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И ВНОВЬ ПРЕМЬЕРА! 
Детский фильм  

про недетские проблемы
ВАХТА ПАМЯТИ...

ЕЩЕ ОДНО «ЗОЛОТО»! 
Нашу школу оценили  

на уровне страны
ГЛАЗА СТРАШАТСЯ...  

Время меняться к лучшему!

бой много стоящих моментов и 
воспоминаний. Надеемся, что в 
этом году абсолютно каждый из 
нас круто повернет свою жизнь в 
лучшее русло и сможет раскрыть 
себя с новой стороны. Перемены 
– это не только школьные звонки 
для конца и начала урока – это еще 
и очередные этапы и ступеньки в 
развитии человека на пути к за-
ветным мечтам и достижениям. 
Поэтому хочется сказать: меняй-
тесь! Помните о своей мечте и не 
бойтесь идти навстречу чему-то 
непривычному, делать все новые и 
новые открытия!

Новогодние каникулы не успели 
подойти к своему завершению, как 
наступил долгожданный для учени-
ков, ка-ран-тин! Не самое веселое 
событие. Здоровая часть школы до-
вольствуется отдыхом, болеющие 
же – долечиваются дома. Наше здо-
ровье в наших в руках, о чем стоит 
постоянно помнить. Надеемся, что 
сегодня вы, наши читатели, уже го-
товы  прийти в школу, чтобы начать 
работу с новым рвением и энтузиаз-
мом! Начинаем!

Софья ЧЕРДАНЦЕВА, 
редактор

Фото  В.В. ОЛЕНЁВА

 ХРОНОГРАФ                        2-3

 О РОССИИ, О РУССКОМ        4               

 ПРОБЛЕМА                            5

«LIBERTÉ»
Лишь глупцы называют 

своеволие свободой

 ЖИЗНЬ В ПЛЮС                 6-7
ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД... 

«Ученик года 2017» –  
и вновь победа!

«МОСКВА НЕ СРАЗУ ...!»
 Я БУДУ                                8-9

 БЕЛЫЕ ПЯТНА                10-11 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ  

О ПРОЧИТАННОМ  
И  УВИДЕННОМ 

«...Если я тебя в сказку впущу?»
 ДАЙТЕ МИКРОФОН             12     

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
ОШИБКУ? 

Рекомендации психолога

 ДНЕВНИК, ПОСЛЕ УРОКОВ 13-14
ПОЛОЖУ-КА  

СЕРДЦЕ НА РУКУ!
Возвращение  

А. Победоносцева
 ДОПИСАЛСЯ...НАПЕЧАТАЛИ!  15  

РАССВЕТ ДЕТСКОЙ 
ПОЭЗИИ 

Вдохновение 
наших ребят

 ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ            16 
ИЗ ШКОЛЬНЫХ  

СОЧИНЕНИЙ
«Лохматые персики»  

и не только 
КРОССВОРД!

Здравствуйте, дорогие учителя, 
ученики и все читатели нашей 

«Беспятнашки». 
Сейчас у вас в руках второй 

номер школьной газеты, зимний. 
Редакции, к сожалению, при-
шлось задержать выход данно-
го выпуска, но, прислушавшись 
к вашим комментариям, мы по-
старались исключить все свои 
ошибки и неточности, и надеем-
ся, что в этот раз нам удастся по-
радовать вас гораздо больше и 
немного оживить еще не далеко 
ушедшее новогоднее настроение! 
   Зима - лучшее время для того, 
чтобы отвлечься от всей серой ра-
бочей рутины и вдоволь наслаж-
даться «белоснежным» сезоном! 
Совет каждому из наших читате-
лей, обязательно за эту зиму пока-
таться на коньках, построить сне-
говика и не оставить без внимания 
все ледяные и снежные горки!

Новый год – новая жизнь, как 
говорится, вот и наш пресс-центр 
прилагает все свои усилия, что-
бы и наша газета начала жизнь с 
чистого листа! 2016 год был ви-
сокосным, очень тяжелым почти 
для каждого из нас, но, несмотря 
на трудности, он оставил за со-
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Хронограф

01.12.16 
Осторожно, СПИД!

В нашей школе была проведена ак-
ция, приуроченная к всемирно-

му дню борьбы со СПИДом. Целью 
данного мероприятия было распро-
странить информацию об этом забо-
левании, а также проверить осведом-
лённость о нём учеников. 

В фойе первого этажа команда во-
лонтёров под руководством куратора 
О.В. Колесник разместила информа-
ционную стойку. На столе лежали 100 
листков с вопросами разного характера, 
параллельно на экране шёл ролик, каса-
ющийся ВИЧ и СПИДа. На переменах 
любой желающий мог взять один из во-
просов и ответить на него волонтёру. В 
качестве награды за правильный ответ 
ребята получали конфеты.

Задачу волонтёров можно считать 
выполненной, так как им удалось до-
нести до ребят важность ситуации и 
проинформировать молодёжь, чтобы 
избежать столкновения с неизлечи-
мым СПИДом.

Влада БУЙНИЦКАЯ, 10Б

29.11.16
Будем точки охранять! 

29 ноября отмечает свой День Рожде-
ния единственная буква русского 

алфавита, у которой день именин точно 
известен. В 2016 году букве Ё, самой 
молодой букве русской азбуки, испол-
нилось 233 года. Несмотря на то, что 
эта буква уникальна и необычна, про 
неё часто забывают и пишут вместо «ё» 
букву «е». Семиклассники 64-ой с готов-
ностью ответили на призыв учителя рус-
ского языка и литературы В.Н. Сомовой, 
встали на защиту буквы Ё и провели в 
День её Рождения необычный праздник, 
в котором нашлось место и познаватель-
ному ролику об истории возникновения 
этой буквы в русском алфавите, и тор-
жественному параду, и мастер-классу, 
на котором ребята из студии изящного 
письма «Каллиграфия» учили всех же-
лающих писать красиво слова с буквой-
именинницей. Будем надеяться, всем 
участникам и зрителям этого праздника 
запомнится то, что буква Ё в нашем язы-
ке необходима! 

О.В. ИСАЕВА, учитель  
русского языка и литературы

12.11.16
Турнир по волейболу

В нашей школе прошел дружеский 
школьный турнир по волейболу, ор-

ганизованный учителями физической 
культуры и Ученическим Директора-
том.  К этому виду спорта у нас особое 
отношение! Участие принимали три ко-
манды: сборные 10-ых и 11-ых классов, 
а также команда 9 класса «Б». Сначала 
все проходило в шуточно-игровой фор-
ме, но со временем желание победить 
росло у каждого. 1 место старались 
завоевать все участники, болельщики 
живо поддерживали свои команды. Но 
итог таков: 3 место заняла сборная ко-
манда  10-ых классов, 2 место - 9 «Б» 
класс, наконец, наши абсолютные побе-
дители  – сборная одиннадцатиклассни-
ков! Никто не был расстроен – каждый 
получил похвальную грамоту и слад-
кий приз. Надо сказать, кроме этого ка-
жый участник получил полезный опыт!  
Для меня участие в соревнованиях бы-
ло большой неожиданностью, так как я 
просто любитель. Соперники попались 
нам неслабые, победа нашей команде 
далась с трудом. Но как говорится: «Не-
удач без неудач, нет лёгких побед!»

Матвей ЗОЛОТУХИН, 11А

26.11.16
«Моя малая родина»:  

итоги конкурса 

Городская «Станция юных натурали-
стов» в рамках областного конкурса 

провела городской конкурс «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос», участие 
в котором приняли 55 учащихся из 16 об-
разовательных учреждений г. Новокузнец-
ка. 23 ноября были подведены итоги. 

Наша школа участвовала с тремя 
работами различных номинациях: Ека-
терина Борискина, «Герб моей родины» 
(5В, рук. Ю.С. Борискина) в номинации 
«Живой символ нашей родины», Иван 
Ефимов, «Там, где рождаются облака» 
(11Б, рук. Ж.Е. Немчинова) в номинации 
«Эколого-краеведческий путеводитель» 
и творческий коллектив студии русской 
культуры и традиций «Славница», «Мой 
дом – моя крепость» (рук. О.В. Исаева) в 
номинации «Традиционная культура».

Катя Борискина заняла 3 место в своей 
номинации, Иван Ефимов – 1 место. Про-
ект студии «Славница» отмечен грамотой 
КОиН за изучение и сохранение культур-
ных традиций своего народа. Работы Кати 
и Вани в числе других представят нашу 
школу и наш город на областном конкурсе. 
Поздравляем и гордимся!

Софья ФЕДОТОВА, 7В

01.12.16
День Самых Дорогих

Первого декабря в нашей школе  Уче-
нический директорат во главе с кура-

тором О.В. Ранневой провел День Мате-
ри. Ребята украсили фойе около актового 
зала. Каждый желающий мог принести 
фотографию своей мамы, написать для 
нее пару ласковых, добрых и красивых 
слов и разместить все это на стенде. 

В этом году директорат устроил 
трогательный и нежный праздник.  
История поиска подарка для мамы 
по всему миру никого не оставила 
равнодушным. Закончился вечер 
традиционно морем положительных 
эмоций и общей фотографией детей 
со своими мамами. 

Даниил ЯСТРЕБОВ,  10А

07.12.16
Глаза страшатся,  

а руки делают

Ученики 11-ых классов школы  
№ 64 написали итоговое сочине-

ние по пяти направлениям: «Разум 
и чувства», «Честь и бесчестие», 
«Победа и поражение», «Опыт и 
ошибки», «Дружба и вражда». Для 
аргументирования своей точки зре-
ния учащиеся привлекали читатель-
ский опыт. Результат данной работы 
является основанием для допуска 
выпускников к ЕГЭ. Темы были 
выданы за 15 минут до начала. Все 
прошло гладко, без происшествий: 
ученики благополучно написали 
сочинение. А как же иначе? Ведь 
столько работы было проделано не 
только ребятами, но и учителями! 
Сколько бессонных ночей было ими 
потрачено? Помощи на экзамене 
ждать было неоткуда: выпускники 
выполняли работу самостоятельно. 
В целом, ученики поработали пло-
дотворно и смогли успешно напи-
сать сочинение.

Михаил ТУМАНИН, 11А
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Вы не перестанете быть ре-
бенком, пока у вас есть мама.

С. Джейет



30.01.17
История на вкус

В очередной раз наши бравые ребята 
из старших классов приняли уча-

стие в городском военно-историческом 
конкурсе поисково-исследовательских 
работ «Гордость Отечества». В этом го-
ду группа «Поиск» нашей школы под 
руководством учителя истории, Екате-
рины Александровны, прикоснулась к 
пионерскому прошлому наших соот-
ечественников. И не случайно, ведь 19 
мая исполнится 95 лет этой детской ор-
ганизации. Ребята посетили Централь-
ную библиотеку имени Н.В. Гоголя, 
поработали с архивными материалами 
школьного музея «Память», но самыми 
ценными и интересными для них ока-
зались воспоминания  наших дорогих 
учителей, имеющих за плечами очень 
активное и яркое пионерское прошлое. 
Ребята выражают благодарность всем, 
кто принял участие в работе. В резуль-
тате наша команда заслужено была удо-
стоена II места. Изучая пионерское про-
шлое, ребята почувствовали некоторую 
сопричастность с красногалстучным 
детством и появилось стремление быть 
такими же активными, неравнодушны-
ми и любящими свою Родину. 

