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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

15 февраля 1989 года завершился вы-
вод ограниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана. В нашей шко-
лесо стоялось мероприятие, посвященное 
этой дате. Были приглашены представи-
тели пограничной службы, в том числе, 
известная группа «Кордон». Группа не-
однократно принимала участие в различ-
ных конкурсах и фестивалях, в частности, 
в московском международном фестивале 
пограничной песни, международном фе-
стивале «Щит России» и многих других. 
Солисты группы выступили с концертом 
перед школьниками, большинство из ко-

торых составляли учащиеся кадетских 
классов. После концерта мы решили взять 
у них небольшое интервью. 

– Группа существует с 1989 года, – 
рассказывает солист группы Александр 
ПОПОВ. – Со мной вместе исполняет пес-
ни Михаил САВЕЛЬЕВ, а за аппаратурой 
находится Сергей МОЛЧАНОВ. Необхо-
димо отметить, что Александр и Михаил 
являются выпускниками школы № 10. 

В репертуаре группе более 200 песен, 
недавно группа выпустила альбом из че-
тырех дисков, куда вошли лучшие  песни 
за последние двадцать лет.

– В основном мы исполняем песни 
собственного сочинения и песни своих 
друзей, – продолжает разговор Александр. 
– Вдохновение мы черпаем из воспомина-
ний детства и встреч с друзьями.

В конце разговора, Александр поже-
лал современной молодежи мирного неба 
над головой и соблюдения нравственно за-
кона внутри.

– Если человек это ценит и живет по 
нравственным законам, то всё будет хо-
рошо. Главное, – любить свою Родину и 
быть полезным ей, – добавил он.

Вероника КРОПАЧЕВА

Любить Родину и быть полезным ей

Мечта педагога – школьный оркестр
Как часто мы с восхищением смотрим и слушаем игру музыкантов, как на 
современных инструментах, так и на народных. Действительно, без музыки 
сложно представить окружающий мир. И очень хорошо, если на пути человека, 
особенно, если это ребенок, встречается чуткий и грамотный педагог, способный, 
что называется, зажечь музыкой юную душу. Знакомьтесь, Светлана Пацина, 
педагог дополнительного образования школы № 10.

Светлана Владимировна родом из Кур-
гана, там же окончила общеобразователь-
ную и музыкальную школы, а, затем, и му-
зыкальное училище.

- Я с детства мечтала стать педаго-
гом, - начинает разговор Светлана Влади-
мировна. – Увлечение музыкой, особенно 
русской народной, послужило причиной 
того, что я поступила в Челябинский ин-
ститут искусства и культуры по специ-
альности «Педагог по классу балалайки, 
дирижер оркестра русских народных ин-
струментов, артист ансамбля, оркестра». 
И своим воспитанникам я стараюсь пере-
дать всю палитру чувств, которыми обла-
дает народная музыка.

По окончании института, Светлана 
Пацина работала в Доме детской культуры 
города Челябинска. Её подопечные уча-
ствовали в различных музыкальных кон-

курсах и фестивалях. С 2016 года она ра-
ботает в школе № 10 города Троицка.

- Сейчас в моем коллективе занимают-
ся около сорока обучающихся, - продол-
жает диалог  Светлана Владимировна. – 
Дети старшей группы занимаются игрой 
на гитаре, а вот младшая группа увлечен-
но играет на ложках и балалайке. 

В конце разговора Светлана Владими-
ровна рассказала о своей мечте.

- Очень хочу создать школьный ор-
кестр русских народных инструментов, - 
говорит она. – На создание подобного кол-
лектива потребуется не менее трех лет, но 
надеюсь, в школе это получится. 

Что ж, можно не сомневаться, что у 
Светланы Пациной всё получится. И че-
рез несколько лет в нашей школе заиграет 
детский оркестр народных инструментов.

Ксения ПОНОМАРЕВА
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ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ

Мужской разговор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На прошлой неделе в школе состоялся 
урок мужества, посвященный выводу со-
ветских войск из Афганистана. Програм-
ма вечера началась с мужского разговора 
«О мужестве, о доблести, о славе». Участ-
никами  встречи стали обучающиеся 5-11 
классов, сотрудники пограничной служ-
бы, полиции, поисково-спасательного от-
ряда, в том числе, и выпускники школы, 
а также ветераны пограничной службы. 

