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С честью по жизни пройти!

Газета Московского кадетского музыкального корпуса

С Днём учителя,
дорогие педагоги!
– Уважаемые учителя и
воспитатели!
Сегодня, в этот замечательный осенний день, хотелось бы вас поблагодарить
за открывающиеся возможности, за удивительные годы
в стенах родной школы, за те
знания, с которыми вы делитесь с нами! Спасибо вам за
ваше терпение и усердие!
В последний школьный
год особенно хочется выразить безмерное количество
благодарных слов. Примите
поздравления в честь вашего
профессионального праздника – Днём учителя. Удачи и
терпения вам!
Воспитанница
Д. ШРУБОВА, 11-в.

– Дорогие учителя и воспитатели! От всего класса и
от всей души поздравляем
вас с Днём учителя! Спасибо
за ваше терпение и стремление чему-то нас научить!
Спасибо вам за доброту и понимание! В этот праздничный
день пожелаем вам никогда
не болеть, всегда оставаться
весёлыми, добрыми и отзывчивыми! Пусть невзгоды и
беды обходят вас стороною,
а мечты всегда исполняются!
А мы, со своей стороны, обещаем быть внимательными и
дисциплинированными, старательными и упорными.
Кадеты 7-д.
– Дорогие педагоги!
Душою красивы и
очень добры, талантом
сильны вы и очень щедры, все ваши идеи,
мечты о прекрасном,
уроки, затеи — не будут
напрасны! Вы к детям
дорогу сумели найти,
пусть ждут вас успехи
на этом пути. Успехов,

хорошего настроения, терпения, здоровья, много цветов!
Кадет Я. БАКУН, 6-е.

ничный день. Спасибо вам за
знания и терпение.
Кадет А. СЕРПИЧЕВ, 10-г.

– Дорогие учителя, поздравляю вас с прекрасным
праздником Днём учителя!
Желаю хорошо повеселиться в этот день, а ещё успехов
и как можно больше удачи.
Пусть ученики всегда радуют
вас!
Воспитанница
А. ХОДЫРЕВА, 6-в.

– Дорогие учителя! Вы
самые лучшие! Желаем вам
счастья, здоровья, хороших
учеников. Нашим новым педагогам желаем освоиться
в нашей кадетской семье и
почувствовать себя родными. Знайте, мы вас любим и
ценим!
Воспитанница
Е. КУРБАТОВА, 7-в.

– Дорогие учителя! Поздравляю вас с праздником!
Учителя – люди умные, так
сделайте так, чтобы мы были
разумными.
Кадет К. ШУВАЛОВ, 6-е.
– Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с вашим
профессиональным праздником! С нами, кадетами, порой нелегко, поэтому я хочу
вам пожелать терпения, удачи, счастья и любви, а самое
главное — весёлого и зажигательного настроения в празд-

– Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с Днём
учителя! Ценим мудрость ваших любящих сердец, ваши
терпение и понимание, преданность делу и любовь к
нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья,

За 10 лет мне школа домом стала?
Учёба — поприщем моим,
Заслуги в этом моей мало:
Учитель жизни пилигрим.
И пусть вы будете здоровы,
Перед невзгодами крепки,
Чтоб сбросить с нас невежества оковы,
Помочь добиться высоты…
М. ВЛАДИМИРОВ, 10-б.

бодрости тела и духа, радости от вашего нелёгкого труда и всяческих удач в жизни!
Пусть вас окружают уважение
и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!
Воспитанница
Е. СУСКИНА, 11-в.
– Я поздравляю всех учителей с праздником. Я очень
рада, что у нас такие добрые,
хорошие, умные и красивые педагоги. Отдельную благодарность я хочу выразить нашему
любимому воспитателю за её
труд и терпение. Спасибо вам!
Воспитанница
К. РЕПРИНЦЕВА, 5-в.
– Дорогие учителя! Поздравляю вас с Днём учителя!
В этот светлый праздник хочу
вам пожелать здоровья, счастья, чтобы ученики вас радовали своим стремлением к
хорошим оценкам и знаниям!
Хочу, чтобы ваш поход в школу был наполнен радостью! С
Днём учителя, мои дорогие и
любимые учителя!
Воспитанница
Е. КОРНИЛОВА, 7-е.
Продолжение темы на с. 2
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ГАСТРОЛИ

