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Елена ХОХЛОВА
Фото из архива делегации

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ, 
             НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

В конкурсе «Ученик года» приняли уча-
стие 36 старшеклассников, прожива-
ющих в разных уголках Челябинской 
области. Все они уже являются победи-
телями в своих муниципалитетах. 

— Когда называли территории, 
которые представляли ребята, я мыс-
ленно расставляла разноцветные 

флажки на карте нашей области, — 
говорит старшая вожатая школы Ека-
терина Куфтырёва. — За несколько 
минут я «посетила» разные уголки на-
шего края.

— Ребята собрались интерес-
ные! У многих из них есть любимые 
увлечения, — делится впечатлени-

ями руководитель танцевального 
коллектива нашей школы Кри-
стина Мажарова.— Кто-то делал 
кульбиты, кто-то играл на раз-
личных музыкальных инструмен-
тах, кто-то пел... Почти все имеют 
в своей копилке многочисленные 
награды. 

Знакомство участников было инте-
ресным! Всего за три минуты школьни-
ки сумели в творческой форме расска-
зать о себе. 

Продолжение на 3 странице.

Областной конкурс «Ученик года - 2017» проходил с 4 по 6 апре-
ля в детском оздоровительном лагере «Лесная застава» (Со-

сновский район).  В нем приняла участие ученица 9 «Б» класса Да-
рья Бездетнова со своей группой поддержки.
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Делать проект оказалось очень инте-
ресно, но трудоёмко.  Мы находили зна-
чение фамилий всех ребят, учащихся в 
нашем классе, с помощью дополнитель-
ных источников: в словаре имён, в Интер-
нете, помогали и сами одноклассники.

Мы узнали, что фамилии могут про-
исходить от имени предка, от места 
жительства, от профессии, от нацио-
нальности, от названия животного, от 
духовного заведения и от внешности.

Исследовательская работа убеди-
ла нас в том, что фамилии могут быть 
интереснейшим источником для исто-
рических, социологических, лингви-
стических исследований, так как в них 
отражаются время и человек — обще-
ственное положение и духовный мир.

Изучив историю возникновения 
фамилий, можно понять историю сво-

его рода, семьи, как образовалась 
собственная фамилия, сложить древо 
рода, узнать историю близких людей 
и знакомых. Ещё издавна считалось, 
что помнить своих предков — священ-
ный долг потомков!

— Мне понравилось делать проект 
на тему «Происхождение и значение 
фамилий наших одноклассников». 

«Фамилия»  — это наследственное ро-
довое имя, которое указывает на при-
надлежность человека к одному роду, 
берущее своё начало от общего пред-
ка. Поэтому готовить проект на эту 
тему было не только интересно, но и 
полезно. Нам удалось узнать много о 
своих предках, — рассказывает Юлия 
Хортова.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ 

В ЛЕНТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

 «ВКОНТАКТЕ»!

Дорогие читатели, вы тоже можете 
участвовать в наполнении нашей 

новостной ленты.  
Предлагайте новости. 

История родового имени
Екатерина ЩЁЛКОВА, 6 «Б» 

Ученицы 6 «Б» класса, Екате-
рина Щёлкова и Юлия Хор-
това,  защищали проект на 

тему: «Происхождение и значе-
ние фамилий наших одноклас-
сников».

Ученики 2 «Б» класса к Дню космо-
навтики подготовили проект «Настен-
ная газета». Каждый ученик нашел, 
обработал и разместил интересную 
информацию о космосе, космонавтах, 
полетах в космос. Результат их труда - 
на фото.

31 марта в Усть-Катаве прошел IV 
традиционный турнир по боксу, по-
священный памяти Сергея Юмукова. 
Участие принимали юноши и девуш-
ки 2000—2001 и 2002—2003 годов 
рождения Челябинской области и из 
Башкортостана. Ученик нашей школы, 
Илья Стрельников, стал одним из по-
бедителей турнира.

Первое место и переходные кубки 
в нашей школе! В муниципальном пер-
венстве по волейболу команды юношей 
и девушек младшей возрастной группы 
нашей школы стали победителями!

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
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УЧЕНИК ГОДА

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ, 
                  НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

Продолжение. Начало на 1 странице.
На фото Даша с группой поддержки 

Были моменты, куда не допуска-
лись зрители. Это и интеллектуаль-
ное тестирование по краеведению, и 
дискуссия, и конкурсное испытание 
«Лидер», где участники показывали 
свои коммуникативные и лидерские 
способности. Им нужно было с ребя-
тами из других делегаций выполнить 
одно из заданий организаторов.

— Мне попались отличные ребя-
та, — делится впечатлениями Дарья 
Бездетнова. — Мы справились с 
заданием и интересно представили 
свою работу членам жюри.

Одним из самых сложных, но ин-
тересных этапов был мастер-класс 
«Экологическая мастерская». Что 
только не научили делать зрителей 
участники: зубную пасту, съедобную 
кормушку, светильник из дисков…

 Наша Даша показала, как мож-
но сделать полезные конфеты из 
сухофруктов.

— Конфеты были безумно вкус-
ные! — восторгается Елена из Тро-
ицка. — Обязательно дома сделаю и 
угощу своих друзей.

