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Наши дорогие учителя!
Мы вас любим и от
всей души красочно
поздравляем с
профессиональным
праздником! стр.2

Гордое имя –Лировец или
что отличает ученика
нашей школы!
стр.3

«Все только
начинается!»
О планах на будущий
учебный год
на стр.3	
  

В рубрике «Взрослые люди» впервые
интервью со старшеклассницей
стр.4

Новая рубрика «Солянка».
Самые свежие и интересные
книги и фильмы!
стр.6
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Все только начинается!

Здравствуйте, дорогие читатели нашей любимой школьной газеты «Кифара»! В этом году изменился
состав редакции. В связи с уходом из школы Кати Деевой, главным редактором была выбрана Виктория
Власенко, желаем ей удачи в новом качестве и ждем интересных идей и продолжения хороших традиций
газеты! Открываем учебный год свежим выпуском, посвященным молодежным субкультурам. Эта,
безусловно, необычная для нашей школы тема давно интересовала редакцию и, как оказалось, наших ребят из
среднего и старшего звена.
Ярким и насыщенным получился в нашей Лире сентябрь. Не успели отгреметь праздничные линейки,
посвященные Дню знаний, как сразу два общешкольных мероприятия порадовали учеников и педагогов
школы: День здоровья и Осенняя ярмарка. Надеюсь, заряда бодрости и позитива хватит на весь учебный год,
ведь впереди День учителя, а значит всеми любимый День самоуправления. Также в этом году запланирован
«Театральный фестиваль», конкурс чтецов и косичек, спартакиады и «Веселые старты», обязательно посвятим
наших первоклассников в музыканты, отметим каждого отличившегося ученика на «Линейке звезд» в мае.
Безусловно, наша школа не живет без концертов и профессиональных конкурсов. Желаю всем вдохновения на
сцене! Буду рада видеть активных Лировцев участниками общешкольных мероприятий! Ведь наша школа
такая, какой ее делаем мы с вами, дорогие ребята!
Алена Викторовна Поспелова

«Субкультура — группа людей объединённых одними интересами,
мировоззрением, стилем жизни»
Впервые понятие субкультура ввёл Дэвид Рисмен в 1950 г. Субкультура может отличаться
собственным сленгом, манерой поведения, одеждой, символикой, мировоззрением и т. д. Представителей
разных субкультур можно отличить друг от друга в основном по внешнему виду и поведению. Часто
субкультура противопоставляется основной культуре общества. Сейчас в обществе субкультуры активно
развиваются. Это и готы, и рокеры, и хиппи, и эмо, и неформалы и т. д. Большинство участников
субкультур это молодежь: подростки и старше. У многих субкультур есть свои печатные издания,
организации и сайты.

Гордое имя — Лировец
Кто такой Лировец? Может быть, это просто человек, который учится в Лире, а может что-то
большее... Так кто же такой истинный Лировец?
Творчество.
Творчество должно проникать во все сферы твоей жизни и идти помощником в работе.
На все проблемы нужно смотреть креативным, оригинальным, нетипичным взглядом и
находить разнообразные пути их решения. Нужно выходить на высокий уровень культуры.
Это вовсе не значит, что ты должен больше ходить по театрам или музеям. Речь идёт о
воспитанности, внутренней культуре и совести.
Успех.
Лировец успешен в учёбе, обладает крепкими знаниями почти по всем
предметам. Он совсем не обязан быть идеальным, но ему совершенно необходимо
уметь правильно распределять свое рабочее время.
Личностные качества.
Лировец должен отличаться оптимизмом, умением не
падать духом, идти к намеченной цели не сдаваясь и быть
коммуникабельным. Так же необходимо иметь силу воли.
Давайте спросим учителей, каким, по их мнению, должен быть Лировец:
• творческим, активным, трудолюбивым;
• работоспособным, мобильным, успешным, на более высоком уровне культуры, любознательным.
Отличие Лировцев в доброте, улыбчивости и оптимизме;
• успевать во всех сферах своей жизни;
• открытым;
• целеустремлённым, достигающим своих целей;
• культурным.
Артем
Змановский (7 «Б»)
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Взрослые люди
Так как тема номер посвящена субкультурам, мы решили взять интервью у старшеклассника. Почему
именно Соня? Ответ очень прост. Соня один из ярких представителей субкультур в нашей школе. Беседа
получилась достаточно живой, надеемся, что вас удивит.
Тет-а-тет	
  

