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Прекрасен мир! Как яблочко в саду...
Л. Ладейщикова

Как год назад, под тихий
шелест клёнов,
Кружился в вальсе вечер

выпускной.
С усталых крыш струился

летний зной
В сереющую даль микро-

районов.

И на ступенях школьного
крыльца,
В косых лучах июньского заката
Под объективом фотоаппарата
Вдруг невпопад запрыгали

сердца.

Семнадцать лет отмерено
судьбою.
Цветы, улыбки, впереди –

простор.
Прощальный взгляд на

тихий школьный двор,
Что навсегда останется с

тобою...
                 Роман Ларин

ВЫПУСНИКАМ - 2022 ГОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

             С выпускным!  Пусть этот день будет отличным стартом для череды ярких побед и
значимых достижений. Шаг за шагом приближайтесь к своей мечте. И пусть на жизненном
пути вам встречаются только хорошие люди!

Педагогический коллектив школы № 1
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По заданию школьной
редакции я беру интервью
у Карпенковой Натальи
Петровны, заместителя
директора по учебно-
воспитательной работе.

- Началась горячая пора
подготовки к выпускным
экзаменам.

Наталья Петровна,
расскажите, пожалуйста,
что нужно сделать, чтобы
достойно выдержать
предстоящие испытания?

- Учёба — это всегда дело
сложное и трудное, а показать
свои достижения ещё
сложнее.

Все ученики знают, что
окончание 9-11-ых классов
заканчивается государст-
венной итоговой аттестацией.
Что нужно сделать чтобы
хорошо подготовиться?

Ну, во-первых, заниматься в
системе.

Сейчас у детей есть очень
много возможностей для
дополнительной подготовки.
Педагогами проводятся
различные консультации по
всем необходимым школьным
предметам.

Учащиеся могут сами
работать на разных сайтах,
например: «Решу ОГЭ», то
есть заниматься своим
самообразованием.

Я уж не говорю о том, что на
уроках педагоги всегда
работают в системе подго-
товки.

И когда ученик действи-
тельно старается, занимается,
сдать экзамены совершенно
несложно.

- С какими трудностями
сталкиваются ученики во
время проведения
экзаменов?

- В девятом классе для многих
это новое, серьёзное испытание.
Даже в организационном плане
ученикам бывает сложно, хотя
они всегда тренируются в
заполнении измерительных
материалов.

У некоторых проявляется
волнение, чрезмерная
тревожность, неуверенность.
Наверное, эти трудности
возникают у тех, кто не умеет
внимательно читать задания,
может от волнения понять всё с

Неслучайно мы формируем
такое понятие как читательская
грамотность: внимательно
прочитал условие и решил
поставленную задачу.Трудности
возникают и у тех, кто надеется
на какое-то чудо. Надо помнить,
что чудеса мы делаем своими
руками.

- Как, на ваш взгляд,
труднее ли современным
школьникам сдавать
экзамены или раньше было
лучше?

- На мой взгляд, не труднее и
не легче. Просто это
совершенно разные формы. Но
в 11 классе однозначно есть
свои плюсы, это единый
государственный экзамен и при
его сдаче результаты попадают
в любые вузы при зачислении.
Везде есть свои плюсы и
минусы.

- Наталья Петровна, что
Вы посоветуете, как надо
настраивать себя к
экзаменам, чтобы было
меньше тревог и волнений?

- Если ты действительно
учишься, нужно убеждать себя,
что я учил, я знаю материал, я
это сделаю. Однако такая
установка работает, только если
действительно готовишься.

Позитивный настрой и
серьёзная подготовка всегда
дают хорошие результаты.
Неслучайно у нас в школе есть
ученики, набирающие 100
баллов. Верьте в себя, не
ленитесь и всё получится,
экзамены в таком случае
обязательно пройдут легко.

- Благодарю за интервью!
Дарья Жильцова,

 6 «А» класс

     Рекомендации выпускникам

НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНОВ

точностью до наоборот.

НЕ ПАДАЙТЕ ДУХОМ И НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ, РЕБЯТА!
В конце мая начальная школа

выпускает учеников 4-ых классов.
С какими мыслями переходят
ребята в 5-ый класс?

