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БУДНИ

• Школьная жизнь

• Поздравление

Вокальная группа ансамбля народной песни «Зоряйне» и ансамбль народной музыки «Sarastus»

Юбилеи...
Юбиляры
Образовательные фестивали, которые организовывают педагоги и ребята нашей школы – уже неотъемлемая часть жизни СШИ.
И открывают череду мероприятий музыканты.
Причем каждый год приносит какие-то новые
темы и знания!
В этом году музыкальный фестиваль был
посвящен двум юбилярам – Григорию Федоровичу Пономаренко, которому исполнилось 100
лет со дня рождения, и Александру Егоровичу
Варламову, которому со дня рождения исполнилось 220 лет.
Григорий Федорович Пономаренко – известный русский и советский композитор, баянист, песенник. В нашей школе прошли уроки,
посвященные его творчеству, но главным событием стал концерт «Музыка русской души»,
где коллективы из колледжа им. Раутио и нашей
школы исполнили для нас его произведения, а
одиннадцатиклассники рассказали о творческом пути композитора.
Александр Егорович Варламов известен нам
как автор многих известных русских романсов.
Его произведения мы и услышали в исполнении наших педагогов и учеников. А удачно
подобранные стихи и рассказы о творчестве
композитора помогли создать цельную картинку – 7 и 8 классам повезло побывать в этой музыкальной гостиной!
На 4 полосе «Школьных будней» вы найдете фоторепортаж с этих событий.
Редакция газеты
«Школьные будни»

Уважаемые и любимые наши дети!
Наступает один из самых волшебных
и сказочных праздников – Новый год!
Мы, взрослые, как и вы, ждём от Нового года
самого светлого, доброго и чудесного!
Пусть у каждого из вас будет самое заветное, а может, самое простое желание, но которое обязательно сбудется!

Этот мир богат яркими красками и человеческим теплом. Будьте всегда великодушны,
добры и внимательны к близким и этому миру!
Мы желаем вам в новом 2022 году постичь
все неизведанное, дотянутся до самой высокой
звёзды! Будьте счастливы и здоровы!
С уважением, Елена Владимировна Тюрева!

• Проба пера

Новогоднее чудо
Одной зимней ночью в
ярко украшенном доме мама
готовила на кухне печенье
по фирменному семейному
рецепту. Вдруг к маме подбежал её маленький сын:
– Мамочка! Я знаю, чуда
не существует! И Дед Мороз
ко мне не придет.
– Сыночек, ты чего? Дед
Мороз существует. Подрастешь и узнаешь.
Мальчик грустно надул
губы, а потом решил проверить это на самом деле.

Ночью он встал с крова- шебства. Он притих, чтобы
ти, спустился по лестнице, не испугать дедушку, и сам
закутался в плед в гостиной и не заметил, как уснул снова.
стал ждать чуда. Нехотя гла- Утром мама, смеясь, разбуза его закрывались... хлоп... дила своего сына ласковым
хлоп... и мальчик уснул! Но объятием, а тот первым
вдруг мальчик резко открыл делом подбежал к ёлке – и
глаза и увидел невероятное! его подарок лежал на своём
Дед Мороз тихонько при- месте.
страивал под ёлкой красную
– Наступил Новый год!
коробку такого же размера, – радостно закричал малькак машинка, которую ребё- чик. – Новогоднее чудо свернок просил. Глаза мальчиш- шилось!
ки засверкали, ведь он стал
Аня Петрухина,
свидетелем настоящего вол5 Б класс

school-art.nubex.ru

2

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

• Личный опыт
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• Ребятам о зверятах

Мой опыт крысоводства

Крысы – замечательные животные! И поэтому я хочу рассказать о них и своем опыте их разведения. В 2020 году он и начался. 2020 – год крысы, и мне в голову пришла
идея завести этих зверьков. Я прочитала о них очень много информации, а потом уже
решилась на покупку.

Первые наброски мультфильма «Хитрый
койот и Дорожный бегун» от Чака Джонса,
1945 г.

Как рисовать
комиксы?
Я рисовал комиксы про хитрого
койота и дорожного бегуна.
Это персонажи мультфильма от компании Warner Bros. (Братья Уорнер),
который транслировался в 1949 году.
Благодаря папе я узнал, что его снимают
уже 72 года! Персонажи очень интересные и забавные, смотреть мультик было
очень интересно, но еще интереснее их
рисовать.

Как рисовать комикс?

Вы чертите небольшие квадраты, в
которых будете размещать ваших персонажей. Рисуйте их в этих квадратах, раскрашивайте карандашами и обращайте
особое внимание на детали! У меня как
раз с ними всегда возникает больше всего трудностей, их нужно прорабатывать.
Ваши персонажи могут разговаривать,
для текста надо предусмотреть отдельное место.
Попробуйте и вы нарисовать свой
комикс, это очень увлекательно!

