7 марта 2019 года завершился районный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2019». В этом году Форум приурочен к проведению Года театра в России.
На конкурс подано 54 работы из 15 образовательных учреждений Гусь-Хрустального района.
Участники конкурса в своих работах рассказали о природных явлениях, животных, растениях,
экологической, социально-полезной деятельности, творческой музыкальной деятельности по мотивам
театральных постановок (пьес).
Выставка работ состоится в рамках городского смотра-конкурса театральных коллективов
«Театральная весна» на базе Дома культуры г. Курлово, в каникулы – 22-30 марта 2019г. Победители
направлены для участия в региональном этапе Форума.
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Название работы

Автор
Возр.
Руководитель
Школа
Номинация «Природа и судьбы людей» - литературный конкурс
Гроза
Кочетова
16 лет
Кохановская Ольга
МБОУ «Анопинская
Юлия
Ивановна
СОШ»
Образ Розы в спектакле
Чиркунова
14 лет
Панкратова
МБОУ «Уршельская
«Маленький Принц»
Мария
Екатерина
СОШ»
Витальевна
Номинация « Природа. Культура. Экология» - конкурс песен
Кукушечка
Ильмушкина
10 лет
Бражкина Татьяна
МБОУ «Золотковская
Мария
Владимировна
ООШ»
Номинация « Зеленая планета глазами детей» - конкурс рисунков
1 группа: 3-6 лет (дошкольники)
Заячья капуста
Бахтина
6 лет
Кузянова Ольга
МБУ ДО «ЦДОД» ГусьВиктория
Николаевна
Хрустального района
Гуси-Лебеди
Тарлакова
5 лет
Серова Елена
МБДОУ д/с №3 г
Екатерина
Александровна
Курлово
Ежик в тумане
Федосеева
6 лет
Серова Елена
МБДОУ д/с №3 г
Полина
Александровна
Курлово
2 группа: 7-9 лет
Заюшкина избушка
Русакова
8 лет
Зборовская Татьяна
МБУ ДОД «ДШИ»
Арина
Евгеньевна
г Курлово
ЛягушкаБарсуков
7 лет
Бражкина Татьяна
МБОУ «Золотковская
путешественница
Дмитрий
Владимировна
ООШ»
3 группа: 10-13 лет
«Необыкновенные
Бычкова
10 лет
Борисова Елена
МБОУ «Григорьевская
приключения Каринки и
Варвара
Геннадьевна
СОШ»
Вали»
Дюймовочка
Кепина Ксения 11 лет
Зборовская Татьяна
МБУ ДОД «ДШИ»
Евгеньевна
г Курлово
Айболит
Русакова Анна 10 лет
Зборовская Татьяна
МБУ ДОД «ДШИ»
Евгеньевна
г Курлово
Пассажиры
Павлова
12 лет
Бурова Лариса
МБОУ «Нечаевская
Надежда
Вячеславовна
ООШ им. А.В.
Горшкова»
Снегурочка
Орлов
10 лет
Борданова Оксана
МБОУ «Курловская
Александр
Васильевна
СОШ»
4 группа: 14-17 лет
Снегурочка
Царева Ксения 14 лет
Зборовская Татьяна
МБУ ДОД «ДШИ»
Евгеньевна
г Курлово
Соломенный бычок,
Иванова
14 лет
Зуева Виктория
МБОУ
смоляной бочок
Татьяна
Викторовна
«Краснооктябрьская
СОШ»
Номинация Эко- объектив – конкурс кинорепортажей
Школа, в которой живет
Касаткина
13 лет
Сорокина Ирина
МБОУ «Добрятинская
красота!
Татьяна
Сергеевна
СОШ»
Номинация «Природа – бесценный дар, один на всех» - проекты
Проект «Покормите птиц 2 «б» класс
8 лет
Смолова Светлана
МБОУ «Григорьевская
зимой»
Валентиновна
СОШ»

Результат
победитель
победитель

победитель

победитель
призер
призер
победитель
призер
призер
победитель
победитель
призер
призер
победитель
победитель

