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Дорогие читатели!  Я новый директор 
школьного ученического самоуправления, 

учусь в 11 классе. Впервые за историю школы 
ученическим директором мог стать девяти- и 
одиннадцатиклассник.  Я решил участвовать.  
В директорате я состою третий год, имею 
должный опыт работы. Вы спросите: «Зачем 
выпускнику заниматься этим, если впереди 
ЕГЭ?» - так вот, я считаю, что эти навыки при-
носят мне огромный опыт в работе с людьми 
и неплохую возможность отвлечься от столь 
сложных школьных предметов. Заниматься 
только уроками надоедает, становится скучно. 
Директорат помогает развить нужные качества  
в каждом ученике, раскрыть новые таланты и 
особенности. Вот мои планы на этот год : раз-
витие волонтерского движения в  новых  и не-
привычных направлениях, организация новых 
костюмированных мероприятий, создаваемых 

в определенном стиле, также  разработка и 
реализация плана проведения  внутришколь-
ных спортивных соревнований, интеллекту-
альных викторин и пресс-конференций с ин-
тересными творческими личностями. И это 
еще не всё! Я и моя команда будем приклады-
вать  все усилия, работать сообща, в едином 
русле, с целью достижения наилучшего ре-
зультата. Процветание нашей школы - это глав-
ная и основная задача на текущий  учебный год. 
Директорат – это наш шаг в будущее! 

Игорь ВОЛКОВ

«ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ, 
И ЩИТ НАДЁЖЕН!»

Наши ученики летом   
на границе учились  
защищать Родину...

ТУРСЛЁТ 
ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРАТА 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ... 

Пресс-центр:
Недавно в редакции нашей газеты произошли глобальные перемены. Именитый 

руководитель школьного пресс центра – Наталья Ивановна Потапова - с доверием и 
гордостью за проделаннную работу передала свои полномочия в руки молодого учителя 
русского и литературы, и, как факт, бывшего редактора нашей газеты (2007-2009 г.), вице-
президента Лиги молодежной прессы города Новокузнецка (2006-2010 г.) – Ольге Викто-
ровне Исаевой! За этим изменением последовало второе – смена ученического редактора 
школьного пресс-центра, полномочия которого перешли к Софье Черданцевой. Сегодня 
она обращается к своим читателям с приветственным словом. 

нового и интересного для каждого из вас! С 
каждым годом мы отпускаем из своей редак-
ции все больше и больше именитых выпуск-
ников, и , как следствие, состав пресс-центра 
значительно сузил свои ряды… А это значит, 
что наша редакция продолжает с открытыми 
дверьми ждать новых и неравнодушных юн-
коров! Ведь именно в наших руках лежит та 
слава и почет 64-ой, что не может быть неот-
меченным! И невзирая на трудности, нашей  
ред. коллегии пришлось не на шутку потру-
диться, дабы у вас в руках была та самая, но-
вая «Беспятнашка» =) 

Софья ЧЕРДАНЦЕВА

Хронограф                          2-3

Время вспоминать               4               

Время размышлять              5
«ТОЛСТОЙ НЕ ОТСТОЙ!»

Что мы думаем о пред-
полагаемых изменениях  

в школьной литературе...
Время совершенствоваться 6

«НЕКОГДА СКУЧАТЬ!»
Автопортреты  

молодых учителей
«УЧИСЬ УЧИТЬСЯ!»

Время выбирать     НОВОЕ!   8

Время читать          НОВОЕ!  10 
ЧТО МЕДЛЕННО,  

ТО ПРОЧНО 
Впечатления  

о прочитанном и  увиденном
Время действовать НОВОЕ! 13  

КАПУСТА 
 ДЛЯ КРОЛИКОВ 

Ученики делятся опытом  
по содержанию кроликов

Время творить                      14
БАСНИ 5В 

 ЗАМЕТКИ  
ИЗ МАРШРУТКИ

Дописался, напечатали!
Время планировать НОВОЕ!15  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
О службе примирения,  

фотоконкурсе,   
работе кружков...

Время отдыхать                    16 

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ  
СВОЮ ШКОЛУ? 

Конкурс  
для наблюдательных

? !

Здравствуйте, дорогие читатели нашей «Бес-
пятнашки»! Время всегда представлялось 

мне, как нечто, что нельзя измерить. Пусть и 
существуют его единицы: секунды, минуты, 
часы, года, само понятие времени все равно 
поистине кажется неизмеримым и непод-
властным человеку. Тем не менее, для нас оно 
все же существует, пускай,  и отражение свое 
имеет лишь в воспоминаниях, ценных собы-
тиях. Жизнь ученика с 1 по 11 класс напрямую 
связана со школой. Секундными стрелками 
школьной жизни как раз предстает наша газета. 
В этом и кроется секрет ее названия. 7:45 – вре-
мя старта, начало школьного дня, иначе, свое-
образная точка отсчета. Ну что ж… Поехали?

От лица нового редактора школьной газеты 
и всего пресс-центра в целом, хочу поздравить 
вас с завершением самого сложного и трудо-
емкого этапа учебного года  – первой четверти! 
Уже подошли к концу заслуженные каникулы, 
и вы, надеюсь, смогли как следует поднабрать-
ся сил для еще более успешного продолжения 
учебы. С началом и обновлением школьной 
жизни к своему преображению пришла и наша 
газета. «Без 15-ти восемь» в этом году пройдет 
сквозь значительные перемены и, хочется ве-
рить, что вы  найдете на ее страницах много 

О ПРОФЕССИЯХ 
 «ЧЕЛОВЕК-ЗНАК» 

Встреча  
с профессионалом 

Обращение нового  
ученического директора

Фото из архива С. Черданцевой

Фото из архива И. Волкова



время вспоминать

Главный праздник
День учителя прошел как 

нельзя лучше! Утро каждо-
го преподавателя, входившего 
в школу, начиналось с громких 
аплодисментов и поздравлений. 
Чувства радости на их лицах не 

передать словами! Символ празд-
ника этого года - цветная лента, слов-
но связала всех нас. Каждый учитель 
получил в подарок кусочек тортика, 
сделанного руками учеников. На пере-
менах всех ждали сюрпризы: высту-
пление начальной школы и акция «Уз-
най будущего учителя», где каждый 
мог увидеть своих преподавателей 
учениками. Чуть позже ребята учени-
ческого директората устроили на ули-
це танцевальный флешмоб. Взрослые 
и дети из окон с восторгом смотрели 
на танец молодых учителей и старше-
классников. Далее по плану было са-
мое главное и совершенно новое меро-
приятие этого дня – школьный КВН! В 
нем приняли участие команды учени-
ков и учителей. Участники  подготови-
лись как нельзя лучше. Ребята не дали 
учителям скучать, весь КВН прошел 
позитивно, и жюри оценивали номера 
только на 4 и 5! Праздник понравился 
не только учителям, но и ученикам!

Матвей ЗОЛОТУХИН, 11 А

Крым.  
Два года вместе

Прошла встреча членов клу-
ба ветеранов педагогиче-

ского труда «Вдохновение». 
Гости мероприятия – учителя 

и школьники, побывавшие этим 
летом в Крыму, поделись впечат-
лениями. Педагоги Наталья Федо-
ровна Шибаева, Ольга Викторовна 
Раннева, и Елена Владимировна 
Колосова общаясь с крымскими 
учителями, узнали, что абсолют-
ное большинство крымчан горячо 
поддерживают присоединение к 
России. Еще один участник встре-
чи,  Семён Кривич, ученик 11А, 
был награждён бесплатной путёв-
кой по итогам городского конкурса 
Школьных органов ученического 
самоуправления. Он рассказал о 
поездке в международный лагерь 
«Артек», о море эмоций и инте-
ресных знакомствах с такими же 
школьниками-активистами. 

«Однозначано, Крым наш!» - 
подвели итог участники встречи.

Семён КРИВИЧ, 11 А

И слышен сердца стук, 
и очень дорог друг…

В  этом году у нас прошел 
уже XXXIV туристический 

слет. Почувствовать себя на-
стоящим туристом посчастли-
вилось ребятам 5-10 классов, 

а 11-тиклассники как всегда выпол-
няли судейство. Кроме традицион-
ных заданий («Болото», «Поляна 
заданий», «Рюкзак») появились 
новые испытания, которые всем по-
нравились. А какой турслет, без ту-
ристических песен! Каждый класс 
подарил нам море эмоций своим 
музыкальным выступлением, боль-
шинство выступали под живой ак-
компанемент гитары. Распределены 
места, вручены награды. Главное, 
что турслет ежегодно объединяет 
всех нас в одну дружную компанию.

Алина  ФРАНЦЕВА, 8Б

18
.0

9.
16ТАРАНТАЛЛЕГРА!

По доброй традиции школа 
вновь пригласила ребят, 

учителей, родителей, выпуск-
ников на праздник «Здрав-
ствуй, школа!». В этом году он 
проходил в стиле Гарри Потте-

ра. Звучала знакомая таинственная 
музыка, участники школьных круж-
ков и студий показывали превосход-
ные номера. Изю минкой праздника 
стало назначение классных руково-
дителей 1-х классов с помощью вол-
шебной распре деляющей шляпы. 
Важ  ность и волнительность момен-
та ощутили даже старшеклассники!

Директор школы и учителя поже-
лали ребятам интереных открытий и 
побольше отличных оценок.

Екатерина ГЛУХОВА, 8Б
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Подарок с любовью 
Саженцы сибирского кедра 

подарили нашей школе 
родители Полины Поповой. 
6-й«В» решил их высадить. А 
чтобы сделать всё правильно, 
мы обратились за помощью к 

нашему учителю биологии - Оксане 
Владимировне. Она не только рас-
сказала, как нужно высаживать ке-
дры, но и садила их вместе с нами. 

Мы очень хотим, чтобы наши 
пока еще маленькие деревца вырос-
ли красивыми и крепкими, и радова-
ли учителей, учеников и родителей 
нашей школы. А еще очень хочется, 
чтобы наши учителя через много 
лет, глядя на этих могучих красавцев 
вспоминали о нашем 6В классе. 

Ю.С. БОРИСКИНА, кл. рук. 6В
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Ты – вожак,  
веди за собой

Ежегодные выборы в Ди-
ректорат прошли необыч-

но. Во-первых, чтобы по-
высить качество работы в 

директорат набирали ограни-
ченное число человек. Во-вторых, 
было ЧЕТЫРЕ кандидата на пост 
ученического директора: Григо-
рий Гудков 10А, Ксения Хайрул-
лина 10А, Евгений Соловьев 10Б, 
Игорь Волков 11А. Один из них 
не смог явиться на мероприятие 
и предоставил видео-обращение. 
Мы поздравляем Игоря Волкова 
с победой. Остальные кандидаты 
стали заместителями ученическо-
го директора. Новый директорат 
обещает быть очень активным и 
творческим!

Евгений СОЛОВЬЕВ, 10Б
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«Модный формат» 

С 19 по 24 сентября на базе 
центра «Сибирская сказка» 

прошла областная профильная 
смена «Модный формат». В ней 
участвовала творческая группа 

школьного детского театра моды 
«ШармЭль» (педагоги: Л.А. Надеина, 
Е.П. Куренская, Ю.С. Борискина). 

