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День учителя!

Каждый год в начале октября мы

отмечаем День Учителя. Как быстро

летит время! Кажется, что только

вчера было 1 сентября. Праздничное

настроение, цветы и улыбки на лицах

детей.

Учителя заслужили свой собственный

праздник, ведь они сделали много для

нас. Хотя бы один день в году мы

должны их порадовать.

В этом году все классы сделали

приятное всем учителям. Были

развешены плакаты с

поздравлениями, дарили очень

красивые цветы и всякие вкусности.

Учителям наверное понравилось как

мы их поздравили,ведь ученики

трудили и старались.

подарком, причем таким, чтобы порадовать

всех? Газета!

Дружно взяли кисточки, гуашь и акварель,

большой лист ватмана. Мы рисовали целый час,

текст, придумала Полина, никто рне остался в

стороне, работали с радостью. А чтобы было

еще веселей, мы рисовали под разную музыку,

которая играла в телевизоре.

У каждого была своя кисточка, Элина и

Полина рисовали цветы, Эльвина

разукрашивала текст, Мадина Даша и Яна

рисовали шарики, Наташа и Лера рисовали

разные маленькие узоры и 2 хлопушки. Мы

распределили так, чтобы все могли рисовать, то,

что умеют. Потом газету украсили разным

листочками и покрасили их в золотой цвет. Мы

думаем, что газета получилась очень красивой! ! !

Вообще эту газету мы рисовали потому, что

нас попросили, и мы с радостью согласились.

Очень хотелось поздравить учителей,и нам это

очень понравилось. Это был тяжкий труд, но как

говорится терпение и труд – всё перетрут! ! !

ученицы 5Б

День учителя - важный и нужный праздник. И мы, 5

б класс, решили не оставаться в стороне и поздравить

любимых учителей!

Все вместе собрались у нашей одноклассницы Эльвины -

нас было целых 8 человек! Были Яна, Полина, Мадина,

Даша, Наташа, Эллина и Лера.Что же может стать

2

Газета удалась на славу!

Еще раз с праздником, дорогие учителя!

Елизавета Полякова, 7А



Быть учителем русского языка  ваша

мечта с детства ? Или кемто другим

стать хотели?

Я всегда говорила с детства, что никогда не

буду: учителем, врачом и милиционером.

Всегда считала, что это неблагодарная

профессия, работать с детьми очень сложно,

но, тем не менее, я выбрала эту профессию,

хочу научить тех детей, кто желает этого.

Вам нравится заниматься русским языком

с маленькими детьми или со старшими?

И почему?

С маленькими детьми мне сложней

заниматься, они требуют большего

внимания. Среднее звено - с ними

интересней, они стараются, все понимают.

Знаете ли вы еще какиенибудь языки,

кроме русского?

Знаю английский, но не в совершенстве.

Думаю, чтобы знать язык, надо постоянно

практиковать его.

Нравится ли вам преподавать ваш

предмет в нашей школе?

Я учитель новый, но мне уже очень

понравилось у вас. Радует, что есть ребята,

которые стараются и хотят учиться. Именно

такие дети помогают убедится мне в том, что

в эту школу я пришла не зря!

Новый учебный год принес в нашу

школьную жизнь и новые лица. Спешим вас с

ними познакомить. Встречайте  Петухова Юлия

Михайловна, учитель русского языка.

Новые лица
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А в жизни следите ли вы за орфографией и пунктуацией?

Например, в интернете всегда ли вы пишите правильно?

Я всегда пишу правильно, потому что русский язык нужен не

только на уроке. На самом деле мне часто задают этот

вопрос : « Зачем писать правильно?». Всем тем, кто говорит:

"зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", -

желаю встретить кассира, который обсчитает их со словами:

"зачем считать правильно, мы же не на уроке математики!"

Русский язык  наш родной язык, как вы считаете, вы

знаете его достаточно хорошо?

Я считаю, что недостаточно хорошо знаю, потому что русский

язык настолько интересен, что не хватит и жизни изучить его

полностью! Триста правил, восемьсот исключений - это уже

ответ на ваш вопрос.

