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Мудрая сова.
Чьей победой от-
крылся новый сезон?

Герой нашего вре-
мени и рубрики 

«Люди Авроры»
Максим Даминов.

Чего действительно 
стоит бояться в ка-
нун всех Святых? 

Читайте 
в номере:

Утренняя заря

Если б не было 
учителя...

День учителя и День самоуправления 
прошел на «ура»!
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Люди Авроры

 — Расскажи о своих увлечениях?

 — Я уже восемь лет занимаюсь академиче-
ским вокалом. Недавно поступил в музыкаль-
ную школу, буду заниматься у солиста нашего 
оперного театра Карена Мовсесяна, повышать 
мастерство академического и эстрадного во-
кала. А кроме музыки, я занимаюсь еще хип-
хопом и иногда хожу в бассейн.

 — Когда ты начал заниматься пением?

 — С первого класса. Когда у меня был вы-
пускной в детском саду, я спел свою первую 
сольную песню. Родителям очень понрави-
лось и они захотели, чтобы я занимался пе-
нием. Когда я первоклассником поступил в 
«Аврору», у нас был предмет хор. Наша пре-
подавательница Галина Владимировна заме-
тила, что я хорошо пою. И со второго класса я 
и два моих друга дополнительно занимались 
музыкой после уроков. Вот так начался мой 
творческий путь.

 — Я знаю, что ты выступал в театральной 
труппе. Как ты попал туда?

 – В 2009 году я ходил в бассейн, и всё время 
пел в душе…(смеется). В это же время, бассейн 
посещала группа артистов и студентов из теа-
тра оперы и балета. Они услышали, как я пою 
и сказали своей руководительнице, что на 
меня стоит обратить внимание. Сначала мама 
была категорически против. Она считала, что 
не нужно сильно загружать ребенка. А папа 
хотел, чтобы я попробовал себя. Всё-таки я 
попал на прослушивание и прошел его! С это-
го момента я стал работать в театре и там же 
приобрел замечательную наставницу. У меня 
появилась трудовая книжка и настоящая зар-
плата. Я проработал там четыре года, но по-
том у меня, как и у всех подростков, сломался 
голос и перестал подходить для детского хора. 
Родители меня поддерживали, и именно они 
подтолкнули на мысль пойти на прослуши-
вание в школу Карена Мовсесяна. Там я был 
принят на бесплатное обучение. Надеюсь, что 
я буду развиваться и добьюсь успехов. Свя-
зать жизнь с музыкой — это моя цель.

 – Твоё серьезное занятие музыкой и другие 
хобби не мешают учиться?

 – Нет, я бы так не сказал. В этом году трудно-
вато с математикой, но это не связано с моими 
увлечениями.

 Чтобы ты пожелал начинающим певцам?

 –  Я бы пожелал сохранять веру в себя, а перед 
выступлениями брать себя в руки. Только не 
большое волнение хорошо. Еще я бы пожелал 
начинающему певцу не «зазвездиться» и не 
зазнаваться, если получается хорошо. Никто 
не поёт идеально, даже артисты с многолетним 
опытом. Но стремиться к идеалу стоит!

 – Спасибо.

Беседовала Лиза Тишкина

У Вас поёт душа? А в дỳше Вы поёте? Именно с этого началась музы-
кальная карьера одного из наших учеников — Максима Даминова. Он 
стал героем рубрики не случайно. Ведь люди Авроры — творческие, яркие 
личности о которых стоит написать.

С малых лет большая музыка
Здравствуйте, дорогие читатели! 

У вас в руках первый выпуск новой газеты «Утренняя  заря»! Это газета 
— результат работы нашего нового кружка журналистики. Просим отне-
стись к нему благосклонно. Мы очень старались, чтобы выпуск получился 
интересным.

Сразу скажем, перед нами не стояла зада-
ча сделать газету похожей или не похожей 
на ее предшественницу «Аврора+». Мы 
взяли лучшее и добавили темы, которые 
вас интересуют, репортажи с мероприя-
тий, интервью с интересными людьми и 
многое-многое другое. «Аврора» - это одна 
большая семья, и мы надеемся, что наша 
газета станет связующим звеном между 
учениками, их родителями и педагогиче-
ским коллективом.

Что касается наших будущих планов: это развитие, совершенствование 
журналистских навыков, поиск острых материалов, освещение школьной 
жизни и публикация полезной информации. 

