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Тёплый и красный, продвинутый и безгранич-

ный, строевой и праздничный. Таким был наш 

февраль, если рассказывать вкратце. Фев-

раль – последний месяц календарной зимы. 

Хоть у нас в Сибири она еще полтора месяца 

продолжается, это последний период, когда 

можно еще укутываться в свитера и катего-

рично заявлять всему миру, что нам холодно. 

И никто даже не поспорит. Хотя в этом году у 

нас просто наитеплейшая зима была.  

Февраль – самый напряженный месяц в плане 

всевозможных соревнований или конферен-

ций. Именно в это время старшеклассники и 

выпускники борются за право стать победите-

лем, проводя свои исследования или трениру-

ясь, чтобы показать лучший результат. 

Февраль – это праздничный месяц. Мы празд-

нуем события, посвящённые не только празд-

нику День защитника Отечества, любимый 

всеми мальчишками и мужчинами, но и наш 

особенный школьный праздник – день Вареж-

ки и многие другие. 

Так что, дорогие читатели, располагайтесь 

поудобнее и наслаждайтесь последним вы-

пуском, когда вам можно закутаться в плед по 

самые уши. Желаю приятного чтения! 

Главный редактор «Газетки» -  

Пушкарёва Ирина 
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Дарим теплоту 
 

Дарите людям теплоту 

Она, как солнце, к вам вернется 

Дарите людям доброту 

И счастье вновь вам улыбнется 

И если жизнь невмоготу 

И холодом сжимает сердце 

Дарите людям теплоту 

И вы согреетесь, поверьте. 

Л. Александрова-Дмитриева 

 

Ежегодно в стенах 

гимназии проходило 

мероприятие, знако-

мое каждому нашему 

гимназисту  - День 

варежек! Этот день 

вошёл в число тра-

диций нашей ма-

ленькой страны со-

всем недавно, но 

учащиеся быстро 

пристрастились к данному мероприятию.  И с каж-

дым годом мы видим сильную тенденцию развития 

интереса учащихся к данному действу. 

Мы решили заглянуть в этимологический словарь и 

узнать, что же означает слово «варежки» и откуда 

оно появилось. Всего нашлось три версии проис-

хождения данного слова. Но по версии Льва Успен-

ского (русский советский писатель, лингвист и фи-

лолог, публицист, пе-

реводчик), слово 

«варежка» происходит 

от древнерусского 

глагола "варити" - 

" з а щ и щ а т ь " , 

"оберегать";  тогда 

" в а р е ж к и "  - 

" о б е р е г а л к и " , 

"защитки" для рук.  

 

В нашей же школе принято обмениваться варежка-

ми, а по-другому, дарить оберег и защиту.  

В этом году  варежки и вязали, и рисовали, и даже 

пекли (ученицы 5 «Б» класса). В День варежек в 

этом году ребята не только обменивались теплотой, 

защитой, но и развивали своё художественное 

мышление; девочки, буду-

щие хозяйки, занялись по-

лезным для себя делом, 

меньше времени потратив 

перед компьютером, маль-

чики усердно рисовали ва-

режки, выводя узоры и эм-

блемы, чтобы подчеркнуть 

свою индивидуальность и 

показать другим  свое ма-

стерство.© 

 

Хачатрян Лусине,  

ученица 10Б     

Проектируем будущее 
 

Вот уже не в первый раз мы 

задумываемся о будущем и 

делимся с вами, дорогие чита-

тели, своими мыслями. А как 

же? Эта тема настолько инте-

ресна и необъятна, что невоз-

можно всё изложить в одной 

статье.  

На уроке обществознания нам 

предложили подготовить про-

ект по теме: «Каким будет 

автомобиль будущего?» 

И мы настолько были увлече-

ны процессом, что нам захоте-

лось исследовать эту тему ещё 

больше и глубже, мы решили 

узнать у окружающих, каким представляется им мир в 

будущем. Вопросно-ответная система нам в этом помог-

ла. Представляем результаты анкетирования: 

1.Каким будет автомобиль в будущем? 

