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  Чем можно заняться в 

свободное от учебы вре-

мя? 

 
Если подходить к учебе «по 

взрослому», то по теории веро-

ятности свободного от учебы 

времени должно быть совсем  

немного, но … оно есть, его ма-

ло, но оно есть! Мы провели 

опрос среди лицеистов, и вот 

что у нас получилось: 

 

1место -  компьютерные игры, 

социальные сети. 

 

2 место - спортивные секции, 

музыкальная школа, репетито-

ры. 

 

3 место - прогулки 

 

А дальше были варианты: про-

смотр телевизора, прогулки с 

собакой, выполнение домашних 

обязанностей, и совсем немно-

гие читают книги! Жаль, конеч-

но, что живое общение нам за-

меняют социальные сети, и это 

понятно, там можно быть не 

тем, кто ты есть на самом деле. 

Но получается, что и жизнь 

наша какая-то виртуальная! 

Стоит задуматься.                   

 Натали:) 

Сегодня родители уделяют 

пристальное внимание тому, 

чем дети занимаются 

во внешкольное время. Се-

мьи с хорошим достатком 

стараются обеспечить своих 

отпрысков интересным 

(и нередко дорогостоящим!) 

увлечением. В результате де-

тям, чьи родители 

не позаботились о том, чтобы 

записать их в кружок или 

секцию, не с кем играть по-

сле уроков: друзья либо 

на тренировках, либо 

на репетициях. 

Детство людей, родившихся 

в 1950-е, 1960-е и даже  

в 1970-е, было совсем иным: 

они носились по улицам 

с соседскими ребятами 

и «бездарно» (с точки зрения 

современных взрослых) тра-

тили свободные часы. 

За последние десятилетия си-

туация разительно измени-

лась. 

Дети 21 века совсем забыли, 

что значит «настоящий от-

дых». Для них «отдых» - это 

игры за компьютером. По 

статистике 45% детей портят 

своё зрение из-за этой зави-

симости. Но и существуют 

ребята, которые не тратят 

свое свободное время зря. 

Они занимаются своим хоб-

би, на каких-либо секциях 

(музыкальная школа, художе-

ственная школа, дзюдо, ан-

глийская школа и т. д.). Тем 

самым, такие дети развивают 

свой талант, благодаря кото-

рому в будущем смогут вы-

брать профессию по душе.  

                              А. 

Пресс-центр «Мост» МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-Чепецк 

    «А я -то так радовался! »  -  с  упреком говоришь ты,  когда твои надежды не сбылись.   

Ты радовался -разве этого мало?                     Мария Эбнер -Эшенбах  
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Чем занимаются дети в свободное время? 

День театра 

 

27 марта всемирный день 

театра. В многопрофиль-

ном лицее это событие от-

метили достаточно скром-

но. В параллели четвертых 

классов был проведен кон-

курс, посвященный театру.  

Победили все. Несмотря на 

занятость , поучаствовали, 

развеялись и… узнали что-

то новенькое.  
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Всем уже давно извест-

но , что в лицее новый ди-

ректор. Редакция газеты 

«Вслух» предложила подго-

товить вопросы, адресован-

ные Надежде Юрьевне.  

Нашлись те, кто внял нашей 

просьбе, и вот что у нас по-

лучилось. Нам очень хоте-

лось узнать как много боль-

ше о Надежде Юрьевне и 

поделиться информацией с 

читателями.  

-Понравилась ли Вам 

наша школа и рады ли Вы 

переходу сюда? 

-Школа мне очень нравится. 

Она современная, красивая, 

замечательные учителя и де-

ти, это правда. Если гово-

рить о переходе,  конечно, 

очень жаль было уходить из 

второй гимназии, где я про-

работала почти 23 года, но, с 

другой стороны, всегда нра-

вится что-то новое и инте-

ресное, поэтому я очень ра-

да. 

