
В этом номере школьной газеты «В ДЕСЯТКУ!» вы узнаете: почему балету не нужны 

слова, как прошёл фестиваль песни «Кругосветное путешествие», как поздравить маму с 

Весенним праздником, как составить правильный букет… 

А также, почему человеку важно преодолевать себя… 

Но и самое важное! Как провести весёлые каникулы!!! 

Мы впервые начинаем номер нашей газеты с репортажа… 

Телеканал «Мир искусства». 

Анонс программы: 

Сегодня в программе 

«Искусство в кубе» прямой 

репортаж с главного 

культурного события 2018 года. 

В Мариинском театре 

стартовала всероссийская акция 

«Балету не нужны слова». 

В студии для вас 

работает ведущая Марина 

Шляпова, а в зале Мариинского 

театра - наш корреспондент 

Екатерина Акимова. 

Ведущая: Сегодня на 

территории России официально 

стартует глобальная культурная 

акция в рамках Года театра и 

балета, она посвящена 

классическому танцу. Сотни 

людей наслаждаются 

постановками величайших 

театров мира и получают 

эстетическое удовольствие от 

изящных и грациозных 

движений балерин. 

Трансляции в Интернете 

ведутся круглые сутки, 

география проекта – вся страна. 

Наш корреспондент 

Екатерина Акимова убедилась: 

инициаторы акции дали ей 

точное название - «Балету не 

нужны слова». 

- Здравствуйте, 

Екатерина! 

- Добрый день, Марина! 

Ровно в полдень Мариинский 

театр распахнул свои двери для 

зрителей и встретил их 

легендарным «Лебединым 

озером». 
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Один из ярких 

отечественных писателей 

сегодняшнего дня Олег Рой в 

своем произведении 

«Писатель и балерина» 

рассуждал: «Балет – это ведь 

не только техника. Самые 

лучшие партии танцуют 

душой…»  

И я соглашаюсь с ним, 

когда смотрю на действо, 

которое  

происходит сегодня на этой 

сцене. 

Актёры и политики, 

спортсмены и музыканты, 

писатели и телеведущие, 

знаменитые и неизвестные, от 

юных студентов до 

седовласых старцев, семьсот 

человек пришло насладиться 

красотой классического танца 

в первый день акции. 

Для кого-то 

танцевальные партии – 

лекарство, для кого-то – 

машина времени, уносящая в 

светлое былое. «Я не стараюсь 

танцевать лучше остальных. Я 

стараюсь танцевать лучше 

себя самого», - сказал 

однажды Михаил Барышников 

- человек мира, для которого 

балет стал главным смыслом 

жизни. 
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Целый мир, рождённый на сцене 

начал оживать и играть разными 

красками. 

«Я хочу танцевать до ста лет. А 

если не лениться, больше сорока 

не протянешь», - говорила 

выдающаяся балерина, имя 

которой золотыми буквами 

вписано в историю русского 

балета – Майя Плисецкая. А 

известный французский писатель 

Жозеф Жубер утверждал, что все 

правила в живописи, поэзии, 

музыке и даже балете преследуют 

и не могут не преследовать лишь 

одну цель: доставлять людям 

удовольствие, не утомляя их». 

Каждое «па» как капля 

живительного нектара, каждое 

«фуэте» словно сверкающий 

драгоценный камень, а это все он 

– балет, основанный на одном 

лишь танце и пантомиме. При 

помощи движений тела и мимики 

танцор безмолвно рассказывает 

историю, от которой невозможно 

оторваться. 

Знаменитые 

балетмейстеры долго выбирали 

пятьдесят вариаций, прежде чем 

был дан старт марафону, в ходе 

которого движения превращаются 

в живые чувства. 

 Екатерина Акимова, Марина Шляпова, 

специально для «Мира искусства». 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

  

Традиционно в нашей гимназии каждый год проходит ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ. Каждый год у наших 

творческих встреч особая тема…  В этом году мы отправились в «Кругосветное путешествие». 

Очень трудно выбрать песню, хочется, чтобы она была модная и яркая, а договориться с ребятами 

трудно… Потом хорошо бы придумать какой-нибудь интересный танец или ещё что-нибудь забавное…И 

только тогда начинаются репетиции…Иногда мы спорим, сердимся и всё-таки…вот оно ПОЛУЧИЛОСЬ! 

