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В этом году наша страна отметит 74-летие Великой Победы.
74 года отделяют нас от войны. Как это далеко и как это близко…

22 июня 1941 года пошёл отсчёт четырём годам нечеловеческих усилий. 
Будущее каждого из нас висело на волоске.

В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь.

Надели гимнастёрки и шинели
Вчерашние мальчишки – цвет страны.
Девчонки на прощанье песни пели,
Желали выжить в грозный час войны.

Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль.
Осталось их в живых совсем немного,
Принявших первый, самый страшный бой!

В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны…
Начало лета, жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, зарубцевались раны,
Но этот день июня не забыт!

Т. Лаврова. 22 июня.

Тогда еще никто не знал, что в историю человечества эта война  войдет 
как самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому 
народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и 
победить. Избавить мир от фашизма. 
Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут 
известны всему миру, что Сталинград станет символом стойкости 
наших людей, Ленинград — символом мужества, Брест — символом 
отваги. Что наравне с мужчинами-воинами землю отфашисткой чумы 
геройски станут защищать старики, женщины и дети.
Отвага, мужество солдат, партизан в тылу врага помогли не только 
отстоять независимость нашей страны, но и помочь странам Европы 
избавиться от фашизма. 

В Болгарии  
был установ-
лен памятник 
честь совет-
ских воинов- 
о с в о б о д и -
телей. Этот 
п а м я т н и к 
н а з ы в а ю т 
« А л ё ш а » .
Прообразом 
п а м я т н и к а 
с ч и т а е т с я 
р я д о в о й 
с в о д н о й 
роты 3-го 
Украинского 
ф р о н т а 

Алексей Иванович Скурлатов.

Во имя жизни, во имя грядущего 
мира шёл с оружием в руках по 
чужой земле наш солдат. Шёл 1945 
год. Война приближалась к концу. 
Наши войска вели победные бои 
в столице фашистской Германии 
– городе Берлине. «В эти дни 
Николай Масалов насмотрелся на 
берлинских ребятишек. Грязные, 
худые, они подходили к солдатам 
и молча протягивали пустую кон-
сервную банку или просто ладош-
ку, неживую, прозрачную – сквозь 
тонкую кожу виднелась каждая 
жилочка, каждая косточка. И сол-
дат совал в эти ручонки хлеб, кусок 
сахара или усаживал целую компа-
нию вокруг своего вместительного 
котелка и хмуро глядел, сглатывая 
то ли слёзы, то ли голодную слюну, 
как дружно работают ребятишки 
алюминиевыми ложками, под-
бирая каждую крупинку пахучей 
рассыпчатой каши…» Это из рас-
сказов очевидцев. Так было.

В Берлине в парке стоит монумент: 
русский солдат в плащ-палатке, 
небрежно накинутой на крутые 
плечи, в надёжных кирзовых сапо-
гах, гордо вскинув чубатую голо-
ву, с высоты пьедестала смотрит 

вдаль внимательно и открыто. 
В правой руке он держит обою-
доострый меч, а левой бережно 
подхватил маленькую девочку. 
Девочка доверчиво прильнула к 
груди своего спасителя. 

Советские воины водрузили над 
рейхстагом Знамя Победы.  9 мая 
стал Днём победы над фашистской 
Германией.
По всей России – памятники, обе-
лиски. Они установлены в память 
о тех, кто не вернулся с войны 
домой.  

Сегодня тех солдат, которые заво-
евали для нас победу, осталось 
очень мало. Они верят в нас. Верят 
в то, что в трудную для нашей 
Родины минуту мы не подведём.И 
мы- не подведем! Мы преклоня-
емся перед величием подвига рус-
ских воинов и искренне поздрав-
ляем с Днем Победы! Пусть в мир-
ном небе гремят только победные 
салюты, пусть молодое поколение 
будет достойно Великой Победы, 
пусть ничто не потревожит вечную 
память о подвиге наших солдат!

Война - это боль, 
это смерть, это слёзы.
На братских могилах - 

тюльпаны и розы.
Над миром какое - 
то время лихое....

Где правит война - 
никому нет покоя.

