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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сначала у меня была какая-то
тактика, но она оказалась полной
ерундой, и я решил её не придер-
живаться.
Я хотел написать, что со мной
произошло за этот год, но счёл это
дурацкой идеей, поскольку.

Во-первых, я бы замаялся пи-
сать реферат на 1 00500 страниц.
Конечно, я сейчас немного
приукрасил, но год был очень бо-
гат на события.

Во-вторых, все, кто сейчас чи-
тает этот текст, были со мной в
течение всех этих событий. Так
что решил просто поздравить всех
дорогих мне людей.

Так вот.
Спасибо всем, кто сопровождал

меня в течение этого года. Спаси-
бо тем, кто поддерживал меня,
когда мне было тяжело, и ещё
больше радовал, когда всё шло
отлично. Я вас обожаю. Хочу по-
благодарить даже тех, кто был со
мной груб, кто меня ненавидел и
постоянно конфликтовал со мной.
Эти люди тоже преподнесли мне
ценный урок.

Отдельно я хочу сказать огром-

Карим и птица - символ 201 7 года)

ное спасибо всем педагогам, кото-
рые весь год насыщали меня зна-
ниями, это, пожалуй, для меня
было наиболее важно в этом году.

Желаю всем вам, конечно, всех
дежурных вещей: здоровья, удачи,
веселья и т.д).

Но самое главное, желаю того,
чего мне так не хватало в этом го-

ду: давайте будем СЛУШАТЬ друг
друга и прислушиваться к советам
людей более мудрых, чем вы
есть.

Как девиз на весь следующий
год оставлю вам бессмертные
стихи Редьярда Киплинга.

Карим Вахитов, 9а класс

Заповедь
Владей собой среди толпы

смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,

Верь сам в себя наперекор
вселенной,

И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не

уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до

них;
Умей прощать и не кажись,

прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом
мечтанья,

И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
He забывая, что их голос лжив;

Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять

глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и

снова
Ты должен все воссоздавать c

основ.

Умей поставить в радостной
надежде,

Ha карту все, что накопил c
трудом,

Bce проиграть и нищим стать как
прежде

И никогда не пожалеть o том,
Умей принудить сердце, нервы,

тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: "Иди!"

Останься прост, беседуя c царями,
Будь честен, говоря c толпой;

Будь прям и тверд c врагами и
друзьями,

Пусть все в свой час считаются c
тобой;

Наполни смыслом каждое
мгновенье

Часов и дней неуловимый бег, -
Тогда весь мир ты примешь как

владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь

Человек!

Редьярд КИПЛИНГ

(перевод М. Лозинского)
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ШКОЛА, Я СКУЧАЮ

В жизни все
пригодится
Несмотря на то, что я закончил

школу более 6 лет назад, воспо-
минания об этом прекрасном жиз-
ненном периоде еще живы в моей
памяти. Причем подавляющее
большинство из них имеют исклю-
чительно положительный харак-
тер.

В 48й гимназии я учился с пер-
вого класса и остаюсь бесконечно
благодарен всем тем, кто сопрово-
ждал меня на этом пути. Без-
условно, роль учителей в нашей
школе невозможно переоценить.
Все они являются мастерами сво-
его дела и желают вам только
самого наилучшего. Конечно, со
стороны ученика многие вещи мо-
гут показаться непонятными и вы-
зывать недовольства, ощущения
предвзятости и несправедливости,
но со временем вы забудете весь
негатив, поймете, что учителя все
делали правильно, и будете им

крайне благодарны. По-
верьте, в 48й замеча-
тельные учителя,
которые могут вас много-
му научить. Возможно,
сейчас вам кажется что-
то неинтересным и не-
нужным, но со временем
вам все это пригодится.
Поэтому советую пере-
силить себя и проявить
желание к обучению и
немного усердия.

Еще хотелось бы ска-
зать, что в наше время в
школе была замечатель-
ная атмосфера между
учениками, которая,
уверен, сохранилась и
сейчас. Причем мы дру-
жили не только внутри
класса, но и с ребятами
другого возраста. Полу-
чается так, что разница
между самыми взрослы-
ми и самыми молодыми

моими знакомыми из 48й достига-
ет 1 0-11 лет. Получается, что
практически целое поколение уче-
ников так или иначе пересекалось.
Многие школьные друзья продол-
жают общаться и видеться регу-

лярно, сохранив и укре-
пив дружеские отноше-
ния спустя столько лет.
При встрече мы частень-
ко вспоминаем веселые
школьные истории и де-
лимся приятными воспо-
минаниями.

