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#ИЗОЛЯЦИЯ

Чем занимаешься в период 
вынужденной изоляции?

Арина Анисимова, 7 класс:
— В период вынужденной изоляции 
я занимаюсь рисованием, чтением 
книг, просмотром разных фильмов и 
продолжаю заниматься спортом: тяну 
резину – создаю имитацию коньково-
го хода, отжимаюсь, качаю пресс.

Валентина Решетова,
студентка ЧелГУ:

— Занимаюсь учёбой, так как поме-
нялся лишь формат учебных занятий: 
«пары» и лекции никто не отменял. 
Некоторые преподаватели выставили 
домашнее задание с дедлайном на эту 
неделю. В свободное время смотрю 
сериалы.

Софья Шестакова, 7 класс:
— Каждый день делаю физические 
упражнения, помогаю родителям по 
дому, готовлюсь к ВПР, а также на раз-
ных сайтах решаю логические задачи 
и читаю книги. 

Светлана Сергеевна Салова, учитель:
— Выполняю, наконец-то, домашние 
дела, которые долгое время отклады-
вались. Дошли руки до генеральной 
уборки квартиры, разобрала гарде-
роб. Немного занимаюсь физ.культу-
рой в домашних условиях. Смотрю но-
вые фильмы и сериалы.

Пробую каждый день пригото-
вить новенькое и вкусное блюдо.

Маргарита Радмировна Скачкова, 
учитель:

— Дел по горло! Наша семья, восполь-
зовавшись ситуацией, решила про-
вернуть ремонт! Поэтому все члены 
семьи вооружены швабрами, тряпка-
ми и ведрами.

Марина Юрина, 9 класс СОШ №1:
— Это время я провожу с пользой! За-
нимаюсь тем, на что времени обычно 
не хватает. Читаю, смотрю фильмы, 
готовлю интервью, учу стихи, смотрю 
разные видеоуроки (будь то психоло-
гия или риторика - мне всё интерес-
но), монтирую видеоролики и готов-
люсь к экзаменам, конечно же!
Я не понимаю, почему некоторым 
скучно, ведь можно найти столько все-

го интересного! Очень не хочу школь-
ные неинтересные занятия... Мне и без 
них прекрасно! 

Дарья Бездетнова, студентка ЧПК №1:
— Каждый день я занимаюсь спортом, 
учу английский и читаю книги, а по ве-
черам смотрю фильмы и сериалы. По-
мимо этого, я много времени провожу 
со своим младшим братом и родите-
лями. Мы играем в шашки, шахматы. 
Готовим вместе с мамой и смотрим 
«Великолепный век» по субботам и 
воскресеньям.

Вынужденный карантин — это 
отличная возможность заняться само-
развитием и доделать дела, на кото-
рые всегда не хватает времени. 

Ксения Ергунова, 
заведующая библиотекой «Ровесник»:
— Мы сделали ремонт в двух спаль-
нях и принялись за дачу. У нас уже в 
теплице редиска взошла. Я работаю 
дистанционно. Дочка Валерия реша-
ет ВПР, не очень охотно читает, много 
раскрашивает. 

Артём Кожевников, 5 класс:
— Каждое утро делаю зарядку, смотрю 
передачи и фильмы на канале СТС и 
читаю книги. Уже прочитал «Остров 
Незнайки» и «Черная курица, или 
Подземные жители».

Иван Сенюшкин, 7 класс:
— Дошли руки до сортировки вещей! 
Помогаю маме наводить порядок в 
квартире, а еще много читаю. За эти 
дни прочитал «Двенадцать» Ника 
Макдонелла и «Гарри Поттер и Дары 
смерти», автор Дж. К. Роулинг.

Артём Елькин, 5 класс:
— Много занимаюсь игрой на трубе, 
играю в  компьютерную игру «Контр 
Страйк».

Полина Крохина, студентка УрГУПС:
— Занимаюсь рукоделием, рисую кар-
тину по номерам, обучаю младшую 
сестрёнку, играю с ней. Карантин у нас 
начался раньше общей изоляции, по-
этому доделываю уроки, что задали 
ранее.

Алина Марселевна Хафизова, 
педагог-организатор:

— Мы в Ватсапе создали беседу детей, 
которые занимаются у меня хореогра-
фией. Там я даю им задания. Скиды-
ваю видео с разминкой. Они мне де-
лают фото- и видеоотчёт.

Каждый раз у нас новые задания. 
Есть определённые дни для постанов-
ки спины и ног, для растяжки шпагата, 
идёт и повторение хореографических 
постановок. 

Мария Швалёва, 7 класс:
— Делаю уроки, а когда становится 
скучно, делаю картину в технике ал-
мазная вышивка.

Полина Самойлова, студентка К-ИИТ:
— В основном ничем, но уже становит-
ся скучно сидеть без дела, поэтому го-
товлю, занимаюсь какими-то домаш-
ними делами, а ещё недавно решила 
научиться красиво рисовать.

Надежда Бурмистрова, 7 класс:
— В период вынужденной изоляции я 
читаю книгу «Первая любовь» Ивана 
Сергеевича Тургенева, общаюсь через 
социальные сети с друзьями, повто-
ряю школьные темы, смотрю интерес-
ные программы по телевизору.

