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Накануне Дня защитника Отечества предлагаем вашему вниманию специальный 

МУЖСКОЙ ВЫПУСК 

 школьной газеты. 
От всей души поздравляем мужскую половину нашей школы с праздником 

 и желаем здоровья, удачи, исполнения желаний. 

____________________________________________________________________________

 

__________________________ Слово об учителе 
 

Иванов  

Игорь Александрович. 

 

Наше сегодняшнее ин-

тервью с учителем физиче-

ской культуры и ОБЖ, 

классным руководителем 8б 

класса, И.А.Ивановым. 

 
- Игорь Александрович, 

традиционный 1-й вопрос. 

Расскажите о своём детст-

ве. 

- Я родился 3 июля 1959 

года в Челябинске. Отец ра-

ботал на Челябинском трак-

торном заводе кузнецом. Росли вдвоём с сестрой. Когда 

мне было 4 года, семья переехала на родину отца в село 

Моховое Макушинского района, Курганской области. 

- Значит, в школу Вы пошли в Моховом? Какой 

была сельская школа и сельские школьники в те го-

ды? 
- Вся жизнь была связана с сельским хозяйством. У 

каждого дома большой огород, на котором мы труди-

лись с весны до поздней осени, в каждом дворе всякая 

«животина», которая круглый год требовала постоянно-

го ухода. Так что расслабляться было некогда. Можно 

было и на физкультуру не ходить (смеётся), её в избыт-

ке хватало дома. Телевизоры тогда были далеко не в ка-

ждом доме, зато были ручные пилы Дружба-2 – дров на 

зиму нужно  заготовить в достаточном количестве, ли-

товки – мы с детства умели косить сено. А животных 

надо было ещё и напоить – так что, пожалуйте, 2 ведра и 

коромысло, а к ним 3 пустые кадки, которые нужно на-

полнить водой с озера. Вот так мы становились крепче и 

выносливее. А после уроков и работы по дому, конечно, 

игры. Играли в лапту, футбол, лазили по деревьям, хо-

дили на рыбалку, зимой катались на коньках, строили 

снежные крепости. 

- На учёбу время оставалось ? 
- А как же?! Я не позволял себе плохо учиться. В 

Моховом была 8-летняя школа, но классы вполне при-

личные: от 20 до 30 учеников. Учился я хорошо, была 

лишь одна тройка по химии. Любимый предмет – исто-

рия. Вообще я очень любил читать. Предпочтение отда-

вал фантастике, приключениям, историческим романам и 

книгам о войне. Нас учили замечательные учителя Н. И. 

Пустовалова и В.Н. Францев. Валентин Николаевич был 

на все руки мастер: вёл труд, музыку, физику, кружок 

моделирования. 

- Вы, конечно, были пионером. 

- Конечно. Пионерская дружина носила имя Ульяны 

Громовой, а отряду было присвоено имя пионера-героя 

Вали Котика. Было много интересных дел. На всю жизнь 

остались в памяти Дни пионерии – 19 мая. Всей дружи-

ной мы ходили на Кокшар (местечко на берегу озера). 

Сначала проводили «Зарницу», а потом – пионерский 

костёр с песнями, печёнками и  хорошим настроением. 

- Вы закончили Моховскую 8-летку и…? 
- …и встал перед вы-

бором – продолжать даль-

ше учиться в школе или… 

Надо сказать, что вопрос 

был решён достаточно бы-

стро, так как в 1974 году в 

Шадринске открылся тех-

никум физической культу-

ры. Мы, три одноклассни-

ка, не раздумывая, поехали 

поступать. Поступили. 

Сдавали математику, рус-

ский, кросс, плавание, под-

тягивание и специализа-

цию. Я выбрал лёгкую ат-

летику – сдавал прыжки в 

высоту. Взял 140см. Не-

плохо. 

 В студенческие годы занимался  в секции бокса. По-

сле окончания техникума, в1977 году, был направлен в 

Басковскую школу. Проработал там до осени и должен  

 



 

был идти в армию, но дали отсрочку, и я год проработал 

в родной Моховской школе. А потом армия. 

