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День дублёра 
удался! 

Викторина в газете!
1) Найди 10 отрывков из стихотворений в этом номере.
2) Ответь, произведения каких поэтов содержат эти строки.
3) Придумай свое продолжение стихотворных строк и добавь их  
к отрывку.
4) Присылай Дарье Белокрыловой ВКонтакте vk.com/id129377373.
5) Получай сладкие призы за скорость ответа и лучшие варианты 
стиховорений!

Автор викторины: Святослав Захаров

ПУТЬ В ИСКУССТВО 
Стр.5

ГОСТИ В ШКОЛЕ
Стр.2-3

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Стр.11

Стр.9-10

ЛЮБИТЬ ДЕНЬГИ...
Стр.11
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НОВОСТИ

В стенах нашей 
школы 30 сен-
тября прошел 

праздник, посвящен-
ный международному 
Дню пожилых людей. 
В этот день ученики и 
учителя приглашали 
своих родных и близких 
на торжественное меро-
приятие, которое прохо-
дило в актовом зале.

В День пожилого челове�
ка по радио и телевидению 
транслируются передачи для 
пожилых людей. Традицией 
стало проведение 1 октября 
различных концертов и фе�
стивалей с целью порадовать 
пожилых членов общества. 
Проходят также конферен�
ции по защите прав пожилых 
людей и их роли в современ�
ном обществе. К этому дню 
приурочиваются различные 
благотворительные акции.

Так и наша школа ре�
шила не отказываться 
от возможности поздра�
вить уважаемых людей,  
и весь праздник спланирова�
ла заранее: были подобраны 
ведущие, выбраны интерес�
ные номера, конкурсы, а так�
же подготовлены небольшие, 
но приятные презенты на�
шим гостям.

—  Подготовка к данному ме�
роприятию была волнующей.  
Мы две недели готови�
лись, репетировали вхо�
ды и выходы ведущих. 
Когда наступил день вы�
ступления, мы увидели, 
как  пожилые люди начали 
входить в зал. Все были не�
много взволнованны, но  
в то же время мы были очень 
горды, что нам доверили про�
вести такое мероприятие. 
Еще мы от каждого клас�
са подготовили открытки 
с поздравлениями и пода�
рок из оригами, в котором 
лежал сладкий сюрприз.  
В мероприятии был за�
планирован опрос для по�
жилых людей. Они отвеча�
ли на такие вопросы, как: 
«Какой смешной случай 
происходил на работе?», 
«Ваше фирменное блюдо?»,  
«Что вам поднимает настро�
ение в грустные минуты?» 
и другие интересные во�
просы, на которые много�

уважаемые пенсионе�
ры с радостью ответили.  
По эмоциям пожилых лю�
дей было видно, что им по�
нравился праздник, и они 
остались довольны. Лично 
для меня это была новая 
ступень жизненного опыта  
в проведений мероприятий 
со столь важными людьми, — 
рассказала Анна Прохор�
чук, 6Е.

Таким образом, наше  ме�

роприятие прошло на «ура».  
Были счастливы все: 
и дети, и взрослые.  
А исходя из этого, День по�
жилого человека можно 
считать одним из самых до�
брых и светлых праздников, 
в котором подобным обра�
зом мы окружаем особым 
вниманием наших бабушек 
и дедушек.

День пожилых людей 
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НОВОСТИ

Шестьдесят лет назад, 
13 сентября 1957 года, де�
сятки геологов приехали ос�
ваивать суровую сибирскую 
землю под руководством мо�
лодого геолога Фармана Сал�
манова. Им пришлось стол�
кнуться с большим количе�
ством трудностей, которые, 
прежде всего, были связаны 
с отсутствием приемлемых 
жизненных условий. Но не�
смотря ни на что, их дух не 
был сломлен, и благодаря эн�
тузиазму и рвению каждого 
работника, спустя некоторое 
время ударил первый нефтя�
ной фонтан.

Со дня этого знаменатель�
ного события прошло боль�
шое количество времени, и 
сегодня те, кто стоял у ис�
токов освоения «большой 
сибирской нефти», посетили 
наше школьное мероприятие.  
И мы с большой гордостью 
можем назвать имена на�
ших гостей, среди которых 
были Александр Степанович  
Чернозубов, Александр Ни�
колаевич Тюрин, председа�
тель совета ветеранов геоло�
горазведки.

Эти люди пришли специ�
ально для того, чтобы по�
делиться со старшекласс�
никами своими историями 
пройденных испытаний, они 
рассказали нам о том, что 
нужно следовать своим меч�
там и никогда не сдаваться. 
Ну а мы, со своей сторо�
ны, подготовили интерес�
ные выступления учеников. 

Школьники спели песню 
Юрия Кукина «За тума�
ном», прочитали стихи, 
каждому из гостей пода�
рили небольшой подарок. 
В целом, все остались до�
вольны. Ветераны пожелали 
успешной учебы и дальней�
ших успехов, а у все при�
шедших была возможность 
задать все интересующие 
вопросы.

Первые разведчики 
сибирской земли

В конце сентября в нашу школу были при-
глашены ветераны геологоразведочного 
десанта. Специально для этих многоува-

жаемых гостей ученики и учителя провели ме-
роприятие, которое было посвящено юбилею 
высадки первого десанта промышленных ра-
ботников на Сургутской земле.

1. И пусть в мечтах я все читаю:
«Ты не любил, тебе не жаль»,

(                                             )
(                                             )

Живое мнение
Своими личными ощущениями от прошедшего мероприя�

тия с нами поделились старшеклассники нашей школы, для 
которых этот праздник послужил еще и открытым уроком. 
Помимо позитивных впечатлений, вдобавок они усвоили 
жизненные истории, которые в дальнейшем им помогут для 
сдачи итогового сочинения. 

— День геологоразведчиков был довольно интересный.
Мы смогли узнать очень много нового о своем городе из уст 
пришедших ветеранов, а также увидели людей, которые были 
одними из первых, кто начал свой трудовой путь.

Полина Бондаренко, 11Б.

— Мне очень понравилась встреча с ветеранами геолого�
разведочного десанта. 

Всегда интересно и увлекательно слушать историю разви�
тия чего-то невероятного, в нашем случае невероятным явля�
ется родной город Сургут.

Ветераны шли открыто на разговор и  с чувством, с душой 
рассказывали случаи, которые происходили с ними во время 
изучения наших краев.

Очень запоминающимися были истории о том, как они, со�
всем молодые и малоопытные, приехали и приступили к сво�
ей работе. Слушать их было одно удовольствие. 

Я безмерно благодарна, что школа предоставила нам такой 
открытый урок. 

Дарья Белокрылова, 11Б.

— На мой взгляд, встреча с ветеранами геологоразведоч�
ного десанта не прошла впустую, так как мы узнали, каково 
это — быть первооткрывателем.

Со слов ветеранов запомнились интересные факты о на�
шем округе.

Особенно понравилась презентация о первом десанте и вы�
ступление учениц нашей школы.

Рад был присутствовать на данном мероприятии и открыть 
для себя что-то новое.

Святослав Захаров, 11Б.

Новостной разворот подготовила 
Анастасия Соловьева
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ДОСТИЖЕНИЯ

В начале учебно-
го года в нашей 
школе среди 4-11 

классов были проведе-
ны на школьном этапе 
всероссийские олимпиа-
ды. В этих соревновани-
ях приняло большое ко-
личество учащихся, из 
них многие стали побе-
дителями и призерами.  
Поздравляем учащихся 
и желаем всем дальней-
ших успехов в учебе, а 
так же удачи на город-
ском этапе! 

