
Ни для кого не секрет, что самая актуальная проблема в наши дни – вопрос
об охране окружающей среды. Огромное количество животных сейчас
находится под угрозой вымирания. Леса вырубаются. Загрязняется воздух и
вода. И даже при таких обстоятельствах люди просто забывают о природе, их
абсолютно не интересует, что происходит с нашей планетой. Поэтому, с целью
напомнить нам об экологии и расширить наш кругозор в этой сфере, был
создан такой праздник, как день экологических знаний.

В 1992 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро обсуждалась
общественная    безграмотность    в сфере    экологии.   Последствием  этой
конференции стало появление праздника, который ежегодно отмечают в России, Украине и
других странах мира посредством проведения тематических выставок, семинаров
и конференций.

Не будем далеко ходить, чтобы узнать о том, как люди стараются беречь природу. В нашем
лицее каждый год проводится сбор макулатуры, который, несомненно, вносит в свой вклад
в охрану окружающей среды нашего города. Действительно, если каждый начнёт выбрасывать
бумагу отдельно от остального мусора, то будет спасено огромное количество лесов. Так же,
одна из основных тем рассуждений, писем и сочинений на ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку –
экология. Это тоже своеобразная попытка напомнить нам о сохранении природы.

Хоть большинство и забывает об экологии – всегда есть исключения. Благодаря
неравнодушной части населения, наша планета всё ещё существует, но она в плачевном
состоянии. Самая главная проблема учёных, с которой, несомненно, нужно начать бороться
прямо сейчас, – глобальное потепление. К сожалению, не все осознают серьёзность
экологических проблем, поэтому цивилизация стройным шагом движется к своему закату.

Но именно вы всегда можете оказать своей планете помощь, просто сортируя мусор
(бумага в макулатуру, пластик и металл также на переработку, а пищевые отходы в отдельное
для них место), используя биоразлагаемые материалы, заменяя одноразовые вещи на
многоразовые, не спонсируя изготовление шуб, заключение животных в зоопарках,
дельфинариумах, океанариумах с неподходящими для них условиями.

К счастью, со временем всё больше и больше становится популярным вегетарианство,
zero waist (когда заменяют одноразовое на многоразовое и стараются создавать как можно
меньше мусора) и люди со временем начинают отказываться от одежды из натуральной шерсти,
а также перестают посещать перевозные зоопарки, цирки, дельфинариумы.

Подводя итог, хочется сказать, что экологическое образование является, безусловно, самым
главным направлением обучения и воспитания, потому что залог безопасного будущего всего
человечества – формирование экологической культуры населения и бережного отношения
к природе. Дарья ШИРШОВА
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Азат БАШИРОВ,
выпускник 2016 года,
студент 4 курса ОрГМУ

Поздравляю всех со всемирным
днём рок-н-ролла! Пусть жизнь звучит быстро и
ритмично, а музыка вашей души всегда привносит в этот
мир драйва!

Ксения ЛАРИОНОВА (Кулакова),
выпускница 2016 года,
студентка 4 курса ОрГМУ

Дорогие лицеисты, поздравляю
Вас с Международным Днём
здоровья!

Самое главное в жизни – быть
физически здоровым, чтобы иметь силы и энергию на
достижение заветных высот.

Я желаю вам никогда не болеть, никогда не
поддаваться унынию и ни сердцем, ни душой не
стареть. Желаю, вести здоровый, правильный и
подвижный образ жизни. Пусть жизнь всегда будет
активной, а в результате яркой, интересной,
насыщенной и очень счастливой.

С праздником, с Днём здоровья!
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Представьте: Ваша  жизнь – воздушный шар,
И сбросьте Вы балласт обид и зла.
Когда взлетает в облака душа,
Её на привязи уже не удержать. ⠀
А Вы представьте  жизнь, как роль в кино,
Которая даётся только раз.
От Вас зависит, кем Вам суждено —
Звездою стать иль проблеском на час. ⠀
Живите, будто каждый новый день
Все Ваши мысли очищаются от зла,
Как будто любите Вы всех вокруг людей,
Лишь Вы – источник света и тепла! ⠀
 Цените, что смогли открыть глаза,
С постели встать, услышать пенье птиц...
Летит воздушный шар Ваш в небеса,
Не зная ни препятствий, ни границ!



Ярослав КОЧЕТКОВ

Англичане только на вид кажутся чопорными и скучными
людьми. На самом  деле  внутри каждого англичанина сидит
ребёнок,  любящий  шалости,  розыгрыши  и  шутки,  иногда
даже очень фривольные. И это относится как к простым людям,
так  и  представителям  королевских  семейств.

