
О ч е р е д н а я  п о б е д а !  

Когда верстался номер, мы узнали, 
что наша команда «Патриот» в оче-

редной раз стала победительницей 

районной комбинированной воен-
но-спортивной игры «Патриот». Мы 

поздравляем наших ребят и публи-

куем отрывки из боевых листков, 
освещавших ход соревнований. 

 
13 марта прошѐл первый день районнно-спортивной игры 

«Патриот», где принимали участие команды семи школ. В 

этот день состоялось сразу три конкурса: «Знакомьтесь – это 
мы», строевая  подготовка, «Один за всех, все за одного». 

К л ю ч  к  н о м е р у  
Очень интересной, насыщенной 

самыми разными событиями и 

мероприятиями была в нашей 

школе III четверть: месячник 

нравственно -патриотической 

работы, который завершается 

г о р о д с к и м и  к о н к у р с а м и -

соревнованиями, День святого 

Валентина, который очень любят 

в нашей школе, первый весенний 

праздник—8 Марта, отмеченный 

замечательным концертом,  

зрителями которого стали мамы, 

бабушки, ученицы  и учителя, 

ветераны педагогического труда . 

Это было второе мероприятие, 

проходящее в школе в рамках 

объявленного президентом Года 

Семьи в России. А первое 

состоялось в самом начале 

четверти—большое мероприятие, 

посвященное открытию года 

Семьи, на котором звучали 

добрые слова в адрес родителей и 

их детей, которые приносят нашей 

школе славу. 

Конечно, даже расширенный 

номер газеты не может вместить 

всего многообразия школьной 

жизни. Мы попытались рассказать 

понемногу о многом. 

Но главная тема этого 

номера— “Мир увлечений”. 

Вы найдѐте здесь материалы 

об увлечениях как ребят, так и 

учителей. 

Д н е в н и к  с о р е в н о в а н и й  
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21 февраля в нашей школе проходил патриотиче-

ский конкурс–игра  «Сыны Отечества - 2008», в ко-

тором принимали участие команды 10 – 11 класов – 

самые яркие представители старшеклассников. Что 

ж, выступили неплохо, что отметили и судьи кон-

курса. Каждый класс должен был представить своѐ 

умение держаться в строю и  исполнить две песни:  

строевую и «привальную». Сначала командиры 

классов должны были отрапортовать главнокоман-

дующему  о том, что класс прибыл на конкурс. По-

сле этого класс выстраивался перед столом судей и 

выполнял общую для всех строевую программу, 

маршировал вокруг зала, исполняя ту самую строе-

вую песню. Некоторое время спустя, когда все клас-

сы успешно отмаршировали, начался конкурс при-

вальной песни- всѐ просто-  все классы по очереди 

команд пришлось расходиться по домам голодны-

ми. Так же стоит отметить, что на «Сынах Отече-

ства» присутствовали ветераны, которые с удо-

вольствием смотрели весь конкурс от начала и до 

конца. 

Романов Виталий, 

Ученик 11 класса В 

выбегали в центр зала и пели один-два куплета какой-

нибудь (в выборе песен участники не ограничивались) 

песни. Но тут отличился 10 «В» класс  с их «… валь-

сом», сопровождавшимся танцем в исполнении Ники-

шина Антона и Солиной Лизы . Но «не танцами еди-

ными…», как говорится. Финалом «Сынов Отечества» 

были спортивные состязания, а состязались во всем - 

от бега с препятствиями до поднятия штанги и перетя-

гивания каната. Последний  вызвал огромный интерес 

у всех присутствовавших – поистине, где ещѐ уви-

дишь, как 10-ый  класс с легкостью перетягивает 11-

ый.  Как ни крути, а вес участников в команде имеет 

значение. В итоге победителем оказалась команда 10 А 

класса. Второе и третье места заняли  11 А и 10 В клас-

сы соответственно. В награду всем трѐм командам 

досталось по большому пирогу. Участникам же других 

вие пришлось всей команде. Нашими соперниками вре-

менно оказались ребята из 16 школы. Нам казалось, что 

их невозможно обогнать, но это удалось: мы опередили их 

на какие-то доли секунды. Полоса препятствий позади. 

Промокшие и усталые, мы отправились в матросскую 

столовую, где нас ждал вкусный обед.  
Мы можем сказать, что игра «Патриот» - это игра силь-

ных духом, физически выносливых, творчески думающих 

ребят. 
 

Команда 

«Патриот»—гордость 

нашей школы! 

С у п е р - к о н к у р с  « С ы н ы  О т е ч е с т в а »  

Волнение было огромным. Мы  увидели достойных соперников, 
очень понравилась визитка школы №1, а вот в  строевой подго-

товке особо отличившихся не было. Первый день был напря-

жѐнным и эмоционально насыщенным. 
14 марта состоялся второй конкурсный день районной игры 

«Патриот», который помог определить самых метких, сильных, 

ловких, самых-самых спортивных. 
Лучше всех стреляла Таня Маслеева – она набрала 37 очков из 

50 возможных.  

В конкурсе по силовой подготовке наши мальчики заняли пер-
вое место,  а девочки - шестое место, но в общем зачѐте мы 

заняли третье место. 