Математика
4 классы

1 место: Татьяна Гладко�
ва, Анастасия Шишкарева  
2 место: Софья Дмитриева, 
Анна Зырянова, Егор Зарянов 
3 место: Константин Стро�
готяну

5 классы
1 место: Ринат Касимов 
2 место: Вероника Степано�
ва

6 классы
1место: Светла�
на Гималетдинова 
2 место: Виктория Злобина 
3 место: Алина Непомня�
щих, Жаншалык Амуралиев

7 классы
1 место: Карина Шарипова 
2 место: Эвелина Ами�
расланова, Яна Федулова 
3 место: Руслан Рахматул�
лин, Александр Даневич

8 классы
1 место: Валерия Морычева 
2 место: Рауф Фазылов

9 классы
3 место: Софья Олейник

10 классы
1 место: Максим Караваев 
2 место: Михаил Жевна 
3 место: Мария Ефимова

11 классы
1 место: Святослав Захаров 
2 место: Кирилл Тихомиров

Русский язык
4 классы

1 место: Софья Карфидова 
2 место: Елизавета Луцива 
3 место: Юрий Гаспорян 

5 классы
1 место: Анастасия Шиш�
карева 
2 место: Анна Березкина 
3 место: Анна Зырянова

9 классы
1 место: Софья Олейник

10 классы
1 место: Арина Бабкина

 Обществознание
6 классы

1 место: Алсу Балтаева 
2 место: Марина Лопата, 
Светлана Гималетдинова 
3 место: Юрий Белейчик

7 классы
1 место: Арина Мумбер 
2 место: Ангелина Ананьева, 
Алмазбек кызы Кызжибек 
3 место: Полина Шлепченко

8 классы
1 место: Анастасия Летанина 
2 место: Максим Бочкин 
3 место: Аделина Яковлева

9 классы
1 место: Оксана Чекушкина 
2 место: Виктория Шпак

10 классы
1 место: Вероника Фролова

11 классы
1 место: Анастасия Соловьева 
2 место: Рухана Расулова

История
6 классы

1 место: Алсу Балтаева
7 классы

1 место: Карина Ведяшкина 
2 место: Александр Даневич 
3 место: Виктория Кантур

8 классы
1 место: Анастасия Летанина 
2 место: Глеб Захаров 
3 место: Елена Корицкая

9 классы
1 место: Екатерина Никитина 
2 место: Катерина Старикова

10 классы
1 место: Максим Караваев 
2 место: Иван Кошелев

11 классы
1 место: Халид Ибрагимов 
2 место: Святослав За�
харов, Юлия Шеленжик 
3 место: Анастасия Писку�
нова

Биология
6 классы

1 место: Руслан Динуллин 
2 место: Юрий Белейчик 
3 место: Анастасия Шеста�
кова

7 классы
1 место: Ангелина Ананьева 
2 место: Екатерина Дудкина 
3 место: Арина Мумбер

8 классы
1 место: Рауф Фазылов 
2 место: Александр Морогов 
3 место: Анна Абдулгазизо�
ва

10 классы
1 место: Артур Хазеев

11 классы
1 место: Людмила Елисеева

Экология
10 классы

1 место: Артур Хазеев
11 классы

1 место: Людмила Елисеева
Экономика

9-11 классы
1 место: Юлия Шеленжик 
2 место: Рухана Расулова 
3 место: Анастасия Писку�
нова

Право
9 классы

1 место: Катерина Старикова 
2 место: Ирина Боцула 
3 место: Оксана Чекушкина

10 классы
1 место: Валерия Семенкова 
2 место: Анаста�
сия Голоперова 
3 место: Елизавета Петрова

11 классы
1 место: Халид Ибрагимов 
2 место: Рухана Расулова 
3 место: Святослав Захаров

Английский язык
5-6 классы

1 место: Матвей Двинский 
2 место: Марина Лопата 
3 место: Никита Каргатан

7-8 классы
1 место: Илья Батанин 
2 место: Полина Шлепченко 
3 место: Андрей Марченко

9-11 классы
1 место: Владис�
лав Саламатов 
2 место: Вероника Фролова 
3 место: Кирилл Капуста

Литература
6 класс

3 место: Анна Прохорчук
7 класс

3 место: Анастасия Ефемчук
8 класс

2 место: Евгения Батракова
9 класс

3 место: Ксения Холоденко
10 класс
3 место: Владислав Салама�
тов

Физика
10 класс

1 место: Давид Егоров
География

6 классы
1 место: Иван Перепелица 
2 место: Юрий Белейчик

7-8 классы
1 место: Максим Леус 
2 место: Александр Кайго�
родцев

9 классы
1 место: Екатерина Никити�
на

10 классы
1 место: Максим Караваев
Химия

8 классы
1 место: Данила Скоба 
2 место: Анастасия Летани�
на, Александр Кайгородцев

9 классы
1 место: Валерия Мигранова 
2 место: Анжелика Жижина

10 классы
1 место: Вадим Рогожников

11 классы
1 место: Мира Мамажанова

Физическая культура
5-6 классы (мальчики)

1 место: Комрон Музафаров 
2 место: Александр Сысоев 
3 место: Иван Кармаев

5-6 классы (девочки)
1 место: Дарья Потапова 
2 место: Татьяна Олькова 
3 место: Согдиана Тургунова

7-8 классы (мальчики)
1 место: Станислав Кургузов 
2 место: Руслан Сагиндиков 
3 место: Магомед Даветов

7-8 классы (девочки)
1 место: Екатерина Соловьева 
2 место: Дарья Титова 
3 место: Регина Валиуллина

9-11 классы (юноши)
1 место: Абдулла Гаджиханов 
2 место: Антон Олесик 
3 место: Алексей Слободин

9-11 классы (девушки)
1 место: Снежана Адукевич 
2 место: Анаста�
сия Скоробогатова 
3 место: Анастасия Симахи�
на

Технология
5 классы

1 место: Ульяна Фоминых 
2 место: Арина Алие�
ва, Ульяна Песчанская 
3 место: Согдиана Тургунова

6 классы
1 место: Аделина Саркисян 
2 место: Екатерина Ильичева 
3 место: Олесся Велько

7 классы
1 место: Анна Бульбина 
2 место: Ангелина Ананьева 
3 место: Виктория Антонова

8 классы
1 место: Анастасия Летанина 
2 место: Елиза�
вета Химочкина 
3 место: Вилена Музипова

Основы безопасности жиз-
недеятельности

9 классы
1 место: Данил Мороз  
2 место: Фаридун Ёров 
3 место: Максим Васильев

10-11 классы
1 место: Данил Смолин 
2 место: Абдулл Гаджиханов 
3 место: Мария Макарова 

Результаты олимпиад
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КУЛЬТУРА

Редакция «Девят-
нашек»  искала 
в нашей школе 

самых творческих и ин-
тересных личностей. И 
нам удалось побеседо-
вать с юной художницей 
Людмилой Елисеевой, 
ученицы 11Б класса. 

— Я увидела в твоем про-
филе в соцсетях рисунки, 
мне они очень понравились. 
Ты давно занимаешься ху-
дожественной деятельно-
стью?

— Занимаюсь уже лет во�
семь, из которых около пяти 
училась в художественной 
школе имени Горды.

— Интересно, а с чего на-
чалась твоя любовь к искус-
ству?

— В детстве мне очень нра�
вились лошади, все мои аль�
бомы были в зарисовках этих 
замечательных животных. 
Так что можно сказать, что в 
мир искусства меня привела 
любовь к животным.

— Родители поддержали 
твою идею пойти обучать-
ся этому профессиональ-
но?

— Конечно! Так как имен�
но мама и направила меня по 
этой стезе и не дала мне бро�
сить все на полпути, за что я 
ей очень благодарна.

— Ты хотела бросить?  
А почему, если не секрет?

— Были истерики, что у 
меня ничего не получается. 
Бывало и такое, что мне 
надоедало, и я хотела раз�
виваться вообще в другой 
сфере.

— Главное, что сейчас все 
хорошо. Расскажи немного 
о своих творческих планах.

— Планирую поступить  
в Тюменский архитектурный 
университет. На сегодняш�
ний день это моя главная 
цель.

— А как же картины? Ты 
продолжишь рисовать?

— Конечно. Я теперь во�
обще не представляю свою 
жизнь без этого.