Е.А. КОРДЕШОВА,
учитель истории

Фото из архива школы

26.01.16
Чтецы в нашей школе

В рамках Месячника словесности 
в актовом зале состоялся кон-

курс чтецов «Поэты и писатели 
–  детям». В ходе этого конкурса 
ученики пятых и шестых классов 
читали стихи для детей известных 
авторов. Чтецов оценивало жюри, 
ученицы 10 класса Виктория Зу-
кина, Арина Никитская и Полина 
Ледовская, которые не раз выигры-
вали подобные конкурсы. Победи-
телями стали Полина Попова (6В), 
Арина Гаврилова (6В) и Мария 
Гридунова (5А). Все они получили 
памятные Почётные грамоты.

Андрей БЛИНОВ, 6Б

15.12.16
Медаль  

«Надежда Кузбасса» 

Ученик 7 класса «В» школы № 64 Ан-
дрей Тимофеев удостоен областной 

награды – медали «Надежда Кузбасса».
Андрей вместе с родителями в сере-

дине декабря был приглашён на Губер-
наторский приём, где они были удосто-
ены высоких наград. Андрею вручили 
медаль «Надежда Кузбасса» за успехи в 
учении, активную жизненную позицию, 
а также успехи в спорте. С 2010 года Ан-
дрей серьёзно занимается футболом в 
ДЮСШ № 2, неоднократно в составе ко-
манды он завоёвывал призовые места в 
соревнованиях различного уровня. Шко-
ла гордится своим учеником! 

О.В. ИСАЕВА,  
классный руководитель 7В

12.12.16
День Конституции 

Четвертый год в школе проводится 
акция, посвященная Дню Конститу-

ции. В семь часов утра ребята из дирек-
тората в галстуках трех цветов (белый, 
синий, красный) встречали учащихся, 
педагогов школы и дарили им обереги 
(русские куколки). Эти обереги ребята 
изготовили своими руками на занятиях 
студии «Славница». На огромной стене 
разместили надпись «12 декабря – День 
Конституции» и красочный флаг России, 
выложенный бумажными цветами.

Ребята из Ученического директората 
на всех переменах проводили митинги в 
поддержку политики России на между-
народной арене. В этот же день ребята 
организовали Праздник самоуправле-
ния. Завершился день турниром по теме 
«Конституция. Культура. Гражданин», 
в котором принимали участие ученики  
10 – 11 классов (руководитель С.Н. Пи-
вень). Места распределились следующим 
образом: 1 место – 10А класс; 2-е место – 
11–е классы; 3-е место – 10Б класс.

О.В. РАННЕВА,  
заместитель директора  

по воспитательной работе 
Фото автора

08.12.16 
Городской конкурс 

юных экскурсоводов 

Во Дворце детского творчества им. 
Крупской прошёл городской кон-

курс юных экскурсоводов школьных 
музеев. Отборочные туры в районах 
позволили выявить лучших из луч-
ших претендентов на победу.

Народный музей «Память» шко-
лы № 64 представлял Александр 
Кулаков, ученик 8А класса. Он на-
граждён дипломом II степени. Это 
большая победа!

Впервые за 17 лет на традицион-
ном конкурсе им была продемонстри-
рована новая форма ведения экскур-
сии. Перед ним стояла супер задача: 
провести индивидуальную экскур-
сию для очень достойной и интел-
лектуальной девочки-одноклассницы 
Светланы Вострокнутовой. Ей захо-
телось всё узнать про русскую избу 
Тамбовской области I половины XIX 
века. Диалог экскурсовода и гостя 
удивил всех: и жюри. и конкурсантов. 
Все были изумлены красотой и досто-
верностью макета такой избы.

Л.А. НОВОХАТСКАЯ,  
руководитель музея

3Хронограф

10.12.16
Ещё одно «Золото» наше! 

Оргкомитет Всероссийского кон-
курса «Территория ФГОС», 

проведённого под эгидой Между-
народной славянской академии на-
ук, образования, искусств и куль-
туры, объявил результаты. МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 64» г. Новокузнецка по итогам на-
граждена Золотой медалью.

На Всероссийский конкурс «Тер-
ритория ФГОС», проходивший в 
октябре 2016 г., было прислано бо-
лее 200 работ из 29 субъектов Рос-
сийской Федерации. МБОУ «СОШ  
№ 64» приняла участие в номина-
ции «Интеграция урочной и внеу-
рочной деятельности» с комплектом 
материалов «Духовно-нравственное 
воспитание, развитие обучающих-
ся при получении начального обще-
го образования». Авторы конкурс-
ных материалов, директор школы  
С.В. Родионова и заместитель директо-
ра по УВР Е.А. Шарапова, представили 
опыт организации урочной и внеуроч-
ной деятельности в начальной школе. 
Поздравляем с заслуженной награ-
дой и гордимся своей школой! 

Екатерина БУРЛАКОВА, 10Б



В преддверии Дня Толерантности в студии театра и кино «Звезда Пленительного счастья» состоялся закрытый показ 
нового фильма «Если с другом вышел в путь…». К просмотру были приглашены члены съёмочной группы и представители 
администрации школы и города, а также корреспонденты новокузнецких телеканалов и школьной газеты «Без 15-ти восемь».

О России, о русском

Свои творчеством наша школа давно 
прославилась далеко за пределами 

города Новокузнецка. Многочисленные 
проекты, особенно школьная экраниза-
ция произведения «А зори здесь тихие…»  
уже имеют немалый успех. Новый проект 
уже седьмой в истории нашей студии. Это 
экранизация повести Валерия Воскобой-
никова «Все будет в порядке». Фильм 
короткометражный, за собой несет неко-
торые изменения имен главных героев, и 
самого названия. Им стала простая строка 
из детской песни «Если с другом вышел 
в путь…» – она упрощает восприятие и 
повышает интерес к просмотру фильма у 

большинства школьников. 
«Эта строчка обрастает совсем недет-

ским содержанием», – говорит руководи-
тель студии Л. А. Новохатская.  История о 
мальчике Даниле затрагивает сразу несколь-
ко немаловажных тем, заставляет задумать-
ся над множеством нравственных вопросов. 
Тут и настоящая дружба, и первая любовь, 
и школьные проблемы.  На глазах у глав-

ного героя его лучшего друга, отличника, 
возможно, в будущем большого ученого, 
вот- вот переведут в школу для умствен-
но отсталых – плохие взаимоотношения 
с учителем сделали свое дело. «Таким 
наглецам не место в нашей школе!» – за-
являет учительница математики, которой 
ребята дали прозвище Синусоида. Данилу 
удается раскрыть глаза учителя на талант 
его друга Сашки лишь обратившись за 
помощью к старшему товарищу Макси-
му. Но на этом повесть не заканчивается. 
Одна проблема впоследствии сменяется 
другой.  Данилу вновь приходится вста-
вать на защиту своего друга, он даже всту-
пает в драку. Возникает в фильме и вопрос 
о межнациональной толерантности, а 
точнее о ее отсутствии. После разговора 
с хулиганами, избитый  Данил очнется в 
больнице. «Лобачевским, может, и не ста-
нешь, а жить будешь». – «А мне и не надо 
Лобачевским, это Шурке надо, а мне бы 
просто человеком».  Красивые слова и, по-
жалуй, главные в нашей жизни.

Анастасия ПОСЫСАЕВА, 9Б
На фото: кадр из фильма  

«Если с другом вышел в путь...» 

«Если с другом вышел в путь...»
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Мне посчастливилось побывать на премьерном «закрытом» показе фильма «Если с 
другом вышел в путь…» в качестве юнкора. Кинофильм мне очень понравился, пото-
му что в нём показана настоящая дружба. Необычным был сам формат мероприятия: 
после показа мы имели возможность побеседовать с членами съёмочной группы не 
только о процессе создания фильма, но и о его глубоком смысле и важных идеях.

Денис ЕГОРОВ, 6Б

На последеней учебной неделе дека-
бря ученики 9 – 10 классов нашей шко-
лы были удостоены чести нести Вахту 
Памяти на Бульваре Героев нашего 
города, на Посту № 1. 

Сказать, что это почетно – ничего не 
сказать. Четкий строевой шаг, бе-

режное ношение форменной одежды, 
соблюдение всех правил дисциплины, а 
главное, серьезное отношение к данной 
возможности почтения памяти погиб-
ших в Великой Отечественной войне – 
вот главные критерии, по которым оце-
нивали наших караульных. С первых 
же дней службы ребята проходили уче-
ния, знакомились с основным боевым 
вооружением, узнавали об истории 
Бульвара Героев, а так же проходили 
практические теоретические учения по 
устройству и  неполной сборке и раз-
борке автомата Калашникова – 74, 762 
калибра. В конце всех ожидала строгая 
проверка знаний всего материала, кото-
рая пройдена успешно.  В индивиду-

альном зачете всех обошли двое – Данил 
Рябов (9Б) и Ксения Хайруллина (10А). 
4 смены по 5 человек, двое разводящих 
и один помощник начальника караула 
с достоинством представляли лицо 64-
ой и всю неделю несли Вахту Памяти. 
Такая возможность выдается ученикам 
школы лишь раз в 2 года, и это действи-
тельно очень большая ответственность 
для каждого. По завершении недели уче-
ники встретились с ветераном и двумя 

почетными участниками войны. Обще-
ние прошло как нельзя лучше, каждый 
после этого остался под неизгладимым 
впечатлением, ведь слушать о том, чего 
не пишут в учебниках истории, дей-
ствительно интересно. Такое общение 
оставляет после себя непростые эмо-
ции. Вся команда МБОУ «СОШ №64» 
была награждена грамотой от Комитета 
образования и науки г. Новокузнецка. 

Дарья ЧЕТЫРИНА, 10Б
Фото из архива школы

Пост нашей памяти



ПРОБЛЕМА

перевариваю, понимаю, что могу 
(естественно в приличной форме, не 
опускаясь ниже плинтуса) говорить 
все что думаю. Хорошо. 

Тогда приведу пример из соб-
ственного опыта. Сказали мне напи-
сать сочинение на конкурс с темой 
«Мой город – мое будущее?». Во-
прос стоит, я должен высказать свое 
мнение, душу излить с болью адской 
на листок бумаги! Пишу, значит, кри-
тикую (а это я люблю), уже слов на 
второе сочинение набирается, и тут 
мне говорят: «Напиши что-нибудь 
хорошее про свой город, зачем его 
грязью поливаешь?». Погодите, я 
освещаю глобальные проблемы го-
рода, мне очень больно наблюдать 
за его положением. И, естественно, 
хочется что-либо изменить, испра-
вить, направить людей в «правиль-
ное русло».  Может быть, жюри и 
хочет, чтобы конкурсный материал 
был наполнен духом патриотизма за 
родной город, но правда есть правда. 
Дорогой читатель, не подумай, что 
от моих слов «несет» низким эгоиз-
мом. Мне обидно за людей, которые, 
пытаясь думать и мыслить, разбива-
ют свои «ростки правды» о тернии 
«так надо» и «лучше помолчи» … 

А вот второй пример «несвобо-
ды», переходящий все рамки. Все 
знают ненавистное для каждого 
школьника ЕГЭ, экзамен, который 
определяет будущее ученика. Не 

Начну, пожалуй, с определения. 
Что есть свобода для человека? 

