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В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации В.В.Путина 2014
год объявлен в России Годом культуры. Данное решение нацелено на привлечение внимания социума к вопросам развития культуры,
сохранения
культурноисторического наследия и роли российской культуры во
всем мире.

ультура - это
то, что остается,
когда все остальное
забыто.
Эдуар Эррио
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Год культуры в 101-й школе
Хроника событий
Январь
Старт года культуры.

Утверждение программы «Год культуры в 101-й школе»
Управляющим советом

Классные часы по этикету.


Февраль
Кл.

часы «Нехорошие слова – недобрые шутки»
Посещение спектакля городского театра оперетты «Сильва»

Март
Классные часы «Как поздравить маму» (1-4 классы)
 Посещение театра оперы и балета: спектакли «Антигона» и «Кармина Бурана»
 Проект «Родословное древо моей школы» (4 класс)
 Музыкальные именины, посвященные 175-летию М.П.Мусоргского


Апрель
К 450-летия со дня рождения
Вильяма Шекспира. Неделя английского языка
 День Весны в 101-й школе,
посвященный 250-летию основания Эрмитажа
 Коллективный просмотр фильма «Шагал – Малевич»
 Посещение спектакля в кукольном театре «История одного дуба» (1-3 классы)


Май
90-летие со дня рождения В.П.Астафьева
(экскурсии в Овсянку и в музей гимназии имени
В.П.Астафьева, уроки внеклассного чтения)
 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского (конкурс рисунков по теме «Житие Сергия
Радонежского)
 Презентация детской музыкальной школы для
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учащихся младших классов
 «Битва хоров»: конкурс на лучшее исполнение песни военных лет (4-5 классы)

Сентябрь
Конкурс фотографий «Золотой кадр минувшего лета
 Освоение навыков экологической культуры (походы выходного дня «Красота
родного края» )
 Культпоход в театр оперетты на музыкально
-литературную композицию «Белеет парус одинокий»


Октябрь
К 200-летию со дня рождения
М.Ю.Лермонтова. Неделя русской словесности
и истории.
 Тематические уроки «Культурные традиции
моей семьи» (4 классы)
 Культпоход в театр на спектакли «Пеппи Длинный Чулок» и «Я б в спасатели пошёл»


Ноябрь
Конкурс знатоков этикета.
 Поездка в театр оперы и балета на спектакль
«Белоснежка» (6 классы)
 Посещение музеев.


Декабрь
Большой концерт детского творчества
в городском Дворце культуры». Премьера
балета «Барышня и хулиган»
 Конкурс новогодних открыток
 Спецвыпуск школьной газеты
«Мышка», посвященный
итогам года культуры в
101 школе.
 Поездка в театр оперы и балета на спек

такль «Щелкунчик»

«Битва хоров»: к юбилею А.Н.Пахмутовой
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Культурные впечатления
Года Культуры
Мы спросили у учителей, работников и
учащихся нашей школы о самом
ярком культурном впечатлении у
них за последний год.

Елена Гавриловна Хоровенько, директор
школы: «У меня было очень много ярких впечатлений. Но сейчас у меня перед глазами только концерт наших детей на сцене городского Дворца культуры. Это было потрясающе! Педагоги
и ученики продемонстрировали очень
высокий художественный уровень.
Меня переполняет гордость за наш
школьный коллектив!»
Елена Владимировна Коробейникова,
учитель русского и литературы, завуч
по учебной работе в школе №101: «Из
театральной сферы моим самым ярким впечатлением стала, пожалуй,
премьера оперы «Борис Годунов» в
Красноярском театре оперы и балета.
Я была во многих театрах, и хочу сказать, что наш Театр оперы и балета
ничуть не уступает столичным.
А ещё я наконец осуществила свою давнюю мечту: попала на концерт Дмитрия Хворостовского. Мне очень понравилось, и это замечательное событие
останется в моей памяти на всю
жизнь.
Также я побывала в Москве на выставке
картин русской художницы Зинаиды
Серебряковой. Один из периодов её
творчества связан с Парижем. Картины этого периода и были представлены на выставке. Но что поразило меня
(причём самым приятным образом),
так это не столько сами картины,
сколько очередь из желающих попасть

