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Куда от посвящений деться?  

Ульяновск, ты меня простишь.  

Немного места в моём сердце  

"Украл" берёзовый Барыш.  

 

Есть на земле ещё местечки,  

Что дарят радость и покой,  

Где в тишине струятся речки,  

И дерева шумят листвой.  

 

Пускай он маленький, но всё же  

Он вмиг меня очаровал.  

Я здесь (что мне всего дороже)  

Любовь читателей познал.  

 

Жаль, что увидел очень мало -  

За час всего не оглядишь.  

Но в сердце больше места стало -  

Спасибо городу Барыш! 

Кирилл Алексеев 

Стр 5 

Страничка школьного психо-
лога 

 

Стр 6 

Внимание, конкурс! 



Солнечный круг 

"Солнечный круг"- такое название носил фестиваль, проходивший в городе 
Канаш Чувашской республики 14-15 октября этого года. В программу входили 
концерты, экскурсии, творческие встречи в городах Канаш и Цивильск. У это-
го фестиваля есть не только своя история, но и традиции, одна из которых - 
радушно приветствовать своих гостей. В этом году сюда приехали хоровые 
коллективы из Ульяновской области, Республики Татарстан и  Чувашии. Та-
лантливые ребята участвовали в разных номинациях: эстрадный вокал, хоро-
вое пение, хореография. Барышские дети представили свои выступления в  
хоровом и эстрадном пении.   Особенно запомнился зрителям вокальный ан-
самбль "Унисон" и их песня "Мечта". Фестиваль мне, как участнику,  понра-
вился, запомнились интересные экскурсии и концертная программа. Я советую 
вам побывать в этом красивом городе, а также посетить следующий фести-
валь, окунуться в мир музыки и творчества!            

  Задоркин Максим  9Б  

Стр. 2 

День повара 

   20 октября в мире празднуется день повара. Многие считают, что в наше время  
это профессия неинтересная и непрестижная.  И ошибаются, ведь готовить вкусно 
- это целое искусство. Не каждому под силу справиться с наукой о полезной и 
вкусной пище. Мастера своего дела создают блюда не только приятными на вкус, 
но и красивыми, они  своего рода художники. 

  В этом можно было  убедиться, наблюдая за работой тех, кто пришёл в кафе 
«Берёзка» на кулинарный конкурс. Участниками его стали ученики четырёх школ, 
студенты колледжа и  профессиональные повара. 

  Школьники готовили винегрет в современном оформлении, студенты тренирова-
лись в приготовлении десертов и горячих блюд наравне с профессионалами. 

  Позже  участники представляли свои блюда. Жюри же дегустировало приготов-
ленное и выставляло баллы. На церемонии награждения все получили призы. Уче-
ница нашей школы Зотова Алина заняла второе место. 

   Такой конкурс в Барыше проходил впервые. Но, по словам председателя барыш-

ского РайПО Киселёва Игоря Павловича, конкурс получился интересным и теперь 

будет проводиться каждый год в день повара. 

Школьная жизнь 

Поэзия живых сердец... 

А вы встречали когда-нибудь поэтов? Говорили с ними о жизни? Делились 
впечатлениями?  

Сегодня нам повезло. Барыш навестили гости 
из Ульяновска, поэты Дмитрий Сильнов и 
Кирилл Алексеев. Встреча произошла в теп-
лой атмосфере библиотеки города, где мы, 
сидя в уютных креслах, слушали рассказчи-
ков. Дмитрий и Кирилл представили нам свой 
новый сборник стихов, названный «Поэзия 
живых сердец». Там было много стихов о дет-
стве, о судьбах людей, о красоте природы. В 
особенности всем понравилось, как авторы 
излагали свои мысли—живым красивым язы-
ком.  

В конце встречи мы и другие гости задали им 
несколько вопросов, поговорили с поэтами и 
поблагодарили их за замечательную встречу. 

 

Думаю, такие мероприятия стоит проводить 
чаще. Ведь именно здесь ты прикасаешься к 
прекрасному, живому искусству. 

 

Макарова Алина  9Б 



ПО СЕКРЕТ У ВСЕМУ СВЕТ У  
Стр. 3 

Навстречу спорту 

   
 
 Наши восьмиклассники - большие молодцы! Под руководством 
Ольги Васильевны Артемьевой они стали лидерами в областных 
спортивных состязаниях и получили возможность отправиться в 
спортивный лагерь, расположенный на берегу Чёрного моря. В поездке их сопровождали учитель физической культуры 
О.В. Артемьева и их классный руководитель, учитель математики  Л.В. Елина.  Любовь Викторовна с удовольствием по-
беседовала с нами и рассказала много интересного. 
 
