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Школьная газета МАОУ СОШ №87 | город Нижний Тагил | Выпуск №3  

       «…И океан туманно-голубой. 
Внизу шум волн, а наверху, как струны, 

     Звенит-поёт решётка маяка. 
И всё плывёт: маяк, залив, буруны, 

И я, и небеса, и облака....» 
                              © Иван Бунин 

Март 2022 года 
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Дорогие коллеги и читатели 

нашей газеты, от всей души 

желаю, чтобы вы ощутили 

романтику наступления 

весны, прониклись её 

шармом и обаянием,             с 

весенней капелью открыли 

для себя новые горизонты.  

Нестабильная ситуация 

в мировом пространстве 

настораживает, поэтому 

пожелаю вам сохранять 

внутреннюю стабильность, 

найти надёжную опору 

в близких людях и любимом 

деле, чтобы не сорваться 

в подавляющую панику.  

Март месяц посвящён женщинам и празднику 8 Марта. Мы 

с благодарностью отдаём дань уважения нашим мамам 

и бабушкам - хранительницам домашнего очага, за мудрость и 

терпение, доброту и заботу, безграничное душевное тепло. 

 

Мира и добра каждой семь е, в каждый дом, 
самые лучшие и замечательные читатели 

газ еты «Маяк»! 

Вероника Киреева 
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1 марта 2022 года на Лыжной 
баз е «Уралвагонзавод» состоялся 
жаркий зимний заб ег на лыжах 
«Педагогическая снежинка». 

«В здоровом теле — здоровый дух!» - 

с таким напутствие ворвалась в упорную 

гонку команда от школы №87 в составе: 

Игоря Евгеньевича Чиркова, Елены 

Сергеевны Мериковой, Карины 

Александровны Истоминой. 

Уральский мороз щипал им нос, но они 

бесстрашно рвались в бой. Судьи 

подсчитывали минуты и секунды, лыжники 

финишировали один за другим и заняли 

почётное 6 место среди 94 команд из 47-ми 

образовательных учреждений города. 

Женщины преодолевали дистанцию полтора километра, мужчины - три 

километра. 

Участникам вручили памятные 

подарки от городского комитета 

Профсоюза и сертификаты. 

Для спортсменов и болельщиков 

работала полевая кухня. Всех 

желающих угощали гречневой 

кашей и чаем.  

Соревнование было посвящено 

300-летнему юбилею Нижнего 

Тагила и проводилось с целью 

популяризации лыжного спорта, 

перспективы здоровья нации и 

мотивации профсоюзного 

членства. 

 

Наши педагоги получили бурю позитивных эмоций. Поддержка 

и овации зрителей не давали силам покинуть спортсменов 

на дистанции и помогли одержать победу над собой. 
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В январе-феврале 2022 года в 
МАОУ СОШ №87 города 
Нижний Тагил прошли 
классные часы на тему «У 
станка, как на фронте» для 5-
11 классов. 362 учащихся 
посмотрели документальный 
фильм «Бессмертный труд».  

Кинодрама повествует о детях, 
оказавшихся в городе Нижний 
Тагил в период Великой 
Отечественной войны и 
трудившихся на благо победы 
нашей страны на оборонном 
предприятии «Уральском 
танковом заводе №183 им. 
Коминтерна».  

Каждый кадр построен так, 
чтобы юный зритель 
прочувствовал чужое 
одиночество, трагедию и боль.   

В сюжете дети учатся взрослой 
жизни: девочки — трудиться 
на заводе, при этом успевать 
ставить концертные номера 
для раненых солдат, ведь 
людям нужны светлые ритуалы, 
идея и понимание того, что 
даже во тьме можно найти свет, 
мальчики — готовности принять 
смерть в любую минуту ради 
победы над врагом.  

Подростковый мужской мир 
пересекается с женским, так как 
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в войну все едины. Будущие 
солдаты, юнармейцы, 
не зависимо от гендерной 
принадлежности, учатся 
разбирать и собирать 
автоматы, стрелять. На улицах 
тени людей и окутывающий 
мрак, в котором нет места 
детству.  

Фильм построен на 
государственной идеологии, 
политике и массовой 
психологии, целью является 
наращивание военной мощи 
нашего государства, как 
главного инструмента 
внешней политики в годы 
войны с 22 июня 1941 — 9 мая 
1945. 

Педагоги нашей школы, в 
рамках классного часа, 
постарались донести до 
современной молодёжи, как в 
период военной России дети 
превращались в солдат и 
умирали за Родину обретя 
бессмертие в сердцах будущих 
поколений.   

Благодаря фильму, учащиеся 
школы №87, увидели 
постапокалиптическое время 
для бессмертных подвигов и 
ежедневного труда, юных 
солдат – будущих выживших 
ветеранов, которые были 
готовы пожертвовать своим 
детством во имя Великой 
Победы. 

