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«Пионер – всегда творчество» 

Мой классный руководитель Соколовская Ольга Алек-
сандровна – бывшая старшая пионерская вожатая. Об 
этом я узнала недавно, когда класс готовился к смотру 
инсценированной пионерской песни, который проходил 
в гимназии 17 февраля 2017 года. И вообще во время 
подготовки к 95-летию Пионерии я узнала об Ольге 
Александровне многое. Хочу поделиться новыми впе-
чатлениями. 

 Я задала Ольге Александровне несколько вопросов. Вот 
что рассказал  о своих пионерских впечатлениях мой 
классный руководитель. 

-Ольга Александровна, расскажите о Вашем детстве. 
Мы, современные дети, имеем довольно смутное 
представление о том, кто такие пионеры. А вот Вы бы-
ли пионеркой? 

-Конечно, Олеся, пионером в мои школьные годы меч-
тал стать каждый четвероклассник. Это было как закон: 
начальные классы – октябрёнок, а, повзрослев, гото-
вишься стать пионером. Для этого подтягиваешься в 
учебе, затем учишь законы пионеров. А уже в старших 
классах – комсомолец! Принимали в пионеры из класса 
сначала самых лучших учеников. Отстающим давали 
время на исправление оценок. До сих пор помню то 
волнение, которое испытала, когда давала пионерскую 
клятву. А еще стихотворение: «Как повяжешь галстук – 
береги его, он ведь с красным знаменем цвета одно-
го...» 

-Ольга Александровна, какие самые яркие впечатле-
ния у Вас остались от Вашего пионерского детства? 

-Олеся, в наше время не было гаджетов, интернета, зато 
было веселое времяпрепровождение. Например, мы в 
школе совместно с музыкальной школой  ставили опе-
ры: «Кошкин дом» и «Гуси-лебеди». Мы играли с под-
ружкой котят, до сих пор помню слова и мелодию на-
шей арии: 

-Тетя, тетя кошка, 

Погляди в окошко,  

Есть хотят котята, 

Ты живешь богато! 

Обогрей нас, кошка, 

Покорми немножко!Мы кошкины племянники! 

-У нас племянников не счесть, 

И всем охота  пить и есть! 

-Ольга Александровна! А ездили Вы в детстве в пио-
нерские лагеря? 

-Олеся, мне посчастливилось побывать в Артеке. Я до 
этого никогда не бывала на море. А тут – долгая дорога 
на поезде в компании сверстников. И вот он, чудо-

лагерь! Воздушные корпуса, лагерь «Лазурный». Оди-
наковая форма, окна во всю стену, столовая с необыч-
ными блюдами, например, холодный рисовый суп с 
фруктами. Чистое теплое море. Медузы… Кажется, не 
было ни одной свободной минутки – но умудрялась 
писать дневник, где описывала все свои артековские 
впечатления. Очень много пели. Помню песню «Арте-
ковская»: « Артековец сегодня- артековец всегда…» 

Это значит, что нужно сохранить дух Артека, умение 
общаться и дружить. На закрытии смены был большой 
костер. Расставаясь, мы плакали и верили, что обяза-
тельно встретимся. На память забирали завернутые в 
цветную бумагу угольки от прощального костра, при 
этом загадывали желание. В моем детстве было не-
сколько лагерей. И всегда спорт, соревнования, концер-
ты, купание и костры, костры… А еще – пионерские ли-
нейки, вынос знамени, горны и барабаны, сдача рапор-
тов. Во всем этом была особая торжественность, волне-
ние, красота и поэзия. 

-Ольга Александровна, правда ли, что Вы после окон-
чания университета работали старшей пионервожа-
той? Расскажите об этом этапе своей жизни. 

-Да, Олеся, это правда. Мы с мужем  и маленькой доч-
кой приехали по распределению в Белово. Места рабо-
ты не было, и мне предложили поработать старшей 
пионервожатой в 76 школе. Я с удовольствием согласи-
лась, так как всегда любила, как вы сейчас выражаетесь, 
«движуху», то есть какие-то общественные дела, инте-
ресные мероприятия. И вот – большая школа со своими 
традициями, по тем временам, лучшая в городе. Мне 
была выделена огромная пионерская комната, сейчас в 
ней гардероб. Там я организовала пионерскую работу. 
Раз в неделю проводила совет дружины, на который 
собирались председатели пионерских отрядов. В крас-
ном уголке находились знамена дружины. На отдель-
ных полках хранились барабаны и горны. Председатель 
совета дружины отчитывался о проделанной работе, 
принимал отчеты от председателей отрядов. Здесь все-
гда была непринужденная обстановка, всегда что-то 
придумывалось, клеилось, раскрашивалось. Звучал 
смех, шутки. Пионер – это всегда творчество.  

- Ольга Александровна, для того, чтобы организовать 
такую работу, нужны специальные знания или это 
склад характера? 

- И то и другое. Нужно прежде всего любить детей, а 
иногда и «уподобляться» им, так как дети должны чув-
ствовать в пионервожатом «своего» человека. Не роди-
теля и не учителя. Все старшие пионервожатые собира-
лись один раз в месяц или по случаю массовых меро-
приятий во Дворце Пионеров, сейчас Дворце творчест-
ва. Обсуждали предстоящие городские мероприятия. 
Проводили инструктаж, тренинги, учились горнить и  
барабанить. Сочиняли какие-то сценки, репетировали. 
Весело было! 



-Ольга Александровна, а во время нашей подготовки к 
конкурсу инсценированной песни Вы лихо барабанили 
и научили этому моего одноклассника Егора Пескова. 
Эти навыки Вы получили в то время? 

-Да, Олеся, я знала семнадцать разнообразных боев на 
разные случаи: тревога, общий сбор, торжественное 
шествие…Умела барабанить, и это занятие мне очень 
нравилось. Научиться барабанить просто. Надо трени-
роваться. Помнишь, как Егор барабанил, получив рари-
тет в руки, на всех переменах, потом вечер дома, а на 
следующий день вы под его дробь шагали с «Песней о 
юном барабанщике». Тебе понравилось? 

-Да, в этом что-то есть. Маршировка завораживает, 
организует, сближает.  

