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Информация от Управляющего совета школы
С января 2021 года для более эффективного рассмотрения
хозяйственных и организационных проблем в школе был сформирован
Управляющий совет, в состав которого избраны представители
родительского сообщества.
Некоторые итоги:
1) 11 марта 2021 года комиссия в составе 4-х членов Управляющего
совета проинспектировала работу школьной столовой: осмотрели
помещения кухни и обеденной зоны, продегустировали еду, входящую в
меню этого дня.
Общее впечатление:
1. По вкусовым качества и по температурному режиму еда оставила
положительное впечатление.
2. Необходим ремонт помещений кухни и обеденной зоны.
2) Кроме того, члены Управляющего совета осмотрели ремонт
туалетных комнат на 1 этаже школы. В целом, во всех туалетных
помещениях школы произведена замена канализации.
Председатель Управляющего совета школы Сочнева О.И

Из истории вопроса
Даже у главы Департамента образования Ярославля И.В. Лободы
при встрече с собкором Ярославом Жуковым этот вопрос появился!
Почему же наша газета называется именно так? Мы решили
напомнить нашим читателям эту историю.
Газета «С чистого листа» впервые появилась на свет в декабре
2014 года. Изначально было предложено много названий. Сейчас уже
их никто и не вспомнит. Решением большинства было выбрано
«С чистого листа». И это не случайно. Каждую статью, заметку,
рубрику корреспонденты начинают с чистого листа. Каждая работа
уникальна, как и рубрики. Их темы не повторялись, и со временем
появлялись все новые и новые страницы, каждая из которых
пишется с чистого листа. За это время в газете работало около 200
корреспондентов! Старожилы даже придумали слоган:
Белый чистый лист бумаги.
Всё он стерпит или нет?
Где граница у отваги,
Не робей! Дерзай, поэт.
Сейчас газета известна не только в стенах школы, но и за ее
пределами. Ее знают и читают выпускники, живущие в других
городах и странах. Пожелаем редколлегии творческой дерзости и
новых интересных выпусков.

Анастасия Шишова, Тимофей Карпунин, Ярослав Жуков 6а

Издание школы №74 города Ярославля
для учителей, учеников и их родителей.
Выходит с декабря 2014 года
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г. Ярославль, ул. Тургенева,
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Лист 2

Март 2021

Наши на посту
Ежегодная традиция – участие нашей школы в
конкурсе «Пост№1» у Вечного огня. В этом году
эстафету «постовых» приняли учащиеся 8-х
классов. Выпускники уходят из школы, принимают
эстафету почетного караула новые ребята. Что
чувствуют те, кто впервые оказался у Вечного
огня на Посту №1.

День был очень морозный! Мы быстро добежали до
штаба, где нам выдали одежду. Мы еще явно не доросли до
ее размеров, но это нас не смутило. Мы вышли на улицу,
построились, командир произнес клятву. Мы приступили к
выполнению заданий. В итоге мы получили самую высокую
отметку! «Отлично»! Наградой за такое выступление
стало чаепитие. Но самое главное – чувство гордости.

Я испытывал чувство
гордости от того, что попал
в такую дружную команду.
Мы почтили память героев,
погибших в Афганистане.
Вечный огонь – символ
памяти народной.

Ксения Антонова, 8а

Дмитрий Романов, 8а

15 февраля выдалось в 2021 году очень
морозным. В этот день мы возложили венки в
честь вывода наших войск из Афганистана (15
февраля 1989 года). Это очень важно для нас –
помнить и чтить героев, павших в боях за родину и
выполнявших свой воинский долг. Мы долго
репетировали, чтобы достойно выступить на
Посту №1. Было очень холодно, одежда нам не
подходила по размеру, шапки не закрывали уши, но
мы должны были соблюдать спокойствие и вести
себя дисциплинированно. Мы справились с
поставленной задачей и достойно представили
нашу школу в этот важный и торжественный
день.

Анастасия Сперанская, 8а
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Этот день я запомню как морозный и
солнечный и очень важный для меня. Когда мы
подошли к штабу, у многих на лицах было
растерянное и тревожное выражение. Хотя мы
долго готовились и репетировали, но само
событие было такое важное, что мы
разволновались не на шутку. Но вот мы уже
стоим перед начальником штаба, звучит гимн
Поста №1 города Ярославля. За ним последовал
торжественный марш. Мы открыли вахту
Памяти. Домой мы шли с легким сердцем: не
подвели и выступили достойно!

Я
был
частью
большой
и
величественной
компании
ребят,
которой было доверено воздать
память
тем,
кто
воевал
в
Афганистане. Мое волнение сменилось
гордостью от причастности к общему
великому делу. Я горжусь тем, что
именно мне выпала возможность
попасть к Вечному огню в этот
торжественный
день.
Высокая
отметка за наше выступление и
горячий чай согрели нас.

