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ра! Каникулы! При этом слове, думаю, у 
каждого становится на душе светло. Но еще 
радостнее, когда в выходные дни у кого-то День 
Рождения! А вы 
представьте, когда 
день рождения не у 
одного человека, а у 
целой организации! 
Да и что таить, у 
огромной органи-
зации, сумевшей за 
три года своего 
существования объединить тысячи школьников по 
всей стране! Узнали, о чем речь?! Конечно же, 
завтра, уже завтра день рождения у РДШ – 
российского движения школьников! И пройти мимо 
такого события никак не могут РДШата нашей 
99ой школы!  

Время 10 утра, поднимаюсь на третий 
этаж, как из знакомого кабинета уже раздаются 

радостные возгласы. 
«Катарина, наконец-
то ты пришла!» - 
сразу слышу я, только 
зайдя в аудиторию. 
Все, войдя в такт 
игравшей музыке, 
заняты делом: Мария 
Александровна (наш 

руководитель) раскладывает на столе ватманы с 
красками и кисточками, Альбина (моя 
одноклассница) тут же на ватманах 
вырисовывает поздравительные буквы, а Вероника 
(ученица из параллельного класса) начинает их 
раскрашивать. Честно, не возможно было 
налюбоваться такой слаженной работой. «Не 
стой на месте, помогай!» - говорит Альбина, 

протягивая мне ножницы.  
В общем, процесс 

достаточно увлекательный. 
Могу сказать, что 
первоначально мы 
планировали оформить 
только фотозону в 
кабинете, где можно было 
бы создать классную 
поздравительную открытку 
в честь РДШ. Но 
атмосфера праздника так 

всех заразила, что на фотозоне остановиться не 
получилось. 

В процессе вы-резания 
букв, кто-то начал напевать 
мелодию. Максим (одно-
классник), уловив, как он 
сказал, «тональность», тут 
же начал наигрывать ее на 
гитаре. А как вы думали? 
Посиделки, да без гитары?! И 
вот уже вместо нот 
слышатся поздравительные 

строки:  
«РДШ, вперед, вперед! 

Процветанье тебя ждет! 
И везде твои друзья 

Крикнут: «С Днем Рождения!» 
Так в небольшом кругу родилась собственная 

песня под гитару. А пока мы ее  пели, набежали 
ребята из других классов (видимо, мы слишком 
громко пели). 

И вот все буквы готовы, Альбина мчится их 
вешать, пританцовывая. Музыка играет громче, еще 
больше заражая присутствующих праздничным 

настроением.  
Что же получается? Пришли 
сделать одно, а в итоге и песню 
сочинили (тут же записали 
видеоролик для конкурса), и вайн 
снялся (короткий юморис-
тический ролик, который, тоже 
на конкурс решили отправить) и 
число единомышленников увели-
чилось! 

Хочу сказать, в такие 
минуты все равно, выиграем мы 
в конкурсах или проиграем, 

главное – настроение и отличная компания! 
Спасибо 

РДШ, что учишь 
радоваться, дру-
жить и стремиться 
к чему-то новому! С 
Днем Рождения 
тебя, РДШ! 

 
 
 

 
Ковачевич Катарина, 11А 
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Встречайте на страницах газеты Андрея Павловича Дегтярева. действующий танцор А класса Федерации 

танцевального спорта Пермского края, член Сборной команды России и Пермского края по танцевальному спорту, 
преподаватель Танцевально-спортивного клуба «Созвездие», Top teachers Yinhe International Dance School (Yantai, 
China). 

 
Б.П.: Андрей, расскажи, пожалуйста, во 

сколько лет ты начал заниматься бальными 
танцами и танцами вообще? Как ты попал в эту 
среду?  

Андрей: Я пришел в 
танцевальный спорт достаточно 
поздно в 21 год. Тогда я слышал 
много разных отзывов от: крайне 
негативных, до крайне позитивных, 
что и в 30 лет становятся 
Чемпионами Мира. Как правило, 
родители приводят детей 
достаточно в раннем возрасте в 3-5 
лет, а самый лучший период – 7-9 

лет. Но начинать никогда не поздно, ведь чемпионами 
не рождаются, ими становятся. Вот так и мое 
знакомство с танцевальным миром стало довольно 
неожиданным для меня самого. Моя племянница, 
начавшая танцевать в раннем возрасте, пригласила 
меня на турнир по танцевальному спорту. Я сидел в 
первом ряду и смотрел на всю эту красоту с широко 
раскрытыми глазами и, ртом. Тогда я думал, как же 
это страшно, выходить на паркет, где тебя никто не 
знает, где все пары отличаются только номером, а их 
при этом оценивают компетентные судьи. Но, как 
известно, наши мысли материальны. И, буквально, 
через два года я сам с партнершей вышел на паркет с 
номером и соревновался с другими взрослыми парами.  

