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Здравствуйте, дорогие читатели! Я рада, 

что вы взяли в руки наш новый выпуск! 

Чехи и итальянцы в последнюю минуту 

уходящего года выбрасывают весь хлам и 

ненужные вещи в окна. В России, возмож-

но, не все привержены такому радикально-

му методу очищения и началу года, но и у 

нас есть свои способы.  «Как год встре-

тишь, так его и проведешь!» – гасит народ-

ная пословица.   

В нашем же случае: «Как месяц начнешь, 

так четверть проведешь!». В месяце мы 

просто ударными темпами следовали ей и 

возвели ее в свои кредо. Декада правиль-

ного питания, серия матчей по волейболу 

и не только. Мы также позаботились и о 

своѐм культурно-творческом развитии. А 

наша «Газетка» с радостью готова расска-

зать о наших результатах.  

Поэтому не теряйте лишней даже биллион-

ной доли секунды и наслаждайтесь. Же-

лаю приятного чтения. 

Главный редактор «Газетки» -  

Пушкарѐва Ирина 
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Поздравления приняты! 

 
Школа—дружный дом боль-
шой. 
Школа—путеводный свет. 
К школе крепко приросли 
душой— 
Будет школа вечно молодой! 
 

Ежегодно 11 января наша 

школа, ставшая родной и 
любимой многими, отмечает 
свой День рождения. 
В этот раз  замечательный 
праздник выпал на первый 

учебный день в новом году. 
Но помимо дня рождения школы, в этот день вся 
гимназия также отмечала и «День Сюрпризов» —
 день, на протяжении которого принято радовать 
друг друга небольшими подарками или сюрприза-
ми.  

Учащихся и учителей гимна-

зии традиционно ожидала тор-

ж е с т в е н н а я  л и н е й -
ка, посвященная праздникам, 
она проходила в преобразив-
шемся, теперь светлом и уют-
ном актовом зале, что стало 
неким и весьма приятным 

сюрпризом для большинства. 
Ведь наш актовый зал был 
долгое время закрыт на ре-
монтные работы.  
На праздничной линейке пе-
ред учениками и преподавате-

лями выступили выпускники школы номер 127. 

Среди них был и первый выпускник школы — Алек-
с а нд р  И в а но в и ч  Р еш е тн и ко в ,  к о т о -
рый радушно поделился своими воспоминаниями о 
школьных временах.  
Также на линейке каждый 
класс должен был пода-

рить свой заранее приго-
товленный сюрприз: у ко-
го-то это были красочные 
и яркие плакаты, рисунки, 
а у кого-то и вовсе оказа-
лись альбомы для фото-
графий или же да-

же поделки, сделанные 
собственными руками. А вот кому дарить свой по-
дарок — решала жеребьѐвка. В итоге каждый класс 
остался доволен, так как получил свой сюрприз.  
Хочется ещѐ раз поздравить нашу школу с Днѐм 

рождения и пожелать ей 
дальнейшего процветания 

и успехов. © 
 
Сидорова Александра, 
ученица 10Б 

Хорошо отдохнули! 
 
Вечером 10 января всегда становится немного грустно, 

так как осознаешь, что закончились так нами любимые 
новогодние каникулы. Возможно кто-то вспомнил запах 
ели или яркий свет огоньков 
гирлянды, вкус сладких манда-
ринов Марокко или «тазик» 
оливье, обращение президента 
или пепел своего заветного 

желания в бокале шампанско-
го, безумную тусовку с друзья-
ми или уютный семейный 
праздник с родственниками, 
волшебный момент открытия подарков или улыбки 
близких. А может горячую поездку в Таиланд или ско-

рость на спуске с горы в Шерегеше. Кто-то вспомнит 
как прокатился на всех горках ледового городка или 

облазил все снежные 
скульптуры, утром в вос-
кресенье отправился ка-
таться на лыжах или же 
позвал друзей на каток, 

сходил на новый блокба-
стер в кино или насла-
дился волшебством бале-
та «Щелкунчик». И это 
только малая часть всего 

того, что остается в нашей памяти после зимних, но 
таких теплых каникул. 11 января многие встанут с пло-

хим настроением, потому что не выспались, и будут 
жалеть о том, что время 
отдыха пролетело так 
быстро, но разве это 
главное. Главное— то, 
что перед тобой новый 

шанс изменить себя и 
окружающий мир, про-
явить себя в науке или 
творчестве, новое время, 
которое будет наполнено 

смехом и душевными разговорами твоих друзей и близ-
ких, время совершать открытия и ошибаться, время 

потерь и постижений, исполнения заветной мечты, 
установка новых целей, время безумных идей, приклю-
чений. Впереди новый год, а как ты его проведешь, 
зависит только от тебя, поэтому настройся на позитив-
ную волну и лови все самое лучшее от жизни. © 
 

Колышкина Екатерина, ученица 10Б 

 

Обязательная мода 

 
Вечная проблема учащихся- школь-
ная форма. 

