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Наши прекрасные, неза-
менимые и самые лучшие 
учителя! 
Спасибо вам огромное, 
что дали нам столько 
необходимых знаний и 
привили чувство к пре-
красному. Так позволь-
те же, в день 8 марта 
поздравить вас от всей 
души и пожелать креп-
кого здоровья. Необъят-
ного счастья, море тер-
пения, удачи и долгих 
лет жизни.
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Экзамен на день рождения

Игорь Шестопалов – ученик 
нашей школы. Он не телезвезда, 
поэтому его имя мало, о чем 
говорит ученикам других школ 
города. А вот в родной «альма-
матер» парня знают очень 
хорошо. Его уважают ученики 
и любят учителя. И есть за что - 
за девять лет обучения в нашей 
школе он многое сделал для того, 
чтобы нам, ее ученикам, веселее 
и интереснее было учиться. К 
примеру, школьные дискотеки, 
на которых безвозмездной 
основе Игорь подрабатывает 
диджеем, - нравятся всем без 
исключения. Сегодня он – герой 
нашей статьи.

- Игорь, привет! Рассказывай, как дела? 
Как проходит подготовка к дискотеке? 
- Дела отлично. На данный момент к 
школьной дискотеке, которая пройдет 23-
го марта, почти всё готово. Работа была 
проведена большая. На первом этапе мы 
заказали световое оборудование, после 
этого начали подготавливать сцену, на 
которой и будут установлены приборы. 
Вроде как, начало что-то вырисовываться, 
осталось всего лишь повесить приборы на 
сцену. 

- Какие ты сдаешь экзамены? 
- Сдаю математику, русский, географию, 
обществознание. Сегодня сказали даты 
испытаний, и так получилось, что экзамен 
по географии выпал на мой день рождения. 
Немного обидно, но ничего не поделаешь. 

- Когда ты впервые попробовал проявить 
себя в роли диджея? 
- Вообще, я учился этому, занимался в 

Челябинске. А первый раз попробовал себя 
в этой роли полтора года назад, и это мне 
начинает нравиться все больше и больше. 
Уже дошло до того, что я стал диджеем в 
школе. 

- Какие у тебя планы на будущее? 
Построить дом, родить сына и дерево 
посадить? 
- Хочу пойти учиться на стоматолога. Найти 
подходящую работу, хорошую жену и, само 
собой, дом построить. 

- Назови трех самых любимых 
исполнителей.
- Элджей, Руки вверх, Макс Корж. 

- Ты слушаешь свои треки? 
- Да, но не очень часто. 

- Что бы ты пожелал людям, которые 
начали заниматься музыкой? 
- Ну, в первую очередь, никогда не сдаваться.
 И если что-то не получается, то попробовать 
снова, искать что-то новое, слушать много 
музыки и черпать из нее вдохновение. 

- Каждый человек чего-то боится. А у 
тебя какие фобии? 
- Да, я боюсь замкнутого пространства. 
В детстве друг закрыл меня… не помню, 
где… Наверное, в шкафу. А открыли меня и 
выпустили на волю только через час. 

- Какое главное качество в характере 
мужчины, по твоему мнению? 
- Мужество. Прежде всего, душевная 
стойкость, смелость, решительность. 

- А в тебе есть плохие качества? 
- (после минутной паузы) Думаю, в каждом 
человеке есть что-то плохое. 

- Что бы ты взял с собой на необитаемый 
остров? 
- Вообще полдома бы взял. Но если себя 
ограничивать, то ноутбук и микрофон, сидел 
бы записывал звуки и музыку делал. На 
всякий случай взял бы зажигалку и топор. 

- Как ты относишься к критике? 
- Положительно. Всё равно есть люди, 
которые лучше тебя. Они знают, что именно 
они критикуют. Если это говорят близкие 
люди или профессионалы своего дела, 
нужно прислушаться. 

- Я знаю, у тебя есть брат. Ты себя 
хорошим братом считаешь? 
- Иногда приходится с ним по-строгому, а 
бывает, и он мной командует.

