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Семён Михайлович  
Ковалев

Я хочу поздравить 
любимых  педагогов с этим 
прекрасным праздником, с 
8 Марта. Желаю здоровья, 
долголетия, чтобы в ваших 
семьях все было хорошо. 

Пусть ваши ученики радуют 
знаниями.

Иван Владимирович Мартынов

Милые, любимые, драгоценные наши дамы! 
Спасибо вам за то, что вы есть. Поздравляем вас с 
Международным женским днём. Когда-то давно, 
уже больше 100 лет, вы добились права гордо 

называться человеком. Нам повезло чуть раньше, 
но некоторые из вас явно больше заслуживают 

это право, чем мы. Вы нас стимулируете на разные 
подвиги. Спасибо за то, что вы красивые, умные, 

добрые. Такими и оставайтесь!

Марс Сергеевич Мендибаев

Вас, коллеги, поздравляю,
С Женским праздником сейчас, 

От учительской работы 
Пусть не дергается глаз.

Сил вам, милые, терпения, 
Понимания, красоты, 

Пусть на всех вам деток хватит 
Нежности и теплоты.

У меня активная и спортивная семья. 
Мои родители мастера спорта Росси 
по дзюдо. Папа работает в Мини-
стерстве по физической культуре 
и спорту Челябинской области 
начальником управления спор-
та. Мама — в спортивной школе 
олимпийского резерва по дзюдо 
им. Г. Веричева заместителем ди-
ректора. Младший брат занимается 
дзюдо, у него желтый пояс. Центр 
олимпийской подготовки — знако-
вое место для нашей семьи. Здесь 
познакомились мои родители.

Папа часто бывает на спор-
тивных соревнованиях, 
на которые мы 
едем вместе. Роди-
тели рано пере-
дали мне любовь к 
спорту. С четырех лет 
я занимался спор-
тивной гимнастикой. 
Выполнил третий юно-
шеский разряд. Когда 
мне исполнилось семь 
лет, я понял, что хочу 
заниматься дзюдо. Меня 

записали в школу олимпийского 
резерва им. Григория Веричева. В 
эту школу я хожу третий год. Мой 
учитель — старший тренер Челя-
бинской области Сергей Владими-
рович Лепихин.

У меня спортивная семья. Я и 
мой младший брат продолжаем 
династию дзюдоистов.
Александр Шестаков
Фото из семейного архива 
семьи Шестаковых

Моя спортивная семья
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 Когда Вы решили стать учителем?
— Это было в 10 классе. Мы все 

время играли в школу, а в деся-
том классе у меня сформировалась 
мысль, что я буду учить маленьких 
детей. Поступила в педучилище, 
потом в институт. Таким образом, 
приобрела своё педагогическое об-
разование.

 Сколько лет Вы преподаёте?
— 60 лет я учу детей.

 Каким, по Вашему мнению, дол‑
жен быть идеальный ученик?

— Из моих детей идеалом никто 
не является. Сейчас они очень шум-
ные, невыдержанные. Хочется, чтобы 
ученик стремился к знаниям, чтобы 
ему было всё интересно и любопыт-
но. И, конечно, чтобы он серьёзно 
занимался, добросовестно относился 
к своим ученическим обязанностям.

 Что ученики должны помнить по‑
сле окончания школы?

— Уроки, своих товарищей, учите-
лей и школу. Чтобы они интересова-
лись, приходили и не забывали нас.

 Какой самый глупый или странный 
вопрос Вам задавал ученик?

— Мои дети вообще не зада-
ют вопросов. Если только Ринат 
что‑нибудь смешное спросит. Напри-
мер, вчера спрашивает «А почему мы 
здесь занимаем десятки из единиц?». 
Они как‑то не любят задавать вопро-
сы. Они разговаривают на бытовые 
темы.

 Если бы Вы написали книгу, о чем 
бы она была?

— О дружбе, добре, любви к при-
роде, людям, ко всему живому миру.

 Если бы Вам пришлось стать 
учеником нашей школы, какой бы у 

Вас был любимый 
учитель?

— Когда учился 
мой внук, Татьяна 
Александровна 

Стрижкова и Тамара Фёдоровна 
Маточкина были его любимыми 
учителями, а значит и моими.

