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октябрь –
ноябрь`12

Школьная газета МАОУ СОШ № 73 «Лира» с углублённым изучением предметов искусств г. Тюмени
Приветственное слово от Тимербулатовой Ольги Викторовны:

Увлечения, или хобби – это наши любимые занятия. Мир увлечений чрезвычайно
разнообразен: аквариумные рыбки, занятия спортом, иностранные языки, путешествия,
фотография, кулинарные эксперименты, пение, рукоделие, рыбалка, чтение, музыка, дачные
занятия – всего и не перечислить! Общение с людьми, «одержимыми» какой-либо страстью – это
всегда очень интересно. Живописные рассказы о тонкостях своего увлечения, подкреплённые
демонстрацией результата – всегда впечатляет, поражает воображение и вдохновляет либо на
подобную деятельность, либо просто на погружение в своё любимое времяпрепровождения.
Хобби не только безжалостно забирает всё наше свободное время – оно даёт нам много
больше взамен. Благодаря своему увлечению, мы познаём стороны мира, не соприкасающиеся с
профессиональной деятельностью. Занимаясь любимым делом, мы открываем в себе
неожиданные качества и развиваем их. Мы постоянно растём и совершенствуемся. Радость
творчества – так можно описать состояние увлечённого человека! Иметь хобби – это здорово!

Взрослые люди
Кристина и Альберт: Добрый день,
Тамара Владимировна!
Тамара Владимировна: Добрый день,
ребята.
К. и А.: Тема нашего сегодняшнего
интервью—хобби. Как вы думаете, важно
ли иметь какое-либо хобби или
увлечение?
Т.В.: Конечно, чтобы быть интересным и
разносторонним человеком необходимо
иметь хотя бы какие-то увлечения.
К. и А.: Скажите, а у вас было какое-то
хобби в детстве?
Т.В.: Да, конечно. Я любила рисовать,
хотя не ходила в художественную школу.
Ходила в спортивную секцию. Занималась
понемногу всем, как впрочем, и все
остальные. В те времена все были очень
разносторонними. И еще я очень любила
читать, и за это увлечение приходилось
иногда получать от родителей.
К. и А.: А какая ваша любимая книга?
Т.В.: Моя любимая книга —«Тайна
белого пятна» Михеева. В основном я
читала приключенческие книги,
фантастику, читала братьев Стругацких.
Сейчас с интересом перечитываю книги,
которые читала в детстве и уже совсем с
другим восприятием. Сейчас, в связи с
работой, я читаю меньше. До книг руки
доходят тогда , когда болею, поэтому я
болею с удовольствием и с чистой
совестью, лежа на диване читаю.
К. и А.: А сейчас, когда вы уже взрослый
человек, есть какие-то хобби?
Т.В.: Да, конечно. Я занимаюсь йогой уже
три года и уже как 18 лет хожу на
танцевальную аэробику, которая
называется Hot-Iron, в переде с
английского это обозначает раскаленное
железо. Поэтому я по-прежнему
остаюсь в хорошей форме.

Иванова Тамара
Владимировна, учитель
математики. Закончила
Омский педагогический
институт. Награждена
Почетной грамотой
Тюменской областной
Думы.
В хорошей форме
К. и А.: Что вам дают
ваши увлечения?
Т.В.: Самое главное—это
великолепное снятие
стресса. Очень большая
физическая нагрузка и все
проблемы сами собой
забываются, мыслей в
голове не остается и
негатив весь уходит.
Когда занимаешься
танцами или спортом,
вырабатывается гормон
счастья, поэтому после
занятий у меня отличное
настроение. Как
говорится: «Вперед и с
песней!»
К. и А.: Спасибо вам за
интервью, было очень
интересно. До свидания!
Т.В.: Спасибо вам!