Например, я всегда за-
нимал довольно актив-
ную жизненную позицию
и участвовал во множе-
стве различных меропри-
ятий. В частности, в
школе уделялось особое
внимание участию в
разных театральных и
артистических конкурсах
(театральные постановки,
КВН, конкурсы по пению,
поэзии и многое другое).
Также в школе всегда по-
ощрялось участие в
олимпиадах и интеллек-
туальных играх. Спорт,
безусловно, тоже был
очень важной частью на-
шей жизни. Мы практиче-
ски каждый день играли в
футбол, периодически

заменяя его баскетболом, волей-
болом или другими играми. Мы
даже участвовали в различных
спортивных соревнованиях и ту-
ристских походах, тем самым
представляя школу на региональ-
ном уровне.

В заключение хотелось бы вы-
разить огромную благодарность
школе, учителям и всем работни-
кам. Школьная жизнь - удивитель-
ный период, от которого остались
только приятные воспоминания.
Помимо этого школа дала необхо-
димый и солидный багаж знаний,
который оказался необходим в
будущем. К примеру, я бы вряд ли
получил образование во Франции,
если бы не замечательный уро-
вень преподавания французского
в школе. В общем, дорогие гимна-
зисты, цените и наслаждайтесь
этим замечательным временем,
заводите друзей, веселитесь, за-
нимайтесь любимым делом, но не
забывайте усердно учиться, отно-
ситься с уважением к преподава-
телям и прислушиваться к
родителям и старшим наставни-
кам.

Игорь Левков ,
выпуск 201 0 года

Фото из семейного архива автора

Фото из семейного архива автора
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Счастье
начинается...
с театра

Я очень люблю театр! Когда я
узнала, что у нас в городе суще-
ствует театральная студия
Константина Хабенского, мне за-
хотелось заниматься там. Но,
чтобы поступить, необходимо бы-
ло пройти кастинг, и я решила по-
пробовать свои силы. Нужно было
представить стихотворение, бас-
ню, прозу, песню и танец, и я на-
чала усердно готовиться. Так как
времени на подготовку у меня бы-
ло мало, мне приходилось зани-
маться допоздна. Перед кастингом
я очень сильно волновалась, но
мне удалось выступить достойно -
и меня приняли. Я была счастли-
ва!

В первый день я познакоми-
лась с моими преподавателями и
одногруппниками. Преподают там
настоящие актеры и режиссеры
челябинских театров. Например,
сценическое движение у нас ведет
известный режиссер Павел Каш-
танов, он нас учит, как переда-
вать переживания героя через
язык тела, как правильно стоять и

Лисенок и
катафоты

Катафоты появились дав-
но в Великобритании. Это типич-
ные светоотражатели, которые
имеются на всех велосипедах. Их
значимость особенно ощущается в
темное время суток, когда види-
мость плохая. Именно они преду-
преждают водителей, что рядом с
ними находится велосипедист.

Однажды вечером, когда
уже было темно, Лисёнок возвра-
щался на велосипеде от своего
друга Мишутки. Мишутка жил в
лесу через дорогу. Лисёнок стал
переезжать дорогу в неположен-
ном месте, и его чуть не сбила
большая грузовая машина. От ис-
пуга он поехал ещё быстрее. При-

двигаться на сцене. Пока мы всего
лишь работаем над своей
осанкой, а потом нас будут учить
сценическому бою и даже некото-
рым каскадёрским трюкам.

Есть у нас и другие предметы.
Сценическая речь - это одно из
профессиональных средств вы-
разительности актера, умение го-
ворить четко громко, ясно. Сейчас
мы учим разные сложные скоро-
говорки для развития дикции. Ак-
терское мастерство - это умение
создать образ и воплотить его на
сцене. На занятиях мы развиваем
свою фантазию и учимся работать
в коллективе. А еще у нас очень
интересные домашние задания:
изобразить, как белка крадется к
ореху, воспроизвести звуки боло-
та, написать сказку о жизни лам-
почки или фейерверка. . .

Пластика и танцы - здесь мы
делаем растяжку и отрабатываем
различные танцевальные движе-
ния, а в конце каждого урока мы
проводим танцевальные битвы.
На уроках вокала мы тренируем
свои связки и учимся правильно
петь. Все это основные навыки,
которыми должен обладать на-
стоящий актер.

Недавно у нас была встреча с
выпускниками и первокурсниками
ВГИКА. Они устроили нам целый
концерт с русскими народными
танцами, песнями и даже пароди-

ями. Было очень интересно!
Мне очень нравится заниматься

в нашей театральной студии. В
будущем я хочу попробовать себя
в карьере актрисы и играть на
большой сцене. Но прежде всего
мне нужно многому научиться, и
я с нетерпением жду каждого за-
нятия и иду туда с большим удо-
вольствием.

Анастасия Афанасьева,
5б класс

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ехав домой, Лисёнок рассказал о
случившемся происшествии папе.
Отец очень огорчился и спросил
его: «Разве ты не знаешь, что су-
ществуют Правила Дорожного
Движения и что дорогу лучше
переезжать по пешеходному
переходу или светофору?»

