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  Кинотеатр «Совкино» или, как 

его еще называли, «1-й Госкино»  

построили еще в Новоникола-

евске в  1924 году. Его архитек-

тором стал Андрей Дмитриевич 

Крячков. В нашем городе он по-

строил много красивых зданий, 

таких,  как краеведческий музей 

и театр кукол. 

  Здание кинотеатра построили в 

рекордные сроки, за 4,5 месяца, 

в том числе и зимние. Его вме-

стимость составила 500 человек.  

Здание находилось на  пересе-

чении бывшего Николаевского, 

а сейчас Красного проспекта и 

улицы Октябрьской. Старый ки-

нотеатр был двухэтажным, как и 

современный. В 1925 г. в кино-

театре «1-й Госкино» ежедневно 

шли 3 сеанса кинопоказов, а в  

выходные – 5 сеансов. 

В 1938 году здание перестроили, 

и оно стало носить новое имя: 

кинотеатр имени Маяковского. 

У входа в здание добавили две 

Кино Новониколаевска
В выпуске:

2 2017-18 (3)

Влада Лукьянова

колонны, а перед входом поста-

вили памятник В.В. Маяковскому.

  Решение построить кинотеатр 

на красной линии Николаев-

ского проспекта, как оказалось,  

было неудачным. Проезжая 

часть находилась близко к зда-

нию, перед ним было невоз-

можно построить площадку, 

и люди после киносеанса вы-

ходили сразу на магистраль, 

создавая опасную ситуацию.

В 1968 году старое  здание снесли, 

чтобы построить новое. В 1971 

году новый кинотеатр полностью 

возвели, его архитекторами ста-

ли  Г.П. Зильбермани Г.В. Гаврилов. 

Это здание на тысячу двести 

зрителей. В советское время 

в кинотеатре проводили лек-

ции и киносеансы по школь-

ной программе. Перед сеан-

сами выступали эксперты, 

которые  рассказывали о фильмах.

В 2017 году власти сно-

ва планировали снести зда-

ние кинокомплекса, но жи-

тели Новосибирска отстояли 

любимый кинотеатр. Сейчас 

в здании идет реконструкция.  

Сходите в кино, окуни-

тесь в историю города.



Военно-патрио-
тическое направление

Здесь происходит много инте-
ресных и зажигательных событий! 

Это и парады с маршировкой, и воен-
ные сборы, и спортивные игры, и об-

разовательные семинары с
 Героями России 

и другими интересными и 
значимыми гражданами

 страны.

Информационно-медийное 
направление

Это направление в нашей гимназии самое 
любимое! Его целью является развитие в школь-

никах любознательности, стремления 
говорить правду, искать и находить информацию, 

уметь слушать и слышать, уметь смотреть
 на этот мир творческим взглядом. 

Участники этого направления создают новости, 
пишут статьи в школьные газеты, 

делают радиорепортажи и много-много 
интересного. Благодаря им вы сейчас 

прочитали  эту статью! 

 
Гражданская 
активность

Направление включает в себя 
добровольчество, поисковую дея-

тельность, краеведение. Его участники 
могут стать волонтерами, выехать на 
раскопки на местах боевых действий, 

узнать больше о малой Родине и 
развивать школьные 

музеи.

 
Развитие
Личности 

Подразумевает развитие каждого школь-
ника в творческом, спортивном и професси-

ональном плане. Активисты  этого направления 
организуют или принимают участие во многих меро-
приятиях: фестивалях, акциях, экскурсиях и походах

 в музеи, интерактивных играх, туристических походах
 и так далее. Спортивная часть направления готовит

 сильных не только духом, но и телом. 
Ребята сдают нормы ГТО, 

ходят в спортивные секции, укрепляют здоровье и 
физическую выносливость. Конечно, в этом 

направлении важно и самоопределение. 
Найти свое место в жизни отлично помогают 

многочисленные мастер-классы от 
профессионалов. 

С нами в  
РДШ

Альмира Уалиева
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    Наверняка вы уже слышали аббревиатуру«РДШ». Да-
вайте разберемся, что же это такое?  РДШ расшифро-
вывается как Российское Движение Школьников. Это 
общественно-государственная детско-юношеская ор-
ганизация, занимающаяся воспитанием и развитием 
школьников. РДШ в каждом уголке страны помогает 
ребятам  проявить свой талант, реализовать себя и до-
биться успехов в любом деле. РДШ включает несколь-
ко различных направлений.

Поддержи гимназию! Вступай в РДШ! Побеждай во 
всероссийских конкурсах! Здесь интересно! 



Горжусь собой, 
обретаю свободу!

Альмира Уалиева

2017-18 (3)4

 Говорят, чтобы стать настоя-

щим спортсменом, необходимо 

уметь добиваться поставленных 

целей, быть самостоятельным 

и стойким. Сложные трениров-

ки, постоянное волнение сопут-

ствовали и будут сопутствовать 

чемпионам. Что же они чувству-

ют? Каково им во время высту-

пления? О секретах спорта нам 

рассказала Алина Шнейдер, 

ученица 7 «Б» класса гимназии, 

которая в этом году вошла в 

сборную России по гимнастике. 