- Накануне 23 февраля нельзя не поговорить об 

армии подробнее. С каким настроением шли в ар-

мию? Где  служили? 
- Мне всегда нравилась военная служба. В армию 

шёл с удовольствием. Никакого дискомфорта. Как будто 

перешёл из одной общаги в другую (улыбается). Надо 

ещё сказать, что в Шадринске в те годы был филиал Че-

лябинского военного училища штурманов, мы занима-

лись в парашютном кружке, после чего в выданном нам 

документе был поставлен штампик, что мы можем слу-

жить в ВДВ. Это ведь так престижно, хоть и очень от-

ветственно. 

Призван я был в 

мае 1978-го. Приехали, 

как водится, «покупа-

тели», и те ребята, у 

которых было образо-

вание,  попали в элит-

ные войска. Я служил 

в ракетных войсках 

стратегического на-

значения. Место служ-

бы Коми АССР. Наш полк в тот период получил гвар-

дейское знамя. Командир части был с юмором и час-

тенько говорил: «У нас 10 месяцев зима, остальное ЛЕ-

ТО, ЛЕТО…» Места там красивые. Белые ночи. В лесу 

много всякого зверья: медведи, лоси, кабаны. А ещё ог-

ромное количество ягод, грибов. Красота! Правда, ника-

ких увольнений, да и некуда было выходить. Жили по 

Уставу, поэтому дедовщины не было, но воспитание 

коллективом и командный дух никто не отменял. В ар-

мии жизнь идёт по закону: «Не умеешь – научим, не хо-

чешь – заставим!» Там стыдно быть слабым и очень не 

любят жадных.  

В 1979 году со-

ветские войска были 

введены в Афгани-

стан. Мы все писали 

заявление с просьбой 

отправить нас туда, но 

остались в Союзе. 

За хорошую бое-

вую и политическую 

подготовку мне было присвоено воинское звание сер-

жант. Моя воинская специальность – навигатор. Это 

значит, что нужно хорошо знать геометрию. Мы ездили 

на полигон Капустин Яр, где испытывался ракетный 

комплекс «Пионер». Впечатлений, конечно, масса. 

- Что значит служба в армии в жизни мужчи-

ны? 
- Служба в армии – это школа жизни, школа возму-

жания. Во времена моей юности, если парень не служил 

в армии, девчонки с ним даже не дружили. Это был ве-

ликий позор. Даже если у кого-то были проблемы со 

здоровьем, ребята обивали пороги военкомата с прось-

бой отправить их в армию. 

Был ещё один армейский факт, который мог бы из-

менить мою судьбу. В конце службы командование 

предлагало мне без экзаменов поступить в знаменитый 

Ленинградский институт физкультуры им.Лесгофта, 

чтобы потом я вернулся в армию уже кадровым воен-

ным. Но я решил вернуться домой. 

 

- Наверное, дома ждала любимая девушка? 

- Ждала. В 1980-м году 

женился, поступил в Кур-

ганский пединститут на ис-

торический факультет. Ро-

дился сын. Я проучился 3 

года. Родился второй сын. 

Хлопот прибавилось. А 

вскоре я неудачно сломал 

ногу. Учёбу пришлось ос-

тавить. 

- С какого времени Вы 

работаете в Новоисет-

ской школе? 

- С 1986 года. Сначала 

был принят военруком, по-

том стал вести и по сей 

день веду ОБЖ и физкуль-

туру. Так что мой педаго-

гический стаж 31 год, из 

которых 25 отданы Ново-

исетской школе. 

- Есть, наверное, ещё 

и общественные нагрузки? 

- Почти 20 лет был 

бессменным Дедом Моро-

зом, работал в профилакти-

ческом Совете школы, яв-

ляюсь начальником штаба ГО, членом участковой изби-

рательной комиссии. (А ещё Игорь Александрович обо-

жает своих внуков. Их у него двое: мальчик и девочка) 

- Назовите 3 главных качества учителя. 
- Желание всегда учиться, терпение и справедли-

вость. 

- Если бы сейчас Вам было 17, и Вы стояли перед 

выбором профессии, стали бы учителем? 
- (задумывается). 

Наверное, стал бы. Хотя 

здесь, как и в любой про-

фессии, есть свои «плю-

сы» и «минусы». Воспи-

тание детей – большая 

ответственность, работа 

порой бывает очень 

нервной и напряжённой. 