Я вас призываю, 
нам всем это нужно,

Пускай на земле будет мир, 
будет дружба,

Пусть солнце лучистое 
всем нам сияет,

А войн - 
НИКОГДА и НИГДЕ не бывает!!!

Карина Степанова, 7 «Г» класс

ДЕРЖИМ КУРС
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На остальном фронте армии 
отмечаются незначительные бои...

Александр Твардовский. 
Рассказ танкиста
Был трудный бой. Всё нынче, как спро-
сонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить.

Лет десяти-двенадцати. Бедовый,
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас как дорогих гостей.

Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду вёдрами - не труд,
Приносят мыло с полотенцем к танку
И сливы недозрелые суют...

Шёл бой за улицу. Огонь врага был стра-
шен,
Мы прорывались к площади вперёд.
А он гвоздит - не выглянуть из башен, -
И чёрт его поймёт, откуда бьёт.

Тут угадай-ка, за каким домишкой
Он примостился, - столько всяких дыр,
И вдруг к машине подбежал парнишка:
- Товарищ командир, товарищ командир!

Я знаю, где их пушка. Я разведал...
Я подползал, они вон там, в саду...
- Да где же, где?.. - А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.

Что ж, бой не ждёт. - Влезай сюда, дру-
жище! -
И вот мы катим к месту вчетвером.
Стоит парнишка - мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырём.

Подъехали. - Вот здесь. - И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даём.
И эту пушку, заодно с расчётом,
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.

Я вытер пот. Душила гарь и копоть:
От дома к дому шёл большой пожар.
И, помню, я сказал: - Спасибо, хлопец! -
И руку, как товарищу, пожал...

Был трудный бой. Всё нынче, как спро-
сонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.

Римма Казакова. 
На фотографии в газете
На фотографии в газете
нечетко изображены
бойцы, еще почти что дети,
герои мировой войны.
Они снимались перед боем -
в обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
была зеленая трава.

Никто не знает их фамилий,
о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый
и чей-то первый ученик.

Они легли на поле боя,-
жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
была зеленая трава.

Забыть тот горький год неблизкий
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою,-
жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое,
была зеленая трава.
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Д.Чибисов. 
Вечный огонь
Над могилой в тихом парке 
расцвели тюльпаны ярко. 
Вечно тут огонь горит, 
тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко - низко 
у подножья обелиска .
Наш венок расцвёл на нём 
жарким пламенным огнём. 

Мир солдаты защищали, 
жизнь они за нас отдали. 
Сохраним в сердцах своих 
память светлую о них!
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Юлия Друнина. 
Зинка.
Памяти однополчанки —
         Героя Советского Союза
         Зины Самсоновой
 
Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.

- Знаешь, Юлька, я - против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня - лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет...
Знаешь, Юлька, я - против грусти,
Но сегодня она не в счет.

Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: "Выступать вперед!"
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.
С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.

Мы не ждали посмертной славы.-
Мы хотели со славой жить.

...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав...
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
- Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоит весна.

И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
...Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!

Роберт Рождественский. 
Баллада о красках
Был он рыжим,
как из рыжиков рагу.
Рыжим, 
словно апельсины на снегу.
Мать шутила, 
мать веселою была: 
«Я от солнышка сыночка родила...»
А другой был чёрным-чёрным у неё.
Чёрным, 
будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она, 
говорила:
«Слишком ночь была черна!..»
В сорок первом, 
в сорок памятном году 
прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба-двое, соль Земли —
поклонились маме в пояс.
И ушли.
Довелось в бою почуять молодым 
рыжий бешеный огонь 
и черный дым, 
злую зелень застоявшихся полей, 
серый цвет прифронтовых госпиталей.
Оба сына, оба-двое, два крыла, 
воевали до победы.
Мать ждала.
Не гневила, 
не кляла она судьбу.
Похоронка
обошла её избу.
Повезло ей. 
Привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей. 
Повезло ей! 
Повезло!— 
Оба сына 
воротилися в село.
Оба сына.
Оба-двое. 
Плоть и стать.
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком — к плечу плечо.
Ноги целы, руки целы — что еще?
Пьют зеленое вино, как повелось...
У обоих изменился цвет волос.
Стали волосы — 
смертельной белизны!
Видно, много 
белой краски 
у войны.

