
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета для школьников, родителей и учителей. Выпуск №2 (2018-2019 учебный год). 

В соответствии с Указом Президента Владимира 

Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен 

Годом театра. 
 

Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией 

лучших отечественных театральных традиций и достижений; 

доступностью лучших образцов театрального искусства для 

жителей разных городов, совершенствованием организации 

театрального дела и привлечением внимания к вопросам 

театрального образования. Мероприятия Года охватят все 

регионы Российской Федерации. 

В рамках Года запланированы масштабные международные и 

всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года 
продлится Всероссийский театральный марафон, который 

начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в 

Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится 

Театральная олимпиада. 

В 2019 году пройдет 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV 

Международный театральный фестиваль имени Чехова, 

открытие сцены Малого театра в городе Когалыме, гастрольные 

проекты в рамках программы «Большие гастроли», Летний 

фестиваль губернских театров, Фестиваль театров малых городов 

России, Фестиваль-конкурс любительских театров России. Также 

в программе — мероприятия Союза театральных деятелей 
России, издание «Театральной энциклопедии России», 

тематические форумы, встречи, мастер-классы, семинары с 

ведущими актерами, режиссерами и театральными 

специалистами; круглые столы, посвященные  вопросам 

сохранения уникальных театральных профессий и другим 

актуальным темам; конкурсы, направленные на  поддержку 

современной драматургии и молодой режиссуры. 

Оргкомитет по проведению всероссийской программы Года 

театра в России возглавила заместитель Председателя 

Правительства РФ Ольга Голодец. В состав оргкомитета вошли 

представители федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей РФ», руководители 

крупнейших российских театров.  

 

Театр 

Театр- и зрелище и школа для народа, 
Будить сердца людей- вот в чем его природа! 

На путь неправедный он не дает свернуть, 

Он к свету нас ведет, открыв нам правый путь. 
 

Волнуя и смеша, он заставляет снова 

Обдумать прошлое и смысл пережитого. 
На сцене увидав правдивый облик свой, 

Смеяться будешь ты иль плакать над собой. 

 

Узнаешь: жизнь твоя светла иль непроглядна, 
Вот это верно в ней, а это в ней неладно. 

Развить захочешь ты достойные черты — 

Так новой мудростью обогатишься ты. 
 

И если ты хорош — то только лучше станешь, 

А если ты дикарь — из темноты воспрянешь. 
В театре рангов нет, в нем так заведено: 

Ты господин иль раб — театру все равно! 

 

Он чист и величав, влечет он к светлым весям, 
Свободен и широк, он свят и независим. 

Он — благонравья храм, он- знания дворец. 

Наставник для умов, целитель для сердец. 
 

Но следует ему блюсти одно условье: 

Родной народ учить с терпеньем и с любовью, 

И с древа мудрости срывать тогда лишь плод, 
Когда он красоту и зрелость обретет. 

Габдулла Тукай 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр - древнейший вид искусства, который имеет многовековую историю. В отличие от живописи или 

литературы, театральное действо складывается из нескольких составляющих, каждая из которых играет свою 

особую роль. Успех спектакля зависит не только от игры актера, но и от авторов текста и музыки, работы 

режиссера, художника и других сотрудников сцены. Невозможен театр и без зрителей, для которых и 

устраиваются различные постановки. Именно поэтому 27 марта День театра в 2019 году будут отмечать не 

только мастера сцены, но и миллионы поклонников данного искусства.  

Уникальная атмосфера, энергетика и особый, неуловимый и невидимый человеческому глазу, дух - одно из 

величайших таинств театра, которое так и продолжает оставаться неразгаданным вот уже несколько тысяч лет. 

Художественный образ, создаваемый актером, архитектурные сооружения декораций, музыка и режиссура — это 
лишь видимая часть труда огромного коллектива. Большая часть сотрудников продолжает оставаться за кулисами и 

незнакома зрителю. Профессиональный праздник позволяет отдать дань почтения и уважения всем тем, кто имеет 

непосредственное отношение ко всему, что происходит на подмостках: работникам сцены, механикам и художникам, 

костюмерам и гримерам, без которых театр не смог бы существовать...  

ТЕАТР - ХРАМ ИСКУССТВА! 

Интересная информация для вас 

 

Рождение и развитие театра 
 

Театральное искусство берет свои истоки в глубокой 

древности. Зрелищные постановки устраивались и на Востоке, 

и в Древней Греции, и Риме еще в первобытный период, и 

представляли особой определенные обряды. Представления, 

сопровождавшие древние ритуальные праздники, чаще всего 
изображали определенные природные явления или рабочие 

процессы: сбор урожая, посевная и др. 