Артём Осокин, студент К-ИИТ:
—  Сижу дома, занимаюсь домашними 
делами. А что мне ещё делать? Вы-
ходить из дома нельзя: заразиться не 
хочу.

Екатерина Фролова, 
организатор праздников:

— В период самоизоляции мы с дочкой 
сидим дома, играем, лепим, рисуем. 
Сделали генеральную уборку. Приду-
мала онлайн-квест для детей и взрос-
лых, провожу его на своей странице в 
«ВКонтакте».

Татьяна Юрьевна Киселёва, 
педагог внеурочной деятельности:

— Занимаюсь самообучением, читаю 
книги, смотрю сериалы, а ещё уде-
ляю много внимания своему усатому 
другу.  Начала регулярно делать за-
рядку.

Из-за угрозы коронавируса мы вынуждены сидеть дома. 



Школьное СОЗВЕЗДИЕ                                                                            апрель 2020  2           3  2020 апрель                                                                                    Школьное СОЗВЕЗДИЕ                                                                                           

#ИЗОЛЯЦИЯ

Мария САЗИКОВА, 6 класс
Фото из свободных источников

КАРАНТИН ОТКРЫЛ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Я не стала упускать та-
кой возможности. К примеру, 
в социальной сети «ВКонтак-
те» я нашла государственный 
музей-заповедник «Царское 
Село». У него часто выходят 
интересные видео-экскурсии 
в прямом эфире. Я посмотре-
ла экспозицию «Придворный 
экипаж». Экскурсовод расска-
зала о парадных каретах рус-
ского императорского двора и 
об экипажах XVIII – XIX веков, 
которые просто «воровали» 
взгляд своей потрясающей кра-
сотой. История их возникнове-
ния тоже была интересной. 

В волшебную сказку 
перенесла другая экскурсия – 
по церкви Воскресения Хри-
стова. Этот архитектурный 
шедевр XVIII века полностью 
погружает в свою таинствен-
ную тёплую атмосферу даже 
через экран компьютера!  Не 
говоря уже о Екатерининском 
дворце. Впереди у меня за-
планировано онлайн-посеще-
ние многих других экскурсий 
по городу Санкт-Петербургу и 
не только. Ведь я всегда хоте-
ла, но не могла побывать там! 
Свои «электронные двери» 
распахнули Эрмитаж, Тре-
тьяковская галерея и другие 
крупнейшие российские му-

зеи. Бесплатные онлайн-экс-
курсии размещены на сайтах 
музеев Ватикана, Лувра, Пра-
до, Британского музея и Ме-
трополитен-музея.

Театры российские и за-
рубежные также предостави-
ли возможность посмотреть 
их спектакли в режиме он-
лайн-трансляции. 

Из зарубежных наибо-
лее популярны Берлинская 
опера и филармония, Ме-
трополитен-опера и Венская 
опера. Лично меня впечатли-
ла опера «Искатели жемчуга» 
Жоржа Бизе в Метрополитен-
опера. Она началась с того, 
что на сцене акробаты изо-
бражали ныряние в чистой 
морской воде, а с помощью 
спецэффектов были созданы 
потоки воды. Всё было очень 
реалистично. Сюжет, костю-
мы и игра актеров были не ме-
нее увлекательны. Любовный 
треугольник, экзотические 
восточные мотивы, суровая 
мужская дружба и роковое 
преступление священных 
обетов густо перемешались в 
этом либретто, полностью от-
вечая требованиям времени и 
театральной моды.

В Москве электронно 
принимали зрителей Мо-

сковский академический 
театр сатиры, Московский 
государственный театр «Лен-
ком», «Современник», театр 
Вахтангова, театр Табакова, 
Театр Моссовета, Малый 
и Большой театры. На сце-
не Большого театра лично 
мне захотелось посмотреть 
оперы «Царская невеста» и 
«Борис Годунов». И я не по-
жалела об этом! Костюмы и 
манеры актеров полностью 
переносили в эпоху правле-
ния Бориса Годунова.

Санкт-Петербург ждал 
виртуальных зрителей в теа-
тре имени Владимира Мая-
ковского, Александрийском 
театре, Санкт-Петербургском 
государственном академи-
ческом театре. Но большего 
всего мне запомнился балет 
«Спящая красавица» в Ма-
риинском театре. Высочай-
ший уровень исполнителей, 
реалистичные декорации и 
актеры, точно копии фигурок 
ангелов,  заставили посмо-
треть на эту сказку с другой 
стороны.

Челябинск не стал от-
ставать от крупных городов, 
и театры нашей областной 
столицы тоже предостави-
ли возможность посмотреть 

онлайн-спектакли как взрос-
лым, так и детям. Лидерами 
таких спектаклей стали Че-
лябинский государственный 
драматический молодежный 
театр и Новый художествен-
ный театр. В последнем было 
интересно посмотреть поста-
новку «Шишок» о живущем 
в старинном особняке домо-
вом, история которого пере-
плетается с современным 
временем.

Для тех, кто любит цирк, 
знаменитый цирк «Дюсолей» 
предоставил доступ к неко-
торым записям на Ютьюбе с 
прекрасными выступления-
ми! Эти шоу не могут оставить 
равнодушным никого.