В рамках смены прошли областные 
конкурсы. В конкурсе «Сибирский Ку-
тюрье» в номинации «Костюм из не-
традиционных материалов» 1 место 
получила Екатерина Шандрикова за 
костюм «Райская птица». В конкурсе 
«Эскиз на заданную тему» специаль-
ным  дипломом за раскрытие образа 
отмечена Дарья Мухина. 

Рената Имамутдинова, Аверочки-
на Полина, Полина Попова и Алина 
Берлизова провели областной мастер-
класс «Дети для детей» .

Поздравляем творческую группу и 
педагогический состав коллектива! 

И.У. ТОЛМАЧЕВА 
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2

Газеты - это секундные 
стрелки истории...

А. Шопенгауэр

После выборов. 
Фото Матвея Золотухина
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16 Посвящение  

в пятиклассники

В первый день каникул свобод-
ных мест в зале не было.  Каж-

дый класс еще в середине октября 
получил домашнее задание, не-

обходимо было приготовить «Ви-
зитную карточку класса» и составить 
«Портрет класса». К таким заданиям 
все классы отнеслись творчески. Со 
сцены звучали песни о дружбе, задор-
ные частушки о школьной жизни. Все 
классы показали себя настоящими ар-
тистами. Значит, посвящение в ряды 
учеников пятых классов состоялось. 
Жаль, что не все ребята были на этом 
празднике. Ведь это хорошая возмож-
ность помириться с теми, кто в ссоре, 
и посмотреть на друзей с другой сто-
роны. Как было важно чувствовать 
поддержку друзей, одноклассников, 
потому что на сцене выступать всег-
да волнительно. Всем ребятам желаю 
жить по закону дружбы: « Один за всех 
и все за одного». И тогда у  вас все по-
лучится.

В.Т. ИБРАГИМОВА
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16 Тропинки математики

Наши 6-классники и 8-класс-
ники достойно выступили в 

городских играх по математике.
Команда 6-классников в со-

ставе Александра Мухамадеева, 
Антона Петяйкина и Арины Гаври-
ловой участвовала в городской ма-
тематической игре «По тропинкам 
математики». Практически на всех 
этапах ребята опережали ближай-
ших соперников на два балла. Им 
помогла хорошая математическая 
подготовка, решение олимпиадных 
и занимательных задач во время 
урока и после них, регулярное уча-
стие в математических играх Школы 
Пифагора, участие в научно-практи-
ческих конференциях.

Ребята получили огромное удо-
вольствие от решения сложных за-
дач. По окончании конкурса долго 
обсуждали спорные моменты. Вся 
команда получила медали за I место. 
Так держать!

Восьмиклассники Ирина Ткач, 
Артем Мухин, Степан Наливайко, 
участвовали в игре «Галерея вели-
ких имен». Готовясь, ребята само-
стоятельно изучали историю ма-
тематики, биографии ученых, их 
вклад в науку. После I тура, где был 
предложен тест и решение прини-
мала вся команда, ребята были вто-
рыми. Во II тур отправился только 
один участник команды. Вопросы 
были достаточно трудные. В итоге 
ребята заняли III место, что тоже 
здорово. Молодцы!

А.Б. МЕЛЕШКО
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В последний день I четверти 
прошло посвящение в деся-

тиклассники. Программа бы-
ла наполнена выступлениями 
учащихся 9-11 классов. Тема 

праздника - телевидение и ТВ-
программы. Ребята перевоплоти-

лись в героев телепередач. Учащимся 
11-ых классов пришлось немало по-
работать над сценарием, но их труды 
были не зря – зрители в восторге. По-
сле презентации 10-ыми классами их 
блюд (не только красивых, но и очень 
вкусных), началась самая важная 
часть – посвящение. Десятиклассни-
ки дали торжественную клятву, затем 
были обмазаны красками. Закончи-
лось всё веселой дискотекой. Вечер, 
наполненный бурей положительных 
эмоций, пролетел совершенно неза-
метно!

Михаил  ТУМАНИН, 11 А

Гордимся героями

Наша школа участвовала в 
ежегодном районном кон-

курсе «России славные сыны». 
Мы, победители прошлого года,  
и на этот раз отличились, высту-

пая с литературно-музыкальной 
композицией «На вспаханном льду 

Уссури». Наши ученики во главе с Н.И. 
Потаповой летом ездили на погранич-
ную заставу, поэтому они рассказали 
про пограничников - о событиях 1969 
года на советско-китайской границе, 
на острове Даманский. Они почтили 
память погибших советских солдат-
пограничников, отдавших жизнь за 
родную землю. Далее ученики расска-
зали о своей поездке на границу и уди-
вили зрителей тем, что наш школьный 
военно-патриотический клуб «Погра-
ничник» будет курировать Новосибир-
ское отделение ФСБ России. Финаль-
ным аккордом в выступлении стала 
душевная песня из репертуара Олега 
Газманова «Погранзастава». Наша 
школа заняла почетное второе место.

Евгений СОЛОВЬЕВ, 10Б

Дождались  
и… побежали!

Весь сентябрь на уроках фи-
зической культуры ученики 

школы занимались на свежем 
воздухе, сдавали нормативы и 

просто веселились. Но, незамет-
но для всех, подкрались осенние ка-
никулы и, наконец-то, закончился 
долгожданный ремонт спортивного 
зала. Событие, несомненно, важное и 
примечательно оно тем, что в работе 
принимали активное участие учителя 
физкультуры, также им помогали уче-
ники старших классов. Михаил Золо-
тухин, Егор Селин, Денис Шагов, Да-
нил Каменский – те ребята, которые 
нашли свободное время и сделали на-
стоящее доброе дело на пользу нашей 
школы. Теперь мы можем заниматься 
спортом с комфортом! 

Сергей УСТИНОВ, 11 А
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Экскурсия  
«За кадром»

Шестиклассники и вось-
миклассники побыва-

ли с экскурсией на радио и 
телевидении,а также в музее 

имени Бардина. 
Ребятам очень подробно рас-

сказывали о процессе теле- и ради-
овещания. Они побывали в студиях, 
где проходят съемки программ, на 
рабочем месте ди-джея. «Особенно 
нам запомнилась журналистка Ан-
гелина Райт, которая очень живо и 
интересно отвечала на наши вопро-
сы», - делится впечатлениями уче-
ник 6Б Андрей Блинов. Кто знает, 
может быть, эта экскурсия - первый 
шаг кого-то из ребят в профессию 
«журналист».

Альбина КОВАЛЕНКО, 6Б
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Посвящение в старшеклассники. 
Фото из архива школы

Посвящение в пятиклассники. 
Фото из архива школы

время вспоминать



время вспоминать

Дорога на пограничную заставу бы-
ла утомительной, с пересадкой в 

Барнауле. Путешествие по городу, по-
сещение военно-исторического кра-
еведческого музея – и снова в поезд. 
Утром команду, состоящую из шести 
человек, встретили пограничники. 
Заместитель отделения познакомил 
старшеклассников с сотрудниками, но 
с особой гордостью представил дру-
гих «сослуживцев»: Барона и Честера. 
Овчарки находились в специальных 
вольерах и были явно недовольны 
посторонними. Затем последовали 
четкие команды кинолога, Барон реа-
гировал мгновенно и четко выполнял 
приказания. А вот и погоня за «нару-
шителем». Нет, от такого пса не скро-
ешься! Несмотря на больное ухо, Ба-
рон догоняет «преступника» и хватает 
его за робу, сбивая с ног. 

В этот же день состоялось торже-
ственное открытие военно-полевых 
сборов. И началась военная служба 
со строгим распорядком. В 7 утра 
- подъем, физзарядка, которую про-
водили курсанты Курганского погра-
ничного института ФСБ России. Им 
же наши ребята сдавали нормативы 
по легкой атлетике, подтягиванию и 
отжиманию. Разборка и сборка авто-
матов, строевая подготовка, топогра-
фия, ориентирование на местности, 

обучение приемам рукопашного боя, 
соревнования следопытов, надевание 
противогазов – это то немногое, что 
должен уметь каждый пограничник. 
Ученики (курсанты) нашей школы с 
этими заданиями тоже справились.

Каждый день военно-полевых сбо-
ров – это калейдоскоп ярких событий. 
В череде пяти дней следует отметить 
полевой выход. Ребятам поставили 
нелегкую задачу: поймать диверсан-
тов, укрывшихся в глубине леса. Пока 
юные пограничники преодолевали 
путь в 4,5 километра, они научились 
скрываться от «вражеской» машины, 
а «подорвавшейся на мине и истека-
ющей кровью» девушке накладывали 
повязку и несли её в лагерь. Конечно, 
ничего не подозревающие «диверсан-
ты» были схвачены, а обед, который 
они готовили на костре был съеден 
всеми с удовольствием. 

Еще одним сложным этапом воен-
но-полевых сборов стал ночной подъ-
ем. Прошедший накануне сильный 
дождь не испугал ребят. Поднявшись 
по тревоге, в глубокой темноте они 
бежали, лихо перепрыгивая, а порой и 
наступая в лужи. Следы, оставленные 
«нарушителем», были обнаружены 
быстро. Чувствуя за собой погоню, он 
бросил сумку с документами. По этим 
уликам определили направление его 
движения. Световой снаряд, выпущен-
ный из ракетницы, осветил округу и 
позволил быстро обнаружить наруши-
теля, который прятался в кустах. Враг 
не прошел! 

К ребятам во время военно-поле-
вых учений приезжали представители 
различных направлений пограничной 
службы, в том числе и из КПП (кон-
трольно-пропускного пункта). Они 
рассказывали о тех, кто не считается 
с законами Российской Федерации 
и пытается различными способами 
провести контрабандный товар, о тех, 

кто нарушает паспортно-визовый ре-
жим. Пограничники военно-постовой 
службы показали, чем отличаются 
поддельные паспорта от настоящих. 
«Пограничная служба многоаспек-
тна, имеет несколько направлений: 
контрразведывательная деятель-
ность; борьба с терроризмом; борьба 
с преступностью; разведывательная 
деятельность; пограничная деятель-
ность; обеспечение информационной 
безопасности», - отметил заместитель 
командира отделения.

Военно-полевые сборы показали 
высокий патриотический дух нашей 
молодёжи. Какой гордостью свети-
лись лица местных жителей, когда 
юные друзья пограничников каждый 
день, отправляясь на заставу, шли 
строем маршевым шагом и пели ле-
гендарную «Катюшу» и гимн России. 

Закрытие военно-полевых сборов 
было тёплым, душевным. Ребятам 
вручены Грамоты и удостоверения 
юных друзей пограничников. В до-
верительной беседе с командиром и 
замкомандира отделения (заставы) 
они выразили огромную благодар-
ность защитникам Родины за отлич-
ную организацию сборов. Участники 
учений обрели много друзей, увидели, 
что служба в армии не только сложна, 
но необходима и почетна, потому что 
служат Отчизне настоящие мужчины, 
умные, образованные, спортивные, 
воспитанные, тактичные, глубоко 
преданные своему делу. Они знают, 
что такое настоящая дружба и взаи-
мовыручка, и этому учат участников 
военно-полевых сборов. Юные погра-
ничники с сожалением расставались 
со своими новыми друзьями, но обе-
щали вернуться на военно-полевые 
сборы-2017... и спустя несколько лет, 
когда сами станут в ряды Погранич-
ных войск ФСБ России.