Свобода – возможность индивида 
самостоятельно определять для се-
бя жизненные цели, приоритеты и 
быть ответственным за свои деяния. 
Существует много свобод: печати, 
слова, митингов, демонстраций и 
совести. Вроде бы, все отлично, хо-
рошая штука эта «свобода», расхо-
димся…  

Но существует ли она в совре-
менной России, практически, по-
стиндустриальном государстве? 
Многие скажут: «в конституции 
написано, что она есть!», а я с не-
довольным лицом отвернусь от них. 
Конституция – не только помощник 
людей, но и, как не ужасно, «по-
водок» для пролетариата, то есть 
простого народа. Это несомненно 
важная бумага, но я сильно сомне-
ваюсь, что вся российская власть 
беспрекословно подчиняется этому 
государственному документу. На 
страницах конституции РФ все ве-
ликолепно расписано, 2 глава крас-
ной лентой опоясывает человека, 
говоря о том, что он полностью сво-
боден! Как красиво, не правда ли? 
Эх, было бы так на самом деле… 
Но говорить о свободе всецело 
придется очень долго и много, по-
этому меня интересует отдельно 29 
статья: «Каждому гарантируется 
свобода мысли и слова…». Читаю, 

Liberté *

спорю, знания по физике, матема-
тике и информатике могут прове-
ряться и в этой форме. Но как же 
гуманитарные предметы? Мини-
стерство образования ограничивает 
ученика, ставит его в жесткие рам-
ки, заставляя писать, что положено. 
Не согласны? Некоторые учителя 
проверяют работы исключительно 
по «ключу», присланному свыше, и 
не видать тебе, мыслящий ученик, 
заветного бюджета, как своих ушей. 
«Русская рулетка», на экзамене, так 
сказать. Где свобода, ещё раз спро-
шу, но получу только молчание…

Много букв. Меня за это нака-
жут, но крик души не остановить. 
Что ты, дорогой читатель, можешь 
почерпнуть для себя? Будьте сво-
бодны, идите против системы, не 
позволяйте зажимать себя в рамки 
(не говорю об анархии и отмене об-
щих правил поведения). Думайте, 
мечтайте, мыслите шире. Следует 
выйти из толпы, начать с самого 
себя, быть личностью с сугубо сво-
ей точкой зрения. И, как писал Ва-
дим Русанов 2 года назад, «не зря в 
качестве заголовка – лозунг Вели-
кой французской революции». Сво-
бода – ключ к спасению, самораз-
витию, она открывает горизонты, 
меняет мир, ломает системы, делает 
человека человеком. 

Устин ПАВЛОВ, 11 «Гэ»

* Свобода (фр.)

Как действительно актуальна 
в наше время проблема свобо-
ды! Но бытует мнение, что эле-
ментарные школьные правила и 
дисциплина ущемляют ту самую 
СВОБОДУ школьников во всех 
ее направлениях. Действительно 
ли это так? 

Внешний вид, правила поведения, 
общения в классе – все это лишь 

некоторые ключевые требования к 
каждому. Все они вызывают гвалт воз-

мущений и чаще всего не соблюдают-
ся «бунтующими». Классно-урочная 
школьная система занятий не предпо-
лагает излишеств. С отсутствием этих 

элементарных правил, впоследствии 
мы столкнемся с гораздо большими 
трудностями. Чувство неравенства 
будет сильнее ущемлять возможно-
сти учеников, нежели состояние дис-
комфорта в школьном платье или же 
строгом костюме. А что говорить о 
поведении в классе…Считается, что 
большинству действительно хочется 
получать знания, но с отсутствием эле-

Ущемлены?
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В нашей газете уже печатался материал с таким названием (Выпуск № 1, 2014 г.).  Автор - Вадим Ру-
санов, ныне студент Томского государственного университета. Я считаю своим долгом снова осветить эту 
тему, чтобы освежить память старшеклассникам и направить в «нужное русло» учеников среднего звена. 

ментарной дисциплины, думаю, най-
дутся те, кто так не считает. От этого 
и разговоры, отвлекающие от урока. 
Дисциплина - это один из обязатель-
ных к выполнению  пунктов устава 
школы. Правила не умаляют возмож-
ности развиваться, высказываться и 
быть свободным, а лишь направляют 
ваши возможности в верное русло!

После таких рассуждений Вам до 
сих пор кажется, что дисциплина не 
нужна? Вы правда лишены свободы?

Редакция

Лишь глупцы называют 
своеволие свободой.

Тацит

С о з н а т е л ь н а я 
дисциплина - разве это не 
есть истинная свобода?

Н. К. Рерих



Конкурс в городе проводился 
впервые. Он требовал от участ-

ников обширной подготовки и вы-
сокого уровня эрудиции, знаний и 
творческих идей.  

В муниципальном этапе приня-
ли участие представители школ и 
гимназий города: № 44, 110, 104, 
59, 47, 93, 22 и 64. Они презентова-
ли свои достижения в виде «Порт-
фолио участника». На входе гостей 
конкурса ждала выставка о районе 
города, в котором проживает участ-
ник «Где родился, там и пригодил-
ся». На финальном этапе состоялась 
творческая презентация участника 
конкурса «Оставь свой след…» с 
участием группы поддержки; до-
машнее задание «Экологический 
кодекс жителя Земли»; краеведче-
ский конкурс «Широка страна моя 
родная…». Конечно же, участники 

не могли обойтись без поддержки 
родной школы. Огромная благодар-
ность О.В. Ранневой, заместителю 
директора по воспитательной рабо-
те, ребятам и руководителям Уче-
нического директората, театра моды 
«Шарм’эль», студии русской культу-
ры и традиций «Славница» и всем 
учителям и ребятам нашей школы, 
помогавшим Софье готовиться к 
этому серьёзному и масштабному 
конкурсу! 

Победитель конкурса Надежда 
Сычёва (гимназия № 44) представит 
город Новокузнецк на областном 
этапе конкурса учащихся общеоб-
разовательных учреждений «Ученик 
года — 2017». Призер конкурса — 
наша Соня — награждена специаль-
ным призом, поездкой в ВДЦ «Оке-
ан» от Комитета по делам молодежи.

Редакция
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В январе 2017 года прошел муниципальный этап межрегионального конкурса учащихся общеобразова-
тельных организаций города Новокузнецка «Ученик года — 2017». Нашу школу и наш район представля-
ла ученица 10Б и редактор «Беспятнашки» Софья Черданцева. 
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«Ученик года - 2017»: и вновь победа!

Познакомимся с нашей победительницей! Слово нашим ученикам и учителям, они расскажут нам о 
Соне в двух словах. Но даже нескольких слов хватит, чтобы понять: победа вполне заслуженная!

Два слова о нашем призёре

О.В.Раннева,  
куратор ученического 
самоуправления,  
заместитель директора  
по воспитательной 
работе: 

Эта девушка успевает все: отлично 
учиться и прекрасно шить, вязать и 

вышивать, красиво танцевать и грациоз-
но двигаться по сцене, сочинять расска-
зы и редактировать чужие тексты, а еще 
участвовать и побеждать в учебных и 
творческих конкурсах. Прекрасные орга-
низаторские способности, умение брать 
ответственность на себя и принимать 
самостоятельные решения, творческий 
подход ко всему, за что берется, - вот те 
качества, которые характеризуют Софью как 
лидера, способного повести за собой других. 

Софья является активным участником 
городского молодежного объединения 
«Новое поколение», прошла обучение по 
программе «Школа успеха» на выездной 
профильной смене ученического актива 
«Республика кузнецких старшекласс-
ников».  В составе детского театра моды 
«Шармэль» Софья участвовала в творче-
ских конкурсах различных уровней. 

Софья является примером совре-
менного успешного и целеустремлен-
ного ученика, стремящегося применить 
свои таланты на благо общества.

Григорий Гудков,  
заместитель  
ученического  
директора  
(в 2016 – 2017 гг.), 
ученик 10А класса:

Соню я знаю с первого класса. Это 
очень добрый человек. В общении с 

ней я узнал ее как человека отзывчиво-
го, добродушного и искреннего. Соня 
всегда ответственно относится к своим 
обязанностям и поручениям. Она всегда 
старается сделать все на отлично. Никог-
да не бросает задания на полпути, а до-
водит их до победного конца.

Я никогда не встречал такого актив-
ного, дружелюбного и образованного 
человека. Если Соня принимает участие 
в мероприятии, будьте уверены: это бу-
дет очень интересное и захватывающее 
действо, которое вы запомните надолго.

Соня – замечательный человек и 
прекрасный организатор. Это поймёт 
каждый, кто хоть раз видел, как она ра-
ботает. Сейчас Соня – редактор нашей 
школьной газеты. Все мы заметили 
изменения, произошедшие в «Беспят-
нашке». Для себя же я уже отметил, что 
газета оживилась и «заиграла» новыми 
красками. Я уверен, что наша школьная 
пресса и дальше будет развиваться и со-
вершенствоваться вместе с Соней.

Сергей Устинов,  
главный редактор  
школьной газеты  
«Без 15-ти восемь»  
(в 2014 – 2016 гг. ), 
ученик 11А класса:

Соню я знаю с очень хорошей сторо-
ны, хотя … плохих сторон у нее и 

нет! Если у меня возникает какая-либо 
проблема или мне нужны новые идеи, 
я знаю, что всегда могу обратиться к 
ней за советом, ведь она всегда рада 
помочь! Лично меня она не раз выру-
чала, например, в редактировании со-
чинений.

Очень рад, что именно она стала в 
этом году главным редактором нашей 
родной школьной газеты «Без пятнад-
цати восемь». Эту почетную миссию 
должен выполнять человек, который 
настроен на то, чтобы сделать жизнь в 
школе еще лучше! И у него это хорошо 
получается. Сам знаю, какая это ответ-
ственность, прежде всего, перед самим 
собой, так как тоже был главным ре-
дактором газеты 2014-2016 учебного 
года. Работать в газете – это тяжкий 
труд.

Кроме того, Соня очень добрый, об-
щительный и интересный  человек, стре-
мящийся всегда найти что-то новое и по-
ведать окружающим много интересного. 
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«Москва не сразу строилась!»

– Вы не первый год работаете в школе, 
довольны ли вы своим выбором?

– Я себя всегда успокаиваю тем, что 
«Москва не сразу строилась», но, во-
обще, да. Я сама училась в этой шко-
ле. Мне тут нравилось, у меня только 
хорошие воспоминания обо всём: об 
учёбе, одноклассниках, преподавате-
лях. Я изначально знала, что иду ра-
ботать именно в 64-ю школу потому, 
что здесь хороший учительский кол-
лектив. Свой предмет я тоже всегда 
любила, замечательно всегда с ним 
справлялась. Я решила, что вернусь 
в свою школу всех «спасать», учить. 
Признаться, я не ожидала, что буду 
преподавать столько немецкого языка, 
но, в целом, я довольна.

