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Оргкомитету и жюри 

краевого творческого конкурса  

журналистского мастерства имени Аркадия Гайдара, 

номинация «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

 

 

Уважаемые члены жюри! 

Городская общественно-политическая газета «Искра» (г. Лысьва)  

представляет работы 

ученицы 8-а класса школы № 7 

Елизаветы ТЕПЛОУХОВОЙ 

 

Елизавета – юнкор детской редакции «Искры» «МУРАВЕЙНИК». Тематическая 

страничка с таким названием выходит два раза в месяц. Авторы публикаций - учащиеся 

школ города с 7 по 10 класс. Ребята еженедельно, по воскресеньям, занимаются в 

редакции. Изучают методы сбора информации, жанровые особенности и структуру текста, 

азы фотодела и многое другое. 

Лиза занимается в детской редакции четыре года. Это внимательный и вдумчивый 

полноценный юный коллега профессиональных журналистов. Она самостоятельно 

находит информационные поводы, на всё имеет личное мнение. Её тексты отличают 

грамотность, хороший словарный запас, образность и структурированность. 

Удивительно, как легко работать с этим автором! Ей не нужно по нескольку раз 

объяснять, что должно получиться в итоге, на что обратить внимание при написании 

текста, как выстроить разговор с собеседником. Всему этому Лиза научилась довольно 

быстро, и к её материалам замечаний нет. 

Кроме того, у начинающего автора широкий кругозор, она общительна, 

внимательна. Для неё не составляет проблемы самостоятельно договориться об интервью, 

у неё нет комплексов в общении, что для начинающего журналиста крайне важно. 

Каждый раз читая тексты Лизы, удивляешься их мудрости. Автор подмечает такие 

детали, которые обычно дети в силу возраста не способны заметить, понять и оценить.  

Елизавета с успехом окончила курсы по журналистике в «Академии первых», а 

также стала участником фестиваля юнкоров «Медиатворец» в Кунгуре. Она впервые 

участвует в таком престижном региональном конкурсе, и, мы надеемся, жюри по 

достоинству оценит её работы. 



«КРЫЛАТЫЕ КАРТИНЫ» («Искра» от 21 ноября 2020 года) – зарисовка об 

уникальной для небольшого городка детской изостудии, где малыши и подростки учатся 

не только рисовать в разных техниках, но и лепить из глины. Автор подмечает интересные 

детали, её оценочные суждения перемежаются деловой информацией. В итоге получается 

мини-путешествие в удивительный мир творчества, а наградой становится реальная 

поделка, созданная своими руками. 

«СНЯЛСЯ В КИНО, НО МЕЧАЕТ СТАТЬ ФУТБОЛИСТОМ» («Искра» от 3 

апреля 2021 года) – интервью с юной «звёздочкой» Лысьвы Ярославом Могильниковым, 

сыгравшим главного героя фильма «Подельники», который снимался в селе Кын. 

Мастерство юнкора проявилось в построении текста: из огромного количества 

информации нужно было выбрать самую нужную и интересную, а также грамотно 

структурировать текст. У Лизы это получилось. Материал был высоко оценён на 

редакционной летучке, так как стал эксклюзивным – информация, опубликованная в 

«Муравейнике», не досталась журналистам краевых СМИ. 

«ТРИ МЕДВЕДЯ» («Искра» от 8 мая 2021 года) – интервью с элементами 

репортажа о трёх замечательных начинающих актёрах подростковой театральной студии 

«Медведи». В тексте всё гармонично: начиная от построения и заканчивая небанальными 

вопросами, благодаря которым герои раскрываются. Перед читателем предстают 

современные подростки, увлечённые творчеством, выбирающие свой жизненный путь. 

Они не идеальны, они такие, какие есть, но их чистота и искренность подкупают. У 

юнкора получился откровенный разговор о таланте, мастерстве и работоспособности.  

 

 

 

 

 

Главный редактор «Искры»                                                             Ирина КЕТОВА 

 



Он научился кататься 
на лыжах и стрелять из вин-
товки. Чего не сделаешь ради 
кино! На встрече с юнкорами 
«Муравейника» семиклас-
сник школы № 7 Ярослав 
МОГИЛЬНИКОВ, сыгравший 
главную роль в фильме «По-
дельники», поделился впе-
чатлениями от киносъёмок.

