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ПОБЕДИТЕЛЬ
НЕ ПЕРЕИГРЫВАЙ, КОГДА 
ЧИТАЕШЬ!

В начале апреля в Иркутске прошел финал 
областного этапа конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Наш Дамир Баязитов стал одним из трех 
его победителей. И это из 117 участников! 4 мая Дамир 
поедет в Международный детский центр «Артек», где 
состоится всероссийский финал конкурса. 

- Я бы очень хотел сказать спасибо моему учителю 
Симе Хартуевне Хажеевой и режиссеру Петру Сергеевичу 
Инкижинову, - признался нам Дамир. – Сима Хартуевна 
помогла мне выбрать текст, который я в итоге читал. 
Это отрывок из очерка Валентина Распутина «Байкал». 
А Петр Сергеевич дал несколько хороших советов. 
Например, не переигрывать при чтении.

Все чтение отрывка у Дамира заняло 4 минуты. 
Сильно он не волновался.

- Когда на сцену выходишь и начинаешь говорить, 
страх сразу проходит, - делится своими впечатлениями 
победитель.  

Всероссийский конкурс  юных чтецов «Живая 
классика» - соревновательное мероприятие по 
чтению вслух (декламация) отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных писателей 
– проходит уже в шестой раз. Конкурс проводится 
при поддержке министерства образования и науки 
и Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. Участники  с условиями конкурса 
знакомятся  заранее и регистрируются на сайте «Живая 
классика».

Наша школа принимает участие в этом состязании 
второй год. 

Конкурс проходит в 3 этапа. Первый этап – 
школьный, в котором участвуют все желающие с 1-го 
по 11-й классы. В этом году в конкурсе было объявлено 
2  номинации: «Юбилеи писателей и поэтов в 2016-2017 
учебном году» и «80 лет Иркутской области».

В школьном этапе приняло участие  26 человек. 
Победителями стали А. Зурмаева (2А класс), А. Зурмаева 
(3 класс), Д. Баязитов (7 класс), А. Маркова (8 класс). 
Призерами – А. Ненова (2Б класс),  Д. Климентьева (3 
класс), Ю. Тыхнеев (5 класс), И. Черных (5 класс), А. 
Ненова (7 класс). 

Победители и призеры выступили на районном 
этапе и заняли призовые места:

I место – А .Зурмаева (3 класс), I место – Д. Баязитов 
(7 класс), I  место – А. Маркова (8 класс), II место – Ю. 
Тыхнеев (5 класс), III место – А. Зурмаева (2А класс), III 
место – А. Ненова (7 класс).

Виктория ПРОНЬКИНА, Карина ПРОНИНА

ЗНАЙ НАШИХ!
МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ – 
ЛЮБИМЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ 
СЪЕМКИ

В середине марта в Иркутске были подведены 
итоги областного фотоконкурса «Мы из Сибири». 
В финале участвовали два ученика нашей 
школы – Таня Субанова (10-й класс) и Юра 
Краснов (4-й класс). И оба заняли второе место 
в своих возрастных категориях! А всего в конкурсе 
участвовало 600 человек со всей Иркутской 
области.

- Свой первый снимок я сделала года в три, 
- рассказывает Таня Субанова. – У нас дома был 
обычный пленочный фотоаппарат. Я с ним играла, 
а потом начала фотографировать – кота, друзей, 
родственников.

Позже в семье Субановых появился 
цифровой фотоаппарат, Таня брала его с собой на 
соревнования, в заграничные поездки. Снимала 
островные пейзажи, коней, собак.

- Когда я пришла в фотокружок и показала 
свои работы, меня стали спрашивать, как я 
выстраивала композицию, читала ли об этом что-
то, - вспоминает Таня. - А я и не знала! Ну, сказали, 
что у меня хорошо развита интуиция. И что я 
соблюдаю правило золотого сечения.

Больше всего Таня любит снимать пейзажи 
и портреты. Любимый объект для съемки – 
младший брат Тимур. Интересно, как меняется его 
выражение лицо, когда он смеется или грустит.

- А пейзаж впечатляющий помню до сих пор. 
Мы с семьей поехали в степь. Была очень высокая 
трава, стелился дым от тогдашних пожаров, братик 
стоял спиной ко мне на фоне всего этого. Я и сняла.

В будущем Таня хочет выучиться на 
экономиста, заниматься бизнесом. Но фотографию 
бросать она не собирается. И мы это решение 
поддерживаем!

Все фото на этой странице Юли КРАСНОВОЙ

АКЦИЯ
БЫЛ УЧЕНИК – СТАЛ 
УЧИТЕЛЬ!