Кирилл Мальцев, 8а

Роман Мильто, 8а

Мы бойко вошли в штаб и начали одеваться в
специальную
одежду
для
участников
этого
торжественного мероприятия. Одежда всем была
велика, но это не смутило нас. И никто не смеялся.
Перед выходом на пост всем было немного страшно из–
за чувства ответственности. А страх – от боязни
подвести команду. Но когда мы уже стояли у
мемориала памяти, всем стало легче дышать. Чувство
гордости переполняло каждого из нас. Это было
незабываемо.

Ксения Беляева, 8а

Фото Л.М. Москалевой
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За долгие дни карантина, от которого еще до сих пор многие не могут оправиться, мы
отвыкли от привычных ранее событий. И вот, словно соскучившись по светской, прежней,
веселой, насыщенной разными интересными моментами жизни, мы смело бросились в
пучину творчества и спорта, о чем и расскажем в чайных новостях.

Начнем со спортивных достижений
В 2021 году наша школа празднует юбилей - 60 лет, чему и был
посвящен турнир по волейболу среди 8-11 классов и по пионерболу среди
5-х классов.
8-11 классы уделили время для подготовки, ходили вечерами на дополнительные
тренировки, чтобы добиться победных результатов. Сам турнир, конечно, был
непростым. (Я была участницей сборной 11 класса, но, к сожалению, была не на всех
играх). Каждый матч был разным. Случались моменты, где счет игры определялся в пару
забитых мячей, тогда и появлялось напряжение. Больше всего мне запомнилась игра с 8а, на
мой взгляд, они прикладывали все усилия для победы.
Вот что рассказали участники турнира о своих впечатлениях:
"Я была рада поучаствовать в
соревнованиях. На мой взгляд, каждая
команда была по- своему сильной. Тяжелее
всего мне далась игра с 10-м классом, они
были очень сильным соперником", Елизавета Сорокина, 11а

"Команда рассчитывала на победу в
соревнованиях, но все получилось не так
гладко. 10-ый класс оказался самым сильным,
и мы проиграли им. Хотя это и было обидно,
далее мы выиграли все игры и заняли второе
место", - Дмитрий Кузьмичев, 11а

Результаты игр оказались таковы:
Абсолютное первенство
8-11 классы
1 место – 10а
2 место – 11а
3 место – 8а

Среди 9-ых классов:
1 место – 9б
2 место – 9в
3 место – 9а

Среди 8-ых классов:
1 место – 8б
2 место – 8в
3 место – 8а

Среди 5-ых классов:
1 место – 5а
2 место – 5б
3 место – 5г
4 место – 5в

Подобные соревнования являются очень важной частью школьной жизни и помогают её
разнообразить. На мой взгляд, они создаются для сплочения и развития общения учеников
разных классов и разных параллелей. Не столь важно, кто выиграл или проиграл, главное,
чтобы каждый получил удовольствие от процесса. Отдельное спасибо Александре
Федоровне и Анне Алексеевна за объективное судейство и поддержку.
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Будучи в одиннадцатом классе, хочется призвать всех к участию в подобных спортивных
турнирах и в следующем году, и помнить, что спорт - это жизнь!
В школе немало ребят, активно занимающихся спортом. В этом выпуске вы
познакомитесь с Никитой Звольским (6а) и Андреем Медведевым (5г).

Анна Шурыгина, 11а
Фото Ульяны Московкиной, 10б

Куда идет Андрей? В КУДО!
Это не каламбур и не игра слов. А действительно есть такой вид смешанных
единоборств, который именно так и называется.
Единоборствами я занимаюсь с 2015 года, то есть с 8 лет. Пока что я обладатель синего
пояса, но впереди у меня еще много недостигнутых целей. В соревнованиях у меня уже есть
и 1-е, и 2-е, и 3-е место. И даже кубок и медали! Первое место я выиграл в 9 лет! Это были
мои первые соревнования. 21.03.2021 я тоже боролся за победу и занял 3-е место. Немного
расстроился, но уверен, что все у меня еще впереди!

Андрей Медведев, 5г
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В здоровом теле – здоровый дух!
После таких спортивных подвигов самое время поговорить о творчестве. С появлением в
школе талантливого педагога Воронцовой Анастасии Александровны, преподавателя
изобразительного искусства и технологии, для творчески одаренных детей появилась
возможность проявить свои способности к рисованию и к прикладному искусству.
На прошедшей конференции ученицы 7б класса представили вниманию жюри удивительный
проект. Девочки создали замечательную книгу памяти ручной работы. Поздравляем их с
заслуженной победой!

Чудо-книга
Мы долго думали, что бы нам выбрать для проекта. И решили создать книгу! Темой
хотели взять советское прошлое школы, рассказать об известных и знаменитых людях
Ярославля. Вторая тема показалась нам наиболее интересной. Приступили к работе!
Больше всего времени ушло на сбор информации. Потом мы стали выбирать технику
изготовления. Последним осталось выбрать дизайн. Мы хотели, чтобы книга была похожа
на старинную, так как наш Ярославль – самый древний город на Волге. Материалы мы
использовали натуральные неяркой расцветки. С тканью работали долго: кусочки сшивали
в мешочек и пришивали по краям ткани декоративную ленту. Готовый эскиз переносили на
драп. Работали над этим проектом мы почти год. Но он стоил того. Книга получилась
очень красивой. Мы гордимся своей победой. Нашему наставнику – спасибо! Если бы не А.А.
Воронцова, мы бы сами не справились. Мы рады, что выполнили такую сложную работу
качественно.