— Скажи, как приходит 
вдохновение?

— Для меня вдохновение 
приходит с эмоциями. Я на 
листе бумаги изображаю 
свое душевное состояние, 
для меня каждая моя зари�
совка несет определенный 
смысл и определенную энер�
гетику

— Хочешь ли ты, чтобы 
твои будущие дети пошли 
по твоим стопам?

— Мне будет очень прият�
но, если мои дети последуют 
моему примеру. Я предо�
ставлю им свободу выбора, 
и, что бы они не выбрали, я 
буду безмерна рада за них. 
Я поддержу своих детей во 
всех их начинаниях.

Дарья 
Белокрылова

Рисунки
Людмилы
Елисеевой

Путь 
в искусство
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Всё будет BTS
BTS – южнокорейская группа, 

состоящая из семи участников. 
На данный момент являются од-
ной из популярнейших мужских 
групп в Южной Корее, с самым 
большим фэндомом.  

Название группы значит «пу-
ленепробиваемые». Изначально 
группа должна была дебютиро-
вать в 2011 году, но дебют отме-
нили. За 2 года произошли изме-
нения в составе группы. После 
дебюта BTS быстро получили из-
вестность и стали лучшими «но-
вичками» 2013 года.

МУЗЫКА

Название музыкальной группы: ��� � �������� � ����� � ����������
��� �oys � 방탄소년단
Страна: Сеул, Южная Корея 
Жанр: K-pop, Hip-Hop
Лейбл: Big Hit Entertainment
Дебютный сингл: No More Dream
Официальный фанклуб: A.R.M.Y. ("Adorable 
Representative M.C for Youth” — Прекрасные 
представители юности)

Подготовила: Юлия ШеленжикПредебют:
Первые члены 

группы были отобра�
ны через прослуши�
вания «Hit It», кото�
рое агентство BigHit 
устраивало во мно�
гих городах Южной 
Кореи — Шуга был 
выбран в качестве 
стажёра в провинции 
Кенсан, а Ви — в 
городе Тэгу. Чимин 
был отобран через 
частное прослуши�
вание. До стажерства 
Чимин был студен�
том и изучал актер�
ское искусство, его 
поймали на улице и 
предложили пройти 
прослушивание.

Рэп Монстр на 
тот момент уже был 
андеграундным рэ�
пером и выпустил 
несколько неофици�
альных треков, в том 
числе и с участием 
Zico (Зико) из Block 
B. Прежде чем стать 
стажером, Джей-
Хоуп проходил про�
слушивание в JYP и 
был частью уличной 
танцевальной коман�
ды Neuron. Самый 
молодой участник 
группы — Чон Гук 
— после прослуши�
вания на «SuperStars 
K3», стал стажером 
BigHit Entertainment.

Изначально дебют 
группы должен был 
состоятся в 2011 
году в составе двух 
участников — Рэп 
Монстра и бывше�
го стажера Чон Хон 
Чоля, затем состав 
Bangtan поменяли на 
состав 9 человек, но 
так как один из них 
вскоре ушел в дру�
гое агентство, груп�
па окончила набор в 
состав из 7 человек, 
но из-за различных 
и частичных измене�
ний в составе, дебют 
группы постоянно 
откладывали. И вес�
ной 2013 года Big 
Hit Entertainment, 
наконец, объяви�
ли о дебюте новой 
группы. Rap Monster 
единственный участ�
ник из первого соста�
ва группы, именно 
поэтому он является 
лидером BangTan 
Boys. 

Перед официаль�
ным дебютом группа 
представила два кли�
па на треки "Scout 
Graduation" и "School 
Of Tears", чтобы по�
знакомить зрителей с 
участниками нового 
бойз-бэнда. 

Награды:

2013 - MelOn Music Awards - New 
Artist of the Year
2013 - So-Loved Awards - Mini Al�
bum
2013 - So-Loved Awards - Newcomer 
Male
2013 - So-Loved Awards - Artist of 
the Year
2014 - Golden Disk Awards - New�
comer Award
2014 - Seoul Music Awards - New 
Artist Award
2014 - Gaon Chart K-Pop Awards 
- New Artist of the Year (Male Group)

2014 - YinYueTai V-Chart - Rookie 
Award
2015 - MelOn Popularity Award 
- Weekly Popularity Award
2015 - MelOn Music Awards - Best 
Male Dance
2015 - Mnet Asian Music Awards 
- Best World Performer
2015 - Golden Disk Awards - Disk 
�o�s���
2015 - Seoul Music Awards - Bon�
sang Award
2015 - Gaon Chart K-Pop Awards 
- World Rookie Award
2015 - MBC Music Show Champion 
Awards - Best Performance Male 
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Интересные 
факты:

* Помимо названия 
"BangTan Boys", пар�
ням также предлагали 
такие варианты, как: 
"Young Nation" и "Big 
Kidz".

* Bangtan должны 
были быть дуэтом: 
Jung Hunchul и Kim 
Namjoon (Rap Monster).  
*Чимин последним 
присоединился к 
Bangtan. Он был трей�
ни всего год, а все 
остальные по три года.  
*  П о г о в а р и в а ю т , 
что, будучи трей�
ни, группа написала 
100 песен (собствен�
ных, всей группой).  
*Песню No More 
Dream начали писать 
в 2012 году, текст пес�
ни переписывался 22 
раза Реп Монстром, 

Шугой и бывшим 
участником Донхеком 
(Supreme Boi). Джей-
Хоуп помогал с хо�
реографией к песне.  
* No More Dream - по�
слание современной 
молодежи, которое при�
зывает следовать своим 
мечтам и быть теми, 
кем они хотят быть.  
* Обычно Нам�
джун пишет музыку, 
Юнги делает аран�
жировку, а тексты 
пишут втроем – Нам�
джун, Юнги и Хосок.  
* До дебюта на фанка�
фе Bangtan было 2000 
участников. После де�
бюта к фанкафе присо�

единилось более 3000 
фанатов всего за 4 дня.  
*Когда парни услы�
шали, что будут на�
зываться Bulletproof 
Boy Scouts, они долго 
смеялись и думали, 
что это шутка. За три 
года, они свыклись 
с таким названием.  
* По сравнению с 
остальными мембе�
рами, у Чимина и Ви 
больше всего фанбоев. 

* Клип "Blood Sweat & 
Tears" набрал 10 млн. 
просмотров спустя все�
го 41 час после релиза.

* Альбом "WINGS" 
находится на 72 месте 
в британском чарте 
альбомов iTunes Top-
100. BTS первая к-поп 

группа, которая попала 
в этот чарт.

* Альбом "WINGS" 
вошел в чарт альбомов 
iTunes и  чарт альбомов 
жанра Hip-Hop/Rap.

* Раньше парни лю�
били смотреть вместе 
аниме «Вторжение ги�
гантов» .

* BTS первая k-pop 
группа показанная по 
Российскому тв на ка�
нале МузТВ с клипом 
"Blood Sweat & Tears" 

* BTS первая группа за 
6 лет, которая выиграла 
4 награды за один вечер 
на церемонии SMA. Та�
кое количество наград 
выигрывали только 
Big Bang в 2008 году и 
SNSD в 2010.

* BTS - лицо компании 
sk-telecom (это опера�
тор сотовой связи).

* Фанаты не могут 
сфотографироваться 
с BTS. Это правило 

пришло в силу после 
того, как Чонгук так 
много фотографиро�
вался с поклонниками 
в Hongdae. А также по 
причине безопасности 
самих ребят.

* BTS имеет большую 
популярность в Ве�
ликобритании, чем 5 
second of summer.

* В 2017 BTS  ста�
ли первой азиатской 
группой посетивших 
и  получивших на�
граду Billboard Music 
Awards в какой- либо 
номинации.

* БигХит объявил о 
том, что официаль�
ное название Бантан 
на английском бу�
дет именоваться не 
как "Bulletproof Boy 
Scouts", а как "Beyond 
The Scene", что озна�
чает "Юноши, которые 
открывают дверь и дви�
гаются дальше". 