Зачем нужна школьная форма, и 
какой она должна быть? Эти вопро-
сы обсуждаются столько, сколько 
существует система образования. И 
в разные века он решался по-
разному. Например, форму для уче-

ников лицеев ввели еще в 1834 го-

ду, а женскую –  на 63 года позже.  
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Обязательную советскую школьную форму отменили в 
1992, а чуть позже каждая школа стала выбирать 
свою. В 1918 году гимназическую форму признали 
буржуазным пережитком и отменили. Но в 1948 году 

вернули фактически дореволюционную форму. Совет-
ская форма нового образца появилась только в 62 
году. Она уже была больше похожа на гражданскую 
одежду  - без гимнастерок, без фуражек, ремней. 
Форма для девочек повторяла форму гимназий, толь-
ко была намного короче. Обязательными были чѐрный 

или белый праздничный фартук, кружевны воротни-

чок, манжеты, белые или черные банты. В 70-х у 
мальчиков появилась куртка, скроенная под джинсо-
вую, а у старших мальчиков - брючный костюм. В 
конце 80-х школьная форма была дефицитом, ее даже 
продавали по талонам. Одной из причин спроса было 
ее хорошее качество и традиционно низкая цена.  

В семидесятые годы на волне всеобщих перемен были 
внесены изменения и в школьную форму. Мальчики 
теперь носили темно-синие полушерстяные костюмы. 
Курточка имела джинсовый крой. Для девочек так же 
предлагался костюм-тройка из той же ткани. Но и ко-
ричневые платья не отменялись. 

После распада Советского Союза в школах отказались 

от ношения обязательной школьной формы. Теперь 
каждое учебное заведение России само решает, вво-
дить ли форму. Многие элитные гимназии и школы 
заказывают разработку и пошив школьной формы из-
вестным домам мод. Сегодня такая форма является 
показателем престижа и избранности. 
Форма для девочек в нашей школе выглядит так: тѐм-

но-синий сарафан, белая блузка, галстуки, банты, 
телесные или белые колготки. А мальчики носят тем-
но-синие брюки и жилеты, белые рубашки. 
Но так все одеваются лишь по 
праздникам, а в обычные 

учебные дни многие не соблю-

дают школьный дресс-код. У 
мальчиков можно увидеть 
спортивные кофты разных 
цветов и джинсы. А девочки 
носят черные платья, разно-
цветные кофты и шали. Вся 
эта одежда не соответствует 

школьной форме, однако мно-
гие одевающиеся так ученики 
считают, что они соблюдают 
форму. Когда мы спрашивали 
у них, что бы они хотели из-

менить в школьной форме, 
многие отвечали, что хотели 

бы вовсе отменить форму и 
ходить в школу кто как хочет. 
Но нам кажется, что во время 
проведения различных мероприятий, да и будние дни, 
пестрая толпа совсем не будет похожа на учеников и 
учениц гимназии. Всѐ-таки гимназия - это непросто 

школа, и учащиеся в ней должны выглядеть престиж-
но и модно. Поэтому в гимназии обязательно должна 
быть форма.© 
 
Катерина Козлова и Мария Своровская, ученицы 7Б 

Интервью с учителем 
Преподаватель 
иностранного 

языка в школе 
должен быть 
знатоком не 
только в обла-
сти методики 
преподавания  
языка, но и в 

области куль-
туры одной или 
нескольких за-
р у б е ж н ы х 
стран, народы которых говорят на том или ином 
языке, изучаемом учениками.  И да, такой учитель 

в нашей гимназии есть — 

Баранова Лидия Николаевна. 
 - Лидия Николаевна, почему Вы решили стать учи-
телем иностранного языка? 
 - В школьные годы любила изучать английский 
язык, кроме того, он мне легко давался. Но школь-

ное образование, естественно, закончилось, и я 

поступила в педагогический институт—
единственное мест, где можно было продолжить 
изучение английского языка. 
 - Как долго Вы преподаете? А в нашей гимназии? 
 - 38 лет, и все здесь. 
 - Ничего себе! Вероятно, Вы сталкивались со мно-