- Здравствуй, Алина. Расскажи 

читателям газеты о том, как 

ты стала гимнасткой.

- Здравствуйте. Я сначала зани-

малась танцами,  потом я увиде-

ла гимнастику по телевизору, и 

мне захотелось ею заниматься.

- У тебя с самого начала были на-

мерения войти в сборную России?

- Нет, я думала, что у меня ничего 

не получится.

- Как ты обрела веру в себя?

- Благодаря тренировкам. Ка-

ждое занятие я выкладывалась 

полностью.

- Сколько часов в день ты занима-

ешься?

- По 6 часов каждый день.

- Каково тебе было в начале заня-

тий гимнастикой?

- Мне было сложно, но со време-

нем я привыкла. Первый раз, ког-

да я вошла в зал, страх охватил 

меня. Я не ожидала, что он будет 

такой большой.

- Кто тебя поддерживает? На-

верное, родители, бабушки и де-

душки были очень рады твоим 

успехам?  

- Да, конечно, мама, папа, брат, 

а также все мои остальные род-

ственники.

- Какие эмоции ты испытывала, 

когда узнала, что вошла в сбор-

ную?

- Я была очень рада! Выбирали 

гимнасток, умеющих хорошо ра-

ботать с предметами (скакалка, 

обруч, мяч, булавы, лента). 

Теперь я хочу стать мастером 

спорта!       

- Какой урок ты вывела для себя, 

когда осознала свои успехи?

- Нужно стремиться к своим меч-

там и достигать поставленных 

целей.

- Гимнастика изменила тебя?

-Конечно, у меня выработался 

крепкий характер, появилась 

сила воли.

- Баскетболист Сергей Белов счи-

тает, что ты играешь для обре-

тения свободы. Согласна ли ты с 

ним? Что ты чувствуешь после 

выступления?

- Да, я согласна с ним, потому 

что после выступления горжусь 

собой и действительно обретаю 

свободу. 

- Думаю, профессия у тебя тоже 

будет связана с гимнастикой? 

- Да (смеется), скорее всего, буду 

тренером.

Чтобы воплотить свою мечту в 

реальность, нужно терпение и 

упорство. Несколько лет назад 

Алина даже не могла предста-

вить, что сможет стать членом  

сборной России. А сейчас она уже 

начала тренировки с командой. 

Благодаря спорту мы становим-

ся сильнее, но только из-за под-

держки родных обретаем веру в 

себя. Достигайте своих целей!
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С победами в охапку!
Третья четверть во Второй гимназии прошла в сопро-
вождении всевозможных соревнований, конкурсов и 
чемпионатов. Гимназисты завоевали призовые места в 
региональных этапах российской олимпиады школьни-
ков, региональных этапах национальных чемпионатов 
JuniorSkills и WorldSkills, стали победителями региональ-
ного этапа международного конкурса SAGE, привезли 
много побед с финала олимпиады НТИ в Сочи! 
В общем зачете этих командных и индивидуальных сорев-
нований у учеников Второй Новосибирской гимназии: 

   
25 первых мест, 

   4 вторых места, 

   2 третьих места

   и 17 призёров!!!
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У кого еще нет хобби?
Вам сюда 

  Хобби – это занятие, кото-
рым ты занимаешься часто 
и которое приносит тебе 
удовольствие.  Кстати, пое-
дание шоколадных конфет и 
лежание на диване – это не 
хобби. Если у тебя ещё нет 
хобби или ты готов разно-
образить свой распорядок 
дня, то эта статья может 
помочь!

Вокал
Это очень увлекательное за-
нятие. Если ты пойдешь на 
вокал, то сможешь научиться 
попадать в каждую ноту, чув-
ствовать ритм музыки. Если 
долго заниматься и терпели-
во выслушивать критику, ты 
натренируешь свой голоси у 
тебя будет шанс стать настоя-
щим певцом! 

Рисование
Если ты будешь рисовать, у 
тебя будут развиваться фан-
тазия и навыки владения па-
стелью, акварелью и другими 
художественными инструмен-
тами. Это может помочь в бу-
дущем, тем более, что рисова-
ние помогает расслабиться, да 
и в последнее время это очень 
ценится в обществе.

Кулинарное дело
Ты, наверное, любишь есть 
мороженое, варёную картош-
ку илиборщик? А ты не думал, 
что можно приготовить всё 
это самому? Сначала научись 
элементарному: включать 
чайник, заваривать чай, де-
лать бутерброд, овощной са-
лат, включать и, главное, вы-
ключать плиту. Лучше делай 
это вместе со взрослыми. По-
том можешь учиться варить 
и жарить овощи, затем осто-
рожно переходи к мясу. Со вре-
менем научишься готовить не 
хуже мамы и бабушки.

Рукоделие
Нравятся сшитые руками су-
мочки, вязанные  крючком 
игрушки, картины крестиком, 
брелоки из бисера? Занимайся 
рукоделием! Виды бывают са-
мые разные! Выбирай то, что 
по душе, и можешь попросить 
взрослого научить тебя этому 
ремеслу. Ещё лучше, если ты 
запишешься в кружок!