-Вот эта поэзия пионерской жизни мне нравится до сих 
пор. Правда, барабанила я лихо. Горнить научиться го-
раздо сложнее. Надо по-особому дышать, извлекая зву-
ки. Поначалу получается не чистый красивый звук, а 
какое-то кукареканье. Хороший горнист был редкостью.  

-Ольга Александровна, что Вам запомнилось больше 
всего из того времени? 

-Самое яркое впечатление – это подготовка к параду на 
9 Мая в 1981 году. Мне, видимо, за какие-то особые 
заслуги поручили готовить к торжественному шествию 
отряд барабанщиков. Это были ребята из разных, если я 
не ошибаюсь, школ, человек двадцать. Я должна была 
их обучить не только синхронному бою, но и умению 
красиво и слаженно двигаться! Я старалась. Было не-
сколько тренировок. Надо, чтобы барабанщики шли 
ровно, соблюдая дистанцию друг с другом. Барабанили 
безупречно. И вот 9 Мая! Дети одеты в особую форму 
для барабанщиков, белые перчатки. Интересно, сохра-
нилась ли где-нибудь эта форма сейчас? В каком-нибудь 
музее? Сейчас и барабан-то большая редкость, мы, на-
пример, для 
конкурса его 
раздобыли во 
Дворце творче-
ства, а палочки 
взяли от детско-
го ксилофона.  

Барабанщики 
выстроились 
впереди колон-
ны для шествия 
перед трибуной 
на центральной 
площади. Меня 
как руководите-
ля с ними не пус-
тили, не поло-
жено. Интерес-
но, кто-нибудь 
помнит этот кра-
сивый момент 
перед началом 
митинга на праздник 9 Мая?! Я запомнила на всю 
жизнь… 

Проработала я старшей пионервожатой всего 
один год. Но этот год дал мне многое. Меня оценили в 
школе, я смогла реализовать свои способности. Адми-
нистрация называла меня «звездочкой».   

-Ольга Александровна, а пригодился ли Вам 
опыт работы старшей пионервожатой в дальнейшей 
жизни и педагогической практике? 

-Безусловно. Любовь к пионерии у меня навсе-
гда. Я ведь потом проработала более 10 лет в загород-
ных пионерских лагерях, сначала старшей пионервожа-
той в Салаирском «Орлёнке» (ныне «Магистраль»), а 
затем старшим воспитателем вместе с моими коллега-
ми из школы № 1 в «Светлом ключе», «Дзержинце», 
«Дельфине». Кстати, твои родители, Андрей Геннадье-
вич и Оксана Владимировна ,тоже прошли школу пио-
нервожатых и познакомились в лагере. Многие из ре-
бят, наверное, помнят свое чудесное пионерское лето, 
проведенное на природе. Более того, бывший пионер, а 
ныне тренер, Олег Николаевич Рыбалко вот уже не-
сколько лет проводит встречу в зоне отдыха в районе 
Старо-Бачат, где собираются взрослые люди и вспоми-
нают золотое время, когда они были детьми. Это новое 
движение приобретает популярность! Значит, у людей 
чувствуется ностальгия по пионерскому детству! 

-Подводя итог моему рассказу, хочу повторить 
одну фразу: «Пионер – это всегда творчество!» Какие 
только праздники мы не придумывали на природе! И 
день Лентяя, и день Тишины, и день Дурака, когда глав-
ными персонажами были вожатые и воспитатели! А 
знаменитый отрядный девиз: «Стою на асфальте я, в 
лыжи обутый…». А день Страха? Страшно вспомнить о 
«разгуле» детской и взрослой фантазии… А день Непту-
на?!  Времена изменились, и не в лучшую сторону. 
Жаль! 

Остается надеяться, что «хорошо «незабытое» 
прошлое когда-
нибудь возвратит-
ся! 

Записала и 
обработала  

воспоми-
нания О.А Соко-

ловской  

Чернова 
Олеся, 7 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников- 2016-2017  
 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Класс Достижение Предмет Учитель 

1 Чебакова Эльвира Вячеславовна 7 Победитель русский язык Осипова Анастасия Олеговна 
2 Скромада Алена Игоревна 8 Призер русский язык Пронкина Светлана Викторовна 
3 Мельникова Алина Руслановна 11 Призер русский язык Соколовская Ольга Александровна 
4 Сенчуров Михаил Никитич 8 Призер английский язык Попова Елена Анатольевна 
5 Шулепов Илья Алексеевич 8 Призер английский язык Половникова Ирина Анатольевна 
6 Сыромятников Максим Денисович 9 Призер английский язык Хабарова Светлана Анатольевна 
7 Алексеенко Кристина Альбертовна 10 Призер английский язык Хабарова Светлана Анатольевна 
8 Торопова Дарья Константиновна 11 Победитель английский язык Тыдыкова Людмила Антоновна 
9 Васильева Галина Александровна 11 Призер химия Мостовых Валентина Анатольевна 

10 Бойцов Владимир Андреевич 7 Призер история Галемская Наталья Валерьевна 
11 Буравлева Елизавета Андреевна 11 Победитель история Галемская Наталья Валерьевна 
12 Иванов Сергей Константинович 8 Победитель экология Тихонова Татьяна Павловна 
13 Иванов Сергей Константинович 8 Призер ОБЖ Куликова Любовь Николаевна 
14 Середин Константин Валерьевич 11 Победитель Информатика  Колтышева Татьяна Леонидовна 
15 Белогурова Карина Викторовна 11 Победитель Информатика  Колтышева Татьяна Леонидовна 
16 Юдин Никита Сергеевич 7 Призер технология Максимов Дмитрий Владимирович 
17 Степанова Екатерина Владимировна 10 Победитель биология Тихонова Татьяна Павловна 
18 Торопова Дарья Константиновна 11 Победитель МХК Атякшева Ирина Владимировна 
19 Костромин Анатолий Александрович 11 Победитель география Богданова Ольга Геннадьевна 
20 Елисеев Кирилл Олегович 10 Победитель география Богданова Ольга Геннадьевна 
21 Французов Феликс Сергеевич 8 Призер математика Федирко Елена Витальевна 
22 Бабаева Айнур Аббасовна 9 Победитель литература Святобог Оксана Владимировна 
23 Чередниченко Анастасия Витальевна 10 Призер литература Каранова Елена Николаевкна 
24 Мельникова Алина Руслановна 11 Победитель литература Соколовская Ольга Николаевна 