Английский  юмор – это  образ  жизни.  Национальная поговорка  гласит:  «Everyone has
a fool in his sleeve» – «У каждого в рукаве сидит свой дурак».

Ещё в 1284 году Эдуард I подчинил Уэльс английской короне, дав валлийцам клятвенное
обещание, что над ними не будет стоять человек, говорящий по-английски. Король-шутник поставил во главе
новой провинции своего новорожденного сына, который, конечно же, даже не умел говорить.

Английский юмор обладает четырьмя важными особенностями: он серьёзен, парадоксален, наделён
сарказмом и самоиронией.

Серьёзность заключается в том, что англичане способны шутить на темы, которые во многих других
культурах неуместны для шуток: смерть, религия, уродство и немощи, инвалидность и болезни: «You look like at
your own funeral but pretty much worse» – «Ты выглядишь так, словно на собственных похоронах, только намного
хуже». Или:

– Come on, you will no longer joke about my disability? – one armless says.
– Of course! come on, shake our hands as a sign of agreement?
Что означает:
– Давай ты больше не будешь шутить насчёт моего увечья? – сказал безрукий.
– Не вопрос! давай пожмём друг другу руки в знак договорённости?
Ещё серьёзность юмора Англии состоит в том, что самые искромётные пассажи они исполняют с абсолютно

невозмутимым лицом;
– I adore talking about nothing. It is only I can say something about. – Обожаю говорить ни о чём.

Это единственное, о чем я что-то могу сказать.
Парадоксы – постоянные столкновения противоположностей в речи. Очень часто, когда британцы хотят

сказать о чём-то, они говорят об этом с точностью до наоборот:
– I actually appreciate how loud you watch TV. – В действительности я очень ценю то, как громко ты смотришь

ТВ (на самом деле нет).
Часто в английской речи звучит сарказм.
– Why not trying acts of self-control and intelligence for a change? – Почему бы не проявить интеллект и

самоконтроль для разнообразия?
– You kind of look like a homeless man. That’s the style now, innit?

– Ты похож на бездомного. Это нынче модно?
Британцы уверены в том, что человек, обладающей

самоиронией, способный посмеяться над собой – психологически
абсолютно здоров.

– I got nasty habits, I take tea at three. – У меня есть скверные
привычки, я пью чай в три часа.

Английский юмор бывает 10 видов:
1. the elephant jokes (слоновые шутки) – особенно глупые шутки;
2. irony (dry sense of humour) – ирония (сухое чувство юмора);
3. banana skin sense of humour (юмор с банановой кожурой) –

достаточно примитивные шутки, когда кто-то поскользнётся на
банановой корке и всем смешно;

4. a shaggy-dog story – длинный и скучный анекдот, весь юмор
которого заключается в его нелепости;

5. satire – сатира;
6. puns – игра слов;
7. nonsense – абсурд;
8. obsceness – непристойность;
9. practical jokes – розыгрыши;
10. wit – острословие.
Юмор в Британии встречается практически везде. Например, название популярной музыкальной группы

«Beatles» – тоже игра слов: с одной стороны «beat» означает «ритм», а с другой «beetles» – «жуки».
Английский юмор – это и ирония, и абсурдность, и фантастичность, которые раскрывают особенности

английского характера. Понимание английского юмора приходит в процессе совершенствования знаний языка,
традиций и культурных особенностей англичан.

  Апрель
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Александр СТОЛЯРОВ
Детская литература появилась не так давно. До середины XVII века детские книги

не издавались в печатном формате. Все истории передавались из уст в уста. Первые
печатные книги были библиями и сборниками правил поведения.

Одну из первых в мире детских книжек с картинками создал в 1844 году Генрих Гофман,
немецкий психиатр. После этого иллюстрации в детских книгах для малышей стали
обязательным атрибутом.

Дата празднования Международного дня детской книги выбрана не случайно: 2 апреля –
день рождения великого датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена.

 А какие же книги можно читать сейчас? Предлагаю вам «Топ-5 книг для юношества».

5 место: «Паутина Шарлотты», Элвин Брукс Уайт
Оригинальное название – Charlotte’s Web. Эта прекрасная история о дружбе девочки по имени Ферн

и поросёнка по имени Уилбург была впервые опубликована в 1952 году. Произведение было дважды
экранизировано в виде мультипликационных фильмов, а также легло в основу мюзикла.

4 место: «Трещина во времени», Мадлен Ленгль
Оригинальное название – A Wrinkle in Time. Научно-фантастический роман о тринадцатилетней Мэг, которую

одноклассники и учителя считают чересчур своенравной. Возможно, девочка так и осталась бы колючкой
и продолжала бы страдать из-за внезапного бесследного исчезновения отца, если бы не одно ночное
происшествие… Книга издана в 1963 году и получила множество наград.