4 “А” класс, Мария: «Для меня
начальная школа – это как одна
большая семья.Наша учительница
Ирина Викторовна добрая, понятно
всё объясняет. Я помню, как мы с
классом ездили в разные поездки,
веселились. Жаль расставаться,
но я надеюсь, что в 5 классе у нас
будут тоже добрые учителя».

 Михаил: «Начальная школа для
меня – это лучшее время детства,
которое я провёл, учась со своим
классом. Я со многими ребятами
за эти годы подружился. А Ирина

Викторовна стала для меня лучшей
учительницей. Она поддерживала
нас во всём. И вообще она очень
душевная. Я полюбил школу всей
душой!»

Елисей: «Начальная школа для
меня – это время, когда человек
получает знания. Это время
ответов на детские вопросы».

Мария: «А для меня начальная
школа – это первая дружба первые
стихи, которые не можешь выучить,
первые диктанты и оценки. А ещё
знакомство со своей первой
учительницей!»

Даниил: «Начальная школа для
меня – это было очень хорошее
время.

 Ведь каждый день мы узнавали
что-то новое. Я помню, с каким
волнением зашёл в первый раз в
класс. В нашем классе много ребят.
Сейчас почти все мои одноклас-
сники мои друзья.

Я думаю, что в пятом классе
будет посложнее учиться, но всё
у нас обязательно получится!
Знаю, что добавятся новые
предметы и мне это даже
интересно. А ученикам младших
классов я хочу сказать, что самое
сильное препятствие – это страх,
самое плохое – это пасть духом.
Так что никогда ничего не бойтесь
и не падайте духом, ребята!»
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ЧЕМУ ВЫ НАУЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ?

А вот что думают ученики 4
«Б» класса.

Василина: «В начальной школе
было очень весело и всегда
интересно. На уроках мы узнавали
много нового. Желаю нашей
любимой Анастасии Сергеевне
здоровья, терпения и счастья!

Арина: «Мне очень понравились
все наши праздники, особенно
Новый год. Мы дарили друг другу
подарки. Я очень люблю нашу
учительницу и одноклассников».

Настя: «Я выпускница уже 4
класса и желаю всем ученикам
начальной школы, сразу учить всё
что задают, все правила.
Внимательно слушайте на уроках
учителя, не отвлекайтесь. Желаю
всем удачи! Начальная школа –
это классно!»

Ученики 4 «В» класса
высказали такие пожелания:

Милана: «Самые яркие
впечатления были у меня в 1
классе. Когда мы пришли на
первый урок, я поняла, что вокруг
сидят точно такие же дети как и я.
За эти годы мы подружились и
стали одной большой семьёй.
Вместе мы ездили в разные
поездки, веселились и грустили.
Каждый раз, когда мы куда-нибудь
едем, меня переполняет море
эмоций. Я всех очень люблю и
ценю. Марине Сергеевне желаю
хороших учеников и массу
положительных эмоций».

Кирилл: «Я был рад пойти в 1
класс. Мне было интересно писать
в тетради, дружить с ребятами.
Мы вместе с классом ездили на
экскурсии, ходили в походы,
жарили сосиски на углях и дружно
смеялись. Четвёртый класс
сложный, но если понимать тему
и делать вовремя домашние
задания, то становится легко. Я
желаю всем следующим ученикам
удачи! Чтобы все хорошо учились,
слушали учителя, понимали темы
и также ходили в походы, дружили
и помогали друг другу”.

Ребята из 4 «Г» класса сказали
следующее:

Алексей: «Начальная школа,
прощай! Как быстро пролетело
время. За это время было много
праздников, интересных встреч,
уроков. Я хотел бы сказать
большое спасибо Светлане
Семёновне. Это наш первый
учитель. Спасибо за знания, за то,
что помогали нам исправлять
ошибки, поддерживали нас».

Дарья: «Вот и прошёл
четвёртый год учёбы. И больше
не будет нашего любимого
кабинета, нашего любимого
учителя каждый день рядом с
нами.

Очень грустно прощаться с
начальной школой. Каждый год
здесь был особенным, интерес-
ным, весёлым. А какие у нас были
праздники!