Папа также рассказал Лисенку
о существовании светоотража-
телей. Ведь это незаменимая
вещь в темноте, он должен быть
на каждом велосипеде. Лисенок
узнал, что светоотражатели ис-

пользуют не только на велосипе-
дах, но и в производстве дорожных
и автомобильных знаков, в дорож-
ной разметке, в качестве значков,
брелков и наклеек для пешеходов.
Работает светоотражатель просто.
Когда свет попадает на светоотра-
жающий элемент, он почти полно-
стью возвращается обратно к
источнику. Источником может быть
свет фар автомобиля или фонарь.

Лисёнок с большим интересом
и удовольствием слушал рассказ
папы. В своем лесу он организовал
кружок «Безопасность на дороге».
Все звери стали знать и соблюдать
важные и незаменимые Правила.
Теперь у каждого животного в лесу
на велосипедах катафоты и свето-
отражатели на одежде и рюкзаках.
Помни и ты главный девиз кружка:
«Дорога – не место для игр и раз-
влечений».

Глеб Чекорин, 5а класс

vk.com/katafotyht

Настя в образе героини фильма "1 2 стульев"



TakoBa C’ESTLAVIE Выпуск №4 - 201 6 5

ТВОРИ ДОБРО

Наш выход
Я очень люблю выступать!

Сегодня очень важный день. Мы
выступаем перед первоклассника-
ми, которые готовятся принять
звание гимназистов. Нам обяза-
тельно надо произвести хорошее
впечатление.

Вдруг звучит фраза: «На сцену
приглашается гимназист шагаю-
щий, турклуб «Саламандра» под
руководством Фрумкиной Татьяны
Васильевны». Сердце мое заби-
лось сильнее от радости. Самым
трудным был момент начала.
Когда мы выпрыгивали на сцену,
то начали не так, как надо, но мы
быстро сориентировались, и все
получилось. Самая смешная сцен-
ка была про костер, весь зал на-
чал смеяться. Кстати, среди
зрителей был и наш директор.
Она тоже смеялась и хлопала в
ладоши вместе со всеми. Нам бы-
ло радостно и очень приятно. То-
гда мы были очень гордые, так как

Святки-
Колядки

Зима не только самое долгое
время года, но и самое богатое
праздниками. Один из них – Но-
вогодние святки. Наши предки
праздновали начало нового сол-
нечного года, когда, согласно по-
говорке, солнце поворачивало на
лето, а зима – на мороз. Особой
традицией святок на Руси явля-
лось колядование.

В этом году мы классом впер-
вые приняли участие в народной
забаве под названием «Коляда».
Традиция колядовать под католи-
ческое Рождество существует в
нашей школе уже много лет. Каж-
дый год 5-ые классы организуют
этот праздник. В этот раз эта
честь выпала нам. Подготовка к
колядкам осложнялась суровыми
погодными условиями, но мы вы-
стояли и с удовольствием вовле-
клись в подготовительный
процесс. Все ребята изготовили

МЫСЛИ ВСЛУХ

у нас все получилось!
Нам понравилось играть

на сцене! Выступление получи-
лось хорошим потому, что мы все
держались сообща, бок о бок. Мы
все гордимся собой! ! !

Варвара Порошина, 5Б класс

Когда я выходила на сцену,
мое сердце очень сильно колоти-
лось от волнения. Позже я успо-
коилась, конечно, но в самом
начале все-таки переживала о
том, все ли мы сделаем правиль-
но?!

Музыка заиграла, и мы начали

петь. Я немного запуталась, но это
не испортило песню в целом, пото-
му что мы пели громко и дружно!
Мы разошлись по своим местам, и
я опять заволновалась.

Вышли петь другие девочки, они
тоже немного волновались. И за
них я волновалась, не меньше, чем
за себя! Я с нетерпением ждала
своего выступления. Потому что
нам с сестрой очень хотелось по-
шутить над залом!

Когда выступали следующие ре-
бята, я опять за них волновалась,
потому что не у всех получалось
точно и весело на репетициях.
Наконец настал наш выход! Я бы-
ла так рада, что даже волнение
прошло! Выступили мы неплохо,
но шутку поняли не все. Мы
немного расстроились, но вспо-
мнили, как нам весело было на
репетиции и успокоились быстро.

В общем, выступление удалось
на славу! От волнения не осталось
и следа! Остались положительные
эмоции, хорошее настроение и
улыбки до ушей!

