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– Евгения, почему ты начала 
заниматься плаванием? 

– Ещё в раннем детстве у 
меня начались проблемы со 
спиной. Врачи посоветовали не-
которое время походить на пла-
вание. Я проходила четыре ме-
сяца и бросила. Спустя месяц я 
поняла, что не могу без бассейна 
и вернулась. 

– Как часто проходят твои 
тренировки и соревнования? 

– Тренировки проходят два 
раза в день. А соревнования бы-
вают 3-4 раза в месяц. 

– Какие награды и в каких со-
ревнованиях ты завоёвывала? 

– Я являюсь призёром област-
ных соревнований, призёром 1 
степени Башкирии. В 2018 году 

Ж еня ученица 7 
«Б» класса шко-
лы № 4  г. Аши, 

помимо школьных занятий 
профессионально занимает-
ся плаванием с шести лет. 

Эльмира Файзулина

Каждый
может достичь успехов

Евгения Нуреева в 2018  году получила  
второй взрослый разряд по плаванию.

ЛИЦО НОМЕРА

мне дали «титул» самой быстрой 
пловчихи Ашинского района. Так-
же у меня есть 58 медалей.

–  Ты хорошо учишься в шко-
ле. Как при такой нагрузке тебе 
удаётся уделять достаточное вре-
мя учёбе? 

– Я стараюсь планировать 
свой день детально. Пишу на ли-
сте бумаги, что и во сколько я буду 
делать, и следую этому плану. Та-
ким образом, я успеваю распре-
делить время для тренировок и 
учёбы. 

– Кто из спортсменов тебя 
мотивирует? Возможно их не-
сколько?

– Да, таких спортсменов до-
статочно много. Есть как из Рос-
сии, так и из других стран. На-
пример, Юлия Ефимова, Климент 
Колесников, Виталия Симонова. 

– Планируешь ли ты связать 
своё будущее с плаванием? 

– Разумеется! В будущем я 
хочу стать тренером по плаванию. 

– Что ты посоветуешь нашим 
читателям? 

– Никогда не опускать руки и 
идти к своей цели. В независимо-

сти от того, в каком городе прожи-
вает человек (большом или ма-
леньком), каждый сможет достичь 
больших успехов как в спорте, так 

и в других сферах деятельности. 
Но, разумеется, для этого нужно 
иметь упорство и желание всегда 
побеждать!



ДЕтСтвО БЕз ГРАНИЦ

в  детско-юноше-
ском центре г. 
Аши с сентября 

2018 года существует 
необычное театральное 
объединение «зеркало». 
в чём его непохожесть, 
нам расскажет руково-
дитель этого объедине-
ния тенгушова Елена 
Алексеевна.  

Ирина Николаева

– Елена Алексеевна, как 
полностью звучит название 
объединения?

– Театральное объеди-
нение развития детей с осо-
быми образовательными 
потребностями средствами 
сценического и актерского 
мастерства «Зеркало».

– Как пришла идея его 
создать?

– На базе школы-интер-
ната №5 г. Аши с сентября 
2016 года по май 2018 года 
вело активную творческую 
деятельность театральное 
объединение «Рампа» МКУ 
ДО ДЮЦ г. Аши. Обучающи-
еся школы-интерната уча-
ствовали в тематических 
праздничных мероприятиях 
школы, были участниками 
форума «Мы вместе», стали 
дипломантами (3 место)   му-
ниципального этапа  конкур-
са театральных коллективов 
«Признание» (2017г.). Так-
же участвовали в конкурсе 
чтецов таких как «Читаю-
щая мама – читающая стра-
на», «По творчеству поэтов 
Ашинского района», «Салют, 
Победа!»

 Ребята стали выпускника-
ми школы–интерната, но лю-
бовь к сценической творче-
ской деятельности не угасла. 
Судьба их сложилась по-раз-
ному. Одни смогли  продол-
жить  обучение, приобретать 
профессию, другие в силу 
нездоровья не смогли пойти 
учиться дальше. А остаться од-
ному, без своего коллектива 
– это очень тяжело. Родители 
этих ребят вышли с инициати-
вой на директора ДЮЦ г. Аши 
Каримову Гузаль Хадинуров-
ну, где встретили поддержку 
и понимание. Детско-юноше-
ский центр радушно принял 
ребят. В объединение влились 
и дети, которые находятся на 
индивидуальном домашнем 
обучении.