Фотографии из рапорта «Нижний Тагил о выполнении обязательств товарищу Сталину», 1943 год.   

Фотографии с сайта historyntagil.ru, признанные цитированием                     
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Домашний питомец – это источник тепла и 
ласки. Он дарит людям радость и любовь. Мы в 
отв ете за тех, кого приручили.     

К большому сожалению, многие люди заводят домашних 

животных не сознавая всей ответственности, наигравшись, 

выбрасывают на улицу. 

Добрые сердца учащихся нашей школы №87, родителей 

и педагогов не остались равнодушными к проблеме и в феврале 

месяце приняли участие в акции, целью которой была помощь 

благотворительному фонду для бездомных животных «Добрые 

руки». Вместе мы собрали и передали корма, одеяла, простыни, 

шампуни, порошки для стирки. 

Моя авторская позиция такова: «Я решил участвовать в 

этой акции, потому что животным нужна помощь и начинать 

нужно с себя. Помогу я, помогут и другие».  

Артём Рыжов, 5Б класс 
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Каждый стих, безусловно, 

приобретает неповторимый 

стиль тогда, когда его читают 

с душой. 

24 февраля 2022 года 

прошёл районный этап 

конкурса чтецов фестиваля 

«Адрес детства - мой 

Нижний Тагил».  

Всего приняли участие 

225 юных талантливых 

исполнителей из 18 

образовательных 

учреждений. Учащиеся 

школы №87 декламировали 

поэтические произведения в рамках художественного чтения «В 

начале было слово…». 

На конкурсе чтецы разыгрывали стихотворение как роль, проживали 

и инсценировали его, подчиняли чтение смысловому и 

эмоциональному движению, создавая мелодию стиха. Жюри 

оценивали не только подобранный материал, но и артистизм, 

качество исполнения, правильное произношение, расстановку 

ударений и пауз.  

Лучше всех прочувствовать и отобразить поэтические 
образы получилось у конкурсантов: Растригина 

Дмитрия. Он был награжд ён дипломом 1 степени. 
Пышминцева Арина, Емельянова Снежана, Казаковцев 
Степан удостоились диплома 2 степени, а Квакина 

Серафима заслужила диплом 3 степени. 
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А на повестке месяца — Международный женский день 8 Марта! 

Не секрет, что большинство учителей в школе №87 — женщины, поэтому 

юные корреспонденты во главе с редактором поздравляют женскую 

половину коллектива! Дорогие учителя, желаем вам крепкого здоровья, 

больше радости в жизни, личного благополучия и хороших, благодарных, 

любящих учеников.  

Целью юнкоровцев газеты «Маяк» было развеять мифы о строгих 

и требовательных учителях, и раскрыть педагогов, как восхитительных 

женщин. 

Мы пообщались с Натальей 
Юрь евной Воробьёвой - 
учителем русского языка и 
литературы, и открыли для 
себя не только удивительного, 
чуткого наставника для 
учащихся, но милую 
женщину, любящую в есенние 
цв еты тюльпаны и 
обладающую суперсилой - 

непочатым краем энергии. 

Почему Вы выбрали профессию 

учитель?  

-У меня мама была учителем, 

я решила продолжить её профессию.  

Где Вы черпаете энергию и силы 

для работы?  

-Где-то есть тайный источник этой энергии, никому неизвестный даже мне 

самой.  

Как вы любите проводить женский день 8 Марта?  

-Дома с семьёй, среди тюльпанов и вкусной еды.  

 

Ульяна Белоглазова, 6А класс 
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Библиотекарь - проводник 
в чуд есный, прекрасный мир 
книг и знаний, а потому, 
им вовсе не может быть 
обычный челов ек. 
Книгохранитель—это 
обязательно интересная, 
яркая и всесторонне 
развитая личность, как раз 
такой является Марина 
Василь евна Орлова -  
внимательный и чуткий 
преподаватель. 

Что вдохновило Вас стать педагогом? 

Ещё в 8 классе меня назначили 

председателем пионерской организации 

в школе, и мне очень понравилось 

работать с детьми. Став старше, 

я поступила в педагогическое училище, а после и в институт. Именно так 

я  пришла в школу. Уже на протяжении 33 лет обучаю и дарю знания своим 

прекрасным ученикам.  

Откуда Вы берёте энергию для своей работы? 

-Энергия кипит внутри меня, потому что я веду активный, подвижный образ 

жизни. В любых ситуациях стараюсь находить позитивную сторону.  

Как Вы любите проводить праздник 8 марта? 

-В кругу друзей и родных мне людей, создавая в этот день свою уютную 

и праздничную атмосферу. 

Что Вам хотелось бы получить в подарок от близких? 

