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РЕДАКЦИИ
Друзья, и вновь всем привет! Отдохнули
на летних каникулах? Уже пообещали
себе (по традиции) в этом учебном году
работать еще больше и усердней, чем в
прошлом? Потому что мы - да! Наша
команда снова приступает к созданию
чего-то
нового,
необычного
и
интересного - нашей газеты.
Каждое время года пахнет и звучит
по-своему, ведь так? Так, для нас учеников, ранняя осень ассоциируется с
новой канцелярией; выгоревшими за лето
жарой
волосами;
с
первыми
полученными оценками; с выходом
новых серий любимого сериала; с
улыбками одноклассников, которых ты
не видел всё лето. Осень звучит тысячами
листочков, падающих с деревьев и
стаями птиц, улетающих на юг. А пахнет
осень сырым асфальтом ( есть ли такие,
кто не любит этот крутой запах после
дождя? ) и школьным, для кого-то
первым, звонком.
Н а носу праздник, который даже
взрослым веет напоминанием об их
юности - день учителя. Как поется в
песне Басты “Сансара” - “В каждом
поступке, в каждом черновике, учитель
продолжается
в
своем
ученике” .
Настоящий учитель по праву играет
важную роль в жизни абсолютно каждого
человека.
Уважайте,
цените
и
воспринимайте все уроки, ведь иногда
это уроки жизни, а не просто школьные
занятия. :)

М Л Л И ГЕР

Осень только взялась за работу,
только вынула кисть и резец,
положила кой-где позолоту,
кое-где уронила багрец,
и замешкалась, будто решая,
приниматься ей этак иль так?
То отчается, краски мешая,
и в смущенье отступит на шаг...
То зайдется от злости и в клочья
все порвет беспощадной рукой...
II внезапно, мучительной ночью,
обретет величавый покой.
И тогда уж, собрав воедино
все усилья, раздумья, пути,
нарисует такую картину,
что не сможем мы глаз отвести...

СЕГОДНЯ

Интересные люди:
интервью с

Довгополова Юлиана, 9 «Г»

Читаем и
смотрим о...

«К расота в
с о в р е м е н н ом

П оздравления
с Днём

МБОУ "ЭЛИСТИНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ"