Самый яркий и запоминающийся 
конкурс «Широка страна моя род-
ная». Участники вместе с ребятами 
из группы поддержки показали куль-
туру разных народов Челябинской 
области.  

— Трудно выделить самые кра-
сивые номера, — говорит Марина 
из Еманжелинска. — Все коллек-
тивы постарались! Во время вы-
ступлений мы познакомились с 
праздниками, обрядами, легенда-
ми разных территорий.

— Агитационное выступление в 
защиту экологии планеты Земля сде-
лали не все правильно, — считает 
Кристина из Миасса. — Кому инте-
ресен доклад? Разве он может под-
толкнуть к действию? 

Наш же кодекс содержал в себе 
правила поведения в пещерах и при-
легающих к ним территорий.

Последним конкурсным испыта-
нием  стала защита авторского биз-
нес-проекта, который нужно было 
представить через инфографику.

Победителей определило ком-

петентное жюри конкурса, в соста-
ве которого были представители 
Министерства образования и науки 
Челябинской области, специалисты 
областного центра дополнительно-
го образования детей, победители 
конкурсов профессионального пе-
дагогического мастерства и предста-
вители общественных организаций 
Челябинской области. 

Делегация нашей школы на кон-
курсе «Ученик года-2017» не толь-
ко на других посмотрела, но и себя 
показала. Позитивная, всегда улы-
бающаяся, доброжелательная и ко-
муникабельная, Даша запомнилась 
многим на этом конкурсе. А победы 
у нас еще впереди. 

Победу одержал Андрей 
Чернышов из Чебаркульско-
го городского округа, 2 ме-
сто заняла Мария Завизина 
из Трехгорного,  третьим стал 
ашинец Яков Тимаков. 
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МОЕЙ СЕМЬИ
Мария ДЕМЕНТЕ, 5 «А»

Фото из семейного архива

 МОЯ СЕМЬЯ

Ценности

Что мы обычно понимаем под сло-
вом «семья»? Семья – это самое 

ценное, что есть у каждого из нас. 
Когда мы произносим «семья», в со-
знании возникают образы дорогих и 
близких сердцу людей, помогающих в 
трудный момент, заботящихся о тебе. 
Почему семья так важна для человека? 
Семья дарит нам чувство радости, за-
щищённости, ощущение уверенности 
в завтрашнем дне. Здоровая и крепкая 
семья-это то, что является достойной 
поддержкой и опорой в  различных 
сложных жизненных ситуациях.

В каждой семье, безусловно, свои 
ценности и традиции, они не мо-

гут быть одинаковыми у всех. К цен-
ностям моей семьи относятся такие 
качества, как доверие, любовь, вза-
имная забота, уважение,  понимание, 
традиции. Наверное, каждому из нас 

понятно, что без всех этих моральных 
ценностей   любая крепкая семья дол-
го существовать не может. Это показа-
тели крепкой семьи, можно сказать,её 
«прочный фундамент». Я хотела бы 
подробнее остановиться на таком 
понятии, как традиции. Ведь тради-
ция — это тоже своего рода семейная 
ценность, которая передается из по-
коления в поколение. Это может быть 
семейная трапеза, семейные праздни-
ки, совместный досуг, путешествия и 
многое другое.

Одна из традиций моей  семьи — 
совместные прогулки по лесу. Не-

зависимо от времени года и погоды  
выходные дни мы всей семьей стара-
емся провести в лесу. Собираем гри-
бы, ягоды, готовим веники для бани, 
ходим на лыжах, отдыхаем. Ведь каж-
дое время года по-своему прекрасно. 

Каждый раз природа «принимает нас 
в гости» и делится своими богатства-
ми.  Для меня эти прогулки очень ин-
тересны и увлекательны. Всегда узна-
ешь много новой,  полезной для себя 
информации. А потом еще долго в 
памяти остаются приятные воспоми-
нания. 

В свободное от учебы время я  так-
же увлекаюсь плетением из бисе-

ра,  катаюсь на коньках, на роликах, 
в летнее время помогаю  своим ро-
дителям на дачном участке.

Человек, который растет и взрос-
леет в семье, где соблюдаются 

традиции и есть ценности, обяза-
тельно будет образованным, умным, 
успешным. В моей семье нравствен-
ные ценности на первом месте. И я 
уверена, когда вырасту, то смогу до-
нести до своих детей, а затем и вну-
ков, семейные ценности и традиции 
своей семьи, так как моя семья — 
моя крепость!

Мы начинаем публикацию серии ма-
териалов на тему «Семейные цен-
ности».

Очень понравилось высказывание: «Креп-
ка бывает та семья, где крест стоит на букве 
«Я». Где правит только слово «МЫ», где есть 

совместные мечты. Где есть достаток и уют, 
где дети весело снуют, где вечно вспыхивает 
вновь такая страстная любовь! Семья бывает 
та крепка, где жизнь СПОКОЙНА и ЛЕГКА!»

Дорогие ребята, мы ждём ваши матери-
алы на эту тему!

Одна бы я столько не набрала!

