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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ВПК «ПАТРИОТ»! 

Как всё начиналось...

ШКОЛЬНЫЙ АМУР 
Валентин в дверях школы 

РАДУГА ТАЛАНТОВ

Время начинать новое!

нас встречает тот самый запах та-
лого снега и назревающих почек 
– запах весны! Он заставляет учеб-
ные часы идти быстрее, помогает 
делать домашнюю работу легче, 
а душевную радость и улыбку на 
лице – шире! Весна ещё в фе-вра-ле 
постучалась в двери! А сколько со-
бытий правда за собой она несёт! И 
день влюблённых, и 23-е февраля, и 
8-ое марта, наконец, каникулы, и 1 
апреля! 

Но и это ещё не все! Правда, про-
должаем учебный год уже без вся-
ких шуток! Пора браться за ум, го-
спода, как говорится, делу – время, 
потехе – час. Думаем, такие события 
не могут не остаться без внимания 
64-ой. Воспоминания остались яр-
кие, надеемся, что это еще не все 
сюрпризы этого сезона. Вот и наш 
свежий весенний выпуск это под-
тверждает! Читаем!

Софья ЧЕРДАНЦЕВА,  
редактор 

Фото В.Н. СОМОВОЙ, 
учителя русского языка и литературы
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«КАК МНОГО  
ЛАСКОВЫХ ИМЕН!...»

Какими именами чаще всего 
называют родители учеников  

нашей школы?

Здравствуйте, дорогие читатели 
школьной газеты! «Без 15-ти во-

семь» вновь прикладывает все силы 
для создания ещё более совершен-
ного выпуска! Второй номер уже со-
брал большее количество читателей 
и хороших отзывов о проделанной 
работе, что придаёт нам сил все ка-
чественнее и усерднее работать! 
Во втором полугодии состав наше-
го пресс-центра немного пополнил 
свои ряды, что тоже нельзя оставить 
неотмеченным! Юнкоры уже берут 
на себя первые поручения (с которы-
ми отлично справляются), что облег-
чает работу всему составу. Редакция 
каждый день ждёт юных корреспон-
дентов, ведь журналистика – это не 
только примитивная работа а-ля «пи-
сать сочинения», а нечто куда более 
глубокое. Есть время и возможность 
учиться новому, а знания, как из-
вестно, лишними никогда не бывают.

Вот и все новости из редакции, а 
на улицах наступила совсем новая, 
свежая пора - весна! Тепло, светит 
солнце, щебечут птицы, и вот уже 

О ПРОФЕССИЯХ  
«ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА» 

Интервью  
с настоящими героями!
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Весна — это такое время года, когда 
очень хорошо начинать что-то новое.

Харуки Мураками



 

14.02.17 
Школьный Амур

День 14 февраля известен всем как 
День Всех Влюблённых. Наша 

школа не оставила без внимания этот 
праздник. Директорат во главе с курато-
ром О.В. Ранневой хорошо подготовил 
к нему школу. С самого утра на первом 
этаже играла музыка, стояла почтовая 
коробка, в которую любой учащийся 
мог положить своё любовное послание.  
В течение учебного дня подсчиты-
вались все валентинки, а в конце на-
градили человека, получившего наи-
большее число открыток.

Но если вы к кому-то неравнодуш-
ны, это не значит, что дарить свои тё-
плые чувства вы можете только в День 
Всех Влюблённых. Берегите тех, кого 
любите, и говорите им об этом почаще! 

Анастасия ПОСЫСАЕВА, 9Б

20.02.17
Где блины, там и мы!

Просторное фойе третьего этажа едва 
вместило всех желающих принять 

участие в народных гуляниях в школь-
ном формате «Традиционные русские 
масленичные забавы и развлечения». 
После шестого урока уже на всю школу 
зазвучали звонкие голоса скоморохов-
завывал и весёлые куплеты народных 
песен о празднике «Масленица». А уже 
через несколько минут наиболее смелые 
ребята у столов с праздничной скатер-
тью, самоварами, блинами, постепенно 
собравшись в целые команды, вступили 
в диалог с ведущим, отвечая на его во-
просы. Затем команды померились си-
лой в перетягивании каната, проявили 
сноровку в преодоления дистанции на 
«конях», коими в масленичных забавах 
стали мётлы. Победители получили глав-
ный приз – блины. Народные гулянья в 
школьном формате завершились угоще-
нием всех-всех участников. 

С.Н. ПИВЕНЬ,  учитель 
 истории и обществознания 

Хронограф

17.02.17
Фестиваль народов мира 

В нашей школе прошёл «Фестиваль 
народов мира». Он проводился на 

параллели восьмых классов. Участни-
ки представили три страны: Германию, 
Францию и Англию. О каждой стране 
рассказали друг другу много нового и 
интересного, а также устроили неболь-
шую проверку знаний английского язы-
ка. В каждой стране есть свой народный 

10.02.17 
Я горжусь тобой,  

Россия!

В  рамках Месячника Словесности в 
нашей школе прошел Фестиваль на-

родов России, в котором приняли уча-
стие ученики шестой и седьмой парал-
леллей. Каждый из классов должен был 
рассказать об одном из народов, прожи-
вающих на территории России. В ходе 
выступления нужно было оригинально  
представить культуру, быт и традиции 
этого народа. Все классы отлично спра-
вились с этой задачей. В нашей школе 
этот фестиваль проходит второй год, и бы-
ло решено сделать его традиционным.

Андрей БЛИНОВ, 6Б
Фото из архива школы

19.02.17
Юный модельер

Детский театр моды «Шарм’Эль» 
выступил на городском конкур-

се «Юный Модельер-2017» и занял 
два призовых места.

На конкурсе выступали два со-
става нашего театра моды: средний 
и старший. Средний состав занял 1 
место с коллекцией «Забавы Путя-
тишны», а старший – 2-ое с коллек-
цией «Ноткой Вдохновения».

Среди выступающих коллекти-
вов было много достойных участ-
ников. Мы увидели немало инте-
ресных задумок для костюмов, а 
также различные хореографические 
постановки. Мы благодарим наших 
руководители, ведь именно благода-
ря им мы получаем такие хорошие 
результаты и море положительных 
эмоций.

Полина АВЕРОЧКИНА, 6В
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21.02.17 
Научные пробы

В феврале в школе состоялась 
ежегодная научно-практическая кон-
ференция, на которой ребята от мала 
до велика пробовали себя в роли 
начинающих учёных. Наши корре-
спонденты Елизавета ВОЛКОВА  и 
Екатерина ПАЩЕНКО (8Б) провела 
экспресс-опрос среди участников и 
побеседовала с ними об их впечатле-
ниях и мнениях, ожиданиях и резуль-
татах.

Юлия Никифорова, 6В: Мы с 
Ариной Гавриловой разделили 2 место, 
Юлия Костылева заняла четвертое. Нам 
всё понравилось. На самом деле, высту-
пать было не страшно. Потому что зри-
телей было немного, и текст был знаком, 
мы  готовили выступление около двух 
недель. Было много ребят с интересны-
ми докладами, которые также  могли 
занять  первое и второе место. Поэтому 
мы долго гадали,  как же оценят наше 
выступление. Хочется  участвовать и в 
следующем году. 

Варвара Бочек, 4Б: Я заняла 3 ме-
сто. Мне понравилось. Чувствовала 
я себя взволновано, потому что было 
страшно. Я боялась. У меня была тема 
«Пион на подоконнике». Я рассказыва-
ла, как выращиваю свой пион и какие 
бывают сорта этого цветка. 

Любовь Захарищева, 4В:  Я по-
лучила 3 место, чему очень рада. Рас-
сказывала про школы своего района. Я 
сильно болела, но  всё равно старалась 
хорошо подготовиться. Единственное,  
из-за спешки мы не успели написать ги-
потезу. Мне хочется поучаствовать и  в 
других конференциях. 

Анастасия Потапова, 7Б: Мне 
очень понравилось участвовать в кон-
ференции, это было интересно. Я рас-
сказывала о ключевых ошибках в ново-
кузнецких СМИ.У меня было волнение. 
Много нового узнала из других докладов, 
прозвучавших на конференции. Постара-
юсь участвовать в следующем году. 

Алёна Радионова, 7Б:  В моей сек-
ции выступали  6 человек. Участвовать 
мне было страшно. Я рассказывала о 
теории вероятности в повседневной 
жизни и заняла 1 место. Собираюсь 
участвовать и в других конференциях 
различного уровня.

Светлана Вострокнутова, 8А: У 
всех ребят были познавательные до-
клады, интересные выступления. Такая 
длительная подготовка не прошла да-
ром, и каждый доклад удивлял и пора-
жал по-своему. Я считаю, что мне есть 
куда расти, есть чему поучиться у дру-
гих. Поздравляю всех победителей!

танец, и, конечно, эти танцы тоже были 
представлены. Классы, в которых учени-
ки изучают немецкий язык, исполнили 
песню на немецком языке. В заключение 
мероприятия дуэт учениц 10 и 8 классов 
исполнили песню на английском языке. 
Надеемся, что с этого года в нашей шко-
ле начнётся новая традиция. Ведь инте-
ресно узнавать  о других странах чуть 
больше, чем мы узнаём на уроках.

Екатерина ПАЩЕНКО, 9Б
Елизавета ВОЛКОВА, 8Б



03.03.17 
Подарили частичку  

своего детства

В нашей школе 14 февраля с целью 
поддержки детей из детского до-

ма «Ровесник» прошла акция «Мягкая 
игрушка». Ученики активно приняли 
участие в этой акции – приносили свои 
любимые игрушки – и тем самым ребя-
та отправляли частичку своего детства 
тем, кто лишен тепла и заботы. 

3 марта команда ребят из учениче-
ского директората (Денис Шахматов, 
Григорий Гудков и Ксения Хайруллина) 
отправилась в детский дом с интерес-
ной программой, которой поздравили 
девочек и мальчиков с прошедшими 
праздниками. Дети активно принимали 
участие во всех конкурсах, за что они 
и получали собранные школой подар-
ки. Не описать словами, насколько ребята 
были рады таким игрушкам. Очень жаль, 
что у многих детей было не такое счастли-
вое детство, как у нас. 

Я думаю, что это был не последний наш 
визит в этот детский дом, и надеюсь, что мы 
будем продолжать радовать детей встреча-
ми и увлекательными программами.

Ксения ХАЙРУЛЛИНА, 10А

14.03.17
Фестиваль искусств  
«Радуга талантов»

В середине первого месяца весны 
наша школа принимала у себя жюри 
фестиваля искусств «Радуга Талан-
тов. Концерт состоял из двух отде-
лений: в первом выступали ребята 
начальной школы, а во втором – уча-
щиеся среднего и старшего звена. 
Это был поистине калейдоскоп та-
лантов! И начинаюшие артисты, как, 
например, первоклассники-лошка-
ри, и маститые и титулованные, как 
детский театр моды «Шарм’Эль», 
произвели на жюри и зрителей неиз-
гладимое впечателение.

