
вдохновения  
19 сентября театральная студия “Фортуна” 

совершила увлекательную поездку в село “Боль-

шое Болдино”. Там жил известный русский поэт 

Александр Сергеевич Пушкин.  

В этот день погода была чудесной! А, что 

бы дорога ни показалась длинной, мы посмотрели 

фильм и обсудили его. А потом разговаривали и 

смеялись! Время пролетело быстро! 

Приехав в имение, в первую очередь мы 

посетили храм, который строился отцом Алек-

сандра Сергеевича. А закончено строительство 

было ровно в тот год, когда на свет появился сам 

А.С.Пушкин. 

Далее мы пошли фотографироваться в ко-

стюмах, эпохи поэта. Каждый почувствовал себя 

прекрасными дамами, гусарами или же сказочны-

ми героями! После этого мы расположились на 

поляне и сделали настоящий пикник в кругу дру-

зей.     

Далее наш маршрут лежал в сам барский 

дом, в котором гостил Александр Сергеевич. Где 

нам провели интереснейшую экскурсию, после 

которой все, кто хотел, приобрели сувениры с 

изображением поэта, или же достопримечательно-

стями его имения.  
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3 октября проходила семейная гостиная, 

посвященная жизни наших бабушек и дедушек. На 

этом мероприятии было очень занимательно, 

наши ребята приготовили презентации про своих 

родных.  
      Мы узнали, чем они занимались в нашем воз-

расте и какую роль эти увлечения сыграли в их 

дальнейшей судьбе. Вот, например, дедушка Пав-

ла Антоненко был заслуженным художником Рос-

сии! Павел в своей  презентации показал его кар-

тины. Это было восхитительно! 

      А вот бабушка Елизаветы Биткиной была пе-

реводчиком и проработала им более 30 лет. В 

юности она была очень красивой, надо сказать, 

что и сейчас бабушка выглядит весьма элегантно. 

Саша Назаров рассказал о своей бабушке, которая 

долгие годы занималась озеленением нашего род-

ного города. Маша Батова и Кристина Кельдюше-

ва рассказали о своих бабушках заложивших фун-

дамент больших, многодетных и дружных семей!  

При подготовке к празднику мы узнали много но-

вого и интересного из жизни  наших близких. Это 

было очень увлекательно!  
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Конец лета, сбор урожая и начало осени в 

каждой стране отмечают по-разному. Сегодня 

мы расскажем о, пожалуй, самом известном 

празднике осени – Хэллоуине! 

Праздник Хэллоуин отмечается в канун Дня 

всех святых, ночью с 31 октября на 1 ноября. Он 

включил в себя две традиции: христианскую – ве-

ру в святых и поклонение им, и кельтскую – по-

клонение темным духам.  

История праздника уходит корнями в древ-

ние традиции кельтов Ирландии и Шотландии. 

Именно эти страны принято считать родиной Хэл-

лоуина. Впервые слово Хэллоуин было упомянуто 

в 16 веке.   

Halloween появился только после кельтско-

го языческого праздника – Сайман (Samhain),что в 

переводе означает «конец лета». Это праздник 

всех народов Британских островов, который свя-

зывался с чем-то сверхъестественным, темным. 

По поверьям, отмечая праздник, необходи-

мо переодеваться в различные костюмы нечистой 

силы, дабы она приняла тебя за своего и не при-

чинила зла. 

В нашем клубе дети узнают, как празднуют 

день осени в разных странах мира. В том числе и 

Хэллоуин в США. 

 

      Интересно и то, что Хэллоуин имеет множе-

ство символов, главным из которых остаётся “го-

лова” Джека – тыква с вырезанным пугающим ли-

цом и свечой внутри, для освещения дома и доро-

ги.  

Известная всем  традиция ходить по домам 

и просить сладости появилась в 16-19 веках. Бед-

няки Ирландии и Англии выпрашивали сладости в 

канун Дня всех святых, обещая при этом молиться 

за души умерших родственников хозяина. Сейчас 

данный обычай свёлся лишь к тому, что бы уго-

щать детишек на этот необычный праздник. Его 

даже можно сравнить с нашими колядками. 

Стоит отметить, что современный Хэлло-

уин празднуют как в англоязычных странах, так и 

в Японии, Корее, Австралии.  

 

23 октября проходил юбилей, 50 лет первой 

библиотеки Сергея Михалкова. Откликнувшись на 

приглашение представлять саму библиотеку, ре-

бята подготовили две басни автора. 

На столь важном событии должен был при-

сутствовать сын писателя, известный актёр и ре-

жиссер Никита Сергеевич Михалков. Но к боль-

шому сожалению не смог приехать, в связи с по-

казом своего нового фильма. 

Однако, приехала жена Сергея Михалкова. 

Она поздравила и сделала щедрые подарки биб-

лиотеки, любезно согласилась сфотографировать-

ся с участниками концерта и актёрами театраль-

ной студии, а также раздала автографы.  

Ребята, читавшие басни были встречены ап-

лодисментами и отдельными похвалами от лица 

учредителей праздника. 

 

 

Анонс следующего выпуска: 

 

Анонс следующего выпуска! 

Вы увидите, как с помощью  теат-

рального перевоплощения можно 

создать портреты прошлого.  

Узнаете, какими чудесами перево-

площения обладают мамы детей 

нашего клуба. И ещё множество 

интересностей ждёт вас, в нашем 

следующем номере! 

 