Люблю бывать в лесу!
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Книга набирает «звёзды»?
Совсем недавно в свободных ис-

точниках я наткнулась на опрос, кото-
рый проводил фонд «Общественное 
мнение». За 10 лет количество людей, 
которые не прочитали ни одной кни-
ги, увеличилось на 12%! В 2013 году — 
44%. Страшная статистика, не правда 
ли? Но откуда она берётся? Я решила 
провести свой мониторинг. Оказа-
лось, что всего 2,7% из числа опро-
шенных не прочли ни одной книги за 
год. Столько же осилили одну, 35,1% 
— 2-3, столько же — около 10 произве-
дений, а 24,3% прочли более 20 книг. 

Выходит, россияне читают, а мно-
гие не представляют себя без книги. 
Причём, чаще всего люди, которым 
привили любовь к книге в детстве.

— Когда я была совсем маленькой, 
родители читали мне книги. Много 
книг! Помню, как мечтала побыстрее 
научиться читать, чтобы знакомиться 
с новыми произведениями, — рас-
сказывает Валентина Решетова. — А 
сейчас папа советует мне, какие кни-
ги лучше прочитать, мама предлагает 
интересные романы и детективы. 

Виновата ли я?
Но всё-таки одна четвёртая часть 

опрошенных читает книги довольно-
таки редко. Что мешает? Спросим у 
них.

— Во-первых, у меня не хватает 
времени на чтение. Во-вторых, я не 
люблю читать онлайн книги, а те про-
изведения, которые мне нравятся, у 
нас не продают, поэтому читаю книги 
редко, — признаётся Алёна Юрина.

— Я живу в небольшом сибирском 
городке, достать нужную книгу здесь 
трудно. Книжного магазина нет. Би-

блиотека небольшая, и всю литерату-
ру из неё я уже прочла. А читать книги 
в Интернете неудобно, да и доступ к 
большинству из них закрыт, — взды-
хает Яткуль Сарисова.

Чтение — дело семейное
Для большинства опрошенных 

книги —семейная ценность. О них они 
могут говорить часами, рекомендуют 
читать членам своей семьи и друзьям. 

В нашем городе живёт семья Са-
блиных. Вот они точно знают цену 
книги!

— Наша библиотека семейная. Ее 
начала собирать моя бабушка Анна 
Ивановна Селюнина.Она была вра-
чом, но увлекалась литературой. В 
свое время она два раза слушала вы-
ступления Владимира Маяковского. 
Она и положила начало нашей би-
блиотеке. Собрания сочинений Лер-
монтова, Пушкина датированы 1946 
годом. В нашей библиотеке есть пер-
вое издание словаря С. Ожегова. 

Продолжила собирать библио-
теку моя мама Тамара Кузьминична 
Макарова. Она, филолог по обра-
зованию, увлекалась изобразитель-
ным искусством, литературоведени-
ем, музыкой. Поэтому в библиотеке 
стали появляться альбомы, книги 
литературоведов. Большая часть би-
блиотеки — 200-томное издание 
«Библиотека большой всемирной 
литературы». Тогда же появились 
книги, которые были запрещены к 
изданию в советские времена, — го-
ворит Вероника Саблина. —  Сейчас 
я продолжаю собирать нашу семей-
ную библиотеку. Дополняю ее энци-
клопедическими изданиями, книга-
ми зарубежных и русских авторов. 
В нашей библиотеке около 3 тысяч 
книг. Они расположены в шкафах 
по алфавиту и разделены на сек-
ции: русская литература, зарубеж-
ная литература, поэзия. Сейчас наша 
библиотека пополнилась детскими 
книгами.Много книг с автографами 
авторов, в основном, конечно, мест-
ных. Есть учебники математики 1914 
года, произведения Фон-Визина 
(именно так написана фамилия), 

дореволюционные, литературные 
лекции Миллера 1890-х годов.

Естественно, это не единственная 
семья в Катав-Ивановске, в которой 
книги любят и ценят. 

— Моя прабабушка в своё время 
начала собирать небольшую семей-
ную библиотеку. Позже дедушка с 
бабушкой дополняли её, потому что 
бабуля очень любит читать. Сейчас у 
нас много книг, которые мы с бабуш-
кой с радостью перечитываем! — де-
лится Александра Литвинович. 

— Даже в очень трудные для на-
шей семьи времена мы с мужем по-
купали книги себе и нашим детям.
Мой муж до сих пор посещает цен-
тральную библиотеку, ведь приоб-
рести все не представляется возмож-
ным,— рассказывает Елена Хохлова. 
— Наши дети тоже любят читать, поэ-
тому постепенно собралась хорошая 
коллекция книг. Особое место зани-
мают энциклопедии и книги из серии 
«Я познаю мир». Надеюсь, что и наши 
внуки будут любить и ценить книги, а 
бибилиотека будет пополняться.

Оно того стоит
— Книга — это другой мир, иногда 

криминальный, иногда волшебный, 
а иногда и кровожадный. Поэтому я 
люблю читать, сбегать из этого серо-
го и грустного мира, —  делится се-
кретом Екатерина Хромова. 

— Я люблю читать разную литера-
туру, начиная с исторических рома-
нов, заканчивая научно-популярны-
ми изданиями. Из них я узнаю много 
нового и интересного! — рассказыва-
ет Лев Хлёсткин.