 

 
Список призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч.года 

 
№ 

п/п 
Ф.И. обучающегося Класс Достижение Предмет Учитель 

1 Торопова Дарья Константиновна 11 Призер английский язык Тыдыкова Людмила Антоновна 

2 Степанова Екатерина Владимировна 10 Призер биология Тихонова Татьяна Павловна 

3 Бабаева Айнур Аббасовна 9 Призер литература Святобог Оксана Владимировна 

4 Мельникова Алина Руслановна 11 Призер литература Соколовская Ольга Николаевна 

5 Коновалов Егор Олегович 9 Призер обществознание Атякшева Ирина Владимировна 

6 Бабенков Данил Сергеевич 11 Призер физическая культура Петракович Александр Анатольевич 

7 Апрокиднев Артур Игоревич 11 Призер физическая культура Тычинский Андрей Васильевич 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!! 
 

25 Бедарева Екатерина Евгеньевна 11 Призер литература Соколовская Ольга Николаевна 
26 Буравлева Елизавета Андреевна 11 Победитель обществознание Галемская Наталья Валерьевна 
27 Коновалов Егор Олегович 9 Призер обществознание Атякшева Ирина Владимировна 
28 Шебалин Даниил Сергеевич 7 Призер обществознание Пушнова Кристина Валерьевна 
29 Шевелёва Ангелина Витальевна 7 Победитель физическая культура Петракович Александр Анатольевич 
30 Новикова Дарья Александровна 10 Победитель физическая культура Тычинский Андрей Васильевич 
31 Бабенков Данил Сергеевич 11 Призер физическая культура Петракович Александр Анатольевич 
32 Апрокиднев Артур Игоревич 11 Призер физическая культура Тычинский Андрей Васильевич 
33 Вдовин Александр Владимирович 10 Призер физическая культура Петракович Александр Анатольевич 
34 Бочарова Дарья Анатольевна 11 Призер физическая культура Тычинский Андрей Васильевич 
35 Самойленко Евгения Дмитриевна 11 Призер физическая культура Тычинский Андрей Васильевич 



 

28 февраля Кузбасский технический государст-
венный университет КузГТУ совместно с компа-
нией "Азот"  провел открытую олимпиаду по хи-
мии и организовал экскурсию по предприятию, 
выпускающему азотсодержащие химические ве-
щества. 

Безусловно, наша группа, состоящая из учеников 
11 класса, не стала упускать такую прекрасную 
возможность поучаствовать в олимпиаде по про-
фильному предмету и тем более посетить один из 
крупнейших заводов по производству азотных 
удобрений в России. По прибытии  в КузГТУ нас 
ознакомили  с различными учебными направле-
ниями  технического университета. Конечно, перед 
олимпиадой было волнение, но мы собрались с 
мыслями и смогли написать работу, которая шла в 
течение 2-х часов.  

Нам 
было очень интересно посетить 

предприятие "Азот", и наконец-то  мы прибыли на 
место назначения. И сразу же нашу группу очень 
впечатлили размеры территории в 300 гектаров, на 
которой располагался завод.  Именно из-за круп-
ных масштабов предприятия мы передвигались на 
автобусе, так как обойти пешком 12 километров и 
уложиться при этом по времени - трудная задача. 
На протяжении всей поездки по заводу наша груп-
па слушала рассказ экскурсовода и наблюдала 
различные производственные объекты. Очень зна-
чимо для нас было познакомиться с прошлым 
предприятия "Азот", ведь оно было построено еще 

в 1945 году и продолжает ныне осуществлять про-
изводство азотсодержащих веществ. Также очень 
занимательным являлся рассказ о самой произ-
водственной линии завода, принципу работы це-
хов и видах выпускаемой продукции. К сожале-
нию, из соображений безопасности нам, конечно 
же, было отказано в посещении производственных 
помещений предприятия, так как завод занимается 
выпуском продуктов, которые очень взрывоопасны 
и токсичны. Но все равно то, что было показано и 
рассказано экскурсоводом, оставило хорошие впе-
чатления об организации "Азот", так как предпри-
ятие очень разумно производит свою продукцию, 
стараясь добиться безотходного производства, тем 
самым практически не оказывая вреда на окру-
жающую среду. После завершения экскурсии мно-

гие из нашей группы же-
лали бы еще раз вернуть-
ся на завод "Азот", но 
уже в качестве сотрудни-
ков предприятия. 

Хочется выразить ог-
ромную благодарность 
нашему замечатель-
ному преподавателю 
химии  - Мостовых 
Валентине Анатоль-
евне - за то, что орга-
низовала нашу по-
ездку! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В гимназии активно проходят мероприя-
тия в ходе месячника русского языка и 
литературы. 

15.03.2017 г. в 7б и 7д клас-
сах Ольга Сергеевна Сухая, веду-
щий библиотекарь ЦГБ, провела КВН 
«Знай и люби родной язык». 

Ребята, разделившись на две коман-
ды, выполняли разные по степени 
сложности задания, например: «Най-
ди пару» (слон – слониха; конь – ло-
шадь); «Объясни значение старинных 
слов». 

И в том, и в другом классе победила 
дружба! 

20.03.2017 г. в этих же классах 
прошёл библиотечный урок, посвя-
щённый Неделе православной книги. 

Учитель Соколовская Ольга Алек-
сандровна приводила примеры фра-
зеологизмов на библейские сюжеты, 
семиклассники определяли, «отголо-
ском» какого сюжета является то или 
иное высказывание, что оно обозна-
чает в современном мире. 

На урок был приглашён священник 
Беловского благочиния отец Васи-
лий Мокрицкий. Он рассказал ребя-
там о старинных книгах, таких как 
Апостол, Часослов, Псалтирь. Детям 
позволили прикоснуться руками к 
святыням двух-трёхсотлетней давно-
сти. 

Ольга Сергеевна Су-
хая, приглашённая на этот урок, по-
знакомила детей с картинами на биб-
лейские сюжеты. 