-В Международный женский день мне нравится принимать поздравления 

в виде добрых слов, внимание от самых дорогих мне людей, коллег и учеников.  

Каким цветам Вы отдаёте предпочтение? 

-Я люблю разнообразные цветы, независимо от их цвета или формы. 

Ведь любой цветок прекрасен по-своему. 

В чём ваша суперсила не только, как учителя, но и как женщины? 

-Моя суперсила заключается в обаянии и доброте, а также в чутком отношении 

к окружающим людям.  

Ульяна Белоглазова, 6А класс 
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Весна - время для 
расцв ета. Поговорив с 
прекрасной д евушкой и 
талантливым учителем 
Кондрать евой 
Екатериной Валерь евной, 
мы раскрыли для 
читателей секрет её 
в есеннего очарования.  

Педагог английского языка ещё в 

школьные годы твёрдо решила 

стать учителем и после окончания 

колледжа пошла работать в школу. 

Екатерина Валерьевна черпает 

силы из энергичности детей, 

которые стремятся учиться и 

активно занимаются школьной 

деятельностью.  

Международный женский день 

любит праздновать в кругу семьи 

и близких людей, а лучшим подарком является внимание, забота и цветы - 

розы, но именно на 8 Марта очень нравится, когда дарят тюльпаны, ведь 

они ассоциируются с теплом, солнцем и приходом весны. По словам 

Екатерины Валерьевны её суперсила в честности и правде.  

 

Ева Дерябина, 6А класс 

 

Вокруг профессии «Психолог» огромное скопление 
мифов, что вызывает переживания у подростков. На что 
способна фантазия челов ека? Некоторым продолжает 
казаться, что д евиз этой работы – «Пусть все твои 
тревоги уносят в лес единороги». Или же они походят на 
люд ей в б елых халатах, которые только и ждут, 
чтобы нажать красную кнопку под своим столом. Но это 
вовсе не так.  

Мы побеседовали с изящной д евушкой, педагогом-
психологом Яной Романовной Шевченко и узнали 
секрет её нежности. (И уверяем вас, у неё вовсе нет  красной 

кнопки под столом или белого халата в шкафу! :) 
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Яна Романовна считает, что её трудоустройство в нашу школу - подарок 

судьбы. Она ушла с прошлой работы, потому что очень хотела работать 

по своей специальности, а в нашем образовательном учреждении 

реализовывает себя в профессии и помогает подросткам и их родителям. 

Энергию и силу черпает в своей семье, ребёнке и любимой музыке. 

Ведёт энергичный образ жизни, старается проводить больше времени с 

близкими и уделяет внимание всестороннему развитию. 

В День прекрасной половины 

человечества у  Яны 

Романовны есть традиция 

собираться женской 

компанией с близкими 

подругами и весело 

проводить время, заряжаясь 

прекрасными 

воспоминаниями, которые 

она бережно хранит в своём 

сердце.  

Самый желанный подарок 

в Международный женский 

день - подарок от ребёнка. 

Когда он бежит с открыткой в 

руке и детской, искренней 

любовью обращённой 

к  любимой маме.  

Цветы для героини нашей 

беседы – это вид искусства. 

Она любит цветы, собранные 

в композиции, небольшие букеты считает самыми чудесными.  

Не секрет, что у каждого человека есть своя «суперсила». Красивая 

девушка, педагог-психолог Яна Романовна считает, что её 

суперспособность в том, чтобы быть полезной, нужной, необходимой 

для близких и готова всегда прийти на помощь к окружающим 

её людям. 

Ульяна Белоглазова, 6А класс 
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Талантливый челов ек талантлив во всём. Такой 
вывод мы сд елали пообщавшись с Людмилой 
Висарионовной Копыловой. Ведь  многообразие сфер, 
в которых она себя р еализовала достаточно в елико.  

Людмила Виссарионовна умудряется сочетать в себе не только роль 

ответственного заместителя директора по учебной работе 5-11 

классов, а также замечательной мамы и женщины, излучающей 

красоту души. 

Для редакции газеты 

«Маяк» она повествовала 

свой путь в школе №87, 

поделилась тайником 

энергетической силы 

и вдохновения: «В школу 

№87 я пришла работать 

после окончания 

института, так и работаю 

в своей родной и любимой 

школе по сей день. 

Энергию и силу черпаю 

в отдыхе, хотя его не так 

много бывает. Например, 

просмотр хорошего 

фильма, фитнес, любимая 

музыка и отпуск, 

желательно на морском 

побережье.  

Праздник 8 Марта люблю 

проводить в кругу семьи. 

В этот день любой подарок от близких людей становится желанным. 

Меня очень радуют цветы тюльпаны любых красок, ведь они, 

как глоток свежего тёплого воздуха после долгой и холодной зимы.  