В: Здравствуй, Соня!
Соня: Здравствуй, Вика.
В: Тема сентябрьского номера — субкультура. И так, что такое "субкультура" в твоем понимании?
С: Мне кажется субкультура — это стиль жизни людей, объединенных общими интересами, возможно,
религией (например, хиппи), чей образ жизни отличается от образа жизни обычных людей.
К: А как ты относишься к людям, имеющим отношение к какой-либо субкультуре?
С: Я очень хорошо к ним отношусь. У меня много друзей и знакомых из разных субкультур.
К: Например, знакомые из какие субкультур у тебя есть?
С: Рокеры, панки, хиппи, анимешники, остались даже эмо и готы
К: Какие из современных молодежных направлений, ты можешь выделить?
С: Анимешники — самое, на мой взгляд, новое направление. И довольно-таки
интересное. Помимо просмотра *аниме, многие анимешники занимаются
**косплеем, читают ***мангу, ходят на сходки, делают разные ****флэш-мобы.
К: Расскажи нам об этом.
С: Я не сильно много об этом знаю. Раньше я
занималась косплеем, но не долго. Не мое это оказалось. А вот мои подруги
всерьез этим увлеклись. Они шьют костюмы, заказывают парики, линзы. Потом
фотографируются во всем этом. На сходках я не была, а вот флэш-мобы...
Выбирается тематика. Например, летом мы разукрасились под скелетов и в
таком виде бродили по городу.
К: Ух ты, интересно. Какое у тебя хобби и связанно ли оно с субкультурой?
С: Во-первых, мое хобби — это написание песен под гитару. А сейчас появилось новое хобби. Я готовлюсь к
ролевой игре. Там будут всякие орки, гоблины, красивые костюмы, жаль это будет только летом. Оно в какойто мере связано с субкультурами, но только тем, что я занимаюсь подготовкой и поеду туда с хиппи и
рокером. Мы вместе шьем костюмы, придумываем нашу историю
жизни и мастерим мягкое оружие.
В: Наверняка это очень увлекательно! Желаю тебе удачи в дальнейших
подготовках.
С: Спасибо, продолжим. Кто такие *****хипстеры? И можно ли их
отнести к отдельной субкультуре?
С: Могу только сказать, что хипстерами сейчас, стало быть мэйнстрим.
Про хипстеров как таковых я мало знаю. А мэйнстрим не может быть
субкультурой, так как субкультура это что-то, что отличает тебя от
обычных людей, а мэйнстрим — это то, что наоборот популярно у
большинства.
В: Соня, спасибо за приятную беседу.
Власенко Виктория (9«А» класс)
*Аниме — японская анимация. Аниме отличается характерной манерой рисовки персонажей и фонов.
**Косплей — вхождение в роль анимационного персонажа посредством костюма, парика, соответствующего
макияжа и прочих тонкостей.
***Манга — японскиекоминксы на основе которых делают аниме.
****Флеш-моб — заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в
общественном месте, выполняет заранее обговоренные действия(сценарий) затем расходится.
*****Хипстеры — обеспеченная городская молодежь, интересующаяся зарубежной музыкой, искусством,
модой и т.п.
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Первый встречный

ВиорикаТеут (7«Б» класс)
1. Люди, которые входят в
состав какой-либо субкультуры,
просто хотят обратить на себя
внимание или просто обладают
неустойчивой психикой.
2. есть и плюсы, и минусы. В
зависимости от субкультуры.
3. Нет.
4. Нет.