– Есть ли у вас мечта? Может быть, 
Вы хотите посетить англоговоря-
щие страны или страны, где гово-
рят на немецком? 

– О, разумеется! К сожалению, такой 
возможности раньше не представля-
лось ввиду некоторых причин, но я 
не отчаиваюсь. Конечно, я хотела по-
сетить разные страны, но мне повезло, 
что я встречалась со многими людьми 
и проводила разного рода экскурсии, 
пока училась в институте и когда уже 
работала. Для меня это был огромный 
опыт, но, конечно же, хотелось бы при-
коснуться к этой культуре напрямую, 
побывать в этих странах.

– Любите ли вы читать? 
– К своему стыду, я не читающий чело-

век. У меня была вспышка в старших 
классах, когда я любила читать. Я про-
читала буквально «взахлёб» 2-3 книги 
английских писателей, но сейчас я чув-
ствую, что мне не хватает самообразо-
вания. На днях я купила книгу Уайльда 
«Портрет Дориана Грея» в оригинале. 
Мне было интересно, справлюсь ли я 

с такой литературой. И, знаете, это пре-
красное чувство, когда ты понимаешь 
литературу на иностранном языке так 
же, как и на русском. Могу сказать, что 
читать я люблю, но лишь определённые 
произведения. 

– Считаете ли Вы, что учитель должен 
быть креативным? 

– Без креатива в нашей профессии никак. 
К каждому ученику должен быть инди-
видуальный подход. Что это за учитель, 
который не привнесёт чего-то нового 
и интересного в обычный урок? Про-
грамма — это скучно. Учителя всегда 
должны работать с каким-то азартом, 
огнём в глазах. Возможно, это не всегда 
удаётся потому, что это не односторон-
ний процесс, от детей тоже многое зави-
сит, но мы друг друга должны подпиты-
вать. Всё-таки без креатива никуда. 

– Как можно провести урок, чтобы ученики 
взяли с него как можно больше знаний? 

– Есть разные классы и приёмы для каж-
дого из них нужно подбирать инди-
видуально. Кому-то больше нравится 
чтение и выполнение связанных с этим 
заданий, кто-то лучше воспринимает 
информацию из аудио- или видеомате-
риалов. Поэтому очень тяжело ответить на 
ваш вопрос. Главное – найти подход к каждо-
му классу и каждому ученику персонально.

– Как вы думаете, должен ли урок, на кото-
ром присутствуют проверяющие или ро-
дители, отличаться от обычного урока?

– Я думаю, что нет. Это просто искаже-
ние картины того, как на самом деле 
проходит урок. Конечно, хочется всё 
сделать как можно лучше, но это будет 
показательное выступление. Для чего 
тогда устраивать эти уроки? Я считаю, 
что такие уроки должны проводиться 
так, как они проводятся на самом деле. 
Если у родителя возникают вопросы об 
успеваемости своего ребёнка или по-
ведении, они прекрасно могут увидеть 
эти моменты, присутствуя на уроках. 
Чтобы не было недосказанности и не-
понимания, всё должно быть «чисто».   

– Есть ли у вас какое-либо хобби?
– В летнее время обожаю велосипеды, 

обожаю куда-то выбираться. Люблю 
смотреть сериалы, фильмы, интервью 
с разными интересными и известными 
людьми на иностранном языке. Когда 
я училась на пятом курсе, моя диплом-
ная работа была посвящена ток-шоу. Я 
с огромным удовольствием выполняла 
практическую часть моей работы. Мне 
нужно было проработать 5-6 часов аме-
риканского ток-шоу в оригинале, на ан-
глийском языке. Я посмотрела, как они 
ведутся, чем пользуется ведущий и, во-
обще, о чём идёт речь. Это было очень 

Анна Андреевна - выпускница на-
шей школы. Из яркой ученицы она 
выросла в талантливого учителя!

здорово. Я вообще люблю занимать-
ся иностранным языком: познавать 
культуру, слушать, говорить на нём и 
т.д. Это моё самое главное хобби.

– Не пожалели ли вы, что стали учите-
лем?

– Наверное, нет. Учитель – профессия 
хорошая. Мне нравится учить, нра-
вится, когда ребёнок понимает то, что 
я смогла ему объяснить. Это такое 
внутреннее удовлетворение, кото-
рое тяжело объяснить. Меня поймет 
только преподаватель, который сам 
этим занимается. В профессии учи-
теля, конечно, есть много негативных 
аспектов, начиная с зарплаты и закан-
чивая моментами, когда тебя кто-то 
раздражает, когда кто-то не слушает. 
Но негативные нюансы есть в любой 
профессии, поэтому наша работа не 
самая худшая, а, возможно, даже одна 
из лучших. Мы несём свет.

– Сложно ли переключаться с англий-
ского языка на немецкий?

– Я думала, будет сложнее. Научилась 
переключаться ещё в университете, 
когда было много пар как на англий-
ском, так и на немецком языках. На 
самом деле, это даже забавно. Быва-
ют такие явления, как сдвоенные уро-
ки, к сожалению. Случается, что одна 
группа сидит с английским языком, а 
другая – с немецким. Я могу англий-
ской группе сказать что-то на немец-
ком. Они, конечно же, не понимают, 
но бывает забавно. Такие моменты 
бывают, но это больше смешно, чем 
трудно. Это не доставляет никакого 
дискомфорта и происходит это редко.

– Какой язык, на ваш взгляд, сложнее?
– Для меня более сложным языком был 

немецкий потому, что он был вторым 
иностранным. Английский был прак-
тически родным. Я могла уже мыс-
лить, как англичане в плане строения 
предложений и т.д. Немцы же дума-
ют немного иначе, по-другому строят 
предложения. Русский и немецкий 
языки имеют много как совпадений, 
так и различий. Например, в немец-
ком тоже есть родовая принадлеж-
ность, как и в нашем. Но бывает, что 
рода не совпадают. Так слово «девоч-
ка», очевидно, в русском языке жен-
ского рода, у них – среднего. Таких 
моментов очень много. Именно из-за 
них возникают сложности при строе-
нии предложений и «беглости», но со 
временем это отрабатывается, выучи-
вается, «зазубривается» и делается 
уже на автомате. Главное, чтобы было 
время и желание всё это преодолеть. 

Екатерина БУРЛАКОВА, 10Б



Психология – увлекательная и 
интересная наука, которая имеет 
свои плюсы. Популярная психоло-
гическая литература иногда пред-
ставляет психологию как своео-
бразный набор секретов и приемов, 
знание которых способно сделать 
человека успешным и счастливым.

***
Социология – наука об обществе. 

Она способна объяснить нам многие 
явления нашей жизни и даже пред-
сказать некоторые события. Социолог 
- это грамотный аналитик социаль-
ных процессов. Это наука, способная 
судить о прошлом, изучать настоящее 
и предсказывать будущее. Например, 
именно социологи предсказывают 
результаты выборов, выявляют при-
чины различных событий и анализи-
руют тенденции развития общества.

***
Врач – это одна из самых не-

обходимых профессий. Ведь это 
специалисты, которые владеют 
знаниями и навыками, используя 
которые диагностируют, лечат и 
контролируют течение различных 
заболеваний. 

Медицина – наука, которая со-
держит постоянно пополняющий-
ся багаж информации об устрой-
стве человеческого тела. Учитывая 
такой большой объем материала, 
врачей делят по различным спе-
циализациям: врач УЗИ, терапевт, 
уролог, кардиолог и т. д.

 ***
Учитель – это специалист, дея-

тельность которого направлена на 
обучение и воспитание будущих 
поколений. Он умеет не просто рас-
сказать информацию, а донести ее 
до слушателя таким образом, чтобы 
тот ее запомнил, понял и научил-
ся применять в жизни. Профессия 
учителя – это очень сложный труд. 
Ведь он связан с высокой концен-
трацией и постоянным нервным на-
пряжением.

 ***
Управление персоналом (или 

HR) — та сфера деятельности, в 
которой за последнее время появи-
лось особенно много новых профес-
сий. Эта специальность и популяр-
на и доходна, и перспективна. Для 
людей, которые не мыслят жизнь 
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без коммуникации или возможно-
сти много думать и анализировать, 
творческой работы или работы, 
основанной на четких правилах, в 
этой области найдется подходящая 
специальность и даже не один ва-
риант реализации своих професси-
ональных устремлений. 

***
Специалист по PR – это работ-

ник, обеспечивающий благоприятную 
информационную среду вокруг субъ-
екта. Задача PR – сформировать мне-
ние, правильно донести информацию. 
Специалист должен будет выделить ту 
аудиторию, которая в этой информации 
нуждается, выбрать способ доставки 
информации. И после того, как всё это 
будет сделано и сообщение отправится 
«в массы», он должен добиться обрат-
ной связи от «общественности».

По материалам сайта  
http://edunews.ru/  подготовила  

Екатерина БУРЛАКОВА, 10Б
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В этом номере мы продолжаем знакомить вас с различными типами профессий. На этот раз представ-
ляем вам подборку самых популярных профессий типа «человек-человек». Насколько они популярны и 
востребованы? Какие качества требуют? Екатерина Бурлакова ответит на эти и другие вопросы.

Профессионалы в этой области  
выделяют и удерживают в со-

знании прежде всего такие целост-
ности, которые характеризуют 
умонастроение, поведение людей, 
образ их жизни и формы активно-
сти, а также способы привнесения 
порядка, упорядоченности в слож-
ную жизнь человека и общества.

Представители профессий это-
го типа умеют руководить груп-

пами, коллективами, сообществами 
людей, учить и воспитывать людей 
того или иного возраста, лечить, 
осуществлять полезные действия 
по обслуживанию различных по-
требностей людей.

Важны наблюдательность по 
отношению к поведению, прояв-
лениям душевной деятельности 
человека, отзывчивость, добро-
желательность, готовность беско-

рыстно прийти на помощь другому 
существу, искренняя и деятельная 
обеспокоенность судьбами людей 
(учеников, пациентов, подопечных 
разного рода), терпение и снисхо-
дительность к различным нестан-
дартным проявлениям поведения, 
внешнего облика, образа мыслей.

Ниже представлена небольшая 
информация о нескольких профес-
сиях типа человек-человек.