Б.П.: Когда ты понял, что это действительно 
твое? Что тебя здесь больше всего поразило? Что 
заставило полюбить бальные танцы?  

Андрей: В начале моего танцевального пути 
было довольно сложно, потому что я не представлял 
себе, что же такое танцевальный спорт. Что 
состоит он из 
европейской програм-
мы и латиноамери-
канской. Что каждая 
программа состоит 
из пяти танцев и у 
каждого свой ритм и 
характер. Под руко-
водством моего тренера, который до сих пор ведет 
меня к вершине личного танцевального мастерства и 
дает советы по развитию юных танцоров, я постигал 
основы и азы танцевального спорта. Шаг за шагом, 
постепенно развиваясь и двигаясь вперед, получая все 
больше наград и кубков, я понимал, что танцы это 
мое. Что мне нравится соревноваться с другими 
парами, мне нравится выигрывать, что поражения 
подталкивают меня еще к большим достижениям. 
Позже, когда мы уехали в Китай продолжать 
развиваться уже как тренеры, мымного танцевали 
показательных выступлений. Я понял для себя, что  

танцы это не только спорт, но и искусство. В танце 
можно показать многое: рассказать трогательную 
историю любви или наоборот шуточную сценку, показать 
эмоции, чувства, переживания. Такой симбиоз спорта и 
искусства заставил меня посмотреть на танцы с другой 
стороны и полюбить их еще больше. 

Б.П.: Все спортсмены учатся у тренеров, 
расскажи о своем тренере-герое, на которого тебе 
хочется равняться.  

Андрей: Во все моменты развития тебе 
необходима поддержка и опора на того человека, 
который будет тебя поддерживать, а в какой-то 
момент наоборот будет строгим и не даст возможности 
расслабиться, который сможет психологически 
поддержать и приободрить после поражения, который 

будет направлять на каждом 
этапе твоего развития. После 
нескольких месяцев занятий 
мне позвонил один из ведущих 
тренеров федерации и 
предложил встретиться у 
него в зале. Я приехал в 
прекрасный зал, где занимались 
танцевальные пары довольно 
высокого уровня. Больше трех 
часов длился наш разговор, в 
конце которого он сказал: 
«После сегодняшнего разго-
вора ты или уйдешь и больше 
никогда не вернешься в 

танцевальный спорт, либо придешь и останешься здесь 
навсегда!». На тот момент я не понимал, что его слова 
окажутся пророческими, но в танцевальный зал я не 
заходил неделю. Вернувшись, я понял, что я буду 
танцевать! До сих пор этот человек всегда рядом со 
мной, теперь уже не просто как тренер, но и как друг, как 
психолог, который помогает мне двигаться дальше и 
развиваться уже не только как танцор, но и как 
преподаватель. Я стараюсь для своих воспитанников 
быть таким же, как мой тренер, привнося в процесс 
воспитания и преподавания те навыки, которые я получил 
в педагогическом университете.  

Б.П.: В танце важен также и партнер, ведь пара 
по сути – это одно целое, легко ли найти себе 
партнершу, чтобы достичь полной танцевальной 
гармонии? 
Андрей: Партнер в танцах очень важен. Танцевальный 
спорт – это парный вид спорта. Найти своего партнера, 
с которым бы совпадало все: время тренировок, желание, 
цели и приятие - очень сложно. Но это всегда возможно. 
Пока ты ребенок, за тебя решают родители, с кем 
стоять в паре, с кем танцевать, как развиваться. Когда 
ты вырастаешь и становишься взрослым, ты сам 
решаешь, с кем тебе комфортно танцевать, а с кем не  



очень. Многие танцевальные дуэты, которые не 
меняются партнерами на протяжении долгого 
времени, становятся супругами. Они достигают 
гармонии в паре не только на паркете, но и в жизни. В 
моей танцевальной жизни было несколько партнеров. 
Первой моей партнершей была взрослая женщина, 
которая пришла в танцы для удовольствия. Пока наши 
цели совпадали, мы двигались вместе, но в 
определенный момент, я понял, что хочу другой 
уровень, и мы расстались. С кем-то мы не сошлись по 
характеру, а с кем-то эмоционально, оказалось, что 
это также важно. Со своей действующей партнершей 
мы стоим в паре уже больше 6 лет. И за это время 
было многое: и радость побед, и горечь поражений, но 
всегда мы стараемся поддерживать друг друга. 