ПОЕЗДКА
ВО ФРАНЦИЮ

Этим летом кадеты МКМК посетили Международный фестиваль военных духовых оркестров, который проходил во
Франции. Поездка была интересной и познавательной. Посмотрели сразу несколько городов. Прилетели в Милан, затем автобусом доехали до Альбервиля, где состоялось наше
выступление. Сделали мы это как всегда на высшем уровне,
что подтвердили многочисленные аплодисменты зрителей.
Да и организаторы сказали много тёплых слов в наш адрес.
Приятно, что фотографии нашего оркестра были на первых
страницах местных газет. Так что свою порцию славы мы получили!
В свободное время много гуляли по городу. Активно общались с музыкантами других коллективов, обменивались
опытом. Дважды выступали на олимпийском стадионе в старом городе и приняли участие в двух марш-парадах. Было
непросто, но оно того стоило, поверьте. Эмоции не передать!
Ребята наши — просто молодцы!
Дирижёр МКМК М.М. АХМЕТШИН.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Окончание с. 1
– От всей души хочу поздравить всех учителей с
праздником! Пожелать им
побольше терпения, хороших и прилежных учеников! А
также хочу сказать огромное
спасибо за то, что несмотря ни на что вы учите нас
не только своему предмету,
но и жизни. Спасибо вам за
терпение и добрые советы!
С Днём учителя!
Воспитанница
П. МАГЖАНОВА, 10-в.
– Дорогие учителя! С
праздником! Вы не просто
педагоги, вы — помощники и
друзья, от души мы вам желаем много радости вокруг,
много счастья, здоровья и
терпения! Пусть сбываются
надежды все без промедления!
Воспитанница
Н. ПРОКОПЬЕВА, 7-в.

УСПЕХ УЧЕНИКА –
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ
УЧИТЕЛЕЙ
Ещё четыре месяца назад я была воспитанницей московского кадетского Музыкального Корпуса, а теперь уже студентка Московского Государственного Университета им.
М.В. Ломоносова. Не могу сказать, что 11-й класс и время
поступления в ВУЗ пролетели для меня незаметно - это был,
пожалуй, самый тяжёлый учебный год с массой трудностей,
которые приходилось преодолевать каждый день. У меня
была весьма амбициозная цель - поступить в Институт стран
Азии и Африки Московского Государственного Университета на бюджет. В итоге, она была достигнута и сейчас я учусь
на историческом отделении и изучаю китайский язык, чему
безмерно рада. Успехи учеников – это, в первую очередь, результат труда учителей.
Дорогие педагоги, от всей души поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, интересных учеников,
творческого задора, материального благополучия и личного
счастья! Большое спасибо хочется сказать Ольге Петровне,
которая каждый день заряжала нас энтузиазмом и энергией, мотивировала нас на максимальный результат. Кадетам и
воспитанницам же хочется пожелать терпения на пути к знаниям, стремления открывать все новые и новые горизонты и
упорства в достижении поставленных задач. Цените и любите своих учителей!
Выпускница 2016 года, Полина БОКЛИНА.

СОЦОПРОС
Татьяна Ивановна РЫЛИНА,
преподаватель информатики и математики
– Что больше всего цените в учителе?
– Профессионализм, терпение и любовь к детям.
– Если бы вам предложили другую работу, более высокооплачиваемую, согласились бы?
– Если бы это была профессия не учителя, то, наверное,
нет.
– Желаем вам в праздник здоровья, терпения и хороших учеников!
– Спасибо, девочки!
Подготовили воспитанницы 11-в
Александра РАЦЫГИНА и Маргарита ХРОМИЧЕВА

– Дорогие наши учителя! В этот праздник нужны
особые поздравления. И
скажем мы без сожаленья:
нелёгок труд такой подчас.
На День учителя желаем
здоровья много-много вам.
Всё, что мы в школе получаем, храним мы вопреки
годам! Желаем, чтобы труд
ваш важный почаще радость
приносил. Желаем в празд-

ник эпатажный задора больше, больше сил!
Воспитанница
Е. КРЕСТИНИНА, 8-в.
– Хочу поздравить всех
учителей ГБОУ школы №
1770. Спасибо за ваше понимание. Хочется сказать
отдельное спасибо нашему
воспитателю Светлане Владимировне. Она строгая, но
добрая и отзывчивая. Все
учителя стараются для нас,
чтобы научить нас самому
важному. Некоторые взрослые на самом деле взрослые
дети. Им даже понятно, о
чём говорят пятиклассники.
Кажется им интересно слушать не только про нас, но
и быть с нами. Вот поэтому
они работают в нашей школе
любимыми учителями.
Воспитанница
А. ЕРМИШИНА , 5-в.