Андрей Дементьев. 
Баллада о матери
Постарела мать за много лет,
А вестей от сына нет и нет.
Но она всё продолжает ждать,
Потому что верит, потому что мать.
И на что надеется она?
Много лет, как кончилась война.
Много лет, как все пришли назад,
Кроме мёртвых, что в земле лежат.
Сколько их в то дальнее село,
Мальчиков безусых, не пришло.

...Раз в село прислали по весне
Фильм документальный о войне,
Все пришли в кино - и стар, и мал,
Кто познал войну и кто не знал,
Перед горькой памятью людской
Разливалась ненависть рекой.
Трудно было это вспоминать.
Вдруг с экрана сын взглянул на мать.
Мать узнала сына в тот же миг,
И пронёсся материнский крик;
- Алексей! Алёшенька! Сынок! -
Словно сын её услышать мог.
Он рванулся из траншеи в бой.
Встала мать прикрыть его собой.
Всё боялась - вдруг он упадёт,
Но сквозь годы мчался сын вперёд.
- Алексей! - кричали земляки.
- Алексей! - просили, - добеги!..

Кадр сменился.  Сыностался жить. 
Просит мать о сыне повторить.
И опять в атаку он бежит.
Жив-здоров, не ранен, не убит.

- Алексей! Алёшенька! Сынок! -
Словно сын её услышать мог...
Дома всё ей чудилось кино...
Всё ждала, вот-вот сейчас в окно
Посреди тревожной тишины
Постучится сын её с войны.

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ
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Становясь взрослее, я часто задумываюсь о том, что явля-
ется человеческой сущностью, из каких качеств склады-
вается личность, умение быть сильным,  мудрым, терпе-
ливым.
Откуда берётся в человеке тот стержень, который не даёт 
свернуть с маршрута при первой же неудаче, помогает 
сопротивляться обстоятельствам? Наверное, вы скажете, 
что это родительская поддержка, правильный настрой 
дома, и это верно. Безусловно, другиескажут, что это 
школа. Там мы, развиваясь среди сверстников, получаем 
первые жизненные уроки. Но после школы, в качествепо-
ощрения, многие из нас готовы бежать в кружки и секции, 
студии и творческие объединения, иногда даже забывая-
пообедать, потому что это такое увлечение, которое может 
сохраниться на всю жизнь или стать будущей профессией. 
Я говорю о дополнительном образовании, которое помога-
ет нам найти себя.
В моей жизни было несколько направлений, и я встретил 
на своём, пусть и небольшом, пути интересных и увлечён-
ных людей. Приходя в новое место, новый коллектив, зна-
комился со многим неизвестным, которому потом долго с 
удовольствием учился.
Например, 5 лет я занимался плаваньем. Мой любимый 
тренер Дмитрий Андреевич научил меня разным стилям: 
я могу плавать кролем, брассом, баттерфляем. Мне нра-
вилось ходить в бассейн, там я встретил и друзей, и сопер-
ников. Думаю, что плавание закалило меня: я перестал 
болеть, ведь нас научили правильно дышать, развивая лёг-
кие, погружаться без страха в холодную воду. Мы учились, 
превозмогая боль и усталость, плыть вперёд к заветному 
бортику. В бассейне у меня развивалась и мускулатура, и 
выносливость!
Следующие 3,5 года я занимался брейк-дансом. Мой хоре-
ограф, Алексей Николаевич, много вложил в меня сил, 
умений. Мы разучивали разные движения и вариации, 
готовясь к выступлениям. Здесь, кроме выполнения рит-
мичных движений под музыку, я учился преодолевать 
свой страх перед выходом на сцену и особенно – перед 

исполнением сольных номеров. К сожалению, наша воз-
растная группа распалась: кто-то выпустился и уехал, кто-
то просто вырос и оставил это увлечение. Безусловно, я 
получил в ансамбле «Высокая Энергия» огромный опыт и 
стал увереннее. Спасибо танцам!
Долго оставаться дома я не мог, и вот уже второй год 
занимаюсь волейболом на стадионе «Заполярник».Это 
командная игра, мне нравится быть частичкой едино-
го организма, когда от каждого «винтика» на площадке 
зависит общая игра и конечный результат. А наш тренер, 
Дементий  Александрович, всегда подскажет, если мы где-
то запутаемся.

