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Дублером быть  
не просто! 

   Учитель – непростая и благородная 
профессия. Учителя – это те люди, 
которые помогают нам познавать мир 
день за днем. 
   Недавно в нашей школе был день 
самоуправления. Так как в этом году я 
стала старшеклассницей, мне предста-
вилась возможность заменять учите-
лей. Я долго думала, о том, какой 
предмет выбрать, после долгих разду-
мий я решила заменять учителя исто-
рии и обществознания. Мы заранее 
готовились к уроку, думали, как сде-
лать его интересней. Во время урока 
дети прилежно себя вели, было очень 
много желающих, кто хотел ответить 
и получить оценку. 

    Ответственным было мое замеще-
ние в качестве дублера - психолога. 
Я проводила тренинг с элементами 
арт-терапии  для учителей под 
названием «Зарядись позитивом!». Я  
волновалась, так как мне было нуж-
но подготовиться в короткие сроки. 
Мы вместе с Ольгой Алексеевной 
готовились к этому событию, она 
мне очень помогла. Мы репетирова-
ли вместе с ней несколько раз, так 
же готовились к различным упраж-
нениям. В день, когда мне нужно 
было проводить тренинг, мне не 
удалось прорепетировать утром, так 
как нужно было провести его на час 
раньше, но это не помешало мне про-
вести его  удачно. Занятие проходило 
под релаксирующую музыку. Моей 
главной задачей было сближение кол-

лектива и чтобы учителя немного 
расслабились и отвлеклись от своих 
уроков.  Мы выполняли разные зада-
ния, начиная с разминки – это было 
веселое приветствие, потом снимали 
напряжение с мышц лица и тела, да-
лее была арт-терапия  «От точки до 
точки», у учителей получились до-
статочно разные рисунки, это было 
индивидуальное творчество. Учителя 
рисовали, вели беседы, видно было, 

что они увлечены процессом и им это 
нравилось. Потом все учителя  полу-
чили подарки – это были сердечки с 
позитивными утверждениями. В за-
вершении все делились своими впе-
чатлениями. Учителя были активны и 
слажено работали в группе. Я почув-
ствовала облегчение, когда все закон-
чилось. 
   Мне  понравился день самоуправле-
ния! Было  весело, в этот день все 
улыбались и радовались! Думаю, что 
мне  этот опыт в качестве учителя и 
психолога запомнится  надолго. И в 
заключение хочу сказать «Спасибо» 
всем учителям! С праздником Вас! 

Елена Ефремова, 10А 

Школьные события 

День учителя в школе 

Каково это,  быть учителем? Скорее всего, никто не сможет точно ответь на этот вопрос, 
если не попробует себя в этой роли. На первый взгляд все кажется просто, однако  уже скоро 
понимаешь, какой это тяжелый и благородный труд! Совсем недавно старшеклассники смогли 
испытать это сами на ежегодном «дне дублера». А как это было, читайте далее. 

   С первого дня своей жизни мы по-
стоянно учимся. Учимся отличать хо-
рошее от плохого. Учимся нормам 
поведения и приобретаем какие-либо 
качества.   Мы ищем пример, на кото-
рый можно будет равняться, совокуп-
ность качеств, которые кажутся нам 
безупречными. Ни в коем случае мы 
не копируем полностью личность, 
лишь только заимствуем положитель-
ные черты характера и некоторые ка-
чества. 
   И я нашел этот пример в одном из 
учителей моей школы.  
      Давайте разберемся, кто такой учи-
тель, и какими качествами он должен 
обладать.  
      Учитель - тот человек, который 
должен постоянно развиваться и идти 
в ногу со временем. Тот, кто любит, 
понимает  предназначение своей рабо-
ты. Он любит учеников, может нала-

дить контакт с любыми из них, готов 
прийти на помощь. Настоящий и опыт-
ный учитель способен интересно пре-
поднести, а самое главное, донести 
информацию до учащихся. Он всегда 
печется о своих учениках, ему не без-
различны их судьбы.  
      Можете представить, учитель пол-
ностью соответствует такой характе-
ристике.   Он добрый и отзывчивый 
человек, интересно преподает свой 
предмет, а так же не менее хорошо 
разбирается в нем. И если ученикам 
непонятен какой-то момент, он с лег-
костью объяснит его заново и поможет 
с возникнувшими вопросами. 
       Я бы хотел позаимствовать неко-
торые черты характера у моего учите-
ля.  Прежде всего ‑ это   уравнове-
шенность. Учитель не вспыльчив, он 
не будет ругать своих воспитанников 
на пустом месте, и тем более, не будет 

