
Новый год на пороге! А это значит, что половина учебного года  уже позади. А это значит, 
что позади самый короткий день в году 21 декабря и теперь  совсем недолго до весны. А это 
значит,  что впереди  зимние каникулы и все  приятное, что с этим  связано – елки-подарки - 
Деды Морозы. Конечно, под Новый  год хочется немного настоящего снега – волшебного и 
пушистого. Чтобы  было  из чего слепить снеговичка, или поиграть в снежки! В школе, кста-
ти, перед Новым  годом  снеговиков  и елок нарядных   предостаточно, потому что работает 
выставка   «Мастерская Деда мороза». Вам с этой выставки привет  от  Дарьи Наумовой из 2 В 
и учеников  4 А класса Корнелиу Андреева,  Софии Горбуновой, Юлии Пуронен. А мы, редакция  
«Школьных вестей», тоже поздравляем  вас и желаем удачного и доброго нового года!!! 
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С Новым  
годом,  
наши  
дорогие   
читатели! 
Радости, 
удачи 
и здоровья!!!   



Наша  школа  - это целый мир, в котором  постоянно что-то 

происходит и что- то изменяется. Каждый  из нас  видит 

только те события  и изменения,  которые происходят рядом. 

А Директор школы  всегда   в курсе  всего,  смотрит    вперед и 

знает, что будет  завтра. Корреспонденты из  студии 

«Журналистика  и PR» провели  пресс-конференцию  с директо-

ром школы Идой Викторовной  Савельевой, где задали ей важ-

ные  вопросы  про нашу школу и школьников.    

Вопросы  и ответы   
про Alma mater 

Ксения  Попович: Какие  из-
менения  ждут школу в  новом 
году?  

Ида Викторовна: Если  вести 
речь о  материально -
техническом состоянии, то 
раскрою вам некоторый сек-
рет: мы надеемся, что наша 
школа будет включена  в план 
на реновацию старых школ 
на 2018 год. Программа  рено-
вации, разработанная в 2015 
году по поручению губерна-
тора  А.Ю. Дрозденко предпо-
лагает софинансирование  капи-
тального ремонта образователь-
ных организаций, чье состояние 
не соответствует современным 
требованиям образовательного 
процесса.    

В  2017 году  в эту программу 
включены две школы из Гат-
чинского района – Сиверская 
№3 и школа № 7 в Мариен-
бурге. Нашей школе  более  
сорока  лет и поэтому  необхо-
дима замена всех коммуника-
ций, систем отопления, требу-
ется ремонт крыши, коридо-
ров,  актового и спортивного 
залов. Конечно,  не хочется,  
чтобы повторилась длинная 
история,  как  со стадионом, 
или с оконными блоками в 
спортзале. Мы боролись, вое-
вали, чтобы  стадион  строил-

ся и ремонт шел. Тогда нам  
помогла депутат   законо-
дательного собрания Ле-
нинградской области  Пун-
кина Лариса Максимовна. 
Она буквально пробивала 
наши проекты. Надеемся, 
что и при реализации про-
граммы реновации  Лариса 
Максимовна поможет нам. 

 

Руслан Фадеев: Что ново-
го ждать выпускникам в  пла-
не сдачи экзаменов?  

Ида Викторовна: На сле-
дующий, 2017 год, наши 
девятиклассники будут 
впервые сдавать экзамены 
за пределами родной шко-
лы.  По новой процедуре 
они будут сдавать два обя-
зательных экзамена и два 
на выбор, что позволит им 
получить аттестат. А для 
выпускников старшей шко-
лы пункт проведения экза-
менов теперь определен  в 
Гатчинской   школе №2. 

 

Руслан Фадеев: Страна 
выходит из  демографической  
ямы»,  учеников  становится 
больше… В нашей  школе  
увеличится  количество клас-
сов?  

Ида Викторовна: Да, в 
школе становится немного 

Слово редакции 

 
Доброго утра-дня-вечера-ночи))) 

Скажи, читатель, а у тебя бывает 

свободное время?   И как  ты им 

распоряжаешься?  А почему у те-

бя нет свободного времени?  А 

может попробуешь план  на день  

составлять? Вообще, тема  свобод-

ного  времени для многих старше-

классников - «больная мозоль».  

Когда мы стали обсуждать эту  те-

му  в  студии «Журналистика  и 

PR», оказалось, что все участники 

свободного времени не имеют, но 

и проблемы в этом не видят. По-

тому что свой досуг  они посвяща-

ют ХОББИ, тем самым переклю-

чаясь с одного вида деятельности 

на другой. Рассказы ребят о хобби  

получились такими  интересными, 

что  мы решили подготовить тема-

тический выпуск  «Мир увлече-

ний» и доказать, что чем меньше у 

человека свободного - не занятого  

ничем -  времени, тем  жизнь на-

сыщеннее  и интереснее!  