Полина БАЛАБАНОВА, 
фото – ВКонтакте

новости 
\

Сильный пол
Ежегодно в нашей школе проходит конкурс 

«А, ну-ка, парни!». 
Наши мальчики показывают все свое мастерство, 

ловкость, умение и, конечно же, свою силу. В этом 
году победителями среди старшей школы стал 
11-й класс, в средней школе стали победителями 
8 «Б» класс. Начальная школа тоже показала 
хорошие результаты: первое место занял 3 «А» 
класс, второе место поделили 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 
1 «Г», 4 «Б», третье место у 2 «В»  3 «Б» классы. 

Уступите лыжню!                              
В минувшую среду в школе провели лыжную 

гонку среди 7-х классов. 
Несмотря на погодные условия все ребята 

проехали на лыжах достойно, было очень весело 
видеть, как ребята из команды поддерживали 
своего друга, который в это время проезжал 
лыжную трассу. По итогу лыжных гонок вышли вот 
такие результаты: 1 место – 7 «Б», 2 место – 7 «А», 
3 место – 7 «В» класс.

                                 Битва хоров
20 февраля в нашей школе впервые прошёл 

конкурс военно-патриотической песни “Битва 
хоров”, в котором приняли участие ученики 
5-11 классов.  

Участники конкурса исполнили песни о России 
и её защитниках, прозвучали попурри из песен 
военных лет. Строгому жюри пришлось нелегко, 
так как все классы подготовились замечательно, 
также жюри оценивали по двум номинациям. В 
первой номинации «Битва хоров» победителями 
стали: 1 место занял 10 класс, 2 место поделили 
7 «А» класс, 8 «А» класс, 3 место – 6 «А» класс. Во 
второй номинации - «Ансамбль» - победителями 
стал 6 «В» класс, второе место у 7 «В» класса, 
третье место – 9 «В» класс.

   Как создать мем?
17 февраля юные журналисты нашей школы 

побывали зональном образовательном 
семинаре, организованном «Лигой юных 
журналистов» Челябинской области.  

На семинаре они учились, многому, например, 
писать репортажи, монтировать видеоролики, 
разбираться в видеотехнике и т.д. Екатерина 
Рудакова рассказывает: 

- Как только мы зашли в актовый зал, 
сразу повеяло дружеской атмосферой, нам 
предложили попить чаю и познакомиться. После 
чего я пошла на занятие которое называлось 
«Технологии создания газетного(журнального) 
текста в работе над материалами для актуальных 
медиаплатформ». Нашим руководителем был 
Андрей Владимирович Сафонов, руководитель 
контент-группы сайта «Медиазавод»,  
преподаватель факультета журналистики ЧелГУ. 
Нам было дано задание простоять 15 минут на 
одной точке, и все то, что происходило вокруг 
нас, описать в репортаже. Эти занятия многое нам 
дали: мы научились писать репортаж по одной 
картинке, а в итоге создавать мемы, узнали много 
нового и обрели новых друзей. 
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Совсем недавно, в начале 
учебного года, школьный 
парламент выбрал нового 
президента школы - ученицу 
10-го класса Екатерину Суслову. 
После этого изменилось многое. 
В школе начали проводить 
дискотеки, различные конкурсы, 
появилась новые мероприятия. 
К примеру, конкурс «Мисс 
школы» прошел в этом году во 
второй раз, и это – инициатива 
Кати. Мы спросили о том, как 
ей дается работа президента, 
попросили поделиться 
творческими планами.

- Быть президентом школы - это твое 
личное желание или выбор учащихся?

- Изначально я сама баллотировалась 
в президенты в 9-м классе, это было мое 
личное желание. Тогда победить мне не 
удалось. Ну а в 10-м, когда были перевыборы, 
мою кандидатуру уже выдвинули ученики, и 
я также была совсем не против.

- Как удается совмещать учебу и 
президентство?

- Я уже привыкла. Мне очень нравится 
заниматься общественной жизнью, я 
получаю от этого большое удовольствие. Это 
стало неотъемлемой частью жизни.

- Можешь ли поделится своими идеями, 
которые ты бы хотела реализовать в 
ближайшее время?

