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Здравствуйте, дорогие читатели!  Я рада 

приветствовать вас на страницах послед-

него в 2015 году выпуска нашей газетки! 

Декабрь—особенный месяц, когда ниче-

гошеньки не хочется делать в преддверии 

нового года одним людям, а другим, 

наоборот, хочется закончить все заплани-

рованные до нового года дела. Но и у тех, 

и у других в душе горит это поистине, 

хоть и детское, но такое прекрасное чув-

ство – ожидание чуда!  Поэтому все боль-

ше забывается о насущных делах, и все 

больше мы думаем о том, что же такого 

интересного сделать.  

А ведь расслабляться никто не дает, ведь 

пришло время первых серьезных экзаме-

нов, а у одиннадцатиклассников так вооб-

ще выпускное сочинение! Какой уж тут 

праздник.  

Поэтому приглашаю вас прочитать о том, 

как мы сумели не только все успешно за-

вершить, но и не разрушить мастерскую 

чудес и волшебства в наших сердцах! Же-

лаю приятного чтения! 

 

Главный редактор «Газетки» -  

Пушкарёва Ирина 



 

 

 

Школьные годы чудесные... 2 Декабрь  

Первый барьер 
 
Не смотря на то, что для 

многих сочинение как до-
пуск к Единому Государ-
ственному Экзамену в но-
винку, для наших родителей оно было вполне 
обычным явлением.  
Выпускное сочинение было отменено после перехо-
да на обязательный ЕГЭ в 2009 году. В октябре 

2013 года члены президентского Совета по культу-
ре и искусству попросили президента "сделать ли-
тературу и историю, основы духовного и патриоти-
ческого воспитания такими же обязательными 
предметами, как математика и русский язык", но 
экзамен по ним принимать в форме сочинения. 

Президент Путин В.В. дал поручение 
"предусмотреть в выпускном классе итоговое сочи-
нение", результаты которого должны учитываться 
при поступлении в вузы. 
Сочинение – одна из сложнейших видов работы. 
Только одно умение составить последовательный 
ход мыслей и грамотно его объяснить многого сто-

ят. А ведь от нас еще требуется аргументировать 
свои гипотезы и тезисы примерами из художествен-
ных произведений. Так что ребятам, чьим девизом 
на протяжении всей школы был «Литература—это 
не для меня», придется довольно туго.  
Само мероприятие проходит в декабре. За несколь-
ко месяцев на официальном сайте выводятся 

направления для подготовки. В этом году такими 
стали: любовь, путь, время, дом. Достаточно неод-
нозначные, особенно если учесть то, что под них 
можно подстроить почти всю классическую литера-
туру.  
Сочинение – тот же экзамен. Мы все всегда, какими 

бы ни были спокойными, боимся его не сдать. По-
этому чтобы взять себя в руки и быть уверенным на 
99% предлагаем вам несколько советов от наших 
одиннадцатиклассников. 
Главный совет мне дала Светлана Евгеньевна: «Вы 
умные, вы все напишете». Поддубский Семен 
Читал конкретно анализы каких-либо рассказов, 

например "Тема времени в Войне и мире". Очень 
помогли сильные по смыслу фразы, например, фра-
зы: "Каждый день нужно прожить, как маленькую 
жизнь". Они помогают, дают ход своим мыслям,  
или в крайнем случае налить побольше «воды». 
Светлана Евгеньевна посоветовала заранее 

«накидать» первую и третью часть сочинений. 

Шмелѐв Евгений 
Первое, что я делал, так это читал, внимательно и 
много. Отмечал для себя, к какой теме и к какому 
вопросу может подойти тот или иной эпизод. При 
подготовке к сочинению я не выделял особенную 
тему; конечно, нужно пробовать себя в различных 

вопросах, выбрать тот, в котором ты хорошо разби-
раешься и, самое главное, хорошо и ясно помнишь 
с точность до всякой мелочи, какой эпизод подхо-
дит для данного вопроса той или иной книги или 
рассказа. Редникин Алексей 
 

Пушкарѐва Ирина, ученица 10А 

Литературные имена 
 
10 декабря в Доме учителя состоялся Литературный 

фест, завершивший цикл мероприятий Года литературы 
в муниципальной системе образования.  
 
