
Газета МБОУ «СОШ № 64» г. Новокузнецка         Издаётся с октября 2004 г. Выходит один раз в четверть
февраль - март 2018

УРОК МУЖЕСТВА В 64-ОЙ 
Рассвет над Волгой 

ПОЕЗДКА В ПРОШЛОЕ
Ученики 64-ой  

о необыкновенной экскурсии

О ЧЕСТИ И ЧЕСТНОСТИ:  
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА СТУДИИ «ЗВЕЗДА...»

выбраться. Но после прихода нового 
ученика всё неожиданно меняется...

Производство фильма от идеи до пре-
мьеры заняло целый год. В техническом 
плане фильм совершил огромный шаг 
вперёд по сравнению с предыдущими 
кинолентами. например, использовалась 
аэросъёмка, на которой можно видеть тер-
риторию школы с высоты птичьего полёта. 

У моих знакомых и однокласс-
ников после просмотра этого филь-
ма остались лишь положительные 
впечатления. Картина была также 
отправлена автору книги Елене Шо-
лоховой, которая сказала, что пред-
ставляла себе события в книге  имен-
но так, как они показаны в фильме.

Андрей БЛИНОВ, 7Б
На фото: кадр из фильма  
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В декабре на базе школьной киносту-
дии «Звезда...» прошла премьера 

нового фильма «Ниже бездны, выше 
облаков» по одноимённой повести 
Елены Шолоховой. В фильме затраги-
ваются вопросы морали, чести и чело-
вечности. Главный герой - это целый 
9-й класс. Он находится под диктату-
рой девочки-отличницы, активистки, 
которая заставляет своих одноклассни-
ков совершать злые поступки против 
их воли. Женька Запевалова - вопло-
щение жестокости и цинизма. Она ока-
зывается жертвой семейной тирании, 
но вместо бунта в её жуше рождаются 
железо и холод. «Если ты не с нами, 
значит, ты против нас» - вот грубая 
«философия», пойти против которой 
не так-то легко. Ребята-одноклассники 
пали ниже бездны. Оттуда, кажется, не 
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В новый календарный год студия театра и кино школы № 64 «Звезда пле-
нительного счастья» шагнула с новым фильмом. По словам первых зрителей, 
картине можно поставить оценку «10» по... пятибалльной шкале!

КРАСНА ПТИЦА ПЕНИЕМ,  
А ЧЕЛОВЕК - УМЕНИЕМ 

Ценители народных  
инструментов в нашей школе

СБЕРЕГИ СВОЁ СЕРДЦЕ! 
Легко ли всегда оставаться д 

обрым и милосердным?

КАКИЕ КАЧЕСТВА  
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ САМЫЕ ВАЖНЫЕ? 

И.И. Ибрагимова  
в гостях у «Беспятнвшки»

ПРО НЕГО ВЫ ТОЧНО СЛЫШАЛИ. 
НО ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО? 

Интервью с Александром Кулаковым

О РУССКОЙ РУЛЕТКЕ  
НА ЭКЗАМЕНЕ 

Выпускник 64-ой размышляет...

«ОБЕД» В КИНОТЕАТРЕ 
Похоже, мы сали забывать,  

что такое нормы приличия и уважение...

«ПАРИЖ ЕЩЁ УЗНАЕТ 
Д’АРТАНЬЯНА!» 

Любимые книги детства

 ДАЙТЕ МИКРОФОН!                   11
«А ЖИТЬ-ТО ЗДОРОВО,  

ДРУЗЬЯ!» 
Добрые слова благодарности  

за яркий праздник

ПОСЛЕ УРОКОВ
Открытка своими руками  

на любой праздник!



 

 

05.02.2018
Урок мужества  

«Рассвет над Волгой»

В народном музее «Память» школы № 
64 в рамках военно - патриотическо-

го месячника 5 февраля состоялся Урок 
мужества «Рассвет над Волгой». В осно-
ве урока лежит просмотр и обсуждение 
творческого видеопроекта студии театра 
и кино «Звезда пленительного счастья» , 
записанного 5 лет назад к 70- летию Ста-
линградской битвы.

Документы, военная хроника, крае-
ведческий материал музея о ветеранах 
- земляках, театрализованные фрагмен-
ты, воспоминания гостей, участников 
патриотической акции «Рассвет Памя-
ти» на Мамаевом кургане в 2007 году, 
связь с современностью – таково содер-
жание урока. Эмоции ребят говорят о 
результате. Равнодушных нет. Помним, 
чтим и не забудем никогда!

Л.А. НОВОХАТСКАЯ, 
 руководитель музея

О.В. РАННЕВА, зам.по ВР

08.02.2018
Поэты и писатели - детям

8 февраля в музее школы прошел тра-
диционный конкурс чтецов среди 

ребят 5-6 классов. 18 участников чи-
тали художественные произведения 
русских поэтов и писателей. Зрители 
испытали незабываемые эмоции от 
таланта»артистов». Жюри, в которое 
вошли творческие старшеклассники и 
руководитель музея Любовь Алексеевна 
Новохатская, оценивали выступления с 
точки зрения выразительности, вопло-
щения авторского замысла, актерского 
мастерства... Приятно удивило разноо-
бразие репертуара, экспрессивность и 
чуткость прочтения текстов, драматиче-
ское дарование участников. Богата 64-ая 
талантами! Первое место поделили две 
Варвары - Варя Бочек и Варя Власова. 
Второе место достойно заняла Евгения 
Иващенко. Третье - Владислав Кириен-
ко. Поздравляем!

И.Ю. КАРДАШ,  
учитель русского языка и литературы

13.02.2018
Фестиваль  

народов Кузбасса

В рамках празднования 75-летия 
Кемеровской области и 400-ле-

тия города Новокузнецка очеред-
ной V Фестиваль народов России в 
школе №64 несколько изменился. В 
этот раз он прошел под названием 
«Фестиваль народов Кузбасса». По 
традиции, праздник стал ярким за-
вершением месячника русской сло-
весности. В актовом зале собрались 
«представители» разных народов: 
русские, татары, украинцы, шорцы, 
цыгане, армяне. На сцене звуча-
ли задорные национальные песни, 
«оживали» герои народных сказок 
и преданий, блистали «артисты» в 
ярких этнических костюмах. Ребята 
познакомились с историей, геогра-
фией и культурой народов Кузбасса 
и проявили разные грани своего та-
ланта. Безусловно, такая творческая 
форма приобщения к национальным 
традициям способствует сплочению 
нашей многонациональной «малой» 
родины и укрепляет дружбу между 
людьми!

И.Ю. КАРДАШ,  
учитель русского языка и литературы

16.02.2018
Очень нужная встреча

В школьном музее по инициативе 
руководителя музея «Память» 

Любови Алексеевны  Новохатской, 
произошло важное событие: в гости 
к нашим учащимся пришел Предсе-
датель городского Комитета ветера-
нов войны и военной службы, вете-
ран афганской войны, полковник в 
отставке Юрий Павлович Алябьев.