Танцы                                                  
Танцы -  пожалуй, самый ве-
сёлый способ улучшить фигу
ру и стать сильнее и подвиж-
нее.Если ты непоседа и хочешь 
танцевать – записывайся, не 
пожалеешь! Ты имеешь право 
выбрать, что танцевать: балет 
или народный танец; диско 
или брейк? Выбор огромен. 



Софья Тюменцева
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Плавание
Ты сможешь побороть страх 
перед глубиной, выпрямить 
осанку, стать стройнее и по-
лучить массу удовольствия! 
Главное,  реши, на какой вид 
плавания пойдешь. Это тоже 
очень важно, если ты действи-
тельно хочешь получить удо-
вольствие. Кстати, есть вид 
спорта, где плавают с дельфи-
нами!

Верховая езда 
Если ты выберешь верховую 
езду, то научишься ездить вер-
хом на лошади или пони, об-
щаться и ухаживать за ними! 
В некоторых секциях учат 
именно кататься, а в других-  
работать с этими красивыми 
животными: чистить денник, 
кормить,надевать на них уз-
дечку, седло, потник и ухажи-
вать за ними. Нравится идея? 
Попробуй эти занятия.

Сочинение
Попробуй научиться писать 
стихи или рассказы. Чтобы 
было интереснее, рассказывай 
свои сказки и истории млад-
шему братику или сестренке. 
Думаю, им будет интересно 
послушать произведение са-
мого лучшего для них автора – 
тебя! После такой поддержки 
тебе наверняка захочется пи-
сать больше. Читай друзьям, 
родителям, учителям. Попро-
си учителя литературы по-
критиковать твои сочинения: 
это поможет тебе исправить 
ошибки. Когда ты наберешься 
опыта, можешь публиковать 
свои книги в Интернете, на 
конкурсах писателей и везде, 
где позволяет случай. Так и 
становятся великими писате-
лями и поэтами!

Программирование
Долго сидишь перед компью-
тером – так проводи хоть не-
много времени с пользой! 
Например, попробуй изучить 
программирование. В буду-
щем это будет очень ценный 
навык, поверь. Попроси учи-
теля информатики помочь, 
изучай всё с нуля, смотри 
уроки в Интернете, запишись 
в кружок,  развивай свой та-
лант! Это может помочь тебе 
в будущем, а уже сегодня ты 
можешь получить «5» по Ин-
форматике.

     
Конечно, это не все хобби, 
которыми можно зани-
маться. Главное, будь ориги-
нальным, ищи себя и почаще 
выходи из зоны комфорта! 
До свидания. 
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    Артём Балашов, 1 «Г»

    Наталья Гуськова, 1 «Г»

Волшебное превращение двух котят
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Teens go 
brick to 
brick in 
Engineering 
Robotics  
competition
Innovative ideas on display 
at Third Regional Qualifying 
competitions Junior Skills /
Technical English for the 
Governor’s Cup of the 
Novosibirsk Region.
Take tens of thousands of Legos, 
add technology and such core 
academic subjects as English, 
Science, Art and Math. Then put 
it all in the hands of 16 teams 
middlde school students who 
think way outside the box.
That winning formula came 
together on   January 31 and 
February 1 at the First Lego 
invitational competition at 
«Lyceum №9». The teams of 14- 
17year olds used engineering, 
computer programming and 
research skills to build robots 
and other projects to solve real 
life problems.
The success in this area requires 
almost impossible combination 
of skills - fluency in English, the 
knowledge of robotics principles, 

public speaking, high speed of 
work and ability to communicate 
as a team. Most of them are of 
high value in a professional 
world.
Each team competed in three 
major activities – robot design, 
core values and project judging.  
Students around the world work 
in teams on these same activities.

During the afternoon 
competition on February 1, 
the teams had 100 minutes to 
complete as many specific tasks 
as possible using the robot they 
have built.
Teamwork defines the entire  
competition, according to 
students from the Second 
Novosibirsk Gymnasium. They 

shared some thoughts during the 
brake before  Core Value session.
“It’s how you work together to 
build something,” said Alexander 
Gorbunov, 14, an eighth grader.
“It’s how to solve a problem using 
technology and work together,” 
said Alexander Dolenko, 15, a 
ninth grader.
«The guys from the Second 
Novosibirsk Gymnasium acted 
as developers and really tried to 
«promote» their goods», said the 
facilitators of the competitions.
Despite the fact that they took 
only the seventh place from the 
sixteen submitted teams.