думала, 11-й класс ещё нескоро, можно повалять дурака. Но время пролетело
незаметно, и скоро мы будем
прощаться с нашей школой, а
так хочется повернуть время
назад и насладиться минутами кадетской жизни за партами или у школьной доски...
К сожалению, часто мы не
прислушивались к вашим советам, срывали уроки, превращали их в цирк… Жаль, что
ценить мы начинаем слишком
поздно. К концу школы мы
стали дорожить временем,
проведённым с классом в
школе, с учителями.
Ваши труд и забота бесценны! Вы словно волшебники, которые помогают нам
преодолевать преграды изо
дня в день!
Спасибо!
Воспитанница
И. РОГОВА, 11-в.

– Учитель это мастер, который присутствует в жизни
каждого человека. Он старается вложить в ребёнка
новые знания и маленькими шажками подвести ко
взрослой жизни.
Эта профессия очень
сложная, ведь к каждому
нужно найти свой подход,
научить реалистично воспринимать мир.
Я раньше была беззаботным ребёнком, как и другие

– Дорогие наши учителя!
С праздником! Желаем счастья, здоровья и всего того,
что душа пожелает. Учитель.
Кто это? Лично для меня это
наставник на протяжении
11 лет. Учитель передаёт
знания, учит, как правильно
вести себя в обществе. Учитель поддержит, заступится,
поможет. Учитель — великий
человек!
Воспитанница
А. ДРОКОВА, 8-в.

СОБЫТИЕ

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
День знаний – это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бантов, и,
конечно, традиционные уроки мира. Это
самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступил школьный порог. Конечно же, в этот день нельзя обойтись без
поздравлений.
Школа №1770 гордится первоклассниками, которые впервые переступили порог Московского кадетского музыкального корпуса в
новом 2016-2017 учебном году!

Сегодня в школу первый раз,
Шагаешь с интересом явным.
Учитель ждет тебя и класс,
Просторный и уютный самый!
Желаем знаний накопить,
Чтоб все когда-то пригодилось.
Послушным и упорным быть,
Чтоб вся семья тобой гордилась!
Е.В. ГОРЕТОВА
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ВОТ И ПРОШЛО ЛЕТО...
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
– Этим летом мне выпала честь поехать с 5-м
классом в установочный лагерь «Заря». Каждый
день был ярким и весёлым. Девчонки проявили
себя в пионерболе и различных квестах. Даже на
строевых занятиях показывали хороший результат. Каждая девочка вкладывала частичку себя в
рейтинг отряда. Мне кажется, у нас была самая
яркая и весёлая смена. Это подтвердила и наша
энергичная вожатая Лена. Мы не обошлись бы
без дисциплины, порядка и в этом нам помогала Светлана Владимировна, которая всегда нас
поддерживала и понимала. Я очень рада, что не
просидела эти 24 дня дома перед телевизором
или компьютером.
Воспитанница А. КОШИЛЬ, 8-в.
– Недавно я вместе с другими кадетами нашего корпуса побывал в лагере «Жемчужина»
в республике Крым. Это было чудесное время!
Интересная и насыщенная программа с разны-

