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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели нашей газеты! Мы рады
новой встрече с вами! На страницах второго
выпуска газеты New ОПУС вы познакомитесь
с новым социальным педагогом ‐ Татьяной
Владимировной Горностаевой. Секретами
своего успеха поделится неоднократная по‐
бедительница научно‐практических конфе‐
ренций Данильченко Дина, ученица десятого
А класса. Вы узнаете историю создания
школьной рок‐группы. В рубрике “Глас наро‐
да” ознакомитесь с результатами соц.опроса.
Также в нашей газете дебютирует новая руб‐
рика “Книголюб”, которую будет вести учи‐
тель литературы Кашута Н.Н. Наши коррес‐
понденты помогут вам побывать на детском
празднике масленицы: смотрите фоторепор‐
таж в рубрике “Детская страничка”. Чтобы от‐
влечься от школьной жизни загляните на
странички “Смех‐Опуса” и рубрики “Зверьё
моё”.
Не забывайте заглядывать на нашу страничку
Вконтакте http://vkontakte.ru/club14962269,
где хранятся полные фото‐отчеты с самых по‐
следних мероприятий, самые свежие и точ‐
ные новости, и прочая информация.
Редакция газеты поздравляет всех вас с про‐
шедшими и предстоящими праздниками: с
Днём Святого Валентина, с днём Защитника
Отечества и Международным Женским
Днём!
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Гордость школы

«Óçíàòü áîëüøå øêîëüíîé
ïðîãðàììû...»
Сегодня гость нашей рубрики ученица 10‐го «А» класса Данильченко Дина, неоднократный
победитель научно‐практических конференций различного уровня.
Она согласилась ответить на ряд вопросов интересующих нашу редакцию:
Кор. :‐Ты не устаёшь участвовать каждый год в конферен‐
циях?
Дина :‐Нет, не устаю, мне не достаточно учёбы в школе,
мне хочется узнать намного больше ,чем предусмотрено
школьной программой.Каждый год обещаю себе прекра‐
тить участвовать в конференциях, но всё равно туда тянет,
не могу без этого.
‐ Не мешает ли тебе это в учёбе?
‐Нет, не мешает, учусь на пять! Проблем с учёбой не воз‐
никает ‐ проблемы только со сном.
‐Расскажи поподробней, как проходят конференции?
‐ Сначала конференция проходит в районе. Каждый раз
обещаем себе научную работу делать летом , но в итоге
делаем всё в последние два дня, ночью, потом идём на
выступление. Очень сильно волнуемся, иногда забываем
текст выступления. Конечно , конкуренция сильная, задают вопросы, часто пытаются зава‐
лить, но стараемся держаться!
‐Ты добровольно идёшь на конференции или тебя заставляют?
‐Конечно, добровольно, конференции это какое‐то разнообразие в жизни, как‐то веселее
становится.
‐Связаны ли темы твоих научных работ с твоей будущей профессией?
‐Я, конечно, собираюсь поступать на экономический ,но меня почему‐то тянет к истории и
обществу. Наверное, потому что у меня хороший научный руководитель Васильева Наталья
Кадыровна, она очень умный и образованный человек , она мне очень помогает.
‐Ты ходила на другие конференции?
‐Да, я была на международной конференции и заняла первое место, на всероссийской заня‐
ла два первых места , в казанской заняла второе место, на республиканской конференции
заняла второе место, два раза участвовала в городских и заняла два вторых места и прини‐
мала участие во многих других конференциях.
‐Есть ли у тебя другие увлечения?
‐Я увлекаюсь фотографией, окончила художественную школу, в основном мне нравится всё
творческое.
‐Твоя заветная мечта?
‐Здоровье близких и благополучие нашей семьи.
‐Кем ты собираешься стать в будущем?
‐Хочу заниматься предпринимательством.
‐Что ты пожелаешь нашим читателям?
‐Читателям нашей газеты я желаю участвовать в конференциях, при этом не пренебрегать
школой, учиться на пять и, конечно же, здоровья всем!
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Интервью брали Шапкина Александра и Макулова Адель
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Новый человек
В этом году в нашей школе появился новый человек, которого трудно было не заметить. Она всегда в хорошем
настроении, общительна, быстро нашла общий язык с учителями и учениками новой школы. Сегодня у нас в гос‐
тях – Горностаева Татьяна Владимировна.
Кор. : Здравствуйте, мы бы хотели у вас узнать, кем вы хотели стать в детст‐
ве?
Т.В. :Здравствуйте, вопрос, конечно, интересный, в разное время по‐разному.
В одно время, после музыкальной школы, собиралась поступить в музучили‐
ще, потом спортом занималась, но родители сказали не серьёзно это всё, по‐
советовали идти учиться на инженера.
‐Что больше всего вам запомнилось в детстве?
‐ В 3 классе я лежала в больнице с желтухой, несмотря на болезнь, мне было
там весело, помню, такая хорошая больница была!
‐Какой вы были ученицей?
‐Скорее я была шумной, чем спокойной.
‐Ваши любимые школьные предметы?
‐Литература, одно время мне нравилась физика, в пятом классе мне нравился
английский язык, а потом учительница ушла в декретный отпуск.
‐Как вы относитесь к нашей школе?
‐Сначала сразу был шок, потому что я пришла из специализированной школы.
Там учились только 9‐11 классы и в основном хулиганили. Когда я увидела
столько детей, нормальных детей, без мата, без курева, представьте, после 5
лет работы с трудными детьми, я испытала, конечно же, шок, но шок по‐ хорошему.
‐Сколько лет вы работаете с трудными детьми?
‐Вообще стаж мой считается 22 года. Сначала я была мастером в ПТУ №2, потом в школе, где 70% процентов уче‐
ников являлись трудными детьми.
‐Почему вы выбрали такую трудную профессию?
‐Скажем так, что не я выбирала профессию, а она меня. Но я не жалею об этом, работа нужная. Бывает, встреча‐
ешь своих выпускников: хорошисты или отличники проходят мимо, либо не замечая, либо делая вид, что не заме‐
тили, ну а шпана, которая стояла на учете, обязательно подойдет и поздоровается. На пляже много учеников
подходят из 81, 68 школы, и это очень радует.
‐Ваш самый неординарный поступок?
‐Вообще их было очень много в моей жизни, самое необычное то, что я до сих пор играю в волейбол, несмотря на
возраст, являясь самой старшей волейболисткой в команде.
‐К чему вы стремились в молодости?
‐Особой цели у меня не было, всё шло само по себе, но мне всегда нравилось общаться с людьми. Даже когда я
работала на УМПО, у нас были какие‐то представления и ансамбли.
‐Многого ли вы достигли?
‐Я, по‐моему, многого достигла: дети выросли, две внучки, живу в ладу с собой.
Я считаю, что жизнь удалась.
‐Ваш любимый вид спорта?
‐Конечно, пляжный волейбол, жалко, лето короткое.
‐Ваши увлечения?
‐ На гитаре люблю поиграть, попеть, особенно в хорошей компании. Люблю песни 80‐х годов, которые поет даже
нынешняя молодёжь.
‐Ваш секрет молодости?
‐Я не ощущаю своего возраста в душе, это однозначно. Наверное, пока нам интересно жить, мы и не стареем..
‐Ваше заветное желание?
‐Самоё моё заветное желание, чтобы мои близкие и родные были здоровы и жили без особых проблем.
‐Как вы проводите лето?
‐Очень весело! В Сипайлово, на Кашкадане, в своей резиденции. Там мы играем в волейбол, возимся в песке. Го‐
ворят, что озеро грязное, хотя с 2002 года там плаваю и со мной пока еще ничего не случилось. В Турцию ездили,
в компании девяти человек, замечательно съездили!
‐Ваше по‐
желание нашей газете?
3
‐Я желаю
вашей газете побольше разнообразия и школьных событий! Вы молодцы! Продолжайте в том
же духе!
Интервью взяли Морозова Ксюша , Васильева Юля, Агашкова Юля
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Хобби