Marina Kiryanova, English teacher
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Start Thinking 
in English

Stop translating in your head 
because that’s not what language 
learning is about. Sounds easy, 
doesn’t it? Well, it’s not that easy 
at all!
Translating in your head – either 
from your native language or 
into your native language – 
when speaking or listening to a 
foreign language, is something 
many language learners struggle 
with.It’s a habit that somehow 
develops early on and stays with 
you for a long, long time. And it’s 
one that’s pretty hard to get rid 
of! It slows you down. It makes 
you hesitate. On top of all that, a 
lot of slang, idioms and phrasal 
verbs can be difficult to translate 
quickly — if at all! 
To respond in a timely manner 

and create an impression on 
others, it is essential to get 
fully accustomed to English as a 
native. For that, you should start 
thinking in English.Here are a 
few tips to get started:

LISTEN TO 
MORE ENGLISH

The more you immerse yourself 
in English, the more your 
brain will think in English. 
Turn on the internet radio, 
download podcasts, watch a 
movie or YouTube on in the 
background while you’re doing 
your chores!Well, along with 
enjoying the great music, videos, 
and movies, you can actually 
learn some new words and get 
adapted to their accent. This 
helps you to understand the 
language properly. Your brain is 
so amazing that it will begin to 
recognize patterns and want to 
follow them too!

USE A MONOLINGUAL 
DICTIONARY

A monolingual dictionary is a 
dictionary where the entries and 
their definitions are written in 
the same language. When you 
use one of those dictionaries, 
you train your brain to focus on 

the meaning, or the concept that 
a word represents, rather than 
its literal translation into your 
native language. That way, you’re 
less likely to translate it yourself 
when you use it.
In fact, as you get more advanced, 
you will find that there will be 
words that you know – you will 
understand their meaning but 
you won’t necessarily know their 
exact equivalents in your native 
language. And that’s great!

USE IMAGES INSTEAD OF 
TRANSLATIONS 

When you learn new vocabulary, 
try using images or symbols 
when writing it down in your 
vocabulary notebook. For simple 
ones, you can just do a little 
drawing next to the word. For 
more complex ones, you can 
either use symbols or simple 
pictures with some basic words.
This, again, will train your brain 
to stop translating words when 
speaking a foreign language. 
That’s because you will learn to 
associate words with images or 
symbols rather than their exact 
translations.
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READ A LOT AND 
MEMORISE PHRASES

Reading will force you to be 
confronted with idiomatic 
expressions and phrases. Try 
to memorise those phrases that 
you come across – this will help 
you when constructing your own 
sentences. Instead of having to 
make them from scratch when 
you need them, you will be able 
to recall some of the phrases that 
you learned when reading.

TALK TO YOURSELF IN 
ENGLISH

Ask yourself questions and 
answer them.Make up a short 
story about a person you see on 
your way to school. The more you 
speak, the better you’ll get with 
the language. Don’t bother about 
being correct with the language 
usage or pronunciation. Just 
speak naturally and make a note 
of those things that you’re not 
sure about.
Later on, you can search for their 
meaning on the web or ask the 
experts. Of course, you can’t do 
this practice in front of others as 
they might think that you have 
lost your mind. But yes, you can 
speak to yourself in your room 
or in privacy.

TRY TO GUESS OR PLAN 
WHAT A NATIVE SPEAKER 

IS ABOUT TO SPEAK

This is going to help you a lot. 
Whenpredict the conversation 
based on experience, you’ll 
be more confident and ready 
to respond.Imagine the 
conversations that you want to 
have in the future and create 
them before they happen so you 
feel more prepared. It may not 
go word-for-word how you plan 
it, so be ready for change. You 
could write the conversation 
down and practice it a few times.

THINK A LITTLE MORE IN 
ENGLISH EACH DAY

Start small. Make it a habit to 
think in English a little each day. 
It doesn’t matter what you think 
about, or even if you just say a 
few of the same phrases over and 
over. You can put your thoughts 
down as well.
Remember that Rome was not 
built in a day! It just needs a little 
bit of practice and minor changes 
in our day-to-day lifestyle. Follow 
these tips on a regular basis, stay 
focused and motivate yourself. I 
am sure that within few months 
you’ll start thinking in English 
like natives do.

Marina Kiryanova, English teacher
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I want to tell you one story  about  
a girl who lived on the tree  for 
about two years and saved 
them from an inevitable death, 
сhanging the attitude 
millions
 of people towards 
the world.  
But first things first.
The  story began 
in 1992, 
company  
named Pacific 
Lumber made 
a decision to 
start  cutting  out 
 trees in west
 California. That 
usual at first
 sight situation 
could become 
horrible threat to nature and 
ecology of  the USA and the whole  
world.The thing is that  Pacific 
Lumber wanted to destroy one 
of the oldest mahogany’s forest 
in the world. This fact didn’t  
arouse interests in the public, 
but one, 23rd years old girl, 
was very interested in saving 
the forests and all our planet. 
How could you guess it was our 
heroine –Julia Hill. 
Julia was a volunteer and fought 

for nature protection, but the  
leadership of Pacific Lumber 
ignored her. She understood that 
it`s high time to use radical

 methods. No, she didn’t use 
force! Julia solved this problem 
in a simple and genius way. 
The 10thof December, 1993 Julia 
Hill climbed on a tree, that in the 
future will call Luna, and lived  
there for  two years. She took  
from the ground brushes and oil 
paints with canvas. Her friends 
helped her with the  food and 
other provision. Julia made  a 
shower,a  kitchen, a bedroom in 
three square meters! 

