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Кифара

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

Взрослые люди

Приветственное слово от самого спортивного корреспондента газеты:
Зима — прекрасное время года! Можно играть в снежки, валяться в сугробах, кататься на коньках
и санках. Зимой мы встречаем Новый год, отмечаем Рождество; множеством развлечений полны две недели
зимних каникул.
Но больше всего я люблю катание на сноуборде! Хотя в этом году снега не слишком много,
горнолыжников и сноубордистов это не останавливает. Сноуборд — моя страсть, и я готова кататься на нём
хоть круглосуточно! С этим видом спорта меня в прошлом году познакомил мой одноклассник — с этого
момента я не расстаюсь с доской.
Каждый день я развлекаюсь на Воронинских горках: прыгаю с трамплинов, спускаюсь с крутых
склонов и просто катаюсь. Для меня сноуборд — лучший отдых!
С каждым годом любителей сноуборда становится всё больше и больше. Не сомневаюсь, что
данный вид спорта подарит множество положительных эмоций!
Желаю вам, дорогие читатели, в наступившем 2012 году всегда быть здоровыми, радостными и
потому — счастливыми!
Корреспондент Черепанова Ксения (7 «А» класс)

«Давайте вместе исполнять мечты!»

Катя: Здравствуйте, Алёна Викторовна!
Расскажите немного о себе. Где Вы родились?
А. В.: Здравствуйте! Я родилась в городе
Нефтеюганске. Родители — покорители севера.
С двух лет я живу здесь и считаю, что лучше
города не найти! В Тюмени я окончила
училище искусств: получила диплом с
отличием. Причём до момента вручения я
совершенно не знала об этом!
Катя: Вы получали удовольствие от учёбы?
А. В.: Да, мне просто нравилось учиться.
Скорее всего, потому, что в
училище
чувствовалась необыкновенная
атмосфера
творчества и свободы! В то время директором
был Е. Н. Шапиро — дирижёр, замечательный
музыкант, настоящий профессионал. Наш курс
он любил больше других — именно из нас
создал камерный вокальный ансамбль, где
исполнялась старинная вокальная музыка без
сопровождения, для нас он ввёл предмет
«Хоровое сольфеджио», написал шикарные
обработки народных песен и известных
произведений. Ноты сохранились и ждут
момента, когда подросший хор «Лира»
исполнит их.
Катя: Наверное, такой прекрасный педагог смог
привить Вам любовь к музыке.
А. В.: Да, в тот период жизни я поняла, что
свяжу свою жизнь с музыкой. По окончании
училища я вышла замуж за офицера, и он увёз
меня на место службы, в Нижний Новгород, —
там родился наш сын. В центре России я
работала в музыкальной школе, руководила
детским хором. До сих пор с удовольствием
общаюсь
по
Интернету
с
детьминижегородцами, их родителями и моими
коллегами. Переехав в родной город, сразу
поступила в университет на дневное отделение,
училась у автора известной методики развития
голоса В. .Емельянова, при этом работала в
школе искусств «Гармония», руководила
детским хором «Капель». В этот же период в
жизни появился еще один любимый человек –
моя доченька.

Катя: А с какого возраста Вы начали заниматься
музыкой?
А. В.: С семи лет. Мама любит рассказывать
историю о том, как в шестилетнем возрасте мне
подарили маленькое пианино, и, открыв его, я
начала сразу подбирать на слух песенку «В
траве сидел кузнечик» и все остальные, какие
знала. Внимательная мама сразу поняла, что
меня нужно отдавать в музыкальную школу.
Так сложилось, что в то время шёл первый
набор
в
музыкально-хоровую
студию
«Сибирята». Скоро «Сибирятам» исполнится 30
лет, а мы, первые выпускники, до сих пор тесно
общаемся и дружим — теперь уже семьями.
Катя: Есть ли у Вас любимая музыка?
А. В.: Я всё-таки хоровик и очень ценю
многоголосную вокальную музыку. Высший
пилотаж для меня — духовная хоровая музыка
русских
композиторов:
Архангельского,
Чеснокова. Также мне нравятся современные
вокально-джазовые ансамбли, которые поют без
сопровождения.
Есть
очень
интересные
коллективы и в России, и в мире.
Катя: Наш номер посвящён спорту. Вы
занимаетесь спортом?
А. В.: Нет, спортом я, к сожалению, не
занимаюсь. Иногда катаемся на лыжах, коньках.
Хотя муж и сын серьезно увлекаются спортом.
Катя: То есть Ваш любимый вид спорта —
лыжи?
А. В.: Мой любимый вид спорта — это смотреть
по телевизору, как другие им занимаются
(смеется). Мне нравятся зимние виды, а
смотреть люблю биатлон.
Катя: А как в нашей школе обстоит дело со
спортом?
Проводятся
ли
какие-либо
мероприятия?
А. В.: В октябре 2011 года команда
старшеклассников «Лиры» успешно приняла
участие в городских спортивных соревнованиях
«Школа безопасности».Каждый год мы
проводим Недели здоровья, а сейчас готовимся
Недели здоровья, а сейчас готовимся к «Лыжне
России». На сегодняшний день, к сожалению,