Наши ученики Козенѐ-
ва Варвара (8Б), Уша-
кова Анастасия (8Б), 
Данилов Артѐм (9А), 

Волошина Диана (8В), 
Смирнова Арина (8В) и 
учитель русского язы-
ка и литературы Мед-
ведева Алѐна Фаритов-
на приняли участие   в 

конкурсе «Литературные имена Новосибирска». 
Участники Литературного феста познакомились с исто-
рическим литературным наследием города Новосибир-
ска, с литературными и творческими работами педаго-
гов и обучающихся образовательных организаций горо-
да Новосибирска. Всего на конкурс было представлено 
62 работы в номинациях «литературное исследование», 

«проза», «поэзия».  
Волошина Диана стала лауреатом в номинации 
«Поэзия», а Алѐна Фаритовна—лауреатом в номинации 
«Проза».  

 
Редакция «Газетки» 

Птица 
 
Летела птица над полями,  

Взор устремляла вдаль. 
Как часто иногда годами 
Казался ей красивым май. 
 
Сестрицы еѐ пели, 

Цветы росли с травой, 
Уже прошли метели  

Сурово над землѐй. 
 
И солнце восходило, 
Когда на крыльях ветра 
Все птицы, дело было, 
Летели к югу где – то. 

 
Печаль была далѐкой, 
А радости – полно. 
Высокая осока, 
Ромашек полотно. 

 
Природа необъятная, 

Красивая навек, 
Но если перед нею 
Не встанет человек. 
 
Он мигом всѐ разрушит 
Во благо лишь себе, 
Источники иссушит 

И дом построит на земле. 

 
Что будут люди дальше 
делать? 
Остановиться или жить? 

Ведь это всѐ не мелочь, 
Он решает сам, как быть. 
 
Или мы начнѐм заботиться 

О дивной и родной 
Природе настоящей  
С высокою травой. 

 
Или мы, не принимаясь  
За дело столько лет, 
Со своей проблемой маясь, 
Всю жизнь сведѐм на нет. 
 

Летела птица над полями, 
Усеянными мусором, 
Дышала птица едким, 
тусклым, 
Непостоянным воздухом. 

 
Устремляла взор на небо, 

Еѐ душа 
Стала лѐгкой, белой – бе-
лой, 
Как сама весна. 
 
Волошина Диана 
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Учитель красоты 

 
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, му-
зыки, рисунка, фантазии, творчества. 
Василий Александрович Сухомлинский 
 
 
В нашей гимназии есть замечательный человек—
Зиятдинова Флера Римовна, педагог дополнительного 

образования. Она учит детей создавать потрясающие 

вещи своими руками, помогая им раскрыть свои твор-
ческие способности. 
 
 - Флера Римовна, как Вам пришла идея заниматься 
флористикой? 

 - В 1996 г. привела сына в Центральный дом творче-
ства и увидела на стене огромное флористическое 
дерево, оно меня поразило, затем заметила, что везде 
стояли небольшие цветочные композиции. У вахтера 
узнала, кто этим занимается, оказалась - педагог до-
полнительного образования Южакова Лариса Иванов-
на , она преподавала у детей флористику, я с ней 

встретилась. И, на мое счастье, был набор взрослых. 

Так все началось... 
 
 - Расскажите, пожалуйста, о профессии фитодизай-
нера, актуально ли сейчас, в наш век Интернета, за-
ниматься флористикой? 
 - Сколько существует человечество, столько суще-

ствует тяга человека украсить свой быт цветами, ко-
торые несли и несут радость, пробуждают лучшие 
чувства, будят фантазию, улучшают настроение, 
скрашивают горе и болезни. Цветы не оставляют рав-
нодушным никого. В наше напряженное, техногенное 
время тяга к прекрасному увеличилась. Цветы, компо-

зиции из цветов создают нам иллюзию контакта с 

природой, без которой человеку плохо. Можно пред-
положить, что именно фитодизайн способен макси-
мально решить задачу осознания связи человека с 
природой, с окружающей средой. В настоящее время 
профессия дизайнер, фитодизайнер, флорист в среде 
молодых людей считается модной и востребованной 

на рынке труда специальностью. Возникает необходи-
мость в новых подходах преподавания эстетических 
искусств, способных решать современные задачи 
творческого развития личности. В процессе обучения, 
учащиеся получают знания о законах композиции, 
цветоведении, о новых направлениях и техниках во 
флористике, о выдающихся мастерах-флористах. 