Хочу сказать: очень хорошо, что есть дополнительное 
образование, особенно в Норильске. Ведь зимой у нас 
тепло не бывает, на улице много времени не проведёшь, 
зато есть интересные места, где можно разучить танец 
или песню, смастерить поделку, научиться ухаживать за 
животными и растениями, собрать робота и заставить 
его ходить, да мало ли ещё разных кружков, которые воз-
главляют талантливые руководители?! Они помогают нам 
найти себя!
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Автор  работы: Игорь Рыбалко, 8 класс
Руководитель работы:
Наталья Александровна Бондарева,
учитель русского языка и литературы 

Норильск – важный город 
в истории России, и хотя 
упоминается он нечасто, 
можете не сомневаться: без 
Норильска многие победы 
России технически были бы 
неосуществимы. И пусть в 
Норильске беда с экологией, я 
рад и горд, что живу здесь.
Образование города связано 
с исследованиями ученого-
геолога Н.Н.Урванцева, 
который открыл здесь 
месторождения каменного 
угля и металлов. Строительство 
города и комбината 
заключенными ГУЛАГа 
началось в 1935 г., а первые 
результаты производства 
металла получены в 1939г.
С о б ы т и я  В е л и к о й 
Отечественной войны стали 
своего рода проверкой, тест-
драйвом Норильска

д о б ы в а ю щ е г о , 
производственного и тылового 
города. В годы войны город 
принял на себя обязательства 
п о  б е с п е р е б о й н о му 
производству материалов для 
военных нужд, чем помог в 
освобождении русской земли 
от иноземных захватчиков. 
МБОУ «Гимназия №1», в которой 
я учусь, также интересна своей 
историей. Но самое главное –в 
ней всегда большое внимание 
уделялось не только обучению, 
но и творчеству детей. Я 
горжусь тем, что наша гимназия 
внесла свой вклад в развитие 
основного и дополнительного 
образования в Норильске. 
МБОУ «Гимназия №1» - не 
простая школа, а бывшая 
школа № 41 с эстетическим 
уклоном, открытая в 
1987 г. В школе  работали 
ф о т о и з о б р а з и т е л ь н о е , 
музыкальное, театральное, 
хореографическое отделения. 
В 1991 г. она реорганизована 
в лицей искусств. В 1994-
1996 гг. в лицее велась 

подготовка социальных 
педагогов – организаторов 
досуговой деятельности, 
журналистов – искусствоведов. 
На эстетическом отделении 
работали декоративно-
прикладной и фольклорный 
отделы. 
С первых лет работы 
нашей школы творческие 
коллективы (оркестр духовых 
инструментов, фольклорный 
ансамбль, хореографические 
и театральные коллективы, 
о р к е с т р  н а р о д н ы х 
инструментов) и солисты 
достойно представляли 
Норильск на краевых, 
в с е р о с с и й с к и х  и 
международных конкурсах. 
В 2002г. лицей искусств стал 
МОУ «Гимназия №1», но в 
школе по-прежнему кипела 
творческая, интеллектуальная, 
спортивная жизнь! В гимназии 
и сегодня каждый найдет себе 
занятие по интересам. Хотите 
заниматься хореографией? 
Пожалуйста! Увлекаетесь 
инструментальным или 
вокальным музицированием? 

Будьте добры! А если вам не 
безразлично художественно-
изобразительное творчество, 
или славяноведение, или спорт, 
или литературные изыски - вас 
всегда радостно встретят и 
научат чему-то новому!
Я также не отстаю от своих 
ровесников и занимаюсь в 
научно- исследовательском 
обществе «Триумф», изучая 
«биографию» г.Норильска и его 
«белые пятна», которых немало 
в истории любого поселения, а 
нашего уникального города - в 
особенности!

В заключение хотелось бы 
сказать, что Норильск - это 
прекрасный город, в котором 
созданы все возможности 
для самореализации и 
получения как основного, 
так и дополнительного 
образования. Норильск ты 
можешь либо любить, либо 
нет, третьего не дано, и я с 
радостью и гордостью отношу 
себя ко вторым и про себя могу 
сказать: «Я – норильчанин»!