гими проблемами в педагогической деятельности? 
Расскажите. 
 - В первую очередь, проблемы носили такой ха-
рактер: как построить урок, чтобы работал каждый 
ученик, как заинтересовать детей свои предметом, 
вывести их на разговорный уровень. 
 - И Вы, безусловно, справляетесь с этой пробле-

мой (ученики имеют высокий уровень знания пред-
мета). А как Вы считаете, на чѐм следует акценти-
ровать внимание при обучении ребѐнка английско-
му языку? 
 - На систематической работе по заучиванию слов, 
освоению грамматических структур и осмысленно-

му чтению текстов. 
 - Есть у Вас какая-нибудь забавная история из 
школьной жизни? 
 - Конечно, однажды, еще в начале педагогической 
деятельности, меня приняли за ученицу 10 класса, 
когда повела учеников на фонетический конкурс. 
 - Многие родители пытаются привить своему ре-

бѐнку иностранный язык (в основном английский) с 
детского сада, считаете ли Вы это верным? 
 - Чем раньше, тем лучше. Сначала , когда дети 
совсем маленькие, на уровне слов—называние иг-
рушек, предметов окружения, цвета; затем—на 
уровне предложений и т.д. всю жизнь. «Live and 
learn» - «Век живи, век учись» гласит английская 

пословица. 
 - Что бы Вы могли пожелать своим ученикам? 
 - «Per aspera ad astra!» - пусть это будет вашим 
девизом как в учѐбе, так и в жизни— «Через тер-
нии к звѐздам!» 
Хачатрян Лусине, ученица 10Б 
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Ты то, что ты ешь 

 
Учить уроки, чтоб на «пять», 
И спортом заниматься, 
Чтоб мозг и мышцы укреплять, 
Нам надо правильно питаться. 

Но перед тем как сесть за стол, 
Ты должен вымыть чисто руки, 

Когда ты ешь, то не смотри футбол, 
Не отвлекайся на другие звуки. 
Завтрак съешь, 
А на обед сходи к друзьям, 
Уж коль народа мудрость слушать, 
А ужин ты отдай врагам. 
Враг тоже должен что-то кушать! 

 
С 18 по 28 января в 
нашей гимназии прошла 
Декада правильного пита-

ния «Режим питания – за-
лог здоровья».  Было про-

ведено много мероприя-
тий, главной целью которых являлась пропаганда 
здорового питания и необходимость соблюдения 
его режима. Ученикам был продемонстрирован 
фильм о пользе горячего питания, некоторые из 
нас попробовали себя в тематической викторине 
«Веришь – не веришь» или поучаствовали в созда-

нии мультимедийной презентации «Режим питания 
– залог здоровья». Самые активные участвовали в 
конкурсе рекламных плакатов по пропаганде здо-
рового питания. Работы были размещены на стенах 

нашей гимназии, поэтому их смог увидеть каждый 
ученик.  
Для меня самой запоминающей частью декады стал 

мини-проект «Правильный завтрак». В нашем клас-
се он был проведен в необычной форме. Все мы 
знаем знаменитое шоу «МастерШеф», каждый уче-
ник получил маленькую возможность ненадолго 
почувствовать себя участником проекта. Нам были 
предложены картинки разных продуктов и блюд, 

которые люди употребляют на завтрак, и мы долж-
ны были выбрать то, что включается в себя утрен-
ний рацион каждого из нас, и оформить свою та-
релку. По окончании каждый продемонстрировал 

классу свою тарелку, с меню наших завтраков мог-
ли познакомиться и гости нашего классного каби-
нета в течение всей декады.  

Участниками мероприятий стали не только ученики, 
но и учителя, родители, которые выразили свое 

мнение о питании в школь-
ной столовой в заполнен-
ных анкетах. © 
 
Колышкина Екатерина, 

ученица 10Б 

Токсины вокруг 
 

Дорогие друзья, а что мы во-
обще знаем о нашем окружа-
ющем мире? Кто из нас может 
написать список  органиче-

ских и неорганических ве-
ществ, окружающих нас в по-
вседневной жизни? Мы посто-

янно находимся в тесном кон-
такте с токсинами, даже не 

задумываясь об этом. Именно так в 2002 году населе-
ние Омской области не заметили, так скажем, химиче-
ского «Армагеддона» , хотя в тот самый момент в Ир-
тыш попало огромное количество фенола, что вызвало 
ужасное отравление. Но что же это за вещество?   Ка-