-Хотели бы Вы внести ка-

кие-нибудь изменения в 

многопрофильный лицей? 
-Со временем, конечно, хо-

тела бы, а пока я просто 

смотрю, что в лицее есть ин-

тересного. Любое сообще-

ство должно развиваться, и 

поэтому изменения должны 

быть и будут. Это, наверное, 

вопрос времени. 

-Всегда ли Вы хотели быть 

директором в школе?  
Плох тот солдат, который не 

хочет стать генералом. Ко-

гда я работала завучем во 

второй гимназии, у меня уже 

были предложения  занять 

место директора  в других 

школах города , но обстоя-

тельства складывались так , 

что я оставалась работать на 

прежнем месте. 

-Кем Вы хотели быть в 

детстве? 

-В детстве все  хотят быть 

актрисами, певицами , а то, 

что я хочу стать учителем, я 

поняла классе в седьмом, ко-

гда занялась общественной 

работой и стала председате-

лем совета дружины, потом 

секретарём комсомольской 

организации.  Мне уже тогда 

нравилось работать с деть-

ми. 

-Есть ли у Вас страхи или 

фобии? 

-Фобий нет. Страхи есть, за 

здоровье и жизнь своих 

близких. 

-Где Вы родились? 

-Я коренная чепчанка. Это 

мой родной город. 

-Хорошо ли Вы учились в 

школе? 
-Ну, я была обычной учени-

цей, и как у всех, оценки бы-

ли разные. Но, несмотря на 

это, школу я закончила с се-

ребряной медалью. 

-Прогуливали ли Вы уро-

ки в школе? 

-Бывало, но только по объ-

ективным причинам. Причи-

ной были общественные де-

ла  или соревнования. 

-Какое высшее учреждение 

и где Вы закончили? 
-Я закончила Кировский гос-

ударственный педагогиче-

ский институт. 

-Что Вы помните из 

школьной жизни? 

-Я помню многое, но Ком-

мунарские сборы, наверное, 

самое яркое впечатление из 

школьной жизни. 

-Что Вам нравится и что 

не нравится в вашей рабо-

те? 

Нравится то, что в этой ра-

боте приходится много об-

щаться с коллегами , с уче-

никами, нравится то, что это 

творческая работа, много 

интересного и каждый день 

приносит сюрпризы. Но я не 

могу сказать, что мне не 

нравится в работе учителя. 

-Какая самая грустная си-

туация в школе? 
-Самые грустные ситуации -

это когда уходят любимые 

дети.  

-Верили ли Вы в детстве в 

чудеса, если да, то в каком 

возрасте перестали? 

-В чудеса я особо никогда не 

верила.  

-Самый лучший подарок, 

который Вы когда- либо 

получали? 

-Честно, я не могу вспом-

нить. 

-Исполнялись ли Ваши же-

лания, загаданные под Но-

вый год? 

-Исполнялись. Но сказать 

какое, не могу - это тайна. 

-Что Вы пожелаете учени-

кам и учителям? 
-Ученикам и учителям  я хо-

чу пожелать то, чтобы все 

мечты исполнялись , здоро-

вья всем, это самое главное, 

выпускникам удачи в подго-

товке и сдаче экзаменов, 

успехов в учебе, в каких - 

либо творческих начинани-

ях.  

 Интервью с директором Надеждой Юрьевной Беляевой. 
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    Если вы одновременно 

желаете попасть в мир му-

зыки, танца и выразитель-

ного чтения, то тогда я 

приглашаю вас в театрал-

ку. 

    Для меня театр – это 

праздник, особое очарова-

ние, которое захватывает 

сразу и остаётся надолго. 

Иногда, как говорят мои 

родители, на всю жизнь. 

     Театр – это место, где 

тебя всегда ждут, где ты 

желанный гость, которому 

всегда рады. Здесь ты мо-

жешь найти себе много 

друзей. Но ещё большую 

радость театр приносит 

тем, кто становится посто-

янным и благодарным гос-

тем и уносит в своём серд-

це и душе частицу вол-

шебного мира под назва-

нием «театр». 

        Но самое неповтори-

мое -  атмосфера театра, 

этот удивительный запах. 