 По мнению искусствоведов, рождение театра неотъемлемо 

связано с появлением зрителей, для которых и устраивались 

подобные действа. Именно тогда, когда коллективное 

творчество стало ориентировано на общественное внимание и 

его оценку, можно считать появлением искусства, 
получившего название «театр». Не случайно, в переводе с 

древне-греческого языка, оно означает «место, где смотрят».  

Упоминания о первой театральной постановке датируются 

2500 годом до н. э. В древнем Египте разыгрывались сценки из 

истории бога Осириса. В древней Греции также 

использовались мифологические образы и были тесно связаны 

с религиозными обрядами. На Руси театр чаще представлял 

собой обряды, связанные с полевыми работами, которые позже 

превратились в развлекательные игры-представления.  

В Средневековье театральные коллективы состояли из 

бродячих актеров, путешествовавших по разных городам, 

устраивая комедийные представления. Чаще всего спектакли 

имели религиозную тематику с элементами сатиры. 

Итальянская народная комедия масок признана одним из 

самых ярких примеров появления профессионального театра.  

В эпоху Возрождения этот вид искусства становится 

стационарным и появляются первые специальные помещения, 

в которых проходили представления. С этого времени 

театральные традиции распространяются по всему миру и он 

становится одним из главных публичных мест для развлечения 

общества.  

В это же время появляются такие профессии, как актеры, 

режиссеры и драматурги, писатели больше уделяют внимания 
написания пьесам для театральных постановок. В эпоху 

Просвещения это искусство приобретает огромную 

популярность, которая сохранилась и до наших дней. 

Несмотря на то, что появление кинематографа немного 

снизило востребованность театра в обществе, он продолжает 
оставаться актуальным и привлекает внимание огромной 

аудитории. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Наша безопасность 

Несчастные случаи могут произойти в любом месте, в любое время. Это может случиться с вами, когда вы 

перемещаетесь по Российской Федерации и странам Европейского Союза или находитесь дома. 

В случае если вы попали в экстренную ситуацию, или стали свидетелем аварии, пожара, кражи со 

взломом, вы можете позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о проблеме. 

В России номер 112 является единым номером вызова служб экстренного реагирования: 

• пожарной охраны; 

• реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

• полиции; 

• скорой медицинской помощи; 

• аварийной службы газовой сети; 

• «Антитеррор». 

Номер 112 доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов, в том числе и с 

общественных телефонов-автоматов. 

Номер 112 не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, вы также можете звонить 

по номерам 01, 02, 03, 04. 

Номер 112 также является единым европейским номером телефона экстренной помощи, доступным на всей 

территории Европейского Союза (ЕС), бесплатно. 

Номер 112 используется в некоторых странах, не входящих в ЕС (такие как Швейцария и Южная Африка) и 

доступен по всему миру в GSM сетях мобильной связи. 

 

Что такое номер 112? 
 

Когда вы можете позвонить по номеру 112? 
 Номер 112 в России предназначен для использования в экстренных ситуациях и для получения 

консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от чрезвычайных ситуаций.   

Если у вас возникла экстренная ситуация или проблема, когда требуется немедленная помощь служб 

экстренного реагирования. 

Просто наберите номер 112 и вам придут на помощь. Не звоните по номеру 112 в случаях получения 

справочной информации иного характера, кроме экстренной ситуации. Для этого есть другие номера 

телефонов, найдите их в телефонных справочниках. 

 

Что вы должны делать,  

когда позвоните по номеру 112? 
 

Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите оператору системы-112, что у вас проблема, 

требующая немедленного реагирования. 

Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Вы должны ответить на все вопросы, главное 

будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. Не вешайте трубку, пока оператор будет задавать 

вам вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь на линии».  

Сообщите о характере вашего вызова: нужна пожарная охрана, Служба реагирования в чрезвычайных 

ситуациях, полиция, скорая медицинская помощь, аварийная службы газовой сети или 

служба  «Антитеррор, а также о месте происшествия. Самое главное это место происшествия (!). Будьте 

готовы отвечать на вопросы оператора детально. В опасной для жизни ситуации, оператор будет 

продолжать задавать вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отправятся к месту 

происшествия. 

В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы: 

 точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры; 

 схему проезда к месту происшествия; 

 номер телефона, с которого вы звоните; 

 ваше имя; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 подробную информацию о происшествии. 