Соколовская О.А., учитель русского 
языка и литературы 

 

 

 

 



Несомненно, роль отца в воспитании ребёнка 
очень весома. Мама дает тепло, нежность, ласку и 
любовь, а папа – открывает большую и длинную 
дорогу в мир. К сожалению, только в гимназии №1 
города Белово числится около 30 матерей – оди-
ночек. Острым этот вопрос является и для нашей 
страны. Именно поэтому в городе Белово постоян-
но проводятся профилактические мероприятия, 
беседы на данную тематику. Исключением не ста-
ла и гимназия №1, где 17 февраля прошла город-
ская конференция отцов. 

Пятничный вечер – отличный повод отдохнуть по-
сле тяжелой трудовой недели: провести время с 
друзьями или расслабиться на диване, отправиться 
в мини-путешествие с семьей или просто душевно 
побеседовать с детьми. Но только не сегодня! 
Около 90 неравнодушных отцов торопятся занять 
место в уютном актовом зале гимназии №1, сего-
дня есть о чем поговорить! Ежегодно в преддверии 
Дня Защитника Отечества здесь собираются самые 
активные мужчины: папы и дедушки учеников. Те-
ма вечера: «Стать отцом очень легко, быть отцом, 
напротив, очень трудно». Главный вопрос: Как до-
биться нужного результата в воспитании детей, 
чтобы впоследствии ими гордиться? 

Конференция началась с исполнения «Песни об 
отце» Анастасией МИТРОШИНОЙ, во время кото-
рой собравшимся гостям была показана презента-
ция. На слайдах сменялись фотографии, а лица 
серьезных мужчин расплывались в искренние 
улыбки: папочки смотрели на собственные снимки 
с детьми. 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Надежда Антоновна НЕСТЕРЮК, зачитала печаль-
ную статистику, представила гостей и предложила 
начать беседу. Ведущими конференции стали член 
совета отцов Олег Николаевич РЫБАЛКО и член 
управляющего Совета гимназии Анастасия Олегов-
на ОСИПОВА. Диалог проходил в непринужденной 
форме, мужчины с энтузиазмом отвечали на во-
просы, а также выслушивали позиции детей – 
школьников разных возрастов. В конечном итоге, 
приходили к общему мнению. Социальный педагог 
Людмила Сергеевна ЛЫСЕНКОВА прокомментиро-
вала ответы родителей и ребят. 

На вопрос: «В каком возрасте отец особенно необ-
ходим ребенку?» зал дал единогласный ответ: 
«ВСЕГДА!».  Позже ведущие озвучили итоги голо-
сования, которое проходило перед регистрацией 
гостей. Мужчинам было предложено выбрать 
роль, которую, они на свой взгляд, играют для 
родного чада. Результаты порадовали: всего лишь 
8 – «гроза», остальные – друзья, авторитет и под-
держка. Татьяна Артуровна ПРОНЬКИНА – школь-
ный психолог - рассказала родителям о правиль-
ном воспитании разнополых детей, о влиянии от-
цов на формирование личности и будущего ребен-
ка. Слово было предоставлено и Председателю 
совета отцов гимназии №1 Юрию Николаевичу 
ЗВЕРЕВУ. В своей речи он подчеркнул, что своими 
детьми нужно гордиться сейчас, нужно гордиться 
ими всегда хотя бы из-за того, что все они интерес-
ные, непохожие. 

К просмотру был представлен видеоролик, снятый 
учеником 11 «А» класса Юрием КАПУСТИНЫМ. В 
мини-фильме ученики гимназии говорили тёплые 
слова своим папам, этот сюжет не оставил равно-
душным никого. Каждый из отцов был награжден 
почетной грамотой, которые вручил Председатель 
Управляющего Совета Оксана Владимировна ЧЕР-
НОВА. Некоторые папы, видно, приехали прямо с 
работы: форма полицейского, солидный костюм и 
даже роба с тяжелыми сапогами. Но в этом зале 
профессия не имеет значения, здесь они – замеча-
тельные отцы! 

 За огромный вклад в воспитание и развитие уче-
ников четырёх мужчин выделил сам Председатель 
городского Совета отцов Александр Владимирович 
ЧУФИСТОВ (сам являющийся отцом двух дочерей, 
одного сына и шестерых внуков!). Позже в своём 
выступлении он сказал: «Дети стараются выбирать 
спутников жизни похожих на папу, на маму, поэто-
му стоит задуматься о будущем своего ребенка, 
сделать вывод!». 

Завершилась конференция песней школьного ан-
самбля «Мир без войны». В подарок мужчинам 
творческая группа гимназии составила листовки-
памятки, которые вручали на выходе. Общее фото 
на память, и довольные папы спешат скорее до-
мой! 

Среди участников конференции, как было сказано 
выше, присутствовали не только отцы, но и отчи-



мы, дедушки. Все эти неравнодушные люди, кото-
рых можно назвать настоящими воспитателями 
детских душ, ежедневно вносят огромный вклад в 
развитие будущего поколения нашей страны. Ко-
нечно, ребята замечают заботу и любовь, выражая 
взаимные чувства в рисунках и письмах. Кстати, 
после выставки все работы будут переданы непо-
средственно отцам. А пока можете сами насла-
диться творчеством на втором этаже гимназии №1. 

Дорогие отцы! От всей души поздравляем Вас с 
Днём Защитника Отечества! 

 Спасибо за огромное участие в жизни нашей шко-
лы! 

Екатерина Бедарева, 

Президент ДЮО «Радуга» гимназии №1 



27 марта – международный день театра. И он популя-
рен до сих пор, несмотря на широкое распространение 
кинематографа. Театр ценят и любят. А за что? Этот во-
прос я и задала ученикам и учителям нашей гимназии. 

«Театр начинается с лестницы, так ведь говорят? Сама 
атмосфера праздничная, торжественная. За пережива-
ния, которые возникают во время просмотра спектакля. 
За игру актеров, которую наблюдаешь воочию. За то, что 
он театр!»  

