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Взрослые люди

Приветственное слово от главного редактора:
1 сентября. Для кого-то это звучит как приговор, а другие ждут этого дня с нетерпением, особенно
те, кто ступит на порог нашей школы впервые. Я помню свое первое 1 сентября. Все были такие
нарядные, даже родители, для них, по-моему, это был больший праздник, чем для нас.
С того дня прошло целых 8 лет. Изменилось многое: класс уже не в том „первом“ составе,
появились новые предметы, учителя — но, не смотря, ни на что класс остался таким же дружным, как и
раньше. Я думаю в этом большая заслуга нашего первого учителя —Ольги Викторовны Жуковой и
нашего классного руководителя—Ирины Васильевны Грехневой.
У нашей редакции тоже есть свой наставник—Алена Викторовна Поспелова, благодаря ей наша
газета растет, развивается и крепнет. Второй, по значимости человек в нашей редакции —главный
редактор. Как вы могли заметить теперь им являюсь я —Деева Екатерина. Также изменились некоторые
наши рубрики: вместо рубрики“ Мнение“ теперь на третьей странице красуется рубрика „Струны лиры“,
в которой мы будем рассказывать об отделах нашей школы (теоретический, вокально-хоровой, духовой и
другие), также появилась рубрика «Да ладно?!» про выдающихся творческих людей нашей области.
Теперь у газеты есть свой стенд, на котором вы найдете много полезной и интересной информации. У
нашей редакции много планов на будущее, о которых вы скоро узнаете.
А сейчас мне бы хотелось поздравить всех с наступившим учебным годом. Желаю вам не сломать
зубы о «гранит науки», хорошего настроения и удачной учебы!
Главный редактор, Деева Екатерина. (уже 9 класс)

«По дороге жизни с «Лирой»

Катя: Здравствуйте, Наталья Константиновна!
Наталья Константиновна: Здравствуй, Катюша.
К.: Расскажите о себе. Где Вы учились?
Н.К.: Я училась в Верхне-Тавдинской очень
сильной музыкальной школе. Она до сих пор
существует, и в этом году я ездила туда на
юбилей. Школе исполнилось 50 лет! У школы
такая большая география выпускников:
Новосибирск, Тюмень, Москва. Московским
эстрадно-симфоническим оркестромруководит
Николай Устюжанин— выпускник этой школы.
У истоков школы стоят Чувашовы. Светлана
Николаевна Чувашова сейчас работает в
Тюмени, преподает по классу домры.Вот у нее
я и училась.
К.: Почему Вы выбрали именно этот
инструмент?
Н.К.: В моем классе девочки учились в
музыкальной школе. На тот момент мне было
10 лет и все было интересно. Я зашла к одной
однокласснице —она училась на скрипке, к
другой — она на домре играла, вот этот
инструмент и заинтересовал меня понастоящему. Я с подругой поступила в
музыкальную школу на домру, а после
успешного окончания меня распределили в
Екатеринбург в училище имени Чайковского,
но чуть позже я перевелась в Тюменское
училище искусств.
К.: Много ли у Вас друзей музыкантов? Больше
чем тех, кто не занимается музыкой?
Н.К.:Да, наверное, одни музыканты.
К.: Я знаю, что у Вас на юбилее были
выпускники, как Вам удается сохранить с ними	
  
дружеские, теплые отношения?

	
  

Н.К.: Да, были девочки- выпускницы. Они, молодцы,
звонят, не забывают. Мы вместе с ними ходим на
концерты в Филармонию по нашей специальности.
К.: В нашей школе Вы работаете давно, как Вы попали
сюда?
Н.К.:Я в 1972 году окончила училище искусств и меня
направили на работу в 5 музыкальную школу. Вот так и
получилось.
К.: Есть ли у Вас хобби?
Н.К.: Огород и его благоустройство, ещё мне хочется
выучить немецкий язык, ну и хобби — моя работа.
К.: Ваш сын живет в Канаде. Были ли Вы там? Что Вас
там удивило?
Н.К.: Вы, знаете, меня удивила культура поведения их
молодежи и вообще всех людей. Люди шли мне на
встречу, улыбались и здоровались со мной! Удивили
также вежливые водители, пропускающие пешеходов
всегда.
К.: Как Вы провели свое лето?
Н.К.: Лето я люблю проводить на природе. Небольшой
загородный домик на берегу реки у нас есть, если есть
какая-либо возможность, я с радостью принимаю
гостей там. У нас есть такая традиция, что каждое лето
мы в первые числа августа планируем свой отпуск и
едем на дикую природу на целую неделю. Живем в
палатках, разводим костры, ходим на моторе по речке.
Самая цивилизованная вещь у нас — баян и гитара. В
этом году мы ставили 6 палаток.
К.: Я завидую вам! Многие педагоги отзываются о Вас,
как о гармоничной личности, у которой порядок и
успех во всех направлениях жизни, в чем Ваш секрет?
Н.К.:Раз так говорят, значит так и есть, а вообще
секретов у меня нет.
К.: Большое спасибо за интервью, мне было очень
приятно побеседовать с Вами!

