ЛИРИЧЕСКiE ОТСТУПЛЕНiЯ
ЧТО БЫ ВАМ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ?
В преддверии долгих новогодних каникул многие начинают ломать голову
над тем, куда бы сходить и чем занять
себя. Ведь сидеть дома хочется далеко не
каждому. Поэтому мы представляем вам
подборку мест и мероприятий, где можно прекрасно провести время с друзьями и
сделать Новый год незабываемым.
Главный ледовый городок Челябинска в этот раз посвящён Чемпионату Мира
по хоккею-2018. Фигуры представляют из
себя хоккеистов, героев мультиков, связанных с этим видом спорта. Также там можно
будет увидеть всем известных персонажей казаться, что это только для детей, но насказок. Ну а под главной елкой Челябинска сладиться восхитительным балетом полезно
встанут фигуры Снегурочки и Деда Мороза. всем.
Стоит упомянуть и о кино. В прокате
Находиться это всё будет на Площади Революции. Создать там праздничное новогоднее ожидается много новинок различных жаннастроение поможет яркая подсветка зданий ров, но от себя
вокруг площади и богатое освещение город- хотелось бы пока. Я уверена, там можно чудесно провести р е к о м е н д о в а т ь
«Величайший
время с друзьями.
Отличный вариант времяпрепровож- шоумен» Майкдения – послушать живую музыку. В Кон- ла Грейси. Этот
цертном зале им. Прокофьева 4 января прой- биографиче ский
дет джазовое представление «Фейерверк фильм расскажет
джаза». Исполнители порадуют вас попу- о жизни америантрелярной джазовой музыкой, а также знакомы- канского
пренера
–
Финеаса
ми мелодиями любимых зимних праздников
Тэйлора Барнума,
в новых, порой неожиданных версиях.
Не стоит забывать и про театры.Та- организовавшего
можидается много премьер. Например, в один из популярнейших бродячих цирков
Театре оперы и балета пройдет новогодний девятнадцатого века.
В конце хочу добавить, что каждый,
Штраус-концерт «На прекрасном голубом
безусловно,
сам в праве выбрать, как ему
Дунае…». Это самый известный концерт
мира, который, по сложившейся традиции, провести эти новогодние каникулы, но наш
проходит в Вене каждый год 31 декабря. А город предлагает вам возможности кульнаш Симфонический оркестр с особым вен- турно и физически развиваться, поэтому их
ским стилем и неоспоримым мастерством нужно использовать. Проведите каникулы с
исполнит знаменитые произведения дина- пользой для себя. Счастливого Нового года,
стии Штраусов. Также театр представит уже дорогие читатели!
знакомую каждому сказку про БелоснежАнастасия Шлыкова, 9Б класс
ку, которую воплотили в танец. Может поИллюстрированный информационный вестник, газета
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Стремительно приближается пора новогодних
праздников, так тепло ожидаемых каждый год. Кто-то
ждет чуда, кто-то радуется перерыву в учебном процессе, а кто-то наслаждается временем, отведённым на
встречи с семьей и близкими друзьями.
Вероятно, многие из вас задумывались, как же
наши учителя проводят праздники. В кругу семьи? В
экзотических странах? Активно или пассивно? Мы решили приоткрыть завесу тайны.
Евгения Олеговна Соловьева, учитель информатики, призналась: «Главное мероприятие, как и во
многих семьях, – это украшение новогодней елки; мы
всегда делаем это все вместе. Каждый год устраиваем тематическую фотосессию с ребенком, чтобы
оставить как можно больше теплых воспоминаний о
семейных праздниках. Еще одна наша традиция – обмен с близкими родственниками и друзьями самодельными подарками».
Наталья Николаевна Манеева, учитель физики, рассказала: «Новогодней традицией для нас стали встречи с друзьями в огромной компании, ведь мы
дружим целыми семьями и знаем друг друга не первый
год. Любим ездить с ними на горки по ночам, там впечатлений намного больше! Занимаемся активным отдыхом и просто собираемся вечерами и устраиваем
турниры по настольным играм».
От себя лично хочу поздравить всю семью 67
школы с наступающими праздниками, пожелать лишь
тепла и света каждому дому, чтобы все трудности были
преодолимы, а награды превосходили все ожидания.
Арина Ворошилова, 11А класс