Н.И. ПОТАПОВА, В.А. ПОПОВА

«ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ, И ЩИТ НАДЁЖЕН!»

Лето на заставе, 2016.  
Фото из архива Н.И.Потаповой 

Боевая подготовка,  
Фото из архива Н.И.Потаповой

С 16 по 21 июня 2016 года близ 
города Карасук Новосибирской 
области проходили военно-поле-
вые сборы пограничников. К ним 
присоединились учащиеся МБОУ 
«СОШ №64»: Сергей Устинов, 
Кристина Колокольцова, Ольга 
Сартакова, Михаил Золотухин, 
Егор Селин, Анастасия Попова.
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время размышлять

«Не может ребенок понять всей их 
глубины», - поясняет Л. А. Вербицкая. 
Постойте, никто не дает пятикласснику 
читать роман «Идиот» Ф.М. Достоев-
ского и отвечать на философские вопро-
сы. Но ученики старших классов долж-
ны осознавать, что ждет их в будущем. 
Романы великих писателей приучают 
трудиться, думать. А это самые важные 
навыки для любого человека. Считаю, 
что в школе нужно знакомиться с ними. 
Именно в этом учебном заведении стоит 
готовить детей к пониманию глобальных 

тем, рассматриваемых в произведениях 
русских писателей. Школа – место, где 
ребята учатся познавать мир, буквально 
по крупицам собирают информацию, ко-
торая пригодится в жизни. Отобрать са-
мых лучших учителей – кощунство. 

Немного о новом православном кур-
се. Вербицкая говорит: «Библию, думаю, 
каждый должен прочесть. Это и духов-
но-нравственное воспитание, моральные 
основы. А значит, такой курс необходим. 
Но, конечно, изучение его должно быть 

И опять поговорим об «убий-
стве образования» в России. Но-
востные сообщения в конце сен-
тября буквально «разорвали» 
нас заявлением президента Рос-
сийской Академии Образования. 
Людмила Вербицкая считает, что 
из школьной программы, помимо 
романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Во-
йна и мир», следует убрать ряд ро-
манов Ф.М. Достоевского, так как 
в произведениях рассматриваются 
глубокие философские проблемы, 
непонятные школьнику. При этом 
она считает, что школьную про-
грамму нужно дополнить курсом 
«Православная культура». 

Если это нововведение найдет под-
держку и будет осуществлено, то 

российское образование ждет плохое бу-
дущее. Давайте разберемся в ситуации. 
Изучать «Войну и мир» и  произведения 
Достоевского не сложнее, чем другие 
произведения. Они учат детей морали, 
развивают понятия о добре и зле, по-
казывают жизнь, какая она есть. Кни ги 
великих писателей – есть самый лучший 
учитель. Убрать их, дав взамен только 
церковную литературу, означает ограни-
чить школьников, показывать мир с од-
ной стороны, очень субъективно.

Толстой – не отстой!
добровольным». Это нововведение по-
ложительное, так как оно дает возмож-
ность выбора. Хочешь изучать? Пожа-
луйста! Теперь ребята, которым нравится 
данная тема, могут в свободном доступе 
получать информацию и знания в школе. 

Чего-то не хватает в разговоре о пер-
спективах нашего образования… Да - 
все ждут отмены ЕГЭ, так как это самый 
огромный якорь российского образова-
ния. Главная задача школы – научить ре-
бёнка думать. Когда человек размышляет 
и соотносит себя с литературными героя-
ми, он развивается. А сейчас выпускник 
должен мыслить так, как это надо при-
нимающей комиссии на ЕГЭ, что очень 
печально. В этом экзамене нет развития 
мысли, чистое натаскивание на правиль-
ные ответы.

Подведем итог. Намерения президен-
та Российской Академии Образования 
очень спорны. Но каждый день в мире 
что-то меняется, в хорошую или плохую 
сторону. И мы, как истинные граждане 
своей страны, не должны стоять в сто-
роне или лежать на диване, как Илья 
Обломов. Нововведения неизбежны, но 
только общество вправе решать, какими 
они будут. Только действия, работа и кро-
потливый труд приведут нас к лучшему!

Сергей УСТИНОВ, 11А

Есть мнение, что век технологий 
неблаготворно сказывается на раз-
витии современного общества, люди 
перестают читать. Чтобы доказать 
или опровергнуть данную точку зре-
ния, мы провели анкетирование среди 
старшеклассников. Всего было опро-
шено 83 человека.

Книга – определяющий фактор в фор-
мировании личности. Так считают 

73% опрошенных. Книга идёт по жизни 
вместе с нами. Ещё детьми мы читали 
сказки. Чуть подрастая, мы с интересом 
знакомились с рассказами и повестями. 
Подростками мы обращаемся к рома-
нам, фантастике и другим жанрам. Книга 
растёт и развивается вместе с читателем.

Безусловно, школьная программа 
включает довольно много русских клас-
сических произведений. Но как же быть 
с книгами, которые нравятся детям боль-
ше, чем произведения, изучаемые в шко-
ле? Опрос показал, что 20% опрошен-
ных читают много книг вне школьной 
программы. 74% читают, но немного, а 
не читают – 6%. Результат довольно по-
зитивен, но не вытесняет ли внеклассное 
чтение программное? 25% опрошенных 
прочитывают все школьные произве-

дения, 16%  - треть объёма программы, 
41% осваивает только половину произ-
ведений, а 18% читают краткое содержа-
ние. Может быть, дети считают програм-
му слишком сложной? Опрос показал, 
что с этим согласны только 8%, а 92%, 
подавляющее большинство, имеют про-
тивоположное мнение. 

А нужна ли современным школьни-
кам русская классическая литература? 
Этот вопрос также был задан старше-
классникам. Абсолютное большинство 
опрошенных (92%) находят классику 
полезной. Противоположного мнения 
придерживаются только 8%. Но есть 
множество литературных жанров, не 
вошедших в школьную программу. Ка-
кие же жанры популярны среди наших 

старшеклассников? Обратимся к вто-
рой диаграмме. Может, стоит изменить 
школьную программу по литературе, за-
менив часть изучаемых произведений? 
64% опрошенных считают, что менять 
программу не стоит, однако 36% предло-
жили изменить список изучаемой лите-
ратуры, но как? Ответ на этот вопрос вы 
можете увидеть на третьей диаграмме.

Итак, анкетирование показало, что 
современные дети не утратили интерес 
к чтению, и что классические произ-
ведения актуальны для современных 
школьников. Это доказывает, что и в век 
технологий именно классика формирует 
личность.

Екатерина БУРЛАКОВА, 10Б

Ответное слово 64-ой

Учитесь и читайте.  
Читайте книги серьёзные. 
Жизнь сделает остальное.

Ф.М. Достоевский
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- Расскажите, каковы были Ваши 
школьные дни? Что больше все-

го запомнилось?
– Мои школьные будни были очень ве-

сёлыми. Я учился в 99 школе (школе 
менеджмента и маркетинга) до того, 
как её перестроили. История и обще-
ствознание мне нравились как пред-
меты, поскольку у меня гуманитар-
ный склад ума. Кроме того, у нас был 
очень хороший педагог. К точным 
наукам я тоже предрасположен, но не 
так. 

В школьные годы у нас не было 
такого разнообразия творческой де-
ятельности. Основное время было 
посвящено урокам. У нас препода-
валась экономика. Мы создавали все-
возможные проекты, производили 
продукцию, защищали бизнес-пла-
ны, а потом в актовом зале каждый 
класс продавал произведённую про-
дукцию.

– Что Вы продавали?
– Всё, что можно было сделать своими 

руками в кабинете труда. Наш класс 
производил деревянные подсвечни-
ки, которые мы украшали всевоз-
можными узорами, раскрашивали. 
После производства мы высчиты-
вали, сколько мы потратили на из-
готовление данного продукта, и за 
сколько мы должны его продать. Та-
ким образом, мы на практике изуча-
ли экономику. Детям это было очень 
интересно.

– Профессия учителя - это мечта, цель 
или случайность?

– Изначально моей целью был медицин-
ский институт, хотя я не забывал о сво-
ей любви к истории и обществозна-
нию. Большинство членов моей семьи 
окончили педагогический институт и 
являются учителями. Именно поэто-
му я принял решение о продолжении 
династии в качестве учителя истории 
и обществознания.

– Известно, что это Ваш первый год в 
школе. Как Вам первый урок?

– Мой первый урок истории прошёл в 6 
В классе. Мне очень понравились дети 
нашей 64 школы. Это очень хорошие, 
талантливые и творчески развитые 
ребята. В конце урока я спросил, кто 
занимается каким-либо творчеством 
– был лес рук. На самом деле, я был 
очень удивлён, что у нас дети зани-
маются не только образованием, но и 
творчеством. Мне очень понравились 
мои первые уроки, всё прошло гладко. 
Всё, что запланировано, было выпол-
нено, но, конечно, не без изъяна. 

– Вы волновались?
– Нет, не волновался. В институте на 

пятом курсе была практика. Мы про-
бовали себя в роли учителей в шко-
лах Центрального района. Вот там 
волнение было, а на первых уроках в 
64-ой, когда это стало моей профес-
сией, моей работой, было, может, лёг-
кое беспокойство в глубине души, но 
сильного волнения не было, точно. Я 
был уверен в детях, себе и своём пред-
мете.

– Какими чертами характера, по-
вашему, должен обладать хороший 
учитель?

– Об этом можно говорить много. Я счи-
таю, что у учителя должна быть твор-
ческая нотка. Он не должен думать, 
что он может просто выдать материал, 
дать детям параграф, спросить домаш-
нее задание и на этом всё закончится. 
Я считаю, что из каждого урока учи-
тель должен делать маленький спек-

«Наша школа – лучшая в районе»

такль, чтобы ребёнок на его уроках, 
воспринимая информацию, полюбил 
и учителя, и сам предмет. Поэтому я 
считаю, что хороший учитель должен 
творчески подходить к работе с учени-
ками.

– Какие у Вас есть увлечения, кроме 
истории и обществознания?

– До недавнего времени я обучался игре 
на саксофоне. Сейчас уже не могу со-
вмещать музыку и работу: не успеваю. 
Теперь занимаюсь только своей рабо-
той и преподаю современные танцы 
непосредственно в 64 школе.

– Почему Вы не пошли работать в род-
ную 99-ю школу?

– Я слышал от знакомых, что 64-я школа 
очень популярна и, скажем так, луч-
шая в нашем районе. Также я хотел, 
чтобы был незнакомый педагогиче-
ский состав, незнакомые дети, незна-
комая школа. Не хотел погружаться в 
ту же атмосферу.

– Как проходят Ваши учительские кани-
кулы?

– Мы продолжаем работать, у нас нет 
никаких учительских каникул. Когда 
дети отдыхают, мы заполняем доку-
ментацию. На КВНе, который прохо-
дил в в школе в День учителя, моло-
дые специалисты показали номер на 
тему школьных каникул педагога. Те, 
кто наблюдал это действо, знают, что у 
учителей нет каникул. Мы много шу-
тим по этому поводу. Конечно, хочется 
отдохнуть, сходить в кафе, но не всег-
да остаётся время.