Прошѐл последний день районной комбинированной военно-

спортивной игры «Патриот». В соревнованиях такого рода мы 

принимали участие впервые, поэтому волновались. хотя марш-

бросок назывался «Семеро  смелых», но продлевать препятст-



М и р  н а ш и х  у в л е ч е н и й  

Меня зовут Вова. Мне 
10 лет. В моѐм харак-
тере есть положитель-
ные и отрицательные 
черты. Но со слов ма-
мы, хорошего больше. 
Дома каждые выход-
ные я делаю уборку, 
помогаю родителям. 
Я научился вышивать 
и вязать на уроках 

труда. Мне нравится эти заниматься 
по вечерам. С весны мы начинаем 
заниматься огородом. Мама выса-
живает красивые цветы, и я помо-
гаю за ними ухаживать.  

Но самое главное моѐ увлечение 
– это скрипка. Учусь играть на 
скрипке я в музыкальной школе.  

Когда я вырасту, я хочу стать по-
хожим на Паганини, это самый ве-
ликий скрипач. Я хочу в будущем 
пойти в армию и стать военным му-
зыкантом. В общем, я мечтаю стать 
успешным взрослым человеком. 

Владимир Козлов, 
учащийся  4 класса А 

 

Я сейчас расскажу про мою 

одноклассницу Андросову 
Настю. Она сидит на моѐм 

варианте прямо передо мной. 

Вроде бы как все девочки: она 

иногда строгая, иногда добрая 

и весѐлая, учится переменно: 

то так, то так. Любит вязать рисовать, во-

зиться со своими домашними животными: 

собакой Чарли, двумя свинками, хомячками, 

рыбками, попугаем. Занимается в кружках 

Мягкой игрушки и Экологии. Любит кушать 

салаты и запивать колой. Мечтает занимать-

ся плаванием, стрельбой и карате. Но самое 

главное, она очень хорошо поѐт и сочиняет 

стихи.                            

   Ваня Григорьев,  учащийся 4 А 
P.S. Стихотворения Насти читайте на 
поэтической страничке газе-
ты.  
О своем увлечении рассказы-
вает Трескина Александра, 
ученица 4 Б: У меня много увле-

чений, одно из них—это катание на коньках. 

Я очень люблю кататься на коньках. Каж-

дые зимние выходные я ходила на каток. 

Прокат коньков, переобувка, выход  на 

лѐд… Какое блаженство –кататься на конь-

ках! Как будто летишь! Я знаю и умею де-

лать многие повороты, умею кататься зад-

ним перебором, люблю гоняться за маль-

чишками по льду. Пока у меня нет собствен-

У меня много увлечений, но моим самым глав-

ным является занятие спортом. 

Я хожу на секцию каратэ 3 раза в неделю, и 

мне это очень нравится. Недавно я получил 

оранжевый пояс. Я хочу быть здоровым, лов-

ким и сильным. Чтобы достичь этого, надо 

каждый день заниматься спортом. 

Еще я очень люблю смотреть мультфильмы, 

гулять и очень люблю животных. У меня дома 

есть пушистый друг – это кот, а его имя Оди. 

Он всегда меня ждѐт из школы, а когда я сво-

боден от уроков, мы с ним играем 

Долматов Вова,  
ученик2 Б 

Я занимаюсь борьбой 

самбо.  На тренировках 

мы в основном отрабаты-

ваем приемы, но еще мы 

занимаемся и ОФП. ОФП расшифровывается 

как общефизическая подготовка, а самбо как 

самооборона без оружия. У меня есть есть ус-

пехи в борьбе – я два раза выигрывал краевые 

соревнования и был призѐром чемпионата 

Дальнего Востока. Мне очень нравится борьба. 

Я еѐ никогда не брошу! 

Метѐлкин Андрей,  
ученик4 Б 

Моих увлечений очень мно-

го, я не обо всех смогу рас-

сказать. 

1. Баскетбол. Я люблю эту 

игру потому, что она помо-

гает подрасти. На баскетбол я пошел сам, как 

будто мысли сами себе сказали: «Давай, Са-

ша, сходишь один раз. Понравится – будешь 

ходить». И вот хожу я уже целый год. 
2. Коллекция ракушек. Ракушки люблю за 

их красоту. Ракушки собирал из-за мамы. 

Мама сказала: «Я в детстве собирала ракуш-

ки, и ты должен собирать!» 
3. (И последнее). Играть в хоккей. Я люблю 

играть потому, что каждый ребѐнок должен 

иметь быструю реакцию.  Я смотрел канал 

«Спорт», мне понравился хоккей, и я репшил 

научиться этой игре. В хоккей играю 2 года.  

Пушкарь Саша, 
ученик 4 класса Б 

Что является самым главным для мужчи-

ны?  

Конечно же, мускулы, и ловкие движения. 

Именно такими становятся наши Арбиев 
Руслан, Андрей Денин, Никита Лит-
винов.  

Ни в силе, ни в ловкости не уступает маль-

чишкам и Фая Камнева. Посмотрите, 

сколько они заслужили медалей! 

Терновский Святослав, 
ученик 6 А 

Свои способности  
человек может узнать,  

только попытавшись приложить их. 
Сенека Младший (4 –65 н. э.),  

римский философ-стоик, политический деятель, 
писатель, драматург 

Как здорово, когда у человека есть увлечения!  
Такой человек никогда не скучает, он интересный собеседник,  

он не тратит время попусту. 
Мы провели опрос среди учащихся школы и узнали, что  

мир увлечений чрезвычайно разнообразен: 
самые разные виды спорта, музыка, танцы, балет,  

коллекционирование, чтение…  Многие пишут стихи и прозу. 
В редакционном портфеле так много интересных материалов, 

что хватит ещё не на один номер! 