- На весну у нас запланирован новый 
конкурс, который еще не проходил в нашей 
школе ранее - конкурс «Две звезды». Суть 

его заключается в том, что два человека, 
например, ученик 5-го или 7-го класса, 
будет участвовать в паре с более старшими 
ребятами, или же «звездами» могут 
быть ученик и учитель. Пары должны 
выбрать песню, манеру выступления и 
приготовить номер. Желательно, чтобы 
он сопровождался хореографическими 
элементами. Ну и, конечно же, лучшую пару 
выберет наше постоянное жюри. Еще у меня 
в планах оформление первого этажа. Мне 
хотелось бы, чтобы на стенах появились 
детские ладошки или какие-то интересные 
аппликации.

- Кого ты видишь своим приемником 
после твоего ухода из школы?

- После окончания школы я вижу на посту 
президента Яну Шаяхметову. Я считаю, что 
она может быть достойным кандидатом.

- Сильные ли изменения произошли в 
школе в период твоего обучения с 1-го по 
10-й класс, и какие?

- В период моего обучения в начальной 
школе я не помню, чтобы у нас проходили 
какие-то мероприятия, в которых мы бы 
участвовали. Вообще, для начальной 
школы проводятся мероприятия другого 
плана, потому что  необходимо учитывать 
возрастные особенности младших 
школьников. В средней школе, когда я 
начала ходить на заседания школьного 
парламента, все также было совсем 
незначительное количество мероприятий. 
Сейчас, когда я стала президентом, 
понимаю, что организовывать все очень 
сложно. Нужно подобрать себе в помощь 
творческую команду, которая будет 
помогать организовывать и предлагать свои 

идеи, проявлять инициативу. У нас есть такая 
команда, но ее, конечно, нужно расширять.

- Какими отличительными качествами, 
по-твоему мнению, должен обладать 
ученик, чтобы стать президентом 
школы?

- Во-первых, ученик должен быть 
ответственным - отвечать за себя и свои 
поступки. Так же должны быть развиты 
лидерские качества. Еще должен соблюдать 
спокойствие, уметь быстро среагировать на 
незапланированную ситуацию. Я считаю, что 
оценки совсем не влияют на то, можешь ли 
ты быть президентом, или нет.

- Твои предложения или пожелания 
преподавательскому составу школы?

- Преподавательскому составу мне бы 
хотелось пожелать больше терпения, 
активности, чтобы они мотивировали своих 
детей на участие в различных конкурсах, 
олимпиадах. Хотелось бы услышать их 
идеи, может быть, какие-то предложения по 
поводу мероприятий, конкурсов.

- Твои напутствия ученикам?

- Ученикам, особенно среднего звена, 
желаю спокойствия, сосредоточенности 
в своей учебе. Иначе, если они решат 
продолжить учебу в 10-м классе, то им 
будет очень тяжело, если они не будут 
знать базу 5-9 классов. Ребятам нужно 
серьезнее относится к учебе, потому что 
это действительно важно не только для их 
развития, но и для сдачи экзаменов.

Вероника ЛАПЕНКО, фото - соцсети

Кто сказал, что девушка не может  быть президентом?
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Валерий Жуков – профессиональный 
шеф. Он научился готовить тогда же, когда 
и говорить, и сразу заявил, что станет 
поваром. Так и вышло: он окончил техникум 
пищевой промышленности в Челябинске, а 
потом — Московскую пищевую академию. 
Затем были семинары и мастер-классы у 
всемирно известных рестораторов, среди 
которых немец Ханс-Дирк Хальбфелль, 
швейцарец Рене Жюльен, чех Иржи Калиш, 
итальянец Франко Малочиззи и многие 
другие. Бывший спортсмен (Валерий 
занимался борьбой), он в шутку называет 
себя обладателем «черного пояса по 
кулинарии». Но Валерия, коренного 
копейчанина, всегда тянуло на родину. Он 
работал в «Персоне», был бренд-шефом 
сети копейских ресторанов, а сейчас – шеф-
повар ресторана «Максимиллианс». 

— Валерий, почему считается, что 
женщине не место на кухне? Это какая-
то профессиональная дискриминация по 
половому признаку?