– Не жалеете, что стали учителем?
– Нет, не жалею. Это новая ветвь в моём 

развитии. Пока я пробую себя в этой 
роли. Посмотрим, что будет дальше. В 
жизни у меня всё впереди, я могу по-
пробовать себя в разных профессиях, 
а пока никакого сожаления, что я стал 
учителем, у меня нет.

– Спасибо за интересную беседу!
– Вам спасибо. 

Екатерина БУРЛАКОВА, 10Б,
Софья КИРЬЯНОВА, 8В

| Жизнь в плюс | Жизнь в плюс  | Жизнь в плюс  | Жизнь в плюс  | Жизнь в плюс  | 

Павел Петрович Стефанюк – молодой учитель истории и обще-
ствознания. Несмотря на то, что в нашей школе он совсем недавно, 
Павел Петрович уже зарекомендовал себя как неординарная и твор-
ческая личность. Корреспонденты «Без 15-ти восемь» побеседовали с 
начинающим талантливым учителем.

От редакции
Традиционно в рубрике «Жизнь в плюс» мы публиковали два интервью с неординарными личностями - учителем и 

учекником. Но в этом номере решили временно отойти от традиции. В нашу школу пришли работать молодые специ-
алисты. Незаурядные и творческие, они не могли не стать героями этой рубрики. Сегодня мы знакомим вам с Павлом 
Петровичем и Алиной Вительевной. Продолжение следует! 

Также в этой рубрике мы открывам колонку «Учись учиться!» В ней будут публиковаться полезные советы, которые 
помогут рационально распределять время, развивать свои способности и мышление тем, кто готов этим заниматься.
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Время – самый важный, дефи-
цитный и невосполнимый ресурс, осо-
бенно для наших учеников. Учёба для 
каждого из нас на 11 лет стала основой 
всего нашего детства и юношества. Но 
жить по принципу «школа – дом – шко-
ла» просто невозможно, тем более в наш 
век широких возможностей. Чтобы эф-
фективно использовать своё рабочее 
время, необходимо уметь правильно 
его распределять, владеть навыками 
рационального планирования.

Такие правила или же «законы 
времени» закладываются в на-

учных методах: принцип Парето, 
принцип Эйзенхауэра, или же ана-
лиз АБВ, о которых вы можете уз-
нать на просторах Интернета, но 
существует несколько элементар-
ных основ, о которых должен знать 
каждый, кто хочет использовать 
своё время по максимуму.

Самый эффективный способ учёта 
времени – ведение записей. Порядок рас-
пределения  дел должен быть таким, что-
бы можно было судить о важности каж-
дого. Для составления подобного списка 
нужно проанализировать всю запланиро-
ванную работу простыми вопросами. На-
сколько необходима эта работа и будут ли 
оправданы затраты времени?

Постановка цели как второе условие 
ориентирования во времени позволяет 
устанавливать точный и конечный ре-
зультат действия. Отметим, что следует 
ставить краткосрочные задачи, согласо-
ванные с достижением долгосрочных и 
глобальных целей.

Существует несколько советов, спо-
собствующих эффективному время-
провождению:

– Начинать день с улыбки.
– Начинать работу в одно и то же вре-

мя.
– Перепроверять план дня, составлен-

ный накануне.
– Все сложные и важные дела делать в 

первую очередь.
– Соблюдать последовательность дел 

с точки зрения их необходимости.
– Отклонять дополнительно возника-

ющие и маловажные дела.
– Соблюдать размеренный темп.
– Контролировать время.
–Составлять план на следующий день.

Соблюдая эти нехитрые правила, 
вы сможете упорядочить свою деятель-
ность, последовательно внедряя в рабо-
ту правила и принципы самостоятель-
ного таймменеджмента!

Главное – не отступать!
Софья ЧЕРДАНЦЕВА, 10Б

Учись учиться!«Некогда скучать!»

-Не секрет, что Вы учились в нашей 
школе, расскажите, каковы были 

ваши школьные дни. 
-Училась я с удовольствием, особенно в 

старших классах. Много времени про-
водила в школе, состояла в директора-
те. Из предметов я любила историю? 
обществознание и английский язык. 
Вечерами играли в волейбол в спор-
тивном зале, много времени уделяли 
общественной работе. Мне нравится, 
что в нашей школе можно раскрыться 
как умственно, так и творчески 

-Изменилась ли наша школа с тех пор 
как Вы выпустились? 

-Конечно, изменилась, школа стала кра-
сивее, уютнее, теперь она лучше осна-
щена технически: проекторы, ноутбу-
ки… 

-Почему Вы решили стать учителем и 
вернуться именно в свою школу? 

-На самом деле, я не собиралась быть 
учителем. Меня интересовали ино-
странные языки, поэтому я пошла 
учиться на факультет иностранных 
языков. Но получилось так, что рабо-
тать пошла по специальности. Реши-
ла вернуться в родную школу, зная, 
что меня тут ждут. Коллектив хорошо 
принял, люблю детей, а самое главное 
-  мама меня поддерживает, огромное 
ей за это спасибо, я очень её люблю. 

-Помните свой первый урок в нашей 
школе? Как он прошел? 

-Первый урок был в 8А, я вела там не-
мецкий. Это был очень трудный класс, 
шла с хорошим настроением, но ожи-
дание и реальность не совпали. 

-Можно ли сформулировать, какие чер-
ты характера просто необходимы в 
работе учителя? 

-Отзывчивость, пунктуальность, терпе-
ливость, важно любить детей, учитель 
должен быть компетентен в своей сфе-
ре деятельности. 

-Бывает время, когда становится не ин-
тересно работать? 

-У меня такого не было. Первый год у 
меня была большая нагрузка, я рас-
творялась в работе, было интересно 
составлять игры для младших классов 
и презентации для старших. Второй 
год был интересен тем, что я стала 
классным руководителем, тогда рабо-
та учителем стала другой. Мы ездили 
по разным местам, играли в волейбол, 
организовывали различные меропри-

ятия. В такие моменты я вспоминала, 
как сама была ученицей и членом ди-
ректората. В этом году пришли новые 
молодые учителя, и было безумно ин-
тересно готовить сценарий для КВН. 
Где тут скучать? 

-Какие вещи, по-Вашему, недопустимы в 
работе учителя? 

-Недопустимо оскорбление учеников, 
это же всё-таки дети. Учитель- это 
особая профессия, недопустимо в ней 
также халтурить. Учитель ведь должен 
быть образцом для учеников. 

-Как Вы обычно проводите каникулы? 
-Во-первых, на каникулах мы работаем, 

после работы играю в волейбол, если 
зима, то лыжи, можно с горки пока-
таться, покувыркаться в сугробах. Ле-
том на даче с семьёй. 

-Какие у Вас есть увлечения кроме ан-
глийского языка? 

-Волейбол, регулярно посещаю трена-
жёрный зал и бассейн, катаюсь на ве-
лосипеде. Было бы время - изучала бы 
ещё языки. 

-Многие видели, как Вы и ещё несколь-
ко молодых учителей участвовали во 
флешмобе, будете ли Вы проявлять 
активность, если Вас будут звать 
участвовать в различных мероприя-
тиях? 

-Обязательно, это даже не обсуждается. 
Я вообще за любое интересное и твор-
ческое дело, зовут - иду, не зовут - сама 
приду. Я очень люблю активно прово-
дить время

-Спасибо!
Татьяна ГУДКОВА, 8В

| Жизнь в плюс | Жизнь в плюс | Жизнь в плюс | Жизнь в плюс | Жизнь в плюс | 

Алина Витальевна Мелешко - молодой педагог, но работает в нашей шко-
ле уже третий год, успешно сочетая качественное преподавание и жинь твор-
ческую. Любит готовить и проводить интересные уроки, активно участвует 
в различных школьных мероприятиях. Всегда весёлая и доброжелательная 
- вот уж у кого точно жизнь в плюс!
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Выпускница нашей школы Диана 
Юрьевна Бобошко - интересный, це-
леустремлённый и успешный человек, 
на которого стоит равняться.  В 26 лет 
она стала кандидатом наук, а сегодня 
является преподавателем московского 
технического вуза. В её работе тесно пе-
реплелись такие типы профессий как 
«человек-человек» и «человек-знак». 
Диана Юрьевна уверена, что именно 
наша 64-я дала ей необходимый фунда-
мент для дальнейшего развития. 

- Вы - преподаватель в техническом 
вузе. Ваша работа связана с тех-

никой? Расскажите немного о своей 
профессии. 
- Моя работа не связана с техникой, хотя 

я действительно закончила техниче-
ский вуз - Сибирскую государствен-
ную горно-металлургическую акаде-
мию, так на момент моего окончания 
назывался СибГИУ. Моя специаль-
ность – инженер-экономист в метал-
лургии, но я никогда не работала на 
металлургическом предприятии, хотя 
всегда работала по профессии. Сегод-
ня моя должность - доцент кафедры 
экономики НИТУ «МИСиС» (Мо-
сковский институт стали и сплавов). 

- Вы – выпускница нашей 64-ой. Школа 
сыграла роль в выборе профессии?

- Да, в то время, когда я училась в школе, 
существовали учебно-производствен-
ные комбинаты, где можно было по-
знакомиться с выбранной професси-
ей. Точно не помню, но минимум год, 
я ходила на занятия по экономике. Но 
не это главное, школа дала мне воз-
можность выбора профессии, дав хо-
рошие базовые знания, что позволило 
мне поступить в тот вуз и на ту специ-
альность, куда я хотела.

- С чего начался Ваш профессиональ-
ный путь?

- Мой профессиональный путь на-
чался с аспирантуры. Поступив в 
аспирантуру, я начала преподавать, 
через три года защитила кандидат-
скую диссертацию; я кандидат эко-
номических наук, это необходимо, 

чтобы занимать должность доцента. 
- Как Вы пришли к занимаемой должности?
- Как я уже сказала, сначала я получила 

необходимое образование. Важным мо-
ментом является тот факт, что я всегда 
хорошо училась, закончив школу с се-
ребряной медалью, институт с красным 
дипломом, московскую аспирантуру 
– досрочной защитой кандидатской 
диссертации. После получения науч-
ной степени кандидата наук, я осталась 
преподавать в Московском государ-
ственном институте стали и сплавов. 
Практически сразу я стала совмещать 
преподавание с работой в коммерческих 
структурах, где я работала директором 
по экономике и финансовым директо-
ром в течение 10 лет. И на сегодняшний 
день я продолжаю совмещать препода-
вание с коммерческой деятельностью, 
но уже в качестве индивидуального 
предпринимателя.

- Чем Вас привлекает ваша профессия?
- Моя профессия позволяет мне непрерыв-

но получать новые знания, применять их 
на практике, что делает успешным мою 
коммерческую деятельность, а также 
дает возможность делиться этими зна-
ниями с новым поколением студентов.

- Какими качествами должен обладать 
человек вашего рода деятельности?

- Прежде всего, это готовность постоянно 
учиться, хотя это важно для любой про-
фессии. Соответственно нужно быть спо-
собным усваивать новую информацию. 

- Каких качеств характера требует 
успешность?

