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Новости школы 
 Ценителей детского твор-
чества заинтересовали яркие, 
красочные выставки работ, ри-
сунков и плакатов, созданные 
учащимися  и их родителями 
под руководством опытных 
педагогов школы.  
 Мероприятия получились 
необычными и массовыми, 
теплыми и радостными.  

 
******* 

     
  ******* 

В школе состоялся школьный 
этап традиционного ежегодно-
го международного конкурса 
«Живая классика».  
Прозвучали произведения рус-
ских и зарубежных авторов, 
которые не входят в число 
программных.   Одни тексты 
заставили  задуматься над 
смыслом жизни, другие – над  

******* 
 18 марта в зданиях 
нашей школы состоялись 
грандиозные мероприятия 
под ярким девизом «За нами 
– будущее!» 
 Учащиеся начальной 
школы и их родители посетили 
концертную программу 
«Гордимся успехами и таланта-
ми!», во время которой самые 
яркие и активные «звездочки» 
были отмечены грамотами за 
участие в поселковых конкур-
сах и мероприятиях.  
 В концерте приняли уча-
стие воспитанники  детских 
коллективов посѐлка.  Для 
учащихся 8-9 классов в основ-
ном корпусе школы было орга-
низовано  и проведено профес-
сиональное тестирование 
«Профориентир - путь к успе-
ху!». С целью выявления про-
фессиональных предпочтений 
учащихся, их склонностей и 
интересов к той или иной сфе-
ре труда психологами школы 
было предложено пройти экс-
пресс-тесты: опросник 
«Ориентир» и методику 
«Матрица выбора профессии» 
Г. В. Резапкиной. По итогам 
прохождения  профдиагности-
ки учащимся и их родителям 
были рекомендованы направле-
ние последующего обучения. В 
рамках профтестирования была 
также организована выставка 
"Профориентир - путь к успе-
ху", в которой были представ-
лены информационные матери-
алы  по профориентации, бро-
шюры и буклеты учебных заве-
дений. 

 Именно такая афиша 
висела в школе перед замеча-
тельным событием. 20 марта 
в актовом зале школы прошел 
показ постановки студии поэ-
тического слова «Музыка 
волшебных строк». Главными 
на сцене стали ученики 6 «Б» 
класса. Руководитель студии 
Перемота Л. М. и худрук про-
екта   Зайцева О. Г., которая 
по совместительству еще и 
классный руководитель арти-
стов, остались довольны вы-
ступающими. Полный акто-
вый зал, аплодисменты после 
выхода артистов и многочис-
ленные добрые слова в конце 
- итог полугодовой работы 
коллектива. 

ответственностью детей перед 
родителями и их одиноче-
ством, третьи – дали возмож-
ность просто от души посме-
яться над непосредственно-
стью героев. Главными крите-
риями были: выбор текста про-
изведения, органичность вы-
бранного текста для исполни-
теля, глубина проникновения в 
образную систему и смысло-
вую структуру текста и гра-
мотная речь. Важной была 
способность оказывать эстети-
ческое, интеллектуальное и 
эмоциональное воздействие на 
зрителя. 
       В конкурсе приняли уча-
стие ученики не только стар-
ших классов, но и среднего 
звена.  Победителями ста-
ли Рябцева Елизавета (11 «Б»), 
которая великолепно исполни-
ла отрывок из пьесы 
«Самоубийца» Николая Эрма-
на и ученица 10 «А» класса 
Карпушкина Полина с  отрыв-
ком из рассказа «Звезда» Гер-
берта Уэллса.  
 Следующим этапом ста-
ло выступление наших конкур-
сантов в городе, где Лиза Ряб-
цева вошла в тройку победите-
лей. Поздравляем с заслужен-
ной победой и желаем успеш-
ного выступления на област-
ном этапе «Живой классики».  
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  Сегодня ритм жизни 

стал быстрым и современному 

человеку некогда подумать не то 

что о своем прошлом, но даже и о 

настоящем. Скорость жизни уве-

личилась вместе со множеством 

гаджетов и девайсов, а качество 

ее,  как жили, что она означает? 

Кто наши предки, откуда мы, чем 

жили? «Но, чтобы стоять, я дол-

жен держаться корней» - это сло-

ва из песни. 