Станева Наталья
Константиновна,
преподаватель домры,
педагог высшей категории.
Всю свою творческую
карьеру построила только в
нашей школе с 1976 по 2012
год. В 1982-1987 была
завучем ДШИ №5 (так
раньше называлась «Лира»).
Первая среди педагогов
подготовила участника
регионального конкурса.
Н.К.: И Вам спасибо!
От редакции: Талантливый
человек талантлив во всем.
Наталья Константиновна
пишет замечательные стихи,
прекрасно готовит, обладает
великолепным чувством
юмора и заражает
оптимизмом всех, кто с ней
общается.
Беседовала Деева
Екатерина (9 класс)

В следующем номере: Интервью с Ивановой Тамарой Владимировной!
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Первый встречный
В коридорах школы корреспонденты газеты «Кифара» задавали ученикам
и учителям одни и те же вопросы:
1. Как ты провел лето?
2. Где ты отдыхал?
3. Хватило ли тебе летних каникул, чтобы отдохнуть?
4. Твои впечатления о лете?

Тамара Скаскив (8 «А» класс):
1. Прекрасно.
2. Летом я ездила на дачу, гуляла, купалась.
3. Нет, хотелось бы ещё отдохнуть месяц.
4. Лето было очень классным, многое
изменилось, познакомилась с новыми
людьми.

Отличились
Дельфийские игры - это соревнования
практически по всем видам искусств - современного,
классического и народного. В настоящее время
существует 42 номинации, начиная от театра, скрипки
и фортепиано и заканчивая такими, как веб-дизайн,
ди-джей, кулинарное искусство, парикмахерское
искусство.
О том, что участие в Дельфийских играх
считается очень престижным, говорит хотя бы тот
факт, что ежегодно в отборочных турах принимают
участие более 600 тысяч человек. Можно сказать, что
победа на Дельфийских играх – это своеобразный
аттестат профпригодности.
В международном Дельфийском движении в
настоящее время принимают участие 63 страны.
Награды там точно такие же: золотая, серебряная и
бронзовая медали,
Хореографический ансамбль «Карусель»
школы «Лира» - обладатель золотой медали на
Всероссийских Дельфийских играх и готовится
выступать на Международных в г.Астана в конце
сентября. Мы будем болеть за вас, ребята!

	
  

Ксюша Арбузова (7 класс):
1. Отлично.
2. Июнь: дача. Июль: Лондон .Август: дома
3. Ну,да.
4. Незабываемое это лето.

Виктория Головня(6 «Б» класс):
1. Хорошо провела.
2. В Тюмени, в Англии.
3. Еще бы месяц не помешал.
4. Шикарные каникулы.

АришаНугманова (8 «Б» класс):
1. Великолепно!
2. Дома, Испания, лагерь .
3. Как всегда нет.
4. Все супер!

