
Мы любим путешествовать! 

Да, это действительно так. Мы любим путешествовать.  А с коллегами путешествовать  

вообще здорово! Начало июля – это Москва. Третьяковская галерея, Кремль, необыч-

ный спектакль в театре Моссовета… Поездки в Царицыно, Коломну, Сергиев Посад… 

И, конечно же, храм Христа Спасителя, незабываемый день, когда после 5-тичасового 

стояния под проливным дождем мы приложились к мощам  почитаемого русскими 

святого Николая Чудотворца. И все это – за четыре дня. 

Начало ноября – Казань. Город-остров Свияжск, Раифский монастырь, Казанский 

кремль… Оказывается, 4 ноября, в день почитания Казанской Божьей матери, люди 

стремятся со всей России  сюда, в Казань. И мы тоже прошли за иконой крестным хо-

дом вместе с тысячами других вокруг Кремля. Это незабываемо! А как красива вечер-

няя Казань! Дом Семьи в виде огромного казана на набережной, Дом Земледелия, 

кукольный театр, похожий на сказочный дворец…! Казань покорила нас! 

Путешествуйте! Смотрите мир вокруг вас! Эти впечатления – настоящая ценность!ъ 

Светлана Бушуева. 
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Интервью с  художником-любителем Дарьей 

Кузьминых 

- Даша, как давно ты рисуешь? 

- Я начала рисовать где-то в 12 лет, меня очень заинтересовало рисование портретов. С этого всё 

и началось. 

- Ходила ли ты в Детскую школу искусств? 

- Да, я ходила туда 2 года, меня взяли сразу в 3 класс из-за того, что я очень хорошо рисовала 

портреты, но недавно ушла оттуда, так как мне стало не хватать времени. 

- Хочешь ли ты в дальнейшем связать свою профессию с художественным искусством? 

- Нет, моя будущая профессия не будет связана с искусством. Я буду заниматься этим как хобби. 

- Как часто ты рисуешь? 

- Я рисую почти каждый день, как появится вдохновение. 

- Больше всего ты любишь рисовать портреты? 

- Да, я люблю рисовать портреты, также сейчас я думаю перейти на фоны. То есть изображать не 

только человека, но и атмосферу, которую я с ним ассоциирую. 

- Пробовала ли ты рисовать в других жанрах? 

- Только в музыкальной школе. 

- Что ты можешь посоветовать начинающим художникам? Что ты делала, когда только начинала? 

- Я могу посоветовать постоянно рисовать, рисовать и отрабатывать свои навыки. Когда я начина-

ла, я рисовала почти каждый день, постоянно. Я могла рисовать по 8-10 часов. 

- Как ты выбираешь натуру для своих портретов? Просто увидела человека и захотела его нарисо-

вать? 

- Обычно я вдохновляюсь образом. Мне могла понравиться внешность человека, и я его рисова-

ла. Например, оперный певец Леонид Собинов я тоже его рисовала. Я изучила его биографию, и 

он очень привлёк меня. Его судьба и жизнь заинтересовала меня, и я захотела его изобразить.  

- То есть в человеке тебя привлекает не только внешность, но и состояние души?  

 Да, рисовать просто лицо не вариант, нужно изображать ещё и душу. Мне говорили, что у 

меня получается делать  это через глаза. 

 Быкова Е Кичигина М. 
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Людмила Аркадьевна  

 

 

 

 

 

 

                          Портрет знакомой 
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Владимир Маяковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокалист группы Skillet - Джон Купер   



 

К 100-летию Октябрьской революции 

8 ноября в нашей школе было проведено мероприятие, посвященное 100 - летию Великой Ок-

тябрьской социалистической революции.  

В подготовке  мероприятия приняли активное участие ученики 10-11 классов. Были оформлены те-

матические плакаты, посвященные Великому Октябрю и вождю революции В.И.Ленину. В ходе 

проведения мероприятия ребята читали стихи поэтов серебряного века, отвечали на вопросы, узна-

вали новые факты об истории Октябрьской революции 1917г. Светлана Николаевна подробнее рас-

сказала о поэтах серебряного века и прочитала их стихи. Нам  был продемонстрирован видеосюжет 

об этом историческом событии, каждый имел  возможность почувствовать атмосферу тех револю-

ционных дней. Итогами мероприятия стали слова Ирины Сергеевны и Сергея Анатольевича о том, 

что мы должны помнить уроки прошлого.   