— Это тяжелый труд, который выдержит 
не каждая женщина. Быть шефом — это 
не просто готовить, по многу часов стоя 
на ногах. Нужна физическая сила, чтобы 
заниматься разделкой продуктов, в 
частности, мяса. А травмы для нас — вообще 
обычное дело. Одно неловкое движение 
ножом — и можно лишиться пальца. 
Недавно мне до кости сожгли руку кипящей 
карамелью. Однажды я тяжело сломал на 
кухне ногу, и это не самое страшное: у моих 
коллег бывали травмы гораздо серьезнее.

— Раньше в тренде были суши, теперь 
они стали уже банальной едой, которой 
никого не удивишь. Чего хочется людям 
сейчас?

— Люди начали ездить за границу, 
пробовать разнообразные экзотические 
блюда, стали более грамотными в 
кулинарном отношении. Это не может меня 

не радовать, и у меня появился простор 
для творчества А суши я с удовольствием 
готовлю дома до сих пор, потому что сам их 
очень люблю.

— Разве когда ты постоянно готовишь 
на работе, не хочется дома отвлечься на 
что-то другое и забыть о кулинарии?

— Я вообще не устаю готовить, всегда 
делаю это с удовольствием. Будучи 
дошкольником, я уже встречал приходящих 
с работы родителей обедом из трех блюд, 
много готовил сладостей. По отношению к 
жизни я, скорее, буддист, и думаю: может, 
в какой-то из своих прошлых жизней я 
был кулинаром. Иначе откуда маленькому 
ребенку было столько знать обо всем 
этом? Смешно вспоминать, конечно, но я в 
детстве любил готовить салат «Мимоза». А 
однажды залил сушки маминым яблочным 
вареньем и поставил их пропитываться в 
холодильник. Друзья были в шоке, им очень 
понравилась моя импровизация.

— Вы побеждали и в российских, и в 
мировых кулинарных конкурсах. Что 
самое интересное для вас в таких 
состязаниях?

— Всегда нравились конкурсы, где нужно 
готовить прямо на месте из подручных 
продуктов, а не приносить «домашнее 
задание». Представьте, перед вами стол, на 
котором салфеткой прикрыты контрольные 
продукты. Ты откидываешь ее и видишь 
перец-чили, кусок свинины, белый шоколад 
и бутылку вина. И из этого за определенное 
время нужно приготовить что-то потрясающе 
вкусное. Такие импровизации всегда 
меня вдохновляли и удавались мне лучше 
всего. Здесь проявляются твои творческие 
способности, то, что в тебе заложено, потому 
что к таким конкурсам нельзя подготовиться 
заранее. Жюри оценивает все: от чистоты 
на рабочем месте до быстроты, техники 
приготовления, запаха, внешнего вида 

блюда и его вкуса. Вкус блюда всегда 
оценивается в последнюю очередь.

— Вам доводилось кормить многих звезд 
России. Чьи кулинарные «заморочки» вас 
больше всего удивили?

— Я не знаю, что такое «кулинарные 
заморочки». И мне не понять, что для 
хорошего ресторана может означать фраза 
«в нашем меню нет такого блюда». Если 
нет, я его приготовлю, и учту все пожелания 
клиента. Причем мне абсолютно все равно 
с профессиональной точки зрения: для 
звезды я готовлю или для обычного жителя 
Копейска. Я все сделаю так хорошо, как 
только смогу. Что касается звезд, то они 
— обычные люди. Поверьте, я знаю, о чем 
говорю. Ведь мне доводилось кормить 
всех звезд нашей эстрады, кроме, может, 
Пугачевой и Галкина. И никто от меня 
не требовал соус, взбитый на рассвете 
самурайским мечом времен Камакура, на 
западном склоне горы Фудзи под чтение 
хокку Хаттори Рансэцу. Сталкивался с 
выкрутасами некоторых «звезд», которые 
недавно появились на эстраде, и хотят 
показать свою значимость. Приятное 
впечатление произвела кандидат в 
президенты Ксения Собчак: интеллигентная 
и воспитанная девушка. А Миша Галустян, 
с которым мне довелось работать, вообще 
очень благодарный клиент, он до сих 
пор звонит и поздравляет меня с днем 
рождения.

— С каким видом искусства вы бы 
сравнили искусство кулинарии?

— С музыкой. В ней всего семь нот, а 
какие шедевры из них создаются! Так же и 
в кулинарии. Существует всего несколько 
групп продуктов. Но из них рождаются 
совершенно уникальные вкусовые 
сочетания.