Перед нами невысокий светло-
волосый мальчишка с веснушками 
на носу. В первые минуты знаком-
ства совсем неразговорчивый. 
Поэтому вначале мы задаём во-
просы его маме Виктории Алек-
сандровне ЧИНИХИНОЙ.

- Какие увлечения были у 
Ярослава в детстве? Хотел ли 
он стать актёром?

Виктория:
- У Ярослава было много увле-

чений. Начинал со спорта: посе-
щал секцию ушу, потом серьёзно 
увлёкся футболом, как его отец. 
Сейчас усердно занимается и хо-
чет связать с футболом жизнь. 
Полгода ходил в театральную 
школу, но бросил. 

Ярик: 
- Там заставляли танцевать 

(все смеются - прим авт.).
Виктория:
- Он умеет танцевать, пластич-

ный. Но с рождения своенравный: 
его сложно заставить куда-то хо-
дить, если ему неинтересно. Был 
период увлечения КВН: мы вме-
сте выступали в составе коман-
ды «Бигуди». Потом Ярик ушёл в 
детскую сборную Лысьвы по КВН. 
Можно сказать, он человек твор-
ческий.

- Расскажите, с чего всё нача-
лось? Как Ярослав попал в этот 
кинопроект?

Ярик: 
- Мы с мамой и её подругой си-

дели в кафе и заметили, что в по-
мещение вошли люди. Сразу ста-
ло понятно, что они не местные. 
Сели за столик, заказали много 
еды. Каждый из них по очереди 
оценивающе посмотрел на меня, 
а после подошли мужчина и жен-
щина. Как потом оказалось, это 
были режиссёр Евгений Григо-
рьев и продюсер Ольга Ерофеева. 
Мужчина спросил: «Знаешь, что 
в Кыну снимается кино? Хочешь 
пройти кастинг?». 

Виктория:
- Хотя пробы закончились уже 

два месяца назад! Оказалось, 

Ярик очень похож на режиссёра 
в детстве. Евгений потом говорил: 
«Никак не мог поверить, что вижу 
себя маленького в кафе! Так не 
бывает!».

Ярик:
- Они ещё спросили, умею ли 

я кататься на лыжах. Я не умел. 
Пришлось научиться.

- Что было самым сложным 
на съёмках?

Ярик:
- Кататься на лыжах по лесу. 

Делать это приходилось часто. А 
ещё во время съёмок стояли силь-
ные морозы. Чтобы не переохла-
диться и не заболеть, приходи-
лось надевать термобельё, трое 
штанов, пять 
кофт, прикре-
плять грелки, а 
уже потом натя-
гивать верхнюю 
одежду. Грелки 
крепили даже 
к шапке, чтобы 
ушам было теп-
ло. 

Самое тя-
жёлое - когда 
на улице минус 
35, а ты по сю-
жету выходишь 
на улицу толь-
ко в кофте. А 
ещё костюмеры 
сходили с ума, 
когда я пачкал 
костюм.

О с о б е н н о 
трудно было, 
когда одну сце-
ну приходилось 
снимать с разных ракурсов, при-
чём каждый требовал несколь-
ко дублей. А самым неудобным 
был микрофон, прикреплённый 
к поясу и протянутый через всю 
шею. Я не думал, что снимать-
ся в кино - такой колоссальный 
труд...

Виктория:
- Съёмки длились по 12 часов, 

было две ночных смены. Сложно-
сти испытывали не только актё-
ры, но и вся съёмочная группа. У 
технического персонала каждый 
день проходили собрания. Им надо 
было подготовиться к съёмкам, 
потом отработать, затем собрать 
оборудование. «Звукарю» прихо-
дилось весь день стоять с микро-
фоном в руках. Бедные осветите-
ли часами мёрзли на горе. 

У нас даже был человек, от-
ветственный за буфет. Он тоже 
весь день стоял на морозе и всех 

поил чаем. К концу съёмок все 
очень устали. Но теперь, когда 
знаешь эту «кухню» изнутри, 
по-другому смотришь фильмы: в 
кадре стоят два человека, а за 
кадром - 20.

- Какая сцена была самой 
длинной по времени?

Ярик: 
- Наверное, съёмка Масленицы. 