 Что самое важное в профессии 
учителя?

— Любовь к своим ученикам и 
стремление. Стремление передать 
все свои знания детям.

 Чем Вам нравится школьный 
лагерь?

— В загородном лагере идёт по 
плану своя жизнь. Нравится раз-
личные воспитательные меро-
приятия, концерты, праздни-
ки, режим, как и для всех 
детей нравится купание 
в озере и танцевальные 
вечера, где дети весе-
лятся на танцплощадке. 
Любопытно смотреть 
на них со стороны.

С Валентиной 
Александровной беседова 

Ульяна Каменецкая
Фото автора

Пейте, дети, молоко!
Со 2 марта ученики младших классов школы № 13 стали получать бесплатное молоко. Это 

пастеризованное молоко в индивидуальной твердой упаковке с трубочкой в соответствии 
с ГОСТом, жирностью продукта 3,2 %. Молочный продукт получают ежедневно в рамках 
федеральной программы «Школьное молоко» только те дети, родители которых дали письменное 
согласие на получение бесплатного молока.

Валентина Александровна Семенникова – 
педагог, 60 лет работающий в профессии
Валентина Александровна: «Любовь к своим ученикам и стремление передать 
свои знания — самое важное в профессии учителя».
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 Расскажите о Вашем детстве и 
увлечениях.

— Я всегда был привлечен к 
постановкам в детском саду, в школе, 
играл в КВНе,а в подростковом возрасте 
начал заниматься в народном театре.

 Какой спектакль Вы поставили 
первым?

— Наверное, «Ужин на пятерых». В 
институте, на первом курсе, я ставил 
отрывок, а потом решил расширить его 
до полноценного спектакля.

 Что самое сложное в работе 
режиссера?

— Всё сложно: от выбора пьесы до 
поиска актеров. Приходится искать 
пока, всё не совпадет.

 Как Вы выбираете актёров?
— Тут сложно сказать, кто кого 

выбирает: я их или они меня. Я работаю 
с теми, кто приходит. Ребята пробуют. 
Если получается и им это нравится — 
остаются, не получается — уходят. Я не 
занимаюсь селекцией, ведь участники 
театра — ученики нашей школы.

 Как часто Вы бываете в театре?
— К сожалению, не очень часто, в 

силу большой занятости. Я достаточно 
много спектаклей видел в жизни и 
иногда мотивировать себя на поход в 
театр, бывает очень сложно.

 Какая самая дорогая и сложная 
победа?

— Трудно сказать. Есть такое 
понятие, как престижность. Если 
рассматривать её, то звания на 
международных конкурсах. Но 
думаю, что награда за гран‑при 
конкурса,,Серебряная маска» самая 
дорогая.

 Назовите составляющие идеального 
для Вас спектакля.

— Удачная работа с актерами, 
художественное решение, хорошо 
подобранный свет. Я лично не люблю 

27 марта – Всемирный день театра
В этот день хочется поговорить о театральной студии «Талант». Театральная студия известна блестящей игрой актеров, прекрасными костюмами и декорациями.  

На протяжении 15 лет разные составы театральной труппы покоряют сердца зрителей. Художественный руководитель студии — Лариса Ивановна Рушанина.  
Режиссер — Сергей Валентинович Шумин. Сегодня поговорим о «Таланте» с Сергеем Валентиновичем.

Антон Рушанин: «Сергей Валентинович — мой главный 
театральный учитель. Им был создан основной костяк театральной 
труппы: Андрей Гилимьянов, Наташа Фролова, Ира Пешкова, 
Люба Нижегородцева, Саша Котов и Дима Миронов. В этот период 
жизни мы были немного помешаны на театре. Могли часами 
пропадать у Сергея Валентиновича в каптерке. Разговаривать о 
театре, кино, литературе. Мы болели театром. Было поставлено 
множество спектаклей за этот период. Спектакль «Тринадцатая 
звезда» получил Гран‑при фестиваля «Серебряная маска». Из семи 
человек нашей команды в театральный вуз поступило четверо. В 
академию культуры и искусств г.Челябинска — Наташа Фролова, 
Ира Пешкова, Люба Нижегородцева и Андрей Гилимьянов. Я 
считаю, театральная студия и Сергей Валентинович научили меня 
большему, чем институт культуры и даже ВГИК в Москве. Золотое 
время. Хочется его вернуть.»