80% ответили, что автомобили смогут летать. 

10% ответили, что у автомобилей появится скоростной 

бензин, который поможет автомобилям двигаться с 

большей скоростью, чем сейчас. 

10% ответили, что в автомобилях появится множество 

кнопок, благодаря которым, водители ничего не будут 

делать. 

2.Как вы думаете, какие новые гаджеты появятся в бу-

дущем? 

70% ответили, что появятся мини-холодильники, кото-

рые можно будет носить с собой.  

20% ответили, что появятся огромные компьютеры вы-

сотой и размером на всю стену стандартного помеще-

ния. 

10% ответили, что появятся разные предметы, которые 

смогут переписывать текст на флэшку. 

3.Чего вы ждёте от будущего? 

50% ответили, что они ждут многофункциональности. 

30% ответили, что они хотят видеть чистоту природы, 

чистые улиц и приборы, которые автоматически убира-

ют грязь, мусор и т.д. 

20% ответили, что они ждут лекарственные средства, 

которые могут продлевать жизнь и делать человека 

моложе. 

4.Какие появятся в будущем новые блюда? 

60% ответили, что улучшится молекулярная кухня. 

25% ответили, что появится еда, которая не будет пор-

титься. 

15% ответили, что блюда останутся прежними. 

5.Какие игрушки появятся в будущем? 

75% ответили, что игрушки будут летать и следовать за 

своим хозяином. 

25%  ответили, что игрушки оживут. 

Проведя анализ ответов разных возрастных категорий 

опрашиваемых, мы пришли к выводу, что практически 

все считают, что будущее станет лучше. А будет ли это 

на самом деле—зависит от нас, школьников, ведь мы—

будущее! Мы проектируем свою жизнь!© 

 

Грачёва А. и Суровежкина К., ученицы 5В 
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Учитель по призванию 
 
Душою красивы и очень 

добры,  

 Талантом сильны вы и 

сердцем щедры.  

 Все ваши идеи, мечты о 

прекрасном,  

 Уроки, затеи не будут 

напрасны!  

 Вы к детям дорогу суме-

ли найти,  

 Пусть ждут вас успехи 

на этом пути! 

 

 

 

Соловьева Екатерина Викторовна работает в 

нашей гимназии учителем истории. Недавно ей 

была вручена Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации. По 

такому случаю мы решили взять у нее интервью.  

 

 - Екатерина Викторовна, сколько лет Вы уже 

работаете в нашей гимназии? 

 - Много дней прошло с тех пор…  

19 лет назад я первый раз переступила порог 

школы № 127, ныне гимназии № 14 

«Университетская».  Повзрослела моя дочь, ко-

торая когда-то пришла совсем маленькой в пер-

вый класс этой школы. Давно уже сами стали 

мамами и папами мои первые выпускники. 

Очень приятно узнавать об их успехах и дости-

жениях уже во взрослой жизни. Особенно прият-

но знать, что некоторые из них выбрали профес-

сию, связанную с предметом, который я препо-

даю – с историей. 

 

 - Почему Вы решили стать учителем? 

Однажды я почти случайно пришла работать в 

школу № 127 и даже не планировала долго за-

держаться в этой профессии. А потом поняла, 

что не могу жить вне школы. Школа притягивает 

своим оптимизмом, зарядом бодрости и возмож-

ностью реализовать свой потенциал. 

 

 - С какими трудностями Вы встречаетесь при 

работе с детьми? 

 - Не всегда присутствует взаимопонимание 

между людьми и в реальной жизни, а уж как 

сложно бывает, когда мы зависим друг от друга 

и не можем просто так развернуться и уйти, если 

мы разные. «Работа с людьми» - это вообще, я 

считаю, одна из самых сложных профессиональ-

ных сфер. 

 

 - Есть ли у Вас особенный секрет, как завое-

вать любовь и уважение детей? 

