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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

В Екатеринбурге 
более 15 лет суще-

ствует муниципальная 
детская театральная 
школа. Таких школ в 
России всего восемь.

Без ложной 
стесни-

тельности 
Я закончил школу совсем 

недавно, но то, чему я нау-

чился за семь лет, мне по-

могает ежедневно.  Полный 

курс включает обучение по 

таким предметам как актёр-

ское мастерство и сцени-

ческая речь, хореография, 

история театра и беседа об 

искусстве, а также сольфед-

жио и вокал. Все предметы 

ведутся настоящими про-

фессионалами. Например, 

историю театра ведёт ре-

жиссёр Академического теа-

тра музыкальной комедии – 

Владимир Савинов. 

Прежде всего в театраль-

ной школе я научился об-

щаться с людьми. Теперь 

я правильно говорю, умею 

управлять своим телом и 

спокойно могу держать сло-

во перед аудиторией. Нет 

зажатости и ложной стес-

нительности: манеры оста-

ются, поведение зависит от 

самого человека.  

Театральная школа это и 

большая работа. В выпуск-

ном классе мы работали над 

спектаклем каждый день по 

три-четыре часа. Было жут-

ко тяжело, но когда ты вы-

ходишь со спектакля и тебе 

говорят, что половина зала 

плакала, понимаешь, что ра-

ботал не зря. 

Школа подарила мне мно-

жество моментов, которые я 

никогда не забуду. Для меня 

самый важный момент –  

это небольшой промежуток 

между последним моноло-

гом и поклоном. Ты стоишь 

один на сцене. Светят про-

жекторы, играет музыка, и ты 

смотришь в зал. Смотришь 

и встречаешься взглядом с 

людьми, пытаясь через глаза 

передать больше, чем то, что 

ты только что на протяжении 

часа играл. Ощущение, что 

взгляд приобретает такую 

силу, мудрость и грусть, 

какой никогда не было. Ты 

смотришь и понимаешь, на-

сколько слился со своим ге-

роем. Ты рассказал и сыграл 

свою историю. 

Сейчас в театральной 

школе – кастинги. И уже но-

вые ребята придут на наше 

место и будут учиться нерав-

нодушию к тому, что проис-

ходит вокруг, повышенному 

вниманию к людям, разви-

вать воображение.

Василий БЕЛОГУЗОВ, 
16 лет.

За небольшой срок мы успе-

ли сделать многое: почистить и 

покрасить дворы и детские пло-

щадки, прибрать автобусные 

остановки и пешеходные дорожки 

микрорайона Южный, освободить 

от большого количества мусора 

купальные места возле реки Ляли. 

Также большое внимание уделили 

уборке беседки в лесопарковой 

зоне при больнице, где так любят 

вечером собираться и общаться 

пожилые люди и подростки. Дан-

ную территорию участники эколо-

гического отряда постоянно под-

держивают в чистоте, совершая 

экологический десант. 

Никто не пожалел о потрачен-

ном времени. 

Ведь за такой 

короткий период 

ребята не толь-

ко плодотворно 

поработали на 

благоустройстве 

города, но и по-

лучили массу 

н е з а б ы в а е м ы х 

впечатлений от 

общения. Ведь 

мы верим, что 

можно просто 

подметать ули-

цы, просто со-

зидать, просто 

дружить, просто 

быть счастливым 

– и жизнь обя-

зательно станет 

лучше. 

Алёна 
КОРШУНОВА, 

16 лет.
г. Новая 

Ляля. 

Мусор и грязь 
словами не убрать

Наш экологический отряд помог подготовить школу и город к на-
чалу учебного года. Состоит отряд из семи человек, для назва-
ния мы выбрали самое подходящее название «Greenpeace», что в 
переводе обозначает «зелёный мир».
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Подготовить школу к учебному году 
дело непростое.

Учебный год вот-вот начнётся. 
И если каждый раз он и так 
несёт с собой много нового, то 
в этом году нового будет хоть 
отбавляй.

Во-первых, учителя наши нач-

нут зарабатывать больше. Конеч-

но, школьников это касается лишь 

слегка, но согласитесь, приятно 

понимать, что любимый учитель 

за свою тяжёлую работу получает 

достойную зарплату.

Во-вторых во всех начальных 

школах страны вводится но-

вый образовательный стандарт. 