Виталия Смирнова, Арина Зимина, 7б

Талантливые чтецы
проявили себя
Традиционная
«Живая
классика»
прошла сначала в классах, а потом
победители выступили на школьном
этапе. Таковых оказалось трое. Как
готовиться к конкурсу, можно будет
прочитать в отдельной статье этого
номера.

«Как жить
и плакать без тебя…»
Участники этого конкурса представили
на
суд
жюри
свои
собственные
стихотворения
о
Родине,
дружбе,
Ярославле. Школу представил 6а и 11а.
Работа Павла Махотина(11а) вошла в
сборник лучших стихотворений учащихся
Ярославля. Поздравляем!

Лист 7

Март 2021

«21 страница»
Это достаточно молодой конкурс. В этом году в нем поучаствовали ребята из 8а и 11а.
Удивило жюри чтение восьмиклассников! Они читали выразительно и ярко. Но лучшим стал
Денис Павленко (11а). Он и представил школу на муниципальном этапе, Наградой Дениса
стала грамота за 2 место. А 8а пожелаем удачи в следующем году!

К юбилею
поэта-земляка
Н. А. Некрасова
Городской
конкурс
чтецов позволил ребятам
прочитать
любимое
стихотворение Некрасова.
В конкурсе участвовали ребята 8а, 6а и 5г.
Особым дипломом жюри отметило чтение
Сергея Титова из 5г. Это не первый опыт
участия Сергея в конкурсе чтецов. Пожелаем
Сереже успехов!

Вся жизнь – театр!
Долгожданный момент
наступил!
И
театры
города, наконец, распахнули
свои двери для зрителей.
11а традиционно отправился в Учебный
театр на премьеру спектакля «Токсины».
Зрители
остались
под
большим
впечатлением происходящего на малой
сцене. Старшеклассникам рекомендуем
посмотреть этот спектакль – не
пожалеете!

Битва хоров
Уверяю вас, никакой драки! Битва была вполне мирной. Более того, еще и музыкальной.
Это событие было приурочено ко Дню рождения первой женщины-космонавта
В.В. Терешковой. Каждый класс мог подготовить выступление. Отличились учащиеся
5-6 классов. А традиция проводить конкурс пришла из начальной школы, за что особое
спасибо М.О. Сутягиной. Подготовила «хоры» Яна Анатольевна Устинова. Ей удалось
раскрыть уникальные способности каждого коллектива. А это было не просто! Все песни
были тематически связаны с космосом. Поздравляем всех участников этой исторической
битвы талантов.
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Хороших людей должно быть больше
Итак, дорогие читатели, 19 марта в нашей школе прошла
XXIV научно-практическая конференция «Поиск». Безусловно, я
не могла не поучаствовать в таком важном деле. Несмотря
на то, что это не первое мое выступление на конференции,
было очень волнительно и тревожно. Я выступала на секции
«Лад», и моя работа была посвящена сопоставлению фильма
Н.С. Михалкова «Солнечный удар» с рассказом И. А. Бунина, где
были прослежены метаморфозы идейного замысла каждого
мастера. Великий режиссёр создал нечто особенное, показал невероятную историю любви во
время переломных моментов нашей страны. У нас было прекрасное жюри и активные
слушатели из 5«г», которые всем задавали креативные вопросы в ходе презентации работ.
Как сказала однажды Галина Николаевна: «Учиться всему новому нужно у хороших людей»,
поэтому я чувствовала большую ответственность перед ребятами из младших классов.
Мне было важно, чтобы они заинтересовались процессом выступления и создания работы
для конференции. Безумно важно с самого начала постараться приобщить младшее
поколение к чему-то полезному, познавательному и правильному. Наши проекты были
настоящим триумфом и всем очень понравились. Пусть пятиклассники станут нашими
последователями в изучении тайн литературы и русского языка.

Полина Сурдова, 11а

Самый лучший день!
Этот день 28.03.2021 начался с раннего утра с
хлопот и сборов. И был очень волнительным для
меня. В ДК Магистраль уже в 7:30 у нас был
генеральный прогон на сцене. В 10:30 - уже само
выступление. И мы выступили очень хорошо! Но на
этом все не закончилось. В 20:00 начался Гала-концерт.
На нем были разные коллективы, но наш
представила средняя группа с танцем
«Махонька». Потом началось награждение.
Мы стали лауреатами 1 степени. А
средняя группа завоевала Гран При. Это
был очень хороший день, мне все
понравилось!
Теперь нам предстоит
покорить Москву. Танцы - это мое
любимое занятие после школы.