 
Любовь Викторовна, расскажите о распорядке дня, который был у вас в Анапе. 
В первый день состоялось знакомство с лагерем, стадионами, а также  вожатыми. Было торжественное открытие 

лагеря. Потом всё пошло по заведённому распорядку: 
подъём, зарядка, завтрак,  разминка, обед, тихий час, 
поход на море, досуг с вожатыми, танцы, другие меро-
приятия. Соревнования устраивались в разное время. 
 
 
Как ребята выдерживали спортивные нагрузки? 
Нагрузки были им вполне по силам. Организаторы со-
гласовывали программу соревнований, учитывали пого-
ду, период адаптации к южному климату. До и после 
соревнований ребята отдыхали. 
 
 
В каких видах спорта ваши воспитанники особенно 
преуспели? 
В дартсе  Анастасия Диденко завоевала 3 место, полу-
чила грамоту, кубок и памятный подарок. Казёнкин 
Дмитрий и Вилкова Татьяна в соревнованиях по  бад-
минтону взяли 5 место. Советкина Людмила - на 10 
месте среди девочек - шахматисток. А в общем, все 
ребята молодцы, они как могли боролись, стараясь не 
подвести команду. Мы за них болели и держали кулаки. 

 
 
Какое впечатление произвёл на вас этот южный город? Хотите ли вы с ребятами вновь туда вернуться? 
Мы жили в лагере в посёлке Сукко, в Анапе не были. Жаль, конечно, но что поделаешь. Однако ребята остались очень 
довольны этой поездкой, потому что они окунулись в новую жизнь, в которой был и спорт, и игры, и флешмоб, и песни, и 
танцы, и знакомства с новыми друзьями, и даже возможность немного подурачиться. И не забывайте про море. Многие 
увидели его впервые и с удовольствием купались, грелись на солнышке. 
Мы, конечно, хотели бы туда вернуться, но, к сожалению, на следующий год ребята по возрасту  уже не пройдут. 
А вы сами спросите у ребят об их впечатлениях. 
 
 
Мы так и сделали! Спешим расспросить учеников  8"б" о поездке. Они взахлёб рассказывают о самом любимом, самом 
весёлом, самом родном   отряде, о  новых друзьях из 
разных городов, о бессонных ночах, о походах на мо-
ре, о вожатых Лере и Вове, с которыми надеются 
встретиться, о том, что они уже скучают по лагерю.  

Ну, ребята, вы действительно раскрасили свою жизнь 

южным солнцем, морем, спортом, а главное - друж-

бой.  Навсегда с вами останутся самые добрые воспо-

минания об этой поездке. Хочется надеяться, что 

мальчишки и девчонки  из других классов подхватят 

эту замечательную спортивную традицию и тоже бро-

сят монетку в Чёрное море. 

                                                      Елина А., Пчёлкина А. 

 

 



 

12 симбирских литературных апостолов 

 

Сергей Тимофеевич Аксаков 

 

В рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов» октября посвяща-
ется писателю Аксакову Сергею Тимофеевичу.  

Писатель, мемуарист, критик, журналист. Сергей Тимофеевич Аксаков проис-
ходил из старинной, но небогатой дворянской семьи. Детство Аксакова прошло 
в Уфе и в имении Новое Аксаково Оренбургской губернии.  

Литературный дебют С.Т. Аксакова относится к 1812 г. – журнал «Русский 
вестник» печатает басню «Три канарейки». В это время его особенно привлека-
ет переводческая деятельность. Он переводит «Школу мужей» Мольера, «Дон-
Карлоса» Шиллера и др. 

Писатель, впервые поднявшись до уровня большой литературы, нашёл свой 
истинный род творчества, основанный на биографизме, на максимально полном 
и точном воспроизведении былого и пережитого. «Буран» явился прологом 
будущих автобиографических и природоведческих произведений Аксакова. В 
1830-40-х гг. С.Т. Аксаков принимает активное участие в общественной и лите-
ратурной жизни. В доме Аксаковых установился постоянный день для встреч – 
так называемые аксаковские субботы, на которые собираются старые и новые 
друзья. Здесь собирались актёры М.С. Щепкин и П.С. Мочалов, физик, философ 
и агроном М.Г. Павлов, историк, писатель и журналист М.П. Погодин, поэт 
Н.М. Языков, писатели Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь и др. В 1847 г. Аксаков опуб-
ликовал «Записки об уженье рыбы», над которой работал с 1840 г. Книга имела 
огромный успех, побудивший С.Т. Аксакова в 1849 г. приступить к «Запискам 
ружейного охотника Оренбургской губернии» (вышла в 1852 г.). Рыбацко-
охотничья дилогия Аксакова, возвестившая о приходе в литературу выдающе-
гося писателя, отличалась прежде всего тонким и оригинальным «чувством 
природы». 