 

О ч е н ь 

дружная 

с е м ь я : 

м а м а , 

д о ч к а , 

п а п а , 

сыновья: 

Семья Николая Анатольевича  
и Натальи Владимировны Заха-
ровых – наглядный пример того, 

каких успехов могут добиться дети 

при полном взаимопонимании шко-

лы и семьи. Старший, Костя, неод-

нократный победитель школьных, 

районных, краевых конкурсов и 

олимпиад, президент Союза детских 

организаций и объединений 

«Планета»,  главный редактор газе-

ты школьной детской организации  

«Парус.ru». Младший, второкласс-

ник Кирилл, пытается ни в чем не 

уступать брату. А пример у мальчи-

ка перед глазами – активная жиз-

ненная позиция родителей: без их 

участия не обходится ни одно меро-

приятие в классе и в школе. 

Ирина Юрьевна Арбузова 
 

 

 

Танцы и во-

лейбол, лы-

жи и плава-

нье, айкидо 

и развертывание флага, барабанные мар-

ши  и строевая подготовка, фестивали, 

олимпиады, конкурсы. Мирчелу и 
Юлии Гарабаджиу интересно всѐ и 

всѐ по плечу. Школа ими гордится, как 

гордятся ими их родители Николай 
Иванович и Елена Николаевна, соз-

давшие условия для творческого, спор-

тивного и нравственного воспитания 

детей. 

Татьяна Ильинична Рудакова 
 

 

В этой 

с е м ь е 

т р о е 

с ы н о -

в е й . 

Д а н и -
ла – 

студент, 

Сергей 

заканчивает ВУЗ,  а Никита – ученик 

11 класса. Дети Андрея Юрьевича и 
Ирины Павловны Масловых эруди-

рованны и не раз защищали честь шко-

лы на городских и краевых предметных 

олимпиадах. 

Энергичная, весѐлая, отзывчивая, хоро-

шо знающая одноклассников сына и их ро-

дителей Ирина Павловна второй год изби-

рается председателем родительского коми-

тета. Яркие, неординарные, разносторон-

ние. творче-

ские, они таки-

ми же воспита-

ли своих роди-

телей. 

Вера Влади-
мировна Мяг-

кова 
 

 

Родители выпу-

скницы Семѐр-
киной Эли – настоящий образец семьи и 

школы. Валентина Владимировна не только 

в курсе всех школьных дел, но и сама ак-

тивный их участник, от пошива костюмов 

до переодевания. А вот без Александра 
Анатольевича не обходится ни один ре-

монт в классе. Под стать родителям и дочь 

– умница, красавица, активистка, претенду-

ет на медаль. 

Ольга Семѐновна Кругляк 
 

В дружной 

семье Сер-
гея Нико-
лаевича и 
Инны Ни-
колаевны  
Забатури-

ных  укрепившиеся доброжелательные 

отношения сформировали характер сы-

на-одиннадцатиклассника. Высокое 

чувство ответственности, интерес к 

жизни не только своего ребѐнка. но и 

коллектива, где он обучается – отличи-

тельная черта этой семьи. Если бы было 

больше таких родителей, то и меньше 

было бы правонарушений у школьни-

ков. 
Дина Николаевна 
Здорикова – на-

стоящий друг сво-

его сына Алексан-
дра. Их тѐплые от-

ношения, взаимо-

понимание, самое 

активное участие в 

школьных делах 

помогли создать 

б л а г о п р и я т н ы й 

психологический климат в коллективе. 

Победы сына, его одноклассников-

выпускников – это победы и Дины Ни-

колаевны, человека неравнодушного и 

ответственного. 

И приятно осознавать вдвойне, что обе 

эти женщины – Инна Николаевна и 
Дина Николаевна- состоявшиеся как 

мамы, как профессионалы в своей дея-

тельности, -  выпускницы нашей шко-

лы, которыми она по праву гордится. 

Тамара Алексеевна Ашитко и  
Ольга Семѐновна Кругляк 

Не надобен и  клад,  когда  в  семье лад  



Каждый день мы по-

сещаем свою школу, 

получаем здесь зна-

ния, общаемся и по-

рой даже не представляем, 

насколько разные люди с мно-

жеством интересных увлече-

ний учатся с нами в одной 

школе. Каждый из них талантлив по-своему. 

Но не стоит думать, что разговор здесь ведѐт-

ся исключительно о старшеклассниках, ведь 

младшие ребята настолько разносторонни, что 

сразу становится понятно: нам растѐт достой-

ная смена. 

   Необычное увлечение у третьеклассника 

Неклюдова Мити – он страстно увлекает-

ся пиратством. Но не думайте, что сам Митя 

этим промышляет, в будущем он желает стать 

военным, а после завершения службы – биз-

несменом. Когда-то  дедушка Мити, служив-

ший на военно-морском флоте,  подарил ему 

морской кортик, а спустя некоторое время 

Митя посмотрел фильм ―Пираты Карибского 

моря‖. С тех пор он страстный поклонник 

Джека Воробья и большой любитель всего, 

что связано с пиратами. Конечно же, любимая 

книга Мити посвящена  морю и пиратам, и 

называется она ―Записки Ост-Индской торго-

вой  компании‖. 