Мы будем рады, если после выпуска первого номера к нашему коллекти-
ву присоединятся ученики, желающие попробовать себя в журналисти-
ке. На занятиях кружка мы не только делаем газету, но и учимся писать 
материалы разных жанров, узнаём основы этой профессии, чтобы стать 
настоящими журналистами.

Над выпуском работали:

Данил Беленький, Алина Виноградова, Матвей Грищенко, Анастасия Гутова, 

Альбина Ивченко, Анна Кустова, Анастасия Смирнова, Елизавета Тишкина, 

Лада Чепель, Исмаил Ахадов, Влад Юдашкин.

Особую благодарность редакция выражает Ольге Евгеньевне Орловой за по-

мощь в подготовке выпуска.

главный редактор Нина Зудилова

первое занятие кружка журналистики
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Что? Премьера музыкаль-
ной сказки «Золушка»

Когда? 8 ноября

Где? КДЦ им. К.С. Станис-

лавского

Что? Концерт певицы 
Нюши

Когда? 7 ноября

Где? Дом культуры Желез-

нодорожников

4 ноября Россия отмечает День народ-
ного единства, который был учреждён в 
память о событиях 1612 года. Это  со-
всем не новый праздник, а возвращение к 
старой традиции.

Как это было тогда.

Исторически этот праздник связан с окончанием 
Смутного времени в России в XVII веке. Оно было 
вызвано пресечением царской династии Рюрико-
вичей. Династический кризис вскоре перерос в на-
ционально-государственный. Единое русское го-
сударство распалось, появились многочисленные 
самозванцы.
В сентябре 1611 года нижегородский земский старо-
ста Кузьма Минин обратился к горожанам с призы-
вом создать народное ополчение, чтобы освободить 

Москву от польских интервентов. По предложению 
Минина на пост главного воеводы был приглашён 
новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под зна-
мёна Пожарского и Минина собралось огромное по 
тому времени войско — более 10 тысяч человек. В ос-
вобождении Русской земли от иноземных захватчи-
ков участвовали представители всех сословий и всех 
народов, входивших в состав русской державы. Эта 
победа послужила мощным импульсом для возрож-
дения российского государства. 

Сейчас.

В День народного единства в разных городах нашей 
страны политические партии и общественные движе-
ния организуют митинги, шествия и концерты, благо-
творительные акции и спортивные мероприятия.

Как прошёл октябрь?

Знание – сила 
Что делать ученикам, которые эруди-
рованны в разных областях; интере-
суются наукой, литературой, искус-
ством; хотят проявить себя вне уроков 
и блеснуть познаниями? Конечно, 
идти в клуб «Мудрая сова» и попробо-
вать себя в роли одного из интеллек-
туальных «совят».

17 октября интеллектуальный клуб 
«Мудрая сова» открыл сезон 2014-2015 
года. Умники и умницы нашей школы, 
по обычаю, встретились в Underground-
клубе. Команды с говорящими назва-
ниями «Эврика», «Победа» и «Крепкий 

орешек»  возглавили новые капитаны  
— Настя Маркова, Кирилл Трусов и 
Саша Воротынцев. Самые смышлёные 
ученики собрались в команды вокруг 
красных столов и с посерьёзневшими 
лицами приготовились отвечать на во-
просы о Михаиле Юрьевиче Лермонто-
ве и его творчестве. Эта игра была по-
священа 200-летию со дня рождения 
автора. 
Стоит отметить, что судьи оценивали 

игру честно, команды боролись на рав-
ных, но обойти не удалось лишь коман-
ду «Крепкий орешек».
В игре были и лучшие. Самыми актив-

ными участниками стали Кирилл Тру-
сов, Егор Белик и Данил Плотников.

Опасность миновала

А каждый Авроровец теперь знает, 
как себя вести при эвакуации и в слу-

чае ЧС.
Командир учебно-по-
жарного поста учебно-
пожарной части НСО 
провёл урок безопас-
ности и  познакомил 
учеников с  первичны-
ми средствами пожа-
ротушения. Школьный 

отряд «БезОпасность» рассказал, как 
правильно эвакуи-
роваться из здания в 
чрезвычайных ситу-
ациях. Авроровцы с 
5-ого по 11-ый класс 
выразили свой про-
тест терроризму в 
конкурсе листовок. А 
финалом Недели безо-
пасности стала трени-
ровочная эвакуация. 
Все ученики и сотруд-
ники школы эвакуи-
ровались за 2 минуты 
30 секунд!

