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В рамках празднования Дня города редакция газеты «Миасский рабочий » объявила ряд конкурсов среди
жителей города. Как обычно, не остались в стороне ученики школы № 1.
Самым интересным нашим детям показался конкурс «Мы за чаем не скучаем». Ученики приносили
семейные рецепты заваривания чая. По мнению редакции газеты «самыми активными оказались ученицы
школы № 1 – хорошие хозяйки растут».
Ученица 6Б класса Шмакова Анастасия предложила пить чай с лимоном, причём настаивать 2-3 ломтика
лимона нужно в крепком чае и обязательно в глиняной посуде.
А Юля Зайцева предлагает заваривать чай по следующему рецепту: вода - 1 стакан, молоко – 1 стакан, сахар
– 2 чайные ложки. Все ингредиенты поместить в чайник и довести до кипения. В чай при кипячении можно
добавить ½ чайной ложки тёртого имбиря. Люди, регулярно пьющие чай с имбирём хорошо выглядят и
практически не имеют проблем со здоровьем. Имбирный чай обладает прекрасным тонизирующим
эффектом.
Мария Скачкова из 6Б класса считает, что главное в тщательности, аккуратности, чистоте приготовления
чая, в строгой последовательности несложных операций, точности и быстроте их выполнения. И предлагает
следующий рецепт.
Чай с крыжовником
Помойте ягоды крыжовника (на стакан чая – 1–2 чайные ложки ягод). Наколите их вилкой, засыпьте сахаром
и подождите 15-20 минут, пока ягоды пустят сок. Заварите в заварном чайнике черный или зеленый чай,
положите листья крыжовника и настаивайте 15 минут. Налейте чай в чашки, бросьте в каждую 2-3 чайные
ложки ягод, добавьте сок крыжовника и сахар по вкусу и размешайте. Свежие ягоды можно заменить
сушеными или морожеными.
Ася Савельева (5А класс) советует попробовать чай с молоком, который по её мнению избавляет от
ощущения усталости, улучшает самочувствие, укрепляет костные ткани.
Оригинально оформила свой рецепт Аня Серёдкина (5В класс). На листе ватмана она не просто написала
рецепт заваривания чая с душицей, но и приклеила пакетик с этой удивительно ароматной и полезной
травой.
Не оставили равнодушными работы девочек в номинации «Миасс мастеровой». Ученицы 11 класса Комарь
Виктория и Шемякина Анна рассказали друг о друге, о своём хобби. Виктория любит поэзию и сама
сочиняет стихи, а Аня замечательно шьёт, активно принимает участие в различных творческих конкурсах,
где занимается призовые места.
Ученица 6Б класса Горелова Мария, рассказала о своей маме Ирине Николаевне.
Ирина Николаевна является постоянным и активным участником городских и областных выставок и
конкурсов. О чём свидетельствуют награды, призы и более 50-ти дипломов, грамот и благодарственных
писем. Да и сама Маша не отстаёт от мамы. Старается принимать участие в различных творческих
конкурсах.
Надеемся, что материалы, предоставленные ученицами школы, будут включены в сборник, который
планируют выпустить через год к 240-летию Миасса.
Педагог-организатор Кислюк С.Н.
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На каникулах я посетила интереснейший спектакль «Чудесный
костюм» созданный, по рассказу Рэя Бредбери «Чудесный костюм
цвета сливочного мороженного». Спектакль проходил в ДК
«Автомобилестроителей», режиссер – Сауле Кур, актеры из театрстудии «Нарния».
Спектакль был весьма зрелищным и необычным. Сюрпризы
начинались прямо на входе в зрительный зал. Всех приветствовали
актеры на настоящем итальянском языке. В нашем городе еще ни разу
не проходили спектакли на малой сцене, т.е. зрительских мест всего
несколько, и все они
прямо на сцене. Очень
интересно наблюдать за актерами так близко. Спектакль был
красочным, были интересные танцевальные номера. Одна картина
резко сменяла другую, и это было очень динамично. Лично меня
поразила актерская игра. Все они не профессионалы, но играли
замечательно. Главными действующими лицами были шестеро
бедных друзей, и у каждого из них были мечты. Они были
уверенны, что их внешний вид, должен повлиять на судьбу, и
решили купить красивейший костюм цвета сливочного
мороженного. Они купили один костюм на всех, и каждый мог
одевать этот костюм
только на час в день. Все они по очереди посетили места своей
мечты, все посещения закончились успехом, они получили то, о чем
мечтали. Но один из них, влюбившись в слепую девушку, понял, что
не важен внешний вид, социальное положение, главное – душа. И
что можно осуществить все свои мечты и без такого чудесного
костюма.