Симбирский край наряду с Башкирией, Оренбургским краем, Подмосковьем 

может претендовать на звание аксаковских мест. В произведениях С.Т. Аксако-

ва часто упоминается с. Аксаково (ныне Майнского района), в далёком про-

шлом – «родовая вотчина» Аксаковых. С начала 90-х годов ХХ в. в селе прохо-

дят ежегодные Аксаковские праздники. В с. Чуфарово (ныне Майнского райо-

на) находилось имение двоюродной сестры деда Аксакова Надежды Ивановны 

Куроедовой. Неоднократно посещая усадьбу, С.Т. Аксаков нашёл в Чуфарово 

прототипов героев своих произведений, описание имения, вошедшее в автобио-

графическую трилогию, является одним из самых ярких, полных и обстоятель-

ных описаний дворянских усадеб. С.Т. Аксаков был частым гостем с. Репьёвка 

(ныне Инзенского района), которое в XIX в. принадлежало брату писателя Н.Т. 

Аксакову. С 2001 г. в Ульяновском государственном университете проходят 

Аксаковские чтения. С 2002 г. в южной части г. Ульяновска одна из улиц носит 

 

Дата рождения: 1  сентября  1791 

Место рождения: Уфа, Российская империя 

Дата смерти: 12 мая 1859 (67 лет) 

Место смерти: Москва 

Гражданство 

(подданство): 
Российская империя 

Род деятельности: 
прозаик, мемуарист, театральный и 

литературный критик, журналист 

Направление: - 

Язык произведений: русский 

Стр. 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ОКТ ЯБРЬ  
Стр. 5 

Страничка школьного психолога 

Психология общения. 6 психологических хитростей  

Советы школьного психолога 

 

Психология общения. 6 психологических хитростей  

 

Правило первое: искренне интересуйтесь другими людьми.  

Прежде, чем приступать к обсуждению интересующих вас тем, бывает полезно поговорить о тех вещах, которые волнуют вашего 

собеседника. Он станет расположен к вам и скорее ответит на ваши вопросы.  

Правило второе: улыбайтесь!  

Когда люди улыбаются, они становятся красивыми. Улыбка помогает доброжелательно относиться друг к другу, добиваться рас-

положения собеседника, помогает приобрести новых друзей. С помощью улыбки можно улучшить свое настроение и настроение 

окружающих.  

Правило третье: помните, что на любом языке имя человека − это самый сладостный и самый важный для него звук!  

Запомнив имя своего собеседника, и непринужденно употребляя его, вы делаете ему тонкий и весьма эффективный комплимент.  

Правило четвертое: будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о себе  

Проявляя искреннюю заинтересованность к высказываниям, проблемам своего собеседника, можно пробудить его симпатию к 

вам. Если человек говорит только о себе, то он только о себе и думает. Такой человек не интересен другим.  

Умение задавать вопросы, на которые участнику беседы будет интересно отвечать, можно считать большим и полезным искус-

ством.  

Правило пятое: говорите о том, что интересует вашего собеседника.  

Самый верный путь к сердцу человека - это беседа с ним о том, что он ценит превыше всего. Такой подход непременно облегчит 

общение.  

Правило шестое: внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне!  

Д. Карнеги возводит шестое правило в важнейший закон человеческого поведения.  

Следуя ему, человек ограждает себя от многих бед, приобретает множество друзей и чувство радости.  
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 . 

Дорогие читатели! Мы предлагаем вашему внима-

нию фотоконкурс «Школьные годы чудесные». 

Если у вас есть интересные фотографии, рассказы-

вающие о замечательной школьной жизни, мы вас 

ждём ! Конкурс продлится до мая 2016 г. Фотогра-

фии должны быть предоставлены в электронном 

формате, количество фотографий от одного участ-

ника: не более 2-х  

К участию не допускаются фотографии чужого автор-
ства, направленные для участия в конкурсе без согласия 

Автора, либо взятые из сети Интернет, а также наруша-

ющие нормы морали  и действующего законодатель-

ства.  

 

 

Внимание, конкурс! 
 