Мы вместе встречали Новый год,
23 февраля, 8 Марта, все наши дни
рождения. Ходили на «Зарницу»,
а в четвёртом классе сами устраи-
вали конкурсы. Много было
сделано интересных проектов. Мы
часто участвовали в конкурсах.
Яркие воспоминания о начальной
школе останутся с нами на всю
жизнь».

Кирилл: «Вот и заканчивается 4
класс. Мне грустно расставаться.
В 5 классе нас ожидают большие
перемены. Разные учителя, много
новых предметов. Мне кажется, я
всегда буду вспоминать, как я
пришёл в 1 класс. Самый важный
момент - это первый звонок. Я
помню, что на линейке были почти
все мои близкие люди, как они с
волнением провожали меня в
школу. Я думаю, это был самый
запоминающийся день в моей
жизни. Второй класс я помню не
так хорошо, но как я выиграл
первую олимпиаду, не забуду
точно. Тогда я очень радовался, что
своими знаниями смог одержать
первую победу. А в третьем классе
нам добавили ещё один предмет.
Четвёртый класс вообще пролетел
как один миг. Спасибо большое
нашему учителю, Светлане
Семёновне, за терпение и труд!
Спасибо моим родным, особенно
бабушке и всем, кто помогал мне в
учёбе, а также одноклассникам за
такое интересное время».

Этот вопрос мы задали
учащимся 9-ых  классов. Ведь
для многих в сентябре начнётся
новый период в жизни. Вот что
ответили нам ученики 9 А
класса:

- За 9 лет обучения в школе я
научился обрабатывать большое
количество информации, приме-
нять полученные знания на
уроках, а также необходимым
навыкам коммуникации и умению
распределять своё время.

- Я получил множество научных
знаний.

- Усваивать новый материал,
помогать и сопереживать другим
людям.

- Школа помогла мне понять,
что, если есть проблема, то ты
можешь её решить, волноваться
бессмысленно.

- Я научилась планировать
своё время, выдвигать идеи,
находить общий язык с другими
людьми.

- Подстраиваться под разные
жизненные ситуации, искать пути
выхода из проблем.

- В школе я научился читать,
писать, дружить и не спать
несколько дней подряд.

И ответы 9 В класса:
- Получил базовые знания по

всем школьным предметам, а
также быть  ответственным,
трудолюбивым, общаться с
разными  людьми, находить темы
для разговора.

- Научился пользоваться
разными источниками инфор-
мации, анализировать её.

- На физкультуре мы научились
играть в баскетбол и волейбол. На
литературе узнали много
стихотворений, интересных
рассказов. На русском языке
научились писать сочинения и
изложения. На музыке петь.

- Организовывать своё
свободное время, работать в
команде, научилась верить в себя
и свои силы.

- Научилась сдерживать свои
эмоции, не показывать своё плохое
настроение, всегда быть в
хорошем расположении духа.

- Понимать, что невозможное
возможно, а также я научился
языку программирования, который
сейчас активно использую и
совершенствую знания.

А это ответы учащихся 9 Б
класса:

- Школа дала нам базовые знания
по разным предметам, научила
читать, писать и считать.Понимать
химию, физику и другие сложные
предметы.

- А я научилась объяснять
материал другим. Часто от ребят
приходится слышать: «Я
инопланетянин, я не понимаю,
объясните мне».

- Преодолевать возможности
своего организма, когда учитель
просит придти к 7.45 в школу.

- Развивать свои способности,
например, писать быстрее, так как
учитель говорит, что по сто раз
повторять не будет.

- Никогда не сдаваться, ставить
перед собой цель и добиваться её.

- Распределять своё время и
вообще планировать свой день.

- Понимать, что из любой
ситуации есть выход, чаще всего
он там, где вход)

- Создавать что-то новое.
- Быть дисциплинированным и

терпеливым.
- Сохранять спокойствие в любых

ситуациях.
- Писать объяснительные.                  Редакция “ЗЯ”
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ПРИНЦЕССА ШАХМАТ

   СПАСИБО ВАМ, ЗА ИСТИНЫ ПРОСТЫЕ!

Вот и подошли к концу 11
лет нашей школьной жизни.
Чего только не произошло за
всё это время: первая
«пятёрка» и первая «двой-
ка», первое опоздание и
первая забытая домашка.
Школа подарила нам море
эмоций, интересных момен-
тов и, конечно, массу знаний!