называть их  глупыми.      Он  очень 
позитивный и радостный человек. Так 
же у него все в порядке с юмором. На 
его уроках можно хорошенько посме-
яться. И  это очень  хорошо, ведь во 
время учебного дня возникает некое 
напряжение, которое можно снять 
только крепкой шуткой.    Справедли-
вость - еще одна из многих положи-
тельных качеств моего учителя. Он 
никогда не станет ругать учеников без 
повода, но если ученик перешел грани-
цу, учитель в состоянии поставить его 
на место.  
      Честно сказать, профессия учителя 
– достаточно тяжелая работа. Но, не-
смотря ни на что, мой учитель справ-
ляется со всеми трудностями.   Я  рад, 
что в нашей школе работает професси-
онал своего дела. 

Арсений Носенков, 9Б 

Учитель, на которого я хочу равняться 
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   У каждого из нас из невообразимого 
множества есть любимое художе-
ственное произведение или любимый 
фильм, которые мы готовы пересмат-
ривать раз за разом, снова удивляться 
или плакать, чувствовать весь спектр 
эмоций, полностью прочувствовать 
произведение.  
   Из фильмов среди учителей очень 
популярны отечественные фильмы, 
такие как: «Девчата», «Любовь и голу-
би», «Москва слезам не верит» -  
«…всегда с удовольствием смотрю, 
потому что они буквально 
«пропитаны» добротой и крепкой 
дружбой…».  
«Очень нравится ещѐ с 12-13 лет - 
«Гардемарины вперѐд!» - историче-
ский фильм, классный сюжет и краси-
вые актеры…», «Ищите женщину» - 
люблю этот фильм, потому 
что детектив, а я их обо-
жаю!» и «Офицеры» - я 
думаю, даже говорить не 
стоит - шедевр советского 
кино!»  
   Но не стоит забывать о 
зарубежных фильмах. Один 
из них, очень трогательный 
«Если только». «Могу пере-
сматривать его миллион 
раз. Фильм романтичный, 
трагичный, сколько раз 
смотрю, столько раз и реву 
навзрыд. Смысл фильма 
заставляет задуматься о 
том, что есть вещи необра-
тимые, такие, как смерть 
близких людей. Нужно це-
нить тех, кто любит и ценит 
нас. Смерть не обмануть. 
После просмотра, вместе со слезами 

приходит осознание 
хрупкости нашей 
жизни. Всем советую 
к просмотру! После 
просмотра этого 
фильма, хочется об-
нять всех близких, 
особенно мужа, и 
сказать им, как силь-
но они мне дороги».  
   Особое место в жиз-
ни человека всегда 
занимает какая-либо 
книга, которую он 
может перечитывать 
по нескольку раз, 
находя все новые и 
новые детали, кото-
рые упускал при про-
шлом прочтении.  

   У наших учителей совершенно раз-
ных спектр вкусов 
в мире художе-
ственных произве-
дений, но эти про-
изведения, дей-
ствительно, по-
своему исключи-
тельны.  
Учителям нравят-
ся такие произве-
дения, как 
«Мастер и Марга-
рита» Михаила 
Булгакова. Из за-
рубежной литера-
туры – «Письмо 

незнакомки» Стефана Цвейга. «Но 
перечитывать време-
ни катастрофически 
мало, все больше 
читаю школьные 
тетради».  
   «Из отечественных 
книг - «Война и 
мир»! Первые два 
тома прочитала вза-
хлеб! А так, обожаю 
английские детекти-
вы Агаты Кристи. 
Сериалы по этим 
книгам могу пере-
сматривать хоть каж-
дый день!»  
   Среди учителей 
ценятся не только 
отечественные кни-
ги, но и зарубежные, 
такие, как «Зулейха 

открывает глаза» невероятной писа-
тельницы Гузель Яхины. «Эта книга 
рассказывает обо всем, что может пе-
режить женщина. В каких страшных 
жизненных ситуациях порой мы мо-
жем оказаться. Но в итоге, получается, 
что женщины, перенеся все невзгоды 
близких людей, становятся только 
сильнее. Книга пробирает до мурашек. 
Одним словом, удивительная книга о 
сильной духом женщине. Советую к 
прочтению!»  
Все перечисленные произведения ис-
ключительны, несут разную смысло-
вую нагрузку, но невероятно интерес-
ны и трогательны. 