 
 - А как данная деятельность может быть полезна в 
педагогической практике?  

 - Фитодизайн, как пе-
дагогическое средство, 
способен формировать 
эстетическую личность 

подрастающего поколе-
ния, направить эстети-
ческие устремления и 
способности детей и 
подростков на созида-
ние. Человек, занимаю-

щийся фитодизайном,  

флористикой более подготовлен к восприятию дру-
гих видов искусств – прежде всего изобразительно-
го, декоративно- прикладного, к оценке их художе-

ственного уровня. Ведь эти виды искусства – род-

ственны. При воспитании эстетических ценностей 
средствами искусства следует учитывать ту особен-
ность психики учащихся, которая настроена на си-
стему впечатлений, предполагающую получение 
удовольствия. Через радость, воздействие, насла-
ждение, получаемые от искусства идет воспита-
тельное влияние, информация, познание, передача 

опыта и анализ состояния мира, выливающиеся в 
творческую деятельность. Существенный аспект 
эстетического воспитания — реализация творче-
ского потенциала детей. 
Творческая деятельность — та, которая создает 

нечто новое, неповторимое и оригинальное. Твор-

ческим является и конкретный результат, и сама 
деятельность, развивающая личность. Любое суж-
дение по поводу увиденных работ на выставке, 
нового направления в фитодизайне и флористике 
могут чему-то научить, заставить задуматься, по-
служить творческим стимулом. Самый значимый 
толчок дает наличие необходимых знаний, которые 

позволяют совершенствовать умения и навыки, 
стимулируют творческие достижения. Вся художе-
ственная деятельность ребят должна быть обуслов-
лена двумя принципами: индивидуальной заинте-
ресованностью и ее значимостью. 

 
 - Флера Римовна, как Вы думает, что лежит в ос-

нове достижения успеха на Ваших занятиях? 
 - Труд. Именно он развивает конструктивные спо-
собности детей, фантазию, выдумку, приносит де-
тям радость от достигнутых 
успехов, от своей полезности 
другим.  

 
 
Пушкарѐва Ирина, ученица 10А 
 
 



 

 

 

Событие месяца 4 Декабрь  

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о 
судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и 
опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчая-
ние при виде всего, что совершается дома? Но 

нельзя верить, чтобы такой язык не был дан вели-

кому народу! 
И.Тургенев 
 
Русский язык — язык русского народа. Он служит 
ему средством общения во всех сферах жизни (в 
быту, между гражданами и учреждениями, в науч-

ном и художественно-словесном творчестве), хра-
нения и передачи информации; связи поколений 
русских людей, живущих в разные эпохи. 
Русский язык — один из развитых языков мира. Он 
отличается богатством словаря, словообразователь-
ных и грамматических средств, располагает неис-

черпаемыми возможностями изобразительно-

выразительных средств, стилистическим разнооб-
разием. На русском языке созданы художественная 
литература и наука, имеющие мировое значение. 
Русский язык в современном мире — один из офи-
циальных языков ООН. В Российской Федерации он 
является государственным языком. 
Свободное владение русским языком — обязатель-

ное условие успешности русского человека в жиз-
ни, труде, творчестве.  
Взаимосвязь литературы и русского языка обуслов-
лена традициями школьного образования и глубин-
ной связью коммуникативной и эстетической функ-

ции слова. Искусство слова раскрывает все богат-

ство национального языка, что требует внимания к 
языку в его художественной функции, а освоение 
русского языка невозможно без постоянного обра-
щения к художественным произведениям.  
 
В гимназии с 30.11.15 по 05.12.15 была проведе-
на Неделя русского языка и литературы, посвящен-

ная  Году литературы в России.  
 
Учителя русского языка и литературы продумали 
план проведения Недели, целью которой являлось 
развитие творческих способностей учащихся и вос-

питание любви и гордости за культурное наследие 
страны.   

На первом этаже всю неделю находился рукопис-
ный Календарь событий «Страницы литературной 
недели», который ежедневно обновлялся. Целью 
создания данного Календаря было привлечение 
внимания учащихся гимназии к проходящим меро-
приятиям.  