Софья Порошина, 5Б класс

очень красивые костюмы – гада-
лок, скоморохов, различных жи-
вотных. И с шутками-прибаутками,
с большими мешками для конфет
мы отправились по классам.
Колядки прошли очень весело.
Много святочных сладостей мы
насобирали, много добрых лиц мы
увидели. Но после колядок вместе
с учителями отправились ребята
нашего дружного класса продол-
жать творить добрые дела. Путь
наш лежал в Детский дом №7, где

все собранные угощения были
переданы детям. Жаль только, что
из-за карантина пообщаться с ре-
бятами не удалось. Но думаем, в
следующий раз обязательно полу-
чится!

Всех ребят и учителей поздрав-
ляем с Новым Годом и Рожде-
ством! Мира и добра вашему
дому, крепкого здоровья, тепла в
сердце!

Ульяна Покалюхина, 5б класс
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Ночной
эксперимент

Сказка

Надвигалась ночь, но волшеб-
ные игрушки: собака Гага, заяц
Лавруша, мыши Вилка и Сме-
танка - совершенно не собира-
лись ложиться спать. Настроение
у всех было загадочное и не
сонное#
- Интересно, почему день не мо-

жет догнать ночь? Кто из них бе-
жит впереди? Может быть, это
день убегает, а ночь гонится за
ним? – спросила Гага, вгляды-
ваясь в темноту окошка.
- Опять ты со своими догонялка-

ми! Заведи себе кошку и не мучай
нас антинаучными вопросами, -
раздраженно пробурчал Лавруша.
Вилка и Сметанка весело хихи-

кали:
- Нам ваши догонялки нипочем.

Ночь – значит, можно смело идти
на кухню и хрустеть всем, что в
рот попадет. День – мыши как те-
ни, не видно их и не слышно.
- Главное, вовремя с кухни сли-

нять, чтобы от бабушки за съе-
денное печенье не досталось!
- Плохо, когда твой внутренний

голос – это желудок. Никаких тебе
в жизни открытий не светит, кро-
ме, конечно, открытия холодиль-
ника, - тоскливо
прокомментировала Гага.

- Светит, вот именно, что све-
тит# - в очередной раз Лавруша
не смог сдержаться от тяги к про-
светительству.
- Только ты доходчиво объясняй,

если начал. А то опять нас энцик-
лопедиями завалишь, профессор!
– воодушевилась Гага.
- Я тебе не только расскажу, но и
покажу, - неожиданно громко ска-
зал заяц, - тащи глобус и лампу.

Мыши примолкли.
- Кажется, запахло жареным,

пойду посмотрю, - сказала Вилка,
выталкивая из комнаты Сметанку,
замершую от изумления.
- Всем стоять! Ни с места! – гроз-
но скомандовал Лавруша. – Буде-
те свидетелями нашего

Рисунок Александры Лебедевой, 8Б класс

эксперимента.
- Мы лучше кухню посторожим,

там стратегический объект – пи-
тание, - бормотала Вилка, пятясь
к выходу.

Но дверь громко захлопнулась.
Эксперимент стал неизбежен.
Лавруша поставил на стол глобус
и настольную лампу, притащил
ленточки.
- Залезай на глобус, я тебя при-
вяжу, - скомандовал заяц собаке.

Такого поворота событий никто
не предвидел, несонное настрое-
ние сменилось тревогой, желание
задавать вопросы пропало.
- Трусиха ты, Гага. А в древние

времена ученые и первооткрыва-
тели были готовы погибнуть ради
науки. Только тебе смерть не гро-
зит. Я просто привяжу тебя к гло-
бусу, как будто ты на Земле
стоишь, а лампа изобразит Солн-
це. Затем я буду поворачивать
глобус вместе с тобой. Ты ока-
жешься перед лампой – день, по-
вернули, ты в тени глобуса – ночь.
Все просто и без догонялок.
Гага неохотно залезла на глобус.

Было страшно, но слово трусиха
звучало еще страшнее, особенно
от зайца, который по определе-
нию во все времена слывет тру-
сом. Лавруша аккруратно

примотал собачку к глобусу и стал
вращать. Мыши, успокоившись,
что ничего страшного не будет, то-
же зацепились за глобус и кружи-
лись, как на необычной карусели.
Гага все думала и думала, ей бы-

ло непонятно: «Свет-тень-свет. А
где же ночь, которая должна при-
ходить как волшебная фея. То
есть всегда день? Только часть его
на солнце, а часть в тени». Мысли
путались# то ли от вращения, то
ли от подступившей дремоты#
Лавруша уложил в кровать своих

друзей. Он был сначала рад, что
наука восторжествовала. Неожи-
данно ему стало грустно.

А вдруг от его науки и экспери-
ментов волшебство в мире пропа-
дет? Ночь обидится на него и
больше не придет. А ведь, как из-
вестно, все чудеса случаются но-
чью, когда падают звезды.

Но это уже другая история.

Майя Лихватская, 4б класс
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