Мне очень понравился спектакль и актерская игра. Оказывается,
совсем не обязательно тратить большие деньги на поездку в
настоящий театр, когда и у нас в городе можно прекрасно провести
вечер. Советую всем посетить этот спектакль, уверяю, что вы не
пожалеете.
Лысова А.
С самого детства я ездила с бабушкой на каникулах в Челябинск, и мы ходили с ней в ТЮЗ. Хотя театр и
называется Театр юного Зрителя, но спектакли интересны не только детям, но и их родителям. В репертуаре ТЮЗа
присутствуют очень серьезные вещи: «Собачье сердце», «Алые паруса», «На балу удачи», «Брементские
музыканты», «Собаки Якудзы», «Гроза», «Золотой ключик» и другие.
В эти осенние каникулы я ездила в Челябинск, и ,проезжая мимо театра, я решила сводить туда свою младшую
сестру, так сказать продолжить бабушкину традицию.
И мы с сестрой пошли на спектакль «Сказка о золотом петушке». Эта таинственная и волшебная, повествующая о
любви и предательстве, благородстве и обмане сказка. Она знакомит нас с происшествиями в царстве Дадона, с
прекрасной Шамаханской Царицей и со сказочным Золотым Петушком. Роли играли заслуженная артистка России
Наталья Антонова, Павел Каштанов, Антон Ремезов, Светлана Худякова и другие. Режиссёр – Константин
Кучикин. Это действительно мастера сцены, невозможно было не участвовать в этом действе, хотя наши места
были в зрительном зале. Так искренни, так правдоподобны были герои этого спектакля, что зал замер тишиной,
пораженный игрой актеров.
Нам с сестрой спектакль очень понравился, и мы решили, что на зимних каникулах обязательно сходим еще.
Л.Лежнева
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В этом году в городе Миассе впервые началась работа по проекту «Ялидер!». Целых три недели в стенах гостеприимного Детского
оздоровительного загородного лагеря «Космос» гостили ученики школ
города. В первую и в третью смены (а смена длилась семь дней)
«отдыхали» самые активные, творческие дети, а вторая смена прошла под
девизом «Одарённые дети», где отдыхали и занимались победители
школьных и городских олимпиад.
Нам посчастливилось побывать в лагере «Космос» в третью смену.
Тридцать четыре ученика школы № 1 проживали в «Космосе» с 3 по 9
ноября. Но не просто проживали, а с пользой, так как на период
пребывания детей в лагере были организованы мастер – классы разных направлений: «Школа ди-джея», на
которой с удовольствием занимались наши мальчишки (учились «крутить» музыку, микшировать, работать в
специальной программе). На мастер-классе «Я - лидер» рассказывали, спорили, пытались выяснить каким он
должен быть – настоящий лидер. На «Психологическом тренинге» учились
работать в коллективе, доверять друг другу. На мастер-классе по
«Оригами» делали замечательные цветы из бумаги и конфет. В общем,
каждый чему-нибудь да научился!
А после занятий активно принимали участие в лагерных мероприятиях:
бегали эстафету, соревновались в «Турслёте», танцевали до упада на
«Стартине», проводили флеш-моб
в защиту окружающей среды,
защищали социальный проект и даже пели хором. Ну а после всех
мероприятий дети лагеря «зажигали» на дискотеке. Это оказалось самым
любимым времяпрепровождением! И даже после зажигательных танцев не
всем хотелось спать. Некоторые наряжались привидениями и пытались напугать «спящих» в своём отряде. Это
им не очень удавалось, так как даже в темноте ребята узнавали «своих».
А на утро нужно было всем дружно идти на танцевальную зарядку, завтрак и, самое интересное, на анализ дня,
где каждый отряд представлял фотоотчёт о прожитом дне. Вот здесь–то мы смеялись от всей души. Какие только
кадры не представляли нашему вниманию! Выяснилось, что двое наших ребят успевали принимать участие в
мероприятиях не только своего отряда, но и побывать в гостях ещё у двух-трёх отрядах и обязательно с ними
сфотографироваться. Вот это скорость!
В последний день нам посчастливилось провести ужин при свечах (произошёл обрыв на линии электропередач).
Дружно пели песни у прощального костра. А потом (о счастье!) дали свет и все побежали на последнюю
дискотеку, где танцевали всем отрядом.
Ещё раз хочется сказать огромное спасибо организаторам данного проекта. Надеемся, что он найдёт своё
продолжение, и мы приедем в «Космос » ещё не раз. А сейчас хочется отмотать ленту времени в обратную
сторону и прожить эти дни заново.
Педагоги-организаторы Кислюк С.Н. и Вертунова Н.П.