 

Участница нашей 

студии Марина  

Мамашева  из 9 «Б» 

любит  рисовать. Она  

придумала забавного  

рисованного персона-

жа для  «Школьных 

вестей».  

9 декабря Вконтакте  в  группе 

«МБОУ «Коммунарская СОШ 

№1» был запущен опрос – какое 

имя дать  новому  герою?  23 де-

кабря опрос  закрыли. Спасибо 

большое  за активное  участие: вы 

предложили 83  имени!!!  

Самыми активными оказались 

ученики 7 класса  «Б». Поклон! 

Право же выбрать имя предоста-

вили  создателю рисунка, Марине,   

и теперь мы знаем, что совушку 

зовут Вешка! Может быть, это со-

кращенное  название  нашей газе-

ты  ( «вести школьные»), а может  

быть вешка  это уменьшительное 

от «веха» - значимое  событие в 

истории.  

Как бы то ни было, теперь Веш-

ка прописывается  в нашей газете, 

и будет  сопровождать рубрики и 

заглядывать на разные страни-

цы…  

Сегодня она вместе  с нами ин-

тересуется темой «ХОББИ».  

2 стр. 

https://vk.com/kommschool_1
https://vk.com/kommschool_1


3 стр. 

декабрь2016 

Спроси у Директора тесно, но в две смены точно 
учиться не будем. Будем 
изыскивать внутренние ре-
сурсы. В этом учебном году, 
например, чтобы выделить 
класс для 1"В", пришлось со-
вместить черчение, музыку и 
ИЗО в одном  кабинете.  

 

Валя Кравцова: Какие  пла-
нируются следующие шаги по 
ремонту  кухни  и  повышению  
комфорта  в обеденном зале?  

Ида Викторовна: Конечно, 
столовая у нас требует  ре-
монта. Но прошлым летом 
на кухне очень много уда-
лось обновить,  много старой 
и грязной мебели выкинули. 
Все намыли, начистили, два-
жды сделали дезинфекцию. 
И в обеденном зале многое 
было сделано: установили 
три новых раковины, заме-
нили трубы, положили 
плитку, покрасили. В обе-
денном  зале,   даже настоя-
щее кофейное дерево растет.  
Благодаря работе трудовой 
бригады (это школьники 9-
11-х классов), столовую при-
вели в порядок. И относить-
ся к этому порядку надо бе-
режно. Согласитесь, столовая 
это  место, где генеральную 
уборку можно делать до бес-
конечности. Вот те ребята, 
кто мыл, скоблил, они отно-
сятся бережно. Но, к сожале-
нию, есть факты  полного от-
сутствия культуры питания: 
некоторые не убирают за со-
бой посуду, разливают ки-
сель и суп на стол, бросаются 
макаронами. Поэтому  от 
вас,  учеников, тоже  зависит 
сохранение   чистоты  и ком-
форта  в столовой.  

 

Валя Кравцова: Какие   пер-
спективы у школьного музея? 

  Ида Викторовна:  В нашем 
музее очень  много уникальных 
экспонатов. Думаю, что музей 
должен выходить за пределы 
кабинета, в котором он нахо-
дится. Есть идея - в   рекреации 
4-го этажа установить стеклян-
ные закрытые стеллажи  для 
сменных экспозиций   и можно  
проводить там уроки и экскур-
сии. Но, как всегда, проблема в  
финансировании. Если будем 
покупать новую мебель, то и 
выставочное оборудование мы 
приобретем. Идет также  разго-
вор  и о том, чтобы все  экспона-
ты оцифровать и тогда можно 
будет  получать информацию 
на специальных  стендах.  

 

 Марина Мамашева: Как  по-
лучить целевое направление  от 
школы для обучения в Вузе? 

 Ида Викторовна: Да,  такая 
система направления в Вузы 
существует. Есть целевое на-
правление, и учащийся может 
его получить. Заключается до-
говор с родителями на бес-
платное обучение, но с обяза-
тельным условием возврата на 
предприятие. В случае если 
выпускник  Вуза, не захочет 
возвращаться на предприятие, 
то родители,  должны выпла-
тить полностью стоимость 
обучения. В этом году у нас 
была ученица, которая полу-
чила целевое направление в 
педагогический  ВУЗ на спе-
циальность «иностранный 
язык» с обязательным услови-
ем отработки  в нашей школе 
после завершения учебы.  