На фото: Сергей Валентинович в рубке  
во время репетиции спектакля
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 Расскажите о Вашем детстве и 
увлечениях.

— Я всегда был привлечен к 
постановкам в детском саду, в школе, 
играл в КВНе,а в подростковом возрасте 
начал заниматься в народном театре.

 Какой спектакль Вы поставили 
первым?

— Наверное, «Ужин на пятерых». В 
институте, на первом курсе, я ставил 
отрывок, а потом решил расширить его 
до полноценного спектакля.

 Что самое сложное в работе 
режиссера?

— Всё сложно: от выбора пьесы до 
поиска актеров. Приходится искать 
пока, всё не совпадет.

 Как Вы выбираете актёров?
— Тут сложно сказать, кто кого 

выбирает: я их или они меня. Я работаю 
с теми, кто приходит. Ребята пробуют. 
Если получается и им это нравится — 
остаются, не получается — уходят. Я не 
занимаюсь селекцией, ведь участники 
театра — ученики нашей школы.

 Как часто Вы бываете в театре?
— К сожалению, не очень часто, в 

силу большой занятости. Я достаточно 
много спектаклей видел в жизни и 
иногда мотивировать себя на поход в 
театр, бывает очень сложно.

 Какая самая дорогая и сложная 
победа?

— Трудно сказать. Есть такое 
понятие, как престижность. Если 
рассматривать её, то звания на 
международных конкурсах. Но 
думаю, что награда за гран‑при 
конкурса,,Серебряная маска» самая 
дорогая.

 Назовите составляющие идеального 
для Вас спектакля.

— Удачная работа с актерами, 
художественное решение, хорошо 
подобранный свет. Я лично не люблю 

сильно засвеченные спектакли. Ну 
и, конечно же, удобные красивые 
костюмы, музыкальное сопровождение, 
заряжающее зрителя. Когда это все 
гармонирует — получается правильный 
спектакль, но от ошибок никто не 
застрахован.

 Может ли автор книги, условно, 
диктовать режиссеру, как должен 
выглядеть спектакль?

— Да, конечно. Самый яркий 
пример — проза Достоевского, где всё 
прописано до вздоха, поворота головы 
и угла падения глаз.

 Ученики каких классов играют у Вас 
в театре?

— Хочется дать возможность 
поиграть выпускникам потому, что 
вряд ли у них еще представится 
такая возможность. Ведь человек 
занимается театром не для того чтобы 
«позвездить», а чтобы почувствовать 
себя человеком, способным решать 
творческие и креативные задачи. 
Банальная фраза, что человек, 
играющий в театре, живёт несколько 
жизней вместо одной. Но так и есть на 
самом деле.

 Какой театральный жанр у Вас самый 
любимый?

— Я бы не стал ничего выделять, 
люблю поработать как с комедиями, 
так и с чем‑то более серьезным. Как 
раз то, что мы будем представлять на 
«Серебряной маске» в этом году — это 
комедия, но ее сложно назвать веселой.

 Какой спектакль был самым 
сложным в постановке?

— Наверное, «Снегурушка». Там 
было много перевоплощений и 
вокальные номера, исполняемые без 
фонограммы, были нелегкими.

Анастасия Брезгина
Фото автора

27 марта – Всемирный день театра
В этот день хочется поговорить о театральной студии «Талант». Театральная студия известна блестящей игрой актеров, прекрасными костюмами и декорациями.  

На протяжении 15 лет разные составы театральной труппы покоряют сердца зрителей. Художественный руководитель студии — Лариса Ивановна Рушанина.  
Режиссер — Сергей Валентинович Шумин. Сегодня поговорим о «Таланте» с Сергеем Валентиновичем.

Наталья Фролова: «Школьный театр, Сергей 
Валентинович и другие педагоги помогли мне определить 
специальность, которой я хочу заниматься в жизни.

После окончания школы, я поступила в ЧГАКИ на 
театральный факультет.