ми развлекательными мероприятиями, спортивные игры, купание в море, экскурсии и общение
с новыми людьми, — всё это способствовало
хорошему и увлекательному отдыху. Конечно, не
обошлось без минусов, связанных с условиями
проживания. Но те опыт и умение, которые я приобрёл за три недели, в полной мере перекрывают
все недостатки. Я очень доволен отдыхом в Крыму и надеюсь, что побываю там снова.
Кадет М. СМИРНОВ, 10-б.
– Этим летом я ездил в лагерь «Жемчужина».
Он находится в Крыму. Мы были там в составе
оркестра, занимались на инструментах и участвовали в концертах. Кроме этого, принимали
участие во всех лагерных мероприятиях и показывали высокий уровень наших способностей,
нашу сплочённость. Вместе с нами ездили наши
дирижёры и учителя. Они нам помогали на протяжении всей смены. Это лето получилось очень
весёлым и интересным. Я бы хотел так провести
и следующее.
Кадет В. КОРОТКОВ, 10-б.
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Улыбаться желаем вам чаще
И свои все невзгоды забыть!
Пусть не сломят вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать вам кадеты хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!
Кадет А. ШЕРШНЁВ, 10-б.
СОЦОПРОС
Андрей Андреевич ЗАДОРОЖНЫЙ,
учитель русского языка
– Почему стали педагогом?
– Потому что я учитель по призванию, ведь в моём роду
эта профессия почитаема и уважаема.
– На ваш взгляд, каким должен быть учитель?
– Умным, эрудированным, спокойным, справедливым и
немножко быть в душе актёром.
– Самый курьёзный случай за годы вашей работы…
– (немного подумав). Ну, наверное, когда пришлось отбивать своего ученика от бандитов (смеётся)!
– Если бы вам снова пришлось выбирать профессию, какую бы выбрали?
– Эту же, потому что она творческая.
– Что пожелаете коллегам в праздник?
– Творчества и любви!

КУРС МОЛОДОГО КАДЕТА

В «ЗАРЕ» МЫ УЧИЛИСЬ
БЫТЬ КАДЕТАМИ
Заря.
Радостная, интересная.
Сплотила, сдружила,
вдохновила.
На Заре происходит
зарождение…
Школа.
Вы удивлены необычным
началом статьи? Я, признаюсь
тоже. Но именно таким синквейном про лагерь, в котором этим
летом встретились около ста
мальчишек и девчонок, поступивших в Московский кадетский музыкальный корпус, мне
захотелось начать небольшой
рассказ. Мы, конечно, были не
в Японии, где синквейны как
литературный жанр – обычное
дело. Но в «Заре» – а именно так
называлась база отдыха – было
много необычного и интересного, как на Востоке.
Солнце вставало как обычно, и ребята, двигаясь навстречу его лучам, каждое утро начинали с зарядки и пробежки.
Девочки, как истинные японки,
двигались по утрам неторопливо, но уже к концу зарядки
были готовы стать кандидатами в японскую сборную по бегу.
Надо сказать, что с самого первого дня будущие кадеты своим организованным поведением и дисциплинированностью
слегка удивляли местных обитателей пионерского лагеря.
Восток – дело тонкое. И, как полагается, тонкая грань между
вчерашними школьниками и будущими кадетами начала стираться именно в «Заре»: строевая подготовка, первые азы
правил школьной жизни, чёткий
распорядок дня… творчество,
желания, а главное – безграничные возможности проявить
свои способности.

Говорят, японским детям
всё разрешается. В целом, в
общем, почти… нашим мальчишкам и девчонкам тоже всё
разрешалось! Им не разрешалось только… шалить, грустить, обижать друг друга, таить в себе злобу и негатив. Для
этого вожатые и воспитатели
вкладывали в их руки краски
и карандаши и через некоторое время созерцали художественные шедевры в отрядных
уголках. Девочки поражали
фантазией и, как свойственно
настоящим японкам, аккуратностью. Мальчишки удивляли
креативом, патриотичностью
и практичностью. Отрядные
уголки наших ребят были самыми лучшими во всём лагере! Одни названия чего стоят:
«Инфузории в туфельках», «33
богатыря», «Бумеранг»…
В этом году вместе с новобранцами
пятиклассниками в лагере отдыхали ребята
старших классов, которым уже
хорошо знакома нелёгкая, но
интересная жизнь кадета. Они
с удовольствием помогали
младшим, занимались строевой подготовкой, делились секретами лагерного и школьного
быта. Одним словом – занимались наставничеством, что так
распространено на Востоке.
Может быть, именно поэтому
музыкальные и театральные
отрядные выступления были
такими яркими и запоминающимися. Сами рисовали декорации, мастерили костюмы,
бесконечно репетировали танцы… Результатом были бесконечные овации, незабываемые
эмоции и такие важные слова
из уст офицера–воспитателя:
«Молодцы!»