Поспелова Алёна Викторовна
(17.03.1977 г.). Окончила
Тюменское училище искусств и
ТюмГУ. Победитель городских
конкурсов «Преподаватель XXI
века» (2009 г.) и «Учитель года —
2010» в номинации «Педагог
дополнительного образования»
Руководитель академического хора
«Лира».
у нас в школе нет возможности
проводить соревнования, но очень
скоро ситуация изменится в лучшую
сторону. Уже сейчас запланированы
интересные мероприятия, где будут
участвовать не только школьники,
но и их родители.
Катя: А как мы будем отмечать
двадцатилетие нашей школы?
А. В.: Постараемся отметить ярко,
интересно. С нашими педагогами и
детьми это сделать легко, потому
что они творческие и лёгкие на
подъём. Праздничный концерт в
филармонии, создание фильма,
буклета, неделя открытых дверей —
словом, у школы планов множество.
Давайте вместе исполнять мечты!
Беседовала Деева Екатерина
(8 класс)

В следующем номере: интервью с Дыковым Фёдором Александровичем!
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Знаете ли Вы, что…









Вход в школу раньше располагался в арке на ул.
Белинского.
Там, где сейчас расположена библиотека,
находились кабинеты виолончели и скрипки.
Долгое время занятия в школе начинались не с
8:00, а с 8:30.
В 1992-1994 годах у начальных классов каждый
день был полдник. В кабинетах стояли самовары,
посуда, и в конце дня (обычно в 16:00) дети и
учителя садились пить чай с булочками.
В эти же годы учащиеся школы, кроме
английского языка изучали французский.
В 1993 году в школе было всего 2
общеобразовательных класса.
Первые выпускники общеобразовательных
классов покинули школу в 2002 году.

Первый встречный
В коридорах школы корреспонденты газеты «Кифара» задавали ученикам
и учителям одни и те же вопросы:
1. Вы предпочитаете командные или одиночные виды спорта?
2. Что лучше: смотреть или участвовать?
3. Какой вид спорта — ваш любимый?
4. Занимаетесь ли вы зарядкой по утрам?
5. Едите ли вы фаст-фуд?
Наталья Анатольевна Яковлева (учитель ИЗО):
1. Одиночные.
2. Участвовать
3. Лыжи, я очень любила в школе ездить на лыжах.
4. Нет.
5. Категорически нет. И детей своих тоже не кормлю!

Марина Бесчастных (9 класс):
1. Одиночные.
2. Смотреть.
3. Коньки.
4. Нет.
5. Ем, примерно раз в месяц.

Зюркалова Анна и Корнева Екатерина
(7 «А» класс)

Отличились

Максим Новиков (8 класс):
1. Одиночные.
2. Участвовать.
3. Нет.
4. Стараюсь каждый день.
5. Очень редко.

Нашей школе посвящена часть статьи «Интеллект на
„депозите“» в «Российской газете»:
«Фамилии многих... одарённых школьников... на
слуху не только в регионе. Антон Байдецкий..
покорил игрой на флейте публику австрийского
города Зальцбурга и вернулся домой с призом
Международного конкурса-фестиваля
«Южноуральск-Зальцбург». Школа искусств гордится
и... Дарьей Маркиной: нынче она стала лауреатом
Международного конкурса «Кубок Фридриха Липса».
Поздравляем талантливых ребят и их педагогов —
гордость нашей школы!

Дарья Лебедева (7 «А» класс):
1. Командные.
2. Участвовать.
3. Роликовые коньки.
4. Нет, не хватает времени.
5. Иногда.
Ксения Черепанова и Мария Коновалова (7 «А» класс)