А так персонажи выглядят в современной
версии мульфильма.

Арсений Мосягин,
5 Б класс
Фото smehach.mirtesen.ru

Крыски-Анфиска (слева) и Ириска

Любое животное – это большая ответ- на вашем интерьере, можно купить крысе тоственность. Крыса очень неприхотливая, но чильный камень, в котором будут еще и витаей тоже требуется внимание, любовь, как и мины. Еще крысы недолго живут, в среднем 1,5
любому другому живому существу. Им нужно – 3 года. И это тоже не очень хорошо. Перед пообщение, и поэтому им нужен
купкой несколько раз
спутник по жизни, так что крыподумайте.
Этих животных можно
сы разводятся парами или же
Мне очень нрагруппами. Привязанность кры- учить легким трюкам, напривятся эти смешные
сы завоевать нелегко, но если мер, запрыгивать на плечо
зверьки, нравится их
она смелая и доверчивая, с этим
внешность, сообрабудет проще. Этих животных
зительность, любовь
можно учить легким трюкам, например, за- к своему хозяину. У меня две крысы, Анфиса
прыгивать на плечо, как это сделала я. Немного и Ириска, они игривые и активные, их любит
тренировок, и у вас получится!
вся семья. Посмотрите, какие они милые, мои
Помните, что в разведении крыс есть и ми- домашние питомцы!
нусы. У этих грызунов всю жизнь растут зубы,
Софья Дмитрюк, 5 Б класс
их нужно стачивать. Чтобы это не отразилось
Фото автора

• Это интересно

Ищите свой творческий путь!
Мой творческий путь в вокале начался с того, что в 2017 году я поступила в хоровую школу.
В первый день нас посвятили в первоклассники, выдали костюмы (некоторым они
оказались маловаты), а еще
наградили медалями, дипломами и конфетами. Первые
три года было легко, но в 4
классе я перешла к другому
педагогу, и хор четыре раза
в неделю оказался для меня
сложным делом.
Я постоянно выступаю на
конкурсах, разных концертах,
и получаю от этого большое
удовольствие, массу новых
впечатлений. Это не просто
сходить на концерт в качестве зрителя, совсем другие

эмоции. Иногда бывало так,
что я пела одна перед всей
школой, и это очень страшно!
Конечно, были и неудачные
выступления, когда я забывала слова песни или пропускала вступление. Но на своих
ошибках учатся.
Через два года я закончу
музыкальную школу. И хоть
сольфеджио – не самый мой
любимый предмет, вокалом
заниматься мне очень нравится, а музыкальная литература
легкая и интересная. Найдите
и вы свой творческий путь!
Арина Шелег, 5 Б класс
Фото liveinternet.ru

№ 2 (7) декабрь 2021

3

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

• Мы за спорт!

• Ни дня без борьбы

Волейбол –
это интересно!
Я всегда любила всевозможные спортивные игры,
особенно с мячом. В школе нас много учили таким
играм, и из всех я выбрала волейбол, потому что поняла,
что это моё! Я постараюсь доказать вам, что это интересное хобби.
Волейбол – это вид спорта, который есть в международной игровой программе, и школьники на уроках
физкультуры осваивают и
его азы тоже. В волейболе
соревнуются две команды.
Вначале разыгрывается мяч,
и тут начинается самое интересное – работа в группе,
пасы и подачи, невероятные
эмоции, когда ты забиваешь
мяч или когда забивают
тебе... Вот в такие моменты очень важно взять себя
в руки и начинать играть в
полную силу! В волейболе
поражает единство игроков.

Площадка для игры сравнительно маленькая, каждый
может прийти на помощь
другому, если это необходимо.
Когда в твоих руках
оказывается мяч, ты становишься хозяином положения. Один бросок влияет на
многое, и неважно, подача
это или гол, любое действие
взбудоражит каждого игрока, заставит его нервничать,
повлияет на ход игры для
целой команды.
Для успешной игры
очень важен ум. Быть ловким и быстро бегать не-

Наша гордость

достаточно. Нужно отслеживать тактику соперника,
вычислять слабые места,
продумывать действия наперёд, потратить время
на изучение правил. Но и
хорошая физическая и моральная подготовка очень
важны. Зачем моральная?
Нужно быть готовым к проигрышу, ведь это тоже важная часть опыта.
Аня Петрухина,
5 Б класс
Фото из архива автора