Наверное, ещё у многих в
памяти остался ураган, пролетевший над Москвой 13 июля.
Дети запомнили в этот вечер
бесконечно красивую зарницу, сверкавшую на подмосковном небосводе. Было немного
страшно, но рядом были ребята, к концу смены ставшие
друзьями, и офицер–воспитатель, который своим спокойствием внушал уверенность в
том, что всё будет хорошо. Мы
смотрели в ночные окна и оглядывались на собранные чемоданы, ведь завтра предстоял
отъезд! Многие в эту ночь не
спали. Волнение из-за предстоящей встречи с родителями, воспоминания о прожитых
в лагере замечательных днях
делали своё дело. А за окном
сверкала зарница как символ
предстоящей новой кадетской
жизни…
Так, в добрый путь, будущие
кадеты! Пусть вас всегда сопровождают только яркие лучи
новой зари, жизнь ваша и ваших семей будет без громовых
потрясений, а зарница станет
вашим обычным делом, ведь
для любого кадета это самое
привычное военно-спортивное
состязание…
P.S. Японская мудрость
гласит: человек счастлив, когда
рядом с ним надёжный и любимый человек.
В лагере с вами были: Светлана Владимировна Коноплёва,
Дмитрий Сергеевич Криворучко, Павел Григорьевич Романец, Александр Владимирович
Мартьянов, Ирина Валериевна
Орлова, а дома вас ждали ваши
любимые родители.
И.В. ОРЛОВА

НАШИ НАГРАДЫ

Э

тим летом из Министерства образования и науки Российской Федерации в ГБОУ Школу 1770
г. Москвы (Московский музыкальный кадетский корпус) пришла награда – диплом за участие
во всероссийском конкурсе школьных изданий. Газета "МузыКАдетства" выиграла в номинации "фотокласс" – владение языком фотографии. Поздравляем всех, кто делает корпусную газету – кадетов,
воспитанниц, педагогов, воспитателей и редакционный коллектив. Благодаря совместным усилиям
наша газета признана одной из лучших в стране!
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КРАТКИЙ ОБЗОР
СОБЫТИЙ

ФЕСТИВАЛЬ «СПАССКАЯ БАШНЯ – ДЕТЯМ»
В день закрытия фестиваля «Спасская башня» карабинеры
МКМК приняли участие в конкурсе «Строевых групп».
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
На фестивале «Спасская башня – детям» ансамбль ударных
инструментов МКМК провёл мастер-класс для юных зрителей.
ЮНЫЕ ПРОГРАММИСТЫ НА СЕЛЕКТОРНОМ СОВЕЩАНИИ
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ
5 сентября юные программисты из Московского кадетского
музыкального корпуса под руководством учителя информатики
С.В. Епифанцева выступили на селекторном совещании с темой
«Создание шаблона виртуальных музеев для московских школ».
ДЕНЬ ГОРОДА
В этом году Москве исполнилось 869 лет. На этот раз праздник посвятили кинематографу. По традиции праздничный концерт прошёл на Красной площади. Пригласительные на концерт
получили известные актёры, журналисты, почётные горожане,
заслуженные учителя и врачи Москвы, школьники – победители
олимпиад.
Были, конечно, и государственные деятели – Президент России Владимир Путин, глава российского правительства Дмитрий Медведев и, разумеется, мэр Москвы Сергей Собянин. В
праздничных мероприятиях принимали участие известные артисты – Василий Лановой, Илзе Лиепа, Марк Тишман и многие
другие. Сводной хор МКМК под руководством М.В.Мизандронцевой выступал на сцене с народным артистом России Василием Лановым.
С Днём города ветеранов, проживающих на территории района «Нагатинский затон», поздравили ребята из «Школы разных
возможностей». Они подарили открытки, сделанные своими руками, а самые маленькие воспитанники Московского кадетского
музыкального корпуса оформили выставку «Моя Москва».
В рамках Дня города в Москве проходил фестиваль столичной
прессы, в котором принял участие оркестр девочек МКМК.
УРОКИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
В первую неделю сентября в нашей школе были проведены уроки, посвящённые 75-летию битвы под Москвой. Для ветеранов-тружеников тыла, детей войны и участников обороны
Москвы ученики Московского кадетского музыкального корпуса подготовили сообщения и литературные композиции о тех
страшных и героических годах.
ОЛИМПИАДА МЕГАПОЛИСОВ
Команда ГБОУ школы №1770 г. Москвы приняла участие в блицтуре Олимпиады мегаполисов (математика, информатика, химия, физика).