театр - зеркало жизни

ния потенциала театральной 
педагогики, позволяющей 
развивать личность ребёнка, 
оптимизировать процесс раз-
вития речи, голоса, чувства 
ритма, движений, активизиро-
вать познавательную деятель-
ность. У обучающихся есть 
возможность  учиться пользо-
ваться пространством сцены, 
работать с микрофоном. С ре-
бятами занимаются и педаго-
ги прикладной направленно-
сти Абилева Елена Юрьевна 
и Гайсина Халида Рамиловна, 
которые помогают  ребятам 
изготавливать реквизит.

– Где выступали, с какими 
постановками? 

– За неполный учебный 
год объединение показало 
две  полноценных постанов-
ки: Сказку «Лиса и пёс» и 
фрагмент сказки «Морозко». 
Ребята стали участниками фо-
рума «Мы вместе», в рамках 
программы «В кругу друзей» 
выступали в школе-интер-
нат №5 г. Аши, в программе 
«Зажги синим», посвящён-
ной дню информирования 
об аутизме.  Стали победи-
телями фестиваля «Искорки 
надежды», заняли 1 место в 
муниципальном этапе област-
ного  конкурса театральных 
коллективов «Признание». И 
сейчас ребята окрыленные 
победой готовят новое пред-
ставление и спешат пора-
довать своего благодарного 
зрителя.  Готовится спектакль 
«По щучьему велению», ко-
торый планируем показывать 
для летних школьных лаге-
рей. А вообще в перспективе 
налаживать мосты общения и 
ездить с концертными поста-
новочными программами в 
школы–интернаты Башкирии, 
дома инвалидов.

ГОД тЕАтРА

в  о всём мире 27 марта 
празднуется День театра. 
Не остались в стороне и 

театральные объединения ДЮЦ.

Елена Тенгушова

Гостей праздника в Детско-юноше-
ском центре встречали пёстрые афиши 
и театральные маски, бальные платья и 
костюмированные герои представления.

Праздничный лёгкий вальс закру-
жил зрителя и увлёк в удивительный 
мир театра. Под аплодисменты зри-
телей открылся волшебный занавес. 
Образцовый детский коллектив театр 
кукол «Вертеп» (педагог  Шляпенкова 
Елена Викторовна)  представил сказку 
«Забияка». 

Дебютировали в роли конферансье 
ребята театрального объединения «Рам-
па» – Екатерина Мигунова и Дмитрий 
Багаутдинов. Они и разобрали вместе со 
зрителями, какими бывают аплодисмен-
ты и что они означают.

Театральное объединение «Зерка-
ло» (педагог Тенгушова Елена Алексеев-
на) подхватило настроение праздника 
и порадовало всех фрагментом сказки 
«Морозко».

В роли артистов довелось побывать 
и самим зрителям. Ведущая программы 
Вероника Чернобровкина, обучающая-
ся театрального объединения «Рампа», 
пригласила ребят принять участие в по-
казательном театральном мастерстве.

Не зря 2019 год объявлен в России 
годом театра. Театр велик и многогранен 
и способен многому научить. 

Так театральное объединение «Рам-
па» (педагог Тенгушова Елена Алексеев-
на) устроило настоящую познаватель-
но-игровую программу по правилам 
дорожного движения «Приключения 
Светофоркиной». Дорожный регулиров-
щик - Григорий Симачков сумел научить 
проказницу Аварию правилам дорожно-
го движения.

Театр воспитывает в человеке толь-
ко самое прекрасное. Театральные объ-
единения Ашинского городского детско- 
юношеского центра открыты для всех 
ребят и всегда рады встречи с нашим 
дорогим зрителем!

Празднуем 
миром

– Почему «Зеркало»?
– Как говорят, «сам театр 

– зеркало жизни». Отражение, 
но только в самых  удачных 
ракурсах.  К сожалению, мы 
не можем похвастаться тем, 
что даём показательное вы-
ступление без прикрас. Ключ 
к успеху – подобрать посиль-
ную роль так, чтобы герой был 
органичен на сцене, чтобы 
зритель мог погрузиться в 
сюжет, а не думать о наших 
особенностях. И это тоже от-
ражение  жизни только своим 
особым взглядом. 