В течение всей недели работало информационное 
окно, где демонстрировались буктрейлеры 
(небольшие видеоролики, рассказывающие в про-
извольной художественной форме о какой-либо 
книге, цель таких роликов – пропаганда чтения, 

привлечение внимания к книгам при помощи  

визуальных средств, характерных для трейлеров к ки-
нофильмам), мультфильмы по литературным произве-
дениям, а также слайд-шоу «Великие люди великой 
страны». Материал для демонстрации  подбирался уча-
щимися 7-11 классов под руководством Чуйкиной С.Е.. 

Учащиеся 10А класса создали свои буктрейлеры по 

творчеству И.Гончарова.  
В 1-11 классах был прове-
ден классный час «Дневник 
читателя», на котором уча-
щиеся рассказывали о той 
литературе, которую они 

читают. Классные часы про-
ходили в интересной форме, 
активность учащихся была 
высокой.  
На первом этаже  размести-
лась Доска творчества «Удивись! Прояви своѐ творче-

ство!» В течение недели  учащиеся  могли пока-

зать свои  стихи, иллюстрации к литературным произ-
ведениям.  
В течение всей недели в библиотеке проходила  вы-
ставка книг «Советуем прочитать!». Герасимова Г.Н. 
создала презентацию «Наша библиотека», где расска-
зала о тех книгах, которые есть в библиотеке, о журна-
лах, которые будут интересны учащимся. Презентация 

была показана учителями русского языка и литературы 
во всех классах. 
В гимназии также был проведѐн Единый словарный 
диктант «Давайте писать грамотно!», посвященный 200
-летнему юбилею Владимира Ивановича Даля (1801 - 

1872), создателю «Толкового словаря живого  

великорусского языка». Несмотря на то, что диктант в 
5-11 классах  проводился на переменах, желающих 
было очень много. Самым грамотным учеником старших 
классов был признан Редникин Алексей (11 класс), в 
младших и средних классах самым грамотными были 4Б 
класс (Малышенко И.Ю.) и 7Б (Чуйкина С.Е). 
В читальном зале была проведена выставка  поделок 

«Вот они – герои литературных произведений», на ней 
можно было увидеть оригинальные работы, выполнен-
ные учащимися  нашей гимназии. Выставка привлекла 
внимание всех учащихся и учителей. Малышенко И.Ю. 
и Герасимова Г.Н оформили все работы, жюри, в кото-

рое вошли учителя и учащиеся,  назвали лучшие рабо-
ты. Самой лучшей  была признана поделка 2А класса 

(классный руководитель Исаева Е.И). Интересные по-
делки представили 
учащиеся 7Б, 8А, 4Б, 
8Б классов. Победи-
тели и призѐры 
награждены дипло-

мами. 
В течение недели 
были проведены ли-
тературные игры и 
викторины по рус-

скому языку и  

Неделя русского языка и литературы 
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литературе. Учащиеся с 
удовольствием принимали 
участие в играх,  команды 
победителей были награж-

дены дипломами.  
В среду второго декабря в 
нашей школе в рамках не-
дели русского языка и ли-
тературы прошел Круглый 
стол для учеников десятых 

и одиннадцатых классов, предметом для обсуждения 

которого стали проблемы современной литературы и 
профессия писателя. А главный поставленный вопрос 
звучал так: «Существует ли в наше время профессия 
писателя?». 
Целью Круглого стола является обсуждение опреде-
ленной проблемы. Главный плюс такого мероприятия 

– то, что участники могут свободно высказывать свою 
точку зрения и быть уверенными, что будут услыша-
ны. Все участники являются равными по отношению к 
друг другу и имеют одинаковую значимость. 
Наш Круглый стол начался с того, что всем участни-
кам была предложена для прочтения статья Захара 

Прилепина «Достоевский круче, чем нефть», где ав-

тор говорит о том, что «профессию литератора скоро 
упразднят», сравнивает жизнь и доход советских пи-
сателей с писателями наших дней, поднимает пробле-
му «пиратства» и говорит, что писателям приходится 
работать «за спасибо». 

Дискуссия получилась 
довольно оживленная. 