А для любителей музы-
ки проходили онлайн-кон-
церты. Так, современная попу-
лярнейшая группа «Little Big» 
(несостоявшиеся участники 
несостоявшегося Евровиде-
ния) провели концерт на «Ян-
декс-площадке» с единствен-
ным зрителем, находящимся 
там вживую. Одновременно 
эфир посмотрели более трёх 
миллионов зрителей!

Где и когда ещё можно 
увидеть такое! Причём не вы-
ходя из дома и не уезжая в 
другие города или страны.

Указ президента закрыл нас всех на самоизо-
ляцию. У некоторых ребят родители работают, 
но вот ученикам нужно обязательно оставаться 

дома. Они учатся дистанционно. Но не стоит забывать, 
что у них часто остаётся много свободного времени. И 
тут начинается самое сложное – придумать себе за-
нятие. Да такое, чтобы не было скучно. Но ведь если 
раньше можно было куда-нибудь сходить, например, 
в кино, театр, на концерт, то сейчас даже все развлека-
тельные учреждения закрыты. 

Это не совсем так, скажу я вам. Театры, музеи, 
галереи и другие организации нашли прекрасный вы-
ход – многие из них тоже работают дистанционно. То 
есть в сеть Интернет выкладываются онлайн-транс-
ляции спектаклей и концертов, онлайн-встреч и даже 
балета…. Правда, видео остаются в сети всего несколь-
ко часов... Но это всё равно прекрасный способ себя 
развлечь и даже узнать что-то новое. «Спящая красавица» в Мариинском театре.
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Надежда ПУНТУС, 6 класс
Фото из архива семьи Егора

#ПОМОЖЕМ_ВМЕСТЕ

КРЫШЕЧКИ В ОБМЕН НА ЖИЗНЬ

Что мы желаем че-
ловеку, поздрав-
ляя его, например, 

с днём рождения? Ко-
нечно же, здоровья.  Оно 
самое главное для че-
ловека. Его порой, к со-
жалению, не хватает как 
взрослым, так и детям.

Недавно на страницах 
группы «Школьное созвез-
дие» ученики нашей школы 
узнали о маленьком жителе 
Челябинска Егоре Манине. 
Мальчику два года,  у него 
ДЦП — сильные мышечные 
спазмы, которые практиче-
ски обездвижили ребенка. 
Однако специалисты счита-
ют, что Егорка сможет быть 
здоровым, если вовремя 
будет проходить  курс реа-
билитации, но он недеше-
вый - 900 тысяч рублей.

— У таких особенных 
деток часто бывают «от-
каты». «Откат» — это ког-
да добиваешься хороших 
успехов и в один миг мо-
жет всё вернуться к перво-
начальному результату, а 
причины могут быть разные 
(болезнь, испуг, ушиб, па-
дение, прививка), — рас-
сказывает мама Егора На-
талья Бердникова. — Это 
самое страшное в борьбе с 
диагнозом. В ноябре, когда 
после занятий дома со спе-
циалистом Егорка уже начал 
делать первые уверенные 
шаги, случился «откат». В 
один день он просто не то 
что не смог шагать, он про-
сто не смог хорошо встать 
на ноги. Именно поэтому, 
чтобы закрепить получен-
ные результаты и добиться 
новых, необходимо мини-
мум три курса лечения в год. 

Именно поэтому во-
лонтеры организовали ак-
цию «Крышечки в обмен на 
жизнь», которой присвоен 
хэштэг  #ПодариЕгоркеЗ-

доровье, цель которой со-
брать пластиковые крышеч-
ки от пищевых продуктов, 
сдать их на переработку, а 
полученные средства на-
править на лечение Егора.

К сбору крышечек здо-
ровья подключились уже 
многие населённые пункты 
Челябинской области.

– 30 марта Егорка на-
чал проходить новый курс 
лечения, который закон-
чится первого мая, – го-
ворит Наталья. – Мы за-

нимаемся с понедельника 
по субботу, воскресенье 
– выходной. Занятия про-
ходят интенсивно, и в ком-
плексе ЛФК, кинезиотера-
пия, суставная гимнастика, 
мозжечковая стимуляция, 
кислородная барокаме-
ра, лечение микротоками, 

гидромассаж. С малышом 
работают психолог, лого-
пед-дефектолог, мануаль-
ный терапевт, реабилито-
лог.

Сбор крышечек – это 
не только благотворитель-
ность, но и бережное отно-
шение к природе. Из пере-
работанного пластика на 
предприятии делают малые 
архитектурные формы. На-
пример, антивандальную 
скамейку, которая не под-
держивает горение. Таким 

образом, от акции идёт 
двойная польза. Во-первых, 
люди помогают собрать 
деньги на лечение конкрет-
ного ребенка. Во-вторых, 
это помощь планете стать 
чище. 

Идея сбора крышек 
была «подсмотрена» в Ис-

пании. Подобный опыт 
есть и у других зарубежных 
стран. К примеру, сбор пла-
стиковых крышек в США на-
чался еще в 2008 году. На 
собранные от переработки 
средства удалось купить 59 
инвалидных колясок.

Организаторы акции 
«Экошкола» сообщили, 
что на данный момент со-
брано 509,6 кг или 101 920 
штук крышечек. Это 10191 
рублей. ПЭТ бутылок, ко-
торые привозили к сте-
нам завода, 57,8 кг (1445 
штук). За них выручено 
1156 рублей. Также на кар-
ту Натальи Бердниковой 
поступило 240 953 рублей.

