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Кифара

Школьная газета МАОУ СОШ № 73 «Лира» с углублённым изучением предметов искусств г. Тюмени
	
  

Приветственное слово от Поспеловой Алены Викторовны:
Дорогие родители наших талантливых детей! В своем приветственном слове мне хочется
обратиться именно к вам! Не секрет, что для каждого ребенка его родитель является эталоном,
примером и образцом взрослого человека. Этот номер «Кифары» посвящен отличникам, а многие
из вас хотели бы отнести своих детей к этой категории успешных учеников, иногда не
задумываясь о том, что быть успешным сразу в нескольких направлениях бывает очень трудно. А
можем ли мы, родители, сказать о себе, что « я хорош, и как профессионал, и как родитель, и как
супруг, и как ребенок для своих родителей одновременно»? Мне кажется правильным помочь
ребенку найти свой путь, раскрыть в нем сугубо индивидуальные способности и склонности,
помочь ему стать самостоятельным.
Желаю вам, дорогие родители, гармонии и мудрости в вашей счастливой родительской
судьбе!

Взрослые люди
Катя: Наталья Петровна, расскажите пару
слов о себе.
Наталья Петровна: Я родилась в небольшом
провинциальном городочке Шумерле,
который находится за Казанью. Закончила
ТюмГУ, есть дочь, кот Миша и любимая
работа.
К.: А какие языки Вы изучали?
Н.П.: В школе я изучала немецкий язык и
достигла неплохих успехов. Даже хотела
поступить в институт иностранных языков,
стать переводчицей, но судьба повернулась
иначе.
К.: Ходили слухи, что Вы писали стихи.
Н.П.: Да, я писала стихи, когда была
влюблена.
К.: Сколько лет Вы преподаете в школе?
Н.П.: 32 года.
К.: А почему именно русский и литературу?
Н.П.: Потому, что я очень любила читать в
детстве. Пол мыть и воду носить я не любила,
а вот книжки читала постоянно.
К.: А на данный момент у Вас есть любимая
книга?
Н.П.: Я много книг люблю. Если взять
русскую литературу, то я обожаю "Тихий
Дон" Шолохова, считаю что это настоящий
шедевр, настолько глубокая и умная книга. С
моей точки зрения, Нобелевская премия,
которая была присуждена Шолохову за этот
роман, дана заслуженно. В книге видно, что
историю делает простой человек, который
любит свою землю, свой народ. Мне нравится
"Мастер и Маргарита" Булгакова. Еще
люблю, читать Платонова.

	
  

К.: Тема нашего номера - отличники. Вы
были когда-нибудь отличницей?
Н.П.: О, нет, отличницей я не была.
К.: А хотелось?
Н.П.: Хотелось, но мой ум больше
гуманитарный. Я не могла быть отличницей.
У меня были проблемы с математикой,
физикой. Они мне давались плохо, т.к. я не
знала, зачем мне это пригодится в жизни.
К.: Назовите 3 признака отличника
Н.П.: Во-первых, большýю роль играет
семья. Если родители заинтересованы, чтобы
ребенок получил хорошее образование, то
они будут искать подходящую школу и
подходящие условия. Хорошо, если у
ученика сформированы прочные знания в
начальной школе, это второе. Мне повезло, у
нас в начальной школе работают прекрасные
педагоги. И третье — это способности и
желание самого школьника учиться
К.: Вы вырастили много успешных
учеников, может, у вас есть своя стратегия?
Н.П.: Конечно, есть. Когда я беру ребёнка в
5 класс, я четко знаю, к чему я должна его
привести. Учу ребят трудиться, ведь всё
через труд постигается. Еще учу ценить не
оценку, а знание.
К.: Как Вы считаете, справедливы ли слухи о
том, что Вы строгий преподаватель?
Н.П.: Мне трудно об этом судить. Наверное,
строгий. Чтобы приготовить уроки по моему
предмету, надо потратить время.

Насекина Наталья Петровна
22.06.1956
С 1995 года работает в МАОУ
СОШ №73 «Лира». Закончила
ТюмГУ по специальности
русский язык и литература.
Награждена Почетной
грамотой Министерства
образования и науки РФ.
Среди ее учеников призеры
Всероссийской олимпиады по
русскому языку.

Надо знать, надо говорить.
Бездельников и лентяев я
не люблю.
К.: Спасибо за интервью.
До свидания.