В коридорах школы корреспонденты газеты «Кифара»
задавали учителям и ученикам одни и те же вопросы:
1.Что такое субкультура в вашем понимании?
2.Какие у субкультур могут быть плюсы и минусы?
3.Являетесь (или являлись) вы представителем
субкультура?
4.Связанно ли ваше хобби с
какой-либо субкультурой?
Федор Александрович:
1. Группа людей, объединенная
общими интересами, и каким-то
особенным пристрастием (видом
деятельности), который является
основным объединяющим
фактором для всех участников.
2. Да абсолютно разные, зависит от самой
субкультуры. Основной плюс — появляется
интересный вид деятельности, который приносит
человеку моральное удовлетворение. Основной минус ты можешь увлечься ей настолько, что потеряешь связь
с реальным миром.
3. Нет, не являлся раньше и сейчас не являюсь.
4. Хм... моделистов вряд ли можно назвать
субкультурой, так что вряд ли.
Мария Распопова(10 класс)
1. Группа людей, у которых свои
ценности, нормы, кумиры, другие
взгляды на что-либо.
2. Ну мне кажется существование
субкультур — это плюс, т.к
субкультуры кому-то помогают
справиться с переходным
возрастом или просто найти
группу людей схожих по
интересам.
3. Нет.
4. Нет.
Агишева Альфия(9 «А» класс):
1. Нууууу , это люди
объединённые общими понятиями
и представлениями что такое
жизнь ( как-то так).
2. Ну, плюсы: это то, что они не
стесняются выражать свою точку
зрения (мнение), а минусы,
наверное, то, что эта точка зрения
не всегда бывает правильной.
3. Нет.
4. Нет.

Школьная Статистка:
Какая субкультура самая
популярная?
другие	
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неформал	
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реперы	
  
16%	
  

гламур	
  
22%	
  

Считаете ли вы себя
представителем субкультуры?

да	
  
26%	
  

нет	
  
74%	
  

Власенко Виктория (9«А» класс)
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Календарик

Солянка
В этой рубрике корреспонденты школьной газеты
«Кифара» будут рассказывать вам о различных
интересностях по тему номера и не только.

1 – международный день музыки
1 – всемирный день врача
1 – день пожилого человека
4 – всемирный день животных
4 – всемирный день улыбки
5 – день учителя
9 – всемирный день почты
11 – международный день девочек
28 – международный день анимации
31 –хэллоуин

Поздравляем!
День рождения летом!
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.
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.
Козлова Алена Алексеевна 21.09
Октябрь
Скоридченко Валерия Алексеевна 2.10
Безменова Таисия Николаевна 6.10
Легась Анастасия Александровна 7.10
Вибе Ольга Петровна 15.10
Маркова Татьяна Ярославовна 5.10
Хлынова Марина Владимировна 6.10
Коваленко Алексей Сергеевич 31.10
А так же поздравляем наших дорогих вахтеров и
гардеробщиков с днем пожилого человека!

“Это Англия”.
Действия фильма
разворачиваются в
Англии летом 1983
года. В самом
начале летних
каникул мальчик
попадает в
общество
скинхедов и
проникается их
идеями. Он
знакомится с
Комбо, скинхедом и расистом, недавно вышедшим из
тюрьмы. Подростки проводять время, издеваясь над
проживающими в их районе этническими
меньшинствами. Приближается День Посвящения
Шона, после которого он сможет стать полноправным
членом банды.
В фильме «Стиляги» мы узнаем историю одного
примерного комсомольца, который однажды попал в
загадочный и опасный мир
стиляг и встретил там
необыкновенную девушку.
Ради нее он решил
оставить все прошлые
идеалы, купить цветастый
наряд, научиться играть на
саксофоне и танцевать под
буги-вуги. И вот он
великий и неподражаемый
стиляга и музыкант, но
сможет ли он теперь
завоевать любовь или его
выбор был напрасен?

Состав редакции:
Власенко Виктория — главный редактор, дизайнер,
Змановский Артем — заместитель главного редактора,
Шадринцева Катя — фото-корреспондент(дизайнер),
Крамарев Никита, Захарова Лида, Алексей Бехтерев —
корреспонденты.
Поспелова Алена Викторовна — идейный вдохновитель.