В конце марта в нашей школе прошли Уроки 
Добра, которые провели Вячеслав Вязьмин и 
Анастасия Макарова – добровольцы фонда 
«Подари планете жизнь!». Занятия охватили с 
6-й по 11-й классы, а всего их посетило более ста 
учеников.

- Дети замечательные и душевные, - написал 
в своем отчете Вячеслав. - Они чутки и отзывчивы 

к проблеме Планеты, а значит, всего мира, других 
людей. Большинство чувствует и понимает 
личную ответственность и вклад в происходящие 
процессы.

После уроков в помощники фонда записалось 
17 человек из 6-го, 7-го, 8-го и 11-го классов. Эти 
ребята сами хотят рассказывать об экологической 
ситуации остальным школьникам и делиться с 
ними способами ее улучшения. 

Семиклассник Данил Огдонов стал первым 
учеником, который самостоятельно провел уже 
два таких урока – во 2-м и в 5-м классах.

- Я показывал разные экологические ролики, 
рассказывал про то, что надо делать с мусором 
на нашем острове, - рассказал Данил. -  Это тема 
очень важная для Ольхона, поэтому хочу и дальше 
такие уроки вести.

А сотрудники фонда «Подари планете жизнь!» 
надеются на сотрудничество с хужирскими 
школьниками и в летнее время. В туристический 
сезон Фонд проводит на острове «Эко-патруль», 
и наши ребята примут в нем непосредственное 
участие.
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Мэр – не просто должность. Мэр – это человек, 
который может рассказывать человеческие 
истории. Вот за такими историями мы и пошли 
к главе Хужира Вере Малановой. Интересный 
разговор получился! 

- Вера Сергеевна, а вы местная? Или приехали 
к нам?

- Я родом из деревни Малый Хужир, на 
Ольхоне выросла. Мои мама, папа, все бабушки и 
дедушки отсюда. Ходила в детский сад «Гномик». 
Но потом мы с семьей уехали в Еланцы, и в школу 
я пошла уже там. Там и окончила.

- Помните что-то из детсадовского детства?
- Помню, что наш садик был красивый, 

кирпичное здание, по тем временам это была 
редкость. Помню, как бегали по пескам босиком, а 
трава колола нам ноги. Как стоял где-то в Хужире 
заброшенный трактор, а мы по нему лазили. И 
помню, как с бабушкой ходили в общественную 
баню.

- А в школе хорошо учились?
- Хорошо, хотя отличницей не была. Я обожала 

русский язык. До такой степени, что на уроки 
приносила с собой кучу словарей – синонимов, 
ударений, орфографии. Сейчас думаю: «Вот 
зачем я это делала!». У нас была потрясающая 
учительница русского языка, она же наша классная 
руководительница. И она в хорошем смысле 
заразила меня своим предметом.

- Был какой-то предмет, который не давался?
- Химия! Вот не мое это. Хотя у нас был супер-

преподаватель, Валерий Иванович. Но химия 
не шла. Реакции я вроде решала, но глубинного 
понимания не было.

- А у меня химии пока нет! Я в шестом классе.
- Понятно! Посмотрим, как пойдет. Я-то все-

таки гуманитарий.

- Значит, книжки любили читать?

- Очень любила литературу, очень любила 
читать. В 7 классе я тяжело заболела, долго не 
ходила в школу и просила маму приносить мне 
книги. И мама притаскивала мне вот такие горы! 
Потом я рассказывала учителю о прочитанном. 
Она иногда очень удивлялась моему выбору. 
Например, прочитала я «Один день Ивана 
Денисовича» Солженицына. А учитель спрашивает: 
«Ты что-нибудь поняла? Ты зачем это читала?». И 
я с жаром ей рассказывала свои мысли.

- А хобби какое-то у вас было?
- Я всегда очень любила шить и вязать. 

Времени всегда не хватало, и я это делала ночью.

- Сейчас тоже времени ни на что не хватает!
- Ничего не меняется! Еще я очень любила 

проверять тетради. Учитель перепоручал нам 
с одной девочкой это делать. У меня была 
ручка с красной пастой. И мы часто проверяли 
контрольные по русскому языку и по математике. 
Вот эта привычка и осталась – за всеми проверять.

- Вера Сергеевна, как же вы не стали учителем?
- В детстве я хотела быть педагогом. Но 

так вышло, что при поступлении в вуз мне не 
хватило баллов. Поэтому я окончила факультет 
правоведения в Улан-Удэ, устроилась в районную 
администрацию в Еланцах. И потом уже получила 
специальности «социальная работа», «бухгалтер-
экономист» и «экономист». Когда-то я работала 
бухгалтером, но поняла, что это не мое. Жизнь 
проходит мимо, а мне нужно общение.