кой вред оно  несет нашему  организму?  На эти и сле-
дующие вопросы ответит наша статья. 
Фенол открыли в 1771 году. Сразу после открытия его 

стали использовать в качестве красителя. Текстильщи-
ки красили им свои ткани. В 1834 году немецкий хи-
мик Фридлиб Рунге обнаружил в продуктах перегонки 

каменноугольной смолы белое кристаллическое веще-
ство с характерным запахом, но ему не удалось опре-
делить его состав. И только в 1841 году Огюст Лоран 
установил его формулу.  
Фенолы-это вещества «третьего класса опасности», 
попадая на кожу фенол быстро впитывается и вызыва-
ет химическое отравление. Природные и питьевые во-

ды в промышленных регионах России, в том числе и 
Новосибирской области, загрязнены этим токсичным 
веществом. Мало того, все мы едим наши любимые 

фрукты и овощи, а особенно зимой, когда витаминов 
критически не хватает нашему организму, и ведь имен-
но на кожуре банана или же заливного яблочка скап-
ливается огромное количество токсичных веществ, в 

том числе и фенол, которыми опрыскивают продукты 
для увеличения срока хранения. К тому же больше по-
ловины населения губят себя сознательно, выкуривая 
сигареты одну за другой, а вы вообще догадываетесь, 
какие химические элементы и ядовитые продукты по-
падают в ваш организм при курении? Так вот список: 

никотин, ацетальдегид, ацетон, окись углерода, циани-
стый водород, кадмий, бензол, нафтиламин, муравьи-
ная кислота, нитрозамины, фенол, формальдегид, бен-

зопирен, толуидин, полоний, винилхлорид, уретан. Как 
вы могли заметить, фенол входит в этот список.  
На самом деле, все не так страшно, если вы будете 
придерживаться некоторых правил и норм, которые 

обеспечивают вам сохранность здоровья: 
Всегда счищайте кожуру с фруктов, как вы узнали вы-
ше, в ней содержится масса токсинов. 
Не курите. 
Всегда мойте руки перед едой. 
Занимайтесь спортом и правильно питайтесь!© 
 

Морозова Анастасия, ученица 10А 

Декада правильного питания  



 

 

 

Январь Лента событий 5 

Летающий мяч 

 
Волейбол - (англ. Voleyball от volley 
– летающий и ball– мяч) - команд-
ная спортивная игра, в процессе 
которой две команды на специаль-
ной площадке, разделенной сеткой, 
стремятся направить мяч на сторону соперника таким 
образом, чтобы он приземлился на площадке против-

ника, либо игрок защищающейся команды допустил 

ошибку. 
В 2015 году, спортивная общественность праздновала 
120-летие со дня рождения волейбола. Официальной 
датой рождения этой игры считается 1895 год, а изоб-
рел ее Вильям Морган – руководитель физического 

воспитания в Союзе молодых христиан (УМСА) в горо-
де Холиок – штат Массачусетс. Он предложил пере-
брасывать мяч через теннисную сетку, натянутую на 
высоте около 2м. Название новой игре дал доктор 
Альфред Холстед – преподаватель Спрингфильдского 
колледжа: «волейбол» – летающий мяч. В 1896 г. во-
лейбол был впервые продемонстрирован перед публи-

кой. А через год в США были опубликованы первые 

правила игры, которые имели всего 10 параграфов. 
1. Разметка площадки.  
2. Принадлежности для игры.  
3. Величина площадки 25х50 футов (7,6х15,1 м).  
4. Размер сетки 2х27 футов (0,61х8,2 м). Высота сет-
ки 6,5 футов (198 см).  

5. Мяч - резиновая камера в кожаном или полотняном 
футляре, окружность мяча 25-27 дюймов (63,5-68,5 
см), вес 340 г.  
6. Подача. Игрок, производящий подачу, должен сто-
ять одной ногой на линии и ударять мяч открытой ла-
донью. Если допущена ошибка при первой подаче, то 

подача повторяется.  

7. Счет. Каждая не при-
нятая игроком подача 
дает одно очко. Очки за-
считываются только при 
собственной подаче. Если 
после подачи мяч на сто-

роне подающих и они 
допускают ошибку, то 
подающий игрок сменяет-
ся.  
8. Если мяч во время игры (не при подаче!) попадает 
в сетку, - это ошибка.  
9. Если мяч попадает на линию, - это считается ошиб-

кой.  
10. Количество игроков не ограничено. 
В России игра начала широко развиваться в 1920-
1921 годах в районах Средней Волги (Казань, Нижний 
Новгород). Затем он появился на Дальнем Востоке – в 

Хабаровске и Вла-
дивостоке. 