 

Службу пожарной охраны следует вызывать при одном только подозрении, что где-то пахнет дымом 

или развивается пламя. При сообщении о пожаре, необходимо сказать, что в опасности находятся 

люди и имеются ли опасные вещества. Пожарной службой предусмотрен выезд по неясным, 

ошибочным подозрениям. Не бойтесь и не беспокойтесь вызывать их, по вашему мнению, зря – это их 

работа и спасение вашей жизни тоже. 

Если вы оказались свидетелем или очевидцем преступления, административного правонарушения, или оно 

совершается на ваших глазах, вам необходимо: 

 внимательно запомнить приметы злоумышленника (рост, одежда, обувь, характерные приметы); 

 как можно быстрее позвонить с ближайшего телефона-автомата или сотового телефона по 

номеру «112» (в обоих случаях звонок бесплатный) и сообщить о совершенном правонарушении с 

точным указанием вида преступления, времени, места, примет злоумышленника и в каком 

направлении он скрылся; 

 при необходимости оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. Дождаться наряда 

полиции, еще раз напомнить им вид преступления, время, место, приметы злоумышленника и в 

каком направлении он скрылся. Если в этом участвует транспортное средство, сообщите, цвет, 

год выпуска, марку автомобиля и в каком направлении оно движется, если это возможно. 

 eсли вы или ваши знакомые располагают информацией о готовящихся преступлениях, 

местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.п., то вы можете передать ее на 

условиях анонимности по номеру «112». 

 при необходимости можете оставить свои контактные телефоны, для того чтобы с вами 

связались сотрудники соответствующих служб. 

 

Если вы вызываете скорую помощь, то будьте готовы ответить на некоторые вопросы о пациенте 

или пострадавшем: 

 номер телефона, с которого звоните (этот необходимо в случаях разъединения звонка, чтобы 

связаться с вызывающим и уточнить информацию, которую не успели записать); 

 пол больного; 

 приблизительный возраст; 

 что случилось; 

 когда случилось; 

 какие проявления заставили вызвать «скорую»; 

 что вы предприняли; 

 адрес, где находится больной (в случаях нахождения больного на улице, необходимо указать четкие 

ориентиры; в случаях вызова на квартиру указать: место ближайшего заезда к дому, номер 

подъезда, этажа, кодового замка); 

 фамилию вызывающего. 

Четкие и полные ответы на данные вопросы помогут бригаде «скорой» быстрее приехать к больному или 

пострадавшему. 

 

После того как ваш вызов передадут в службу скорой помощи диспетчер «03» сам решит, какую бригаду к 

вам направить. На многих подстанциях помимо линейных бригад существуют специализированные 

бригады. Это может быть: кардиологическая, педиатрическая, психиатрическая бригада и т. д. Для того 

чтоб диспетчеру было проще разобраться какой специалист нужен по конкретно вашему вызову, надо четко 

и правильно сообщать о случившемся. Даже в случаи дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 

обязательно надо указать, примерное количество пострадавших, есть ли среди пострадавших дети или нет, 

какова тяжесть состояния участников аварии и т.д. Если, что-либо произошло с вами или вашими 

знакомыми, у вас имеется транспорт и состояние больного позволяет самостоятельно добраться до 

близлежащего стационара, то вы можете это сделать, не дожидаясь приезда бригады скорой помощи. В 

любом стационаре города Вас примут и окажут первую помощь, а при необходимости госпитализируют. 

Любая дополнительная информация об экстренной ситуации поможет отправить соответствующие 

службы и оборудование к месту происшествия. 

 

Наша безопасность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой край 

Край, в котором я живу – это обширная горная 

страна. Природа здесь - суровая и могучая. Горы, 

сопки, бескрайние леса, бурные реки и климат под 

стать этой дикой природе. Широко распространена 

вечная мерзлота.  

Зима продолжительная и холодная, а лето короткое. 

Лесу здесь расти трудно, но местная растительность 

хорошо приспособилась к этим природным условиям. 

Основная порода нашей тайги – лиственница 

даурская. Это неприхотливое, морозоустойчивое и 

светолюбивое хвойное дерево. От других хвойных пород 

лиственница отличается тем, что на зиму сбрасывает 

хвою. Её корни не уходят вглубь, а расходятся по 

сторонам из-за вечной мерзлоты. Кроме лиственницы 

растут: сосна, ель, берёза, осина, рябина, черёмуха, 
кедровый стланик. 

Под пологом леса созревает много ягод: жимолость, 

чёрная и красная  смородина, голубика, клюква, 

морошка, ерник, брусника. Они вкусны и полезны. 