Приехало очень много массовки. 
А чучело пришлось сжигать два 
раза, так как в первый день я не 
услышал команду из-за громкого 
пения. А на следующий день мне 
положили рацию и всё получи-
лось. Сделали новую Масленицу и 
снова сожгли.

- Ярослав, трудно ли было 
вживаться в роль или твой ге-
рой близок тебе по характеру?

Ярик: 
- Очень сложно. Долго не пони-

мал, что это за персонаж, потому 
что он то добрый, то весёлый, то 
грустный, то вообще «никакой» - 
ходит с каменным лицом. Но потом 
я, вроде бы, понял, как должен ве-
сти себя мой герой, и стало полу-
чаться. Очень часто перед сценой 
приходилось бегать с Юрой Бори-
совым или кричать, чтобы сбить 
дыхание для нужного образа.

- Были ли на съёмках какие-
то забавные ситуации?

Ярик: 
- Актёры Юра Борисов и Лиза 

Янковская очень поднимали на-
строение, могли пошутить. Или 
мы бесились с Ильёй (Овчин-
ников – мальчик из пос. Кын, 

участник съёмок, - прим авт.). Он 
играл моего врага. Не главного, 
но пацана, которого боится вся 
школа. А в реальности мы с ним 
подружились.

А ещё к нам на съёмочную 
площадку прибегали собаки. 
Однажды произошёл забавный 
случай. Сидел на «Буране», ел 
сухарики, пил сок. Вдруг паке-
тик со снеками резко исчез: не 
успел оглянуться, как сухарики 
выхватила и проглотила местная 
собака.

- Ярослав, как твои родители 
отнеслись к тому, что ты неожи-
данно попал на съёмки филь-
ма?

Ярик: 
- Мама хочет, чтобы я стал ак-

тёром, а я хочу играть в футбол. 
Папа мной гордится, поддержи-
вает, говорит: мол, я бы на твоём 
месте выбрал кино.

Виктория: 
- Он сначала не хотел сни-

маться, но я настояла. Люди 
этому учатся, ходят на кастин-
ги, чтобы попасть на телеэкран, 
а ему судьба подарила такой 
шанс! Это не случайная случай-
ность. Ярик, кстати, мечтал об 
этом в раннем детстве и про-
говаривал своё желание. Но 
на самом деле для меня не так 
важно, кем он будет: главное - 
чтобы был счастлив.

- Ярослав, ка-
кие отношения у 
тебя складыва-
лись с профес-
сиональными ак-
тёрами?

Ярик: 
- Мне понра-

вился Юра Бори-
сов. Он весёлый! 
Хороший человек 
и хороший актёр. 
Умеет найти об-
щий язык с лю-
бым. Ему не нужна 
помощь во время 
съёмок: например, 
«утеплялки». Он 
крепкий. Лиза 
тоже весёлая и 
крутая. С Павлом 
Деревянко мы ви-
делись немного: 
он часто уезжал 
на съёмки другого 
фильма.

- Как ты потратишь зарабо-
танные деньги?

Ярик: 
- Часть гонорара отдам маме. 

Куплю ноутбук, телевизор и игро-
вую приставку.

- Страшно ли было участво-
вать в съёмках или понрави-
лось?

Ярик:
- Страшно было только в самом 

начале: когда не понимал, что 
надо делать, чего от меня хотят. 
Потом всё встало на свои места. 
В целом, конечно, очень понра-
вилось. Но под конец стало так 
грустно, потому что пришло время 
прощаться со всеми... 

Мам, покажи зелёную сцену! 
Мне под конец сказали, что будет 
ещё одна, последняя съёмка. Я 

думаю: «Какая ещё сцена? Я уже 
отдохнуть хочу!».

Виктория:
- Зелёная сцена - это такая 

игра, когда все актёры и техниче-
ский персонал меняются местами. 
Вытягивают бумажки с ролями. 
Ярик настраивал фокус на каме-
ре, а кто-то играл Ярика. Режис-
сёр вообще вытянул бумажку со 
своей фамилией. Это то, что оста-
нется для съёмочной группы на 
память.

- У кинематографов есть та-
кая традиция - разбивать та-
релку перед началом съёмок. 
Каждый должен взять себе 
осколок. В конце все пытаются 
сложить из осколков целую та-
релку. Если получается – значит, 
фильм удался. Вы так делали?

Ярик: 
- Да, только меня тогда не было. 