Но самое главное – это
школьные друзья. Именно
благодаря школе мы обрели
надёжных друзей.

А ещё запомнилось, как мы
принимали участие во многих
мероприятиях, которые
приносили невероятные
эмоции и раскрыли наш
потенциал. Школа научила
нас переживать и взлёты и
падения. Сочувствовать
другим и помогать друг другу.
Это был достаточно длинный
путь к научным знаниям и
сейчас нас переполняют
неоднозначные эмоции.

С одной стороны накатывает
грусть и даже слёзы оттого, что это
последние школьные дни, но с
другой стороны приходит осоз-
нание, что это начало новой жизни
и новых, незабываемых впечат-
лений.

По правде говоря, школа за эти
годы стала для нас вторым домом.
Каждый день на протяжении 11 лет
был особенным. Школа дарила и
радость, и грусть, и слёзы, и
приключения.

Школа - это добрые и заботливые
учителя, уютные и комфортные
кабинеты, вкусная еда.

 Радует, что наша школа
продолжает развиваться. Напри-
мер, на наших глазах был построен
новый спортивный комплекс.
Появились кабинеты психолога и
логопеда.

Конечно, были в школьные годы
и недопонимания, и споры, и
конфликты, тем не менее, мы
уверены, что наша школа самая
лучшая!

От всей  души благодарим всех
сотрудников школы, адми-
нистрацию и педагогов,
технических работников и
поваров, всех ребят за столь
прекрасное детство. Мы вас
любим!

Мы хотели бы, чтобы школа
продолжала давать качест-
венное образование, мотивируя
будущее поколение к
саморазвитию.

А также продолжала вооду-
шевлять на хорошие поступки и
добрые дела.

Ученики 11 “А” и 11 “Б” класса

Наша школа №1 — одно из
крупнейших учебных учреж-
дений в городе Заречный.
Каждый год её посещают
свыше тысячи учеников.

И у каждого свои вкусы,
увлечения, оценки и любимые
занятия.

Наша редакция решила
узнать, чем занимаются
школьники на переменах.

Мы опросили свыше 60
человек, от учеников
начальной школы до старших
классов.

И вот что в итоге получили:

1. Играют с ровесниками в
подвижные игры - 40 %

2. Общаются друг с другом - 28%
3. Сидят в телефоне - 20%
4. Повторяют домашее задание -

12%

Самый популярный вид отдыха у
младших классов — это игра в
догонялки. У старших — общение и
развлечения в телефоне.

В силу возраста опрашиваемых
прослеживается популяризация тех
или иных видов отдыха в классе,
например, старшеклассники чаще
общаются друг с другом, чем
играют.

Все занятия на перемене хороши:
от повторения домашнего задания
до дружеского общения.

Замечательно, что школа даёт
ученикам возможность не только
отлично учиться, но и отдыхать!

                    Никита Хромцов

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ УЧЕНИКИ НА ПЕРЕМЕНАХ?

И она навсегда останется
такой в нашей памяти и сердцах.
А самое главное, большое
спасибо нашим родным
классным руководителям:
Ирине Николаевне и Елене
Григорьевне за заботу и
понимание.
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Проснулась я оттого, что
наши кошки привычно скребли
в дверь моей комнаты. Это
означало, что пора вставать и
полежать подольше уже не
удастся. Далее я совершила
обычный набор действий:
привести себя в порядок -
позавтракать - отправиться в
школу.

 В начале учебного дня
сильно расстроилась из-за
отсутствия в расписании
истории, но быстро пришла в
себя во время  алгебры. Я всё
же обошла подругу в решении
систем уравнений, и это
подняло настроение. Всегда
приятно соревноваться с
сильным соперником.

Учительница по физике  в
очередной раз запугивала нас
грядущими в конце года
обязательными контрольными.
Ничего не понимающий класс
лишь молча соглашался с
предстоящим поражением.

На русском языке неожи-
данно произошло чрезвычай-
ное происшествие, нашего
одноклассника вызвали на
беседу к социальному педа-
гогу. Вместо того, чтобы писать,
мы долго рассуждали, за что
его упекли в 220 кабинет?