Беседовала Деева
Екатерина (9 класс)

	
  
В следующем номере
Вас ждет новое оформление!
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   По горячим следам
Совсем недавно в нашей школе прошли «Весёлые старты», посвящённые 23-му февраля, в которых принимали
участие 2а, 2б, 3 и 4 классы. Организатор мероприятия — Криворучко Елена Васильевна — подготовила много
интересных конкурсов. Интересно было то, что баллы засчитывались не по возрастанию, а по убыванию. Победу
одержал 4 класс. Из зала на Таврической все ребята вышли счастливыми, даже те,
кто проиграл — сладкие призы достались всем классам. Примечательно то, что у
ребят была мощная группа поддержки, которая подбадривала мальчиков на
протяжении всего мероприятия.
Огромную благодарность выражаем: Криворучко Елене Васильевне
(преподавателю физкультуры) за проведение и организацию мероприятия, а также
жюри — Савиновой Ольге Михайловне и Кузнецовой Вере Трофимовне. Также
хотелось бы поблагодарить девочек 6 «б» класса за помощь в проведении.
Крамарев Никита (4 класс)	
  
Да ладно?!	
  

Слово - удивительная вещь. Если скажешь "неудача",
кисло на душе делается.
А если скажешь "приключение", то сразу веселее.
В. Крапивин
Советский и российский детский писатель, автор детских книг.
Родился 14 октября 1938 года в Тюмени.
Детство, сложа руки, не сидел и в 1916 г. Крапивин создал детский
отряд «Каравелла». Профиль отряда — журналистика, морское дело,
фехтование. Первое произведение — «Рейс ''Ориона''» — издано в
1962 г. и получило более 15 почётных наград, среди которых есть и
орден почёта. С тех пор он написал огромное количество
увлекательных произведений, которые можно прочитать и в нашей
библиотеке. По некоторым из них были сняты фильмы. В съёмке
одного из них поучаствовали и наши школьники: Змановский Никита
(выпускник), Головня Виктория (6 «Б» кл.) и Элькис Илья (7 кл.).

На фото: Змановский Никита, Головня Вика,
Элькис Илья и Владислав Крапивин!
— А когда в дневник про всякое пишут, это доносительство или как?
— Нет, если взрослые про ребят, это пе-да-го-ги-ка...

Змановский Артем(6 «Б» класс)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Ученики и учителя!
Спешите участвовать!
Наша газета объявляет фотоконкурс:
Номинации:
• «Ты, да я, да мы с тобой»
• «Необычное в обычном»
Вы можете принять участие сразу в двух
номинациях. Так же будет вручен приз
зрительских симпатий.
Свои работы в электроном виде Вы можете
приносить Деевой Екатерине (9 класс) или
Черепановой Ксении (8 «а» класс)
	
  

Чем ты был занят на
карантине?
Гулял	
  с	
  
друзьями	
  
Делал	
  уроки	
  
Занимался	
  
музыкой	
  
Болел	
  

2
	
  
	
  

Секрет успеха:
Антон Чупин
(Студент 1 курса ИМЕНИТа, направление «Компьютерная безопасность», Выпускник нашей школы (Савинова О.М.,
Новоселова Л.С.)	
  

— Антон, можно Вас поздравить. Вы стали студентом ТюмГУ. Как долго Вы шли к достижению этой цели, и
какими путями?
— Начиная с 10 класса, решил, какие конкретно дисциплины буду сдавать в 11 классе, оценил свои возможности и
стал действовать: читал доп. литературу, решал пробные варианты ЕГЭ, записался к репетиторам и ,конечно, учил
теоритический материал.
— Какие воспоминания остались от школы? С кем хочется встретиться?
— Никогда не понимал людей, которые не любят свою школу. «Лира» для меня стала действительно вторым
домом. У нас маленькая школа и все друг друга знают, и учителя всегда заботились о том, как у меня идут дела, как мое
настроение и т.д.. Поэтому воспоминания у просто отличные! Класс у нас дружный, мы часто собираемся вместе и
видимся.
— Почему компьютерная безопасность?
— Мы живем в информационном веке, и компьютерные дисциплины напрямую связаны с обработкой информации.
Исходя из этого, очень сложно не заметить, что за автоматизацией многих процессов нашей жизни находится будущее!
Поэтому выбор для меня был очевиден.
—Какой Вы представляйте свою студенческую жизнь?
— Я не сильно задумывался об этом. У меня свои цели и задачи, которые я должен решать уже сейчас, чтобы
добиться того, чего мне действительно хочется, поэтому буду учиться, веселиться и стараться развиваться дальше.
— Что Вы знаете о своей будущей профессии? Где Вы собирайтесь работать после окончания университета?
— Данная профессия дает хорошие фундаментальные знания в области защиты информации. Я молодой
предприниматель и совладелец двух бизнесов (!!!), поэтому я уже занимаюсь тем, что мне действительно нравится, и
думаю, что в дальнейшем смогу удержаться на этом пути и добиться еще большего успеха.
— Какой в школе у Вас был любимый учитель и предмет?
— Любимый учитель — Оксана Станиславовна и ее предмет обществознание.