Если хотите узнать что-либо о пиратах, обра-

щайтесь к Мите: он сможет рассказать вам  о 

самых разных старинных парусных кораблях, 

их истории,  знает пиратские слова и девять 

самых знаменитых пиратов. На Новый год 

Митя с мамой сделали костюм пирата. А в 

январе, когда у него был день рождения, дру-

зья сделали подарки, пополнившие Митину 

коллекцию пиратских вещиц.  

    Но наш герой имеет и другие увлечения. 

Пишет стихи, является членом церемониаль-

ной группы, ездил в ―Сокол‖ и получил там 

почѐтное звание инструктора барабанщиков. 

Митя – изобретательный парень, ему очень 

нравится придумывать что-нибудь новое, де-

лать вещи своими руками. Например, дома у 

него хранится модель пиратского корабля, ко-

торую он собрал сам.  

Приятно осознавать, что в нашей школе учатся 

творческие, спортивные, активные ребята. Так 

держать!  

          Наташа Никитина, 
ученица 11 класса В 

             

 Увлечение  

Елены Юрьевны Антипиной - цвето-

водство. Оно появилось уже давно, еще 
со студенческих лет и переросло в 
большую любовь к цветам. Красота 
цветов завораживает, притягивает 
взгляд, заставляет думать о возвышен-

ном. Именно поэто-
му Елене Юрьевне 
хотелось, чтобы эта 
красота всегда была 
рядом. В итоге это и 
стало причиной и 
началом еѐ увлече-
ния. 

Для достижения хороших результа-
тов в разведении цветов она изучи-
ла много специальной литературы, 
советовалась с более опытными 
цветоводами. 
Прошли годы, и теперь можно ска-
зать, что Елена Юрьевна стала ис-
кусным и знающим цветоводом и 
даже может уже чему-то научить 
новичков в этом приятном и полез-
ном  деле. В еѐ квартире много раз-
личных растений: бамбук, амарил-
лис, кала, карликовое гранатовое 

дерево, азалия, папоротники, 
розы, стрелеция королевская и 
много других. 
Елена Юрьевна своей стрелецией 
очень гордится. Это была еѐ дав-
няя мечта. Она вырастила этот 
цветок из маленького семечка, 
которое спустя 4 года после по-
садки отблагодарило еѐ цветени-
ем необыкновенной красоты. 
Елена Юрьевна щедро делится 
цветами со всеми желающими. 
Так, она раздала коллекции фиа-
лок и кактусов. 
В дальнейших планах Елены 
Юрьевны разведение орхидей и 
цикламен. 

Ксения Мамаева, 
ученица 11 класса В 

 
Х о т и т е  у в и д е т ь  п о -

настоящему красивых девчат? 
Приходите к нам в класс!  

Наши девочки: Оля Моро-
зова, Маша Симакова, Влада 
Сенько, Олеся Гнусарева, Таня 
Никулина уже  много лет танцу-

ют в школе искусств.  
Вот где настоящая грация, 

красивая спина, идеальная по-
ходка!!! 

Губарев Влад, ученик 6  класса  А 

М и р  н а ш и х  у в л е ч е н и й 
Наверное, у 

каждого че-

ловека есть 

свои увлече-

н и я .  И 

Т а т ья н а 
Петровна Каменская не явля-

ется исключением из этого прави-

ла. Вот уже больше 10 лет она 

собирает коллекцию маленьких 

стеклянных зверюшек. А нача-

лось всѐ с того, что друзья пода-

рили когда-то Татьяне Петровне 

маленького стеклянного дракон-

чика—символ еѐ года по восточ-

ному календарю. Затем она реши-

ла собрать все 12 знаков—

зверюшек и сделала это. А потом 

понеслось… Теперь уже коллек-

ция насчитывает около 200 экзем-

пляров, но все—исключительно 

представители царства животных. 

Наша любознательная Татьяна 

Петровна начала интересоваться 

как изготовлением стекла, так и 

получением таких ярких оттенков 

красок, и теперь уже знает, что 

для получения синего необходи-

мо добавить кадмий, а для рыже-

го—медь… 

 Четыре года назад, когда Татьна 

Петровна собирала подарки сво-

им друзьям из Америки, она заин-

тересовалась Гжелью.  

Часть коллекции вы можете уви-

деть на фотографиях. 

Анастасия Язовская, 
Ученица  

11 класса В 
 

 



Т а л а н т ы  и  п о к л о н н и к и  

Весь 

мир—

театр… 
Многие учащиеся 

нашей школы 

знают о кружках, студиях,  секциях, кото-

рые существуют в нашей школе вне учеб-

ного процесса, и  активно посещают их.  

Для  того  чтобы все подробнее узнать, я  

побеседовала с руководителем театраль-

ной студии  

Викторией Борисовной  

Юлдашевой. 
Виктория Борисовна, как ведется вне-

классная работа по вашему  направле-

нию? 

Работаем  по четырем направлениям: ку-

кольный театр, ТЭМ (театр эстрадных 

миниатюр), драматический кружок и ху-

дожественное чтение. 

