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Следующей премьерой труппы стал 
«Фауст» Гёте.
Развивая творческие возможности уча-
щихся и учитывая тенденции времени, 
в апреле прошлого года руководство 
гимназии утверждает разработку но-
вого проекта «Гимн ТВ». Телекомпания 
«Гимн ТВ» активно вторгается в ин-
формационное поле, в короткие сро-
ки начинает работать по собственной 
сетке вещания. Дважды в неделю вы-
ходят независимые выпуски новостей –  
«Калейдоскоп событий», снимается 
цикл публицистических программ 
«Я и мир вокруг», ведутся репортажи  
о мероприятиях городского и област-
ного масштабов, проходящих в сте-
нах гимназии, готовятся спецвыпуски, 
цикл о международном сотрудничестве 
«Гимназия раздвигает границы», кото-
рый снимается в зарубежных странах, 
где есть школы-партнёры гимназии 
(Германия, КНР, США). «Гимн ТВ» – 
это телевидение, сотрудники которого 
не старше 15 лет, в котором ведущие, 
оператор, тележурналисты, редакторы, 
монтажёр – школьники. Родители не 
только поддержали проект, но и при-
нимают в нём практическое участие. 
За достигнутые результаты в июне 
этого года «Гимн ТВ» получил про-
фессиональную стажировку на канале 
«Самара-ГИС».
Хамидуллина Марина Геннадьевна: 
Мне приятно было получить пригла-
шение от руководства гимназии в два 
таких неисчерпаемых в творческом 
плане проекта. Они позволяют соз-
дать для подрастающего поколения 
уникальную духовную и интеллекту-
альную среду, развивают и формиру-
ют личности.
Екатерина Шишмарова: 
Что для меня «Гимн ТВ»? Внутренний 
телеканал школы, в которой я учусь? 
Это лишь маленькая часть определе-
ния. Помимо главной задачи (обуче-
ния) гимназия даёт возможности для 
разностороннего развития и помогает 
определиться с дальнейшей профес-
сией. Пока канал на стадии развития, 
и существующий коллектив являет-
ся его основателем. Наша задача – не 
следовать стереотипам, а смело шагать 
вперёд, рождая свежие идеи. Для меня 
«Гимн ТВ» – это не только увлекатель-
ное времяпрепровождение в компа-
нии приятных людей, но и серьёзная 
работа, требующая внимательности, 
собранности и проявления личностных 
качеств.

Ксения 
Горбатенко: 

«Гимн ТВ» – очень 
интересный и увлека-

тельный проект. Ученики сами пишут 
сценарий, сами снимают и сами же яв-
ляются действующими лицами. В этом 
и есть наш интерес и азарт. Во время 
показа школьных телепередач все уча-
щиеся гимназии собираются в холле 
около мониторов. Это говорит об инте-
ресе ещё и со стороны зрителей.

Кирилл Колесников: 
Всю свою жизнь че-

ловек вновь и вновь 
меняет свои роли, 
сбрасывает старые 
и надевает новые 

маски, тем самым 
познаёт истинного 

себя. Именно такова 
задача творческого коллектива «Мы»: 
стараемся вместе со зрителями познать 
смысл своего существования, всем умом 

и нутром проникая в роль. И когда ты 
достигаешь той самой точки кипения, 
сливаешься со своим героем, зритель 
чувствует твоё давление, твои мысли. Я 
понял это, сыграв роль Мефистофеля. 
Прямо не выходя из актового зала, я об-
ладал силами властвовать злом, управ-
лять двумя влюблёнными душами! Это 
ли не чудо? Быть тем, кем ты не явля-
ешься, всего на пару часов? Я видел, как 
люди пылают огнём, видел людской ад, 
сущий ад, ад наяву! Он забирает людей, 
захлебнувшихся в грязи своего эгоиз-
ма. И теперь я никогда не позволю себе 
жить в душевном бездействии, удовлет-
ворять только физические потребности.
Елизавета Лосева: 
На протяжении всей 
учёбы в гимназии са-
мым главным для 
меня было преуспе-
вать в занятиях, но 
если проводить время 
только за книгами, то 
душа станет такой же су-
хой, как их страницы. Поэтому я отча-
янно пыталась найти себя в творчестве, 
посещая дополнительные занятия, но 
они не всегда удовлетворяли моему же-
ланию раскрыться как личность. Когда 
я попала в творческий коллектив «Мы», 
поняла, что это было именно то, что  
я искала. Участие в постановках такого 
уровня, как «Фауст», приобщение к ис-
кусству настолько сложному, как балет 
Стравинского «Весна священная» –  
шанс, который выпадает не только не 
каждому школьнику, но и не каждому 
человеку вообще. И я безумно благо-
дарна за этот шанс.