Пока Егорка проходит 
реабилитацию, сбор кры-
шек продолжается. Необхо-
димо собрать средства еще 
на один курс.

Мы хотим, чтобы Егор-
ка стал здоровым, поэтому 
не выкидывайте крышки с 
цифрой «2», присоединяй-
тесь к акции.

      Егорка очень старается! 

!В конце третьей четверти наша шко-
ла передала волонтёрам первую 
партию собранных крышечек.
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Мария ДЕМЕНТЕ, 8 класс
Фото из архива семьи

МОЯ БАБУШКА 
РАБОТАЛА

РАДИ ПОБЕДЫ

Спасибо деду за победу!

#ПАМЯТЬ_ЖИВА

В годы войны  моя бабушка Мария 
Насыровна Дементе работала на Усть-
Катавском заводе. На территорию желе-
зоделательного завода в самом начале 
войны эвакуировали предприятие Брян-
ска.  В военное время Усть-Катавский за-
вод №13 имени С.М. Кирова перестро-
ился на выпуск продукции для фронта. В 
1942 году предприятие фактически стало 
артиллерийским. 

Жила бабушка в 6 километрах 
от города и каждый день на лошади 
ездила на завод. Начала трудовую 
деятельность в 13 лет. Сначала но-
сила и подавала заготовки для сна-
рядов. Проработав год,  стала само-
стоятельно работать на пескоструе: 
очищала заготовки мин и снарядов 
после литейных цехов. Работала там 
до конца войны. 

Заводчане внесли весомый 
вклад в общую победу над врагом, 
работая по-ударному и дав Красной 
Армии 12357 танковых пушек, 13230 
зенитных платформ, 3096 миноме-
тов и на десятки миллионов рублей 
другой военной продукции. 

Мария Насыровна была на-
граждена пятью правительствен-
ными медалями. Среди них «За 
доблестный труд в годы Великой От-
ечественной войны», «Участник тру-
дового фронта».

После войны из своей дерев-
ни Ишимбаево она переехала в го-
род Усть-Катав и вместе с мужем и 
детьми прожила там свою остав-
шуюся жизнь.  

У войны нет лица, нет возраста, пола и национальности. У  детей 
во время Великой Отечественной войны не было детства. Они 
трудились наравне со взрослыми, днями и ночами, не покладая 

рук, жертвуя собственными жизнями.  Те, кто оставались в тылу, тоже 
каждый день совершали маленький подвиг. С 1941 по 1945 год в во-
енных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несо-
вершеннолетних детей.

Ученики нашей школы приняли участие в проекте «Спасибо деду за Победу», результатом которого 
стал клип одноименной песни с иллюстрациями наших школьников.
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Я БЫ В АРМИЮ ПОШЁЛ
Софья ЕФИМОВА, 8 класс

Инфографика из свободных источников

Эльмир Хамидуллин, 17 лет:
— Я собираюсь пройти во-
енную службу в армии, даже 
очень хочу этого. Меня не 
пугают жесткая дисциплина 
и расстояние от дома. Любые 
сложности делают человека 
сильнее. Я считаю, что слу-
жить Родине – долг каждого 
парня, который хочет стать 
настоящим мужчиной. С 
детства мне нравятся танки, 
поэтому и хотелось бы отслу-
жить в танковых войсках.

Танковые войска — во-
йска, занимающиеся обо-

роной и наступлением. 
Сюда берут крепких пар-
ней ростом до 175 см с хо-
рошим зрением. Главный 
вид боевой техники, ко-
нечно же, танк.

Данил Анисимов, 17 лет:
— Да, собираюсь, и мне хоте-
лось бы остаться служить по 
контракту.

Хочу служить в ВМФ, 
потому что мой отец служил 
именно там.

В военно-морском флоте 
сражения происходят на 

воде и под водой. В ВМФ 
берут высоких парней и 
обязательно проверяют их 
на психическую устойчи-
вость.

Егор Витвинов, 13 лет:
— Да, собираюсь. Хочу оку-
нуться в армейскую жизнь, 
научиться чему-то новому. 
Пока что я не определился, но 
рассматриваю службу в погра-
ничных войсках или на флоте.

Основные задачи погра-
ничной службы России 
— обеспечивать реали-
зацию государственной 
пограничной политики 
страны в сфере защиты 
государственной границы, 
территориального моря, 
континентального шельфа 
и исключительной эконо-
мической зоны России, а 
также решение задач по 
охране их биологических 
ресурсов.

Арсений Зарипов, 14 лет:
— Я хочу служить в первую 
очередь потому, что придер-
живаюсь мнения «не служил 
— не мужик». Хочется слу-
жить в спецназе. Понимаю, 
что отбор в спецназ очень 
серьёзный, поэтому я уже 
прикладываю немного уси-
лий, чтобы в будущем осу-
ществить свою мечту.

Митряев Максим, 13 лет:
— В армию хочу. Мечтаю по-
пасть в спецназ, где служил 
мой папа. Я понимаю, ко-
нечно, что в спецназе очень 
строгие меры и требования, 
но меня это не пугает. Мне 
хотелось бы многому на-
учиться там.

Спецназ — выполнение 
бойцами задач специаль-
ного назначения, которые 
обычному отделению не 
под силу. Туда берут мо-
лодых людей, уже отслу-
живших срочную службу 
и имеющих опыт в воен-

ном деле. Отбор в спецназ 
очень строгий.