на выставку. Она была очень длинной, и
люди стояли и ждали, несмотря на ветер,
мокрый снег и холод. Значит, не всё так
плохо у нас в стране с культурой, как любят сейчас говорить многие. И эта очередь на выставку – явное тому доказательство.
А самое яркое школьное культурное событие –
День Весны 2014, посвящённый Эрмитажу. На конкурсе «Живая картина» мне
особенно понравилось выступление 5 «Б»
класса, и их картина «Кающаяся Магдалина», чей образ очень похоже воссоздала Юля Володькина.
Гегельская Елена Васильевна, учитель
истории и обществознания, побывала в
этом году в Петербурге. Особенно Елене
Васильевне запомнились музей современных искусств, интерактивная выставка картин, а также крепость Орешек
в Шлиссельбурге, некогда бывшая политической тюрьмой.
Преподаватели нашей школы побывали в
этом году не только в России. Учитель
математики и завуч по учебной работе
Маркова Ольга Вениаминовна посетила Италию. Город Рим, мировой культурный центр, - это должен хотя бы раз в
жизни увидеть каждый!
Татьяна Аркадьевна Канцерова, заместитель директора по АХЧ: «Мне запомнилась поездка учителей и старшеклассников в Красноярск, в театр оперы и балета на спектакль «Кармина Бурана, или
Колесо фортуны». Это было что-то невероятное! Театр сумел воплотить очень
сложный проект, результат удивительный. Прошло уже несколько месяцев по-
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сле нашей поездки, а я до сих пор под
впечатлением»
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рассказывается, что в самые
мрачные мгновения жизни все
же не стоит опускать руки, всегда найдется выход из, казалось
бы, безнадежной ситуации»

Людмила Михайловна Коваленко, наша
школьная медсестра: «Мы с семьёй
уже который год отдыхаем в Хакасии
на озёрах. Поездка этого года на Шунет меня приятно удивила. К сожале- Николай Савельев, ученик 9 класса:
«У меня самые яркие впечатлению, часто бывает, что впечатление
ния связаны с поездкой в Сочи
от отдыха на природе портят шумные
на Мировую олимпиаду по робокомпании, когда люди ведут себя вытотехнике. Мы жили в Олимпийзывающе, не считаясь с окружающиской деревне, гуляли по совреми. В этом году всё было иначе: люди
менному, красивому, чистому говели себя очень сдержанно, уважая
роду. Особенно мне понравилось,
друг друга, культурно. Было много печто благоустройство города осусен, красивой подсветки, у всех было
ществляется с учетом экологии.
хорошее настроение. Если бы так быНапример, чтобы сохранить леса
ло всегда…»
и меньше повреждать почвенный покров, обычным мостам
Андрей Шкабара, ученик 5б класса: «Для
предпочитают навесные, для коменя последним культурным событиторых не надо в большом количеем года стала книга, подаренная мне
стве вбивать в землю сваи».
родителями, – сказки братьев Гримм.
Я ее всю прочитал с большим интересом. Особенно мне понравилась сказ- Елизавета Живулина, ученица 10
класса: «Моё культурное событие
ка «Черт с золотыми волосками». Согода – это поездка в Москву. Вот
ветую всем ребятам познакомиться с
это и был мой культурный шок!
этой книгой, известной во всём мире!»
Конечно, в первую очередь поразил неповторимый архитектурАлёна Свиридова, ученица 8 класса: «Для
ный облик исторической Москменя этот год – год переосмысления
вы: Красная площадь, Арбат. Сомира, размышлений над философскикровища Третьяковской галереи,
ми проблемами. И подвигли меня на
где собраны картины великих
эту работу мистический роман Георрусских художников, потрясают!
гия Зотова «Сказочник» (в ней автор
А еще я, как человек, интересуюразмышляет о том, что важно и ценно
щийся литературой, не могла
для людей, живущих в 21 веке), а такпройти мимо дома Пушкина на
же творчество группы «Мельница», коАрбате, где была первая квартиторая работает в жанре этномузыки
ра семьи Александра Сергеевича
(мне особенно нравятся композиции
и где установлен прекрасный папо шотландским и скандинавским
мятник поэту и его молодой
мотивам)»
жене Наталье Николаевне».
Татьяна Иванова, ученица 8 класса: «Я
под большим впечатлением от книги
Дэниэля Киза «Множественные личности Билли Миллигана». Эта книга в
моём вкусе! В ней очень убедительно