(Материал из газеты ТюмГУ «Университет и Регион» № 28-29)

Позитивчик
Учитель обращается к Толе:
- Не знаю, что тебе ставить за четверть. У тебя две
двойки и две тройки.
-А вы выведите среднюю оценку. Сложите эти двойки и
тройки, а сумму разделите на два…

Самые-самые
Ну, раз уж номер посвящен
отличникам то, как уж без них! Так
держать, ребята!

Круглые отличники
с 5 по 11 классы
(итоговые оценки за
четверть)

- Наш учитель разговаривает сам с собой. А ваш?
- Наш тоже, только он этого не понимает. Он думает,
что мы его слушаем…
-Послушай, - сказала учительница ученику,- разве не
может твой папа помочь тебе, когда ты решаешь дома
задачи?
- Он больше не хочет - вы ему поставили позавчера
двойку.
-Тебе нравится ходить в школу, Леша?
-Да, и из школы тоже. Только вот эти часы между
ходьбой - самое противное.

5 класс
Зырянова Лиза,
Яковлева Милена,
Катаева Полина

Сын жалуется маме:
-Я больше в школу не пойду. Петров опять из рогатки
будет стрелять, Иванов учебником по голове шарахнет,
Васильев- подножку поставит… Не пойду, и все!
-Ванечка, ну перестань, надо идти, ведь ты директор
школы!

8 «А» класс
Спадерова Аня,
Кузнецов Коля,
Булатова Полина

7 класс
Дудкина Даша,
Шадринцева Катя,
11 класс
Маркина Даша	
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Первыйввстречный
Первый	
  
стречный
В коридорах школы корреспонденты газеты «Кифара» задавали
ученикам одни и те же вопросы:
1.Какой признак отличника ты можешь назвать?
2.Хотел (а) бы ты стать отличником? Почему?
3.По какому предмету ты бы хотел (а) стать отличником?
Почему?
4.Ты уже готов (а) к следующим экзаменам? Если да, то к
каким?
5.Какие весенние праздники твои любимые? Почему?
Лана Тищенко(5 класс)
1.
Общительный
2.
Хотела бы, потому что отличников все
любят
3.
Хотела бы, по русскому языку, потому
что русский нужен всегда
4.
Да, готова, по всем
5.
1 апреля, 8 марта. Потому что
праздники – это весело!
	
  
Настя Савинова(4 класс)
1. Умный
2. Хотела бы
3. Хотела бы, по русскому языку, потому
что я с ним не дружу
4. Да, готова, по математике
5. Пасха
	
  

Мария Минухова (7 класс)
Способный
Хотела бы, но мне не хватает
терпения
3. Хотела бы, по алгебре
4. Да, готова, по всем
5. 8 Марта. Потому что все
оказывают внимание
Невидимова Мария ( 9 класс)
1. Честный, добрый
2. Да, чтобы иметь хорошие знания
3. По всем
4. Нет, ещё готовлюсь
5. 8 Марта. Потому, что это женский
день.
1.
2.

	
  
Захарова Лида (5 класс) и Спадерова Вера (4
класс)

Отличились
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ:
Международного детского юношеского фестиваля
– конкурса «Сибирь зажигает звёзды»!
24.01-27.01.13
21 преподаватель и концертмейстер дополнительного
образования (что составляет 39%) подготовили для
конкурсных выступлений 91 учащегося с 1-9 класс!
•
63 учащихся соревновались в составе ансамблей ,
•
28 - представили сольные конкурсные программы
по разным направлениям специализаций.
•
7 преподавателей вокально-хорового отдела
участвовали в номинации «Профессиональная
деятельность».
Все вместе принесли в копилку побед нашей школы:
Гран-при — 1место Баранова Анна 8 «а»
Лауреат I степени — 7мест
Лауреат II степени — 8 мест
Лауреат III степени — 13 мест
Дипломант Iстепени — 9 мест