 - Секретов особых нет. Тут, как и вообще в 

общении с людьми, главное – быть самим со-

бой. Тогда и вокруг тебя окажутся друзья и 

единомышленники. 

 

 - Как Вы думаете, сегодняшние дети отлича-

ются от тех, с которыми Вы работали в начале 

своей педагогической деятельности?  

 - Были разные времена, возможно, различа-

ются и дети. Но сильно эта разница в глаза не 

бросается. Наверное, стали более независи-

мы, свободолюбивы. 

 

 - Если бы Вам дали шанс вернуться в про-

шлое и изменить свою жизнь, какую профес-

сию Вы бы выбрали? 

 - Не знаю, все может быть, но вряд ли. Исто-

рики вообще не любят вопросы «что было бы, 

если…». Оно случилось – и это исторический 

факт. 

 

 - Как Вы представляете себе систему образо-

вания и школу через 50 лет? 

 - Мне сложно сказать, что будет с системой 

образования и со школой через 50 лет. Если 

бы моего деда 1894 года рождения ветерана I 

(первой!) мировой войны попросили бы пред-

ставить, как будет жить его родная внучка, 

вряд ли бы он описал все то, что происходит 

за окном сейчас. Изменения невозможно 

предсказать. Конечно, школа меняется. Она 

изменилась даже за то время, которое я рабо-

таю в этом учреждении. Например, вы знаете, 

что, еще относительно недавно, наше учре-

ждение училось в три смены? Три! А это было 

не так уж давно. 

 

 - Что бы вы хотели посоветовать будущим 

учителям? 

 - Хотелось бы пожелать терпения, безгранич-

ной любви к детям, и тогда в профессиональ-

ной деятельности воцарится мир и гармония. 

 

Мы благодарим Екатерину Викторовну за 

предоставленные ответы и желаем ей даль-

нейших творческих успехов! И хотим вам 

напомнить, что Екатерина Викторовна являет-

ся руководителем школьного музея, центром 

формирования чувства ответственности за со-

хранение культуры края, гордости за свое 

Отечество, школу, семью, а значит она не 

только замечательный учитель, но и храни-

тель нашей гимназии! 

 

Колышкина Екатерина, ученица 10Б 
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Гражданская деятельность является лучшей и 

единственной школой свободных граждан. 

Пол Карл Фейерабенд 

 

С целью формирования и раз-

вития активной гражданской 

позиции учащихся в нашей 

гимназии весь февраль прохо-

дил Месячник «Я—гражданин 

РФ». 

 

Открытие Месячника проходило уже традиционно 

оформлением информационного стенда, где был 

размещён Календарь событий. Первое, к чему гото-

вилась вся школа,  - празднование Дня российской 

науки. В современной России этот праздник при-

урочен к дате основания Российской академии 

наук, учреждённой по повелению императора Пет-

ра I указом правительствующего Сената от 28 янва-

ря (8 февраля по новому стилю) 1724 года. Каждый 

классный коллектив подготовил информацию о вы-

дающемся учёном и представил на всеобщее обо-

зрение в виде плаката. Таким образом была созда-

на целая галерея Российских учёных. 

15 февраля—День воина-

интернационалиста. В этот день в 

1989 году из Афганистана была 

выведена последняя колонна со-

ветских войск. Длившаяся более 

9 лет война в Афганистане, через 

которую прошли свыше 700 ты-

сяч советских военнослужащих, 

наконец-то была окончена. В хо-

де боевых действий погибло свы-

ше 15 тысяч солдат. В 2010 году 

в  память о доблести, отваге и 

мужестве наших военнослужащих 15 февраля было 

официально объявлено Днём памяти о россиянах, 

исполнявших свой служебный долг за пределами 

своего Отечества.  

В этот день мы возлагали цветы к мемориальной 

доске В.А. Драницына. Влади-

мир Драницын родился 17 ян-

варя 1950 года в городе Хаба-

ровске в семье военного врача. 