– Расскажите о своих вос-
питанниках.

– В объединении занима-
ется 7 обучающихся  в возрас-
те от  15 до 18 лет. Это ребята 
с особыми образовательными 
потребностями. Дети-инва-
лиды. Всё осложняется ещё и 
тем, что у ребят проблемы со 
здоровьем разного характера. 
А быть единым коллективом и 
воплотить целостную работу 
как итог очередного обуча-
ющего периода позволяет 
все-таки индивидуальный 
подход к каждому ребёнку. 
Могу уверенно сказать, что 
это одарённые ребята, ко-
торые стремятся к активной 
творческой жизни. Это очень 
благодарные дети. Они не 
пропускают занятий. Очень 
дорожат возможностью об-
щения со сверстниками,  уча-
стием в общей бурной жизни 
Детско-юношеского центра. И, 
видимо, понимая, что им труд-
нее других, очень-очень ста-
раются запоминать текст, ход 
сценария, вносить свою лепту 
в создание постановки. 

– Чему учатся дети в ва-
шем объединении?

– В основу программы 
заложена идея использова-
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Муниципальный совет
Ученического самоуправления
Ашинского муниципального районаВЕКТОР

О  днажды кто-то 
из знакомых 
или, возмож-

но, великих произнес 
фразу: «Мы сами зада-
ем себе настроение». И 
праздник «Шире круг», 
организованный один-
надцатиклассниками 
для учеников 6-9 клас-
сов 23 марта, является 
тому подтверждением.

Пресс-центр «Девяточка»

Реалина-2019

Праздник прошел в рам-
ках традиционного школьно-
го мероприятия «Реалина». 
Для ребят была подготовлена 
развлекательная программа, 
состоящая из лучших творче-
ских номеров и танцевальных 
флешмобов.

Для учеников выступили 
призеры и победители кон-
курса «Черлидинг», ребята из 
7 «В» и 5 «Б» классов. Также 
всех приятно удивил Андрей 
Фирищак, исполнивший до-
вольно популярную ком-
позицию на электрогитаре. 
Дополнили программу Поно-
марева Вероника, Дозморова 
Елизавета и Анастасия Быко-
ва выступлением необычно-
го формата, соединяющим в 
себе игру ритмов и вокальное 
мастерство. 

Дружеская и комфортная 
атмосфера в кругу учителей, 
учеников и организаторов 
мероприятия, улыбки, хоро-
шее настроение, конечно, не 
обошлось и без некоторого 
волненья… Что еще нужно 
для счастья? Действительно, 
счастье в мелочах. 

Принимая участие в таких 
проектах, вернее, мини-про-
ектах, мы становимся спло-
ченнее, дружнее, в какой-то 
степени добрее и опытнее. 
Надеемся, что каждый, кто 
присутствовал на нашем 
празднике, смог повеселиться 
и получить заряд бодрости на 
весь оставшийся день. 

По старой доброй традиции 
ведущими мероприятия были 
ученики 11 класса, Егор Лопо-
ухов и Анастасия Быкова, кото-
рые, кстати говоря, исполнили 
песню группы «Любэ» «Конь». 

Одним словом, всем боль-
шое спасибо за подготовку 
и проведение праздника 
«Шире круг». Впереди время 

отдыха, весенние каникулы. И 
мы желаем Вам провести вре-
мя с пользой, в кругу друзей 
и близких. Но главное – пом-
ните: «Мы сами задаем себе 
настроение!» 

Также в школьной столо-
вой в рамках «Реалины» была 
организована выставка, где 
учащиеся нашей школы пока-
зали поделки, сделанные сво-
ими руками. Некоторые творе-
ния можно было купить, чтобы 
порадовать свой глаз. А радость 
для маленьких животиков пре-
доставили наши кулинары! По-
пробовать их выпечку стреми-
лись ученики всех возрастов, 
что, несомненно, порадовало 
девочек-пекарей. 