Но зато я знаю всю молодёжь, ведь многие были моими 

учениками. Безусловно, мне приятно внимание ребят, ко-

торые делятся своими успехами, рассказывают о своей 

жизни. Рядом с ними я становлюсь моложе и энергичнее. 

- Ваши пожелания ребятам. 

- Хорошо учиться, чтобы в будущем добиться того, о 

чём мечтаете. Знания, полученные в школе, без преуве-

личения, – основа всего. Дружите, уважайте и понимайте 

друг друга. 
 

Спасибо, Игорь Александрович. Мы от 
всей души поздравляем Вас с Днём за-
щитника Отечества и желаем здоровья, 
благополучия и педагогических находок. 

 

Ваш 8б класс 

_______________________________________________ 
 



_____________________________ Мужское дело  
 

Жить – Родине служить.  

 

 
Накануне Дня защитника Отечества ребята за-

дали своим папам и родственникам, которые прохо-

дили воинскую службу, 2 вопроса. 

1. Где и когда Вы служили? 

2. Что значит служба в армии в жизни мужчи-

ны? 
 

Лыков Евгений Борисович. 
Я отдал службе в армии  15 

лет. За время службы освоил 7 во-

инских специальностей, сменил 5 

гарнизонов. Объездил половину 

России от Твери до Барнаула. За-

вёл много друзей. Научился во-

дить танки, грузовые автомобили, 

стрелять из пистолета, автомата, 

пулемёта. 

Мужчина должен защищать 

свою Родину, дом, семью. Он должен уметь жить в раз-

ных условиях: в окопах, в палатке, в лесу и в поле, уметь 

владеть различным оружием. Но самое главное он дол-

жен уметь жить в мужском коллективе, выполнять при-

казы, а если надо – отдать свою жизнь за боевых това-

рищей. 

Беспутин Алексей Вяче-

славович. 
Моя воинская специаль-

ность – стрелок. Проходил воин-

скую службу с 1995 по 1997 год 

во внутренних войсках в Под-

московье, г.Реутово. 

 Служба в армии, на мой 

взгляд, является второй школой. 

Именно там парень становится 

настоящим мужчиной, способ-

ным принимать важные реше-

ния. 

Лемешев Евгений Валерьевич. 

Я был призван в армию в 1993 году, демобилизо-

вался в 1995-м. Место службы Челябинская область, 

г.Чебаркуль. Уральский военный округ. Служил в тан-

ковой дивизии, по специальности связист. 

 Уверен, что служба в армии – это главный урок в 

жизни, который учит самостоятельности. 
 

Мехоношин Алексей Бо-

рисович. 
Я пограничник. Служил на 

турецкой границе, в Закавказ-

ском военном округе,  в респуб-

лике Армения с 1994 по 1996 

год. 

 Не надо бояться армии. 

Это Школа самостоятельности, 

выживания и мужества. Каж-

дый мужчина, если он годен по 

состоянию здоровья, должен 

эту Школу пройти. 

(на фото А.Б.Мехоношин 
справа) 

Сидоров Сергей Викторо-

вич. 

Я начал службу в г. Архан-

гельск в составе Северного фло-

та. В течение полугода проходил 

обучение на радиотелеграфиста. 

После окончания обучения был 

направлен в город Североморск 

на большой противолодочный 

корабль. Через год службы был 

отправлен в народную республи-

ку Ангола (Африка) в г.Луанда, 

для выполнения интернациональ-

ного долга. После вывода наших войск из Анголы дослу-

живал в Североморске, откуда и уволился в запас. 

Считаю, что служба в армии нужна, так как она зака-

ляет мужчину, воспитывает мужество, ответственность, 

выносливость, уверенность в себе и много других поло-

жительных качеств. 

Потеряев Владимир Николаевич. 
Я служил недалеко от финской границы, в Ленин-

градском военном округе, п.Каменка, в танковых войсках 

с 1984 по 1986 год. Воинская специальность – танкист. 

 Считаю, что благодаря службе в армии человек ста-

новится серьёзнее и мужественнее. 

 

Материалы подготовили Д.Лыков, Б.Мехоношин 

(5кл), М.Сидоров (8б кл).  
____________________________________________ 

 

Размышления 

 об армии. 
 

Паклин Вадим, 8а класс 

 

 

Твой долг, российский солдат, 
В защите. 