Соседи никак не попадали в ритм...
Всё началось года три назад, когда я пришёл в гости к Шаймухаметову Тимуру и
увидел у него акустическую гитару. Он сыграл мне пару песенок и я "заболел" му‐
зыкой. Спустя некоторое время мне удалось выпросить у родителей сначала аку‐
стическую гитару, а затем ‐ электрогитару. Выбор гитар весьма понравился сосе‐
дям, они даже пытались попадать в ритм, стуча по батареям, но, видимо, ударные
инструменты не их специализация. На самом деле мои соседи очень терпеливы, и
на моей памяти всего две бара‐
банные партии по батареям за
целых три года. Сначала, в тече‐
ние года, играть на этом инстру‐
менте нас учил Тимуркин папа,
а позже, благодаря интернету,
мы ушли в "свободное плава‐
ние".
Первое время мы пробовали
петь, но позже перекинули всё
своё внимание исключительно
на гитарные партии. Мы пони‐
мали, что нам нужен хороший
вокал.
Перед Новым годом мы познакомились с Чегодаевым Никитой и предложили ему
выступать с нами в качестве вокалиста. Честно говоря, я не думал, что он сразу со‐
гласится, но он принял эту идею с удовольствием. Спустя некоторое время была
первая репетиция, и мне очень понравилось работать с Никитой. Когда нам нужна
была барабанная партия ‐ он в кратчайшие сроки написал её, мы были очень до‐
вольны результатом и приятно удивлены его старательным, опытным подходом к
музыке.
Мы отдаём наши музыкальные предпочтения року, хард‐року и металлу, но в рам‐
ках школьных выступлений стараемся играть более спокойную, мелодичную музы‐
ку. Очень часто нам хочется сыграть что‐нибудь тяжёлое, “мясное”, но здравый
смысл и искренняя любовь к учителям не позволяют нам этого сделать. Мы стара‐
емся основательно подготовиться и по возможности держим в секрете песни, с ко‐
торыми собираемся выступать.
В планах на будущее у нас выступление на Восьмое марта и выпускной вечер.
Очень часто нас просят научить играть на гитаре, но мы учились почти всему, что
мы знаем, сами. Главное – иметь большое желание и терпение, что сразу разреша‐
ет множество проблем.
4
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Детская страничка