Анастасия ЛЕЙРИХ,
фото - соцсети

Считается, что 23-го февраля 
принято поздравлять мужчин. 
Это стереотип, потому что 
защитниками Отечества могут 
быть не только представители 
мужского пола – разве мало 
женщин-военных? А еще, 
считается, что готовить – это 
прерогатива женщины. Но и это 
не так. В мире профессиональных 
шеф-поваров, напротив, женщине 
занять нишу практически 
невозможно. 

Звездный шеф
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Похоже, фильмы на спортивную 
тематику стали неким 
мейнстримом в последнее 
время. «Движение вверх», 
«Лед», совсем скоро выйдет 
картина Данилы Козловского 
«Тренер», посвященная 
футболу. В сети можно встретить 
разные отзывы на эти фильмы. 
Но совершенно точно одно – они 
учат побеждать, не сдаваться 
в самых тяжелых ситуациях, 
помогать друг другу, а еще 
вызывают желание заниматься 
спортом. Мне нравятся фильмы 
подобного содержания, 
поэтому я, пользуясь случаем, 
хочу рассказать о них читателям 
нашей газеты.  

Чудо как товар

Главная героиня фильма «Лед» (ее играет 
Аглая Тарасова) с детства мечтала стать 
фигуристкой. Но у нее не было данных, а у 
мамы денег (папа вообще куда-то смылся  - 
наверное, тоже за мечтой). Волей случая - 
и своей собственной - девочка попадает к 
«железной»  женщине-тренеру. Становится 
звездной фигуристкой, Надеждой России 
(имя девушки не просто имя, но символ). 
А ее собственная надежда - семья с 
красавцем-фигуристом Леоновым (Милош 
Бикович), выбравшим ее в партнерши за 
красоту и талант. Но надежды рушатся: 
Надя получает травму, и врачи сходятся, 
что на лед она больше не встанет. Тогда-то 
девушка - тоже волей случая - знакомится с 
грубоватым, но харизматичным хоккеистом 
(Саша Петров). И постепенно обретает 
новую надежду...
Фильм, в первую очередь, романтическая 
сказка. Фигурное катание тут лишь для 

красоты - могло быть что угодно другое. 
Сюжет простой и вместе с тем один 
из тех «вечных», на примере которых 
раскрываются подлинные ценности.
Реклама не предупреждает, что это еще 
и мюзикл - в кадре прозвучат несколько 
известных песен в исполнении артистов 
фильма. Это самые странные моменты 
в фильме - поют не очень, сами песни 
подобраны как будто случайным образом, 
сняты эти номера немного диковато (их 
надо видеть, тут не объяснишь). В итоге за 
артистов неловко, испытываешь какой-то 
стыд за всех создателей и режиссера.
Что касается остального - фильм милый, 
цепляет некоторыми сценами. Но все 
портит излишняя предсказуемость и 
прямолинейность мелодрамы, которую 
взяли за основу сюжета. Все сделано 
очень нарочито - из-за этого историей не 
проникаешься, она создает ощущение, что 
тебе пытаются что-то продать. В данном 
случае «товар» - чудо. Не знаю, как кому, а 
по мне - чудеса не для торговли.

Четыре секунды – у нас еще полно 
времени

Всем знакома простая цитата — ‘все самое 
лучшее случается неожиданно’. В который 
раз убеждаюсь, что незапланированный 
поход в кино, те картины, которые ты 
совсем не ждешь — оказываются самыми 
лучшими и запоминающимися. 
История из далекого прошлого, которая 
основана на реальных событиях — 
Мюнхенская Олимпиада  1972-го года. 
Однозначно, не все, что происходило в 
фильме, имело место быть в реальности, 
но это придало картине чуть больше шарма.
История начинается с того, что в 
баскетбольную команду приходит новый 
тренер, в голове которого появляется 

