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Участие в международном проекте 
обмена открытками 

 

Предновогодние дни – дни волшебства. В 
это время границы пространства расширяются. Всѐ, 
что находится далеко, может стать таким близким. 
Прикоснуться к далѐкому и для многих неизвестно-
му захотели и мы! В этом нам помог международ-
ный проект «Holiday postcards exchange». Уче-
никам 4г класса предлагалось подготовить ново-
годние открытки и информацию о родном горо-
де на английском языке, чтобы поделиться этим с 
ребятами из других стран. 

После уроков классный руководитель Елена 
Юрьевна Ласько занималась с детьми подготовкой 
необычных открыток с изображением «Серебряно-

го копытца». Ребята сделали очень яркие, блестящие объѐмные открытки. Также были подобраны кар-
тинки и интересные факты, связанные с Екатеринбургом. 
Затем девочки и мальчики в процессе перевода показали 
знания английского языка. Ольга Васильевна Бергер и 
Ирина Андреевна Плотникова помогали им правильно 
подбирать слова и составлять предложения. Этот проект за-
интересовал всех! 

Когда все материалы были готовы, мы отправили по-
сылки в Азию. По правилам проекта нам нужно было отпра-
вить их в Тайвань и город Шеньжень в Китае. Из Китая в 
проекте участвовали подростки 14-15 лет, а из Тайваня 
нашими друзьями стали детишки 5-7 лет. Они также отпра-
вили нам поздравительные открытки. Наверное, мы узнаем 
что-то новое о культуре их стран. С нетерпением ждѐм ве-
сточек с другого конца Земли! 

Теперь мы можем общаться с ребятами из дру-
гих стран и планируем расширять географию нашего 
общения! Надеемся, что в следующем году к нам при-
соединятся и другие классы! 

Выражаем огромную благодарность Елене 
Юрьевне Ласько и родителям 4г класса за под-
держку участия в этом проекте! 

На фотографиях ребята из Китая и их руково-
дитель Athena Wu, а также отправленные нами от-
крытки и материалы. 
 

● Мария ТРОШИНА, Алиса ШИЛЬНИКОВА, 
О.В. БЕРГЕР 
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Наталия Геннадьевна Маколдина, 
ансамбль «Карамельки»: 

Музыка нас связала… 
 

Музыка для ребѐнка – мир радостных пере-
живаний. Чем раньше дети приобщаются к миру 
музыки, тем более музыкальными они впоследствии 
становятся, и тем радостнее и желаннее будут для 
них новые встречи с музыкой. Максимально благо-
приятно и без особого стресса приобщает ребят к пуб-
личным выступлениям, к сценической жизни, к 
творчеству руководитель вокальной студии «Музы-
кальный калейдоскоп» Наталия Геннадьевна 
Маколдина. Она воспитывает любовь и интерес к 
пению, раскрывает потенциал ребѐнка в мире искус-
ства. В коллективе 30 человек, это обучающиеся 1-4, 
9, 11 классов. Их выступление – украшение любого 
школьного праздника. Яркое, доброе, эмоциональное! 

Мы попросили Наталию Геннадьевну рас-
сказать о своих звѐздочках, об успехах студии. 

– Вам нравится Ваша работа? 
– Конечно, работа доставляет мне удовольствие. В неѐ я 

вкладываю все свои чувства, желания, свободное время, всю душу. 
– Кто-то помогает Вам в постановке номеров? 
– Мне бы очень хотелось, чтобы нашѐлся единомышленник. 

В этом году у нас появился хореограф. Это здорово!   
– Что для Вас важнее всего в работе? 
– Для меня очень важно хорошее и доброе отношение внут-

ри коллектива. Когда всем хорошо, комфортно работать. Если же 
что-то не получается, ребята помогают друг другу. Может, благодаря 
взаимовыручке, ансамбль и держится четыре года. Хорошо и то, что 
участники ансамбля «Карамельки» учатся в одном классе. Они уже 
стали настоящей дружной семьей. 

– Слышала от ребят, что у Вас в коллективе очень инте-
ресная, насыщенная жизнь… 

– Это так. У нас есть ребята, которые занимаются в джаз-хоре 
и в театре «Щелкунчик». Они нас приглашают на свои спектакли. Когда 
приезжают другие эстрадные коллективы, мы обязательно ходим на их концерты. У нас вошло в привычку 
бывать практически каждый год на отчѐтном концерте джаз-хора. Мы очень любим театр, с удовольствием 
посещаем спектакли ТЮЗа и драматического театра. Кроме того, участники ансамбля занимаются спор-
том, посещают занятия модельной школы «Гламур». Английским у нас занимаются почти все, поэтому в 
нашем репертуаре появляются уже песни на иностранном языке. 