Каждый высказал свое 
мнение. Очень быстро 
от современной  
литературы разговор 
перешѐл к современно-

му искусству и от про-

фессии писателя к про-
фессиям музыканта, 
критика и искусствове-

да. Все участники безоговорочно согласились, что 
искать решение проблемы нужно в основах всего ис-
кусства и эстетического вкуса современного населе-
ния. Среди участников нашлись те, кто придержива-

ется консервативных точек зрения. Например, Сергей 
Августовский считает, что настоящее искусство, куль-
тура – это классическая литература, классическая 
музыка и театр, и совсем не признает современное 
творчество как искусство. Были и те, кто придержи-

вался противоположной точки зрения. Мальчики 10 
«А» активно высказались о том, что современное ис-

кусство – наша культура, а классикой увлекается уз-
кий круг людей.  
В результате дискуссии не было сформулировано еди-
ного мнения. Но большинство посчитало, что профес-
сии писателя в современном мире не существует. Лю-
ди искусства, музыканты, писатели, танцоры и др. 

занимаются скорее своим любимым делом. Да и в со-
временном мире считается, что нужно получить дру-
гое образование, а заняться искусством ты успеешь 
всегда. Возможно, это связано с тем, что пробивается 
и достигает высот один человек из тысячи людей.  

В течение недели вѐлся фоторепортаж с мероприя-
тий, который был оперативно представлен на стен-
де второго этажа. Активное участие принимали 
Пушкарѐва Ирина(10А класс), Никифорова Светла-

на (7Б). 
В последний день 
недели был прове-
ден литературный 
концерт «Мне кни-
ги открывают це-

лый мир!» , кото-

рый стал заключе-
нием Недели рус-
ского языка и лите-
ратуры. В связи с 
ремонтом актового зала концерт проходил в каби-
нете музыки, который с трудом уместил всех жела-

ющих посмотреть выступления учеников нашей 
гимназии. В списке выступающих оказались не 
только учащиеся старшего и среднего звена, но и 
начальной школы. Две ученицы третьего класса 
познакомили нас со своим собственным сборником 
стихотворений, костюмированную сценку по стихо-

творению представила группа девочек четвертого 

класса. Ученик 6Г класса Осипов Александр  пора-
зил всех своей игрой на фортепиано, исполняя тро-
гательное и нежное произведение Comptine D'un 
Autre Ete-L'Apres Midi. Пожалуй, это был самый 
красивый номер концерта. Прозвучало два всем 
нам известных романса от 
Лусине Хачатрян и Галкиной 

Анны. Своеобразностью чте-
ния наизусть всех удивила 
ученица 7В класса Дейнис 
Карина, которая представила 
нам отрывок из пьесы «Ромео 

и Джульетта». Интригующим 

моментом стало выступление 
Сергея Августовского. На этот 
раз юный талант нашей гим-
назии вышел не с песней, а 
со стихотворением, написан-
ным им же. Стихотворение 
стало символичным признанием в любви девушке, 

имя которой так и осталось для всех загадкой. Все 
выступающие – большие молодцы, они подарили 
зрителям положительные эмоции, а ведь это самое 
главное для артистов. Также во время концерта 

были награждены победите-

ли и участники конкурсов и 
мероприятий Недели. И на 

такой торжественной ноте 
завершилась Неделя русско-
го языка и литературы.© 
 
Чуйкина Светлана Евгеньев-
на, учитель русского языка 

и литературы 
Колышкина Екатерина, уче-
ница 10Б 
  
 



 

 

 

Лента событий 6 Декабрь 

Наше право 

 

Право - это все то, что ис-

тинно и справедливо.  

Виктор Мари Гюго 
 

10 декабря в 1948 году Гене-
ральная Ассамблея ООН при-
няла Всеобщую декларацию 
прав человека. С тех пор, 

начиная с 1950 года, ежегодно 
10 декабря празднуется Меж-
дународный день прав челове-

ка. 
 

Одной из традиций нашей гимназии является про-

ведение Недели правовых знаний. Данное меро-

приятие проходит под руководством Кибы Оксаны 

Викторовны, учителя обществознания, а проведе-

нием занимаются учащиеся десятых и одиннадца-

тых профильных классов, а так же правительство 

республики «Алый парус». 

Целью проведения данной недели является форми-

рование правовой культуры учеников гимназии - 

граждан Республики «Алый парус».  

Итак, в течение всей недели в стенах нашего обще-

образовательного учреждения проходили флэш-

мобы, единые классные часы, конкурсы  т.д.  