Я попросил оставить себе один из 
кусочков тарелки, но не нашли 
подходящего.

- А есть ли у съёмочной груп-
пы какие-то приметы? Они суе-
верный народ?

- Особых примет не было. Толь-
ко погода сильно усложняла про-
цесс. Если снег падал не так, как 
час назад, съёмки переносились 
на другое время или даже откла-
дывались на день. Любой мелкий 
лучик света много значит в кадре.

- Говорят, одними из первых 
фильм увидят кыновляне. А ты 
планируешь прийти на премье-
ру?

Ярик: 
- Ни разу не смотрел, как играю 

сам. Мне предлагали, но я отказы-
вался, потому что мне не нравится 
моя игра, хоть её и хвалят. Даже 
на премьеру, наверное, не приду.

- Ты чувствуешь в себе какие-
либо изменения после съёмок?

Ярик: 
- Стал серьёзнее ко всему от-

носиться, к любым словам друзей. 
Больше всего изменений во мне 
заметила мама.

Виктория: 
- Да, Ярик очень повзрослел за 

эти два месяца. Он стал сдержан-
ным. 

Парень признался, что во вре-
мя съёмок ему приходилось много 
подтягиваться, отжиматься, он 
научился стрелять из винтовки. А 
ещё пил «кровь»: напиток красно-
го цвета со вкусом мяты. На пло-
щадке все влюбились в собаку по 
кличке Луна, которая приехала 
специально для съёмок из тёпло-
го Крыма. Кстати, в фильме «за-
светились» школа, магазинчик и 
даже местная кочегарка.

Совсем скоро Ярослав с мамой 
поедут в Москву на озвучивание. 
Если всё пройдёт удачно, фильм, 
а вместе с ним и наш земляк, мо-
гут стать участниками зарубеж-
ных фестивалей. 

Думаю, после этого разговора 
все юнкоры «Муравейника» будут 
с нетерпением ждать премьеры 
«Подельников».
Елизавета Теплоухова,
8-а класс, школа № 7.
ФОТО ЕЛЕНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ 
И ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЧИНИХИНЫХ
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Виктория и Ярослав показывают 
ребятам кадры из фильма

В гостях 
у «Муравейника»

Ярик признался: по поводу
веснушек не комплексует 
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 увлечения «Крылатые» картины
Подсолнухи пятилетних 
художников ничем не 
хуже, чем на картинах Ван 
Гога. Портреты мам вызы-
вают улыбку: вместо при-
чёски – осенние листья. 
Таинственная зебра, зага-
дочная сова, цветущая са-
кура и ещё с десяток ми-
стических пейзажей…
Накануне Международно-
го дня акварели я гости-
ла в изостудии «Крылья», 
где мне открылась тайна 
творчества.

СОВСЕМ КАК ДОМА
На улице дождь и холодный 

ветер, а в студии тепло и уют-
но. У порога меня встречает 
руководитель студии Анна 
АНИСИМОВА и выдаёт… та-
почки. Совсем как дома.

Помещение, где занима-
ются девчонки и мальчишки, 
разделено на несколько ком-
нат без дверей. Прохожу в 
мастерскую. Интерьер укра-
шают великолепные картины. 
На первый взгляд, они одина-
ковы, но в тоже время совер-
шенно разные. Особенно мне 
нравятся жёлтые подсолнухи 
в вазе. Ни за что бы не по-
думала, что авторам всего по 
пять лет!

В другой части комнаты 
развешаны картины старших 
ребят. Это будущие худож-
ники, скульпторы, а может, 
и архитекторы. Их готовит к 
поступлению в художествен-
ные вузы и колледжи помощ-
ница Анны Людмила МИРО-
НОВА.

На занятиях воспитанники 
студии рисуют и лепят. Для 
создания картин используют 
разные материалы: гуашь, ак-
варель, сухую и масляную па-
стель. Работают в смешанных 
техниках. Лепят из белой и 
красной глины, а потом распи-
сывают поделки гуашью.

ОХРА, БЕЛЫЙ 
И МАЛИНОВЫЙ

Рассматриваю глиняные 
фигурки, авторы которых - 
«крылатые» ученики Анны 
Юрьевны. На стеллажах при-
таились мышки, лениво щу-
рятся коты. Весь подоконник 
занят фигурками и рельефами 
львов. В это время Анна вы-
кладывает в тарелку печенье. 
Включает радио. Постепенно 
мастерские заполняются юны-
ми художниками. Они достают 
мольберты, кисти, краски, па-
литры.