невероятная, казалось бы, почти 
невозможная идея - обыграть непобедимых 
«отцов» баскетбола — команду США. 
Никто не воспринял всерьез брошенный 
мимолетно вызов, но, как вы знаете - слово 
не воробей, поэтому нужно действовать. 
Казалось бы, простая сюжетная линия, про 
баскетболистов, в которых никто не верил, 
даже они сами, которым нужно прыгнуть 
выше головы.
Два часа с хвостиком пролетели на одном 
дыхании. Насыщенно, но без лишних 
моментов, смогли полностью раскрыть 
характер и историю каждого из героев. 
Восхитительный актерский состав и 
невероятная актерская игра настолько 
погружают в атмосферу Советского Союза, 
как будто собственными глазами все это 
видел, сидел на трибунах и чувствовал 
усмешки болельщиков команды США. На 
протяжении всего фильма не покидает 
космический шквал эмоций, мурашки по 
коже и трепет по всему телу. Хотелось 
кричать от восторга. Невероятно глубокий, 
эмоциональный, с добрыми шутками, умный 
и насыщенный фильм. Про моральные 
ценности, семью, дружбу и любовь. Про 
русских людей, про невероятную силу 
духа и стойкость характера - каждый из нас 
личность и индивидуален, но, когда мы 
вместе — сильнейшая команда. Про спорт 
и еще раз спорт. Про то, что за 3 секунды 
можно изменить Мир. Завоевать золото и 
сердца болельщиков. Не верите? А русские 
все могут! Реальная история ребят, которые 
совершили почти невозможное — не 
ради славы, денег, а за Родину, верность, 
преданность и любовь. Картина повествует 
о выдающейся и сложной победе советской 
сборной.

Полина ЧЕРНАЯ,
фото - Кинопоиск.ру

Лед тронулся!..
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Что такое устная часть ОГЭ и с чем ее едят?
Совсем скоро выпускники будут 

сдавать устную часть ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку в обязательном 
порядке. Зачем это понадобилось, 
когда это произойдёт и как будет 
устроена эта часть экзамена?

В 2016 году в эксперименте приняли уча-
стие три российских региона: Московская 
область, Татарстан и Чеченская Республика. 
О результатах и статистике информации в от-
крытых источниках пока нет. Однако Сергей 
Кравцов, руководитель ведомства и заме-
ститель министра образования и науки, за-
явил следующее: «Итоги первой апробации 
определили, что именно по этой модели 
устного экзамена более эффективно идти 
дальше. После её новой широкомасштабной 
апробации будет приниматься решение о 
возможности введения устного экзамена в 
штатный режим».

Пилотный проект взлетел

В ноябре 2017 года Рособрнадзор провёл 
пилотную апробацию устной части ГИА по 
русскому языку уже в 40 регионах России. В 
мероприятии приняли участие более 24 000 
школьников из 461 школы.

В середине апреля 2018 года проверку зна-
ний по русскому языку в форме итогового со-
беседования в качестве эксперимента пред-
стоит пройти уже всем выпускникам девятых 
классов во всех регионах России. Оценка 
пока просто «зачёт-незачёт». 

Все тексты для чтения, которые будут пред-
ложены участникам собеседования, — это 
тексты о выдающихся людях России (напри-

мер, первый космонавт Юрий Гагарин, зна-
менитый хирург Николай Пирогов, наши со-
временники Доктор Лиза (Елизавета Глинка) 
и доктор из Красноярска, который в сложных 
условиях провёл операцию и спас жизнь ре-
бёнку).

«Вы помните слова президента России 
Владимира Путина о том, что движение 
страны вперёд определяют люди. Мы бу-
дем говорить о людях и читать тексты 
о людях, которые жили и живут среди нас. 
Это люди, которые составляют славу на-
шей страны», — рассказала о новой форме 
экзамена Ирина Цыбулько, руководитель 
Федеральной комиссии разработчиков 
КИМ ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.

Так что сейчас почти нет никаких сомнений 
в том, что собеседование совсем скоро во-
йдёт в ГИА. Решение о штатном режиме — 
это, скорее, вопрос времени.

Времени на раздумья нет

Итак, какие же задания предстоят детям 
уже в этом году? В чем их смысл и сколько 
времени на них отводится?

Задание 1. Чтение текста (время подготов-
ки — 2 минуты)

Вот текст, который, возможно, попадется 
уже в этом году. 