Сейчас часто молодежь употребляет непонятные слова из

молодежного сленга. Все ли слова вы понимаете?

Научили ли вас ребята какимнибудь словам, которые вы

до этого слышали?

Таких слов мало, которых я не слышала. Я еще сама молодая,

в студенческие годы пользовалась этими словами. Как

говорил наш преподаватель: «Филолог должен владеть всеми

словами русского языка, но не все использовать!»

Какой у вас любимый поэт и писатель?

Достаточно сложный вопрос. Таких очень много, но точно могу

сказать, кто мне не нравится - это Фрэнсис Скотт Кей

Фицджеральд, его произведения в моральном плане мне не

близки, возможно, что я просто его не понимаю.

Как вы считаете, учитель сейчас уважаемая профессия

или нет? Что нужно сделать, чтобы учителя уважали?

Очень сложный вопрос. Не все дети и их родители

воспринимают учителей, хотя это одна самых сложных

профессий. Они думают что, учитель им всегда что-то

должен. В то же время я считаю, нужно как-то зарабатывать

авторитет, знаниями, профессионализмом или умением найти

поход к любому ученику и , конечно, личным примером.

Беседовала Мокрушина Марина, 7А



Большая разница: что лучше
началка или старшаки?
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В этом учебном году произошло важное для меня событие: из начальной

школы я , наконец, перешла в среднюю - 5 класс!

1 четверть позади, и теперь я могу сравнить, что же

лучше: началка или старшики? Мне очень нравится будь

среди страших! Да, конечно, и в младших классах

интересно, но в старших есть какая-то изюминка,

это не то что сидеть на одном месте. Всё-таки тяжело

сидеть 6 часов в одном и том же классе, слушать одну

учительницу (даже любимую), проводить перемены на

одном и том же этаже. Со временем это надоедает,

становится скучным и не таким интересным. И пусть

первые дни среди страшаков было немного неуютно -

ищешь кабинеты, приходится запоминать много нового, но

все равно - намного интересней и веселей! Уроки на разных

этажах, учителя все разные - можно показать себя. Добавились новые

предметы, изменилось и отношение учителей к нам, к нам стали относится,

Несмотря на то, что на дворе октябрь, во

многих институтах и колледжах Челябинска начался

сезон открытых дверей, куда приглашают учеников

9-11 классов. Наша школа не стала исключением: 7

октября мы все дружно пошли в ЮУрГУ.

Дни открытых дверей проводят для того,

чтобы будущие абитуриенты могли лучше узнать

программу обучения того или иного учреждения,

побывать на лекции интересующего факультета и

посмотреть, как студенты проводят досуг. Оценив

все преимущества и недостатки, будущему студенту

будет значительно легче определиться с

дальнейшим выбором университета,института или

колледжа. Некоторые из нас даже решили какой

станет их будущая профессия, а кто-то и вовсе

твердо решил поступать именно в ЮУрГУ (совсем

не реклама). Информацию о таких днях вы можете

легко найти на сайте любого вуза: дата, место и

время проведения.

Поверьте, день открытых дверей - это

мероприятие гораздо интереснее, чем вам кажется

и совсем не пустая трата времени. Сходите и

убедитесь в этом сами!

Метелёва Светлана, 8 А

Все двери открыты

как ко взрослым. И, конечно, еще можно завести новых друзей, причем не только из своей параллели, но и

старшей. В общем, в 5 классе мне нравится, быть среди старших - это круто!

Настя Фролова, 5 А



Геймер  это звучит гордо!
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Если вы являетесь поклонником компьютерных

игр, вам, наверняка, приходилось сталкиваться с

серьезным непониманием с большей стороны людей. .

А уж если вы играете во многопользовательские онлайн-

игры, как, например, я играю с друзьями в Counter-strike

или Dota 2, избежать людского осуждении вам не удастся

ни при каких обстоятельствах, ведь в сознании обычного

человека геймер - это тот, кто проводит дни и ночи у

компьютера, занимаясь совершенно бесполезным делом.