Темой своей беседы с молоде-
жью Юрий Павлович избрал абсо-
лютно важный для России и россиян 
вопрос – противостояние усиливаю-
щейся фальсификации героических 
подвигов нашего народа на протяже-
нии всей его истории, замалчивание 
в учебниках «Истории» решающего 
вклада советского народа в разгром 
фашистской Германии и освобож-
дении народов мира от коричневой 
чумы. Яркая, эмоциональная речь, 
глубокое знание исторических фак-
тов, личный опыт военной службы 
произвели на учащихся сильное 
впечатление. Наша Победа – это свя-
щенное достояние нашей Родины, и 
никому не дозволено искажать или 

умалять ее значение!
Ветеран выразил уверенность, 

что наша современная молодёжь 
достойно сохранит память о геро-
ических подвигах нашего народа и 
будет достойной сменой в защите 
и возрождении нашей России. 

В. В. ОЛЕНЕВ,  
руководитель клуба «Пограничник», 

учитель ОБЖ

20.02.2018 
Пятиклассники  

подхватили эстафету 
«Зарницы»!

Для команд 5-х классов про-
ведена военно-спортивная 

эстафета «Зарница», посвященная 
Дню защитников Отечества.

Несколько недель в коллективах 
5-х классов царило возбуждение -  
20 февраля  будет игра «Зарница»!  
Надо определить состав команды, 
распределить «бойцов» по этапам, 
создать Знамя и эмблему команды, 
узнать многие нужные вещи, как 
то: что такое «азимут», как пра-
вильно разжечь костер, какие зва-
ния у наших военных. А главное, 
у кого хватит сил проползти по-
пластунски, пробежать на лыжах, 
дотащить «раненого» до лазаре-
та. Но вот все волнения позади, и 
жребий брошен! Суровые судьи из 
8 «г» класса под командованием 
Натальи Сафиной заняли свои ме-
ста, и эстафета началась.

Первым заданием было выпол-
нение строевых приемов и испол-
нение строевой песни. С приема-
ми не все обстояло гладко, а вот 
песни, подготовленные  под руко-
водством учителя музыки Винеры 
Романовны, все команды испол-
нили великолепно, показав, что в 
строю – каждый достойный певец, 
главное – кричать громче!

Открывать соревнования по 
жребию выпало «Богатырям» из 
5-го «г». Первым всегда труднее, 
но «Богатырям» покорились и глу-
бокие снега, и полоса препятствий. 
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Правда, спасли раненого с трудом – 
несколько раз роняли по дороге в ла-
зарет, и как он, бедный, выжил! 

«Красные Орлы» из 5-го «а» 
пролетели всю дистанцию быстрее 
всех, но судьи усмотрели у них не-
которые ошибки на этапах. Это не 
позволило занять первое место. 
Легендарные «12 Панфиловцев» (5 
«в»), и «12 Спартанцев» (5 «б») с 
достоинством выдержали все ис-
пытания. А «12 Панфиловцев» не 
посрамили легендарных героев во-
йны – судьи единогласно присудили 
им 1-е место. Болельщики яростно 
поддерживали свою команду, их вос-
торженные возгласы были слышны 
далеко за пределами школы.

Все команды были достойны 
победы, но всегда есть та, которая 
сегодня готова немного лучше со-
перников – была быстрее, точнее, 
удачливее. Слава победителям! 

Важным итогом «Зарницы» ста-
ло хорошее настроение, движение 
на свежем воздухе, красные от мо-
роза щеки и носы, и много положи-
тельных эмоций. 

И огромное спасибо хочется 
сказать судейской бригаде: Н. Са-
финой, Д. Бабину, Д. Гааль, А. Коз-
лову, В. Косенюку, А. Малашенко, 
Е. Малкиной, Д. Третьяковой, А. 
Шубиной, А. Якубович. Они про-
явили себя как настоящие строгие 
и добрые наставники пятиклашек, 
мужественно выдержав все сорев-
нования на морозе и в снегу.

В. В. ОЛЕНЕВ,
руководитель клуба «Пограничник», 

учитель ОБЖ
Фото из архива школы

Недавно мы с ребятами совершили экс-
курсию в Новокузнецкий краеведче-

ский музей. Экскурсовод  рассказала нам 
много интересного из истории музея. Ока-
зывается, это первый музей Кузбасса, и он 
является одним из крупнейших в Кемеров-
ской области. Создан он на основе частного 
музейного собрания кузнецких краеведов, 
Дмитрия Тимофеевича Ярославцева и 
Георгия Степановича Блынского. Открыт 
Краеведческий музей 7 ноября 1927 г. в г. 
Кузнецке (современный Кузнецкий район 
г. Новокузнецка). Создатель музея ездил по 
нашему краю и собирал будущие экспона-
ты - предметы быта живущих здесь наро-
дов.  Коллекция продолжала расти, и 
было принято решение создать полно-
ценный музей.

Цель деятельности музея – сохране-
ние, изучение и публичное представле-
ние историко-культурного наследия и 
природного разнообразия г. Новокузнец-
ка и всего Кузнецкого края.

Удивило то, что музей обладает бо-
гатейшими коллекциями, которые на-
считывают более 55 тысяч экспонатов. 
Среди них немало редких и даже уни-
кальных предметов: коллекция белой 
бронзы Усть-Абинского могильника 
(3-4 в.в. н.э.), фрагмент кузнецкого па-
мятного деревянного креста 1717 года 
(легенда приписывает его изготовление 
самому Петру I), знамя КИМ (Коммуни-
стического интернационала молодёжи) 
1920-х гг., привезенное на Кузнецкстрой 
Р.М. Хитаровым, коллекция советских и 
российских наград и памятных знаков, 
редкие экземпляры самоваров первой 
половины 19 в., предметы этнографии 
коренных народов Кузбасса и многое 
другое. Большинство раритетов куз-
нецкой истории демонстрируются в по-
стоянной экспозиции музея и доступны 
для всех посетителей - рассказывает нам 
брошюра «Новокузнецкий краеведче-
ский музей - 90 лет».

Нам показали чучела разных живот-
ных и птиц, обитающих в нашем крае, и 
рассказали о них, представили найден-
ные на территории Кемеровской области 
бивни мамонта, орудия труда древних 
людей и наскальные рисунки на фраг-
ментах скал, привезенных в музей. Осо-
бенно меня поразил мамонт, который 
был изготовлен специалистами. Предме-
ты быта в доме русских крестьян: ступа, 
серп, столовая утварь, орудия труда – по-
могли мне представить, как жили раньше 
обычные крестьяне. Оказывается, наша 
Кузнецкая крепость никогда не исполь-
зовалась по назначению и не участвова-
ла в боях, хотя ее построили для защиты 

русских земель. Кстати, не все пушки, 
которые там стоят сейчас, всегда там 
были, некоторые из них заменили при 
реставрации, так как первые пушки 
были отправлены на переплавку во 
время Великой Отечественной войны. 
Но пушки, стоящие возле входа в Крае-
ведческий музей, привезены как раз из 
Кузнецкой крепости. Было интересно 
узнать, как раньше добывали уголь: от-
секали кирками, вручную, и это было 
еще опаснее, чем сейчас, так как не 
было никакой экипировки, и рабочие 
работали при тусклом свете свечей. 
Также в шахту нанимали детей, чтобы 
эти свечи расставлять. Уголь вывозили 
вручную, толкая тяжелые вагонетки, и 
грузили его тоже вручную лопатами. 
Зарплата у рабочих была маленькая, 
поэтому добывать уголь было невы-
годно, так как позволить купить его мог 
не каждый из-за большой стоимости. 
Проще было топить дома дровами, в 
результате чего такие шахты быстро за-
крылись.