Первый триместр порадовал успехами «Жар-птица России» (пед. Н.В. Марчук).
наших учеников в самых разных областях:
Настя также получила диплом лауреата
• Мария Исаева стала дипломантом II степени Международного конкурса-феIII Всероссийского конкурса молодых музы- стиваля искусств «Арт-премьер» (пед.
кантов «Созвездие» (пед. Инна Рифгатовна Н.В. Марчук, концертмейстер Е.А. ИлюшЯкупова).
ичева). Но это еще не все награды Насти!
• Команда учащихся 10 класса заняла На Международном конкурсе-фестивале
4 место в ежегодном квест-ориентировании талантов «Star Fest» и Международном
«Городские лабиринты» от молодежного многожанровом конкурсе всех видов исцентра «Смена».
кусств «Грани таланта» Настя была на• Владимир Топчий и София Дмитрюк граждена дипломом лауреата II степени.
из 5 Б, Екатерина Покровская, Софья Измай• София Дмитрюк, Владимир Топчий и
лова из 2 класса, Диана Андреева из 3 класса, Диана Андреева из 5 Б завоевали 2 место на
а также Александра Няттиева, Полина Лука- региональном этапе конкурса «Стиль жизнина и Ксения Жуковская из 11 класса стали ни – здоровье! 2021» (восп. Топчий Е.В.).
победителями ежегодного республиканско• Арсений Куцабов из 11 класса стал одго детского конкурса фотографий «Каре- ним из победителей финала Всероссийского
лия. Отражение».
конкурса «Большая перемена».
• Луканина Полина и Федотова Ека• Глеб Лейковский стал лауреатом
терина из 11 класса получили специальные I степени XII Международного фестивадипломы на региональном туре Всерос- ля-конкурса фортепианной музыки стран
сийского конкурса журналистских работ Баренц-региона «Северное сияние», а
«В фокусе – детство».
первоклассник Кирилл Смирнов получил
• Софья Павлова из 6 А стала лауреатом диплом и благодарственное письмо за исГран-при конкурса культуры и искусства полнение произведений композиторов Ре«START».в Санкт-Петербурге (рук. Жанна спублики Карелия (пед. Н.Д. Лукьянчук и
Вольская).
В.В. Дрязгов).
• Анастасия Мудрякова из 2 класса
• Ярослав Горр из 6 Б стал одним из
удостоилась сразу трёх лауреатских ди- победителей городского конкурса чтецов
пломов (два – I степени и один – II степе- «Глаголики» (пед. М.А. Валетова).
ни) Международного фестиваля-конкурса
Поздравляем ребят и их наставников!

Я люблю
самбо!
Самбо – это русское боевое искусство для любого возраста. Оно
включает в себя блоки, удушающие и болевые приемы, удержания.
Одежда самбиста – это такая же
важная форма, как в школе. В неё входят самбовка, шорты, пояс, борцовка.
Я учусь в школе олимпийского
резерва имени И.Р. Шегельмана. Он
основатель школы борьбы самбо в Карелии. Недавно я ездил на свои первые
соревнования. Я проиграл две из двух
схваток, но боролся за третье место.
Кто-то может сказать, что и третье место – это низко. Но бороться за него
было не так уж и легко. Перед этим я
дополнительно тренировался. Сами
соревнования проходят примерно 2 –
3 часа. За броски ты получаешь 2 или 4
балла, а время дается 2 – 3 минуты. Но
есть нюансы, например, если ты сделаешь болевой на 1:37, то ты выиграешь.
А если выходит время, то судьи смотрят на очки. При равном количестве
очков выигрывает тот, у кого нет замечаний от судейской бригады.
Я занимаюсь самбо примерно год.
За это время я узнал очень много нового. Я рад тому, что сумел побывать на
соревнованиях, потому что это опыт,
которого мне сейчас не хватает.

Самбо (акроним — самозащита
без оружия) — с 1966 года международный вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный
в 1920 – 1930 годах на основе борьбы
дзюдо, джиу-джитсу.
Вова Топчий, 5 Б класс
Фото kstovo-sport.ru

4
• Фоторепортаж

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

№ 2 (7) декабрь 2021

Музыка звучит...

Сразу два концерта прошли в нашей школе в рамках фестиваля ко Дню музыки. После всех ковидных ограничений особенно приятно услышать и увидеть артистов и снова почувствовать атмосферу живого выступления. Смотрим и вспоминаем, как это было!

Исполняем романсы Варламова

Вокальная группа ансабля «Зоряйне»

Екатерина Федотова рассказывает о творчестве Г.Ф. Пономаренко

Вариации Рамзеи

Мне без валенок беда!

Романс «Горные вершины» исполняет вокальный ансамбль СШИ
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