Для учащихся 8-х клас-
сов была организована ми-

ни-экскурсия, позволяющая 
познакомиться с профилями 
нашей школы. Надеемся, что 
их увлекли некоторые специ-
альности, и они будут с удо-
вольствием изучать азы вы-
бранной профессии. 

Довольно интересно день 
прошел и для учеников на-
чальной школы, ведь у них 
состоялись увлекательные 
мастер-классы. Ребята весе-
ло провели время со своими 
учителями и получили цен-
ный опыт. В целом усилен-
ная подготовка к мероприя-
тию оправдала ожидания. И 
учителя, и ученики остались 
довольны праздником. Все 
получили исключительно по-
ложительные эмоции и яркие 
впечатления.

ШКОЛы  тЕЛЕГРАфИРУЮт

встреча с прекрасным

Увлекательный баскетбол 

О храме искусства

защитили проекты 

Учащиеся 6 «В» класса школы № 4 
г. Аши приняли участие в этой встрече 
с прекрасным - классической музыкой. 
Надо сказать, что классическая музыка 
очень непривычна для нашего слуха, не 
так популярна, как другие жанры. Но с 
каждым новым произведением атмосфе-
ра в зрительском зале менялась, интерес 
возрастал. Одно из произведений навева-
ло грусть, другое создавало ощущение ра-
дости, третье заставляло задуматься. Ребя-
та поняли, что классическая музыка несёт 
в себе большое богатство эмоций и чувств.

Пресс-центр «Исток»

Состязались 5 «Б» (учитель Кусочкина 
Е.В.) и сборная 5 «А» и 5 «В» классов (учитель 
Алекаева Ю.В.). Баскетбол одна из самых ув-
лекательных спортивных игр. Именно в этом 
возрасте закладываются азы тактики игры и 
интерес к командным состязаниям. В упор-
ной борьбе победу одержал 5 «Б» класс.

 Пресс-центр школы № 2 г. Аши  

Разговор шёл об истории, о театраль-
ных ролях (драматургах, актёрах, костю-
мерах, гримёрах, костюмерах, художни-
ках и др.), а также о видах театра (драма, 
музыкальная комедия, театр сатиры, 
пантомимы, оперы и балета, кукольный, 
теней и др.). А ученики из 1 А класса по-
пробовали себя в роли актёров - мимов!

«Школьная энергия», школа № 1 г. Сим  

Школьники могли выбрать тип про-
екта: информационно-познавательный, 
исследовательский, социальный или 
творческий. Защита проходила в форме 
публичного выступления перед эксперт-
ной комиссией.

Школа № 2 г. Сим

20 марта в рамках плана тради-
ционных внеклассных спортивных 
мероприятий школы состоялась ко-
мандная встреча по баскетболу. 

27 марта в День театра во всех 
классах состоялись тематические 
классные часы, посвящённые «ис-
тинному храму искусства».

Для ребят 7-х классов завершил-
ся этап защиты индивидуальных 
проектов по предметам, которые се-
миклассники готовили   с 10 января.

19 марта в Детской школе ис-
кусств города Аши состоялось меро-
приятие «Неделя музыки», посвя-
щённое знакомству с творчеством 
композиторов разных веков. 
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ПРОБА ПЕРА

21 марта  в ДЮЦ состо-
ялся  муниципаль-
ный заочный лите-

ратурно-поэтический конкурс «О 
братьях наших меньших». Сти-
хотворение Кудряшовой  вале-
рии, ученицы школы п. Ук заняло 
1 место.  

«О любви к животным»
(Подражание С.Я. Маршаку)