Я - НОРИЛЬЧАНИН
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Максимова Ирина Владимировна
1. Ирина Владимировна, какой класс обучаете сейчас?
Сейчас 3-й. Педагогический стаж - 36 лет.

2. А сколько классов и учеников Вы выпустили, можете посчи-
тать?
Да,могу.Примерно 10 выпусков. В каждом классе было раньше 
по 25-30 человек, это примерно 250 человек за 10выпусков.Я 
начала работать с 18 лет.

3. Нравится ли вам то, чем Вы сейчас занимаетесь, ваша рабо-
та?
Я люблю свою работу. Я люблю, когда мои дети успешны. Я 
занимаюсь с ними дополнительно, потому что хочу, чтобы мои 
дети были успешными. Это цель всей моей жизни.

4. Как проходит Ваш рабочий день?
У меня очень плотный график. В 8ч. я прихожу в школу и ухожу 
в 20ч. Просыпаюсь, готовлюсь к предстоящему дню, прихожу в 

школу, провожу уроки, потом у нас дополнительные занятия, 
потом  часть группы остается на продлённый день, обедаем.
Профессия учителя очень сложная, нам нужно много времени 
на проверку тетрадей, подготовку ребят к проверочным рабо-
там.

5. Какие оценки Вы получали, когда учились в школе? Нравилось 
ли Вам учиться?
Училась с увлечением, поэтому и оценки у меня были хорошие. 
Я была активисткой, комсоргом, октябрёнком, пионеркой, 
комсомолкой.

6. Есть ли у вас хобби?
Сейчас нет, у меня много времени занимает работа. Раньше 
я занималась спортом, в бассейн ходила, вышивала, а сейчас 
школа — это моя жизнь.

7. Скороэкзамены, итоговые аттестационные работы. Что бы 
вы хотели пожелать своим ученикам в их преддверии?
Удачи, везения, хорошей подготовки, усердия и ответствен-
ности!

Всем известно, что школа сейчас-главная 
составляющая в нашей жизни. Школа для 
людей - второй дом. Ведь это место, где 
мы проводим большую часть своего вре-
мени. Здесь все мы получаем тот багаж 
знаний, который будем использовать 
всю свою жизнь. Мы решили узнать: как 

относятся к школе учителя? Интересно 
ли им было учиться в школе? Что повлия-
ло на выбор их профессии?

В мартовской «КЛАССной жизни» эти 
и многие другие вопросы мы зада-
вали победителю конкурса «Учитель 

года» учителю биологии Чаловой Е.Н. 
Мы решили продолжить интересный 
диалог. Гостями нашего номера стали 
учителя начальной школыМаксимова 
Ирина Владимировна и Титова Евгения 
Вячеславовна.

ОБУЧАТЬ - 
ЗНАЧИТ ВДВОЙНЕ УЧИТЬСЯ

Титова Евгения Вячеславовна
1. Евгения Вячеславовна,  что конкретно Вам нравится в Вашей 
работе ?
Во- первых, это общение с людьми.  Я человек очень коммуни-
кабельный и  люблю детей, у меня у самой их трое. Во- вторых, 
нравится, что ты видишь результаты своей работы. Это очень 
приятно. В- третьих, это всегда летний отпуск. Если учитывать 
сложные климатические условия Норильска, то это большой 
плюс. 

2. Какие оценки Вы получали, когда учились в школе? Нравилось 
ли Вам учиться?
Я училась школе, в которой сейчас преподаю. Тогда это был  
Лицей искусств. Когда школа открылась, был класс хореогра-
фии, параллельно - класс музыкантов. У  меня было хореографи-
ческое отделение.Занималась на  «4» и «5».

3. Как проходит Ваш день на работе?
Сначала я прихожу на работу , готовлю  класс к уроку , открываю 
документы. Затем поднимаются дети. Мы  проводим уроки, 
потомидём гулять, затем- на дополнительные занятия: хор, 
баскетбол, бисер.

4. Какое у вас хобби ?
В свободное время я раскрашиваю картины по номерам ,  это 
успокаиваети уравновешивает. 