Дорогие читатели «Опечатки»! От души поздравляем вас с
наступающим Новым годом. Пускай
будущий год принесет вам море позитивных эмоций, нескончаемую уверенность в будущем дне и надежное
плечо близких.
А вы знаете, что раньше праздник назывался новолетием? Связано
это было с аграрными традициями
(вспахивание поля, сбор урожая). В те
далекие времена новолетие связывали
с весенним и осенним равноденствием. Естественно, осеннее равноденствие было предпочтительней, потому
что урожай был собран, а значит, и год
можно было начинать заново. Но приказом от 20 декабря 1699 года Пётр
I упразднил дату, перенеся празднование на ночь с 31-го на 1-ое. Кроме
того, назвал праздник новым годом,
сохранив тем самым и новолетие для
староверов.
Почему же такое название?
В то время на русском языке не говорило светское общество, поэтому
и было использовано иностранное
слово God («Бог»). А дата? Так как
праздник был посвящен инициации
Христа, то и дату выбрали не 25-ое
декабря (Рождество), а 1 января. Вот
такое смешение культур и эпох! Вот
такая многонациональная, а значит, и
многотрадиционная страна.
Наступающий год объявлен
президентом РФ годом добровольца
и волонтера. А пока, в преддверии
праздников, обратимся к новостям.
Сегодня в номере вы прочитаете обо
всех итогах конкурсов, чьи результаты мы еще не огласили; узнаете о
самом творческом человеке нашей
школы; познакомитесь с планом мероприятий, организованным городом
на предстоящие праздники.
Приятного прочтения!
редактор Ольга Сергеевна

ПРЕВЬЮ

Я ПОПАЛ СЮДА СЛУЧАЙНО...