3 место: «Книжный вор», Маркус Зусак
Оригинальное название – The Book Thief. В романе, написанном в 2006 году, рассказывается о событиях

Второй мировой войны, нацисткой Германии и девочке Лизель. Книга входит в список бестселлеров The New York Times
и, по меткому замечанию литературного журнала Bookmarks, способна разбить сердце как подросткам, так и
взрослым. Ведь повествование в ней ведётся от лица Смерти.

2 место: Серия «Гарри Поттер», Джоан Роулинг
Первая из семи книг о юном волшебнике и его друзьях, обучающихся в Школе чародейства и волшебства

Хогвартс, увидела свет в 1997 году. История о Гарри Поттере стала безумно популярной во всём мире. Книги
переведены на 67 языков и экранизированы кинокомпанией Warner Bros. Pictures. Серия, начиная с первого
романа, удостоилась множества премий.

1 место: «Абсолютно правдивый дневник полу-индейца», Шерман Алексии
Оригинальное название – The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. Отчасти автобиографическая книга

о мальчике, выросшем в индейской резервации, за которую автор получил Национальную книжную премию Америки.
Главный герой – «ботаник», мечтающий стать художником, бросающий вызов системе и предрассудкам
общества.

Биография Ганса Христиана Андерсена.
(1805-1875) в какой-то степени напоминает
сказку.

Родился Андерсен в семье сапожника и
сам в раннем детстве стал подмастерьем
на фабрике. В четырнадцать лет он отправился
в Копенгаген и определился учеником-
танцовщиком в королевский балет, а затем
стал сочинять для сцены и печатать стихи
в журналах. Но прославился на весь мир
благодаря своим сказкам.

В 1833 году он получил Королевскую
стипендию за свой вклад в литературу.

В память о великом сказочнике на родине
Андерсена на набережной Копенгагена
установили статую героини его сказки
Русалочки, ставшую символом города.



Юлия ПЕСЧАНАЯ, 4Б
Г.Х.Андерсен – один из величайших сказочников для детей и взрослых. Обычно в сказках всё

заканчивается хорошо, добро пообедает зло. Однако, фантазии Андерсена отражают реальную
жизнь: сказочных героев окружают обыкновенные и привычные люди и вещи. Животные и предметы
наделены способностью мыслить, а волшебные герои, как мы – люди, своими чувствами,
недостатками и желаниями. Сказки Андерсена не всегда имеют счастливый конец, но в них автор
размышляет о добре и зле, заставляет читателя задуматься о поступках и характерах, учит отличать
суть от видимости. В его историях отражена мудрость простых людей, они учат ценить трудолюбие,
честность, стойкость, доброту. Они высмеивают гордыню, ложь, глупость и лицемерие.

Одна из моих любимых сказок – «Новое платье короля» – написана очень давно, но не потеряла своей
актуальности и сегодня. Автор поведал нам историю обмана короля и его свиты ткачами-аферистами. Один из
главных героев – Король – очень любил наряжаться. Однажды в столице королевства появились два обманщика,
сказав, что изготовят чудесную ткань, настолько красивую, что «ни в сказке сказать, ни пером описать». Кроме того,
ткань сможет увидеть только умный человек, она будет невидима для глупцов. Обманщики выманили у Короля много
денег, золота и шёлковых нитей, обещав сшить роскошную одежду, а сами проводили время за пустыми ткацкими
станками. Король захотел, чтобы у него было необыкновенное платье, а заодно и выявить в своём королевстве
недостойных и глупых чиновников. Человека легко ввести в заблуждение, используя его слабости. Мошенники
понимали, что никто не захочет, чтобы его считали глупцом, и все будут притворяться. Сначала министр и сановники
хвалили «ткань», боясь лишиться должности. А затем и сам Король притворился, что видит ткань. Так, в скором
времени из-за гордыни и глупости, все жители королевства восхищались невидимым нарядом, боясь признаться себе
и окружающим, что не видят ткань, а значит – занимают «не своё место». И только ребёнок, маленький мальчик,
сказал, что думал: «А король-то голый!». Мальчику нечего было бояться, он ничего не получал от короля. И народ,
и король поняли очевидное. Монарх понял, что он – глупец, а его окружение – лицемеры.

Чему учит нас эта сказка? Не поддаваться чужому влиянию, отстаивать свою точку зрения, всегда говорить
правду, не побоявшись выглядеть как-то не так, глупо. Не быть тщеславным и гордым, не бояться признаться
(себе и другим) в том, что ты чего-то не знаешь и не понимаешь. Только по-настоящему глупый человек уверен,
что он умнее других. Сказка высмеивает человеческие пороки и учит верить не пустым словам, а реальным
делам и не бояться открыто выражать свои мысли!