— Не нужно ждать, когда ребенок 
подрастёт, — считает Елена Хохло-
ва. — Первую книгу нужно прочитать 
малышу в возрасте 2-3 месяцев, хотя 
есть мамы, которые начинают знако-
мить с детскими произведениями ещё 
не рождённого ребенка. Если родите-
ли думают о будущем своего чада, то 
должны заботиться о его развитии. 
Ведь книга — это кладовая знаний, ис-
точник вдохновения и путевка в неиз-
веданную страну Читалию.

ЭТО ПОЛЕЗНО!

РАЗБИВАЯ СТЕРЕОТИПЫ 
или ЧТЕНИЕ —ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Дарья МАРКОВА, 10 «А»

Книга утратила свою попу-
лярность. Для меня, чело-
века, воспитанного в семье, 

уважающей и ценящей книгу, это 
больно слышать. Но действитель-
но ли у нашего бумажного друга 
нет шанса оказаться на пике по-
пулярности? Можно ли возродить 
любовь к чтению? И как это сде-
лать?



Школьное СОЗВЕЗДИЕ                                                                    апрель 2017   6

Наверное, не каждый человек по-
нимает их важность. Субботники по-
могают нам очистить город от зим-
него мусора. Ведь намного приятнее 
ходить по чистым улицам города, чем 
по тем улицам, где валяются бутылки, 
фантики, пластиковые стаканчики и 
бычки от сигарет.

Субботники помогают нам не 
только с уборкой города, но и помо-
гают людям сплотиться. В этом году 
субботник состоится 22 апреля, на 
него пойдут люди от самого малень-
кого возраста до самого старшего. 
Жильцы домов пойдут убирать дворы 
своего дома, школьники будут уби-
рать территорию школы, а работники 
разных организаций будут убирать 
двор здания, в котором они работа-
ют. Таким образом, скоро на наших 
улицах станет чисто и уютно.  

Как бороться 
с плохими привычками?

НА СУББОТНИК СТАНОВИСЬ!

Весна. Солнце. Казалось бы, 
кра-со-та. Но нет. На доро-
гах, полянах, тротуарах и 

клумбах всплыл мусор, что на-
капливался там с осени. Значит, 
пришло время субботников!

Мария ДЕМЕНТЕ, 5 «А»
Фото из свободных источников

ЭТО ВАЖНО!

У многих людей есть привычки. 
«Википедия» гласит:  

«Привы́чка — сложившийся 
способ поведения, осуществление 
которого в определённой ситуации 
приобретает для индивида харак-
тер потребности, которые «по-
буждают совершать какие-нибудь 
действия, поступки». При форми-
ровании привычки неоднократно 
выполняется какое-либо дей-
ствие, чрезвычайно важное зна-
чение имеет вызываемый самим 
осуществлением этого действия 
приятный эмоциональный тон, так 
как оно является «усвоенным…, 
которое стало автоматическим и 
совершается без усилий».

Я решила понаблюдать за учени-
ками нашей школы и поняла, что сре-
ди моих знакомых есть человек, кото-
рый всё время держит что-нибудь в 
руках. Есть человек, любящий коман-
довать, он почему-то считает себя са-
мым главным. У многих школьников 
есть привычка грызть ручку. Есть при-
вычка объедать вафли, грызть ногти, 
ковырять заусеницы пальцев… Неко-
торые ребята плюют и нецензурно вы-
ражаются. 

У меня тоже была привычка, но я 
от неё избавилась. Как же бороться с 
вредными привычками? 

Во-первых, нужно себя постоян-
но контролировать.

Во-вторых, нужно занять себя 

чем-нибудь интересным. Напри-
мер, научиться играть на гитаре, 
рисовать, делать красивые вещи. 
Среди моих знакомых есть чело-
век, который всё время материт-
ся, но, когда идёт гулять, обо всём 
плохом забывает.  Если человек 
будет занят любимым интересным 
делом, то на вредные привычки 
времени не останется.

Помогайте родителям, бабушкам 
и дедушкам. У них всегда много ра-
боты, поэтому лишние руки не поме-
шают. 

В-третьих, мотивируйте и поощ-
ряйте себя. Если с первого раза не 
вышло побороть свою привычку, не 
сдавайтесь.

Екатерина ЩЁЛКОВА, 6 «Б»
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Полина КУЛИКОВА, 5 «А»
Фото Екатерины КУФТЫРЁВОЙ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

24 марта — Все-
мирный день 
борьбы с ту-

беркулезом. В нашей 
школе прошла квестовая 
игра  «Белая ромашка», 
посвященная  этой дате.  

В соревновании приня-
ли участие 5,6 и 7 классы.  В 
команде нашего 5 «А» клас-
са были Анжела Нарбекова, 
Артем Калугин, Артем Сутя-
гин, Иван Сенюшкин и Ли-
дия Домнина.

Каждая группа участни-
ков получила путевой лист,  
в котором были определены 
все этапы квест-игры. Всего 
было 7 конкурсных заданий.

«Мозговой штурм» 
подготовила школьный пси-

холог Елена Хамитовна Хор-
това. Она провела тест на 
знание основ медицины.