Амина Шабанова, 11Б 

Подрастающее поколение большинство своего времени проводит за фильмом или книгой, ино-
гда даже ненароком забывая об уроках. Все мы очень разные, поэтому и имеем самые разные 
любимые книги и фильмы. Но какие же фильмы и книги нравятся учителям нашей школы?  

Духовная пища учителей 
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Во всемирной паутине... 

Плюсы и минусы  
интернета 

   Интернет стал неотъемлемой  частью 
нашей повседневной жизни. Безграничный 
доступ к кладовой информации за долю 
секунды.  Некоторые используют всемир-
ную сеть для работы, учебы, самосовер-
шенствования. Некоторые для развлечения 
- кино, игры, книги - все это не выходя из 
дома. Несмотря на все удобства  интернета, 
у него есть и недостатки. Об этом мы и 
поговорим. 
Плюсы: 
      Огромнейшее хранилище инфор-
мации. 
  Раньше, для того чтобы найти ка-
кую- либо информацию было необхо-
димо пересмотреть несколько книг и 
справочников. Сейчас же для получе-
ния интересующего  тебя  материала  
следует ввести свой запрос в поиско-
вую  строку. Также мы сами можем 
загружать информацию  в сеть. Фото-
графии, мысли и размышления в 
текстовом варианте.  

Быстрый обмен информацией. 
 Общение  на расстоянии стало до-
ступным и простым. В один «клик»  
человек на другом континенте может 
получить твое сообщение. 

Обширные возможности. 
  В интернете ты можешь не только полу-
чать  и обмениваться информацией, но  и 
работать, отдыхать, развиваться и многое 
другое. 

Анонимность. 
 Во всемирной паутине, возможно, оста-
ваться анонимным, т.е.  безымянным, неиз-
вестным. Это позволяет без стеснения  и 
боязни «перехода на личности» оставлять 
свое мнение.  
Минусы: 

Общедоступность . 
 Через интернет можно получить большое 
количество  информации о человеке. И 
почти все это находится в открытом досту-
пе. 

Дезинформация.  
 К сожалению,  мало кто в наше время  
проверяет материал, найденный в интерне-
те.  Из-за этого возникает дезинформация. 
Так как каждый пользователь может соста-
вить ложную статью, поэтому очень легко 
быть обманутым в сети. 

Социальная изоляция. 
 Некоторых настолько затягивает всемир-
ная сеть, что они не хотят выходить из неѐ.  
Виртуальный мир кажется им привлека-
тельней реального. Постепенно эти люди 
начинают отдаляться от своего окружения 
- семьи и друзей.  Поэтому необходимо 
точно разграничивать время нахождения  в 
интернете. 

Анонимность.  

Часть от общих пользователей  не видят 
рамок приличия за границей «скрытности». 
Для них безнаказанное оскорбление людей 
становится забавой. 
    Сравнив плюсы и минусы можно ска-
зать, что в этом мире нет ничего идеально-
го, у каждого есть свои положительные и 
отрицательные качества.  Но на данный 
момент ни одну сферу деятельности  про-
сто невозможно представить без интернета. 

Анастасия Кемайкина, 10А 

За компьютером   
с пользой! 

   Совсем скоро заканчивается 
учеба, и начинаются долгождан-
ные осенние каникулы. А это зна-
чит, что многие из вас, ученики, 
будут сидеть за компьютером, 
ноутбуком или планшетом.  
Чтобы попусту не терять време-
ни, мы подготовили для вас не-
сколько полезных сайтов, зайдя 
на которые, вы сможете 
«прокачать» себя. 
   https://lifehacker.ru/kak-organizovat-
svoj-den/ - однажды Бенджамин Франклин 
сказал золотые слова  – «Любишь жизнь? 
Тогда не теряй времени, ибо время – ткань, 
из которой состоит жизнь». И он оказался 
совершенно прав.  На этом сайте приведе-
ны методики распределения и рациональ-
ного использования времени. Время – де-
фицитный и невосполнимый  ресурс. Не 
тратьте его впустую. Научитесь использо-
вать его с умом. 
   4leader.com.ua/blog/orator/kakie-
byvayut-idei-dlya-biznesa14/-  «Как и 
любое другое дело, ораторское искусство 
имеет свои основные правила, главная цель 
которых сводится к разумному управлению 
элементами речи и применению разнооб-
разных речевых приемов и принципов в 