В конце праздника все участни-
ки фестиваля (а их было больше 60 
человек) под заключительные слова 
ведущего вышли на сцену.

Жюри достойно оценило нашу 
работу, и мы заслуженно получили 
высшую награду: Гран-при 32 рай-
онного Фестиваля искусств «Радуга 
талантов» и Золотой кубок, а Кри-
вич Семен стал победителем в но-
минации «Лучший ведущий».

О.В. РАННЕВА, режиссер программы, 
 зам. директора по ВР

04.03.17
Урок МХК в музее

Гуманитарные классы нашей школы 
провели урок мировой художествен-

ной культуры в Художественном музее 
нашего города. Старшеклассники по-
сетили выставку современного отече-
ственного художника Никаса Сафронова. 
Здесь можно было увидеть и портреты 
антропоморфных кошек, и картины с 
философским смыслом, и полотна, напи-
санные в собственном уникальном стиле 
Никаса Сафронова. У «Путешествия по 
пустыне» можно стоять очень долгое 
время, пытаясь найти на ней 13 лиц, ко-
торые так мастерски сокрыл от нас тво-
рец; конечно, каждый найдет в ней что-то 
свое, личное. Помимо крупных работ, на 
выставке представлены и простые каран-
дашные зарисовки портретов знаменито-
стей; глядя на них, поражаешься мастер-
ству и таланту современного художника.  
Все эти картины поразили школьников. 
Конечно, возникли споры об их художе-
ственной ценности: кто-то утверждал, 
что это шедевры современности, а кто-то 
придерживался противоположной точ-
ки зрения, но, пожалуй, никто точно не 
остался равнодушным. Все согласились, 
что урок МХК удался, что нужно чаще 
проводить подобные выездные занятия. 

Даниил ЯСТРЕБОВ, 10А

3Хронограф

16.03.17
«Театр равных  
возможностей»

В школе-интернате № 38 прошёл II 
городской фестиваль для детей 

с особыми возможностями здоро-
вья «Театр равных возможностей». 

Участие приняли семь команд из 
различных образовательных учреж-
дений и клубов города, специали-
зирующихся на работе с детьми с 
ОВЗ, а также наша школа.

Школу № 64 представляла ко-
манда учащихся 5 – 8 классов под 
руководством О.В. Ранневой и О.В. 
Исаевой с постановкой по мотивам 
русской народной сказки «Как поп 
работницу нанимал». Ребятам очень 
понравился фестиваль, он вызвал у 
них бурю эмоций и желание разви-

ваться и почаще репетировать, что-
бы в следующем году представить 
на суд жюри фестиваля ещё более 
совершенную постановку. Но тру-
ды ребят и руководителей оцени-
ли уже в этом году: председатель 
жюри, главный режиссёр театра 
кукол «Сказ» Ю.А. Самойлов, вру-
чил творческой группе школы № 
64 за дебютную постановку специ-
альный диплом «За оригинальное 
решение спектакля».

Матвей ЗОЛОТУХИН, 11А
Фото Екатерины БАХАРЕВОЙ

26.03.17
Интеллектуальный турнир  

по физике

Команда учащихся нашей школы 
впервые приняла участие в тур-

нире по физике, посвященному па-
мяти В.А. Власова. 

Честь школы защищали Алина 
Семенова, Анастасия Ткач, Дми-
трий Белан (9 Б); Полина Шимки-
на, Данил Калентьев (9 А) и Егор 
Селин (11 Б).

Турнир проводился в лицее  
№ 84. Участвовали 14 команд из ли-
цеев, гимназий и общеобразователь-
ных школ городов юга Кузбасса.

 По условиям турнира участники 
за одну минуту должны были отве-
тить на вопрос в письменном виде. 
Поэтому наши ребята не сразу вош-
ли в такой ритм. Было двенадцать 
интересных вопросов. Например, 
как смастерить холодильник без 
электричества, как сделать «лед-
ник»  на лето, как помочь Золушке 
отделить фасоль от гречки и многие 
другие. На некоторые из них был 
дан правильный ответ. Выступили 
мы не хуже других. Ребятам очень 
понравилось.

Е.В. ГОРЮШКИНА,  
учитель физики

Фото автора

Миллионы людей видели, 
как падают яблоки, но только 
Ньютон спросил, почему.

Бернард Барух 



В 2016 году на базе нашей школы был запущен необычный проект. Ребята 64-ой могут теперь попро-
бовать себя в роли настоящих пограничников! Да что попробовать - даже побывать на границе и поуча-
ствовать в настоящих учениях! Подробнее о клубе «Пограничник», его целях и первых достижениях нам 
рассказал В.В. Оленев, учитель ОБЖ и один из руководителей клуба.

ДЛЯ СПРАВКИ:
г. Карасук, Новосибирская область. 
Известен с конца XVIII века как село, с 1954 г. 

имеет статус города, 28 тыс. жителей. С 1991 г. яв-
ляется пограничным городом на границе с Казахстаном. 
Карасук (с тюркского) – «черная вода».

О России, о русском

Родину надо любить. Родину на-
до уметь защищать. Родине 

нужны здоровые, грамотные, сме-
лые, инициативные, мужественные 
граждане, которые готовы учиться 
и работать на ее благо, а в случае 
необходимости – встать на ее защи-
ту. Защищать Родину нужно на ее 
границах – нечего врагу делать на 
нашей территории! 

Этими благородными мыслями 
прониклись две замечательные жен-
щины, две прекрасные учительницы 
нашей школы Наталья Ивановна и 
Вера Александровна Потаповы, мама и 
дочь. «Надо брать дело защиты Родины 
в свои руки!» – решили они, и, одними 
им известными путями, оказались на 
границе России, в городе Карасук. 

С 16 по 21 июня 2016 года близ го-
рода проходили военно-полевые сборы, 
организованные настоящими погранич-
никами. Упускать такую возможность 
было нельзя. Все организационные во-
просы оперативно решены, и на сборы 
отправлены учащиеся нашей школы: 
Сергей Устинов, Кристина Колокольцо-
ва, Ольга Сартакова, Михаил Золотухин, 
Егор Селин, Анастасия Потапова.

Дорога на пограничную заставу была 
интересной, с пересадкой в Барнауле: пу-
тешествие по городу, посещение военно-
исторического краеведческого музея. И 
снова поезд, стук колес и страна за окном. 

Утром нашу команду встретили по-
граничники. Заместитель отделения по-
знакомил старшеклассников с сотрудни-
ками, но с особой гордостью представил 
других «сослуживцев» – очень серьезных 
«пограничников», овчарок  Барона и Че-
стера. Овчарки находились в специаль-
ных вольерах и были явно недовольны 
появлением посторонних, ничего не по-
нимающих в деле задержания наруши-
телей границы. Но последовали четкие 
команды кинолога, и овчарки с удоволь-
ствием продемонстрировали свои боевые 
навыки. Барон реагировал мгновенно, 
четко выполнял приказания. Снисходи-
тельно поглядывая на новичков, он по-
казал, как должна проходить погоня за 

«нарушителем». Нет, от такого пса не скро-
ешься, не убежишь! Несмотря на больное 
ухо, Барон догоняет «преступника», хвата-
ет его за робу и сбивает с ног. Потом побед-
но смотрит на зрителей, словно спрашивая: 
«А вам слабо так?». 

Состоялось торжественное откры-
тие военно-полевых сборов. И началась 
обычная военная служба со своим стро-
гим распорядком: подъем, физзарядка, 
которую проводили курсанты Курган-
ского пограничного института ФСБ Рос-
сии, воинская учеба – разборка и сборка 
автоматов, строевая подготовка, топо-
графия, ориентирование на местности, 
обучение приемам рукопашного боя, со-
ревнования следопытов, надевание про-
тивогазов. В этом напряженном ритме 
дня  есть четыре радостных момента: за-
втрак, обед, ужин, и – о, счастье! – отбой! 

Каждый день военно-полевых сбо-
ров – это калейдоскоп ярких событий. 
В череде пяти дней следует отметить 
полевой выход. Ребятам поставили не-
легкую задачу: поймать диверсантов, 
укрывшихся в глубине леса. Пока юные 
пограничники преодолевали путь в 4,5 
километра, они научились скрываться 
от «вражеской» машины, а «подорвав-
шейся на мине и истекающей кровью» 
девушке накладывали повязку и несли 
её в лагерь. Конечно, ничего не подозре-
вающие «диверсанты» были схвачены. 
Враги не прошли! А обед, который они 
готовили на костре, был съеден победи-
телями с удовольствием.

«Пограничная служба многоаспек-
тна, имеет несколько направлений: 
контрразведывательная деятельность; 
борьба с терроризмом; борьба с преступ-
ностью; разведывательная деятельность; 
пограничная деятельность; обеспечение 
информационной безопасности. Служба 
в армии не только сложна, но необходи-
ма и почетна, потому что служат Отчиз-
не настоящие мужчины, умные, обра-
зованные, спортивные, воспитанные, 
тактичные, глубоко преданные своему 
делу», – отметил заместитель командира 
отделения на встрече с ребятами.

Военно-полевые сборы показали вы-

сокий патриотический дух нашей мо-
лодёжи. Закрытие сборов было тёплым, 
душевным. Ребятам вручены Грамоты 
и Удостоверения «Юных друзей погра-
ничников». Юные пограничники с со-
жалением расставались со своими но-
выми друзьями, но обещали вернуться 
на военно-полевые сборы летом 2017... 
и спустя несколько лет, когда сами вста-
нут в ряды Пограничных войск ФСБ 
России.

Это неординарное событие послу-
жило толчком к созданию на базе МБОУ 
«СОШ № 64» военно-патриотического 
клуба «Юные друзья пограничников», 
в котором подростки приобретут нрав-
ственные, морально-психологические 
и физические качества, а также специ-
альные профессиональные знания и 
умения, необходимые будущему защит-
нику Отечества, гражданину, патриоту.

«Первые пограничники» появились 
во всей красе на традиционной пере-
кличке 30 августа 2016 года, показав 
навыки строевой ходьбы и приемов. А 
уже 03 ноября 2016 года, пополнившая-
ся новыми «пограничниками», команда 
ВПК «Пограничник» школы № 64 по-
казала серьезность своих намерений, 
заняв II место в престижных городских 
соревнованиях, проводимых военно-
спортивным центром «Патриот». 