Но , на самом деле, все не так просто: у компьютерных игр

имеются, как свои плюсы, так и минусы. Разумеется,

нельзя отрицать тот факт, что сегодня имеется достаточно

большое количество геймеров, которые настолько

увлеклись игрой, что начинают путать виртуальный мир с

реальным. Однако здесь дело в большей степени в самих

людях, нежели в игре. Существует достаточно большое

количество людей, которые коротают за той или иной

компьютерной игрой свой досуг, особо ею не увлекаясь.

Современный мир компьютерных игр просто огромен.

Каждый день появляются новые игры, которые

обязательно найдут своих почитателей. А потому

относиться к играм, как к абсолютному злу, наверное, не

следует.

Процент людей, подверженных тем или иным навязчивым

идеям, ни на один процент не превышает количество

фанатичных геймеров. Даже если эту категорию людей

лишить их развлечения, это никоим образом не решит

проблемы.

Только от вас зависит, будете вы или нет играть в

компьютерные игры. Но, как говорится, если они имеют

место быть, вполне вероятно, что они кому-то нужны,

несмотря на негативное отношение к ним многих.

Будьте более объективыми, и мир предстанет перед вами

совсем в других красках! И чтобы не быть голословным,

приведу вам результаты научного исследования геймеров,

которые возможно вас удивят.

7 положительных фактов о геймерах

1 . В результате исследований Roper Report Worldwide

2008 выяснилось, что геймеры серьезнее относятся к

жизни, ценностям и окружающей среде, чем обычные

люди. Они более уверены в своем финансовом будущем

(70% против 59%), им далеко не все равно, что

происходит с окружающей средой (33% против 26%).

Геймеры больше интересуются вопросами глобального

потепления (1 8% против 1 4%), качества образования

(27% против 22%), проблемой жилья (1 5% против 1 4%) и

бедности в развивающихся странах (9% против 7%).

2. Геймеры вкладывают в понятие «хорошая

жизнь» такие вещи как интересная работа,

возможность контролировать свою жизнь,

наличие свободного времени, путешествия,

университетское образование, дорогая машина,

наличие в доме электронных новинок.

3. Геймеры – не домохозяйки, поэтому на уборку и

стряпание они тратят как можно меньше времени.

Зато они чаще слушают музыку (87% против 71%

среди «негеймеров»), читают журналы (46%

против 39%) и занимаются спортом (42% против

33%).

4. В магазинах геймеры постоянны и приобретают

товары проверенных производителей (61%).

5. В отличие от обычных людей среди геймеров в

два раза больше любителей технических новинок,

поэтому они обустраивают свой дом различными

технологическими новшествами,они чаще ищут

информацию об электронике в интернете,

6. В силу своей большей просвещенности в

технике геймеры используют возможности своих

мобильных телефонов на все 1 00%, больше

отправляют SMS- и MMS-сообщений, слушают

музыку, радио, снимают на камеру, выходят в

интернет, играют.

7. Учитывая все вышесказанное настоящего

геймера можно описать примерно так: возраст от

1 6 до 30 лет, ценит интересную работу, любит

развлекаться, заботится о своем будущем,

хорошо образован, склонен к техническим наукам.

Согласитесь, это не совсем то, что вы

представляете при слове "геймер"? И, отбросив

стереотипы, можно с уверенностью сказать:

"Геймер - это звучит гордо!"

Вишневецкий Вадим, 9Б
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В последние несколько лет Fashion индустрия

развивается очень активно и многие молодые девушки

стремятся на подиум, желая попробовать себя в качестве

модели.

Такая мечта есть у каждой школьницы. Но что нужно

сделать для того, чтобы стать как знаменитые дивы мировых

подиумов?

Главное - надо понимать, что вы должны соответствовать

определённым параметрам. Пресловутые 90-60-90 никто не

отменял . Соответственно йога, шейпинг и другие занятия,

просто необходимы. Вы должны быть здоровы, иметь хорошие

(длинные) волосы, кожу, зубы. Поэтому для безупречного

внешнего вида стоит следить за тем, какие продукты вы

употребляете в пищу. Ведь вы есть то — что вы едите.