Считаю, что моя суперсила в любви к жизни и своему делу, а также 

позитивный настрой, который помогает никогда не отчаиваться». 
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Быть учителем сужд ено не каждому, потому что это 
не только талант, но и в еликое трудолюбие 
и самоотв ерженность. Мы откроем вам, дорогие 
читатели, секрет лучезарности нев ероятно 
творческой и эрудированной личности, талантливого 
математика – Ульяны Василь евны Камчуговой.  
 

Почему вы решили стать 

именно учителем точной 

науки-математики? 

-Всегда любила математику, 

но  учителем быть 

не собиралась. Обстоятельства 

сложились так, что в 1985 году я 

поступила в Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт, 

успешно окончив его в 1990 

году пришла работать в школу 

№87. Оказалось, что это именно 

моё дело, любимое дело. 

 

Где черпаете энергию и силы 

для работы?  

-Силы черпаю из общения 

с детьми. 

 

Как вы любите проводить 

самый любимый женщинами 

праздник «8 Марта» ,и какой подарок становится самым желанным? 

-8 Марта люблю проводить в кругу своей семьи. Мои дети выросли, 

разъехались в разные города, поэтому самым желанным подарком было бы 

их присутствие дома. 

 

Какие цветы вы бы хотели видеть на своём столе в этот праздник? 

-Очень люблю герберы и жёлтые шаровидные хризантемы. 

 

Ева Дерябина, 6А класс 
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Растопила сердца юных корреспонд ентов гуру 
русского языка и литературы Елена Вячеславовна 
Заболотских. Она позволила заглянуть под зав есу 
сво его домашнего очага, под елилась женской 
суперсилой и маленькими, но значимыми 
радостями. 

Как вы любите проводить 

женский праздник? 

-8 Марта люблю проводить 

дома с семьёй, поздравляю 

своих дорогих и любимых 

маму и дочку. Мы печём 

пироги и завариваем вкусный 

ароматный чай. Мои 

мужчины - супруг с сыном 

всегда поздравляют нас. 

Какой подарок от дорогих 

вашему сердцу людей 

становится самым 

желанным? 

-Приятен любой подарок, 

а также очень люблю цветы 

хризантемы и ромашки. 

 

В чём ваша суперсила не только, как учителя, 

но и как женщины? 

-Наверное, в женской хитрости. 

Где вы берёте энергию и силы для работы?  

-В понимании того, что кроме меня никто не сделает. 

 

Артём Рыжов, 5Б класс  



17 

«С 8 Марта, дорогие мои 
коллеги. Женщина — это 

радость, а женщина-
учитель — это ещё 

уважение и почёт. Милые 
мои, я желаю вам яркой, 

счастливой жизни 
в круговороте удачных дней, 

прекрасных мгновений. 
А также отменного здоровья 

и цветущей красоты!» 
 

 

 

#РДШ96  

#РДШ_НТ  

#РДШ 

Замечательная, 

оптимистичная, 

жизнерадостная—Ирина 

Борисовна Широкалова 
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Мятный февраль внёс нотки св ежести в городские 
мероприятия экспозиционного новаторства в котором 
приняла участие школа №87 во глав е с руководителем 
Еленой Владимировной Бер естневой, заво евав призовые 
места. 

Городская станция юных туристов, Ассоциация школьных музеев 

«Наследие» при содействии Политехнической гимназии организовали  8-й 

фестиваль музейной деятельности среди школ города Нижнего Тагила.  

139 активистов от 54 образовательных учреждений проявили 

коллективный разум и сконцентрировались с педагогами вокруг своих 

творческих проектов.  

 

 

Ребята занимаются по программе музееведение и краеведение. Они 

показали, что их деятельность заключается не только в хранении 

уникальных экспонатов, но и отразили развитие культурного направления. 

Реализовали социально значимую для современной нации деятельность 

школьного музея — «Быт народов Урала». 

В городском конкурсе  

«Три в ека истории: символы времени»  

удостоились успеха и второго победного места: 

Вячеслав Крупин, 5А класс Валерия Замотаева, 5А класс 

Есения Афанасьева, 11 класс Доминика Бахарева, 8А класс 

Андрей Дёмин, 9А класс Александра Брагина, 8Б класс 

Анна Головкова, 9А класс Диана Светлова, 8Б класс 
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В муниципальном этапе областного конкурса в направлении 

«Поиск», юный амбассадор музееведения и краеведения Игорь 

Пономарёв — учащийся 5А класса был удостоен 3-го места. 

Реализовать поисковую 
д еятельность помогла 
педагог Татьяна Викторовна 
Потёмкина – обладатель 
мощного образовательного 
потенциала. Совместно они 
подготовили в творческой 
лаборатории увлекательно-
познавательный продукт, 
собирая его по крупицам 
собств енных знаний и 
доподлинно правдивых 
исторических источников. 