Б.П.: Сейчас, спустя годы, ты сам 
тренируешь ребят. Какие чувства возникают, 
вспоминая себя на их месте.  

Андрей: Прошло уже больше 9 лет как я 
пришел в танцевальный спорт и 
спустя годы я могу с уверенностью 
сказать, что я не жалею о том, что 
когда-то пришел в танцы. Мне 
сложно поставить себя на место 
моих детей, потому что в танцы я 
пришел уже взрослым. Но сейчас 
будучи преподавателем, я стараюсь 
оградить своих воспитанников от 
возможных ошибок, стараюсь, что 
бы им было комфортно в зале. 
Танцы – сложный вид спорта. Очень 
большие физические и 
эмоциональные нагрузки. Не каждый может 
выдержать, также, как и в любом виде спорта 
остаются сильнейшие. Передо мной, как перед 
педагогом стоит задача, дать уверенность каждому 
ребенку, что он сильный и сможет справиться. Ведь не 
бывает слабых, бываю неуверенные.  

Б.П: Некоторые считают, что бальные танцы 
– вовсе не спорт, и мальчикам там делать нечего. 
Почему это на самом деле не так? Чему учат танцы 
детей, помимо умения двигаться? Почему стоит 
этим заниматься, если не профессионально, то для 
себя? 

Андрей: Многие папы считают, что танцы 
это вовсе не мужской вид спорта. На самом деле это 
не так. Танцевальный спорт наравне с другими видами 
спорта развивает тело. В танцах есть большой плюс. 
Они развивают не единичные мышцы или группу 
мышцы, а в целом все тело. Многие движения требуют 
напряжения от кончиков пальцев ног до макушки. 
Многие танцоры выглядят спортивно и подтянуто.  

Также танцы очень полезны для здоровья, 
помимо развития дыхательной системы, танцы 
также учат держать осанку, тренируют мышцы 
позвоночного столба и шеи, являются профилактикой 
плоскостопия, так как тренировки проходят в 
специальной обуви на каблуке. Все эти составляющие 
являются залогом отличного здоровья и хорошего 
настроения на долгие годы. 

Помимо умения двигаться на паркете, танцы 
также учат взаимоотношениям между мальчиками и 
девочками, между юношами и девушками и даже между 
мужчинами и женщинами. Грамотный тренер является 
педагогом для детей, и он способен вырастить из 
мальчика настоящего джентльмена, а из девочки 
прекрасную леди. Многие дети не только танцуют в паре, 
но и дружат за пределами танцевального зала. Танцы 
учат мальчиков быть обходительными и уважительно 
относиться к девочкам, а девочек учат быть 
женственными и спокойными. 

Б.П.: Какие сейчас стоят перед тобой 
цели/мечта в этой сфере? 

Андрей: Я влюбился в танцевальный спорт со 
всеми его плюсами и минусами, поэтому моя жизнь 
неотъемлемо связана с ним. Сейчас я все больше и больше 
смотрю на танцы как на искусство. Я получаю 
удовольствие от преподавания и воспитания юных 
танцоров как в России, так и в Китае.  

Я являюсь председателем счетной комиссии 
Всероссийской федерации танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла категории «А», что 
позволяет мне обслуживать все турниры, проходящие на 
территории нашей страны, вплоть до Чемпионатов и 
первенств России. Также являюсь председателем счетной 
комиссии мировой федерации WDSF категории «В». В 
планах получить категорию «А», чтобы обслуживать 
турниры по всему земному шару. Сейчас перед собой 
ставлю целью – открыть свой танцевальный клуб, в 
котором бы занимались дети и взрослые, которым я 
смогу прививать любовь к танцам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фролова М.А. 
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Вишерский заповедник - это рай 
на земле! Очень мало людей ходит по 
Вишере, поэтому там чистая 
природная красота. Я была на Вишере и 
очень хочу туда снова! Туманы на 
Вишере это просто потрясающее 
зрелище!  
 