Елизавета Кулешова, 6а
Фото О.Н. Кулешовой
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Вы только представьте, ровно половина моей жизни – 6 лет из 12 – понадобилась для
того, чтобы моя мечта сбылась. И я получил первую свою медаль по подводному плаванию.
Зато какую! С Всероссийских соревнований в Смоленске, в которых я участвовал этой зимой.
Заниматься плаванием начал в первом классе. В спортшколе в нашей возрастной группе
было около ста человек. Вот и попробуй на соревнованиях до медалей доплыть! Их ведь всего
три. Поэтому точно знаю, что путь к первым местам в плавании нелегок. Да, думаю, и в
других видах спорта тоже. Зато сейчас могу сказать: я уже настолько привык к ежедневным
тренировкам, что, когда занятие отменяют, кажется, мышцы сами просятся в бассейн.
Поездка в Смоленск стала первой для меня такого высокого
уровня. Были
дополнительные тренировки, медицинские обследования, сертификат от антидопингового
агентства (для получения которого пришлось столько материала изучить, сколько ни к
одной контрольной не готовишь), тест на Ковид. И вот ночью 12 февраля вместе с другими
ребятами из нашей команды мы садились в вагон поезда «Кострома-Москва». А рано утром
уже ехали на электричке в Смоленск. Сюда же прибывали команды с юга России, из Сибири,
Центральной России.
Познакомиться с самим Смоленском нам так и не удалось. Все время заняли тренировки и
соревнования. А вот о бассейне, в котором все проходило, могу сказать, что тот был
светлый и просторный. В нем хотелось соревноваться.
Тренеры нас не «накручивали», советовали просто собраться. У меня лучше всего
выходят старты на 50 и 100 метров. Перед заплывами, конечно, волновался. И физически
было нелегко: каждый день нужно было выполнять по две дистанции. В своих заплывах я
дважды был первым. А вот до итогового призового места добраться не удавалось. Без
неожиданностей не обошлось. На стометровке уже под водой всю маску залила вода. В
подводном спорте так бывает. Ничего не видно и дышать сложно. Что делать? Или плыви,
или с дистанции сходи. Собрался… и неожиданно оказался первым. Уже позже узнал, что
обойти ближайшего соперника буквально на один взмах руки удалось на последних пяти
метрах. Выходит, протекающая маска даже помогла, она подгоняла меня. Результат был
хороший. Но до «призов» и здесь не хватило. А очень хотелось птицу-счастье поймать. И
последняя дистанция – в эстафете, перед которой волновался больше всего – для меня
оказалась счастливой. В составе ярославской команды я получил 3 место. Может, чувство
ответственности за команду торопило, а может, удача чуть улыбнулась.
О чем думал, когда стоял на награждении? Был просто доволен, что смог. И команду не
подвел. Сразу по возвращении в Ярославль были уже областные состязания, мое второе
место на стометровке. А впереди - новые Всероссийские соревнования, в Подмосковье,
которых я очень жду. Надеюсь выполнить Второй взрослый разряд.

Никита Звольский, 6а

Лист 10

Март 2021

Школьный этап
Всероссийского
конкурса чтецов
«Живая классика» может
открыть писателя для каждого
Памяти Владислава Крапивина…
В конце февраля в нашей школе прошел конкурс «Живая
классика». В этом году этот конкурс проводится уже в 10 раз. Я
давно хотела поучаствовать в нем, и мне, наконец,
представилась такая возможность.
Я очень люблю читать, но самый любимый мой автор –
Владислав Крапивин. Он умер первого сентября 2020 года, и вот
тогда я захотела прочитать его произведение на конкурсе
«Живая Классика». Я решила, что это – как память о нем. Что
тогда больше людей узнают о его книгах, таланте. Мне
захотелось поделиться чувствами, которые испытываю при
чтении его книг.
Одно из моих любимых произведений - «Острова и капитаны». Я много раз перечитывала
пожелтевшие страницы старой, еще маминой, книги. И снова, и снова словно попадала в тот
мир, жила вместе с теми героями, слушала тиканье старинного хронометра Арсения
Викторовича.
В третьей части произведения было представлено перерождение человека. Раньше один
из героев – Егор, был хулиганом. Не потому, что он таким уродился, просто у него были
трудные отношения с отцом, дома его ничего не держало, а в «Таверне» (место, где
собирались местные шайки) было уютно, можно было рассказывать всё, что угодно. «Народ
надёжный», как говорил Владислав Крапивин. Но потом в жизни Егора многое изменилось,
появились хорошие люди, которые помогли ему, вытащили из ямы, куда он провалился.
Отрывок, который я рассказывала – это рассуждение Егора о жизни и о смерти. Выучить
произведение не составило труда, ведь я перечитывала этот отрывок много раз.
Наступил день первого серьёзного этапа Живой классики – школьного. Я шла в школу с
ощущением решимости, некоторой легкости, но, конечно и с волнением. Куда же без этого!
Мы собрались в уютном классе, участников было совсем немного и учителей тоже. Ребята
рассказывали отрывки из разных произведений.
В свою очередь, я начала рассказ и с каждым словом говорила все увереннее, словно во мне
просыпался Егор. Я чувствовала, как внутри меня раздавался стук хронометра. Может, это
просто очень сильно билось сердце, но мне казалось, что все герои этой повести, дорогие для
меня, собрались вокруг.
И вот первый этап миновал! На втором этапе я не выиграла, но не сильно расстроилась,
ведь главное было - показать, какой хороший писатель жил на свете и что остались его
книги, и, может быть, кто-то из моих слушателей, так же, как я, полюбит Крапивина,
автора интересных книг про детство, дружбу, жизнь…