Group
2015 - Simply K-Pop Awards - Best Per�
formance Boy Group
2015 - MTV Europe Music Awards - Best 
Korean Act
2015 - Japan Gold Disc Awards - Best 
New Artist (Asia)
2015 - Japan Gold Disc Awards - Best 3 
New Artists Award (Asia)
2016 - MelOn Music Awards - Top 10 Art�
ists
2016 - MelOn Music Awards - Album of 
the Year
2016 - MelOn Popularity Award - Weekly 
Popularity Award
2016 - Golden Disk Awards - Disk Bon�

s���
2016 - Seoul Music Awards - Bonsang 
Award
2016 - Gaon Chart K-Pop Awards - K-Pop 
World Hallyu Star Award
2016 - Korean Popular Culture & Arts 
Awards - Cultural Minister Award
2016 - Asia Artist Awards - Best Icon 
Award, Singer
2016 - Asia Artist Awards - Best Artist 
Award, Male Singer
2016 - Mnet Music Awards - Top 10 Artist
2016 - Mnet Music Awards - Album of The 
Year (First Daesang)
2016 - Mnet Asian Music Awards - Artist 
of the Year

2016 - Mnet Asian Music Awards - 
Best Dance Performance Male Group 
2017 - The 26th Seoul Music 
Awards - Best Dance Performance 
2017 - The 26th Seoul Mu�
sic Awards - Bonsang Award 
2017 - The 26th Seoul Mu�
sic Awards - Album of the Year  
2017 - The 26th Seoul Music Awards - 
Best Music Video 
2017-  Billboard Music Awards - Top So�
cial Artist
2017 -Teen Choice Awards -Choice Inter�
national Artist

Состав группы:
РэпМонстр (Ким Нам Джун / 
Kim Nam Joon / 김남준)
Позиция в группе: главный рэ�
пер, лидер
Дата рождения: 12.09.1994
Джин (Ким Сок Джин / Kim 
Seok Jin / 김석진)
Позиция в группе: вокалист, 
лицо группы
Дата рождения: 04.12.1992
Шуга (Мин Юн Ги / Min Yoon Gi 
� 민윤기)
Позиция в группе: ведущий рэ�
пер
Дата рождения: 09.03.1993
Джей-Хоуп (Чон Хо Сок / Jung 
Ho Seok / 정호석)

Позиция в группе: cаб-вокалист, 
рэпер, главный танцор
Дата рождения: 18.02.1994
Чи Мин(Пак Чи Мин / Park Ji 
Min / 박지민)
Позиция в группе: вокалист, ве�
дущий танцор
Дата рождения: 13.10.1995
V (Ким Тэ Хён / Kim Tae Hyung / 
김태형)
Позиция в группе:  вокалист, 
вижуал
Дата рождения: 30.12.1995
Чон Гук (Чон Чон Гук / Jeon Jung 
Kook / 전정국)
Позиция в группе: главный вока�
лист, саб-рэпер, макнэ
Дата рождения: 01.09.1997

МУЗЫКА

2.Я и молод, и свеж, и влюблен,
Я в тревоге, в тоске и в мольбе

(                                             )
(                                             )

Знаете, почему я лю-
блю BTS? Ох, сейчас 
расскажу. 
— «Иди за своей меч-
той напролом; даже 
если ничего не полу-
чится, так только луч-
ше! Никогда не смотри 
назад, никогда».
— «Жизнь — это зна-
чит не жить по пря-
мой, а проживать каж-
дый момент».
— «Живи своей жиз-
нью. Она твоя в лю-
бом случае. Не старай-
ся слишком сильно, 
проигрывать тоже аб-
солютно нормально».
— «Не важно, как тер-
нист твой путь, беги! 
Если чувствуешь, что 
скоро упадешь, сде-
лай шаг вперед. Мы 
еще слишком молоды 
и незрелы чтобы сда-
ваться». 

— «Скажите все 
«НЕТ»! Сейчас или 
никогда. Не попадай-
тесь в ловушку чужой 
мечты!»
— «О чем ты мечтал? 
Кого ты видишь в зер-
кале? Я должен ска-
зать тебе: «Иди своей 
дорогой». Даже если 
живёшь всего день, 
сделай что-нибудь! 
Отбрось прочь свою 
слабость».
— «Если нет пути на-
зад, двигайся вперед, 
забыв обо всех своих 
ошибках».
— «Разбуди свою спя-
щую молодость, давай 
же!»
— «Но никогда-никог-
да не сдавайся, ведь 
жизнь — это большие 
качели; то вверх, то 
вниз — так и в обыч-
ной жизни».
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НАШ ОПРОС

Вы, наверное, за-
мечали, что неко-
торые школьники 

приходят не в школьной 
форме, которая положе-
на по уставу школы, а в 
более свободной?

 В нашей школе единая 
школьная форма для стар�
ших классов не введена, 
поэтому было интересно 
узнать, как школьники от�
носятся к дресс-коду.

 Эльвина Губаева, 10Б:

— Во-первых, идеальная 
школьная форма — это 
комфорт! Потому что, если 
тебе не комфортно, то по 
физиологии ты не сможешь 
сосредоточиться на теме. 

Во-вторых, это внешний 
вид: если ученик одет по 
дресс-коду, то на него при�
ятней смотреть. В-третьих, 
я считаю, что только черно-
белые цвета — это скуч�
но, поэтому хотелось бы, 
чтобы преобладали цвета  
в пастельных тонах и более 
яркие. 

И хотелось бы, чтобы  

парни не ходили в костюмах  
и КРОССАХ!

Юлия Шеленжик, 11Б:

— Для меня иде�
альна школьная фор�
ма в Южной Корее. 
В Южной Корее одежда 
для школы обязательна во 
всех учебных заведениях. 
И она отличается от кано�
нического «светлый верх — 
темный низ». 

В каждом учебном за�
ведении — своя форма. А 
форма так популярна, что 
ее носят даже взрослые.  
Форма в каждой школе 
разная. Школа заказывает 
комплект формы на фирме, 
с которой у руководства 
школы составлен контракт. 
Форма очень хорошего ка�
чества по материалу и по�
шиву. 

Глеб Бударный, 11А:

— Я считаю, что школь�
ная форма в школе должна 
быть свободной, так как 
форма никак не влияет на 
обучение и восприятие ин�
формации.

Полина Бондаренко,  
11Б:

— На самом деле, я не 
вижу надобности в школь�
ной форме. Деловой стиль 
одежды нужен лишь для 

того, чтобы не от�
влекать школьников 
от учебы. А лично я 
не считаю, что одеж�
да, не подходящая по 
деловому стилю, мо�
жет как-то отвлекать. 
 

А вот что думают  
об этом педагоги

Мы задали учителям 
вопросы: 

«Считаете ли вы, что 
учительский дресс-
код может привлечь 
внимание учеников? 
Если да, то каким об�
разом это внимание к 
себе привлекаете вы?»

Фарида Улубиевна 
Шакамалова, учитель 
английского языка:

— Однозначно, чем 
более аккуратно и 
опрятно выглядит 
учитель, тем более 
приятно его слушать, 
а где-то даже пытаться 
повторить его стиль.

 «Как вы думаете, помо�
гает ли форма учиться или 
нет?»

Ольга Анатольевна Вол�
кова,  учитель обществоз�
нания и истории:

— Да, так как внешний 
вид и школьная форма 
определенного образца 
дисциплинирует, когда ты 
настраиваешься на учебу.

Римма Расулова

Школьная форма: 
носить или не носить?

Вопрос о введении единой школьной формы 
стал обсуждаться в 2012 году после скандала  
с ношением хиджабов в школе на Ставрополье. 

С 1 сентября 2015 года вступил в силу новый 
закон «Об образовании в Российской Федера-
ции». Среди его нововведений — право образо-
вательной организации устанавливать требова-
ния к одежде обучающихся.

Таким образом, в стране снова на законода-
тельном уровне вводится школьная форма. 