Расскажите о занятиях кукольным те-

атром. 

Занятия проводятся на базе 5А класса. 

Ведется работа по актерскому мастерству, 

ребята учатся держаться на сцене. Осо-

бый упор делается на занятия по сцениче-

ской речи. 

Виктория Борисовна, ребята работают 

с готовыми куклами или изготавлива-

ют их своими руками? 

Все куклы мы изготавливаем сами. На 

занятии мы выбираем персонажей, делаем 

эскизы, а осуществить задумки ребят по-

могает педагог  дополнительного образо-

вания ЦДТ «Паллада» О. Н. Дмитриева. 

Где вы выступаете со своими спектак-

лями? 

На зимних каникулах выступали  на пло-

щадках в нашей школе и в МОУ СОШ №5, в 

нескольких детских садах, в реабилитацион-

ном центре «Журавушка». 

Что можете рассказать о работе ТЭМ? 

Работа ведется с 6-8 классами. Идет подготов-

ка ведущих, которые выступают с театрализо-

ванными диалогами. На занятиях ставим ко-

роткие сценки, которые потом удобно встав-

лять в концерты между большими номерами. 

Выступления драматической студии поль-

зуются большой популярностью.   Поведай-

те читателям, где вы нашли таких талант-

ливых артистов? 

Драматическая студия работает на базе 9В 

класса. Разыгрываем с ребятами небольшие 

рассказы (например, по Чехову). Так как ребя-

та постарше, работается легко, хотя иногда 

бывают и трудности, но мы их стараемся пре-

одолевать и двигаться дальше. 

Художественное чтение-это одно из самых 

популярных направлений у ребят. Почему 

их так заинтересовывает именно этот жанр? 

Действительно, здесь занимаются учащиеся 5-

11 классов. Этот жанр интересен своей инди-

видуальностью, так как в группах мы занима-

емся только теорией и, конечно же, сцениче-

ской речью, а далее—выбор  репертуара и ин-

дивидуальная работа. 

У всех ли  все получается с первого раза?  

Конечно,  нет. Но ребята тренируются, работа-

ют над собой, стараются и участвуют к кон-

курсах, занимают призовые места. 

А что ждет юных актеров дальше, после 

вашей студии?  

Многие, естественно по желанию, идут в на-

родный театр «Диалог», некоторые поступают 

в театральный вуз. Наши занятия как бы слу-

жат первой ступенькой в большой мир Театра 

для увлечѐнных, трудолюбивых и талантливых 

ребят. 

Беседовала с руководителем теат-
ральной студии 

ТАЛАНТЫ РЯДОМ С НАМИ 
После концерта, прошедшего в преддве-

рии 8 Марта и посвященного женщи-

нам: учителям, ветеранам школы, уче-

ницам, мамам и бабушкам, - все гости 

расходились из зала под огромным впе-

чатлением от великолепных номеров, а 

особенно от заключительного . 

Что же это за заключительный номер? 

Трое ребят из 9 класса В, участники 

школьной театральной студии, показали 

зрителям пьесу А.П.Чехова «Медведь». 

Гостям настолько понравилось увиден-

ное, что после спектакля аплодисменты 

долго не смолкали.  

Давайте же узнаем имена наших героев-

юных актѐров! Это  Полина Степа-
нец, Дмитрий Евлашин и Евге-
ний Котышев.  

Пообщавшись с этими талантливыми 

ребятами, я узнала кое-что об их интере-

сах, желаниях, пристрастиях. Сыграть 

эту сценку ребятам предложила Викто-

рия Борисовна Юлдашева, и они сразу 

откликнулись на предложение! До этой 

постановки ребята принимали участие 

только в классных делах и классной са-

модеятельности.  Но на большой сцене 

ребята держались очень уверенно, как 

будто прежде принимали участие уже 

во многих постановках. У Полины была 

роль интеллигентной, но в то же время 

неприступной и несколько экзальтиро-

ванной вдовы, которая, как ей кажется, 

горячо и страстно любила своего покой-

ного мужа, у Жени - жесткого, грубого, 

неотесанного отставного поручика ар-

тиллерии, порывистого в своих поступ-

ках, действиях и речах, а Дима играл 

роль старого слуги, которому то и дело 

приказывали поднести что-либо и вы-

полнять приказы.  

Как соотносятся настоящие характе-

ры ребят и характеры их героев? Женя 

не совсем такой, как тот отставной по-

ручик, Дима абсолютно не такой, как 

слуга на сцене, а Полина очень схожа 

со своей героиней.  

У ребят есть свои мечты, желания. 

Например, Женя очень любит музыку и 

хотел бы в будущем заниматься этим, а 

еще ему хотелось бы в будущем поста-

вить на сцене «Фауста», а у Димы есть 

заветная мечта – заниматься реконст-

рукциями рыцарских турниров, но для 

этого необходим спонсор, которого у 

Димы пока нет.  

Наши актеры очень любят играть на 

сцене, Женю больше привлекают траге-

дийные роли, Диму – комедийные, По-

лине нравится играть в комедиях и 

очень хорошо получается в трагедиях.  

Надеюсь, что этих ребят мы еще не 

раз увидим на сцене (а может, и на го-

лубом экране) и еще не раз услышим их 

имена.  