Как пройд ёт ноябрь?
Р о с с и я 

Новосибирск

А в р о р а

Что? Выставка «Иллюзии. 
Четвертое измерение»

Когда? Весь ноябрь

Где? Новосибирский худо-

жественный музей

В ноябре состоится очередная церемония посвящения в ученики школы «Ав-
рора».
Мы уверены, что все вновь прибывшие ребята готовы с досто-
инством выдержать испытания, ожидающие их на церемонии 
и доказать делом своё желание стать равноправными членами 
нашего дружного коллектива.
А ещё у нас впереди конкурс на почётную роль Авроры — 
символа школы, богини утренней зари. Все желающие девоч-
ки и девушки могут принять участие в отборочном туре. Бо-
лее подробная информация об условиях конкурса будет 
размещена на стендах школы.

«Если ветер крыши рвет,
Если град загрохал,-
каждый знает -это вот
для прогулок плохо».
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—Какой самый оригинальный подарок вам подарили на день учите-
ля?
«Самый необычный и приятный подарок мне подарили в прошлом году. Это было 
офисное кресло. Оно очень удобное, и всем ребятам захотелось в нём посидеть. По-
этому целый месяц за хорошие отметки они сидели в моём кресле».Марина Николаев-
на Тихомирова

«Пряник с моим именем». Татьяна Георгиевна Кизим

Нести вахту—дело ответственное

День учителя    и День самоуправления

— Рады ли вы что вас 
назначили директо-
ром в день самоуправ-
ления?

— Когда меня только 
назначили, я испуга-
лась большой ответ-
ственности. Но попро-
бовав себя в этой роли, 
убедилась, что  это хоть 
и сложная работа, но 
мне она нравится. Ди-
ректор должен следить 
за всем, что происхо-

дит в школе, постоянно держать руку на пульсе 
и быть готовым к сложным ситуациям. 

— Какие у вас обязанности?

— Самая главная обязанность — следить за по-
рядком и  отвечать на звонки. Это не трудно, но 
кропотливо.

— Как вы готовились к этому дню?

—  За неделю до дня самоуправления я ходила к 
Людмиле Ивановне, задавала вопросы о работе. 
Она  рассказала про основные обязанности ди-
ректора, специфику профессии, про сложности, 
с которыми можно столкнуться и как их решить. 
Также, мне помогла Ольга Евгеньевна. Я доволь-
на, что попробовала себя в такой престижной 
роли, как директор. До дня самоуправления я не 
знала, что обладаю нужными качествами, чтобы 
управлять целой школой.

Кто тут главный?
В кабинет директора заходить не так страшно, когда там сидит 
Елена Небеснюк. Она и рассказала нам каково это   — быть дирек-
тором.

Все профессии важны
Мы побеседовали и с другими ребятами, чтобы выснить как со свои-
ми должностями справились они.

«Мне понравилась работа завуча, так как по-
явилась возможность пообщаться с детьми. 
А ещё мне понравилось проверять дневники. 
Очень любила делать это в детстве. Каких-то 
трудностей в процессе не появилось». Анаста-
сия Маркова, 10 класс

«Для меня роль завуча по воспитательной рабо-
те не была трудна. Даже наоборот, пообщалась 
с очень милыми ребятами!». Мария Гилёва, 11 
класс

«День самоуправления 
помогает понять ребя-
там, что нужно серьёзно 
и ответственно отно-
ситься к каждому делу. 
В этом году отлично 
сработала группа адми-
нистрации, распреде-
лив места и роли». Оль-
га Евгеньевна Орлова.

Заполнять расписание тоже приходится ученикам

 Я хочу пожелать на-
шим учителям тер-
пения, здоровья и по-
слушных учеников, 
которые будут отв ет-
ств енно выполнять все 
домашние задания и 
хорошо учиться. 
Кристина Кулеш

Счастья, люб-
ви, удачи и по-
слушных учеников. 
С праздником!!! 
Миша Лукьянов

полосу готовили Л.Тишкина, А.Виноградова, 
А.Гутова, И.Ахадов

Учителям
 Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника. 
И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми. 
И не быть бы нам Икарами, 
Никогда б не взмыли в небо мы, 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были. 
Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 
Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя!