 «When I entered the majestic 
cathedral of the redwood forest 
for the first time , my spirit 
knew it had found what it was 
searching for»

Pacific 
Lumber  wanted 
to cut out Luna, 

but because of 
Julia was on the 

tree,
 they couldn’t 

do it. She 
managed to save 

the red giant 
from 

deforestation.
In the long 

run, the public 
drew  attention 

to ecological 
problems and Pacific Lumber 

stopped cutting  out trees and 
terminated its activities in 

California.
This story  has inspired millions 
around the globe to take actions 
in their own communities. 
Remember, everyone of us can 
improve the world and lives of 
millions of people, make great 
changes......changes for the better. 

One Makes the Difference
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Жили-были на свете две ящерицы Ге-

оденция и Форитос. Не знали они друг 

друга до этого дня. Все лето они резви-

лись на теплом солнышке, ловили насе-

комых и ели сочную траву. Но стало хо-

лодать. Вечерами солнце было не такое 

теплое, а с озера дул прохладный ветер. 

- Пора готовиться к зиме! - сказала сама 

себе зелёная ящерка Геоденция, и отпра-

вилась искать дом для зимовки. 

Геоденция была очень осмотрительна и 

со всей серьезностью отнеслась к поиску 

жилья. В это время Форитос копошился 

в уже засохшей траве и случайно увидел 

Геоденцию.  Она была такая сосредото-

ченная и задумчивая, что ему стало ин-

тересно, о чем думает эта ящерица. Он не 

удержался и сказал:

- Добрый день, уважаемая ящерка!

-Что? Вы мне? - растерянно спросила Ге-

оденция.

- Да, да. Я Вам. Добрый день - повторил 

Форитос. - О чем это вы так задумались, 

зеленая ящерица?

- Я ищу дом для зимовки. Скоро придут 

холода. - Сообщила Геоденция Форитосу. 

- Дом? Холода?... хм... Как же я мог это 

упустить! - рассердился на себя Фори-

тос. Я же тоже могу замерзнуть, а этого 

бы мне очень не хотелось. Можно мне 

чесаться своими корнями, что-то вор-

чать себе под нос. Ящерицы с недоуме-

нием смотрели на пень и не понимали в 

чем дело. 

- Что с вами, дядюшка пень? 

- Это насекомые не дают ему спокойно 

жить - ответили деревья. 

- Насекомые? Ммм....так это же наше лю-

бимое лакомство! - сказал дружно ящер-

ки - Мы с удовольствием бы съели их с 

Вашего разрешения...

Пень даже не мог ничего ответить, так 

как насекомые залезли во все его щелоч-

ки и ему было очень неприятно. Тогда 

ящерки набрались смелости и решили 

помочь старому пню. Они быстро и с 

большим удовольствием съели всех на-

доедливых насекомых. Для них это было 

проще простого, а вот деревья с этим 

справиться не могли. Пень сразу же по-

чувствовал себя намного лучше. Глаза 

его засияли от радости и он вздохнул. 

- Эх! Как же хорошо! Я даже не верю, что 

эти насекомые больше не тревожат меня. 

Даже не знаю, как вас отблагодарить!

- Пустите нас к пещерам с лазейками, 

этого нам будет достаточно - ответили 

ящерки. 

- Хорошо. Без этих насекомых я даже 

стал немного добрее и веселее. Но обе-

щайте мне каждый год приходить в гости 

и чистить мою нору. 

- Конечно, дедушка пень! А теперь нам 

пора! - и ящерки счастливые и сытые по-

ползли в сторону пещер. В пещере они 

нашли самое уютное и теплое местечко и 

уснули до весны. 

пойти вместе с Вами, милая ящерица? Я 

буду Вам верным помощником. Кстати, 

меня зовут Форитос! Я смелый, сильный 

и веселый!

Геоденция улыбнулась и сказала:

- Очень приятно! Меня зовут Геоденция! 

Хорошо, давай вместе искать дом. Ведь 

один в поле не воин - и они отправились 

в путь. 

Совсем недалеко от них находились пе-

щеры со множеством лазеек и укрытий, 

которые как раз подходили для ящерок. 

Но путь к ним лежал через заколдован-

ный лес, куда ящерки еще никогда не 

рисковали заходить. Но раз теперь они 

были вместе, им было не страшно. Они 

дружно поползли по лесу в сторону пе-

щер. Но вдруг на пути им встретился го-

ворящий пень. Он был старый, трухля-

вый, очень большой и очень страшный. 

- Стоять! Кто посмел нарушить мой по-

кой? - проговорил грозным голосом 

пень. 

- Э-э-э-это мы....- дрожащим голосом 

проговорили ящерки. 

- Что вам здесь нужно? Я не люблю чу-

жих - сказал пень. 

- Мы направляемся в пещеры, чтобы там 

перезимовать. Иначе мы можем замерз-

нуть и погибнуть. 

- Ха-ха-ха - рассмеялся трухлявый пень и 

вместе с ним рассмеялись все деревья во-

круг, которые были подданными старого 

пня - короля леса. Еще ни одно живое 

существо не проходило через мой лес. Я 

всех прогонял и вас выгоню.