Иван Прачкин, 12 лет:
— Я собираюсь служить в ар-
мии, потому что, мне кажет-
ся, служить Родине - обязан-
ность каждого парня. Мой 
папа и брат служили в ВДВ, я 
хочу пойти по их стопам.

Кирилл Бутусов, 15 лет:
— Да, я хочу в армию, так как 
считаю, что армия полезна, 
как для физического, так и 
психологического развития. 
Можно будет год подумать 
о жизни. Мне кажется, ин-
тересно бы было служить в 
ВДВ, да и тем более там слу-
жил мой дядя. Думаю, я буду 
прилетать быстрее всех.

Матвей Потапов, 11 лет:
— Конечно, я хочу в армию. 
Считаю, что нужно  отдать 
долг Родине. Хотелось бы 
служить в ВДВ. Мне кажется, 
это круто - прыгать с пара-
шютом. 

Воздушно-десантные вой-
ска  участвуют в операциях 
в чужих странах. Захва-
тывают важные объекты 
неприятеля. Действуют в 
тылу противника. Эти во-
йска считаются «элитой» 
вооружённых сил. Требу-
ется физическая и психи-
ческая устойчивость.

Иван Сенюшкин, 14 лет:
— Если призовут, конечно, я 
буду служить. Ещё даже не 
задумывался над тем, в ка-
кие войска я хочу.
Андрей Охрименко, 15 лет:
— Да, я хочу в армию, потому 
что там смогу стать сильнее. 
Мне без разницы, в какие 
войска идти.

Службу можно пройти 
в сухопутных войсках, в во-
енно-морском флоте и в воз-
душно-космических силах. И 
хорошо, что многие совре-
менные парни не планируют 
избежать срочной службы.

В нашей стране есть несколько родов войск. 
Каждый имеет свои задачи и цели, с их учетом 
и готовят новобранцев. Каждый призывник 

может рассчитывать на распределение в конкрет-
ный вид войск, если у него имеются необходимые 
навыки и специальная подготовка.

Скоро начинается весенний призыв. Мы ре-
шили выяснить у наших читателей, хотели бы они 
пройти срочную службу.



Школьное СОЗВЕЗДИЕ                                                                            апрель 2020  6           7  2020 апрель                                                                                    Школьное СОЗВЕЗДИЕ                                                                                           

Для чего нужна 
проектная деятельность?

#МОЁ_МНЕНИЕ

Татьяна НИКИТИНА, 8 класс
Фото из архива школы

Многие школьни-
ки задают этот 
вопрос. И я ре-

шила попробовать най-
ти на него ответ.

Проект — это комплекс 
самостоятельно выполняе-
мых действий, направлен-
ных на получение продукта, 
который помогает решить 
важную для автора проекта 
проблему. Проектный про-
дукт — это средство решения 
проблемы проекта, то, что вы 
должны создать в результате 
своей работы. Самое про-
стое – презентация, но такая, 
которая бы не только иллю-
стрировала защиту работы, 
а несущая информацию. Её 

без особого труда можно 
использовать на уроке при 
изучении подходящей темы 
или во время информаци-
онных минуток. Буклет, га-
зета, статья, поделка и даже 
разработка мероприятия… 
Выбор большой! Ведь про-
ектная деятельность направ-
лена на совершенствование 
проектных умений (сбор ин-
формации, анализ получен-
ных результатов), способ-
ствует развитию творческих 
способностей.

Проектная деятель-
ность учащихся — сфера, 
где необходим союз между 
знаниями и умениями, тео-
рией и практикой.

— Приходилось мне 
быть наставником у ребят, 

результатом работы кото-
рых были буклеты, статьи, 
закладки для книг и даже 
мультфильм, — делится пе-
дагог-библиотекарь школы 
Елена Борисовна. – Вот 
жду, когда ко мне за помо-
щью обратятся школьники, 
которые готовы будут пол-
ностью сделать журнал, под-
готовить лонгрид или инте-
рактивный плакат, провести 
глубокое исследование.

Проектно-исследо-
вательская деятельность 
школьников построена с 
учетом их интересов, орга-
низуется для конкретного 
возраста при обеспечении 
максимальной самостоя-
тельности продуктивной 
деятельности ребенка. 

Эта работа формирует у 
учащихся ряд коммуникатив-
ных умений, к которым от-
носятся умение спрашивать 
(выяснять точки зрения дру-
гих учеников, делать запрос 
учителю в ситуациях, когда 
нет достаточной информа-
ции), умение выражать свою 
точку зрения (понятно для 
всех формулировать свое 
мнение, аргументированно 
его доказывать), умение до-
говариваться (выбирать в 
доброжелательной атмосфе-
ре самое верное, рациональ-
ное, оригинальное решение).

Проектная деятель-
ность нужна, чтобы научиться 
изучать различные источники 
литературы, передавать глав-
ную мысль своей деятельно-
сти, развить умение концен-
трировать свое внимание в 
научной сфере.

— То, что делают сей-
час «продвинутые» школь-
ники, лет десять назад 
еле-еле выполняли непод-
готовленные студенты 1-2 
курсов, — продолжает Елена 
Борисовна. – Я знаю, о чём 
говорю: ко мне часто обра-
щались за помощью.