  Апрель

Алиса РАХИМКУЛОВА, 4Б
Г.Х. Андерсен родился 2 апреля 1805 г. в маленьком датском городе Одензе, а умер 4 августа 1875 г.

Он написал много сказок, но больше всех мне понравилась сказка «Маленький Клаус
и Большой Клаус».

Эта сказка о двух Клаусах, которые жили в одной деревне. Маленький Клаус был бедным,
а Большой Клаус был богатым. Оказалось, что Маленький Клаус был умнее, чем Большой Клаус.
Он делал из «минусов» «плюсы», а Большой Клаус даже не думая, повторял за ним, в желании
получить деньги. В  итоге, это закончилось тем, что Большой Клаус поплатился за свою жадность и
завистливость. Сказка отражает жадность Большого Клауса, который даже убил свою бабушку в надежде стать
богатым. Сказка  показывает, что зависть ведёт не к добру, а к потерям. Мораль сказки «Маленький Клаус
и Большой Клаус» показывает, что жадность затмевает рассудок. Таких людей, способных на низкие поступки из-за
алчности и осуждает датский писатель, и я с ним согласна!

Жизнь сама по себе является
самой прекрасной сказкой.

Стоит только оглянуться вокруг и увидишь
волшебство. Волшебство любви, волшебство дружбы,
волшебство добра. Каждый человек – главный герой
в своей сказке жизни. Ему остаётся только решить,
какая это будет сказка.

Приносить пользу миру – это единственный
способ стать счастливым.

Человек не может жить только для себя и во имя себя.
Настоящий ЧЕЛОВЕК. Именно он станет успешным
учеником ,  благодарным ребёнком,  лучшим
профессионалом, любящим родителем, делая этот мир
красивее, добрее, совершеннее. В этом и заключается
счастье человека.

Как сегодня понимаются цитаты великого сказочника,
мы попросили ответить экспертов
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Ответы ждём до 28 апреля
в почтовом ящике первого корпуса.

1. Эта достопримечательность известна своими
волшебными свойствами. Именно это животное

было священным для скифов-сарматов –
считалось, что оно приносит удачу, силу и здоровье

и оберегает любовь тех, кто до него дотронется.
Говорят, что если потереть нос животному

и загадать желание – оно обязательно сбудется.

2. Удивительное сооружение нашего города,
известное своей конструкцией. С одной его стороны
мы видим пять этажей, но стóит повернуть за угол,

этажей становится три.

3. У этой скульптуры по сравнению с головой
необычайно огромные руки. Мнения по поводу этой

особенности у людей расходятся, кто-то думает,
что это просто ошибка автора, а кто-то напротив,

считает это его задумкой.

4. Эта постройка 1920-х является одним из
символов нашего города. Раньше она снабжала

город водой, потом здесь расположилась
мастерская художников, студенческий клуб.

Фасады верхних этажей украшены романскими
и готическими архитектурными формами,
напоминающими храмы или крепостные

сооружения далёкого Средневековья.

5.  Этот 12-метровый памятник возведен на месте
первого поселения с восточной стороны

Оренбургской крепости – Казацкой слободы.

6. Один из первых в России памятников вождю
в нашем городе. Согласно легенде, вождь

изображён в натуральную величину. Второй год
памятник находится на реставрации.

7. Это здание в стиле неоготики на Беловке
похоже на крепость. Изначально его строили под

гауптвахту. Башню украшают куранты.

8. Одна из достопримечательностей,
символизирующих переход из Европы в Азию.
Представляет собой ворота с двумя ангелами,

ведущие к набережной Урала.

432 сооружения в Оренбурге являются
объектами культурного наследия

и представляют историческую ценность.
Сопоставьте объект с его описанием!Дарья ШИРШОВА
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Брильянт всех поражает красотой, игрою красок разноцветных,
Но красота та пропадает с темнотой – тот камень ночью незаметный.
Все кошки ночью серы, говорят. Но чем же эти камни драгоценны?
Когда и так светло – они горят, а в темноте они обыкновенны.
Есть дерева кусочек незаметный  при ярком свете, но кусочки те
Зажгутся нежным тихим светом, лишь стоит опуститься темноте.
Вот так и люди – разные бывают. Горят при свете в счастья полноте,
Случиться горе – сразу уползают и затихают в грязной темноте.

А есть другие – незаметны в счастье,
Но, если вдруг навалится беда,
Гореньем сердца в темноте ненастья
На свет помогут выбраться всегда.