Закаляйся, если хочешь быть здоров!
Лето прошло, закончился бархатный сезон, прошёл тёплый сентябрь. Наступают пасмурные дни, становится холодно,
особенно по утрам, когда нужно идти в школу. А если ещё ветер или дождь, то становится совсем тоскливо, однако в школу идти
всё равно надо. Ну как тут не подхватить простуду, насморк, вообще любую инфекцию? Ведь в осенних осадках, как считают
учёные, много вредных бактерий и вирусов.
Почему же именно осенью наш организм так подвержен различным заболеваниям? Всё объясняется достаточно просто: у
большинства людей резко сменяются ритмы жизни и деятельности. Если летом мы были на каникулах, то теперь нам нужно
привыкать к ритмам рабочих дней, успевать вовремя, сделать все домашние дела и много чего ещё. Мы начинаем больше
уставать, меньше спим, нарушаем режим питания, нервничаем и торопимся. Вот и ослабевает наш многострадальный иммунитет,
которому и так всегда достаётся от различных агрессивных факторов современной жизни.
Как же бороться с инфекциями осенью, оставаясь при этом здоровым и энергичным? Чтобы преградить путь
болезнетворным микробам и вирусам, которые активизируются в холодное время года, можно использовать раствор фурацилина,
который очень легко приготовить дома, оксолиновую мазь, или промывать нос обычным зеленым чаем. Зелёный чай обладает
мощным бактерицидным и антиоксидантным действием, и помогает при многих проблемах и заболеваниях.
Правильное и полноценное питание в это период очень важно. Фрукты, овощи, лук и чеснок постоянно должны
быть на вашем столе. Запах чеснока или лука нейтрализуется, если полоскать рот чаем с лимонным соком, однако, если вы не
любите есть чеснок и лук, есть ещё один способ. Когда вы чувствуете, что склонны к простуде, проглотите на ночь чайную
ложку раздавленного чеснока с медом (как таблетку), запейте тёплым чаем с лимоном. Запаха не будет, и иммунитет будет
крепче.Вместо И наконец, когда вы чувствуете слабость и усталость, не торопитесь ложиться на диван. Лучше выйдите на
воздух, разомнитесь, сходите в сауну или бассейн, погуляйте в парке – так вы восполните недостаток кислорода в организме,
а солнечный свет защитит вас от сезонной депрессии – проблемы, которая является причиной снижения иммунитета и
возникновения многих заболеваний.
Не болейте!
Шелестюк Мария (8 «А» класс)	
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Струны лиры
«Теория на практике»

Грехнева Юлия Олеговна (преподаватель
музыкальной литературы)

«Учат в школе…»
Первое сентября — это день, когда нарядные школьники с цветами и улыбками
на лицах приходят, чтобы торжественно начать учебный год. Многие только знакомится
с «Лирой», а другие уже завершают свое образование.
Линейки (их было три, для разных классов) прошли
очень интересно, ярко и весело. Первоклассники познакомились с
несколькими видами искусств, которые дети изучают в нашей
школе. Там были танцы в исполнении ансамбля «Карусель»,
прозвучал даже Гаудеамус — гимн всем наукам и знаниям.
Внезапно на линейке появились Буратино и Мальвина, которые помогли ребятам познакомиться со
школой. К сожалению, не был спет гимн нашей школы, надеемся, что он появится в ближайшее время.
По традиции, на линейках ученики спели гимн России, пятиклассников торжественно посвятили в пятиклассники,
первоклассникам подарили буквари, прозвучал первый в этом учебном году школьный звонок.
Говорят, как начнёшь учебный год так его и проведёшь. Желаю вам хорошей учёбы!
Змановский Артем (6 «Б» класс)

Да ладно ?!

Ирвинг Берлин

"Неправильно сказать, что Ирвинг Берлин занял
своё место в американской музыке. Потому что он
и есть сама американская музыка"

Знаете кто автор самой лучшей американской песни о Рождестве Христовом? Еврей из Тюмени Ирвинг Берлин. Он написал
более тысячи песен. Дочь Ирвинга Берлина Линда Эммет рассказывает, что ИрвингБерлин родился в Западной Сибири, в
Тюмени, в 1888 году. И хотя родители увезли его в Америку, когда ему было 5 лет, он всегда
интересовался еврейской и русской музыкой. Линда вместе с дочерью Кэролайн побывала в 1993 году на
родине Ирвинга Берлина — в Тюмени, где проходил джазовый фестиваль. Там играли сочинения
Берлина.
Знаете, кто автор второго, неофициального гимна США "GodBlessАмеricа"? Всё тот же еврей из
Тюмени.
— Я очень счастлива, — говорит дочь композитора, — что моего отца Америка не забывает. Он — плоть
и кровь американской культуры — этого сплава разных культур мира. Ведь он — иммигрант, что
типично для очень многих американцев.
День смерти Ирвинга Берлина — 22 сентября. Шутливо называвший себя "сибирским евреем", он умер в
1989 году, счастливо прожив 101 год.
Пронина Елизавета(9 класс)