- То есть, работа мэра – это для вас?
- Да, это, в первую очередь, работа с людьми. 

И это мне нравится. 

- Чего бы вам хотелось от хужирской школы и 
хужирских школьников?

- У меня есть мечта.  Хочу сделать внешкольный 
факультатив для девчонок типа «Между нами, 
девочками». Это будет не кружок по домоводству. 
Хотя мы там и шить будем, и готовить. А еще 

обсуждать фильмы, новости, какие-то советы я 
могу давать – по макияжу, по подбору одежды, 
по стилю. Где-то и чай с печенюшками попьем. 
Но это не только про печенюшки, а то будет тоска 
смертная. Один день про чай, другой – про платье, 
третий – сумочку связать, четвертый – фильм 
посмотреть.

- То есть, это вообще к учебе отношения не 
имеет?

- Это имеет отношение к жизни! Хорошо 
надо учиться, конечно. Но жизнь складывается 
из разных мелочей, вроде простеньких, но очень 
интересных. Вы растете. И постепенно ваши 
вопросы становятся другими. А кем ты бы хотела 
стать? А где ты бы хотела жить? А что хорошего в 
большом городе? А что -  на маленьком острове?

- Можно ли прийти к вам на прием?
- Легко! Лучше, если сразу придет какая-то 

группа инициативных ребят. Например, из Школы 
молодого лидера. Это только вам кажется, что я 
недоступна. Я готова к диалогу со школьниками! 
Можем придумать даже формат официальных 
совещаний раз в месяц. Выберем, кто из вас будет 
секретарем на совещании, а кто – председателем. 
Я научу вас административной работе. Вы же все 
будущие профессионалы. Вот ты, Полина, может, 
и мэром Хужира потом станешь!

- Ой.
- Да, надо ведь стремиться к лучшему!

Интервью у мэра брали
Полина ПОПОВА и Карина ПРОНИНА

Фото Юли КРАСНОВОЙ

А ты знаешь, что…
• На Аляске есть город, где мэром 

является кот. За кота по кличке Стаббс на выборах 
проголосовали в городе Талкитна.

• В Англии к мэру надо обращаться 
только «мистер мэр», даже если мэр – женщина.

• Трехлетний Джеймс Тафтс стал самым 
молодым мэром в Соединенных Штатах, в городке 
Дорсете, штат Миннесота.

ВЕРА МАЛАНОВА: 

«ХОЧУ ВЕСТИ КРУЖОК «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»

Экс-мэр Лондона Борис Джонсон 
ежедневно ездил на работу на велосипеде
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• Мой род по папе называется «Баяндэ», 
это значит «богатая земля». А по маме – «Сэгэнут» 
(«светлый»).

• Мама с папой познакомились в Ялге. 
Мама вышла из дома, а на улице был папа со своим 
братом. Мама понравилась им обоим. Но папа в итоге 
оказался более настойчивым, он много помогал маме 
по хозяйству. Ну, и они поженились.

• Наш семейный герой – дедушка Мазай. 
Его прямо так и звали. Это был дедушка папы. Он 
постоянно рыбачил, любил петь. Рассказывают, что 
когда на море бушевала буря, дедушка Мазай пел 
для нее, и буря успокаивалась.

• Раз в 4 года мы все собираемся на 
наше родовое место в Ханхое. Брызгаем, делаем 
жертвоприношение. Просим, чтобы у всех был 
достаток. Последний раз собирались 2 года назад. 
Было человек 20, многие не смогли приехать, потому 
что живут далеко от Ольхона, большая часть – в 
Улан-Удэ. А наша собственная семья еще дважды 
в год делает собственные обряды  в стайке, где 
животные стоят. Весной – чтобы скот хорошо пасся, 

чтобы в доме было все хорошо. И осенью – чтобы 
скот пережил зиму.

• В детстве до школы я жила в урочище 
Семисосны. Это очень красивое место, у нас там был 
дом, мы жили там только нашей семьей. Но одиноко 
не было– на каникулы и в гости часто приезжали 
братья и сестры, родственники, друзья папы. 

• Дедушка пел застольные песни всегда, 
когда мы садились за стол. А уж, если были гости, 
пели всегда. Я в детстве засыпала под бурятские 
колыбельные, степные протяжные песни. Иногда 
папа пел «Турушин дурэн», это песня про любовь. 
Говорят, уже на втором куплете я крепко спала.

