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Взгляд с последней парты 

    Вот и наступила весна. Ну, как сказать, 

наступила…. Если только календарная. Потому 

что за окном все метели да сугробы. Но нам они 

не страшны, ведь мы помним, что приближают-

ся весенние каникулы, и совсем скоро потекут 

ручьи, нет, реки талой воды, и мы окончательно 

распрощаемся с зимой. А еще совсем недавно все 

отмечали главный весенний праздник – 8 марта, 

и нашим ребятам пришлось попотеть, чтобы 

угодить своим замечательным мамам, подругам 

или дамам сердца. И у них это получилось, ведь 

всем известно, что самый лучший подарок - это 

внимание. И именно поэтому наши дорогие 

джентльмены от мала до велика собрались все 

вместе и в преддверии праздника устроили кон-

церт для наших любимых учительниц-дам. Ду-

маю, всем концерт понравился, ведь наши учени-

ки - талантливые ребята. Но и это не последняя 

приятная новость на сегодня. Вы только пред-

ставьте, нашей губернии исполняется 100 лет! 

Это очень значимая дата, и нам, жителям города 

и области, стоит интересоваться историей сво-

его родного края. Ведь наша малая родина - это 

наш дом, наше пристанище. Именно с нашим 

городом связаны наши воспоминания о детстве, 

друзьях, школе. И где бы мы ни жили, мы всегда 

будем помнить о ней. 

ВЕСНА – ЭТО ТАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА,  

КОГДА ОЧЕНЬ ХОРОШО НАЧИНАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ. 

ХАРУКИ МУРАКАМИ 
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ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ 
Смотрели ли вы когда-нибудь на Иваново с высо-
ты, скажем, семи- и более этажного дома?  
Если нет, вы многое упустили: дороги, усыпанные ма-
шинами и пустеющие только поздней ночью; сверкаю-
щие вывески магазинов; кажущиеся маленькими люди, 
снующие по делам. В общем, романтика если не боль-
шого, то, в общем, довольно крупного города, находя-
щегося с населением аж в 406 тысяч человек на 49 ме-
сте среди городов России. Иваново уже давно с ирони-
ей называют не городом невест или молодежи, а горо-
дом торговых центров, что, к сожалению, правда, но 
при этом нельзя отрицать, что образование наше нахо-
дится на достаточно высоком уровне и есть большое 
количество различных вузов. А еще в Иванове, поми-
мо, к сожалению, грязных рек, есть на что посмотреть и 
где погулять: Музей ивановского ситца, Историко-
краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина, Ивановский 
областной драматический и Музыкальный театры да и 
просто приятные улочки центра города. Не случайно в 
последние годы в Ивановской области активно разви-
вается культурно-познавательный, спортивный и эко-
логический туризм. Иваново, Палех, Плёс – города 
Ивановской области – являются составной частью Зо-
лотого кольца России.  
Таким мы видим родной город сейчас – немного лохма-
тый, но приятный и душевный. А что же было сто лет 
назад? 
Переход власти к большевикам совершился без жертв в 
отличие от других городов, и на карте Советской Рос-
сии 20 июня появляется Иваново-Вознесенская губер-
ния, знаменитая своими тканями и являющаяся роди-
ной первого Совета. Открываются политехнический и 
педагогический институты, публичная библиотека, дом 
работников просвещения, социально-экономический 
техникум, ряд общеобразовательных школ, учрежде-
ний здравоохранения. Национализируют практически 
все промышленные предприятия. Уже открыт Музей 
промышленности и искусства Д. Г. Бурылиным. Город 
развивается настолько, насколько это возможно в усло-
виях Гражданской войны – пыхтят заводы, население 

численностью около 200 тысяч трудится изо всех сил. 
Город беспокоен, еще более лохмат, чем сейчас – все 
крупные преобразования начнутся позже, в 1920-х го-
дах. 
Сто лет – невероятно большой срок, и я думаю, что 
если взглянуть на старые фотографии, то непросто бу-
дет уловить сходство между нынешним обликом горо-
да и прошлым, но так и должно быть, ведь ничто не 
стоит на месте. 