«Словодел» придума-
ла библиотекарь школы 
Елена Борисовна Хохлова. 
Участникам нужно было из 
букв слова «Туберкулез» со-
ставить как можно больше 
других слов.

Ответственным на эта-
пе «Профилактика» была 
врач школы Надежда Пе-
тровна Кравченко. Она 
задавала различные во-
просы по профилактике 
туберкулеза.

Этап «ЗОЖ» подготови-
ла  учитель биологии Мари-
на Сергеевна Мирошничен-
ко. Здесь командам нужно 
было разгадать сложный 
кроссворд.

Попасть из пневматиче-
ской винтовки в мишени — 
палочки Коха — следовало 
на этапе «Туберкулез из-
лечим», который проводил  
учитель ОБЖ Пётр Генна-
дьевич Куликов.

Составить картинку – 

портрет ,определить, что 
за личность изображена и 
ответить на вопросы Юлии 
Алексеевны Ганиной нужно 

было на этапе «Пазл». 
Учитель физической 

культуры Андрей Николае-
вич Волков отвечал за пункт  
«Координаты», где школь-
ники должны были блеснуть 
эрудицией.

За правильные ответы и 

качественно выполненные 
задания ребята получали 
лепестки ромашки, которые 
потом закрепили возле сво-
ей сердцевины цветка. Са-
мый пышный цветок полу-
чился у команд 7 «Б» и 7 «В» 
классов, чуть-чуть от них от-
стали ученики 7 «А » и 5 «Б» 
классов.

Благодаря участию в со-
ревновании, ученики нашей 
школы много узнали о страш-
ной и коварной болезни ту-
беркулёз, поняли, что необ-
ходимо соблюдать правила 
гигиены, вовремя вакцини-
роваться и проводить про-
филактические мероприятия, 
а также не забывать о здоро-
вом образе жизни. 

БЕЛАЯ РОМАШКА  —
СИМВОЛ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Задания были сложные!

Листочек к листочку

! 
Туберкулёз — инфекционное заболевание 
человека и животных, вызываемое особым 
микробом — палочкой Коха — и поражаю-
щее различные органы.
Передаётся воздушно-капельным путём 
при разговоре, кашле и чихании больного.



Школьное СОЗВЕЗДИЕ                                                                    апрель 2017   8

«Би-2» — российская рок-группа, ос-
нователями которой являются Шура Би-2  
и Лёва Би-2. Группа начала своё суще-
ствование в Белоруссии, некоторое время 
работала в Израиле, где ребята не видели 
перспектив развития группы. Затем пере-
бралась в Австралию. Там творческий дуэт 

распался: Лёва был вынужден остаться на 
службе в Израиле. Но Шуру это не оста-
новило: совместно с Викторией Билоган 
он записывает новый альбом и снимает 
первый клип на песню «Свадебная». К со-
жалению, альбом так и не поступил в про-
дажу из-за экономического кризиса. В Рос-

сии «Би-2» сталкивается с проблемами, от 
которых избавиться им помогает новый 
продюсер Саша Пономарёв. В 2000 г. ре-
бята снимаются в фильме «Брат-2», а также 
записывают к нему саундтрек. В данный 
момент ребята выпустили шесть студийных 
альбомов, а в 2016 году обещают порадо-
вать поклонников седьмым.

Среди песен «Би-2» каждый может 
найти ту, что будет ему по душе. Погрустить 
можно под «Молитву», «Мой рок-н-ролл», 
«побеситься» с друзьями под «Блюз 16+», 
«Хипстера», «Дурочку», успокоиться и по-
читать книгу под «Её глаза», «Три сантиме-
тра над землёй» и «Революцию».

Дарья МАРКОВА, 10 «А»

В детстве многие из нас вместе с родителями слушали музыку по ра-
дио. Помните, какие это были песни и кто их исполнял? Почему-то 
меня привлекали работы не сольных артистов, хотя и среди них были 

те, что мне нравились, например, Земфира. Еще моё сердце принадлежа-
ло музыкальным группам «Кино», «Сплин», «Нервы», «Звери» и, конеч-
но, «Би-2». Пожалуй, расскажу вам о моей любимой музыкальной группе, 
произведения которой нравятся до сих пор.

«Rammstein»  — культовая немецкая рок-
группа, образованная в январе 1994 года в 
Берлине. Музыкальный стиль группы относит-
ся к жанру индастриал-метала. Основные чер-
ты творчества группы: специфический ритм, 
в котором выдержана большая часть компо-
зиций, и эпатирующие тексты песен. Особую 
известность группе принесли сценические вы-
ступления, часто сопровождаемые использо-
ванием пиротехники, получившие признание 
в музыкальной среде. 

Тилль — основатель и солист не-
мецкой рок-группы «Rammstein». Ко-
нечно, мне незнаком немецкий язык, 
но музыка и голос любимого исполни-
теля делают меня намного счастливее.

 Могу сказать сразу, эта музыка не 
для всех. Она слишком громкая, для 
многих неприятная и непонятная, но, 
согласитесь, у каждого человека раз-
ные предпочтения в музыке и не стоит 
их осуждать. 