Родители – участники Великой 

Отечественной войны. Семье, 

по долгу службы,  приходилось 

часто переезжать, и последние 

классы он окончил в городе 

Новосибирске в школе № 127. 

Его классным руководителем 

была учитель иностранного 

языка Щебланина Татьяна 

Степановна. Учителя вспоми-

нают Владимира  спокойным, 

вдумчивым  мальчиком. У 

него всегда было много  

друзей, хотя шумных компа-

ний он не любил.  После окон-

чания нашей школы в 1967 

году он поступает в Новоси-

бирский медицинский инсти-

тут, но два последних года 

у ч и л с я  н а  в о е н н о -

медицинском факультете при 

Томском  медицинском инсти-

туте. В 1973 году получает 

специальность военного вра-

ча. Служил в военной части  

02207 в Литве. 

В 1983 году Владимира Алек-

сеевича направили для про-

хождения службы в республи-

ку Афганистан в качестве начальника медицинской 

службы парашютно-десантного полка. Он принимал 

участие в 16 боевых операциях. Но 13 октября 1984 

года ему пришлось принять последний бой. Бой с круп-

ными силами противника завязался у населенного 

пункта Анава. Появились раненые. Будучи сам боль-

ным, гвардии майор медицинской службы Драницын 

Владимир, отказавшись от госпитализации, и рискуя 

жизнью под огнем противника, оказывал раненым ме-

дицинскую помощь. Во время выполнения своей рабо-

ты он получил тяжелое ранение в спину и, уже не имея 

возможности двигаться, продолжал руководить дей-

ствиями подчиненных до тех пор, пока не оборвалась 

его жизнь.  

Военный врач, гвардии май-

ор медицинской службы 

ВДВ, выпускник школы № 

127 похоронен на Голицин-

ском кладбище Московской 

области. На памятнике высе-

чена строка из стихов 

С.Гудзенко: «Одного челове-

ка не спас военврач…». Во-

лодя остался в памяти тех, 

кто его знал, бесконечно 

порядочным человеком. Его жена, мать и два уже 

взрослых сына проживают в городе Москве.  

А также в этот памятный день был проведён шахмат-

ный турнир среди учеников 

начальной школы нашей 

гимназии под руководством 

педагога дополнительного 

образования Колсанова В.Е. 

Победителем турнира стал 

учащийся 2А класса— Ми-

хайлов С., 2 место занял Ку-

брак Е., учащийся 4А класса, 

3 место—Кучковский В., уча-

щийся 2А класса.  

19 февраля в гимназии со-

стоялся традиционный 

праздник «День галстуков и  

Я—гражданин Российской Федерации 

Ученик 10 класса «В» 
Драницын Владимир, 

1967 год 
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начищенных ботинок». 

Настоящий мужчина  

обязательно должен 

быть стильным, акку-

ратным, сильным, веж-

ливым,  умным,  сдер-

жанным . Именно эти 

качества и проверяли 

эксперты – девушки  из вожатского отряда «Белая 

птица» и школьного правительства гимназии «Алый 

парус». На большой переменах прошла игровая про-

грамма, в которой принимали участие те гимназисты, 

которые пришли в галсту-

ках и выглядели аккурат-

ными и элегантными. Са-

мыми активными признаны  

учащиеся 3А и 4А классов. 

Титул «Мистер Галант-

ность» завоевал ученик 11 

класса—Протасов Андрей. 

С 17 по 24 февраля в 

гимназии состоялся смотр 

строя и песни «Аты-баты 2016», посвященный Дню 

защитника Отечества. Формирование патриотических 

чувств, командного духа, коммуникативных умений, 

внимательности, стойкости, дисциплины – качества, 

которым способствует строевая подготовка. Начиная с 

классов начальной школы 

и заканчивая самыми 

старшими, все принимают 

участие в этом мероприя-

тии. Подготовка начина-

ется заранее: выбирается 

командир, проходят репе-

тиции, и, конечно же, вы-

бор формы, а точнее эле-

ментов военного стиля – пилоток, фуражек и т.д. Кро-

ме этого обязательно наличие единой школьной фор-

мы темно-синего цвета, прибранных волос у девочек, 

галстуков у мальчиков, неспортивная обувь. Одним 

словом, в этот день все выглядят так, как и должны 

выглядеть настоящие гимназисты! 