 Заниматься семейной исто-

рией – как будто вести историче-

ское расследование. Очень похо-

же. Есть факты, вещественные 

доказательства, предположения. 

Реально можно почувствовать 

себя Шерлоком Холмсом. Плюс 

общение. Общая семейная исто-

рия объединяет. А еще заставляет 

задуматься о своей жизни, о сво-

ем предназначении. Когда зани-

маешься родословной, видишь, 

как все исчезает. Примеров-то 

предостаточно.  

 Интерес к изучению исто-

рии своей семьи появился, когда я 

начала изучать историю комсомо-

ла в судьбе моей бабушки Нины 

Тимофеевны Белозеровой. Эти 

исследования привели  к новым 

открытиям  ещѐ об одном члене 

моей семьи, которым может по 

праву гордиться не только моя 

семья, но и вся наша страна.  

Составляя генеалогическое древо, 

я узнала, что двоюродный брат 

моей бабушки Алексей Иванович 

Вахонин (Кунов) был олимпий-

ским чемпионом по тяжелой атле-

тике в Токио. Богатырь сибирской 

закалки – так называли  моего 

родственника, который внес свой 

весомый вклад в спортивную ис-

торию страны. Однако многие 

сведения о его жизни в газетных 

публикациях и в Интернете пока-

зались неправдоподобными и, как 

потом выяснилось, очень далеки-

ми от того, что происходило на 

самом деле.  

 Небылиц написано огром-

ное количество, и что, оказывает-

ся, его [Алексея Кунова – Вахо-

нина] отец был чехом по фами-

лии Куно, которого пригнали в 

Сибирь вместе со многими плен-

ными солдатами ещѐ после Пер-

вой мировой», хотя Илья Кунов 

был зажиточным купцом в доре-

волюционное время. В 1923 гг. он 

был раскулачен и сослан вместе с 

семьей в Сибирь из Ольховского 

района Тамбовской губернии.  

Ещѐ один вымысел из Интернета: 

«До четырѐх лет он не мог хо-

дить, так как болел рахитом, и 

летом ползал по двору. Мальчик 

болел и ему сделали операцию, 

после которой он перестал расти. 

От смерти его спас местный зна-

харь, он подсказал матери, как 

вылечить ребенка».  Вот такие 

бывают невероятные истории!

 Работать Алексей пошел 

ещѐ подростком, чтобы прокор-

мить семью. В 1952 году семья 

переехала в поселок Бачатский и  

Алексею пришлось бросить шко-

лу и пойти работать слесарем на 

Бачатский угольный разрез, затем 

его перевели в железнодорожный 

цех кочегаром на паровоз. Виктор 

Васильевич Манько рассказывает 

со слов коллег по работе Алексея, 

что он был  большим шутником: 

мог взять шпалу на плечо, перене-

сти на рельсы,  а рабочие из бри-

гады идут за ним, поднимают и 

убирают с путей.  

 Ранняя самостоятельная 

жизнь наложила на него свой от-

печаток: курить будущий спортс-

мен начал в восемь лет. . Когда у 

него была возможность занимать-

ся спортом, он всегда это делал. 

 Первым тренером Алексея 

Кунова (Вахонина) был Иван Жу-

ков.  Впервые я его увидел при-

близительно в 1954 году уже на 

тренировке в зале тяжелой атлети-

ки. Иван Васильевич Жуков - это 

легендарная личность, первый 

мастер спорта в Сибири и на 

Дальнем Востоке по тяжелой ат-

летике.  

 Павел Степанович Суслов, в 

то время председатель союза 

спортивных общественных орга-
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Семейные истории девочки из 5 «а»  

Каждый день  в школу приходят 1258 учеников. Мы расходимся по классам, общаемся, учимся, де-
лимся последними новостями, но в основной массе мы ничего друг о друге не знаем. Мы и о своих 
близких родственниках знаем не много,  а уж далекое прошлое членов семьи и вообще за семью печа-
тями. Живут бабушки и дедушки, пылятся дома фотографии родственников, но мы не любопытны. 
В наших семейных родословных больше белых пятен, чем заполненных страниц. Но ведь почти в 
каждой семье есть  истории, которыми может гордиться страна.  
Аня Белозѐрова  показала нам, как  можно с интересом заниматься исследованием истории своей се-
мьи и рассказать о нашем земляке,  олимпийском чемпионе Токио - 1964. 