зависимости от ситуации. Так речь стано-
вится более понятной, интересной и, как 
следствие, лучше воспринимается и оказы-
вает большее влияние на сознание слуша-
теля». Пройдя посылке, вы можете прочи-
тать о 9 главных принципах ораторского 
искусства, которые помогут вам научиться 
правильно и интересно формулировать и 
высказывать свои идеи. 
   hr-portal.ru/article/priemy-
dostizheniya-kratkosti- «о пользе кратко-
сти и вреде многословия заговорили еще в 

далекой древности. Мудрецы и писа-
тели завещали авторам – потомкам  
быть краткими, объясняя, почему это 
необходимо. Многословие всегда 
затемняет основную мысль автора». 
Зайдя на сайт, вы сможете прочитать 
способы и принципы сокращения 
всего второстепенного, и выделение 
главной мысли. Совершенно справед-
ливо звучит высказывание русского 
писателя, А.П. Чехова – «Краткость – 
сестра таланта». 
   https://ru.wikihow.com/развить-
воображение- «хорошее воображе-
ние – один из лучших инструментов в 
мире для достижения успеха! Самые 
преуспевающие люди, как правило, 
творческие личности и воображение 

играет далеко не последнюю роль в их 
жизни. Представляя что-то, человек быст-
рее учится это делать». Альберт Эйнштейн 
сказал - «Логика может привести вас из 
пункта А в пункт Б, а воображение – куда 
угодно». Это показывает умственные  воз-
можности выходить за пределы увиденно-
го и пережитого нами. 
   https://4brain.ru/blog/анализ-
личности-swot/- «достичь успеха в жиз-
ни, вероятно, можно в том случае, когда вы 
используете свои таланты в полном объе-
ме. Также вам нужно будет справиться со 
своими слабостями, чтобы они не мешали 
вашей жизни и работе». Талант –  не дар, 
данный  природой. Это огромный труд, 
проделанный человеком для достижения 
высоких результатов. 
    https://obu4ayka.ru/obshhenie/
__trashed-1864.html - наличие ограниче-
ний, строгий распорядок дня, сложная за-
дача – все это дисциплинирует и заставляет 
личность предпринимать активные шаги. 
   http://netflix.go-kino.com/-   каникулы 
даются для того, чтобы «подлатать» пробе-
лы в знаниях, доработать всевозможные 
недостатки и, конечно же, отдохнуть. Что 
может быть лучше, чем мягкий диван, теп-
лый плед, чашечка горячего эспрессо и  
хороший сериал, когда за окном холодный 
ветер с дождем? Студия Netflix предлагает 
вам качественный контент, который можно 
посмотреть в семейном кругу. 

Арсений Носенков, 9Б 

У нас к вам серьезный разговор 

Интернет… Наверное, на нашей планете почти не осталось людей, которые ни разу не поль-
зовались или хотя бы не слышали об этой Всемирной паутине. Интернет все больше проника-
ет в нашу жизнь: мы используем его для работы, учебы, развлечений и много другого. Но так 
ли все  безоблачно и прекрасно? Где найти максимально полезную информацию для нашего  
развития?  Ответы на эти вопросы вы найдете в этих следующих статьях. 

https://lifehacker.ru/kak-organizovat-svoj-den/
https://lifehacker.ru/kak-organizovat-svoj-den/
https://ru.wikihow.com/развить-воображение-
https://ru.wikihow.com/развить-воображение-
https://4brain.ru/blog/анализ-личности-swot/-
https://4brain.ru/blog/анализ-личности-swot/-
https://obu4ayka.ru/obshhenie/__trashed-1864.html
https://obu4ayka.ru/obshhenie/__trashed-1864.html
http://netflix.go-kino.com/-
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400 активистов приехали из 
разных уголков Самарской области, 
чтобы плодотворно поработать, 
набраться опыта и, вернувшись домой, 
развивать ученическое самоуправле-
ние (УСУ) в своих учебных учрежде-
ниях.  