КСТАТИ

3. Ведь, если звезды
зажигают -

значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо,
(                                             )
(                                             )
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НОВОСТИ

10.Прошли года, но ты - все та же:
Строгая,прекрасна и ясна;

(                                            )
(                                            )

День дублёра удался! 
День самоуправле-

ния — это замеча-
тельное школьное 

мероприятие, которое 
дает возможность по-
участвовать ученикам в 
жизни школы и окунуть-
ся в ту атмосферу, в кото-
рой живут наши препо-
даватели, и в целом весь 
школьный коллектив. 
Впервые за шесть-семь 
лет обучения у нас по-
явилась такая возмож-
ность, и мы не могли по-
терять время зря, поэто-
му постарались по пол-
ной мере вложить себя  
в это ответственное дело. 

В начале октября, впер�
вые за 30 лет существо�
вания нашей школы, был 
проведён День дублера 
Достаточно долгое время 
шла подготовка к этому 
мероприятию. Изначаль�
но шел отбор на должно�
сти и даже на пост дирек�
тора. Каждый ученик на�
шел себе работу по душе. 
Мероприятие это прохо�
дило 7 октября. 

Каковы впечатления от 
этого дня у школьников? 
Мы постарались это вы�
яснить.

— В день дублера я яв�
лялась завучем второй 
смены. 

По моему мнению, для 
первого раза этот день 
прошел довольно непло�
хо. 

Конечно же, мы стал�
кивались с различными 
трудностями на всех эта�
пах подготовки. 

Изначально мы вообще 
не понимали, что от нас 
требуется. 

Мы ходили к завучам, 
спрашивали, чем они за�
нимаются, что входит в их 
обязанности и так далее.
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Самым, наверное, за�
бавным и по совмести�
тельству самым сложным 
было то, что нам дали 
задание — найти учите�
лей-дублеров на вторую 
смену. 

Ну и, соответственно, 
как люди, которые уже по�
чувствовали небольшую 
власть в своих руках, мы 
начали этим амбициозно 
заниматься. 

Все учителя-дублеры от�
неслись к этому событию 
очень ответственно. Они 
заранее подготовили план 
урока, составили конспек�
ты, и были готовы ко все�
му, что их ожидало. 

А настоящие учителя не 
отказали им в помощи, и 
на протяжении всего вре�
мени пытались поддер�
жать. 

Хочу сказать, что седь�
мое  октября — это был 
настоящий праздник для 

всех! 

Ученики смогли про�
явить свои способности и 
побеседовать с детьми на 
интересные темы, а учи�
теля — отдохнуть от всей 
суеты.

Все организаторы и 
участники — большие 

молодцы, справились со 
всеми трудностями и не 
опустили руки! 

Этот день надолго оста�
нется в памяти у каждого 
учащегося нашей школы. 

Все получили огромное 
удовольствие и большое 
количество приятных 
эмоций. 

А что самое главное 
— именно такие меро�
приятия заставляют всех 
ценить школьное время, 
время беззаботности, ра�
дости и приятных момен�
тов.

Анастасия Соловьева, 
11 Б

— День дублера был 
самым лучшим школь�
ным днем для меня! Было 
очень забавно и интерес�
но наблюдать за тем, как 
ученики ведут уроки.

Моника Садагян, 11 В

— День самоуправле�
ния, на мой взгляд про�

шел на «ура». Вся эта 
суета с подготовкой, рас�
пределение должностей 
и прочие хлопоты были 
мне только на радость. 
Конечно, возникали за�
труднения, но этому есть 
обьяснения, так как это 
был самый первый День 
дублера в рамках нашей 
школы. Все дублеры от�
неслись к этому с боль�
шой ответственностью, 
заранее подготовились к 
уроку, и без всяких про�
исшествий провели свой 
предмет. Сказать, что мне 
понравилось, ничего не 
сказать. А также отдель�
но хочется поблагодарить 
организаторов этого ме�
роприятия за предостав�
ленную возможность.

Рухана Расулова, 11 Б

Соб.инф

Фото: 

Анастасия Соловьева 
и Ольга Харчева.

НОВОСТИ
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На сегодняшний день кол-
лекционирование за-
нимает второе место в 

списке самых популярных хобби 
в мире после спорта. Двадцать 
процентов людей земного шара 
собирает что-либо в коллекции. 

Почему так? Ответ прост. Человеку 
свойственны любопытство, стремление  
к творческой активности и самореали�
зация, выходящая за рамки работы, обе�
спечивающей существование. Сегодня 
я хочу поговорить не о коллекциониро�
вании в целом, а о самой популярной и 
притягивающей людей отрасли коллек�
ционирования — нумизматике.

Что же это такое? Говоря простыми 
словами, это коллекционирование мо�
нет и их последущая систематизация. 
Систематизация состоит из нескольких 
пунктов: страна, год, эпоха, материал, 
монетный двор и так далее. Почему 
же данное занятие привлекает столь 
большое количество людей?  Прежде 
всего, некоторые экземпляры монет 
стоят приличных денег. Так, на аукци�
оне в 1999г. доллар 1794 года с редким 
реверсом был продан за 10 миллионов 
долларов. Что на тот год равнялось 270 
миллионам рублей.

Но давайте отвлечемся от больших 
цифр, и перейдем к практической цен�
ности данного занятия — систематиза�
ции. Почему же данный аспект ценен? 
Во-первых, некоторые монеты имеют 
интересную историю,так в 1804 году 

США планировало выпустить сере�
брянные доллары, но по ошибке все 
партии были выпущены на заготовке 
1803 года. После этого инцидента 
подобные монеты не выпускались 
13 лет. Во-вторых, большинство 
монет находятся при раскопках 
и помогают историкам в си�
стематизации знаний. Как же 
проходит систематизация? 

Я попробую расписать дан�
ный процесс на примере мо�

неты из моей кол�
лекции — 1 ру�
бля 1878 года. 
Данная монета 
имеет одну 
о собенно сть 
— к ней при�
варено кольцо, 
и скорее всего 
данный рубль 
использовался как 
украшение. 

Данные сведения по�
могают историкам составить точное 
описание экономики страны на мо�

мент выпуска монеты, а также быта 
людей.

В заключение хочу сказать, что раз�
витому человеку свойственна саморе�
ализация, и каждое хобби интересно 
по-своему и каждый может найти что-
то свое.

Владислав Саламатов, фото автора

ХОББИ

В каждом рыболовном сезо-
не таятся свои особые удо-
вольствия и осений период 

не исключение, особенно для Сур-
гута.

Многоие неопытные рыбаки думают,что 
осень-время затишья,но это далеко не 
так.В Сургуте достаточно мест для удач�
ной ловли,главными и наиболее удачны�
ми являются не большие озера в Сур�
гутском районе и острова реки Обь, на 
которых в данный период можно поймать 
окуня,судака,леща и еще много различ�
ных обитателей реки.Опытные рыболовы 
советую:

1. Для удачного улова использовать раз�

личные насадки животного происхожде�
ния.

2.  Не сидеть на одном месте,стараться 
держать изгибов реки или рядом лежа�
щих коряг и прочих препятствий.

3.  Выбирать для дня рыбалки более 
спокойную и по возможности безветрен�
ную погоду .

Тогда,если следовать всем советам,вы 
наверника вернетесь домой с уловом,и 
очень даже вероятно,что и с трофеем.
Как говорится у рыбаков "Ни хвоста,ни 
чешуи".

Иван Кошелев

Осенняя рыбалка в Сургуте

Любить деньги бескорыстно 
может лишь нумизмат

Материал: 
серебро 868 пробы

Вес - 20,73гр 
(без кольца)

Эпоха - правление 
Александра II

Тираж - 8087006 
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ЕДА

Не знаете, что 
приготовить 
для чаепи-

тия в классе? Предла-
гаю вам приготовить 
вкусные и бюджетные 
печеньки.

Песочное печенье с караме�
лью идеально подойдёт для 
тех, кто хочет удивить своих 
одноклассников или друзей.