Отдельно хочется отметить, как серьезно подходят к 

такому событию некоторые классы, да и не только 

классы, но и классные руководители, которые часами 

проводят в спортивном зале, репетируя и надрывая 

голосовые связки. Как приятно смотреть на ребят, 

идущих одним строем, вместе и дружно запевая пес-

ню, или чувствовать себя частью единого сильного 

коллектива, ловя сердцем ритм стука шагов. Ну а в 

конце приходится долго и мучительно ждать резуль-

татов, так как элемент соперничества тоже присут-

ствует, и каждому 

классу хочется ока-

заться первым. 

По результатам смотра 

строя и песни победи-

телями стали следую-

щие классы:  

1 место: 1В (68б), 3А 

(95б), 5А (119б), 8В 

(126б), 10А (133б); 

2 место: 2А (65б), 4А  

(76б), 6Г (114 б), 7А (102б), 9А (127б);3 место: 1А 

(40Б) , 6В (112б), 8А (83б), 10Б ( 16б). 

 

В смотре строя и песни  приняли участие  все клас-

сы гимназии. Команда девочек 1Б и 4Б классов вы-

ступала с показательным выступлением. 

Команда учащихся 10-11 классов под руководством 

учителя ОБЖ  Щегорца И.В  принимала участие в 

районном смотре – конкурсе «Аты – Баты 2016». 

Команда была награждена Благодарственным пись-

мом Отдела образования администрации Ленинско-

го района за участие. 

Не забыли девочки всех классов поздравить своих 

мужественных будущих защитников Родины с са-

мым главным праздником—Днём защитника Отече-

ства. Девчонки подготовили поздравительные от-

крытки, которые сделали своими руками, вложив в 

них самые светлые чувства!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примаченко Мария Андреевна, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Колышкина Екатерина, ученица 10Б 

Сидорова Александра и Тарасова Полина, ученицы 

10Б 
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Первый шаг к науке 

Современный мир - 

это огромное ин-

формационное по-

ле. Из года в год 

его становится все 

больше и больше. В 

каждой стране, го-

роде, научном цен-

тре или обычном 

офисе информация 

приумножается в сотни раз ежесекундно. Этот про-

цесс продолжается постоянно, и сейчас он только 

набирает темпы. Таким образом, люди имеют воз-

можность накапливать опыт. Но что если какие-то 

идеи придут в голову нескольким людям, только в 

разное время? И они будут работать над ними, не 

зная, что проблема уже изучена. Чтобы этого избе-

жать, нужен постоянный обмен информацией меж-

ду людьми одного направления деятельности. С 

такими целями и проводились первые конферен-

ции. 

Научные конференции являются одними из самых 

распространенных. Их цель – собрать в одном ме-

сте людей, которые занимаются исследованиями, и 

обсудить их достижения. Именно исследование – 

основа твоей работы, которую защищаешь.  

Тема, время и место проведения сообщаются обыч-

но заранее. Это оповещение может быть в форме 

либо информационного письма, либо в форме стен-

дового объявления. 

Исследователи, которые собираются представить 

свой труд, должны заранее предоставить организа-

торам тезисы своих докладов. К этому виду конфе-

ренций относят и научно-практические. Такие ме-

роприятия отличаются тем, что в их рамках иссле-

дователи не просто обсуждают теоретические про-

блемы и возможные пути их решения, а представ-

ляют результаты своей практической деятельности, 

собственные наработки. 

Научная конференция является промежуточным 

звеном между конгрессом и семинаром, соединяя в 

себе некоторые особенности и того и другого. И 

именно это форма наиболее оптимальна для зна-

комства и продвижения школьника по миру иссле-

довательской науки и инновационных проектов.  