  Марина Мамашева:  Сейчас 
в   нашей  школе есть   потреб-
ность в учителях?  

   
Ида Викторовна:  
Не хватает учителей на-

чальных классов, нужен 
преподаватель истории, 
математики, русского 
языка.  

  

Марина Мамашева: 
Как Вы считаете, какими 
качествами должен обла-
дать школьный учитель? 
Ида Викторовна: На-
стоящий педагог - это во-
обще какой-то особый, 
уникальный человек, по 
сути  дела - раритет. Ему 
присущи чувство ответ-
ственности и преданно-
сти профессии, любовь к  
детям, интерес к своему  
предмету, душевность, 
доброта. Перечислять 
можно бесконечно… 

 

 

Корреспонденты:  
Благодарим Вас,  Ида 

Викторовна, за ответы  
и поздравляем с Новым 
годом!  

Желаем Вам успехов и  
новых планов!  

Пусть всѐ  задуманное 
исполнится! 
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В современном мире остро стоит пробле-
ма экологической  безопасности. Каждый 
день в атмосферу фабриками и заводами 
выбрасываются тонны отравляющих ве-
ществ, загрязняется почва, пресные воды. 
Но человеку для нормального существова-
ния нужны свежий воздух, чистая вода и 
плодородная почва. Загрязняя окружаю-
щую среду, мы сами отравляем не только 
Землю, но и самих себя!  
Ура! Сейчас человечество взялось за ис-

правление ситуации. Повсеместно устанав-
ливаются максимально допустимые нормы 
загрязнения, строятся очистные сооруже-
ния и др. Гораздо сложнее  вернуть земле  
леса, вырубленные уничтоженные.  Там, 
где когда-то был густой лес, чернеют без-
жизненные пепелища! А ведь кислородом, 
выделяемым деревьями, мы дышим. 
В нашем городе есть несколько предпри-

ятий, непосредственно связанных с древе-
синой и продуктами из нее. Бумажные 
фабрики Коммунара - крупнейшие пред-
приятия области в этой отрасли. Бумага, 
картон, гофрокартон, коробки – вот непол-
ный перечень продуктов, производимых в 
нашем городе. Разумеется,  что процесс 
производства требует огромного количест-

ва древесины и целлюлозы. Только поду-
майте, сколько деревьев необходимо сру-
бить! Один из вариантов уменьшения ко-
личества используемой  древесины - сбор 
макулатуры. Да и вообще, вторичная пе-
реработка отходов, будь это стекло и пла-
стик, вещь хорошая.  
В нашей школе осенью и весной прохо-

дит акция "Собери макулатуру - сохрани 
дерево!" И мы  активно включаемся в эту 
акцию! Сам по себе сбор макулатуры - 
большое дело.  
 В  октябре 2016 года ученики нашей шко-

лы  собрали  3740 кг!  Вы только подумай-
те, одна тонна макулатуры спасает целых 
17 деревьев, а это более 20 тысяч литров 
чистой воды и предотвращает выброс в 
атмосферу 1700 килограммов углекислого 
газа!  
Несложная арифметика  и  как классно!!! 

– мы  спасли целую рощицу из 65 деревь-
ев. Представляете, а сколько таких рощиц 
спасается ежегодно учениками школ  
страны! Вот какая хорошая традиция,  по-
лезная для нашей планеты. Главное пом-
нить, что те бумажки, исписанные листки, 
коробки, которые мы ежедневно отправ-
ляем в урну, гораздо полезнее превратить  

Октябрь. Спасено 65 деревьев 

Итоги сбора макулатуры 

по годам  (в кг ) 

2013 год: осень  -  861 кг   

спасено  15  деревьев 

2014  год: весна  - 1576 кг   

спасено  27  деревьев 

Осень  - 4830 кг  

спасено  82 дерева 

2015  год: весна – 3100 кг     

спасено  53 дерева 

Осень  - 2684 кг    

спасено  46  деревьев 

2016  год: весна  - 2515 кг   

спасено  43 дерева 

Осень - 3740 кг    

спасено  65 деревьев  

Беречь Землю  
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в макулатуру и дать этим картонкам вто-
рую жизнь.  
Моя сестра Ольга имеет прямое отноше-

ние к бумажной промышленности, она 
работает техником-лаборантом на одной 
из фабрик бумажной отрасли в Коммуна-
ре. Я поговорил с ней  и узнал, использу-
ется ли в производстве на еѐ фабрике ма-
кулатура. 

 

Ольга,  как ты относишься к тому, что в 
современном мире всѐ больше внимания уде-
ляется вторичной переработке отходов, в 
том числе макулатуры? 
Положительно. Обеими руками «за»! 