Ты должен быть этому рад. 

И дом не просто кирпичный 
А наш дом – русский, отличный. 
 

Те, кто вырастил тебя 

И те, с кем ты общался 
Не попросят тебя 

Чтоб за них защищался. 
 

Ты САМ осознай, 

Гражданский свой долг. 

Пойми! Почувствуй! Иначе, 
Какой от этого толк? 
 

Сознанье идёт из душ глубины. 

Знаешь ли, друг, об этом и ты? 
До каждого однажды дойдет, 

Главное, кто как это поймет. 
 

Ведь защитить страну, 
Отдать честь Отчизне 

Настоящее, стоящее 

Серьёзное дело, поистине. 
 

Ты станешь мужчиной, 

Достойным уважения. 
Друг, говорю тебе я 

Без всякого сомнения!!! 



_____________________________ Былое и думы. 
 

О студенчестве с любовью. 

 

Я учился в УрГУ на ис-

торическом факультете в 1974-

1979 годах. Поступил после 

армии. Мне шёл 21-й год. 

Помню случай, про-

изошедший во внеучебное 

время. Мы с друзьями шли на 

встречу с немецкой делегацией 

студентов. Преподаватель не-

мецкого языка попросила запи-

сать вопросы, которые можно 

будет задать на немецком язы-

ке. 

Вообще в университет часто приезжали группы 

студентов из дружественных стран: Монголии, Вьет-

нама, Болгарии… Я любил присутствовать на таких 

встречах. Атмосфера была дружественная, тёплая, 

хотя чужой язык мы не понимали. Иностранные сту-

денты довольно сносно говорили по-русски. Во вре-

мя встреч были песни, доклады, в конце – танцы. 

Иногда переписывались по почте с теми ребятами, с 

которыми познакомились. Помню, как однажды на 

одном из вечеров я обратил внима-

ние на студентку из Монголии и 

стал делать ей комплименты. В 

конце вечера она твёрдым, даже 

сердитым голосом сказала: «У ме-

ня есть жених в Монголии. Он бу-

дущий офицер». Я извинился, но 

она не рассердилась, так же улыба-

лась, продолжая говорить на лома-

ном русском, кокетничала, при-

глашала меня на конкурсы. Но я 

отвлёкся от рассказа о встрече с немецкой деле-

гацией. 

Продолжаю. Мы вышли на остановке 

около театра музкомедии. До УрГУ оставалось 

пройти пешком метров 300. На ходу мы задавали 

друг другу вопросы на немецком языке, чтобы 

достойно выглядеть на встрече. Во-

просы были простые: Как вас зовут? 

На каком курсе учитесь? Какие науки 

изучаете? Как проводите свободное 

время? И т.д.  

Вдруг обогнавший нас строго 

и модно одетый молодой человек лет 

27, остановился и спросил по-

немецки, как пройти на 

ул.Тургенева,1, где занимался ист-

фак, где будет проходить встреча. 

Мы учили немецкий уже третий год и до этой минуты 

считали, что знаем его неплохо, но тут оробели. Путаясь 

и перебивая друг друга, стали объяснять, как туда прой-

ти. Сказали, что мы студенты истфака и тоже идём на 

эту встречу. Незнакомец пожал нам руки, сказал, как его 

зовут, что он из немецкой делегации, просто отстал от 

своих. Мы вошли в здание, он, растерянно озираясь, 

спросил: «Wo ist Garderob?» - Где находится гардероб? 

Мы с радостью всё показали и вместе пошли в актовый 

зал. Началось мероприятие. Сначала выступили немец-

кие студенты. Все доброжелательные интересные, краси-

во одетые. Потом разбились на группы. Мы пытались го-

ворить по-немецки, а они по-русски. Не заметили, как 

пролетело время. Наш новый знакомый несколько раз 

подходил к нам, приглашал в свою группу, улыбался. 

Встреча запомнилась тем, что тебя понимают, за-

интересованно расспрашивают о студенческой жизни, 

рассказывают о себе и о жизни людей в ГДР. 