После окончания ВУЗа, поступила в магистратуру и 
параллельно работала в творческой и педагогических сферах.

На данный момент нахожусь в отпуске по уходу за 
ребёнком.

Хочется сказать, что школьный театр — это не только 
спектакли и репетиции, это еще общение со сверстниками, 
педагогами, постоянный заряд энергии, которую получаешь 
от зрителей и других участников проектов. Театр в школе — 
это возможность положительно повлиять и на формирование 
личности ребёнка. Очень многое я почерпнула именно из 
общения с преподавателями: новая литература, фильмы, 

музыка и поддержка.
Это одни из самых потрясающих воспоминаний, которые есть у меня в жизни. За 

что огромное спасибо Сергею Валентиновичу, Ларисе Ивановне, Наталье Викторовне и 
другим педагогам!» 

Ирина Пешкова: «До того, как я стала жить в Челябинске 
и учиться в 13 школе, я занималась в театральном кружке. Но 
это, как я поняла потом, дало мне маленькое представление об 
актерском мастерстве.

Школьный театр под руководством С. В. Шумина открыл для 
меня мир театрального искусства. Сергей Валентинович научил 
нас не изображать своих героев на сцене, а быть ими.

Театральная студия «Талант» — это не кружок, не увлечение, 
это жизнь. Бесконечные репетиции, прогоны, спектакли, 
фестивали….Пару лет в такой по‑настоящему творческой 
атмосфере, и ты не замечаешь, как влюбляешься в это дело и 
хочешь связать жизнь с театром.

После школы я в компании других наших ребят поступила 
в ЧГАКИ. И спустя 4 года закончила актерское отделение с 
красным дипломом.

Увы, на этом мой путь как актрисы закончился. Причин 
тому много. Сейчас я работаю в сфере образования, и с театром, к сожалению, никак не 
связана. Но, может быть, это когда‑нибудь изменится.

Но я хочу сказать огромное спасибо. Театр во мне родился благодаря 
профессиональному подходу Сергея Валентиновича, его отношению к своему делу 
и любви к истинному искусству. Благодаря условиям, созданным, чтобы мы могли 
добиваться успехов.

Мы искренне и честно старались вживаться в 
образ, нести со сцены правду и жизнь. Таким 
«Талант» был создан и таким остается 
по сей день, сменив несколько 
поколений студийцев».
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Степан Чистяков стал чемпионом 
мира в конькобежном многоборье 
среди юниоров, в котором россий-
ские спортсмены не выигрывали 
22 года.

Как отмечают в пресс‑службе региональ-
ного минспорта, в этом сезоне челя-
бинский конькобежец неоднократно 
становился победителем и призером 
юниорских этапов Кубка мира. На глав-
ный старт сезона (в Польшу) воспитан-
ник спортшколы олимпийского резерва 
№ 1 отправился в статусе одного из 
фаворитов соревнований. Тем не менее, 
выиграть многоборье в конькобежном 
спорте очень сложно. В последний раз 
это удавалось сделать питерцу Дмитрию 
Шепелю в далеком 1998‑м году. Степан 
Чистяков наиболее ровно пробежал 
четыре дистанции (500, 1000, 1500 и 

5000 м), что принесло ему 149, 341 балла 
в многоборье. Этого хватило, чтобы 
опередить занявшего второе место юж-
нокорейца Чун Чжа Вон и партнера по 
команде Павла Тарана, ставшего в итоге 
бронзовым призером.
Кроме того, вместе с Даниилом Алдош-
киным и Павлом Тараном Степан Чистя-
ков выиграл командную гонку.
Степан Чистяков стал еще и серебряным 
призером в мужском командном сприн-
те и на дистанции 1500 метров.