№ 4 ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Интересныелюди
В этом учебном году мы решили знакомить вис, дорогие гимназисты, с интересными людьми нашей республики и города. Наш
первый гость - главный дирижёр Национального оркестра Калмыкии Савр Катаев. Савр Вячеславович, несмотря на достаточно
молодой возраст (ему 34). является заслуженным деятелем искусств РК. И 700 му зыкантами на подношении Трём Драгоценностям
в этом году дирижировал именно он.
- Савр Вячеславович, почему Вы решили связать свою жизнь с
музыкой?
Му зыка привлекла меня с детства. Я сразу почувствовал, что это
мое». Часто, будучи ребенком, я смотрел, как взрослые играют на
различных музыкальных инструментах. Мне это нравилось, хотелось
тоже приобщиться к этому искусству, хотелось развиваться и
стремиться к чему-то большему. Это меня и привело в мир музыки.
- Какими были Ваши первые шаги на пути музыканта?
Первые шаги как у всех детей: сначала музыкальная школа, потом
музыкальное училище, а дальше высшее учебное заведение. Что
касается музыкальных инструментов, там первый шаг я сделал в игре
на домбре, потом играл на баяне. Шагов было, честно говоря, много, и
я до сих пор продолжаю эти шаги, потому что наша жизнь-это
саморазвитие. Постоянно двигаться вперед, не останавливаться на
достигну том - таково мое кредо.
Свою деятельность я могу разделить на этапы: этап детства, этап
юношества и вот сейчас взрослый этап. У меня уже есть какие-то итоги
определенные в своей деятельности. Сейчас я уже увлекаюсь
композицией, занимаюсь преподавательской деятельностью.
В
академии «Лидер» у меня много воспитанников, и я вижу, что им
нравится. И мне тоже нравится. Я работаю еще и со студентами, но с
ними я больше провожу мастер-классы: учу их немного другим
формам и элементам.
А с детьми уже непосредственно идет
воспитание, идет образование и, конечно же, творчество. И работа со студентами, и работа с детьми одинакова сложна. И там и там
необходим определенный подход. Успех работы со студентами и с детьми - это всегда наш общий успех.
- Откуда берете вдохновение для своих произведений?
Ввиду занятости иной раз приходится себя заставлять придумывать музыку'. Это не о вдохновении, скорее всего. Но все-таки легче
работается именно с вдохновением. Какие-то определенные кусочки музыки приходят в голову, как говорят в народе, во сне
(смеется). Конечно, не успеваешь это записать. Обычно использую диктофон. Если какой-то мотив интересный случился в г о л о в р
надо его срочно записать. Последняя моя работа - большое полотно из 13 частей. Это мой какой-то определенный этап. Я это с д е л ^
и сейчас хочется развиваться и придумывать что-то еще. Это и есть вдохновение.
Вот в «Лидере» хочу открыть студию «Юный композитор». Знаю, что у нас много детей, которые могут сочинить музыку, но не
знают, как с этим работать, как «сохранить» ее в голове, как перенести на бумагу. А если они мне напоют мелодию, я переведу ее
в нотну ю запись и, если им повезет, она может звучать не только где-то на носителях, но и в нотных рукописях. Кроме того, под
нашим руководством дети смогут обучаться в программах аранжировки музыки. Аранжировка - это тоже в какой-то степени
композиция, но более в скромных масштабах. Хотя есть такие аранжировщики, которые пишут намного круче, чем композиторы.
Например, Римский-Корсаков, русский композитор.
был хорошим аранжировщиком; он очень много вещей просто
переоркестровал. Об этом знают все музыканты.
- Что Вас сподвигло на открытие академии «Лидер»?
Мой опыт работы с детьми. С 2012-го года езжу по районам с мастер-классами и наш проект совместно с Хурулом Золотая обитель
Будды Шакьямуни, конечно же, заставил меня подумать о нашем поколении юных музыкантов, потому что то, что происходит
сейчас в культуре Калмыкии мне как представителю среднего поколения важно. Нужно, чтобы после нас кто-то оставался и
продолжат начатое нами, нашими предками. Нужно, чтобы культура развивалась и то, что дали нам в консерваториях, в академиях
мы обязаны просто передать молодежи. Я вижу, что молодежь у нас развивается в спортивном направлении, в каких-то творческих
направлениях, в му зыкальных школах. Этот интерес молодежи и сподвиг меня на открытие «Лидера». Мне захотелось сделать
немножко иной подход к воспитанию молодежи в творческом плане. Посмотрев, что у нас в Калмыкии совсем не обучают игре на
ударной установке, начат думать: «А почему это упустили?» И решил: чем задавать вопросы, нужно просто действовать
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Что Вы предпочитаете носить?
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Интересныелюди
- Вы уже упомянули о совместном проекте с нашим Хурулом. Речь ведь шла об оркестре из 700 музыкантов. Как пришла
идея этого проекта?
Данный проект не моя идея. Это идея нашего Шаджин ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Я просто ее поддержал и развил.
Сначата мы говорили о проекте, где видели только домбристов. Но мне показалось интересным расширить рамки, ведь у нас есть
много других классных инструментов. Я до сих пор хочу, чтобы в таком большом и массовом музыкальном действии участвовало
и фортепиано, пианисты. Правда пока не знаю как это сделать, но обязательно придумаю (смеется). У нас очень много пианистов
учится для себя, мне бы хотелось, чтобы у нас был профессиональный пианист. Иногда обидно, что в Калмыкии нет школы
одаренных детей. Для детей с музыкальными способностями я имею в виду. Потому что у нас много одаренных детей и к этим
детям нужен определенный подход. Нужны наставники. Жалко, что многие уезжают за пределы Калмыкии, кто-то вообще за
океан. Надо развивать нашу молодежь, главное, чтобы они были заняты чем-то интересным.
- Что бы Вы пожелали нашим гимназистам, которые хотят идти в музыкальную сферу?
Музыка - наша профессия, профессия нелегкая. Всегда наши родители начинают говорить, что мы много не зарабатываем. Но я
всегда говорю студентам: если ты будешь лучшим в с своем деле, тебе всегда найдется работа и ты не будешь ходить голодным.
Главное, чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь. Если, например, я сейчас все брошу и пойду в банк работать, мне же там не
будет нравиться. Если люди молодые захотят связать свою жизнь с музыкой, они не пожалеют, потому что жизнь музыканта
насыщенная, интересная событиями. Мы не офисные работники: у нас работа чистая, работа добрая. Мы несем людям эмоции,
несем добро. Музыкант - это призвание, как и учитель. Если связал свою жизнь с музыкой, не ну жно думать о деньгах. Можно
заниматься музыкой, ну и может быть вкладывать в какие-нибудь акции (смеется). Нужно быть лучшим во всем: выбрал
профессию юриста значит будь лучшим, профессию художника - будь лучшим, профессию музыканта - будь лучшим. Тогда
будешь востребован. Поэтому я желаю учащимся Классической гимназии выбрать дело по душе и быть первыми в этом деле.
- Спасибо. Савр Вячеславович, за наш разговор. Мы Вам желаем дальнейших творческих успехов!
- Спасибо!

