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Весной многие люди жалуются 
на грязь и слякоть. Говорят, что 
у них  промокает обувь, когда они 
идут по улице. А я этого не заме-
чаю.  Я наслаждаюсь теплом солнца,  
замечаю распускающиеся  почки на 
ветвях деревьев, которые превра-
тятся в листочки, потом в цветоч-
ки, а  некоторые из них в яблоки…

Весной появляется желание по-
пробовать  что-то новое: прочи-
тать новую книгу, начать писать 
стихи, песни, что-то нарисовать 
или вообще попробовать новое дело. 
К примеру, я захотела заняться жур-
налистикой, и пошла в пресс-центр.

У некоторых людей начинается 
весенняя хандра, они никуда не вы-
ходят и поглощены  печалью! Мно-
жество людей ждут лето, а я очень 
очарована весной. Ведь в это время 
года есть много потрясающих кар-
тин природы, который каждый мо-
жет сфотографировать на память. 
Да, сначала весна серая и не привле-
кательная, но потом она оживает и 
становится зеленой  и красивой. Мне 
часто хочется сохранить эти кадры

Елизавета ЛИТУНОВСКАЯ, 8 кл.

Весна -
не время 
скучать!

Фото Валерии САЖИНОЙФото Валерии САЖИНОЙ
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Школьный 17 фестиваль во-
енно-патриотической песни

прошел 5 марта. Выступали ребя-
та с 5 по 8 класс. 9, 10 и 11 клас-
сы представили свои творче-
ские номера в видео-формате.

В этом году со сцены звуча-
ли песни, посвященные маме, 
как главной защитнице ребенка.

8б класс (кл. рук. Девяткова Е.Н.) 
исполнили песню «Мама», 7б класс (кл. 
рук. Бутова М.В.) песню «Мы вместе», 
7а класс (кл. рук. Сметанина А.А.) пес-
ню «Мамины руки», 6в класс (кл. рук. 
Ромина Ю.В.) – «На свете слова нет 
роднее», 5б класс (кл. рук. Томм Ю.Е.) – 
«Рано утром просыпаюсь», 6б (кл. рук. 
Моисеенко Н.В.) – «Снова за окошком 
март», 5а класс (кл. рук. Томм С. В.) 
песню «Далеко от мамы», 6а класс (кл. 
рук. Чернышева Н.В.) песню «Мама».

Фестиваль создала и проводи-
ла много лет Екатерина Васильев-
на Байбородова, учитель географии:

– В 2003-2004 учебном году меня 
назначили на должность заместите-
ля по воспитательной работе в Коел-
гинской школе. В то время я проводи-
ла много мероприятий, в том числе и 
конкурс «Виктория». Хотелось прове-
рить, что приживется в нашей шко-
ле, а что нет. Пробовали проводить 
и КВН, и фестиваль народов России, и 
различные спортивные мероприятия, 
всего сейчас и не вспомнить. Мно-
гое ушло, а фестиваль «Виктория» 
остался. Сначала ученики исполняли 
песни, посвященные Великой Отече-
ственной войне. Потом мы решили 
расширить песенный репертуар кон-
курса и каждый год объявляли новую 
тему – пели и про малую родину, и про 
Афганскую войну, про дважды Героя 
Советского Союза С. В. Хохрякова...

Всегда приглашали компетент-
ное жюри: педагогов с Детской 
школы искусств, Детского Центра 
«Радуга», Дома культуры. То есть, 
тех людей, которые связаны с му-
зыкой, с актерским мастерством.

Победителями фестиваля в 
этом году среди 5, 6 классов стали:

5б (классный руководи-
тель Томм Ю.Е.) песня «Рано 
утром просыпаюсь» – 1 место

Среди 7, 9 классов:
8а (классный руководи-

тель Рыбак М.А.) песня «Колы-
бельная для мамы» – 1 место

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО

«Виктория»
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К цирковому коллективу «Грация» 6 марта приезжал

с мастер-классом Роман Жуматаев. Он показал, 
как правильно выполнять некоторые акробатиче-
ские упражнения и элементы, дал полезные настав-
ления учащимся и пожелал будущих побед и успеха!