Фото: Иван Клёц, из архива учащихся
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дие Пиаф, знаменитая оперная ария 
(педагоги по вокалу Ирина Агафонова  
и Елена Волкова) – и всё это помноже-
но на фантазию и творческое осмысле-
ние участников.
Композиция представляет собой слож-
ное драматургическое полотно, рассчи-
танное на ассоциативное восприятие 
зрителя. Жанр спектакля ребята опре-
делили как арт-микс. Юные актёры-
философы пытаются рассказать об 
ипостасях человеческой жизни, о том 
трудном и прекрасном опыте, который 
обретает каждый из нас, прежде чем 
станет человеком в полном смысле сло-
ва. Уже в первом эпизоде зрители по-
нимают, что человеком мы становимся 
не тогда, когда родились или научились 
ходить и говорить, а тогда, когда в нас 
пробуждаются душа и сердце. Каждый 
законченный фрагмент спектакля – это 
рассказ о периодах духовного станов-
ления личности, о постижении мира  
и обретении непреходящих ценностей –  
добра, любви, гармонии.
Приступая к осуществлению замыс-
ла, основной состав труппы проделал 
большую подготовительную работу: 
чтение художественной литературы, 
сбор информации в сети Интернет, 
просмотр видеоматериалов, репродук-
ций картин.

В областном центре существует обра-
зовательное учреждение, которое уже 
около 20 лет ежегодно проводит соб-
ственный театральный фестиваль. Речь 
идёт о гимназии №1. Этот фестиваль 
уже давно стал заметным явлением  
в культурной жизни города и вызывает 
интерес не только участников, их роди-
телей, но и профессионалов.
Наличие большого количества теат-
ральных коллективов и многолетние 
традиции подтолкнули руководство 
гимназии к созданию нового проекта –  
творческой группы «Мы». Коллектив 
задумывался как сложный творческий 
организм, объединяющий исполните-
лей разных жанров – хореографии, во-
кала, актёрского мастерства.

Хамидуллина 
Марина Геннадьевна, 
руководитель проекта: 
Идея создания такого нео-
быкновенного коллектива 

мне показалась архиинте-
ресной! Во-первых, молодёжная 

труппа – это вдохновение, азарт, 
поиск и эксперимент, а во-вторых, 
здесь открываются такие фанта-

стические выразительные возмож-
ности при постановке! И стоит 
упомянуть существенную деталь: 
высокий интеллектуальный уровень 
участников позволяет ежесекундно 
ощущать, что это не просто школь-
ники, гимназисты, а коллеги и со-
творцы...
Творческая группа «Мы» – это соз-
данный год назад коллектив из стар-
шеклассников, учащихся средних  
и младших классов. Первой работой 
стало представление «Рождение челове-
ка». Ребята объясняют, что стремились 
сделать нечто необычное, фантастиче-
ское: «Мы хотели воссоздать лучшее из 
того, что имеет мировая художествен-
ная культура – пересечение времён, 
традиций, стилей.
В спектакль вошли пластические ассо-
циации на живопись Сальвадора Дали, 
авангардный балет Игоря Стравинско-
го «Весна священная» (музыкальная 
версия Берлинского филармонического 
оркестра – дирижёр сэр Саймон Рэттл), 
хореография Ройстона Мальдоома, по-
становки Ларисы Глазковой, драматур-
гия Вильяма Шекспира, легендарные 
композиции группы «Queen», насле-

Новые
молодёжные
проекты

Ренат Субеев: 
Нас заинтересовал экс-
перимент, поставленный в 
Германии. В Берлине из под-
ростков, не имеющих профессио-
нальной хореографической подготовки, 
была создана труппа, и за несколько не-
дель поставлен балет Игоря Стравин-
ского «Весна священная». К проекту 
были привлечены профессиональные 
музыканты и балетмейстеры. Мы ре-
шили повторить этот захватывающий 
эксперимент! Было так же интересно, 
как и трудно, но победили азарт и вера 
друг в друга.