Вся смена была посвящена 
моделям УСУ: возможные варианты, 
схемы взаимодействия ее частей. По-

лученные знания сразу отрабатыва-
лись на практике: дети рисовали пла-
каты, схемы, вели дискуссии. На 
нашей смене прошли выборы прези-
дента. Но перед этим к ребятам прие-
хала Председатель Молодежной изби-
рательной комиссии Самарской обла-
сти Кристина Гнатюк, чтобы порас-
суждать на тему избирательного права 
и избирательного процесса. Самые 
активные слушатели получили подар-
ки: обложки на паспорт и наклейки от 
Молодежного избиркома Самарской 
области.  

Перед выборами все желаю-

щие побороться за пост президента 
смены собирали подписи для реги-
страции, а также проводили агита-
цию. По результатам голосования 
из 15 кандидатов победу одержала 
Анастасия Денисова из г. Сызрань. 
После инаугурации президента бы-
ло создано государство «Академия 
самоуправления». Остальные ребя-
та устроились «работать» в различ-
ные министерства и попробовали 
себя в различных профессиях: ре-
жиссѐр, видео оператор, полицей-
ский и многих других. Вечером, 
день инаугурации, состоялся празд-
ничный концерт.  В лагерь приеха-
ли артисты Самарской государ-
ственной Филармонии. Также в кон-
церте приняли участие и дети, в том 
числе и девочки из нашей школы – 
Елизавета Наянзина и Елизавета Виде-
неева. Они рассказывали стихи под 
музыкальное сопровождение. 

Конечно, в рамках программы 
было предусмотре-
но много гостей. 
Одним из них стала 
руководитель про-
граммы РСМ 
«Ученическое само-
управление» Ирина 
Андреевна Русако-
ва. Она рассказала о 
Российском союзе 
молодежи, а вече-
ром в качестве чле-
на жюри оценивала 
выступления отря-
дов на конкурсе 
агитбригад «Я за 
ученическое само-
управление!». 

Одним из значимых событий 
было посвящение 25 активистов сме-
ны в Российский союз молодѐжи. Сре-

ди них оказались две де-
вочки из нашей школы - 
Елизавета Наянзина и 
Елизавета Виденеева. Им 
вручили членские билеты 
и значки в виде золотого 
березового листа. Чтобы 
пройти посвящение, ново-
бранцы пили специаль-
ный напиток, состоящий 
из ряженки, сметаны и 
молока. 
Естественно, ребята не 
только учились. Каждый 
день они участвовали во 

множестве творческих конкурсов и 
мастер-классов, направленных на раз-
витие личностных качеств и познание 
себя: дети слушали лекции о вербаль-
ном и невербальном общении, буллин-
ге, проходили психологические тре-
нинги. Вечером проходили отрядные 

конкурсы - «Клип-шоу», «Шоу талан-
тов», «IQ-Казино» и многие другие. 
Один из дней был посвящен КВН. В 
лагерь приезжала команда КВН 
«Волжане», которая рассказывала ре-
бятам о том, как правильно готовить 
приветствие для КВН. После ужина 
прошла игра. Каждый отряд подгото-
вил необычное и смешное выступле-
ние.   

Смена пролетела незаметно. 
Каждый день нужно было что-то гото-
вить, сочинять, рисовать. Все открыли 
для себя что-то новое, интересное, 
приобрели множество друзей. Боль-
шое спасибо организаторам – педаго-
гам и волонтерам ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
«Центр социализации молодежи». 

Елизавета Наянзина, 10А 

Молодежь XXI века 

Смена активистов 

С 15 октября по 8 ноября в МАУ ДЦ «Берѐзки» прошла областная профильная смена «За учени-
ческие советы». На протяжении 24 дней ребята посещали различные мастер-классы по обме-
ну опытом, встречи с гостями и просто весело проводили время, готовя творческие номера. 
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10 октября 2018 года ученицы 
нашей школы Анастасия Кемайки-
на – 10А, Елизавета Наянзина 10А, 
Арина Анисимова - 11Б,  Амина 
Шабанова - 11Б посетили ТРК 
«Художественный», где 
прошѐл  III городской фе-
стиваль детско-
юношеской прессы 
«Юнкор», посвященный 
«100-летию Комсомола».  
Сам термин 
«комсомолец» произошѐл 
от названия объединения, 
в котором участвовал доб-
роволец - Коммунистиче-
ский союз молодежи. 
   На стендах были разве-
шаны интересные статьи 
из различных учебных 