СНОВА ВЫСТАВКА ЮНЫХ МАСТЕРОВ
С 1 по 16 ноября в здании МАОУ ДОД ДДТ «Остров» по ул. Первомайской состоялась
очередная выставка декоративно-прикладного творчества «Юные мастера родного
города», где приняли участие работы учеников разных школ города, а также домов
культуры и творчества. Яркие, красочные, различные по тематике и техники
исполнения работы поражают воображение взрослых! В одном зале представлены
работы выполненные в технике бумагопластика, мягкая игрушка, роспись по дереву,
шитьё, вязание крючком, макраме, пластелинография, текстиль, техническое
творчество, бисероплетение.
Не остались в стороне и наши ребята. Школу представляли работы Гореловой Дарьи
(6Б класс), Чернобоковой Ксении (10 класс) – руководитель Фёдорова Л.Ю., Чумак
Виктории (2Гкласс), Цховребовой Карины (2Г класс) – руководитель Серёдкина Н.А.,
Шемякиной Анны (11 класс) – руководитель Ковалёва О.Б., Мешочкиной Анны (4Б
класс) – Захаркина М.Н., кружка «Акварелька» - руководитель Русина М.Б., работы
коллектива «Кудесники» 4Г класса – руководитель Вертунова Н.П., а также педагогов
Кислюк С.Н. и Вертуновой Н.П.
16 ноября будут подведены итоги по данному мероприятию. Пожелаем нашим
участникам удачи!
Педагог-организатор Кислюк С.Н.
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ВЫСТАВКА БАБОЧЕК
Наша школа много лет сотрудничает с городским
краеведческим музеем. В осенние каникулы группа
учителей и учащихся вновь стала гостями музея. Мы
побывали на открытии выставки «Бабочки мира». Среди
пасмурного, дождливого, холодного дня приятно
вернуться в тёплое, солнечное летнее время. Мир бабочек
чудесен и необычен, начиная от превращения гусеницы в
куколку, а затем в бабочку. Порхающие насекомые
пользуются почтением в Европе, Азии. В Японии по
особенному относятся к бабочке, считая её символом счастья. Экспозиция выставки
полностью частная коллекция собирателя Протопопова Дмитрия. Коллекционировать бабочек
Дмитрий начал в 7 лет и с тех пор уже 19 лет изучает жизнь и повадки этих прекрасных насекомых. В коллекцию
входит более полтора тысяч бабочек. В ней есть гости из жарких стран: Таиланда,
Индонезии. Таких бабочек хозяин коллекции получает по почте в больших конвертах.
Всем желающим познакомиться с этими удивительными созданиями нужно
поторопиться, выставка будет работать до 1 декабря.
Никонова Н.В.

Квест «Миасс-239»
14 и 16 ноября в школе проходила игра – квест «Миасс-239», посвящённая дню
рождения родного города. В ней приняли участие команды 5-8 классов. В ходе
игры ребята выполняли задания на этапах, каждый из которых имел свою
специфику. На этапе «Здесь каждый камень историей дышит» ребята работали
с фотографиями Миасса начала XX века, отгадывали кроссворд на этапе «В
краю озёр и рек», затем бежали в библиотеку, где их ждали вопросы этапа
«Миасс литературный». Снова работали с фотографиями на этапе «Собери
пазл» (этот этап неожиданно оказался самым коварным), отгадывали ребусы из
«Малахитовой шкатулки» и, на этапе «Вопросы от…» отвечали на
заковыристые вопросы, подготовленные администрацией и учителями школы.
Заключительный этап «Каждому городу нужен поэт» был творческим, к строке « С днём рожденья, город мой!»
каждая команда добавляла по одной своей строчке и, в итоге, у 5-6 классов
получилось такое стихотворное поздравление:
С днём рождения, город мой!
С днём рождения, город мой!
Тебя мы любим, дорогой,
Буду я всю жизнь с тобой.
От всей души желаем процветания
Я люблю тебя, Миасс!
И больше радости, внимания!
Самый лучший ты у нас!
Лаврентьева Е.В.
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!!!
В течение ноября в школе прошли встречи учащихся со специалистами психоневрологического диспансера.
Ученики 5, 7 классов вместе с психологом выясняли, почему люди курят, употребляют наркотики, каковы
последствия этих вредных привычек. Рассказ специалиста сопровождался примерами из практики и презентацией.
Особенно впечатлили ребят те слайды, на которых были изображены последствия употребления так называемых
«лёгких» наркотиков. Дети внимательно слушали речь специалиста, а затем все вместе искали ответ на вопрос, что
же можно противопоставить вредным привычкам. Занятия спортом, музыкой, чтение книг, «возня» с домашними
животными и ещё десятки дел, куда более интересных, чем курение есть у современных подростков. Главное –
сделать правильный выбор в пользу своего физического и душевного здоровья. К такому выводу пришли ребята в
конце встречи.
Лаврентьева Е.В.
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