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Школа №23…актовый зал…сцена. 

Напряжение возросло до предела и 

тут… «Добрый вечер, дорогие друзья», 

- прозвучало из уст Александры Елдо-

вой. «Школьный артист» начался!  

Да-да, ежегодный школьный конкурс, ко-

торый открывает новые таланты и зажигает звёзды, начался ровно в  

17:00.  В этом году он приобрёл особый смысл из-за того, что для нас, 

одиннадцатиклассников,  он стал последним шансом проявить себя в сте-

нах школы.  И, на мой взгляд, он превзошёл все ожидания. Например, 

Мария Черкасова, от которой я никогда не могла ожидать подобного, вы-

шла на сцену и исполнила песню. При этом её дебют оценили не только 

зрители, но и судьи, присвоив Марии III место. Также стоит отметить 

наше юное дарование: Анну Кожухарь, Марину Филину, и многих дру-

гих.  

Безумно понравилось выступление Романа Лысенко и Валерии Гот-

нога. Их чувственный танец  заставил всех переместиться на несколько 

минут из актового зала на танцплощадку.  После их выступления публи-

ка взорвался! Они сумели на всех, без исключения, произвести впечатле-

ние, и поэтому жюри присвоили Валерии II место в номинации «Танец». 

А вот первое место заняла ученица 11 класса Виктория Кузьмина с заво-

раживающим танцем живота! 

В этот день удивляли не только конкурсанты, но и публика! Каждо-

го участника они поддерживали бурными аплодисментами, и за это 

нашим зрителям ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Ведь поддержка играет огром-

ное значение! 

В «Школьном артисте - 2013» появилась интересная номинация, ко-

торая носит название, как и сам конкурс «Школьный артист».  Её удоста-

ивается самый активный, талантливый конкурсант нашей школы. В про-

шлом году им стал Роман Лысенко, но стоит отметить, что и «Школьный 

артист - 2014» не стал в этом плане исключением. И вновь эта награда 

досталась Роману Лысенко. Он выступал в разных номинациях, на фоне 

участников он выделялся количеством номеров, которые были исполне-

ны профессионально. Рома пел, танцевал, играл на барабанах, точнее бу-

дет сказать, на ведрах,  вот только стихотворение не рассказывал. Но, не-

смотря на большое количество номеров, каждый из них был отработан 

на все 100%. 

«Школьный артист» - это сундук с сокровищами, который 

каждый год удивляет своими драгоценностями! Надеюсь, для 

кого-то он станет начальным этапом творческой жизни! 

Анна ГУНБИНА, 11 класс 

 

 
 

   ЧТО В НОМЕРЕ : 

“Школьный артист—2013”-1 стр. 

Филологическая страничка- - 3 стр. 

Путь в профессию -4 стр. 
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 Подведение итогов литературного кон-

курса «Легкокрылый Пегас» 

 Вести из классов 

 Забег на длинную дистанцию., или Ско-

ро экзамены. 

ЧИТАЙТЕ В МАРТЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

  

 

 Выпускаясь из школы, я не предполагала, что 

спустя несколько лет, снова буду писать в любимую 

газету «Пластилиновое небо». Скоро учащимся 

предстоит сделать выбор, куда пойти дальше учить-

ся. В выборе моей будущей профессии начало поло-

жил школьный предмет информатика. 

 В школьные годы меня заинтересовал этот 

предмет. Было интересно изучать возможности ком-

пьютера, выполнять разноплановые задания. Сейчас 

учащиеся меня не все поймут, ведь раньше лишь 

единицы могли позволить себе иметь домашний 

компьютер. А в настоящее время домашний компь-

ютер (и не только он) есть у большинства учащихся, 

начиная с первого класса. В пятом классе у нас нача-

лась информатика, и даже сейчас иногда вспоми-

наю, с каким интересом я шла на урок, который вела 

у нас Татьяна Владимировна Дмитриева, чтобы хоть 

немного поработать за компьютером. Лично у меня 

домашний компьютер появился в 6 классе, и 

помнится мне, что первое время допоздна сидела за 

ним, что-то интересное искала для себя, пыталась 

повторить какие-либо задания, которые мы выпол-

няли на уроках.  

 Спустя некоторое время я стала членом орга-

низации «Спектр +», одним из направлений которой 

было участие в различных конкурсах, в том числе и 

мультимедийных. Группа учеников, и я в том числе, 

вместе дружно работали над мультимедийными пре-

зентациями: набирали текст, оформляли слайды, 

подбирали музыку и картинки. Презентации были 

на самые различные темы. С этими презентациями 

мы участвовали как в городских, так и во Всерос-

сийских и даже международных конкурсах, где за-

нимали призовые места.  Лично мне было очень ин-

тересно узнавать возможности программы при со-

здании и оформлении презентаций, научиться самой 

всё делать. 

 Затем я стала одним из участников редакции 

газеты «Пластилиновое небо». Конечно, не журна-

листом, так как не очень любила статьи писать, но 

помощь в оформлении газеты и 

набор текстов делала с удоволь-

ствием. Правда, были сложности, 

когда необходимо было за два, а то и за один вечер 

набрать несколько сочинений, и в этом помогала 

мне моя мама. Когда уже было поздно или просто 

мама видела, что я устала, она всегда сама садилась 

за компьютер и набирала оставшийся текст.  

 И когда в 9 классе перед нами стоял выбор 

профиля дальнейшего обучения: мой выбор был 

очевиден – это информационно-технологический 

класс. Хоть я и не очень любила физику, уж сложно 

она мне давалась (но я вспоминаю с любовью наше-

го преподавателя Прейму Елену Михайловну), но 

было очевидно, что с моей технической базой это 

самое верное направление. 

 Выпускаясь из школы, передо мною стоял вы-

бор, куда пойти дальше учиться, ведь технических 

специальностей большое количество, а хотелось вы-

брать такую, чтобы потом не пожалеть. Случайно от 

знакомых я узнаю про Хабаровский институт инфо-

коммуникаций,  полностью не осознавая, на кого 

там учат, но этот институт меня заинтересовал. Ни-

кто из моих родственников не знал, куда я поехала 

подавать документы, наверное, просто мне не хоте-

лось разочаровывать их, ведь могла же и не посту-

пить. Поэтому я все скрывала и ждала, когда появят-

ся списки поступивших. Сейчас я студентка V курса 

Хабаровского Института Инфокоммуникаций 

(Новосибирский филиал) по специальности 

«Многоканальные Телекоммуникационные Систе-

мы». Через три месяца я получаю диплом инженера 

связи, и теперь точно могу сказать, что сделала пра-

вильный выбор. Это именно то дело, которым мне 

хочется заниматься. 

 Спасибо всем преподавателям, которые рабо-

тали с нами, которые верили в нас. А всем учащим-

ся, которым cсегодня выбор только предстоит сде-

лать, желаю сделать его правильным, чтобы потом 

хотелось заниматься выбранным делом. 

ВИКТОРИЯ ЛАНКИНА,  

выпускница 2009 года  

Будущее стартует здесь—2 стр. 