Олимпийская медаль Токио  

Алексея Вахонина (Кунова) 
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кг и устанавливает новый мировой 

и олимпийский рекорд в сумме 

троеборья — 350 кг. Зал неистов-

ствует, стоя приветствуя автора 

рекорда. Алексей собранно и чет-

ко толкает штангу весом 137,5 кг. 

Венгр этот вес толкает с третьей 

попытки, устанавливает новый 

мировой рекорд в троеборье — 

355 кг. Казалось, зал развалится от 

восторженных аплодисментов. 

Приветствовали Фельди так, будто 

он уже стал олимпийским чемпио-

ном. Вахонину для победы необ-

ходимо было идти на 142,5 кг! Зал 

даже не поверил, на что решился 

Вахонин. В напряженной тишине 

он вышел, поправил штангу, взял-

ся за гриф, мгновение — и победа! 

Обрушились аплодисменты, но 
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низаций, стал свидетелем первой 

тренировки, когда Кунов пришел 

к Ивану Васильевичу на занятия: 

«Он был одет, в шапке. Сгреб 

штангу 70 килограммов, а сам - 

то он весил килограммов 55-56, 

неловко, неумело, но поднял на 

вытянутые руки».  

 Иван Жуков, приехав к  

еще одному тренеру по тяжелой 

атлетике Рудольфу Плюкфельде-

ру в 1956 году сказал: «Вот та-

лантливый парень. Он станет 

крупным спортсменом, потому 

что у него все задатки есть».  

 Начав с побед на чемпио-

натах Сибири и Дальнего Восто-

ка, Алексей со временем смог 

значительно улучшить свои ре-

зультаты. В Стокгольме в 1963 

году Вахонин впервые становит-

ся чемпионом мира в легчайшем 

весе (сумма троеборья - 345 кг). 

За свою спортивную жизнь Алек-

сей Вахонин трижды становился 

чемпионом мира и Европы, 

шесть раз — чемпионом СССР. 

Дальше были олимпийские игры  

в Токио.  

Из воспоминаний очевидцев: 

 «В зале «Сибуйя» разыг-

рался увлекательный и драмати-

ческий поединок между Алексе-

ем и венгром Имре Фельди. По-

сле двух движений венгр опере-

жал Алексея на 2,5 кг., в третьем 

движении Фельди толкает 132,5 

Вахонин не опускает штангу. 

Поджимает одну ногу и, как аист, 

стоит на помосте, произнеся зна-

менитое: «Хо-па!». 

Рассказывает олимпийский чем-

пион Юрий Власов в своей книге 

«Справедливость силы»: 

 ...И тут мы услышали кри-

ки. Кричали у телевизора - там 

каждый вечер толпа. Это выиграл 

Вахонин, толкнув мировой ре-

корд. А еще через сорок минут 

сам Вахонин, ошалевший от сча-

стья, рассказывал мне:  

- Фѐльди толкнул 137,5 - унесли 

на руках! Не верили, что я могу 

взять 142,5! А я взял, Юра! Фѐль-

ди, бледный, трясет меня за плечи 

в раздевалке и чуть не плачет с 

горя, все выспрашивает: "Как, как 

ты их толкнул? Как?!" А я ему 

отвечаю: "Как ни болела, а помер-

ла"… 

 …Пришел Вахонин. Отки-

нулся на кровати:  

- Опустошен до предела!  

- Ну и здорово! - сказал я.- Мне 

бы так опустошиться!  

Вахонин покрутил транзистор, он 

висел у него на плече, сказал:  

- За хорошими людьми и мы хоро-

шие... 

 Такая вот история олимпий-

ской победы Алексея Вахонина. 

 

Белозёрова Анна, 5 «А»  

Белозёрова Е. Н.   