Рецепт этого печенья очень 
прост для приготовляения и 
безусловно должен понра�
вится тому, кому вы готови�
те.

Для приготовляения вам 
понадобится:

* Мука пшеничная — 200г

* Какао-порошок — 20г

* Сахар — 100г

* Разрыхлитель теста — 
1/3 ч. л.

*Соль — 1/2 ч. л.

* Сливочное масло — 100г

* Куриное яйцо — 1 шт

* Ванилин — 1/2 ч. л.

* Ириски (конфеты) — 150г

Способ приготовления:

1. Для начала смешайте все 
сухие ингредиенты: просей�
те муку, добавьте какао-по�
рошок, сахар, соль, ванилин. 
Смешайте до однородной 
массы.

2. После добавьте одно 
яйцо и размягченное масло. 
Замесите тесто и оставьте на 
холоде на пол часа.

3. Разделите тесто на не�
большие кусочки. Скатайте 
шарики, разомните пальцем 
и положите внутрь ирис, за�
тем снова скатайте.

4. Положите на противень 
пергаментную бумагу, иначе 
после, печенье не удасться 
отодрать от него. Выпекать 
при 180-200 градусах в тече�
нии 12-15 минут.

Приятного аппетита!)

Марина Галактионова, 
фото  автора

Печенье к чаю собственными руками

4.  Она,
Умевшая любить,

Так равнодушно обнимает
(                                            )
(                                            )
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Если твоя аудитория 
еще не велика, не 
стоит переживать и 

бояться, что ты никому не 
интересен. Чаще всего чи-
татели появляются посте-
пенно, с увеличением тво-
их историй и мини-книг. 
Нацелься на определенную 
аудиторию, для кого ты со-
бираешься писать. Будут 
ли это взрослые или пожи-
лые люди, или же это будет 
совсем юная аудитория.  
Вот тебе 10 познавательных 
правил, как стать хорошим и 
востребованным писателем. 

1. Начнем с того, что если 
у тебя богатая фантазия, 
грамотная речь, которую ты 
умеешь правильно препод�
нести, а также безграничное 
желание, ты непременно 
должен быть писателем. Не 
забывай, что увеличение тво�
ей аудитории зависит от того, 
что тебе скажут на началь�
ном этапе твоего написания. 

2. Никогда не бойся ком�
ментариев, какими бы они 

не были. Замечание или одо�
брение, читай все, они по�
могут тебе в написании, и ты 
будешь знать, чего хочет твоя 
аудитория. 

3. Когда твоя идея иссякла, 
не бойся спросить о помощи 
тех, кто тебя читает. Часто 
обычный читатель может 
подкинуть свою идею, ты же 
можешь воспользоваться не�
большой подсказкой, и дело 
пойдет дальше!

4. Читатель должен быть 
заинтересован. В твоей исто�
рии должна быть небольшая 
интрига. Будь то романтика, 
в которой может появится 
третий лишний, или экшн, 
в котором и так достаточно 
интриг. 

5. Твоя история не долж�
на быть сплошным текстом, 

раздели ее. Можно текст по�
делить на абзацы, состоящие 
из 4-5 предложений. 

6. Не забывай проверять 
наличие своих ошибок в тек�
сте, как грамматических, так 
и пунктуационных. Читатель 
все замечает, и ему может 
быть не комфортно и непри�
ятно читать текст с ошибка�
ми. 

7. Не делай свою историю 
слишком большой. Если это 
фанфик*, то достаточно 3-5 
страниц. Аудитории может 
надоесть слишком много чи�
тать. 

8. Добавь в свою историю 
новых персонажей. Это мо�
гут быть как друзья главных 
персонажей, так и враги, что�
бы твоя история была более 
насыщенной и красочной.  

9. Меняй обстановку в рас�
сказе. Найди какие-нибудь 
привлекательные и интерес�
ны места и опиши их. Не 
обязательно досконально, 
главное, чтобы история не 
была скучной.

10. И последнее: ничего 
не бойся! Есть те, кто будет 
обсуждать тебя и твое твор�
чество. Не думай ни о чем, 
это только твое творчество, 
которое придется по вкусу 
определенным читателям.  

Дерзай, начинающий 
писатель! У тебя обяза�
тельно все получится. 
Верь в себя, и ты достиг�
нешь писательских высот.  

*Фанфи́к — жаргонизм, 
обозначающий любитель-
ское сочинение по мотивам 
популярных оригинальных 
литературных произведе-
ний, произведений кинои-
скусства...

Марина Галактионова, 
фото Елизавета Петрова

ХОББИ

Десять правил, как стать 
хорошим писателем 

5. Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:

(                                            )
(                                            )
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

БУДЬ ЗДОРОВ —

 ТАНЦУЙ!
В возрасте пяти 

лет мама при-
вела меня в 

мой первый зал хорео-
графии, с этого начал-
ся мой путь к Танцу. 

Мне всегда нравилось 
тренироваться, но осоз�
нание того, что танцы для 
меня больше, чем про�
сто хобби, пришло после 
первого выступления на 
сцене. 

Вместе со мной росло и 
мое понимание того, что 
танцы останутся со мной 
на долгое время. Мне нра�
вилось открывать для себя 
новые стили. Каждый из 
них красив и интересен 
по-своему. Ежедневно мне 
приходилось «ломать» 
свое тело, чтобы добиться 
хорошего результата. 

Благодаря усердным и 
ежедневными тренировкам 

я имею множество наград и 
достижений, главным из ко�
торых является победа на 
всероссийских соревнова�
ниях.

Любой специалист под�
твердит, что танцы очень 
полезны для здоровья, 
если нет серьезных про�
тивопоказаний. Польза 
такого вида спорта за�
ключается не только в 
улучшении

 

здоровья, но и в улучшении 
эмоционального состояния. 
Ведь иногда движения могут 
рассказать намного больше, 
чем сам человек.

Танцы — не только краси�
вый, приятный и интересный 
вид досуга, но и отличный 
способ улучшить свое здо�

ровье. Если вы хотите укре�
пить сердечно-сосудистую 
систему, то танцы помогут 
вам в этом. 

Во время занятия танцами, 
ваша координация значи�
тельно улучшается, так же 
осанка становится красивее. 
Так же со временем вы ста�
новитесь более выносливым, 
так как тело и организм при�
выкают к нагрузкам.

 Также повышается гиб�
кость мышц и суставов, что 
само по себе очень хорошо.

 
Е с л и 

вы давно 
хотели улучшить 

свою фигуру, то танцы 
именно то, что вам нужно. 
Они служат отличной кар�
диотренировкой, а также 
хорошо нагружают ваши 
мышцы, что помогает под�
держивать их в тонусе всег�
да.

Занятия танцами 2-3 раза 
в неделю поможет вам чув�
ствовать себя более энер�
гичным, подвижным, ваша 
уверенность в себе так же 
повысится, ведь вы буде�
те в хорошей физической 
форме.

О пользе танцев можно 
говорить очень долго, но 
зачем говорить, если мож�
но попробовать и убедиться 
во всем самому?

Вероника Фролова

На фото: автор текста

Сегодня мы вас по-
знакомим со спор-
тсменом, который 

пока не знаменит на весь 
мир, однако у него есть 
все шансы завоевать 
спортивный Олимп. Это 
футболист Алексей Бело-
усов.
— Нравится ли тебе зани-
маться футболом? 
— Да, мне очень нравится, 
это увлекательно. Если ко�
манда занимает первое ме�
сто, нас переполняют эмо�
ции: чувство радости, гордо�
сти за свою команду.
— Мне известно, что вы 
выиграли футбольные со-
ревнования в Сургуте и в 
других городах, и сейчас 
ваша команда получила в 
награду отдых в Барселоне, 
вы довольны этим?
— Конечно. Мы выиграли 
этот турнир, и было нелег�
ко. Сначала городской этап 
(Сургут), дальше региональ�

ный (Уфа), и финальный 
этап в Москве, мы победили 
и заслужили этот отдых.
— Как вы поддерживаете 
боевой дух вашей команды?
— Перед матчем мы встаем 
в круг и даем напутствия,  
настраиваем друг друга, на�
полняем положительными 
эмоциями.
— Тренер помогает вам?
— Тренер нас научил много�
му, привил дисциплину ко�
манде. Мы все сплочены и 
дружны, готовы подставить 
плечо.
— Обязательно ли быть 
дружными, чтобы побе-
дить? 
— Конечно, мы должны по�
могать друг другу, чтобы 
поддерживать боевой дух 
команды!

