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Кифара
Всем привет! Мы всей нашей редакцией поздравляем учеников школы с началом новой
четверти и сразу же желаем набраться сил, чтобы закончить ее хорошо. Вместе со
снегом в городе, в голове появился и Новый Год, с которым нас разделяют полтора месяца
учебы. Но мы уверены, что они пролетят очень быстро. Особенно для тех, кто сейчас
участвует в олимпиадах городского уровня. Мы желаем всем ученикам удачи, а на
олимпиадах вдвойне, сдавайте все вовремя и сохраняйте позитивный настрой!
С 3 по 7 ноября, во время осенних каникул, часть 9 «а» класса посетила Казань. Девятиклассники узнали
много нового о городе, его истории, посетили памятные места и достопримечательности Казани, такие как
остров Свияжск и Казанский Кремль.
«Поездка мне очень понравилась. Казань - красивый город. Здесь
много интересных мест. Если у меня будет возможность, я съезжу
сюда ещё раз»
Даша Евтушкова, 9 «а» класс
"Мне бы хотелось чаще бывать с классом в поездках, таких как
эта".
Ксения Гецевич, 9 «а» класс
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Мы в редакции задумались о том, как проходит жизнь учеников вне школы. Общаются ли они после занятий? Ездят ли
в кино или ходят в театр всем классом? Поэтому наши корреспонденты провели опрос, в котором участвовало 82
человека.
Сначала, мы, конечно, выяснили отношение школьников к проведению времени с классом. 61 человек из опрошенных
сказал, что ему нравится проводить время со своим классом, 16-ти людям не нравится делить собственное
свободноевремя с одноклассниками, 5 затруднились ответить.
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Итак, следующим вопросом был этот - «Стоит ли твоему классному
руководителю проявлять большую инициативу в проведении времени всем
классом?». Здесь мнения разделились почти пополам. 39 человек считают, что
классному руководителю следует уделять больше внимания своему классу в
организации совместного времяпровождения. На второй чаше весов 43 ответа
«Нет». И она перевесила.
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На вопрос «Часто ли вы с классом посещаете культурные мероприятия?» 56
человек честно ответили «Нет», а 25 человек все-таки дали положительный
ответ. 1 человек, видимо, не в гуще событий или, может быть, он познал дзен,
потому что ответил «Не знаю». Что ж, не очень-то соответствует нашей школе.

ЗО

3 вопрос

В заключение мы спрашивали наших учеников о том, куда они хотели бы
сходить вместе с классом. 6 человек уже вдохновились зимой и хотели бы
покататься на коньках, 10 предпочли бы посидеть в кафе и еще 10 посетили бы
театр. 12 человек сказали нам, что просто бы погуляли с одноклассниками, а 20
сходили бы в кино. Но самым популярным ответом стал «Не знаю» - 28 человек.
Это целый класс. Почему они так ответили?
Об этом стоит задуматься, потому что 11 лет жизни должны запомниться
не только сдачей ОГЭ, ЕГЭ и прочих экзаменов и контрольных. Это, безусловно,
важно, но школа – не только учеба. Это очень круто – вспоминать в 11 классе
о поездках, совместных походах в кино и, конечно, о смешных случаях, которых
всегда огромное количество.

4 вопрос
39

Каток
6

Нет
Да

28

10
10

43

20

Кафе
Театр
Кино
Не знаю

Мнение Оксаны Станиславовны о проведенном опросе:
Я считаю, что нужно проводить время со своим классом. Но также нужно давать им свободу в общении. У
детей должно быть собственное время, которым они распоряжаются сами, например, идут гулять.
Инициатива учителя важна не меньше. Он должен собирать учеников на разные мероприятия, чтобы
объединить их, ведь ребята всегда должны быть готовы помочь друг другу.

"Дом, в котором...", Мариам ПетросянНа окраине города, среди стандартных
новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки,
Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд
происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп, а
Сфинкс — мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим
добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает
столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом
принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные «скелеты в
шкафах» — лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из
Наружности, где перестают действовать привычные законы пространствавремени.
Дом — это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых
отказались родители. Дом — это их отдельная вселенная.

Фильм "Хористы".
Замечательный, добрый фильм, вызывающий исключительно тёплые чувства.
Говорящий, что мир не так плох, как кажется на первый взгляд.
Главный герой — великодушный человек, причём с большой буквы! Он понял, что
нужно постараться увидеть в детях то, чего никто не замечал.Ведь каждый видит
лишь то, что он хочет видеть, за исключением тех случаев, когда он вообще ничего
не хочет увидеть, и тогда он воспринимает всё так же, как видят его остальные…
Педагог не поверил, что дети бывают злыми. И оказался прав. Директор не верил,
что из детей может что-либо вылепить, и тоже был прав. Окружающие `поставили
крест` на всех подобных `отбросах` и тоже были правы. (Ведь были и поджоги, и
кражи…)Вот видите. У каждого своя правда. Нужно посмотреть на мир без злобы.
Умерить гордость и забыть на время про месть. Так сказать повернуть всё с ног на
голову, и тогда даже глаза будут смотреть по-другому. Лишь тогда можно увидеть
мир в совершенно других красках.

Weekend!
1. «ПОЭЗИЯ УЛИЦ»
Поэтический фестиваль в арт-пространстве Квартира 50 (от 16 лет),
18 ноября в 19:30, подробности в группе Вконтакте.
2. Фотовыставка PARIS AUTHENTIC(«Кифара» рекомендует)
Бесплатная фотовыставка "ParisAuthentic" на 3-м этаже ТЦ «Калинка».Каждая работа посвящена жителям Парижа.
Снимки передают настроение и эмоции людей, запахи улиц и площадей, дух старинного города, полного тайн и
романтики.ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!До 20 ноября!!! С 10:00 – 21:00.
3. "Экспериментальная сцена" театра "Мимикрия"
Третий сезон "Экспериментальной сцены" в разгаре! Молодой и развивающийся коллектив театра танца «Проспект»
представит спектакль «Отражения», который состоится 27 ноября в Тюменском драматическом театре, «Малая сцена»
(ул. Республики, 129), начало спектакля в 20:00."Отражения" - это пластическая драма, в которой встретились герои
сказок Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева» и «Девочка со спичками».
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