  

Анна на встрече в Зале спортивной славы города Гурьевска с  Леонидом 

Михайловичем Ждановым , лично знавшим Алексея Вахонина 
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 Каждый месяц в школе всегда ассоциируется с традиционными мероприятиями. Так вот ноябрь - 
декабрь  - это Всероссийская олимпиада школьников.  
  В школьном этапе, по подсчету ответственной за проведение олимпиады зам. директора по УВР 
Ольги Борисовны Шалиной,  количество участников 1336 человек с 5 по 11 класс по 19 предметам. 
Это немного больше общего количества всех учеников в школе, а количество участников, принявших 
участие по одному разу всего 499, победителями стали 137 учеников школы, призерами признаны 294 
школьника.  Этот этап - сеть, через которую проходят ученики школы, чтобы «попались» самые 
талантливые и сообразительные, умные и упорные. 
 Далее, после «просеивания» сквозь сеть, на муниципальном этапе школу представляли 78 чело-
век из 94 заявленных по 19 предметам с 7 по 11 классы. Не оказалось победителей в школьном этапе 
только по МХК и по технологии у мальчиков, а астрономия и французский язык, к сожалению, в 
нашей школе не ведутся. Победителями  стали учащиеся: 
Каухер Татьяна, 11«Б» кл., немецкий язык, учитель  Бердникова М.Н. 
Днепровская Алина, 8 «Г» кл., география, учитель Пахомова В.В. 
Баранова Светлана, 10 «Б» кл., английский язык, учитель Синицына Л.Ю. 
Симорина Софья, 11 «А» класса, экология, учитель Чепурных Д. Н. 
Но на региональный этап поехали не все победители, там приняли участие 3 ученика нашей школы:  
Симорина Софья, Шубина Полина (английский язык) и Каухер Татьяна (немецкий язык). 

...Плюс Олимпиада всей страны 

№ 3 (36) от 5 апреля 2018 г. 

Установка на победу 
ло тяжело.  В кроссворде мы 
искали слова на общие зна-
ния.  
Я набрал самое большое ко-
личество баллов и, когда  
узнал, что победил, был в 
шоке от неожиданности. 
Настоятель нашей церкви  
Отец Михаил сказал, что мо-
лодец, нужно продолжать 
также и дальше.  
 5 апреля Степан и его 
учитель Ольга Геннадьевна 
Козюрина поедут на встре-
чу с главой Кузбасской мит-
рополии в Кемерово. Поже-
лаем им дальнейших успе-
хов! 

Пресс- центр  

славный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет  
(ПСТГУ), проходил в центре 
«Сибирская сказка» .  
 В этом  году задания 
олимпиады были посвящены  
200-летиюсо дня рождения 
графа А. К. Толстого; 160-
летию со дня рождения Вели-
кого князя Константина Кон-
стантиновича Романова; 
XXVI Международным Рож-
дественским образователь-
ным чтениям «Нравственные 
ценности и будущее челове-
чества»; Царский Крым».  
 Задания разные: бывают 
очень легкие, а некоторые 
очень сложные.  
В олимпиаде может принять 
участие любой школьник, но 
тем кто не живет церковной 
жизнью намного сложнее. 
Хотя много заданий на общие 
знания по истории, литерату-
ре, обществознанию.  
 Самым неожиданным 
было задание по литературе. 
Предложено стихотворение 
А. К. Толстого, и нужно было 
продолжить его, оценив 
предыдущие строки. Это бы-

 Параллельно Всероссий-
ской олимпиаде школьников 
проходил муниципальный 
этап X Общероссийской 
олимпиады  школьников по 
основам   православной куль-
туры.  В городе победителем 
второй год становится Сте-
пан Золотарев, 9 «Б» класс. 
Он же в этом году занял пер-
вое место в областном эта-
пе. Мы поздравляем Степана 
с этим достижением. Что-
бы узнать подробности мы 
встретились с ним в библио-
теке: 
 - Направление олимпиа-
ды не представляет для меня 
особых проблем. Главное - 
расширять горизонты знаний. 
Я считаю, что участие в этой 
олимпиаде - это, безусловно, 
логическое продолжение моей 
жизни.  
 В олимпиаде по основам 
православной культуры я 
участвую давно, еще в 5 классе 
я узнал о ней, но в тот год я не 
прошел дальше школьного эта-
па. Три года я побеждал в шко-
ле и ездил на муниципальный 
этап. Областной, который тра-
диционно организует Право-
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 Книга «На краю Ойку-
мены» написана советским 
писателем - фантастом Ива-
ном Антоновичем Ефремо-
вым (1907-1972гг), в 1949 - 
1953 годах.  
 В ней повествуется о 
жизни древних цивилизаций 
Африки и Средиземноморья. 
Моѐ отношение к данной по-
вести очень неоднозначно. 
Она очень пестра на события 
и поступки людей. В целом 
повесть очень интересная, 
захватывающая, события 
двигаются от одного к друго-
му и далее. Я бы ей дал 8,5 
баллов из 10. Произведение 
будет полезно для тех, кто 
изучает историю не только 
за школьной партой на уро-
ках. После прочтения  от-
крывается иной мир, более 
объемный, чем в учебниках. 
В аннотации к книге написа-
но, что она для старшего 
школьного возраста (8- 11 
класс). 
 Мои любимые герои в 
двух частях повести - это те 
люди, которые стремились 
принести своими поступка-
ми счастье не только для се-
бя, но и для других. Это Ба-
урджед и Уахенеб, организо-
вавшие восстание в древнем 
Египте, чтобы свергнуть 
власть фараонов и сделать 
жизнь их народа лучше; 