Подготовила Валерия САЖИНА
Фото автора

специалист по цирковому жанру

Праздник весны
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Как вы связали свою жизнь в 

журналистикой?
Я пришла заниматься журнали-

стикой в редакцию детско-юношеской 
газеты «Радуга» в 7 классе. Тогда я 
перешла из «Б» класса в «А» класс, 
и в новом классе практически никого 
не знала… Одна моя одноклассница 
занималась журналистикой и позва-
ла меня в пресс-центр. В итоге, че-
рез какое-то время она ушла из ре-
дакции, а я продолжила заниматься.

Как вы решили фотографиро-
вать?

Мне нравится фотографировать. 
Я не знаю, почему меня это заинте-
ресовало, но сперва я фотографиро-
вала всё, что меня окружает, потом 
начала искать интересные кадры и 
выкладывать их в свой блог. Един-
ственное, что мне не нравится – это 
фотографировать людей, у меня не 
получается портрет. Многое зависит 
от модели, которую фотографируешь.

Главное увлечение в вашей
жизни?

Писательское дело. В настоящее 
время я пишу два романа: один в сти-
ле научной фантастики и другой – ми-
стический. У меня много зарисовок и 
набросков разных рассказов, но до-
писать их у меня не хватает времени.

Беседовала Валентина
ПОПОВА, 11 кл.

Путилова Сабина Ахлимановна 
– учитель истории и обществозна-
ния в нашей школе. Работает она в 
нашем селе сравнительно недав-
но, и поэтому стала мне интересна. 
Также я думаю, что многим школь-
никам будет интересно узнать 
что-то новое про своего учителя. 

Сабина Ахлимановна, почему вы 
решили стать учителем истории?

Изначально мне хотелось вести 
уроки МХК. Передо мной встал выбор: 
либо быть учителем истории, либо 
учителем МХК. Я выбрала историю.

Нравится ли вам быть учи-
телем и почему? Какие плюсы и 
минусы есть в этой профессии?

Да, мне нравится быть учителем. 
Плюсы этой работы в том, что учитель 
вместе с детьми постоянно развивает-
ся, узнаёт новое от учеников; узнаёт 
новое для того, чтобы интересно про-
вести урок. А минусы в том, что не хва-
тает времени на себя, ты становишься 
альтруистом и посвящаешь себя детям.

Как бы вы хотели развивать-
ся в будущем в профессии?

Я собираюсь получить высшую 
категорию. Категория — это ког-
да ты совершенствуешь себя в ста-
тусе учителя. Сначала идёт пер-
вая категория, затем – высшая.

Почему вы решили работать 
именно в Коелгинской средней шко-
ле?

Потому что это моя родная шко-
ла, меня всегда к ней тянуло, к род-
ным местам и родным учителям, 
которые на протяжении 11 лет вос-
питывали меня. Мне хотелось стать 
такой же, как и они, и поэтому я 
решила вернуться в родное село.

Посоветовали бы вы стать 
учителем своим ученикам?

Зависит от ученика. Если он лю-
бит детей, хочет до них донести что-
то новое и интересное, или изменить 
этот мир к лучшему, то да, конечно. 
Чтобы быть учителем, нужно обла-
дать большим потенциалом и стой-
кими нервами. Иногда детям не ин-
тересен именно твой предмет, или 
просто они пока не хотят учиться, не 
осознают еще ценности знаний, что 

Разговор с 
учителем

ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА
им дают учителя на своих предметах.

Чем вы занимаетесь в свободное 
время?

 В свободное от уроков время я зани-
маюсь вязанием и алмазной вышивкой.

Что бы еще нового вам бы хоте-
лось изучить?

Языки. Корейский, Ки-
тайский, Японский.

Почему вас интересует восточ-
ная культура?