Владислава Чванова, 7б
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В этом году мне выпала уникальная возможность поучаствовать в конкурсе "Ученик
года 2021", проходившем в два этапа: заочный и очный.
Для первого мне нужно было посмотреть фильм, ответить на вопросы по нему,
заполнить анкету о себе и предоставить портфолио. Всё задания я выполнила, особенно
мне понравилось первое. Фильм "Училка", который нужно было посмотреть, стал теперь
одним из моих любимых. Для допуска на второй этап нужно было выполнить два задания:
самопрезентацию, для чего я сделала 3-х минутный ролик о себе, и инфографику, в
которой я рассказала о достопримечательностях нашего города в доступной,
схематичной форме. С этими заданиями я справилась на максимальное количество баллов!
Второй этап проходил очно на платформе Zoom. Там было три
конкурса:
"Интеллект", "Дискуссия" и обработка текста. Последнее мне показалось самым
сложным. Нужно было за 20 минут прочитать, проанализировать и представить в виде
наглядной схемы текст. Задания конкурсов "Интеллект" и "Дискуссия" были намного
проще. В первом выявлялись знания по всем школьным предметам, а во втором - умение
рассуждать по предложенной теме. В итоге я заняла 8 место из 34, но, конечно же, не
справилась бы без помощи родителей. Мама помогала мне с сочинениями к первому туру,
братья и папа – при съёмке самопрезентации. Также очень благодарна друзьям за
поддержку. В день проведения очного этапа они держали со мной связь и верили в мою
победу. Участие в таком конкурсе было для меня необыкновенным опытом. Я смогла
попробовать себя в разных видах деятельности и оценить свой уровень знаний. В
следующем году я обязательно снова буду участвовать в этом конкурсе и обязательно
одержу победу!

Алена Шарова, 9б
Фото из архива автора
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Еще одна из традиций школы – проведение в марте научно-практической
школьной конференции, открытие которой состоялось 19 марта. Девять
секций гостеприимно распахнули двери для юных и опытных исследователей. 46
докладчиков представили свои работы на суд жюри и зрителей. Посмотри на
событие глазами новичков, учащихся 5г класса, которые оказались на школьной
конференции впервые.

Алина Тулгачева:
- Мне очень понравилась конференция, на
которой я была впервые. Мне было так
интересно слушать докладчиков. Я узнала,
как менялся наш мир, когда появились
соцсети. Я поняла, когда хочешь изменить
мир – начни с себя!
Мне понравились
выступления
всех
старшеклассников,
которые приготовили свои выступления.

Амир Магомедханов:
- На конференции я был первый раз. Все это
было интересно и познавательно! У меня
осталось очень приятное впечатление от
выступлений ребят. Я узнал много нового про
сленг, этикет общения, букву Ё, рассказ Бунина
и роман Тургенева. Презентация Артемия
Гордиенко и его выступление получили приз
зрительских симпатий!
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Мария Астафьева:
- Я первый раз в жизни была на
конференции. Мне очень понравились
выступления ребят из 11а. Удивительно
то, что моя оценка совпала с мнением
жюри. И места распределились, как и на
моем листочке.

Андрей Медведев:

Нариман Кадиев:
- Я сегодня оказался на научной
конференции! У меня появилось много
вопросов, и я их задавал докладчикам! Мне
было интересно узнать то, что я не
понимаю. Мне хорошо объяснили, зачем
нужно знать английский язык, вежливо
обращаться друг к другу. Люди научатся
лучше друг друга понимать, и будет везде
мир!

- Хотя я был в гостях на секции «Лад», где
выступали старшеклассники, все доклады мне
были понятны. Особенно хорошо рассказывал
Артемий Гордиенко из 11а. В его презентации
были смешные изображения. Это отличало
его работу от других. Я понял, что такое
сленг и что это портит нашу речь. И этикет
придумали не зря! Он помогает всем людям
найти общий язык.
Пожелаем новичкам влиться в ряды
будущих докладчиков. Наверняка после такого
счастливого момента каждому захотелось
попробовать выступить с докладом.