ДНЕВНИК УЧИТЕЛЯ
Учителя – народ с юмором,
тонко и остро подмечают
все, что происходит в классе. Ребята и не подозревают, что учительское око
зорко наблюдает за ними.
В итоге все сказанное и
написанное фиксируется
в специальной тетрадке,
которая с каж дым годом
пополняется забавными высказываниями и
выражениями. Мы продолжаем рубрику под
названием «Дневник учителя». Самые интересные ваши фразы будут опубликованы
на страницах корпусной газеты. Так что
имейте в виду, господа кадеты, у вас есть реальный шанс прославиться. И не забывайте, учительское
око не дремлет! Из кадетских сочинений:
…«Дорогие учителя! Желаю, чтобы у вас всегда исполнялись мечты и восстанавливались нервные клетки!»
***
…«Желаю, чтобы вы шли к своим ученикам как на работу!»
***
…«Огромное вам спасибо за терпение и стальные нервы!»
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

Ж

елаем успехов, терпения, мирного неба
над головой. Почему
во множественном числе? Да
потому что поздравляю не
только я, но и наш большой
коллектив: вокальный ансамбль и солисты, в который
входят девочки и мальчики.
Год только начался, сейчас
мы заняты формированием
коллектива, так как некоторые мальчики временно его
покинули в связи с мутацией
голоса. Но мы с нетерпением ждём их возвращения.
Впереди у нас много творческих планов: конкурсы, выступления. Это и «Кадетская
Звёздочка», и «Юные таланты Отчизны», и «Мы вместе».
А вообще, всероссийские и
международные
конкурсы
– это большая ответственность, а значит, и серьёзная

работа. Так что будем стараться.
Хочется сказать и о наших
замечательных солистах. Михаил Белохвостов, выдержав
огромный конкурс, поступил
в ГИТИС! Ура! Мы очень рады
за него! Старшие солисты –
Анастасия Бородина, Марина Соболева, Ирина Рогова,
Юлия Стройкова, Арсений
Золотухин – это наш «золотой фонд». В их репертуаре
серьёзные песни на разных
языках.
Подрастают и наши «звёздочки»: Лера Голубятникова,
Анна Бородачёва, Ксения
Боляк, Виктория Кобзева, Карина Мурашевская, Ярослав
Смирнов, Даниил Кипреев,
Дмитрий Ачкасов. Ребята, у
вас ещё всё впереди!
Конечно, не всегда всё
гладко: на уроках спорим,

ПРИТЧА

УСТУПИ ТОМУ,
КОМУ ВАЖНЕЕ!
Ехали друг другу навстречу
два человека. Один спешил на
помощь к своему другу, а другой торопился на праздник.
Повстречались оба на узком
мосту и не хотели уступать дорогу. Спорили они, спорили и
обратились к судье.

Судья спросил:
– Объясните мне, почему
вы не хотели уступить друг
другу дорогу?
Один из спорщиков ответил:
– Я торопился на праздник, встретился на мосту с

стараемся «докопаться до
истины». Но это рабочий процесс.
Все старшие солисты и
ансамбль имеют ряд лауреатских званий. Но мы работаем
и поём не ради них, а просто
любим своё дело.
Большую помощь нам оказывают технические службы:
видеоинженер Елена Александровна Арешко, звукорежиссёры Сергей Иванович и
Людмила Анатольевна Паршутины. Они выполняют все
наши звуковые пожелания и
капризы, за что мы им благодарны.
Я, как педагог, желаю ребятам добиться новых высот,
стать настоящими музыкантами!
Руководитель класса
вокала О.А. КУШНАРЁВА,
ветеран труда.
этим человеком, но он не пропустил меня.
Второй спорщик сказал:
– Мой друг попал в беду.
Я спешил к нему на помощь.
Поэтому я и не уступил дорогу.
Судья вынес следующее
решение:
– Тот, кто спешил на
праздник, должен возместить
убытки тому, кто торопился
на помощь к своему другу.
В этой притче показан
один вариант решения спора:
Уступи тому, кому важнее!
Очень важно уметь отличать тех, кому НУЖНО, от тех,
кто ДЕЛАЕТ ВИД, что нужно.
Этому стоит учиться. И, конечно, иногда имеет смысл
уступить в мелком споре,
потому что продолжить спор
– значит потерять что-то важное.
Руководитель
психологической службы
ГБОУ №1770
Н.Л. МАРУСЯК
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