Легко ли Вы встаете в школу?
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Красота Всовременном мире

/щ
Ник В уичич - мот и

Чый оратор.Писатель и псвсл. рожлснныИ с

с а н д а л о м тетраамелии.

Винни Харлоу - канадская фотомодель и
активистка, известна тем, что сделала карьеру
модели, страдая отвитилиго, нарушения
пигментации кожи.

Юлии Самойлова - российская певица, диагноз - «Спинальная'
мышечная атрофия».

А наши

опросы

. . . Что есть красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота?..
Или огонь, мерцающий в сосуде?..
(Н. Заболоцкий)
В современном обществе люди все чаще и чаще
стали обращать внимание на внешнюю красоту.
Жители нашей республики - не исключение. Гуляя
по Элисте, мы все замечаем вывески салонов
красоты, где оказывают услуги по маникюру,
педикюру, наращиванию ресниц, коррекции
бровей. В социальных сетях огромное
количество аккаунтов с такими же услугами.
С каждым днем различные средства для
улучшения
внешности
совершенствуются.
Боль-шинство из нас или уже что-то попробовало
из этой индустрии, или обязательно запланировало^
(когда станет немного старше). В первую очередь
это касается>конечно, девочек, девушек, женщин.
Каждая хочет выглядеть красиво. Желание хорошо
выглядеть - похвально. Желание делать что-то с
внешностью в угоду моде - неверно. Да и понятие
«красота» - понятие относительное (мы все это
знаем). Нет всеобщего идеала красоты. Красота это
ухоженность,
уверенность
в
себе,
начитанность, эрудированность. Блеск в глазах
должен быть не от наращённых ресниц, а от
интересной беседы. Очень важно не потерять себя,
индивидуальность, уникальность (а мы все
уникальны, поверьте).
Гонка за несуществующим идеалом может
привести
к
серьезным
проблемам
как
физиоло-гическим, так и психологическим. Диеты
изнурение себя голодом еще никого не сделали^
счастливым. Питание по необходимости и занятие
спортом - вот рецепт стройности и хорошего
настроения.
Наши
социальные
сети
переполнены
фотографиями красивых людей. Идеальных, по
мне-нию многих. С идеальной кожей лица,
бесконечными ресницами и выразительными
бровями. Иной раз и перепутаешь людей:
внешность одинакова. Но есть здесь и страницы
разных, непохожих друг на друга людей со своими
особенностями и это прекрасно. Каждый человек
по-своему красив.
Красота - это не «сосуд, в котором пустота»; это
«огонь, мерцающий в сосуде». Дайте этому огню
разгореться в вас.

Васькеева Герел, 9»Б»

в Instagram показали.что.

Какой предмет нравится больше?
ПП/
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«Три товарища», Эрих Мария Ремарк
История о трех школьных, а затем и фронтовых товарищах - Роберте Локампе,
Готтфриде Ленце и Отто Кестере. Герои романа постоянно обращаются к военному
прошлому. Но это история не о войне. Это история о настоящей дружбе и настоящей
любви.

РЕМАРК
Т ри товарищ а

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери
Самое известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. «М аленький принц»мудрая и трогательная повесть, в которой просто и проникновенно говорится о самом
важном: о дружбе и любви, о долге и верности. Рисунки в книге выполнены самим
автором и не менее знамениты, чем сама книга. Они уникальны и понятны каждому. Эта
книга для всех и на все времена. «... Все взрослые сначала были детьми, только мало кто
из них об этом помнит» (Антуан де Сент-Экзюпери, из посвящения к книге)

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮ ПЕРИ

JAmuzHbKuil 51[ш/ки,

«Заклятые друзья», (2012)
Хелли Брэндон и Авалон Грин — две подруги, которые делают свой сайт под названием
-Шик и блеск». В фильме вас ждут три истории из жизни американских подростков.
Первая - «Красавица или чудовище» - о ботанике Джейке, его самом лучшем друге собаке М юррее и коварной Джулианне, которая ради собственной выгоды пытается
разрушить дружбу мальчика и пса. Вторая история - «Стильная и умная» - о самих
Хелли и Авалон, которые соперничают из-за должности главного редактора их общего
сайта, вызвавшего интерес у одной из влиятельных журналисток Нью-Йорка. Третья
история - «Принцесса и нищенка» - расскажет о подругах Саванне и Эмме, которые
решают поменяться местами, потому что каждой из них кажется, что жизнь другой
намного лучш е и интереснее.

