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Семыкина 
Елизавета 

Дмитриевна: 

…чтобы получить подарок, его 
нужно найти… 

Читайте интервью в 

номере 

 

  

 

Зверьѐ моѐ 

 Вислоухая Боня  

(заметка Шефера 

Кирилла, 5 класс) стр.5 



       с учителем истории и 

обществознания Семыкиной Елизаветой Дмитриевной. 

Каким видом  спорта Вы увлекаетесь? 

 Сказать, что я увлекаюсь каким-либо спортом, нельзя. Я люблю кататься на  велосипеде: 
когда едешь, то чувствуешь свободу движения,  испытываешь чувство  восторга. Играю в 
шахматы, эта древняя игра приводит в порядок мысли. 

Ваше  любимое  блюдо? 

Я люблю рыбу в любом виде, а любимым блюдом является рыба, запеченная с овощами в 
фольге. Вкусно! Пальчики оближешь! 

Кто ваш любимый писатель? 

Очень люблю Эриха М. Ремарка. «Ночь в Лиссабоне» -  это книга о любви во время 
фашистской оккупации Европы. Любовь преодолевает все преграды и расстояние.  
Конечно же, Федора Михайловича Достоевского. Глубокий философ.  Считаю, он как 
никто другой, понимал загадочную русскую душу. А.С.Пушкин – наше все, люблю сказки, а 
еще каждое лето перечитываю «Евгения Онегина».  У Александра Сергеевича стихи 
переливаются как ручеек, так великолепно ложатся на слух. 

Есть  ли  у  Вас  семейные  традиции?    

Да, конечно. Например, традиция, связанная с Новым Годом. Для того, чтобы получить 
подарок, его нужно найти. Пишу записочки, рисую указатели, прячу подарки, а дети и 
внуки их находят. Это традиция была и в моей семье, когда я и брат были детьми. Еще на 
Рождество нам, детям,  и я своим детям дарим книги, разные – внукам о библейских 
сказаниях, взрослым по их интересам.  Обязательно на каникулах ездим на елку в 
Барнаул, катаемся  с горок, очень люблю это занятие! 

Любите ли вы ходить по магазинам? 

Люблю, только по книжным!  Могу проводить там много времени, смотреть книги, 
листать, читать.  

Ждёте ли Вы  Новый год? 

Как и все люди, все мы ждем новых событий, впечатлений и, конечно, надежды на 
лучшее. Всех поздравляю с Новым Годом!!! Желаю исполнения всех заветных желаний! 

Любите ли Вы   животных? 

Как и все нормальные люди. Животные делают нас добрее, отзывчивее. У меня есть 
собака, он дворняга, но очень ласковый, и кошечка по имени Бастет.  Я ее назвала в честь 
египетской богини, хранительницы домашнего очага и покровительницы женщин.  Она 
абсолютно черная, очень игривая, она хозяйка в моем доме. Кошка, которая гуляет сама 
по себе.  

 



      

          Анны Родины (10 класс).  

6 января 2016 года я посетила филармонию имени 

Народного артиста СССР Бориса Тимофеевича Штоколова в городе 

Кемерово.   

    

Основной состав оркестра  - 32 человека. 

Среди инструментов были такие,  как  

домра, балалайка, гусли, бубны, 

тарелки, баяны. 

 

 

В канун Рождества состоялся концерт орекстра 

русских народных музыкальных инструментов. 

Дирижѐр Анатолий Кашеваров – невероятно 

подвижный, динамичный музыкант профессионально 

руководил целым оркестром! 

Все инструменталисты были одеты в новогодние 

костюмы, которыми еще больше навевали волшебное, 

праздничное настроение. 

 

Кроме музыкантов, выступали и 

вокалисты. Замечательные трогающие 

голоса, под знакомые, но какие-то по-

особенному причудливые мелодии 

проникали в душу каждого и согревали ее в 

этот зимний вечер. 



А ведущие (профессиональные актеры драмтеатра)  в перерывах между 

мелодиями развлекали публику и рассказывали множество интереснейших 

фактов об этом оркестре.  

Концерт приобрел особую изюминку, когда ведущие умело заинтриговали 

зрителей пропажей музыкантов,  и в этот же момент вышел баянист-

детектив со всем знакомой мелодией сыщика. 

     Это было просто потрясающе! Музыканты, казалось бы,  без устали 

тревожили струны своих орудий по завоеванию человеческих сердец .  

Моментами взрывались хлопушки с разноцветным конфетти , ведущие 

раззадоривали слушателей ,  непрерывно «танцующие» руки дирижёра 

завораживали нас своими особыми танцами . Публика ежесекундно 

издавала восторженные возгласы в сторону сцены! Вечер пролетел 

незаметно… Прозвенел звонок, означающий конец представления. 

Музыканты поднялись со своих мест и начали кланяться под хвалебные и 

восхищенные крики слушателей. Я  поднялась к сцене и подарила  букет 

цветов дирижёру. Он поблагодарил меня искренней улыбкой и 

рукопожатием. 

    Все вышли в главный зал , где ,стоит отметить , преобладал 

замечательнейший новогодний декор. Со вкусом украшенная ёлка стояла в 

центре и привлекала  внимание гостей. 

 
 

     Мне безумно понравился концерт. Он впечатлил меня абсолютно всем: 

профессиональной игрой оркестрантов, живостью дирижёра, томными голосами 

вокалистов, искренними улыбками слушателей!                            



В моём доме уже 3 года живёт 

К  нам в дом она попала совершенно случайно. Однажды  мы поехали в парк. 

Гуляя по аллее, мы увидели, что продают 

котят. Подойдя поближе, я увидел свою 

Боню! Это был вислоухий, милый котёнок 

с приплюснутой мордочкой. Я вымолил у 

мамы котёнка и отдал все свои деньги. 

Теперь это моё любимое животное. Она 

понимает 

меня, всегда 

спит со мной, 

будит меня в 

школу, 

поднимает 

мне 

настроение.  

Я не пожалел, что её купил!! 

 

 

Шефер Кирилл 5 а класс 

 

 

 

 

 