Прошло несколько недель. Команда истфака по 

футболу играла с командой пединститута. В пединститу-

те парней было мало, поэтому играли не только студенты, 

но и аспиранты. Я стоял на воротах. В первом же тайме 

обратил внимание на спортивно сложенного парня из ко-

манды соперников. Во время перерыва поделился с това-

рищами Лёней Сухановым, Витей Тэном и Кареном Га-

лояном предположениями, что этот парень похож на на-

шего недавнего знакомого немца. Ребята со мной согла-

сились. После окончания матча подошли к тому парню. 

Мы не ошиблись. Оказалось, что в прошлый раз он про-

сто разыграл нас. На самом 

деле он был аспирантом на 

факультете иностранных 

языков пединститута и по-

могал организовывать 

встречу с немцами. Услы-

шал, что мы говорим по-

немецки, подговорился к 

нам, а затем на встрече иг-

рал роль немецкого сту-

дента. Но сейчас он так сумел это предста-

вить, с такой теплотой поделился с нами, 

признал своё притворство, что сердиться на 

него было невозможно. 

 Потом мы виделись с ним несколько 

раз на улицах Свердловска. С юмором вспо-

минали это «недоразумение». 

После окончания УрГУ я 

приехал в Новоисетскую 

школу, и связь с «немецким» 

студентом оборвалась. 

Эта история вспом-

нилась мне в октябре 2010 

года при встрече с моим 

бывшим учеником, ныне 

студентом 5 курса истфака  

Кырчиковым Максимом, ко-

гда он привёз мне приглашение на 90-

летие УрГУ. В сентябре в УрГУ приез-

жала финская делегация студентов. Мак-

сим отвечал за размещение делегатов в 

гостинице, за знакомство с городом и 

развлекательную программу. А я расска-

зал ему, как мы встречались с немецкими 

студентами. А сейчас вот решил напи-

сать об этом. 

Хочется, чтобы у наших школьников – будущих 

студентов – были интересные студенческие годы, напол-

ненные учёбой, дружбой, любовью и вот такими интерес-

ными, в некоторой степени, курьёзными случаями. 
 

С наилучшими пожеланиями  

С.А.Мотовилов, учитель истории 
 

P.S. Фотографии студенческих лет из личного архива 

С.А.мотовилова 



 

____________ Профессиональное самоопределение 
 

Выпускники рассказывают. 

 
Продолжаем наш рассказ 

о высших учебных заведеях 

Свердлосвкой области. 

Сегодня об уральском ле-

сотехническом университете 

рассказывает выпускник 

2010 года Подкин Дмитрий.  

__________________________________________ 
 

 

Подкин Дмитрий. 

Студент 1 курса УГЛТУ. 

Институт качества жизни. 

Специальность: инженер-

менеджер. 

 

Выбранная мною специаль-

ность, привлекла моё внимание 

ещё в школе. Поэтому следует 

отметить, что выбор будущей 

профессии очень важная ступень 

нашей жизненной лестницы. И 

принимать решение нужно заранее и обдуманно. 

По-моему, школа оказывает большое влияние на 

формирование личности и на развитие талантов, кото-

рые заложены в нас. Я абсолютно уверен, что человек в 

настоящее время капитализма не пропадёт с экономиче-

ским образованием. Именно поэтому, мною была по-

ставлена цель, поступить в университет на данный фа-

культет. 

В целом, учиться в 

УГЛТУ мне нравится, 

потому что здесь, в отли-

чие от средней школы,  

есть множество других 

учебных дисциплин, где 

можно проявить свои 

способности. Появились 

такие новые предметы, 

как Управление качест-

вом, Системы стандартов менеджмента качества, Инже-

нерная графика, Материаловедение, а также Концепции 

современного естествознания. Остальные же предметы – 

есть те же самые школьные, но на порядок выше, то есть 

требующие дальнейшего подробного изучения. 

 Также меня весьма радует учеб-

ное расписание. Оно очень удобно 

составлено, так что не приходится 

сидеть утомлённым и голодным на 

лекциях. Чаще всего учебный день 

подходит к концу около трёх часов 

дня. Остаётся довольно много вре-

мени до сна. Поэтому оставшееся 

время я посвятил спорту, а именно 

боксу.  

Сейчас я являюсь членом  сборной команды УГЛТУ по 

боксу в категории до 65 кг.  