Скажу больше, я считаю, что на каждой 
бумажной фабрике должен быть отдель-
ный цех для такой переработки. Отрабо-
танную бумагу нельзя просто выкиды-
вать на свалки, чтобы она там гнила, если 
можно сделать из неѐ новую бумагу ещѐ, 
и ещѐ раз. Было бы здорово, если бы все 
люди собирали отходы на переработку. 
То есть на твоей бумажной фабрике такого 

цеха нет? 
- Да, к сожалению. Это разочаровывает.  
А чем конкретно  ты занимаешься на фаб-

рике?  
Работаю  техником–лаборантом, а рань-

ше работала  машинистом фальцеваль-
ной машины. На фальцевальной  маши-
не склеивают гофрокоробки из заготовок, 
которые были заранее надсечены в мес-
тах сгиба на другой машине. Кстати, гоф-
рокартон зачастую  делают из макулату-
ры. В нашем городе такую бумагу произ-
водит ПАО "БФ Коммунар". Бумага и все 
еѐ  разновидности очень нужны людям. 
Поэтому  нужно привыкать  бережно к 
ней относиться! 

 

Егор Емельянов, 8 А класс  
PS:  Я считаю, что чистота нашего обще-

го дома - планеты Земля, в наших руках! 
Начинайте уже сейчас копить макулату-
ру  для следующей школьной акции, не 
бросая ни одного листка бумаги в мусор-
ную корзину. 

Птичкины  друзья 
Быть другом своей Земле, своему дому люди 

умели с давних времен.   

Они бережно сохраняли  обычаи, связанные с 

защитой зверей и птиц, охраной земли и воды. 

Одна из таких традиций – помогать птицам зимой  

уходит корнями в далекое прошлое и имеет по-

кровителя православного святого Зиновия Синич-

ника.  По инициативе Союза охраны птиц России 

12 ноября учрежден экологический праздник - 

Синичкин день.  
По народным приметам, именно к этому време-

ни синицы и другие птицы, остающиеся на зи-

мовку: щеглы, снегири, сойки, чечетки, свиристе-

ли, предчувствуя скорые холода, перелетали из 

лесов ближе к человеческому жилью и ждали по-

мощи от людей. В эти дни жители городов и сел 

заготавливают  птичкам корм, изготавливают и 

развешивают кормушки. В нашей местности зиму 

проводят около 25 видов птиц, в том числе сини-

цы, поползни, пищухи, снегири, свиристели и 

чечетки, хохлатые синицы-гренадерки. 

В нашем городе в ноябре  проходил V-ый юби-

лейный Фестиваль кормушек. Коммунарский 

фестиваль собирает много участников, в этом го-

ду было представлено  47 работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята  из нашей школы  принимают активное  

участие в этом благородном деле! Среди победите-

лей   этого  года - Александра Леонова, ученица  

6 «А» класса. Еѐ работа  отмечена специальным 

призом в номинации «Свежий взгляд» !   

Фото https://vk.com/kommschool 
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раст, у неѐ большой опыт, которым она с радо-
стью делится со своими воспитанниками. Она 
старается понять каждого, выслушает пробле-
мы – даже и не спортивные,  и если есть воз-
можность, поможет тебе. Боюсь представить 
свою жизнь без всего того, что дал мне спорт, 
мне кажется, так думает каждый занимающий-
ся.  Интересно было узнать отношение моих  
сверстников  и тех, кто занимается и тех, кто не 
занимается спортом. Я спросила: Почему?  

 

Почему ты занимаешься спортом? 
Екатерина Троян: «Я занимаюсь лѐгкой атле-

тикой, потому что мне это нравится. Мне нра-
вится приходить на тренировку и заниматься 
«до потери пульса», осознавая, что с каждой 
тренировкой я становлюсь всѐ сильнее. Нра-
вится общаться с друзьями, тренером. На тре-
нировках все проблемы отходят на второй 
план. Лѐгкая атлетика даѐт хорошую физиче-
скую форму, достижения, круг друзей. Нельзя 
передать словами то, что я чувствую, когда за-
нимаюсь. Для  меня это не просто вид спорта, 
а что-то  большее». 

Андрей Зиняков: « Я занимаюсь лѐгкой атле-
тикой, потому что мне это нравится. Спорт- 
это моѐ будущее. После окончания школы я 
планирую связать свою жизнь со спортом и 
стать тренером». 

Яна Моисеева: «Спорт сформировал мой ха-
рактер, благодаря чему я обладаю силой, во-
лей, «упѐртостью». Тренировки это хорошее   
переключение от проблем повседневной жиз-
ни. Как говорит мой тренер: «Если пришла в 
зал, забудь обо всѐм и посвяти эти два часа са-
мой себе». Когда в зале встречаешься со 

6 стр. 