Научно-практическая конференция школьников – 

это не только способ контролировать степень зна-

ний со стороны руководства школы и высших ин-

станций, но и возможность проявить себя и пока-

зать. Уже начиная с муниципального этапа каждая 

победа или участие на таком мероприятии дает те-

бе, возможно, не прямой билет, но прекрасную ре-

комендацию, чтобы в последующем поступить в 

ВУЗ. В нашем конкурентном мире это очень и очень 

важно. 

Сама конференция проходит в два этапа: заочного 

и очного. На заочном ты высылаешь свою работу со  

всеми приложениями, если они есть. На очный этап ты 

попадаешь, если проект проходит жесткую оценку жю-

ри и рецензентов.  

На очном этапе уже полагается подготовить выступле-

ние, в зависимости от того, в какой форме тебе скажут. 

Это может быть стендовый доклад, сообщение и полно-

ценный доклад. На заочном важно не столько все 

успеть проговорить, сколько проявить свои ораторские 

умения.  

Также конференция является прекрасным 

«рассадником идей», даже если и не планируется в 

последующем каких-либо научных работ. Вся наша 

жизнь -– проект, глобальный, который сможем сделать 

идеальным только мы.  

Поэтому всем советую поучаствовать в НПК. Если не 

победите, то вдохновитесь на другие цели. Возможно, 

даже приобретете огромный заряд мотивации для 

них.© 

Пушкарёва Ирина, ученица 10Б  

По совету редактора 

Дорогие читатели, недавно я про-

читала очень увлекательную книгу 

и не могу не поделиться с вами! 

Для Джоан Харрис Франция – это ме-

сто, куда постоянно стремятся герои ее 

произведений и где чаще всего и раз-

ворачивается действие. Несомненно, 

определяющую роль в этом играет тот 

факт, что мама писательницы - фран-

цуженка. Франция будет присутство-

вать и в романе «Ежевичное вино».  

О чем же она повествует? Это история писателя Джея 

Макинтоша, который много лет назад написал замеча-

тельную книгу, настолько хорошую, что получил за нее 

престижную премию. Читатели и издатели долго ждали 

от него новых бестселлеров, но этого не произошло. 

Макинтош больше не смог написать ничего, хотя бы 

отдаленно напоминающего свою знаменитую книгу. Он 

переквалифицировался в мелкого писателя-фантаста. 

Эта работа приносила небольшой доход. 

Постарайтесь ответить себе на такой вопрос: вы на 

своем месте в жизни? Сможете ли вы сказать, что зани-

маетесь тем, что вам нравится? Тем, что не навязано 

чужим мнением?  

Автор пытается сказать нам, что перемены возможны и 

нужны в нашей жизни. Не обязательно жизнь должна 

течь по заранее спланированному маршруту. Эта чу-

десная книга, в жанре мистического реализма пробудит 

в вас тягу к переменам, научит видеть в обычных ве-

щах магию и пробудит мечтателя внутри вас. Приятного 

чтения!   

Делитесь своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

мы ждём от вас увлекательные рассказы о книгах, ки-

нофильмах, интересных местах! 

Пушкарёва Ирина, главный редактор «Газетки» 
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Музыка нас связала 
 

Покажите хоть од-

ного человека, ко-

торый не любит му-

зыку? У каждого 

найдутся предпо-

чтения в данном 

направлении. Музы-

ка—это, прежде 

всего, культура, 

которая объединя-

ет. У нас в гимназии 

проводится курс «Музыкальный час», который форми-

рует духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Необходимость введения хорового искусства обуслов-

лено тем, что оно является весьма действенным сред-

ством эстетического воспитания.  