В университете мне также удалось проявить себя в 

творческом плане. Здесь, если ты обладаешь, хоть не 

 

много, актёрскими способностями нельзя остаться неза-

меченным.  Наша группа 

Икж-11, как все перво-

курсники показывали те-

атральный номер худо-

жественной самодеятель-

ности. Мне, как участни-

ку, очень понравилось 

выступать на сцене перед 

многочисленной аудито-

рией. 

Не могу не сказать о «Городском шоке». Его испыты-

вают все, кто приезжает с периферии.  Не стоит грустить 

и отчаиваться, нужно научиться быть самостоятельным, 

научиться жить вдалеке от дома, потому что в течение 

пяти лет обучения, дом студента – это общага. Вообще 

жить в общаге весело. Здесь меня окружают такие же лю-

ди, как и я. Так что такие трудности, как сварить Солян-

ку,  легко преодолеть на пару с соседом по комнате. 

Я был бы очень рад увидеть в студенческом городке 

УГЛТУ учеников нашей родной Новоисетской школы. 

 

_____________________________ Мужские увлечения 
 

Спорт в моей жизни. 

 

Я занимаюсь многи-

ми видами спорта: бе-

гом, подтягиванием, 

гимнастикой и многими 

другими. Я занимаюсь 

спортом с 4 лет. Я знаю, 

что это очень полезно. У 

меня есть много люби-

мых занятий спортом, но  

самый любимый – мор-

жевание. Купаться зимой в проруби, быть закаленным – 

не каждому под силу. Морж  может  легко проплыть  не-

сколько десятков метров, долго находясь в холодной во-

де. Самое главное, чем должен обладать морж – выносли-

вость. 

 Первый раз я окунулся в прорубь в 4 годика. Мне, 

конечно, сначала было это не очень приятно, но потом я 

стал помаленьку привыкать. С каждым разом мне это 

нравилось все больше и больше. 

 Теперь я уже многое умею. Недавно, в декабре, мы с 

папой ездили в Екатеринбург, на озеро Шарташ, на со-

ревнование. Участники приехали из разных городов об-

ласти. Соревнование проводилось в разных возрастных 

группах. Я был самый 

младший участник и 

занял 1 место, про-

плыв   25 метров. Мне 

вручили грамоту, цен-

ный подарок и диск  о 

знаменитых моржах 

нашей страны.  

 

Занимайтесь 

моржеванием – это здорово! Я желаю, чтобы все вы 

были здоровы и занимались спортом.  
 

Подкин Михаил,  ученик 5 класса 



 

Мы - движущая сила – 

молодежь. 
  

 

Понимание этого вы-

ражения у каждого в голо-

ве может быть совершен-

но разным, но истина та, 

что мы выбираем то, что 

любим. Мы не слушаем 

тех, кто нас отговаривает 

от этого, и даже говорим в 

ответ, что это не интерес-

но только для них. Вооб-

ще, я расскажу о несколь-

ких увлечениях, и том, как я познакомился с ними: 

 

 - Конечно же первое это то, о чем я всегда мечтал. 

Это писать песни в стиле рэп. Почему именно рэп? По-

тому, что мне нравится вкладывать смысл в слова. Ко-

нечно, песен у меня немного, да и половина не записана. 

Полноценной песней я могу лишь назвать одну, которую 

мы написали с Сашей Черноскутовым прошлым  летом. 

Как я познакомился с этим видом творчества? Постара-

юсь ответить. Когда я ездил в пионерские лагеря, еще 

когда мне было около 8 лет, я написал первый стих. В 

лагерях обычно проходят дискотеки. 

И на дискотеках есть белые танцы 

(иначе – «медляки»). Ну вот, там - то 

я и познакомился с таким направле-

нием в музыке, и постарался под мо-

тив песни у группы «Многоточия» 

сочинить свои слова. Получилось не-

плохо для 8 - летнего. Так и пошло-

поехало: вечер, блокнот, и загружен-

ная голова. Но до музыки было очень 

далеко, как оказалось. Я думал, что 

для этого нужна специальная аппара-

тура, чтобы давать бит (Барабанная установка) ну и т.д. 