заведений на тему волонтерства, 
было много плакатов, которые сво-
ей красочностью и информативно-
стью призывали всех окружающих 
совершать добрые дела. На фести-

вале проводилось награждение 
школ памятными дипломами, были 
многочисленные очень талантли-
вые выступления как совсем ма-
леньких представителей, так и 

взрослых. Были показа-
ны несколько фильмов 
представляющих школы 
и лицеи,  которые добро-
вольно совершают доб-
рые дела по отношению 
к окружающим людям  и 
природе.  
   Таким образом, фести-
валь оставил только хо-
рошие впечатления, по-
этому мы с нетерпением 
ждѐм наступления сле-
дующего. 

Амина Шабанова, 11Б 

Что означает значок ГТО? 

События месяца 

Готов к труду и обороне. Как гордо звучат эти слова! Ведь это подтверждение твоей отлич-
ной физической подготовки, показатель того, что ты достиг благодаря многочисленным тре-
нировкам. С каждым годом все больше людей стремятся получить этот знак отличия. Сего-
дня мы вам расскажем о его значении и ценности. 

Комсомольцы-добровольцы... 

«Жизнь современного человека пред-
ставляет собой супермаркет полезных 
активностей, которые не были доступ-
ны нашим бабушкам и дедушкам. 
Фитнес, здоровое питание, различные 
виды спорта. Все это находится на 
расстоянии вытянутой руки, это про-
сто, удобно  и модно. Поэтому мы 
склонны легко начинать и бросать то, 
что, казалось бы, приносит нам одно-
значную пользу», — рассказывает 
Александр Рикель, доцент кафедры 
социальной психологии факультета 
психологии МГУ им. Ломоносова. 
   В наше время, что радует,  ребята 
стали уделять внимание спорту, вести 
здоровый образ жизни. Есть такая 
награда – значок ГТО (готов к труду и 
обороне), этот значок нужно заслу-
жить, он является наградой за упор-
ный труд работы людей над собой.   В 
советские времена  значок ГТО для 
наших мам, пап, бабушек, дедушек 
имел другое значение, его было очень 
трудно заслужить. Они  радовались 
тому, что им вручали такую награду, 
эта награда была гордостью. 
   Для нашего поколения, значок ГТО 
уже не имеет такого высокого значе-
ния. Но могу сказать, что для меня 
значок имеет особое значение. У меня 
есть такой значок. Я  долго работала 

над собой, над свое                                   
й физической подготовкой, ведь судьи 
очень строго относятся к нормативам. 
Как сейчас помню, когда сдавала бег, 
была готова в конце дистанции уже 
сдаться и не заканчивать забег. Знак 
отличия был для меня  стимулом за-

кончить дистанцию. Ведь приятно, 
когда твой труд достоин награды. Ко-
гда я получала значок, меня перепол-
няло чувство гордости, чувство того, 
что мой труд вознаграждѐн. Мои роди-
тели гордятся мной, ведь ни каждый 
имеет такую награду. Я также рада за 
своих одноклассников, которые тоже 
получили значок ГТО. 
   Я поинтересовалась у нашего педа-
гога, что означал тогда и  сейчас  зна-
чок, а именно для Оксаны Николаевны 

Мотиной, учителя физической культу-
ры: 
- Раньше для нас значок ГТО не имел 
какого-то большого значения, конечно 
же, получить его хотели все, и получа-
лось это  не у всех. Для нас и урок фи-
зической культуры был совершенно 
иным, нежели сейчас. Все ребята за-
нимались, старались. Урок физической 
культуры приравнивался к урокам ма-
тематики и русского языка, имел та-
кое же весомое значение. 
- В вашем возрасте многие тоже 
сдают нормативы и получат значок. 
Хотели бы вы тоже снова сдать 
нормативы? 
- Конечно же, хотела бы. Ведь это 
здорово знать, что твоя физическая 
подготовка ещѐ в хорошем состоянии. 
У меня есть немало знакомых, кото-
рые в таком возрасте получали зна-
чок. Но, к сожалению, в некоторые 
нормативы я уже не смогу уложить-
ся, по состоянию здоровья, но с удо-
вольствием бы поучаствовала в та-
ком мероприятии. Ребятам, которые 
собираются сдать нормативы и полу-
чить значок, могу пожелать только 
одного, много стараться и работать 
над собой. Любые усилия всегда полу-
чают награду. 