У каждого своѐ хобби. Я, например,  занима-
юсь легкой атлетикой.  

Люди, которые занимаются спортом, не мо-
гут жить без тренировок.  Уставая и  изнуряя 
себя,  раз за разом человек становится силь-
нее, и уже сложно представить свою жизнь 
без лѐгкой атлетики. Я знаю это по собствен-
ному опыту.  

Сейчас учащиеся постоянно  испытывают 
умственные перегрузки, порой нужен отдых. 
Считаю, что прийти на тренировку, после 
уроков, это настоящий отдых. Время, прове-
денное в зале или на стадионе, развеет нега-
тивные мысли и будет потрачено с пользой 
для здоровья и бодрости духа. Спорт разви-
вает не только физические способности, но и 
умственные, формирует характер. 

Еще  для меня спорт - это замечательный 
коллектив. Поездки на соревнования, сборы,  
спортивные лагеря. Всѐ это оставляет море 
впечатлений и воспоминаний.  

В нашем коллективе царит душевная атмо-
сфера. Замечательные тренера, всѐ построено 
на взаимопонимании. Видя твоѐ желание и 
уважение, к делу,  тренер будет уважать тебя, 
помогать идти вперед. Мой тренер – Ольга 
Николаевна Пашкевич, великолепный чело-
век, несмотря на еѐ достаточно молодой воз-

Хобби: спорт 

Тренировки   

- это отдых 

Это интересно  Легкую атлетику называют  «Королевой 

спорта». Человек занимается ею столько, 

сколько существует как прямо ходящее двуно-

гое существо. Погнался за добычей – спринтер 

или стайер (в зависимости от дистанции). Мет-

нул копье в антилопу – понятно, кто. Швырнул 

камень со скалы в мамонта – толкание ядра. 

Стремглав бросился в лес от хищника, пере-

прыгивая через корни и поваленные стволы, - 

бег с барьерами. 
 

До 1887 года все бегуны стояли на старте в 

полный рост, ожидая команды начать бег. Низ-

кий старт придумал американский спринтер 



«своими» людьми, схожими по интересам, то 
на душе становится легко и празднично. А на 
соревнованиях, внутри уйма адреналина: ведь 
я должна показать результат, и доказать себе и 
тренеру, что наш труд был не напрасен.  Пуст 
случаются и разочарования, все равно  я очень 
рада, что занимаюсь спортом». 

Зина Балдуева: « Я занимаюсь лѐгкой атлети-
кой, потому что мне это нравится. Люблю 
приходить в зал, общаться с друзьями, это ка-
кое-то особенное для меня место. Люблю по-
гружаться в рабочий процесс. Занятия дают 
мне возможность всегда  быть в хорошей фи-
зической форме. Порой бывают дни, когда ус-
танешь и не хочется идти на тренировку, но я 
пересиливаю  себя, и понимаю, что не зря». 

 

Почему ты НЕ занимаешься спортом? 
Егор Горюнов: « В некоторой степени мне 

нельзя заниматься спортом из-за здоровья. Я 
делаю какие-то  физические упражнения для 
поддержки формы. Мне это не особо интерес-
но. Я не вижу  будущего для себя, связанного 
со спортом». 

Анастасия Середина: «Я не занимаюсь про-
фессиональным спортом, потому что у меня 
не хватает на это времени. Я занимаюсь йогой 
для расслабления и считаю это тоже  спорт». 

 

PS от автора: Каждый выбирает сам, чему по-
свящать свободное время. Для меня спорт от-
крыл другую жизнь, и я занимаюсь лѐгкой ат-
летикой не потому, что у меня есть особые 
способности, а потому что этот спорт стал лю-
бимым, тренировки привычными, а тренер и 
друзья  по секции – близкими людьми. 

Елена Кудряшова, 10 класс 

Шерилл после наблюдений за кенгуру, кото-

рые перед началом движения пригибаются к 

земле. Когда он несмотря на протест судьи и 

насмешки зрителей применил новый способ, 

сразу же выиграл забег.  
 

Двукратный олимпийский чемпион 1996 и 

2000 годов в беге на 10 000 метров Хайле Геб-

реселассие из Эфиопии отличается особой 

осанкой во время бега. Его левая рука прижата 

ближе к телу, чем правая, и необычно изогну-

та. Атлет объясняет это тем, что в детстве ка-

ждое утро пробегал 10 километров по пути в 

школу, а вечером столько же обратно домой, 

держа учебники именно в левой руке. 