Волейбол той поры 
в шутку называли в 
стране «игрой ак-
теров».  
В Москве первые 
волейбольные пло-

щадки появились  

во дворах театров – Мейерхо-
льда, Камерного, Революции, 
Вахтангова.  
28 июля 1923 года в Москве 

состоялся первый официальный 
матч, в котором встретились 
команды Высших художествен-
ных театральных мастерских и 
Государственного техникума 
кинематографии. Первопроход-

цами нового вида спорта стали 

мастера искусств, будущие 
народные артисты СССР Нико-

лай Бого-
любов, Борис Щукин, будущие 
знаменитые художники Георгий 
Нисский и Яков Ромас, хороши-

ми игроками были знаменитые 
актеры Анатолий Кторов и Рина 
Зеленая. 
Около одного миллиарда всех 
людей на планете играют имен-
но в волейбол. И это не считая 

профессионалов. Даже не уди-

вительно, что в 1930-х годах 
этот вид спорта включается в 
школьную программу. А сколь-
ко полезного для самого себе 

он способен принести.  
Наши ученики также приобщились к данному виду 
спорта: в гимназии проводились игры, в результате 

которых сформировалась команда для участия в 
районных соревнованиях по волейболу. 
Мы задали вопрос членам сборной нашей гимназии 
по волейболу: «Какие три важных качества нужны 
игроку в этом виде спорта?» 

 - Выносливость, реакция и хорошая ориентация в 

пространстве. 
Поддубский Семѐн, 11А 
 - Терпение, реакция, выносливость. 
Кувшинов Евгений, 10А 
 - Интеллект, ловкость и умение работать в коман-
де.  
Кулаков Михаил, 10А  

 - Реакция, собранность, желание. 
Мельник Павел, 10А 
Волейбол активно влияет на основные сферы жиз-
ни человека: физическую, интеллектуальную, со-
циальную, эмоциональную, духовную.  

Занимаясь спортом, человек получает возможность 
стать гармонично развитой личностью. Спорт вос-

питывает человека, начиная от его нравственных 
ценностей и моральных принципов, и заканчивая 
мелкими привычками. 
Можно сравнить всестороннее развитие человека с 
музыкальной гармонией, когда все звуки взаимо-
связаны и выстроены таким образом, что создается 

целостная красивая мелодия. Спорт помогает каж-
дому человеку сыграть свою собственную прекрас-
ную мелодию.© 
 
Пушкарѐва Ирина, ученица 10 А 
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Спорить не будем 

Конфликт опреде-

ляется в психоло-

гии как отсутствие 

согласия между 

двумя или более 

сторонами. Это 

сплетни, ссоры, 

недопонимания , 

драки, вражда, раз-

рывы отношений. 

Существуют разные виды конфликтов: ребенок-

ребенок; взрослый-ребенок; человек-группа; 

взрослый-взрослый; ученик-учитель; группа-

группа…  

Методы регулирования человеческих взаимоотно-

шений изменялись на протяжении человеческой 

истории. В первобытном обществе главным методом 

разрешения конфликтов была, по-видимому, грубая 

физическая сила. В рабовладельческом и феодаль-

ном строе — сила наследуемой власти, в капитали-

стическом — власть имущих. 

Школьные конфликты являются неотъемлемой ча-

стью нашей активной школьной жизни. Пожалуй, 

каждый школьник хотя бы раз, но, так или иначе, 

попадал  в конфликтную ситуацию. И тогда у нас 

появляется вопрос, как же выйти из этой ситуации? 

На помощь приходит универсальная технология 

разрешения споров.  

Медиация – примирительная процедура, процесс 

переговоров с помощью нейтральных посредников. 

А нейтральным посредником является медиатор, 

который организует процесс переговоров между 

конфликтующими сторонами.   

Данная процедура состоит из нескольких этапов: 

1. Подготовительный этап. 

2. Предварительные встречи. 

3. Встреча сторон. 

Существуют принципы медиации: 

Принцип добровольности. Процедура медиации яв-

ляется добровольной. Стороны 

никто не может заставить вос-

пользоваться медиацией или 

хотя бы попытаться это сделать. 