Обязательным критерием является интеллект. Вы

обязаны владеть разговорным английским. Кроме этого, в

модных кругах все друг друга знают, и вам придётся

поддерживать беседы на темы искусства, кино, литературы. . .

Старайтесь получить качественное образование, больше

читайте, ходите в театры, посещайте выставки. . .

тоит помнить что карьера модели скоротечна, а конкуренция в

модельном бизнесе очень высока. Будьте готовы к тому, что

«нянчить» вас ни кто не будет. Кроме самой себя, в этой сфере

вы никому не нужны.

Загадочные буквы  ТФП или
как стать моделью

Но из всех правил, как

известно, бывают исключения.

Например, знаменитая Кейт

Мосс имеет рост ниже

общепринятого минимального

стандарта для модели, 1 70

сантиметров, а Моффи Модело

не смотря на врождённое

косоглазие, заключила

контракт с агентством Storm

Models, которое открыло миру

множество звёзд, в том числе

Синди Кроуфорд.

Так что теоретически стать

супермоделью могут многие

девушки, но универсального

"рецепта" того, что делать чтоб

попасть в мир моды нет, у

каждой модели свой путь, своя

история. . . Кроме Fashion, не

меньшими темпами

развивается цифровая

фотография. Востребовано
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всё, что имеет отношение к фотоиндустрии: техника, школы, студии, стилисты, визажисты, фотографы,

модели. На съёмоки лукбуков, имиджовые и рекламные фотосессий приглашают только профессионалов. . .

Но это вид фотографии больше относится к рекламе, поэтому на этих видах съёмок, не будучи профи, не

стоит заострять внимание.

Совершенно другое дело - творческие фотосессии.

Time for Print (англ. Время за распечатки) — это термин, используемый во многих сообществах в Интернет

фотографии с описанием соглашения между моделью и фотографом. Очень часто сокращается до TFP.

Вместо того, чтобы платить друг другу за услуги, фотограф согласен предоставить модели определенное

количество отпечатков лучших фотографий с сессии. В таких фотопроектах охотно принимают участи даже

вполне успешные фотографы, модели, стилисты и визажисты. Потому что только в творчестве человек

развивается и, что немаловажно, получает возможность самовыражения, нарабатывает уникальные

приемы. И именно творческая фотосессия - это реальная возможность для любой девушки попробовать себя

в качестве модели.

В подобных проектах - ни фотограф, ни модель, ни стилист, визажист, декоратор и так далее, не

платят друг другу деньги, потому, что на творческой фотосессии никто не должен быть "на работе". Здесь

главное идея, некий замысел, желание сделать не банальное фото на "аватарку", а нечто большее, что-то

необычное, то чего до тебя ещё никто не делал, а если делал, то сделать иначе, интереснее, лучше.

Основная сложность подобных съемок - найти людей в команду, «заразить» их идей, фантазийным

порывом, но зато, когда находишь, сессия превращается в истинное удовольствие, настоящий драйв. Все

участники погружаются в процесс, предлагают, обсуждают, создают, реализуют, работают на конечный

продукт - фотографию, это не описать, это надо ощутить, прожить! Важно понимать, что предложение о

съёмке у ближайшей клумбы возле дома, никто из творческих людей не поддержит.

Если хотите попасть в подобный проект будьте смелее, фантазируйте, ищите интересные площадки,

костюмы и истории. Творите и будьте прекрасными!

Резанова Александра, 9А

Золотые ноги

Учебный год не так давно начался, а мне и

моим одноклассникам Юре и Косте уже предстояло

принять участие в соревнованиях в беге среди всех

школ Советского района .

В день соревнований мы вместе с учителями,

Евгением Андреевичем и Екатериной Сергеевной,

отправляемся в путь. И вот двери лыжной базы!

Входим в тренировочную комнату, где должны

собраться все представители школ, а там – нет ни

одной живой души. Мы просто пришли раньше всех!

Надо же чем-то заняться, вот мы и разминаемся.