Ã‡ÒÎÂÌËˆ‡ 2010
Масленица‐любимый праздник в России!
Веселье, пляски, зимние забавы, сжигание
чучела Зимы и, конечно же, блины! В нашей
школе в начальном звене тоже прошёл этот
замечательный праздник. Его подготовила
учительница начальных классов Сафиулли‐
на Гульназ Данисовна, а помогали ей учени‐
цы 10 «А» класса Киршина Анна и Сидорова
Екатерина. Они разыграли представление о
борьбе Зимы с красавицей Весной, а потом
детям были предложены игры: перетягива‐
ние каната, катание на санках и танцеваль‐
ный конкурс. После этого ребятишки, румя‐
ные и довольные, пошли в столовую есть
блины, которые приготовили их родители.
Прощай, матушка‐Зима, здравствуй, Вес‐
на!!!
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Фоторепортаж подготовила Макулова Адель
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Горячая точка

– Ì‡ÏË AIESEC!
Вот уже третью неделю наша школа принимает иностранных гостей. Это молодые сту‐
денты из‐за границы, которые приезжают к нам, в Россию, по обмену. Программу обмена
осуществляет международная организация AIESEC – самая большая в мире независимая,
неполитическая организация, пол‐
ностью управляемая студентами.
Она включает около 107 стран‐
участниц, в нашей стране действу‐
ет
с 1989 года и охватывает около 17
городов, в том числе и Уфу. В ян‐
варе‐феврале 2010 эта организа‐
ция реализует проект «Молодые
и
Перспективные: Давай сделаем
это вместе». Основной задачей
проекта является знакомство
школьников с иностранными сту‐
дентами‐волонтёрами. В рамках
проекта запланирован приезд 24
иностранных стажеров в 10 школ
города. Повезло и нашей школе: ученики некоторых 6ых, 8ых, 9ых, 10ых и 11ого классов
успели пообщаться с представителями других стран. На сегодняшний день нас успели по‐
сетить тайваньцы, бразильцы и индонезийцы. В своих родных странах, наряду с нацио‐
нальным языком, они так же, как и мы, изучают английский, поэтому возможность обще‐
ния с ними – дополнительная прак‐
тика в разговорном общении изу‐
чаемого языка. Заграничные гости
доступно рассказывают о жизни на
родине, о традициях, обычаях, кух‐
не и многом другом, для наглядно‐
сти показывают презентации, ви‐
део. Особо красочной и содержа‐
тельной была презентация наших
недавних гостей ‐ индонезийцев ‐ с
их видео про национальные пле‐
менные танцы. Иностранные сту‐
денты охотно отвечали на вопросы
наших учащихся, демонстрировали
национальные танцы и даже остав‐
ляли на память пару слов на род‐
ных языках. Для многих из гостей это первый приезд на нашу родину. Они искренне удив‐
ляются холодам и снегу, а ещё тому, что россияне миролюбивые: в родных странах их
предупреждали, что Россия – страшная и опасная. Но, побывав у нас, этот ложный миф
был развеян, и в целом их впечатления от пребывания в России положительные. В ско‐
ром времени мы ожидаем приезд китайцев, японцев и других представителей различных
стран.
Гайнуллина Лийя
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Книголюб