5. Что бы Вы пожелали ученикам перед экзаменами?
Терпения , здоровья ,жизненных сил и удачи .
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3-4 апреля 2019 года в Красноярске 
прошел X юбилейный краевой 
профориентационный фестиваль 
«ПрофYESиЯ: ориентиры молодым».

Наш  Волонтерский профориентаци-
онный отряд «NordProfi» в резуль-
тате отборочного муниципального 2 
этапа  профориентационного краево-
го конкурса «ProfiProf» одержал побе-
ду в конкурсе профориентационных 
видеороликов  и принял очное уча-
стие в финале  краевого профориен-
тационногофестиваля «ПрофYESиЯ: 
ориентиры молодым», который про-
ходил 3 апреля во Дворце культу-
ры «Свердловский», ул. Академика 
Вавилова, 1В, в г. Красноярске.
Самым трудным и ответственным 

был заключительный, 3 этап, кра-
евого конкурса на выявление луч-
ших волонтерских профориента-
ционных отрядов «PROFI в PROF». 
Нашпрофотряд занял почетное 2 
место!

4 апреля, во второй день фестиваля, 
мы участвовали  в форсайт-сессии 
по проектированию региональной 
модели профессионального само-
определения детей и молодежи 
Красноярского края. Мы познако-
мились со специалистами, которые 
занимаются вопросами профессио-
нального самоопределения моло-
дежи, с представителями органов 
исполнительной власти, а также с 
добровольцами-профориентатора-

ми Красноярского края. 

На заключительном торжественном 
концерте благодарственные письма 
вручили лучшим волонтерам – про-
фориентаторам, в числе которых 
оказался Невзоров Иван (10 «Б» кл.), 
а также профориентаторугимна-
зии Лысенко Евгении Викторовне 
и  руководителю волонтерского 
профотряда«NordProfi» Садировой 
Марине Садировне.
Яркий, интересный Фестиваль нам 
всем запомнился надолго, и мы с 
нетерпением ждем следующего года, 
чтобы снова принять в нем участие!

Дарья Лиходеева, 10 класс

КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?
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В апреле в Норильске прошел III 
Региональный театральный фести-
валь «Молодые люди- 2019». Это мас-
штабное событиегорожане ждалис 
нетерпением, чтобы вдоволь насла-
диться творчеством художественных  
коллективов Норильска, Талнаха, 
Кайеркана, Дудинки.
Мы,  участники литературной гости-
ной «Белая гвардия», прошлисе-
рьезный предварительный отбор и 
получили приглашение выступитьв 
Колледже искусствна Фестивале. И 
я, участник этого мероприятия, хочу 
поделиться своими впечатлениями.
Для меня закулисье–это необыч-
ный мир, хранящий свои тайны и 
секреты. Когдастоишь на сцене, ты 
чувствуешь свободу, свободу твор-
чества. Тыбудто бы паришь в этом 
мире, полном ярких огней и аплодис-
ментов зрителей.Здесь ты можешь 
быть кем захочешь. Это незабывае-
мые чувства.  
Каждый день мы усердно репетиро-

вали, учили тексты, делились идеями 
и добавляли разные импровизации в 
сценарий,а звукорежиссер Коженок 
Николай Викторовичпомогал нам 
найти правильные музыкальные 
образы и создать нужную атмосферу 
на сцене. 
Моя главная роль – это Шукалова 
Тамара, ребёнок блокадного 
Ленинграда.В постановке я играла 
несколько ролей, и поэтомумне при-
ходилось очень часто переодеваться 
в разных персонажей. Иногда меня 
пугали громкие звуки, усиленные 
микрофонами, но потом я привык-
ла. Перед выходом на сцену всег-
да немного волнуешься, поэтому я 
взяла плюшевого мишку – частьмо-
его сценического образа и любимую 
семейную игрушку (мишку подарили 
маме в ее первый день рождения). С 
костюмами мне помогла моя мама, 
она достала мишку и настроила меня 
на позитивные эмоции. Это было для 
меня первое выступление на сцене.