Пандион с его тремя друзья-
ми, не сломленные рабством, 
стремившиеся вырваться из 
этого гнета и возвратиться на 
родину. Это родственники 
грека: его дед, давший знания, 
его жена Тесса и еѐ отец Аге-
нор, которые ждали его и ве-
рили в возвращение главного 
героя. 
 Читать эту книгу надо не 
торопясь, вдумчиво, терпели-
во. Лучше читать каждую 
большую главу (10 и более 
страниц) по частям, делая по-
том перерыв, чтобы потом всѐ 
проанализировать. Посовето-
вал бы я эту книгу для тех, кто 
любит приключенческий жанр 
и плавно развивающийся сю-

жет, с насыщенными эпизода-
ми. Также будет очень неплохо 
перечитать произведение в раз-
ных возрастах. 
 Иван Ефремов - не только 
писатель-фантаст, он выдаю-
щийся ученый, лауреат многих 
государственных премий и 
наград. В 1945 году - это орден 
Трудового Красного Знамени 
за заслуги в палеонтологии, в 
1952 году - Сталинская премия 
второй степени за книгу 
«Тафономия и геологическая 
летопись», орден Трудового 
Красного Знамени в 1967 году  
за заслуги в развитии совет-
ской литературы и активное 
участие в коммунистическом 
воспитании трудящихся. 
 Его жизнь была интересна 
и насыщена событиями. Она  
проходила в экспедициях по 
палеонтологии, дающих цен-
ные находки и открытия 
стране. 
 Кроме книг «Путешествие 
Баурджеда» и «На краю Ойку-
мены», у писателя есть и дру-
гие интересные произведения. 
В недалеком советском про-
шлом их читали, наверное, все. 
И сегодня я вас призываю: чи-
тайте, дорогие друзья, интере-
суйтесь литературой и не забы-
вайте старые книги, в них мо-
жет быть немало интересного. 

Алексей Дорогов  
10 «Б» класс 

Возьмите в руки книгу 

№ 3 (36) от 5 апреля 2018 г. 

 Час Земли — это меж-
дународная акция, в ходе ко-
торой WWF призывает вы-
ключить свет на один час в 
знак неравнодушия к будуще-
му планеты. В 2018 году меж-
дународный Час Земли состо-
ялся в 11-й раз в субботу, 24 
марта.  

 Час Земли — акция, 
привлекающая внимание к 
бережному и ответственному 
отношению к природе и ре-

сурсам планеты. Выключение 
света носит символический ха-
рактер и не направлено на эконо-
мию электричества. 
 Сегодня Час Земли — это 
самая массовая экологическая ак-
ция на планете. В ней принимают 
участие более 2 миллиардов чело-
век по всему миру из более чем 
184 стран и почти 7000 городов. 
 Мы не остались в стороне от 
этой замечательной акции, и все, 
зарегистрировавшиеся на сайте 
ученики и учителя нашей школы, 
получили красочные сертифика-
ты. 

Мы неравнодушны  
к будущему планеты 
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Фестивальная страда 

Кампанелла — музыкальный термин, а также итальянская 
фамилия (итал. колокольчик): 

Кампанелла — музыкальная пьеса, воспроизводящая звуча-
ние колокольчиков. 