Цели создания клуба «Погранич-
ник» его руководители Н.И. Потапова, 
В.А. Потапова, В.В. Оленев определя-
ют четко, по-военному:

- укрепление здоровья членов военно-
патриотического клуба «Пограничник»; 

- пропаганда воинской службы по ох-
ране государственной границы, знаком-
ство с пограничными специальностями, 
несение воинской службы на границе; 

- изучение истории создания и тра-
диций Вооруженных Сил РФ и погра-
ничных войск, правовые основы служ-
бы в Вооруженных Силах РФ; 

- воспитание у членов клуба чувства 
ответственности за защиту Родины; чув-
ства гордости за службу в Вооруженных 
Силах РФ и пограничных войсках; 

- сотрудничество с пограничной за-
ставой в с. Октябрьское Карасукского 
района Новосибирской области.

Желаем удачи в достижении этих 
целей и самораазвитии всем настоя-
щим и будущим участникам клуба!

 В.В. ОЛЕНЕВ, учитель ОБЖ

Граница в надёжных руках. 64-я гарантирует!
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ПРОБЛЕМА

Свобода…. В словаре «Велико-
русского языка»  Владимир Даль  

строит такую цепочку: воля, отсут-
ствие неволи, подчинения, … пол-
ный, необузданный произвол или само-
вольство. И это всё про неё – свободу.

Об этом слове спорили философы, 
ему посвящены стихи, поэмы и романы, 
о нём слагались притчи, пословицы... 
Дело в том, что это слово, вернее, то, что 
оно обозначает, является ключевым по-
нятием жизни общества и отдельного 
человека. От того, как лично ты пони-
маешь это слово, в конечном счёте, за-
висит, какой будет твоя жизнь. При этом 
под качеством жизни будем понимать 
не количество личных автомобилей, а 
внутреннее состояние человека. Ещё 
наши предки подметили: «Холоп 
в неволе у господина, господин - у 
прихотей своих». Какая из этих двух 
«неволей» тягостнее? Давайте об 
этом и порассуждаем.

Прежде всего, вспомним, что свобо-
да бывает внешняя и внутренняя. 

Внешняя свобода определяется ус-
ловиями нашей жизни, законами и нор-
мами, принятыми в обществе. Да-да, это 
та самая школьная форма, дисциплина 
на уроке, а ещё правила перехода до-
роги, требование мыть руки перед едой 
и т.д. Как относиться к этим ограниче-
ниям нашей свободы? А это каждый 
решает сам… Один безропотно стоит 
и ждёт, когда загорится зелёный свет, а 
другой слишком ценит своё время и бе-
жит на «красный»… А вы знаете, когда 
придумали правила дорожного дви-
жения? Конечно, когда транспортные 
средства  стали представлять угрозу для 
человека. Цель всем понятна и очевидна 
– сделать движение на дороге для всех 
безопасным.  В этом – нашей безопасно-
сти – цель всех внешних ограничений, 
присутствующих в нашей жизни. Если 
воспринимать ограничения именно так, 
то их исполнение не будет тягостным, а 
станет естественным.

В предыдущей статье на эту же 
тему, которая и стала поводом написа-
ния данного текста,  Конституция Рос-
сийской Федерации названа «поводком 
для пролетариата». Больно. За Родину 
обидно. И страшно за её, а значит и моё, 
будущее. Понимаю: автор высказал своё 
личное мнение, доказывая отсутствие в 
нашей стране свободы слова. 

Но сама публикация той статьи яви-

Свобода выбора, или Ключ к спасению

лась опровержением данного утвержде-
ния. Но вернёмся к «поводку…». Какие 
возникли мысли? (1) Автор принципи-
ально не исполняет Закон и не собирает-
ся это делать. (2) Автор собирается пред-
принять нечто для изменения Закона 
(может быть, устроить революцию?). (3) 
Автор хочет писать «погорячее».  Каждая 
из этих позиций вызывает беспокойство. 
Потому что предполагает противление 
тем ограничениям, которые, как мы дого-
ворились ранее, необходимы для общей 
безопасности. В финале автор вспомина-
ет Французскую революцию, как символ 
свободы… Почему-то «борцы за сво-
боду» не говорят (не знают? скрыва-
ют?), что во Франции в конце XVIII века 
заявленное царство разума и свободы 
обернулось царством крови и террора. 

Британский мыслитель Эдмунд 
Берк в своих «Размышлениях о ре-
волюции во Франции» писал: «Что 
такое свобода без мудрости и до-
бродетели? Это величайшее из всех 
возможных зол; это безрассудство, 
порок и безумие, не поддающиеся 
обузданию». Эти же слова могут 
прокомментировать и современное 
стремление к свободе в европейских 
странах, где, например, введено по-
нятие «бесполый ребёнок» - поче-
му бы свободному человеку не дать 
право самому выбирать себе пол? 
Это ли не безумие?

Пришло время вспомнить о второй 
свободе – внутренней. Ею обладает каж-
дая личность просто по определению. 
Так устроен наш мир. Каждый знает что 
«хорошо», что «плохо», и каждый свобо-
ден в выборе между добром и злом. Этот 
выбор мы делаем постоянно. Именно он 
и определяет всё наше поведение и от-
ношение к жизни, людям, себе. Самое 
главное, что надо понимать – выбирая 
зло, человек теряет свободу.  Вспомина-
ется одна беседа о вредных привычках. В 
класс пригласили отца ученика. Делясь 
своим опытом, на ярких личных приме-
рах он показал, как курение помимо того, 
что  вредит здоровью, ограничивает лич-
ную свободу курильщика: вся его жизнь, 
настроение, способность работать, раз-
влекаться зависят от возможности реа-
лизовать навязчивое желание. Вот это 
неволя! А создана она самим человеком 
по его свободной воле. Хочешь освобо-
диться? Статистика говорит, что удаётся 
это только трём человекам из ста… То же 
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Многие читатели не остались равнодушными и горячо обсуждали затронутую проблему. Учитель инфор-
матики М.В. Кузнецова решила поразмышлять над публикацией и представить свой взгляд на эту много-
гранную и непростую категорию - «свобода».

можно сказать и любой другой вредной 
привычке, список которых все растет и 
растет. А я бы расширила этот спи-
сок внеся в него и то, что вредит на-
шему внутреннему миру – зазнай-
ство, обидчивость, зависть… Это 
враги нашей свободы. Научиться 
видеть их и не поддаваться их влия-
нию – путь к освобождению.

При чтении призыва «выйти из тол-
пы, … быть личностью с сугубо своей 
точкой зрения»,  вспомнился Раскольни-
ков… Лишнее подтверждение того, что 
классика актуальна во все времена, по-
этому рекомендую – Ф.М. Достоевский, 
«Преступление и наказание»…   

Удивительно: в воспоминани-
ях разных людей о перенесенных 
больших испытаниях – гулаговских 
лагерях, войне, болезни – я встре-
чаю одну и ту же мысль: наиболее 
свободным и счастливым человек 
чувствует себя во время наиболь-
ших лишений. Рождается парадок-
сальный, на первый взгляд, вывод 
– чем меньше внешней свободы у 
человека, тем больше условий для 
проявления его внутренней свобо-
ды. Правда, опять же, если он её 
ещё не утратил. Думаю, каждый 
имел дело с больными людьми – об-
щаться с ними бывает очень непро-
сто. Но у меня есть личное воспо-
минание другого плана: мой визит 
к бывшему ученику. Он был болен 
раком. Скоро финал. А я до сих 
пор помню его спокойствие, ясный 
взгляд и с глубочайшим чувством 
произнесённые на прощание слова: 
«Желаю Вам здоровья!» Он с трудом 
перемещался по квартире, часами 
продолжались мучительные боли, но 
он был свободным до конца. 

Ещё пример проявления на-
стоящей свободы: «Комбат майор 
Сергей Солнечников ценой соб-
ственной жизни спас солдат своего 
батальона. Во время учений боевая 
граната без чеки попала в окоп с 
солдатами. Майор мгновенно осоз-
нал произошедшее и накрыл грана-
ту своим телом». 

Именно про такую свободу и 
только про неё можно сказать «Сво-
бода – ключ к  спасению, … она де-
лает человека человеком».

М.В. КУЗНЕЦОВА, 
учитель информатики



-Нравится  вам работать в на-
шей школе?

– Нравится. Очень.
– Вы всегда хотели быть учителем или 

мечтали о чем-то другом?
– Мне не всегда хотелось работать учи-

телем, но всегда хотелось работать с 
людьми, поэтому я поступил в воен-
ное училище после окончания шко-
лы, чтобы быть офицером и готовить 
солдат. Волей судьбы этого сделать не 
удалось, поэтому я после окончания 
института связал себя с педагогикой.

– Как вы думаете, отличаются современные 
школьники от предыдущего поколения?

– В принципе, нет. Отличаются только 
наличием каких-либо технических 
средств, чего не было еще даже 15 лет 
назад у большинства школьников. Это, 
конечно, вносит новые веяния. А, в 
целом, психология мало изменилась. 
Сейчас школьники лучше в том плане, 
что они стали добрее, спокойнее. Об-
щий психоз конца 80-х – начала 90-х 
ушел. Материальный достаток, кото-
рый приобрело большинство людей, 
повлиял на их образ жизни. Печалит, 
что не все готовы овладеть знаниями 
настолько, чтобы в дальнейшем, когда 
человек покинет школу, он был готов к 
этой жизни. Им кажется, что родители 
будут всю жизнь за них отвечать, но это 
не так. Ни государство, ни родители не 
будут нести ответственность за учени-
ка. В этом плане возникают большие 
трудности. А в целом современные уче-
ники ничем не лучше, ничем не хуже. 
Они такие же, какими были всегда, ка-
кими были тысячи лет назад.

– Есть ли у вас какие-то увлечения?
– Увлечений у меня много. Во-первых, 

я рисую маслом. Во-вторых, я коллек-

ционирую разные вещи. В-третьих, я 
люблю путешествовать, чтобы иссле-
довать историческое наследие места, 
в которое я поехал. Люблю историю. 
Люблю читать. У меня дома более 2000 
книг, которые я читаю, и приучил к это-
му своих детей. 

– Что вам запомнилось больше всего из 
школьных и студенческих лет?

– В школьные годы много было разных 
ситуаций. Мы еще жили немного дру-
гой жизнью: собирали металлолом, 
ездили осенью в колхоз на уборку кар-
тошки, капусты. Эти моменты всегда 
были яркими. Они объединяли класс, 
давали возможность узнать, кто что зна-
чит. Знаете, когда все работают, а один 
халтурит, это быстро вычисляется. У 
нас было много праздников, но у них 
была другая направленность. Напри-
мер, мы праздновали день рождения 
Гайдара, именем которого была на-
звана наша школа. Сейчас праздники 
другие. В институте была учеба. Но я 
горжусь тем, что я был в стройотряде 
«Механик-76», который заложил город 
недалеко от Крапивино. Сейчас это го-
род Зеленогорск. Мы приехали, кое-как 
прошли по тайге, срубили первое дере-
во, поставили первую палатку и начали 
очищать место для строительства го-
рода. Появился первый склад, потом 
цех, дом и так далее. Через несколько 
лет это уже город с населением не-
сколько десятков тысяч. 