Все классы, начиная с 

1-ых классов и закан-

чивая 11-ым классом, 

были задействованы в 

разных поучительных и 

развлекательных меро-

приятиях.   

Когда наблюдаешь за 

каким-нибудь процессом, всѐ кажется совсем по-

другому, иначе, а когда становишься участником 

того же самого процесса, то тогда у тебя появляют-

ся уже новые эмоции. 

Так же было и с нами, десятиклассниками, которые 

впервые проводили классные часы в начальной 

школе.  Большинство детей, конечно же, не имело 

знаний о понятии «конституции». Работать с ма-

ленькими детьми намного сложнее и это общепри-

нятый факт, но, пожалуй, с ними намного интерес-

нее. У детей начальных классов еще есть то самое 

желание, знать и по-

знавать все больше и 

больше, что, к боль-

шому сожалению, 

теряется с взросле-

нием, что связано с 

большим количеством 

факторов. 

Проблема о защите  и правах человека всегда была 

актуальна, а на сегодняшний день данную проблему 

рассматривают и изучают очень тщательно. Ведь права 

человека наравне с нормами этикета должны быть изу-

чены каждым человеком, живущим в демократическом 

государстве. Сейчас это большая часть населения в 

мире.  

В течение недели были проведены беседы «Поговорим 

о важном…»  о нарушениях прав ребѐнка в нашей об-

разовательной организации. Выявлены следующие 

нарушения: 

1. Право на образование. Если одноклассники плохо 

ведут себя на уроках, отвлекаются сами или отвлека-

ют других, то они нарушают права других детей на 

образование. 

2. Право на личные вещи. Одноклассники берут без 

разрешения чужие вещи. 

3. Право на распространение информации о личных 

данных. Одноклассники фотографируют без разре-

шения, размещают фотографии в интернете, делают 

оскорбительные надписи. 

Давайте вспомним наши основ-

ные права из Конституции Рос-

сийской Федерации: 

1.  право на жизнь (ст.20) - пер-

вое фундаментальное право че-

ловека, без которого все осталь-

ные права теряют ценность; 

2.  право на достоинство личности (ст.21) - предполага-

ет, что государство создает для человека такие усло-

вия жизни, которые бы не умаляли его достоинство; 

3.  право на свободу и личную неприкосновенность 

(ст.22); 

4.  право на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени (ст.23); 

5.  право на неприкосновенность жилища (ст.25); 

6.  право свободно определять и указывать свою наци-

ональную принадлежность и пользоваться родным 

языком (ст.26); 

7.  право на свободу передвижения, выбора места пре-

бывания и жительства (ст.27); 

8.  право на свободу совести (ст.28); 

9.  право на свободу мысли и слова (ст.29). 

Не забывайте о своих правах! На основании всеобщей  
декларации прав человека существует 30 статей: I ста-
тья гласит: «Мы все рождены свободными и равными», 
а последняя статья гласит: «Никто не может отобрать у 

вас права человека». 
Права принадлежат вам, вам не нужно их покупать, 
или подавать заявление на них, или просить позволе-
ния их иметь, они уже ваши. Не важно, кто вы такой, 
откуда вы родом, сколько вам лет, или что-то еще. Это 
очень просто. 
Знайте свои права, но не забывайте про обязанности!© 

Хачатрян Лусине, 10Б 
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Внеурочная деятельность 
 
«Через красивое – к человечеству – такова  

закономерность воспитания».   
В. А. Сухомлинский 
 
Суть эстетического 
воспитания – про-
буждать и разви-
вать художников 

жизни, творцов но-
вого общества. Эс-
тетически воспи-
танный – это чело-
век, чьи чувства, 
мысли и поступки 

соответствуют представлениям о совершенстве и кра-
соте. А это значит, что эстетическое воспитание нель-
зя сводить только к умению ценить красоту природы 
или искусства. Не сводится оно и к умению красиво 
вести себя в обществе, со вкусом одеваться и т.д. 
Настоящая эстетическая воспитанность только начи-
нается со способности воспринимать и ценить красоту 

в жизни и в искусстве. 
Человек с развитым эстетическим отношением к жиз-
ни не чувствует себя обособленным в ней, осознает 
самого себя как неотъемлемую частицу мира.  
Развитые чувства способствуют более быстрому усво-
ению понятий, представлений, развитию умственных 
действий, создают условия для свободного общения 