Проведение подобных мероприятий даёт всем  пищу для размышлений, заставляет задуматься об 

уроках прошлого, сохраняет историческую память, без которой немыслимо осознание настоящего 

и будущего.  

Балакина Д. 
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После школы 

Школьная пора одна из самых запоминающихся в жизни, но это отнюдь не означает, что 

после этого не будет ничего примечательного. Далее начнется не менее интересная пора 

студенческой жизни. 

Сначала несколько советов учащимся старших классов. Уже в начале 10 класса необхо-

димо определиться с направлением гуманитарий или технарь и последующие 2 года обу-

чения усиленно изучать профильные предметы. Это объясняется тем, что не всегда учи-

теля нашей школы успевают дать всю необходимую информацию ввиду объективных 

причин, так как классы в школе не «однородные». Далее стоит выбрать ВУЗы, дающие 

образование по данному направлению. По возможности посетить данные ВУЗы и про-

щупать их атмосферу, которая так же играет определенную роль. (День открытых дверей 

УрФУ 15 января) Выбор специальности – дело личное, здесь каждый ориентируется на 

свой вкус (но не забывайте разузнать о будущем месте работы) 

Обучение в ВУЗе во многом схоже со школьным. Однако сами занятия делятся на лек-

ции (теорию) и практики (решение задач, лабораторные работы). К сожалению, я столк-

нулась с проблемой недостачи знаний, приобретенных в нашей школе, и мне приходится 

часто обращаться к одногруппникам, которые изучали данный материал. 

Но студенческая жизнь это не только учеба. В моем ВУЗе существует множество разно-

видностей внеучебной деятельности, например, студенческие отряды, клубы по интере-

сам, спортивные секции, танцевальные клубы и многое другое. Некоторые объединения 

(например, танцевальная группа «Форсаж») известны даже заграницей. Я вступила в 

студенческий педагогический отряд НАУТИЛУС и не жалею об этом, потому что жизнь 

в отряде – непередаваемое ощущение, отряд – маленькая семья, в которой царит свой 

определенный уют. 

Поступить в ВУЗ, на самом деле, не так сложно. Главное, использовать ВСЕ свои воз-

можности для подачи заявлений, и выбирать ВУЗ с умом, опираясь на свои баллы ЕГЭ 

(и не бежать с маленькими баллами в институты с большой конкуренцией на место) 

Зуева Татьяна 
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Здравствуй, Первый Федеральный! 

В наше время всё подчиняется тем или иным законам. Память человека 

не исключение, и один из законов гласит, что гораздо лучше запоминается 

начало и конец чего-либо. В этом году свое обучение в ИНМиТе начали 760 

первокурсников. И мы решили узнать, что останется в их памяти о начале 

обучения в Уральском Федеральном.  

«Для меня первый месяц учебы в этом университете запомнился мно-

гим. Во-первых, конечно же, новыми знакомствами, а в частности, с моей 

группой, все ребята оказались очень позитивными и дружными. Во-вторых, 

методом преподавания в институте, интересно слушать лекции, все понят-

но объясняется. В-третьих, неделя первокурсника, было очень интересно по-

участвовать в разных квестах, играх и так далее. В целом общее впечатле-

ние довольно позитивное, надеюсь, оно сохранится и в последующие месяцы 

в УрФУ.» 

Ксения Попова, группа НМТ-171201 

«Первый месяц мне дал новых друзей, новых преподавателей, конечно, 

они не все хорошие, но жить можно. Больше ничего не скажу» 

Александр Семухин, группа НМТ-172320 

«Мне мой первый месяц запомнился больше всего даже не учебой (хотя 

про нее тоже не могу сказать ничего плохого, классные преподаватели и 

расписание удобное), а знакомством с одногруппниками, жизнью в общаге. 

Первый месяц прошел очень насыщенно, все ребята веселые, и мы быстро 

сдружились, в этом нам очень помогли наставники» 

Нина Литвиенко, группа НМТ-170803 

«Встретил очень много умных и интересных людей, разбирающихся во 

всех сферах деятельности. Понял, что такое 5 пар в день. Уже запомнил 

большее количество информации. Понравилось расположение институтов, и 

прочувствовал классную атмосферу ВУЗа» 

Роман Бородин, группа НМТ-170717 

Зуева Татьяна 



Студенческие будни нашей выпускницы 2017  Зуевы Татьяны.  

Уральский   Федеральный  университет. 
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 Зуева Татьяна. Фото  

автора. 