Больше всего мне понравилась та 
часть экскурсии, где нам рассказывали 
о том, как жили и чем здесь занимались 
наши предки. Много нового я узнал о 
том, как строился наш город и о том, 
как появилась Кузнецкая крепость. 
Спасибо О.В. Ранневой, организовав-
шей для нас эту экскурсию.

В этом году, посвященном 400-ле-
тию родного города, я хочу посетить 
Новокузнецкий художественный му-
зей, историко-архитектурный музей 
«Кузнецкая крепость», Новокузнецкий 
планетарий.

Егор КУДРЯВЦЕВ, 7Б

Поездка в прошлое
3Хронограф



Музыка - это то, без чего люди просто не представляют своей жизни. Многие из нас играют на самых разных музы-
кальных инструментах. Но редкость сегодня - музыкальные инструменты народные. Оказалось, в 64-ой среди учите-
лей и учеников есть ценители народный музыки! Наши корреспонденты Юлия ДОЩУК и Анастасия КУШАКОВА 
рады познакомить читателей «Беспятнашки» с некоторыми из них.

Возьму я в руки балалайку

Я учусь в музыкальной школе по 
классу гитары. Когда я перешёл 

во второй класс, мне нужно было 
выбрать одно из двух дополнитель-
ных напралений -  хор или оркестр, 
и я выбрал второе. 

На первом же уроке мне дали ба-
лалайку и начали обучать играть на 
ней. Балалайка привлекает меня сво-
им звучанием и лёгкостью. Пока я не 

выступал с ней, но надеюсь, что в 
будущем я буду выступать вместе с 
оркестром.

Егор КОЛЕСНИК, 6В

Чарующие звуки 
домры

Когда я училась в 3 классе, к 
нам в школу пришла женщи-

на, которая играла на домре. Мне 
настолько понравился звук, что я 
взяла за руку маму, повела в му-
зыкальную школу и попросила за-
писать меня на домру. Мама долго 
отговаривала меня, предлагала 
другие инструменты, гитару, фор-

О России, о русском

Красна птица пением, а человек – умением
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«Гусли — мысли мои,  
песня — думка моя»

Могу назвать себя «фольклори-
стом» еще со студенческой ска-

мьи. Побывала в фольклорных экспе-
дициях, училась исполнять народные 
песни, сказки, танцевать, изучала об-
ряды и обычаи. И только игра на на-
родных музыкальных инструментах 
оставалась лишь мечтой. Хотелось 
утончённого и прекрасного инстру-
мента, но ни его не было, ни музыкаль-
ной грамоты... Летом 2017 года взяла 

тепиано, но я хотела играть только 
на домре. Этот инструмент пораз-
ил меня тем, что всего из 3-х струн 
можно извлечь очень красивые, не-
обычные и мелодичные звуки. 

Мне кажется, что народная му-
зыка некогда не стареет и всегда 
остаётся актуальной. Я посвятила 
домре 8 лет и до сих пор иногда 
играю на ней.

Ю.С. БОРИСКИНА,  
учитель ИЗО

и купила гусли. За плечами дворовая 
школа гитары, думала, справлюсь и с 
гуслями.

Не всё было просто, но попалась мне 
на просторах интернета  группа начина-
ющих гусляров, и мечты начали вопло-
щаться в реальность под руководством 
неравнодушного учителя.  и начали гу-
деть мои гусельки! 

Практически все мои слушатель на-
звали гусельный звук «волшебным».  И 
я с этим эпитетом посностью согласна! 

О.В. ИСАЕВА,  
учитель русского языка и литературы

Ах, ложки, ложки!..

Второй год я занимаюсь в школь-
ном ансамбле ложкарей «Зава-

линка». Представляете, весь наш 
2В класс играет на ложках. Зрите-
лям и ребятам нравится. А для ме-
ня «Завалинка» - просто завал. Не 
хватает времени: увлекаюсь танце-
вальным спортом. Вот я и думаю: 
«Зачем мне это надо?»

«А чтобы быть интересным», - 

говорит мама. И это однажды ока-
залось правдой.

Я был в детском клубе «Уголёк» 
на Дне рождения. Были одни дев-
чонки. Неинтересно. А тут выно-
сит ведущий ложки и спрашивает: 
«Слабо сыграть?» Я как вышел, 
как дал жару по коленочкам! Дев-
чонки долго рот не закрывали от 
удивления и восторга. А я-то как 
был доволен! Вот тебе и ложки!

Мирон СЕРГЕЕВ, 2В 
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Странная эта штука - человече-
ское сердце: одинаково учащен-

но трепещет и в минуты радости, и 
в минуты боли. А у материнского 
сердца своя особенность: оно про-
сто замирает в такие мгновения. 
Например, боль за ребенка ни с чем 
не сравнима. Мне за долгие годы 
работы в школе сотни раз прихо-
дилось быть свидетелем материн-
ского отчаяния: «Моего ребенка 
обижают, хуже того, унижают в 
классе, в школе, во дворе! Что де-
лать? Помогите, Вы же учитель!» 
И сжималось тогда уже учитель-
ское сердце от сострадания к чу-
жой беде и горячего желания оста-
новить тех, кто так немилосерден 
и несправедлив. Так не хочется 
озвучивать это далеко не детское 
слово «жестокость», - но другого 
слова нет определению таких по-
ступков. И в силу того же жизнен-
ного и педагогического опыта точ-
но знаю: обе матери несчастны! А 
та, сын или дочь которой обижает 
других, - вдвойне. Она постепен-
но «теряет» своего мальчика, она 
теряет свою заветную мечту быть 
счастливой от того, что рядом с 
нею замечательный и любящий 
ребенок. Я сама мать двоих детей 
и хорошо помню те незабываемые 
дни ожидания. Он, ребенок, еще 
только зародился в тебе, а ты уже 
думаешь о нем, представляешь 
его, придумываешь имя. Его нет, 
но он уже подает знать о себе, пя-
точкой, пальчиками шевелит: «Я 
здесь! Я тебя люблю!» А дальше 
мучительные роды и крик твоего 
ребенка!

Когда в восьмом классе я зада-
ла ребятам вопрос, зачем рождают 
родители детей, получила ряд от-
ветов:

• для продолжения рода 
(прагматично!);

• для себя (эгоистично!); 
• для радости (уже лучше!).
И только одна девочка сказала: 

«Чтобы в старости иметь опору!» 
Заговорили об этом, и всем так не 
хотелось представить своих ро-
дителей старенькими, не дай Бог, 
больными, незащищенными. Но 

Доброта
Эдуард Асадов

Если друг твой в словесном споре 
Мог обиду тебе нанести, 
Это горько, но это не горе, 
Ты потом ему все же прости. 

В жизни всякое может случиться, 
И коль дружба у вас крепка, 
Из-за глупого пустяка 
Ты не дай ей зазря разбиться. 