И всем  наши артисты хотят поже-

лать: «Любите театр, любите искусство, 

ведь это и в жизни пригодится, и помо-

жет видеть во многом прекрасное, а 

самое главное – научитесь по-

настоящему ценить жизнь».   

 

 

Ксения  
Мамаева,  

11 класс В 



Разносторонних личностей 

в нашей школе немало. Та-

лантов, как говорится, не 

перечесть. Особое внимание 

хотелось бы обратить на 

ребят, которые ещѐ с на-

чальных классов открывают 

в себе творческие начала. 

Круг увлечений пятиклассницы Нины 

Ткаченко разнообразен. Например, од-

ним из еѐ самых любимых увлечений 

являются занятия в ЦДТ «Паллада». 

Тяга к рисованию у Нины появилась 

давно, но вот  уже на протяжении трѐх 

лет она занимается этим увлекательным 

делом в мастерской декоративно-

прикладного творчества «Фантазѐры»  

под руководством Е. А. Кузнечихиной. 

За эти несколько лет в портфолио Нины 

появилось много грамот и дипломов 

районных и краевых конкурсов. Так, 

например, Нина получила гран-при 8 

районного фестиваля «Юные таланты 

Советской Гавани» в номинации 

«Изобразительное искусство» и была 

удостоена премии имени А. И. Томили-

на, участвовала в краевом этапе 8 все-

российской олимпиады -конкурса 

«Созвездие».  

На занятиях в мастерской Нина работа-

ет в разных техниках (папье-маше, ба-

тик, мозаика и т. д.), но больше всего ей 

нравится рисовать, как говорит сама 

Нина, создавать красоту. Главными 

героями еѐ работ являются кошки, так 

как их она любит больше всего на све-

те. Нина говорит, что они красивые, 

грациозные, пробуждают в людях доб-

рве чувства. Кошками 

она занимается всерьѐз. 

В еѐ коллекции несчѐт-

ное количество сувени-

ров, календариков и на-

клеек с изображением 

этих пушистых проказников. Кроме того, у 

Нины дома живѐт три кота, за которыми она 

ведѐт тщательный уход, так как в будущем 

мечтает стать ветеринаром. 

Помимо декоративно-прикладного творчест-

ва Ткаченко Нина долгое время занималась 

шахматами. С прошлого лета занимается 

легкой атлетикой и гимнастикой у Л. Д. Лав-

ренюк, а с нового года к еѐ увлечениям при-

бавились занятия волейболом. В спорте она 

тоже успела добиться определенных резуль-

татов, но я надеюсь, что у неѐ ещѐ всѐ впере-

ди.   

 Занятая во внеклассной работе, Нина нис-

колько не уступает одноклассникам в учѐбе. 

Нина признается, что времени расслабляться 

практически нет, но она старается все ус-

петь: и с подружками на каток сходить, и 

немного погулять. Во всех начинаниях  Ни-

ну поддерживает еѐ мама, помогает в труд-

ную минуту, направляет на правильный 

путь. Словом, Нина Ткаченко ещѐ порадует 

нас своими успехами в спорте и изобрази-

тельном искусстве. 

 

 

На фото: 

Работа «Хозяин  

ночи» (гуашь) 

 

 

 

«Счастливая  

кошка» 

(мозаика) 

 

Александра Любимова, 

11 класс В 

Физика – наука точная, требует строгого 

логического мышления, умения сопоставлять 

факты, делать чѐткие научные выводы. Каза-

лось бы, у представителей такой профессии 

времени на лирику нет и не может быть. И тем 

не менее…  

Ливия Фѐдоровна Ушакова – учитель физи-

ки, работает в нашей школе со дня еѐ основа-

ния, вот уже более сорока лет. Она талантли-

вый учитель, любит свою нелѐгкую профес-

сию, своих учеников и физику. Но есть у неѐ 

совсем неожиданное увлечение. Ещѐ в детстве 

ей нравилось вышивать гладью и делать рабо-

ты в технике ―ришелье‖. А когда уже работала, 

свободное время посвящала вязанию, макраме, 

бисероплетению. «Сейчас меня увлекла вы-

шивка крестиком. Последние два года выши-

ваю особенно много, так как появилось сво-

бодное время. Я думаю, что свободное время 

нужно в любом возрасте всегда занимать чем-

либо полезным и интересным. Так воспитыва-

лось наше поколение», - говорит Ливия Фѐдо-

ровна.  

Особенно нравится Ливии Фѐдоровне созда-

вать пейзажные картины-вышивки, 

«портреты» животных (лошадей, тигров) и 

птиц. За последнее время создано более два-

дцати работ.  

 Мы побывали в гостях у героини нашей 

заметки и были поражены красотой этих кар-

тин, мастерством вышивальщицы. Такая тон-

кая работа требует большого художественного 

вкуса, внимания, усидчивости. Конечно, эти 

великолепные произведения достойны того, 

чтобы с ними познакомились многие люди. Но, 

к сожалению, Ливия Фѐдоровна не участвует в 

выставках. Исключение она сделала один раз: 

пять работ демонстрировались в школе, в каби-

нете домоводства. Некоторые работы мастери-

ца дарит друзьям. Очень часто случается, что 

люди просят продать, но она не соглашается: 

ей доставляет удовольствие любоваться плода-

ми своего творчества.  