личности с искусством, побуждает ее к собственной 
творческой деятельности. Развитие эмоциональной 
сферы личности в процессе эстетического воспитания 
средствами искусства стимулирует образное мышле-
ние и готовность к творческой самореализации: чело-
век неотступно стремится сохранить, поделиться с 

другими людьми видением одушевленного мира, от-
крывающегося благодаря непосредственному пережи-
ванию. А для этого надо создать чувственно воспри-
нимаемый образ, адекватный данному содержанию. 
Это побуждает и стимулирует работу воображения, 
придает избирательную направленность восприятию, 
наполняет творческим содержанием те специальные 

знания, умения и навыки, которыми обладает ребе-
нок, побуждает вырабатывать новые. 
Существенный аспект эстетического воспитания — 
реализация творческого потенциала детей. Творче-
ская деятельность — деятельность, которая создает 
нечто новое, неповторимое и оригинальное. Творче-

ским является и конкретный результат, и сама дея-

тельность, развивающая личность. Любое суждение 
по поводу увиденных работ на выставке, нового 
направления в фитодизайне и флористике могут чему
-то научить, заставить задуматься, послужить творче-
ским стимулом. Самый значимый толчок дает наличие 
необходимых знаний, которые позволяют совершен-

ствовать умения и навыки, стимулируют творческие 
достижения. Вся художественная деятельность ребят 
должна быть обусловлена двумя принципами: индиви-
дуальной заинтересованностью и ее значимостью. 
И, опираясь на вышесказанное, можно определить 
эстетическое воспитание как формирование учащихся 

средствами природы и искусства эстетического  

отношения к жизни, высшим проявлением которого 
выступает созидательное творчество. 
Эстетическое воспитание – это особое идейно-
эмоциональное отношение к миру, где выразитель-

ность того или иного предмета, явления, события 
получает общественную оценку. А для того, чтобы 
научиться подходить к окружающему миру и оце-
нивать его с эстетической точки зрения, надо обла-
дать теоретическими знаниями. Такие понятия, как 
прекрасное, возвышенное, трагическое, художе-

ственный образ, виды искусства, имеют огромное 

познавательное значение. Они несут в себе знание 
необходимое для каждого человека. Умение гра-
мотно, осмысленно, научно применять эстетиче-
ские оценки в своей повседневной жизни и дея-
тельности – важный признак общей культуры лич-
ности.  

Разработанные программы «Основы фитодизайна» 
имеют целью дать каждому учащемуся начала эсте-
тических знаний с тем, чтобы он мог сознательно и 
правильно различать прекрасное и безобразное в 
жизни и в искусстве, утверждать прекрасное.  
Сколько существует человечество, столько суще-

ствует тяга человека украсить свой быт цветами, 

которые несли и несут радость, пробуждают луч-
шие чувства, будят фантазию, улучшают настрое-
ние, скрашивают горе и болезни, даруют бодрость. 
Цветы не оставляют равнодушным никого. В наше 
напряженное, техногенное время тяга к прекрасно-
му увеличилась. Цветы, композиции из цветов со-
здают нам иллюзию контакта с природой, без кото-

рой человеку плохо.  
Главная особенность фитодизайна – отражение 
действительности посредством художественных, 
наглядных, зрительно воспринимаемых образов. 
Фитодизайн – это не только средство самовыраже-

ния, но и воспитание человечности, осознание свя-

зи человека с природой, со средой, воспитание 
творческой личности.  
В первый год обучения дети знакомятся с предме-
том "Фитодизайн", с основными законами и прави-
лами построения аранжировок, с изобразительны-
ми средствами, используемыми в составлении ком-
позиций (линия, цвет, форма, равновесие, баланс, 

контраст), учатся изготавливать искусственные 
цветы, начиная с простых. 
Дети в процессе работы знакомятся с тем природ-
ным материалом, который используется в составле-
нии композиций - травами, злаками, цветами, вет-

ками, корягами, учатся видеть красоту каждой тра-
винки, каждого изгиба ветки или корня. В своих 

работах дети учатся использовать и аксессуары: 
ленточки, банты, тесьму, бисер, бусы. 
Работая над темой занятия, осваивая и изучая те 
или иные материалы у ребенка развивается твор-
ческое воображение, фантазия, память, вырабаты-
вается способность зрительно запоминать объемы, 