Арина Анисимова, 11Б 
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Конференция «Новое поколение» 
    Ученики нашей школы ежегодно принимают участие в конкурсах и  конференциях.  Мы 

представляем вам материалы VI Межрегиональной научно-практической конференции «Новое 

поколение», которые были опубликованы 11 февраля 2018года. 

История возрождения 
домры 

 
   Домра - старинный русский струн-
ный щипковый музыкальный инстру-
мент. Имеет три струны, играют на 
ней с помощью медиатора.  
   Домра является прообразом русской 
балалайки. Прародитель домры древ-
ний египетский инструмент танбур. На 
Руси домра была  одним из самых из-
вестных музыкальных инструментов. 
Даже на рынках Древней Руси суще-
ствовали особые торговые ряды - они 
назывались «домерными», -  где про-
давали исключительно домры.  
   В оркестре русских народных ин-
струментов получили распространение 
пикколо, малые, альтовые и басовые 
домры. Малая домра -  ведущий ин-
струмент в оркестре; на ней также ис-
полняют соло в сопровождении форте-
пиано, баяна, гитары, ансамбля и ор-
кестра.  
   В 1948 году в Москве открылась 
первая в России кафедра народных 
инструментов при Государственном 
музыкально-педагогическом институ-
те им. Гнесиных.  
   В 1974 году прошел  I Всероссий-
ский конкурс исполнителей на народ-
ных инструментах, победителями кон-
курса стали выдающиеся домристы-
виртуозы Александр Цыганков и Та-
мара Вольская.  
   В 2015 году в Тольяттинской филар-
монии в сопровождении русского ор-

кестра  выступали 
лауреаты междуна-
родных конкурсов, 
солисты ансамбля 
«Русская рапсодия» 
Павел Лукоянов и 
Евгений Волчков.  
   В 2017 году в Каза-
ни прошел концерт 
«Домра: соло и ду-
эты», в котором зву-
чали мелодии извест-
ных композиторов. 
На домре уже играют 
в Америке и в Япо-
нии. Такой интерес к 
Домре в современной 
жизни подчеркивает 
значимость народной 
музыки в наше время, 
Ценность старинных 
инструментов. 

Маргарита Долгова, 8 лет,  
руководитель Хакимова М.М. 

 

Установление взаимосвя-
зи между музыкой и  

математикой 
 
   Интересно, что у истоков музыкаль-
ной грамотности стоял великий мате-
матик Пифагор. Для своих экспери-
ментов он использовал инструмент 
монохорд, который сам и изобрел. 
Изменяя пропорциональное соотноше-
ние двух звучащих струн, Пифагор 
пришел к важному для всей истории 
музыки выводу: пропорция имеет пря-

мое 
отно-
шение 
к зву-
чанию, 
и каче-
ство 
этого 
звуча-
ния 
выра-
жается 
чис-
лом!  
   Ве-
ликий 
компо-
зитор 
XVII 

века Иоганн Себастьян Бах писал цер-
ковную музыку и, сам будучи превос-
ходным органистом, виртуозно испол-
нял ее. И.С. Бах был выдающимся ма-
тематиком и гениальным композито-
ром.  
   Многие ученые древности считали, 
что гармония чисел сродни гармонии 
звуков, а музыка и математика допол-
няют друг друга. Чтобы записать сло-
ва, мы используем буквы, числа-
цифры, а музыку-ноты.  
   При записи мелодии, звуки имеют 
свою длину (длительность). Здесь и 
происходит сопоставление целого чис-
ла и целой длительности, дробного 
числа и длительности коротких нот, 
записываемых при помощи дроби пре-
красной музыки.  
   Таким образом, математика и музыка 
– два полюса человеческой культуры, 
два школьных предмета, две системы 
мышления, тесно связанные между 
собой. Музыкальные и математиче-
ские операции и родственны и содер-
жательно и психологически. Занима-
ясь музыкой, человек развивает и тре-
нирует свои математические способ-
ности.  