Фото Ульяны Московкиной, 10б
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Так обдумывать или не обдумывать?
Есть такая строчка у Валерия Брюсова: «Юноше, обдумывающему житье, решающему,
делать жизнь с кого, скажу, не задумываясь — делай ее с товарища Дзержинского». Без
всякой иронии скажу: иногда завидую нашим предкам! Все у них по полочкам в жизни, даже
кумиры для подражания обозначены. Как вы догадались, я все же шучу! Но вопрос-то есть.
Так обдумывать или не обдумывать? Это я про планы на будущее. Наши родители ещё
несколько лет могут спать спокойно до ЕГЭ и аттестатов.
И все же, надо ли задумываться шестикласснику о будущем? Я считаю, что да. Два
события подвели меня к такому выводу. 30 марта мы с классом ходили в МУК на занятие
по профориентации. И 31 марта мы оказались в Кванториуме. О каждом расскажу
отдельно.
Сначала – о профориентации. Нам предложили пять пробных «профессий»:
инженер-эколог, электромонтажник, тележурналист, кондитер и медицинский работник.
Мы разделились на команды и разошлись по «профессиям». Наша группа начала свое
путешествие в мир профессии с медицины. Мы узнали, как нужно зафиксировать руку при
переломе, как измерять давление, пульс и сердцебиение с помощью тонометра и как
проверять зрение. Следующая – профессия инженера-эколога. Здесь нам рассказали, как
узнать кислая ли почва и показали реакцию мыла с жиром. От экологов мы перешили к
электромонтажникам. В этот раз мы оголяли провода и закрепляли их. И вот «вишенка на
торте» - кондитерская! Мы сделали медведя из мастики, а потом съели. Было весело и
вкусно. Финальной стала работа тележурналиста. Мы тренировали дикцию и мимику, ну
а после этого пытались войти в роль тележурналиста. На камеру надо было рассказать
тот сценарий, который нам дали. После всего этого мы вернулись в свой класс и получили
сертификаты специалиста с печатями, что прошли профпробы. Было очень интересно и
забавно попробовать себя в разных профессиях.
Не знаю, что бы выбрал товарищ Дзержинский, но лично я понял одно! Надо спокойно и
старательно учиться. И искать свой путь. А хорошие базовые знания не будут лишними
нигде. Значит, будем обдумывать. Мне много что нравится. Как оказалось, и
фотографией интересно заниматься! Но это уже другая история.

Максим Ванеев, 6а

Фото Г.Н. Уткиной
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31 марта 2021 редколлегия «С чистого листа» стала
участницей многопрофильного медиапрактикума "Медиа-флеш",
в рамках которого ребята совершили экскурсию по Кванториуму,
приняли участие в работе мастер-классов и задали вопросы главе
Департамента образования Ярославля И.В. Лободе, которая
пришла на «Классную встречу». Обо всем расскажем подробно в
новом номере «С чистого листа»
#РДШ#РДШ76"#медиакросс76# КванториумЯрославль

Кванториум – место для творчества и науки
Все началось с удивительной экскурсии. Нас разделили на группы. Я оказалась в промдизайн
квантум. Это место, где люди уже работают над дизайном проекта. Далее мы отправились
в хай-тек квантум. Там разрабатываются и создаются проекты. В музее–квантум учащимся
объясняют различные законы физики, но формулы физики там не заучивают. После этого в
VR/AR-квантуме мы попали в виртуальную реальность. В квантуме робототехники мы
увидели роботов на пультах управления и роботов-пылесосов, роботов с различными
датчиками, роботов дезинфекторов, а также механизированные руки. В конце мы пошли на
гео-квантум, где ученики и преподаватели изучают и разрабатывают различные карты, в
основном, при помощи различных дронов и спутников. Также нам показали, как взлетает и
приземляется один из беспилотных дронов.
И вот начались мастер-классы в группах. Мы услышали полезные советы про блогинг. Нам
рассказывали, как вести блог. Я узнала, кто такие массфолловеры и что такое масслайкеры.
Массфолловеры - это, грубо говоря, накрученные подписчики, а масслайкеры - это
накрученные лайки на чьих-либо постах.
Далее нам рассказали, что нужно знать об инстаграмме и тик-токе. Во сколько
выкладывать свои посты или что влияет на охваты (то есть просмотры) поста. Мы узнали,
как создаются новости на различных интернет-сайтах и о том, чего не надо делать при
создании какой-либо новости в сети Интернет. Например, лучше делать не больше 4-5
абзацев на одну новость, иначе будет сложно читать. Это был незабываемый день.
Впечатления переполняют меня, но рассказать обо всем, оказывается не так-то и легко.

Ксения Смирнова, 6а
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Может, я нашла свое призвание!
Я оказалась в VR. Там нас встретил настоящий
тележурналист Андрей! Его опыт работы составляет
11 лет! Шесть из них
он вел репортажи на
телевидении. Он очень интересно объяснил нам азы
журналистики, которых стоит придерживаться при
репортажах.
Андрей
показал
несколько
видов
репортажей по разным схемам. Во время его рассказа к
нам пришли операторы настоящего телевидения!
Оказывается, это был коллега Андрея. Нас снимали, а
потом мы должны были снять свой репортаж. Мне
очень понравилось в Кванториуме. Особенно, когда к нам
пришел тележурналист, так как я увлекаюсь этим
видом журналистики. Возможно, я все-таки поменяю
свое решение и все-таки стану тележурналистом. Нам
сказали, что можно приходить учиться будущей
профессии в Кванториум.