«Вам, конечно, знаком человек, изобра-
жённый на этой фотографии. Это Юрий 
Алексеевич Гагарин (1934–1968) — первый 
космонавт. Выразительно прочитайте 
текст о Юрии Алексеевиче Гагарине вслух. 
Кандидаты в первый отряд космонавтов 
набирались среди военных лётчиков-ис-
требителей по решению Сергея Павло-
вича Королёва, считавшего, что именно 
эти лётчики уже имеют опыт перегрузок, 
стрессовых ситуаций и перепадов давле-
ния. Их было 20 молодых лётчиков, кото-
рых готовили к первому полёту в космос. 
Юрий Гагарин был одним из них.

Когда началась подготовка, никто не мог 
даже предположить, кому из них предсто-
ит открыть дорогу к звёздам. Надёжный, 
сильный и доброжелательный, Юрий нико-
му не завидовал, никого не считал лучше 

или хуже себя. Он легко брал на себя иници-
ативу, работал упорно и с удовольствием.

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут 
по московскому времени с космодрома 
Байконỳр стартовал космический корабль 
«Восток» с пилотом-космонавтом Юрием 
Алексеевичем Гагариным на борту. Вскоре 
весь мир увидел кадры кинохроники, став-
шие историей: подготовка к полёту, спо-
койное и сосредоточенное лицо Юрия Га-
гарина перед шагом в неизвестность, его 
знаменитое «Поехали!».

Смелость и бесстрашие простого русско-
го парня с широкой улыбкой покорили всё 
человечество. Продолжительность полё-
та Гагарина равнялась 108 минутам. Всего 
108 минут. Но не количество минут опре-
деляет вклад в историю освоения космоса. 
Юрий Гагарин был первым и останется им 
навсегда!». 

Задание 2. Пересказ (время подготовки — 
1 минута)

Перескажите прочитанный вами текст, 
включив в пересказ слова С. П. Королёва, 
выдающегося конструктора и учёного, о Ю. 
А. Гагарине: «Он открыл людям Земли доро-
гу в неизвестный мир. Но только ли это? Ду-
мается, Гагарин сделал нечто большее — он 
дал людям веру в их собственные силы, в их 
возможности, дал силу идти увереннее, сме-
лее…». Подумайте, где лучше использовать 
слова С. П. Королёва в пересказе. Вы можете 
использовать любые способы цитирования.

Задание 3. Монологическое высказывание 
(время подготовки — 1 минута, высказыва-

ние должно занимать не более 3 минут)

Выберите одну из предложенных тем бесе-
ды.
Тема 1. Праздник (на основе описания фото-
графии).
Тема 2. Поход (экскурсия), который запом-
нился мне больше всего. Повествование на 
основе жизненного опыта.
Тема 3. Всегда ли нужно следовать моде? 
Рассуждение по поставленному вопросу.

Продолжение на стр. 7

Что входит в экзамен?

• чтение текста вслух;
• пересказ текста с привлече-

нием дополнительной информации;
• монологическое высказыва-

ние по одной из выбранных тем;
• диалог с экзаменатором-со-

беседником.
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Мечтала стать космонавтом
Марину Александровну Абрамец – 

школьного психолога - нашим читателям 
представлять не надо. Ее мы встретили и 
допросили с пристрастием на вечере встречи 
выпускников. Спрашивали, в основном, о 
школьных годах. Что неудивительно: Марина 
Александровна – выпускница нашей школы, 
в этом году отметила юбилейную дату со 
дня ее окончания. А еще она победила в 
городском конкурсе «Учитель года» и теперь 
будет представлять свое учебное заведение на 
областном уровне.

- Вы выпускница нашей школы. В каком году 
вы пришли в первый класс?

- В первый класс я пришла в 1978-м году.

- Кто был вашим первым классным 
руководителем в начальной школе?

- Моим классным руководителем была Тамара 
Николаевна Сурикова, я ей очень благодарна за 
то, что она открыла мне дорогу к знаниям.

- А в средней школе кто стал вашей 
классной «мамой»?

- В средней школе нас вела классный 
руководитель Надежда Николаевна Симакова 
- она была учителем русского языка и 
литературы. Также я благодарна Валентине 
Ивановне Тутатчиковой, она преподавала у нас 
математику.