7 стр. 
Хобби: музыка 

Музыка питает мою душу  
 

В  этом 

учебном году  

я заканчиваю 

хоровое отде-

ление   Комму-

нарской музы-

кальной шко-

лы.  
В первом клас-

се я пришла в 

м у з ы к а л ь н у ю 

школу в ожидании 

чего-то чудесного. За семь лет   

многому научилась и во мне многое  изменилось. 

Конечно, прежде всего, эти занятия  - упорный 

труд, но, сколько  ярких моментов, переживаний  и  

эмоций подарило мне знакомство с  музыкой!   

Знаете, какое необыкновенное чувство пережи-

ваешь  когда ты в составе хора поешь в одном из 

лучших залов Санкт-Петербурга. Отзвучал по-

следний аккорд, звуки  замирают где-то высоко,  

но Музыка еще в зале...  

А ведь были и  другие  времена  в  отношениях с 

Музыкой.  Никакого уважения я не испытывала к 

ней, когда в 5 классе  решила бросить музыкаль-

ную школу.  Мне хотелось поскорее распроститься 

с этой дополнительной нагрузкой и обрести свобо-

ду от Музыки.   Я  сказала  об этом маме, и моя 

мудрая мама оставила  выбор  за мной.  В тот же 

день я подошла к  Светлане Виленовне, своему лю-

бимому учителю по сольфеджио и музыкальной 

литературе, собралась с духом и заявила: я не буду 

больше  учиться в музыкальной школе.  

Разговор получился долгий. Светлана Виленовна  

рассказала, какие чудеса  русской и зарубежной 

музыки ждут меня впереди. Сколько  мне еще 

предстоит познать и открыть. И как велико будет 

сожаление, когда я повзрослею, и пойму  чего я 

лишила  себя. Она поддержала меня тогда,  и я бла-

годарна ей за это.  

Сейчас я уже в седьмом - выпускном классе  му-

зыкальной школы. После того случая  занимаюсь с 

удовольствием. Навыки, которыми я теперь  обла-

даю, имеют не многие. Быстрая игра на фортепиа-

но, хоровое  пение, широкий  диапазон голоса…  

Кроме того  знание нотной грамоты, знакомство с 

творчеством и  произведениями великих   компози-

торов… Мир  музыки оказался для  меня  занима-

тельным, питающим душу и конечно,  же  это пре-

красное занятие для провождения свободного вре-

мени.  

Валентина Кравцова, 8 А класс 



8 стр. 
Хобби: танцы 

Молодежь  Гагаузии  танцует 
 Моя родина  - Гагаузия. Последние  пять лет  

я живу  в России. Когда мне  предложили рас-
крыть тему «Хобби молодежи», я сразу реши-
ла, что расскажу  о своих далеких друзьях из 
гагаузского  города  Вулканешты. Мы связа-
лись в сети, и я задала им вопрос: чем они за-
нимаются в свободное время? Мне кажется, 
очень  интересные ответы получились. Впро-
чем, судите сами…  

 

Лора,14 лет. 
Моя жизнь и все мое свободное время - это та-

нец. Не представляю себя, без этих занятий. Уве-
рена, что каждое движение, взмах, вращение  
делают  наш мир ярче. Я занимаюсь в танцеваль-
ном коллективе «Yildizlar» вот уже 7 лет. В буду-
щем планирую выбрать профессию хореографа: 
мне очень нравится придумывать различные хо-
реографические связки, проходки. Ну и хочется,  
чтобы годы   тренировок пригодились. 

У нас в коллективе  есть свой сценический об-
раз: аккуратно собранный пучок, голубое пла-
тье, яркий макияж и насыщенная красная пома-
да.  

Несмотря на опыт, все равно испытываю волне-
ние перед каждым выступлением, из года в год, 
ведь никогда не знаешь, как тебя примут зрите-
ли.  

Мы  танцуем народные танцы, очень важен  
ритм  и перед выходом на сцену, когда начинает 
играть музыка и раздается перестук каблуков,  
меня переполняет эйфория и предвкушение че-
го-то волшебного.  Хочется выйти и доставить  
своим танцем радость, поделиться гордостью за 
красоту  танцевального наследия нашего народа. 
Зрители следят  с восторгом за каждым твоим  

 

 
движением. И это настоящее счастье, видеть, 

как твое хобби приносит удовольствие людям. 
 

Тимур,16 лет. 
С танцами у меня очень многое связано, я прак-

тически вырос в танцевальной студии и считаю 
ее своим вторым домом. Первые драки, пережи-
вания, эмоции и, конечно, же куда без первой 
любви.. Да  и заниматься танцами в первом клас-
се я начал, потому что мне очень сильно нрави-
лась девочка, которая тоже занималась в этой 
студии. Когда нас поставили танцевать в паре - 
счастью не было предела. Со временем все изме-
нилось,  появились новые друзья. Но мы и сейчас 
дружны, вспоминаем старые времена.  