Вероника Тушнова

—Как будете праздновать?
«Сегодня вечером я буду на тренировке по хоккею, так и буду праздновать. Авообще, 
для меня праздник — это отдых». Василий Вячеславович Петухов
«Приготовлю что-нибудь вкусное и угощу свою семью». Галина Геннадьевна Прохорова
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Путешествия

Мой средиземноморский рай

Анна Кустова

А знаете ли Вы, что ...
  Только 10 лет назад в Барселоне 

появился первый пляж.

  Около трехсот тысяч иностран-

цев постоянно живут в Барселоне.

  Барселона- важнейший туристи-

ческий, культурный и политический 

центр Европы.

Приметы
тыквы и орехи используются как 
магические отпугивающие продук-
ты в день праздника Хеллоуин, по-
тому что древние кельты верили, 
что сатана боится даже их запаха. 
Достаточно разместить над входом 
ветку орехового дерева и надеяться, 
что злые духи не проникнут в дом. 

На Хеллоуин зажигают свечи во всех 
комнатах, чтобы отпугнуть живым 
огнём ведьм и злых духов. если све-
чи в доме гаснут, то это является 
первым признаком того, что «они» 
где-то рядом. 

если на крыше вашего дома в Хел-
лоуин сидит сова, то это не к добру.

Верите ли вы в поту-
сторонний мир?

истории
мама позвала меня на кухню, но по 

пути туда я услышал, как мама шеп-
чет из другой комнаты: «Не ходи 
туда, я тоже это слышала». 

***
Я укладываю ребенка спать, а он 
говорит мне: «Папа, проверь мон-
стров под кроватью». Cмотрю под 
кровать, чтобы его успокоить, и 
вижу там своего ребёнка, который 
смотрит на меня с ужасом и дрожа-
щим голосом говорит: «Папа, там 
кто-то другой в моей кровати».

***

Она спросила меня, почему я так тя-
жело вздохнул. Но я не вздыхал.

***

Проснулся я из-за того, что услы-
шал стук по стеклу. Сначала я поду-
мал, что кто-то стучит в моё окно, 
но потом услышал стук еще раз... из 
зеркала.

***

День 312. интернет до сих пор не 
работает.

Факты
Что мы знаем о Хэллоуине, кото-
рый стал отмечаться лишь больше 
десяти лет назад? Фактов и отве-
тов очень много!

Принято носить всю одежду наи-
знанку, а в некоторых странах 
принято выходить из дома задом 
наперёд, чтобы сбить с толку при-
видений. 

американцы считают его самым 
весёлым фестивалем, и ждут его 
даже больше рождества.

В год на Хэллоуин тратится более 
чем 2 миллиарда долларов.

Все чаще на участниках карнавала 
можно увидеть не вампирские клы-
ки и ведьминские шляпы, а костю-
мы клоунов, принцесс и кошечек.

Древние кельты (жители Галлии) 
верили, что в ночь на 31 октября на 
Земле властвует бог смерти — Са-
майн. Чтобы не попасться к нему в 
лапы или лапы его спутников надо 
было переодеться и стать похожими 
на них.

раньше первые варианты Джека 
о’Лантера делали из репы.

Пугало — популярный Хэллоуин-
ский атрибут, символизирует древ-
ние земледельческие корни празд-
ника.
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Мы уверены, что многие из наших читателей любят разгадывать кроссворды...И сладости! ;) Три 
человека, которые первыми принесут свои разгаданные кроссворды в 5а класс Данилу Беленькому, 
получат сладкую награду!

1. Об этой оценке мечтает каждый ученик в 
классе.
2. Именно его просят показать родители, когда 
вы приходите домой. 
3. С её помощью можно исправить любую ошиб-
ку, сделанную карандашом.
4. Иногда мы спешим сюда, иногда не хотим 
приходить. Но здесь нас всегда ждут новые знания.
5. Вид задания по русскому языку, где понадо-

бится ваша память. 
6. Это время, когда можно отдохнуть  от уроков 
и сбежать из класса.
7. Если бы не ходили на этот урок, мы не смогли 
бы рассчитаться в магазине.
8. Это единственный предмет в школе, где 
прыжки и беготня поощряется учителем.
9. На этом уроке девочки занимаются отдельно 
от мальчиков.

Анекдоты с уроков
В школе: 
- Сегодня у нас будет контрольная. 
- А калькулятором пользоваться можно? 
- Да, можно. 
- А транспортиром? 
- Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему контрольной: 

«История России, XVII век».

Первоклассника тащат в школу. Он во всю упирает-
ся и кричит: 
- Одиннадцать лет!!! За что?!!