победитель
победитель

ФИ: Кочетова Юлия, 29.06.2002г.р.,
МБОУ «Анопинская СОШ» Гусь-Хрустального района
«Гроза». Николай Алексеевич Островский.
Я жила, ни о чѐм не тужила,
Словно дикая птичка на воле.
Рано утром н ключик ходила,
Поздней ночью молиться изволя.
Но птенец не остался свободен,
Оказавшись в краях ему чуждых.
Я боялась остаться в неволе
И забыть беззаботные нужды.
И боясь никогда не влюбиться,
Я осталась в немом заточенье.
Полюбив вдруг однажды другого,
Я просила у Бога прощенья.
Но Всевышний не принял все мольбы,
Предвещая такие угрозы.
Не услышав заветные просьбы,
Он послал непрерывные грозы.
Гроза громкая облаком длинным
Растянулась над городом мирным.
И воспела над градом Калинов,
Как воспела душа моя криком.
Уж, казалось, вовек и отныне,
Что всю жизнь со мной будут вместе
И сиянье грозы непрерывной,
И души моей горькая песня.
Я осталась одна с этой болью,
Что терзала меня от мытарства.
Я осталась одна средь неволи,
Словно маленький луч в тѐмном царстве.
Не желая носить эту тяжбу,
Что таилась грехом непомерным,

Я упала с обрыва бесстрашно
И ушла в мир иной, благоверный.
И теперь не осталось ни крика,
Ни взволнованных жутких эмоций.
Град затих, и в течение мига
Над Калиновом вспыхнуло солнце.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Эссе «Образ Розы в спектакле «Маленький Принц»
ФИ: Чиркунова Мария, 12.04. 2004г.р., МБОУ «Уршельская СОШ» Гусь-Хрустального района
Телеспектакль «Маленький принц» по одноименной сказке Антуана де Сент-Экзюпери в
постановке Московского Драматического театра им. К.С. Станиславского, 1974 г.
По совету мамы я посмотрела спектакль «Маленький принц» постановки 1974 года, времен
детства моих родителей. Грустный спектакль о ребенке в мире взрослых.
Мое внимание привлекла Роза. В спектакле она предстает прекрасным, но очень капризным
цветком. Ее играет актриса, одетая в шелковую алую блузку с длинными воланами на манжетах и
синих джинсах (по словам мамы, невиданной роскоши 70-ых годов). Она прячет лицо за маленькой
дамской сумочкой, и какое-то время видны только ее выразительные подкрашенные глаза, кокетливо
играющие со зрителями под легкую французскую песенку. Роза прихорашивается, поправляет
прическу и, наконец, обращает внимание на Маленького Принца. Он смотрит на нее как на настоящее
чудо, говорит ей комплименты и сразу бросается исполнять ее просьбы. А Роза продолжает
привередничать: ей нужен полив-завтрак, от ветра она кашляет и просит закрыть ее ширмой,
обижается, когда Маленький Принц невзначай называет ее травой, и даже может уколоть его своими
шипами. Роза требовала внимания к своей персоне, говорила о выдуманных тиграх, боялась гусениц.
Маленький Принц восхищался ее красотой, прощал ее капризы, но признался, что она его совсем
измучила. Он воспринимал слова Розы близко к сердцу, из-за этого чувствовал себя несчастным.
Однажды Маленький Принц решил странствовать с перелетными птицами. Он простился с
Розой. И как она изменилась! Из жеманной красавицы она превратилась в заботливый, любящий
цветок. Она перестала кокетничать и призналась, что ей не нужна ширма, ночной воздух пойдет ей на
пользу, а гусениц она готова потерпеть ради удовольствия смотреть на бабочек. Роза теперь даже
смотрела по-другому, она не играла, по-настоящему переживала и чувствовала. Роза сказала, что была
глупа и искренне попросила прощения. Сдерживая слезы (она ведь очень гордый цветок), Роза
призналась, что любит Маленького Принца и хочет, чтобы он был счастливым.
Роза в спектакле больше не покажется. Только однажды, когда Маленький Принц на Земле
увидел сад, полный роз, на заднем плане появляется несколько теней, похожих на Розу. Маленький
принц снова почувствовал себя несчастным, ведь он думал, что подобных его цветку нет нигде. Он не
перестал любить свою Розу, он готов был за нее умереть, потому что жертвовал ради нее, потому что
приручил ее, потому что носил ее в своем сердце. Наверное, если бы Роза не была такой капризной,
жеманной, кокетливой, такой несовершенной, Маленькому Принцу было бы легче с ней. Но он любил
Розу, он приручил ее и был за нее в ответе.
Спектаклю «Маленький Принц» в этом году исполняется 45 лет. Много в спектакле кажется
мне немного странным и старомодным. Но искренняя игра актеров: Маленького Принца, Розы и
других - заставляет забыть о временной дистанции, увлекает, заставляет задуматься над серьезными
философскими вопросами.