Настало время концерта… Все в ожидании…жюри, родители, классные руководители, конечно, мы, 

АРТИСТЫ… 

5-а класс удивил всех неожиданным танцевальным номером в конце выступления, 5-б – безупречным 

знание английского языка, 6-а подарил всему залу шарики, а 6-б окунул нас в военную обстановку, 7-а 

поразил костюмами, 7-б соединил в своём выступлении и прекрасное исполнение, и танец… Как же здорово 

быть частью такого чудесного праздника! До следующего года, ребята! 
Кабатова Мария, 5-б  

КАК МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В 

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ… 

 
Каждый бразильский мальчишка, в большинстве своём живущий на грани бедности, знает, что футбол - 

это не только захватывающая дух игра, но и порой единственный путь к «нормальной» жизни. Стать 

футболистом и играть за сборную - мечта любого дворового парнишки, стоящего на импровизированном поле 

среди пустырей… и юноши, уже начинающего играть за молодёжную команду. 

Одним из таких был и наш герой. В шестнадцать лет он пришёл в свой первый клуб, где играл на 

позиции центрального защитника. Но порывы бурной, жаждущей свободы юности мешали его спортивному 

развитию и напрочь губили дисциплину. Он часто пропадал в ночных заведениях, вкушал запретные плоды 

«взрослой» жизни, приходил на тренировки в непозволительном состоянии. Но играл на редкость хорошо.  

Вскоре футболист подписал контракт с профессиональным клубом. Ему пришлось покинуть семью и 

уехать очень далеко. Будучи в новом расположении всего неделю, он бесследно исчез. Полиция искала его три 

дня, а на четвёртый - голодного и измученного юношу нашли в доме его дяди в другом городе. Паренёк не смог 

выдержать долгой разлуки с родными, он чувствовал себя одиноким и обманутым, ведь родной клуб как 

оказалось «продал» его, когда он думал, что уезжает всего на год. Явные признаки депрессии и лечение в 

больницах. Все думали, что его карьера закончится на такой короткой минорной ноте, но через месяц он вновь 

вышел на поле и заиграл теперь уже на позиции правого защитника, где был особенно хорош. 

Его начали замечать другие бразильские клубы. А после и первый вызов в сборную, игра за которую не 

совершилась...  

Но всё-таки состоявшееся выступление под флагом Бразилии побудило интерес больших европейских 

клубов к двадцатиоднолетнему футболисту, ему сделал предложение и через год переговоров футболист 

переехал в Россию. Его физическая форма оставляла желать лучшего, и первые месяцы над ним посмеивались, 

крича ему вслед "Morto, morto!", что означает "мертвый". Легионеру пришлось немало потрудиться, чтобы 

привести себя в порядок, наладить режим и дисциплину, все свободное время он уделял тренировкам и походам 

в евангелийскую церковь, сам бразилец позже скажет, что именно вера заставила его бросить некоторые 

 

 

губительные вещи, которыми он злоупотреблял в 

юности.  

Боевое крещение в новом клубе прошло как 

нельзя лучше, команда выиграла Кубок и Суперкубок 

страны, и футболист уже начал задумываться о смене 

гражданства, чтобы выступать за сборную России.  

Он проделал нелёгкий путь от неуверенного 

паренька, страдающего нервным расстройством, не 

знающего своего места в жизни до одного из лучших 

и уважаемых футболистов, пусть и очень скромного, 

застенчивого на голы, но невероятно сильного и 

выносливого. Сложно не заметить рыжего, 

кучерявого футболиста, который и на бразильца-то 

не похож, который каждый матч, не щадя себя, бежит 

на пролом, и на лице всегда сияет солнечная 

улыбка... Он играет под номером «2». И зовут его 

Марио Фернандес. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Традиция дарить цветы появилась в далеком прошлом на 

Востоке. При помощи цветов влюбленные общались друг с другом, 

ведь письменность появилась не так давно. Каждый цветок выражал 

определенный символ и имел собственное значение. Несмотря на то что 

старинные традиции уже утрачены, людей продолжает интересовать 

значение цветов в букете. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В БУКЕТЕ? 

В современном мире давно не пользуются старинным языком цветов, но придают значение 

количеству цветов в букете и его цвету. 

Белый ассоциируется с чистотой и невинностью. Также этот оттенок обозначает нежность и 

свежесть, правду и истину. 