  
 
 В этом году междуна-
родный конкурс чтецов 
«Живая классика» проводит-
ся седьмой раз. Марина 
Смирнова, президент Фонда 
«Живая классика», препода-
ватель русского языка и ли-
тературы рассказала в теле-
визионной передаче, что в 
Германии давно проводится 
конкурс чтецов, когда ребята 
читают друг другу любимые 
книги. Главное, что подрост-
ки сами предлагают друзьям 
почитать что-то интересное.  
 Идея показалась инте-
ресной, но от чтения по кни-
ге отказались. Наши дети 
пошли дальше и выучивали 
тексты наизусть. Первый 
конкурс проходил в Санкт-
Петербурге, никто ребят 
учить не просил, они сами 
решили, что так будет 
наиболее выигрышно, и сей-
час все участники рассказы-
вают без помощи книги.  
 Подготовка к нашему 
конкурсу начинается в ок-
тябре. И ребятам дается не-
сколько месяцев, чтобы они 
могли прочитать как можно 
больше книг и выбрать из 
них ту, которой хочется по-
делиться.  
 В пресс-центре сегодня 
Елизавета Рябцева, победи-
тель школьного и муници-
пального туров конкурса 
«Живая классика» 
 
В этом году ты участвова-
ла в «Живой классике» 
второй раз, а раньше  ты о 
ней слышала?  
Я знала, что такой конкурс 
есть, но в школе его не про-
водили и по местному теле-

 А еще «Кампанелла» - 
это замечательный вокальный 
коллектив, состоящий из уче-
ниц 6 «Б» класса под руковод-
ством Ольги Геннадьевны 
Зайцевой. Сначала он состоял 
из 11 участниц, но сейчас 6 
самых стойких и талантливых 
неспешно, но уверенно двига-

ются к своему успеху. Милена 
Калашникова, Настя Кочетко-
ва, Маша Крилач, Катя Кущ, 
Настя Рослякова и Ангелина 
Чекрыжова - слаженная группа.  
Сольно каждая еще не готова 
выступать на сцене, но вместе  
их  голоса сливаются отлично. 
Девчонки учатся двигаться, 
много работают над вокалом.  
 21 марта на сцене школы 
в рамках городского фестиваля 
детской песни «Наши таланты - 
любимому городу» состоялась 
премьера песни «Наш Куз-
басс». «Компанелла» стала лау-
реатом III степени и получила 
очень хорошие отзывы жюри.  
 Недавно в группе появи-
лась самая маленькая участни-
ца - первоклассница Даша Кар-
пова. Она только начинает свой 
творческий путь, но очень ста-
рается! Старшие участницы 
группы взяли над Дашей шеф-
ство, во всем ей помогают, а 
она показывает всем, как нуж-
но ответственно относиться к 
сцене. 

Зайцева О. Г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)


 

 

9 
 
Свободный  
урок!  № 3 (36) от 5 апреля 2018 г. 

видению не было никакой ин-
формации.  А в прошлом году, 
когда мой учитель по литерату-
ре Галина Ивановна Сергеева 
рассказала о такой возможно-
сти, то я сразу приняла реше-
ние об участии. 
 
Зачем тебе этот конкурс? Что 
в нем есть притягательного 
для тебя?  
Когда учишь текст наизусть, то 
тренируешь память и логиче-
ское мышление. Мы не просто 
рассказываем, а применяем эле-
менты актерского мастерства и 
тем самым мы развиваем свою 
харизму. Это ораторские спо-
собности. Хочется многое до-
нести до слушателя. Когда ты 
стоишь, рассказываешь текст и 
смотришь в глаза зрителям, 
главное - увидеть отдачу. Это 
происходит не просто так.  
 
Тебе нравится стоять на 
сцене? 
Да, очень. И это связано еще с 
тем, что я 14 лет выхожу на вы-
ступления с танцевальным кол-
лективом «Темпо». У меня нет 
страха сцены. Безусловно, пе-
ред выступлениями есть не-
большой мандраж, но это не 
катастрофически.  
 
Расскажи свой секрет запо-
минания текста? 
Секрета нет. Я просто сажусь и 
учу. На это у меня не уходит 
много времени. Хорошая па-
мять. 
 
Ты сама выбирала отрывок 
для показа на конкурсе? 
В  прошлом году у меня была 
военная тематика. Она хорошо 
прозвучала, но хотелось ново-
го. А чего? Любовную не хочу, 
для меня важно было найти бо-
лее глобальное в человеческом 

смысле, что заставило бы моих 
сверстников задуматься о глу-
бинных вещах: смысле своей 
жизни, ответственности, о сию-
минутном и вечном.  
 