Интервью вела
Эльвина Губаева

В футболе главное — команда!

6.Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,

(                                            )
(                                            )
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Еще с раннего детства родите-
ли заметили во мне талант 
в области музыки. Но осоз-

нание того, что музыка для меня не 
просто хобби, пришло приблизитель-
но к девяти годам, когда я поступила 
в музыкальную школу. 

Это было захватывающее при�
ключение, которое продолжа�
ется по сей день, но уже с 
гораздо большей силой. 
Усердные занятия, пере�
бирание струн пальцами, 
боль и слезы: вот через 
что пришлось пройти. 
Но сейчас, имея красный 
диплом, я ни о чем не 
жалею. Потому что знаю, 
чего добилась, благодаря 
занятиям музыкой. 

О пользе музыки для чело�
века задумывались многие уче�
ные и психологи. И любой из них 
может подтвердить благотворное воз�
действие на психику и эмоциональное 
состояние. Потому что музыка может 
изменить человека до неузнаваемости.  

• Занятия музыкой естественным 
образом дисциплинируют челове�
ка. Каждый, кто когда-либо брал 
инструмент в руки, может с уверен�

ностью сказать, что даже для раз�
учивания самой легкой композиции 
требуются регулярные занятия. И 
даже малейший пропуск может све�
сти на нет все приложенные усилия.  
 
• Музыка улучшает психологиче�
ское состояние человека. Многим 

известно, что музы�
ка способна избавить 
от стресса, депрессии, 
нервных расстройств, 
настроить на хороший 
лад и дать вдохновение.  
 
• Занятия музыкой помо�
гают перебороть страхи. 

Придется много и часто выходить на 
сцену, играть перед публикой, сда�
вать зачеты и академические концер�
ты. Со временем страх пропадает.  
 

• Так же занимаясь музыкой мож�
но развить способности своего 
тела, развить слух. Струнные 
и клавишные инструменты хо�
рошо развивают моторику, ду�
ховые положительно влияют на 

дыхательную систему, и даже 
способны избавить от астмы и 

хронического бронхита, а ударные 
и вовсе заставляют работать все тело.  
 
• Музыка, как никакое другое занятие, 
формирует привычку распределять 
внимание между несколькими заняти�
ями сразу. Играя всего одно произведе�
ние, человек успевает совершить мно�
жество действий: читать ноты, каждой 
из рук совершать независимые друг 
от друга движения, менять тональ�
ности, следить за звуком и осанкой.  
 
Надо ли еще что-то говорить, чтобы 
дать убедиться о пользе музыки? Она 
дает отличный шанс раскрыть задатки, 
дарованные природой.

Дарья Вакула

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сегодня спорт по-
прежнему имеет 
большую попу-

лярность среди молодежи. 
Специально для поклон-
ников «брутальных» видов 
спорта я взял интервью у 
Глеба Бударного, который 
занимается армспортом.
— Итак, Глеб,  как долго ты 
занимаешься армрестлин�
гом?
— Три года.
— Есть ли у тебя мотивация, 
которая помогает преодоле�
вать трудности?
— Да, есть. Меня мотиви�
рует желание выступать на 
мировом уровне и получать 
высокие достижения. Пока 
самым лучшим достижени�
ем я считаю выступление на 
первенстве России.
— И какие результаты полу�
чил?
— Призового места на Рос�
сии я не занял,но в УрФО 

был первым.
— Глеб, есть ли какие-ни�
будь «минусы» в армспорте?
— «Минусы» присутствуют 
только в том, что для сво�
ей категории нужно стро�
го придерживаться своего 
веса,чтобы не попасть в ка�
тегорию к тяжелым сопер�
никам.
— Что ты чувствуешь, когда 
выигрываешь?
— Когда я одерживаю по�
беду, я испытываю удоволь�
ствие не только от победы 
над соперником, но и от того, 
что для этого маленького до�
стижения я очень хорошо 
подготовился.
— Глеб, что ты можешь по�
советовать новичкам в арм�
спорте?
— На мой взгляд, в этом 
спорте нет особых трудно�
стей, новичкам, самое глав�
ное, не пропускать трени�
ровки и правильно следовать 

указаниям тренера, если к 
этому еще и добавить стрем�
ление к победе, то успешная 
карьера спортсмену обеспе�
чена.

Интервью вел 
Святослав Захаров

Фото предоставлено 
собеседником

Сила рук 

Ключ к раскрытию талантов
Как я открыла для себя занятия музыкой

7. Я знаю - в жизни счастья нет,
Она есть бред,мечта души больной 

(                                            )
(                                            )
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ХОББИ

Фотография. Это 
искусство берет 
своё начало в 

1830 году и продолжает-
ся по сей день. 

Если раньше для созда�
ния фотографии была не�
обходима камера-обску-
ра*, то сейчас достаточно 
воспользоваться своим 
смартфоном, чтобы запечат�
леть тот или иной объект.  
Во времена пленочной фото�
графии каждый кадр был це�
нен, и фотограф с целью со�
хранения кадра продумывал 
каждую деталь в работе.

Сейчас же большинство 
людей могут сделать около 
300 кадров, но удачные из 
них получатся только 10.

И вот вам несколько про�
стых советов, которые по�
могут вам сделать хорошие 
снимки.

1. Свет. Когда мы фотогра�
фируем человека, то стоит 
обратить свое внимание на 
то, где расположен источник 
света. Он не должен распо�
лагаться сверху или сбоку, 
так как будут видны все не�
ровности и шероховатости 
человеческого лица. Пра�
вильным вариантом являет�
ся фронтальное освещение, 
которое полностью освещает 
и выравнивает лицо, благо�

даря чему получается более 
выигрышный кадр. 

2. Фон. Перед началом 
съемки человека не забудьте 
посмотреть на фон и удосто�
вериться в том, что за спиной 
или головой модели ничего 
не торчит и не выглядывает. 
Зачастую такие мелкие недо�
четы могут серьезно испор�
тить картину. . 

3. «Золотое сечение». На 
каждой камере смартфона 
есть функция включения 
сеточки, которая делит кадр 
на 9 частей. Благодаря ей ты 
сможешь составить правиль�
ную композицию, которая 
будет приятно смотреться. 
Главный объект съемки дол�
жен располагаться в точках 
пересечения этих линий.  
Так же метод «золотого се�
чения» помогает снимать 
пейзажи. Если расположить 
линию горизонта по одной 
из горизонтальных линий, то 
кадр будет смотреться гармо�
ничней. 

Соблюдая эти правила, вы 
улучшите качество фотогра�
фий. Но и не стоит забывать 
импровизировать и включать 
полет фантазии. Экспери�
ментируйте, фотографируй�
те и у вас все получится!  

Елизавета Петрова

Три простых совета  
для создания хорошей фотографии

8.Не вернуть мне ту ночку прохладную,
Не видать мне подруги своей,

(                                            )
(                                            )

9. Двадцать первое.Ночь.Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.

(                                            )
(                                            )

*Ка́мера-обску́ра - простейший вид устройства, позволяюще-
го получать оптическое изображение объектов. 

Представляет собой светонепроницаемый ящик с отверсти-
ем в одной из стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой 
белой бумагой) на противоположной стенке.

«Золотое сечение» 
в видоискателе 
фотоаппарата

Правильное 
освещение, свет 
падает прямо

Неравильное осве-
щение, источник 
света — за обьектом 
съемки 
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СПОРТ

В школе №19 существует сек-
ция по волейболу. На про-
тяжении уже нескольких 

лет здесь занимаются наши учени-
ки. 