Это началось с детства. Как-то я 
лежала в больнице и познакомилась с 
мальчиком, который увлекался аниме 
(японская анимация). Мы очень быстро 
подружились, и меня захватили его 
истории. После этого я начала изучать 
японскую культуру. У нас с ним были 
глобальные планы стать косплеерами 
(Коспле́й — это перевоплощение в раз-
личные роли, заключающееся в перео-
девании в костюмы и передаче характе-
ра, пластики тела и мимики персонажей 
компьютерных игр, кинематографа, 
литературы, комиксов, аниме и манги), 
но, к сожалению, этим планам не было 
суждено сбыться. Тогда у меня появил-
ся ещё больший интерес именно к язы-
ковой части. Я хотела понимать песни, 
которые поют некоторые мои любимые 
музыканты. Затем, с японских песен я 
переключилась на корейские, и меня 
захватил корейский язык, для меня 
это было что-то новое и необычное. 
Ближе к выпуску из школы меня захва-
тила китайская культура, потому что 
Япония, Корея и Китай связаны в куль-
турном аспекте. Сейчас я интере-
суюсь именно восточной 
культурой в целом.

Фото из личного архива Сабины Ахлимановны
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Во время развития информационных технологий, 
таких как Интернет, мало кто читает книги. Если и чи-
тают, то только в электронном варианте. Но есть и те, 
кто предпочитает книги в бумажном формате. Я отно-
шусь ко второму типу. При чтении бумажной книги не 
так портится зрение, если читать при хорошем осве-
щении. Недавно я прочитала книгу Шарлотты Бронте 
«Джейн Эйр» и хочу поделиться своим мнением о ней.

Это книга о девочке. Её судьба была весьма слож-
ной: она маленькой осталась без отца и матери. Вос-
питывала её тетя, которая присматривала за ней не по 
своей воле и поэтому недолюбливала. Кузен и кузины 
относились к девочке так же, как тётя – они не заме-
чали ее. Джон (кузен Джейн) всегда унижал её и ино-
гда даже бил. На мой взгляд, он был очень жесток с ней.

В один момент, когда поведение девочки, по мнению 
тёти, перешло все рамки разумного (хотя Джейн не дела-
ла ничего плохого!), она отдала её в воспитательное уч-
реждение «Ловуд». Вскоре директор решил рассказать 
всем воспитанницам о Джейн то, что ему рассказала о ней 
тётя (а она выставила её в нехорошем свете). После это-
го все девочки от неё отвернулись, кроме её подруги Элен, 
которую она обрела за время, проведённое в этом месте. 
Вот так проверяется дружба! Я считаю, что главное – не то, 
что говорят о человеке люди, а то, что показывает он сам.

Подруги проводили время вместе и морально поддер-
живали друг друга в сложных моментах… Меня глубоко 
затронула одна ситуация. Однажды в дверь приюта «по-
стучалась» эпидемия тифа. К сожалению, лучшая под-
руга Джейн заболела. В один из дней девочка узнаёт, что 
Элен осталось недолго. Поговорить с ней не разрешали. 
Джейн долго не могла заснуть и, убедившись, что её од-
ноклассницы спят, решила навестить подругу. Она отпра-
вилась в комнату, где находилась Элен. Пройдя в поме-
щение, Джейн обнаружила маленькую кровать и кресло, в 
котором спала няня. Девочка решила сначала заговорить 
с подругой, а только потом отдёрнуть полог. Элен была 
жива. Остаток ночи Джейн провела с подругой. Через два 
дня девочка узнала, что Элен не стало тем же утром.

Мне было жалко и Элен, и Джейн. Джейн – потому 
что она потеряла близкого человек, а Элен за то, что она 
всю жизнь провела в приюте и не успела увидеть мир…

Я считаю, что каждого человека должны окружать люди, 
которые поддерживают его и могут помочь. Бывает так, чело-
век хочет продолжить с ними дружбу, а они не поддерживают 
его интересы и пути расходятся. Но это нормально, ведь ты 
всегда можешь найти других людей, которые будут поддер-
живать тебя, помогать в твоих начинаниях и будут рядом!

Татьяна ШИХОВА, 7 кл.

О ценности
дружбы

Любимый герой

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мне очень нравится герой из сериала «Ри-
вердейл» Джагхед. Я хочу о нём рассказать.