Вера Ещенко, 8 лет,  
руководитель Хакимова М.М.  

 
 

Материал подготовила  
Юлия Тарасова, 6В 
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Конференция «Новое поколение» 

Роль кукол в нашей 
жизни 

   Куклы появились очень давно, как 
только люди научились лепить из гли-
ны, вырезать из дерева и высекать из 
камня. Девочки баюкали вырезанных 
из палки младенцев, мальчики цели-
лись из игрушечных луков в сплетен-
ных из камыша диких животных. Кук-
лы-игрушки появились, вероятно, 
раньше театральных кукол.  
   Самая древняя найденная  кукла, 
изображающая женскую фигуру с во-
лосами из бусин, изготовлена из дере-
ва более 3500 лет назад. Это символ 
плодородия.  
    Существуют различные виды кукол. 
Они отличались и по назначению, и 
материалами. Самые первые куклы 
делались из золы, и только позже их 
стали делать из льна или соломы. Так-
же для изготовления кукол подходила 
глина, ткань, дерево и даже тесто. По 

назначению куклы делились на иг-
ровые, обрядовые и обережные. 
Первые из них не имели никакой 
магической функции, они служили, 
как понятно из названия, детям для 
игр. Их могли делать даже в виде 
зверей или птиц.  
   Куклы-обереги — важная часть 
народной культуры. Раньше без нее 
не обходился ни один ребенок, да и 
взрослому члену семьи иногда тоже 
делалась кукла. Когда муж уходил 
на войну, вместо него во главе стола 
ставилась куколка-оберег. Еѐ зада-
чей была защита хозяина от всех 
опасностей на его пути.  
   Эта традиция существовала вплоть 
до 20 столетия, однако резкие изме-
нения в государственном строе 
надолго остановили еѐ развитие. В 
наши дни наследие предков обрело 

новые силы, и всѐ больше и больше 
людей интересуются и возрождают это 
искусство. Обережные куклы делятся 
на несколько категорий. Например, 
существуют те, что защищают ребенка 
от болезней или сглаза; обереги для 
молодых девушек или парней; для 
беременных женщин; для защиты бла-
гополучия семьи и так далее.  
   Также различались сферы защиты и 
помощи кукол. Например, кукла Бере-
гиня – хранительница семейного оча-
га. Обычно еѐ вешали над входной 
дверью, чтобы не дать злу просочиться 
в дом. Бессонницу делали для малень-
кого ребенка, который часто просы-
пался по ночам. Считалось, будто она 
отгоняет бессонницу и кошмары, при-
носит хорошие сны.  
   Игровые куклы предназначались для 
забавы детям. В старину, в русской 
деревне, любимой игрушкой была ку-
колка, сделанная из тряпок. В одной 

крестьянской семье могло быть около 
сотни таких кукол. Если ребенок в 
семье еще маленький – ему шилась 
такая куколка мамой, бабушками, 
сестрами, а с пяти лет такую куколку 
могла сделать уже любая девочка. 
Куклу эту делали очень старательно, 
ведь по ней судили о еѐ хозяйке, о еѐ 
мастерстве и вкусе.  
   Игра в куклы поощрялась взрослы-
ми, т.к. играя в них, ребенок учился 
вести хозяйство, обретал образ семьи. 
Кукла была не просто игрушкой, а 
символом продолжения рода, залогом 
семейного счастья. 

Надежда Бузуева, 8 лет,  

руководитель Хакимова М.М.  
 

 
Материал подготовила 

 Юлия Тарасова, 6В 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  октябрьский  спецвы-
пуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желаю-
щих принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», 
«Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, ин-
тересные истории - смело идите в наш пресс-центр, который рас-
полагается на 3-м этаже в кабинете психолога  Ольги Алексеевны 
Дыриной.  И можете не сомневаться, что именно ваша информа-
ция появится в следующем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо за сотрудничество всем, кто участво-
вал в создании школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». 
Условие: определите, кто дублер-учитель, какой класс и предмет замещения 
изображен на фото?  До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр 
школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в 
следующем номере газеты.  

День дублера  

Фото 4 Фото 3 

Фото 1 Фото  2 

Фотозагадки 
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