Тщательно подбирает Ливия Фѐдоровна 

нитки, считая, что большую роль в вышивке 

играет цветовая гамма, она во многом и оп-

ределят, какое впечатлении получат от кар-

тины зрители. Предпочтение отдаѐт крас-

ным тонам и другим тѐплым цветам. Глав-

ное настроение работ радостное и оптими-

стичное. Хотя есть одна картина 

(―Одиночество‖; фотографию этой работы 

вы можете увидеть в газете),  изображающая 

голову лошади, в глазах которой отражается 

грусть.  

Вышивание, по словам Ливии Фѐдоров-

ны, помогает успокоиться, обрести душев-

ную гармонию, настраивает на размышле-

ния о добром и прекрасном, поэтому она 

вышивает всегда: каждое утро перед рабо-

той, порой ночью, когда не спится, и даже 

тогда, когда вдруг незапланированно поя-

вится минут десять свободного времени.  

Как воздействуют на зрителя эти чудес-

ные произведения искусства, мы почувство-

вали сами. Работ много, все они интересны, 

и нам кажется, что вполне возможно устро-

ить персональную выставку Ливии Фѐдо-

ровны в школе. А может быть, и не только 

еѐ? Без сомнения, есть среди учеников, ро-

дителей и учителей нашей школы не менее 

увлечѐнные и талантливые люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина Наталья, 
ученица 11 класса В  

Фото Ивакиной Ольги ,  
ученицы 11 класса В 

Ах, кошки ! Очарование моѐ ! Союз физики и искусства 



я  л и р у  в ы б и р а ю …  

Оленченко Оксана,  
 11 класс Б  

 

Весна.  

Снег тает тихо,  не  спеша…  

Земля парит в сезоне  новом  

И мне давно уже знакомом.  

Вновь жизнь природы начата.  

 

Ещѐ на  сопках снег  светлится,  

Но вижу я ему взамен,  

Желая полных перемен,  

Уж нежно ручеѐк струится.  

 

Жизнь рвѐтся снова к возрожденью.  

И к возвращению на   « круги своя »!  

Перерождается земля:  

Она стремится к обновленью!  

 

Как жаль,  лишь только,  что в душе  

Весна ещѐ не наступила.  

Любовь листочки распустила -  

Не расцвела она во мне !  

 

Анастасия Старовойт,  
учащаяся 6 класса В  

 

Осенняя грусть  
Покрываются сопки золоти-

стой  

                                       

листвой,  

И осенним дождѐм размываются  

                                       краски.  

На палитре осенней багрянец с охрой,  

И природа рисует сюжеты из  сказки.  

Вот застывшие цапли стоят над водой,  

Стало холодно и пусто,  

На душе всем стало грустно,  

Сеет мелкий дождь в окошко,  

Загрустила я немножко.  

 
 

Петущак Варвара,  
ученица 11 класс Б  

 

Порода.  

В бесконечность погрузилась 

темнота,  

И тигрица вышла на  охоту…  

Еѐ жѐлтые холодные глаза  

Выдавали дикую породу.  

Лапы сильные ступают по земле,  

Мощь и  ловкость слиты воедино.  

И тигрица движется к тебе  –  

Завершить смертельный поединок.  

Ты не знаешь,  ждать или стрелять,  

Понимаешь:  ей уже не скрыться,  

Не решаешься вздохнуть,  пошевелиться,  

Раньше времени чтоб на курок не жать.  

Зависает долгий миг в пространстве ,  

Пуля череп с треском пробивает…  

Рад охотник в бешеном коварстве:  

Он не в первый раз тигрицу побеждает .  

В бесконечность погрузилась темнота ,  

Человек выходит на охоту,  

Его страшные холодные глаза  

Выдают жестокую породу.  

 

 

 

          Лилия Маркова,  
ученица 9 класса В 

 

О тебе… 

 

Знаешь, я ведь совсем не живу - 

Я думаю лишь о тебе. 

Ночами в молчанье жестоком не сплю -                                         

  Всѐ думаю лишь о тебе. 

С волной на закате я говорю - 

И думаю лишь о тебе. 

Наверное, очень тебя я люблю, 

Если думаю лишь о 

тебе! 

 

 

Наталья  
Кириченко,  

ученица 9 класса В  
 

Моя любовь. 

Золотые листья город засыпают, 

Небо льѐт дождями серебро. 

В чѐм же тайна? Я не знаю, 

 Что на свете мне милей всего. 

Родина ли, данная судьбою, 

 Мама, папа, милые мои… 

Я хочу поговорить с тобою 

 О моей большой любви. 

Люблю красоты здешних мест,  

Тут время тормозится будто: 

Ведь этот чистый, полный жизни лес 

Таким же будет и на следующее утро. 

Я пойду навстречу рассвету 

По зелѐной и мягкой траве,  

А потом я поезжу по свету- 

И покоя такого не будет нигде. 

Только здесь отдыхаешь душою, 

Если к морю придѐшь, и с волною,  

Побежавшей одна за другою, 

Ты обнимешься, руки раскрыв,  

Все обиды, невзгоды забыв. 

Золотые листья город засыпают, 

Небо льѐт дождями серебро. 

В чѐм же тайна? Я не знаю, 

Что на свете мне милей всего… 

             

Свободным быть хочу в стихах и мыслях…. 
Иоганн Вольфганг Гѐте (1749—1832),  

Отраженьем зеркальным  

                             любуются    птицы.  