- Воду ставим с правой сто-
роны, - напоминает Анна. 

Ребята находят свои рабо-
ты в стопке портретов осени, 
которую каждый видит по-
своему.

- Для цвета кожи нужно 
смешать охру, белый и мали-
новый, - вспоминают учени-
ки. - А самые светлые места 
портрета - нос, переносица, 
надбровные дуги и подборо-
док.

Ученица 1-а класса лицея 
«ВЕКТОРиЯ» Аня МОКРУ-
ШИНА обожает «Крылья».

- Анна Юрьевна добрая и 
всегда помогает, - делится 
девочка. - Мне нравится рисо-
вать красками и акварельны-
ми карандашами, но больше 
всего люблю лепить. Смасте-
рила из глины льва и чашку. 
А нарисованного львёнка по-
дарила прабабушке на день 
рождения. Она очень обрадо-
валась!

ЧТО УВИДЕЛА ДЕВОЧКА 
В ПЕЩЕРЕ?

- Давайте полепим! - обра-
щается ко мне руководитель. 

Охотно соглашаюсь. Чтобы 
работать с глиной, её нужно 
размять, сделать пластичной, 
выгнать из неё воздух. Анна 
делает это ловко, перебрасы-
вая кусочек глины из одной 
руки в другую. 

В процессе «разминки» ма-
териала педагог и дети вспо-
минают об одном интересном 
уроке и рассказывают такую 
историю: «Давным-давно 
дочь испанского землевла-
дельца, девятилетняя Ма-
рия, залезла в пещеру и об-
наружила на своде цветные 
пятна, напоминавшие быков. 
Она позвала папу и показала 
ему загадочные изображе-
ния. Так учёные открыли пе-
щеру Альтамиру с наскальной 
живописью 15-тысячелетней 
давности».

Анна Юрьевна и её «кры-
лышки» захотели воспро-
извести древние рисунки в 
подобной технике. Для это-
го покрыли толстым слоем 
гуаши лист, создав неровную 
фактуру. Потом нарисовали 
животных углём, сангиной и 
пастелью. Мне показали одну 
из таких работ - впечатляю-
ще!

А вот и глина готова. Под 
руководством педагога при-
ступаю к лепке. Это будет 
кошка. Начинаю с формирова-
ния туловища: скатываю что-

то похожее на картошку. За-
тем вылепливаю голову, ушки, 
углубления для глаз. Лапки и 
хвостик мастерю из отдель-
ных «колбасок». 

Глина невероятно приятная, 
её хочется мять в руках просто 
так. Анна с удовольствием по-
могает мне, если что-то не по-
лучается.

- В детстве сама занима-
лась в художественной школе, 
- рассказывает она. – А потом 
выучилась на учителя матема-
тики, но всё-таки тяга к твор-
честву победила.

В МОЛОКЕ И ВОСКЕ
Готовую кошку выравни-

ваю при помощи кисточки, 
смоченной в воде. Убираю 
трещинки, складки - и она 
становится как настоящая! 
Её ставят сушиться на семь 
дней и только потом обожгут 
в печи. Если не соблюдать 
правила, работа потреска-
ется. Жду-не дождусь, когда 
смогу расписать фигурку.

Анна Юрьевна рассказы-
вает, что способов работы с 
глиняным изделием много. К 
примеру, молочение. Кувшин 
или чашку окунают в моло-
ко, «поры» материала заби-
ваются, и изделием можно 
пользоваться. Ещё один спо-
соб - вощение. Тут всё тоже 
предельно просто: сосуд по-
крывают восковым составом 
- и он готов. Самый сложный 
-  глазурование. Дети таким 
способом не работают: это 
небезопасно.

Глянцевые вазы, покрытые 
глазурью, хранятся в неболь-
шом помещении для готовых 
картин и поделок. Вниматель-
но рассматриваю каждую ра-
боту. Они просто великолеп-
ны! Такие не могут пропасть 
зря, их обязательно должны 
увидеть люди. И точно: Анна 
и её подопечные участвуют в 
разных конкурсах. За призо-

вые места получают дипломы 
и подарки - в основном книги 
о художниках.