Анна Ильинова.
8Б
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Культурная карта нашего города

Театр оперетты
(ул. Ленина, 23)
Телефон кассы: 75-30-59

В репертуаре спектакли для младших школьников:
«Дюймовочка», «Маленькая метелица», «Царевна Забава»,
«Золушка», «Бременские музыканты», а также новогодняя
музыкальная сказка «Пойду туда, не знаю куда».
Для старших ребят мюзиклы «Двенадцать стульев», «Мёртвые
души», оперетта «Сильва», «Давным- давно» и др.
Стоимость билетов: 150 рублей.

Кукольный театр
(ул. Свердлова,52)
Телефон: 75-44-2
Хватайте своих младших сестёр и братьев и бегите на
новогодние интермедии «В гостях у Зимушки-зимы» или
спектакль «Солнышко и снежные человечки».
Стоимость детского билета: 120 рублей.
Есть и театральный кружок «Арлекин». Если вам нравятся
спектакли и вы бы хотели попробовать себя в роли вредной
старухи, то вам именно сюда!
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Библиотека имени А.Гайдара
(пр. Курчатова.11)
С 11 декабря по 11 января на втором этаже в «Галерее талантов»
можно увидеть выставку «Волшебные узоры»
Мороз плетет затейливые узоры на окнах да деревьях, а на
выставке вы увидите не менее изящные кружевные изделия
городских мастериц. Хоть и считалось кружевное мастерство в
России «барской затеей», а красота кружевного полотна покорила не
одно сердце. Изящные, невесомые, ажурные творения создают
удивительную ауру новогоднего настроения. Говорят, что
нет двух одинаковых снежинок, вот и на выставке каждая
работа уникальна. Приходите, посмотрите!

Библиотека имени М.Горького
(ул.Крупской,8)
Библиотека имеет 10 филиалов, расположенных в
микрорайонах
города
и
прилегающих
поселках.
Специалисты библиотеки активно работают, воплощая в
жизнь
миссию:
«Сделать
информационные,
интеллектуальные и духовные ресурсы библиотеки
максимально
доступными
и
полезными
каждому
железногорцу».
21 декабря библиотека приглашает на Новогоднюю
Ярмарку подарков ручной работы! С 12.00 до 16.00 в
Центральной библиотеке
пройдут мастер-классы,
выставки-продажи игрушек, сувениров, пряничных домиков,
открыток и множества всяких штуковин. В течение дня веселые игры, конкурсы, забавы.

Страницу подготовили Альбина Михалева и Савостенко Мария.
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Дворец культуры
(ул.Ленина 23)
Телефон: 75-34-98
В дни школьных каникул для детей проводится представление
«Новогодние чудеса у Лукоморья». Можно попробовать себя в
школе-студии современной хореографии «Эйдос», в фольклорноэтнографической студии «ТаланЪ» (занимаясь там, можно
обучиться игре на музыкальных инструментах, пению, женскому
рукоделию), в вокально-эстрадной студии «Феникс», в образцовом
театре юного зрителя «Современник», в хореографическом
ансамбле народного и народно-стилизованного танца «Арабески».