Анастасия Шишова, 6а

«Классные встречи»
Сегодня мы были в Кванториуме. Это технопарк, где можно получить дополнительное
образование по теме IT технологий по типу: пром-дизайн, VR и AR. Здание оборудовано
разными станками, 3-D принтерами, компьютерами. Всё это активно используется, даже
есть собственная антенна для доступа к спутникам. Экскурсия по Кванториуму позволила
нам оценить высокий арсенал техники и творческие достижения талантливых ребят.
Небольшой интерактивный музей, где собраны экспонаты, связанные с физикой, удивил нас
интересными работами. Но главным в этом событии для меня была журналистика. Я
оказался в группе ребят, попавших на пресс-конференцию с главой Департамента
образования Ярославля Лободой Ириной Валентиновной. Мы могли задать ей любые вопросы,
касающиеся темы образования. Поскольку все происходило в Кванториуме, лично мне было
интересно, хотела бы Ирина Валентиновна оказаться в этом месте, когда была школьницей
моего возраста. Меня удивило, что глава департамента свободно владеет информацией по
многим вопросам: какие проблемы у школ в городе, как помочь талантливым детям, какое
место в рейтинге занимает Ярославская область. Мне понравилось, что человек такого
высокого уровня так просто и откровенно умеет разговаривать с нами. Ирина Валентиновна
обращалась к собеседнику по имени и уважительно. Я впервые оказался на встрече с
человеком такого высокого уровня. У меня не было страха или тревоги. Обстановка
позволяла чувствовать себя комфортно.
В конце конференции корреспонденту, который задал самый интересный вопрос, выдали
приз. Я могу сказать, что это и правда была «Классная встреча». Я запомню этот разговор
надолго. Он стал для меня примером правильного общения со школьниками.

Ярослав Жуков, 6а
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Фотография в темной комнате?!
31 марта корреспонденты школьной газеты «С чистого листа» оказались в Кванториуме.
Там проходил областной фестиваль детско-юношеской журналистики Медиа-Кросс. Это
очень торжественное и важное событие. В Кванториуме собрались представители детских
СМИ со всей области! Сначала экскурсовод провёл нас по Кванториуму и рассказал, что же
происходит в красивых и современных аудиториях удивительного места. Признаюсь увиденное меня впечатлило! Роботы, виртуальное пространство, проекты юных гениев в
области физики, прекрасное оборудование – вот что представил нам экскурсовод в
Кванториуме. Кроме экскурсии нас ждали еще и мастер-классы! Это было отдельное,
достойное восхищения событие. Я оказался в группе счастливчиков, которым показали, как
фотографировать в стиле фриз-лайт. Нам открыли все тайны этого стиля и рассказали, как
делать снимки. Затем началась практика. Мы зашли в темную комнату, что очень важно
для фриз-лайта. Спустя 20 минут, вернувшись в кабинет, мы посмотрели фотографии,
которые получились. Это было очень красиво! Меня даже похвалили за работу. Все
происходящее было настоящим погружением в профессию журналиста и заставило
задуматься о том, что существует много разных интересных особенностей, о которых мы
даже и не знали.
Сейчас впереди у нас еще много времени, которое мы можем использовать для того,
чтобы понять, что нам интересно, и развиваться в этом направлении.
Спасибо организаторам и кураторам из Центра детей и юношества Ярославской области
за Областной фестиваль детско-юношеской журналистики «Медиа-кросс». Все прошло очень
ярко, незабываемо, качественно. Я рад, что оказался причастным к этому событию.

Максим Ванеев, 6а

Фото Г.Н. Уткиной
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У меня дома живет дегу, это чилийская белка. Звать его
Кузя. В этом году ему исполнится четыре годика, в дикой
природе чилийские белки живут 7-8 лет, продолжительность
жизни дегу в домашних условиях примерно столько же.
Живет Кузя в клетке, где есть миска с едой, большое
колесо, бутылочка с водой, кокос, об который он точит зубы.
На дне клетки лежит наполнитель. В одном углу клетки Кузя
устроил себе спальню, там он делает гнездо, в другом углу
клетки у него столовая, там он прячет свои запасы еды, в
третьем углу клетки он устроил туалет.
Кузя любит бегать в колесе, купаться в песке, грызть кокос
и когда ему чешут шейку. Воды Кузя боится, поэтому купается
в песке, для этого мы насыпаем в миску специальный песок из
зоомагазина, и он, как воробушек, чистит в песке свою
шёрстку.
Питается Кузя вкусно и разнообразно! Но в
корма не должны входить очень сладкие фрукты,
ягоды, цитрусовые. Также ему нельзя давать мясо,
рыбу, лук, чеснок, грибы, хлебобулочные изделия.
Можно его кормить ветками деревьев, орехами,
ростками зерен и семенами, яблоками, сливами,
абрикосами, облепихой. Летом я собираю для Кузи
листья одуванчика и свежую травку, их он с
удовольствием ест, и если попытаться забрать у
него еду, он будет очень сильно возмущаться,
убегать и громко пищать.
Раз в неделю я мою Кузе клетку, после того как
клетка помыта, я с ним играю. Кузя начинает бегать
через препятствия, и прячется в укромных местахнорках.
Я очень люблю всех животных, мечтаю о собаке, но
пока у меня только Кузя и Улитка Диана. Животное в
доме – это большая ответственность. Нельзя
относиться к этому небрежно. Приходится много
времени уделять уходу и заботе. Если вы не
собираетесь постоянно ухаживать за своим питомцем
– не заводите в доме никаких зверушек.