Источник: uralpress. ru

С 28 февраля по 1 
марта в детском лагере 
«Солнечная поляна» 
прошел второй меди-

асбор для самых активных 
редакций, принимающих 
участие в реализации го-
родского проекта «PROнас: 
школьный медиахолдинг». 
Три дня корреспонденты 
из 17 образовательных 
учреждений Челябинска из-
учали основы фотографии, 
мультипликации, создавали 
текстовые и видеоматериалы в 
разных журналистских жанрах. 
Ежедневно размещали свои ма-
териалы в группе сборов. Экс-
пертная комиссия оценивала 
работы и самые лучшие авторы 
были награждены грамотами. 
Заметка Ульяны Каменецкой 
«Нас 2 года пичкали конверген-
цией» стала топ‑материалом 
дня, а коллективная работа 
пресс‑центра о ток‑шоу стала 

Маргарита Скареднова, ученица 
8а класса, стала победителем 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса творческих, проектных 

и исследовательских работ учащихся 
#ВместеЯрче
Руководитель: Татьяна Александровна 
Стрижкова
Поздравляем Маргариту и Татьяну 
Александровну с прекрасным 
результатом!
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Юный челябинский конькобежец  
завоевал титул чемпиона мира

Корреспонденты школьного пресс‑центра отличились  
на городском сборе «МЕДИАдети. Весна» 

луч-
шим 
мате-
риалом в рамках 
освещения мероприятий II 
Сбора «МЕДИАдети. Весна». 
Большой вклад Варя Гусева, Улья-
на Каменецкая, Лиза Ветлужских 
и Настя Брезгина внесли в работу 
отряда. Желтый отряд занял 
первое место за активное и каче-
ственное освещение медиасбора 
в социальной сети ВКонтакте.
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Советы 
психологаВремя Х, или как справиться со своими 

эмоциями и тревожностью перед экзаменом… 
Каждый ребенок в нашей школе знает, что такое самостоятельная и контрольная 
работа, что такое ВПР, а также старшие классы в этом учебном году познакомятся 
с новой формой проверки своих знаний – это будет ОГЭ и ЕГЭ. Педагог-психолог 
рекомендует ребятам: 

  СНАЧАЛА ПОДГОТОВЬ МЕСТО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ: убери со стола лиш-
ние вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, 
бумагу, карандаши и т.п.

  СОСТАВЬ ПЛАН ЗАНЯТИЙ. Для начала определи: кто ты — 
«сова» или «жаворонок», и в зависимости от этого макси-
мально используй утренние или вечерние часы. Составляя 
план на каждый день подготовки, необходимо четко опре-
делить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: 
«немного позанимаюсь», а какие именно разделы и темы.

  ЧЕРЕДУЙ ЗАНЯТИЯ И ОТДЫХ, скажем, 40 минут за-
нятий, затем 10 минут — перерыв. Можно в это время 
помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, 
принять душ.

  ВЫПОЛНЯЙ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ РАЗЛИЧ‑
НЫХ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТЕСТОВ ПО ДАННОМУ 
ПРЕДМЕТУ. Эти тренировки ознакомят тебя с 
конструкциями тестовых заданий.

  ГОТОВЯСЬ К ЭКЗАМЕНАМ, НИКОГДА НЕ 
ДУМАЙ О ТОМ, ЧТО НЕ СПРАВИШЬСЯ С ЗАДАНИ‑
ЕМ, а напротив, мысленно рисуй себе картину 
триумфа.

А самое главное — не забывайте про саморегуляцию. Запомните 
эти фразы:

 Я могу наслаждаться каждым днем своей жизни, даже 
если впереди меня ждет экзамен. Экзамен — лишь только 

часть моей жизни.
 Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем мог-

ло бы быть, если бы я не занимался саморегуляцией.
 Я умею полностью расслабиться, а потом бы-
стро собраться.

 Я могу управлять своими внутрен-
ними ощущениями.

 Я справлюсь с напряжением в 
любой момент, когда пожелаю.

 Чтобы не случилось, я сделаю все 
от меня зависящее, чтобы достичь 

желаемого.
 Я твердо уверен, что у меня все будет 

хорошо, и я успешно сдам экзамены.
Наталья Евгеньевна Логачева,  

школьный психолог

На фото: Владлена Мусихина, победитель 
районного этапа соревнований по лыжным 

гонкам на дистанцию 1 километр

Учитель русского языка и литературы Светла‑
на Викторовна Гревцова стала призером XII 
Международной профессиональной 
олимпиады учителей «ПРОФИ‑2019», 

занявшая 6 место среди рейтинга среди 1988 
учителей русского языка.