Берендеева Татьяна
Леонидовна,
заведующая
библиотекой.
Закончила Тюменский
индустриальный
институт, работает в
школе с 1993 года
в особенности
выращивать на ней
цветы.
К. и А.: У каждого
человека, даже
взрослого, есть свои
мечты. Мечтаете ли
вы о чем-то?
Т.Л.: Очень хочется
много
путешествовать, ведь
в мире столько всего
интересного и
увлекательного,
хотелось бы все это
увидеть своими
глазами.
К. и А.: Спасибо вам
за интервью.
Т.Л.: Вам спасибо!

Беседовали Кристина Халачан и Альберт
Зимин (11 класс)

К. и А.: Здравствуйте, Татьяна
Леонидовна!
Татьяна Леонидовна: Здравствуйте,
ребята.
К. и А.: Хотелось бы узнать, много ли
детей за сегодняшний день успели
взять книги?
Т.Л.: Не много, человек двенадцать.
Ну, пока первоклассники не берут
книги, посетителей в нашей
библиотеке не много, а вот когда они
заведут свои читательские билеты,
думаю, читателей в нашей библиотеке
станет больше.
К. и А.: А много ли детей берут книги
не школьной программы, а для
общего развития?
Т.Л.: Я считаю, что не много.
Хотелось бы больше.
К. и А.: Любите ли вы читать книги?
Т.Л.: Да, я люблю читать. Не могу
заснуть, не прочитав хотя бы
несколько страниц.
К. и А.: Есть ли у вас любимая книга,
которую вы готовы перечитывать
снова и снова?
Т.Л.: Нет какой-то конкретной книги,
люблю современную прозу, Устинову
могу почитать. Последнее
произведение Крапивина тоже с
удовольствием прочитала.
К. и А.: Вы всегда хотели стать
библиотекарем или это спонтанное
решение?
Т.Л.: Нет, об этой профессии я даже
не думала. Жизнь повернулась так,
что теперь я работаю библиотекарем.
К. и А.: Помимо вашей работы, есть
ли у вас какое-то хобби: путешествие
или, может, рукоделие?
Т.Л.: Путешествовать очень люблю,
люблю свою дачу,
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По горячим следам
5 октября прошел День учителя — незабываемое событие в нашей школьной жизни. Уже как 20 лет школа
отмечает этот прекрасный праздник. Педагогам запомнилось это радостное событие. Ведь с самого утра
их ждали сюрпризы и поздравления. Таким своеобразным поздравлением от ребят был День
самоуправления, который устроил учителям ещё один выходной. Хочется отметить, что к украшению
школы в этом году ребята и родители подошли очень ответственно. Стенд с
фотографиями превратился в нотный стан, а учителя стали нотами. На входе их
встречал 8 «Б» класс, который радостно встречал всех поздравлением: «С днем
учителя!». Также каждый класс поздравил своего любимого классного руководителя,
например, Оксане Остаповне было приятно, придя в 12 кабинет, увидеть плакат от
любимого 5 класса. Ещё в тот праздничный день прошел аукцион сувениров от
учителей, которые ребята могли купить за «пятерки».Это было очень интересное
мероприятие! Настоящие бои развернулись за сувениры некоторых учителей.
Особенно если они были съедобные, например, наивкуснейший пирог, приготовленный Колуниной И.А.,
который выкупил 9 класс. Традиционно последним лотом стал сувенир (двухглавый дракон) от
Василия Романовича, который был выкуплен ребятами из 6 классов.
Завершением этого дня стал концерт, для любимых учителей, участие в котором принимал
Василий Романович, исполняя финальную песню вместе со сводным хором.
Деева Екатерина (9 класс), Спадерова Вера (4 класс), Захарова Лида (5 класс)