– Вы прошли долгий путь освоения про-
фессии врача. Расскажите немного 

о себе и своей профессии.
– Приятно, что про меня не забывают! 
Честно сказать, в школе о своей будущей 
профессии вообще не думал. Были свои ин-
тересы и увлечения. Я принимал активное 
участие в культурной и спортивной жизни 
школы. Также свободное время посвящал 
своим увлечениям: классический бокс, 
хоккей с шайбой. Медицина - это система 
научных знаний и практических мер, объ-
единяемых целью диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний, сохранения и 
укрепления здоровья и трудоспособности 
людей, продления жизни, а также облег-
чения страданий от физических и психи-
ческих недугов. Будучи подростком, это 
понять нереально. Должно быть какое-то 
чувство осознания серьезности работы с 
людьми, призвание и желание. Я был ча-
стым клиентом в травмпункте, может быть, 
это и сподвигло меня стать доктором. А еще 
я травматолог в четвертом поколении, что, я 
думаю, тоже сыграло немаловажную роль.
– Какую роль сыграла школа в выборе ва-

шей профессии?
– Школа мне помогла стать человеком, вы-
делить смысл в нашем существовании. Я 
был силен в химии и биологии. С моими 
учителями Г.Л. Игнатушиной (учитель био-
логии), В.П. Раченковой (учитель химии) и 
В.Н. Сомовой (учитель русского языка) мы 
проделали огромную работу, прежде чем 
обычный мальчик превратился в студента 
медицинского вуза! Я им очень благода-
рен и многим обязан. Особенно Валентине 
Петровне, химия – это самый сложный эк-
замен, мы с учителем буквально ночью вы-
ходили из здания школы. В эти долгие часы 
труда она не только обучала, но и «вправля-
ла мозг», помогала расставить приоритеты. 
Поэтому школа очень мне помогла во многом.
– «Я хочу быть врачом» – мечта с детства 

или внезапный интерес старшеклассника?
– Я никогда не говорил, что я хочу стать 
врачом. Скажем так, удачное стечение об-
стоятельств. У меня всегда возникало и 
возникает желание и стремление помогать 
людям. Интерес к предметам, относящимся 
к медицине, влияние родных (хотя все меня 
отговаривали идти в медицинский), первая 
любовь, которая тоже собиралась со мной 
поступать в мед, периодические посещения 
больницы... В общем и целом, поступил на 
бюджет и не пожалел.
– Какие основные проблемы возникали у вас в 

процессе учебы? Был нелюбимый предмет?
– Проблема – это поступить туда (очень 

высокий проходной бал на бюджет и боль-
шой  конкурс), адаптировать себя к учебе. 
Студенческие годы – самые веселые в жиз-
ни человека. Если ты живешь в общаге, то 
это просто огромная школа жизни! Одна 
большая семья! Но студент медицинского 
вуза должен сутками сидеть и учить, учить и 
учить кучу всяких наук! Перелистать тонны 
бумаги, знать и понимать то, что там про-
читал. Еще и ответить на вопросы требова-
тельных преподавателей. Если к этому не 
привыкнуть, то тебя отчислят, не задумы-
ваясь. Пока все твои товарищи будут гулять 
по городу, ты будешь зубрить латинский, 
рисовать бактерии, разбираться в анатомии 
и каждое название заучивать на трех языках. 

Нелюбимый мой предмет – микробио-
логия! Первый предмет, по которому я полу-
чил тройку. А до этого учился на отлично. 
Много зубрежки в нем было. А я люблю 
больше понимать науку, нежели глупо запо-
минать слова. Не сошлись во мнении с пре-
подавателем. И вот –  зачетка испорчена.
– А какой предмет нравился больше других?
– Любимых предметов много было. Много 
чего интересного узнаешь в меде. Пусть бу-
дет физиология! Наука о сущности живого, 
жизни в норме и при патологиях, то есть о 
закономерностях функционирования и регу-
ляции биологических систем разного уров-
ня организации, о пределах нормы жизнен-
ных процессов.
– Вы только начали профессиональный путь, 

но ходят разговоры, что вы собираетесь 
поднять 11-ю больницу на новый уровень, 
«вдохнуть в нее жизнь». Каков ваш план? 

– Да вы правы. Уже полгода работаю в ГКБ 
№ 11. Вылечил половину своего выпуска. 
История моей семьи связана с этой боль-
ницей с 1949 года, когда родная тетка моего 
покойного деда стала первой заведующей 
травматологией, а затем и главврачом. Мой 
дед и бабушка всю жизнь отдавали долг рай-
ону. А сейчас и мой отец А.С. Неволин за-
нимает должность заведующего  травмато-
логическим отделением. Меня переполняет 
гордость и желание продолжить семейное 
дело. Но сейчас больница находится не в 
лучшем положении. Раньше в районе было 
7 шахт, которые спонсировали её. Сейчас 
же у нас просто спальный район. Но в рай-
оне 84080 человек проживает официально, 
и еще к больнице относится 7 населенных 
пунктов! Это огромное количество людей, 
которым нужна помощь. Меня раздражает 
фраза, которую часто можно услышать, – 
«филиал морга». Это место не заслуживает 
такого отношения и репутации. Помимо 
медицинского образования у меня есть еще 

второй диплом по специальности «эконо-
мика и управление на предприятии здра-
воохранения», я целенаправленно учился, 
чтобы разбираться в экономике и как-то 
помочь больнице. Задумок много и кто из 
наших выпускников придет на помощь –  
не знаю. Поживем – увидим!
– Были ли сомнения при выборе специаль-

ности травматолога - ортопеда?
– Да, был выбор между абдоминальным 
хирургом, судмедэкспертом, травматологом-
ортопедом, пластическим хирургом. Взве-
сив все минусы и плюсы, выбрал травму.
– Чем вас привлекает ваша должность? 
– В травматологии необходимо логиче-
ское и клиническое мышление. Неслабая 
физическая сила и любовь к строитель-
ству и механике. Это все у меня есть, по-
этому выбрал именно ее!
– Какими качествами характера должен 

обладать истинный врач?
– Терпение, железные нервы, холодное 
сердце, милосердие, понимание, хорошее 
чувство юмора.
– Были ли те, на кого вы равнялись?
– Думаю это неудивительно – мой отец, 
мой дед и моя бабушка. У каждого я пере-
нял отдельные качества, которые помога-
ют мне в работе.
– С чего начать человеку, если он хочет ре-

ализовать себя в профессии врача?
– Определиться, сможешь ли ты работать 
с людьми, с кровью и с сверхсильными 
эмоциями. Подготовить себя и свой мозг 
к нереальным объемам знаний. Ну и по-
нимать, что больше половины жизни ты 
проведешь на работе. И достойные деньги 
ты за это получать не будешь. В общем, 
нужно быть фанатом своего дела.
– Какого человека можно назвать 

успешным?
– Успешный человек  –  тот, кто любит своё 
дело, счастлив в семейной и личной жизни, 
имеет стремление и возможность развиваться 
духовно, интеллектуально и физически.

Софья ЧЕРДАНЦЕВА, 10Б

Сергей Неволин: «Нужно быть фанатом своего дела!»
Сергей Неволин - выпускник школы № 64 2009 года. Волевой и целеустремлённый молодой человек ещё в школе проявлял 
себя как незаурядная и творческая личность, ведь он был ученическим директором. Получив медицинское образование, Сер-
гей вернулся в родной район и стал врачом-травматологом больницы № 11. Он полон желания благоустроить учреждение, 
вывести его на новый уровень, продолжить славную династию своей семьи. 
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хорошо распределили общественные ро-
ли и обязанности, в частности, поддержа-
ние спасительного огня, расположенного 
на вершине острова, и добычу пищи. Но 
правила, принятые всеми, начинают по-
степенно нарушать. Отметим, что глав-
ные герои романа-антиутопии – дети. 
Они, по мнению большинства, в силу 
возраста и воспитания, должны быть со-
вершенно непорочны. Все знания, полу-
ченные от родителей и в школе должны 
пригодиться для выживания. Философия, 
теоретические понятия о этике и любви к 
ближнему – вот что должны учитывать 
ребята, оказавшись совершенно одни.  
И вот наша маленькая «робинзонская 
община» повторяет путь первобытного 
человеческого сообщества: с избиени-
ем слабых и следованием глупым и 
недальновидным идеям агрессивного 
лидера только потому, что они предпо-
лагают больше забав и меньше труда.

Начинается все с того, что Джек, 
предводитель охотников, устраивает 
охоту на свиней и начинаются мас-
совые убийства животных. Теперь 
общество разделяется на два лагеря. 
В первом остаются понятия демо-
кратии, равенства и гуманизма, во 
втором дети начинают вести себя по-
добно дикарям, выставляя наружу 
животные инстинкты. Точкой отсчета 
потери морального лица мальчишек-
охотников можно считать убийство 

«Повелитель мух» - это странная, 
страшная и бесконечно притягатель-
ная книга. Многие критики разных 
времен дают негативную оценку про-
изведению Уильяма Голдинга, говоря 
о ее отрицательном воздействии на 
читателя. Не удивительно, ведь в ней 
есть жестокость и убийства. Этот ро-
ман – некоторое напоминание челове-
честву о том, что мир является доста-
точно хрупким естеством, а также, что 
существуют определенные правила и 
порядки, формировавшиеся в обще-
стве не одно тысячелетие. Что может 
случиться, если человек забудет о 
любви и милосердии? 

Сюжет книги достаточно условен – 
некая группа детей, возрастной кон-

тингент которых совершенно разный, 
от трех до четырнадцати лет, в резуль-
тате крушения самолета, оказывается 
на необитаемом острове без взрослых. 
Казалось бы – пародия на Робинзона 
Крузо, но события развиваются куда 
интереснее. С самого начала ребята, ос-
новываясь на принципах демократии и 
равенства, выбирают себе лидера – маль-
чика по имени Ральф. Он устанавливает 
особые правила и нормы, с которыми 
все остальные полностью согласны. На-
пример, на общем собрании не говорить 
всем сразу, а давать высказаться тому, у 
кого в руках рог (большая раковина, най-
денная Ральфом на берегу). Мальчики 

Может, зверь этот и есть... Может... это мы сами

«Вы лгали во имя правды. Горький 
парадокс! И если подсчитать, то ока-
жется, что ваша правда всё время пи-
талась ложью» 

Александр Беляев 

В мире научной литературы, фанта-
стики особое место занимает имя 

Александра Романовича Беляева. Сре-
ди многих его произведений, таких как 
«Человек - амфибия», «Продавец воз-
духа», «Остров погибших кораблей», 
наибольшей популярностью пользу-
ется научно-фантастический роман 
«Голова профессора Доуэля». Данное 
произведение русского советского пи-
сателя изначально имело вид рассказа 
и было опубликовано в «Рабочей га-
зете» в 1925 году. Роман был впервые 
опубликован в том же году в журнале 
«Всемирный следопыт». Что интерес-
но, Александр Беляев, который в пе-
риоды обострения заболевания бывал 
совершенно обездвижен, называл этот 
роман историей автобиографической: 

той самой свиньи. Они насадили ее 
голову на копье и оставили всем на-
показ, как символ силы и власти. 
Теперь читатель понимает почему 
произведение носит такое название. 
В окровавленную голову вселяется 
нечто, оно заставляет всех трепетать. 

Уильям Голдинг заканчивает пове-
ствование на том, что ребят находят. Что 
стало с теми детьми? Какова их дальней-
шая судьба? Ответ читатель может доду-
мать сам. Одно ясно, дети снова вернут-
ся в общество. И случайный собеседник 
вряд ли поймет, что этот серьезный муж-
чина когда-то поклонялся свиной голо-
ве и участвовал в убийстве… А если в 
детстве с человеком ничего подобного 
не произошло, это еще не значит, что в 
его душе нет места удивительно пуга-
ющим открытиям. Книга заслуживает 
внимания со стороны общественно-
сти. Она написана в 1954 году и до сих 
пор остается актуальной. Причин мно-
жество, одна из них биосоциальное 
естество человека. Мы, как ни стран-
но, не далеко ушли от животного мира. 
Наши правила и законы, основываю-
щиеся на принципах морали и гума-
низма, нередко забываются. На волю 
выходят инстинкты, спрятанные очень 
глубоко и надежно. Следует помнить, 
что ни при каких обстоятельствах 
нельзя терять человеческий облик.  

