизни. Она 
очень открытая, эмоциональная,  добрая. У неё уже есть 
награды, и она побывала на гастролях во многих городах. 
Тренер – её собственная мама Татьяна Михайловна, и Ари-
на ей очень гордится. Отважная гимнастка каждый день  
ходит на тренировки и говорит, что ни капельки не устаёт, 
ведь это её хобби! Мальчики её побаиваются, ведь она 

Увидев в нашем пресс-центре на выставке новогод-
них работ миниатюрные красные валеночки, я заинте-
ресовалась, кто же автор. Оказывается, это Даша Лапте-
ва, 2 «В». Побеседовав  с юным пимокатом, узнала, что 
она часто гостит у бабушки в д. Рябиновщине Нолинско-
го района. Однажды Даша увидела, как бабушка  валяет 
валенки из серой шерсти, а для этого специально держит 
в хозяйстве одну овцу. Даша села поближе и начала на-
блюдать. Её заинтересовал процесс! Прямо на её  глазах 

в умелых бабушкиных руках 
шерсть начала превращать-
ся в обувь – самую тёплую 
и удобную! И она попросила 
бабушку передать ей своё 
мастерство. Мастерица по-
казала внучке, как сначала 
она чистит шерсть, затем  
отрывает по кусочку, обма-
кивая в мыльную воду (так 
шерсть лучше слёживается), 
мнёт её и раскладывает на 
специальный шаблон вален-

ка. Потом 30 минут ждёт, делит шерсть на равные части, 
снова мнёт, ждёт 3 дня, чтобы высохло, и придаёт шер-
сти форму ноги. И вот Даша решилась и сама сваляла 
первый валенок. Ей понравилось. Оказалось, сидя ря-
дом с бабушкой, это сделать не так сложно и даже весе-
ло. Бабушка Нина сказала Дарье: «Молодец! Продолжай 
семейное дело». И Даша уже сваляла 5 пар маленьких 
валенок и дарит их родным, как сувениры. 

Эрика Мерзаева, 4 «В»

ЮНЫЙ ПИМОКАТ

В 5 лет мне подарили телефон, и я научилась 
фотографировать. Снимала всё – город, природу, 
нашу квартиру, вазу с цветами, конечно, себя и 
нашу семью. Особенно получаются у меня натюр-
морты и природа. И вот наступила долгожданная 
весна. Мне удалось запечатлеть весёлую капель 
у катка «Динамо», где занимаюсь конькобежным 
спортом. Спасибо родителям за помощь. 

Когда мне предложили организовать в классе 
фотовыставку своих работ, моя учительница Лю-
бовь Петровна и родители поддержали. Во время 
открытия выставки мне предоставили почётное 
право перерезать  красную ленточку. Больше всего 
ребятам понравилось фото «Весёлая капель». Мои 
фотоработы посмотрели уже многие классы.

Злата Наумова, 2 «В»

ЗВУЧИТ КАПЕЛИ ПЕРЕЗВОН: 
«КАП-КАП! ВЕСНА! ВЕСНА!»

Поздравляем Алину Расторопову, 8 «В» – в этом году 
она стала кандидатом в мастера спорта по художествен-
ной гимнастике. Занимается спортом с четырёх лет – 
сначала в СШ «Юность», а теперь СШОР № 1. Спортсмен-
кой стала по желанию сестры. 

очень сильная, все зачёты по физкультуре сдаёт на «пять» 
и может постоять за себя. На открытом областном фести-
вале юных журналистов она проводила мастер-класс и 
покорила всех своим мастерством и открытой улыбкой.

Яна Кондратьева, 6 «А» 

Гордимся Дианой Коротаевой, 10 «В» – она уже ста-
ла мастером спорта, членом сборной команды России 
по спортивной акробатике! Занимается акробатикой с 
четырёх лет в СШ № 1. Она  успевает хорошо учиться, 
вести активный образ жизни, а еще она надёжный, от-
ветственный  и отзывчивый человек.

НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 

Моя мама, Людмила Ва-
лентиновна Кашина, закон-
чив ФАВТ политехнического 
института, работает в лицее 
инженером. О ней говорят, 
как о незаменимом челове-
ке, палочке-выручалочке. 