  Апрель

Мечтой безумною о счастье
Жизнь беспощадно нас дурачит:
Лишь человек на свет родился –
Слезами горькими он плачет.
Кипит в ребёнке сил избыток, как птичка он поёт и скачет;
Но корни горькие ученья пришлось сосать – он горько плачет.
Как сладко сердце замирает: любить настало время, значит!..
И что же? первою любовью душа блаженствует и – плачет.
Да, человек всё бредит счастьем, пока в могилу смерть упрячет,
А над могилою счастливца уже другой счастливец плачет...

В пору весеннюю облачко чистое
Плавает, в небе играя;
Любит ласкать его зорька росистая,
Любит луна золотая.

Чужды ему ураганы мятежные, чужды холодные бури –
Тихо плывёт оно, белое, нежное, радостно тает в лазури.
Тучи осенние, мглою рождённые, бродят унылой толпою;
В холоде сумрачном жить осуждённые, бродят, не зная покоя.
Тускло глядит на них солнце далёкое, с ними заря не играет,
Плачут они над землёй одинокою, плачут, в слезах умирают.

Не умею
Танцевать я не умею
И стихов я не пишу,
Самолётики не клею,
За футболом не слежу.
Не умею петь я басом
И из глины не леплю,
НО ЗАТО – ОДИН ИЗ КЛАССА –
Я УШАМИ ШЕВЕЛЮ!!!

Васин папа очень горд
Васин папа очень горд
Тем, что Вася любит спорт!
Называется тот спорт –
«Кто быстрей съест мамин торт».

Тревога
Когда Петров играет в музыкальной школе,
Как только струны трогает Петров,
В суп забывают повара насыпать соли,
Уходят постовые со своих постов,
Вороны на дубах кричат нестройно,
А школьный двор в кольцо берёт спецназ
И говорит собравшимся: «Спокойно!
Ребёнок изучает контрабас!»

На уроке русского
Учитель воскликнул басом:
«Нет моего терпения!
Что у тебя под глазом?»
Я ответил: «Знак ударения!»

Самый первый
Начинался первый век...
Утром, на рассвете,
Появился человек,
Первый на планете.
Первым он развёл костёр,
Первым он согрелся,
Первым сделал он топор,
Первым он оделся,
Первым сделать он сумел
На костре жаркое.
Первым первое поел,
А затем второе...

Есть глухие лесные озёра,
Где такая стоит тишина,
Что до них добегает не скоро
Предзакатного ветра волна.
К ним спускается ветер со склонов. Лес, ещё не окутанный сном,
В тишину неподвижных затонов опрокинут зелёным венцом.
И не сможешь ты ввек наглядеться на сплетенье зелёных стеблей,
Где кувшинок холодное сердце раскрывается, снега белей.
Здесь, веслом раздвигая несмятый, осторожно шуршащий камыш,
Ты закат, отпылавший когда-то и забытый тобой, воскресишь.
Здесь, под тихое лодки скольженье оставляющей розовый след,
И своё ты найдешь отраженье за туманом растаявших лет.
Тишиною весь мир наполняя, сквозь лесной расходящийся дым
Снова встанет луна молодая – чаша, полная мёдом густым.
И лучом беспощадного взора проскользнет в те глубины души,
Где такие же стынут озёра и безмолвно стоят камыши...
Всё живет, всё бессмертно, что было, и нельзя ничего потерять,
Если счастье хоть раз отразила предзакатного озера гладь!..
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Виктория ПЕТУХОВА
Танец – ритмичные, выразительные телодви-

жения, обычно  выстраиваемые в  определённую
композицию  и  исполняемые  с  музыкальным со-
провождением. Для меня танец – это всё!

Танец – это жизнь! Я не представляю жизнь без танца. Стоит ус-
лышать  музыку,  начинаешь  придумывать,  как  станцевать  под  её
ритм.  Если  по  обстоятельствам  не  получается станцевать, напри-
мер,  в  автобусе,  то  начинаешь  танцевать  мысленно,  представля-
ешь,  как  бы  ты  двигалась  под музыку. Также для меня танец – это
самовыражение.  Именно в танце  я  могу показать всю себя: элегант-
ность, грациозность, пластичность и владение своим телом.

Анна
ИШУТИНА

В этом году
хореографичес-
кому коллективу
«Контраст» ис-
полняется  14
лет. Его основа-
тель и бессмен-
ный руководи-
тель – талантли-
вый педагог Людмила Васильевна Ишутина. За
это время коллектив стал лауреатом многих
конкурсов: «Танцевальный калейдоскоп», «На
Николаевской», «Синяя Роза», «Осенние
встречи», «TEVY DANCE GRAND PRIX»,
«Шёлковый путь», «Без границ. Юниор».
Воспитанники принимают участие в различных
общественных мероприятиях посвящённых Дню
города, Дню Знаний, Дню Учителя, Дню Матери,
Дню Семьи и др.  Так же коллектив любим за
крупные постановки на 100-120 человек.

