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Н
апомним, что 
для участия в 
конкурсе, посвя-
щённом опере-
сказке «Двенад-

цать месяцев», ребятам нуж-
но было написать от своего 
имени королевские указы. 
Редакцию «Пятницы» и кол-
лектив театра оперы и бале-
та в буквальном смысле за-
валили письмами! В общей 
сложности на наш конкурс 
пришло более 100 указов от 
ребят со всего города, поэто-
му выбрать победителей нам 
было очень непросто.

Многие ребята «указы-
вали» всем (в том числе и 
себе) заниматься спортом, 
учиться на пятёрки, содер-
жать дом и город в чистоте 
и весело встречать Новый 
год. Указы были простыми и 
лаконичными, длинными и 

сложными, в стихах и про-
зе, добрыми и грозными, с 
весёлыми рисунками и яр-
ким оформлением и прос то 
написанные карандашом 
на простой бумаге — мы 
п р о с м о т р е л и 
их все. Ре-
бята поста-
рались на 
славу! Пи-
сали нам и 
« В и с и м -
ский Царь», 
и король Ко -
ролевства Здо 
ровья, и цари-
ца Страны Мас-
теров, и Король 
Вячеслав Всемо-
гущий, и Прин-
цесса Анна III, 
и много-много дру-
гих представителей 
королевских семей!

Но непростой выбор по-
бедителей всё-таки при-
шлось сделать. Главный 
редактор газеты «Пятница» 
Ольга Богданова и солистка 
театра Наталья Кириллова 
определили пятерых побе-
дителей. Ещё один участник 
конкурса получил приз сим-
патий пресс-службы опер-
ного театра.

Победителями стали: Ве-
роника Бодрова (3-й класс, 
школа №93), Кирилл Бе-
рестнев (5-й класс, школа 
№47), Оксана Казанцева 
(4-й класс, школа №64), 
Софья Некрасова (9 лет, 
гимназия №10) и Евгений 
Масалкин (3-й класс, шко-
ла №61). Свой специальный 

приз пресс-служба театра 
решила вручить Алёне 

Быковой (3-й класс, 
школа №42) за её 
лаконичный указ 

«Хочу, чтоб все стара-
лись!»

За свою победу ребята 
получат обещанный приз — 
абонемент на детские спек-
такли оперного теат ра зим-
него сезона, а обладатель 
спецприза — два билета 
на балет «Щелкунчик».

Поздравляем победи-
телей и благодарим всех 
участников конкурса за 
фантазию, смекалку, труд 
и хорошее настроение!
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Королевский указВ указе своём я хочу, 
Чтобы были здоровы все дети,А также все-все на свете.Чтобы собаки и кошки людей любили,А люди их не били и тоже очень любили.Старенькие дедушки и старенькие бабушкиВсе жили до ста лет.

Чтобы браконьерство запретили,И люди указ мой не забыли.Чтобы растения, 
занесённые в Красную книгу, не рвалиИ подснежники весной в лесу не срывали.Я хочу, чтобы у детей была семья:Папа, мама, красивые сестры и умные братья.Ещё хочется, чтобы Каму не засоряли,Леса не поджигали,

И ветки у деревьев не ломали.А самое главное — чтобы не пили и не курили,Спортом занимались и почаще бы улыбались.Ученики в школе оценки хорошие получали,Кружки и секции посещали.И я, надеюсь, после этого, 
Земля наша будет расцветать,Хорошеть и благоухать!

Казанцева Оксана

конкурс

• театр

Розалия Каневская
Подведены итоги конкурса 
«Сам себе указ»
В конкурсе детских указов, который газета «Пятница» ор-
ганизовала совместно с Пермским академическим театром 
оперы и балета им. П. И. Чайковского, победили шесть ребят, 
хотя планировалось выбрать только пятерых победителей! 
Все они получат приглашения на спектакли театра.

 

 

 

ÖÖààððññêêèèéé  ÓÓêêààçç  
  

ßß,,  ÊÊèèððèèëëëë,,  ÂÂèèññèèììññêêèèéé  ööààððüü,,  ÈÈççääààþþ  óóêêààçç  êêààêê  ââññòòààððüü..  
××òòîîáá  ââèèññèèììööûû  ææèèëëèè  ââ  ììèèððåå,,  ÏÏóóííêêòòàà  ááóóääååòò  ââ  ííååìì  ÷÷ååòòûûððåå::  11.. ÍÍàà  ÂÂèèññèèìì  ïïóóññòòèèòòüü  ààââòòîîááóóññ,,    èèëëèè  ëëóó÷÷øøåå  ââååððòòîîëëååòò..  

ÝÝòòîî  ááóóääååòò  ïïððîîññòòîî  ññóóïïååðð,,  àà  ååùùåå  òòîî÷÷ííååéé  ——  óó22.. ××òòîîáá  ââ  ööààððññòòââåå  ââññåå  ááûûëëèè  ççääîîððîîââûû  ——  ÀÀêêââààööååííòòðð  ïïîîññòòððîîèèòòüü  ííîîââûûéé..  33.. ÈÈ  ååùùåå,,  êêààêê  ïïîîããëëÿÿææóó,,    
ÁÁååçç  òòååààòòððàà  ççääååññüü  õõîîææóó..  
ÑÑëëóóøøààééòòåå--êêàà  ììîîéé  óóêêààçç::  
ÎÎïïååððííûûéé  îîòòêêððûûòòüü  óó  ííààññ!!  44..   ÀÀ  êêîîëëüü  ññêêîîððîî  ââññåå  ññëëóó÷÷èèòòññÿÿ  ——  ÏÏððèèêêààææóó  ââññååìì  ââååññååëëèèòòüüññÿÿ..  ÑÑ  êêèèññëëîîéé  ììèèííîîéé  ííåå  õõîîääèèòòüü..  ÏÏååòòüü  ââññååìì  ïïååññííèè  èè  øøóóòòèèòòüü!!    

    ÖÖààððüü  ÂÂèèññèèììññêêèèéé  èè  ÂÂññååÿÿ  ÇÇååììëëèè  ÏÏååððììññêêîîéé                                                                            ÊÊèèððèèëëëë  ÁÁååððååññòòííååââ  
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Евгений МасалкинЕ
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