Сказав это, пень начал трястись, чихать, 

Сказка о ящерках

Артём Садыков, 2 «А»
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Будущие звезды здесь! 
В гимназии под руковод-
ством Артёма Александро-
вича Матрашова работает 
театральная студия. Теа-
тральных групп в гимназии 
несколько. Команда старшей 
школы небольшая, всего 15 
человек, но дети с интересом 
посещают занятия. Сейчас 
ученики ставят эксперимен-
тальный спектакль по книге 
Наринэ Абраамян «Манюня».

  Эта постановка не под-
ходит под определение 
классической, она ско-
рее неформатная. В этом 
спектакле ребята рас-
скажут зрителю о друж-
бе времен пионеров и 
красных галстуков, рас-
крытой через историю 
двух подружек, детство 
которых проходит в этот 
период.   
   Девочки попадают в 
необычные ситуации, 
проявляя смелость и от-
вагу, любопытство и ин-
терес.
  Актеры театральной 
студии планируют уча-
ствовать в конкурсах и 
получить много опыта 

и ярких впечатлений. 
Спектакль покажут и в 
гимназии. Подготовка 
к нему идет полным хо-
дом: от создания деко-
раций до закупки пари-
ков.
    Хотите заниматься те-
атральным искусством, 
но нет времени? Не рас-
страивайтесь! Некото-
рые упражнения можно 
делать дома! 
   Вставайте перед зерка-
лом и пробуйтесделать 
простое упражнение, 
рекомендованное руко-
водителем театральной 
студии. 
Упражнение «Рука-ли-
цо». «Возьмите уши в 

руки и усиленно разми-
найте. Одновременно с 
этим кривляйтесь, улы-
байтесь, разговаривай-
те сами с собой, выра-
жайте разные эмоции, 
чтобы все мышцы лица 
работали. Это упражне-
ние избавит от проблем 
с дикцией, добавит силы 
дыхательному аппарату 
и поможет избавиться 
от внутренних зажи-
мов», - рассказал Артём 
Александрович. 
   Если перед зеркалом 
вы можете скорчить ро-
жицу и покривляться, 
показать любой образ, 
то и на сцене вас ждет 
успех!

Анастасия Усова



тыми. Говорите чётко, чтобы ваш 

собеседник вас хорошо слышал 

и понимал. Также избегайте этих 

неловких «э…», «м…». Это может 

поставить вашего собеседника в 

неловкое положение. Покажите 

ему своюзаинтересованность в 

разговоре. Используйте мимику и 

жесты, чтобы собеседник понимал, 

что разговор интересен нетолько 

для него, но и для вас.

Попытайтесь чаще называть собе-

седника по имени. Благодаря этому 

Как 
НЕ

 бояться 
сцены

?

Анастасия Герман
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С публичными выступления-
ми в современном обществе 
сталкивается любой. Но каж-
дый воспринимает это по-сво-
ему. У многих людей сцена 
вызывает страх, и это чувство 
может сильно испортить вы-
ступление.
Ученица нашей школы Ксюша 
Коновалова из 5 «А» ходит в 
театральную студию, она по-
делилась несколькими сове-
тами о том, как преодолеть 
страх перед сценой:

«Я выступаю на сцене уже око-

ло трёх лет. Как минимум два 

раза в год. Если вы боитесь сце-

ны, то можно подумать о том, 

что там, впереди, не зритель, а 

просто белая стена. Какую-то 

картинку можно представить 

и разглядывать её. Тогда страх 

пройдёт. В основном человек бо-

ится того, что что-то забудет 

или у него что-то не получится. 

Можно довести все до идеала, по-

вторить слова перед выступле-

нием. Страх как волнение, а вол-

нение есть всегда». 

Известный оратор с большим 
опытом публичных выступле-
ний, Радислав Гандапас, реко-
мендует не подавлять волне-
ние, а стараться пересилить 
себя, взять всю волю в кулак 
и перевернуть свои эмоции 
с отрицательных на положи-
тельные. То есть получить от 
сцены удовольствие, перебо-
ров страх. «Также важно быть 
готовым к выступлению: хо-
рошо знать тему и слова», 
-утверждает Радислав. 
Надеемся, эти советы помогут 
вам получить первые положи-
тельные эмоции от публично-
го выступления.

Александра Седова

О чем 
говорить 

с незнакомцем ?

Бывали ли у вас случаи, когда нужно заговорить с незнакомым человеком? 

Скорее всего, да. Какначать разговор? О чём? Я расскажу о некоторых приё-

мах и способах, которые помогут узнать, как можно это сделать.

На самом деле найти тему для раз-

говора не очень сложно. Напри-

мер, вы можете обсудить любое 

событие, которое произошло в 

мире или в вашем городе. Вопросы 

лучше задавать простые, чтобы на 

них было легко отвечать. 

Как говорить с незнакомым 

человеком? Первоеи основное – 

представиться и не волноваться. 