– Что вам нравится и что не нравит-
ся в работе учителя?

– В работе мне нравится все. Вообще, я 
не вижу сознательных нарушителей 
дисциплины. Это можно списать на 
возраст. Всегда находится пара-тройка 
учеников в классе, которые мешают 
остальным, отвлекая от урока. Я счи-
таю, что моя задача – передать как мож-
но больше моего опыта и опыта других 
людей, сделать так, чтобы это малень-
кое поколение вступило в жизнь более 
подготовленным. А потом интересно 
наблюдать, как люди развиваются, у них 
появляется интерес к чему-то. Конечно, 
я использую разные методы. Очень лю-
блю педагогику. Надо находить общий 
язык. Например, Макаренко говорил, 
что педагогом может стать только тот, 
кто может сказать слова «иди ко мне» 
35-ю разными интонациями. В любом 
случае учитель – это в каком-то роде 
артист, который внутренне спокоен и 
может изобразить из себя и льва, и кро-
лика, и товарища.

– Считаете ли вы необходимым введение 
формы для учеников и учителей?

– Нет. Я вообще за свободную форму. 
Всегда за это боролся и там, где я рабо-
тал директором, была свободная форма 
у учеников. А у учителей форма должна 
быть не однообразная, она должна со-
ответствовать статусу человека. Одеж-
да не должна быть вычурной. Это не-
обязательно должен быть белый верх и 
черный низ. Просто форма учителя не 
должна отвлекать учеников. Например, 
я не представляю учителя в очень ко-
роткой юбке. Уроков у нее уже не будет.

– Вы бы хотели попробовать себя в каче-
стве учителя другого предмета?

– За свою педагогическую деятельность 
я в общей сложности вел 12 предметов, 
поэтому, если добавить один предмет, 
большой разницы не будет. Я накопил 
достаточно знаний по физике, химии, 
астрономии, биологии, математике, 
сопромату, устройству автомобиля. Те-
перь осваиваю ОБЖ, хотя я считаю, что 
это предмет, основанный на опыте. Я 
также вел историю у выпускного клас-
са. Великолепно вел, ребята все сда-
ли. Историю я очень люблю, у меня 
жена – историк. С удовольствием бы 
ее вел. Все бы забросил и окунулся 
в историю. Мне нравятся абсолютно 
все периоды. Все знания, полученные 
на уроке, пригождаются. Я считаю, 
что детям они нужны.

– Что, на ваш взгляд, является самым 
сложным в профессии учителя?

– Самое сложное в профессии учителя 
для многих – это полюбить ученика. Я 
говорю не про себя. Я был к этому го-
тов. Мне это легко, так как я старший 
брат в семье, а помимо меня еще пяте-
ро. И хочешь – не хочешь, надо их лю-
бить. Это качество отношения к млад-
шим у меня осталось, и я его переношу 
сейчас на работу с детьми. Я их люблю 
и уважаю. Я видел много учителей, ко-
торые не любят учеников. Они могут 
прекрасно знать свой предмет, но у него 
постоянные конфликты. Любое слово 
учителя может искалечить всю жизнь 
ребенка. Поэтому я считаю, что самое 
сложное – это любить детей. Об этом 
говорят и великие педагоги: Сухом-
линский, Макаренко. Но любить – не 
значит не быть строгим. Нельзя «лояль-
ничать», заигрывать, панебратствовать. 
Это не любовь, это что-то другое. Знания 
можно приобрести в институте, но если 
нет любви – ты не педагог.

Екатерина БУРЛАКОВА, 10Б

Владимир Валерьевич Оленев несколько лет назад стал учителем ОБЖ в нашей школе, и с первых дней 
ребята зауважали нового преподавателя: интеллигентный, уважительный, доброжелательный и очень эру-
дированный. На уроках у него всегда интересно.
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«Если нет любви, ты не педагог»
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–Чем отличается должность 
школьного охранника от охранни-

ка в ТРЦ?
– В торговом центре я не работал, но ра-

бота в школе более серьёзная, трудная 
и ответственная за счет того, что здесь 
дети. Ни на секунду нельзя отвлечься.

– Чем привлекает вас ваша должность?
– Мне нравится работать с детьми, с кол-

лективом.
– О каких ваших талантах и хобби мы 

ещё не знаем?
– Я люблю рыбалку, рыбачу я в море на 

катере, у себя на родине, на Сахалине. 
Ловлю рыбу, краба, креветку. Еще по 
душе путешествия на  машине. Прое-
хать полстраны – это очень интересно! 
Например, мы ехали с Сахалина в Но-
вокузнецк на автомобиле – добрались 
за 5 суток, проехали 6500 километров, 
через Татарский пролив вместе с ма-
шиной переправлялись на пароме. 

– Вы родом с острова Сахалин? Как же 
вы попали в Сибирь и чем занимались 
до прихода в нашу школу?

– Я работал на судах, шхунах. Родился на 
Сахалине, в городе Оха, учился там. В 
1976 году приехал в Кемерово, отучил-
ся там, снова вернулся на Сахалин. Ра-
ботал в педагогическом заведении – в 
училище, потом в порту главным энер-
гетиком, а затем работал в море, был 
представителем – отвечал за крабопро-
дукцию, выловленную судами нашей 
фирмы. По этой части много бывал 

заграницей. Около года прожил в Япо-
нии. С того времени осталась привычка 
есть палочками, а не вилками и ложками. 
Но жена родом из Таштагола – вот и ре-
шили в 2015 году переехать в Кузбасс.

– Но как вы общались в Японии? Вы зна-
ете язык?

– Немного. Когда постоянно находишься 
в контакте с носителями чужого языка, 
постепенно начинаешь понимать их, а 
они – тебя. Сейчас, конечно, знания уже 
не те, со временем всё забывается. В 
Японии у меня есть друзья.

– Расскажите немного о Сахалине. Это 
очень необычный и красивый остров.

– На Сахалине совсем другой климат. 
90% влажности, потому что вокруг 
море, ведь это остров. Много растений, 
которые для Сибири – диковинка: мор-
ская капуста и морской виноград, ли-
монник, элеутерококк, киш-миш, очень 
много лиственниц, пихт, растёт бамбук 
и огромные лопухи, которые в дождь 
могут служить зонтом! А ещё эти ло-
пухи особым образом готовят и едят, 
это считается деликатесом. На острове 
много медведей, лис, а вот волков со-
всем нет. Однажды зимой, в 60-е годы, 
через Татарский пролив с материка на 
остров кто-то привёз двух волков. Но 
их сразу убили,  и чучело одного из них 
стоит сейчас в краеведческом музее в 
Южно-Сахалинске, столице Сахалин-
ской области. Всё-таки, если природа 
задумала, что волков на Сахалине нет, 
так оно и должно быть, иначе нарушит-
ся естественный баланс. В море много 
котиков, китов, можно встретить акул. 
В Южно-Сахалинске, областном цен-
тре, у  администрации весной цветёт 
сакура. Это непередаваемая красота. 

Правда, сакуру привезли на остров с 
Японии, но для неё на Сахалине благо-
приятный климат.

– Приходилось ли вам сталкиваться с си-
туацией реальной опасности?

– Да, неоднократно приходилось сталки-
ваться с опасностью в море, например, 
во время шторма. Высота штормовых 
волн – до 8 метров.Однажды недалеко 
от нас тонуло судно, и мы спасали эки-
паж. Сами у берегов японского острова 
Хоккайдо со стороны Тихого океана 
чуть не потерпели крушение. 

– После такого уже ничего, наверное, не 
страшно! Здесь опасности другие, и 
вы охраняете школу. Что входит в обя-
занности охранника?

– В мои обязанности входят контроль, 
охрана, пропускной режим, а также я 
присматриваю за детьми.

– Но мы видим, что вы выполняете намно-
го больше. Например, помогаете соби-
раться малышам, следите за состояни-
ем школы. Это ваша инициатива?

– Это моя инициатива, не обязанность. 
Почему бы не помочь детям?

– Назовите ваши сильные стороны.
– Я стараюсь быть пунктуальным, хорошо от-

ношусь ко всем: и к маленьким, и к большим 
детям, к педагогическому коллективу. 

– Ваши пожелания читателям?
– Учиться хорошо, быть воспитанными, 

уважать старших, быть примером млад-
шим. А ещё желаю интересных путеше-
ствий, приключений, чтобы жизнь была 
насыщенной и интересной!

– Спасибо!
Екатерина БУРЛАКОВА, 10Б

Сергей УСТИНОВ, 11А
Фото Софьи ЧЕРДАНЦЕВОЙ, 10Б
и из личного архива В.А. Храмкова

Иногда всё время проходишь мимо человека, здороваешься, киваешь, но не более - некогда порой даже 
перекинуться словом. А потом случайно разговоришься и понимаешь: вот у кого точно жизнь в плюс! Та-
ким открытием стала наша беседа с охранннником школы Владимиром Анатольевичем ХРАМКОВЫМ. 
Человек с интересной и непростой судьбой, родом из далёких мест, побывавший неоднократно по работе в 
Японии и Корее, делится своими вопроминаниями и впечатлениями с нашими читателями.

Человек, влюблённый в Сахалин



Автомеханик – это квалифицирован-
ный специалист в сфере ремонта и тех-
нического обслуживания автомобилей. 
Мастер следит за исправностью машин 
с помощью специфического оборудова-
ния. Эта профессия достаточно слож-
ная, она требует не только знаний, но и 
физической силы. Отрасль относится к 
специальностям с высоким уровнем ри-
ска, ведь она связана с частым травма-
тизмом: порезы, ожоги, травмы связан-
ные с падением автомобилей и т.д. 

 ***
Профессия архитектора предпола-

гает архитектурное проектирование на 
профессиональном уровне. В обязан-
ности специалиста входят организация 
архитектурной среды, проектирование 
зданий и разработка объемно-плани-
ровочных и архитектурных решений. 
Архитектор должен выполнять опреде-
ленные обязанности. В первую очередь 
хотелось бы отметить составление про-
ектов и смет будущих зданий.  В этом 
случае потребуется определять стои-
мость сооружения. На архитектора возла-
гаются обязанности контроля выполнения 
строительных работ. Специалист должен 
засвидетельствовать построенные здания, 
дать им оценку при реализации.

 ***
Машиностроение – комплекс от-

раслей тяжелой промышленности. Ос-
новных направлений в нём несколько: 
станкостроение, автомобилестроение, 
авиационная промышленность, косми-
ческое машиностроение, судостроение, 
разработка и производство добывающе-
го и обрабатывающего оборудования. 
Наряду с металлургией, добывающей и 
обрабатывающей промышленностью, ма-
шиностроение составляет основу мощи и 
обороноспособности любого государства. 