Если ты с любимою в ссоре, 
А тоска по ней горяча, 
Это тоже еще не горе, 
Не спеши, не руби с плеча. 

Пусть не ты явился причиной 
Той размолвки и резких слов, 
Встань над ссорою, будь мужчиной! 
Это все же твоя любовь! 

В жизни всякое может случиться, 
И коль ваша любовь крепка, 
Из-за глупого пустяка 
Ты не должен ей дать разбиться. 

И чтоб после себя не корить 
В том, что сделал кому-то больно, 
Лучше добрым на свете быть, 
Злого в мире и так довольно. 

Но в одном лишь не отступай, 
На разрыв иди, на разлуку, 
Только подлости не прощай 
И предательства не прощай 
Никому: ни любимой, ни другу!

пришли все к выводу: вот когда 
нужно любящее сердце теперь уже 
взрослого ребенка, способного не 
побрезговать (нарочно употребляю 
это старинное русское слово) не-
мощью стареньких мамы или папы, 
бабушки. И снова вопрос:

Какой человек способен на та-
кое милосердие?

У которого доброе сердце!
Как его сохранить к тому времени?
Всей жизнью! Его, сердце, не 

нужно ожесточать с самого детства.
Как это верно сказано! Сегод-

ня больно ударил другого! Завтра 
оскорбил! Кого-то предал! Унизил 
слабого! (Позор!) А как же сердце? 
А вот так оно, ребята, и становит-
ся - «черным», как ответил на этот 
вопрос пятиклассник Рустам Мир-
затов. А человеку с таким сердцем 
никто в жизни не нужен будет: ни 
семья, ни дети, ни, тем более, по-
жилые родители... Он жестокостью 
просто уже разрушил свое сердце 
и, наверное, зря приходил в этот 
мир: он не сделал свою маму счаст-
ливой! Он и сам таковым не станет, 
ибо не научит примером собствен-
ных детей сберечь для него свое 
сердце.

Подумайте об этом, ребята! По-
пытайтесь всегда давать оценку 
своим поступкам.

Любовь Алексеевна  
НОВОХАТСКАЯ

С Б Е Р Е Г И  С В О Ё  С Е РД Ц Е
Из былого (2005 г.)

Как отклик на статью «В школу как на эшафот» (Сентябрь, № 1, 2005 г.) заместитель директора по воспитатель-
ной работе Л.А. Новохатская попросила редакцию газеты напечатать ее обращение к школьному народу. Порою ре-
бята не хотят идти в школу и по причине психологического дискомфорта. Жестокость подростков в современном 
мире процветает. А жаль! Черствеют души, разрушаются сердца... 



-В нашей школе вы работаете не-
давно. Расскажите о своих впе-

чатлениях, полученных в первые 
месяцы работы здесь.

– Впечатления только положительные  
и от детей, и от коллег, и от самой 
школы. Так получилось, что очень 
быстро нашла со всеми общий язык.

– Какие к вам попали дети в этом 
учебном году?  Есть ли трудности   
в  их воспитании?

– Воспитание – это долгий процесс. 
Мы каждый день воспитываем и  
детей, и себя.

– Почему вы решили стать именно 
учителем начальных классов? Кто 
повлиял на ваш выбор? 

– С первого класса я была настолько 
поражена работой своего классного 
руководителя в 61 школе –  Марины 
Владимировны Бикетовой, которая 
сейчас работает здесь, что эти впечат-
ления оказались сильны и повлияли 
на мой выбор профессии.

– Помните ли вы свой первый урок ? 

Какие особенности или смешные слу-
чаи  вам запомнились?

– Первый свой урок я проводила на прак-
тике КемГУ, и прошел он, конечно, за-
мечательно. Мне было очень страшно, 
я до этого не видела детей, даже не 
могла вспомнить не одного их  имени. 
Я попала в класс  для детей с ограни-
ченными возможностями. Это тоже 
добавило сложности.

– Считаете ли вы, что учитель должен 
быть креативным? По вашему сайту 
и работам, которые  украшают ваш 
кабинет, можно  утверждать, что 
вы очень творческая личность.

– Да, конечно, творчество – это неотъем-
лемая часть процесса обучения. Очень 
неожиданно и приятно, что вы зашли 
на сайт! А вот  большинство этих ра-
бот подаренны родителями. Они у нас 
тоже очень креативные. И это здорово!

– Создаёте ли вы творческие проекты 
со своими учениками?

– С моими новыми ребятами мы пока 
не подготовили ни одного проекта, 

так как они не пока не привыкли к 
такой работе, а вот в предыдущей 
школе это была неотъемлемая часть 
процесса обучения.

–  На ваш взгляд, какие главные черты 
должен иметь учитель?

– Терпение. Думаю, самое главное – это 
терпение, настойчивость, трудолю-
бие  и доброта.

– Что нового и интересного вы узнали о 
детях в целом  в ходе своей работы?

– Все дети настолько многогранны 
и непредсказуемы! В любой мо-
мент они могут  тебя удивить, как 
хорошим, так и плохим поступком. 
Иногда от них этого даже и не ожи-
даешь. Это, наверное, и удивляет 
ежжедневно больше всего.

– Есть ли у вас мечта ? 
– Наверное, мечта об отдыхе...
– Вы уже имеете определенный стаж 

работы, хотя и небольшой. Готовы 
ли дать уже сейчас дать  совет буду-
щему поколению?

– Однако, это сильно громко ска-
зано... Могу дать один совет: не 
учиться все пять курсов, а идти ра-
ботать уже во время учебы, именно 
по специальности. Потому что я 
была  очень рада, что после четвер-
того курса пошла работать, и весь 
пятый курс вместо того, чтобы от-
сиживать пары, я  уже на практике 
могла увидеть, что теория не всегда  
нужна, а практика бывает важней.

–  Любите ли вы читать? Какую книгу 
вы прочли недавно?

– Читать люблю. Недавно прочла 
книгу  «Классный учитель» Нины 
Джексон.  Автор из Америки, и, ко-
нечно, то, что она пишет, во многом 
не приемлемо в  российских шко-
лах. Тем не менее,  очень много  
идей  я подчеркнула для себя.

– И последний вопрос. Есть ли у вас хоб-
би, которое помогает вам в работе?

–  Хобби... Только если увлечения, свя-
занные с компьютерами и  творче-
ством. Это создание сайтов, презен-
таций, открыток, коллажей. Обычно 
на хобби и творчество  не так много 
остается  времени, но всё равно это 
всегда приятно - посвятить немного 
времени тому, от чего становится при-
ятно на душе.

Ксения ГЕРАСИМОВА, 10Б
Фото из архива И.И. Ибрагимовой
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Ирина Ильдусовна Ибрагимова – одна из молодых и уникальных преподавателей 64-ой. В нашей школе она работает 
первый год, но уже сейчас имеет свой бесценный опыт – опыт обучения детей начальной школы. В этом выпуске рубрики 
«Жизнь в плюс» Побеседуем с Ириной Ильдусовной и узнаем чуть больше об этой учительнице.
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«Терпение, настойчивость, трудолюбие  и доброта -  
важные качества для учителя»
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- Если честно у меня нет любимых 
персонажей. Для меня за любым пер-
сонажем кино или театра стоит очень 
хороший актер.