Обычный котенок и серая мышка. 
Котенок-тигренок по имени Тишка.
Он любит ласкаться, тереться об ноги, 
Мурлыкать на радугу на небосводе,
Он любит смотреть и ей восхищаться,
Чудесная радуга, как не признаться?
А мышка по имени Мышка-старушка
Для котика нашего словно игрушка. 
Он с нею играет  как с мягкой подушкой,
Из лап не пускает Мышку-старушку.
А мышка стара, 
Она любит поспать.
Но Тишка  не хочет ее отпускать,
Он с нею  играет с зари до заката.
Веселый стишок получился, ребята?
Но  я не об этом хотела сказать,
Котенок – любитель  большой – поиграть, –
Но  мышек не ест (как можно, ведь друг)
А  вы, друзья, поглядите вокруг.
Вот стайка мальчишек весенней порой
Заняты вовсе недетской игрой:
По птицам стреляют они из рогаток,
Не жаль им пернатых,  как можно, ребята? 
А  эти гоняют  сачком мотылька,
Им весело, что им чужая душа;
– «Оно ж насекомое», – мальчик сказал, 
И  дальше  за бабочкой  вслед побежал.
Когда  же сердца их так очерствели?
И что на Земле они сделать успели?
Быть может, поймут они это когда-то.
Веселый стишок получился, ребята?

О братьях наших 
меньших

ГОД тЕАтРА 

Г  год 2019 был 
объявлен годом 
театра. Я очень 

люблю театр! Когда мы 
бываем в каких-нибудь 
больших городах, мы с 
мамой нередко ходим 
на разные спектакли.  

Арина Захарова,
фото
Анастасии Захаровой и из 
открытых источников

В Екатеринбурге я была в 
театре оперы и балета, театре 
кукол и Коляда-театре, а также 
на представлении театра ко-
шек Куклачёва. В Челябинске 
мы ходили в Молодежный те-
атр, а в Москве – в театр кукол 
имени Образцова и в уголок 
дедушки Дурова.

Каждый спектакль мне 
был интересен, но больше все-
го я полюбила представления 
с животными. Таких театров 
я знаю два. Это театр кошек 
Юрия Куклачёва и уголок де-
душки Дурова. Театру Дурова 
уже более 100 лет! Все пред-
ставления в этих театрах – не 
просто цирк, а настоящее те-
атральное действие, только 
актёры в нём – это звери. И 

Необыкновенное 
театральное путешествие

в захватывающее путешествие 
по разным странам. Зрители 
вместе с ними перемещают-
ся из Сибири в Альпы, затем 
в Южную Америку и наконец 
оказываются в цирке. По пути 
они знакомятся с множеством 
животных. Кого тут только нет! 
Бегемоты, тюлени, медведи, 
обезьянки, пудели, слон… Есть 
и очень необычные животные, 
которых редко кто дрессиру-
ет – например, носухи и рыси. 
Каждый кусочек спектакля 
очень интересен!

Особенно мне понравился 
сюжет с бараном и волком. Я 
назвала его «любовным рома-
ном». В этом номере мы как 
бы переносимся во времена, 
когда ещё были викинги. Один 
из викингов, у которого был 
баран, влюбился в девушку. Он 
раздобыл розу, дал её барану 
и попросил передать своей 
любимой. А у той был волк. Он 
отобрал у барана эту розу и 
сам вручил её своей хозяйке. 
Номер смотрелся очень ве-
село и запомнился мне боль-
ше всех, хотя остальные тоже 
были не менее интересными.

Когда я снова поеду в ка-
кой-нибудь большой город, я 
обязательно ещё схожу в театр 
на новое представление!

Куклачёв, и Дуров считали, что 
они не занимаются дрессиров-
кой, а просто относятся к сво-
им животным с любовью, и те 
отвечают им тем же. Ещё оба 
дрессировщика написали для 
детей познавательные книги. 
Также есть книжка и у внучки 
дедушки Дурова – Натальи. В 
ней она делится с детьми се-
кретами дрессировки живот-
ных. Кроме Натальи в семье 
Дурова есть и другие дресси-
ровщики: уже образовалась 
целая династия! Её основате-
лем стал Владимир Леонидо-
вич Дуров, который и открыл 
свой театр в 1912 году. Сейчас 
этим театром руководит его 
правнук Юрий Дуров. Также 
здесь выступает праправнучка 
Наталья (её называют Ната-
льей Дуровой-младшей).

Каких только спектаклей 
у них нет! «Репка», «История 
хрустальной туфельки», «По 
следам Снежной королевы», 
«Приключения эльфа Роя»… 
Даже по названиям видно, что 
это настоящие театральные 
постановки. 

Я была на представлении 
«Необыкновенное путеше-
ствие». Главные герои в нём 
– это сам Владимир Дуров и 
журналист. Они отправляются 
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