 ***
Пилот – человек, управляющий лета-

тельным аппаратом любого назначения. 
Профессия эта более чем ответственная: 
часто возникают ситуации, в которых 
летчик не имеет права на ошибку, от его 
действий зависит слишком многое – це-
лостность груза, самого авиатранспорт-
ного средства, жизнь пассажиров и чле-
нов экипажа. Эта профессия считается 
одной из наиболее технически сложных, 
ведь пилот должен держать под контро-
лем показания огромного множества 
измерительных приборов и принимать 
решения, а также координировать свои 
действия со вторым пилотом, диспетче-
ром аэропорта и пилотами других летатель-
ных аппаратов, находящихся поблизости. 

Тип профессии «Человек — техника»
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 ***
Энергетик – специалист, занимающий-

ся разработкой, созданием и обслужива-
нием систем энергетической и тепловой 
отраслей. Профессия энергетика считается 
одной из самых опасных, он ежедневно 
сталкиваются с риском поражения разря-
дом электричества. Инженер-энергетик не 
только проектирует, но и составляет чер-
тежи. Энергетик занимается разработкой 
норм потребляемой энергии. Инженер ре-
шает вопросы модернизации и внедрения 
новейших технологий на производстве.

 ***
Наладка и создание сетей, кодировка 

сигналов, прокладка линий связи - это 
лишь краткий перечень тех знаний и 
умений, которые должен освоить спе-
циалист по телекоммуникационным си-
стемам. Одним из наиболее актуальных 
направлений развития науки и техники 
является связь. Специалисты, способные 
спроектировать, построить и поддержи-
вать в рабочем состоянии линии и сети 
связи, востребованы и будут оставаться 
таковыми до тех пор, пока существует по-
требность в передачи информации. 

По материалам сайта  
http://edunews.ru подготовила 
Екатерина БУРЛАКОВА, 10Б
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Мы продолжаем знакомить вас с различными типами профессий. В этот раз мы подготовили подборку 
самых популярных профессий типа «человек-техника». Какова их востребованность, на что обратить вни-
мание, поступая на факультеты, связанные с этой сферой деятельности и как определить, подходит ли это 
вам? Екатерина Бурлакова ответит на эти и другие вопросы.

Тип профессии «человек-техни-
ка» ориентирован на создание, 

применение и обслуживание раз-
ных технических механизмов и 
конструкций. Человек применяет 
технику для ускорения и облегчения 
своей трудовой деятельности.

Особенность технических объек-
тов состоит в том, что они, как пра-
вило, могут быть точно измерены, 
определены по многим признакам. 
И при их обработке, преобразовании, 
перемещении или оценке от работни-

ка требуется точность, определенность 
действий. Нельзя придумывать такие 
машины, которые бы очень изматыва-
ли, изнашивали человека, были бы для 
него очень неудобны, опасны. Кон-
структоры совместно с психологами 
и художниками-конструкторами стре-
мятся, чтобы техника была как можно 
удобнее, безопаснее, комфортнее.

В мире техники имеется очень мно-
го возможностей для новаторства, изо-
бретательства. В связи с этим техниче-
ская фантазия, способность мысленно 

соединять и разъединять технические 
объекты и их части — важные усло-
вия успеха в данной области. Изобре-
тать можно не только новые продукты 
труда, но и способы работы.

Отдавая предпочтение техниче-
ским специальностям, нужно пом-
нить об особенностях характера чело-
века, таких, как развитое конкретное 
и пространственное и мышление, 
способность к абстрагированию, ак-
куратность и точность, мелкая мото-
рика и хорошее зрение.

***



–В вашей семье есть ещё кто-то, 
кто работает на шахте? 

– Да, многие из членов нашей семьи ра-
ботают шахтёрами. Муж, сестра, брат, 
дочь и внук работают на шахте. 

– Вы новокузнечанка? В какой школе 
вы учились? 

– Да. Я родилась в Новокузнецке. По-
следние два класса я училась в шко-
ле №60. До этого школы часто меня-
лись, в связи с переездами.

– Чем отличается нынешняя молодёжь 
от той, что была раньше? Нравится 
ли вам нынешнее поколение? 

– Дети сейчас умные и раскрепощённые. 
Правда, речь детей очень засорённая. 
Ещё дети стали более меркантильными, 
во всём ищут выгоду. Раньше у детей 
было большее стремление к учёбе.

– Есть ли у вас идеал человека? Тот, с 
которого вы берёте пример. 

– Да, это моя мама и школьные учителя.
– Всегда ли Орджоникидзевский рай-

он был спальным? 
– Нет. Район был очень красивым, жить 

в нём было интересно. Часто приез-
жали артисты с выступлениями.

– В чём миссия экономического отдела? 
– Она огромная. Экономика – самое ос-

новное на шахте.
– Как долго складывалась карьера? 
– Как и у всех: не всё сразу. Глав-

ным экономистом я стала только 
перед закрытием шахты. 

– Повторили бы вы ваш путь, будь 
у вас такая возможность? 

– Да, я не жалею о своём выборе и 
своей судьбе.

– В деньгах ли счастье? 
– Сейчас без денег прожить нельзя. 

Но счастье не в деньгах. 
– Что бы вы пожелали современ-

ным школьникам? 
– Целеустремлённости и стараний в учёбе. 

Андрей БЛИНОВ, 6Б
Фото из личного архива

–Расскажите о себе: кем вы работа-
ете и как долго работаете по этой 

профессии? 
– Я учился в школе № 64, после девятого 

класса получил специальность, устро-
ился на шахту горнорабочим подзем-
ным. Потом получил дополнительное 
образование, и работаю сейчас первый 
год электрослесарем подземным.

– Что входит в ваши обязанности? 
– В мои обязанности входит ремонт, под-

ключение и отключение электрооборудо-
вания. Это непростая и важная работа.

– Какие еще есть должности на шахте? 
– Все работающие на шахте составля-

ют ее штат или персонал, который 
делится на промышленный (это те, 
кто непосредственно участвует в до-
быче угля) и непромышленный (все 
остальные – рабочие лабораторий, 
контор, медпунктов, столовых и так 
далее). На шахте очень много долж-
ностей, назову лишь некоторые 
подземные, те, что мне ближе: ГРП 
(горнорабочий подземный), проход-
чик, монтажник, ГРОЗ (горнорабо-
чий подземный очистного забоя) 
ГРГВ (горнорабочий по ремонту 
горных выработок).

– Почему вы выбрали эту профессию? 
– Наш край – шахтёрский, поэтому выбор 

професии шахтёра не является необыч-
ным. Пошёл сначала на самую низшую 
подземную должность – ГРП, а потом 
появилась возможность освоить новую 
должность, и я решил, что пришло вре-
мя совершенствоваться и развиваться.

– Довольны ли вы своим выбором?  
– Да, я не жалею, что стал шахтёром.
– Приходилось ли сталкиваться с ситуацией 

реальной опасности и риска для жизни? 
– Работа в шахте – одна из самых опасных, 

потому что она непредсказуема. Однажды, 
когда я ещё работал ГРП, в метре от меня, 
прямо на то место, где я только что прошёл, 
рухнул комок угля. Повезло, что я как раз 
успел пройти и не задержался.

– Как вы считаете, какие достоинства и 
недостатки есть в вашей профессии? 

– Скажу так: всегда и во всём все винят 
слесаря, но без него обойтись никак не 
могут, эта профессия очень важная.

– Сложно ли было освоить профессию? 
– Я до сих пор ещё осваиваю её, опыт, как 

говорится, приходит с годами.
– Нужны ли какие-то особые качества и 

навыки человеку, который решил стать 
специалистом в этой области? 

– Нужно чётко понимать, готов ли ты спу-
ститься в шахту, это тяжелый и вредный 
труд, он не для слабых, это точно.

– Пригождались ли вам приобретенные 
вами профессиональные качества в 
жизни и при каких обстоятельствах? 

– Пригождаются, конечно, пытаешься лю-
бую работу сделать качественно, потра-
тив при этом минимум усилий!

– Насколько ваша профессия полезна и 
важна для нашей страны? 

– Если бы не добывали уголь, как вы дума-
ете, было бы тепло сейчас в квартирах, 
в домах, да везде? Плюс это огромные 
деньги для страны, которая продаёт 
уголь в другие государства. Так что, без-

условно, шахты нужны и важны.
– Как вы справляетесь с психическим и 

физическим напряжением? 
– Обыкновенно, как и все: прихожу домой 

и отдыхаю после работы на диване у 
телевизора. А когда выходной, там уже 
и другая работа – по дому – находится.

– Что бы вы хотели пожелать учени-
кам нашей школы? 

– Желаю всем главного: окончить 
школу и получить хороший атте-
стат, пусть всё, что вы запланиро-
вали, исполнится. И, конечно, уда-
чи в выборе профессии, полезной 
обществу и приятной вам!

Софья ЧЕРДАНЦЕВА, 10Б
Фото из личного архива

Шахтёрская слава
В этом выпуске мы публикуем два интервью с шахтёрами. В нашей рубрике «Я буду...» о своей шахтёрской ра-
боте расскажет начинающий, но уже успешный подземный электрослесарь, наш выпускник 2007 года Кирилл 
Александрович КАППЕС и полный кавалер ордена «Шахтёрская слава», бывший главный экономист шахты 
«Зыряновская» Валентина Васильевна МАЛЬЦЕВА.
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замечали и в наше время, что мир, 
буквально, перевернулся. Уже не муж-
чины сражаются за девушку, а совсем-
таки наоборот…

Итак, как я уже упоминала, глав-
ная героиня очерка – Катерина Львов-
на Измайлова. Мужа, который по-
стоянно в разъездах, она не любит. 
Когда же он в очередной раз уезжает, 
Катерина замечает молодого красиво-
го приказчика Сергея. Увлеченность 
постепенно перерастает в любовь. 
Страсть Катерины поглощает ее. Она 
уже готова на всё ради своего люби-
мого: и отравить свекра, и убить вне-
запно приехавшего мужа, и задушить 
племянника. Казалось бы, никто не 
знает о преступлениях новоиспечен-
ной пары, но тайное всегда становит-
ся явным… Убийцы предстали перед 
судом. И вот они уже идут на катор-
гу. Для Катерины Львовны даже за-
ключение кажется раем, ведь Сергей 
с ней. Но не тут-то было… Молодой 
человек потерял всяческий интерес к 
Измайловой. Его увлекла другая…

Одним из таких произведений яв-
ляется очерк Николая Семенови-

ча Лескова «Леди Макбет Мценского 
уезда». Кому-то это произведение на 
первый взгляд может показаться не-
интересным и абсолютно фантастич-
ным, но стоит лишь подумать, глубже 
окунуться в произведение, и вы сразу 
поймете, что ничего лучше в жизни 
не читали. «Откуда такое заморское 
название?» - спросите вы. Ведь глав-
ную героиню зовут Катерина Измай-
лова. Что ж, я отвечу. Леди Макбет 
– героиня трагедии Шекспира «Мак-
бет». Она, как и наша героиня, готова 
на все ради достижения своей цели, 
не побрезгует и замарать руки в кро-
ви человека, стоящего у нее на пути. 