– Расскажите об успехах Вашего творческого коллектива. 
– Мы являемся призѐрами районных и городских конкурсов. У нас есть яркие солисты, которые 

только расцветают, но уже показывают высокие результаты. В прошлом году на фестивале «Город друзей» 
наши ребята: теперь уже выпускница Мария Кетова и ученица 11 класса Екатерина Голубева – получили 
гран-при. В этом году «Карамельки» дали большой сольный концерт для своих зрителей. Каждый год мы 
участвуем в районных конкурсах «Разноцветные голоса», «Песня не знает границ», городском фестивале-
конкурсе «Город друзей», международном конкурсе «Урал собирает друзей». Хочется отметить, что никто 
из ребят не ходит в музыкальную школу, но четыре года занятий в ансамбле дали большие результаты. 

– Спасибо Вам за интересную встречу, за тѐплые слова о своих воспитанниках. Мы желаем 
Вашему коллективу новых побед и ярких выступлений! 

 

● Беседовала Анжелика ВОРОБЬЁВА 
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Волонтѐрский отряд «Добрые дети мира»: 
Благотворительная акция 

«Подарки от доброго дедушки Мороза 
 

Наша жизнь полна событий, которые 
приносят нам счастье и горе. И, к сожалению, 
каждый из нас может оказаться в тяжѐлой жиз-
ненной ситуации, когда требуется бескорыст-
ная помощь других людей. 

Члены волонтѐрского отряда МАОУ 
СОШ № 200 «Добрые дети мира» были 
удивлены очень большому количеству участ-
ников благотворительной акции «Подарки 
от доброго дедушки Мороза». Мы хотели 
вручить благодарственные письма всем 
учащимся, родителям, учителям нашей школы, 
принявшим участие в акции для детей из дома 

малютки № 4, но… тогда бы пришлось подписать более 500 писем. И поэтому, дорогие наши участники, 
это коллективное благодарственное письмо адресуется всем Вам! 

Спасибо большое за Ваше участие, неравнодушие, искренность и посильную помощь. Спасибо, что 
каждый из Вас помог детям, действительно нуждающимся в заботе и внимании! 

Принимая участие в благотворительных акциях, мы узнаѐм о примерах необычайного бескорыстия и 
доброты отдельных людей, которые вызывают большое уважение и являются примером подражания в 
нашей жизни. Малютки передают Вам спасибо и свою любовь в ответ! 
 

● Ирина ЛИХАЧЁВА 
 
 

Лирика   5  

Наталия Седых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наталия Седых – интересный, 
творческий, по-настоящему увлечѐнный 

человек. Почти каждый из читателей 
нашей газеты знаком с еѐ стихами. 

Она уже выпустила три поэтических 
сборника, а сегодня мы предлагаем 

Вашему вниманию еѐ новое 
стихотворение. 

Симфония 
Наша жизнь – это соревнование, 

Борьба между динамикой и угрюмостью. 
Победой считается продолжение жизни с желанием, 

Награда – радостный сердца стук. 
 

Наша жизнь – это сплошная полемика, 
Мы дискуссии этой кураторы, 
А поэты – еѐ предводители. 

Чтоб спасти аморального академика, 
Не нужны сердечные стимуляторы, 

Нужны лишь духовные вдохновители. 
 

Если ты всѐ на той же ступени 
Продолжаешь существовать бессмысленно, 

А в будущем не видишь гармонии, 
То ты одержал поражение. 

Отныне на тропе жизненной 
Стал выбор – симфония 

или 
реквием? 

09.01.2017 
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4б класс на съѐмках фильма 
 

В преддверии новогодних праздников ребята из 4б класса 
окунулись в настоящую сказку. И даже не в одну! Каждый стал 
настоящим актѐром и сыграл роль знаменитого героя. 

Гарри Поттер с друзьями, Гэндальф, хоббиты и эльфы, 
Алиса в компании зазеркальных друзей, парочка отчаянных ковбоев 
и бригада неутомимых сыщиков… И все-все-все наши герои собра-
лись для выполнения одной важной миссии. Раскрывать сюжет не 
будем, скажем только, что «Миссия выполнима», и ждѐм наш 
фильм из монтажа! О выходе в прокат сего шедевра будет сообщено 
дополнительно!  

P.S. Совсем не реклама, а 
просто Большое Спасибо организа-
торам из «Уральской школы креа-
тива»! Рекомендуем всем! 
 

● Ольга РЯБУХИНА 
 
 

Нереально ИНТЕРЕСно   6 
 

Хорошо, когда рядом такие люди! 
 