 

 

 

 

 

В их проекте Нижний Тагил предстал 

взору общественности не только городом 

трудовой доблести, а также кладовой 

изобретателей, художников, деятелей 

культуры и спорта. Героем материала стал 

Николай Пятницкий – мастер спорта 

СССР по тяжелой атлетике, заслуженный 

тренер России, который обучал 

чемпионов по пауэрлифтингу и тяжелой 

атлетике. 

Молодежный биеннале был нацелен 

на повышение интереса учащихся 

к  опросам культурологии и развитию 

школьного музея, а также духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания.  

Нашим победителям торжественно 

вручили подарки и грамоты.  

ПЯТНИЦКИЙ НИКОЛАЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ  

Фотография с сайта 

sportufo.ru,  

признанная цитированием 
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«У каждого, кем бы он ни был, чем бы он ни занимался, есть еще один долг, 
который требует самоотверженного и верного служения: защищать мир». 

Николай Тихонов - русский советский поэт, прозаик и публицист, 
общественный деятель 

Для старших классов школы №87 

города Нижний Тагил 16-17 марта 

2022 года прошли всероссийские 

классные часы по теме «Крымская 

весна».  

Юные тагильчане приняли участите в 

телемосте «Будем жить», который 

объединил крупнейшие детские 

центры страны: МДЦ «Артек», ВДЦ 

«Орлёнок», ВДЦ «Океан», ВДЦ 

«Смена». 

На встрече подростки беседовали о  российско-крымской дружбе и безмерной 

любви к могущественной России-матушке, о том, что 18 марта 2014 года она 

объединила людей, с активной гражданской позицией, но разных 

национальностей, любящих и  испытывающих гордость за свою страну.  

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, 

по результатам которого около 97% избирателей республики и 95,6% 

избирателей города проголосовали 

за  воссоединение полуострова с Россией. 

Спустя два дня, в Георгиевском зале Кремля 

был подписан договор о включении Крыма 

и Севастополя в состав РФ.  

Учащиеся ознакомились с проблемами 

международного национализма, имеющего 

государственное значение. Узнали 

закономерность воссоединения с точки зрения 

мирового права и моральных норм. Рассуждали 

об исторической, геополитической роли 

полуострова Крым в  истории и современности 

России.  

Мир трудно построить, но ещё 
труднее – сб ер ечь. Россия - страна, 

которая процв етает и твёрдо стоит 
на ногах. Только в её состав е можно 

быть защищенным.  
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Весенний д ень - 5 марта 2022 года в школе №87 стал особ енно 

интересным. Учащиеся старших классов на один д ень 

поменялись местами с преподавателями. Используя 

компьютерные технологии и игровую форму, старшеклассники 

самостоятельно готовили и проводили уроки.  

День самоуправления всегда вызывает бурю восторга у школьников, которые 

изо всех сил стараются и учатся у своих соучеников. А педагоги-дублёры 

заметили, насколько профессия учителя сложная и ответственная — перед 

педагогом есть задача не только подать материал по программе, но и проявить 

терпение, найти с учениками общий язык, быть на одной волне. 
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Миссия администрации школы в организации Дня Самоуправления в том, 

что учащимся старших классов нужно создавать условия для самореализации 

личности, профессиональной ориентации, воспитания самостоятельности, 

ответственного отношения к порученному делу и развития творческой 

деятельности. 

 

Учащиеся 1С класса постигали науку о живых организмах - биологию, 

развивали интеллект, учились грамотно и чётко формировать мысли с помощью 

математики, а также побывали в роли французского художника Пабло Пикассо, 

обучаясь изобразительному искусству. В мир знаний детей из 1С погрузила 

Ульяна Кичигина – учащаяся 9А класса. 

«В роли педагога я ощущала себя очень уверенно. Понимала большую 

ответственность. Испытывала чувство радости и дружелюбия, доброту 

и восхищение младшим поколением, а также их увлеченность в учебном 

процессе. Дети оказались очень умными и способными. Были, конечно, 

замечания по поводу их поведения, но я нашла к ним подход. 

На данный момент я нахожусь на этапе выбора: куда поступать учиться после 

окончания школы. Проведённый день работы с детьми ,заставил меня 

задуматься в выборе профессии в пользу педагога». 

 

Инновационный подход в обучении учащихся 2А класса применила Алина 

Чичканова – ученица 9А класса. Она была учителем русского языка 

и литературы, обучала второклассников грамматике и языкознанию. 

А с помощью предмета математики тренировала разум и память, увеличивала 

быстроту мышления при помощи решения задач и примеров. 

«В роли педагога я ощущала себя спокойно. Эмоции были положительные. 

Я была уверенна, в том, что я делаю и как я это делаю. Приёмов и интересных 

идей использовала много. Для меня важно, чтобы детям было интересно. 

Отдельные задания мы делали по картинкам и ребятам этот приём понравился. 