Для меня тренировки — это очень важ�
но. Здесь забываешь о своих проблемах  
в кругу дружного и веселого коллектива. 

В данную секцию ходит достаточно мно�
го человек, и если вы хотите попробовать 
себя в этом виде спорта — мы вас ждем! 
Узнать подробную информацию можно 
у учителя физической культуры и по со�
вместительству тренера — Евгения Ива�
новича Калтушкина.

Страницу подготовила 
Анастасия Голоперова

О, волейбол, ты — жизнь!

1895: Уильям Г. Морган 
(1870-1942) создает игру во�
лейбол.

1896: разрабатывается и 
запускается в производство 
мяч для волейбола.

1922: первые националь�
ные чемпионаты были про�
ведены в Бруклине, Нью-
Йорк, в которых принима�
ли участие 27 команд из 11 
стран.

1928: становится ясно, 
что турниры и правила не�
обходимы. Формируется 
Американская Ассоциация 
волейбола.

1930-е годы: зарождение 
пляжного волейбола на пля�
жах Санта-Моники, штат 
Калифорния.

1934: утверждение и при�
знание национальных судей 
по волейболу.

1947: основана междуна�
родная федерация по волей�
болу (FIVB); официально 
задокументирована история 
и правила волейбола.

1948: первый пляжный 
турнир.

1949: международные чем�
пионаты в Праге.

1964: волейбол включен 
в список на Олимпийских 
играх в Токио.

1965: сформирована 
пляжная волейбольная 
ассоциация(CBVA).

1983: создание Ассоциа�
ции профессионалов по во�
лейболу (AVP).

1996: пляжный волейбол 

дебютировал в качестве 
олимпийского вида спорта.

1997: Дейн Блэнтон стано�
вится первым афро-амери�
канским профессиональным 
игроком в пляжный футбол, 
получив победу в турнире 
Miller Lite / AVP.

2007: Карч Кирали остав�
ляет звездную карьеру, оста�
вив позади себя незабывае�
мый след. Кирали – это уже 
история волейбола. Кратко 
можно сказать о его дости�
жениях то, что он выигры�
вал турниры в течении 24 
лет, его команда выходила в 
полуфинал в более 75% всех 
чемпионатов, в которых он 
принимал участие

Интересные 
факты, 

связанные 
с волейболом

• Подача профессионалом мяча 
позволяет развить скорость 
последнего до 130 км/час;  

• Все мы знакомы с фильмом 
«Изгой», где главный герой 
был волейболистом. Так, по�
сле выхода картины в свет, 
мяч, которым играл главный 
актер, был выставлен на аук�
цион. Это вызвало безумный 
ажиотаж фанатов игры, и они 
не поскупились - более чем 
18000$ было отдано за такую 
«круглую игрушку»;

• В 1983 году был поставлен 
рекорд посещаемости турни�
ра по волейболу. Посмотреть 
на «бой» между СССР и Бра�
зилией пришло почти 100000 
человек;

• Самая продолжительная пар�
тия в истории волейбола была 
сыграна в 2002 году в Чемпи�
онате Италии. Конечный счёт 
составил 54:52 и длилась она 
48 минут. А все потому, что 
для победы в партии команде 
необходимо выиграть два ро�
зыгрыша подряд;

• Около одного миллиарда всех 
людей на планете играют 
именно в волейбол. И это не 
считая профессионалов.

Хроника спорта Волейбол в России
Несмотря на то что во-

лейбол был изобретен в 
Америке, в России игра 
быстро прижилась и полю-
билась. Причем настолько, 
что в Германии ее прозва-
ли русской народной. Во 
всех республиках Совет-
ского Союза игра заслужи-
ла признание, особенно по-
сле включения ее в состав 
спартакиады. Советские 
чемпионы 4 раза брали зо-
лото на мировых кубках, 6 
раз становились победите-
лями международных чем-
пионатов и 12 раз победи-
телями Европы. 

После распада СССР 
история волейбола в Рос-
сии не заканчивается. В 
1991 г. была создана Все-
российская Федерация 
волейбола, которая со-
хранила знания советских 
инструкторов. В 1993 г. 
мужская команда берет 
участие в Мировой Лиге, 
где занимает почетное вто-
рое место.

До начала 1930-х годов 
на мировой арене во-
лейболу не уделялось 
должного внимания 
по части досуга и от-
дыха. Так с чего же все 
началось? 

Отец волейбола — 
Уильям Г. Морган.

Прародитель популяр�
ной ныне игры родился  
в 1870г. в городе Локпорт 
штата Нью-Йорк, там он и 
провел свои детские годы, 
посещая государствен�
ную школу и работая на 
лодке своего отца на бе�
регу Старого канала Эри.  
В 1894 г. после окончания 
школы Морган согласился 
с предложением директо�
ра Ассоциации молодых 
христиан и принял долж�
ность тренера в Холиоке 
штата Массачусетс. 

Именно в это время 
была положена история 
волейбола. 
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Анекдотики
Однажды я запустил буме�

ранг и он не вернулся. С тех 
пор я каждый день живу в 
страхе.

ххх
Алло, здравствуйте. С вами 

говорит учительница вашего 
сына Алексея.
- А... это... Здравствуйте.
- Я хотела поговорить с 

вами о том, что Алеша очень 
рассеянный на уроке. Ничего 
не запоминает.
- А... это... Простите, а кто 

это говорит?
ххх

Будильник раздражает в лю�
бом случае: и когда зазвонил, 
и когда не зазвонил.

ххх
Гдe взять джинcы с 

утeпленными дыpками на 
кoленях?

ххх
Если вы сорванец, альпи�

низм не для вас.
ххх

- Вот зимой выпадет снег, 
ударят морозы... Я на улицу 
не выйду!
- Почему?
- А чтобы меня морозы не 

ударили! 
ххх

Сегодня ребенок из «взрос�
лой» малышовки заявил:
- Школу придумал тот чело�

век, который сам в школе не 
учился!!!
Под эту великую цитату 

подходят все аргументы, свя�
занные с тяготами школьной 
жизни.

Подготовила 
Анастасия Гайтанова

О РАЗНОМ

Двадцать первого октября 
2017 года в Сургутском госу-
дарственном педагогическом 

университете прошла учеба  в Шко-
ле молодого журналиста «Меди@
полигон». Наша редакция также по-
бывала на этом мероприятии и по-
знакомилась с другими юными жур-
налистами. Предлагаем вам текст о 
событии от юнкоров из Лянтора.

На открытии первой ступени 
ШМЖ с приветственным словом 

к ребятам и педагогам обратились 
декан филологического факульте�
та  СурГПУ Дмитрий Владимирович 
Ларкович и старший преподаватель 
кафедры журналистики  Любовь Влади�
мировна Гризлюк.
Юнкоры разделились на два направле�

ния – печатные и электронные СМИ.  
«Печатники» пошли в аудиторию №409. 
Занятие проводила студентка 4-го курса 
факультета журналистики Яна Фили�
на. Первая лекция была посвящена то�
повым новостям. Ребята разбились на 
группы и создавали свою новость дня. 
После чайной паузы,  на втором заня�
тии, мы создавали редакцию печатных 
СМИ. Наша группа придумала название 
журнала, разработала рубрики и распре�
делила обязанности работников.

Я была впервые на таком мероприятии, 
и мне очень понравилось быть участни�
ком  уникальной Школы молодого жур�
налиста.  В стенах университета очень 
уютно и ощущается тепло души каждо�
го  преподавателя, работающего с нами 
в этот день.
Я обязательно поеду в  следующий раз 

на «Меди@ полигон»! Горжусь, тем, что 
моя сестра является студенткой СурГ�
ПУ.

Мария Гайворонская,
Лянторский  ЦДТ

Фото предоставлено автором

Встретились на ШМЖ 
в Педагогическом