Все люди разные. С одними весело проводить время, с 
другими увлекательно и интересно общаться. Как правило, это 
люди творческие, всегда имеющие свою точку зрения, инициа-
тивные и активные. Таких людей можно назвать личностями. 

А какую личность можно назвать сильной? Для меня 
сильная личность – это человек, который не поддаѐтся давле-
нию общества, всегда имеет своѐ мнение. С таким человеком 
намного интереснее дискутировать. Он чаще всего жизнерадо-
стен, дарит своѐ тепло другим. Кроме того, настойчив, силѐн 
духом, ответственен, верен своим принципам, семье и друзьям. 

К таким людям я с уверенностью могу отнести свою ба-
бушку Грибенникову Галину Николаевну. Она всего доби-
лась сама. В молодости успевала учиться, воспитывать детей, 
работать и помогать больным родителям. 

В настоящее время бабушка построила дом, водит ма-
шину, руководит детским творческим коллективом и музеем 
«Мирная игрушка». Она всегда уверена в себе, но ей очень нуж-
на поддержка, ведь каждой сильной личности необходим «ис-

точник энергии», благодаря которому она сможет продолжать работать над своими начинаниями, и у неѐ 
всегда будут силы готовить вкусные пирожки и вязать носочки. 

Я считаю свою бабушку сильной личностью, и хочу быть на неѐ похожей! 
 

● Светлана КУТЕЙНИКОВА
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О спорт! 
Ты – мир, прогресс, радость, справедливость, 

вызов, благородство, наслаждение… 
 

Пьер де Кубертен 
 

Если Вы любите спорт, то Вам 
наверняка интересно узнать об 
успехах сверстников. Если Вы всѐ ещѐ 
не решили, чем заняться, то, может 
быть, Вы выберете фудокан. 

Фудокан – одна из школ 
традиционного карате, в которой 
большое внимание уделяется 
отработке базовой техники. 
«Фудокан» можно перевести как «дом 
с прочным фундаментом»: «фу» 
означает «прочность», «стабильность», 
«жѐсткость», «до» – «путь», «кан» – 

«дом». Этот стиль был основан в 1980 году сербом Ильѐй 
Йоргой и завоевал огромную популярность в Европе. 

Ученица нашей школы Екатерина Мартыненкова, 
профессионально занимаясь данным видом спорта и участвуя в 
соревнованиях, подаѐт хороший пример своим сверстникам. 

В октябре 2016 года Екатерина успешно выступила на 
чемпионате Европы по каратэ фудокан в польском городе 
Краков. Такая яркая победа на европейском татами служит 
примером силы и воли. Екатерина выступала в составе 
команды. Соревнования длились два дня. И за это время 
спортсмены продемонстрировали своѐ мастерство, упорство в 
достижении цели. Команда заняла 2 место. Юные спортсмены, 
принесшие победу родному городу, получили почѐтные 
грамоты и благодарственные письма Главы города 
Екатеринбурга. Теперь перед ними новый рубеж – золото.  
 

● Майра ШАРИПОВА 
 
 

Кстати 
 

Ежегодно в Чкаловском районе города Екатерин-
бурга проходит олимпиада школьников по различным 
видам спорта: баскетболу, волейболу, лѐгкой атлетике. 

Команда юношей и девушек нашей школы под руко-
водством учителя физической культуры Оксаны Алексан-
дровны Тишаковой в этом году успешно выступила на со-
ревнованиях по волейболу, заняв 2 место среди 10 команд. 

Мощные и точные подачи, отлично продуманные хо-
ды – вот чем был наполнен матч за призовое место. Море 
эмоций, хорошее настроение и спортивный отдых получили 
участники соревнований от игры. 
 

● Дмитрий ТИШАКОВ 
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Художественный руководитель 
театральной студии «Ревю» 

Ирина Александровна Симонова: 
«Ядерная энергия расщепления сердца» 

 

Новогодние представления в нашей школе стали доброй традиций. На спектакли приходят 
обучающиеся с 1 по 11 классы, педагоги, выпускники, родители. Во время репетиций ребята полу-
чают уроки актѐрского мастерства. Они учатся общаться на языке мимики, жестов. Это помогает 
в жизни понимать себя. Для каждого участника спектакля игра – это способ постижения мира, а 
значит и жизни. Подготовка к спектаклю начинается в ноябре. За это время ребята учатся гра-
мотно и красиво говорить, слышать и слушать другого, доказывать свою точку зрения. Они про-
живают жизни нескольких персонажей, видят, как многогранен бывает человек. 
 

Уже несколько лет художественным руководителем театральной студии является Ирина Александровна 
Симонова. Мы задали Ирине Александровне несколько вопросов. 
 