Дети шабутные и не могут всегда вести себя идеально. Тем не менее они 

старались прилежно заниматься. Я отметила то, что дети не пытаются быть 

кем-то, а они такие какие есть: со своими мыслями, эмоциями и отношением 

к миру.  

На данном этапе своей жизни я не решила встану ли в дальнейшем на путь 

преподавания, но данный опыт в проведении уроков был бесценным».   
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Дарья Бахарева - учащаяся 9А класса проводила уроки для самых юных 

школьников – первоклашек из 1А класса. На неё была возложена большая 

ответственность: привить любовь к миру и людям через искусство и литературу, 

ведь Дарья была учителем нескольких предметов: изобразительного искусства 

и литературного чтения. 

«Мне очень понравилось быть учителем, но было немного сложнее, чем я себе 

представляла. Старалась быть отзывчивой и приветливой к детям, открытой 

к диалогу. Пыталась найти общий язык. Полученный опыт будет в дальнейшем 

мне полезен, ведь по окончанию школы, я собираюсь получить профессию 

воспитателя детского сада». 

 

Полина Криницина – учащаяся 9А класса совместно с 4Б классом 

отправились в увлекательное путешествие в мир загадок, головоломок 

и приключений к Царице наук – математике, а также прививала любовь 

и интерес учащихся к лингвистическим наукам: русскому языку и литературе.  

 «Это был необычный для меня опыт. В начале занятий было смущение, 

но раскрепостившись, я начала чувствовать себя уверенно и по-настоящему 

получать от процесса преподавания удовольствие. Было приятно наблюдать, 

как меня внимательно слушают, искать подход, способ донести учебный 

материал.  

Во время урока я пыталась больше интерактировать с детьми, некоторые 

моменты занятия были построены в игровой форме. За правильное выполнение 

заданий обязательно поощряла похвалой. 

Мне понравилась инициативность и заинтересованность учащихся 4Б класса 

в учебном процессе.  Порадовало то, что юные ученики не мешали преподавать 

материал, шли со мной на контакт, активно отвечали на вопросы. Особенно, 

я оценила то, что даже несмотря на мой возраст и статус, ведь я тоже учащаяся 

школы №87, как и они, школьники проявили уважение и отнеслись ко мне, 

как к педагогу». 

 

Ангелина Ермакова – учащаяся 9А класса прививала школьникам 5А, 5Б, 

5В классов страсть к познанию и устройству мира, его разнообразию и 

особенностям, приобщала к мировой культуре с помощью предмета география.  
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«Ощущения о Дне Самоуправления прекрасные. С детьми очень комфортно 

работать, эмоции испытала положительные, так как учащиеся уважительно 

относились ко мне, как к педагогу-дублёру. 

На занятиях я проводила проверочную работу в виде игры «крестики – нолики». 

Опыт преподавания был хорошим, но я не хочу связывать свою жизнь со сферой 

педагогики». 



26 

В марте месяце в любимой школе прошла красивая и интересная 

выставка детского творчества. Она относится к 300-летию города 

Нижнего Тагила. Выставку посетили и заморские персонажи, например, 

Гранд-мастер Ордена джедаев Йода. Ученики старались и талантливо 

изготовили свои поделки. Таких уникальных и разнообразных работ 

не увидеть даже на взрослых выставках. 

Считаю, что важно поблагодарить Юлию Сергеевну 

Колбину, Александру Сергеевну Кирилову и Елену 

Петровну Кулик за оформление. Благодаря их труду, 

каждый экспонат заиграл новыми красками. 

Принимать участие в жизни школьных выставок нужно, ведь здесь 

можно показать свои умения и посмотреть, какими творческими 

техниками владеют одноклассники, возможно у кого-то возникнет 

желание научиться новому и произойдёт творческий обмен.  

Илья Панов, 5Б класс 
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Несомненно, многим хотелось бы научиться 

играть на гитаре или других инструментах. Все 

эти заумные слова: аккорд, перебор, 

тональность. А сколько певцов среди кумиров 

молодёжи было, есть и будет ,на которых 

хочется равняться, также как они получать 

кайф и удовольствие от процесса 

музицирования. У меня появилось желание 

взять интервью у своей талантливой 

одноклассницы Евы Дерябиной, которая 

своим примером подтверждает тот факт, что 

любая мечта может стать реальностью, а 

струны гитары подвластны не только мужским 

рукам, но и хрупким женским пальцам.  

Ева, как ты познакомилась с гитарой?  

-Мои родственники умеют играть на гитаре. Восхищаюсь умением 

своего дяди импровизировать любимые песни. Благодаря своей 

семье, я поняла, что тоже хочу играть и вдохновлять других музыкой. 

