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Хочу писать, хочу творить, 
И творчество своё дарить! 
Хочу играть и сочинять, 
Фортепиано покорять! 

Хочу отлично танцевать, 
На сцене часто выступать! 

Но всё это нельзя так взять, 
И захотеть, и выполнять. 

Терпенье нужно, нужен труд. 
Они всё вместе перетрут. 

Усердие с работою, 
Старание с охотою. 

И всё получится, друзья! 
Проверила на деле я. 

В этом номере газеты мы хотели бы 
осветить знаменательное событие в жизни  
нашей гимназии «День творчества и 
учебных проектов».  

Мы взяли интервью у инициатора и 
организатора этого дня Светланы 
Николаевны Кузьмичевой. 

 

- Добрый день, Светлана Николаевна! В связи с 
проведением Дня открытых дверей в  нашей 
гимназии мы бы хотели спросить, с какой целью 
проводится это мероприятие и что планируется на 
нем показать? 

- Мероприятие, проходящее сегодня, проходит в 
рамках Дня творчества и учебных проектов. Это 
первый опыт гимназии, и очень хотелось бы, чтобы 
он был удачным ,  и данная традиция закрепилась бы 
на долгие годы. Идея показать в один день все 
многообразие дополнительного образования 
возникла не случайно, так как каждый год в апреле-
мае мы подводим итоги творческой работы наших 
учеников. 

- Какова же программа сегодняшнего дня? 

- Программа, действительно очень насыщенная, 
интересная. Для начальной школы мы подготовили 
проведение коллективно-творческого дела 
«Вселенная школьных дел».  

В различных кружках ребята первых классов 
демонстрируют свои умения и навыки и 
приобретают новые. А для 2-4 классов проходят 
занимательные занятия на различных «Планетах 
творчества», где младшие школьники создают 
различные «планеты» в виде поделок, плакатов, 
рисунков. В 11-30 все продукты творчества будут 
представлены на выставке, в оформлении которой 
примут участие руководители кружков и сами 
ученики.  Основная и средняя школа  сегодня 
защищает свои проекты по предметам области 
точных и естественных наук. На научно-
исследовательской конференции мы ждем также 
выступления учащихся других школ города и района. 
Одновременно  для 10-11 классов проходит  научно-
практическая конференция гуманитарной 
направленности «Наследие великого драматурга», 
посвященная 450-летию со дня рождения Уильяма 
Шекспира. 

-Но это, наверное, не весь список мероприятий? 



-  Да, 5-6 классы сегодня путешествуют по стране 
«В мире интересного». Маршрут пройдет по 
различным  станциям: технологии, математики, 
французского языка, физкультуры. Однако, наверное, 
самым важным событием сегодняшнего дня 
является защита практико-ориентированных 
проектов учащихся 7-11 классов «Мой проект!» по 
благоустройству нашей гимназии. Например, 
проект кабинета биологии 8б класса, проект 
«Школьный двор» 11б класса и другие, не менее 
важные. 

-Каких гостей вы ожидаете сегодня? 

- Мы ожидаем представителей абсолютно всех 
учебных заведений города и района. Уже 
зарегистрировались гости из СОШ №2, СОШ №9, 
СОШ №1 п. Новозавидовский, СШК №4, СОШ д. 
Мокшино, представители МГУТУ и УО. 

- А пройдет ли вечером какое-нибудь общее 
мероприятие? 

- Конечно же. В 19 часов мы приглашаем всех на 
спектакль по сказке А. Н. Толстого «Золотой 
ключик», в котором примут участие как ученики, 
так и их родители и учителя. 

- Да, это очень необычный день. Сегодня возникают 
очень интересные ситуации,  приходится много 
импровизировать. 

-Хотели ли вы что-нибудь изменить или добавить? 

-Хотелось, чтобы было больше времени на 
подготовку. 

-Вам бы хотелось повторить его в следующем году? 

-Да. 

Мы поблагодарили  за интервью Светлану 
Николаевну и отправились в путешествие по нашей 
школе.  

Начали мы с начальных классов. Здесь 
проходила кругосветка «Вселенная Школьных 
дел». 

 Все ребята начальной школы 
участвовали в создании Планеты творчества. 
Они побывали на  Радужной планете, 
Мармеладной планете «Алиса в стране чудес», 
Морской планете, планете «Весёлая ракета», 
Пустынной планете,  Планете непослушания, 
Трудовой планете, Планете детства. Мы 
спросили организаторов и участников об их 
впечатлениях.  

 

- Нравится ли вам сегодняшний день творчества? 

 

-Что вы делаете в своем кружке? 
-Делаем мармеладные цветы, а из них букеты. 
-Какого возраста дети к вам приходят? 
-С 1 по 4 классы. 
-Нравится ли вам работать в этом кружке? 
- Очень. 
 

 
 

-Что вы делаете в своем кружке? 
-Мы делаем планету непослушания, непослушания 
она потому, что ее делают дети с 1 по 4 классы, а они 
очень непослушные. 
-Нравится ли вам работать в этом кружке? 
-Очень. 

 



 -Чем вы занимаетесь в этом кабинете? 
-Веду кружок у детей. 
-Хотите ли вы провести этот день в следующем году? 
-Да.  

А теперь спросим участников наших проектов: 

-Нравится ли вам сегодняшний день творчества? 
-Да, нравится! 

 

 

 

- Что больше всего понравилось? 
-Все понравилось, особенно танцы! 
-Да, все понравилось. 
-Особенно физкультура! 
 