– Как Вы подбираете материал, пред-
полагаете, «пойдѐт» ли спектакль у зрителя? 

– Действительно, одна из самых трудных 
задач – это определение жанра и темы будущего 
спектакля, так как необходимо учитывать осо-
бенности и интересы и зрительской аудитории, 
и состава участников, работающих над поста-
новкой. И, как правило, уже по окончании од-
ного спектакля мы с ребятами, входящими в со-
став творческой группы, задумываемся над во-
просами, а каким мы видим спектакль в следу-
ющем году, какие проблемы мы хотим затро-
нуть, к какому историческому стилю и времен-
ной эпохе мы обратимся, чтобы заинтересовать 
зрителя. Ведь немаловажное значение здесь 
имеет и музыкальное оформление, и декорации, 
и костюмы, без которых просто невозможны наши 
постановки. 

А «пойдѐт» спектакль у зрителя или нет, зависит от того, насколько эмоционально точно юные ак-
тѐры смогут воплотить на сцене свои образы, донести до зрителя идею постановки и тем самым передать 
сверхзадачу режиссера. 

– Насколько важно на сегодняшний день ходить в театр? 
– В наше компьютеризированное время, ко-

гда большую часть жизни многие проводят в вир-
туальном мире, когда Интернет заменяет родных 
и близких людей, когда живое общение сводится 
к минимуму, когда наши эмоции заменились 
набором традиционных смайлов, ходить в театр 
очень важно. Театр – это общение, это диалог не 
только с партнѐрами по сцене, но и диалог со 
зрителем. Это искусство сиюминутное, представ-
ление идѐт здесь и сейчас. И тот же самый актѐр в 
том же самом спектакле в зависимости от того, с 
какими партнѐрами он играет, по-разному будет 
передавать эмоции своего героя, а значит, и эмо-
ционально воздействовать на зрителя. 
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Без эмоционального воздействия на зрителя театр 
просто немыслим, театр – это ядерная энергия 
расщепления сердца. Искусство театра – яркое и 
мощное средство, оно учит человека сопережи-
вать. А в сопереживании у зрителя формируется 
мировоззренческая культура и нравственные ка-
чества.   

– Когда человек говорит: «Я не пони-
маю театр», – как думаете, что это значит? 

– Думаю, что говорящий так человек, по-
ка ещѐ не созрел до сопереживания. Ещѐ на заре 
формирования театра как вида искусства в траге-
диях Древней Греции было введено понятие – 
катарсис, то есть сопереживание высшей степени, 
ведущее к возвышению человеческого разума и 

облагораживанию его души. Этому нужно учиться. 
А учение – это осмысление. Поэтому непонимающему театр человеку, вероятно, нужно больше посещать 
спектакли, театральные постановки и анализировать то, что увидел и услышал. 

– Театр не убило ни телевидение, ни ки-
нематограф, ни Интернет. Как думаете, почему? 

– Да, действительно, несмотря на научно-
технический прогресс, театр остался театром. И ду-
маю, что театр сможет пережить ещѐ не одну науч-
но-техническую новинку! Ведь театр – это живое 
общение. Это совершенно непередаваемое чувство, 
когда зрительный зал благодаря игре актѐров пере-
живает общие чувства, когда малознакомые или со-
всем незнакомые друг другу люди начинают мыслить 
и переживать одинаково. И это главная задача актѐра 
– подчинить, в хорошем смысле слова, себе людей, за-
ставить их полюбить, а иногда и возненавидеть твоего сценического персонажа, заставить биться сердца 
зрителей в такт. Кроме того, театр актуален и тем, что всегда говорит об общечеловеческих ценностях и 
проблемах, которые волнуют людей, независимо от их возраста. Вот и наша театрально-творческая группа 
в своих постановках всегда поднимает проблему борьбы добра и зла, истинных и ложных идеалов. И мы 
надеемся, что наши юные зрители с радостью и интересом следят за ходом действия, сопереживают героям 
спектаклей, делают правильные выводы!   
 

● Беседовали Елизавета МЕЛЬМАН, Наталия СЕДЫХ 
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Шуршит таинственно кулиса, 
И замер в ожиданьи зал. 
Вот-вот, и юные артисты 
Сорвут аплодисментов шквал! 
 

Сейчас со сцены вспыхнет сказка! 
Пираты, остров, дикари… 
Сияют декораций краски, 
Набиты златом сундуки. 
 

Актѐры сами в сказку верят 
Так искренне и от души. 
В волшебный мир откроют двери, 
А ты не бойся, заходи! 

 

● Е.В. САМКО от лица родителей обучающихся 4б класса 
 