А как ты нашла отрывок? 
Я очень долго сидела в Интер-
нете, просматривала предлагае-
мые отрывки, но когда я прочи-

тала этот, то сомнений, что я 
его возьму, уже не было. Дру-
гие варианты я даже не рас-
сматривала. Главным для меня 
стал монолог из пьесы Николая 
Эрдмана «Самоубийца». Мо-
жет быть, я еще поэтому очень 
быстро его выучила, что он 
просто лег мне на душу.  
 
У тебя этот год последний в 
школе и такой большой успех 
в городе. Мы слышали много 
лестных отзывов о твоем чте-
нии.  
В прошлом году это была свое-
образная тренировка, знаком-
ство с формой. Школьный этап 
- основной. Моему прочтению 
помогали и навыки чтения, по-
лученные на уроках литерату-

Мне просто нравится читать 
ры. Стихи мы учим постоянно. 
Мой любимы поэт - Сергей 
Еенин. Мне его стихотворения 
западают в душу больше дру-
гих. Когда я их читаю или рас-
сказываю, то у меня поднима-
ется просто буря эмоций. На 
уроках поэзия мне ближе, но 
участвуя в конкурсе, я поняла, 
что такие же эмоции у меня 
может вызывать и проза.  
 
При подготовке к «Живой 
классике» ты не смотрела 
ролики с профессиональным 
актерским прочтением? 
Нет, если я посмотрю, мне по-
кажется, что я рассказываю не-
правильно и буду стараться 
подстроиться под тех людей. 
Каждый должен читать, как он 
чувствует. Я за собственную 
подачу.  

Подача принята!!! 
 

Перемота Елена 
9 «В» класс 

***  «Самоубийца» — пье-
са Николая Эрдмана, написан-
ная в 1928 году. При жизни ав-
тора не печаталась и не стави-
лась в театре, была запрещена 
советской цензурой. Только в 
1990 году Ю. Любимов поста-
вил "Самоубийцу" в Театре на 
Таганке.  
 Острая сатира и драмати-
ческий пафос произведений 
произвели настоящую револю-
цию в российской драматургии 
20-30-х гг. прошлого века, но 
не спасли автора от сталинских 
репрессий. Абсурд советской 
действительности, бюрократи-
ческая глупость, убогость ме-
щанского быта и полное прене-
брежение к человеческой лич-
ности - темы сатирических ко-
медий Н. Эрдмана вполне акту-
альны и для современной Рос-
сии». 
                           Из Википедии 
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ШКОЛЬНАЯ МАЛОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №24 ГОРОДА БЕЛОВО»  

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  

БАРДОКИНА  НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

АДРЕС: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
Г. БЕЛОВО, П. БАЧАТСКИЙ  
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 47а 
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WWW.BELOVOSCHOOL24.RU  
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РЕДАКТОР: Перемота Л. М.   
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 КУРАТОРЫ:  

Галина Ивановна Сергеева,  
Лариса Михайловна Перемота 

Возможно, то, о чем я 
хочу вам рассказать, вы и так 
давно знаете и посчитаете это 
нудятиной, а может, и не знаете, 
но не придадите этому никакого 
значения.  

Слова имеют вес. Сте-
реотипная фраза, но, по правде, 
лучше не скажешь. Задумывае-
тесь ли вы когда-нибудь над 
тем, что говорите? А когда гово-
рите, о чѐм именно вы думаете? 
Может, вы произносите слова, 
не придавая им никакого значе-
ния, пустые слова? Следите ли 
вы за речью других? Конечно, 
вы каждый день разговариваете 
с кем-нибудь, и последний во-
прос покажется вам глупым, но 
читайте между строк.  В словах 
ваших собеседников скрываются 
все их привычки, радости, не-
удачи, даже то, о чем они боятся 
говорить. Просто нужно пони-
мать смысл слов и что собесед-
ники хотят донести до вас.  