- Сколько классов вы оканчивали?
- Я окончила 10 классов, это как сейчас 11.

- А преподают ли в нашей школе сейчас те 
педагоги, которые вас учили?

- К сожалению, те учителя, которые 

преподавали именно у меня, в школе уже не 
работают.

- Общаетесь ли вы со своими 
одноклассниками? 

- Да, мы с ними общаемся, часто собираемся 
все вместе, и не только на вечере встреч. У нас 
есть группа в «Одноклассниках» - называется 
«Выпускники-1988», где мы выкладываем фото 
дней нашей школьной жизни.

- Сбылись ли те мечты, которые вы 
загадывали в школе?

- Когда я училась, профессия психолога была 
мало распространена, поэтому я хотела стать 
воспитателем или учителем начальной школы. 
Так что, можно сказать, мечта работать в школе 
осуществилась.

- Где вы учились? 
- Я училась в Педагогическом колледже №2 

– получала профессию воспитателя. Также 
я училась в Челябинском государственном 
педагогическом университете на психолога и 
менеджера в образовании.

- Кем вы хотели стать в первом классе?
- Когда я училась в 1-м классе, большинство из 

нас хотели быть космонавтами, в том числе и я, 
но стала педагогом.

- Какой случай в школе вы помните до сих 
пор?

- Как мы прятались под парты на уроке 
немецкого языка. Учитель со звонком зашёл в 
класс, а там никого, все сидели под партами. 
Тогда это казалось очень весело.

Анастасия ЛЕЙРИХ

Продолжение. начало на стр. 6

Тема 1. Праздник. Опишите фотографию.

Не забудьте описать:
• место и время проведения 

праздника;
• событие, которому, по вшему 

мнению, посвящён праздник;
• присутствующих на празднике;
• общую атмосферу праздника и 

настроение участников.

Тема 2. Поход (экскурсия)

Расскажите о том, как вы ходили в поход 
(на экскурсию).

Не забудьте рассказать:
• куда и когда вы ходили в поход (на 

экскурсию);
• с кем вы ходили в поход (на 

экскурсию);
• как вы готовились к походу 

(экскурсии);
• почему вам запомнился этот поход 

(экскурсия).

Тема 3. Мода
Всегда ли нужно следовать моде?
1. Что означает, по вашему мнению, 

слово «модный»?
2. Вы слушаете чужие советы? Чьи 

советы для вас особенно важны?
3. Приведите пример отрицательного 

влияния моды.

Задание 4. Диалог

Во время беседы вам будут заданы 
вопросы по выбранной вами теме беседы. 
Пожалуйста, давайте полные ответы 
на вопросы, заданные собеседником-
экзаменатором.

Тема 1. Праздник. Опишите фотографию
1) Какие праздники вам нравятся больше и 

почему (домашние, школьные, праздники в 
кругу друзей)?

2) Когда можно сказать, что праздник 
удался?

3) Вы больше любите праздник или 
подготовку к нему и почему?

Тема 2. Поход (экскурсия)
Расскажите о том, как вы ходили в поход 

(на экскурсию).

1) Чем, по вашему мнению, полезны 
походы (экскурсии)?

2) Что бы вы порекомендовали вашим 
сверстникам, которые собираются

впервые отправиться в поход (на 
экскурсию)?

3) Что, по вашему мнению, самое важное в 
походе (на экскурсии)?

Тема 3. Мода
Всегда ли нужно следовать моде?
1) Что означает, по вашему мнению, слово 

«модный»?
2) Вы слушаете чужие советы? Чьи советы 

для вас особенно важны?
3) Приведите пример отрицательного 

влияния моды.
Общее время ответа (включая подготовку) 

— 15 минут. Во время всего ответа будет 
вестись аудиозапись.
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Комиксы о любви

Настя Вяльцина и Аня Носкова из 8 «А» класса 
в свободное от учебы время любят рисовать 
комиксы в стиле аниме. У девочек чудесно 
получается, поэтому мы с удовольствием 
публикуем их творчество. А если вам 
понравится, и вы оставите положительные 
отзывы в нашей группе ВКонтакте 
vk.com/4word4kop, то в следующем номере 
обязательно появится продолжение.