А еще там стоит красивая церквушка.  

 

И очень много грибов и ягод. 

  
 

На берегах Вишеры есть разные 
поселки, как «живые», так и заброшенный. 

Когда заходишь 
внутрь разрушенных 
домов, видишь что 
вещи брошены, как 
будто люди просто 
бежали из этих 
домов, это так не 

понятно и интересно, но в тоже время 
пугающе… 

Чтобы понять 
и почувствовать 
всю красоту, надо 
увидеть ее своими 
глазами…  

 
 

Давыдова Анастасия, 10А 
 

Вишерский заповедник — госу-
дарственный природный заповедник в 
Красновишерском районе Пермского 
края. 

Вишерский государственный 
заповедник образован 26 февраля 1991 г. 
на крайнем северо-востоке Пермской 
области. Площадь заповедника — 
241200 га. Площадь охранной зоны — 
52218 га. Здесь находится нетронутый 
массив темнохвойной тайги и гор, 
расположенный в живописнейших 
местах Северного Урала у истоков реки 
Вишеры. Невысокие (до 1469 м) 
каменные хребты с загадочными 
мансийскими названиями, чистейшие 
таёжные реки, ручьи и маленькие 
водопады, уникальное сочетание  

европейской и азиатской флоры и фауны — 
все это охраняется и изучается 
сотрудниками заповедника «Вишерский». 

Здесь рас-
положен еди-
нственный на 
Урале водораздел 
бассейнов трех 
великих рек: 
Камы, Печоры и 
Оби. На вершинах многих горных хребтов 
есть удивительные природные скульптуры — 
останцы горных пород. Самыми 
знаменитыми являются Ерн-Пупы, Мунин-
Тумп, Чертов палец. Есть здесь и водопады 
высотой до 9 м, нередко образующие каскады 
с промежуточными уступами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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«Анна Каренина» Льва Толстого считается 
одним из самых экранизированных и чаще всего 
играемых на театральных сценах романом. «Анна 
Каренина. Lecture» — одно из самых оригинальных 
театральных прочтений толстовской «Анны 
Карениной». Марк Розовский ставит роман, 
опираясь не только на текст, но и на курс лекций о 
Льве Толстом. Владимир Набоков читал в свое 
время свои лекции американским студентам. 
Именно это произведение  В. Набоков считал 
«высочайшим образцом нравственной 
литературы».  

Что же видит зритель с первых минут, 
придя в зал? 
Огромные силуэты 
мужчин и женщин 
в платьях и кос-
тюмах, соответ-
ствующих 19 веку. 
На них различа-
ются очертания 
Москвы и Санкт-
Петербурга, позволяя унестись и ощутить себя 
частью ушедших столетий. Кроме того, 
мобильность всех этих фигур позволяла быстро 
сменять обстановку на сцене. Позади, во всю стену 
висит экран, как часть задуманной лекции, где 
постоянно прослеживаются образы героев и 

самого автора, являясь 
при этом прекрасным 
дополнением к основным 
декорациям.  

Прекрасно постав-
ленный свет, передающий 
эмоциональность атмо-

сферы. В своем ярком, практически карнавальном 
спектакле М. Розовский вплетает в текст 
набоковской лекции самые драматичные и сильные 
эпизоды культового романа. Удивительно, но все 
это прекраснейшим образом сочеталось: идущие 
сцены романа и одновременное присутствие 
лектора. При всем этом лектор никоем образом не 
мешал персонажам романа полноценно жить в 
своем мире. 
По словам Марка Розовского, новая постановка 
задумана им в контексте проходящего Года 
литературы: «Это совпадает с общими задачами 
культуры нашей страны – взять шедевр Толстого и 
попытаться разобраться во всех его сложнейших 
переплетениях, его архитектонике с помощью 
одного из крупнейших писателей XX века». 

Лектор, в лице Владимира Набокова, с нача- 

ла действа повествует 
о двух основных 
любовных линиях: Анна-
Вронский, Китти-Левин. 
А также указывает на 
то, что есть еще и 
третья линия, которую 
чаще всего не замечают, 

а ведь именно она послужила появлению первых 
двух – Долли-Стива.  

Анна (Виктория Корлякова) и Вронский 
(Игорь Скрипко). Абсолютное попадание в образ 
со стороны актерской игры: внешнее сходство и 
сходство характеров. Анна - прекрасная, 
мятущаяся, гордая, сомневающаяся... Вронский, 
совершенно "классический" персонаж - молодой, 
успешный, смазливый красивый, очаровательный. 
Это те персонажи, о которых можно рассуждать 
бесконечно. 