Тиль родился 4 января 1963 года 
в городе Лейпциг. Его мать работала 

журналисткой, 
вела передачи 
на радио. Отец 
Тилля был раз-
н о с т о р о н н и м 
человеком: ху-
дожник, сочи-
нитель детских 
сказок и поэт. 
Отец при жизни 
хотел, чтобы его 
сын стал поэтом, 
и, в сущности, 

так и произошло: вокалист не только 
является автором песен группы, но и 
выпустил сборники своих стихов. 

С юных лет Тилль увлекался спор-
том, в частности занимался плавани-
ем. Но из-за серьёзной травмы мышц 
живота во время тренировки карьера 
пловца закончилась. На данный мо-
мент у него две дочери и внук. 

Эта группа всё ещё выступает в 
разных городах, несмотря на уже не-
молодой возраст участников. Когда-
нибудь я бы хотела послушать их пес-
ни в живом исполнении.    

НА ВКУС И ЦВЕТ...
РОМАНТИЧНЫЙ ПОЭТ 
ИЛИ СУРОВЫЙ РОКЕР?

Ксения КОРАБЛЁВА, 10 «А»
Фото из свободных источников

На самом деле, передо 
мной встал сложный вы-
бор. Есть огромное коли-

чество исполнителей, про ко-
торых бы хотелось рассказать. 
Но  придётся рассказывать про 
одного моего самого любимого 
рок-исполнителя – Тилля Линде-
манна. 

Участники группы «Rammstein». Тилль посередине

МУЗЫКА родом из детства
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ПРОБА ПЕРА

ЧТО 

МОЁМ?

Артём КОЖЕВНИКОВ, 2 «Б»

Иван ТОЛСТОВ, 2 «Б»

История 
учебника

Жил-был учебник английско-
го языка. В школе по нему учились 
два раза в неделю. Ученики по 
нему учили слова и учились раз-
говаривать по-английски. Вот за-
кончился учебный год, и мальчик 
забросил этот учебник в шкаф. Не-
сколько лет учебник провалялся 
там. Однажды бабушка стала при-
бираться в шкафу и нашла его. Она 
отдала учебник соседскому маль-
чишке, тот стал учиться по нему. 

Учебник был счастлив: ведь он 
опять стал нужным и полезным.

Степан ЗЮЗИН, 2 «Б»

Кто ГЛАВНЕЕ?
В пенале жили-были Ручка, Ка-

рандаш и Ластик. Однажды Ручка 
сказала: 

— Я самая главная, потому что 
мной всегда пишут.

— Нет, я, — сказал Карандаш. — Я 
самый главный, ведь меня исполь-
зуют для подчёркивания.

— А я могу стирать всё-всё, даже 
ошибки, —заявил Ластик. 

Тут не выдержала Точила: 
— Я тоже главная! Без меня не 

сможет писать Карандаш!
— Не ссорьтесь, — поставил точ-

ку в разговоре Пенал. — Для учёбы 
школьникам вы все нужны.

Во 2 «Б» классе учатся дети, которым 
нравится сочинять рассказы и сказки. В этот 
раз они предлагают вам прочитать произ-
ведения о школьных принадлежностях.

Елизавета СТЕПАНОВА, 2 «Б»

Лиза больше 
не неряха

У ученицы Лизы было много 
школьных предметов. А сколько 
разных ручек! Но Лиза была не-
брежна и всё время ручки то теряла, 
то ломала, то бросала под стол. И 
вот однажды все ручки пропали. Где 
она только их не искала! Но их ни-
где не было. Как идти в школу? Чем 
писать? Лизе было стыдно. И тогда 
девочка решила, что будет аккурат-
но следить за вещами, и навела по-
рядок в портфеле. 

А утром, когда открыла пенал, 
увидела ручку на своем месте. С тех 
пор ручки и карандаши всегда лежат 
на своём месте.

У мальчика Вани были живые школьные пред-
меты, но об этом никто не знал. Когда мальчик ухо-
дил гулять или засыпал, они вылезали из портфеля и 
вели диалог. 

Однажды Математика спросила у Дневника: «Ка-
кие у Вани оценки?». «По всем предметам 2!», — был 
ответ. Русский язык сказал: «Давайте отправим его в 
страну невыученных уроков». 

Ваня очутился на поляне: «Где это я? На ёлках дыни, 
коровы летают, лягушка с пятиэтажный дом прыгает по 
поляне». Вдруг из кустов выходят два учебника с ко-
пьями. Ваня сильно испугался, побежал со всех ног и 
вмиг…. проснулся дома. Сразу сел делать уроки.

Школьные предметы

в портфеле
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

РАЗНОЕ

Валентина РЕШЕТОВА, 9 «Б» 

ШКОЛЬНИКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ТЕХНИКУМОМ

Коза Бела 
У моей бабушки живёт породистая 

заанинская коза по имени Бела. Она на 
высоких ногах, с длинными ушами и чи-

сто белой шубкой. У Белы очень краси-
вые, загадочно-зелёные глаза, а зрачки 
у неё не круглые, как у людей, а оваль-
ные, чёрненькие. Бела даёт много мо-
лока, около четырёх литров.  Мы с бра-
том Арсением очень любим пить тёплое 
парное молоко с воздушной пенкой. 