Сейчас уже с первого 
класса школьники учатся ста-
вить личные учебные цели и 
осознанно выходить из зоны 
комфорта в зону развития, 
пробуют новое, анализируют 
полученный опыт и делают 
выводы на будущее.

Время показало, что 
проекты нужны и очень важ-
ны. Они принесут реальную 
помощь только тогда, когда 
мы, ученики, будем делать их 
с удовольствием, когда бу-
дем выбирать тему, которая 
нам интересна, когда у нача-
той в данном проекте работе 
будет продолжение. 

Создание проектов — неотъемлемая часть современного образовательного 
процесса. Поэтому проект создают даже самые младшие школьники.

Недавно в школе в рамках районной конференции юных исследователей 
«Пытливые умы» прошёл первый отборочный этап, на котором ребята защищали 
проекты по направлениям «Вселенная», «Моя семья и армия», «Здоровье».
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#СОВЕТЫ

Люди все уникальны, 
соответственно и вкусы бу-
дут у каждого отличаться. 
Поэтому в первую очередь 
выбирайте именно такой 
наряд, который будет под-
ходить вам не только к лицу 
и  фигуре, но и ко внутрен-
нему миру.

КАКОЙ НАРЯД
ВЫБРАТЬ?

Платье в бельевом 
стиле или платье-комбина-
ция не должны отталкивать 
своим основным названи-
ем, оно не вульгарное, на-
оборот, будет подчеркивать 
женственность. Однотонное 
шелковое платье будет кра-
сиво струиться вниз, длин-
ной оно, в основном, ниже 
колена. Платье на тонких 
бретельках, поэтому руки 
будут оголены, однако в со-
четании с тонкой косухой, 
кожанкой или джинсов-
кой будет выглядеть очень 
стильно, а шею и зону де-
кольте можно будет под-
черкнуть аксессуарами. 

Платье-джемпер или 
платье-пиджак. Возможно, 
эти платья не подойдут для 
любого силуэта, но на де-
вушках с высоким ростом 
и хорошей фигурой будут 
смотреться замечательно. 
Этот вариант схож с брюч-
ным костюмом, однако бу-
дет выглядеть более жен-
ственно.                                  

Брючный костюм не 
будет казаться строгим и 
официальным, если приоб-
рести его в таких оттенках, 
как мятный, лавандовый, 
все пастельные цвета в це-
лом, цвет 2020 года — клас-
сический синий, костюм в 
этом цвете будет смотреться 
очень актуально.

Фасонов, моделей 
платьев огромное количе-
ство. В социальных сетях 
можно найти фотографии 
выпускников прошлых лет. 
Там вы наверняка наткне-
тесь на снимки красивых и 
разнообразных нарядов.

Советую рассмотреть 
предложения в пользу пла-
тья, взятого на прокат в ка-
ком-нибудь хорошем сало-
не. Загляните в свадебный, 
там имеются наряды не 
только для такого меропри-
ятия как свадьба. Если вы 
знаете, что наряд с выпуск-
ного вы больше никуда не 
наденете, то сэкономите при 
этом приличное количество 
денег, а выглядеть при этом 
будете как принцесса.  

Вы можете купить 
платье или  сшить на заказ. 
В этом случае не нужно бу-
дет его подгонять по фигу-
ре, ведь оно будет шиться 
исключительно по вашим  
размерам. Ткань и модель 
выберете сами. Однако сто-
ит найти мастера, знающего 
своё дело на «отлично».

НЕМНОГО О МАКИЯЖЕ
Вся мода 2020 года 

направлена на минимум 
макияжа на лице, то есть на 
естественность. Самое глав-
ное - выглядеть совершен-
но естественно, поэтому не 
переборщите с макияжем. 
Стоит сделать акцент либо 
на глаза, либо на губы. Это 
касается не только макияжа 
на выпускное мероприятие. 
Сочетайте макияж с пла-
тьем, чтобы образ смотрел-
ся гармоничным. 

ПРИЧЁСКА 
МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА

Что касается приче-
сок, то мой первый совет 
– отдайся в руки профес-
сионала. А это значит, что 
давно пора выбрать масте-
ра и записаться к нему на 
причёску. Если же всё-таки 
решила создать свой образ 
собственноручно, то пом-
ни, что здесь тоже важно не 
переборщить. Если делать 
кудряшки, волны, то лак 
нужно наносить в неболь-
ших количествах: волосы 
не должны выглядеть как 
каменная скульптура. Лег-
кие волны будут смотреться 

свежо, красиво развивать-
ся во время танцев или на 
свежем воздухе. 

Кому-нибудь может 
не понравиться вариант с 
хвостом. Да, с хвостом, кто 
следит за модными обнов-
лениями, наверняка знает, 
что актуальны тугие хвосты, 
можно сказать даже при-
лизанные. Конечно, не обя-
зательно высокий хвост: 
низкий хвост, по моему 
мнению, будет смотреться 
куда интереснее. При этом 
вы можете добавить ак-
сессуар в виде заколки, что 
сделает прическу не такой 
строгой. Присмотритесь к 
варианту  «аккуратно со-
бранный пучок».  

