
Приветствую Вас, дорогой читатель! Сегодня я продолжу рассказ о том, 

как у нас в классе проходит подготовка к творческим мероприятиям.  

Итак. Как это было. Часть 2. «Конкурс английской песни» 

В лицее существует много традиций. Одной из самых интересных и 

любимых, по мнению нашего класса, стал конкурс английской песни. Благо, 

что у нас есть поющие ребята, а к 10 классу запели даже те, кто не умел. 

Надо упомянуть о том, что мы занимали первое место в 8 и 9 классах. При 

этом, учителя английского языка ограничивают выбор песни. Сначала нужно 

было исполнить музыкальный фрагмент из фильмов Диснея. Мы выбрали 

«Ed Sheeran-Castle On The Hill», где немного пришлось переделать текст под 

нашу действительность. 

 В прошлом году задание было очень сложным – показать отрывок из 

мюзикла. Мы выбрали «Ла-ла-ленд». Выступление было очень красочным, с 

хорошо продуманными деталями, достойным вокалом и, конечно же, 

участвовал весь класс.  

 В этом году ждали от учителей английского языка какого-нибудь подвоха с 

усложнением задачи. Так оно и вышло, когда нам сказали, что мы вольны 

исполнять то, что захотим. Это оказалось гораздо сложнее, чем узкий список. 

Этап 1. Обсуждение. Вкусы у всех разные, поэтому на данном этапе «копья 

ломались». Да еще и груз лидерства в прошлые годы давил на плечи. Нужно 

поставить номер так, чтобы он не был хуже прошлогоднего. Решение 



пришло: так как вкусы не совпадают, объединим их в поппури. Используем 

идеи с клипов исполнителей. Например, в части номера участники 

раскрашивают одежду краской (отрепетировать это не могли, во время 

показа делали впервые). 

Этап 2. Репетиции. Бесконечные. В любую свободную минуту. По вечерам 

допоздна. Словили на себе негатив от других классов за то, что постоянно 

занимаем актовый зал. Продумывали каждую деталь всех частей номера. Так 

например, с той же краской. Мы не должны были запачкать одежду (купили 

длинные белые футболки), сцену (положили огромную пленку), микрофоны 

(завернули пищевой пленкой). Продумано и отрепетировано, казалось бы 

все, но… 

 Было бы неинтересно, если бы все было гладко. Конечно, мы запачкали 

сцену и после конкурса отмывали ее. Забавно было смотреть, как зрители в 

зале сидят в ожидании решения жюри, а 10-а ползает с тряпочками по сцене. 

А ноги, руки и волосы участники номера отмывали еще несколько дней (хотя 

в строительном магазине нас уверяли, что краска сойдет сразу). Не 

впечатлило зрителей и то, что мы пытались сделать номер таким 

разнообразным («нас было слишком много»). Хотя выпускники, которые 

пришли на конкурс, наоборот выказали полный восторг и даже попросили 

автограф у солистов. А у наших мальчиков – исполнителей появились даже 

фанатки.  

Мы заняли первое место. Но осадок остался. В следующем году придется 

учесть ошибки этого. 

 



 

Эти футболки ребята сохранят как память. 

 



 

С репетиции 

 

Финал . 10-а – поют все. 


