
Конкурс – вернейший инструмент раскрытия самых замечательных черт гимназиста. На днях 

прошел ежегодный, сравнимый с доброй традицией конкурс – «Мисс и Мистер Гимназия». 

Участниками сего мероприятия могли стать старшеклассниками, от каждого класса была 

представлена пара. Символично то, что наш гимназический конкурс выпал на первое марта -врата 

весны, время, когда над человек восходит, пробуждается тяга к любви, словно сияющий 

ослепительно белым нимб над ангелом. За час до начала школа пустеет, ибо участники с головой 

погружаются в суетливое приготовление, зрители спешат занять места в актовом зале. Безумие 

ажиотажа. Почему-то именно эти быстротечные минуты потом, через годы, отзываются 

задушевными слова на выпускном по уходящему миру школьной беззаботной жизни.   

Трудно, связанными предложениями описать атмосферу зала, томящегося в предвкушение. Это 

дивного естества сплав: пылающие люстры, белоснежные рубашки кавалеров, школьных франтов, 

накрахмаленные воротнички, шум болельщиков, бегающие по сценарию глаза ведущей, 

лоснящиеся локоны участниц, напутственные слова учителей. Первые слова… По залу прокатилась 

точно грозовой раскат, звон колокола волна аплодисментов и оваций. Заиграла торжественностью 

сотканная музыка. Выход участников.  Юношу ведут своих дам.  Волей-неволей забывается время, 

и ты ловишь себя на мысли, что сейчас 19 век, время онегинского бала. Лица участниц скрыты 

причудливыми масками. Это первое испытание. Их отдадут на строгий и справедливый суд жюри, 

в состав которого входят выпускники гимназии, а также директор школы.    

2019 год – год Мельпомены и подвластных ей учреждений. Театр! В этом слове все: актерское 

мастерство, постановка мизансцены, погружения в образ. Именно на театральном поприще 

гимназисты находят свое лучшее «я», являют миру свой талант. Каждая пара выбрала одну пьесу 

из списка, предложенного организаторами конкурса.  Русскую литературу не назвали бы великой, 

если бы в ее сокровищнице не было бы драм Островского, Чехова. Кроме отечественной 

классики, участники могли выбрать для себя и произведение зарубежного драматурга. Второе 

испытание сводилось к постановке отрывка из пьесы. У них нет за плечами обучения в Щукинским 

училище, Щепкинском. Но наши старшеклассники буквально пылают желанием ворваться в 

тексты классиков, по-новому посмотреть на устоявшиеся прочтения, показать свою 

интерпретацию.     

Погас свет. Гробовое молчание. Секунды разделяют зрителя и актера. На сцене показался дует 9 β. 

«Гроза». В роли Катерины –«луча света в темном царстве» Алина Сатаевва, в роли Бориса -

Арсений Муртазин. Ребята наполнили подлинным психологизмом своих героев. На мой взгляд, 

это высший пилотаж, когда у тебя, смотря драму в исполнение подростков, возникает желание 

прочесть это произведение. Легко сыграть водевильную улыбку, непросто показать в лице горе. 

Эта пара невидимой цепью своей библейской простоты чувства приковала и меня, и всех сидящих 

в зал. Когда выступление закончилось, в зале повисла секунда оцепления. Хотелось продолжения. 

Актеры уходили под бурные аплодисменты и хвалебные крики из зал.  

Эстафету 9 β передал 9 γ, сделавшему ставку на очарование жюри замечательным вокалом 

Виктории Моркушиной. Голос ее точно вольная птица воспарил к небосводу высоких, 

рискованных нот. Крылья музыкального образования позволили ей с арифметической точностью 

донести до публики проблему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. А Александр 

Михеев сконцентрировался на мимике, движениях.  Несмотря на то, что участники пели на 

английском, каждое произнесенное слово упало в сердце и произросло цветком прекрасного 

чувства. Браво!  