Листая альбомы, малень-
кие творцы ищут в них вдох-
новение, расправляя пё-
рышки на своих пока не 
окрепших крыльях. Хочется 
пожелать ребятам, чтобы их 
никогда не покидало чувство 
полёта…

Елизавета Теплоухова,
8-а класс, школа № 7.
ФОТО АВТОРА

На стеллажах притаились 
мышки

Вот такая кошка из глины 
получилась у автора

Зебры и закаты, подсолнухи и портреты...

Для всех желающих в студии проводят мастер-классы 
по рисунку, живописи и керамике



Умницы 
и умники

Зачем руководителю 
театральной студии 
«пол-Макаренко»? Есть 
ли у актёров ритуалы 
для удачной игры на 
сцене? Какой зритель 
самый трудный? Секреты 
закулисья открывают три 
«медведя» - юные актёры 
театрального отделения 
Детской музыкальной 
школы.

«МЕДвЕжата»  
выроСли

В холле театра встреча-
юсь с невысокой приветли-
вой девушкой Анастасией 
Мышкиной. Она ведёт меня 
по длинным, местами тёмным 
коридорам - загадочным и по-
крытым тайной. Наконец, при-
ходим в светлое помещение с 
большим столом посредине. 
За ним сидит симпатичный 
парень - Алексей Омельков. 
Педагог театрального отде-
ления Детской музыкаль-
ной школы людмила Шу-
ваЕва поливает цветы. 

У стены старое пианино. 
Везде расставлен реквизит: 
видимо, из разных пьес. На 
дверце шкафа висят костю-
мы. Всё так необычно, как 
может быть только в теа-
тре…

Пока разглядываю по-
мещение, чувствую на себе 
взгляд ребят. Надо с чего-то 
начать диалог. Спрашиваю, 
почему коллектив называ-
ется так необычно - «Медве-
ди». 

Людмила Михайловна 
рассказывает: восемь лет 
назад ребята впервые при- 
шли в театралку. Они были 
маленькие, толстенькие и 
неуклюжие - вылитые мед-
вежата! Сегодня, окончив 
отделение и получив ди-
пломы, трое уже не «медве-
жат», а «медведей» решили 
не расставаться с театром и 
продолжили обучение у пе-
дагога. И вот уже несколько 
лет с удовольствием ставят 
спектакли, участвуют и по-
беждают в разных театраль-
ных конкурсах. Три «медве-
дя!» - осеняет меня. Как в 
сказке!

ЗачЕМ нужно 
глотать фруКт?

Итак, знакомьтесь: пер-
вый «мишка» - одиннадцати-
классница школы № 2 ана-
стасия МыШКина.

- Мама привела меня в те-
атральное отделение, когда 
мне было десять, - начинает 
рассказ девушка. – Первые 
воспоминания о «театрал-
ке»? Боялась! И поначалу 
вообще не понимала, зачем 
здесь нахожусь! У нас ходи-
ла шутка, связанная с лопа-
той: мол, если ребёнок не 
слушается, у Людмилы Ми-
хайловны это орудие всегда 
под рукой. 

На самом деле то была 
всего лишь линейка, которую 
педагог называла «Макарен-
ко». Когда мы баловались, 
она хлопала ею по ладони 
и говорила: «Сейчас начнёт 
воспитывать Макаренко!» 
(смеётся). Но потом инстру-

мент сломали, и сейчас оста-
лась только половина. «Пол-
Макаренко» всё ещё стоит 
в карандашнице на столе. 
Даже не знаю, как втяну-
лась, зато отчётливо помню 
момент, когда на занятии 
по сценической речи нужно 
было представить, как будто 
у нас в горле яблоко. Думала, 
раз мы должны такое пред-
ставить, значит, впереди бу-
дет что-то интересное. И на-
чала усиленно заниматься…

Как вы думаете, для чего 
начинающим актёрам нуж-
но «глотать» воображаемый 
фрукт? Оказывается, в это 
время глотка раскрывается, 
голос становится громче и 
человек начинает говорить 
не просто на связках, а жи-
вотом, мышцами. Так актёры 
разрабатывают голос.