Разговор шел о патриотизме, о мужестве, 
о том, что каждый мужчина должен быть 
защитником Отечества. 

- Я считаю, что подобные разгово-
ры необходимы, - делится впечатления-
ми  ученик 11 класса Игорь Долгушев. 
– Состоялся обмен мнениями, гости рас-
сказали нам о своих воспоминаниях. Для  
пятиклассников – это хороший пример 
верности Отечеству, а для нас, старше-

классников, это хорошая передача жиз-
ненного опыта.

После разговора все гости и учащие-
ся кадетских классов школы отправились 
в актовый зал, где состоялся концерт груп-
пы «Кордон», а затем, в спортивном зале 
школы, прошел конкурс «А ну-ка, парни». 
Завершился вечер совместным чаепитием.

Ксения  
ПОНОМАРЕВА

Секреты интервью
На прошлой неделе состоялось оче-

редное занятие в городской Школе юных 
корреспондентов «Под парусом мечты». 
Гостем юнкоров города стал доцент ка-
федры журналистики и массовых комму-
никаций Челябинского государственного 
университета Андрей Сафонов.  Он про-
вел мастер-класс «Секреты интервью». 

- Тема выбрана неслучайно, - говорит 
организатор мастер-класса, учитель на-
шей школы Олег Салимов. – Интервьюи-
рование - один из непростых жанров жур-
налистской деятельности, и я рад, что 
корреспонденты школ города из уст опыт-
ного журналиста услышали секреты ин-
тервью, ответы на интересующие их  во-
просы. 

Около тридцати юных рыцарей пера 
внимательно слушали и записывали со-
веты журналиста. По окончании встречи 
Андрей Владимирович поделился своими 
впечатлениями от встречи.

- Мне было очень приятно, что  юн-
коры  живо интересовались методикой 
интервьюирования и задавали, подчас, 
непростые и нестандартные вопросы, ха-
рактерные для профессиональных журна-
листов. Считаю, что поставленная перед 
мастер-классом цель достигнута. Глав-
ное теперь, чтобы юнкоры не останавли-
вались и совершенствовали свое мастер-
ство. 

По словам Олега Викторовича Сали-
мова, занятия в городской Школы юнко-
ров продолжатся  и впредь. 

Вероника КРОПАЧЕВА
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ГЛАС НАРОДА

Под таким названием на прошлой 
неделе состоялась, ставшая уже 
традиционной, городская деловая 
игра среди общеобразовательных 
организаций города. Около пятидесяти 
старшеклассников соревновались в 
интеллектуальной игре по основам 
избирательного права. 

– Игра состояла из двух туров, – гово-
рит один из организаторов, учитель школы 
№ 10 Олег Викторович САЛИМОВ. – Пер-
вый тур проходил в формате игры «Брэйн-
ринг», командам необходимо было отве-
тить на вопросы об избирательном праве. 
Во втором туре моделировалась работа 
предвыборного штаба, а лидеры команд 
демонстрировали свое ораторское мастер-
ство. В целом, можно отметить достаточ-
но высокий уровень подготовленности 
команд. Что касается спикеров, то, безус-
ловно, некоторые из них обладают боль-
шим потенциалом лидерства.

– Основной целью игры является по-
вышение правовой культуры населения, 
содействие формированию у подростков 

активной жизненной и гражданской по-
зиции, – отмечает руководитель аппара-
та территориальной избирательной ко-
миссии Инна МОРОЗОВА. – Эту игру мы 
проводим уже не в первый раз, и я рада, 
что школы города активно включились в 
этот проект. 

После двух дней борьбы места распре-
делились следующим образом. На третьем 
месте команда школы № 9, вторыми были 
знатоки школы № 47, а победу одержала 
команда лицея № 17. Лучшим спикером 
был признан лидер команды школы № 3 
Владислав Джумагли. Все команды полу-
чили ценные подарки.

Пресс-центр МБОУ  
«СОШ №10»

«Я выбираю»