Желтый символизирует разлуку, однако, это неправильное значение. На языке цветов этот тон 

символизирует солнце, радость, богатство и счастье. Иногда желтый имеет значение начала любви. 

Красный и розовый – это сложный оттенок, он имеет несколько противоположных значений: 

страсть и любовь; гнев и месть; жизнь и свобода. 

В толковании красного тона имеет и вид цветка. Например, гвоздики и розы символизируют 

сильную любовь, а мак имеет значение траура и печали. Розовые цветы символизируют юношескую 

любовь без оттенка испепеляющей страсти, их дарят молодым девушкам. 

Фиолетовый и синий 

Что обозначает этот необычный оттенок? Фиолетовый тон символизирует доверие, искренность, 

дружбу и мир. Например, букет сирени фиолетового цвета говорит о дружеских и доверительных 

отношениях. 

Синий оттенок обозначает верность и преданность. Например, букет ирисов символизирует 

уважение. Голубой оттенок тоже обозначает верность, а также надежду. 

 

 

КАКИЕ ЦВЕТЫ ДАРИТЬ? 

Розы подходят для всех случаев, их можно дарить 

разным людям. Белый букет дарят невестам как знак чистоты и 

невинности, красные розы выражают любовь. 

Хризантемы дарят в знак выражения признательности и 

дружеского расположения. Красные хризантемы помогут 

выразить любовь, белые — чистоту помыслов, желтые говорят о 

проявлении нежности чувств. 

Тюльпаны — цветы радости и счастья, их можно дарить 

любому человеку. В нашей стране тюльпаны дарят на 8 марта 

всем женщинам. Цвет тюльпанов значения не имеет. 

Материал о цветах подготовила Томилина Софья, 5-б 

 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЖДЫЙ ЦВЕТ? 

Красный – это цвет-

«захватчик», он захватывает 

внимание и одновременно тревожит 

нас, ассоциируется с любовью и 

радостью, а также – с подозрениями, 

запретами… Красный цвет мы видим 

на светофоре, на распродаже. Это 

цвет срочности, экстренности. 

 

Жёлтый – это цвет оптимизма, 

молодости, надёжности и креативности. 

Это цвет солнца, золота или 

симпатичных животных, вроде жирафов 

или цыплят. При всём при этом жёлтый 

цвет весьма противоречив. Он также 

связан с предательством, ложью, 

жадностью. В некоторых культурах 

цветы жёлтого цвета символизируют 

разлуку, расставание. 

 

Зелёный – это самый 

естественный цвет, цвет природы, 

травы, молодости и надежды, 

здоровья, плодородия, денег. 

Однако и у этого цвета есть своя 

“тёмная” сторона. Он также 

ассоциируется с ядом. Тем не 

менее всё же большинство 

значений этого цвета позитивные. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ Я РАССКАЖУ ВАМ О КАРИХ, 

ЗЕЛЁНЫХ И ГОЛУБЫХ ГЛАЗАХ… 

 

 

О человеке может многое рассказать не только его поступки и 

слова, но и невербальные проявления, а именно: жесты, позы, походка, 

движения, осанка, прическа, предпочтения в одежде. Но помимо этих 

проявлений существуют и физические данные, которыми 

непосредственно занимается физиогномика. Стоит отметить, что даже 

форма лба, носа, различные конструкции тела, характер морщин на лице 

также отражают те или другие качества человека. Но вот, что касается 

непосредственно глаз, то они являются самым информативным 

источником сведений о человеке, не зря же говорится, что глаза – это 

зеркало души. 

Существуют простые правила, на которые стоит обращать свое внимание, а именно: если у людей 

интенсивнее и насыщеннее пигментация тела, и соответственно цвет глаз. Гораздо сильнее выражены такие черты, 

как активность, страсть, сила, ярость, энергия. Для людей с более светлым цветом, характерно романтичность и 

ранимость. Чем больше в радужке цвета, тем более творческий и интересный человек. Если оттенок глаз теплый, 

то человек более нежный. И соответственно, наоборот, у людей с холодным цветом глаз характер более холодный.  

 

ТЕМНО-КАРИЕ ИЛИ ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА 

Этот цвет глаз свидетельствует о том, что человек страстен, 

энергичен, активен, импульсивен, азартен, инициативен и предприимчив, 

он не может усидеть на одном месте. Для таких людей характерно все 

время идти вперед и достигать вершин. По своей натуре – это властные 

люди, лидеры. В тоже время они чувствительны, обладают горячим 

темпераментом.  