Медиация - добровольный про-

цесс, он основан на стремлении 

сторон достигнуть честного и 

справедливого соглашения. 

Принцип конфиденциальности. Ме-

диатор должен обеспечить разум-

ные ожидания сторон в отношении 

конфиденциальности. Конфиденци-

альность зависит от обстоятельств 

медиации и любого соглашения, к  

которому придут стороны. Медиатор не должен разгла-

шать ход и результаты медиации, если на это нет раз-

решения всех сторон или если этого не требует закон. 

Принцип нейтральности. Медиатор 

должен проводить медиацию бес-

пристрастно и справедливо. Меди-

атор должен проводить медиацию 

только тех дел, в которых он может 

оставаться беспристрастным и 

справедливым. В любое время, ес-

ли медиатор не способен прово-

дить процесс в беспристрастной манере, он обязан пре-

кратить медиацию. 

Медиатор должен избегать такого поведения, которое 

давало бы повод почувствовать пристрастность по от-

ношению к другой стороне. Качество процесса медиа-

ции повышается, когда у сторон есть уверенность в 

беспристрастности медиатора. Медиатор должен осте-

регаться пристрастности или предубеждений, основан-

ных на личностных характеристиках сторон, их соци-

ального происхождения или поведения на медиации. 

Принцип равноправия. Стороны рав-

ноправны. Ни одна из них не имеет 

процедурных преимуществ. Им 

предоставляется одинаковое право 

высказывать свои мнения, опреде-

лять повестку переговоров, оцени-

вать приемлемость предложений и условий соглаше-

ния. Существуют определенные схемы разговоров, ме-

тоды слушания, которыми должен владеть каждый спо-

собный медиатор. 

 

В нашей гимназии проходил практический семинар-

тренинг «Обучение навыкам медиатора школьной 

службы примирения» в объеме 18 часов. На данном 

семинаре-тренинге принимали участие не только уча-

щиеся, но и учителя. По окончанию данного мероприя-

тия наши гимназисты стали полноправными медиатора-

ми, которые в скором будущем создадут службу прими-

рения гимназии №14 «Университетская» под руковод-

ством Кисленко О. О., психолога-педагога.  

За более точной информацией обращайтесь в кабинет 

психолога!   

 

 

 

 

 

 

 

Хачатрян Лусине, ученица 10Б 
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Весь мир театр... 

Кукольный театр 
 
Данная форма является акту-
альной для внеурочной дея-
тельности гимназии, т.к. 
предполагает вовлечение де-
тей в театральную деятель-

ность, обеспечивая им возможность развития художе-

ственного вкуса, формируя нравственные ценности.  

Целесообразность деятельности кружка заключается 
в том, что учащиеся гимназии будут иметь возмож-
ность развить свою коммуникативную компетенцию 
средствами английского языка в дополнение к учеб-
ному плану гимназии, который предполагает углуб-

ленное изучение английского языка.  
Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ 
детей. Он привлекает их своей яркостью, красочно-
стью, динамикой. В кукольном театре дети видят зна-
комые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, 
кукол и др. - только они ожили, задвигались, загово-
рили и стали еще привлекательнее и интереснее. 

Необычайность зрелища захватывает детей, перено-

сит их в совершенно особый, увлекательный мир, где 
все необыкновенно, все возможно.  
Театрализация доставляет детям удовольствие и при-
носит много радости. Однако нельзя рассматривать 
спектакль кукол как развлечение: его воспитательное 
значение намного шире. Десять – одиннадцать лет - 

это период, когда у ребенка начинают формироваться 
вкусы, интересы, определенное отношение к окружа-
ющему, поэтому очень важно уже детям этого возрас-
та показывать пример дружбы, праведности, отзывчи-
вости, находчивости, храбрости и т.д.  
Для осуществ-

лений этих це-

лей кукольный 
театр распола-
гает большими 
возможностями. 
Кукольный те-
атр воздейству-

ет на зрителей 
целым комплек-
сом средств: 
художественные образы - персонажи, оформление и 
музыка - все это  в силу образно - конкретного мыш-
ления школьника 10-11 лет, помогает ребенку легче, 
ярче и правильнее понять содержание литературного 

произведения, влияет на развитие его художествен-
ного вкуса. Дети этого возраста очень впечатлитель-
ны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. 
Они активно включаются в действие, отвечают на во-
просы, задаваемые куклами, охотно выполняют их 
поручения, дают им советы, предупреждают об опас-
ности. Эмоционально пережитый спектакль помогает 