Я занимаю в этом коллективе уже 13 лет.
Скажем так, я – «коренной житель» «Контраста».
Мне посчатливилось застатать самые первые
«шаги» к успеху. Группа, в которой я занимаюсь,
называется «Буквы». На данный момент мы
являемся старшим составом коллектива.
Младшие группы всегда берут с нас пример.
Например, когда идёт подготовка к отчётному
концерту, весь коллектив присутствует на
репетиции. Когда на сцену выходит моя группа,
малышки, не зная движений, их по-своему,
повторяют. В эти моменты берёт гордость.
Эмоции невозможно передать словами.

«Контраст» очень дружный. Все ребята
общаются между собой не только на занятиях, но
и вне. А так же, у всех хорошое отношение между
группами. Мы всегда друг друга поддерживаем и
радуемся победам вместе.

Для меня  «Контраст» не просто
хореографический коллектив, это мой дом и
семья. А танцы – это не просто хобби, это моя
жизнь! Когда выхожу на сцену, чувствую, что
живу.  Я понимаю,  что именно эти 2-3  минуты я
свободна и вольна делать, что душе угодно.
Свою дальнейшую жизнь я планирую связать
с танцами.

Анна КОРОЛЁВА
Мастерская современной

хореографии (МСХ) «Сирена» – это
дружный коллектив. Он был создан
в 1984 году в городе Оренбурге. Бес-
сменный художественный руководитель –
Светлана Михайловна Сидоренко.
В настоящее время в мастерской
занимаются более 130 детей в возрасте
от 4 до 18 лет.

Участники коллектива знакомятся
с основами джаз-модерн танца, класси-
ческого, детского, эстрадного и совре-
менного танца и другими предметами:
пластика, контактная импровизация,
актёрское мастерство, сценическая
этика,  история  хореографии  и т.д.

Репертуар коллектива формируется на основе лучших
образцов хореографического искусства, помогая создавать
танцевальные композиции, отличающиеся самобытностью и
своеобразием. Выпускники принимают участие в жизни и
творчестве «Сирены». А некоторые из них остаются здесь
работать уже педагогами, передавая традиции коллектива
следующим поколениям.

Я занимаюсь в МСХ «Сирена» 6 лет. В этом коллективе
мне очень нравится, это мой второй дом. Здесь много друзей
и отзывчивых педагогов. «Сирена» занимает ведущее место
среди танцевальных коллективов города и области. Её
воспитанники – постоянные участники областных и городских
мероприятий, праздников в г. Сочи. МСХ «Сирена» –
неизменный лауреат фестивалей и конкурсов детского
и юношеского творчества различных уровней.

Алина САМИГУЛЛИНА
Для меня танцы – это полёт

во времени. В  танце время летит
незаметно. Когда танцуешь ты
летишь, но при этом чувствуешь
каждый прыжок и падение.
Ощущения танца не передать
словами. Танец – это маленькая
жизнь. Это ритм твоей жизни, пульс,
биение твоего сердца. Я думаю, что
танец – это неотъемлемая часть
моей жизни.

Я занимаюсь в коллективе «Театр свободного танца» восемь
лет. Принимала участие в разных конкурсах и благотворительных
спектаклях. Чаще всего мы выступали на сцене ДК «Россия»,
а также ездили в Екатеринбург, Самару, Пензу, Адлер.



  Апрель

Перед наступлением
знаменательной даты

мы встретились с
выпускницей школы

№ 12 1984 года,
Мастером спорта

по спортивной
акробатике, тренером

Дворца спорта
«Пингвин»

Венерой ХАСЕНОВОЙ

Пришла во Дворец спорта
«Пингвин» я во втором классе,
мне было 8 лет. Это был 1975
год. Тренер Геннадий Алексее-
вич Буркин ходил по школам и
отбирал самых способных. Так
мы начали заниматься. Трени-
ровки были ежедневными. И
результаты на городских, об-
ластных соревнованиях не
заставили себя ждать.

В школе № 12 по инициа-
тиве директора – Зайнап Гата-
улловны – были открыты спе-
циализированные спортивные
классы.  Наш класс был пер-
вым (1966 год). Потом были
классы 1967 и 1969-1972 годов
рождения. День начинался с
тренировки в 7:00 утра. Потом
мы шли на завтрак и со второ-
го урока начинали учиться.
Для спортсменов было органи-
зовано трёхразовое бесплат-
ное питание. В 15:00 начина-
лась вторая ежедневная тре-
нировка. Домой приходили
к семи вечера.