А слышали ли вы о том, 
что мысли материальны? Еще 
одна стереотипная фраза, кото-
рую не все понимают, а если 
понимают, то не воспринимают 
еѐ буквально. Если хочешь чего-
то, то просто представь, что ты 
уже имеешь это, твое сознание 
программируется и задается це-
лью получением этого. Подсо-
знательно ты будешь делать ве-
щи, которые приведут тебя к 
твоему желанию. Но этот трюк 
проходит и с плохими мыслями, 
отравляющими вашу голову. 
Мысли, в которых ваш мир со-
стоит из бед и неудач, станут 
путеводными именно для бед и 
неудач.  

Мы школьники, имею-
щие большой круг знакомств, 
даже не пытаемся заметить изъя-
ны в повседневном общении. 
Пытаясь выразить свои чувства 
и добиваясь сострадания от дру-

гих, мы используем максимально 
«негодующие» слова. Чтобы со-
беседник понял, насколько же 
трудна ваша жизнь, в которой 
весь мир обернулся против вас и 
именно вы стали козлом отпуще-
ния, с огромной  болью  выдыха-
ете: ―Сейчас сдохну‖.  На что 
ваш товарищ отвечает: ―Я тоже‖. 
Или же «безнадежный», совсем 
юный, «уставший» от этой слож-
ной жизни грезит пнуть ведро и 
сыграть в ящик. Конечно, так 
может сказать только тот, кто не 
знает о действительном смысле 
слова ―смерть‖. Но такие разго-
воры в порядке вещей. Мы дела-
ем ничтожными слова, имеющие 
огромную силу и вес. Мы утрати-
ли значение слова ―любить‖, по-
этому из уст каждого третьего на 
вопрос: ―Существует ли лю-
бовь?‖, доносится отрицатель-
ный ответ.  

Слишком много недомыс-
лия вокруг. И что самое ужасное: 
ровесники равнодушны ко мно-
гому. Им все равно, что они ска-
зали и как это может повлиять на 
других. Они не выбирают слова, 
а используют те, которые где-то 
услышали или прочитали, и со-
чли их за норму.  

Вместо того, чтобы на 
вопрос: ―Как у тебя дела?‖,  дать 
ответ  ―восхитительно‖ или 
―лучше всех‖, не теряя шанса 
поплакать в невидимое плечо, мы 
ответим: ―У меня отвратительно  
идут дела, и жизнь - боль‖.  

Жизнь прекрасна, дамы и 
господа! И то, что у вас что-то не 
так сложилось и вы вините в 
этом жизнь, то вы - глупы. Мо-
жет, я открою вам сейчас огром-
ный секрет, но всем все равно, 
как у вас дела, сколько заданий 
вам задали, как вы себя чувствуе-
те и тому подобное. Вам задали 
вопрос, потому что его надо за-
дать. Ваш ответ будет равняться 

вашему же молчанию. Только 
близким людям не все равно, 
как у вас дела.  

Прежде чем что-то 
сказать, обязательно подумай. 
Стоит ли спрашивать, почему 
эта девочка носит одну и ту 
же одежду уже несколько 
недель? Может быть, у нее 
есть какие-то проблемы, и ей 
будет не приятно услышать 
от тебя этот вопрос. ―Лучше 
следи за собой‖ – название 
одной песни. Вообще, какое 
тебе дело до этого, если толь-
ко твой вопрос не продикто-
ван искренней заботой о че-
ловеке?  

Посмотри на ситуа-
цию с другого ракурса. 
―Отходи на расстояние‖ в лю-
бой непонятной ситуации. И 
тогда, вероятно, ты обнару-
жишь ответы на свои вопро-
сы. Или просто иногда это 
полезно делать - наблюдать за 
людьми и за окружающим 
тебя миром. Мы работаем над 
собой, обнаруживая ошибки. 

Начни свой день с хо-
рошей мысли. Вместо ―опять 
эта школа, как же не хочется 
идти, да еще в такую рань‖ – 
подумай:  ―Это новый день, 
чтобы испытать себя, нужно 
сделать то, Что никогда еще 
не делал‖. Скажи себе в зер-
кало, что ты красивый, пото-
му что это будет правдой и ты 
знаешь это. Думай, что сего-
дня особенный день для тебя, 
потому что ты познаешь но-
вое.  Взвешивай каждое сло-
во,  сказанное тобой. Говори 
теми словами, которые, дей-
ствительно равны твоим чув-
ствам. Думай о том, что гово-
ришь. 

Волошина Екатерина, 
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