определить отношение детей к действующим лицам и 
их поступкам, вызывает желание подражать положи-
тельным героям и быть непохожими на отрицатель-
ных.  
Увиденное в театре расширяет кругозор детей и 
надолго остается у них в памяти: они делятся впечат-

лениями с товарищами, рассказывают о спектакле  

родителям. Такие разговоры и рассказы способ-
ствуют развитию речи и умению выражать свои 
чувства.  
Дети передают в рисунках 

различные эпизоды спек-
такля, лепят фигурки от-
дельных персонажей и 
целые сцены.  
Но самое яркое отражение 
кукольный спектакль 

находит в творческих иг-

рах: дети устраивают те-
атр и сами или при помощи игрушек разыгрывают 
увиденное. Эти игры развивают творческие силы и 
способности детей. Таким образом, кукольный те-
атр имеет большое значение для воспитания все-
стороннего развития детей.  

Основными задачами кружка являются: 
1. Улучшение личностных метапредметных и пред-

метных результатов учащихся. 
2. Формирование интереса и приобщение к культу-

ре стран изучаемого языка, а также России. 
3. Повышение мотивации к изучаемому предмету. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 

Педагогические принципы кружка: дифференциро-
ванный подход к образованию ребенка, учет его 
индивидуальных возможностей и способностей, 
положения ребенка в семье, школе; уважение лич-
ности; использование метода предметного обуче-
ния; поощрение творчества, формирование умения 
самостоятельного поиска художественного реше-

ния; предоставление условий для участия в разно-
образной деятельности.  
Для реализации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС гимназии  имеются необходимые условия: 
кабинет, оборудованный компьютерной техникой, 

подключенной к локальной сети Интернет, проек-

тором; есть ширма для показа кукольных спектак-
лей, куклы, декорации.  
Предполагаемая результативность курса кружка: 
1. Учащиеся улучшат умения и навыки в области 
чтения и устной речи; актуализируют имеющиеся у 
них грамматические и лексические знания; разо-
вьют навыки актѐрского мастерства. 2. Учащиеся 

почувствуют результативность своей деятельности 
в ситуации успеха, преодолеют страх перед ауди-
торией, разовьют коммуникативные навыки устной 
речи, станут более самостоятельными в своей твор-
ческой деятельности, научатся взаимодействовать 

в команде сверстников, поддерживая благоприят-
ный психологический климат. Учение станет 

«живым», благодаря реальной коммуникации, за-
метно повысится мотивация к изучению английско-
го языка. 3. Обучающиеся прикоснутся к иной 
культуре, инсценируя сказки на английском языке. 
Продуктами творческой деятельности школьников 
станут: кукольные спектакли  и показ их перед 

учащимися начальных классов гимназии на кон-
церте во время декады английского языка в гимна-
зии.© 
 
Баранова Лидия Николаевна, учитель английского 

языка 



Психология 8 Январь 

Семицветик 
П с и х о л о г и я  ц в е т а 
Символика цвета. Цвет и характер.  

Каждый человек отдает предпочте-
ние какому-то одному цвету, по 
крайней мере, не больше чем двум-

трем (в зависимости от того, где эти цвета использу-
ются — в одежде, обстановке, цвете автомобиля и 
т.д.). Приятное или неприятное чувство, которое вы-
зывает тот или иной цвет, может меняться с течением 

времени. Но в любом случае цвет, которому вы отдае-
те предпочтение, многое может рассказать о вашем 
х а р а к т е р е  и  э м о ц и о н а л ь н о м  с к л а д е .  
Ниже приводится описание основных цветов. На ос-
новании предпочтения того или иного цвета каждый 
самостоятельно может сделать вывод о своих психо-

логических особенностях. 
 
Белый цвет символизирует чистоту, неза-
пятнанность, невинность, добродетель, ра-
дость. Он ассоциируется с дневным светом, 
а также с производящей силой, которая 
воплощена в молоке и яйце. С белизной 
связано представление о явном, общепри-

нятом значение чтению «языка красок», что нашло отраже-
ние в древних мифах, народных преданиях, сказках, раз-
личных религиозных и мистических учениях. Белый — син-
тез всех цветов, поэтому он является «идеальным» цветом. 
В нем заложен многозначительный смысл, поскольку он од-
новременно передает и блеск света, и холод льда. Этому 
цвету может отдать предпочтение человек с любым характе-
р о м ,  о н  н и к о г о  н е  о т т а л к и в а е т . 