- А любимые книги или фильмы 
есть, те, которые запали в душу? 

- Есть книга «В поисках Аляски». 
Очень интересная, она о подростках. 
И эта книга очень светлая, несмотря 
на грустные и пугающие события, ко-
торые происходят с героями. Советую 
всем. Уверен, она затронет очень мно-
гие сердца и в чём-то поможет найти 
ответы на вечные вопросы, которые мы 
задаём себе каждый день. 

- Многие знают, что ты снимаешь-
ся в школьных фильмах. Как ты оцени-
ваешь свою работу там? Что об этом 
говорят друзья и родные?

- Мне кажется, что в фильме, котором 
я снялся, я не очень качественно и про-
фессионально сыграл свою роль. Но мои 
родители и друзья считают наоборот.

- Какого жизненного принципа ты 
придерживаешься?

- «Нет победы без боя» - вот моё кредо!
- В какие тяжелые моменты судь-

бы ты вспоминаешь эти слова и проби-
ваешься вперед?

- Практически каждый день 
вспоминаю эти слова, особенно в 
школе оказывается большое давле-
ние. Но я не сдаюсь!

- Ты ведь сдаешь экзамены в этом 
году! Какие предметы выбрал? Как 
проходит подготовка?

- Литературу и информатику. 
Подготовка проходит не всегда от-
лично, но я вообще не переживаю 
по поводу экзаменов.

- А как у тебя вообще с успева-
емостью?

- Одна «четверка», а остальные 
«пятёрки». Мои любимые предметы: 
математика, литература, русский язык, 
химия, физика, история. 

- А конфликты с учителями или 
одноклассниками часто бывают? По 
каким причинам?

- Конфликты нечасто бывают с учи-
телями, из-за недопонимания.

- Что бы ты пожелал ученикам и 
учителям нашей школы?

- Ученикам: быть активными, не 
ссориться с учителями, принимать уча-
стие в различных конкурсах и меропри-
ятиях. Учителям: прислушиваться к 
ученикам, доверять им и помогать.

- Спасибо, Саша, за интересную бе-
седу! Удачи тебе во всех начинаниях!

Анастасия ПОСЫСАЕВА, 10А
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-Привет, Саша! Как ученику вы-
пускного класса сразу хочется за-

дать тебе вопрос: какие у тебя планы 
после окончания 9 класса?

- Я собираюсь идти в 10 класс, не 
прекращать свою деятельность в ди-
ректорате и стать директором Учени-
ческого Самоуправления.

- Молодец, что ставишь такие 
цели! Насколько я знаю, ты и сейчас в 
составе директората, являешься за-
меститель директора. Что бы ты 
хотел изменить в нашей команде са-
моуправления? Чего, на твой взгляд, не 
хватает школе?

- В нашей команде я не хотел бы 
ничего менять, но хотел бы добавить 
немного ответственности и серьёзно-
сти. Мне кажется, что нашей школе не 
хватает некоторого доверия со стороны 
руководства школы нам - ученикам.

- Думаю, это очень интересно - уча-
ствовать в жизни школы. А чем ты за-
нимаешься за ее пределами? Расскажи 
о своих увлечениях в свободное время.

- За пределами школы я участвую в 
различных конкурсах и конференциях. 
Люблю петь, даже хожу в музыкаль-
ную школу уже три года.

- По школе ходят слухи, что ты 
участвовал в конкурсе экскурсоводов и 
даже занял призовое место. Можешь 
подробнее рассказать об этом?

- Я участвовал в конкурсе «Юный 
экскурсовод Кузбасса».  Были разные 

этапы: районный, городской и област-
ной. Областной этап проходил в Сибир-
ской Сказке, и там я занял 3-е место. За 
день до конкурса меня трясло от волне-
ния, я лихорадочно начинал повторять 
текст (хотя это делать нежелательно). Но 
перед своим выходом я собрался с мыс-
лями и выступил. Было очень сложно.

- Сложно ли было совмещать подго-
товку к урокам с конкурсом? Как ты с 
этим справлялся?

- Несложно. Я просто все свои силы и 
время сосредоточил на конкурсе. Иногда 
приходилось объяснять учителям, поче-
му я не сделал домашнее задание. Но и 
из этой ситуации я нашёл выход. Учите-
ля отнеслись с пониманием.

- Ты человек активный и творческий. 
Каким ты видишь свою будущее? Куда 
хочешь поступить, кем стать?

- Я собираюсь поступать на один из 
актёрских факультетов. Мне очень нра-
вится профессия актёра, она интересная, 
увлекательная и захватывающая.

- А где ты бы хотел играть?
- В театре. Жанр - мюзикл.
- Если у тебя какие-то кумиры 

в этой сфере, на кого бы ты хотел 
быть похожим?

- У меня нет кумиров. Я стараюсь 
быть самим собой.

- Это хорошая черта - не быть ни на кого 
похожим и оставаться только самим собой. 
Но все же, наверное, у тебя есть любимые 
персонажи из фильмов или книг?

Про него вы точно слышали!  
Но какой он на самом деле?

В нашей школе учатся очень интересные люди. В этом номере мы хотим познакомить вас с одним 
из них. Встречайте! Веселый, умный, активный, жизнерадостный, целеустремленный. Одним словом -  
ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ. Да-да, это всё про ученика нашей школы Александра Кулакова!
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развития мысли, только чистое вы-
тягивание на правильные ответы. 
Также многие преподаватели школ 
отмечают, что вопросы, которые 
дают школьникам на экзамене, не 
соответствуют правильной форме. 
Задания составлены некорректно, 
ученик, несмотря на его волнение 
и страх, не понимает, что от него 
требуется. Но везде же есть свои 
минусы…

Прочувствовать всю «краеу-
гольность» современной системы 
образования очень сложно, если ты 
«не варился» в ней или делал это 
очень давно. Но факт остается фак-
том, ученикам сложно пробиться к 
заветному высшему образованию, 
которое по новым тенденциям об-
щества просто необходимо, и за-
ниматься действительно полезным 
делом. Вопрос остается открытым, 
ведь проблема есть, но она решае-
ма! Стране нужны не те, кто будет 
писать правильный ответ в бланк. 
Нужны специалисты в разных об-
ластях, способные находить реше-
ние важных проблем в экономике, 
политике и других сферах обще-
ства. И ведь в наших силах все это 
изменить!