3	
  
	
  

	
  

Календарь событий
ОКТЯБРЬ

•
•
•
•
•

Поздравляем!
Лето:

Пн Вт

Ср

Чт

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 октября – Международный день музыки
1 октября – Международный день врача
1 октября – День пожилого человека
4 октября – Всемирный день животных
5 октября – День улыбки
5 октября – День учителя
9 октября – Всемирный день почты
28 октября – Международный день анимации
31 октября – Хэллоуин

Самый-Самый
Корреспонденты газеты «Кифара» проводили общешкольный
опрос, чтобы узнать мнение 144 учеников о том, как они
провели это лето:
57 человек за это лето
отдохнули хорошо
91 человек летом отдыхали
в России
101 человек прочитал
летнюю лит-ру полностью
или больше половины
93 человека позанимались
летом музыкой и наверняка
хорошо сдали летнюю
программу
74 человека на 1 сентября
пришли с хорошим
настроением

67 ученикам этого лета не
хватило
53 человека летом побывали
заграницей
43 человека летом не читали
книги из списка летней лит-ры
51 человек музыкой летом не
занимались
У 50 человек настроение 1
сентября было плохое

Хочется отметить, что лето у многих не прошло даром кто—
то успел посетить 20 стран, кто—то поработать в нашей
школе,кто—то работал на севере в тайге J , а кто—то даже
слетал на Марс! Самой популярной страной стала Испания.
Макеева Дарья (5 класс)

Химей Василий Романович 12.06.
Колунина Ирина Анатольевна 16.06.
Пронина Татьяна Валентиновна 16.06.
Насекина Наталья Петровна 22.06.
Шишкина Светлана Валентиновна 25.06.
Свириденко Елена Владимировна 28.06.
Михайлова Валентина Николаевна 6.07.
Новоселова Лариса Станиславовна 9.07.
Дыков Федор Александрович 12.07.
Велижанина Оксана Станиславовна 23.07.
Гигаури Лела Алексеевна 24.07.
Иванова Тамара Владимировна 8.08.
Козлов Алексей Евгеньевич 8.08.

Сентябрь:
Порываева Маргарита Александровна 1.09.
Яковлева Наталья Анатольевна 6.09.
Бурашникова Марина Петровна 8.09.
Артемьева Юлия Сергеевна 9.09
Сафиуллина КамиляТаштимировна 9.09.
Аблова Анна Сергеевна 10.09.
Берендеева Татьяна Леонидовна 10.09.
Битюкова Ирина Владимировна 10.09.
Филипченко Татьяна Павловна 11.09.
Панова Ирина Ивановна 17.09

Позитивчик от Натальи Константиновны
После летних каникул пришла девочка на урок домры, дневник
потеряла, ничего не помнит. А зачет по летней программе сдавать надо.
Ну, стали мы с ней вспоминать. Ничего не помнит! Сидит, сидит и
вдруг спрашивает:
— Извините, а как Вас зовут?

	
   Объявления:
Внимание! Всем!
Готовьтесь участвовать в школьной «Осенней ярмарке», которая
будет проводиться в октябре! Ждем интересные поделки,
сделанные своими руками, необычный урожай, удивительное
украшение магазинов классов!

Всем! Готовимся к Дню учителя! 5 октября праздничный
концерт, аукцион сувениров от любимого учителя, и, самое
главное — ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Состав редакции:
Деева Екатерина ─ главный редактор, дизайнер
Пронина Елизавета ─ заместитель главного редактора
Шевченко Анастасия ─ фотограф- корреспондент
Коновалова Мария, Змановский Артём, Корнева
ЕкатеринЗахарова Лидия, Шелестюк Мария, Пахоменкова
Маргарита с днем рождения!!─ корреспонденты
Крамарев Никита,Спадерова Вера, Макеева Дарья , Набокова
Евгеньева, Митрофанова Антонина, Бехтерев Алексей ─
стажеры
Поспелова Алёна Викторовна ─ идейный вдохновитель
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Девочки школы «Лира»! В октябре готовьтесь к конкурсу «Коса
— девичья краса». Конкурс будет проводиться по двум
номинациям: «Самая сложная и красивая прическа с косой» и
«Самая длинная коса «Лиры»

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

	
  

	
  
	
  