В нашем хозяйстве ранней осенью 
появились три маленьких беленьких коз-
лёнка. Два из них были с маленькими 
бугорками (рожки), а одна с длинными 
и красивыми серёжками. Козлята рож-
даются в  меховой шубке и с маленькими 
зубками. Сразу после рождения они при-
жимаются к своей матери и ищут молочко. 

Первый раз я увидела козлят на 
второй день от рождения. Они резво 
прыгали по своему загону, наверное, 
играли в догонялки. Увидев белень-
ких веселых козлят,  я их сразу полю-
била.  Мы с братом часто приходим к 
бабушке  помогать ухаживать за коз-
лятами: кормить из мисочки, проти-
рать ушки и глазки , подносить теплую 
сладкую воду.

Через месяц козлят заберут, и 
они уедут в разные уголки наше-
го города, а у нас останется наша 
Бела, которая будет давать вкус-
ное, полезное молоко.

Полина КУЛИКОВА, 5 «А»

Производственный корпус
Сначала школьники отправляются 

в производственный корпус, где для 
них проводят мастер-класс. Ученики 
техникума рассказывают им о функци-
ях профессии электрик. Будущие элек-
трики показывают различные обору-
дования и электросистемы, которые 
собирают сами.

— Обучение проходит в течение 
четырех лет. В группе учатся не толь-
ко мальчики, но и девочки. Электро-
монтер при выпуске умеет делать 
многое,например, поменять в кварти-
ре проводку, — рассказывает препода-
ватель Тамара Борисовна Хохлова.

— Программное обеспечение, 
информационное обеспечение, про-
граммирование, анимационные эф-
фекты... Всему этому обучаются ребята 
на нашем отделении,— рассказывает 
преподаватель Наталья Алексеевна 
Слепова.  

Учебный корпус
В учебном корпусе ученики школы по-

сещают три кабинета информатики. В них 
ребятам рассказывают о плюсах и минусах 
профессии программист и показывают, 
как разрабатывают различные  системы. 

— В техникуме мужские специаль-
ности, но на программистов учатся в 
основном  девочки, — поясняет Тама-
ра Борисовна. 

Также учащиеся посещают кабинет 
химии и биологии, кабинет специ-
альных дисциплин профессионально-
го цикла, где выпускники защищают 
свои дипломные проекты. 

— Специальность механика тре-
буется на предприятиях строительной 
индустрии. Эта профессия очень раз-
носторонняя, она нужна почти на всех 
предприятиях, — рассказывает препо-
даватель специальных дисциплин Ва-
лерий Александрович Ерёмин. 

—Как известно кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром, вся 
наша жизнь связана с гаджетами, ин-
формационными системами и тех-
нологиями, наверняка каждый из вас 
несколько часов в день проводит за 
компьютером, но не только дома мы 
используем данные технологии. Сей-
час на каждом предприятии требуется 
специалист по информационным си-
стемам, — повествует преподаватель 
информационных технологий Алла 
Викторовна Гридневская. 

Также педагог рассказывает о зна-

чимости этой специальности. Эта про-
фессия еще довольно молодая, но 
пользуется популярностью в нашей 
стране.

Есть кем гордиться
Ученики техникума постоянно при-

нимают участие в различных всерос-
сийских, международных, областных 
конкурсах и олимпиадах.  Они делают 
научные работы, презентации, снима-
ют видео ролики. Нередко получают за 
это почетные грамоты и благодарно-
сти. Некоторые из них были удостоены 
премий Законодательного собрания 
Челябинской области. Студенты еже-
годно участвуют в конкурсе «Студент 
года» и проводят «День студента», 
также они организуют, проводят и 
принимают участие в туристическом 
слете. Ребятам очень нравится учиться 
в техникуме. В К-ИИТ на очном отде-
лении можно получить специальность 
техника(технолога), техника-меха-
ника, техника(электрика) и техника 
по информационным системам.На 
заочном отделении можно получить 
специальность техника(электрика), 
электросварщика ручной сварки, 
электрогазосварщика и газорезчика.

—Студенчество — самая прекрас-
ная пора, мы будем очень рады, если 
вы придете к нам учиться. Выбирайте 
ту профессию, которая вам по душе. И 
помните, профессионалами не рожда-
ются, профессионалами становятся, — 
заключила Тамара Борисовна.

Каждый выпускник так или иначе задает себе вопрос: «Куда пой-
ти учиться?» Зачастую, чтобы убедиться в правильности свое-
го решения, нужно посетить учебное заведение. Так, 22 апреля 

ученики 9 класса нашей школы отправились на экскурсию в «Катав-
Ивановский индустриальный техникум», чтобы понять, чем они хотят 
заниматься после окончания школы.
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Что это и с чем его едят
Суть спортивного туризма за-

ключается в преодолении есте-
ственных препятствий. На словах 
всё звучит предельно просто, но 
на деле очень сложно! Спортивный 
туризм подразделяется на разные 
виды — водный, лыжный, горный, 
парусный, комбинированный, мо-
тоциклетный и пешеходный. На 
этот раз нам посчастливилось на-
блюдать последний. 