Областного фестиваля старшеклассников
«ФЕсташка»
8.02-10.02
ВИА «Гравитация» — 1место
Ансамбль гитаристов 9кл. — 1место
Черезова Елизавета ДШИ— 1место
Огромное спасибо преподавателям: Козлову А.И. и
Тигеевой О.В.
Международного конкурса исполнителей на
народных инструментах им. Г.А.Ульянова
1-3 марта
Всего в конкурсе от нашей школы выступили 20
учащихся (13 солистов и 4 ансамбля), которых
подготовили 5 преподавателей и 2 концертмейстера
отделения народных инструментов.
6 первых мест,
6 вторых мест,
6 третьих мест
— таков итог этого конкурса для нашей школы.
Работа преподавателей и концертмейстеров нашей
школы была так же отмечена дипломами конкурса.
V Открытого регионального конкурса молодых
исполнителей «Наши надежды»
3-7 марта
г.Нижний Тагил
Заякина Анастасия 3кл. — Лауреат III ст
Редакция «Кифары» поздравляет ребят с
успешными выступлениями и желает
дальнейших творческих успехов!!!

Знаете ли Вы, что …
•
•
•
•
•

Для освещения концертного зала во 2 корпусе школы используются энергосберегающие лампочки.
Основные цвета используемые для покраски стен школы это бежевый и голубой.
2 корпус школы можно увидеть только из окна 25 кабинета.
Лира имеет свою электронную почту: lira073@mail.ru.
Самая редко покупаемая булочка в столовой — турбинка.
Змановский Артем (6 «Б» класс)
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Об отличниках: Легко ли быть успешным?
Считается, что отличником быть классно. Всё получается, родители не ругают, а учителя уважают. Родители своих
нерадивых детей-учеников ставят всегда им в пример отличников, даже не подозревая, а каково им, этим отличникам?
Отличниками становятся по разным причинам. Есть дети-отличники, одарённые от природы. Для
них учёба подобна игре, в которой всё получается — и математика, и языки, и музыка. С детства такие
дети чувствуют себя успешными и, если не разочаруются от первой же трудности в учёбе,
действительно пойдут далеко без проблем поступят в вуз.
Вторая категория отличников — это дети, которые считают себя лучше всех, и у которых любая
оценка, кроме отличной, вызывает панику. Им приходится труднее всего — они взваливают на себя
непосильную ношу. Если им не дается какой-то предмет, его приходится буквально зубрить или какимто образом находить общий язык с преподавателем. Жизнь их — не проста и безрадостна.
Третья категория отличников — это дети, которые поставили перед собой цель и стремятся к ней. Часто они в
младших классах учатся посредственно, но становясь старше, эти дети начинают осознавать, что учёба им необходима для
того, чтобы построить свою жизнь, заниматься любимым делом, помогать родителям. И тогда они делают такой рывок в
учёбе, что обгоняют многих хваленых отличников в классе.
За педагогом следовал ты взглядом,
Тебя не отвлекало ничего.
А кто тогда сидел за партой рядом,
Пусть он простит, не слышал ты его.
Ученье! Человеком правят страсти,
А ты у этой страсти был во власти!
В отношении второго и третьего типа отличников психологи и враги часто бьют тревогу и напоминают их родителя,
что учиться на отлично трудно, что это занимает очень много времени, что ребёнок устаёт быстрее, чем взрослый, а бдения
над учеником лишают детей прогулок на свежем воздухе и общения с друзьями.
А это может быть для жизни более важно, чем отличные оценки и похвалы преподавателей. И ещё: известно, что
люди делятся на физиков и лириков: Одним лучше даются гуманитарные науки, а другим – точные. Поэтому понятие
отличник — абсолютно условное.
И всё- таки ты был прав. Умение учиться,
Не менее, чем знанья, пригодится,
За школьный дух без примеси школярства,
Не глядя, ты отдал бы полцарства.
Спасибо тебе, отличник и ударник!
Шишкина С.В. (преподаватель английского языка)