Екатерина Рыбанова 
На фото: Георгиевская площадь, ныне пл. Революции 

ТАНЦУЮТ ВСЕ! 
Говорят, что танец - прекрасный способ выразить 
свои чувства. Но что же делать, если вся школа так 
и искрится, радуясь наступающим праздникам? 
Конечно же, устраивать танц-батл! 
На этот раз жанры танцев выбирались рандомно, по-
этому участникам было ещё интереснее. Яркий рок-н-
ролл, зажигательное буги-вуги, просто сногсшибатель-
ный чарльстон и многие другие танцы были представ-
лены на нашем конкурсе. 
Также каждый коллектив придумывал свой собствен-
ный костюм, - это ещё один замечательный повод дать 
волю фантазии. 
Номинаций в конкурсе было несколько: "Самый танцу-
ющий класс", "Самый лучший костюм" и "Самый ори-
гинальный танец". Думаю, что нашим жюри действи-
тельно нелегко было выбрать победителей, ведь все 
ребята постарались на славу! 
Мы решили поинтересоваться у учеников 6 "Б", вот 
уже второй год занимающих первое место в одной из 
номинаций, кто же придумывал такой классный танец 

и как у ребят проходили репетиции. На наши вопросы 
отвечали Анастасия Частухина, Мария Демченко, Ана-
стасия Клевчихина и София Гурова. 
А.Ч.: Танец мы ставили все вместе, девочки очень по-
могали: кто-то искал движения в интернете, кто-то 
придумывал сам. 
М.Д.: Репетиции проходили по-разному: иногда было 
сложно, иногда легко, иногда ноги отваливались. 
А.К.: Бывало, что мы и по три часа репетировали. 
А.Ч.: Искали свободное время, отпрашивались с уро-
ков. Иногда с силами собирались, чтобы хорошо под-
готовиться. 
С.Г.: Но, в общем, было очень весело. 
Большое спасибо девочкам за их интересные ответы, и 
будем надеяться, что и в следующем году они вновь 
порадуют нас своими замечательными танцами. А ещё 
благодарим всех остальных ребят, принявших участие 
в танц-батле, вы все большие молодцы! 

Анастасия Морозова 
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ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ - ПСИХОЛОГ? 

В ходе соцопроса мы предложили ребятам задать 
интересующие их вопросы нашему школьному пси-
хологу Юлии Сергеевне Калашниковой, и вот что 
она на них ответила. 
Почему все курят? 
1. Влияние моды. Если на обложке глянцевого журна-
ла появится модный киноактёр с сигаретой, то на сле-
дующий день количество подражающих ему подрост-
ков будет огромным. 
2. Скованность в общении, волнение и робость перед 
людьми. Сигарета заполняет тягостные паузы в разго-
воре и просто успокаивает. 
3. Слабо развитая сила воли: вам трудно отказать себе 
в своих желаниях, если возникает какая-то потреб-
ность, то вы ее немедленно удовлетворяете: 
4. Желание казаться старше. Молодые люди хотят ка-
заться старше. Сигарета – это признак взрослого, само-
стоятельного человека. 
5. Эффект толпы. Человек – это социальное существо. 
Подростки начинают курить, потому что не хотят от-
личаться от своих сверстников, которые считают, что 
курение – это очень модно и стильно. 

Почему Вы психолог? 
Мне очень интересны люди, я всегда наблюдаю, ана-
лизирую, ищу мотивы поступков, закономерности по-
ведения, потому что интересно помогать людям, кай-
фово работать с людьми, делать что-то для пользы 
окружающих. Я всегда любила общение, находить 
нужные слова людям... Когда человеку необходимо 
чувство опоры и безопасности, психолог как раз даёт 
ему возможность опереться на свои ресурсы и ресурсы 
других. А ещё я люблю учиться и узнавать новое, а 
профессия психолога предполагает "пожизненное" 
обучение! 
Сложно ли выслушивать проблемы людей? 
Для меня это нетяжело, про той причине, что я полу-
чаю радость от того, что помогаю людям справится с 
их проблемами, которые, может быть, гнетут их на 
протяжении нескольких лет и мешают жить своей жиз-
нью. 
Напоминаем, что вы по-прежнему можете задать пси-
хологу интересующий вас вопрос анонимно. Для этого 
вы можете опустить его в ящик для вопросов на двери 
ка. 2.15 или передать через корреспондентов газеты. 

«ПОЧЕМУ ВЫ ПСИХОЛОГ?» 