1+1 (Неприкасаемые), (2011) 16+
Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в
помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого
жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что
Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную
жизнь аристократа дух приключений. Своим простодушием, искренностью и желанием
помочь, он помогает Филиппу справиться с собственными комплексами, призраками
прошлого и, конечно же, найти настоящего друга.

А наши

опросы

в Instagram показали.что...

Если предпочитаешь юбку, то какую?

ЗАКЛЯТЫЕ д р у з ь я
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Совершенствование аиха
Знакомиться с увлечениями тех. кто учится рядом, всегда интересно. И мы хотим познакомить наших читателей с
Савченко Борисом из 7В. для которого каратэ стало не просто увлечением, а частью жизни
Вам известен такой вид спорта как каратэ? Уверен, что вы знакомы с
этим словом, но задумывались ли вы, что это за спорт и в чем его
особенности?
Каратэ — это спортивная японская борьба. Именно в каратэ закаляют
тело, укрепляют дух, открывая новые способности и раздвигая границы
своих возможностей. Этот вид спорта требует от спортсмена крепкого
боевого духа, смелости и воли к поко-рению вершин. И это мой
любимый вид спорта на сегодня.
Чтобы достичь этих качеств, мне приходится много тренироваться. Для
меня, каратэ — это больше, чем просто спорт. У меня есть тренер, есть
клятва «Додзе Кун»: она помогает мне одерживать победы, отстаивать
честь каратиста. Боевые схватки, ката, — как законы, без ко-торых наши
действия— ничто.
Самая любимая часть моей спортивной жизни — соревнования. Эго
очень волнительно. Безусловно, я и мой тренер, мой наставник
переживаем, усердно готовимся. Тренер всегда поддерживает. Секция!4
в которой я занимаюсь, выступает на показательных выступлениях в
праздничные дни республики и города. Когда мы, спортсмены,
выходим на поле боя — тата-ми, мы приветствуем друг друга и судей, а
затем начинается поединок. Судьи внимательно следят за каждым
нашим движением, тренер подсказывает и помогает в бою, как и куда
нужно нанести удар сопернику; из-за гула людей почти ничего не
слышно, но я всегда слышу голос тренера, который меня наставляет на
-----------------------------------------------------------------------правильные действия. Конечно, каждый спортсмен хочет победы, и я не
исключение. Хотя я понимаю, главное не победа над соперником, а победа над собой. Каратэ - это жизнь. Каждая тренировка - это
шаг по высокой лестнице, которую я дол-жен пройти, чтобы достичь вершин и стать успешным в жизни.

/Ъ

/ Савченко Борис, 7 «В»

С днем учителя!

Гимназия дала мне крепкие знания для дальнейшего поступления в ВУЗ. Хочу поблагодарить всех учителей гимназии
и в преддверии их профессионального праздника пожелать им крепчайшего здоровья, терпения, радости от
нелегкого труда. Пусть вас окружают любовь, уважение и благодарность ваших учеников! - Лиджанов Эдуард,^
выпуск 2014 г.
Дорогие учителя! Поздравляю Вас с Вашим праздником! Желаю счастья и послушных учеников! - Шарипов Данил,
2 «А» класс
Учитель-это человек, который встречается в жизни каждого. Когда мы были маленькими, он научил нас писать и
читать, а сейчас учитель и дальше продолжает направлять, помогать и воспитывать в нас всё самое лучшее. Он
заботится о нас, переживает вместе с нами все радости и печали, что встречаются на пути. Желаем нашим учителям в
этот тёплый, осенний празднич-ный день оставаться всегда такими добрыми, мудрыми и веселыми. - Анджукаева
Альмина, 9 «Б» класс
Поздравляю с Днём учителя и хочу пожелать уверенных позиций в жизни и больших успехов в деятельности. Пусть
призвание учителя позволяет вам реализовать все планы и идеи, пусть ваше сердце полно будет отрады и гордости за
свой труд и достижения,- Очирова Эва, 8 «Б» класс.
Дорогие учителя, поздравляю Вас с днём учителя! Спасибо вам за наше воспитание и наши знания! Желаю Вам
здоровья, вдохновения и жизненных сил! - Черникова Арина, 7 "А"класс.
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Чем чаше обедаешь в нашей столовой?
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*Ответы кроссворда в следующем
выпуске