их очертания, пропорции, развивается глазомер, 
интуиция, двигательные навыки руки.© 
 
Зиятдинова Флера Римовна, педагог дополнитель-
ного образования    



Психология 8 Декабрь 

В ожидании чудес, или 

Преддверие Нового года 

 

Совсем скоро вступит в 

свои права новый год, и мы 

все ждем от него измене-

ний, верим в лучшее, ве-

рим, что произойдут чуде-

са! Не секрет, что взаимо-

действие с внешним миром 

оказывает существенное 

влияние на внутренний мир 

человека. Наше психологи-

ческое состояние тоже мо-

жет меняться в зависимости 

от каких-либо событий или времен года. Почему 

же мы ждем чудес под Новый год? 

С раннего детства родители уверяли нас: 

"Говорят, под Новый год,  

Что не пожелается -  

То всегда произойдѐт,  

То всегда сбывается!" 

Даже будучи взрослым человеком, у меня где-то 

глубоко в душе осталось теплое местечко, в ко-

тором до сих пор живет вера в чудеса и испол-

нение желаний. В общем-то, мечты о прекрас-

ной сказке несколько притупляются после того, 

как Новый год уже вступил в свои права. 

Принято считать, что Новый год означает не 

только календарный счет времени, но и начало 

новой жизни. Однако обилие зимних праздников 

приводит к тому, что новую жизнь мы начинаем 

ощущать только к началу весны. Зимой мы пы-

таемся влиться в активный ритм жизни, но даже 

природа в это время года замедляет жизненный 

темп и "засыпает". И мы тоже невольно расслаб-

ляемся. Пассивность свойственна даже самым 

энергичным людям как раз в зимний, а также 

летний периоды. 

Я давно заметила такую закономерность: в 

начале лета и в конце осени от коллег и знако-

мых всѐ чаще и чаще слышатся фразы: "Как я 

устала!", "Ну всѐ: у меня началась депрессия", 

"Как мне всѐ надоело!" 

Наверняка, вы неоднократ-

но слышали подобное или 

сами частенько переживали 

и усталость, и уныние, и 

апатию. А все потому что 

пик активной деятельности 

по большей части у людей приходится на вес-

ну и осень, и вполне естественно, что за ни-

ми следует состояние усталости и опустошен-

ности. Если написать схему психологической 

зависимости человека от времен года, полу-

ч и т с я  с л е д у ю щ е е :   

з и м а  -  п е р и о д  с т а н о в л е н и я 

(восстанавливается утраченная энергия, пе-

ресматриваются старые жизненные планы и 

строятся новые), все впадают в «спячку»;  

весна - расцвет (время активных действий, 

карьерного роста и бурной деятельности гор-

монов), мы просыпаемся вместе с природой; 

лето - кризис (упадок сил, настрой на отпуск, 

каникулы, "подзарядка" новыми впечатлени-

я м и  н а  з а с л у ж ен н о м  о т д ы х е ) ;   

осень - эпоха либо возрождения, либо угаса-

ния (второй пик активности, время "собирать 

урожай", анализировать и подводить итоги 

п р о ш е д ш е г о  г о д а ) .   

Конечно же,  у каждого человека психологи-

ческий год может отличаться немного от вы-

ше предложенного. Но я знаю совершенно 

точно, что у каждого человека он есть, есть и 

«расцвет» сил и энергии и, наоборот, период 

«спячки» - накопление энергии. 

 У всех нас с каждым месяцем открыва-

ются новые перспективы. Мы набираемся 

больше опыта, мы разочаровываемся в людях 

и вновь обретаем веру. В январе мы можем 

пребывать в "зимней спячке", в мае наша ду-

ша встрепенется и запоет жаворонком, в сен-

тябре мы будем чувствовать прилив сил. В 

каждом месяце нас будут посещать разные, 

всегда новые эмоции и ощущения. Но когда 

придет декабрь - все мы, независимо от всего 

пережитого нами за год, будем ждать чудес! 

Знаете, какой бы период в своей жизни вы не 

переживали, я хочу пожелать вам всегда 

оставаться оптимистами, верить в себя, уметь 

достойно справляться с трудностями, а глав-

ное - не терять чувства юмора! 

И не забудьте улыбаться ча-

ще в новом году! 
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