
Мы Вконтакте: https://vk.com/heights_376 
Скачать этот выпуск можно отсканировав QR-код или перейдя по 

ссылке:  https://vk.com/wall-133078317_14  

 

Если вы это читаете, значит вы прочитали наш выпуск до конца! 

А, следовательно, мы заинтересовали вас нашими идеями) Но наша 
газета жаждет больше креативных идей! Мы хотим разнообразить и 
преобразовать нынешний формат, чтобы вам, нашим читателям, 
было интереснее и разнообразнее. 

«Не будьте равнодушными» (с) Колька-ака-хейтер 

Мы уверены, что у нас в школе есть ребята и учителя, которым есть 
что рассказать! Всё возможно! 

Плюсом сотрудничества с нами может стать всеобщее одобрение, 
апгрейд вашего писательского навыка (кстати, нас интересуют не 
только журналисты, мы ищем любое проявление творчества) и так 
далее:) 

Кроме того, вы можете участвовать в жизни школы че-
рез Instagram (376_school), предлагая туда в директ различные посты 
(естественно, учебной и внеурочной деятельности); этот аккаунт, в 
первую очередь, для вас! 

Вообще, все эти старания для вас! И спасибо всем, кто уже участвовал и 

будет участвовать) 

https://vk.com/wall-133078317_14


Анастасии Юрьевны Титовой  Фокиной Алёны 
          Здравствуй, дорогой читатель.  

     В этом выпуске мы с тобой побываем на морском берегу, окунемся в 

морскую пену, примем участия в морских баталиях, станем свидетелями 

хождения по водам Христа, ужаснемся от штормов и кораблекрушений…  

Ты, наверное, уже догадался о ком я?  Да, я говорю о марине Ивана Кон-

стантиновича Айвазовского.   

     Иван Константинович Айвазовский – русский живописец, маринист. 

Родился 17(29) июня 1817 года в Феодосии.   Начал свой творческий путь с 

мальчишки,  рисующего  на стенах домов, закончил его одним из самых зна-

менитых  и успешных мастеров. Признан не только в Российской Империи, 

но и за ее пределами.    

    В рассвете своей славы  вернулся в родные края, Феодосию,  где продол-

жил свои труды.  

     Как я упомянула раньше его главная и любимая тема - это морской пей-

заж. С натуры он почти никогда не рисовал. Все свои волны он рисовал из 

головы. Считал, что стихию нельзя изобразить, ведь - пару мгновений, и она 

уже иная.  

      Ты спросишь, Алёна, а где мы сможем посмотреть на эти шедевры? 

А я тебе с радостью отвечу. В Русском музее! Сейчас там проходит выстав-

ка художника к его 200-летию со дня рождения.  Если ты помнишь, я рас-

сказывала о ней в своей прошлой статье (выпуск №4).     

      Недавно сходила на эту экспозицию и получила неописуемое удо-

вольствие. От некоторых картин просто захватывало дух.  Когда смотришь 

на них, слышишь шум прибоя, крики чаек, чувствуешь  солёный запах мо-

ря. Ты просто погружаешься во всю эту морскую атмосферу, и она тебя 

взаимно поглощает целиком (люди с морской болезнью, не стоит риско-

вать… ). Но все же я очень советую всем сходить туда. Не думаю, что вы 

когда-нибудь сможете увидеть  такое количество картин Ивана Констан-

тиновича в одном месте. Не теряйте такого момента.  

    Выставка продлится до 20 марта 2017 года. Действуй, дорогой читатель! 

       Сегодня мы взяли интервью у классного руководителя 1Б класса Анастасии Юрьевны Титовой, которая 
недавно стала победителем Регионального открытого чемпионата Санкт-Петербурга 2016 
года «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

- Здравствуйте, Анастасия Юрьевна! Мы – корреспонденты школьного телеканала «376 
секунд» и школьной газеты «376 высот». 

- Здравствуйте! Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы!» 

- Нам стало известно, что Вы стали победителем регионального конкурса  «Молодые про-
фессионалы». 

- Совершенно верно. 

- И нам стало интересно, как это все происходило. Как Вы узнали об этом  
конкурсе? 

- Об этом конкурсе я узнала, когда еще обучалась в педагогическом колле-
дже на учителя начальных классов, именно там проходил первый этап это-
го конкурса. Отборочный. 

- Что Вам показалось самым сложным в конкурсе и сколько всего было эта-
пов? 

- Всего было три этапа, на отборочном я заняла первое место, вышла на город, где заняла второе место, что 
давало право двигаться дальше. На третьем региональном этапе я все-таки сумела стать первой. Самым 
сложным на последнем этапе были условия, в которых  мы находились, потому что рядом проводились 
конкурсы на звание лучшего в других профессиях, был просто потрясающий шум (на уроках такого не встре-
тишь): кто-то пел песни, кто-то готовил... А нам в таких условиях надо было преподавать. 

- А расскажите, пожалуйста, подробнее о заданиях на последнем этапе. 

- Да, конечно. На последнем этапе нам предлагалась следующие задания: проведение фрагмента урока, 
проведение внеурочного занятия, проведение родительского собрания, устное эс-
се на заданную тему. 

- Родительское собрание! А это уже интересно!   

- Целью этого задания было продемонстрировать умение взаимодействовать с ро-
дителями и проводить родительское собрание. Тема, которая выпала после жере-
бьевки, «Роль семьи в воспитании ребенка-читателя». 

- И какова же роль семьи? 

- Так как я учитель первого класса, то думаю, что роль семьи в воспитании ребенка-
читателя, в первую очередь, в собственном примере. Когда ребенок видит своих 
родителей с книгой, ему очень интересно взять свою книгу. 

- Хотели бы Вы участвовать в подобных конкурсах? 

- Безусловно, да. Потому что такие конкурсы дают воз-
можность продемонстрировать свои умения, знания, 
которые были получены в учебных заведениях , пока-
зать свой опыт и поверить в свои силы. 

- Желаем Вам удачи в дальнейших конкурсах. 

- Спасибо большое, рада была встречи с вами!  