На данный момент я посещаю музыкальную школу, в которой 

благодаря педагогам учусь оттачивать своё мастерство 

Какие правила следует соблюдать при отработке 
технических приёмов?  

-При отработке особое внимание следует уделить аккуратности 

исполнения и ритмической составляющей. Нужно быть максимально 

усердным и внимательным, а также запастись терпением, ведь 

пальцы первое время будут очень болеть. Стараться каждый день 

оттачивать технику не только на занятиях с педагогом, но и дома, 

и играть лучше, чем играл вчера. 
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Сложно ли тебе давалось осво ение Баррэ, сложного боя, 
чтение табулатуры?  

-Всё далось мне достаточно легко, ведь рядом есть педагог, он 

показывает путь, морально поддерживает, а иногда и заставляет. 

Было ли у тебя когда-либо желание попрощаться 
с гитарой и заняться чем-нибудь другим?  

-Игра на гитаре - это долгий и извилистый путь, но бросить его у меня 

желания не возникало. Мне нравится то дело, которым я увлечена. 

Какое направление в музыке откликается для тебя 
с большей силой?  

-В начале своего творческого пути мне нравилась музыка поп-жанра. 

А на данный момент причисляю себя к числу меломанов – людей 

слушающих разнообразную музыку, в разных жанрах и стилях.  

Что сложнее: выступать на сцене или дома для родных 
и близких люд ей?  

-Всё легко, если не бояться, хотя волнение иногда присутствует. 

Главное получать удовольствие от своей игры и звучания. Тогда 

и зрители уже слушают с удовольствием.  

Пробовала ли ты писать свои тексты 
и накладывать на них музыку? 

-Нет, я не пытаюсь импровизировать со своими текстами. Я ещё ищу 

свою роль в музыкальном мире. Думаю, что пока я на этапе 

строительства: отработка приёмов, изучение теории 

и исполнительских секретов, накапливании музыкального опыта. 

Какое напутствие дашь тем, кто прочитает наше 
интервью и решится сд елать шаг навстречу 
музыке?  

-Записаться к преподавателю по игре на гитаре – это уже первый 

и самый важный шаг. Учить базу. Стараться играть технично, 

не следовать стереотипам, а в дальнейшем искать свой путь. Быть 

не только в роли исполнителя, но и слушателя. Не бросать струны, 

даже если пальцы говорят, что им больно. Ведь боль пройдёт, 

а умение играть останется.   
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От автора: К слову, я тоже играю на гитаре. Правда, 

в музыкальную школу не ходила, но окончила курсы, где многому 

научилась. Да, пока что не всё получается, но я уже играю песни, 

которые западают мне в душу. Играю не только для себя, но и делюсь 

аудиозаписями с друзьями.  

А тем, кто собирается учиться этому ремеслу, хочу сказать — всё 

посильно. Нужно много практики, но и переусердствовать 

не стоит. Во всём нужна мера, ведь увлечение должно приносить 

настоящее удовольствие, несмотря на стёртые подушечки 

пальцев. Со временем это проходит. И кто знает, может это станет 

началом вашей карьеры, как всемирно известного исполнителя 

и интервью уже будут брать у вас.   

 

Беседовала Ульяна Белоглазова, 6А класс 
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1.Три аккорда. Ты можешь играть самые простые трех-

аккордные песни, более-менее попадать в бит и не делать грубых 

ошибок. 

 

2.КСП-гитарист. Ты знаешь все основные аккорды 

и можешь играть в умеренном темпе без ошибок. 

 

3.Второй гитарист в учебном ансамбле. Ты 

можешь играть любые аккорды в любом темпе, читать их 

с бумаги, играя почти без ошибок в первый раз. Ты можешь 

играть простые мелодии и арпеджио, а также начинаешь писать 

свои собственные прогрессии для создания музыки. 

 

4.Garage-rock-гитарист. Ты можешь играть арпеджио 

и ритмические фигуры. Ты знаешь не самые часто используемые 

аккорды, а также можешь играть в разных темпах и стилях. 

У тебя получается импровизировать лид-партии, и ты пишешь 

музыку регулярно. 

 

5.Рок-н-ролл-гитарист. Ты можешь сыграть кавера 

на множество рок-песен, тебе отлично даются как ритм, 

так и лид-партии. Ты умеешь взаимодействовать с ритм-секцией, 

и знаешь, как создать плотный качественный звук. Ты можешь 

смело называть себя лид-гитаристом в группе. 
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6.Прог-рок-гитарист. Ты комфортно себя чувствуешь, 

играя в разных размерах, разные интонировки, быстрые мелодии 

и т.д. Ты можешь играть лид-партии поверх любого материала. 

 

7.Гитарист - рок-зв езда. У тебя так хорошо получаются 

соло, что ты можешь смело импровизировать во время 

концертов, пока остальная группа отвлекается на пивко. Тебе 

отлично удается играть в репетиционной комнате и показывать 

класс во время шоу. 