                Репортаж

МОИ ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

На обществознании я упорно
доказывала то, что созданный
продукт моих одноклассников не
так уж и хорош, выполняя роль
«прокурора».

Естественно похвалы за мои
старания я не услышала.

и в очередной раз хотела
проклясть такой предмет, как
спицы.

В конце учёбного дня наш
класс похвалили на уроке
музыки, сказав, что мы неплохо
поём.

Домой я вернулась уставшая.
Почти сразу упала на кровать и
уснула в обнимку с уже
соскучившимися кошками.

На трудах мы старательно
вязали лицевыми и изнаночным
петлями. Подруга тихо ворчала

             Марина Крутикова

КАК Я ПЛАНИРУЮ ПРОВЕСТИ ЛЕТО
                              Опрос

Совсем немного времени
осталось до долгожданных
летних каникул.

Впереди нас ждут целых три
месяца отдыха, интересного
времяпрепровождения и
позитивных, солнечных
эмоций.

Интересно, как планируют
провести каникулы ребята из
нашей школы?

В опросе приняли участие
учащиеся 4-х и 6-ых классов:

1. В летний лагерь поедут
21 человек.

2. Пойдут в лагерь при
школе - 28 человек

3. Поедут на море, будут
путешествовать всей семьёй
— 16 человек.

4. Отправятся  к родствен-
никам в деревню — 15
человек.

5. Планируют отдыхать
дома и никуда не выезжать —
30 человек.

   Опрос провели: София
Кулизнева, Анна Седельникова,
София Селянинова

ВСЁ В ЖИЗНИ НЕ БЫВАЕТ
ПРОСТО ТАК

Всё в жизни не бывает просто
так,

От дождика до воскресенного
обеда,

Дарить улыбки каждый был бы
рад,

Но отдаляется от вас лишь
тёмным силуэтом.

Закрылись люди и с безумными
глазами

Строчат, строчат, кому-то в
соцсетях

И радости, и счастье между нами
Остались только смайлами

«WhatsApp».

                   Мария Миронова

Поэзия наших учеников
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                        Наши выпускники

Три года назад в нашей
школе училась Анастасия
Глушкова. Умница, красавица
с модельной внешностью,
отличница, талантливый и
очень интересный человек.

Хотелось бы узнать, как
сложилась судьба у нашей
неординарной выпускницы.

- Анастасия, где и на кого
ты сейчас учишься?

- Я учусь в Казанском
федеральном университете —
институт филологии и между-
народной коммуникации,
профиль «Русский язык как
иностранный с углублённым
изучением иностранных
языков».

В будущем должна стать
преподавателем русского
языка для представителей
иных языков, но на самом деле
смогу работать в самых
разных сферах деятельности,
связанных с филологией: от
журналистики до редактуры
книг.

- Как тебе студенческая
жизнь?

- Это нечто уникальное,
сложно-недосыпное (да-да, те
самые шутки про сон в
транспорте на самом деле не
шутки) и невообразимо яркое,
если вовремя хвататься за
интересные предложения.

Для меня она началась с
заселения в общежитие,
которое стало отдельным
приключением. Потом меня
выбрали в старосты группы.

А продолжилось всё это
вступлением в студенческий
актив дома, куда я заселилась.
И сейчас пополняется самыми
разными мероприятиями.

Я состою в команде
института по игре «Что? Где?
Когда?», участвую в проекте
«Иностранцы в науку», где
могу уже на первом курсе
практиковаться в преподава-
нии, и собираюсь начать
научную деятельность как
минимум на год раньше плана
по программе.

Если у тебя есть понимание,
что хочется взять от жизни, то
в студенчестве ты сможешь
найти это и осуществить
самостоятельно — будь оно
углублённым занятием
исторической фонетикой или
организацией мероприятий в
университете.

- А как ты шла к своей
цели?

- До поступления в вуз я
успела поучиться в трёх школах.
Закончила 9 классов в
Заречном, в школе № 1.

В конце 9 класса сдала
вступительные экзамены на
социально-гуманитарный
профиль СУНЦ УрФУ — лицея-
интерната для одарённых
детей в Екатеринбурге,
поступила на бюджет.