Люди с таким цветом глаз умеют нравиться другим, излучают 

тепло и обаяние. Любят находиться в центре внимания, многие из них 

считают это в порядке вещей. Они стремятся во всем быть первыми, но в 

тоже время им необходимо постоянное одобрение, так как не видят смысла 

в стремлении к чему-то, если это никем не признается. Эти люди обладают 

прекрасной жизнестойкостью. 

 

 
ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА 

Люди с таким цветом глаз 

очень нежные. Их любовь всегда 

искренняя, горячая и верная. Такие 

глаза довольно часто присущи 

настоящим рыцарям.  

Зеленоглазые люди 

выносливы, напористы, стабильны 

и упрямы, принципиальны и 

тверды, достигают поставленных 

целей, преодолевая на своем пути 

все препятствия. Они хорошие 

организаторы.  

Перед тем как что-то 

сделать, все тщательно 

взвешивают, справедливы и 

реалистичны, умеют находить 

правильный выход из ситуации.  

Люди с зелеными глазами являются 

прекрасными собеседниками и 

слушателями. Они имеют 

прекрасное воображение. Хорошо 

себя чувствуют на руководящих 

должностях. 

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА 

Люди с голубыми глазами 

мечтательны и романтичны, часто 

фантазируют, чувствительны и ранимы. Их 

легко обидеть, и помнить об этом они будут 

долго. Склоны принимать все близко к 

сердцу. Могут переживать по пустякам. 

Капризны. Настроение часто меняется. 

Голубой цвет - это холодный цвет, и 

чем оттенок «ледянее», тем меньше тепла в 

душе такого человека. Требовательны к себе, 

часто скромны. Целеустремленны и 

настойчивы. Довольно хорошо 

ориентируются в обстановке, щедры и 

добросовестны. Довольно часто люди с 

голубыми глазами бывают талантливы в 

области искусства, изобретений, творчестве. 

У них прекрасно развито воображение и 

фантазия. 

Материал подготовила Томилина Софья, 5-б класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ ХОЧЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК! 

 Сегодня я хочу поговорить  о празднике 8 марта, а именно о 

цветах, которые лучше всего подарить. 

Чаше всего дарят: розы, тюльпаны, мимозы, гвоздики, 

герберы.  

Но мне кажется, можно выделиться и подарить лилии, эту 

чудесную  ароматную мелодию. Или ландыши – вестники чистоты. 

А может быть, сирень… и тогда сбудутся все желания. 

Мне бы хотелось получить на 8 марта букет ранункулюсов. 

Моей подруге - букет маргариток. А моей сестре - букет роз.  

Поделилась желаниями Колесникова Дарья, 5-б 

 

 

Книги Александра Лондона  

«Дикие» 
 

 

В этой истории главный герой енот, по имени Кит, 

он и его друзья пытаются сделать так, чтоб между 

домашними и дикими животными был мир. А как это они 

сделают? вам нужно прочитать и вы узнаете, чем всё 

закончилось! 

В этой истории две книги. Я их прочитала они очень 

интересные, поэтому вам их рекомендую.  

Колесникова Дарья, 5-б 

В нашей газете впервые представлены 

материалы Дементьевой Ники, которая учится в 

лицее №142 города Челябинска. 
  

ЧТО ПОЧИТАТЬ? 

Скоро праздник 8 МАРТА! Как приятно поздравить мам, бабушек, подруг, сестёр, учителей с 

этим весенним днём! 

Редакция школьной газеты «В ДЕСЯТКУ!» от души поздравляет с праздником всех МАМ и 

желает им побольше свободного времени, радости, которую подарит каждый ребёнок… 

Желает бабушкам здоровья и интересных занятий!!! Учителям прогулок, впечатлений и море 

улыбок! Всем! Всем! Всем! Цветов!!! С праздником!!! 

 

Над выпуском работали: 

Редактор школьной газеты: Демьянова Ирина Владимировна 

Выпускающий редактор и верстка газеты: Воронкова Дарья Валерьевна 

Корреспонденты: Кабатова Мария, Колесникова Дарья, Томилина Софья, Екатерина 

Акимова, Марина Шляпова, Дементьева Ника 

Идейные вдохновители: Сосновских Кира, Щагина Лиза 