Перед вами такой же человек, как 

и вы. Он сможет вас понять. Не 

надо зажиматься. Будьте откры-

разговор станет более теплым и 

близким. К тому же так вы сможе-

тебыстрее запомнить имя. Есте-

ственно реагируйте на ситуацию. 

Если разговор начали вы, то вы 

и должны его поддерживать. Но 

бояться тишины и молчания тоже 

не нужно. Главное, чтобы пауза 

не была слишком уж длинной. Не 

надо бояться, что разговор уйдёт в 

другую сторону. Если видите, что 

собеседнику интереснее другая 

тема, смените ее. 



Текст и рисунки: Татьяна Еремеева
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Мой скетчбук

Многие люди имеют скетчбу-
ки, но не знают, как их вести.  
Давайте разберемся, для чего 
он нужен. Это незаменимая 
вещь для того,  чтобы записы-
вать заметки, зарисовывать 
свои мысли или новые идеи. 
Как правило, для чего бы ни 
завели скетчбук, он превраща-
ется во что-то среднее между 
личным дневником, блокно-
том для заметок и альбомом 
для рисования. Чтобы не за-
бросить ведение блокнота, 
стоит завести себе правило: 
заполнять скетчбук, напри-
мер, каждую пятницу. 
Определившись, для чего ну-
жен скетчбук именно вам, 
начинайте думать о его на-
полнении.  Обычносамый 
сложный вопрос – это что пи-

сать и чем его заполнять. Вот 
несколько советов. Проведя 
время с друзьями на концерте, 
в кино, театре или на фести-
вале, приклей билет с этого 
мероприятия и сделай под-
пись о впечатлениях, нарисуй 
героя фильма или себя и сво-
его друга с попкорном и ста-
каном колы. Познакомившись 
с новым человеком, напиши о 
нем или нарисуй его портрет 
и ассоциации с ним.  Приклей 
письмо из печенья с предска-

заниями, это тоже интерес-
ная идея. Нарисуй рядом ки-
тайские палочки, достающие 
лапшу из картонной коробки,- 
и миниатюра готова. Летом в 
парке нарви цветы и засуши 
их, они стильно выглядят с 
крафт-бумагой. 
Научись делать фон. Фон всег-
да добавляет эффектности 
записям и рисункам. Возьми 
для создания фона вышеупо-
мянутую крафт-бумагу, обер-
точную бумагу, пожелтевшую 
старую газету, бумагу для 

скраббукинга или черную бу-
магу (последняя отлично со-
четается с белой гелевой руч-
кой). Если ничего из этого не 
нравится или не подходит, ис-
пиши задний фон строчками 
из песен или укрась узорами 
для стилизации. 
Фотографии. Круто выглядят 
фото в стиле полароид, но та-
кие ретро-фотоаппараты до-
рогие,  и достать их сложно.  
Сделай стилизацию под фото 
полароид. Распечатай фото 
нужного размера и приклей 
на белую бумагу. Используй 
с крафт-бумагой и другим 
фоном. Вещи, сочетаемые 
с крафт-бумагой, выглядят 
стильно, поэтому не бойся ее 
использовать. И обязательно 
придумай что-то свое!  



Советы от опытного UserА:
графический планшет

Текст: Елизавета Атучина Рисунки на планшете: Екатерина Новикова
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Графические планшеты можно использовать как для решения бытовых задач, так и для рисова-
ния. Например, с помощью него можно искать что-то в интернете, если, допустим, не работает 
мышь и клавиатура. А можно скачать специальную программу, чтобы делать рисунки.

Советую не покупать планшеты в интернет-магазинах, так как почта, производитель или отпра-
витель могут неправильно его упаковать. Лучше сходить в магазин электроникии выбрать себе 
подходящий планшет. Но как же его выбирать? 

Есть много производителей и марок. Для начала нужно посмотреть, какие из них более попу-
лярны, потом почитать отзывы. Если вы уверены в том, какую марку хотите купить, выбирайте 
модель, с которой вам удобно будет работать. Обратите внимание, что есть планшеты с экраном 
и без.

После покупки планшет необходимо подключить к компьютеру (или ноутбуку) и настроить. 
Если вы собираетесь рисовать, то нужно настроить нажим пера. Также важно настроить бы-
стрые кнопки на планшете. Перо (или стилус) некоторых планшетов необходимо заряжать. 
Если стилус нужно заряжать, то в коробке от планшета будет зарядка.

Хотя настройка планшета важна, важны и драйверы. Их нужно скачать в интернете, без них 
планшет просто не будет работать!

Для тех, кто говорит, что рисовать на планшете просто, скажу, что у такого рисования есть и ми-
нусы, и плюсы. Этому тоже нужно учиться, это тоже навык.  И маленький совет для тех, кто не 
очень хорошо рисует, но хотел бы. Рисуйте часто и для себя, учитесь рисовать в новых стилях и 
не волнуйтесь насчет личного стиля рисования.Однажды он у вас сам появится!



Бой скучному быту!
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(мастер-класс «Стакан с усами»)

    Вам понадобится:

 Прозрачная или 
белая кружка/стакан
 Скотч
 Распечатки усов 
 Вода

1. Ножницами обрежь-
те бумагу с изображе-
нием усов.