- На мой взгляд, это целеустремленность 
и работоспособность. Иногда даже не 
обязательно понимать путь достижения 
поставленной цели, важно эту цель чет-
ко сформулировать и стремиться к ней, 
прилагая максимум усилий на каждом 
этапе. В школе трудно четко предста-
вить, кем мы хотим быть, что для нас 
действительно будет успехом, но хоро-
шо выполняя свою работу, а в школе 
это учеба, мы уже начинаем свой путь к 
успеху.

- Что бы Вы назвали самым большим 
успехом в жизни?

- Самый большой успех для меня – это 
моя семья. Мы помогаем друг другу, 
поддерживаем, что помогает каждому 
из нас достичь еще большего.

- С чего начать человеку, если он хочет 
реализовать себя в профессии техниче-
ской направленности?

- С изучения алгебры, геометрии и физики 
в школе. 

-Спасибо за интересную беседу!
Софья ЧЕРДАНЦЕВА, 10Б

Наш человек!
| Я буду... | Я буду... | Я буду... | Я буду... | Я буду... | Я буду... | Я буду... | 

время выбирать

С помощью этого теста вы сможе-
те определить, в какой сфере вам будет 
интересно и комфортно работать. Ну 
а мы в будем знакомить вас с каждым 
из типов профессий, и, возможно, по-
можем кому-то сделать правильный и 
осознанных выбор.

Инструкция к тесту

Возьмите чистый лист бумаги и 
разграфите его на пять колонок:

I – «человек – природа»,
II – «человек – техника»,
III – «человек – знаковая система»,
IV – «человек – художественный образ»,
V – «человек – человек».

Читайте по порядку утверждения, и 
если вы соглашаетесь с ними, то со зна-
ком «+» записывайте цифру, указанную в 
скобках, в соответствующую колонку на 
вашем листе (номер колонки указан рим-
скими цифрами). Если не соглашаетесь, 
то выписывайте цифру со знаком «-». На-
пример: «Я охотно и подолгу могу что-то 
мастерить, чинить» (II-1). Если вы с этим 
утверждением не согласны, то в колонку 
II («человек – техника») записывайте себе 
«-1». Если не можете ответить определен-
но, то цифру не выписывайте;

Ответив таким образом на 30 утвержде-
ний, подсчитайте суммы выписанных цифр 
(учитывая «плюсы» и «минусы») в каждой 
из колонок. Наибольшие положительные 
суммы будут в столбцах, соответствующих 
наиболее подходящим для вас типам профес-
сий, наименьшие (а тем более отрицательные 
суммы) – неподходящим профессиям.

Тестовый материал
1. Легко знакомлюсь с новыми людьми (V-1). 
2. Охотно и подолгу могу что-нибудь 

мастерить, чинить (II-1). 
3. Люблю ходить в музеи, театры, на ху-

дожественные выставки (IV-1). 
4. Охотно и постоянно слежу и ухажи-

ваю за растениями и животными (I-2). 
5. Охотно и подолгу могу что-нибудь под-

считывать, решать задачи, чертить (III-1). 
6. Охотно помогаю старшим по уходу 

за животными и растениями (I-1). 
7. Люблю проводить время с младши-

ми, когда их нужно чем-нибудь занять, 
увлечь делом, помочь им в чём-то (V-1). 
8. Обычно я делаю мало ошибок в 

письменных работах (III-1). 
9. То, что я делаю своими руками, обыч-

но вызывает интерес у моих товарищей, 
старших (II-2). 
10. Старшие считают, что у меня есть 

способности к определенной области 
искусства (IV-2). 

Продолжение на стр. 9

Тест «Тип профессии,  
который мне подходит»
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Работнику в области тех или иных ин-
формационных технологий нужны 

вдумчивость и систематичность, хоро-
шее сосредоточение внимания именно 
на знаковом материале, способность вос-
принимать и удерживать в памяти сло-
весно-логическую информацию больших 
объемов. Важны аналитичность и критич-
ность в восприятии знакового материала. 
Требуются эмоциональная устойчивость, 
чувство слова, контекста. Важны скрупу-
лезность, аккуратность, систематичность 
в работе, особое — уважительное — от-
ношение к принятым правилам. 

Наиболее популярными профессиями 
типа «Человек-знак» являются маркето-
лог, экономист, программист, юрист, пере-
водчик.

***Маркетолог – это специалист, 
который занимается аналитикой по-
требительского рынка и проектирует 
стратегию продвижения товаров сре-
ди покупателей. Он рассматривает все 
виды конкурентной продукции, вы-
деляя самые популярные марки. Из-
учает их рекламные проекты и мнение 
потребителей. Затем в задачу маркето-
лога входит аналитическая работа, он 
суммирует полученную информацию и 
раскладывает ее на составляющие гра-
мотного пиара. Исходя из полученных 
данных, маркетолог продумывает ходы 
продвижения продукции компании, на 
которую он работает.

***Профессия экономист комбинирует 
в себе несколько интересных дисциплин, 
таких как математика, экономика, социо-
логия, политология и прочие. 

Также нужно помнить, что профес-
сия экономиста позволяет каждому вы-
пускнику, как работать в сфере финансов 
и экономической деятельности, так и за-
ниматься научными исследованиями в 
этой достаточно перспективной сфере, 
либо комбинировать и первое, и второе.

 

***Программист – это специалист, за-
нимающийся разработкой алгоритмов 
программ. Основой для написания явля-
ются математические вычисления. Со-
временное программирование – трудо-
емкий процесс. Все, с чем сталкивается 
человек за компьютером – результат ра-
боты программистов. Слаженная работа, 
качество картинки, возможность сидеть 
в интернете – результат многих лет на-
пряженного развития данной профессии.

***Профессия юрист подразумевает 
огромный спектр деятельности. Это спе-
циалист в отрасли права, который занима-
ется его изучением, исследованиями в дан-
ной отрасли и практическим применением 
навыков. Он свободно владеет информа-
цией о законодательных базах, собирает 
фактические доказательства и улики, на 
основании которых принимает решения. 
Юристов классифицируют по направлен-
ности деятельности: защитники, обвини-
тели, эксперты, профессора и судьи.

***Переводчик – это специалист, который 
умеет не просто перевести, но и интерпре-
тировать речь или текст с одного языка на 
другой. Деятельность переводчика напря-
мую зависит от направленности и вида его 
работы. Существует ряд квалификаций и 
направлений интерпретации: переводчик-
лингвист, технический перевод, бизнес 
или деловой перевод, перевод документов, 
художественный перевод, устный перевод 
или стандартный переводчик.

Тип профессии «Человек-знак»
Представители профессий этого типа хорошо ориентируются в научной картине мира. Предполагается 

хорошее владение письменной речью, безупречная грамотность, знание основных иностранных алфавитов. 

| Я буду... | Я буду... | Я буду... | Я буду... | Я буду... | Я буду... | Я буду... | 
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время выбирать время выбирать

Продолжение. Начало на стр. 8
11. Я охотно читаю о растительном и 
животном мире (I-1). 
12. Активно участвую в художествен-

ной самодеятельности (IV-1). 
13. Охотно читаю об устройствах меха-

низмов, машин, приборов (II-1). 
14. Охотно разгадываю кроссворды, голо-

воломки, ребусы, трудные задачи (III-1). 
15. Легко улаживаю разногласия между 

сверстниками или младшими (V-2). 
16. Старшие считают, что у меня есть 

способности к работе с техникой (II-2). 
17. Результаты моего художественного 

творчества одобряют даже незнакомые 
люди (IV-2). 

18. Старшие считают, что у меня есть спо-
собности к работе с растениями или жи-
вотными (I-2). 
19. Обычно мне удается подробно и ясно 

для других излагать мысли в письменной 
форме (III-2). 
20. Я почти никогда не ссорюсь (V-1). 
21. Вещи, сделанные мной, одобряют и 

незнакомые люди (II-1). 
22. Без особого труда усваиваю ранее не-

знакомые или иностранные слова (III-1). 
23. Мне часто случается помогать незна-

комым людям (V-2). 
24. Подолгу, не уставая, могу заниматься 

любимой художественной работой (музы-
кой, рисованием и т. п.. (IV-1). 

25. С большим интересом читаю об ох-
ране природной среды, леса, животных 
(I-1). 
26. Люблю разбираться в устройстве 

механизмов, машин, приборов (II-1). 
27. Мне обычно удается убедить свер-

стников в том, что нужно делать так, а 
не иначе (V-1). 
28. Охотно наблюдаю за животными 

или рассматриваю растения (I-1). 
29. Без особых усилий разбираюсь в схе-

мах, графиках, чертежах, таблицах (III-2). 
30. Пробую свои силы в живописи, му-

зыке, поэзии (IV-1). 
По материалам сайта gurutestov.ru



«Бойтесь равнодушных,ибо только 
с их молчаливого согласия соверша-
ются предательства и убийства»

Бруно Ясенский

Среди книг о подростках особое место 
занимает повесть «Чучело» В.К. Же-

лезникова, изданная в 1975 году. До сих 
пор вызывает множество споров. Это 
связано с тем, что автор впервые пока-
зал мир детства под необычным углом 
зрения. Считается, что самое счастли-
вое время в жизни человека – это его 
детство. Повесть полностью опроверга-
ет общепринятое утверждение. Время, 
когда формируется характер человека, 
понимание о нравственности, может 
стать самым ужасным. В этой повести 
подросток выглядит не таким «правиль-
ным», каким его обычно привыкли ви-
деть, а взрослые, которые обязаны помочь 
школьникам разобраться в общепринятых 
понятиях о морали, самоустранились.

Главная героиня – Лена Бессоль-
цева, добрая, справедливая и очень 
милая двенадцатилетняя девочка, 
которая, переехав к своему дедушке, 
художнику, попадает в одну из совет-
ских провинциальных школ.  В новом 
классе она пытается найти общение, 
и даже успевает влюбиться в одного 
из одноклассников, но мнение клас-

са о ее своеобразном дедушке, о ее 
внешности ,характере находят свое 
проявление на девчонке – травля.  На 
протяжении всего сюжета повести 
Лена проходит путь нелегких испы-
таний, отстаивая перед лицом класса 
человеческое достоинство и честь, и 
обнаруживает свое четкое, правиль-
ное представление о жизни. В «Чуче-
ле» показано, как возникает коллектив 
с общими интересами «балдения», 
«тусовки». Этот «коллектив» хочет 
подчинить себе остальных. Слабые 
попадают под влияние, а сопротивля-
ющиеся - в «жернова». Какими они 
выйдут оттуда? С искалеченными ду-
шами или закаленными? И что ждет 
каждого из персонажей?...

В.К. Железников и Р. Быков ( режис-
сер фильма «Чучело») создали произ-
ведения- предупреждения. Заслуга этих 
мастеров искусства заключается в том, 
что они не стали и далее молчать о таком 
уродливом явлении школьной жизни. 
Они призывают подростков и взрослых 
задуматься над своей жизнью, спорят с 
теми, кто считает, что детство – это ак-
куратные девочки и мальчики, которые 
смирно учат уроки и слушаются папу с 
мамой.

Софья ЧЕРДАНЦЕВА, 10Б

«Чучело, прости нас!»