19 октября в нашей школе проводилась Осенняя ярмарка. Это уникальная возможность
приобрести вкуснейшую домашнюю выпечку или оригинальные поделки ребят. Хочется отметить, что ученики начальной
школы постарались больше, чем среднее звено.
У столов первоклассников собралось большое количество людей. Всем не терпелось посмотреть на поделки
малышей. Особенно легендарными поделками стали березовый «Буратино» и «Лесной дом», представляющий из себя
роскошный уютный домик и опушку, украшенными шишками и хвоей. Кстати, и название у столов 1 класса подходящее –
«Изобилие». В столовой тоже царило оживление. 2-е классы сделали замечательные поделки своими руками. 2 «А» класс с
девизом «Делаем осеннюю скидку» продавали необыкновенно вкусные домашние булочки и яркие сладки конфетки. У 2
«Б» класса затейливо выглядела «Осенняя встреча» корнеплодов.
Особенно отличились 1 и 6 «Б» классы: ученики первого класса заработали аж две с половиной тысячи рублей!
Ребята потрудились и получили свою награду вполне справедливо. Ребята из 6 «Б» успели продать все, что у них было.
Молодцы! Большая очередь выстроилась к гадалкам. Всем хотелось узнать свою судьбу. Также во время ярмарки работало
«Фотоместечко». Ученицам 5 класса удалось сфотографироваться по нескольку раз.
Часть выручки была отправлены в благотворительный фонд «Потеряшки», для бездомных животных, а на
основную часть были куплены спортивные снаряды для нового зала.
Радует то, что в конце ярмарки все остались довольны – и ученики, и учителя, и родители!
Набокова Женя (5 класс)

Да ладно ?!

Тоболкин Зот Корнилович

Прозаик, драматург, публицист, член Союза писателей. Родился 3 января 1935 года в деревне ХорзовоЗаводоуковского
района Тюменской области. Начал работать во время Великой Отечественной войны, был
прицепщиком, трактористом, электриком, слесарем, каменщиком, геодезистом. Учился в
ремесленном училище и вечерней школе. Закончил факультет журналистики Уральского
госуниверситета. С 1964 года работал в газетах, на радио, телевидении. Выпускник высших
режиссерских курсов в Москве (1975). Первые произведения писателя были опубликованы в
1972 году. З.К. Тоболкин – автор многих рассказов, повестей, романов: «Припади к земле»
(1976), «Лебяжий» (1979), «Жил-был Кузьма» (1981), «Грустный шут» (1983), «Отласы»
(1985), «У бога за пазухой» (1995), «Голгофа» (2001). Его пьесы «Геологи», «Верую!»,
«Сказание об Анне», «Поликарп первый» и другие ставились на сценах драматических
театров Тобольска, Тюмени, Горького, Армавира, Ульяновска, Москвы. Живет в Тюмени.
Пронина Елизавета (9 класс)
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Чтение, дети, доставляет удовольствие, разумеется, если вы умеете это делать.
Дж. Крюсс

Чтение – это талант, уникальная способность человека погружаться в глубины параллельных пространств, образующихся волей
писательской фантазии и мастерства. Мало научиться читать, надо научиться выбирать книгу, ведь многие не любят читать только
потому,
что не нашли верную спутницу, которая откроет дверь в удивительный мир историй и приключений.
Помню, как одна моя ученица при первой нашей встрече рассказала о том, что любимой её книгой является «Большая
книга ужасов. Выпуск -13» (могу ошибаться, но смысл вам, думаю, ясен), я пыталась её убедить, что в мире множество
книг, которые куда больше стоят её внимания, нежели это чтиво. Но тогда за «выпуском-13»последовал 14-ый…
Вы могли подумать, что эта грустная история о том, как литература потеряла своего читателя, но нет, у истории
счастливый финал, точнее, продолжение, потому что спустя три года моя милая ученица, поначалу следуя советам,
а теперь самостоятельно, читает много и избирательно.
Есть книги, которые наполняют сердце чувствами, а разум мыслями, пожалуй, это лучшее, на что способны книги.
Вот некоторые из них:
1. Книги В.П. Крапивина (хочу особенно порекомендовать повести «Тополиная рубашка», « Белый шарик матроса Вильсона»,
сборник рассказов и повестей «Шестая Бастионная» - они подарят вам незабываемое путешествие по Тюмени, которой раньше вы,
возможно, и не знали).
2. Э.Портер Поллианна» (для тех, кто хочет научиться играть в радость).
3. Ю.Яковлев«Игра в красавицу» (маленький рассказик о вечном).
4. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (чтобы наконец понять смысл всем известного «мы в ответе за тех, кого приручили» и
«зорко одно лишь сердце»).
5. Р.Бах«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (эту книгу можно прочитать сейчас и обязательно перечитать, когда станешь чуть
старше).
Васильева Анастасия Алексеевна (учитель русского и литературы)
Читайте много и с удовольствием!