Она любознательна, 
легко схватывает любую 
информацию, открытый и 
радушный человек. Инсти-
тут для неё не только Дом 
Знаний, но и место, которое 
свело её с моим папой. Её 
обожают мои друзья. Она любит прибираться! Тру-
долюбия в ней – о-го-го!! Зимой её хобби – лыжи, 
а летом – сад.

Всегда говорит, что семья в жизни – это самое 
главное, и нет счастья больше, чем счастье твоих 
детей. Люблю, тебя, моя мамочка! Ты моя лучшая 
подруга!

Анастасия Кашина, выпускница 2014 г.

Повезло же вам, девчата,
Вы у нас счастливые,
Потому что мы у вас 
Самые красивые!

В этот день, 8 марта,
Мы желаем вам добра,
Много радости, веселья,
Быть красивыми всегда.

Целый день я так старался...
На девчонок не смотрел.
Еле-еле удержался,
Дернуть за косу хотел.

Вам желаем только счастья
И откроем вам секрет:
Наших девочек прекрасней
В целом мире больше нет.

Мальчики 2 «Б»
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Недавно я задумалась, что значит для нас 1 
минута. Минута… Это 72 удара сердца, 20 вдо-
хов и выдохов… Кажется, это очень небольшой 
отрезок времени. Но если вы так думаете, то 
ошибаетесь. Это ещё и 16 свадеб; рождение 
258 человек; 930 птиц совьют свои гнёзда; 6000 
химических реакций произойдёт в нашем теле; 
960 млн т воды испарится; 58 самолетов взле-
тит, 6000 раз молния ударит по нашей планете; 
14,5 тысяч км пройдёт солнечная система; 4000 
раз колибри взмахнёт крыльями… В нашем ЛИн-
Техе за минуту тоже происходит много всего инте-
ресного: лицеисты прочтут примерно 1 млн слов, 
решат 210 примеров, получат 183 отметки…

За 1 минуту можно найти и потерять, постро-
ить и уничтожить. Ценность 1 минуты огромна. 
Помните, что волшебный банк выделяет огра-
ниченное количество минут каждый день. В пол-
ночь они сгорают. Всего одна минута… И столько 
же возможностей что-то изменить в своей жизни. 

Елена Валгушкина, 
Анастасия Козьминых, 5 «А» 

ЦЕНА ОДНОЙ МИНУТЫ

Открыв книгу на пер-
вой странице, я не мог-
ла оторваться, пока не 
прочла её до конца. 
Первая страница – это 
объявление о пропаже 
девочки 15 лет Ани Берс. 
Крупными буквами на-
писано: «Внимание! Про-
пала девочка». Кажется, 
будто и нас автор при-
зывает стать зрителями 
страшной трагедии, в 
которой она оказалась. 
Меня шокировало то, что 

окружающие её люди оказались равнодушными 
зрителями. Не только никто не хотел разобраться, 
что творится в душе подростка, но и оказать ре-
альную помощь. Вокруг одно равнодушие. Я не 
могу понять, как можно было девочку, которую 
только что сбила машина, не отправить сразу же 
в больницу, а посадить в электричку, как будто ни-
чего не произошло. К тому же, в машине было 6 
человек, и ни один из них не проявил милосер-
дие. Но конец обрадовал, ведь у Ани в больнице 
появилась подруга, которая ухаживала за ней. 

Яна Кондратьева, 6 «А»

«ДВЕНАДЦАТЬ ЗРИТЕЛЕЙ» 
ИННЫ МАНАХОВОЙ

Недавно мы, юнкоры, побывали на творче-
ском вечере поэта Л.И. Багаевой. Людмила Ива-
новна – друг нашей редакции. Она была у нас 
членом жюри на олимпиаде по журналистике в 
день российской печати и даже написила сти-
хотворение «Журналист». Она приходит к нам на 
классные часы и читает стихи. У неё много хоро-
ших стихотворений о войне и борьбе за мир, о 
картинах наших земляков-художников Васнецо-
вых, о красоте родной земли… Родилась она в 
селе Русский Турек. Стихи начала писать ещё в 
школе. А недавно нам, юнкорам, выпала честь 
читать её стихи всем гостям библиотеке им. 
А. Грина на встрече с поэтом. Мы волновались – 
не каждый день читаешь автору его стихи! Но у 
нас всё получилось! Я этому очень рада. 