Немного времени прошло, а комната уже забита под

завязку. Наконец, нас зовут. Но сначала, перед

соревнованиями, нам дают опробовать трассу

длиной 250м.

Как же много участников! Чтобы не замёрзнуть,

пока ждал своей очереди, я нашёл прямую и бегал

по ней, пока не согрелся. А когда бежали наши, я

громко им кричал: «Не останавливайся, терпи!».

Один из наших вообще упал на старте, из-за того что

запнулся об корень , но несмотря на это он побежал

дальше . Видел я и других бегунов, которые

на финише падали от усталости и изнеможения –

всё-таки нужно уметь бегать. Ну вот и мой черёд

пришёл показать себя. Я неспеша выхожу на старт.

Со мной на ровне стоят ещё 3 человека. Выходит

судья с красным флагом. Я накладываю на себя

крестное знамение, при всех, и про себя говорю: «Бог

Всевышний, рассуди нас грешников и отдай победу

тому кому считаешь нужным!». С этими словами я

становлюсь на старт. Первый мах флагом -

фальстарт. Снова становимся на старт. Снова мах

флагом и вот я с двумя бегунами и один впереди.

Они быстро отстают. Я прибавляю ходу, нагоняю

первого и перед поворотом обгоняю. Дальше –

тяжелей. Сил осталось немного, но и финиш уже

близко. Я слышал как кричат бегущему за мной, но я

старался не обращать внимания на это и прибавлял

ходу. Ну и вот – финиш!

Думаю, в тот день я показал себя действительно

сильным бегуном, но нет пределов совершеству и

надо стремиться дальше – к победам для моей

школы и Родины в том числе!

Беккер Герман, 8А



Pro et contra: где границы?
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В настоящее время, да и всегда встаёт вопрос : «Как

ученик должен себя вести на уроке?. Играть в

телефон или слушать музыку, или разговаривать,

орать, прыгать, стоять на ушах на уроке? Этот список

можно продолжать бесконечно! Ну что же тогда

делать, если не можешь усидеть на месте? Вообще ,

поведение ученика указано в уставе школы. Также

существует критерий поведения ученика,

установленный самим учителем. Один учитель что-то

позволяет, другой это же - запрещает, ведь все

учителя разные. Для гармонии учителя с учеником,

важно выполнять требования учителя. Кроме того,

школа – это учреждение, дающее основные знания,

следовательно нет и никакой речи об использовании

телефонов и др. В школе надо учиться!

Я, лично, учусь без отвлечений от учёбы, к этому

приучен с детства. Для меня не будет чем-то

сверхъестественным посидеть тихо и спокойно,

сосредоточиться на учёбе. «Многие просто не умеют

учиться», - говорит мой учитель по математике,

Татьяна Ивановна, и я с ней согласен. Вы никогда не

пытались послушать тех странных людей , которые

пляшут и орут около доски, просто так для себя, и что-

то непонятное мямлят? И кто они? Я дам подсказку-

это учителя! Ведь занимаясь посторонними делами,

вы проявляете неуважение к учителю. Раньше, если

честно, всё было проще – сказал слово, розгами

получил по первому попавшемуся месту несколько

раз. И провинившийся – как шёлковый, и в классе -

блаженная тишина – неисполнимое желание

современного учителя, даже если все джины мира

будут стараться! Мне самому неприятно, когда

мешают проведению урока – это отражается на

успеваемости всего класса. А ведь только каждый

десятый хочет учиться, и ещё меньше тех, кто хочет

всё знать, всё познавать. Я, конечно, знаю, что наша

школа общеобразовательная, но это не даёт право

просто сидеть в ней и мешать всему классу. Если не

хотят учиться, то зачем приходят в школу?!

Я не против веселья, которое имеет основание,

смысл. У всего есть свои пределы и рамки:

Беккер Герман, 8А

Недавно я обратила

внимание на проблему поведения учеников на

уроке. Часто ученики мешают вести урок. Да, что

там я сама частенько так поступаю. Но что такого?