Писатель «потерянного поколения» 
- так называют немецкого прозаика се-
редины XX века Э.М. Ремарка. Это вы-
ражение не стоит понимать буквально. 
Просто герои романов Ремарка - люди, 
прошедшие через войну, самую страш-
ную призму, жестоко преломляющую 
всю последующую жизнь тех, кто её 
коснулся. Один из самых ярких и извест-
ных романов Ремарка – «Три товарища».

Три товарища - Отто Кестер, Готт-
фрид Ленц и главный герой Роберт 

Локамп, от лица которого ведётся пове-
ствование, - яркие представители «по-
терянного поколения». Они прекрасно 
воспитаны, благородны, мужественны, 
всегда готовы прийти на помощь друг 
другу и любому незнакомому человеку. 
Но их жизнь превратилась в выживание, 
а все мечты уничтожила война. Поэтому 
случайная встреча и внезапно ворвавша-
яся в жизнь Роберта любовь к Патриции 
Хольман становится той ниточкой, за ко-
торую герой хватается, чтобы выбраться 

«Что медленно - то прочно»
из засасывающей его трясины. Однако 
счастью недолго суждено продолжаться: 
Пат тяжело больна и должна умереть. Ни 
на секунду Роберт не остаётся наедине 
со своими терзаниями: рядом всегда его 
друзья. Но это не спасает его от самого 
сильного удара жизни. 

Роман «Три товарища» поистине пре-
красен - от богатого и яркого языка до 
мудрых замечаний автора, от сюжета до 
композиции. Это трогательный роман о 
любви, но одновременно пронзительный 
роман о крепкой и настоящей дружбе.  
Он представляет читателю неординар-
ные и глубокие образы, отношения кото-
рых между собой можно считать образ-
цом  в дружбе и любви. 

«Хороший конец бывает только тог-
да, когда до него всё было плохо. Уж 
лучше плохой конец», - пишет Ремарк. 
Я не люблю книги с плохим концом, но 
иногда именно они помогают понять чу-
точку больше, чем ты понимал до этого. 

О.В. ИСАЕВА

От редакции
В истории существует термин «белое пятно». Он употребляется, когда события и факты утеряны со временем 

или о них умолчали. Историкам и ученым приходится их восстанавливать, доставать на поверхность и рас-
сказывать людям правду. В новой рубрике «Белые пятна» мы будем рассказывать о хороших книгах и фильмах, 
которые забыли совершенно напрасно. Даешь вторую жизнь забытому произведению искусства!
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«Розыгрыш» — художественный 
фильм, снятый в 1976 году. Полноме-
тражный режиссёрский дебют Вла-
димира Меньшова. Сюжет фильма 
достаточно лёгок и доступен для каж-
дого зрителя. Кино смотрится на одном 
дыхании. Вы даже не заметите, как 
пройдёт полтора часа. «Розыгрыш» 
поднимает темы дружбы, общения по-
колений и множество других интерес-
ных и актуальных по сей день тем.

Действие разворачивается в обыч-
ной, ничем не привлекательной 

советской школе. Фильм начинается с 
«невинной шалости» лидера 9-го «Б» 
класса, Олега Комаровского (Андрей 
Гусев). Он подговаривает весь класс 
солгать учителю математики (Евгения 
Ханаева) и сказать, что она не опове-
стила их о контрольной работе. Все со-
глашаются. Все, кроме Таи Петровой 
(Наталья Вавилова). Тихой и скромной 
девочке чужда ложь. Презрение одно-
классников по отношению к ней толь-
ко усилилось. В то же время в 9-м «Б» 
классе появляется новый ученик, Игорь 
Грушко (Дмитрий Харатьян). Маль-
чик очень талантлив. Он замечательно 
играет на гитаре и пишет собственные 
песни. Он мечтает о своей музыкальной 
группе.

Весь сюжет фильма «Розыгрыш» 
основан на разности жизненных ценно-
стей. Для Игоря – это честность, прин-
ципы и его творчество, музыка. Жизнен-
ные ценности Олега же заключаются в 
достижении поставленных целей, ка-
рьере и приходе к жизни лучшей, чем у 
его отца.

Одна из героинь фильма, классный 
руководитель 9-го «Б», сказала одну 
очень интересную фразу: «С каждым 
новым классом я становлюсь другой. 
С вами вместе я расту, с вами вместе я 
молодею, потому что вы – моя жизнь.»

Фильм «Розыгрыш», безусловно, 
стоит посмотреть абсолютно всем. От-
личная игра актёров, интересный сюжет 
и замечательная режиссёрская работа 
заставляют зрителей задуматься: а не 
живёт ли и в нём герой фильма «Розы-
грыш»? Наверняка, после просмотра 
картины у некоторых людей изменится 
отношение как к педагогам, так и к про-
фессии учителя в целом.

Екатерина БУРЛАКОВА, 10Б

Разыграли...
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«Счастье – это когда тебя понимают»

Одна из лучших лент о школе, по 
признанию зрителей. Целая гале-

рея глубоких и оригинальных обра-
зов учителей и учеников. При этом в 
фильме раскрываются не только вза-
имоотношения между учениками и 
учителями, но и темы счастья, любви, 
внутренней свободы. 

Действие укладывается в три учеб-
ных дня. Четверг – «расстановка сил». 
Мы знакомимся с героями и их взгляда-
ми. Встаёт вопрос о взаимоотношениях 
учеников и учителя. Пятница – сочине-
ние о счастье, вопросы и споры. Суббо-
та – сожжение сочинений и последствия 
этого поступка. Разумеется, это лишь на-
бросок яркого и многогранного сюжета.

Илья Семёнович Мельников, учи-
тель истории, часто прямолинеен, но 
честен. Он всегда на стороне морали 
и справедливости. Делает замечание 
учительнице начальных классов, кото-
рая говорит «ложит», раньше време-
ни выходит из машины подвозившего 
его ученика, который стал успешным, 
но циничным и бездушным. Илья Се-
мёнович принципиален. В его беседе 
с товарищем и сокурсником, а ныне 
директором школы, ставится один из 
важных вопросов фильма, над которым 
режиссёр предлагает задуматься и зри-
телю: лучше, чтобы тебя уважали или 
любили? Илья Семёнович любим юной 
учительницей английского языка, его 
бывшей ученицей Наташей Гореловой. 
Но он держит себя в строгих рамках и 
не отвечает ей взаимностью. Ведь они 
– люди разных поколений. Ростоцкий 
подчёркивает это ярким эпизодом, ког-
да Наташа, идущая из школы вместе с 
Ильёй Семёновичем, замечает на дру-
гой стороне своих студенческих подруг 
и бежит к ним, а учитель истории смо-

трит, как девушка радуется встречи с 
ними, разговаривает. Они не просто раз-
делены проезжей частью, между ними 
широкая пропасть. В Мельникове зреет 

внутренний конфликт — ощущения воз-
раста, невоплощённость идеалов моло-
дости, несовершенство мира, слабая воз-
можность изменить его, неблагодарность 
учеников, невозможность ответить на чув-
ства молодой коллеги Натальи Сергеевны, 
отзываются болью в его сердце.

Илья Семёнович холоднокровно под-
шучивает над учительницей литературы 
Светланой Михайловной. Эта ограничен-
ная и нечастная женщина взрывается, выяс-
нив, что всего несколько человек выбрали 
для сочинений литературоведческие темы, 
а большинство решили поразмышлять о 
счастье.  Для неё очень больно и обидно 
осознавать, что у сегодняшних школьников 
всё впереди – взрослая жизнь, выбор про-
фессии, семья и дети, а ей приходится до-
живать свою жизнь так, как она идет, и у неё 
такого счастья уже, скорее всего, никогда не 
будет. За ограниченностью героини рас-
крывается большая жизненная трагедия. 

А старшеклассники, которых так 
живо взволновала тема счастья… Роман-

тик Генка Шестопал влюблён в краса-
вицу Риту Черкасову, но она не воспри-
нимает его всерьёз и дружит с лидером 
Костей Батищевым.  Сочинение Генки 
состоит из одной фразы: «Счастье — это 
когда тебя понимают!».

При обсуждении сочинения Нади Ога-
рышевой, особо взволновавшего Светлану 
Михайловну, не имевшую такого счастья и 
перспективы его приобретения (девочка на-
писала, что мечтает о семье и детях),  Гена 
Шестопал резко высказывается о «двух 
У», на которых построены отношения уче-
ников с учителем: угадать и угодить. Это 
ещё одна проблема, которая поднимается в 
фильме. 

О картине «Доживём до понедельни-
ка» можно говорить много. Безусловно, это 
лишь набросок сюжета, в фильме много 
линий и важных вопросов, часто оставлен-
ных без ответа. Это картина, которую сто-
ит посмотреть. И не для развлечения. Есть 
над чем подумать и что обсудить. Особенно 
тем, кто близок к школе.

О.В. ИСАЕВА

Фраза, ставшая крылатой, впервые прозвучала в фильме «Доживём до понедельника» режиссёра Станислава Ростоцкого. Эта 
лента – классика советского кино. Хотя в ней нет драмы, нет стопроцентного положительного героя и его антагониста, яркой истории 
любви. Всё намёками, полутонами, пунктиром… Хотя фильм-то об очень серьёзном: что надо всегда оставаться самим собой, что о 
чувствах необходимо говорить, что доброта подчас важнее справедливости. И, конечно, о том, что «счастье – это когда тебя понимают». 

Знаете ли вы, что...
- Съёмки фильма проходили в мо-

сковской средней школе № 234.
- Единственный фильм, в котором 

Ростоцкий снял свою жену актрису 
Нину Меньшикову, сыгравшую Свет-
лану Михайловну.

- «Доживём до понедельника» - 
лучший фильм по опросу журнала 
«Советский экран» в 1969 году.

Песня из фильма
Журавлиная песня

сл.- Г. Полонский       муз.- К. Молчанов 

Может быть, пора угомониться,
Но я, грешным делом, не люблю
Поговорку, что иметь синицу
Лучше, чем грустить по журавлю.
Я стою, машу ему, как другу,
Хочется мне думать про него,
Будто улетает он не к югу,
А в долину детства моего.

Пусть над нашей школой он покружит,
Благодарный передаст привет,
Пусть посмотрит, все ли еще служит
Старый наш учитель или нет.
Мы его не слушались, повесы,
Он же становился всё белей...
Помню, как любил он у Бернеса
Песню всё про тех же журавлей...

Помню, мы затихли средь урока:
Плыл в окошке белый клин вдали...
Видимо, надеждой и упреком
Служат человеку журавли....

«От большинства лю-
дей остается только тире  
между двумя датами»

«Это же невозможно —  
объяснить счастье… Всё равно что 
прикнопить к бумаге солнечный 
зайчик»

«Ты не замечала, что в безличных 
предложениях есть какая-то  
безысходность? Моросит… Ветре-
но… Темнеет… А знаешь, почему? 
Не на кого жаловаться. И не с кем 
бороться»

время смотретьвремя читать 11

Афиша Фильма



В последние дни перед кани-
кулами, когда все школьники 
уже не могут дождаться конца 
четверти, группа из 64-й шко-
лы, направлявшаяся в Санкт-
Петербург, уже стояла на вокзале 
и ждала отправления поезда. 