Соколовская Ольга Александровна, учитель русского 
языка и литературы 

«Театр - это необыкновенное место. В нем волшебным 
образом смешиваются воедино музыка, литература, 
танец и изобразительное искусство. В Древнем Риме 
театр не был чем-то великим, это было просто место 
для зрелищных боёв. Но сейчас, для современного че-
ловека, он значит многое. Только там мы действительно 
погружаемся в атмосферу культурного общества. Я люб-
лю бывать в театрах, потому что там редко можно 
встретить невежд. Никто не толкается и не ругается ма-
том. Можно сказать, что театр - место необычайное хотя 
бы потому, что он представляется как иная реальность. 
Ведь даже когда смотришь на игру актёров, особенно 
если они хороши, ты будто переносишься в ту жизнь, 
что кипит на сцене. Это бесценное чувство». 

Валерия Салагаева, ученица 11 «А» класса 
«Мне нравится театр, потому что он переносит нас в 
мир искусства. Мы можем прожить ту историю, которую 
нам преподносят писатели, сценаристы, режиссеры, 
постановщики, композиторы и, конечно же, актеры. 
Благодаря всем этим людям, задействованным в созда-
нии произведения искусства, мы можем сделать какие-
то выводы для себя, насладиться красотой самой карти-
ны и просто отдохнуть душой от всей этой быстрой жиз-
ни. У театра есть разные задачи и функции, к примеру, 
рассмешить, расслабить, выплеснуть эмоции вместе с 
героями, найти решение какой-то давно мучающей 
проблемы или обрести новое мировоззрение. Я люблю 
театр. Люблю искусство. Жаль, конечно, что сейчас наше 
поколение мало ценит данный вид культуры». 

Катерина Шахова, ученица 11 «А» класса 
«Во-первых, театр заставляет задуматься о ценностях 
жизни. Иногда может быть в оригинальной форме. То, о 
чем мы не задумываемся. Иногда – акценты расставить. 
Иногда напрямую преподнести, иногда завуалировано, 
как будто тебя самого осенило. Неважно, в какой фор-
ме: классической или авангардной. Спектакль дает воз-
можность путешествия во времени, позволяет перене-

стись в другое время и понять, что там было то же са-
мое; что люди меняют платья, даты рождения, но их 
интересуют всегда одни и те же проблемы. Любовь, 
порядочность, честность, взаимоотношения родителей 
и детей- всегда одно и то же. Мне нравится спектакль, 
потому что это еще возможность выйти из этой сумато-
хи сумасшедшей, насильно выдернуть себя из путеше-
ствия белки в колесе. Он заставляет остановиться и по-
думать».  

Попова Мария Геннадьевна, учитель физики 
Каждый любит театр по-своему. Актеры любят его за 
открытость людей в коллективе, за приятную атмосферу 
легкости и непринужденности. Режиссеры и постанов-
щики – за возможность показать свою точку зрения, 
поработать с творческими, талантливыми людьми и 
способность перенести публику в чудесный мир театра. 
А зрители любят театр за ощущения присутствия, как 
будто подглядываешь в замочную скважину. Междуна-
родный день театра — это не просто интернациональ-
ный профессиональный праздник мастеров сцены и 
всех работников театра, это наш праздник — праздник 
миллионов неравнодушных зрителей.  
А в завершение предлагаю пару интересных и забавных 
фактов о театре.  
В июле 2011 года в лондонском театре Barbican каждый 
вечер устраивали необычный театральный перфоманс 
под названием «Колыбельная». Зрителям предлагалось 
вместо сидения в креслах лежать на одно-, двух- и трёх-
спальных кроватях, а главной целью шоу было распо-
ложить людей к хорошему сну. Утренний завтрак также 
входил в программу представления. 
Дмитрий Медведев в феврале 2010 года посетил Омск. 
На пути следования его кортежа висела афиша детского 
спектакля под названием «Ждём тебя, весёлый гном», 
которую городские власти в срочном порядке демонти-
ровали. 
На Сицилии по сей день существует кукольный театр, 
спектакль в котором длится ... месяц! В древности были 
известны  представления, которые длились по году! 
Правда, днем зрители занимались – как и сейчас – 
своими обычными делами, а по вечерам смотрели про-
должение одной и той же пьесы. 
 

ДАРЬЯ ТОРОПОВА 



Сегодня во всем мире наблюдается всплеск раз-
личного рукоделия, при том что почти все можно 
купить в магазине. Любое рукоделие – это не толь-
ко творчество, но и полезное для женской психики 
занятие. Именно выполнение одних и тех же мо-
нотонных движений помогает успокоиться, рас-
слабиться, вызывает изменения в психике, в сер-
дечном ритме, а так же помогает снять напряже-
ние в мышцах. Рукоделие лучше чего-либо помо-
гает справиться с тревогой и внутренним напряже-
нием и выйти из состояния стресса. Сегодня у нас 
очень обширный выбор рукоделия: бисероплете-
ние, вязание, вышивание, шитье и многое другое. 
Но я бы хотела рассказать вам о том, чем занима-
юсь сама. 

Валяние или фелтинг — очень интересная 
техника, используя которую можно создавать 
разнообразные фигурки, украшения, предме-
ты интерьера и  аксессуары. Это оригиналь-
ный микс скульптуры и рукоделия, позво-
ляющий максимально раскрыться творческой 
фантазии автора.  

Люди обнаружили способность шерсти свали-
ваться около 8000 лет назад. Для валяния ис-
пользовали найденные остатки шерсти жи-
вотных. После одомашнивания мелкого рога-
того скота стало возможным использовать 
состриженную шерсть животных.  XVI веке 
появились первые мастерские по изготовле-
нию войлока. В XIX веке изобрели валяльные 
прессы и валяльные машины. Валка происхо-
дила посредством сдавливания и прокатыва-
ния шерсти или при механическом воздейст-
вии специальных иголок, которые спутывали 
шерстяные волокна. 

Для изготовления изделия в технике сухого 
валяния  потребуется шерсть необходимой 
расцветки, специальные иглы с засечками 
(при втыкании такой иглы в шерсть кусочки 
волокон зацепляются за засечки и спутывают-
ся друг с другом) и аксессуары ( пуговки , 
глазки , носики и прочее ). На изготовление 
игрушки высотой 18 см необходимо около 
100 граммов, стоимость которой колеблется 
от 250 до 400 рублей, в зависимости от каче-

ства, также нужны минимум 4 иголки, стои-
мость которых 50-80 рублей за штуку. Если 
изготавливать животного, то необходимы 
глазки, носики, реснички и волосы, которые 
стоят тоже немало и их цена та же зависит от 
качества и размера. Например, глазки стек-
лянные стоят 100-200 рублей. К сожалению, 
материалы стоят дорого, но если есть воз-
можность их приобрести, то стоит обязатель-
но это сделать и попробовать самому изгото-
вить игрушку. 