Мои родители и родственники гордятся мной 
и мне это очень приятно. 

Хочется продолжать развиваться в танцах, по-
тому что это интересно! Когда я танцую, я пол-
ностью отдаюсь с головой ритму и своим чувст-
вам. Зачастую то, что сидит глубоко в душе и то, 
что накипело в личной жизни, всѐ это помогает 
мне выразить именно танец. Когда мне плохо, 
танцы всегда спасают меня.  

 

Настя,15 лет. 
Я хожу на танцы с 5 лет. Спасибо мамуле, это 

она привела  меня на занятия . На репетиции 
затрачиваю в среднем 6 часов в неделю. И даже 
летом, когда у школьников каникулы, мы ходим 
на репетиции, чтобы не потерять растяжку. 
Больше всего мне нравится в моем хобби возмож-
ность путешествовать. Мы ездили с выступле-
ниями  в Турцию, Белоруссию, Болгарию, гаст-
ролировали по Гагаузии и Молдавии. В каждом 
новом  месте мы  стараемся  выбрать время и по-
гулять по улицам,  познакомиться с атмосферой 
незнакомого города.  

Наш коллектив имеет много побед  в конкур-
сах.  Танцы - это занятие, которое требует огром-
ного труда. Каждый раз, приходя в зал, я вижу  
друзей, ощущаю душевную близость и понимаю,   
что мое хобби – это смысл моей жизни. 

 
PS: Получив   ответы  от сових друзей, я поду-

мала, что народные  танцы – это возможность 
радоваться самим и доставлять радость  зрите-
лям!  

 
Подготовила  Ксения Попович, 8 А класс 

Фото из архива ансамбля  «Yildizlar» 



Хобби: конферанс 9 стр. 

Сколько людей, столько и увлечений 
Что такое хобби? Заглянем в словарь: хобби 

(от англ. hobby — увлечение, любимое дело) - 

это вид человеческой деятельности, занятие, 

которым занимаются на досуге, для наслажде-

ния. Может быть интеллектуальным, творче-

ским,  физкультурными т.д. Основная цель  

этих  увлечений - самореализация. 

В 21 веке существует больше  тысячи видов хоб-

би. Есть традиционные, а есть уникальные. Для 

подтверждения этого, мы обратились к «зелѐному 

другу» (интернету). Поисковик выдал информацию,  

буквально перевернувшую, наше представление о том, 

как люди проводят своѐ свободное время. Например, 

существует джайлоо-туризм  суть которого заключается 

в полной изоляции человека от цивилизации.  Кто-то 

увлекается  фризлайтом  – необычным видом художест-

ва, в котором изображения получают при помощи фона-

рика, играющего роль световой кисти, и цифрового фо-

тоаппарата. Кто-то создает микроминиатюры, кто-то 

выражает себя в резьбе по тыкве  или в  стрижке со-

бак…  
 

Нам стало очень интересно, а как проводят своѐ свобод-

ное время наши учителя. Спросить всех мы не смогли 

бы физически и выбрали несколько человек. Мы спра-

шивали,  что такое  хобби и о том, как 

проводят свободное время наши рес-

понденты.  

Кордочкин Андрей Павлович, препо-

даватель  географии, экономики.   

Андрей Павлович считает, что хобби – 

это увлечение в свободное время. С 

самого детства он занимался спортом. 

Он «испробовал» все игровые виды 

спорта, и баскетбол, и футбол, и во-

лейбол, хоккей, стрельбу.  

Изначально занимался спортом исключительно для под-

держания здоровья, но вскоре это переросло во что-то 

большее. Главный вид спорта, которым занимался до на-

стоящего времени – это волейбол. Получал награды. Од-

ной из главных, считает «I-е место на областных соревно-

ваниях по волейболу в 2008 году».  
 

Следующий, к кому мы обратились с просьбой об интер-

вью, был Хямяляйнен Валерий Иванович, преподава-

тель информатики, технологии  и ОБЖ. Из разговора, мы 

узнали много нового о жизни нашего учителя. Он сказал, 

что хобби, в его понимании, – это то увлечение, которым 

хочется заниматься в свободное время. Большую часть 

детства он «провѐл на футбольном поле». В настоящий 

момент, имея большой опыт, участвует в школьных тур-

нирах по футболу в качестве судьи. В прошлом году, ко-

манда которую тренировал Валерий Иванович, завоевала 

первое место в турнире  по футболу среди девушек. 
 