Думаю, все знают, что Петер-
бург - это культурная столица 

России. Прибыв на место, мы бы-
ли приятно удивлены, особенно те, 
кто посетил Питер впервые.  Этот 
город, безусловно, не сравнится 
с нашим родным Новокузнецком. 
Архитектура города находится на 
очень высоком уровне. Мы посе-
тили большое количество музеев, 
увидели множество памятников, да 
и просто гуляли по улицам Санкт-
Петербурга, наслаждаясь его кра-
сотами. Ночью мы отправились на 
разводные мосты. Стоять на берегу 
Невы и наблюдать за тем, как две 
части огромного красивого моста 
раздвигаются, деля город на две по-
ловины - невероятное зрелище. По-
сле этого наша группа отправилась 
в отель. Проходя по Дворцовой 
площади, мы услышали красивый 
звук саксофона. Гулять по ночному 
Петербургу под музыкальное со-
провождение – незабываемое впе-
чатление. С каждым днём мы с ре-
бятами всё больше убеждались, что 
именно в этом невероятно краси-
вом городе рождалась история Рос-
сии, та самая, которую все изучают 
в школах. Могу смело сказать, что 
тот, кто был в Санкт-Петербурге, 
«прикоснулся» к нашей уникаль-
ной и невероятной истории.

Конечно, Петербург – необыкно-
венно красивый город, в который мож-
но приезжать снова и снова, но время 
нашего пребывания подошло к концу, 
и нам нужно было возвращаться в род-
ной Новокузнецк. Как говорится: «В 
гостях хорошо, а дома лучше»!

Анастасия ПОСЫСАЕВА, 9Б

Прикосновение  
к истории, или Поездка  

в Санкт-Петербург

| После уроков | После уроков | После уроков | После уроков | После уроков | После уроков | 

Для работы нам понадобится бу-
мага для ксерокса. Квадрат  21х21 см. 
Складываем квадрат по диагонали

Загибаем уголки наверх.

Затем уголки разворачиваем из-
агибаем один верхний уголок вниз

Поднимаем правый уголок 
вверх. Заправляем его в кармашек. 
Левый уголок заправляем точно так 

же.
Переворачиваем.Заготовка гото-

ва! Можно украшать! 
Вырезаем треугольник из бумаги 

другого цвета. Размер треугольника 
должен быть немного меньше и на-

клеиваем его на нашу закладку.
Вырезаем две заготовки для тела 

совы. Одну - из красной бумаги, дру-
гую -  миллиметра на 2 меньше - из 
розовой. Наклеиваем розовую заго-
товку на красную. То, что получи-

лось, приклеиваем к закладке.
Вырезаем детали для животика 

нашей совы. Белого цвета побольше, 
а розового на 2 мм меньше.

Приклеиваем животик к телу. 
Вырезаем клюв и основу для глаз. 

Все наклеиваем.
Теперь берем цветные карандаши 

и начинаем фантазировать. Наша за-

кладка для дневника готова.
Можно изготовить много разных за-

кладок для каждого учебника. Удачи!.

Закладка для дневника или книги
Чтобы быстро найти страничку в дневнике или учебнике мы де-

лаем закладки, но так хочется, чтобы твоя закладка была особенной. 
Вот мы и попробуем смастерить ее своими руками.

12 время действовать

Ю.С. БОРИСКИНА
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Хорошо иметь такого друга- пернато-
го или хвостатого. Но кого выбрать? 

Собаку, кошку, птицу? Здесь, конечно, 
нужно советоваться с родителями. 

Сегодня мы рассмотрим особенно-
сти содержания в квартире декоратив-
ных кроликов. Что им необходимо для 
жизни, как их кормить, какого они тре-
буют ухода? 

За кроликом уход довольно прост в 
клетке обязательно надо убираться, хотя 
бы один раз в неделю в качестве напол-

нителя использовать смесь грануляжа со 
стружкой. Просто зверьку тогда будет 
мягче спать. Кроликам обязательно ну-
жен угловой лоток, большая клетка, две 
керамические кормушки для чего две 
поясним, поилка, навесная кормушка 
для сена. Угловой лоток нужен кроли-
кам, чтобы они не ходили в туалет где им 
вздумается, и тогда вам придется меньше 
убирать в клетке. Большая клетка кроли-
ку необходима. Например, когда вас нет 
дома, он сможет двигаться и развлекать-
ся. Кормушки нужны для корма и фрук-
тов или овощей. Тяжелые керамические 
кормушки почтительнее, чем пластмас-
совый, которые кролик может двигать, 
и его еда у них просыпаться и пачкается. 
Поилка нужна для воды, которая должна 
быть постоянно свежей. Навесная кор-
мушка нужна для сена, чтобы зверек не 
отравился испачканным испражнениями 
кролика. Сено лучше покупать в зоо-
магазине. Кроликам обязательно нужен 
специальный корм, лучше брать разные 
корма: для морских свинок, кроликов. 
Эти корма можно смешивать или давать 
поочереди. Кроликов необходимо кор-
мить кормом, так как вы разоритесь, кор-
мить зверюшку одними овощами. Каж-
дый день кроликам нужно давать одну 

столовую ложку корма и сто граммов 
фруктов и овощей, чтобы животные по-
лучали достаточное количество витами-
нов. Кроликов можно кормить яблоком, 
морковью, огурцом, кабачком, тыквой. 
Зверька обязательно нужно с раннего 
возраста стачивать зубы, чтобы они пра-
вильно росли, и вам не пришлось потом 
носить кроликов к ветеренару. Все люди 
думаю, что кролики едят одну капусту, 
а на самом деле все виды капусты им 
нельзя, так как у них будет вздутие и 
диарея. 

С кроликами можно гулять, выводя 
их на шлейке. Они могут на улице по-
есть немного травы и бегать за голубя-
ми. Кроликам, как и другим животным 
нужны игрушки. Они очень любят с 
ними играть. Например, с мячиками, с 
маленькими погремушками и из разных 
головоломок доставать лакомства. Ведь 
кролики-это ласковые, умные малень-
кие зверьки. Кролики очень верные и 
лишь одного человека признают мамой 
или папой, хозяином. 

На наш взгляд, кролики очень хоро-
шие животные и стоит взять себе такого 
чудесного зверька.

Софья ФЕДОТОВА, 7В, 
Елизавета ДУШЕЧКИНА, 7В

| После уроков | После уроков | После уроков | После уроков | После уроков | После уроков | 

Капуста для кроликов-яд! 

От редакции
После уроков наступает время для увлечений. И, конечно, дома многих из нас ждёт не только родные люди, но и братья 

наши меньшие, домашние животные. Кто-то с умом и удовольствием ухаживает за питомцами, кто-то только мечтает о пи-
томце. Но важно знать особенности содержания и правила ухода, иначе можно нанести зверушкам вред. В рубрике «После 
уроков» мы открываем колонку, посвящённую выбору питомца и особенностям ухода. Итак, время заботиться!

13

День 14 ноября в русском месяцеслове 
называется «Кузьминки», это праздник 
в честь Кузьмы и Демьяна. В народе 
они слывут кузнецами, поэтому гово-
рят: «Закуёт Кузьма-Демьян, до весны 
не расковать!» И действительно: с этого 
дня начинается настоящая зима.

Очередной День народного календа-
ря в нашей школе выпал как раз на 

Кузьминки. И какой же необыкновен-
ный праздник был подготовлен и прове-
дён общими усилиями семиклассников, 
их родителей, классных руководителей 
(В.Н. Сомова, Е.Н. Шманай, О.Г. Козли-
кина), студии русской культуры и тра-
диций «Славница» (рук. О.В. Исаева), 
дискуссионного клуба «Молодёжь. На-
следие. Будущее» (рук. С.Н. Пивень) и 
фольклорной студии «Сударушка» (рук. 
Т.П. Михайлова). Этот праздник на па-
раллели стал откровением для многих 

семиклассников, узнавших много ново-
го о русском быте и традициях. Органи-
заторам удалось создать атмосферу на-
стоящей кузьминской вечёрки, встречи 
молодёжи. Были здесь и задорные пес-
ни, и народные игры, и яркие костюмы, 
и весёлая гармонь, и деревянные ложки 
(на которых играли специальные гости 
– ансамбль 3-классников «Сударушка»), 
и кузьминская кукла-куделька, и даже 
традиционное угощение в день Кузьмы 
и Демьяна – курники (традиционные 
большие пироги с кашей и курицей, ис-
печённые по настоящему старинному 
рецепту) и пиржки с капустой! Как под-
готовленные номера, так и импровиза-
ции с народными играми, в коих ребята 
с удовольствием участвовали, хоть и 
не без стеснения поначалу, получились 
очень необычными и яркими. 

Кульминацией праздника стала игра 
«Золотые ворота» в исконном, фоль-
клорном варианте. И если в предыду-
щих играх участвовали не все – стесня-
лись, смущались и (что греха таить!) 
даже вредничали, то в этой игре приня-

ли участие практически все. Сколько 
веселья и доброй суматохи произвело 
это действо! И расходиться не хоте-
лось: самые стойкие игроки нарочно 
лукавили, чтобы игра не кончалась. А 
это говорит о многом. Повстречались 
не зря: зиму встретили, Кузьму-Де-
мьяна прославили, о народном быте 
и обычаях чуточку больше узнали, 
а главное – ещё раз взялись за руки, 
вместе потрудились, потом повесели-
лись… Почувствовали тепло, которое, 
оказывается, не так сложно создать са-
мим и подарить друг другу, пусть даже 
на пороге суровая зима.

О.В. ИСАЕВА. 
Фото М. Колесниковой

Не заковать реку  
без Кузьмы и Демьяна!

День народного календаря в школе

Советы по уходу за кроликами для любителей животных
Здорово иметь дома питомца. Но 

нужно понимать, что питомец-не 
игрушка. Он требует внимания, особо-
го и постоянного ухода, а так же ему сил 
и дисциплины, ведь кормить и убирать 
за питомцами нужно ежедневно. 

время действовать
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нему как-то царь Медведь и гово-
рит: «Угости-ка ты меня конфеткой 
да шоколадкой!» А Заяц ему гово-
рит: «На чужой каравай рот не разе-
вай». Медведь Зайцу отвечает: «Вот 
если, например, образно предста-
вить: вы, все животные, - мой один 
большой каравай. Кого бы я первым 
съел?» - «Я не знаю,- промолвил за-
яц. - Может быть, лису?» - «Нет, не 
угадал»,- сказал ему Медведь. И уже 
через несколько минут Медведь го-
товил кролика «по-французски».

Мораль сей басни такова: Лучше де-
лись ты, пока не начали делиться тобой!

Кирилл БИРЮКОВ, 5В
Куда летим

Жила-была стая лебедей. Одним 
летом в стае появилось много 

птенцов. Все они были хороши, но 
один считал себя умнее всех и всегда 

со всеми спорил. Когда все шли ку-
паться - он говорил, что на соседнем 
озере лучше, когда все кушали, он 
спорил, что у уток еда вкуснее.

Осенью стая собралась лететь па 
юг, стройным клином все полетели, 
только этот лебедь не унимался: он 
кричал, что лететь нужно в другую 
сторону, что нужно свернуть возле 
большой горы, что надо продолжать 
путь вдоль леса. Вожак стаи был 
старый и терпеливый, однако он не 
вытерпел постоянных споров и ска-
зал лебедю: «Лети туда, куда ты за-
хочешь». Лебедь отделился от стаи и 
полетел, он летел вдоль леса, свернул 
возле горы и вскоре прилетел на бе-
рег северного моря и замерз.