Новинки библиотеки
Предлагаем нашим юным читателям книгу «Приключение Незнайки и его друзей».
В Цветочном городе живут маленькие человечки-коротышки. Выживать в мире гигантской травы и
огромных цветов нелегко, но они приспособились. У каждого свой характер и своя профессия.у а
самый
знаменитый коротышка – Незнайка. Жаль только, что знаменит он не добрыми делами, а проделками.
Чего он только не вытворял! И стихи пытался писать, и учился музыке, и портреты рисовал, и катался
на автомобиле, а еще дрался, обзывался и дергал девчонок за косички. О всех его приключениях вы
узнаете прочитав книгу.
«Сказки, стихотворения элегии и баллады Жуковского»
Помните ли вы историю о спящей царевне, заколдованной чародейкою, о коте в сапогах и находчивом
мальчике с пальчик? Эти сказки принадлежат перу В.А. Жуковского, которого называют создателем
русского романтизма.

«С чего начинается Родина?»
Вы настоящий патриот? Тогда рекомендуем книгу «С чего начинается Родина».Стихи от таких классиков,
как Лермонтов и
Пушкин до современников. Читая книгу ,вы узнаете о государственных символах России: флаге, гербе, и
гимне, так же вы
почувствуете гордость за нашу великую страну.
Змановский Артем (6 «Б» класс )
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Чем заняться?

А-фишка

Чем, кроме музыки, можно заняться в нашей школе:
Для малышей-дошкольников: игровой стрэйчинг
Преподаватели: Голенецкая Е.В и Долбилова И.Д..
Грехнёва И.В Пешкичева Е.С., Поспелова А.В., Петрова
Е.М. ведут группы "Развития музыкальных
способностей" с 2-х до 6-ти лет
Школьникам: Можно пойти на ИЗО В нашей школе есть
секция тхеквондо. Также можно записаться на танцы
( брейк-данс, хип-хоп, народные и другие)
Но! Все Лировцы знают, что важно качественно
заниматься по выбранной специальности! Поэтому
желаем всем трудолюбия и упорства!
Спадерова Вера(4 класс) Набокова Женя, Захарова Лида (5 класс)

Что же еще мы упускаем?
Холодным январским утром на станции метро Вашингтона
расположился мужчина и стал играть на скрипке. На протяжении
45 минут он сыграл 6 произведений. За это время, так как был час
пик, мимо него прошло более тысячи человек, большинство из
которых были по дороге на работу.
За 45 минут игры только 6 человек
ненадолго остановились и
послушали, еще 20, не
останавливаясь, бросили деньги.
Заработок музыканта составил $32.
Никто из прохожих не знал, что
скрипачом был Джошуа Белл —
один из лучших музыкантов в мире.
Играл он одни из самых сложных
произведений, из когда-либо написанных, а инструментом служила
скрипка Страдивари, стоимостью $3,5 миллиона.
За два дня перед выступлением в метро, на его концерте в Бостоне,
где средняя стоимость билета составляла $100, был аншлаг.
Игра Джошуа Белла в метро является частью социального
эксперимента газеты Вашингтон Пост о восприятии, вкусе и
приоритетах людей. Главными вопросами эксперимента были: в
будничной среде в неподходящий момент ощущаем ли мы красоту?
Остановимся ли чтобы оценить ее? Распознаем ли талант в
неожиданной обстановке?
Один из выводов из этого эксперимента может быть следующим:
Если мы не можем найти время на то что бы ненадолго
остановиться и послушать лучшие из когда-либо написанных
музыкальных произведений в исполнении одного из лучших
музыкантов планеты; если темп современной жизни настолько
всепоглощающ, что мы становимся слепы и глухи к таким вещам
— тогда что же еще мы упускаем?
Поспелова Алена Викторовна
(из Интернет-источников)