Марку Розовскому  мастерски удается 
передать напряжение и динамику срывающегося на 
спор диалога двух гениев: Л. Толстова и В. 
Набокова. В итоге спектакль становится 
воплощением уникального акта сотворения, автор 
и лектор предстают 
фигурами 
равнозначными в своем 
величии. 

В какие-то 
моменты лекции 
кажется, что Набоков 
чуть ли не завидует 
Толстому, там, где мастерство приводит его в 
восторг. Стоит помнить, что Набоков из своих 
коллег по литературе мало кем восхищался, 
критиковал всех направо и налево, а тут… Тут 
преклонение, и сложно подобрать другое слово. 
Этакий «стокгольмский синдром» в мире 
словесности… Это очень опасно, когда писатель 
пишет о писателе. А в этом случае опасно в 
стократ, ибо один гений рассказывает о другом 
гении. Спектакль демонстрирует Толстого глазами 
Набокова, под ракурсом сверлящего взгляда 
Набокова. Сам же лектор открывает зрителю 
завесу, открывает истину и замысел автора, 
указывает самого Толстова в собственном романе, 
которого можно видеть в образе Левина. Толстой-
художник и Толстой-проповедник – кто важнее и 
ближе сегодня? А может, они и вовсе неразделимы, 
и Набоков был неправ? 

 
Фролова М.А. 

Афиша в «ДК Солдатова» г. Пермь 

Вронский 

Анна и Каренин 

Декорации 
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ень матери в России отмечается в 
последнее воскресенье ноября. В 2018 году 
праздник выпадает на 25 ноября и 
справляется на официальном уровне 21-й 
раз. Его отмечают матери, беременные 
женщины.  

Символом праздника является 
плюшевый медведь и незабудка. Этот 
цветок был выбран не случайно. По 
народным поверьям он обладает волшебной 
силой возвращать память людям, которые 
забыли о своих родных и близких. Во многих 
мифологиях он символизирует память и 
преданность. 

В нашей школе – традиция 
поздравлять любимых мам, в их честь 
проводится праздник, на котором ребята 
полют душевные песни, дарят нежные 
улыбки, тепло и любовь своих сердец. 

 

 
 

 

3 декабря завершился школьный этап 
конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года - 2018». В номинации 
"Классный руководитель" I место заняла 
Гусельникова Н.А., III место поделили 
между собой Пирогова Н.В. и Золотарева 
Л.Н. 

В номинации «Уитель» I место заняла 
Паначева О.В., II место - Гусельникова Н.А., 
III место - Фролова М.А,.Уучастницами 
были также Любимкина Н.В., Логинова А.И. 
и  Шебеко Марина Александровна. 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
— международный день ООН, отмечается 
1 декабря. Впервые провозглашён ВОЗ в 
1988 году.  

День учрежден с целью повышения 
осведомлённости об эпидемии СПИДа, 
вызванной распространением ВИЧ-
инфекции, а также как день памяти 
жертв этого заболевания. Многие 
государственные, общественные и 
медицинские организации по всему миру в 
этот день проводят просветительские и  

диагностические мероприятия. 
В рамках этого дня школа приняла 

участие во Всероссийской акции 
#СТОПВИЧСПИД, для учащихся были 
проведены тематические классные часы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
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«…Для каждого из нас школа – это 

второй дом, она дает не только знания, она 
дает ничем незаменимый жизненный опыт 
– опыт человеческого общения, она 
формирует характер, учит нас правильно 
относиться к окружающему миру. В школе 
мы находим первых  настоящих друзей, 
переживаем первые радости побед, учимся 
преодолевать трудности и не 
останавливаться на достигнутом!...». 
Коротаева (Косолапова) Оксана 
Викторовна, выпускница 1998 года (11 А 
класс) 

 

«…Здесь было все: и смех, и слезы, 
Любовь и ненависть была… 

И все, что было с нами в школе, 
Мы не забудем никогда!...» 

 
«…Здесь все друзья: и ты, и я! 
Мы разные совсем, но все же… 

Ведь вместе, мы одна семья! 
И нет людей для нас дороже!...» 

 
Шардакова Екатерина, 

выпускница 2014 года (11 А класс) 
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