Нормативы кандидата в
Мастера спорта я выполнила
в 1979 году, в 6 классе. В даль-
нейшем совершенствовала
своё мастерство, а в апреле
1984 года мне было присвоено
звание Мастера спорта Совет-
ского Союза. Неоднократно я
была участницей Всероссий-
ских турниров, Восьмой летней
спартакиады народов РСФСР.
В 1984 году участвовала в
чемпионате Советского Союза
в Кургане ,  а в  1986 – в
международном турнире.

Окончив в 1990 году Орен-
бургский госпединститут, стала
работать тренером по спортив-
ной акробатике в спортивной
школе «Прогресс» Дворца
спорта «Пингвин». Среди моих
воспитанников 10 кандидатов в
Мастера спорта и два Масте-
ра спорта – Ершов Денис и
Хлуденёв Сергей. Выпускники
Мартыновский Андрей и Фро-
лов Андрей приняли тренер-
скую эстафету и работают
в спортивных учреждениях
Оренбурга.

Сейчас отделение акроба-
тики закрыто. Уже 14 лет я ра-
ботаю тренером-преподавате-
лем по плаванию в ОГУ.



Дарья ГАЛКИНА
Цирк для меня как родной дом. В этом доме у

меня много друзей. Я готова ходить в цирк хоть
каждый день. Там я многому научилась, полюбила
гимнастику. Поначалу я боялась, что у меня что-то не
получится,  что меня не будут ставить в номера.  Я
даже не задумывалась, что буду выступать на сцене.
Вдруг мне повезло! На моей второй тренировке меня
уже поставили в номер. Ещё цирк для меня как
спортивный лагерь: там моё здоровье становятся
лучше. Я никогда не брошу заниматься гимнастикой.

Светлана МИХАЙЛОВА (Черникова)
(выпускница 1988 года школы № 12)

Я пришла в Народный
коллектив «Цирк на сцене»
в 1980 году, когда мне было
всего 7  лет.  Сначала было
любопытство, ведь цирк
завораживает. Потом хотелось
добиться результата.

Было тяжело, больно,
были и травмы. Но когда
выходишь на сцену, на душе –
праздник.

Основное, чем серьёзно
увлеклась – хулахуп или
игра с обручами. Я научилась

владеть обручами в танце. С 9 лет выступала
сольно.

Именно этот коллектив стал для меня
родным на долгие годы.

Вера РАЙКОВА (Правдина),
выпускница 2003 года школы № 50

Цирк – это мир с особыми людьми,
И во Вселенной нет такой планеты,
Где столько риска, смелости, любви,
Зачем мне это – нет на то ответа!
Я счастлива, что цирк мне – дом родной.
Здесь выросла и стала я артисткой.
С ним связана всем сердцем и душой
Как жаль, что в детство

мне не возвратиться.

Лицей.ru

Цирк – это жизнь, это движение, это дружба. Цирк –
это одна большая семья. Цирк учит, как достичь пос-
тавленной цели, добиться чего-то в жизни, научиться
преодолевать трудности. Ведь цирк – это огромное
терпение, постоянный и неустанный труд. И, главное,
цирк – это здоровье. Современный цирк, сохраняет
многовековые традиции, но меняется сама подача
номеров: музыка, костюмы, хореография, реквизит.

Артисты «Антре» – желанные гости на любых аре-
нах. И это не случайно! Ведь в переводе с французского «antre» означа-
ет «прошу!». Отвага воздушных гимнастов, ловкость жонглёров и
акробатов, чудеса иллюзионистов, весёлые проделки и забавные шутки
клоунов никого не оставляют равнодушными. Им аплодировали сёла и
города области. Талант юных артистов был признан в Москве,
Волгограде, Краснотурьинске, Самаре, Ульяновске. Ими восхищались в
Испании и Дании. Неоднократно цирк становился лауреатом регио-
нальных, Всероссийских и Международных конкурсов детского и юно-
шеского творчества и народного циркового искусства. Стены и стенды
цирка украшают многочисленные грамоты и дипломы, кубки и медали.
Для многих занятия в цирке остались увлечением на всю жизнь: многие
приходят сюда уже больше 20 лет. Среди них есть профессора и препо-
даватели. А есть и те, кто выбрали цирк делом всей своей жизни. Марга-
рита Чистихина трудится в составе Росгосцирка, Кристина Ваутина
работает в японском цирке, а Александр Меринов – в американском.