 

8.Гитарист – виртуоз. Ты можешь принять любой 

вызов, который тебе бросают, сыграть все, что тебя попросит 

группа, которая пригласила, и даже больше. У тебя есть 

собственный узнаваемый стиль. Ты пишешь свою музыку, 

исполняешь ее, то и дело поражая слушателей техникой и 

манерой исполнения. Ты также отлично импровизируешь в 

разных стилях. 

 

9.Гитарист – трюкач. (Так называл Стива Вая Фрэнк 

Заппа). Ты способен играть музыку, казалось бы, написанную 

специально, чтобы поражать слушателей скоростью, текучестью 

и техникой. Однако в первую очередь ты выдающийся музыкант, 

который просто умеет вовремя показывать свои перформативные 

навыки. Также ты прекрасный сонграйтер с сильным 

и неповторимым голосом. 

 

10.Монстр. У тебя собственный неподражаемый стиль, 

ты можешь без особых усилий играть в любом жанре. 

Ты выучиваешь музыку практически мгновенно, на слух или 

по нотам. Скорее всего, ты начал еще в раннем детстве, 

но по сей день остаешься гитарным студентом, каждый день 

думая о том, что как улучшить свою игру. 

 Информация цитируется с электронного 

ресурса muztorg.ru 
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С 14 по 21 марта 

в Дз ержинском районе 

города Нижнего Тагила 

прошёл дистанционный 

этап XIII Областного 

фестиваля творчества 

работников образования 

Св ердловской области 

«Грани таланта». 

Лауреатами от школы №87 

стали Яна Романовна 

Шевченко –  педагог-

психолог и Александра 

Сергеевна Кирилова – старшая вожатая. Прекрасные педагоги 

представили жюри жгучий цыганский танец «Калина», в котором 

перемешались и страсть и боль, и радость, и веселье. Девушки ярко 

выступили, а их номер был превосходен! Композиция 

для цыганского танца начинается медленно и плавно, и вдруг, 

разгоняется до предела и диктует зажигательную пляску души и тела.  

Расписные костюмы добавили шарм и изюминку номеру. У жюри 

просто не осталось выбора кроме того, как поставить максимальный 

балл. Также стоит отметить харизму и пластичность движений наших 

педагогов в цыганском танце. Важно было движение кистями рук, 

ведь они были нежные и выразительные. А также их умение удержать 

аудиторию не только танцем, но и мимикой присущей цыганскому 

колориту. 

Благодаря виртуозному исполнению, восхитительные 
преподаватели с горячим сердцем и открытой душой 
будут выступать на муниципальном этапе конкурса. 

Желаем, чтобы их усердие, старания и активность 
заслужили достойную награду! 

Лев Скворцов, 5В класс 
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У мужа учительницы жена 

КЛАССНАЯ… 
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Уроки на удалёнке напоминают 

спиритический сеанс: 

- Маша, ты с нами?..  

Маша, ответь,  

если ты нас слышишь. 

Трудовик все время 

заставлял нас в школе 

делать скворечники, 

словно он был в сговоре 

со скворцами  

и продавал им 

жилплощадь в ипотеку. 

Для меня задача по химии выглядит 

примерно таким образом: 

«Летели два верблюда—один 

рыжий, другой налево. Сколько 

весит килограмм асфальта, если 

ежику 24 года?» 

3000 год. Урок русского языка. 

- И запомните, дети, главное 

правило пунктуации: после 

смайлика запятая не ставится. 
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Спасибо всем 

педагогам, кто 

не остаётся 

равнодушным 

к нашей газ ете, 

благодарим 

за подд ержку, 

внимательное 

отношение 

и информационную 

помощь. 

Отд ельную 
благодарность 

р едакция газ еты 
«Маяк» выражает 

Александре Сергеевне 
Кириловой и Юлии 
Сергеевне Колбиной 

в сво евременном 
предоставлении 
информации 
о событиях 

школьной жизни. 
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В школьной газ ете «Маяк» для вас, дорогие 

читатели, пишут корреспонд енты-юнкоровцы. 

Они не только обозр еватели, но и «голос 

школьника». Наши юнкоровцы любознательные, 

находчивые, с широким кругозором.  

Быть в р едколлегии школьной газ еты не только 

интересно, но и отв етств енно. Юные школьники 

проходят подготовку, узнают азы 

журналистики и на практике их применяют.  

В мартовском номере чётко прослеживается 

собств енный авторский взгляд и стиль юных 

журналистов, возможно, благодаря школьной 

газ ете из них вырастут будущие акулы пера. 

Если и вам есть, что сказать школьному миру, 
то записывайтесь в «Школу юного 

журналиста» в кабинете 102, мы буд ем рады 
новым корреспонд ентам! 
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