Казалось бы, по бревну пробе-
ги, по верёвочке проедь и всё, по-
беда! Но на самом деле это очень 
трудно. А снаряжения-то сколько! 
Но обо всём по порядку.

Готов? Всегда готов!
Для прохождения этапов у 

участников должна быть не толь-
ко хорошая физическая подготов-
ка, но и специальное снаряжение. 
Шлемы, восьмёрки, жумары, ве-
рёвки, карабины, гуси, специаль-
ный «купальник», на который всё 
это крепится, перчатки, специаль-
ные «варежки» и многое другое 
необходимо участникам сорев-
нований. Да с таким не то что бе-

гать, ходить 
сложно. Каж-
дая деталь из 
этого списка 
оборудования 
имеет своё 
н а з н а ч е н и е : 
с помощью 
гусей (при-
с п о с о б л е н и я 
с маленькими 
к о л ё с и к а м и ) 
ребята подве-
шивают себя 
горизонталь-
но и пере-
п р а в л я ю т с я 
по верёвке 
на другой край «пропасти», с по-
мощью верёвки осуществляется 
страховка партнёра (если работа 
в парах), с помощью карабинов и 
жумаров эти верёвки и крепятся. 

О главном
Традиционно соревнования 

проходят в три этапа, три дня: за-
селение, индивидуальные и ко-
мандные соревнования. 

Началось всё с церемонии от-
крытия. Образцовый детский хоре-
ографический коллектив «Ангаже-
мент» своим задорным и весёлым 
выступлением поднял участникам 
(а их было 94+педагоги и органи-
заторы!) настроение. Общее фото, 
напутственные слова. И самое ин-
тересное — соревнования! Участ-
ники преодолевали препятствия 
одно за одним.

— Оказывается, начисление бал-
лов в спортивном туризме происходит 
очень интересно.  Сперва берут время, 
за которое участник преодолел трассу, 
а затем к нему прибавляются допол-
нительные баллы — штрафные, — рас-
сказывает болельщица Татьяна Аль-
никова.

Но индивидуальные соревно-
вания ничто, по сравнению с ко-
мандными. 

— В командных соревнованиях 
главное сплочённость, поддерж-
ка, понимание без слов. Важно во-
время понять, что требуется под-
держка. Да и команда должна быть 
сильная, разбирающаяся в приспо-

соблении снаряжения, — считает 
Анастасия Клетнёва, Карталы. 

По итогам соревнований ко-
манда нашей школы: Юрий Бе-
логлазов, Арчил Корбезашви-
ли, Никита Митряев, Анастасия 
Гильманова, Мария Кривогина и 
Лида Тарлюн заняла третье место 
среди команд горно-заводского 
округа. А ведь они тренировались 
всего несколько дней! 

Работа не волк…
Но на протяжении этих дней 

спортсмены не только тренирова-
лись и участвовали в соревнова-
ниях. Для подростков была прове-
дена дискотека в клубе «Маяк». А 
члены жюри и педагоги смогли по-
сетить краеведческий музей и храм 
Иоанна Предтечи.

СПОРТ В НАРОД

22-23 апреля Катав-Ивановск со-
брал ребят и тренеров со всего 
региона. Чем же они занимались? 
Спортивным туризмом! В течение 
двух дней ребята соревновалтсь. 
Ученики нашей школы защищали 
честь нашего района. 

Дарья МАРКОВА. 10 «А»
Фото автора

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ  В НАШЕМ ГОРОДЕ
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Фотографии из школьного архива

Детский редактор
Дарья Маркова,10 «А»

ФОТОКРОСС

О, этот взгляд
Команда «Веселые девчата»

Здоровье — мудрых гонорар
Команда «Шнурки»

Почти по Репину
Команда «Лесная сказка»

Чтение окрыляет
Команда «Трио»

Мария ДЕМЕНТЕ, 5 «А»

21 апреля в нашей школе проходил 
фотокросс. Для участия зарегистрирова-
лось  девять  команд, но на финиш приш-
ли только семь. Участниками стали учени-
ки 4-10 классов. 

Командам было предложено семь тем: 
«Золото, а не дети» (автопортрет коман-
ды), «Чтение окрыляет», « О, этот взгляд», 
«Почти по Репину», «Совершенство, соз-
данное природой», «Страна детства», «Здо-
ровье — мудрых гонорар». Каждую из этих 
тем нужно представить в виде оригиналь-
ного фото. Фотография должна отражать в 
себе креативность, оригинальность и соот-
ветствие указанным  темам. Оценивалось 
и  качество представленных фотографий. 
Цель данного фотокросса научить детей 
мыслить нестандартно, видеть окружаю-
щий мир многогранно. 

В состав жюри входили фотографы из Ка-
тав-Ивановска, Челябинска, Усть-Катава и 
Трёхгорного. 

Первое место заняла команда «Шнур-
ки» (Дарья Маркова и Полина Крохина из 
10 «А» класса), вторыми стала команда 
«Лесная сказка»  (Валентина Решетова, 
Алёна Храмова (9 «Б»)), третье место до-
сталось команде «Трио» (Софья Шестако-
ва, Максим Сысоев, Ольга Швалёва из 4 
«Б» класса).