Что почитать?!
«Найти свою дорогу, узнать своё место, ‐писал известный критик
В.Г.Белинский,‐ в этом всё для человека, это для него значит – сделаться са‐
мим собой».
Сегодня мы открываем новую рубрику, где каждый найдёт себе подсказку,
что почитать «для души», выбрав из огромного количества книг, хранящихся
в библиотеке или же ждущих именно вас на полках книжных магазинов. Га‐
рантируем: эти рекомендации – то, что надо именно вам! Только уговор: от‐
крыв для себя нового автора, поделитесь с другом, подругой, а может быть, и с
читателями нашей газеты! Итак, как писал М.Булгаков, «за мной, мой читатель!»
Ребятам–пятиклассникам хочется напомнить о замечательном писателе Аркадии Гай‐
даре. Вы, скорее всего, читали в начальной школе его «Голубую чашу», «Чука и Гека». А
как насчёт книг «Тимур и его команда», «РВС», «Школа», Судьба барабанщика», «Военная тай‐
на»?
Ученикам 7‐8 классов можно обратиться к продолжению повести «Чучело»
В. Железникова «Чучело‐2». Также им будут интересны повести А.Алексина «Мой брат играет на
кларнете», «Я ничего не сказал», «Безумная Евдокия»!
Старшеклассникам должны понравиться книги Лии Симоновой «Круг» и «Лабиринт», повести
Альберта Лиханова «Ничто», «Семейные обстоятельства», а особенно одна из последних его книг
«Сломанная кукла». Найдите её обязательно!!!
Коллегам‐учителям советуем, если ещё не прочли, прекрасные книги Г.Щербаковой – автора из‐
вестной повести «Вам и не снилось». Да и ребятам 9‐11 классов они тоже будут интересны! Обра‐
тите внимание на одну из последних книг Ю.Полякова «Грибной царь».
А если хотите расслабиться и посмеяться, то нет ничего замечательней повестей Н.Нестеровой!
До встречи в следующем номере, ваша Н.Н.
Зверьё моё

Мой котёнок, Тимка (Терминатор), хороший спекулянт. Прихожу я домой, а он ходит вокруг меня
и кушать просит. Я его накормила. Через некоторое время приходит моя сестра. Тимка ‐ к ней,
тоже ходит вокруг неё, будто голодный. И она его кормит. Потом приходит мама, ругает нас, что
мы не кормим бедного котёнка, и тоже его кормит. С папой Тимка проворачивает то же самое!
Алия Муллахметова
Однажды мои мама и дедушка возвращались с магазина. И тут выскакивает кот, начинает кру‐
титься возле них, бегать, мяукать. До самого дома бежал. Мы
его Васей назвали. Так и остался с нами жить!
Сурнина Юля
Мою собаку зовут Бим Тишкович. Он очень экстравагантен в
своих кулинарных пристрастиях: любит солёные помидоры и
огурцы, апельсины, яблоки, бананы, мыло и глину. Если бы он
был человеком, то всё своё свободное время проводил на ла‐
вочке, сплетничая с соседками – он целыми днями, стоя на
задних лапках и опираясь на подоконник, смотрит в окно и
старается облаять каждого. Также Бим любит посещать баню.
Агашкова Юлия
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Глас народа
Хотя на улице ещё зима, но в воздухе уже витает предчувст‐
вие весны, солнца, любви… И в преддверии Дня влюблённых
мы решили провести соц‐опрос старшеклассников и задали
им следующие вопросы:

1. Влюблялись ли вы?
2. Влюблялись ли вы в учителей?
3. Есть ли у нас в школе влюблённые пары?
Наши корреспонденты опросили учащихся 9‐11 классов и
сделали следующие выводы:
65% всех опрошенных уже испытывали чувства к представителям противоположного пола; 5%
опрошенных влюблялись в своих учителей; 63% опрошенных знают об романтических отноше‐
ниях между учащимися нашей школы.
А в «Хит‐параде известных влюблённых пар», проведённом среди старшеклассников места рас‐
пределились следующим образом:
1.Анжелина Джоли и Бред Питт.
2.Дэвид и Виктория Бэкхэм.
3.Ромео и Джульетта.
4.Алла Пугачёва и Максим Галкин.
5.Фиона и Шрек.
6.Юлия Началова и Евгений Алдонин
7.Адам и Ева.
Смех-Опус
В почтовом отделении лысоватый мужчина средних лет стоит у прилавка и методично ставит штам‐
пик "С любовью" на ярко‐розовые конверты с изображением сердечек. Потом он достает флакончик
и начинает на конверты прыскать духами. Любопытный посетитель подходит к нему и спрашивает,
что это он делает. Мужчина отвечает:
‐ Я отправляю тысячу открыток ко дню святого Валентина с надписью "Угадай, от кого?"
‐ Но зачем?
‐ А я адвокат по бракоразводным делам...
***
Сидят двое влюбленных:
‐ Милый, ты любишь меня?
‐ Угу...
‐ Сильно?
‐ Угу...
‐ Как Ромео Джульету?
‐ Это кто такие? А, из книжки, не знаю, не читал.
‐ Милый, а ревновать как Отелло Дездемону будешь?
‐ Тоже книжка? Не знаю, не читал.
‐ Милый, как же ты меня любить будешь? Что ж ты читал?
"Муму", будешь приставать ‐ утоплю.
***
‐ О чем думают пара лягушек и пара влюбленных, сидя на берегу реки?
‐ Не дай бог аист прилетит.
***
14 февраля - это хороший повод припомнить друг другу прошлогодние подарки на 23-е февраля и 8-е
марта.
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