Также, ещё учась в в 9 классе,
я впервые прошла на
региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по русскому языку и
неожиданно для себя заняла
там призовое место.

Правда, не набрала баллов
для прохождения на
заключительный этап, но
получила приглашение на
областную школу подготовки к
нему.

За пролетевшую неделю раз
и навсегда влюбилась в
историю языка, а к окончанию
школы определилась с
выбором направления учёбы в
вузе, после которого смогла бы
совмещать русский язык и
иностранный.

Моя олимпиадная история
продолжалась параллельно с
учёбой в СУНЦе: в десятом
классе я стала третьей в
рейтинге по Свердловской
области и набрала, наконец,
проходной балл на тот самый
заключительный этап — но
грянул карантин, и моё право
участия было перенесено на
следующий год.

В 11 классе я стала
абсолютным победителем по
области.

Где-то в этот момент среди
подготовки и заключительных
этапов олимпиад мне написала
сообщение знакомая. Она
спрашивала, почему я ещё не
перешла на заочное обучение в
Московскую школу «Центр
педагогического мастерства».
Туда можно было перевестись
на условии набранного
проходного балла. Переход
автоматически означал
вступление в ряды московской
олимпиадной сборной ВСОШ,
членам которой доступны
лучшие преподаватели для
подготовки, легендарные
гигантские денежные премии от
мэрии Москвы и множество
других «плюшек».

Вот так, буквально через две
недели после этой переписки я
забрала документы из СУНЦа и
отправила их в Москву.

 Три недели за задачами
прошлых лет, книгами,
материалами и подготовкой,
множество сладкого чая.

Плюс три дня и два тура в Уфе,
ещё два дня за компьютером в
разборах и апелляциях.

Полторы страницы
рукописного текста с
перечислением всех ошибок
проверки, десять с половиной
отсуженных у комиссии баллов
— и  полчаса до вылета в
Москву на итоговое сочинение.

Победитель. Восьмая из
одиннадцати сильнейших!
Красный диплом Всероса
подарил мне лучшее, что мог —
свободу.

Теперь мне был открыт любой
ВУЗ страны, я могла даже не
сдавать ЕГЭ (совсем не сдавать
— обязательную базовую
математику отменили, а русский
язык был автоматом зачислен за
100 баллов, благодаря взятой
по предмету ВСОШ).

Но всё-таки я поехала на
а н г л и й с к и й . Л и т е р а т у р у
пришлось пропустить из-за
неожиданной майской ангины.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ КИТАЙЦЕВ
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 А потом подала документы в
Казань. И я очень рада, что в
итоге не погналась за
популярностью МГУ, а выбрала
ровно ту программу, на которую
хотела попасть, ровно в том
городе, куда хотела. Ведь это и
есть та самая свобода, о
которой я мечтала много лет —
свобода от навязанных кем-то
или чем-то решений.

- Твои самые яркие
достижения?

- Сейчас моё самое яркое
достижение — это победа во
ВСОШ, которой я очень
горжусь. Ещё могу назвать
достижением то, что уже
полгода успешно держусь в
ритме университетской жизни и
без грандиозных усилий закрыла
первую сессию на «отлично»
автоматически.

- Что бы ты посоветовала
современным школьникам?

- Найти свою мечту. Поставить
цель и идти вперёд, не обращая
внимание на посторонние
раздражители.

 Периодически с целью стоит
сверяться — её не стыдно
менять, если приходит
понимание, что она поставлена
неправильно.

Но если вы чувствуете, что это
действительно ваше — никогда
и ни за что не отпускайте её, как
бы вас ни пытались отговорить
и переубедить.

Ещё очень важно найти своё
окружение со схожими целями.
Вместе преодолевать жизнен-
ные трудности легче и
интереснее.

И не бойтесь делать смелые
шаги и быстро принимать
важные жизненные решения —
именно они меняют судьбу в ту
сторону, куда стремитесь вы.

- Спасибо за интервью!
Желаем тебе дальнейших
успехов. Мы гордимся тобой,
Анастасия!

Интервью брала Лариса
Николаевна Топоркова,

 педагог-психолог

ПОДВОДНЫЙ МИР МОЕЙ ЖИЗНИ
Есть в нашей школе немало

талантливых учеников: танцо-
ров, цирковых артистов,
музыкантов, а есть ребята,
серьёзно увлекающиеся спор-
том.