Наша композиция «Ради жизни на 
Земле» состояла из двух частей: лите-
ратурной и музыкальной. Военные 
песни исполнил хор под руковод-
ством Козловой Марьи Борисовны. 
Зрители в зале не скрывали слез и 
подпевали ребятам.  
Когда окончиласьтеатральная неде-
ля,  нас пригласили выступить на 
Гала-концерте Фестиваля. На нём 
нашему руководителю Бондаревой 
Наталье Александровне вручили 
Благодарственное письмо, а наше 
творческое объединение «Белая 
гвардия» получилоДиплом, позитив-
ные эмоции и хороший опыт!

Заева Алина, 7 «Г» класс
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"Эта КЛАССная жизнь"

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Экстренная помощь при стрессе
• Противострессовое дыхание. Медленно выполните 
глубокий вдох через нос, на пике вдоха на мгновение 
задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно 
медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь 
представить себе, что с каждым глубоким вдохом и про-
должительным выдохом вы частично избавляетесь от 
стрессового напряжения. 

• Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, увлажни-
те губы. Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь на выражении 
своего лица и положении тела, помните, что они отражают 
ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние. 
• Вполне естественно, вы не хотите, чтобы окружающие 
знали о вашем стрессовом состоянии. Для этих случаев 
можно изменить «язык лица и тела», путем расслабления 
мышц и глубокого дыхания.

• Оглядитесь вокруг и внимательно осмотрите поме-
щение, в котором вы находитесь. Обращайте внимание 
на мельчайшие детали, даже если вы их хорошо знае-
те. Медленно, не торопясь, мысленно переберите все 
предметы один за другим в определенной последова-
тельности. Постарайтесь полностью сосредоточиться на 
этом. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, 
вы отвлечетесь от внутреннего стрессового напряжения, 
направляя свое внимание на рациональное восприятие 
окружающей обстановки.

• Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение 
в котором у вас возник острый стресс. Перейдите в другое 
место, где никого нет, или выйдите на улицу, где сможете 
остаться наедине со своими мыслями.

• Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и 
расслабьтесь. Голова, плечи и руки свободно свешиваются 
вниз. Дыхание спокойно. Фиксируйте это положение одну 
– две минуты, после чего очень медленно поднимите голо-
ву (так, чтобы не закружилась).

• Займитесь какой-нибудь деятельностью: начинайте 
стирать белье, мыть посуду или делать уборку. Секрет 
этого способа прост: любая деятельность, и особенно 
физический труд, в стрессовой ситуации выполняет роль 
громоотвода, помогая отвлечься от внутреннего напря-
жения!

Петр Андреевич Якимчук, педагог-психолог

Приближается горячая 
пора - экзаменацион-
ная сессия. 

Переутомление, бес-
сонница, полярный 
день – все это добавля-
ет свою «ложку дегтя» 
в непростую ситуацию. 
Если избежать стрес-
са все же не удается, 
то попробуйте после-
довать действенным 
советам, как с ним 
справиться.

"Эта КЛАССная жизнь", апрель-май 2019

Техника безопасности в детском лагере
1.Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие сани-
тарно-гигиенические нормы (умываться, причесываться, 
принимать душ, одеваться по погоде и т.д.). 

2.Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все 
установленные в лагере правила, в том числе правила 
противопожарной безопасности, правила проведения 
морских купаний, экскурсий, автобусных поездок, похо-
дов и т.п.  

3.Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. 
При необходимости отлучиться обязательно разрешение 
своего вожатого.  

4.Выход за территорию лагеря допускается только с раз-
решения начальника смены (или директора) и только в 
сопровождении вожатого.  

5.Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря дол-
жен беречь зеленые насаждения на территории лагеря, 
соблюдать чистоту.  

6.Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды.  

7.В случае ухудшения самочувствия необходимо сооб-
щать вожатым.  

8.Необходимо соблюдать правила поведения в обще-
ственных местах - словами, действиями и поведением 
не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое 
чувство. 

9.В лагере запрещается курить и употреблять спиртные 
напитки, в том числе пиво.  

10.Необходимо бережно относиться к личному имуще-
ству и имуществу лагеря. 

11. Не Бегать по корпусу. Не поднимать тяжести. Не совать 
пальцы или другие посторонние предметы в розетку.

12. В тумбочке должны находиться только письменные 
принадлежности, книги, мелкие игрушки и предметы 
личной гигиены (необходимо исключить хранение про-
дуктов питания, носков, влажных предметов, обуви).