Всем! В декабре проводится первый открытый школьный
«Театральный фестиваль»! К работе готовится
профессиональное жюри. Всех участников ждут призы и
подарки! Ждем творческих, активных, ярких постановок!
В предновогодние дни старшеклассников ждет
общешкольная дискотека! Заканчивайте учебную четверть
успешно! Встретимся на танц-поле!

Ребята начальной школы дружно
поедут на базу отдыха «Верхний
бор» 27.12.2012. Счастливо всем
отдохнуть!

Отличились
Поздравляем участников, призёров и
лауреатов многочисленных конкурсов и
фестивалей:

Всероссийский молодёжный
конкурс «Димитриевская
суббота»

IV Региональный открытый
вокальный конкурс «Соло» в
рамках V Всероссийского
открытого форума искусств и
культурных инноваций «К
успеху через творчество».

III Международныйконкурс
детского и юношеского
исполнительства
«Музыкальный Арт-Форум»

III Международный конкурс
исполнительства на народных
инструментах «Прикамье 2012»

I Всероссийский открытый
конкурс «Хор без границ»
Огромные поздравления ученикам, а
также
искренняя
благодарность
педагогам и родителям!

Знаете ли Вы, что …
Во время подготовки этого номера, редакция
задумалась, а чем ещё, кроме любимой работы могут
заниматься наши учителя. Устроив «мозговой
штурм» мы так и не могли вспомнить больше 5 хобби.
Так возникла идея провести опрос учителей и узнать,
есть ли сейчас у преподавателей хобби и чем они
увлекались в детстве.
Ирина Васильевна Грехнёва, например, в детстве
любила музыку, пение и коньки, а сейчас её
музыкальные занятия переросли в профессию, а хобби
стала дача и уход за цветами. Порываева Маргарита
Александровна раньше увлекалась макраме, а сейчас
занимается прекрасным видом творчества —
квилингом. Елена Михайловна Петрова с детства
увлекается музыкой и мечтает заняться дизайном.
Хобби Ирины Валерьевны Химей было и остается
чтение книг. Васильева Анастасия Алексеевна любит
ходить в театр и в кино, кататься на коньках,
заниматься hand-madе а в детстве она занималась
хореографией, кукольным театром и в театральной
студии. Новоселова Лариса Станиславовна занимается
вязанием. Яковлева Наталья Анатольевна всегда
хотела стать учителем начальных классов и посвящала
этому очень много времени, сейчас она занимается
тем, чем хотела только немного с другим
направлением — изобразительным. Криворучко
Елена Васильевна в детстве любила играть в школу,
исполнять роль учителя. Поспелова Алёна Викторовна
раньше любила музыку, рисование и чтение — это
было её детским хобби, сейчас в свободное время
создает объемные картины. Петрова Наталья
Николаевна увлекалась фотографией, но на данный
момент она сменила фотопленку на вязальные спицы.
Пяткова Ирина Викторовна в детстве увлекалась
сочинением музыки и сказок, теперь её хобби стала
дача. Шишкина Светла Валентиновна, поведала нам,
что её хобби – путешествия, хотя в детстве она
занималась балетом и бальными танцами. Хобби
Головачовой Юлии Владимировны стало её
профессией. Дыков Федор Александрович в детстве
собирал модели кораблей, самолётов, военной
техники и теперь он продолжает это замечательное
хобби.

Деева Катя ( 9класс), Змановский Артем (6 «б» класс)

Первый встречный
В коридорах школы корреспонденты газеты «Кифара» задавали учителям
одни и те же вопросы:
1. Ваша любимая книга?
2. Ваш любимый писатель?
3. Ваша первая книга?
4. Какой литературный жанр вам нравится?
5. Что такое книга?