Не хочу заострять 
внимание на обуви, ведь 
её нужно подбирать к на-
ряду. Впрочем, как и то, 
что надеть, какую цвето-
вую гамму выбрать, какую 
причёску и какой маки-
яж сделать. Найдите свой 
собственный стиль! Под-
чёркивайте и выражайте 
свою индивидуальность, 
ведь главное — быть са-
мим собой.

готовимся к выпускному

      А парни могут выглядеть так! 
Фото из свободных источников

Вера ТАРАСОВА, 9 класс

Почти каждая девочка в раннем возрасте 
мечтала о таком событии как выпускной. 
От одного лишь услышанного слова «вы-

пускной» в голове начинала роиться куча мыс-
лей. Представлялись платья принцесс, лимузины 
и даже кареты, вечеринка подобная балу…  Воб-
щем, всё как в сказке. 

Время приближается, мечты видятся уже 
не такими яркими, но желание быть сногсшиба-
тельной на выпускном не исчезло. 
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#УВЛЕЧЕНИЯ

ЧИрлидинг—красивый вид спорта 
Мария ЗАГОРОДНОВА, 5 класс

Я занимаюсь замечатель-
ным видом спорта - чир-
лидингом. 

Совсем недавно, около четырёх 
месяцев назад, я пришла в эту сек-
цию, но уже достигла определённых 
успехов: выполнила все шпагаты, 
стала лучше бегать и прыгать, ста-
ла лучше напрягать руки. И это ещё 
не предел моих возможностей. Мне 
очень нравится двигаться и доводить 
своё тело до идеала!

Когда я только пришла на за-
нятия, меня очень тепло встретили и 
представили. Мария Александровна 
Жучкова и Ольга Александровна Фа-
деева, наши тренеры,  научили делать 
основные элементы чирлидинга и чир- 
спорта. А когда я уже начала осваи-
ваться, то приступила к акробатике.

На занятиях мы около десяти 
минут бегаем, отжимаемся 20 раз за 
два подхода, учимся грамотно вы-
полнять «чир-руки» и «чир-прыжки», 
растягиваемся и, конечно же, гото-

вимся к соревнованиям. 
Для полной подготовки необхо-

димы материальные средства. Необ-
ходимо заплатить за костюмы, вне-
сти оргвзнос, перекрыть дорожные 
расходы. На занятиях мы обговари-
ваем, к каким соревнованиям будем 
готовиться, а какие пропустим. Гото-
вимся к выступлению примерно два 
месяца. Первым делом учим танец, а 
затем выбираем костюмы и помпоны. 

На соревнования едут те, кто 
сильно старается, кто умеет де-
лать элементы «чир-руки» и «чир-
прыжки», кто освоил основные эле-
менты акробатики. К ним относятся 
«колесо»,  «колесо» на одной руке, 
кувырки. 

Мне уже посчастливилось вы-
ступить на соревновании, посвя-
щенном 15-тилетию спортивно-оз-
доровительного комплекса города 
Усть-Катав. Сейчас мы готовимся к 
поездке в Челябинск на «Любаву».

Не забывайте, когда есть жела-
ние, то всё получится!

      Девушки выступают  с помпонами
Фото из архива Федерации чирлидинга Белгородской области

      Мария после выступения
Фото из архива автора

В  1930-е годы на первомайских пара-
дах и открытиях спартакиад вошли 

в моду марши молодых физкультур-
ников. Они несли лозунги, перестраи-
вались в фигуры, образовывали гор-
ки и многоярусные пирамиды. Можно 
сказать что они были неким прототи-
пом чирлидеров в СССР.

Сначала чирлидинг был исключи-
тельно мужским видом спорта. 

Однако когда в команду группы под-
держки была принята первая девуш-
ка, все сразу поняли, что с женским 
лицом чирлидинг гораздо привлека-
тельнее и зрелищнее. На данный мо-
менд 97 процентов чирлидеров де-
вушки.

В 30-ые годы в университетах и кол-
леджах стали активно использо-

вать помпоны, атрибут, который и по 
сей день является визитной карточкой 
чирлидинга. В 2001 году был проведен 
первый чемпионат мира по данному 
виду спорта, с тех пор проходящий 
регулярно раз в 2 года.

Источник: https://i-fakt.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Полина НЕОБУТОВА, 8 класс
Фото Ангелины Волковой, 8 класс

разнообразьте свой досуг

Досуг – это время ни-
чем не занятое, свободное, 
которое можно смело по-
святить самому себе, сво-
ему развитию, отдыху, но 
часто мы не знаем, на что 
его потратить. Предлагаю 
десять самых доступных за-
нятий.

1 Можно прогуляться в 
парке или по улице. Пе-

шая прогулка укрепляет 
организм, она снимает де-
прессию, избавляет от уста-
лости.

2 Стоит посетить трена-
жёрный зал. Это прине-

сёт пользу вашему здоро-
вью

3 Поможет сменить обста-
новку и выезд на приро-

ду или пикник. Там вы из-
бавитесь от напряжения, от 
стресса. Природа помогает 
сосредоточиться.

4 Сходите в кино или по-
смотрите фильм в до-

машней обстановке. Это 
поднимает настроение.

5 Если у вас есть интерес 
к фотографиям, то мо-

жете делать качественные 
снимки и выкладывать их в 
Интернет, тем самым раз-
вивать в себе талант фото-
графа.