Ведь порой так хочется поиграть в телефон,

обновить инстаграм и написать смс лучшей подруге,

которая в свою очередь точно также мешает вести

урок:

Я прекрасно понимаю, что мешать учителям

плохо, но это ведь безобидный телефон, кому он

может помешать? Но все же, в первую очередь,

телефон мешает именно, нам, ученикам, отвлекая от

урока. Учителю по-большому счету все равно, его

задача объяснить тему (донести до ученика). Но,

допустим, я хорошо знаю тему и могу по ней

ответить. Почему я не могу залезть в телефон? Ведь

порой на уроке становиться так невыносимо скучно. . .

Ещё очень важный нюанс: разговоры: Да, все мы

любители поболтать. Многие из нас думают, что если

разговаривать. сидя на последней парте, то ничего

не случится: Часто учителя этого не замечают, а

если и замечают, то не акцентируют на этом

внимание.

Все перечисленное выше ещё ягодки, но вот

наступила пора цветочков: пререкание с учителем.

Даже я - человек, поведение которого изрядно

страдает, могу совершенно беспрекословно заявить,

что пререкание-действительно очень дурной тон. Да,

что там тон, это просто некрасиво, учитель перед

тобой распинается, а ты его еще и передразнива-

ешь. Многие из учеников не раз пытались «восс-

тановить справедливость» своими выкриками: «За

что дневник, я же ничего не сделал?»

Все это безусловно отнимает время от урока,

а как только прозвенел звонок все сразу вскакивают,

мол, перемена это отдых для учеников от учителей.

Тут уже хрупкие(совсем не стальные нервы у

учителя кончаются: "Все сели на свои места, звонок

для учителя!" Я думаю, учитель действует

совершенно обоснованно, так как мы отнимаем

время от урока - он от перемены.

Киселева Анна 8А

Поведение на уроке  злободневная тема, которая
постоянно обсуждается в нашей школе. Как должен вести
себя ученик? Существует ли границы и где они? Две точки
зрения на этот вопрос представляют ученики 8А класса.



Большая перемена

До экзаменов еще далеко, но и забывать о них не стоит. Чтобы вы не повторяли

чужих ошибок, представляем вам коллекцию перлов из работ предыдущих лет

•В конце предложения стоит восклицательный знак.

Он как бы кричит и его голос полон отваги

•Зеленеют животные . . .

•Художники бывают разные либо скульптор, либо

младенец, пачкающий обои.

•Язык это часть тела, которая показывает себя с

разных сторон.

•Но самым главным остается Любовь. Она издает

звуки, дышит, сверкает красками.

•Благодаря любви происходит интересное понятие

всей жизни.

•Богатство земли очень велико. В ней множество

животных.

•Синтаксис - это одежда предложения.

•А в предложении номер 1 5 , там уже предложение

сложное, потому что больше слов.

• Шергин хотел написать и объяснить, что не всегда

можно написать то, что совсем недавно было

фразой

•Любовь это то, что благодаря чего дышит, красуется

природа, жизнь - это точка опоры всех ценностей

жизни.

• . . чувство радости и бодрствования.

• . . .русский язык тонет в любви.

•язык появился давно и на нем все ещё говорят

• Без мозга, как известно,

нельзя жить. Без мозга человек —

это просто сосуд с кровью.

• Я рада, что живу сейчас, когда наша власть

отменила крепостное право.

• В комендантский час дети до 1 6 лет не имеют права

находиться даже на кладбище, хотя там никого нет.

• Умный человек из-за огромного количества мыслей

в своей голове может потерять семью.

• В результате полета человека в космос мы наконец

узнали, что Земля круглая.

• При Ельцине в стране развился хаус.

• Мир тесен, а мозг человека необъятен.

• На субъектов гражданского права возложены

разные обязанности, такие, как являться лицом.

• Если не удается жить в обществе, остается только

жить с девушкой.

• От женщины общество может ждать чего угодно.

• Гендер — это влиятельный ученый-социолог,

видимо, немец.

• В наше время все меньше людей счастливы в браке

— это все от бедности, наркомании и

гомосексуализма.

• По жизни я почти во всем согласен с философом

Гегелевым.