Я рос, продолжал писать. Но однажды я понял,  что это 

всё можно делать через компьютер. Я покупал диски, 

писал минуса, тексты. Но вечная моя проблема - микро-

фон. Тогда, по моему мнению, тексты для песен в стиле 

рэп среди моих сверстников писал только я. Ко мне в 13 

лет подключился Влад Дымшаков, с которым мы запи-

сали 2 песни, потом я написал сам 2 песни, и с Сашей 

Черноскутовым уже к 14 годам мы записали, как я ду-

маю, 1 полноценную песню. Всё продолжается, только 

смыслы стихов стали шире, и, в то же время, понятнее, 

некоторые выражают глобальные проблемы. Сейчас мне 

мешают 2 проблемы, а именно: нет места для записи 

(Ищу студию в Каменске - Уральском) и мало свободно-

го времени. Писать музыку было и остается моей меч-

той, но, к сожалению, на этом много не заработаешь, не 

имея связей в мире шоу-бизнеса. 
 

 - Второе, про что я расскажу, это тектоник. Это 

танец, появившийся не так давно, приобретающий сего-

дня миллионы поклонников в молодёжной среде. Сей-

час, наверное, каждый человек, знает что такое текто-

ник. Тектоником среди ребят нашей школы занимаются: 

Влад Дымшаков, Сергей Артамонов, Артем Мелентьев и 

я. К нам присоединились и младшие ребята. И снова, ис-

тория нашего знакомства с танцем. Меня лично с ним 

познакомил Коровин Петя, который в прошлом году за-

кончил 9-й класс. Был простой, школьный день. Я прохо-

дил по третьему этажу. Возле теннисного стола стоял Пе-

тя со своими друзьями. Он танцевал тектоник, показывая 

ребятам новые движения. Тогда я подошел, и спросил, 

сможет ли он научить меня этому?  В ответ он мне сказал, 

что  лучше передаст обучащие «видюшки», чтобы я обу-

чался самостоятельно. Он скинул мне материалы на те-

лефон, я сказал спасибо и пошел домой. По этим видюш-

кам научился я, Влад, Сергей. А Тёма научился в лагере 

от друзей. Кстати, забыл, еще Серега ходил в школу тек-

тоника в Колчедане. Вот так и пошло-поехало. Со време-

нем мы развивались, движения улучшались. Мы бы тан-

цевали лучше, если бы нас учил какой - нибудь учитель, 

Потому что по видеообучению  учиться сложно.  
 

 - Ну и последнее, это битбокс. Если кто не знает, 

это искусство создания битов и мелодий, при помощи  

рта, горла и носа. Глаза и уши не помогают. =) С ним я 

познакомился совсем недавно – прошлым летом. Как? 

Благодаря интернету. Я увидел несколько роликов с бит-

боксом. Мне понравилось, но сначала не заинтересовало. 

Заинтересовал меня битбокс, из-за звука падающей в воду 

капли. Я подумал, что  есть еще интересные звуки, уви-

дел ссылку на сборник таких видеозаписей и скачал. Я 

начал смотреть первый урок, второй, научился делать 

обыкновенный бит. Начало получаться практически сразу 

(Первые три звука - легкие). И меня 

потянуло, как магнитом к железу. 

Одно меня сильно расстраивает и 

огорчает: В интернете очень мало 

таких обучений, и звуков получается 

мало. Послушав профессиональных 

битбоксеров, я замечал у них намно-

го больше звуков. Мне бы что - то 

типа школы битбокса, такие сущест-

вуют, но только в Санкт - Петербур-

ге, Москве и др. подобных городах. 

А так, я пока осиливаю непонятные 

для меня звуки, которые еще не получаются.  
 

Я бы рассказал еще вам о театральном, и о гитаре, но 

об этом расскажут вам мои одноклассники. До свидания, 

и удачи вам во всех ваших начинаниях ;)  

 

Ваш Вадим Паклин. 

_____________________________________  
 

Театр и Гитара. 

 

В моей жизни много увлече-

ний. Но я хочу рассказать о двух: 

театр и гитара. 

Было время, когда гитара не 

вызывала во мне особого интереса.  

Я начал играть потому, что всё 

время слушал, как играет моя сест-

ра Анна. В тот момент я не видел 

смысла в игре на этом инструменте. 

Но потом я повзрослел и понял, что гитара – классная 

вещь. Мне начало нравится её звучание. 

Вскоре сестра отдала мне гитару, и я не стал упус-

кать шанс – начал учиться. Упорно. Каждый день.  Вот 

так я выбрал для себя увлечение, под названием «гитара». 