Главной отличительной чертой 
русских классиков является их спо-
собность «заглядывать» в будущее. 
Действительно, испокон веков муж-
чина добивался внимания девушки, 
сражался за нее, вызывал на дуэли 
обидчика возлюбленной. Все изме-
нилось… Наверняка, многие из вас 

Тайное всегда становится явным

Как же она поступит дальше? Ото-
мстит ли своему возлюбленному? 
Сломается ли ее стальной характер? 

Екатерина БУРЛАКОВА, 10Б

Сюжет произведения разворачива-
ется вокруг истории одного по-

жарного. Главный герой Гай Монтэг, 
обыкновенный мужчина. Холодная 
жена, детей нет, говорящие громкие 
стены, обычная работа, серые будни. 
Но в романе же работа пожарника не 
покажется совсем обычной. Гай жи-
вет в обществе, где все опирается на 
массовую культуру и потребитель-
ское мышление, в котором все книги, 
заставляющие задумываться о жиз-
ни, подлежат сожжению; хранение 
книг является противозаконным, а 
люди, способные критически мыс-
лить, считаются преступниками. 

Жизнь его меняет знакомство с сем-
надцатилетней девушкой Клариссой 
Маклеллан, благодаря которой Гай на-
чинает понимать, что возможна иная 
жизнь. Девушку считают странной из-за 
её увлечений любоваться природой, же-
лания говорить о чувствах, мыслить о 
пространном, и просто жить. Это обще-
ние преображает главного героя – он ста-

новится любознательным, появляется 
желание мыслить гораздо шире, якобы 
существующих, границ. Мужчина лю-
бит свою работу, но тайно забирает из 
нескольких домов книги, которые дол-
жен был сжечь. После чего случается 
целая вереница событий, которая еще 
более усиливает внутренний разлад 
Гая. Клариссу сбивает автомобиль, еще 
одна женщина отказывается покинуть 
собственный дом, залитый керосином, 
и сама чиркает спичкой о перила и сжи-
гает себя вместе с книгами. И самое 
главное испытание, с которым столкнул-
ся Монтэг, это очередной рабочий вызов, 
приехав на который, пожарный смог за-
дать один единственный вопрос: «Что это? 
Мы же остановились у моего дома?..»

Софья ЧЕРДАНЦЕВА, 10Б

«Жечь книги было наслаждением»

Все мы знакомы с классической литературой. Её буквально навязывают нам в школе. Очень многие уче-
ники отказываются читать классику. Одни говорят: «Мы хотим изучать больше зарубежной литературы!», 
другие вторят: «Больше современных писателей!», третьи же вовсе не хотят читать. Мы стали забывать, 
что именно классическая литература формирует человека как личность, заставляет его задуматься о жизни. 

Всем известна громкая цитата из научно-фантастического  романа Рэя Бредбери, принёсшего писателю 
мировую известность: «451ᵒ по Фаренгейту – температура, при которой воспламеняется и горит бумага». 
Философская антиутопия автора рисует мир тоталитарного общества, в котором литература находится 
под запретом, а владельцы книг подлежат аресту.

Жанр: Фантастика; антиутопия
Автор: Рэй Дуглас Брэдбери
Язык оригинала: английский
Дата написания, публикации: 1953

Сами по себе мы ничего 
не значим, не мы важны, а 
то, что мы храним в себе.

Рэй Бредбери
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«Память о войне - это не только 
боль и скорбь. Это память о битвах и 
подвигах. Это память о победе!»

Командир стрелкового батальона  
Панфиловской дивизии 

Россия - это не только страна, богатая 
ресурсами, у нее, кроме всего проче-

го, есть богатая история. И российский 
кинематограф, в основном, занимается 
оживлением исторических моментов. 
Большинство русских фильмов посвя-
щено Великой Отечественной войне, что 
очень важно для поддержания патриоти-
ческого духа граждан. Одним из множе-
ства фильмов о тех суровых годах являет-
ся недавно вышедший «28 панфиловцев».

Фильм рассказывает о подвиге сол-
дат, которые, не жалея собственных 
жизней, обороняли Москву от фаши-
стов. 28 бойцов из дивизии генерала 
Панфилова уничтожили около двух 
десятков немецких танков и останови-
ли наступление немцев. В течение че-
тырех часов панфиловцы под шкваль-
ным огнем артиллерии и бомбежками 
с воздуха сдерживали танки и пехоту 
врага. Они отразили несколько атак 

противника и уничтожили 18 танков из 
50. Но,  вопреки разговорам и истори-
ческим неточностям,  оказалось, что не 
все 28 панфиловцев погибли, шестеро 
остались в живых, но были тяжело ра-
нены.  Этот подвиг вошел во все учеб-
ники истории России. На месте битвы 
воздвигнут мемориальный памятник, 
посвященный «Подвигу 28», состоя-
щий из шести монументальных фигур, 
которые олицетворяют воинов шести 
национальностей, сражавшихся в рядах 
28 панфиловцев.

Этот кинофильм, кроме всего проче-
го, о единстве наций, дружбе и готовно-
сти умереть за свою Родину. Перед боем 
все панфиловцы веселятся и шутят, хотя 
понимают, что этот поединок может 
оказаться последним. Но в бою солдат 
всегда падет героем.

Подобные экранизации не переста-
ют удивлять и поражать зрителя. Такие 
фильмы заставляют зрителя задуматься 
и еще больше гордиться своей страной. 

Анастасия ПОСЫСАЕВА, 9Б

«28 панфиловцев»: 
память о подвиге

щаются, и в их наивных речах ужа-
сы войны становятся для зрителей 
только страшнее. «Мои бабушка и 
дедушка заболели по дороге сюда, 
– говорит Шмуэль, – и их сразу по 
приезду поместили в больницу». 
Но зритель понимает, что вовсе не 
в клинику отправили больных ста-
риков, и что вовсе не одежду жгут в 
печах, когда из труб валит смрадный 
дым и пепел.  Когда пропадает папа 
Шмуэля, Бруно предлагает мальчику 
вместе поискать его и просит прине-
сти ему полосатую пижаму. 

Отец, готовящийся к переезду 
семьи, обеспокоен пропажей Бруно 
и срочно организует поиски маль-
чика. Собака приводит солдат и 
отца – коменданта лагеря – к подко-
пу. Развязка наступает неожиданно 
и поражает до глубины души. 

Дети и война – несовместимые 
понятия, мальчики не виноваты в 
«ссорах взрослых». Но страдания 
на их долю выпадают не меньшие, 
а, возможно, и большие, чем на 
долю старших. Посмотрите фильм. 
Почитайте книгу. Здесь есть над 
чем подумать.

Надежда АРСЕНЬЕВА
На фото: кадр из фильма  

«Мальчик в полосатой пижаме» 
(2008)

Но существуют фильмы, которые 
интригуют и завораживают, за-

владевают вниманием и проводят 
зрителя по лабиринтам загадок и 
предположений, а потом поражают 
финалом и надолго остаются в па-
мяти. Одна из таких лент – «Маль-
чик в полосатой пижаме». 

Фильм снят по одноимённой 
книге Джона Бойна в 2008 году. В 
этом кино нет монстров, страши-
лищ и крови, но от него мурашки 
по коже. Главный герой – восьми-
летний Бруно – переезжает вместе 
с отцом, высокопоставленным на-
цистским чиновником, матерью и 
двенадцатилетней сестрой в но-
вый дом неподалёку от большой 
фермы. Она кажется мальчику 
странной: огороженная колючей 
проволокой, ферма эта является 
обиталищем многих людей, кото-
рые ходят в полосатых пижамах 
и играют, так думает Бруно, пото-
му что у каждого на груди номер. 
В один из дней маленький Бруно 
встречает у забора «фермы» маль-
чика в «полосатой пижаме». Это 
Шмуэль, он еврей, а ферма – ника-
кая не ферма, а концентрационный 
лагерь. Только вот Бруно об этом 
не догадывается. 

Мальчики изо дня в день об-

Драма «маленьких людей»  
на сцене театра войны

При всём обилии новинок кино часто фильмы уже на уровне анно-
тации не цепляют. Ни сюжета, ни идеи, ни актёрской игры. Смотреть 
не хочется. А если и посмотришь – больше не включишь. Этакая жвач-
ка – пожевал от нечего делать и выплюнул. 



Всё хорошо в меру
| ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | 

12 дАЙТЕ МИКРОФОН
№1 (46) 2017

| ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | 

Мы провели опрос  в школе, зада-
вали ребятам вопрос, нравится 

ли  им учиться. В опросе принимали 
участие семиклассники и шестикласс-
ники – по 21 учащемуся. Положитель-
ных ответов было 9, отрицательных 
– 12. У шестиклассников ситуация 
получше: положительных ответов – 
13, отрицательных – 8. Но так было 
не всегда. Например, моей бабушке 
очень нравилось учиться,  она была 
отличницей, и таких школьников, по 
её словам, было очень много.

Так почему же в наше время дети 
не хотят  учиться?

Мне кажется, что ребята сегодня 
просто ленятся. А ещё я считаю, что им 
мешают современные гаджеты. Они 
отвлекают от учебы, и ребятам стано-
вится неинтересным реальный мир. 
Но будем объективны. Не все дети по-
мешаны на гаджетах и компьютерных 
играх, и многие знают меру. Какие ещё 
причины нежелания учиться можно 
назвать? У многих школьников отсут-
ствует цель в жизни. Некоторые ребята 
очень любят подолгу гулять на улице, 
забывая о невыученных уроках. Ещё 
современные дети не хотят учиться, 
потому что они не любят читать. И я 
хочу  посоветовать  родителям не жа-
леть средств и покупать детям книги, 
которые им нравятся.

Проблема есть и в том, что учени-
кам нравятся не все предметы.

Не всегда новые темы  понятны 
детям, но ребята  часто  боятся по-
дойти к учителю. Почему? Для меня 
это остается загадкой.  Я, например, 
всегда стараюсь идти до конца.

Ребята, но вы же не знаете пока, куда 
вы будете поступать и какие предметы 
вам в жизни пригодятся… Поэтому учить 
надо все: и интересное, и не очень.

Наверное, у всех в голове возникает 
вопрос:  зачем нужно хорошо учиться?