Может быть, прежде чем спорить 
со всеми, нужно точно знать «куда ле-
тим».

Егор КОЛЕСНИК, 5В

Бобры и волк

Жили-были бобры – дружная семья. 
В семье был один хвастун. Начал 

бобёр своим друзьям хвастаться, что 
он самый смелый, самый сильный. Что 
пойдёт он к волку и одолеет его. Идёт 
он и видит, что лежит волк. Подкрался 
к нему тихонько, ударил его в нос. Вол-
ку это не понравилось. Он встал и начал 
рычать. Бобёр дал дёру. Но волк почти 
догнал его. В деревне бобры увидели, 
что за хвастуном гонится волк. Они на-
кинулись на волка и прогнали его. «Без 
нас в лес не ходи, а то пропадёшь!» - ска-
зали они. И это правильно. Ведь один в 
поле не воин.

Григорий ВОРОЧАЙ, 5В
Про Зайца и Медведя

Один раз Зайцу надарили много 
конфет и шоколадок. Заходит к 

| Дописался... Напечатали! | Дописался... Напечатали! | Дописался... Напечатали! | Дописался... Напечатали! | Дописался... Напечатали! | 

Мудрые басни 5-го «В»
Однажды на уроке литературы после изучения басен И.А. Крылова ученики 5 «В» получили от своей 

учительницы Н.Н. Ефимовой непростое, необычное задание. Нужно было сочинить басню, да такую, чтобы 
читать её было не только интересно, но и полезно. С заданием справились все! Публикуем лучшие из басен.

Добрые люди

Ненастным вечером  сажусь в пе-
реполненный автобус. В салоне 

тепло и душно. Настроение ужасное. 
Хочется спать, но свободных сидений 
нет, а стоя не очень-то выспишься.

Вдруг прямо передо мной встает с 
сиденья девушка: она выходит. Ее со-
седка – добродушная тучная пожилая 
женщина приветливо говорит мне: 

- Присаживайтесь, девушка!
 Опускаюсь на крохотный крае-

шек сидения, оставшийся пустым. За-
крываю глаза, и сразу в моем усталом 
мозгу начинают плыть туманные сно-
видения. Вдруг:

- Вот вы поглядите только: такие 
молодые, и как им не стыдно только!

С трудом открываю глаза. В авто-
бус на остановке вошли две неопрят-
ные пьяные девушки, ругаются с кон-
дуктором, не хотят оплачивать проезд.

- А вы представьте, девушка, - го-
ворит мне моя попутчица, - это мы 
с вами видим этих девиц в первый и 
последний раз. А ведь у них есть дом 
и семья, мама, папа, дети возможно… 
Каково им-то каждый день на них та-
ких любоваться?!

Задумываюсь:  и вправду. Спать 
уже как-то расхотелось.

- Девушка, знаете, а со мной ведь 
такая история сейчас приключилась!.. 

Я с рынка еду. Ходила я там, ходила, а 
потом хвать – а кошелька нет. Думаю: 
не все ведь люди со злым умыслом да 
с вредными привычками, как вот эти 
девицы например. Вернусь, думаю, 
пройду по рядам, поспрашиваю, мо-
жет, кто подобрал мой кошелечек, от-
дадут! Да не столько и пенсии жаль, 
сколько карточек всяких… Как их? 
Дисконтных… Скидки ведь по ним! 
Вернулась, смотрю – между рядами 
лежит мой кошелёчек! Никто на чу-
жое не позарился! Добрые люди есть 
все-таки теперь… А совсем недавно я 
бы и не поверила, что такое случить-
ся может, что чужое никто не возьмет. 
Как вы думаете, девушка, бывает се-
годня такое?!

- Бывает, - говорю, - раз с Вами слу-
чилось…

- И то верно… Радостно мне, да не 
с кем поделиться… Я вас не очень рас-
сказом своим утомила?

- Нет, - отвечаю, - нисколько.  
- Позвольте, потревожу вас. Мне 

выходить здесь…
Пропустила я попутчицу к выходу. 

Задумалась. Вот добрый, неравнодуш-
ный человек, и он рад, что есть другие 
добрые люди. И у него радость…

Выхожу на остановке. На улице 
мелкий дождь и слякоть.

А у меня настроение хорошее. И 
спать совсем не хочется…

Вокруг кота

В одной семье живёт кот. Вся жизнь 
семьи строится вокруг него.
Что кот хочет есть – то ему и дают. Где 

он хочет спать – там и спит, ему не запре-
щают. И во всех других делах ему не пере-
чат. Этакий кот-тиран.

Однажды коту в подарок купили но-
вую миску-поилку. Но тот подарок забра-
ковал и старинным своим привычкам не 
изменил. Пьёт он только и исключитель-
но из гранёного стакана. И всё тут. Хоро-
шо хоть воду. 

Одного дома кота никогда не оставля-
ют. Его хозяйки – пожилая дама с дочерью 
– подстраивают свой рабочий график под 
питомца. Одна на работе дежурит, другая 
в квартире. Потом меняются. 

Но сегодня случай беспрецедентный: 
пожилая хозяйка должна была поехать 
на работу, а молодая – остаться дома. 
Но дочь срочно вызвал начальник, а 
мать не успела подмениться. И вот по-
жилая дама едет в автобусе и с замира-
нием сердца представляет, что творится 
дома. 

А дома погибает фикус. Несчастное 
растение очень нравится хозяйке, но край-
не не по душе коту, и его мечта – от этого  
фикуса избавиться. Так же, как от преды-
дущего, который в муках погиб в зубах 
этого животного с железным характером. 

Выпускница

Записки из маршрутки
Из автобусных разговоров

14 время творить
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15время творить время планировать

Служба примирения

В нашей школе начинает работу 
служба примирения. Её задача  – 

помочь в разрешении конфликтных 
ситуаций. Участники Службы – 
школьники-медиаторы. Они проводят 
программы примирения между участ-
никами конфликта. Цель – создание 
условий для конструктивного диалога.  
Участники конфликта должны: по-
нять друг друга, принять на себя от-
ветственность за произошедшее, 
выработать совместное решение по 
устранению конфликта. 

Если вы стали участником или 
свидетелем конфликта — приходите 
к нам, школьные волонтеры-меди-
аторы помогут вам их разрешить. 
Как нас найти? Кабинет психолога  3 
этаж, №51. Участие в программах 
примирения – добровольное.

ТВОЯ  
ЛИНИЯ СТАРТА!

Здравствуй, дорогой старше-
классник! Да-да, это инфор-

мация именно для тебя. С 4 по 9 
января на базе Таргайского Дома 
Отдыха пройдет яркая, интерес-
ная, удивительная 48-ая профиль-
ная смена «Республика  Кузнецких 
Старшеклассников». Организато-
рами лагеря выступают Дворец 
детского (юношеского) творче-
ства им. Н. К. Крупской, молодеж-
ный  творческий коллектив «Но-
вое поколение» и новокузнецкий 
педагогический отряд «Товарищ». 
Всю подробную информацию вы 
можете узнать у заместителя ди-
ректора по воспитательной работе 
Ранневой Ольги Викторовны и по 
телефону  8908-947-0005. Количе-
ство путевок ограничено. Поторо-
пись и найди свою линию старта!

Конкурс фотографий

В нашей школе объявляется конкурс 
детских фотографий на тему «Мой 

город, мой район». Фотоработы при-
нимаются до 12 декабря в электрон-
ном варианте в кабинете № 16 (Влади-
мир Валерьевич Оленёв). Все работы 
будут размещены на школьном сайте, 
а лучшие станут  частью большой пе-
чатной выставки в фойе школы!

Студия 
изящного пиСьма  

«КАЛЛИГРАФИЯ»

Как хорошо уметь... писать! Краси-
во писать! И даже век процветания 

офисной техники не может вытеснить 
открытки, подписанной собственно-
ручно, да ещё и очень изящно! Да и 
когда в тетрадях становится чище и 
красивее, хочется лучше учиться..

Для тех, кто мечтает научиться 
красиво и по-разному писать или 
изменть свой почерк работает сту-
дия изящного письма «Каллигра-
фия». Знакомясь с лучшими об-
разцами письма различных эпох, 
стран и стилей, тренируясь в на-
писании элементов, букв, слов и 
фраз, ребята совершенствуют по-
черк, учатся скорописи, пробуют 
себя в создании плакатов и откры-
ток. Студия ждёт всех желающих 
по вторникам в 14.10 в кабинете 
№ 57. За справками обращайтесь 
к Ольге Викторовне Исаевой (ка-
бинет № 57)

КУРСЫ  
ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ

Здравствуй, дорогой читатель! 
Если ты ученик 6-11 класса, то 

это объявление точно для тебя. Наш 
пресс центр ищет и ждёт потенци-
альных юных и активных журна-
листов. Журналистика - это игра в 
пазлы,твои фишки - слова. Каждые 
могут подойти друг другу, но лишь 
некоторые дадут точное отражение 
действительности.В течение года 
по четвергам с 14:00 до 15:00 бу-
дут проводиться дополнительные 
курсы по журналистике. Поверь, ты 
не раз начнешь замечать свое имя 
на страницах «Беспятнашки» и на-
конец поймёшь, что значит, быть 
юнкором! 

Главное - это желание!

Студия 
русской культуры  

и традиций
«СЛАВНИЦА»

Студия русской культуры и тра-
диций «Славница» приглашает 

талантливых (и не знающих о сво-
их талантах), активных, любозна-
тельных, позитивных ребят 5 – 7 
классов. Хотите прикоснуться к на-
стоящей культуре и быту прошло-
го нашей страны,познакомиться с 
интересными людьми и побывать 
на удивительных экскурсиях, об-
учиться традиционным народным 
танцам и играм, русской росписи и 
познать секреты изготовления на-
стоящих тряпичных кукол, поуча-
ствовать в русской вечёрке? При-
ходите! Всё это и многое другое 
ждёт вас на занятиях студии «Слав-
ница». За справками обращайтесь к 
руководителю студии Ольге Викто-
ровне Исаевой (кабинет № 57)
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ХОРОШО ЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ  
Р О Д Н У Ю  Ш К ОЛ У ?ФОТОЗАГАДКА: 

Столько лет мы проводим в родной 
школе, что можем твёрдо сказать: «Я 

все уголки своей альма-матер знаю наи-
зусть! Вот хоть с закрытыми глазами 
могу по школе ходить!» Редакция ре-
шила проверить, действительно ли хо-
рошо вы знаете родную школу. Мы под-
готовили для вас десять фотографий, на 
которых запечатлели различные пред-
меты, которые с первого взгляда могут 
быть незаметны. Отгадайте, в каких 
уголках школы сделаны эти снимки? 
Найдите ТОЧНЫЕ координаты пред-
метов, изображенных на фото. Первый 
наш читатель, который правильно назо-
вёт места съёмок, получит от редакции 
символический сладкий приз! Свои от-
веты вы можете до 10 декабря передать 
редактору Софье Черданцевой (10Б) 
или руководителю пресс-центра Ольге 
Викторовне Исаевой (кабинет № 57). 
Удачи! 

Редакция