Каждой весной сопки моего города (Тында) 

покрываются розовой дымкой. Это цветёт наш 

знаменитый рододендрон. В народе его называют – 

багульник. 

Грибов в наших лесах тоже много. В березняках 

растут подосиновики, подберёзовики, опята. В сосновом 

лесу много маслят, а под развесистым багульником – 
груздей и волнушек. 

 Животный мир нашего Края, несмотря на суровость 

климата, весьма разнообразен. Ходит по сопкам, 

обламывая и жуя молодые ветки берёзы, большой и 

неторопливый лось. Промелькнёт через поляну 

благородный олень-изюбр с высоко поднятой головой и 

красивыми кустистыми рогами. Северный олень у нас 

тоже не редкость. Он питается ягелем. 

В конце марта просыпаются от зимней спячки бурые 

медведи. 

Есть в нашей тайге и другие звери: волки, лисы, 

зайцы, белки, бурундуки. Самым ценным в наших лесах 
считается соболь. Он обитает в самых глухих частях 

тайги, любит непролазные заросли кедрового стланика на 

каменистых осыпях гор. Соболь – хищник. В основном 

он питается мышами и птицами, но частенько лакомится 

ягодами и кедровыми орешками. 

Среди птиц самым ярким представителем является 

глухарь, самый древний обитатель нашей тайги. Эту 

красивую и могучую птицу невозможно ни с кем спутать. 

Питается глухарь ягодами и почками. Кроме глухаря в 

лесу можно увидеть других птиц: сойку, кедровку, 

большого чёрного дятла, рябчика, полярную сову, 
синичку и воробья. 

Все реки Дальнего Востока являются горными. Они 

берут своё начало в горах. Небольшие ручейки, сливаясь, 

образуют реки. По нашему городу протекает река Тында. 

Она образуется от слияния двух рек: Тынды и Геткана. 

Затем Тында впадает в Гилюй, а Гилюй в Зею. Зея 

впадает в Амур. Амур – это самая большая река Дальнего 

Востока, он несёт свои воды в Охотское море. Амур – 

судоходная река. 

Все реки Дальнего Востока богаты рыбой. В реках 

Тында и Гилюй обитают следующие рыбы: таймень, 

ленок, хариус, щука, сом и налим. В Амур и Зею заходит 
с моря на нерест красная рыба: кета и горбуша. 

Я живу в Амурской области. В городе Тында. 

Я очень люблю свой край! 

Природа моего родного края 
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Седьмое чудо Приамурья - Горящие горы: 

Горят 300 лет, но лишь единицы могут видеть эту красоту 
 

Чудеса земли Амурской 

Пожалуй, горы – самое труднодоступное чудо из всех семи достопримечательностей Приамурья. Из 

Благовещенска нужно сначала доехать до Шимановска, оттуда в течение нескольких часов ехать на 

автомобиле до российско-китайской границы. Причем на некоторых участках дороги проехать можно 

только на армейском ГАЗ-66. 

 Можно ехать, а можно проплыть по реке 350 километров от Благовещенска. Но маловероятно, что здесь 

разрешат плыть на лодке или на катере, ведь в этом месте находится пограничная зона. Горящие горы 

расположены на нескольких километрах вдоль берега Амура.  

После дождя дым еле виден, но если в течение нескольких дней стоит жара, то из -под земли выбиваются 

даже языки пламени.  

Горы «горят» из-за бурого угля, залегающего на глубине 10-15 метров. Бурый уголь – это твердый 

ископаемый уголь, образовавшийся из торфа. Ископаемое используется как топливо, а также как 

химическое сырье. От каменного угля он отличается тем, что содержит меньше углерода и больше 

битуминозных летучих веществ. Поэтому бурый уголь легче горит коптящим пламенем и больше дымит, 

выделяя неприятный запах.  

Слои угля чередуются с песком. От соприкосновения с воздухом уголь самовоспламенился около 300 лет 

назад и с тех пор тлеет и горит. Жар не гаснет благодаря тому, что берег постоянно подмывают воды 

Амура. Слои уже сгоревшей золы и песка падают в реку, и на поверхность выходят новые пласты угля.  

«Гореть они будут ещё очень долго, потому что отложения сазанковской свиты, к которому они 

приурочены, имеют площадное распространение. Пока существует Амур, горы будут гореть», – говорит 

геолог Надежда Петрук.Горящие горы продолжаются на китайской стороне Амура. Вода точно так же 

подмывает соседний берег.  

Напротив дымящих гор стоит китайская деревушка. В отличие от амурчан, у китайцев есть возможность 

постоянно любоваться этой достопримечательностью.  