2. Наклейте скотч на 
распечатку усов так, 
чтобы он закрыл весь 
рисунок.

3. Опустите кусочек 
скотча с усами в воду. 
Через 2 минуты убе-
рите со скотча остатки 
бумаги. Рисунок оста-
нется на скотче.

4. Аккуратно приклей-
те скотч на кружку. 

5. Осторожно протри-
те сухим полотенцем. 
Кружка с веселыми 
усами готова!

P.S. Желательно не те-
реть сильно кружку, 
когда вы ее моете!

Такой  вариант 
украшения скучных 
стаканов отлично под-
ходит для улучшения 
настроения (и для 
смешных селфи, ко-
нечно)! 

Альмира Уалиева



Ксения Мягких
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Кулинарный дебют!
(мастер-класс «Почти карбонара»)

1. Приготовим лапшу. Вам по-

надобится: 400 гр. муки, 3 яйца, 

вода и соль. Все тщательно пе-

ремешайте, замесите плотное 

тесто, тонко раскатайте, нарежь-

те на полосочки. Сварите в ка-

стрюльке в соленой воде. 

Советы от 
повара-дебютанта:

1. Много муки - плохо! Лучше 

сначала добавьте поменьше, а уж 

потом постепенно домешивай-

те. Режьте лапшу ТОНКИМИ по-

лосками! Не режьте вдоль всего 

теста. Лучше хорошо посыпьте 

пласт мукой,  скатайте рулончи-

ком и режьте колечками!

2. Приготовим соус. Вам понадо-

бится: 2 куриные грудки, грибы, 

2 лука, 1 чеснок, сливки, сыр, сл. 

масло, соль, перец. Сначала на-

режьте все, что из этого списка 

можно нарезать. 

2. Грибы лучше резать крупными 

кусками, а вот лук, наоборот, по-

мельче. Про чеснок не забывайте 

- он заставит курицу перестать 

быть унылой и пресной! 

3. Первая часть соуса. Обжарь-

те на горячей сковородке лук и 

грибы. Перед обжаркой добавьте 

к обычному подсолнечному не-

много сливочного масла. 

3. Выключите интернет и следи-

те за сковородой! Подгоревший 

лук ужасен на вкус и портит всю 

красоту! Лучше регулярно поме-

шивайте! 

4. Вторая часть соуса. Смешай-

те сливки, перец и тёртый сыр. 

Обжарьте на горячей сковородке 

курицу и чеснок. Добавьте слив-

ки и сыр, немного обжарьте, пока 

сыр не расплавится. 

4. Курица хороша тем, что бы-

стро  готовится, но лучше ее хо-

рошенько прожарить! Сделайте 

огонь потише, да и сыру так бу-

дет комфортнее плавиться! 

5. Готово! Смешайте пасту и соус. 

Красиво оформите. Подавайте к 

столу!  

5. Рецепт хороший. Блюдо вкус-

ное! Дегустировали родители! 

Отдельное спасибо гимназии 

за предоставленный кабинет 

технологии!   



«Подарок»

Это короткометражный мультфильм с 

глубоким смыслом. Очень трогатель-

ная история о мальчике и его слож-

ной жизни, в которую приходит  его 

будущий верный друг – собака. Она 

поможет отвлечься от ежедневных 

трудностей,  связанных с инвалидно-

стью.

Вероника Новикова
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Многие гимназисты слышали о Soft Skills, а есть и те, кто уже актив-

но занялся развитием личности. Предлагаем каждому посмотреть 

фильм Стивена Спилберга «Терминал». Главный герой этого филь-

ма, Виктор Наворски, на собственном примере покажет, насколько 

важно обладать гибкими навыками.

 Люди часто проводят много времени, ожидая своей очереди, 

ответа на письмо, результатов экзамена, автобуса, поезда или рейса 

на самолет. Герой фильма «Терминал» знает об этом не понаслышке. 

Кто еще может рассказать, что жил в аэропорту? Виктор Наворски 

на личном опыте показывает, как выживать в совершенно непод-

ходящих условиях, в чужой стране, заводить друзей и не сходить 

с ума от ожидания. Если вы хотите научиться ждать с отличным 

настроением и хотите понять значение навыков Soft Skills в жизни 

человека, то этот фильм для вас!

          МУЛЬТИведение
Представляем вам уже по традиции подборку хороших короткометражных мультфильмов. 

Проведите время с пользой для души!

«Погасший»

Трогательный анимационный муль-

тфильм про неразделённую любовь, 

созданный в 2017г. Мультфильм рас-

сказывает нам о мужчине с разбитым 

сердцем, который не может найти 

свою вторую половину. Но даже если 

ты не смог пока найти любовь, она всё 

равно тебя настигнет.

«Прощание»

В этом короткометражном мультфиль-

ме говорится о том, что какое бы не-

счастье ни случилось в жизни, нужно 

принять горечь утраты и двигаться 

дальше, потому что жизнь - чудо.