• В Семисоснах папа разводил баранов. 
У нас было около 30 голов. В 2 года я точно знала, 
где стадо. Папа выводил меня, спрашивал: «Ну, где 
они?». И я махала рукой в нужную сторону. Потом 
стала постарше, и все прошло.

• У нас вообще было много животных. Я 
очень любила Рекса, черно-белого огромного пса. Он 
помогал папе. Еще были лошади, телята, птицы, я с 
ними тоже общалась. А вот с баранами – нет.

• Когда была маленькая, сильно боялась, 
что придет медведь и украдет меня. Хотя ведь 
медведей на Ольхоне не было! Зато по ночам 
приходили волки и лисы, которые хотели украсть 
нашу скотину. В одну из таких ночей погиб Рекс – 
его загрызли волки. Собаку потом мы завели, когда 
уже переехали в Хужир. Он тоже черно-белый, и мы 
его тоже назвали Рексом, хотя он гораздо меньше 
первого Рекса.

• Не помню, чтобы мы когда-то скучали, 

ДЕД МАЗАЙ УСПОКАИВАЛ БУРЮ ПЕСНЕЙ

А мы открываем новую рубрику в нашей 
газете!  Называется она «Корни» и посвящена 
семье. Отдельно взятой вашей семье. Из какого 
вы рода, где родились, какие песни вам пели в 
детстве, какую еду готовили, чем занимались в 
свободное время. Каждая семья – это большая 
планета, со своими традициями и правилами. А 
мы хотим эту планету показать всему миру – через 
ваш рассказ.

Аюна НЕНОВА стала первооткрывателем 
рубрики.

хотя жили практически одни. Даже зимой, когда 
холодно, катались на коньках, на санках, вязали с 
бабушкой шарфики. Летом собирали ягоды и грибы, 
в степи часто шли дожди, так что всего росло много.

• Я помогала маме и бабушке готовить. 
Бабушка делала так – брала тесто и клала на 
растопленную и уже остывшую печку. Получались 
лепешки-халбашки. На каждый праздник варили 
позы. Часто делали домашний сыр в огромной 
кастрюле. С утра я кричала: «Где каша, где моя 
каша?». Очень уж любила манную кашу. А еще 
часто дома делали холодец. И, когда приезжали 
мои братья-сестры, всех ребятишек сажали за стол 
и отдавали им кости, из которых варился холодец. 
Вкусно было! 

• У нас сохранился старинный амбар. 
Туда заходить нельзя, но там всякие интересные 
старинные вещи, которые достались маме от 
прабабушки, – комод, самовар, квашня, одежда, 
фотографии.

• Когда вырасту, хочу стать врачом. У нас 
в роду докторов еще не было. По маминой линии 
все бухгалтеры или имеют отношение к бумажной 
работе. По папиной – строители, скотоводы. Значит, 
я буду первым врачом!

• В детстве у меня была книжка с 
бурятскими сказками. Не помню уже, какие сказки 
там были. Но все они подводили к тому, что делать 
не хорошо. Воровать, причинять боль, убивать.

• Буряты – вообще гордый народ. Мы 
очень почитаем старших, любим собираться вместе, 
у нас сильные традиции.

Фото из архива семьи НЕНОВЫХ.

1973 год, в улусе Улан-Хушин собрался весь род Баяндэ. На снимке 
есть бабушка и дедушка Аюны. А ее папа еще не родился.

Дошкольное детство в Семисоснах. С мамой. Ханхой – родовое место семьи Неновых. Здесь весь род собирается 
раз в четыре года.
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Мы живем на острове. Это особое место, 
здесь все совсем по-другому, чем на большой 
земле. Тема острова как маленького отдельного 
пространства всегда привлекало много писателей. 
Почитайте только, что писали про разные острова 
разные писатели.

Капитану Немо пришлось остаться на острове. 
Из любопытства он стал присматриваться к 
жизни пяти колонистов, но тщательно избегал 
показываться им. Мало-помалу он ближе 
узнал этих людей – увидел, что они энергичны, 
честны, братски любят друг друга. Он не мог не 
привязаться к ним. Почти против воли он был в 
курсе всех событий их жизни. 

Надев скафандр, он забирался внутрь колодца 
и там, поднявшись по ступенькам в его стенках до 
верхнего отверстия, незримо присутствовал при их 
беседах, воспоминаниях о прошлом, обсуждениях 
планов на будущее. Да, эти люди примирили 
капитана Немо с человечеством – так достойно они 
представляли его на острове!