6 Не помешают и настоль-
ные игры. Поиграйте со 

своими близкими, друзья-
ми в настольные игры. Вы 
получите позитивные эмо-
ции, будете интеллектуаль-
но развиваться

7 Прочтите интересную 
книгу. Во время чтения 

вы получите много полез-
ной информации. Это по-
высит ваш умственный по-
тенциал.

8 Составьте меню здоро-
вого питания и режим 

дня, займитесь собой.

9 Рукоделие приносит 
удовольствие! Научитесь 

вязать, вышивать, шить. Это 
понадобится вам в жизни.

10 Начните изучать ино-
странные языки или 

подтяните знания тех языков, 
которые вы знаете. А также 
займитесь учёбой, вспом-
ните пройденные темы, рас-
ширьте свои знания в науке.

Если у вас появилось 
свободное время, не нужно 
вздыхать и говорить: «Мне 
скучно». Найдите для себя 
новое и интересное дело! 

В жизни я часто встречаю людей, которым 
нечем заняться. Они сутками сидят со сво-
ими гаджетами, лежат на диване. Я часто 
вспоминаю мультфильм «Лень», где по-
казано, как животные избавляются от ме-

шочка, в котором находится Лень. Никто не хочет её 
оставлять у себя. Как же можно разнообразить свой 
досуг и всегда быть активным?

А можно и  с гитарой подружиться!

Встречаются и такие увлечения, которые да-
леки от обыденного представления о хобби. Так, 
американец Берт МакЛейн, начавший в детстве 
собирать карточные домики, теперь сооружает из 
карт копии мировых архитектурных шедевров.

Сегодня он известен как профессиональный 
«карточный» архитектор и получает множество 
заказов. Недавно правительство Саудовской Ара-
вии заказало у него копию высотного комплекса, 
принадлежащего королевской семье.

https://zen.yandex.ru/ 
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Когда я был ещё совсем маленьким, 
мы жили в частном доме. По соседству 
с нами жил мальчик Димка. Мы быстро 
подружились и стали закадычными дру-
зьями. Мы всё время проводили вместе, 
и с нами часто происходили смешные 

истории. Вот одна из них.

#ПРОБА_ПЕРА

Первая рыбалка

Счастливый случай

Кирилл  ЩЕНОВ, 3 класс

Валерия САБИРОВА, 3 класс

ДЕТИ П И ШУТ СКАЗКИ и рассказы 

Мы с Димкой мечта-
ли о рыбалке. Но ни его, 
ни мой папа не рискова-
ли нас брать с собой на 
рыбалку. Во-первых, мы 
были ещё очень малень-
кими. Во-вторых, мы были 
большими проказника-
ми. Но порыбачить очень 
хотелось. Тогда мы взяли 
карандаши и привязали к 
ним верёвочки. А на конец 
верёвочки привязали ще-
почку. Когда мой папа всё 
это увидел, то решил нам 
помочь. Он придал нашим 

щепочкам форму рыбок и 
покрасил их. 

Лето было дождливое. 
Неподалеку от дома, у доро-
ги, образовалась большая 
лужа. Нам, малышам, каза-
лось, что это глубоководное 
озеро, в котором водится 
рыба. И вот мы счастливые, 
вооружившись нашими 
удочками, отправились на 
первую рыбалку на наше 
озеро. Нам было весело! А 
когда прохожие с улыбкой 
спрашивали: «Клюёт?», мы с 
гордостью поднимали наши 

удочки с уловом и отвечали: 
«Ещё как клюёт!»

Мы уже много раз с 

папой ездили на рыбалку, 
но свою первую рыбную 
ловлю с другом Димкой не 
забуду никогда!

В одной деревне 
жил паренёк, мечта-
ющий о женитьбе, но 
свою спутницу жизни он 

найти не мог. Хотелось 
ему, чтобы его невеста 
была самая красивая.  
Богат он не был, рабо-

тал на ферме и копил 
деньги. Однажды он не 
выдержал и сказал ма-
тушке: 

— Я жениться хочу!
Покачала матушка 

головой и говорит:
— Иди, сынок, на ба-

зар, продай нашу коро-
вушку, заработаешь себе 
золотые монеты.

Идёт паренёк по до-
роге с коровой, голову 
опустил: жалко ему кор-
милицу продавать, но де-
ваться некуда. Навстречу 
идёт дед, увидел грустно-
го паренька и спрашивает:

— О чём горюешь?
— Не хочу коровуш-

ку продавать, но мне мо-
неты нужны.

— Пойдём со мной, я 
тебя чаем угощу и с доч-
кой познакомлю.

Нехотя пошел па-
рень вслед за дедом. Во 
дворе он увидел красави-
цу с длинной косой. Де-
вушка сидела на завалин-
ке и пряла пряжу. Паренёк 
подошёл к ней и несмело 
начал разговор. Вскоре 
он понял, что влюбился в 
красу с первого взгляда.

Не прошло и года, 
как сыграли свадьбу. За-
жили молодые счастли-
во, а коровушка в их дво-
ре жить стала.

Рисунки из свободных источников
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#НАШ_ВЕРНИСАЖ

КАК 
ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР!

Мы продолжаем пу-
бликовать работы уче-
ников третьих классов.

Рисунки Надежды Самохиной

Рисунок Марии Андреюшковой

Рисунок Марии Андреюшковой

Рисунок  Арины Поповой