• Когда человек задумался над продолжением рода, в

одиночку это у него не получилось.

•Иван Грозный стоял на самой низкой ступени человеческого развития.

•Иван IV с детства не любил людей, из-за чего случались массовые казни.

• Царь Александр неожиданно скончался в Таганроге от воспаления мозгов.

• Декабристов ждала гостеприимная Сибирь.

• Николай I I отдал приказ стрелять по рабочим после окончания рабочего дня.

• В СССР те, кто не отправлялся в тяжелые лагеря ГУЛАГа, отправлялись в менее тяжелые пионерские лагеря.

• Врагов советской власти называли дивидентами. Дивидентское движение росло и ширилось.

• Хрущев подавил восстание рабов в Новочеркасске.

•У Брежнева были большие брови и странно поставленная речь. Он был выдающимся и удивительным

человеком, его поступки послужили на благо России и по-этому мы все его любим и знаем как пухленького и

большебрового мужичка. .

•Западники привнесли в Россию, например, трамвай. Славянофилы до смерти ездили на лошадях.

•Политика царя вызывала голод и бешенство населения.

•Княгиня Ольга до замужества с князем Игорем носила имя Прекрасная.
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Литературная страничка

Знаменитый паямтник на улице Кироа, на Арбате - это Онегин.

Неоднократно встречала ссылки на то, что это памятник

Пушкину. Это неверно.Это скульптора Алексея Тишина,

скульптора очень рано ушедшего из жизни (в 31 год!).

Один из ключевых образов в творчестве Алексея

Тишина — Онегин на Кировке. У этой скульптуры (другое ее

название "Щеголь") на скамейке часто можно встретить отца

Алексея — Леонида Сергеевича Тишина, он очень любит этот

памятник, который напоминает ему о сыне. Дело в том, что

Алексей в молодости был вылитый пушкинский Онегин, такой

же худощавый, кудрявый, вдумчивый романтик. Скульптурный

образ поэта получился схожим с его внутренним миром.

На самом деле у Тишина было два Онегиных. Первый

раньше сидел на скамье в горсаду имени А.С. Пушкина.

Алексей делал эту скульптуру совместно с командой

художников. Это был абсолютно другой образ Онегина —

отличались выражение и черты лица, костюм, на голове

отсутствовал цилиндр. Хотя на обеих скульптурах пушкинский

щеголь изображен сидящим, сложив ногу на ногу.

А пока наши школьные поэты собираются с
мыслями, расскажем вам об интересных фактах,
связывающих Челябинск и самого известного
русского поэта  Александра Сергеевича Пушкина

места скульптуры и промокших художников

строительным феном, мощность которого

была очень большой. Красили Онегина,

начиная с головы, процесс близился к

завершению, к башмачкам. Но тут

неожиданно на одном из покрасчиков

задымилась рубашка — человек с феном

переусердствовал. Рубашку благополучно

потушили, а в качестве компенсации

пострадавшему налили еще сто грамм. Все

смеялись до упаду. В итоге скульптура

была покрашена в "чугунный" цвет. Такого

же черного цвета оказалась и обувь

художников: "погорелец" покрасил всем

присутствующим ботинки. Работу сдали в

срок, потом друзья еще долго вспоминали

эту историю.

Спустя несколько лет бетонного

Онегина демонтировали из парка, и все из-

за того, что вандалы периодически портили

внешний вид памятника.

По материалам

http://www.al ladol ls.ru/gal lery2/v/elses/skulptur/Celabinsk/t

С этим Онегиным связана интересная

история. Скульптуру заказали сделать

к празднику города. Работа проходила

в авральном режиме. До финишной

даты оставался один день. Бетонную

скульптуру установили в парке,

предстояло ее загрунтовать и

задекорировать под чугун. Однако

процесс покраски прервал сильный

ливень.

Тогда художники включили смекалку.

Нашли полиэтиленовую пленку. Два

человека стали "атлантами",

держащими тент. Двум другим

доверили кисточки. Еще одного

назначили сушить свежеокрашенные
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