В процессе изучения курса хорового искусства школь-

ники осваивают  основы индивидуального и хорового 

исполнительства, развивается художественный вкус и 

расширяется музыкальный кругозор учащиеся, 

приобретается опыт сценического выступления. 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, 

песенное и инструментальное музыкальное творче-

ство как часть духовной культуры народа, восприни-

мать интонационное многообразие фольклорных тра-

диций своего народа и других народов мира, ориенти-

роваться в образцах песенной и инструментальной 

народной музыки. В процессе изучения предмета уча-

щиеся постигают особенности и характерные черты 

русской народной музыки, различные исполнитель-

ские типы художественного общения, осваивают спо-

собы обращения композиторов к народному музы-

кальному творчеству, специфику перевоплощения 

народной музыки в произведениях композиторов.  

Творческое самовыражение учащегося реализуется в 

хоровом и ансамблевом исполнении различных образ-

цов вокальной музыки (классической, народной, со-

временной). Воплощение различных музыкальных 

образов при разучивании, одноголосном и двухголос-

ном исполнении произведений отечественных  и зару-

бежных авторов развивается. Совершенствуются во-

кально-хоровые умения и навыки для передачи музы-

кально-исполнительского замысла, пение основных 

тем инструментальных произведений.  

 

Курс «Музыкальный час» предполагает обогащение 

сферы художественных интересов учащихся, раз-

нообразие видов музыкально-творческой деятель-

ности, активное включение элементов музыкально-

го самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классическо-

го и современного творчества отечественных и за-

рубежных композиторов. Постижение музыкально-

го искусства на данном этапе приобретает в боль-

шей степени деятельностный характер и становит-

ся сферой выражения личной творческой инициа-

тивы школьников и результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эсте-

тических представлений об окружающем мире. 

Курс включает следующие разделы: 

1. Певческая установка. 

2. Работа над дыханием. 

3. Работа над звуком. 

4. Работа над дикцией. 

5. Вокально-интонационные упражнения. 

6. Фонопедическая система В.Емельянова. 

7. Работа над строем. 

8. Работа над ансамблем. 

9. Стили хоровых произведений. 

10. Разучивание хоровых произведений. 

Искусство, как и культура в целом, предстает пе-

ред школьниками как история развития человече-

ской памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в 

преодолении времени». Отношение к памятникам 

любого из искусств (в том числе и музыкального 

искусства) — показатель культуры всего общества 

в целом и каждого человека в отдельности. Воспи-

тание деятельной, творческой памяти — важней-

шая задача музыкального образования в основной 

школе. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к род-

ным местам, социализацию личности учащихся. 

 Приобщение учащихся к шедеврам мировой музы-

кальной культуры – народному и профессиональ-

ному музыкальному творчеству- направлено на 

формирование целостной художественной картины 

мира, воспитание патриотических чувств, толе-

рантных взаимоотношений в поликультурном об-

ществе, активизацию творческого мышления, про-

дуктивного воображения, рефлексии что в целом 

способствует познавательному и социальному раз-

витию растущего человека. В результате у школь-

ников формируется духовно- нравственные основа-

ния, в том числе воспитывается любовь к своему 

Отечеству, малой родине и семье, уважение к ду-

ховному наследию и мировоззрению разных наро-

дов, развиваются способности оценивать и созна-

тельно выстраивать отношения с другими людьми. 

В процессе работы у учащихся формируется спо-

собность рассуждать о явлениях современной ми-

ровой музыкальной культуры, оценивать собствен-

ную музыкально-творческую деятельность во всем 

ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе 

постижения широкой картины музыкального мира. 

 

Хабарова Елена Леонидовна, учитель музыки 
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Весенняя хандра, или Как получить удо-
вольствия от ранней весны? 
 
Февраль. Достать чернил и плакать! 

Писать о феврале навзрыд, 

Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит. 

Борис Пастерак 

 

В воздухе уже витают 

нотки весеннего запаха, 

и солнышко греет теп-

лее; смеясь, пробивают-

ся лучи к нам в окошко. 