Заниматься этим видом рукоделия я начала в 
10 лет, но тогда не до конца поняла всю пре-
лесть этого занятия, поэтому занималась им 
редко, а потом совсем перестала. Но 2 года 
назад начала снова изготавливать игрушки из 
шерсти, и, как мне кажется, получается до-
вольно  неплохо. Процесс средней сложно-
сти, поэтому научиться можно каждому, глав-
ное- иметь желание и много свободного вре-
мени. У меня на одну игрушку размером 18 
см уходит 50-80 часов работы. Могу сказать 
точно, что сделанная своими руками игрушка 
станет отличным подарком для мамы или ба-
бушки на 8 Марта! 

Рябчикова Рита 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ 
Я провела опрос и по большинству мнений выяснила, что молодые парни предпочи-
тают скоромных, естественных и худых девушек.  

Я задала этот вопрос 25ти парням, вот что они мне ответили: 

«Какие девушки вам нравятся?» 

 

 
 



 

И действительно, принято считать, что 
девушки должны быть скромными, ес-
тественными и женственными, не так 
ли?  

А что делать, если с рождения в тебе за-
ложен темперамент сангвиника или хо-
лерика? Как быть скромной и прилич-
ной девушкой, когда в тебе бушуют 
эмоциональные вспышки, подобные 
волнам в Тихом океане, которые ты 
практически не можешь контролиро-
вать? Не так-то все и просто оказывает-
ся, да? Ты, конечно, можешь пробовать 
быть тихой и спокойной, но какой в 
этом толк, если рано или поздно ты все 
равно взорвешься и выскажешь все, что 
копила в себе это время, притворяясь 
тем, кем ты не являешься?  

Поговорим о естественности. Давай 
представим или просто посмотрим в 
зеркало: ведь далеко не все мы красав-
цы, согласен? Но всем же хочется вы-
глядеть потрясающе! И как это сделать, 
если у тебя глазки-пуговки, губки-
ниточки и нос-картошка? Все просто! 
Нарисуй себе новое лицо, не зря же ум-
ные дяденьки и тетеньки придумали ко-
гда-то косметику, все в твоих руках: и 
тени, и помада. Не ругайте вы так де-
вушек, они ведь просто хотят быть кра-
сивыми и любимыми. Не спорю, иногда 
мы перебарщиваем, накладывая тонну 
косметики на лицо, что выглядит смеш-
но и нелепо, но мальчики, не судите 
строго, мы же для вас стараемся. Если 
вы дорожите девушкой или просто не 
хотите ее обидеть, сделайте ей лучше 
комплимент: "Тебе так хорошо без кос-
метики" и т.п., но говоря, что девушка 

плохо красится, вы не добьетесь ничего, 
кроме ее грустного взгляда и долгой 
обиды на вас.  

А что касается женственности? Как я 
заметила, юноши считают женственны-
ми хрупких и худеньких девушек, но 
как же быть спортсменкам? Что им де-
лать со своими мышцами? Далеко не 
каждая девушка, занимающаяся спор-
том, сможет отказать себе в любимом 
деле ради вымышленных стереотипах 
мужчин о женской красоте. Почему, ес-
ли женщина держит свое тело в тонусе, 
она сразу искажается в вашем подсоз-
нание и становится мужиковатой? Ко-
нечно, бывают парни, которым нравится 
накаченное женское тело, всегда ведь 
есть исключения. Но дело тут не только 
в мышцах, но и в самой природе чело-
века, так как у каждого заложены свои 
физиологические склонности, кто-то 
предрасположен быть худым, а кто-то 
полным, не все зависит от одного лишь 
желания людей. А что уж говорить о 
гормонах, которые очень любят шалить 
в женском теле, меняя его как им угод-
но. Обидно, но не можем же мы по 
щелчку пальцев стать "женственными", 
если нам захочется.  

Очень много противоречий и вопросов я 
задала, не правда ли? Так, может, стоит 
задуматься над ними? Не зря же я пы-
таюсь формулировать этот поток мыс-
лей уже не первый час? Сделай, мой 
труд не напрасным. Будь терпимее и 
люби нас такими, какие мы есть, и мы 
отплатим тебе тем же! 

 
Кабанова Наташа 11 класс



 

Сейчас Никита Миронов – успешный московский 

корреспондент ,но у нас в школе он « прославил-

ся» тем, что за компанию с другом ,кстати, сей-

час родителем нашей гимназии ,сжег классный 

журнал .И за это обоих учеников исключили из нее 

!А если отмотать плёнку на 20 лет назад? В 

1997 году он был «новоиспечённым» выпускником 

факультета журналистики Кемеровского госу-

дарственного университета. Эти зимние кани-

кулы Никита Борисович проводил в Кемерово, где 

начинался его журналистский путь, и нам уда-

лось встретиться… По первому впечатлению 

стало ясно, что этот человек уже давно живёт 

в бешеном московском ритме, казалось, что он 

бежит марафон, и я с уверенностью могу ска-

зать, что это моё самое продуктивное интер-

вью, потому что показатель передаваемой ин-

формации в единицу времени просто зашкаливал. 

Второе же впечатление заставило осознать, 

что я пока только «пещерный» человек в журна-

листике и мне подвернулась большая удача по-

общаться с корреспондентом XXI века. 

Как я вырос из «старых штанов» 

- Вы «стартовали» из кемеровских изданий, а 

сейчас являетесь уже обозревателем газеты 

«Вечерняя Москва». Расскажите подробнее о сво-

ём пути в журналистике, о своей карьере. 

Н.М.: Первой моей публикацией был материал для 

университетской газеты «Наука и образование». 