Сегодня мы беседуем с
ученицей 6 “А” класса
Рахматуллиной Анной об её
увлечении плаванием.

- В возрасте 9 лет родители
отдали меня в наш бассейн
«Нептун». И теперь я год за
годом улучшаю свои
результаты, в 11 лет мне
присвоили 3 взрослый разряд
по плаванию.

Мой первый поход в бассейн
был не самый удачный.

Я попала туда совершенно
случайно, ведь это родители,
особенно бабушка, хотели,
чтобы я научилась плавать.

Меня привели в бассейн и
отдали первому попавшемуся
тренеру.

Им оказался заслуженный
мастер спорта, Чемпион и
рекордсмен мира по подводно-
му плаванию Смирнов
Евгений Александрович.

Мои близкие тогда и не
подозревали, что моё увлечение
плаванием так далеко зайдёт.

В бассейн я сейчас хожу шесть
дней в неделю, утром и вечером. Каждый день ставлю перед

собой микроцели и стараюсь
выполнить их.

Сейчас я состою в спортивной
сборной Свердловской области.
Вместе с нашей командой мы
ездим на соревнования в
разные города.

Можно сказать, что это теперь
моя работа.

Я не просто с пользой для
здоровья трачу своё свободное
время, а стараюсь  развивать в
себе спортивные качества,
исправлять ошибки, которые
находит мой тренер.

У нас очень дружный кол-
лектив. Мы друг за друга всегда
болеем на соревнованиях,
поддерживаем морально.

Я не хочу останавливаться на
достигнутом.

И всем читателям желаю
верить в себя и не сравнивать
себя с другими.

У каждого из нас свой путь к
успеху, свой пьедестал побед!

И мы от всей души желаем
успеха и новых достижений
нашей юной русалочке!

                     Редакция «ЗЯ»

 ТАНЕЦ - ЭТО СЧАСТЬЕ!
Меня зовут Дарья Мартынова,

я ученица 6 «Г» класса. Мне бы
хотелось рассказать каким
спортом я увлекаюсь уже
несколько лет.

 С 6 лет я занимаюсь
современной хореографией в
студии „Академии таланта".

 В начале каждого занятия
обязательно проводится размин-
ка, она занимает минут 20-30. Для
того, чтобы начать танцевать
нужно подготовить мышцы к
физической нагрузке, сделать
несколько разогревающих
упражнений.

А потом мы начинаем создавать
танец из нескольких связок, а со
временем прогонять готовый
номер.

В настоящее время мы
готовимся к поездке в Москву
поэтому у нас проходят
генеральные репетиции. К слову
сказать, мы уже несколько раз
ездили на различные конкурсы.

Мне очень нравится ходить на
танцы. Это не только спорт, но и
возможность пообщаться с
другими ребятами, научиться
контролировать свои эмоции, а
самое главное танец позволяет
почувствовать себя счастливой.
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ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ!

- Когда у меня спрашивают
про хобби, я теряюсь.

Думаю, какой же вид
творчества назвать первым?
На самом деле, я люблю
творчество во всех его
проявлениях.

Как в любой интеллигентной
семье, я уже с трех лет начала
заниматься музыкой, танцами,
художественной гимнастикой,
языками, изобразительным
искусством.

Поскольку моя мама
профессиональный музыкант:
играла в первых скрипках в
симфоническом оркестре,
преподает скрипку вот уже
более 50-ти лет, естественно,
моей специальностью в
музыкальной школе была
скрипка. После окончания
музыкальной школы я  пошла
учиться игре на флейте. А на
первом курсе брала частные
уроки академического вокала
в консерватории.

                      Наши педагоги

Мой отец, будучи  геологом,  с
детства привил мне страсть к
камням, к геологическим
вылазкам.

 В институте я с удовольст-
вием изучала минералогию,
геммологию, камнерезное
искусство, писала диплом по
огранке кварцевых. Мне
казалось, что, окажись я в любой
точке мира, меня спросят, откуда
я. А я с Уральских гор, с родины
Павла Петровича Бажова, я
обязана разбираться в
минералах, которыми богата
наша земля. С тех пор у меня
сохранилась бормашинка и я
иногда занимаюсь мелкой
пластикой, вырезаю цветочки-
листочки. Однажды вырезала
царевну-лягушку из чусовского
змеевика, которая сейчас
хранится в музее при Уральском
горно-геологическом универ-
ситете.