 Подведением итогов дня 
творчества в начальной школе стало 
весёлое оформление «Вселенной 
школьных дел». 

Далее мы отправились на  
научно-практическую конференцию 
«Наследие великого драматурга» (к 450-
летию со дня рождения Уильяма 
Шекспира»). 

 

Мы поинтересовались у гостей конференции, какое у 
них сложилось впечатление о нашем Дне 
творчества: 
-Как вас зовут? 
-Светлана Алексеевна. 
-Что привело вас сюда? 
-Меня пригласили участвовать в конференции. 
-Как вы учились в школе? 
-На 4-5. 
-Что вы хотите пожелать организаторам? 
-Я хочу отблагодарить организаторов конференции 
и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с 
филиалом МГУТУ им. К.Г.Разумовского. 
-Какими тремя словами вы охарактеризовали бы 
нашу школу? 
-Профессионализм, творчество, доброта. 

 Не менее интересной и познавательной 
была научно-исследовательская конференция 
«От проектов школьных к проектам 
всемирным» (естественно-научный цикл 
предметов). В ней принимало участие большое 
количество учеников, защищавших свои 
проекты. 

 



Ученики средних классов принимали участие в 
занимательном путешествие «В мире интересного»: 

«Мастерская дизайна» 

 

 «Спортивные игры» 

 

Играем в театр по-французски 

 

Занимательная математика 

 

Хотим с вами поделиться интервью с Еленой 
Павловной Сивохиной. В кабинете технологии кипит 
работа, здесь на наших глазах «расцветают» 
тюльпаны. По-другому и не может быть: на улице 
весна, солнце, голубое небо. Мы беседуем со 

«старшим садовником», руководителем студии 
дизайна, учителем технологии, Сивохиной Е. П. 

–Елена Павловна, почему именно дизайн? 

–Потому что сегодня это востребованное направление, 
оно помогает идти в ногу со временем в оформлении 
любого помещения, изделия. Дизайнер – сегодня 
очень востребованная профессия. Так почему не 
предоставить детям возможность прикоснуться к 
этому хотя бы чуть-чуть?! 

–Какие же способности ребят развиваются здесь, в 
Вашей студии? 

–Прежде всего, это эстетический вкус, воображение, 
творчество, способность мыслить креативно. Кроме 
того, здесь они учатся работать в коллективе, в 
содружестве, развивая в себе важные качество – 
слушать и слышать других, вовремя прийти на помощь 
и словом, и делом. 

–Эта студия для всех или для «избранных»? 

–Уже год в соответствии с ФГОС в пятых классах 
работает эта студия. Каждый четверг в 15 часов она 
открыта для всех желающих. Но, к сожалению, их не 
так много, как хотелось бы. 

–Как вы думаете почему? 

–Потому что создавать красоту – это не просто. 
Занятия требуют усидчивости, терпения и внимания. А 
сегодняшние дети не горят большим желанием 
трудиться. Их больше привлекают компьютеры, 
телевизоры. 

 

–А что же нужно сделать, чтобы как можно больше 
детей занималось прикладным творчеством? 

–Нужна заинтересованность детей, их родителей. 
Нужна хорошая материально-техническая база, так 
как, чтобы их заинтересовать, надо дать красивое в 
руки детям. А красивое, как известно, требует жертв. В 
том числе и в сфере материальных затрат на 



приобретение материалов и инструментов для 
работы. А еще надо, чтобы все помнили слова 
Достоевского: «Красота спасет мир». И всем миром 
взялись за ее спасение.  

А еще в этот день учащиеся принимали 
участие в мероприятиях под названием 
«Мой проект!» (практико-ориентированные 
проекты): 

«Акция: Пешеход! Будь внимательнее на дороге!» 

 «Жизнь одного слова» 

 Волонтёрское движение «Чужой беды не бывает» 

 «История гимназии в цифрах» 

 

 Проект кабинета биологии 

 

                  Проект «Создание в гимназии кабинета 
духовно-нравственного воспитания» 

                  Научно-исследовательская работа 
«Влияние молодёжных субкультур на социализацию 
личности» 

                 Проект «Школьный двор». 

Итоги подвели на общем собрании, где ребята 

представляли свои проекты. А вечером учащиеся 
и гости нашей гимназии насладились 
спектаклем по сказке А.Н. Толстого «Золотой 
ключик». 

 

 

 

Хотелось бы отметить и работу пресс – центра «Алые 
паруса»,  которую вы можете увидеть в этом номере. 

 

Творчество  
наших ребят 

Опомнись… 
Не видеть солнца, 
Терять минуты жизни мимолётно… 

Ради чего? 
Она короткая, она не длится вечно. 
Умчаться, обрезав  себе крылья, вглубь мрака ночи… 

Ради кого? 
В глаза, в глаза смотри ты смыслу жизни, 
Опомнись, загляни в высь неба чистого! 
 
Но закрывают тучи грозовые кусок надежды. 
Тогда не избежать  момента в судьбе быстрого: 
Распада той души, которая так жаждала, живя, любить. 

Если не смог ты пересилить сам себя. 
А дальше темнота… 
Прошу тебя, опомнись, 
Ведь истина другая: 
Надежда, вера, любовь и чистота! 

Светлана Цыщук 

Над выпуском работали: Паутова Олеся Александровна, доцент 
филологических наук, учитель английского языка, Иньшина Марина 
Николаевна, зам. директора по УВР, Пресс-центр газеты «Алые 
паруса». 