Новый год – праздник, который возвращает всех взрослых в детство. Как хорошо, дорогой читатель, что нам
никуда возвращаться не надо: в школе все молоды и прекрасны. Новый год уверенно приближается, поэтому хотелось бы познакомиться с человеком, который умудряется учить мальчиков «мужскому рукоделию» и заниматься
творчеством. Догадались? Сегодня в нашей рубрике Оксана Геннадьевна Немилостива – учитель технологии у
мальчиков.
– Итак, Оксана Геннадьевна, давайте начнем. Поделитесь, где Вы родились, учились и кем были Ваши родители?
– Родилась я в Казахстане, в небольшом курортном городке Щучинске, который
называют «Страной синих гор», или второй Швейцарией. Красивое место – казахстанский мелкосопочник. Туда заходят наши сибирские леса. Училась в школе,
где работала и моя мама; так сказать, выросла в школе, как многие дети учителей. По окончании поступила в техническое училище, закончила его по специальности «Портной-универсал». Мой папа был строителем. В общем-то, я из простой,
самой обычной семьи.
– А как Вы у нас оказались?
– В Челябинске я оказалась волею судьбы. У меня здесь двоюродный брат, котрый
закончил Свердловский юридический университет, а по окончании учебы переехал
в Челябинск. Когда начались постперестроечные проблемы, я с семьей – мужем и
старшим сыном – переехала в Челябинск. Это было в 1998 году.
– Ничего себе! Расскажите, были ли в школе любимые предметы и любимые
учителя?
– Да, конечно, были. И самым-самым любимыми предметами в школе были черчение и рисование. Очень любила черчение, которое изучали всего два года, да и преподаватель у нас был чудесный; он вместо традиционного учительского «понятно?» всегда произносил «verstehen?». У него на уроке обязательно присутствовал
момент релаксации: он показывал нам обломки и огрызки карандашей, которыми пытались чертить, линейки невообразимой формы, которыми пользовались ученики.
– А как же жизнь повернулась так, что Вы смогли стать учителем технологии?
– Я всегда хотела быть учителем изобразительного искусства, но городок у нас был маленький, школы искусств не
было. Зато была студия изобразительного искусства при Доме культуры, которую я посещала три года. Но этих
знаний не хватило, чтобы поступить в университет. Черчение я сдала на «5», а рисунок никак не удавался. Пробовала аж три раза. Когда приехала сюда, то стала работать в ателье. Но эта работа не очень меня устраивала,
так я не сильно люблю шить. Мой муж, к слову, всегда был против моей работы в школе, но потом сдался под натиском. Я устроилась в школу № 53 на улице Володарского (ее там сейчас уже нет). Затем закончила педагогический университет и продолжила заниматься педагогической деятельностью.
– Все дети хулиганят. Расскажите, пожалуйста, что в Вашем послужном списке?
– Однажды мы случайно сбежали с урока английского языка. Прибежал один ученик и кричит, что «отменили
английский». Все ликуют и уходят подгруппой на уличную спортплощадку, где в конце урока нас выловили и дали
взбучки. Мы были возмущены, потому что ненамеренно сбежали. Была еще одна проделка. В школе появилась мода
пуляться из рогаток и резинок из устройства, работающего с помощью пулек-бумажек. Учитель физики задерживалась, а мы в это время стреляли; в результате были серьезно наказаны.
– Давайте вернемся к Вашей педагогической деятельности. Есть ли у Вас педагогическое кредо?
– Волею судьбы я стала учителем технологии у мальчиков, поэтому убеждена, что они должны быть мужчинами с
руками, чтобы они обладали элементарным навыком сделать что-то дома. Не бывает «мужчин без рук», бывают
ленивые. Я очень хочу «зажечь» мальчиков, дать им немного вдохновения. Это мое кредо,
этому стараюсь их научить.
– С какими проблемами вы сталкиваетесь в преподавании технологии?
– Хотелось бы, чтобы у нас было лучше оборудование, большие по объему мастерские.
Но в сравнении с другими школами у нас очень достойные условия.
– Как Вы считаете, должны ли быть у учителя любимчики?
– Нет, все дети должны быть в равной ситуации. Но к каждому ребенку надо подобрать ключик.
– Есть ли у Вас хобби? Насколько мне известно, Вы занимаетесь рукоделием?
– Да, у меня есть несколько образований, они все связаны с творчеством. По одному образованию я дизайнер, занимаюсь свит-дизайном (это букеты из конфет) и флористикой, в основном работая с сухоцветами, делая топиарии. Это моя отдушина.
– О чем Вы мечтаете?
– Чтобы у моих детей в жизни все хорошо сложилось. Это у меня, как и у всех родителей, головная боль.
– Какому типу людей Вы бы посоветовали стать учителями
– Только человек, увлеченный своей профессией и любящий детей, сможет стать учителем. Я и ругаю проштрафившихся и нашаливших детей, и могу наказать их, но у меня нет к ним злости, агрессии. Педагог должен быть
увлечен своей профессией и любить детей.
– Что бы Вы хотели пожелать читателям «Опечатки»?
– Наверное, внимания. Внимания к себе, к родителям, к друзьям.
Спасибо Оксане Геннадьевне за интервью! Ну что ж, дорогой читатель, в уходящем году наша рубрика прощается с тобой. Увидимся в 2018!
Михаил Бароненко, 7В класс
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ?