Действие сериала происходит в небольшом го-
родке, в котором много тайн. Эти тайны и рассле-
дует Джагхед вместе со своей подругой Бетти. 

Он – старшеклассник, а его отличительная черта – серая 
шапка. Он никогда не снимает её. Юноша хорошо пишет рас-
сказы, особенно про преступления, а их в Ривердейле про-
исходит немало. У него всегда есть план и мысль о том, кто 
совершил ужасный поступок, и даже когда ему грозит опас-
ность, он идёт на всё, чтобы поймать преступника. После того, 
как он раскрывает преступление, он пишет статью в газете.

Больше всего в нём мне понравилось то, что он очень 
храбрый и улыбается даже тогда, когда у него всё плохо. 
Он не боится рассказывать то, что все боятся сказать, и 
раскрыть тайну, из-за которой ему могут причинить вред. 
Джагхед очень закрытый и загадочный. Сложно понять  и 
узнать, о чём он думает. Поэтому этот герой мне понра-
вился больше всех, ведь он очень необычный человек.

Злата КАШУРНИКОВА, 7 кл.
Иллюстрации из открытых источников
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Почему мы постоянно хотим
Думаю, этот вопрос интересовал многих. Некото-

рые школьники могут спать по 10 часов, но всё равно 
на протяжении дня чувствуют себя усталыми. Воз-
можно, что и вы сами сталкивались с такой ситуа-
цией. Давайте обсудим причины такой сонливости.

Одна из причин проста и понятна – ученик спит малое 
количество времени. Часто, имея много важных дел, мы ло-
жимся спать поздно, а утром встаём рано, ведь надо идти 
в школу. Но дело не только в том, что на протяжении дня 
вы будете чувствовать себя уставшими, так ещё и можете 
получить различные заболевания. Человек должен спать 
от 7 до 9 часов и если вам просто не хватает времени, то 
попробуйте составить небольшой распорядок дня, в ко-

тором все важные дела будут распределены с умом.
Вторая причина – возраст. Учёные отметили, что 

подростки почти всегда долго спят и тяжело пробужда-
ются. Я думаю, это связано с тем, что в школе они 

усваивают много информации, большинство посе-
щает различные кружки и секции. В выход-

ные дни они могут бодрствовать всю 
ночь, а днём спать. Это наруша-

ет режим дня. Например, 
я почти каждый день 

провожу в школе 
7 часов, так 

еще и увлека-
юсь танцами 
и журнали-

стикой. Не 
исключено, что 

после такого, моё 
желание спать будет 

превышать желание 
работать. В этом случае 

причиной усталости будет 
являться загруженный день, 

а также подростковый возраст.
Ещё одна частая причи-

на – психологические проблемы. 
Длительный сон может быть вы-
зван депрессией. «В таком случае 
человек чувствует себя сонным в те-
чение всего дня и спит по 11 часов» 

- рассказывает профессор Дюринг. 
Мы поговорили о главных причинах 

сонливости, но вот возник вопрос, как 
взбодриться, если не выспался? Во-пер-

вых, не исключайте завтрак из режима 
дня, ведь это именно то время, когда мы 

заряжаемся энергией на день. Желательно
употреблять продукты, богатые белком – они уж 
точно дадут необходимые силы для работы. 
Также часто гуляйте – яркий свет помогает взбо-
дриться. Ну и напоследок – просто выделяй-
те себе время, когда сможете передохнуть. 

Ульяна КОРПАЧЁВА, 7 кл.
Иллюстрации из открытых 

источников

ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ

спать?
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e-mail:RADUGA_KOELGA@mail.ru

Вот так 14 марта прошла 

для детей, организованная педагогами 
детского центра «Радуга». Ребята играли 
в подвижные игры на станциях: кидали 
«снежки», боролись подушками, пере-
тягивали канат, пытались попасть игру-
шечным мячом в баскетбольную сетку, 
ходили с коромыслом. А после игр на 
улице весёлые скоморохи пригласили 
ребят в Детский центр на чай с блинами!

Мас л е н и ц а

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО

Фото Валерии САЖИНОЙ
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