Кажется, что-то стремительное и 
яркое промчалось мимо нас… Да 
это же неделя психологии «С 
улыбкой по жизни!»!  
Прошла она тепло и эмоционально, 
оставив после себя только хорошие 
воспоминания. После череды всех 
тех приятных поступков и слов, что 
мы сделали и пожелали друг другу, 
надеюсь, мы стали ближе. 
В течение недели я не раз задавала 
себе интересный вопрос: а знают ли 
ребята, чем занимается психолог? 
Семен, 9 класс: Я думаю, психолог 
занимается состоянием человека. 
Влада, 10класс: Психолог помогает 
решать сложные ситуации, возника-
ющие между детьми и взрослыми. 
Помогает решать сложные психоло-
гические проблемы или направляет 
к более узконаправленным специа-
листам. 
Настя, 5 класс: Детей проверяет. 
Антон, 7 класс: Психолог занимает-
ся изучением модели поведения и, 
наверное, понятия «психология». 
Изучает более подробно психологи-
ческую модель человека в плане 
жизнедеятельности. 
Коля, 5 класс: Психолог... Психо-
лог… Он лечит людей от сумасше-
ствия, чтобы человек не бегал с 
ножом и не убивал всех по школе. 
Анна, 8 класс: Психолог решает 
проблемы детей в школе. 
Настя, 9 класс: Психолог должен 
помочь справиться с какими-то про-
блемами. 

Даня, 4 класс: Психолог лечит де-
тей от психики… Ну, проверяет их 
на психику. 
Полина, 9 класс: Психолог занима-
ется изучением личности человека, 
его поведением в тех или иных си-
туациях, чтобы вскоре помочь лю-
дям с решением различных про-
блем. 
Егор, 9 класс: Я считаю, что он по-
могает тем людям, которым необхо-
димо высказаться, помочь решить 
их проблему и сделать так, чтобы 
это проблема их не беспокоила. 
Дима, 4 класс: Он занимается тем, 
что проверяет, псих кто или нет, у 
кого с головой в порядке, а у кого 
нет. 
Антон, 4 класс: Психолог занимает-
ся психами. 
Илья, 7 класс: Ничем он не занима-
ется. 
Андрей, 6 класс: Я думаю, психолог 
занимается психическим состояни-
ем детей, чтобы у них было все в 
порядке, и помогает тем, у которых 
есть какие-то проблемы, развивать-
ся. 
Никита, 6 класс: Психолог занима-
ется тем, что слушает проблемы 
людей (у него на это хватает терпе-
ния) и решает проблемы психологи-
ческого характера. 
Настя, 6 класс: Помогает 
детям в решении их семей-
ных и других проблем. 

Надя, 8 класс: Психолог помогает 
людям разобраться в их сложив-
шейся ситуации. 
Соня, 8 класс: Психолог помогает в 
разных ситуациях… 
Женя, 8 класс: Задает вопросы и 
разговаривает с тобой. 
Бриллиант, 11 класс: Помогает де-
тям с проблемами не только жиз-
ненными, но и школьными. 
Вот такие ответы дали учащиеся 
нашей школы, и в большинстве 
случаев они оказались правы. Пси-
холог – человек, помогающий лю-
дям пережить временные трудно-
сти, и, как бы предвзято к нему ни 
относились, как бы ни называли 
«мозгоправом», он незаменим в 
нашей стрессовой действительно-
сти. 

Екатерина Рыбанова 
 

Что же для нас 
главное в жизни? 

Семья? Друзья? 
Здоровье?  



С т р.  4  

«ШИП» №4 (‘18), февраль-март 2017-2018 
Учредитель: МБОУ «СШ №64» 

Куратор: Ю.С.Дёмина  
Выпускающий редактор: В.Гришаева 

Журналисты: Владислава Гришаева, Екатерина Рыбанова, 
Анастасия Морозова,  
Вёрстка: Ю.С.Дёмина 

Выпускается 6 раз в год 
Тираж не ограничен 

Фотографии в номере Ю.Дёминой, 

Школа №64, ул 4-ая Деревенская,27 

Тел: 8(4932) 37-60-14 

ШИП 

РАЗГОВОРЧИКИ «ВКОНТАКТЕ»                  ШИП №-4/17                 

«ТЕАТР НЕ ОТОБРАЖАЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО, А — УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ СТЕКЛО» 