Центр Досуга
Телефон: 74-93-50
Новогодняя сказка для детей «Хоровод
времён года

Кинокомплекс «Космос»
(ул. Андреева.25)
Телефон автоответчика: 75-24-68
Самое яркое зрелище новогодних праздников – фильм
«Ёлки 1914». Еще один вариант полюбившейся
новогодней комедии. В ролях: Константин Хабенский,
Иван Ургант, Сергей Светлаков и множество других
всеми любимых актёров. Фильм рекомендован для
семейного просмотра.

Спецвыпуск

Стр. 9

Музыкальная школа им. М.Мусоргского
(ул. Андреева,14)
По проведению музыкально-просветительской работы в городе,
ДШИ занимает одно из ведущих мест в системе эстетического
воспитания среди учреждений культуры. Огромное количество
концертов, лекций, бесед, тематических вечеров, праздников
музыкального искусства проходит в школе каждый год. Только в
концертном зале ежегодно проводится более 150 мероприятий.

23 декабря в 18-30 в Большом концертном зале детской школы
искусств состоится традиционный Новогодний концерт "Конфетти".
В программе концерта выступления учащихся и преподавателей
школы, творческих коллективов и ансамблей.

Городской музей
(ул. Свердлова, 68)
Телефон: 75-12-54
Наш музей – член союза музеев, дважды признан лучшим
музеем Красноярского края. В нем ежегодно проводится до 30
выставок, он имеет 80 тысяч единиц хранения. Музей активно
развивается, также за счёт грантов: губернатора А.Хлопонина, Д.Сороса,
Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила Хлопонина,
государственной корпорации «Росатом». В декабре можно познакомиться
с выставками: выставка минералов «Каменная летопись Земли», выставка
моделей русских кораблей 16-19 веков «Под парусом вслед за Мечтой»,
«Спортивная история», «На перекрестке миров».

Страницу подготовили Альбина Михалева и Савостенко Мария.
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Результаты анкетирования учащихся
5, 8, 11 классов.
Что значит быть культурным
человеком?
Культурный человек – это человек, который умеет достойно вести себя в обществе.
Быть культурным значит быть вежливым, толерантным, не хамить, не нарушать правила поведения.
Культурным человеком можно назвать
того, кто часто посещает театры, музеи,
выставки.
Культурный человек – это человек, который уважает и чтит культуру своей страны, не нарушает закон.
Быть культурным человеком – быть леди
или джентельменом.
Быть культурным человеком – значит соблюдать нормы этики и морали, быть образованным и учтивым.

Считаешь ли ты себя культурным
человеком?
«Да» - 40%, «
нет»- 12%,
50/50- 16%
«Стараюсь быть культурным человеком» 11%
«В общем да, но есть куда стремиться» - 12%
«Не очень, но стараюсь» - 9%

Считаешь ли ты наш город городом высокой культуры?



Какие вам известны учреждения 
культуры в нашем городе?
Самые популярные:

городской музей (98% респондентов),

Дворец культуры (95%),

Городской дворец творчества (95%),

театр оперетты и театр кукол (72%),

библиотека имени Горького и имени

Гайдара (67%).

А также кинокомплекс «Космос» (14%),

молодежный центр (22%),

музыкальная школа, музей ГХК, парк,
Центр
досуга, концертно-танцевальный зал, клуб
«Юность».







У нас среднекультурный город, не всё у
нас хорошо.
Половина жителей культурная, а половина нет.
В основном в нашем городе живут культурные, порядочные люди. Так что можно сказать, что у нас довольно культурный город.
Затрудняюсь ответить: в городе много
зданий культурного предназначения, а
люди не очень-то культурные и не стремятся к этому.
Я не считаю, что мой город культурный:
во-первых, я некультурный, во-вторых,
все некультурные.
Да. В нашем городе много культурных
мест, творческих людей.
Культуры? Наверное. Высокой? Не заметил.
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