Начав работать на 3 курсе, я «исколесил», навер-

ное, все кемеровские издания, ведь нужно было 

проходить практику. Писал для «Нашей газеты», 

газеты «Кузбасс», был корреспондентом «Аргу-

ментов и фактов» и «Комсомольской правды» в 

Кузбассе, позже стал их редактором. А вообще 

очень важно подсуетиться и устроиться куда-

нибудь ещё во время учёбы. Так поступают все 

нормальные студенты: после выпуска со своим ди-

пломом без опыта работы ты никому уже не ну-

жен. 

На первых порах не обошлось и без типичных жур-

налистских ошибок, таких как неправильно указан-

ные должности и фамилии. Всегда нужно быть 

внимательным к подобным деталям, обязательно 

проверять информацию, тем более что сейчас это 

сделать проще простого. Когда я начинал, такого 

помощника, как Google, ещё не было. 

Совы, болтуны, графоманы и журналисты нового 

поколения 

- Опишите, пожалуйста, свой обычный рабочий 

день. 

Н.М.: Вспоминая те дни, когда я был корреспон-

дентом в «Комсомолке» (учтите, это лучшая газета 



в России), могу сказать, что до вечера там обычно 

шёл рабочий «трёп», то есть это не болтовня меж-

ду собой, а, например, разговоры по телефону в 

поисках новостей... В пять часов же, как по коман-

де, все замолкали  и был слышен только стук кла-

виш. Это стандартная ситуация. Почему? Журнали-

сты, как правило, «совы», их пик активности - ве-

чер. Редкий корреспондент способен в десять ча-

сов утра начать писать материал, его мозг ещё не 

настроен на такой вид деятельности. В первой по-

ловине дня журналист может только собирать ин-

формацию, но не чётко формулировать свои мыс-

ли. Главное, чтобы на «стрекотне» всё не заканчи-

валось, а такое встречается сплошь и рядом, пото-

му что корреспонденты любят поболтать. 

Когда я поступал на журфак в КемГУ, на собеседо-

вании всех студентов спрашивали, почему они хо-

тят стать журналистами. Типичным ответом был: 

«Люблю общаться с людьми». А. В. Клишин, воз-

главлявший тогда кафедру журналистики и русской 

литературы 20 века, комментировал подобные вы-

сказывания так: «А почему бы вам не стать кондук-

тором?». Желания и умения общаться с людьми 

мало, важен словесно оформленный результат это-

го общения. В журналистике выживают только лю-

ди, которые патологически любят писать, графо-

маны в хорошем смысле. 

- У вас есть опыт работы на телевидении и ра-

дио, там тоже важен писательский навык? 

Есть, конечно, роды журналистики, где письмен-

ное слово играет меньшую роль. Для телевизион-

щика способность излагать свои мысли на бумаге 

стоит не на первом месте. Сюжет длится одну-две 

минуты, и все словесные или смысловые ошибки 

тут же забываются. Никто ведь не будет пересмат-

ривать передачу, чтобы проверить, правильно ли 

ведущий сказал ту или иную фразу.  

- В 2012 году, будучи специальным корреспонден-

том отдела московского выпуска «Комсомоль-

ской правды», Вы стали лауреатом департа-

мента СМИ и рекламы города Москвы. Вручали ли 

вам ещё какие-нибудь серьёзные награды в об-

ласти массмедиа? 

Н. М.: Я получил премию российского медиасоюза 

за материалы социальной направленности. А ту 

награду, о которой Вы говорите, я даже не при-

помню, может, и была такая. Я стараюсь не акцен-

тировать внимание на подобных вещах, потому что 

они вовсе не являются показателем того, насколь-

ко хорош журналист в своём деле. Премии и на-

грады свидетельствуют, что его отметило жюри, и 

только. По моему мнению, рубль определяет цен-

ность журналиста, то, что он способен заработать 

себе на хлеб. Нет, можно считаться блестящим 

корреспондентом и при этом едва сводить концы с 

концами. (Я бы здесь поспорила с Никитой Бори-

совичем, ведь в Москве работают 120 тыс. жур-

налистов, и то, что тебя выбирают одним из 

лучших в таком соотношении, явно о чём-то го-

ворит…) Журналистика – это ни в коем случае не 

творчество, это ремесло. А труд хорошего ремес-

ленника, честно выполняющего свою работу, спол-

на вознаграждается.  

А что касается творчества… Оно сегодня исчезло 

даже со страниц художественной литературы. Пи-

сатели нашего времени переквалифицировались в 

ремесленников, мастеров. Творчество мы давно 

«проехали», книги сейчас, так же как и газеты, – 

это товар. Посмотрите хотя бы на Дарью Донцову 

или Александру Маринину, эти писательницы 

очень успешны, их детективы хорошо продаются, 

хоть ничего и не стоят, по сути. Качество материа-

лов в СМИ тоже снижается. Ряды публицистов, ко-

торые раньше писали великолепные очерки, поре-



дели. Авторская журналистика потихоньку уходит, 

газеты умирают. Все медиа сосредотачиваются в 

интернете. Время, когда можно было открыть газе-

ту и час наслаждаться метким языком очеркиста, 

миновали. Темп жизни стал выше, людям сегодня 

просто некогда ценить слово. Появляется новый 

читатель, которому интересен материал только в 

первые 15 секунд, когда он, открыв свой гаджет, 

читает по диагонали новости на бегу в метро или 

когда мельком смотрит телевизор, занимаясь 

своими делами. Это явление называется «элек-

тронная щебёнка». В такой ситуации качественная 

журналистика просто не востребована. 

Хорошо это или плохо… Глобальное потепление – 

это правильно? Нет, но оно есть, и мы будем жить 

в сложившихся условиях, потому что у нас нет вы-

бора. Правильно ли, что уходит авторская журна-

листика? Нет, но она уходит по объективным при-

чинам? Да. Вопрос закрыт. Будем жить без автор-

ской, она останется предметом интереса очень уз-

кого круга читателей-«гурманов». 

Продаём эмоции 

- Чем вы руководствуетесь, выбирая темы для 

своих материалов, отметая одни и одобряя дру-

гие? 