а КаК жЕ Болгария?
Четыре года учёбы проле-

тели на одном дыхании. Было 
интересно, весело, трудно, 
утомительно, сложно, груст-
но и порой страшно. За время 
обучения у Насти иногда по-
являлись мысли уйти из теа-
тра. Кто-то из ребят бросал 
увлечение из-за предстоящих 
экзаменов, кто-то уставал от 
многочисленных репетиций. 
У некоторых просто менялись 
интересы. 

- У нас ведь всё то же са-
мое: уроки, друзья, но мы 
почему-то не уходим, - улыба-
ется девушка. - Как пришли в 
четвёртом классе, так и оста-
лись здесь, словно приросли 
к театральной сцене.

Значит, тут кроется нечто 
большее, чем просто увле-
чение. Возможно, любовь к 
тому, что ты делаешь. А это 
дорогого стоит!

- Каким ты видишь своё 
будущее? – спрашиваю у 
Анастасии.

- Осенью прошлого года 
была уверена, что сдам ан-
глийский, поступлю в Питер 
на программу «Болгарский 
язык», выучусь и перееду 
в Болгарию. Стану кем-то 
вроде посла и останусь там 
жить. Климат хороший, люди 
замечательные, язык потря-
сающий! Но потом думаю: 
«Настя, кого ты обманыва-
ешь?». Останусь в родной 
стране и буду заниматься 
тем, что нравится.

Любимый писатель Насти 
- Борис Никонов, книгу кото-
рого девушка прочла в этом 
году. Её потрясла история 
молодого человека: он ушёл 
из жизни в 20 лет... В дет-
стве лазал с друзьями по де-
ревьям, но по неосторожно-
сти упал с высокого кедра и 
сломал позвоночник. Борис 
на всю жизнь остался прико-
ван к инвалидной коляске и 
с того момента начал писать 
стихи и рассказы. Его мама, 
чтобы сохранить память о 
сыне, сберегла все его про-
изведения, а потом издала 
книгу.

- Работы Бориса Никонова 
притягивают, трогают до глу-
бины души. Не понимаю, как 
он, будучи в моём возрасте, 
мог написать о том, что люди 
постигают лишь с годами... – 
удивляется девушка.

в СКриПЕ Половиц 
Своя Магия!

Продолжаем знакомство. 
Второй «медвежонок», один-
надцатиклассник школы 
№ 7 алексей оМЕльКов, 
в раннем детстве посещал  
театральный кружок. Потом 
мама предложила пойти в 
театральное отделение му-
зыкальной школы.

- Был категорически про-
тив, - вспоминает Алексей. 
- Тогда ходил в секцию ушу 
и думал, что спорт – это 
моё. Но мама настояла. 
Помню свой первый визит. 
Все уже в зале, а я опоздал. 
И, конечно, привлёк много 
внимания. Кто-то сидел в 
креслах, кто-то уже был на 
сцене, и меня тут же начали 
подключать к процессу. По-
думал: «Целая сцена - вот 
это да!» (ведь в кружке мы 
занимались в небольшом 
кабинете). Ещё и скрипучие 
деревянные полы. В этом 
скрипе половиц была какая-
то магия!

Первая роль Алексея - 
слуги в сказке «Белоснежка 
и семь гномов». Королеву 
играла Настя. Слуга дол-
жен был застегнуть сзади 
плащ на её шее. Но что-то 
пошло не так, и накидка 
никак не поддавалась. Зри-
тели начали смеяться, ре-
бятам тоже было смешно, 
но нельзя было подавать 
вида. «Королева» стояла с 

каменным лицом, пока при-
дворный несколько минут 
пытался справиться с про-
тивной застёжкой. В итоге 
Лёша ушёл, а Настя попра-
вила плащ и со злостью по-
думала: «Ну, спасибо!». За 
кулисами она сгоряча уда-
рила Лёшу. До сих пор вспо-
минает этот случай с нелов-
костью... 

а нужно ли 
Сворачивать С Пути?
Ребята рассказывают, 

как настраиваются на игру. 
Перед спектаклем встают 
в круг, соединяют в центре 
руки, кричат девиз, а по-
сле расходятся, и каждый 
по-своему настраивается на 
роль. К примеру, Настя заби-
вается в какой-нибудь угол, 
подальше от шума, и на-
слаждается тишиной. Ино-
гда включает музыку, чтобы 
абстрагироваться от суеты, 
как бы перезагрузиться. 
Кому-то, напротив, важно 
пообщаться, не быть в оди-
ночестве. А кто-то ходит из 
стороны в сторону, как ма-
ятник. Это Лёша. Говорит, 
движения помогают ему со-
средоточиться.