Сергей УСТИНОВ, 
выпуск-2017, студент журфака 

КемГУ

сами могут помочь министерству 
образования. Они могут предло-
жить, например, что тесты можно 
использовать в оценивании знаний 
по техническим предметам. А за от-
веты на вопросы по литературе или 
истории ставить баллы как можно 
объективнее, давая пространство 
для размышления, не загоняя чело-
века в узкие рамки.  Иначе получа-
ется русская рулетка на экзамене. А 
учителя должны и обязаны прове-
рять ответ по заложенному ключу. 
И ведь никто не знает, что заложено 
в ответе. Шаг влево, шаг вправо – 
расстрел. Сейчас выпускник дол-
жен думать так, как это надо при-
нимающей комиссии на ЕГЭ, что 
очень печально. В этом экзамене нет 

Тема экзаменов школьников вол-
нует малую часть российского 

общества. Многие, уже имеющие 
детей, не особо задумываются о 
сложности препятствий на пути 
молодого поколения. Каждый ска-
жет: «Всего лишь экзамены, кто 
их не сдавал?», но ситуация в со-
временной России принимает ин-
тересную форму. Не сдал Единый 
государственный экзамен на нуж-
ный балл, не успел подстраховать 
себя целевым направлением в уни-
верситет, не накопил нужной сум-
мы (очень приличной) - и сиди до-
ма целый год, если ты девушка. А 
парень может со спокойной душой 
отдать долг Родине… 

Так в чем же проблема? Экза-
мены стали чем-то большим для 
школьников, становятся не просто 
тестами, превращаются в смысл 
обучения в  10-11 классе. Лишь 
бы сдать, лишь бы сдать… Детей 
перестает интересовать школьная 
программа, ведь если нет в ЕГЭ 
данной темы, зачем ее вообще про-
ходить? Главный критерий для 
зачисления в вуз – результаты эк-
заменов. Идет сплошное натаски-
вание на «вопросно-ответную» 
форму проверки знания. Уровень 
образования в нашей стране стре-
мительно падает и виноваты в этом 
не учителя. К сожалению, знать от-
вет на тест сейчас намного важнее, 
чем разбираться в самом вопросе. 
Гранит науки грызется не с той 
стороны! 

Критика совершенно бессмыс-
ленна, если не предлагают чего-то 
взамен. А ведь старшеклассники 

О РУССКОЙ РУЛЕТКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ
Уже прошло больше половины учебного года для старшеклассников и студентов высших учебных за-

ведений. И пока вторые упорно сдают долги по учебе для успешной сдачи сессии, первые пишут итоговое 
сочинение и грызут не гранит науки, а учебники и пособия по подготовке к ЕГЭ.
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слово имеет  
красный карандаш

«ОБЕД» В КИНОТЕАТРЕ
Впечатление от замечательной премьеры «Салют-7» омрачил по выходу из кинотеатра печальный оса-

док. Все потому, что смотрела кино вместе со школьниками. 

Школьники и вправду часто меша-
ют смотреть остальным людям 

фильм в кинотеатре. Когда я прочита-
ла материал Л.В. Горбуновой, я поня-
ла, что полностью согласна с автором. 
Конечно,шуршать,открывать бутылки 
с газировкой,жевать поп-корн, разго-
варивать вслух,звонить по телефону, 
ходить во время сеанса в буфет или 
в в уборную - это очень некультурно, 
кроме того, всё это отвлекает от сути 
фильма. Вывод я сделала такой: если 
вы пришли в кинотеатр, да и вообще в 
любое общественное место, уважайте 
не только себя, но и окружающих. 

Екатерина БОРИСОВА, 8А

После прочтения материала «Обед в 
кинотеатре» у меня появились два 

противоположных мнения. С одной сто-
роны, я согласна, что еда во время фильма 
несомненно отвлекает и самого едока, и 
сидящего рядом с ним человека. И все мы 
понимаем, что это дурной тон. С другой 
стороны, сегодняшний социум настолько 
привык к этому «обеду» в кинотеатре, что 
все уже и не замечают данных неудобств. 
В этом только наша вина, ведь мы позво-
лили поступать себе данным образом. Ну 
раз это уже не изменить, то нам всем нуж-
но изменить отношение к данной ситуа-
ции и уважать друг друга.

Дарья МУХИНА, 8Б 

Считаю, что еду в кинотеатр брать не 
надо, потому что, во-первых, вы мо-

жете помешать смотреть фильм окру-
жающим.

Во-вторых, нет смысла идти в кино, 
если ты там будешь есть. Покушать 
можно дома, а ведь мы же платим день-
ги за просмотр фильма в кинотеатре, 
так не логичнее ли всецело посвятить 
своё внимание атмосфере кинозала и 
непосредственно фильма?

«Салют 7» такой захватывающий и 
интересный! Сидеть и есть чипсы или 
пить газировку во время просмотра 
этой картины - это вандализм. 

Артём СЕМЁНОВ, 6В 

Я любою смотреть фильмы, а особен-
но посещать кинотеатры. Нравится 

особая атмосфера, большой экран, окру-
жение людей. Всё это прекрасно, но с 
началом фильма всё портят посторонние 
звуки. Кто-то начинает шуршать фанти-
ками, бегать в буфет, а кто-то разговари-
вать по телефону или обсуждать сюжет 
фильма. Я всегда считала это дурной 
манерой. Думаю, что киноТЕАТР - это 
обычный театр, только не со сценой, а 
с эераном. Кинотеатры, театры, музеи, 
выставки - это общественные места, так 
давайте проявлять уважение к себе и к 
другим поссетителям.

Валерия ПОЗДНЯКОВА, 8В

Я вспомнила свои переживания 
и эмоции от просмотра филь-

ма «Салют-7». С первых минут 
ты как будто с героями фильма в 
«одном измерении», сердце то за-
мирает, то пытается выскочить из 
груди. Сколько мужества, отваги, 
силы духа у героев картины! Акте-
ры играют очень талантливо, даже 
не играют, а проживают жизнь сво-
их героев. Создается впечатление, 
что это не художественный фильм, 
а документальный. 

К счастью, никто не испортил мо-
его впечатления. Никто не «чавкал» и 
не шуршал пакетами, не ходил между 
рядами и не пытался облить меня га-
зировкой. 

Я удивлена и поражена поведением 
детей! Так и хочется спросить: «А кем 
Вы мечтаете вырасти? Какие подвиги 
Вы готовы совершить? Кто из Вас го-
тов спасти мир?» 

А может, дело не в детях? 
Взрослые люди, остановитесь! 

Всмотритесь в своих детей, учеников, 
внуков, может, в них вы увидите себя? 

Своим примером, своим воспи-
танием, своей нравственностью Вы 
можете «СПАСТИ МИР», а мы Вам 
поможем!

Варвара БОЧЕК, 5Б

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ...
Корреспонденты газеты «Без 15-ти восемь» попросили читателей написать несколько строк по поводу проблемы, 

поднятой Лилией Викторовной Горбуновой в материале «Обед» в кинотеатре».

Фильм о героях космонавтики, о му-
жестве и силе духа героев картины, 

об их выборе в экстремальных условиях 
– кому оставаться в живых, возвращаясь 
на землю, а кому умереть в космосе, по-
тому что кислороду в скафандре остает-
ся только на одного. 

Кино снято талантливо, сюжет ди-
намичен, артисты мастерски играют. И 
вот она, ложка дегтя. Звонче диалога ар-
тистов звучит перебираемый попкорн в 
огромных упаковках, шуршат пакетики 
с чипсами, газировка передается угоща-
ющим по рядам. Открываемая бутылка 
чпоком смазывает пронзительный диа-
лог героев, переживающих стыковку 
корабля с орбитальной станцией. 

Ребятня наконец-то напилась гази-
ровки, но не успокоилась. Школьники 
групками повскакивали в туалет по на-
добности. Кто-то сподобился за «обеден-
ной» добавкой в буфет сбегать. А перед 
этим маме позвонить прямо-таки из зала 
- спросить разрешения потратить оставшу-
юся сдачу до конца на потчевание желудка. 