Как не  хочется,  Лето,  прощаться  

                            с тобой.  

Но художница -осень  листает   

                              страницы.  

Пусть лохматый туман  

                          распускает цветы,  

Заплетая листвы разноцветные косы.  

И прибрежные камни  

Грустно ловят волну,  

В гладком блеске своѐм  

Отражая откосы.  

Эти скалы привыкли к холодным  

                                           ветрам.  

И веками они приспособились к бурям,  

Ведь за осеньюследом приходит зима.  

Вот поэтому мы так о Лете тоскуем .  
 

Коробова Татьяна,  
ученица 6 класса В  

 

Осень пришла  
Лето,  лето убежало,  

Скрылося вдали,  

Вместо  солнца засияли  

Яркие листы:  

Жѐлтые,  бордовые,  красные,  лиловые,  

Бронзовые,  светлые,  золотисто -медные.  

Не прошло и двух недель  

Стало очень ярко,  

Разноцветные ковры  

Расстелились гладко.  

Злые ветры налетели,  

Разметелили листву.  

Дождь осенний разгулялся ,  

Смыл осеннюю красу.  



Я  л и р у  в ы б и р а ю …  
 

 

 

Евгений  
Котышев,  

ученик  
9 класса В  

 

 

Песня жреца, стон новой жертвы, 

Шѐпот Его: "Во имя Смерти!". 

Лорд жаждет крови -  

жрец наготове. 

Чаша Заката крови полна, 

Жертва Милорду была отдана! 

 

Чѐрные лики высших жрецов - 

Ты покажи им, на что ты готов. 

Полная власть господина Заката 

Близится уж. Всѐ не так, как когда-то. 

Наш ритуал будет к ночи свершѐн -  

Да возродится владыка Дармон! 

 

О наш милорд, вы - новая эра, 

Культы богов - отсталая вера. 

О наш Милорд, о наш Король! 

Скоро сыграете Вы свою роль! 

И на закате убьѐм мы любого: 

От нищего и до святого! 

 

Руины и трупы "Великого" культа 

Егерь нашѐл нынешним утром... 

Останки жрецов, пробитая Чаша -  

И крики в ночи: "Вы вера не наша!" 

Останки жрецов, обдуваемы бризом, 

Они позабыты вором и маркизом... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гедз Марина,  
ученица 7 класс В 

 

 

Моей бабушке в день рождения 

Когда в семье любовь и радость, 

В душе гармония царит. 

И мир, и лад, горою сладость –  

Всѐ это бабушка творит. 

 

Как фея палочкой волшебной 

Любви поток на нас прольет, 

Так бабушка заботой нежной 

Нас радовать не устаѐт. 

 

С восхода солнца до заката 

Хлопочет в доме доброта. 

И если трудно мне когда-то, 

Бабуля скажет: «Не беда!» 

 

Для мамы бабушка – мамуля, 

Для внучки – бабушка всегда. 

И вот сегодня мы, целуя, 

Поздравим бабушку- Ура! 

 

Желаем счастья и здоровья, 

Веселья, бодрости всегда. 

Своей любовью мы согреем 

Твои преклонные года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андросова Анастасия, 
Ученица 4 класса А 

 

Тучка по небу гуляет, 

Солнце тучка закрывает. 

Капля капнула на нос. 

Вдруг залаял старый пѐс. 

Не пойму, чего он лает. 

Тоже тучка донимает? 

 

 

Петрова Мария, 
Ученица 8 класса Г 

 

 

 

Компромисс 

 

Как-то раз осенним днѐм 

В школу мы идѐм вдвоѐм, 

Я и мой портфель зелѐный, 

Толстый, весь такой холѐный. 

 

И ворчит портфель приколы: 

- Не хочу идти я в школу! 

Мне поспать бы, полежать. 

Уложи меня в кровать. 

 

Я ему в ответ же строго: 

-Ах, лентяй ты, лежебока! 

Сам вон толстый ты да гладкий, 

А смотри, помял тетрадки. 

 

Ты совсем мне надоел, 

То сосиску не доел, 

То сломал карандаши, 

  

То нести не хочешь сменку, 

То упал на переменке 

И рассыпал всѐ на свете. 

Надо мной смеялись дети! 

 

А в ответ портфель мне тихо: 

- На себя ты посмотри-ка! 

Исправляться—так вдвоѐм! 

Ладно уж, давай пойдѐм. 

 

  

 

 
Парастатова Викто-

рия, 
Ученица 4 класса Б 

 

 

 

Я люблю писать стихи. Почему? Однажды я 

пришла домой в хорошем настроении. Села за 

стол и стала писать какие-то строчки. А по-

том я заметила, что они рифмуются! 

 Это было удивительно и радостно. Так полу-

чилось моѐ первое стихотворение. Теперь, 

когда я хочу написать стихи, я зажигаю све-

чи, сажусь на подоконник и сочиняю. 

   Своѐ стихотворение о математике я посвя-

щаю моей учительнице Кравец Валентине 

Васильевне. 

Математика 

Вот сижу на математике. 

Всѐ чертим мы какие-то квадратики. 

Уравнения решаем и друг другу помогаем. 

Сидим мы над задачами 

Трудными, кусачими. 

Математику люблю! 

Пример, задачу –вмиг решу! 

 

 