Игорь КАЗАНКОВ
Я занимаюсь в цирке «Антре» с 3-х лет. У нас большой и очень дружный коллектив

мальчиков и девочек разных возрастов во главе с нашей «мамой» – Любовью
Витальевной Гуревниной. Мы часто выступаем на разных мероприятиях, концертах и
праздниках. Я выступаю с моим наставником Александром Кубагушевым, который меня
научил многим трюкам и который во многом мне помогает.

Сейчас я и сам учу детей от 3-х до 11-ти лет разным трюкам. Мой младший брат Виктор
также занимается под моим присмотром. И я вместе со своим наставником обучаем его
тому, что умеем сами. А вообще цирк для меня и моего младшего брата много значит: мы
получаем позитивную энергию от зрителей, их эмоций и нашей семье нравится дарить
радость нашим зрителям.

Иван ГАЛКИН
Цирк для меня стал очень

родным. Там меня научили
жонглировать и выполнять
много классных трюков.
Раньше я даже не задумы-
вался, что это увлечение пе-
рерастёт во что-то большее.
Здесь у меня много друзей,
которые всегда готовы под-
бодрить.  Поначалу было
страшно, ведь здесь работает
столько профессионалов, а
ты – новичок. Но это быстро
прошло. Коллектив оказался
дружелюбным. Сначала я ду-
мал,  что меня не будут ста-
вить в номера. Но прошло
время и мне говорят,  что я
участвую. Радость перепол-
няла меня. Я никогда не
брошу этот цирк.

Никита ГАЛКИН
Я много лет работаю в

цирке и никогда не думал, что
буду выступать на сцене.
Сначала я с неохотой ходил
туда, но после мне начало
это нравиться.  Занятия стали
приносить пользу. Я никогда
не думал, что смогу жонгли-
ровать, а сейчас я уже готов-
люсь к выступлению. Я снача-
ла боялся работать с профес-
сионалами,  а сейчас я и сам
стал профессионалом. Я рад,
что стал туда ходить:  в цирке
большой и дружный коллек-
тив. Я начал гордиться собой
после своего первого выступ-
ления. Поэтому я решил ни-
когда не бросать заниматься
в цирке.

Более полувека при Дворце
культуры «Россия» существует
цирковой коллектив. Раньше он
назывался «Цирк  на сцене», но
уже много лет носит название
«Антре». Через этот коллектив
прошло немало учащихся школ

№ 12 и № 50, лицея № 6.
Мы встретились с Любовью

Витальевной ГУРЕВНИНОЙ,
руководителем цирка «Антре»,

его выпускниками и юными
артистами.
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Арина МАКЛАШОВА
Ежегодно 19 апреля во многих странах отмечается день подснежника – традиционный весенний

праздник. В этот день отмечают настоящее начало весны, а не календарное.
День подснежника был учреждён в Великобритании в 1984 году. Именно в Англии подснежники

являются очень популярными цветами, и даже стали символом страны. В Англии даже было поверье,
что подснежники, посаженные вокруг дома, берегут его жителей от злых духов.

Сегодня подснежников насчитывается около 20 видов (самый популярный из них – подснежник белоснежный),
но тем не менее практически все виды занесены в Красную книгу. В некоторых странах подснежниками называют
цветы, которые зацветают первыми. В Англии этот цветок называют снежной каплей или снежной серёжкой ;
в Чехии – снежинкой; в Германии – снежным колокольчиком, а мы – подснежником.

Для создания подснежников в технике квиллинг потребуются:
l полосы цветной двусторонней бумаги зелёного и белого цветов;
l зубочистка;
l густой клей ПВА;
l канцелярский нож или ножницы.

1. Начинаем изготовление подснежников с создания белых лепесточков венчика.
Для этого белые полосы бумаги в 3 мм накрутим на зубочистку. После получения
«шайбочек» около 4 мм, можно продолжить крутить пальцами. Аккуратно подкле-
им край.  На  один  подснежник потребуется 3 заготовки. Из зелёных полос такой
же длины  шириной  4 мм  сделаем  заготовки для листиков.  Ролл  для  листочка
нужно скручивать более рыхло, чем другие.
2. Скрутим плотный ролл для создания чашелистика и сразу клеем закрепим хвостик. Протолкнём центр, чтобы
ролл получил форму конуса, и закрепим  клеем изнутри.

3. Пока чашечка сохнет сформируем лепестки из роллов, сжав их с одной стороны двумя пальцами рук.

4. Для создания стебля возьмём полосу зелёной бумаги и согнём один из её концов, продев получившийся
стебель зауженным кончиком в отверстие у чашелистика и закрепив клеем. Промажем чашелистик изнутри
клеем и вставим белые лепестки.

5. Стебельки цветка можно изготовить, просто свернув полосу бумаги в жгут.
В зависимости от дальнейшего применения подснежников решайте, нужно ли
вставлять проволоку.