Его тоже не минует мой во-
прос о будущем.

- В начале учебного года 
был уверен, что стану сда-
вать экзамены по физике и 
информатике, - делится па-
рень. - Думал, куплю курсы 
в Интернете для подготовки, 
уже почти выбрал вуз. Вне-
запно всё изменилось. Люд-
мила Михайловна периодиче-
ски делится с нами ссылками 
на интересные фильмы. В 
одном из них запомнил вы-
сказывание: «Какие бы пово-
роты ни встретились на тво-
ей дороге, в конечном счёте 
путь один». Я понял, что не 
надо сворачивать со свое-
го пути: нужно попробовать 
себя в искусстве. А там как 
получится.

Алексей убеждён: артист 
должен уметь всё - петь, тан-
цевать, играть на музыкаль-
ных инструментах и, если 
нужно, коня на скаку остано-
вить. Поэтому парень берёт 
уроки вокала и игры на фор-
тепиано.

Из писателей ему нравят-
ся Чехов и Булгаков. Летом 
он прочитал «Мастера и Мар-

гариту», и это стало новым 
этапом его любви к литера-
туре.

КроКоДил, ПтЕнЕц 
и оСтальныЕ

Третья «мишка» - один-
надцатиклассница школы 
№ 2 влада ПЕчЁнКина - 
очень разносторонняя лич-
ность. Девушка играет на 
гитаре, хорошо поёт, а кро-
ме того отличница в школе. 
Впервые она встретилась с 
театром в 2014 году, ей тог-
да было 11 лет. Пришла на 
конкурс, рассказывала сти-
хотворение, и после её при-
гласили в театралку (юных 
актёров набирала Анжела 
Себекина). Девочка проучи-
лась у неё четыре года, а 
затем перешла к Людмиле 
Михайловне. 

- Эти замечательные педа-
гоги дали мне большой опыт 
в выступлениях, направляли 
меня, в сложных ситуациях 
подбирали самые нужные сло-
ва поддержки, - делится Вла-
да. - Образы мне доставались 
чаще всего романтические 
- наивных героинь. Больше 
всего запомнилась роль На-
таши Верниковой в спектакле 
«Победила Я». Безумно схо-
жа с героиней по характеру! 
Её достижения, полноценная 
семья, множество увлечений 
и мечта оказаться на телеви-
дении – вот что нас связыва-
ет. Моя последняя на данный 
момент роль – птенца из сказ-
ки «Что случилось с крокоди-
лом?». 

Хотя режиссёр спектакля 
Людмила Михайловна, эту 
сказку ребята ставят сами. В 
ней участвуют всего три чело-
века: Лёша играет крокодила, 
Влада, как она уже говорила, 
птенца, а Настя всех осталь-
ных: муху, пальму, маму кроко-
дила и даже крокодильчика.

- Как ты считаешь, кто де-
лает спектакль: режиссёр 
или актёры? - интересуюсь 
у Влады.

- Идею спектакля, безу-
словно, реализует режиссёр, 
- отвечает Влада. - Он соз-
даёт все условия для актё-
ра, который, в свою очередь, 
может проявить фантазию в 
действии. Так что это боль-
шая слаженная работа, и в 
ней очень многое зависит от 
взаимоотношений и желания 
творить.

Влада признаётся: всегда 
приятно видеть в зале сопере-
живающие лица и находить в 
глазах зрителей поддержку. 
Самая сложная аудитория – 
дети. Ребята только начина-
ют играть для них. Это одно-
временно и сложно, и очень 
весело!

У трёх воспитанников 
студии, как и у всех её вы-
пускников, есть фирменные 
футболки с логотипом в виде 
медвежьего следа. Не важно, 
станут ли нынешние «мед-
веди» профессиональными 
актёрами, - свой след на теа-
тральных подмостках Лысьвы 
они уже оставили…

Елизавета Теплоухова, 
8-а класс, школа № 7.
Фото ЕлЕны КожЕвниКовой

«медведя»

алексей, влада и настя - ребята очень 
творческие и весёлые. Представляю,  
как классно проходят их репетиции!

Три Выпуск № 11 313   
Суббота, 
8 мая 2021 г.
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