Это значит, что теплая 

весна не за горами и 

совсем скоро зазвенят 

капели, а столбик термо-

метра неизбежно попол-

зет вверх. И настанет то самое долгожданное время, 

когда захочется присмотреть место в шкафу для зим-

ней одежды, изменить цвет волос, записаться в бас-

сейн, а может быть, сесть на диету, чтобы избавиться 

от накопленных за зиму килограммов.  

Только не всех радуют грядущие перемены. И некото-

рым кажется, что мир всегда будет серым и унылым. 

Настроение угнетенное, постоянно хочется спать, ра-

бота и учёба утомляет, а дома нет ни сил, ни желания 

чем-либо заниматься. Нет, это не лень, это проявле-

ния весенней депрессии. 

Как побороть весеннюю хандру—рекомендации по 

избавлению от печали: 

1. Печаль – это не болезнь и в медикаментозном ле-

чении не нуждается, но все начинается с малого, и, 

чтобы не усугубить ситуацию, нужно научиться ви-

деть положительные моменты во всем. Возможно, и 

кризис случился, потому чтобы надо остановиться и 

подумать, что же на самом деле происходит, может 

пора что-то менять в себе? 

2. Печаль и пассивность несовместимы. Поэтому де-

лают правильно те, кто в «грустном настроении» от-

леживаются и пережидают. Полезно прислушаться к 

собственному организму, и тогда на следующее утро 

можно проснуться в бодром здравии. 

3. Хандра не любит случайностей. Милая открытка от 

близкого человека, романтичная мелодия, которая 

слышна из радио, могут сотворить чудо. 

4. Универсальное лекар-

ство от тоски – домашний 

любимец. Еще древние 

признавали необыкновен-

ную силу животных и обо-

жествляли их. Даже аква-

риумные рыбки имеют 

обыкновение благотворно 

воздействовать на расшатавшиеся нервишки. 

5. В тоске бойтесь тишины! Пусть звучит что угод-

но: приемник, телевизор и т.п. Так как еще с 

древних времен известно положительное влияние 

музыки на состояние человека. В Парфянском цар-

стве еще в III веке до нашей эры лечили от сер-

дечных болей, нервных расстройств и тоски при 

помощи специально подобранных врачевателями 

мелодий. Если же плохое настроение сопровожда-

ется головной болью, то в качестве лекарства, по 

совету японских врачей, можешь послушать 

«Весеннюю песню» Мендельсона. А вот произве-

дения Бетховена активизируют интеллектуальную 

деятельность и дают вдохновение, таким образом 

обеспечивая наличие хорошего настроения.  

6. Интересно, что 

правильное питание 

также способствует 

отступлению печали. 

Оказывается и еда 

также избавляет от 

хандры: ананас пока-

зан даже при рас-

стройствах централь-

ной нервной системы, потому как в нем большое 

содержание ферментов; арахис богат тиамином  - 

« в и т а м и н о м  о п т и м и з м а » ; 

бананы активизируют выработку серотонина в ор-

ганизме, который необходим для того, чтобы сла-

ж е н н о  р а б о т а л а  н е р в н а я  с и с т е м а ; 

грецкие орехи - источник железа, необходимого 

для поддержания тонуса. Помимо того, в орехах 

большое содержание магния (хорошего антиде-

прессанта); какао и шоколад – также источник 

магния, недостаток которого может спровоциро-

вать чувство беспокойства, приводящее к стрессу, 

а впоследствии и депрессию; клубника содержит 

железо и витамины, поднимающие жизненный то-

нус; овсянка – содержит тиамин и магний 

(витамин бодрости и оптимизма); семечки 

(подсолнечник), содержащиеся в нем микроэле-

менты регулируют состояние нервной системы, а 

однообразный процесс «лузганья» действует успо-

каивающе сам по себе. И много других, немало-

важных, полезных продуктов. 

Чтобы вы светились и были всегда свежи, румяны 

и чисты в помыслах, нужно получать больше радо-

сти от жизни, слушать хорошую музыку и общать-

ся с приятными и остроумными людьми, и всегда 

оставаться собой! 
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