Школьники в душе
Грехнёва Юлия Олеговна
По окончании школы я поступила в Тюменский государственный университет на специальность
«Музыкальное образование». Одновременно с учёбой я продолжала играть в струнном ансамбле «Лира», пела в
студенческом хоре и работала преподавателем в школе. Окончив ТюмГУ, устроилась на работу в хоровую
капеллу Тюменской филармонии.
Сейчас я являюсь учителем музыкальной литературы в шести классах. В старших классах веду МХК, а
также преподаю вокал. В прошлом году некоторые из моих учеников участвовали во Всероссийском фестивале
по музыкальной литературе.
Школа «Лира» — это большая семья, многих учителей я воспринимала как близких, родных людей. А
ещё здесь неповторимая атмосфера добра и творчества! Именно эти особенности нашей школы заставили меня
вернуться в неё.
Пожалуй, быть учителем — это действительно призвание.
Гюнтер Елена Александровна
Закончив учиться в музыкальной школе № 5, поступила в училище искусств, потом — в Тюменский
государственный университет. Сначала работала в Тюменском филармоническом оркестре.
Я считаю, что те, кто учился в музыкальной школе, очень целеустремлённые люди, поэтому вся
дальнейшая учёба будет даваться им легко.
Беседовали Борисенко Алёна (5 «Б» класс) и Скаскив Тамара (7 «А» класс)
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Мнение
«Все выходные я провожу на склоне»
Я занимаюсь несколькими видами спорта, в том числе экстремальными: тхэквандо,
сноубордом (в дисциплине «фристайл») и BMX (в дисциплине «флетленд»).
Никто из моих родственников, кроме тёти, не поддерживает меня в катании: как на
сноуборде, так и на велосипеде BMX — их сложно назвать традиционными видами спорта. Для
меня это стиль жизни: все выходные я провожу на склоне, катаясь по шесть часов в день. А чтобы
заниматься этим и в будни — заранее делаю домашнее задание.
Когда занимаешься спортом, который тебе нравится, ты забываешь обо всём на свете:
контрольных, зачётах, оценках — и отдыхаешь от жизненных проблем.
Я считаю, что спортом нужно обязательно заниматься. Особенно в наше время, когда
человек восемь часов в школе или на работе находится в сидячем положении, а потом весь вечер
проводит за компьютером.
Желаю вам начать уже сейчас: выберите себе спорт по душе — и занимайтесь!
Денис Соловьёв (7 «А» класс )
«На уроках физкультуры мне не было равных»
Я выросла в семье, где занятия спортом и здоровый образ жизни всегда играли важную роль. Мой
папа в молодости занимался дзюдо (до сих пор бегает и делает зарядку), мама с детства танцует, катается на
коньках, бегает на лыжах.
Хорошие привычки приятно перенимать! С четырёх лет я катаюсь на лыжах, на уроках
физкультуры мне не было равных (спросите хоть Елену Васильевну Криворучко — моего учителя по
физкультуре). Потом я научилась кататься на коньках, стала заниматься оздоровительной аэробикой,
принимала участие в городских и областных соревнованиях. В студенческие годы освоила и полюбила
сноуборд. С тех пор ни одна зима не обходится без захватывающих спусков, дозы адреналина! Увлечение
сноубордом подарило мне множество друзей. В последние годы я много катаюсь на велосипеде, бегаю,
занимаюсь йогой.
Спорт — это больше, чем физические тренировки. Спорт — это моя философия, мой образ жизни.
Разумеется, это требует желания, времени, выдержки, правильного отношения, потому что всегда надо
помнить о том, что спорт должен быть только во благо, а не наоборот.
Васильева Анастасия Алексеевна (учитель русского языка и литературы)

«Спорт — это жизнь!!!»
Спорт позволяет людям быть красивыми, выносливыми, стройными. Можно приводить много
примеров о его пользе в нашей жизни, но вердикт всегда будет только один: спорт полезен для здоровья
человека.
Я хорошо отношусь к любым видам спорта. Сейчас я увлекаюсь хоккеем, все каникулы я играл со
своими друзьями по 3-4 часа в день. Мы играем в хоккей всего три недели, но я уже подаю большие надежды.
Конечно, иногда наша команда пропускала пару шайб, но я всё-таки забивал красивые голы — друзья прозвали
меня Снайпером.
Недавно я ездил кататься на лыжах. Это было незабываемо! Мы съезжали со спусков высотой до трёх
метров, катались на плюшках с высокой горы.
Я советую всем заниматься спортом, ведь спорт — это круто, интересно, полезно для здоровья! Спорт
— это жизнь!!!
Евгений Головня (7 «Б» класс), а также его друг Александр Попов (8 класс)

«Спортивный азарт никогда не давал мне покоя»
С раннего детства я была подвижным ребёнком, на улице «заводилой» всех игр среди детей. Но что
такое «настоящий спорт» я ощутила в 17 лет, когда на Первенстве СССР тренер поставил меня в забег с
женщинами, и я этот забег выиграла. Спортивный азарт никогда не давал мне покоя.
С твёрдой уверенностью я могу сказать, что спорт и физкультура помогли мне во многом, определив
всю мою жизнь.
Во-первых, физкультура помогала мне самосовершенствоваться: я стала вести ЗОЖ, никогда не
останавливалась на достигнутом и приобрела бесценное качество – силу воли, научилась терпеливо добиваться
поставленной цели, не «раскисать», когда что-то не получается.
Во-вторых, благодаря спорту я приобрела большой круг друзей, научилась общаться с разными
людьми, а на соревнованиях — встретила своего будущего мужа. Теперь физкультура объединила мою семью:
в выходные — активный отдых на природе, спортивные праздники, соревнования, которые готовит вся моя
семья.
Елена Васильевна Криворучко, учитель физкультуры
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Календарь событий
Пн Вт