Александра Федорова, ученица 10а класса, 
— призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
немецкому языку.

Руководитель: Ольга Николаевна Хоружева.

Анна Чижан, ученица 10в класса, 
— призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии.

Руководитель: Луиза Михайловна 
Карамышева.

Грамотой лауреата Челябинской 
городской интеллектуально‑со-
циальной программы для 
молодежи «Шаг в будущее — Со-

Владлена Мусихина, ученица 4а 
класса, победила в районных 
соревнованиях по лыжным 
гонкам.

Руководитель: Марс Сергеевич Мен-
дибаев

звездие — НТТМ» в конкурсе исследований 
награжден Иван Ермолаев, ученик 9д 
класса.
Руководитель: Любовь Валентиновна Руда-
кова.

Победителем Областной геологической 
олимпиады стал шестиклассник Илья 
Поспелов, ученик 6в класса.
Руководитель: Мария Ивановна Ивлева

Призером муниципального этапа по 
физике стала Полина Семенкина из 7б 
класса.
Руководитель: Любовь Михайловна 

Безганс.

Грамотой лауреата Челябинской город-
ской интеллектуально‑социальной 
программы для молодежи «Шаг в 
будущее — Созвездие — НТТМ» в 

конкурсе исследований «Творческие 
работы» награждена Маргарита Чистякова, 
ученица 10б класса.
Руководитель: Луиза Михайловна Карамы-
шева.

Грамотой лауреата Челябинской город-
ской интеллектуально‑социальной 
программы для молодежи «Шаг в 
будущее — Созвездие — НТТМ» в 

конкурсе интеллектуалов награжден Денис 
Ромоданов, ученик 8б класса.
Руководитель: Наталья Николаевна Орлова.
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 5 февраля
«Кадетский бал» — звучит очень 
романтично. Девушки с легким ру-
мянцем на лице и в пышных платьях, 
подтянутые кавалеры в парадной 
форме. Играет музыка. Поскрипы-
вает паркет. Все кружатся в танце. 
Смеются.
Я жду от предстоящего кадетского 
бала лучших эмоций. Но пока у нас 
идёт подготовка к этому важному 
мероприятию.
Сегодня мы весь день снимали 
фильм о Городе-Герое Туле. Изучили 
историю города и подвиги жителей в 
годы Великой Отечественной войны.

 25 февраля
Мы продолжаем изучать Города-Ге-
рои. Сегодня идем в гости к кадетам 
школы № 148. Встретили нас тепло. 
Выступление ребят о Керчи очень 
понравилось. Какой же у нас герои-
ческий народ!

 27 февраля
Мы репетировали танец к балу. А 
восьмиклассники пошли на встречу 
с кадетами школы № 150 Говорили 
о Городе-Герое Москве. По словам 
ребят, очень запомнилась экскурсия 
в музей школы № 150. Организаторы 
встречи рассказали историю одного 
экспоната — противотанковых ежей. 
Оказывается, фашисты настолько 
поверили в силу противотанковых 
ежей, что к 1945 году вывезли из 
СССР около двадцати тысяч таких 
ежей. Ими они даже пытались за-
щитить Берлин.

 28 февраля
Пришло наше время встречать гостей. Кадеты из 
школ № 6 и № 150 приехали к нам, чтобы больше 
узнать о Городе-Герое Туле. Мы выступали на сцене 
и сильно волновались. После рассказа была про-
ведена мини-игра на знание Городов-Героев. В ней 
победила школа №150. Считаю, что всё прошло 
хорошо, и гости остались довольны.

 5 марта
Кадеты школы № 13 
приняли участие в рай-
онном этапе конкурса 
военно-патриотиче-
ской песни «Опален-
ные сердца».

Музыкальный руково-
дитель: Галина Михай-
ловна Кривова

Милена Зенькина

На фото: кадеты школы №13 в школе №148
На фото: кадеты 7в класса 

снимают ролик о Городе‑Герое Туле

На фото: кадеты на конкурсе военно‑патриотеской песни «Опаленные сердца»

На фото: кадеты в школе №150

На фото: кадеты школ №150 и №13 в актовом зале школы №13