Сергей УСТИНОВ, 11А

узнает в новой знакомой тело погиб-
шей Брике, с которой он был некогда 
знаком. Более того, Арман и Доуэль 
поражены, когда узнают, что в клини-
ке Керна находится живая голова отца 
Артура. Все трое пытаются все выяс-
нить и найти Керна и его клинику.

В это время Керн обнаруживает, 
что Мари Лоран общается с головой 
профессора Доуэля и знает про совер-
шённые им преступления. Опасаясь 
разоблачения, Керн помещает Мари в 
психиатрическую лечебницу доктора 
Равино. «Лечебница» эта предназна-
чена для избавления от неугодных 
людей, которых Равино при помощи 
изуверских методов превращает в на-
стоящих сумасшедших. Что ждёт ге-
роев и в дальнейшем и какая судьба 
у той самой головы? Узнаем только 
после прочтения всей книги. 

Произведение очень легко и до-
ступно написано, не имеет долгих 
описаний, как того не любит боль-
шинство учеников, а только острый и 
интригующий сюжет. Подойдёт уче-
нику любого возраста.

Софья ЧЕРДАНЦЕВА, 10Б

хотел рассказать, «что может испытать 
голова без тела». 

Сюжет произведения разворачива-
ется в Франции, Париж. Мари Лоран, 
молодая красивая девушка, устраивается 
на работу к известному на тот момент 
профессору – хирургу Керну в качестве 
ассистентки в его частную клинику. По-
сле чего, Мари узнает о том, что доктор 
втайне проводит операции по оживлению 
человеческих голов, а успех в его иссле-
дованиях достается Керну только за счет 
оживленной головы его некогда бывшего 
научного руководителя Профессора Доу-
эля, который по известным всем сведени-
ям погиб при неясных обстоятельствах. 
Выясняется, что Керн вынуждает голову 
работать на себя. 

Спустя время было проведено еще 
две успешные операции: профессор 
оживляет барную певицу Брике, со-
единяя ее с телом артистки Анжелики. 
Девушка из лаборатории сбегает и на 
Ривьере, в компании своих друзей — 
Жана и его жены Марты — она стал-
кивается с двумя молодыми людьми 
- художником Арманом Ларе и его дру-
гом Артуром Доуэлем. После чего Ларе 

Вы умеете 
молчать?
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Жанр: музыкальный фильм-сказка, семейный
Страна: СССР
Режиссер: Геннадий Казанский, Игорь Усов
Год выпуска: 1975
Длительность: 71 минута

Начинается все с того, что двое ребят, 
совсем малыши, Маша и Витя  вместе 

украшают ёлку, и тут узнают, что Снегу-
рочку похищает Кощей, чтобы устроить 
Новый год для своей нечисти. Ребята 
с помощью Деда Мороза, получив три 
главных совета: 
1) не ждать ни от кого помощи, но самим 
помогать всем, кто в ней нуждается;
2) не теряться в трудную минуту;
3) держаться друг за друга, если придётся 
туго,  отправляются в настоящую сказку,  
на помощь Снегурочке. Кощей,  узнав о 
такой угрозе, посылает детям навстречу 
нечистую силу – целую троицу злоде-
ев «Дикие гитары»: Бабу-Ягу, Лешего и 
Дикого Кота Матвея. Они отправляются 
на целое приключение, спасать главный 
праздник – Новый Год. Но получится ли 
у них преодолеть все испытания? – ведь 
они абсолютно не похожи друг на друга. 
Витя, верит только технике, а  Маша – ис-
ключительно  в чудеса. 

Что ждет их в дальнейшем, смогут 
ли они объединиться ради одного дела 
и кто им в этом поможет? – узнаем 
только после просмотра. 

Такую сказку стоит посмотреть 
всем – и детям, и взрослым. Смешные 
фразы, веселые песни, красивые деко-
рации и костюмы окунают (погружа-
ют)  каждого зрителя в ту атмосферу 
чудес, воображения и волшебства. Этот 
фильм наверняка заставит нас хоть не-
много поверить в силу Нового Года!

Татьяна ГУДКОВА, 8В

«А не испугаешься, если  
я тебя в Сказку впущу?»
«Новогодние приключения Маши 

и Вити» - художественный фильм, но-
вогодняя музыкальная сказка для де-
тей и взрослых. Данный кинопроект 
выпустился 25 декабря 1975 года, в 
преддверии праздника. Смотрится до-
вольно легко и с интересом, способен 
вновь пробудить в учениках далеко за-
бытое детство и веру в настоящие чудеса.
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В апреле 2017 года театр кукол 
«Сказ» отмечает 75-летний юбилей. 
К этому торжественному событию 
приурочены сразу несколько круп-
ных мероприятий – показ ретро-
спективных спектаклей и акция 
«Всей семьей в театр». 

Вы удивитесь, но куклы – не только 
игрушки для маленьких. Куклы 

в умелых руках артистов оживляют 
сказки и повести, рассказы и поэмы. И 
спектакли в театре кукол идут не толь-
ко для малышей! Подросткам (12+) и 
взрослым будет любопытно увидеть 
произведения мировой классики в 
представлении актёров театра «Сказ».

Один из любимых спектаклей зри-
телей – мистерия «Демон» по одно-
именной поэме М.Ю. Лермонтова.  

Может ли Демон полюбить? Ко-
нечно, но что за собой влечет это новое 
и до сих пор неизведанное чувство, 
противоречащее его сущности? Какие 
силы, добрые или злые найдут отклик 
в его душе? В спектакле почти нет 
слов, но здесь они не нужны: красивая 
этническая музыка Грузии делает зри-
телей участниками этой истории. 

Как злободневно сегодня зву-
чит бессмертная сатира М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина в современном 
прочтении театра кукол «Сказ»! 
Побасенка «Золотой мужик» по 
сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 
«Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил» инте-
ресна необычным режиссерским 
решением. Равнодушных не будет! 
Убедитесь сами!

Премьерный спектакль «Неждан-
но-негаданно» по рассказу М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина «Пропала совесть» 
уже полюбился зрителям. Совесть, 
по словам великого русского писателя 
Владимира Даля, – это тайник души, 

в котором отзывается одобрение или 
осуждение каждого поступка, чувство, 
побеждающее к истине и добру. Легко 
ли быть совестливым человеком или 
проще вовсе забыть о существовании 
этого чувства? Об этом расскажут герои 
спектакля «Нежданно-негаданно».

Романтическая фантазия «Серена-
да» по пьесе Славомира Мрожека в 
оригинальном прочтении режиссера 
Юрия Самойлова – настоящая находка 
и лауреат множества международных 
фестивалей. Привычная идиллия ку-
рятника нарушается, когда внезапно по-
является Лис и легким движением руки 
касается гитарных струн... Ни одной 
фальшивой ноты не издает его душа. 
Посредством музыки Лис  рассказыва-
ет историю своей жизни, но, как всякий 
истинный романтик, не находит по-
нимания у окружающих. Калейдоскоп 
сменяющих друг друга масок на протя-
жении спектакля дает нам возможность 
понять, что в настоящий момент чув-
ствует главный герой – радость, тревогу, 
уныние или печаль.

Фантастическая комедия «Весе-
ленькое воскресенье» по искромет-
ным рассказам М.М. Зощенко пре-
восходно сочетает игру артистов 
живого плана и масок. 

Перед каждым спектаклем ве-
чернего репертуара зрителей ждет 
бал – возможность попасть в дру-
гую эпоху и вспомнить искусство 
классического танца.

Все актуальные новости разме-
щены на обновленном сайте теа-
тра кукол «Сказ» (www.ntkskaz.ru). 
Символ театра тигренок Полоскин 
совершит увлекательную виртуаль-
ную прогулку вместе с Вами!

Екатерина БАХАРЕВА, 
руководитель литературно- 

драматургической части  
театра кукол «Сказ»

Классика на сцене театра кукол
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Выбор профессии – дело непро-
стое, в котором следует учесть 

достаточно много факторов. Вы-
брать одну среди целого множества, 
да еще и такую, чтобы, как говорит-
ся,  душа лежала, – действительно 
сложная задача. Кажется, велика 
вероятность ошибки. 

Для решения подобной про-
блемы следует самостоятельно, 
не обращая внимания на другие 
мнения и советы, усвоить одно 
простое правило: никто кроме вас 
не вправе решать вашу проблему. 
Трудности в выборе возникают 
из-за очень распространенных 
ошибок (см. Таблицу 1). Следует 
проанализировать все возможные 
ошибки и среди всех существую-
щих сфер профессиональной де-
ятельности, определиться с той, 
что действительно подходит кон-
кретно вам (а не вашей семье) по 
большинству параметров. Каждая 
из сфер включает в себя целый 
ряд профессий. 

Существует простая фор-
мула для поэтапного принятия 
решения: «ХОЧУ», «МОГУ» и 
«НАДО».

ХОЧУ – склонности и интере-
сы, пожелания к будущим зара-
ботку, условиям и месту работы.

МОГУ – это реальные воз-
можности, способности (память, 
внимание, характер, физические 
данные) соотносимые с профес-

Твой выбор СЕГОДНЯ –  
твоя конкурентоспособность ЗАВТРА!

В редакцию поступило анонимное письмо, содержащее проблему и 
просьбу о помощи в её решении. За коммернтарием мы обратились к 
школьному психологу Ирине Ивановне ХАМИНОЙ.

«Здравствуйте, у меня такая проблема. Я уже в старших классах 
и вопрос выбора профессии стал ребром. Часть семьи настаивает на 
профессии учителя, ссылаясь на мои способности. Другая – на карьере 
медицинского специалиста. «Ведь это твоя мечта с детства!» - говорят 
они. Что мне делать и чьего мнения придерживаться? Все они правы, 
но как не допустить ошибку?»

Если хочется узнать, насколько 
активная твоя позиция, рекоменду-
ется оценить ряд утверждений. Если 
вы согласны с соответствующим ут-
верждением, то поставь знак «+» ря-
дом с его номером.

1.Хорошо знаю свои цели и жела-
ния

2. Изучил себя, знаю на что способен.
3. Умею самсотоятельно добывать 

необходимые информацию и сведения.
4. Верю в себя, в возможность до-

стижения успехов в намеченных делах.
5. Считаю, что именно право на выбор 

в любой конкурсной ситуации - не только 
меня выбирают, но и я выбираю. 

6. Умею обращаться за помощью 
к другим людям, делать их союзни-
ками при реализации своих планов.

7. Умею извлекать пользу из оши-
бок, учится на своем опыте и опыте 
других людей.

8. Сталкиваясь с препятствиями, 
ищу новые способы разрешения воз-
никших трудностей.