1) Основной “документ” школьника, связь между учителями и
родителями
2)Место, куда школьники сбегаются на большой перемене
3)Оценка, о которой мечтает любой ученик
4)30 дней, которые включают в себя день знаний
5)Препятствие, которое необходимо преодолеть, чтобы зайти в
гимназию
6)Идеальное место для утренних и вечерних пробежек
7)3начение последней буквы в аббревиату ре «ЭКГ»
8)Предмет, связанный с нашей газетой, недавно появившийся в
школе
9)Кнопка на первом этаже, которую нажимают только в
определенное время
10) Только в нашей столовой есть бар под названием «....»
11) Элемент восьмой группы четвертого периода с атомным
номером 26 по таблице Менделеева
12) Статус/должность ученика, превосходящий обязанности
старосты
13) Чем занимаются во время урока физкультуры?
14) Что общего у большинства гимназистов во внешнем виде?
15) Там проверяются знания одиннадцатиклассников
16) Корень этого слова можно найти в слове «дошкольный», а
суффикс - в слове «чайник»

05горы
Как вы уже поняли, мы стараемся делать нашу газету интересной для каждого. Поэтому в этом году решили ввести
еще кое-что новенькое: будем знакомить вас с но-выми фильмами, компьютерными играми, книгами. Из первых уст.
Наши обозреватели будут делиться впечатлениями от фильма, игры или книг только когда сами посмотрят, сыграют
или прочитают. Поэтому мнения будут максимально честными. А начинаем мы с краткого обзора компьютерной
игры "Spider-Man ".
Совсем недавно мне удалось сыграть в видеоигру под названием “Spider-Man'’. Эта игра вышла эксклюзивно для
PlayStation 4 и PlayStation pro.
Релиз этой игры состоялся 7 сентября 2018 года.
Сюжет игры, конечно, разворачивается вокруг главного героя - Питера Паркера. Рассказывать подробности
прохождения, наверное, не стоит, так как это уже будет спой-лер для тех, кто в неё еще не играл.
Скажу одно: я получил огромное удовольствие от этой игры. В ней вы частями бу-дете играть другими персонажами
. там будет камео знаменитого Стена Ли , который сов-местно со Стивом Дитком создали образ этого супергероя в
1962 . Возможно, некоторые из вас посмотрели прохождение этой игры у блогеров. А перейдя на сайт playstation.com,
вы можете скачать обои на телефон и на компьютер.
И последнее: скоро выйдет статья об антигерое Венома...

P.S. если ты хочешь рассказать гимназистам о чем-то новом, посоветовать или, наоборот, предостеречь, пиши
нам (в директ, вк, на электронку). Мы опублику-ем.

Шуптыров Арсений, 9 «Г»
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Гороскоп на сентябрь 2018г
V

Овен

Лев

Стрелец

Хоть лето и закончилось, не отчаивайся!
Октябрь - твой самый удачный месяц в
этом учебном году.

Не стоило тратиться на канцелярию, все, чем
ты будешь пользоваться весь год, будет
найдено на полу.

Умножь 15 на 0. Именно столько двоек
ты получишь в октябре, если
постараешься.

Телец

Дева

На уроке физической культуры желательно
не оставлять ценные вещи в раздевалке.

«

'

п:
5

ТТЬ

Близнецы

Ни в коем случае не забывай карточку
дома, если в этот день у тебя есть урок
истории. А не то - двойная неудача, всю
жизнь.

Весы

Чтобы серые школьные будни прошли
отлично, ешьте по одной вкусняшке в день.
Особенно перед уроками русского языка и
литературы.

Рак

По

Козероги

В
ближайшие
3
недели
звезды
рекомендуют не делать никаких изменений
в прическе.

Водолеи

1Постарайся не пропускать уроки и не
5олеть в октябре. Большая вероятность
того, что если ты что-то пропустили, то
это окажется в контрольной!

К

Октябрьские проблемы и неполадки не
будут ничего значить уже через месяц.
Расслабься.

Скорпион

Рыбы

Не забывай форму на физкультуру. Именно к
тебе
учителя
физкультуры
будут
безжалостны.

Запомни пророчество: когда с утра плохая
погода, а в течение дня один урок пропап,
жди дождь из пятёрок.
,

Я
Ящик жалоби
предложений

Осенняя депрессия всего лишь иллюзия.
Даже в самые мрачные дни можно найти
выход из ситуации.

*

Думаю , что наш ей ш коле нуж но больш е проводить м ероприятий сам ого разного характера. Б ы ло бы очень
:нтерресно поучаствовать.»

Х очу вы разить огром ную благодарность поварам за больш ой труд и терпение.У дивляю сь ваш ей вы держ ке,
огда напротив вас стоят орущ ие дети).»

Я тож е хочу поддерж ать идею о возвращ ении президента. С удовольствием стала бы пом огать родной
аколе ещ е больш е)).»
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