Иными словами теперь те ребя-

та, которые идут в первый класс, 

начнут учиться немного по-

другому. Поменяются учебники, 

авторы, на смену традиционной 

учебной придут развивающие 

программы. Количество пред-

метов, которые были раньше, 

сохранится практически полно-

стью.   Но при этом с первого 

класса в обязательном порядке 

будет развиваться внеурочная 

деятельность: прежде всего на-

учные исследования, поисковые 

практики, олимпиады, соревно-

вания, научные общества, кон-

ференции, кружки. Ученик сам 

выберет для себя от трёх до 

семи кружков. Если старые стан-

дарты предполагали линейное 

построение расписания уроков, 

то новый стандарт подразуме-

вает уже со второго класса вве-

дение сетевого расписания, где 

уроки и кружки, уроки и факуль-

тативы будут перемежаться. Это 

приведёт к тому, что внеурочная 

деятельность будет интегриро-

вана в урочную составляющую. 

Предполагается, что в школе 

будут приобретаться не просто 

знания, а компетенции – умения 

и навыки. К чему это приведёт, 

мы узнаем позднее. Но если ста-

ло интересно, расспроси млад-

ших братьев, как их учат в школе, 

может быть, узнаешь что-нибудь 

интересное. 

А ещё в новом учебном году у 

каждой школы появятся шефы. 

Кто-то уже хорошо знает, что 

это такое. Для тех, кто не знает, 

поясним: шефство – это когда 

предприятия оказывают школам 

посильную поддержку, помо-

гают в решении существующих 

проблем. Например, ревдин-

ской школе №13 уже несколько 

лет помогает «Пассажирская 

автоколонна». Так, этим летом 

предприятие трудоустроило 

школьников, выдало им строй-

материалы, и ребята смогли 

благоустроить родники, разбить 

клумбы в посёлке и спортивную 

площадку. За работу школьники 

получили зарплату. Вместе со 

своими шефами ученики выхо-

дят на субботники, участвуют в 

совместных акциях, поздравля-

ют друг друга с праздниками.

Так что судя по всему, тебя 

ждёт интересный год. Поэтому 

мы надеемся, что как и прежде, ты 

будешь рассказывать нам о своих 

педагогах, школьных праздни-

ках и многом другом, чем богата 

учебная жизнь. 

Твоя «НЭ».

   Всё новое 
в новом

Экологическая пауза
К началу нового учебного года школа №16 в посёлке Сосновый 
Бор Артёмовского городского округа обзавелась необычным 
кабинетом. Силами ребят и их родителей здесь создали экологи-
ческую гостиную.

Дети под руководством взрослых расписывали стены, принесли 

сюда самую разнообразную растительность в цветочных горшках. Те-

перь ребятам будет где передохнуть от занятий, почитать книгу или 

просто подождать товарищей.  Те, кто ходили в лагерь дневного пре-

бывания, уже успели испытать эту гостиную. 

Кстати, школе не привыкать становиться местом коллективной рабо-

ты. В прошлом году всем посёлком здесь, объединив несколько кабине-

тов, создали досуговый культурный центр. Он включает в себя неболь-

шую столовую, комнату отдыха и танцевальный зал. Родители сшили 

шторы для центра, одну из стен восьмиклассники расписали граффити. 

Получилось всё очень душевно. Теперь в течение года классы проводят 

здесь праздники и другие общие мероприятия. 

Мария КЛИМОВА.

Не класс, а настоящая гостиная.
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Там увидели горные машины 

и оборудование, которые прежде 

представляли лишь по учебным 

пособиям. Услышали шум и гро-

хот дробилки и шаровой мельни-

цы. Познакомились со структурой 

предприятий. 

После известных ЧП на шахтах 

России руководители практики 

уделяют особое внимание техни-

ке безопасности, охране окружа-

ющей среды. Они познакомили 

нас и с работой экономической 

службы, организацией планиро-

вания и управления. Руководи-

тель учебно-производственной 

практики нашего вуза Марина 

Косторева подчеркнула, что ме-

стом, где будущие горняки зна-

комятся с производством, счи-

таются крупнейшие и старейшие 

предприятия отрасли в округе. 

Наряду с Берёзовским рудо-

управлением, это Высокогорский 

карьер, Сибирский гранитный ка-

рьер.

На практике мы сделали пусть 

небольшой, но важный шаг к про-

фессии. Поняли, что учиться надо 

не ради отметки в зачётной книж-

ке. Как говорил мудрый Квинти-

лиан: «Практика без теории цен-

нее, чем теория без практики».

Татьяна ДОЛГАНОВА, 
слушатель школы молодого 

журналиста УГГУ.

Формула Квинтилиана
В «Иллюстрированной краеведческой энциклопедии Сверд-
ловской области» (автор известный путешественник Николай 
Рундквист), прочитала: «Первое российское жильное золото 
найдено горным учеником Леонтием Пигалевым в 1744 году 
вблизи деревни Шилова Каменского городского округа». Это 
на год ранее, чем на Берёзовском месторождении, на котором 
мы, студенты Уральского государственного горного универси-
тета, проходили практику.