Стекло в мир творчества и волшебства. С самого дет-
ства театральные герои показывают нам добро и зло, 
любовь и ненависть, дружбу и преданность. Быть акте-
ром- это непосильный труд. Для меня актеры театра – 
просто непостижимые существа, с огромной выдержкой 
и стальным характером. Люди, способные творить чуде-
са на сцене. Заставляющие верить в то, чего нет и нико-
гда не существовало. Такие простые и сложные одновре-
менно. Постоянно меняющиеся. Словно ветер, который 
бывает ласковым и нежным, а через секунду уже пре-
вращается в торнадо. Практически каждый поход в те-
атр похож на путешествие. 
Совсем недавно нам всем классом 
удалось посмотреть великолепный 
спектакль-балет, поставленный 
Ивановским музыкальным театром, 
«12 стульев», где одну из ролей 
исполнила ученица 10 класса и по 
совместительству моя одноклассни-
ца Ася Черемисинова. После спек-
такля мне, конечно же, захотелось 
задать нашей артистке несколько 
вопросов, связанных с балетом и ее 
будущим. 
- Ася, как и когда ты начала свою 
театральную и балетную карьеру? 
- Танцами я начала заниматься в 4,5 
года. Сначала это был танцеваль-
ный ансамбль. В первом классе я 
поступила в школу искусств на хо-
реографическое отделение в Орен-
бурге. Через два года мы переехали 
в Иваново. Я всегда очень любила 
театр и часто там бывала. Узнав, 
что при музыкальном театре есть 
балетная студия, я поступила туда 
учиться. 
- Какую роль ты играла в спектак-
ле? Расскажи поподробней. 
- Студия принимает участие в спек-
таклях музыкального театра. Са-

мым первым спектаклем, где я танцевала, был детский спек-
такль "Тот самый кот". Также я принимала участие в спек-
таклях "Высоцкий ", "Реквием", "12 стульев", " Летучая 
мышь", "Алые паруса ", "Песни сердца" и во многих кон-
цертах. Моя любимая роль - беспризорник в спектакле "12 
стульев". Сначала это была небольшая роль маленького 
ребенка. Теперь это один из главных беспризорников. Сей-
час мы работаем над спектаклем "Айседора". Там мы игра-
ем роль юных учениц талантливой танцовщицы. Приглаша-
ем всех на премьеру 16 марта) 
- Хочешь ли ты связать свою будущую профессию с искус-
ством? 

- Я люблю балет, люблю театр, это 
давно стало частью моей жизни. И 
какую бы профессию я ни выбра-
ла, я буду танцевать. 
- И напоследок, не могла бы ты 
дать пару советов начинающим 
артистам? 
- Если говорить конкретно о бале-
те - смотрите лучшие образцы ба-
летного искусства, слушайте клас-
сическую музыку, работайте над 
своим телом, растягивайтесь и 
выкладывайтесь на полную, ста-
райтесь запоминать комбинации и 
повторять их дома. А вообще, лю-
бите дело, которым вы занимае-
тесь, верьте в себя и свои силы, 
прилагайте максимум труда и ста-
рания для достижения поставлен-
ных целей, и у вас всё обязательно 
получится! 
Что ж, остается только пожелать 
успехов Асе в дальнейшей творче-
ской деятельности. А всем читате-
лям почаще ходить в один из глав-
ных храмов искусства - театр. 

Владислава Гришаева 
Фото из личного архива 

А.Черемисиновой 

2018 ГОД—ГОД ТЕАТРА В РОССИИ 
На протяжении долгих лет каждый год в России посвя-
щается определенной теме, событию, дате. И так как эта 
тема напрямую влияет на социальную и общественную 
жизнь в нашей стране, то к выбору подходят тщательно 
и вдумчиво. 2018 объявлен годом театра.  
Театр – один из древнейших видов искусства, это целый 
мир, волнующий и разнообразный, и в наши дни он, к со-
жалению, незаслуженно теряет популярность. В России 

театр всегда был оплотом национальной культуры, духов-
ным центром для сотен тысяч зрителей, школой воспитания 
людей. Будем надеяться, что посвящение 2018 года театру 
сможет привести к увеличению потока зрителей.  
И пускай сейчас театр не столь популярен, как другие виды 
искусства, но всё же среди учеников нашей школы немало 
театралов, а некоторые из них и вовсе проживают часть 
своей жизни на сцене. 