Запах предвкушения сказ-

ки. Вот здесь  и начинает-

ся всё самое интересное и 

манящее: музыка, сцена, 

занавес. Как только начи-

нается концерт, ты уже во 

власти театрального дей-

ствия. А душа твоя тоже 

на сцене: она поёт и тан-

цует, плачет и смеётся, 

любит и ненавидит, горю-

ет и радуется. И несёт с 

собою это необыкновен-

ное состояние, волнующее 

сердце и ум. 

        Я даже не хочу  срав-

нивать театр с кинофиль-

мами, снятыми по послед-

нему слову техники. Это 

другой вид искусства. Те-

атр – это мир живого сло-

ва, живой музыки, живой 

души. Это как глоток чи-

стого воздуха, необходи-

мый для нашей жизни. Все 

мы нуждаемся в театре, 

чтобы обогатить нашу ду-

шу, расширить кругозор. И 

пока существует театр,  

будет развиваться и чело-

веческая цивилизация. 

 Послевкусие праздника... 

За что я люблю театр? 

        Возможно, моя  заметка не так акту-

альна (праздник прошел, но тем не ме-

нее...) Сразу хочу оговориться, что во-

прос этот меня волновал давно, а имен-

но: « Почему мальчики (мужчины) заме-

чают нас, девочек, (женщин) только 8 

марта? А в другие дни? Я уже не жен-

ского пола? Я уже не слабая? Я уже не 

прекрасная?  Ну и как - то все в этом ду-

хе. Опросив одноклассников, взрослых, 

домашних, я пришла к выводу: все об 

этом думают, но каждый год все начина-

ется сначала.  Жизнь такая быстрая, не-

возможно короткая… И поэтому, может, 

стоит радовать друг друга почаще?! О!!!  

Как - то у меня странно получается: нас 

баловать надо, а мальчиков, выходит, 

нет? Подарили на 23 февраля гель для 

душа и на этом можно ограничиться? 

Размышляя обо всем этом, я окончатель-

но зашла в тупик. Получается, чтобы 

получать от противоположного пола по-

ложительные эмоции, прежде надо да-

рить их самой:) На следующий год надо 

попробовать! Хотя вот опять я себе про-

тиворечу, начну сегодня, прямо сейчас.   
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Все профессии важны, все профессии нужны… 

 

В феврале в нашем лицее прошли профориентационные конкурсы, в которых при-

няли участие обучающиеся с 1 по 10 класс. На участие в конкурсе принимались 

как индивидуальные, так и коллективные работы. 

Конкурсы проводились по разным параллелям на различные темы.  

С 1 по 6 класс – это был конкурс рисунков. 

С 7 по 9 класс – конкурс мультимедийных презентаций. 

С 10 по 11 класс – конкурс семейных сочинений. 

В данных конкурсах приняло участие более 50 работ, но компетентное жюри вы-

брало самых-самых. 

Итак, победителями стали: 

Калина Милана (1В) 

Смирнова Анастасия (2В) 

Лазаренко Артемий (3А) 

Симонова Маргарита (4Г) 

Кощеев Фёдор (5Б) 

Герман Анастасия (6А) 

Александров Павел (7А) 

Злобина Полина, Макарова Татьяна (7Г) 

Попова Анастасия, Кудина Ангелина (8Б) 

Среди 9 – 11 классов наше жюри не смогло определить победителя из-за недоста-

точного количества конкурсных работ. 

Всем обучающимся нашего лицея мы также предложили выбрать своих победите-

лей в конкурсе рисунков с 1 по 4 класс и в 5-6 классах. Ребята с удовольствием 

окунулись в мир профессий, и приз зрительских симпатий был присвоен следую-

щим ребятам: 

 Сатеев Артемий (1В) 

Злобина Ульяна (6В) 

Мы благодарим всех участников профориентационных конкурсов. Все работы от-

личались оригинальностью и необычным подходом к пониманию мира профес-

сий. 

Традиционно, большое человеческое спасибо техническому консультанту Оксане Владимировне,  

корректору Анне Георгиевне. 
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