Все мы с нетерпением ожидаем новогодних каникул. Но некоторые ребята будут не только отдыхать в начале января, но и готовиться к региональному этапу олимпиад, стартующему 11 января 2018 года. На регионе
ученики будут демонстрировать свои знания и умения по физической культуре, ОБЖ, физике, истории и экономике. На областной этап вышли ребята по психологии и английскому языку. К сожалению, в этом году, по
сравнению с прошлым, ребят, вышедших защищать честь нашей школы на региональном уровне, стало меньше.
По словам Саплиной Ирины Александровны, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, в среднем
показатель количества призеров и победителей муниципального этапа прошлого года выше нынешнего на 25%. В
будущем году хотелось бы видеть у детей большую заинтересованность в олимпиадном движении.
Попова Ольга Павловна, учитель истории, поделилась с нами результатами прошедшего конкурса «Шаг в
будущее». Начальные классы получили 2 диплома II степени и 1 грамоту (руководитель – Смолина); результаты
основного звена мы узнаем только в январе. Руководитель научного общества напомнила, что в апреле традиционно пройдёт школьный этап НОУ, где ученики будут защищать свои
работы, подготовленные совместно с учителями-предметниками.
Наши ученики под руководством Страшновой Натальи Николаевны приняли участие в конкурсе «Русский мир» и заняли I (старшие) и II (младшие) места. Поздравляем всех ребят, принявших участие в игре, и желаем им в 2018 году новых побед и свершений.
А теперь поговорим о предстоящем празднике. Шалёва Ирина
Станиславовна, заместитель директора по воспитательной работе, поделилась с нашей редакцией результатами готовности нашей школы к
встрече грядущего 2018-го: «Школа уже преобразилась, засверкала и заискрилась.
Что касается декорирования кабинетов, то комиссия пройдет сегодня вечером и
выявит лучший кабинет по версии-2017».
Главной изюминкой нашей школы в декабре, конечно же, стала новогодняя
ёлка, украшенная самодельными игрушками для конкурса «Новогодний переполох». Наверно, поэтому она распространяет так много тепла в эти холодные декабрьские деньки.
Полина Маврина, 9Б класс, и Татьяна Косовская, 10А класс

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Предпраздничная суета для спортсменок 67 школы начнется в этом году чуть позже, расслабляться ребятам еще рано, ведь девочки вышли на город после районных игр, заняв 2 место.
Все команды-победители делятся на 4 подгруппы, где они борются между собой за выход в 1/8 финала. На
этом этапе самой сложной игрой было дерби с 51-ой школой, ведь девочки и тренеры очень боялись повторения
прошлогодней ситуации. Но фортуна оказалась на нашей стороне: поменяли судью.
Напомним, в предыдущем году судейство
вызвало очень много противоречий.
Из 4-х групп выходят в 1/8 только
2 лучших команды из каждой предыдущей
подгруппы, т.е. образуется 2 команды по 4
сборные.
Победители, т.е. команды, занявшие 1 и 2 место, борются в полуфинале
(1/4), играя между собой и крест-накрест.
Победители выйдут в финал, т.е. в 1/2, а
проигравшие разыграют итоговые 3-4 место между собой. Как раз на этапе выхода в
финал находится наша команда.
Виктория Чаркина, выступающая за 67 школу на позиции центрового, рассказала об игре с 46-ой школой,
с которой они находятся в одной подгруппе: «Матч был неплохой. В состав сборной 46 школы в основном входят
девушки 2000 года рождения, в то время как в нашей команде средний возраст чуть ниже. Так получилось, что
команда-соперница превосходила нас и по физическим параметрам, и по игровым показателям. Но нам удалось
одержать уверенную победу с разницей в 10 очков».
В четверг прошло дерби с 21 школой, где мы одержали очередную победу. Это значит, что мы прошли в
финал, где будем бороться за 1-2 место с 46-ой школой. Держите кулачки за девушек сегодня в 12-30.
Ольга Караваева, 7В класс, Виктория Чаркина, 9А класс, и редактор Ольга Сергеевна

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Дорогие друзья, напоминаем, что уже в среду, 27 декабря, в 18-00 состоится дискотека для 8-11 классов. Чтобы на нее попасть, вам нужно подготовить костюм, ключевым словом которого будет «блестящий». Можно
подобрать блестящие маски, сделать бабочку из фольги или украсить мишурой юбку.
28-го уроки будут в сокращенном виде, а уже в 12-30 начнется концерт, В школу на учебу мы возвращаемся 11 января. Удачного отдыха!
Екатерина Камаха, 9А класс
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