9. Ощущаю достаточно сил и 
энергии для реализации своих целей.

10. Выстраиваю способы дости-
жения основного варианта, обаза-
тельно продумывая запасной.

11. Стремлюсь к получени. опыта, 
пробуя себя в разных областях.

12. Непрерывно осмысляю и кор-
ректирую свои действия в зависимо-
сти от полученных результатов.

13. Умею учитывать мнения 
других людей при выработке и ре-
ализации своих планов, не теряя 
своей позиции.

14. Владею навыками поведе-
ния в деловых ситуациях: умею до-
говариваться о встрече с нужными 
людьми, представить себя, расска-
зать о своих возможностях.

Посчитай количество плюсов, ко-
торое получилось в итоге:

12-14 баллов - твоя позиция 
очень активна; вы хорошо знаете 
свои цели и желания

8-11 баллов - достаточно ак-
тивная позиция

0-7 баллов - имеет смысл се-
рьезно задуматься и, возможно, 
обратиться на консультацию в 
отдел профорентации. 

И.И. ХАМИНА, 
школьный психолог

Таблица 1

сиональными требованиями.
НАДО – требования рынка тру-

да, спрос.  

Начинаем действовать!
1)Необходимо просмотреть все 

списки специальностей, которые 
относятся к выбранному направле-
нию будущей деятельности и со-

ставить «свой», короткий список. 
(хочу).

2) Следует изучить все детали и 
тонкости оставшихся вариантов про-
фессий. Вполне возможно, что часть 
из них сразу не подойдет вам, ведь до 
сих пор вы, скорее всего, ориентиро-
вались только на внешние признаки, 
не сникая в суть (надо).

3)Какому же из остаточных 
ключевых вариантов отдать пред-
почтение? На этом этапе необхо-
димо взвесить свои возможности 
для овладения профессией, учиты-
вая все медицинские противопока-
зания (могу).

4) Заключительный этап – это 
анализ возможности трудоустрой-
ства, прогноз востребованности 
профессии на рынке труда, оценка 
перспектив. 

ЧТО значит  
быть активным  

на рынке труда?

Высокий профессионализм 
— обращенное в профессию 
творчество.

Л. Гинзбург



Вы чувствуете этот запах?! Да-
да, именно этот! Это запах манда-
ринов и елки! Бррр... Аж мурашки 
по коже. Спросите, зачем говорю 
эти банальности? Моя задача бо-
роться со стереотипами! Пред-
ставлюсь, зовут меня Александр. 
Смотрю, у вас новый редактор в 
газете? А значит, новый взгляд на 
жизнь и «новый» ведущий днев-
ника.

Заходил к вам в школу недавно, 
людям в глаза заглядывал. И вот 

что странно, наблюдаю какие-то без-
умные взгляды у учителей. И, чест-
ное слово, никогда не видел седых 
учеников. Все бегают, копошатся, 
паника, суета! Даже блок на третьем 
этаже оцепили, за метр таблички 
стоят: «Не подходить, убьет!». Что 
случилось-то, спрашиваю? Сочи-
нение старшеклассники пишут! 
Теперь понятно за что все так пере-
живают, это же допуск к основным 
экзаменам. Как бы все не волнова-
лись, я-то знаю, что все напишут хо-
рошо. Предчувствие… Не открылся 
ли у меня третий глаз во лбу?

***

Говорят, стабильность – признак 
мастерства. Кто сказал такую 

глупость? А если, допустим, все 
стабильно плохо? Не понимаю я 
этого. Но вот директорат школь-
ный знает, что такое стабильность, 
в хорошем смысле слова. Какие 
праздники устраивает ученический 
актив, загляденье. Интеллектуаль-
но, красиво, задорно! А вот диско-
теки подкачали. Не хотел бы я там 
танцевать. Когда свет выключают, 
в детей словно бесы и демоны все-
ляются. Что мне рассказывали учи-
теля… Думаю, стоит менять что-то. 
Нашел выход! Надо с утра дискотеки 
проводить, по 5 минут, чтобы дети вя-
ло на уроках не сидели, а отвечали и 
работали. И приятно, и полезно. 

***

Положа сердце на руку… Ой, руку 
на сердце. Скажу, в общем, не лю-

блю я будние дни. Вот праздники, это 
да, веселье. Непередаваемые ощуще-
ния, сердце так и колотится, выпрыг-
нет, чувствую. Была бы моя воля, 
устроил бы год праздников. Как ака-
демический отпуск в институте, что-
бы все набрались сил и отдохнули. 
Книжку любимую почитали наконец-

то! А то у всех дела, некогда заняться 
самообразованием… Поверили? Ко-
нечно, я не стал бы делать весь год та-
ким, но правда в вышесказанном есть. 
Люди, остановитесь, бегаете все по пу-
стякам, бегаете, не живете вы! Суще-
ствуете. Читаешь сейчас? Остановись, 
на секунду подумай: «А что хорошего 
я сделал сегодня?». Исходя из ответа, 
естественно честного, действуй по об-
стоятельствам. Занимайтесь достой-
ными делами, время не вернуть! 

***

Эвакуация! У-у-у. Сирены, дет-
ские крики и округлившиеся глаза 

первоклассников, до жути смешно и 
страшно одновременно! Что творит эта 
огромная масса непонятно чего: дети, 
учителя и вещи, все вперемешку! Ви-
жу, кто-то пиццу доедает на бегу, ведь 
кушать хочется, а на уроке-то нельзя! 
Так, а тут пятый класс пытался без ша-
пок и курток проскочить. Куда вы? Не 

пускают ведь, о здоровье вашем беспо-
коятся, бестолковые! Ладно, все черес-
чур резко, быстро, не надежно. Нужно 
успокоиться, собраться и провести эту 
учебную эвакуацию достойно. Хотя, 
пару человек бы точно осталось в го-
рящем здании… Закончили. Учителя 
ведут ребят в кабинеты. Так, заметил 
пару человек, которые под шумок сбе-
жали с уроков. Начитались, наверное, 
в своих соц. сетях про то, как милли-
ардеры, не закончив институт делали 
свой бизнес. Глупенькие дети, думают, 
что, прогуляв занятие, сделают себе 
лучше. Ничего подобного! Только зна-
ния сделают из вас достойных людей. 
Как завещал великий революционный 
деятель В.И. Ленин «Учиться, учиться 
и ещё раз учиться!», вот настоящая ис-
тина, а не ваши выдуманные истории о 
незаконченном образовании. 

***

Что-то я размечался с праздника-
ми. Надо бы поработать! Так, 

стойте. Почему старшеклассни-
ки ведут уроки у среднего звена? 
Учителя забыли про понедельник и 
устроили себе ещё один выходной? 
Фу-у-у-х, это день ученического са-
моуправления. Ребята в галстуках 
под цвет российского флага ведут 
уроки, заменяя «интеллектуальный 
фонд» школы. Думаю, это весело, 
когда старшеклассники учат млад-
ших, и сами повторят материал, 
изученный несколько лет назад, и 
другим донесут до ума. Зашел к од-
ному приятелю на урок, он в 6 клас-
се вел обществознание. Тема урока: 
«Самоопределение и профессия». 
Только подумайте, дети отвечают 
на философские вопросы, спорят 
и доказывают свою правоту! Как я 
радовался… Но потом мои впечат-
ления разлетелись, как птицы на юг. 
Увидел я, значит, ребят из этого же 
класса (сам не показывался) на ули-
це. Ой, как же они сквернословили. 
Таких слов нигде не слышал, аж 
уши в трубочку свернулись. Белые 
и пушистые оказались грязными и 
пошлыми. Что же мы не так дела-
ем? Сердце кровью обливается.

***

Эх, что-то сильно загрустил. Не 
стоит тратить время на это, ведь 

впереди новый год. Как всегда, все 
ждут от него чего-то нового, начала 
другой жизни. Но не всегда получа-
ется осуществить свои планы и меч-
ты и начать жить с чистого листа. 
Слышал я краем уха, что обычное 
слово имеет великую силу. Способ-
но оно, якобы, и человека исцелить 
и проблему решить неразрешимую. 
Попробую Вас, дорогие читатели, 
настроить на позитивную волну! 
Энергию свою передать, хотя-бы по 
чуть-чуть каждому. Желаю, чтобы 
ваши заветные желания исполни-
лись, радости и веселья побольше. 
Встретьте этот праздник со своими 
близкими и родными, под звон ку-
рантов загадайте заветное желание, 
и оно обязательно исполнится. Я 
обещаю, что после праздников сно-
ва загляну к вам в школу

Ваш верный друг и товарищ, 
а также человек,  

которому не все равно,
Александр ПОБЕДОНОСЦЕВ
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Родина волнистых попугайчиков – Ав-
стралия, это «австралийские воробьи». 

Они живут большими стаями, поэтому в 
одиночестве скучают. В природе все «вол-
нистики» зелёные с желтой головой, а их 
шея, спин и крылья покрыты рябыми пё-
рышками, словно волнами, за это их и про-
звали волнистыми.

Перед тем как завести попугая, нужно 
выяснить, нет ли у кого-то из домочадцев 
аллергии на птиц. Ведь купить попугая, а 
потом от него избавиться – худший посту-
пок. Немаловажно и то, что «волнистик» 
требует много внимания,  ним нужно об-
щаться, разговаривать, играть, особенно 
если у него нет пары. 

Вы должны заранее, еще до того, как 
принесёте птицу в дом, подготовить ме-
сто для клетки, саму клетку и необходи-
мые атрибуты: поилку (лучше автомати-
ческую), две кормушки (одна для корма, 
вторая – для минеральной смеси), мине-
ральный камень или сепию, чтобы попу-
гай стачивал клюв, а также как минимум 
пару различных игрушек. Все эти покуп-
ки требуют достаточно больших затрат, 
превышающих стоимость самой птицы, 
и к этому нужно быть готовым. Покупки 
следует ошпарить кипятком без исполь-
зования моющих средств.

Приобретая попугая, важно выбрать 
здоровую на вид и весёлую птицу. Даже 
если вы планируете содержать пару попу-
гаев, нужно сначала купить лишь одного, 
и лучше самца. Дело в том, что старший 
самец легко примет в компанию как самца, 
так и самку, а вот старшая «девочка», если 
к ней подсадить молодую птицу, может 
не принять товарища. Пол попугая можно 
определить по восковице – цветной поло-
ске над клювом. У молодых самцов  она 
розовая или фиолетовая, со временем ста-

новится синей. У самок восковица белая, бе-
ло-голубая или бежевая. Покупать второго 
попугая можно после приручения первого, 
подсадить его в основную клетку можно по-
сле месяца карантина. А вот зеркало и пла-
стиковых «друзей» лучше не покупать.