Отвечу: затем, чтобы получить 
знания. Уже с первого класса, если 
ты сидишь спокойно, не вертишься, 
слушаешь учителя, ты усваиваешь 
материал лучше, нежели если ты 
вертишься, балуешься и разговари-
ваешь. Тем самым ты мешаешь не 
только себе и другим ученикам, но и 
учитель тоже отвлекается и меньше 
успевает рассказать по теме урока.

 Итак, дорогие читатели, оказыва-
ется, пока ещё не все в нашей шко-
ле прониклись мыслью, что учиться 
нужно обязательно. И учиться хоро-
шо, потому что в наше время без зна-
ний не поступишь в высшее учебное 
заведение, не приобретешь хорошую 
профессию, не получишь высоко-
оплачиваемую работу, а значит, не бу-
дет ни материального, ни морального 
благосостояния.

Егор КУДРЯВЦЕВ, 6Б
Фото В.Н. СОМОВОЙ, учителя 

русского языка и литературы

«НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ»
Нередко можно слышать от ребят разных возрастов негативные отзы-

вы о школе и заявления о нежелании тратить время на учёбу в ущерб 
личным делам и увлечениям. Я решил поразмышлять на эту очень акту-
альную тему: почему современные школьники не хотят учиться?

Слово имеет красный карандаш
В редакцию поступило анонимное 

письмо с изложением проблемы, ко-
торая тревожит автора: «Моя семья 
слишком требовательна в плане учебы. 
На дополнительных занятиях ставят 
крест, хотя я всё успевал(а) не в ущерб 
урокам, говорят, им нужны мои знания. 
Ежедневно возвращаясь домой с тремя-
четырьмя оценками, получаю ответ, что 
все эти 5-ки – не результат... Как доказать 
им обратное или прийти к компромис-
су? Я еще не выпускник(ца) и хочу не-
много отвлекаться от школы в свобод-
ное время». Ситуацию комментирует 
школьный психолог И.И. ХАМИНА.

Высокие требования родителей  часто соз-
дают у ребенка ощущение, что его лю-

бят и принимают, только когда он успешен. 
И если ребенок в состоянии выполнить тре-
бования, он учится хорошо любой ценой. 
Это может приводить к переутомлению, 
нервным срывам, депрессии. Зачастую за-
вышенные требования родителей означают 
слишком высокую планку для ребенка.

Не стоит ставить знак равенства между 
выученными науками и успешностью. 
Кроме интеллектуальных данных для 
успешного продвижения требуются кре-
ативные и коммуникативные качества, 
высокая социальная адаптация, самостоя-
тельность, вариативность мышления, от-
ветственность, которые развиваются во 
внеурочной деятельности (спорт, досуг, 
культурные мероприятия, общественные 
отношения, личные привязанности).

Разумное сочетание интеллектуальных  
нагрузок, активного отдыха, увлечений со-
храняет психологическое здоровье, которое 
является важным условием благополучия.

Основной фактор невротизации – ин-
формационные перегрузки мозга в соче-
тании с постоянным дефицитом времени. 
Если к ним присоединяется высокий уро-
вень учебной мотивации, не позволяющий 
уклоняться от высоких нагрузок, невроти-
зирующее действие нагрузок усугубляется.

Побочные эффекты синдрома отлич-
ника – разочарования. Погоня за идеалом 
приводит к разочарованию. Ведь соответ-
ствовать совершенству очень трудно. Дей-
ствительность так отличается от идеала, что 
психика не выдерживает. Хоронить эмоции 
в глубине своей души не нужно. Лучше 
всего сдержать первые эмоции и признать 
свое несовершенство. Работа с эмоциями 
поможет не допустить возникновения раз-
рушительных процессов в душе.

Нужно научиться выражать эмоции 
и осознать, что жизнь – не соревнования. 
В ней нет лидеров и аутсайдеров, а есть 
люди, идущие к своей цели своим путем, 
но не только ради достижения цели, а 
ради жизни, как таковой.

И.И. ХАМИНА,  
школьный психолог



Прошли праздники, отдохнув-
шие ребята снова бегут в шко-

лу грызть гранит науки, а учителя 
с болью в сердце вспоминают но-
вогодние салаты. Пора бы и пора-
ботать! Но вот незадача для ребят. 
Все только настроились на полу-
чение знаний, постарались забыть 
прелести каникул, не успели и двух 
недель проучиться, как по всему 
городу объявляют карантин. Может 
быть, вы почувствуете в моих сло-
вах глубоко запрятанную иронию и 
насмешку (конечно же их нет!), но 
ученики ужасно недовольны тем, 
что пропадают уроки всеми люби-
мой математики, химии и физики! 
Даже краем уха слышал про целый 
митинг и демонстрацию, посвя-
щенные отмене злополучного ка-
рантина. Просто беспорядок, дра-
гоценные знания утекают, эх… Но 
хорошо, что в нашей школе очень 
продвинутые и «переспективосмо-
трящие» учителя. Нет повода вол-
новаться. Ребят успокоили тем, что 
и программу догоним после про-
пущенной недели, и на карантине 
скучать не будем (консультации и 
домашку никто не отменял).

***
Заходил тут недавно к вам в шко-

лу. Друзей проведать, да с учите-
лями поздороваться. Вдруг вижу, у 
девочки волосы в какой-то голубо-
вато-синей субстанции. Подбегаю, 
хочу помочь избавиться от нее, а это 
оказывается цвет волос такой. Для 
меня, очень консервативного чело-
века, это уму непостижимо. Синий 
цвет, как русалка, только без хвоста 
рыбьего. А потом же он ей надоест, 
станет красно-бордовой, желтой, 
зеленой и ещё непонятно какой! В 
подростковом возрасте сжечь себе 
здоровые волосы – раз плюнуть, а 
естественный цвет вернуть ой как 
тяжело! Я вам скажу так – не одо-
бряю сей затеи. Краску для волос 
придумали, чтобы скрыть возраст-
ные симптомы, если так можно 
выразиться, а не для выделения из 
толпы. Очень много знакомых из 
старших классов, между прочим, 
которые пожалели, что рано стали 
краситься. Знаю, знаю, нудно и не-
интересно, но возможно я достучусь 
до сознания некоторых девочек и 
предупрежу появление новой ру-
салки в школе. Хочешь выделяться? 
Выделяйся добрыми делами! 

***
К слову о выделении. XXI век 

на дворе. Должно быть развитие, 
стремление к лучшему. Но обще-
ство, по моим наблюдениям, не раз-
вивается должным образом. Дети, к 
сожалению, тупеют и деградируют. 
Наверное, с моей личностью уже 
ассоциируется слово «критика», но 
телефоны, интернет и прочая ерун-
да выбивает мозги подрастающему 
поколению. Спросите у школьного 
библиотекаря, и она с большой ве-
роятностью подтвердит, что ребята 
со среднего звена меньше всего по-
сещают именно этот сакральный 
уголок школы. А сколько там книг и 
знаний? Да я бы жил в библиотеке, 
если имел бы время! Но не все так 
пессимистично. Оглянемся назад. 
Отчасти всё, что сейчас происходит 
– последствия перестройки и 90-х 
годов (поколения «потерянных» 
людей). И все, как в экономических 

циклах, после депрессии должно 
пойти по нарастающей! Я уверен, 
что совсем скоро будет модно читать 
книги и быть образованным. Зачем я 
вообще все это рассказываю? Хочу, 
наверное, чтобы вы библиотекаря 
проведали, книжку интересную взя-
ли или хотя бы из дома вышли воз-
духом свежим подышать!

***
Хватит, думаю, вам нравоучения 

читать. Кому я вообще нужен со 
своей моралью-то? Надо бы пере-
кусить, а то из-за этой мозговой 
деятельности совсем ослаб. Так, а 
тут что у нас? Только звонок про-
звенел, просто шквал учеников, 
сметающий все на своем пути, бе-
жит за пиццей и булками. Руки хотя 
бы помойте, эх… Ладно. Не думай 

о нравоучениях, твоя цель – уто-
лить голод. Ну вот опять, школь-
ники сами провоцируют меня! 
Смотрите сами, все ученики стоят 
в очереди, ждут свой черед, чтобы 
купить заветную шоколадку. Но на 
перемене для старшеклассников 
все среднее звено, начиная с пятых 
классов, толпится у кассы. Живая 
куча из тел, целое движение ор-
ганизовали. Ребята, прошу, дайте 
выпускникам и учителям нор-
мально покушать. Вас уже должны 
были кормить, а у 11 класса чет-
вертая перемена как-никак. А вот 
и подмога в лице директора. Диву 
даюсь, только Светлана Васильев-
на заходит в столовую происходит 
невероятное. У детей среднего зве-
на мгновенно пропадает интерес к 
булочкам! Около кассы перекати 
поле и шум ветра… А у старших 
просыпается аппетит, ведь дирек-
тор не любит, когда плохо кушают. 

***
Скажу, может быть, глупость 

несусветную. Но давайте хотя бы 
в год экологии будем вести себя 
более чистоплотно. Глупость, точ-
но. Достучаться в закрытые ворота 
мне не дадут, жаль. Страшно по-
думать, а Новокузнецк-то наш на-
ходится в десятке самых грязных 
городов России. Стыдно должно 
быть! Не во всем, конечно, вина 
простых людей, заводы и маши-
ны делают свою грязную рабо-
ту. Но давайте на чистоту. Кто из 
нас всегда выбрасывает мусор в 
специальные места? Лень доне-
сти автобусный билетик до урны, 
кидаем прямо при выходе из авто-
буса. Или купили, к примеру, мо-
роженое, вкусное, сливочное. Не-
когда отвлекаться на фантик, когда 
такая вкуснотища в руках, бросаем 
его куда глаза глядят. И снова му-
сор на улице, неприятно из дома 
выходить. Стыдно. Кто знает, мо-
жет и смогу достучаться до како-
го-нибудь читателя. Может, в сле-
дующий раз подумают, вспомнят 
назойливого писателя дневника, 
передумают бросить бумажку. А 
мне на душе сразу легче, хоть не-
много, но мир лучше станет! 

Не скажу «прощайте», гордо 
произнесу «до свидания»! 

Ваш правдолюбивый  
и благовозбуждающий  

Александр ПОБЕДОНОСЦЕВ
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Нам понадобится :
• Заготовка для открытки из картона
• Клеевой пистолет 
• Салфетки 
• Ножницы (простые и фигурные) 
• Скрапбумага (или цветная бумага)
• Наклейки
• Декоративный скотч 
• Полубусины 
• Клей ПВА 
• Степлер 
• Разноцветные ручки
• Дырокол (по желанию) 

1.Подготавливаем 
основу открытки, 
используя картон, бу-
магу, ножницы.
2. Салфетку склады-
ваем 4 раза, скрепляем 
степлером, вырезаем 
круг. Загибаем все ли-
сточки вверх.
4. Таким же обра-
зом создаём ещё два 
цветка, украшаем 
ими заготовку.