Как хорошо учиться?
Наверняка, каждый школьник мечтает получать одни пятёрки, с лёгкостью сдавать экзамены, а так же получать	
   похвалу за
большие успехи. Однако, что бы воплотить эти мечты в жизнь придётся постараться. Возникает вопрос: что нужно сделать для
отличной учёбы? В поиске ответа на этот вопрос помогли учителя нашей школы. Они дали полезные рекомендации, которыми
«Кифара» спешит поделиться с вами, наши читатели:
Наталья Петровна рекомендует:
ü Полюбить изучаемый предмет. Учиться не с мучением, а увлечением.
ü Внимательно слушать учителя на уроках. (70% информации даются в школе.)
ü Тщательно выполнять домашние задание.
ü Читать. Книга — лучший учитель.
ü Заниматься самообразованием.
ü Учить иностранные языки.
«Научить невозможно, можно только научиться» - сказала Наталья Петровна «Кифаре».
Василий Романович рекомендует:
ü Главное - хорошая, правильная организация рабочего процесса.
ü Подходить к своему труду творчески. Необходимо образное мышление, умение хорошо говорить и излагать свои мысли,
сопоставлять и анализировать факты, иметь своё мнение.
Лариса Станиславовна рекомендует:
ü Соблюдать режим дня и учить уроки в одно и то же время. Так появится рефлекс и в это время заниматься будет легче и
эффективней.
ü Учить те уроки, которые были в школе сегодня. То есть, если сегодня была математика, дома сядьте и повторите её.
ü Гулять на улице.

Фёдор Александрович рекомендует:
Осознать важность обучения в школе и её связь с будущей жизнью, ведь школа даёт не только знания, но и умение
трудиться, ставить цели и добиваться их, а так же школа даёт инструменты познания.
Алёна Викторовна рекомендует:
ü Организовать свой рабочий день с помощью расписания. В расписании должны быть выделено время на отдых и
учебное время.
	
  
ü Сохранять хорошие отношения в классе.
ü Иметь позитивный настрой
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Ну, а редакция газеты «Кифара» желает вам не забывать про отдых.	
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Календарь событий
МАРТ
Пн Вт

Ср

Чт

Потеряшки. Итоги акции

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 марта — Всемирный день кошек
3 марта — Всемирный день писателя
8 марта — Международный женский день
9 марта — Всемирный день ди-джея
14 марта — Международный день числа «Пи»
16 марта — Всемирный день сна
17 марта — День святого Патрика
21 марта — Всемирный день поэзии
25 марта — День работника культуры России
27 марта — Всемирный день театра

Поздравляем!
Февраль
Исаенко Наталья Ивановна 2.02
Черных Евгений Александрович 4.02
Ахметшина Наиля Фазутдиновна 7.02
Пустовских Дарья Викторовна 9.02
Гафурова Валентина Борисовна 10.02
Кичикова Елена Викторовна 21.02
Март
Гилина Татьяна Вениаминовна 3.03
Анохина Нина Андреевна 16.03
Савинова Ольга Михайловна 17.03
Поспелова Алена Викторовна 17.03
Грехнева Ирина Васильевна 22.03
Козлова Лариса Шариповна 29.03
Дячук Лидия Александровна 30.03
Заякина Елена Павловна 31.03
Пешкичева Елена Сергеевна 31.03

В нашей школе завершилась, ставшая традиционной, акция в
поддержку фонда «Потеряшки». В ней приняли участие
учителя, ученики и их родители нашей школы. Хочется
отметить, что помимо все возможных вещей\шампуней\корма
несли деньги. Всего было собрано около 3 000 рублей.(!!!) Все
собранные предметы и деньги были переданы фонду защиты
животных «Потеряшки».

Хочется напомнить, что помочь «Потеряшкам» Вы можете в
любое время.
Чем ВЫ можете помочь "Потеряшкам"?
- Распечатка листовок
- Распространение листовок
- Передержка кошки/собаки
- Уход за животными
- Операторство на Горячей линии
- Кураторство района
- Транспорт
- Прозвон животных из базы
- Пополнение баланса телефона Горячей линии
- Благотворительные пожертвования
- Покупка необходимого для животных
- Разработка акций и идей по продвижению "Потеряшек"
- Участие в акциях
По всем вопросам :

Состав редакции:
Деева Екатерина ─ главный редактор, дизайнер
Черепанова Ксения ─ заместитель главного редактора
Макарова Ирина ─ фотограф-корреспондент
Змановский Артём, Захарова Лидия, Крамарев Никита,
Спадерова Вера, Макеева Дарья , Набокова Евгения,
Никита Мартын, Власенко Виктория ─ корреспонденты
Поспелова Алёна Викторовна ─ идейный вдохновитель
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Остальную информацию ищите на сайте нашей школы: www.lira73.ru
	
  