Следующими выступающими стала пара 9 α, которая решила замахнуться на «Чайку» Антона 

Павловича. Александр Костарев и Полина Марьюсик отдали предпочтение не любовной теме, а 

философской. Их выступление строилось на антитезе: думам Сорина о социальных пороках 



общества, личной материальной скудности противопоставлялись любовные послания Маши.  

Классическое прочтение, умело дополненное собственной игрой интонаций. 

Вишневый сад в постановке 10 α — это драматическое полотно с вплетенными нитками легкого 

комизма слуги. Не могу не отметить детали, которые стали своеобразной жемчужиной номера. К 

примеру, Лопахин, роль которого исполнил Влад Соловьев, держала руки так, как это делали 

коммерсанты той поры: правая держится за край пиджака, вторая – за спиной.  Анастасия 

Чувашева своей игрой напоминала дореволюционную актрису – Веру Холодную, которая была 

известна проникновенной лирикой фраз. 

10 β, взяв за ориентир советский фильм, показал финальную сцену пьесы «Бесприданница». 

Ребята смотрелись очень естественно на сцене, плавно переходя от одной синтагмы к другой. 

Зритель в полной мере оценил креативный подход к самому драматическому моменты: финал 

любовного конфликта Карандышев- Лариса Дмитриевна был явлен как штука. В общем и целом, и 

Бабешко Макар, и Леонтьева Анастасия прекрасно справились с поставленной задачей.   

 По-настоящему приятно удивили 11 классы.   

Про наш 11 α можно с гордостью сказать: это класс модерна, современного подхода в искусстве. 

Именно благодаря подобного рода метаморфозом характер того или иного персонажа 

обогащается. Мужчина, перевоплотившись в хрупкую с тонкой душевной организацией женщину, 

способен привнести в образ свои наблюдения со стороны. Все герои получились колоритными, 

зритель смог прикоснуться к их мировоззрению. Успех этого выступления явился суммой 

безудержного творчества, удачно подобранного фрагмента, способности уловить скелет 

характера действующего в пьесе лица. Это выступление – свежее дыхание, диковинный фрукт. 

Выше всяких похвал. Спасибо за новаторство надо сказать Черноскутовой Софии и Гурину 

Георгию.  

Есть пьесы для дошкольников, есть для среднего звена, есть для вузовского изучения, а имеются в 

арсенале мирового достояния великие, бессмертные. Одной из таких неоспоримо всегда будет 

«Гамлет». Я верил паре 11 β. Это простое предложение расскажет об этом выступления лучше, 

чем многословные ангажированные дифирамбы.  Ликование зал – наилучшие тому 

подтверждение.       

Третий тур погрузил нас в ауру первого курса театрального училища, где студенты практикуются в 

этюдах. От участников требовалась импровизация, моментальное погружение в предложенный 

образ. Все классы позабавили искромётными сиюминутными шутками, рожденными здесь и 

сейчас.  

На следующем этапе состязания участники продемонстрировали свои таланты: 9 β – языком танца 

показали огонь страстей, сопровождающих любовь; 9 α – исполнили песню-исповедь подростка, 

отторгнутого обществом; 9 γ- изобразили голосом «миллион терзаний»; 10 классы – удивили 

танцевальным мастерством; 11 классы – запомнились великолепной постановкой эпизода из 

фильма «Служебный роман», а также насыщенным энергией танцем.  

Конкурс есть конкурс. Звание «Мистер и Миссис» одно. Елена Анатольевна окрестила каждую 

пару каким-то эпитетом. Победу одержал 11 β. На мой взгляд, победа стала поэтапным 

восхождением на Олимп. Они были одержимы целью. И это не случайно, ведь в Гимназии всегда 

было в приоритете развитие у учащихся качества – целеустремлённость. Каждый показал 

способности. Я желаю каждому взять лопату и выкопать свои некогда зарытые таланты.   
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