Разговоры школьников не смолкали 

весь фильм. А уж как опаздывали юные 
зрители первые 15 минут от начала филь-
ма! Все по причине чревоугодия – оче-
редь за попкорном в буфете растянулась. 

После фильма разговариваю с ребя-
тами в очереди в раздевалку. «Ребята»,- 
обратилась я к ним, - как вы относитесь к 
тому, что во время просмотра кино люди 
разговаривают, шумят попкорном и чип-
сами, разговаривают по телефону?» От-
веты были разные: 

- Не пойду больше с классом, мешали 
мне фильм смотреть. 

- Нам учительница разрешила в буфет 
сбегать за газировкой во время фильма. 
Чипсы были соленые, пить захотелось. А 
че такого, что мы ели в кинотеатре? На 
то и буфеты в кинотеатрах, что там все 
специально продают. 

- Пока я выбегал за добавкой попкорна, 
пропустил кусок фильма. Дальше продолже-
ние кино было непонятно. Вот я и расспраши-
вал соседа, а Вы нам сделали замечание. 

Увидев знакомую учительницу ря-
дом с учениками, посетовала ей: может, 
размышляла я, надо было ребятам перед 

сеансом пояснить, что жевать поп-корн 
во время фильма – дурной тон? А луч-
ше бы нацелить стоило школьников на 
написание короткого отзыва о премьере. 
Тогда, гляди, фильму бы внимали с при-
страстием, и не было бы желания рас-
трачивать внимание почем зря. 

Поддержки в собеседнице не нашла, 
увы. Переглянулись мы с седовласым 
единомышленником по просмотру, 
тоже не оставшимся безучастным к 
«обеду» в кинотеатре и наблюдавшим 
диалог взрослых со стороны. 

Учительница поспешила к ожидав-
шим ее ученикам, а мы с «братом по 
разуму» пожали друг другу руки в знак 
солидарности и долго еще вели разго-
вор в продолжениие темы. 

С учениками, конечно, были в кино-
театре рядом учителя. Но мы не могли 
«пройти» молча и не отреагировать на 
«обед» в кинотеатре. Закваска у нас та-
кая, гражданская позиция не позволила. 

Л.В. ГОРБУНОВА,  
руководитель Новокузнецкой Лиги 

Моложёжной Прессы
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«Три мушкетера» - первая про-
читанная мною книга в жанре 

романа. Увлекаться подобной лите-
ратурой я начала лет в 8-9. В основ-
ном предпочитаю книги Алексан-
дра Дюма (отца). Я прочитала 13 
книг этого автора, а вообще книг в 
жанре романа около 50.

В книге «Три мушкетера» пове-
ствуется о похлждениях д’Артаньяна 
- юноши из Гаскони, покинувшего 
отчий дом, чтобы стать королевским 
мушкетером. Но по дороге в Париж, 
в городе Менге, д’Артаньян ввя-
зывается в драку с графом де Рош-
фором - приближенным кардинала 
Ришилье. Рошфору вовремя прихо-
дят на помощь его слуги, избивают 
д’Артаньяна и похищают его реко-
мендательное письмо к господину 
де Тревилю, капитану королевских 
мушкетеров. По правилам, установ-
ленным королём Людовиком XIII, 
юношу не могут принять в гвардию, 
пока он не отслужить некоторое вре-
мя в другом полку. В тот же день га-
сконец д’Артаньян ввязывается в 
ссору с тремя мушкетерами короля 
Атосом, Портосом и Арамисом, и вы-
зывает каждого из них на дуэль. Но по 
интересному стечению обстоятельств 
четверо молодых людей становятся 
друзьями. Вместе их ожидает много 
опасных путешествий. А вот каких, 
вы узнаете, когда прочитаете книгу 
«Три мушкетера»!

Юлия ДОЩУК, 7Б
Иллюстрация  

Мориса Лелуара

Белые пятна

«Париж ещё узнает 
д’Артаньяна!»

«О золотые времена,  
где взор смелей и сердце чище!»

Однажды мать Марины Цветаевой Ма-
рия Александровна сделала в дневнике 

следующую запись: «Четырехлетняя моя 
Муся ходит вокруг меня и все складывает 
слова в рифмы, возможно, будет поэт?». 
Пророчество это или совпадение, но Мари-
на стала поэтом. Трагическая, бурная судьба 
ожидала её. Первый сборник стихов она из-
дала в 18 лет сама, на собственные деньги. 
Назывался он «Вечерний альбом». В него 
вошли стихи, в которых поэтесса вспоми-
нала оставшееся позади детство, уютный, 
теплый мир, в котором было так хорошо 
и беспечно. Новая взрослая жизнь оказа-
лась иной,  и Марина не раз жалела о про-
шедшем детстве, где можно было читать 
прекрасные книги в обществе родных, где 
был слышен голос матери, рано ушедшей 
из жизни. Одно из стихотворений первого 
сборника - «Книги в красном переплёте». 
Марина Цветаева всеми силами пыталась 
восстановить те чувства и ощущения, 
которые испытывала в лучшие времена 
своей жизни, но тщетно. Ни вечера перед 
абажуром, ни чтение книг ночи напролёт 
не возвращали её туда, и невозможно бы-
ло в такие минуты услышать того, чего ей 
так хотелось, - голос матери, зовущей отло-
жить книгу и ложиться спать. «О золотые 
времена, где взор смелей и сердце чище!», 
- с ностальгией восклицает поэтесса, пони-
мая, что этот этап ее жизни, наполненный 
светом и душевным теплом, отныне будет 
жить лишь в воспоминаниях.

О.В. ИСАЕВА, 
учитель русского языка и литературы

Книги в красном переплете
Марина Цветаева

Из рая детского житья
Вы мне привет прощальный шлете,
Неизменившие друзья
В потертом, красном пререплете.
Чуть легкий выучен урок,
Бегу тот час же к вам, бывало,
- Уж поздно!- Мама, десять строк!.. -
Но, к счастью, мама забывала.
Дрожат на люстрах огоньки…
Как хорошо за книгой дома!
Под Грига, Шумана и Кюи
Я узнавала судьбы Тома.
Темнеет, в воздухе свежо…
Том в счастье с Бэкки полон веры.
Вот с факелом Индеец Джо
Блуждает в сумраке пещеры…
Кладбище… Вещий крик совы….
(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки
Приемыш чопорной вдовы,
Как Диоген, живущий в бочке.
Светлее солнца тронный зал,
Над стройным мальчиком — корона…
Вдруг — нищий! Боже! Он сказал:
«Позвольте, я наследник трона!»
Ушел во тьму, кто в ней возник.
Британии печальны судьбы…
- О, почему средь красных книг
Опять за лампой не уснуть бы?
О золотые времена,
Где взор смелей и сердце чище!
О золотые имена:
Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!
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Вот и сейчас взялась за перо в на-
дежде на то, что есть ещё свобод-

ная колонка в номере, который вот-вот 
должен выйти. А мне так хотелось не 
опоздать. Хочу вернуться на несколько 
дней назад.