 А ещё на гитаре можно играть в походе или на от-

дыхе у костра. От гитары получаешь удовольствие не 

только ты сам, но и окружающие тебя люди. Проверено 

на собственном опыте. Поверьте, это очень приятно. 

Есть ещё один большой «плюс» - игра на гитаре очень 

нравится девушкам. Так что выбирайте, парни, это увле-

чение, и без внимания противоположного пола не оста-

нетесь. 

Второе увле-

чение, про кото-

рое я хочу расска-

зать –  театр. В те-

атральном кружке 

я начал занимать-

ся с самого детст-

ва. Если быть бо-

лее точным, то  с 

начальной школы, 

при классном ру-

ководителе Ната-

лье Александровне 

Пустоваловой. С 

первого класса мы 

начали изучать ак-

тёрское мастерст-

во. Сначала мы, 

конечно, стесня-

лись, были зажа-

тыми. Но когда 

привыкли друг к 

другу, все начали 

пытаться хоть как-

то сыграть свою 

роль. Вот тут мне 

и начал нравиться 

театр. Для театра 

важен хорошо по-

ставленный голос 

и вера в то, что  

представляешь. У 

меня, к счастью, это всё присутствует, поэтому стало 

что-то получаться. 

 Но время идёт, начальная школа позади. Вскоре в 

центре культуры начал работать театральный кружок. Я 

без особых раздумий записался в него, так как хотел 

проявить себя не только в классных постановках, но и на 

большой сцене. И вообще, я хочу быть жизнерадостным 

и счастливым. Это круто, когда выходишь на сцену, за-

бываешь всё, перевоплощаешься в своего героя и жи-

вёшь в тех обстоятельствах, которые предложил тебе ав-

тор сценария. 

Таким образом, сегодня я «жизненносчастливый» 

(неологизм автора), и во многом это благодаря увлече-

нию театром и гитарой. 

 Ребята! Если кто-то тоже хочет испытывать каж-

дый день море положительных эмоций, выбирайте по-

добные увлечения! Уверен, вы никогда не станете пить,  

курить, шляться без дела (времени не хватит на такую 

ерунду), а выйдите в общество, в котором всегда будете 

чувствовать себя свободно и уверенно. 
 

Александр Черноскутов, 8б класс. 

____________________________________  
 

«В хоккей играют настоящие 

мужчины…» 

 

Меня зовут Артем Меленть-

ев. Мне 14 лет. В течение семи 

лет я с большим удовольствием 

занимаюсь хоккеем в Детской  

юношеской школе г. Каменска-

Уральского.  

В хоккей меня привел папа. 

Будучи совсем маленьким, я 

вместе с ним наблюдал за хок-

кейными матчами по телевизо-

ру. Мой любимый хоккеист 

Александр Овечкин. 

 Я мечтал, что когда-нибудь 

тоже выйду на лед в форме, и 

буду играть за любимую команду.  Моя мечта сбылась. 

Наша команда «Уралец» под руководством опытного 

тренера Валерия Павловича Авдеева  каждый год участ-

вует в первенстве Свердловской области по хоккею «Зо-

лотая шайба» и занимает призовые места. С играми мы 

побывали во многих городах нашей области: Асбесте, 

Ирбите, Кушве, Нижнем Тагиле, Североуральске и др. За 

время посещения секции у меня появилось много новых 

друзей. Большую часть времени мы уделяем трениров-

кам, где отрабатываем 

технику  и тактику иг-

ры.  

Хоккей - это игра 

очень мужественная, 

она дает крепкое здоро-

вье, развивает лучшие 

человеческие качества. 

Не случайно ведь поет-

ся: «В хоккей играют 

настоящие мужчины». 

Из песни слов не выки-

нешь. На льду – ско-

рость, силовые едино-

борства, игроки броса-

ются под шайбу –  это 

все очень по-мужски. 

Кроме того, это еще и 

очень красивая игра. 

 Очень жаль, что в нашем городе нет Ледового дворца, 

ведь тогда хоккеем можно было бы заниматься круглый 

год. 

Артём Мелентьев, 8б класс. 

_______________________________________ 
 

От всей души поздравляем мужскую 
половину нашей школы с праздником и 

желаем здоровья, удачи, исполнения 
 желаний. 

Редакционный совет 
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