Анастасия Сорокина, 6а
Фото автора
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В двух шагах от неба
20 февраля 2021 года мы поехали на аэродром в Левцово,
находящийся недалеко от Ярославля. «Первым делом –
самолеты!» И мы пошли их смотреть. Ждали мы каких-то
необыкновенных лайнеров, а на деле это оказались старые
машины, и было их совсем немного. Нам разрешили
осмотреть один из экспонатов изнутри. Что мы с
удовольствием и сделали. Все, конечно же, стали
фотографироваться на фоне аэродрома. Потом мы посетили
диспетчерскую, в этом же здании находился и музей.
Мы посмотрели на рабочую форму пилотов, на модели самолетов. Там же была старая
аппаратура. Все было интересно и необычно. Даже сильный трескучий мороз нас не запугал.
Сам факт путешествия, да еще всем вместе, да еще после долгого сидения на одном месте
– все это оставило приятные впечатления. И я не пожалел о потраченном времени.

Роман Мильто, 8а

Прикосновение к небесам
Нам посчастливилось совершить совместную поездку в Левцово. На предложение мы
согласились сразу! Кто же откажется? Да еще всем классом. Февраль в этом году выдался
морозным и жгучим. Именно такой день и выпал нам для путешествия. Итак, в путь! На
месте нас встретил экскурсовод. Сам аэродром довольно старый. И машины – тоже
старые. Но мы забыли об их возрасте, когда узнали о том, что здесь снимались известные
фильмы. И наш земляк, замечательный актер Алексей Макарович Смирнов, сыгравший в
фильме «В бой идут одни старики!» одну из главных ролей, увековечен в музее при
аэродроме. Самолет прошлого века Ан-2 до сих пор в рабочем состоянии! Это не могло не
вызвать нашего восхищения. В музее мы увидели множество экспонатов из прошлого.
Аппаратура и все оборудование поражали своей сохранностью. Я понял главное. Не было бы
современной авиации, если бы не эти «старички-самолеты» и вертолеты. В трудную
годину для нашей страны они встали на защиту Отечества. И победили! Этот день был
важным в моей жизни.

Кирилл Мальцев, 8а

Фото Д.В. Геращенко

Лист 20

Март 2021

Весенние мечты
В темной ночи, во мгле безлюдной
Шла дева и мечтала об одном:
О жизни столь прекрасной, чудной,
Что не встречают люди все кругом.
О трепете, семейном счастье,
О теплых, нежных вечерах.
Чтоб в столь красивом, светлом платье
Гулять могла в роскошнейших садах
***
Что такое счастье,
Известно ведь не всем
Оно бывает разным
И дело тут не в людях уж совсем.
Оно бывает и работой,
Карьерой из твоей мечты.
А может и страной, будь она хоть сотой,
Но не видал ты прежде этой красоты.
***
А может не карьера и даже не страна,
Елисейские
поля
усыпаны цветами
И явится совсем внезапно,
Дворец версальский как всегда красив
И будет это не твоя мечта,
Лазурный берег прямо перед нами
Но полюбишь ты так сильно, страстно
Вновь задержались в Лувре, excuser
Что счастье обретешь сполна
Я знала, что это за чувство
Юлия Шашкова,10а
Клянусь, поистине подобие искусства
Без него всегда ощутимо «пусто»
***
А с ним подавно втянет вас в безумства
У Галины - именины!
Нет в году светлее дня.
Да, быть может это всё мечты, они забвенны
Ангел мой! Тебе спасибоСейчас мне снится это, этим я живу
Не покинул ты мена
Границы широки, хрустальны, суверенны
Ты перейдешь их, я тебя приму
"Нежной поступью жемчужной"
Впереди - я за тобой.
День сводится к концу, закат окутал небо
Ты протаптывал дорожкуВсе спешно удалились - кто куда, не видя луж
Шла уверенной ногой!
Романтики ведут беседы немо
Я в пути не стерла ножкиА с огоньком в глазах - завсегдатаи Мулен Руж
Ты весь путь прошел со мной.
Неспешно допиваю каберне, в душе ликую
Да святится наше имя Услышала: «Chaque personne a sa propre voie»
Поздравляю, Ангел мой!
Вдруг поняла, все опасения - всуе
"Нежной поступью жемчужной"
Если вдруг суждено, нам их пересекут
Ты вперед - я за тобой!

Г.Н. Уткина
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Галина Николаевна Уткина
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