7 марта. В школе предпраздничное 
настроение, цветы, улыбки, поздравле-
ния. Тепло ребячьих сердец согревает 
заметно уставших ближе к концу года 
учителей. В учительской празднично. 
Шоколадный фонтан с фруктовой экзо-
тикой на столе - это так мило! За всем 
этим забота профкома и его председа-
теля Надежды Николаевны Ефимовой. 
Беленькая, пушистая, очень вниматель-
ная и эмоциональная - она всегда зажи-
гает во мне искорку хорошего настрое-

ния. 
В этот день оно не покидало меня. 

Я наслаждалась атмосферой школьного 
бытия. 

Актовый зал. Праздничные поздрав-
ления. Как же по-домашнему, тепло и 
сердечно бывает это у нас. Такие ис-
кренние были слёзы Ирины Яковлевны 
Захарцовой, ветерана педагогического 
труда: «Для меня школа так и осталась 
родным домом». Да, друзья, бывших 
учителей не бывает, они просто на за-
служенном отдыхе. Поэтому от лица 
всех ветеранов и сама благодарю всех и 
каждого за этот день. Во время концер-
та не раз вспомнила Ольгу Викторовну 
Ранневу. «Солдат спит (она на больнич-
ном), а служба идёт» - это о происходя-

щем в школе. Венера Романовна, как 
же можно научить детей (мальчишек-то 
сколько!) так трепетно и красиво петь?! 
Профи - горжусь! А эта девочка-солист-
ка - Анастасия Кувшинова! Спасибо от 
всех мам!

Катя Бурлакова. Слышала её не раз: 
удивительная, совершенная, талантли-
ваястаршеклассница. 

Директорат на высоте. Ведущие - 
супер! Я восхищена 9А классом. Весь 
год они покоряют творческий Олимп. 
Девочкам за номер «Хорошие девчата» 
- аплодисменты!

Саша Кулаков. Как отрадно нам, 
учителям, видеть, как взрослеет и со-
вершенствуется юноша. Так держать! 

А семье Гудковых низкий поклон. 
Жаль, что уходит уже Гриша - 11 класс. 
Он столько сделал для школы! Спаси-
бо! Таня, твоя новая песня - замечатель-
ная! Ты была так красива, элегантна. 
Бог одарил тебя талантом - развивайся, 
неси, покоряй!

Всем, кто были авторами празднич-
ной супер-презентации, - моё восхище-
ние! 

Я рада, что в моей жизни был ещё 
один день, когда можно сказать: «А 
жить-то здорово, друзья!»

Л.А. НОВОХАТСКАЯ, 
руководитель студии  

театра и кино «Звезда...»

Дайте микрофон!
| ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | ВРЕМЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ | 

А жить-то здорово, друзья!
Захотелось написать в родную газету. Как-никак, а я автор юнкоровского проекта «Юнпресс-64». Прочиты-

ваю каждый номер, восхищаюсь, горжусь. Отличное дело затеяно когда-то, раз не умирает столько лет. 

Реальные подвиги - как в кино
Накануне 23 февраля в школах 

Кузбасса проходят уроки му-
жества, на встречи с ребятами 
приходят ветераны Великой От-
ечественной войны и участники 
боевых действий.

Так, в Новокузнецке в сред-
ней школе №64 на урок мужества 
«Есть такая профессия – Роди-
ну защищать» был приглашен 
92-летний ветеран Федор Михай-
лович Воронин.

– Федор Михайлович – боль-
шой друг нашей школы, – рас-
сказала руководитель школьно-
го музея Любовь Новохатская. 
– Сотрудничаем с ним с момента 
создания нашего музея, больше 
тридцати лет. За это время уда-
лось собрать большой материал 
по истории Великой Отечествен-
ной войны, по войне в Афгани-
стане и другим боевым действи-
ям, в которых принимали участие 

выпускники нашей школы.
По словам Любови Алексеевны, 

при музее работает и киностудия. 
Именно музей дает темы и мате-
риал для новых фильмов и теа-
тральных спектаклей. Вот и Федор 
Воронин сыграл одну из главных 
ролей в военной ленте «И распах-
нулись небеса», которую сняли ре-
бята из школьной киностудии.

Все свои работы ученики вы-
кладывают на школьном канале 
на YouTube. К слову, есть в 64-й и 
еще одна давняя традиция: каждый 
год 6 мая в пять часов утра группа 
школьников отправляется по пу-
стынному, еще спящему городу, 
чтобы возложить цветы  к памят-
нику шахтерам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Катерина СПАСОВА, 
журналист газеты «Кузбасс».

Областная газета «Кузбасс»  
от 22.02.2018



Как делать:
1. Лист картона складываем по-

полам, вырезаем в форме чашки. 
На первой странице отрезаем руч-
ку, она остаётся только на второй 
странице открытки. На переднюю 
часть открытки приклеиваем бе-
лый лист в форме чашки, но чуть 
меньше по высоте.

12 Время отдохнуть
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У ч р е д и т е л ь  -  М Б О У  « С р е д н я я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а  №  6 4 »

Мы «В контакте»:

«Кружечка радости» к любому празднику!

Нам понадобится:

1. Двухсторонний
    цветной картон
2. Цветная бумага 
3. Белая бумага
4. Три полоски 
     зелёного картона
5. Бантик из ленты
6. Клей
7. Ножницы

Для всех, кто любит вручать подарки, сделанные своими руками, наш корре-
спондент Юлия ДОЩУК подготовила мастер-класс по изготовлению открытки 
«Кружка с цветами», которая подойдёт к любому празднику и уж точно принесёт 
радость и улыбку тому, кому её подарят. Приступим!

2. На белый лист приклеиваем 
цветы, листья и стебли, вырезанные 
из картона того же цвета, что и от-
крытка.

3. Вырезаем 3 цветка (1 большой 
и 2 маленьких), приклеиваем к сте-
блям из картона, клеем серединки 
цветов. Готовые цветы приклеиваем 
к открытке внутри, украшаем ли-
стьями и бантиком. Рядом приклеи-
ваем или пишем стихи и поздравле-
ния. 

Готово!

Анекдотики  
для чтения на переменках

***
- Когда же ты, наконец, исправишь 

свою единицу?
- Но что я могу сделать, папа? Ведь 

журнал в учительской!
***

- Наш преподаватель физики разго-
варивает сам с собой.

- Наш тоже, только он этого не по-
нимает. Он думает, что мы его слушаем.

***
Первоклассник приходит в магазин 

школьных принадлежностей и спраши-
вает:

- Тётенька, у вас есть клей для пер-
вого класса?

- Нет, мальчик.
- А тетради в кружочек?
- В какой ещё кружочек?! Тоже нет.
Стоящий позади гражданин сердито 

говорит:
- Мальчик, не морочь продавцу голову 

и не отнимай время у людей. Девушка,       а 
мне покажите глобус Белоруссии.

***
- Назови 2 местоимения.
- Кто, я?!

***
- Дети! Посмотрите на карту. 

Вот это Италия. Она находится на 
Аппенинском полуострове. Что он 
вам напоминает?

- Резиновый сапог!
- Ну с сапогом я согласна… А поче-

му резиновый?
- Так вокруг вода!