Жюль Верн, «Таинственный остров»

Летом на острове было хорошо, но за тремя 
месяцами спокойного моря и солнца следовали 
девять месяцев темноты, холодного ветра, 

размытых дорог, мокрой одежды и замерзших ног.
ЮханТеорин, «Ночной шторм»

Я приехал на остров в попытке постичь эту 
тайну, а в итоге обнаружил, что и сам представляю 
собой загадку.

РенсомРиггз, «Город Пустых. Побег из дома 
странных детей»

Пакет оказался запечатанным сургучом в 
нескольких местах. Печатью, должно быть, служил 
наперсток, может, и тот, который я обнаружил 
в кармане капитана. Доктор осторожно вскрыл 
пакет, и оттуда выпала карта какого-то острова 

с обозначениями его долготы, широты, глубины 
моря у берега, а также с названиями бухт, мысов и 
заливов. Там было указано вообще все, что нужно 
штурману, чтобы подвести судно к берегу и встать 
на якорную стоянку. Остров имел девять миль в 
длину и пять миль в ширину и формой напоминал 
вставшего на дыбы разжиревшего дракона. На 
карте также были обозначены две закрытые от 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
штормов гавани и холм в центре острова, носивший 
название «Подзорная труба».

Роберт Луис Стивенсон, «Остров сокровищ»

Вид оказался не просто чудесным, от него 
перехватывало дыхание. Когда я вышел из 
автобуса на вершине холма, вздымавшегося 
над морем на высоту двухсот с лишним метров, 
передо мной открылась величественная панорама 
острова, побережье которого было испещрено 
многочисленными заливчиками и бухточками – на 
север волнами тянулись холмы и долины, кое-
где, словно крошкой, обсыпанные малюсенькими 
беленькими домиками. С восточной стороны я 

приметил долину, увиденную с борта «Мимеки». 
Еще дальше на север, отделенный от Патмоса 
серебристыми водами моря, лежал остров Самос, 
а справа протянулся турецкий берег, от которого 
отчалил, отправляясь сюда в изгнание, святой 
Иоанн, несший слово Божье.

Том Стоун, «Греция. Лето на острове Патмос»

Великолепные дни сменялись один другим. 
За все время нашего пребывания на Сицилии 
температура воздуха ни разу не опускалась ниже 
двадцати восьми градусов. Объезжая остров, мы 
болтали, ели, спорили и смеялись, и снова ели и 
болтали. У Тома была одна очень любопытная 
привычка: его никогда не устраивало то место, в 
котором мы находились. На тот случай, если мы 
что-то упустили, ему непременно нужно было 
свернуть за следующий угол, побывать на другом 
пляже, зайти в другое кафе. Поначалу меня 
это раздражало, но вскоре я начал ценить его 
необузданное любопытство. О таком спутнике, как 
он, можно было только мечтать: любознательный, 
разговорчивый и, как всего члены моей семьи, 
невероятно прожорливый.

Мэтью Форт, «Сицилия: сладкий мед, горькие 
лимоны»

В оформлении полосы использованы 
фотографии Саши МАРКОВОЙ
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Как сделать из скучной темы в учебнике 
захватывающую историю? Написать сказку! Этот 
прием еще в начале 20 века опробовала шведская 
писательница Сельма Лагерлеф. Ей предложили 
написать учебник по географии Швеции, и она 
решила, что лучший жанр для этого – сказочная 
повесть. Так появилась на свет знаменитая книга 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 
Сейчас никто и не вспоминает, что изначально 
это был учебник. Про Нильса сняли фильмы, 
мультфильмы, выпустили комиксы, раскраски, 
почтовые марки. В честь главного героя даже 
поставили памятник!

В Хужире третьеклассник Артем Гусихин тоже 
пошел по стопам Сельмы Лагерлеф и написал 
свою сказку – про геометрию! Читаем!

В тридевятом царстве, которое называлось 
Волшебная Геометрия, жили два брата: Брат 
Квадрат и Брат Треугольник.

Брат Квадрат был веселый и добрый. Каждое 
утро он встречал с улыбкой. Каждый день  
проводил с радостью. Каждую ночь крепко спал и 
видел добрые и хорошие сны.

Брат Треугольник был злой и вредный. 
Каждое утро он ворчал. Каждый день жаловался 
на жизнь. Каждую ночь он ворочался с боку на бок 
и просыпался от кошмаров.

Брат Квадрат спрашивала Брата Треугольника: 
«Почему ты такой злой?».

А Брат Треугольник не отвечал, а только зло 
молчал и думал: «Потому, что у тебя четыре угла, 
а у меня всего три! У тебя четыре стороны, а у 
меня всего три. Что тебе не радоваться, такому 
четырехугольному  и четырехстороннему, такому 
равностороннему и прямоугольному!!!».

Наступил вечер. Брат Квадрат лег спать, а 
Брат Треугольник взял ножницы и отрезал Брату 
Квадрату один угол.

Брат Треугольник был очень доволен собой 
и еле дождался утра, чтобы посмотреть на свою 
работу.

Каково же было его удивление, когда он 
увидел, что Брат Квадрат вырос и стал довольным 
и веселым Братом Пятиугольником!

Артем ГУСИХИН, 3-й класс.

ЦИТАТА

Стая диких гусей все еще мчалась над 
скалистыми горами северной Швеции, и старые 
гуси выкрикивали названия всех горных вершин 
и массивов, мимо которых пролетали, чтобы 
молодые их запомнили. Но когда они целый час 
выкрикивали: «Это Порсочёкко, это Сарьекчёкко, 
это - Сулительма!» - гусята вновь потеряли 
терпение.

- Акка, Акка, Акка! - пронзительно закричали 
они.

- Что там еще? - спросила гусыня-
предводительница.

- Столько названий не умещается в наших 
головках! - запищали гусята. - Столько названий 
не умещается в наших головках!

- Чем больше входит в голову, тем лучше 
в ней все умещается, - ответила гусыня-
предводительница, неумолимо продолжая 
выкрикивать диковинные названия.

Из книги С. Лагерлеф «Чудесное путешествие 
Нильса с гусями»

В 1909 году автору книги «Чудесное путешествие Нильса с гусями» Сельме 
Лагерлеф вручили Нобелевскую премию по литературе.

Книжка про Нильса переиздавалось множество раз, и очень многие художники 
считали за честь рисовать для нее картинки.

Почтовая марка, вышедшая в честь книги «Чудесное путешествие Нильса с гусями».

НЕ УЧЕБНИК, 
А ЧУДЕСНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ!

СКАЗКА О БРАТЬЯХ КВАДРАТЕ 
И ТРЕУГОЛЬНИКЕ

А написал эту геометрическую сказку Артем 
всего за двадцать минут!
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Инициатива – это очень хорошая штука. И 
лучше всего, когда ее проявляют школьники или 
их родители. Группа хужирских мам во главе с 
Риммой РЫКОВОЙ превратилась в театральный 
центр. Сначала поставили «Щелкунчика», а в 
конце марта случилась премьера – кукольный 
спектакль «Лучшая мама». Римма рассказывает о 
своем опыте детского режиссера.

• После «Щелкунчика» я долго ходила и 
думала, какую сказку для постановки выбрать. И 
наткнулась на сказку Олеси Емельяновой «Лучшая 
мама». Так и выбрали.

• Получилось так, что режиссером стала 
я. Было интересно, но очень тяжело. У меня нет 
педагогического образования, поэтому не знаешь, 
как в сложных ситуациях вести себя с детьми. Со 
своими понятно, что делать. А с чужими детьми 
еще подумаешь.

• В постановке у нас было около 12 детей, 
а помогало ее осуществить 5 мам. Участвовали 
ребята из 2-х и 3-го классов и из подготовительной 
группы. Куклой главного героя, зайца Ушастика, 
управляла моя дочь Даша Климентьева.  А самого 
Ушастика сыграл семиклассник Дамир Баязитов. 
Очень талантливый мальчик! 

• Репетировали мы всего месяц. Все 
актеры очень быстро выучили текст.

• Сюжет такой – зайчик Ушастик решил 

поискать лучшую маму. Искал у лягушки, мышки, 
кукушки, медведицы. На поиски ушло около двух 
дней. Но лучшей мамы, чем своя собственная, не 
оказалось.

• У нас кукольный спектакль, поэтому 
надо было делать кукол. Я написала призыв 
о помощи, и Светлана Бандурка очень быстро 
откликнулась. Буквально за несколько часов она 
сшила нам прекрасных кукол.

• Премьеру играли в театральном зале 
в Усадьбе. Но народу было маловато. Планируем 
выступить еще в детском саду и в школе, как 
только выздоровеет одна из наших ведущих 
актрис.

• Дети очень прониклись сказкой. До 
такой степени, что даже потребовали переписать 

КАК МАМА РЕЖИССЕРОМ СТАЛА

одну сцену. В ней Ушастика, который пришел к 
Медведице, кормят объедками и всячески над 
ним смеются. В итоге этот кусок я переделала – 
медведица уложила Ушастика на ночь, спела ему 
колыбельную, а утром отправилась вместе с ним 
на поиски его мамы.

• Уже думаем над следующим 
спектаклем. Преподаватель ИЗО Елена Толмачева 
уже предложила свою помощь в создании 
декораций к новым спектаклям. А еще есть 
мысль привлечь самих ребят к написанию. У них 
очень хорошо работает фантазия. Я сама писала 
в детстве и стихи, и сказки, и в конкурсах чтецов 
участвовала, но во взрослой жизни становится не 
до этого.

Фото Маргариты ЗУРМАЕВОЙ 
и Риммы РЫКОВОЙ

Светлана Бандурка сшила главного героя 
спектакля – куклу Ушастика – всего за час.

Создавать кукол легко и в 
домашних условиях. Например, 
такую куколку из ниток.



7

В прошлом номере мы начали рассказывать о 
большом театральном проекте «Легенды острова 
Ольхон», в котором задействованы ребята с нашей 
школы. Знакомьтесь, один из авторов проекта – 
режиссер кукольного театра Эрдэни Жалцанов 
(Улан-Удэ). С ним поговорил Тихон БЕНЧАРОВ.

- Уважаемый Эрдэни Бато-очирович, 
расскажите, почему вы решили стать режиссером?

- Еще в 80-е годы я поступил в Ленинградский 
театр музыки и кинематографии, окончил его, 
стал артистом драматического театра, проработал 
много лет актером на сцене. А потом задумался 
о профессии режиссера. Тогда я вернулся в 
Петербург, закончил аспирантуру и начал работать 
режиссером театра кукол в Улан-Удэ. Так я стал и 
артистом, и режиссером.

- Значит, вы с детства мечтали стать актером?
- Да, у нас в школе каждый год проходило 

анкетирование, была такая графа: кем ты мечтаешь 
стать? Я с первого класса всегда писал: актером. А 
когда повзрослел, писал уже: артистом, актером и 
археологом.

- Почему вы начали работать с детьми?
- Я в детстве слушал очень много сказок, 

бабушка каждую ночь перед сном рассказывала. 
И днем я показывал родителям, братьям и 
сестрам небольшие сценки. Когда я повзрослел, в 
душе я чувствовал, что остаюсь ребенком. И мне 
захотелось делать спектакли, посвященные детям. 
И хотя мне уже 50 лет, в душе я остаюсь ребенком.

- Почему вы стали заниматься куклами?
- После аспирантуры я пришел в театр кукол, 

мне там очень понравилось. Вскоре поставил свой 
первый спектакль «Дочь Байкала Ангара», он до 
сих пор играется.  После него я обрел уверенность, 
что смогу этим заниматься. Тем более,что театр 
кукол - очень интересный жанр искусства, здесь 

воплощаются наши детские мечты.
- А бывали неудачи, когда хотелось все 

бросить?
- У каждого человека бывают моменты, 

когда ничего не получается. Или наоборот, все 
получается, и будущее видится только в розовых 
красках. Не стоит расслабляться по пустякам,  
нужно жить здесь и сейчас,  быть сильным и 
целеустремленным, нужно уметь перебарывать 
себя.

- А что в жизни было важного, что запомнилось:  
какие-то награды, выступления?

- Я 4 года работал на телевидении и 
обрел самостоятельно несколько профессий: 
журналист, редактор, телеоператор, сам научился 
монтировать фильмы. Эти профессии помогли 

мне в дальнейшем по-особому видеть театральное 
пространство. У меня есть ряд документальных 
фильмов, которые я сам снял, есть три  
художественных фильма, это я считаю моим  
личным  достижением. Еще за свои спектакли 
я получил высшую театральную награду, две 
«Золотые маски». Наш театр «Ульгэр» в Бурятии 
- единственный, который имеет четыре таких 
награды, это российский аналог  премии «Оскар».

- Что можно посоветовать начинающим 
театралам?

- Оставаться детьми и видеть весь 
окружающий мир глазами детей. Через свои 
спектакли я стараюсь рассказать людям, какая 
красивая у нас природа, какое бесконечное 
разнообразие животного мира, и что мы можем 
когда-нибудь  это потерять. У меня есть несколько 
таких проектов на экологические темы, я стараюсь 
об этом говорить, ставлю проблемные вопросы, 
чтобы люди задумались. И об этом же будет 
спектакль, который сейчас ставится на Ольхоне.

- Расскажите немного об этом проекте.
- «Легенды острова Ольхон» - большой 

проект с местными детьми. В него входит ряд 
экологических акций, например, посадка деревьев 
и цветов, облагораживание острова, уборка 
мусора, экспедиция на восточный берег. И, 
конечно, театральный спектакль, который мы уже 
репетируем. Все это будет фиксироваться на фото- 
и видеоаппаратуру. К премьере спектакля мы 
выпустим фильм о нем. А впервые мы представим 
проект «Легенды острова Ольхон» на Ердынских 
играх уже в этом году.

Эрдэни ЖАЛЦАНОВ: 
«АКТЕРОМ ХОТЕЛ СТАТЬ С ПЕРВОГО КЛАССА»

Одним из первых 
спектаклей, который 

поставил Эрдэни 
Жалцанов, стал «Ангара – 
дочь Байкала». Спектакль 

находится в репертуаре 
театра до сих пор.
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Детские занятия по настольному 
теннису ведет отец Василий из Хужирской 
церкви

- Так, разогреваемся! – говорит отец Василий 
и всем раздает ракетки. – Выстраиваемся в 
колонну. Отбиваем мячик по одному разу и 
обегаем стол сзади меня!

Ребята мигом строятся. Начинается занятие. 
Пять минут веселого гама и бега, потом задание 
для группы меняется. И так в течение всего 
занятия – в младшей группе теннис является, 
прежде всего, веселой игрой. Хотя по мячику тут 
попадают практически все.

- Я занимаюсь почти год, - доверительно 
сообщает мне Святослав. У него отлично 
получается. – У меня даже есть профессиональная 
ракетка. Теннис очень нравится.

Святослава ставят в пару с Димой играть 
против отца Василия.

- А если мячик улетит? А если мы его не 
отобьем? А если что-нибудь еще случится? – 
засыпает Дима вопросами тренера.

- А давай без «а если»! – предлагает отец 
Василий. – Начинаем!

Подача – и мячик, отбитый Димой, далеко 
перелетает стол. Дима легонько бьет себя ракеткой 
по голове. Но расстраиваться – не в его правилах. 
И уже через минуту игра возобновляется.

В это время Толя, пришедший в секцию 
недавно, набивает ракеткой мяч. То ли ракетка, 
то ли мяч Толю не слушаются, и мальчишка 
постоянно останавливается.

- Я – за ним! – раздается его голос из-под 
скамейки. – А он – от меня!

И, счастливый, показывает найденный мяч.

Рядом две Иры – большая и маленькая 
– играют против Святослава и Димы. Все 
старательно и вслух считают пропущенные мячи.

Вдруг Дима останавливается.

- У Ир же 4 пропущенных! Четыре! А не три!

- Кто из нас главный судья? – мгновенно 
реагирует отец Василий.

Дима улыбается и показывает на него. Все на 
секунду останавливаются и тоже улыбаются. Игра 
продолжается!

ИГРАЙ И НЕ РАССТРАИВАЙСЯ!

А ВОТ, ЧТО ГОВОРИТ
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ

Я по первому образованию – учитель 
физкультуры. И 4 года работал по специальности 
в иркутской школе. У меня было шесть 6-х и шесть 
9-х классов. Это, конечно, такая практика, что 
теперь ничего не страшно.

Спорт для меня всегда имел важное значение. 
В детстве я очень любил ходить на лыжах, имел 
первый разряд. Постоянно занимаюсь бегом. А 4 
года назад впервые встал на коньки. И в этом году 
уже участвовал в одном из этапов экстремальной 
гонки «Ледовый шторм». Проехал 80 километров.

Настольный теннис преподаю в Хужире 
второй год. Это случилось с подачи Никиты 
Бенчарова, которому приходится часто отлучаться 
с острова, а из-за этого страдают спортивные 
результаты. В какой-то момент Никита 
Владимирович предложил мне попробовать. И я 
начал тренировать ребят. 

Сейчас у нас работают две группы – младшая 
и старшая. В конце марта старших девочек мы 

возили на районные соревнования, где они очень 
удачно выступили. Катя Дудеева заняла 1-е место, 
а Кристина Гармаева – 2-е. Молодцы!

Хочется жить активной жизнью, к чему 
призываю и всех местных детей!

СОВЕТЫ

КАК СТАТЬ ХОРОШИМ 
ИГРОКОМ

1. Учись не расстраиваться! В теннисе все 
очень быстро меняется – партию выиграл, партию 
проиграл. Важно не напрягаться из-за ошибок, но 
и не расслабляться из-за побед.

2. Учись концентрироваться! В игре все 
основное внимание – на игре. Не думай про 
домашние задания, недосмотренный фильм или 
ссору с друзьями.

3. Учись чувствовать мяч! Теннисист 
учитывает скорость, направление и вращение 
мяча, положение соперника во время удара, до и 
после удара.

Карина ПРОНИНА
Фото Саши МАРКОВОЙ
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