Морские свинки – хорошие до-
машние животные. Они очень 

привязываются к своим хозяевам и 
живут долго – до 10 лет. Существует 
множество пород морских свинок, но 
у нас распространены розетки и глад-
кошерстные. Розетки пушистые, очень 
ласковые, милые и игривые. Гладко-
шерстные более спокойные, чем розет-
ки, но стоят дороже на несколько сотен 
рублей, так как встречаются реже.

Розеток необходимо расчесывать, 
если этого не делать,  то зверёк покро-
ется колтунами. Опилки лучше не поку-
пать, чтобы они н забивались в шёрстку, 
рекомендуется приобретать прессован-
ную деревянную стружку. Расцветки 
розеток бывают самими разнообразны-
ми: черепаховая, пегая (белые и рыжие 
пятна), белая, коричневая, рыжая. Глаза 
чаще всего черные или коричневые, как 
пуговки, но бывают голубые и даже крас-
ные, если зверек альбинос. Уши круглые, 

могут быть палевого или розового цвета.
Гладкошерстные морские свинки бы-

вают различных расцветок, так же, как ро-
зетки, а ещё могут быть пятнистыми, как 
далматинцы. И их тоже нужно расчесы-
вать, чтобы шёрстка была красивой. Уши 
меньше, чем у розеток, и той же расцветки.

Морским свинкам необходимы поил-
ка, две кормушки (для основного корма 
и овощей и фруктов), древесный напол-
нитель, расческа, корм и клетка. Клетка 
нужна большая, чтобы морская свинка 
могла разминаться и играть, когда вас 
нет. Зубы у морских свинок растут всю 
жизнь, и им будет больно или неудобно 
кушать, если их не стачивать. Для этого 
необходимо приобрести минеральный 
камень, который свинка сможет грызть.

Морских свинок нужно мыть раз в 
неделю, чтобы она была опрятной и не 
пахла. Их нужно выпускать побегать, 
так они разомнутся и смогут с вами по-
играть. Этим грызунам придётся иногда 

Морская свинка к морю никакого отношения не имеет. Называется она так потому, что попала в Ев-
ропу из заморских стран, то есть называлась она сначала «заморской», а уже потом, для краткости, стала 
«морской». Как и большинство грызунов, плакать морские свинки не умеют. Эти зверьки привезены к 
нам из Южной Америки, где были одомашнены и использовались индейцами как мясное животное.

Морские свинки в море не живут!

стричь когти, чтобы им было удобно хо-
дить, бегать и прыгать. Морские свинки, 
когда хотят кушать или играть, издают 
характерные звуки. С этими питомца-
ми можно гулять на улице по траве без 
грязи и мусора. На улице они будут есть 
траву и дышать свежим воздухом. Это 
забавные и милые зверята, но надо пом-
нить, что они требуют много внимания 
и регулярный уход. Взвесьте все «за» и 
«против», и, если плюсов окажется боль-
ше, вы никогда не пожалеете, что приоб-
рели себе такого необычного друга.

Софья ФЕДОТОВА, 7В,
Елизавета ДУШЕЧКИНА, 7В 

5. С помощью клея или клеевого писто-
лета закрепляем детали на открытке, укра-
шаем полубусинами, наклейками, поздра-
вительными надписями.

Открытка готова! Если у вас не окажет-
ся чего-то из материалов или инструментов 
– не беда! Пофантазируйте немножко, и 
у вас обязательно получится что-то очень 
красивое! Успехов и вдохновения!
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Сами с руками! Открытка в технике «Скрапбукинг»

Дети и звери

Термин «скрапбукинг» дословно можно перевести с английского как «книга из вырезок». Это вид рукодельного 
искусства, при котором любой желающий изготавливает и оформляет фотоальбом, рассказывающий о семейной исто-
рии в виде изображений, фотографий, записей, газетных вырезок и других вещей, которые имеют памятную ценность. 
Однако скрапбукинг может не только быть привязан к созданию фотоальбома, но и альбома в виде гармошки, домика, 
коробочки, а также открыток. В нашей школе, оказывается, тоже есть начинающие мастера скрапбукинга!  

Алина АНОХИНА (5Б) подготовила для наших читателей мастер-класс «Открытка в технике скрапбукинг». Не-
много фантазии и труда - и вы изготовите открытку, которую можно подарить близкому человеку на любой праздник!  



«Весна, мечта поэтов»(Жоржи Амаду)
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 Ахнула природа
С добрым утром, Земля! 
Просыпайся скорее! 
Наступила весна, 
будет всё зеленее. 
Распустили деревья 
свои почки, как глазки. 
И очнулась природа 
от лесной зимней сказки. 
Прилетели к нам птицы, 
стали песенки петь, 
Вот и снег весь растаял, 
пробудился медведь. 
«Ах! – сказала природа. – 
Как мне нравится это! 
Листья, небо, цветы! 
Будем ждать теперь лета!»

Павел БЕЗМЕЛЬНИЦИН, 4Б

Про Фому 
Жил мальчик один, его звали Фомой. 
Однажды с друзьями шёл он домой. 
Большую дорогу им надо пройти, 
Стоит светофор у них на пути. 
Свет красный горит, светофор говорит: 
«Нельзя здесь шагать! 
Нужно чуть подождать. 
Зелёный засветит, тогда и иди. 
Не будет опасности вам на пути».
Не верит Фома, говорит: «Это ложь! 
Совсем светофор на себя не похож!» 
И прямо на красный шагает он свет. 
«Прошу не учить, мне уже 8 лет!» 
Машина летит, задевает Фому 
И скорая помощь едет к нему. 
Фоме очень больно, Фома огорчён. 
Не знает он правил, неправ, видно, он. 
Нельзя по дороге так просто гулять!
Дорожные правила всем нужно знать!

Павел БЕЗМЕЛЬНИЦИН, 4Б

Маленький паучок
Пропалзает мимо
Маленький паучок. 
Лезет уязвимо,
Не боится ничего 
И ползёт незримо.
Просто небольшой ещё
И не знает мира.

Алина АНОХИНА, 5Б

Моя семья
Наша дружная семья 
спортом занимается. 
Очень любим мы футбол, 
на коньках катаемся. 
Ролики, скакалки – 
лучшие друзья. 
Плаванье и бег – 
без них никак нельзя. 
Здоровый образ жизни 
мы всегда ведём, 
А вредные привычки 
с собою не возьмём!

Павел БЕЗМЕЛЬНИЦИН, 4Б

***
Говорили мне соседки,
Пожилые мудрецы,
Что найти любовь и счастье 
Можно где-нибудь вдали.
Я их слушал и вникал, 
Но ничего не понимал.
Что за счастье и любовь?
И зачем всё это?
Я тогда не понимал
Мудрого совета.
Говорили мудрецы,
Бабушки-соседки,
Что познаю боль и страх,
Тревогу и сомнение.
«Будет выбор перед тобой:
Ангел или Демон.
Нужно выбирать, сынок,
Не умом а сердцем».
Вот я вырос, и тогда
Вспомнил их советы.
Боль и страх я испытал,
Тревогу и сомнение.
Выбор предо мною встал,
Выбрал я неверно,
Всё ж нужно сердцем выбирать,
А не умом, наверное.

Алина ВАЛУЕВА, 7А

Маленький котёнок
Ты – будто маленький котёнок,
Играешь целый день в саду.
Читаешь книжки, как учёный.
И песни пишешь на ходу.
Ты – будто маленький котёнок,
И ласки просишь целый день.
Тебя никто не приласкает,
А только бьют тебя весь день.
Ты – будто маленький котёнок,
Мурлыкал, песенку всё пел.
Ведь ты совсем ещё ребёнок,
Но боль уже узнать успел.

Алина ВАЛУЕВА, 7А

Те времена
Я вспоминаю эти дни,
Я вспоминаю это время,
Когда нуждались мы с тобой
В заботе, ласке и доверии.
Мне было восемь лет тогда,
Когда уж не было и дома,
Где были б свет и макароны.
Мне было восемь лет тогда,
Когда я знала счастья море.
Казалось, это навсегда.
Не знала я, что ждёт нас горе.
Два года – и меня увозят
Туда, где снег, метель, пурга.
И горе испытала я тогда,
И счастье вдруг исчезло без следа.
И я сидела у долго у окна 
И думала о старых временах.
Когда жила я рядом с мамой,
Которой нет уж года два.
Хочу вернутся в то я время.
И наслаждаться от души.
Теплом, заботой, лаской, волей,
Рекою нескончаемой любви.

Алина ВАЛУЕВА, 7А

***
Почти всегда один,
Остался ты на дне.
Тебе плохо, ты убит,
не скажешь о беде.
Грубоватая натура,
Очень сильно любит дождь.
То одна на жизнь погода,
Что уносит мысли прочь.
Эти капли, этот запах...
Помнят шрамы все твои.
Но и в этих ароматах, 
Прячется вот этот стих.
Ты не слушаешь, не любишь
Самоедство ест тебя.
Биография натуры
Кажется, очень проста :
Риск обжечься есть об душу
Но,поразмышляя сам,
скажи: кому ты такой нужен?
Ответ навряд ли будет дан.

Света ЛАРИОНОВА
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Интересно, какими именами на-
звали родители наших учени-

ков? Какие имена самые популяр-
ные? А какие самые редкие? Чтобы 
получить полную картину об име-
нах наших детей, пришлось по-
трудиться. Представленные ниже 
данные верны на 25 февраля 2017 
года. Анализ проведен по возраст-
ным группам: 1-4-е классы, 5-7-е 
классы, 8-11-е классы, и общие ре-
зультаты по школе. 

77 имен использовали родите-
ли, чтобы назвать представителей 

«Как много ласковых имён!..»ФАКТ!

прекрасной половины ученическо-
го коллектива – 497 своих дочерей. 
Больше всего в школе Екатерин - 
39! Наиболее частые женские имена 
представлены в таблице 1. 

На 10 имен приходится 51% от 
всего списка. 

Наиболее экзотические имена 
у наших учениц из южных стран: 
Эльмира, Ильмира, Захробегим, 
Маликахон, Самира.

65 имен использовали родители, 
чтобы назвать представителей му-
жественной половины ученического 

коллектива – 480 своих сыновей. 
Больше всего в школе Алексан-
дров - 35! Наиболее частые муж-
ские имена представлены в табли-
це 2. На 10 имен приходится 52% 
от всего списка.

Наиболее экзотические имена у 
наших учеников из южных стран: 
Бунедбек, Гагик, Нарек, Шохжа-
хон, Дамир.

Полная информация о всех име-
нах – в редакции газеты.

Расчетами на досуге занимался 
В.В. ОЛЕНЕВ, учитель ОБЖ

Таблица 1.

Таблица 2.