Третьим собеседником стала учитель начальной школы, 

социальный педагог, Бисерова  Алѐна Дмитриевна.  

К счастью, она согласилась. На вопрос о том, что такое 

хобби, с лѐгкостью ответила, хобби – это увлечение, кото-

рому хочется выделить всѐ своѐ свободное время.  

Пообщавшись с Алѐной Дмитриевной, мы ещѐ раз убеди-

лись, что талантов у этого человека очень много, но самое 

основное хобби, которому она 

уделяет своѐ свободное время 

- творческое объединение 

«Конферанс».  

 

Как все люди  не похожи друг 

на друга, так и хобби – у каждо-

го своѐ.  

 

Подготовила Марина Мамашева, 

9 Б класс. Рисунки автора  

 В детстве у нас дома были 
настольные игры. Мы  играли 
с бабушкой. Тогда настоль-
ные игры были не столь раз-
нообразны. Мне запомнилась 
игра «Остров сокровищ»: 
обычная игра, где игроки ки-
дая кубик передвигают фиш-
ки, а цель проста - первому 
добраться до финиша, в дан-
ном случае до «клада».  

 

Сейчас же разнообразие 
«настолок» поражает, можно 
найти игры на любой вкус.  Во 
многих играх   весьма нелегко  

Играют все!!! 
разбираться в правилах, но это 
хороший отдых, так как, это 
смена деятельности. И оно то-
го стоит!  

В разных городах набирает по-
пулярность такие объединения  
по интересам, как  клубы лю-
бителей настольных игр, кото-
рые собирают людей разных 
поколений, профессий, взгля-
дов на жизнь. С уверенностью 
могу сказать - настольные игры 
сближают людей!  Настольные 
игры завладели  моим свобод-
ным временем!!! 

В нашем, Коммунарском ДК 
каждую субботу с 18:00 до 
21:00 проводится данное ме-
роприятие. Приходите и вы, 
вас ждут веселая компания, 
интересное время препрово-
ждение. Всем будут рады!) 

 

Я провел  опрос среди  уча-
стников Коммунарского клу-
ба. Спрашивал «Какая у вас 
любимая игра и чем она вас 
зацепила?»  Мои  товарищи 
по игровым стратегиям отве-
тили так: 

(продолжение на 10 стр.) 



10 стр. 

Нина: Это популярная  игра 
«Импровизация». Тем, что в 
этой игре все темы затрону-
ты, их можно объяснять, ри-
совать, показывать и т.д. 
«Саботеры» тоже  интересная 
игра, где можно хитрить, ру-
шить планы. Играешь и соз-
даешь стратегию, будь ты 
плохой или хороший игрок.  

 

Сергей:   «Зельеварение» и 
«Саботер». Нравится всѐ, где 
есть лукавство и азарт.  

 

Максим, учитель, организа-
тор клуба любителей на-
стольных игр:   

«Пэчворк», отличная игра, 
она никогда не надоедает, 
сыграл много партий и всегда 
интересно за неѐ садиться. 
Очень интересная игровая 
механика с выбором деталей, 
а потом заполнение поля как 
в тетрисе.  Игра «Кодовые 
имена» - так как играешь в 
команде и происходит посто-
янное общение. Интересно 
играть за любую из сторон. 
Как думать над общими сло-
вами и загадывать, так и вме-
сте со своей командой разга-
дывать фразы. Ну и плюс со-
ревновательный аспект, все-
гда хочется отгадать всѐ быст-
рее команды соперников.  

PS: Даже  по трѐм ответам 
понятно, что настольные иг-
ры - это отличная разновид-
ность отдыха и альтернатива 
привычной  работе. 

 
Подготовил Руслан Фадеев, 

9 Б класс 

(Окончание. Начало на стр 9.) 

Газета МБОУ «Коммунарская СОШ №1». Декабрь 2016 г.  Над номером работали: Редактура, верстка – Кузнецова Т.А. Кор-

респонденты  Емельянов Егор, Фадеев Руслан, Кравцова Валентина, Мамашева  Марина, Попович Ксения.  

Благодарность за помощь Хямяляйнен В.И., Кравченко Н.Н. Надпись колонтитула разработал Егор Горюнов. 

Играют все!!! 

Обо всем  

  

  

Чудеса  из мастерской Деда  Мороза   

Новогодней красотой  с вами поделились: Романов Николай , Соколов Миха-

ил., Гулевич Ольга,  Архиреева Наташа из 1 В класса,  Коршунова Карина  и 

Корнева Настя из 3 Б класса, Гордиенко Анастасия из 4 А класса. 