 
Красный цвет прежде всего ассоциируется 
с кровью и огнем. Его символические значе-
ния очень многообразны и, порой, противо-
речивы. Красное символизирует радость, 
красоту, любовь и полноту жизни, а с дру-
гой стороны — вражду, месть, войну. Крас-

ный — цвет страстей. Если это любимый цвет, то такой чело-
век смел, это волевой, властный тип, вспыльчивый и общи-
тельный. К тому же — альтруист. У людей, которых этот цвет 
раздражает — комплекс неполноценности, страх перед ссо-
рами, склонность к уединению, стабильности в отношениях. 
Красный цвет символизирует возбуждение, энергетизм.  

 
Черный цвет, как правило, символизирует 
несчастье, горе, траур, гибель. Так, в 
Древней Мексике при ритуальном жертво-

приношении человека лицо и руки у жре-
цов были окрашены в черный цвет. Черные 
глаза и поныне считаются опасными, за-

вистливыми. В черное одеты зловещие персонажи, появле-
н и е  к о т о р ы х  п р е д в е щ а е т  с м е р т ь . 
Черное может иметь и благоприятное значение. Оно воспри-
нимается так, например, в засушливых районах Африки, где 
мало воды и черные тучи сулят плодородие и изобилие. Ду-
хам-хранителям, посылающим дождь, приносят в жертву 
черных быков, коз или птиц, а жрецы при этом тоже облача-
ются в черное. Черный — цвет неуверенности, символизиру-

ющий мрачное восприятие жизни. Тот, кто предпочитает 
одеваться в черное, нередко воспринимает жизнь в тем-
ных тонах, не уверен в себе, несчастлив, склонен к де-
прессии, поскольку не сомневается, что его идеалы в 
жизни недостижимы. Частая смена костюма или платья 
черного цвета на другой, более яркий, броский, свиде-
тельствует о том, что пессимистические настроения часто 
развеиваются. Постоянный выбор черного свидетель-
ствует о наличии некоего кризисного состояния и харак-
теризует агрессивное неприятие мира или себя. Дети, 
остро переживающие отсутствие заботы и любви, часто 
используют черную штриховку в рисунке. В норме чер-
н ы й  цв е т ,  к а к  п р а в и л о ,  о т в е р г а е т с я .  

 
Желтый цвет — цвет золота, которое 
с древности воспринималось как за-
стывший солнечный цвет. Это цвет осе-
ни, цвет зрелых колосьев и увядающих 
листьев, но также и цвет болезни, 
смерти, потустороннего мира. 
У многих народов женщины отдавали 

предпочтение желтой одежде. Нередко желтый цвет слу-
жил отличительным признаком знатных особ и высших 

с о с л о в и й . 
С другой стороны, у некоторых народов Азии желтый 
цвет является цветом траура, скорби, печали. В Европе 
желтый или желто-черный флаг обозначал карантин, а 
желтый крест — чуму. У славянских народов желтый 
цвет считается цветом ревности, измены, а на Тибете 
ревность называют буквально «желтый глаз». Вспомним 
также «желтую прессу» и «желтый дом».  Желтый — 
символизирует спокойствие, непринужденность в отно-
шениях с людьми, интеллигентность. Когда он любим, 
это означает общительность, любопытство, смелость, 
легкую приспособляемость и получение удовольствия от 
возможности нравиться и привлекать к себе людей. Ко-
гда же он неприятен, то речь идет о человеке, сосредо-
точенном, пессимистически настроенным, с которым 
трудно завязать знакомство. Желтый цвет получается от 
смешивания зеленого и красного и является цветом 
энергетизма.       
         

Синий цвет у многих народов символи-
зирует небо и вечность. Он также может 
символизировать доброту, верность, 
постоянство, расположение, а в гераль-
дике обозначает целомудрие, чест-
ность, добрую славу и верность. 
«Голубая кровь» говорит о благородном 

происхождении. Синий — цвет неба, покоя, расслабле-
ния. Если он нравится, то это говорит о скромности и 
меланхолии; такому человеку часто нужно отдыхать, он 
быстро устает, ему крайне важно чувство уверенности, 
благожелательность окружающих. Короче говоря, выбор 
синего цвета в качестве наиболее предпочитаемого отра-
жает физиологическую и психологическую потребность 
человека в покое, а отрицание его означает, что человек 
избегает расслабления. При заболевании или переутом-
лении потребность в синем цвете увеличивается .©  
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