Н. М.: Важность новости определяется широтой 

аудитории, которую она затрагивает. Повышение 

цен на коммуналку, на водку, на сигареты или ка-

кая-то авария – это важно, потому что касается 

большей части общества. Хотя, по большому счёту, 

чужая трагедия никого не волнует. Несколько лет 

назад, например, произошла настоящая катастро-

фа на Саяно-Шушенской ГЭС, и кого это затрагива-

ет, кроме тех, кто пострадал? Однако такие собы-

тия задевают людей за живое. И если из самого 

незначительного происшествия «выжать» эмоцию, 

то это можно продать, это будут читать. Там, где 

идёт затрагивание здоровья человека, его кошель-

ка или его чувств, – это актуально. Вообще сейчас 

СМИ продают эмоции, то есть корреспонденты 

пишут на темы, которые вызывают у читателя ка-

кие-то сильные, преимущественно негативные пе-

реживания. Хорошая новость не является ново-

стью. Почему? Отрицательные явления жизни вы-

зывают у людей более сильные чувства, нежели 

положительные.  

 

Как важно остаться почемучкой 

«Писать учатся, когда пишут» 

Уильям Зинсер 

Нужно чётко понимать: журналистике научиться 

нельзя, это практика. Так же как невозможно в 

теории освоить лыжи. Сколько ни объясняй, что 

сначала работает левая нога, потом правая рука, ты 

не поедешь, пока не попробуешь. Большинство 

корреспондентов, которых я знаю, не имеют жур-

налистского образования. Например, редактор 

моего отдела в газете «Вечерняя Москва» по про-

фессии врач. Он то уходил назад в медицину, то 

опять возвращался в СМИ. 

Журналистика – это не образование, это призва-

ние, образ жизни, хотя, если ты окончишь журфак, 

полученные знания точно не помешают. Однако 

главное – это любопытство, страсть узнать: «О, а 

как это устроено?», «Какой интересный человек!»(  

Выдержки из статьи Алины  Мельниковой 

,ученицы 11 класса, без пяти минут студентки фа-

культета журналистики)  

Мельникова Алина,11 класс



А если б…                                                              

А если б я могла летать… 

Куда тогда бы я взлетела, 

И что могла бы увидать, 

Когда б обратно прилетела? 

А если б я могла уплыть… 

Как рыба, быстренько ко дну. 

И где б нашла я силы плыть? 

И как понять ,чем я дышу? 

А если б я могла бежать… 

Так быстро,  сразу не догонишь! 

Смогла б меня бы удержать 

Земля, которую ты тронешь? 

А если б я могла бы видеть… 

И видеть то, о чем мечтаю, 

Я не могла бы ненавидеть, 

Тот мир ,в котором я летаю? 

 



 

Апрельская ложь 

В ладонях сакуры листок, 
Цветка чудесный лепесток. 

Ведь ты же помнишь, не забыл, 
Как сильно ты ее любил! 

 

Надолго в памяти апрель… 
И чувств различных карусель! 

В воспоминаниях она, сама весна, 
Она ясна. 

 
Ее мелодия волшебна. 

Звучит и скрипка, как душевно… 
Ты будешь помнить до конца 

Любви наполненны глаза. 

Увы, но время быстротечно.     

 Нельзя же мучиться так вечно! 
Она старалась, чтоб ты жил, 

Чтоб ты искусством дорожил. 

Она запомнилась такой! 
Весенней, буйной, дорой! 

Не важно, что врала все сплошь. 
Апрель-это твоя ложь! 

PS По аниме «Твоя апельская ложь.» 

 



В тихих объятиях ночи 
Мне что-то шептала луна. 

Колыбельную пели мне звезды, 
  Мне спокойно ,как никогда. 

За окном слабый свет фонаря 
Укрывает ночь розовым светом. 
Ты дождешься, настанет заря, 

Что прибудет с новым рассветом! 

Вот бы всегда бы так тихо, 
И нежно шептала луна. 

И день не мчался бы лихо, 
И меня бы не гнал иногда. 

Не будило палящее солнце, 
Не играла бы с утром заря. 

Не кидало лучи нам в оконце, 
Не смотрело бы так на меня. 

В объятиях заснем мы с луной, 
Пусть тихо споет мне звезда. 

Ты заснешь только с яркой зарею, 
Но дождешься нового дня! 

 

Что такое Вдохновенье?! 
 Рассказать  готова я, 



 Это истины творенье, 
 А творенье для тебя! 

Если в хмурый день дождливый 
Или в теплый ясный день 

Не сидишь с компом ленивый, 
А рисуешь свет и тень! 

Если музыка в колонке, 
То ты пой и не гляди На прохожих, что в сторонке, 

Без улыбок и в тиши. 

Если есть пастель с бумагой, 
Акварель, карандаши, 

Не валяйся с миной кислой, 
А мечту свою пиши! 

Просто радуйся моментам, 
Где ты счастлива, и все! 

Все с тобою непременно 
Точно будет хорошо! 

Если спросит кто меня, 
Что такое вдохновенье? 

То ответьте им тогда, 
Что хорошее настроение! 

Что такое вдохновенье!?  
Рассказать готова я.  

Все хорошее настроенье 
И рисунок (на А2)! 

 

Что Родина значит для вас? 
Что же за главное слово? 

Возможно, Сибирь и Кузбасс?! 
И ,конечно же ,город Белово! 



 
Для нас далеко все не ново. 
И каждый тут видел хоть раз 

Сверканье Бачат голубого 
И серый Белово пейзаж. 

 

Пока в нем царит тишина  
И некое мира молчанье… 

Но когда -то настанут года, 
Мы докажем Беловское званье! 

 

Мы город поставим в почет 
И прославим его именами! 

Ведь мы знаем  , что он зацветет 
 И поднимет великое знамя! 

 

 
А знаете, сегодня вечер, 
Да- да ,и полная луна. 

Слегка посвистывает ветер, 
И ночь идет, но не одна. 

А вместе с ней идет и вьюга, 
Ну, что ж ,ведь на дворе зима. 



И ,Ночи лучшая подруга, 
Взойдет полярная звезда. 

И серебристым цветом снег 
Опять польет в ручей подталым, 

Но холод, начав свой забег, 
Все остановит сном усталым. 

Ну а пока всего лишь вечер. 
Закат, виднеется луна. 

Свою закончил песню ветер, 
А ночь идет ,и не одна.  

Шадрина Катя,7 класс 
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