Непридуманные истории из школьной жизни

январь
Ср Чт Пт

Сб

Вс
1
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1 января — Новый год
7января — Рождество Христово
10 января — День открытия первой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН
11 января — Международный день «спасибо»
11 января — День заповедников и национальных парков
13 января — День российской печати
14 января — Старый Новый год
15 января — День рождения Википедии
21 января — Международный день объятий
25 января — День студентов (Татьянин день)
27 января — День воинской славы России: День снятия
блокады города Ленинграда (1944 год)

Поздравляем!
Январь:
Назарова Оксана Остаповна 8.01
Голенецкая Евгения Вениаминовна 9.01
Вибе Татьяна Семеновна 12.01
Тимербулатова Ольга Викторовна 13.01
Мельник Надежда Семеновна 15.01
Корчагина Евгения Александровна 24.01
Состав редакции:

Змановский Никита ─ главный редактор
Деева Екатерина ─ заместитель главного редактора, дизайнер
Макарова Ирина ─ фотограф- корреспондент
Коновалова Мария, Змановский Артём, Корнева Екатерина,
Черепанова Ксения, Зюркалова Анна, Хрусталёва Дарья,
Росляков Павел ─ корреспонденты
Поспелова Алёна Викторовна ─ идейный вдохновитель

На уроке музыки учитель спрашивает девочку:
— Что ты знаешь о д и а т о н и ч е с к и х ладах?
Ученица удивлённо поднимает брови и переспрашивает:
— Каких, каких? Д и е т и ч е с к и х ?
На уроке информатики учитель диктует:
— 1 200 килобайт...
Один из учеников спрашивает:
— Это то есть 1 200 К Г Б ?
Урок уже начался, а учителя нет в классе. Ребята сильно шумят, как
вдруг в кабинет бесшумно заходит преподаватель:
— Та-а-ак! Неправильные пчёлы делают неправильный мёд!
С этими словами преподаватель также непринуждённо выходит из
класса, оставив учеников в замешательстве.

Самый-самый
Корреспонденты газеты «Кифара» опросили 146 школьников, чтобы
узнать мнение учеников о спорте, его роли в жизни нашей школы.
45 чел. — не интересуюсь спортом
32 чел. — профессионально
занимаюсь спортом
59 чел. — занимаюсь спортом сам
76 чел. — участвую в спортивной
жизни
Популярные виды порта: плаванье
(25), танцы (21), борьба/бокс (18),
коньки (16), футбол (15) и др.

99 чел. —интересуюсь спортом
67 чел. — спорт — это моё
увлечение
37 чел. — хожу в секции
48 — предпочитаю смотреть
состязания
Редкие увлечения (по 1 человеку):
йога, теннис, кёрлинг, верховая
езда, BMX и др.

Экзотические виды спорта: плевание, лапта, смеяться, игра на
нервах и вынос мозга на скорость. Нашлись даже любители квиддича,
которые, по всей видимости, добираются до школы на летающей метле.
Что же, удачи им в таком непростом состязании!
Оказалось, что 72 человека считают, что «Лире» нужен спорт.
С ними не согласны 47 опрошенных, затруднились ответить 7 человек.
Пожалуй, не прав был тот ученик, который честно признался нам:
«Музыка и спорт несовместимы: по своему опыту знаю».

Объявления

Подведены итоги конкурса стихотворений:
1 место поделили Дудкина Дарья (6 класс) и Борисенко Алёна (5 «Б»
класс);
2 место заняли Мария Фролова (5 «А» класс) и Змановский Артём (5
«Б» класс);
3 место получили Ксения Кушнер (1 «А» класс) и Аня Туринцева (1 «А»
класс).
Специальный приз получает Овсянникова Алёна (8 класс). Она написала
прекрасные рассказы, которые мы, к сожалению, не имеем возможности
опубликовать. Призы и подарки будут вручены в конце года на
торжественной линейке!
Поздравляем всех победителей!
Внимание! Теперь вы можете отправить письмо редакции газеты
«Кифара». Почтовый ящик и более подробную информацию вы найдёте
в холле школы.
Объявляется конкурс рисунков «Недаром помнит вся Россия…»,
посвящённый победе в войне 1812 года. Работы приносить Яковлевой
Н.А. до 10 февраля. Лучшие работы будут выставлены на городской
конкурс. Спешите поучаствовать!

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