Если музыкальные инстру-
менты я теперь беру в руки
редко, то петь я продолжаю.
Состою в самодеятельном
коллективе при ДК «Ровесник»
- академический хор «Фрески»,
под руководством талант-
ливого Анатолия Ивановича
Филиппова.

(Фото из личного архива
Анны Михайловны)

В нашей школе работает
большой педагогический
коллектив и все специа-
листы энергичные, инте-
ресные, активные люди.

Сегодня мы знакомимся с
учителем-логопедом Анной
Михайловной Косныревой,
которая работает в нашей
школе третий год.

- Анна Михайловна, расска-
жите, пожалуйста,  какие у
Вас есть хобби, увлечения?
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Ещё я очень люблю вязать.
В основном, вяжу сыночку.
Бывает, хватает времени даже
на плечевые изделия для себя
как, например, этот персиковый
свитер.

Увлекаюсь скрапбукингом,
люблю дарить уникальные,
открыточки, сохранять воспо-
минания в самодельных
фотоальбомах.

Ещё люблю играть в интел-
лектуальные игры, состою в
команде «Грибоедов» по игре
«Что? Где? Когда?».

А также в с удовольствием
принимаю участие в «Мозго-
бойне».

Конечно, рисую всегда, везде.
Однажды нарисовала мужу
огромную карту по одной
фэнтези-вселенной.

Как-то мне подарили набор
для того, чтобы делать
маникюр гель-лаками.

В итоге, занимаюсь,в основ-
ном, реставрацией игрушек

Среди фанатов карта за ночь
набрала 10 тысяч «лайков», муж
очень гордился.

Моё увлечение вопросами
детского развития, развития
речи, в частности, изучение
логопедии и нейропсихологии
постепенно полностью
поменяло мою жизнь и
превратилось в любимую
профессию.

Большое спасибо за
интересный ответ, Анна
Михайловна! Желаем Вам
дальнейших успехов и
новых побед!

                   Редакция “ЗЯ”
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Однажды тёплым, майским
днём два маленьких брата
Дима и Никита пошли к
колодцу набрать воды.

Они гостили у бабушки с
дедушкой в деревне и многое
ещё в силу своего возраста не
понимали.

 Подошли, опустили ведро и
стали набирать воду.

 Когда дело было сделано,
братья собрались уходить,
Никита даже сказал вслух:
«Пошли!»

И вдруг услышали как из
колодца кто-то неожиданно
ответил: «Пошли!»

Дима спросил: «Куда?» и тут
из колодца они услышали тот
же вопрос.

Мальчики испугались и
убежали, даже воду забрать
забыли.

Прошёл год, но они так и не
перестали бояться того
деревенского колодца.

Когда мальчики снова
приехали в гости к родным, их
никто не мог уговорить сходить
за водой.

Лишь через несколько дней
они осмелились пойти, но
вместе со своим дедушкой
Владимиром.

 Пришли они к колодцу и снова
кто-то из колодца стал повторять
за ними фразы.

- Кто тут? - спросил Никита.
- Кто тут? - внятно протянул из

колодца какой-то незнакомый
голос.

Мальчики закричали от
неожиданности и попятились в
кусты, а дедушка рассмеялся и
сказал:

- Внучки, не бойтесь, тут
некого боятся, это же просто
эхо.

Это звуки ваших же голосов
отражают электромагнитные
волны. В колодце никого нет и
быть не может.

- Эхо? - переспросил Дима.
- Да, это эхо над вами

пошутило, оно любит шутить.
- Так это мы  своих голосов

так испугались? - поинтересо-
вался Никита.

- Конечно, внучок. Ну, нам
пора идти, - бодро взяв ведро
с водой, ответил дедушка.

С тех пор прошло много
времени. Дима и Никита уже не
боялись колодца и частенько
ходили в гости к эху.

София Кулизнева, 5 “Б” класс

                 В гостях у сказки

   У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ


