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«Один в один»: старшая школа 

 11 декабря в актовом зале Вяткинской школы состоялся ставший традиционным 

конкурс «Один в один». Задаче перед ребятами была поставлена чётко: перевопло-

титься в артистов или поставить номер, повторяющий оригинал.  

 В этом году, желая продемонстрировать таланты со всех сторон, ребята делали 

микс из выступлений, поэтому участвовали практически всем классом.  

 Ученики 5а класса перевоплощались прямо на сцене: из представительных дам 

19-ого века получились очаровательные пчёлки, а Данил Нехаев, отчаянно смущаясь, 

всё-таки сделал предложение руки и сердца той, что «зацепила» его. Артур Пирожков 

отлично гармонировал с пчеловодами, поэтому номер 5а класса стал одним из самых 

ярких. 

 5б приготовил выступление в квадрате: они провели Вяткинскую музыкальную 

церемонию, во время которой вручали призы исполнителям. «Две Маши» и Егор 

Крид получили самые громкие аплодисменты. 

 6а класс знает толк в современной музыке, поэтому они решили представить 

вниманию зрителей одну из самых популярных молодых исполнительниц нашего 

времени – Билли Айлиш, с ролью которой идеально справилась Женя Мосалёва, спе-

циально выкрасившая волосы для номера.  

 6б класс, наверное, был очарован недавно вышедшим фильмом «Форд против 

Феррари», потому что ловко изобразили водителей и пассажиров, а всё остальное для 

них было «фиолетовым». 
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 7-ой и 9-ый класс объединили усилия и представили целое выступление, во вре-

мя которого можно было и качать танцпол, вспоминая юность, и переживать за отно-

шения влюблённых. 

 8б, выступавшие первыми, открыли концерт фееричным танцем – Арсен Степа-

нян буквально разорвал зал в клочья, а затем эстафетную палочку подхватила 

Арина Шархун, изрядно поднявшая всем настроение, убеждая, что всё будет хо-

рошо. А уж на такси Арсена хотели прокатиться все! 

 Представитель 10 класса, Андрей Бычков, выступил против фонограммы и сыг-

рал на гитаре вживую, порадовал слух и сердце истинных меломанов. 

 Отдельно хочется отметить Буланову Н.Д. и Шилову Е.А., которые погрузили 

нас в атмосферу далёких девяностых годов.  
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 Зачем любить книги? 

 Зачем любить книги, если все 

можно найти и в Интернете? 

 Каждый, наверное, хотя бы раз 

задавал этот вопрос себе, учителям, 

родителям, друзьям. Но чёткого 

объяснения, к сожалению, никто 

дать не может. Тогда мы решили об-

ратиться к человеку, который точно 

сможет ответить нам на этот вопрос.  

Ольга Сергеевна, библиотекарь по-

сёлка Вяткино, пригласила нас в пу-

тешествие на машине времени. Как не согласиться?  

 И вот 12 декабря мы отправились в «капсулу», которая и должна была нас пере-

местить далеко в прошлое. Когда мы пришли в библиотеку, нас встретил аромат при-

ключений и старенькие детские книжки на стеллажах. Все заняли свои места, соглас-

но купленным билетам, и приготовились удивляться. Свет погас, и на экране заиграл 

мультфильм «Откуда взялась библиотека?»  

 Пока мы изучали историю создания библиотек, к нам присоединился добрый до-

мовой-хранитель детских книг. Ольга Сергеевна представила ребятам домовёнка и 

поделилась историей: у него давно не было гостей, и именно поэтому он пришёл не с 

пустыми руками, а с интересными заданиями.  

 И понеслась!.. «Машина времени» прокатила нас по разным годам. Мы разгады-

вали кроссворды, восстанавливали правила поведения в библиотеке, возвращали по-

терянные телеграммы, составляли из волшебных букв ответы на мудрые загадки, вы-

разительно читали стихи и вспоминали авторов разных книг. Было страшно не вер-

нуться в 2019-ый год, поэтому мы выполняли всё с огромнейшей ответственностью.  

 В конце нашего путешествия каждый получил буклет «Правила поведения в 

библиотеке», точилки, чтобы всегда иметь острый ум и ярко-рыжие медали за отвагу. 

 Пройдя этот путь под руководством библиотекаря и начальника капсулы, мы те-

перь точно знаем, зачем любить книги.  

 Всем советуем посетить это волшебное место. 

Муравьёва И.Э., классный руководитель 1б класса  