Обратите внимание, что от попугай-
чиков в доме много мусора: перья, шелу-
ха от зёрен. Мыть поддон клетки нужно 
каждые 1 – 2 дня. В клетке постоянно 
должна быть зерновая смесь, минераль-
ная смесь и чистая вода. Кроме того, по-
пугаи нуждаются в фруктах, ягодах и ово-
щах (не забудьте уточнить в книгах или в 
интернете, что можно давать птицам, а 
что – нет). А вот мучное, сладкое, солё-
ное попугаям категорически запрещено. 
Месяц после покупки попугая нельзя 
выпускать из клетки. А потом ежедневно 
попугай должен летать по комнате. Не от-
крывайте окна и не уходите из комнаты 
во время прогулки птицы. Хорошо, если в 
клетке будет несколько пластмассовых без-
опасных игрушек без мелких деталей и ни-
ток, а в комнате – небольшой игровой стенд, 
который можно сделать самостоятельно. 
Если заниматься с птицей, удаётся научить 
её говорить и выполнять разные трюки. 

Несмотря на описанные выше слож-
ности содержания волнистых попугаев, 
к уходу за птицей легко привыкнуть, и 
он не будет отнимать много времени. Но 
птица – не игрушка, это друг, которого 
нельзя предать. А ещё попугайчик – это 
существо, которое ежедневно приносит 
радость и счастье весёлыми играми, за-
дорным щебетом,  встречая своего друга 
и хозяина, когда он приходит домой.

Софья ФЕДОТОВА, 7В  
Елизавета ДУШЕЧКИНА, 7В

О.В. ИСАЕВА, фото авторов
На фото - волнистый попугай Грин

Птица в доме – это всегда большая радость. Но, покупая попугая или ка-
нарейку, нужно понимать тонкости и сложности содержания пернатых. Уход 
за ней несложен, но в некоторых случаях может оказаться тяжкой обузой. Как 
этого избежать и стоит ли заводить в качестве любимца волнистого попугая? 

Пёрышки-волнушки Мастерим с пользой
Если уж речь зашла про птиц - 

вспомним не только про домашних, 
но и про диких пернатых. Зимой им 
нередко приходится тяжело, так как 
им не хватает корма. Лучшее реше-
ние – направить свои умения и фан-
тазию в правильное русло и смасте-
рить в свободную минуту кормушку 
для птиц. 

Вариантов создания кормушки из под-
ручных средств великое множество. 

Неравнодушные к судьбе птиц люди из-
готавливают их из пластиковых буты-
лок, тетрапаков из-под молока или сока, 
из картонных коробок. Те, кто умеет 
управляться с деревом, могут создать 
целые украшенные домики. Мы с вами 
создадим красивую кормушку из не-
нужных отходов и всего за полчаса.

Вам понадобится:
• железная баночка из-под горошка 

или кукурузы;
• атласная ленточка (1 метр);
• короткий карандаш;
• скотч;
• гуашь или акриловые краски.

Наша кормушка будет представлять 
собой баночку, лежащую на боку. Для 
удобства птиц приклейте карандаш, 
как показано на фото, в виде жёрдочки. 
Снаружи покрасьте баночку красками, 
можно сделать аппликацию. Возьмите 
ленточку и обвяжите ею баночку чуть 
ближе к открытому торцу. Кормушка 
готова! В неё можно насыпать семечки 
подсолнечника, тыквы, овёс, просо, се-
мена трав. Нельзя птицам жареное, со-
лёное, пшено и чёрный хлеб. 

Гриша РУКОДЕЛЬНИК
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Время для мечтаний!
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15пОСЛЕ УРОКОВ дОПИСАЛСЯ... нАПЕЧАТАЛИ!

Зимушка-зима
Зима, зимушка-зима,
Много снега намела,
И морозов, и метелей…
Всех своих ты собрала,
Но красива ты всегда.
Старушка, хитрая лиса,
Бежит, от холода дрожа,
Снежинки вниз летят,
Ах, как прекрасно ими любоваться,
Как разуют они мой глаз!
Эх, зимушка-зима,
Недолго ведь тебе осталось,
И ты исчезнешь, бедная моя,
Эх, зимушка-зима…
Как ты красива, 
Но как холодна!...

Екатерина БОРИСОВА, 7А 

Новый Год
Новый Год стучится в дом
С ярким красным петухом.
Открывайте двери настежь,
Он приносит много счастья!

Егор КУДРЯВЦЕВ, 6Б

Первый снег в этом году
Я проснулась очень рано,
А на улице светло.
Выпал ночью снег вне плана,
И кругом белым-бело.

Я с кровати соскочила,
Подбежала я к окну.
Что за диво! Быть не может!
Первый снег в этом году!

Я скорее побежала
Мамочку свою будить:
«Мама, мама, просыпайся 
И к окну скорей иди!»

Мама сразу: «Что случилось?
Почему тут шум и гам?»
И к окошку наклонилась,
Посмотрела, удивилась - 
Первый снег в этом году!

Значит, скоро строить горку
Будет снова детвора
И играть в снежки и гонки,
А уж там придёт пора
Снова Новый год встречать
И подарки получать.

Алина ВАЛУЕВА, 7А

Зима
Настала зима,
Ушла от нас осень!
Зима – словно зверь,
Бьёт и гонит морозом.
И вьюга с метелью – 
Зимы подчинённые,
Всегда и везде
Перед ней преклонённые.
Надела зима
На себя волчью шкуру.
Теперь, словно барыня,
Властвует всюду.

Кристина ХАЛИКОВА, 7А

Зимнее
Волшебная зимняя дорога 

сверкает немного,
Манит к себе в царство загадок,
Где лешие бродят, феи летают,
Где Баба Яга суп грибной варит,
Где кролик считает часы и минуты, 
Где в прятки играет чеширский кот,
Всё это царство загадок скрывается
За длинной волшебной дорогой,
За глубокой-глубокой тьмой.

Алиса ФЁДОРОВА, 7В

***
Наступила зима,
Много снега принесла,
Радости, веселья,
Игр, настроения,
Шуток, хороводов,
Ледяных узоров.

Яна ГРОМКО, 7А 

Новый Год
Новый год в Кузбассе нашем,
Очень весело мы пляшем,
Веселиться всех зовём.
Мы пойдём фейерверк пускать,
А потом домой опять,
Мы покушаем – и спать.
Будем завтракать салатом
И чаёчком запивать.

Денис ПЛЕШИВЦЕВ, 5В

Игрушки должны развлекать детей, раз-
вивать и учить их чему-нибудь новому.
Но НОВОГОДНИЕ игрушки сдела-

ны для того, чтобы украшать елку.
 А зачем же тогда они нужны детям?
Они поднимают рождественский 

дух и веру в волшебство! Вспомни-
те,  любили ли вы украшать ново-
годнюю ель, когда были маленьки-
ми? Лично я - да! 

А у кого-то силы воли и духа хва-
тило не только на украшение своего 
дома, но  еще и на украшение род-
ной школы.  Да еще и в конкурсе 
поучаствовали! Все работы, сделан-
ные своими руками и представлен-
ные на Конкурсе новогодних игру-
шек, действительно хороши! 

 На мой взгляд, есть такие подел-
ки, которые поражают необыкно-
венной красотой, тонким замыслом, 
мастерством выполнения. Каждая 
работа по-своему особенна и ориги-
нальна. К примеру, снеговик из ни-
ток, пингвины из бутылок, сказоч-
ный Щелкунчик, Царь – колокол, и 
наконец, символ года – петух. Были 
еще и поделки, которые могут быть 
символом не только Нового года, но 
и других праздников! Спасибо всем 
ребятам  за замечательные игрушки, 
за подаренное вами новогоднее на-
строение!

Егор КУДРЯВЦЕВ, 6Б

«Зима - подходящее время, чтобы помечтать» - утверждает канадский писатель-фантаст Гай Гэвриел 
Кей. Фантазии на тему зимы и Новогодних праздников от наших начинающих школьных поэтов публику-
ем мы сегодня в нашей творческой рубрике.

Нам пишут

Новогодние игрушки
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По горизонтали:
2. Оценка «отлично» в Германии.
4. Тихое царство книг.
7. То, что привередливые перво-

клашки в столовой брезгливо спи-
хивают вилкой с котлеты.

9. Химическое название серебра.

По вертикали: 
1. Звуковой сигнал, предвещаю-

щий школьникам короткое блажен-
ство или долгое напряжение.

3. Он всей школе голова.
5. На большой перемене (и не 

только) туда несутся, сломя голову, 
целыми классами.

6. Тридцать лиц, столько же носов 
и по шестьдесят рук, ног, ушей и глаз.

8. Там очень удобно рисовать 
мелом портреты с натуры. 

10. День отдыха.   

Кроссворд «Дивная пора»

 Из выделенных букв вы сможете составить ключевое слово, сладкое 
слово для каждого школьника, дивная пора!

Снег у берёз образовывал тём-
ные проталины, рядом с ко-

торыми бегали грачи.
• На белоснежной скатерти ле-

жат лохматые персики…
• Командир дивизии сразу после 

ранения категорически приказал 
нести его в медпункт.

• Если бы не было числитель-
ных, мы не могли бы уметь считать, 
складывать, умножать, вот какие 
хорошие числительные!

• На деревьях первые грачи сви-
ли гнезда. Деревья гнутся, по моему 
мнению, из-за грачей, на деревьях 
слишком много грачей. Деревья 
почти что падают из-за грачей.

• Собор видно издалека, видно, 
собор не красили, он загрязнился, у 
собора пять глав.

• Внезапно разбуженные дети пош-
ли кушать фирменные блинчики.

• Картина «Грачи прилетели» 
гимн русской природы. Она вся 
бледная, такое чувство, что там пло-
хая погода.

• На первом плане нарисованы 
берёзки с гнёздышками грачей. Бед-
ных берёзок всех погнуло ветром.

• Небо как будто голубо-серая ра-
дуга, оно очень неготивное.

• В заде старых деревьев виднел-
ся пятиголовый собор.

• Похотливые (зачёркнуто) хло-
потливые грачи.

• Деревянные постройки были 
старыми, не к чему не годные, воз-
можно дома.

• Русский художник пейзажист 
Алексей Кондратьевичь Саврасович.

• Вокруг берёзовых стволов лежит 
рыхлый снег, который потихонько на-
чинает превращаться в речеёк.

•  Неугомонённые грачи сидят и орут.
• Ещё на этой картине не обо-

шлось и без рыхлого снега, по кото-
рому прыгают грачи.

• Повсюду снег чёрный и мокрый, 
тают пруды и снег.

• На переднем плане картины мы 
видим бесствольные берёзы с чёр-
ными гнёздами.

• Центральные лица художника, 
вестники весны, - грачи на картине 
изображены очень крикливыми и 
шумными.

• Журчащие ручейки становят-
ся больше и больше, чтобы расто-
пить весь снег.

• Светлое небо показано на кар-
тине пробивающимся, а пробивает-
ся оно сквозь мрачные тучи.

• Слёзы стекают по её коленям, 
камням и тихо стекают в ручей...

• Нам нужен алфавит, чтобы разгова-
ривать нормально, а не мямлить.

• С тех пор Герасим не заводил 
себе ни собак, ни жён.

Сочинения читала
О.В. ИСАЕВА

Уважаемые учителя! 
Просим вас выписывать и 
сохранять  смешные пер-
лы ребят. Такие забавные 
ошибки помогают  учени-
кам более внимательно от-
носиться к своей устной и 
письменной речи, и, конеч-
но, могут замечательно по-
веселить!