Елена Васильевна (учитель физкультуры)
1.«Звенящие кедры России» Владимир Мегре
2. Есенин, Пушкин
3.«Мой до дыр»
4. Биография
5. Книга— сбор информации по какой-то теме

Дыков Фёдор Александрович
(учитель истории и обществознания)
1.«Пером и шпагой»
2. Терри Праттчетт, Джордж Маркер
3.«Доблесть русского флота»
4. Историческая литература
5. Книга— это средство накопления информации
Петрова Наталья Николаевна
(учитель английского языка)
1. "Два капитана"
2. Булгаков
3. "Русские народные сказки"
4. Русская классика
5. Книга — учитель и друг
Васильева Анастасия Алексеевна
(учитель русского языка и литературы)
1. "Журавлёнок и молния "
2. Крапивин, Чехов
3. "Денискины рассказы"
4. Реальные повести
5. Книга — источник информации
Елена Михайловна (преподаватель по классу
сольного пения)
1."Подстрочник"
2.Чехов
3."Букварь"
4.рассказы
5.Книга — это энциклопедия жизни

Спадерова Вера(4 класс) Захарова Лида, Набокова Женя(5 класс)

ДЕКАБРЬ
Пн Вт Ср

Позитивчик
Чт

Пт
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На вахте ссорятся мальчики с девочкой из средних
классов. Девочка обижено защищается. В громкий
разговор встревает Валентина Николаевна,
обращаясь к мальчикам: «Ну что вы на нее напали,
объясните нормально, что вы хотите!» «Так мы,
итак , нормально объяснили. Говорим, курица, ты,
ощипанная. И чего она обиделась?»

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря — День юриста в России
3 декабря — Международный день инвалидов
4 декабря — День информатики в России
5 декабря — Международный день добровольцев
9 декабря — День Героев Отечества в России
10 декабря — День прав человека
12 декабря — День Конституции Российской Федерации
15 декабря — Международный день чая
20 декабря — Международный день солидарности людей
25 декабря — Рождество Христово у западных христиан
28 декабря — Международный день кино
31 декабря — Новый год

Поздравляем
Ноябрь
Шерматова Татьяна Петровна 5.11
Боровкова Татьяна Дмитриевна 18.11
Братцева Анна Георгиевна 11.11
Дробинина Марина Сергеевна 17.11
Жукова Ольга Викторовна 26.11
Декабрь
Гюнтер Елена Александровна 24.12.
Петрова Наталья Николаевна 19.12.
Пяткова Ирина Викторовна 23.12.
Теффенберг Ольга Константиновна 3.12.

Состав редакции:
Деева Екатерина ─ главный редактор, дизайнер
Пронина Елизавета ─ заместитель главного редактора
Шевченко Анастасия, Макарова Ирина ─ фотограф- корреспондент
Змановский Артём, Захарова Лидия, Крамарев Никита,Спадерова Вера,
Макеева Дарья , Набокова Евгения, Митрофанова Антонина, Халачан
Кристина, Зимин Альберт, Вингалова Елизавета ─ корреспонденты
Поспелова Алёна Викторовна ─ идейный вдохновитель
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Объявления:
Внимание! Внимание! Редакция газеты

«Кифара» объявляет несколько конкурсов!
 Самые длинные волосы
 Самый высокий каблук
 Самый лучший стих-поздравление с
Новым годом
Также

наша газета

объявляет конкурс коллективов на лучшее
поздравление учителей с Новым годом. Чем
больше людей участвует в поздравлении,
тем выше ваша возможность победить,
также учитывается оригинальность.
Спешите участвовать!
Всех победителей ждут приятные подарки.
По всем вопросам обращаться к Деевой
Екатерине (9 класс) или Черепановой Ксении
(8 «А» класс)

Остальную информацию ищите на сайте нашей школы: www.lira73.ru