Мы подарили поэту цветы и получили в пода-
рок её стихи с автографом. А ещё мы слушали 

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ ЛЮДМИЛЫ БАГАЕВОЙ

Мы вместе с родителями и классным руко-
водителем Д.В. Медведевым встретили масле-
ничную неделю на природе. Всё было пропита-
но колоритом русской масленицы, а главными 
героями выступили скоморохи и шуты. В ходе 
праздника мы участвовали в интересных со-
ревнованиях: перетягивали канат, взлетали на 
бревенчатых качелях, спускались с горок на 
ватрушках. Был даже мастер-класс – мы лепи-
ли дымковскую игрушку. Активное участие в 
соревнованиях принимали наши родители и 
Денис Владиславович. У него столько энергии, 
что ею зарядился весь наш класс! Мы проявили 
свои знания и интуицию, отвечая на непростые 
вопросы по истории праздника. Ну и, конечно, 
куда же без чаепития с блинами! В Масленице 
это – самое главное! Трёхчасовое веселье за-
кончилось позитивно – все были счастливы и 
довольны. Спасибо родителям и Денису Владис-
лавовичу за праздник масленицы!

ЗДРАВСТВУЙ, МАСЛЕНИЦА! ДАЙ НАМ МАСЛИЦА!
МЫ БЛИНОВ СЕБЕ ГОРЯЧИХ НАПЕЧЁМ – НАМ МЕТЕЛИ И МОРОЗЫ НИПОЧЁМ!

Встанем утром рано, напечём блинов
С творогом, сметаной, с мёдом. Будь здоров!
С маслом и вареньем – вот вам угощенье!
Масленицу встретим, как в сказке, заживём!
Праздник мы отметим. Радость – в каждый дом!
Яркий лучик солнца – Каждому в оконце!

Ксения Зверева, 5 «А»

Вы знаете, что  у нас есть настоящие артисты, 
которые поставили уже 3 спектакля?! Это юные 
актёры 3 «Б». Их  премьера – «Сказка о потерян-
ном времени» Евгения Шварца. Третьеклассни-
ки под чутким руководством своего классного 
руководителя и режиссёра Л.С. Барышевой,   
отнеслись к выступлению очень серьёзно, не 
пропустив ни одной репетиции. Проделана 
огромная работа: подобран реквизит и декора-
ции, распечатаны и розданы детям и взрослым 
тексты... Прекрасно, что не остались в стороне 
и родители учеников. Они не только поддер-

ВРЕМЯ – ЖИЗНЬ. ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ – ПОТЕРЯ ЖИЗНИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Они первыми правильно ответили на 

вопросы викторин и получили призы. 
Это Арина Андреянова, 4 «А» (конкурс 
грамотеев, см. № 2(159) от 6.10.2017 г.; 
Никита Перфилов, 2 «Б» (викторина о со-
баке «Мой верный друг», см. №4(161); 
Полина Баранова, 4 «В», Даниил Держа-
вин, Григорий Востриков, 5 «Б», и вы-
пускница школы Галина Подоляко (вик-
торина «Знаешь ли ты историю лицея», 
см. сайт лицея за ноябрь 2017 г.)!

песни на её стихи в исполнении её мамы и доч-
ки. Вот какая это талантливая семья! Вечер нам 
очень понравился! 

 Кира Харитонова, 4 «Г»

живали своих детей и учили с ними 
слова, шили костюмы, но и взяли на 
себя роли злых волшебников. Да-да, 
вместе с детьми на сцене играли и 
их родители! Здорово!  Благодаря об-
щим стараниям поклонников театра  
спектакль  только выиграл.

И вот наступил день премьеры. 
Зал колледжа культуры полон – со-
брались лицеисты 3-х классов, папы 
и мамы, дедушки  и бабушка, друзья 
и даже директор Н.Е. Целищев, ко-

торому спектакль очень понравился. Во время 
премьеры весь зал заворожённо наблюдает за 
событиями, происходящими на сцене, пережи-
вая и радуясь за Петю Зубова и его приятелей, 
которые расплатились своей счастливой жиз-
нью и свободой за безделие. Спектакль под-
ходит к концу. Бурные аплодисменты. Зрители 
поздравляют юных артистов и Л.С. Барышеву. 
Спасибо за сказку, которая учит нас дорожить 
временем, т.к человек, который понапрасну те-
ряет время, сам не замечает, как стареет.

Михаил Рычков, 7 «Д»


