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Интервью с уполномоченной по правам ребёнка в Саратовской области Т.Н. Загородней



Об истории кинематографа в Саратове



Поздравления и пожелания ко Дню матери от учеников лицея

Победитель фотоконкурса газеты – Анастасия Краснова, 7-в класс

Праздник самого главного человека
День матери в России отмечают в
Во всём мире существует традипоследнее воскресенье ноября. В ция носить в этот день на одежде
России праздник День матери был цветок гвоздики. Причём цвет имеет
учреждён в 1998 году.
значение: так, цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жиВ истории много раз предприни- ва, а белые цветы прикалывают к
мались попытки установить этот одежде в память об ушедших матепраздник. В 1907 году американка рях. В России уже несколько лет
Анна Джарвис из Филадельфии вы- проходит Всероссийская социальная
ступила с инициативой чествования акция ко Дню матери под названием
матерей в память о своей матери. «Мама, я тебя люблю!».
Анна написала письма в государственные учреждения, законодаВ предпраздничную неделю в
тельные органы и выдающимся ли- рамках акции проходит ряд мероцам страны с предложением один приятий, в частности, раздача продень в году посвятить чествованию мооткрыток, которые можно отпраматерей. В 1910 году штат Виргиния вить почтой или просто подарить
первым признал День матери офи- маме. Символом социальной акции
циальным праздником.
является незабудка – легендарный

цветок, который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать
память людям, забывшим своих родных и близких.
Наш сегодняшний номер посвящён нашим дорогим мамам. Мы от
всей души поздравляем мам и любимых учителей с этим праздником
и желаем им большого счастья. Как
мы и обещали, на обложке мы размещаем фотографию победителя
нашего конкурса, прошедшего в
группе во «Вконтакте» (https://
vk.com/gel64). Следите за обновлениями и принимайте участие в новых конкурсах.
Дарья Ячменёва,
7-в класс

МАМА ДЛЯ ВСЕХ
День матери в России ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. В связи с этим корреспондент «ГЭЛ.ENERGY» задала пару вопросов о том, как должна выглядеть идеальная школа, уполномоченной по правам ребёнка в Саратовской области Татьяне Николаевне Загородней. Её профессиональная
деятельность давно связана с вопросами детей и материнства, поэтому разговор получился содержатель– Известно, что раньше Вы работали в проекте «Где ты, мама?». Помогает ли Вам опыт, полученный в
проекте, на нынешней должности?
– Я не просто работала в этом проекте, я была директором общественной организации. Мы сделали огромное количество благотворительных
проектов. Но защитная деятельность
началась ещё тогда. Ко мне приходили мамы детей-инвалидов, ко мне
приходили сироты, которых я впоследствии защищала.
Получилось так, что к моменту назначения на должность у меня уже был
огромный опыт работы с детьми. Также вокруг меня было огромное количество общественников – людей, которые неравнодушны, и которые по
зову своего сердца помогают детям.
Думаю, что по-другому я и не смогла
бы, потому что моя должность стоит
между чиновниками и обществом.
Мне кажется, что любой человек, который становится чиновником, должен обязательно научиться самостоятельно делать что-то, по-другому
просто невозможно им стать.
Ещё я работала в школе. Так что думаю, что весь этот опыт общения с
детьми в совокупности воплотился в
моей новой должности.

рому интересно учиться в школе, и
у которого «горят» глаза, может
стать идеальным.
Мне довелось работать в школе, в
которой дети стояли на учёте в детской комнате полиции, дети, которые преступили закон. Но я могу
вам сказать, что они стали лучше.
Поэтому нельзя сказать, что если
ты – отличник, значит, ты – идеальный ученик. У всех детей способности абсолютно разные, но главное
то, какой ты человек, а это уже задача взрослых людей – воспитать
ребенка правильно. Не бывает плохих детей, бывают плохие люди и
плохие учителя.

– А как для Вас выглядит идеальный ученик?
– Я считаю, что любой ученик, кото-
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– В нашей школе нас никогда не
ограничивали и не заставляли ходить по стойке «смирно». Нам всегда позволяли творчески развиваться. К примеру, если я работала в
тетради и рисовала что-то на полях, меня за это не ругали. Оценивались только знания, и если я в
данный момент рисую на полях, это
значит, что в данный момент я так
размышляю.
Для меня школа – то место, в котором каждый учитель – не просто
«учитель математики», «учитель
физики» и так далее, а это Учитель,
с которого можно брать пример. Ты
на него равняешься не только в
предмете, но и в жизни.
– Чем отличаются ученики Вашего времени от современных?
– Самое большое отличие в том,
что современные дети больше времени проводят в Интернете, виртуальная жизнь занимает огромное
пространство в их жизни. Вовторых, современные дети более
информационно-мыслящие. К примеру, то, что сейчас в голове у малышей, не сопоставимо с тем, что
было в головах у нас.

– Как в Вашем восприятии выглядит идеальная школа?
– Идеальная школа – это то место,
где любой ученик получает то, что он
хочет получить: во-первых, образование, во-вторых, он обязательно должен обрести друзей. И причём друзьями не обязательно должны быть
одноклассники или другие ученики,
но, в том числе, и учителя, и даже
директор школы. Ребёнку должно
быть в школе интересно настолько,
чтобы по завершении обучения ребёнок вышел и сказал, что самое главное, что было в его жизни, – учёба в
этой школе. Тогда школа действительно идеальна.

– Чем Вам запомнилась Ваша
жизнь в школе?

– Что следует делать, чтобы приблизиться к этому идеалу?
– Учителя должны приходить в школу по призванию, а не потому, что в
институте или университете пониженный конкурс. Такого быть вообще не должно. Для того, чтобы человек шел учиться по призванию,
образование нужно пропагандировать, нужно больше платить учителям. Ваша школа в этом плане действительно замечательная.
Я
сама
закончила
Физикотехнический лицей, и я не знаю
плохих школ. И, по-моему, хорошая
школа – самое основное, что должны сделать родители для своего
ребёнка.

– И, напоследок, скажите, пожалуйста, какие у Вас остались впечатления
от
Гуманитарноэкономического лицея?
– Впечатления самые замечательные. Так как мы работаем с теми
детишками, у которых ограниченные возможности, я считаю, что это
одна из лучших школ, которая позволяет таким детям не чувствовать
себя ущемлёнными.

Валерия Агаджанова, 10-а класс
Фото из личного архива героя
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Минута из прошлого. Кино в Саратове
В России 2016 год объявлен Годом кино. Саратов тесно связан с кинематографом, ведь здесь родились
многие известные российские актёры: Олег Павлович Табаков, Олег Иванович Янковский, Евгений Витальевич Миронов. А в 1965-м году в Саратове снимался фильм «Строится мост». И сегодня мы вам расскажем, с чего началась история кино в Саратове.
Как это ни странно, первый кинотеПервоначально кинозал «Мишель»
атр появился в нашем городе всего находился в сегодняшнем фойе здачерез двенадцать лет после того, как ния и мог вместить лишь 150 челобратья Люмьер изобрели кино.
век. В 1914 году владельцы расширили помещение, и одновременно
В 1907 году в Саратове открылся фильмы могли смотреть 750 челопервый синематограф — электро- век. Это всё равно, что два совребиоскоп «Мишель». Сложно пове- менных зала IMAX. Тогда-то кинотерить, но каждый саратовец хоть раз атр получил название «Гранд Мив жизни проходил мимо самого ста- шель» и принёс своим владельцам
рого кинотеатра нашего города: те- очень неплохой доход.
перь на его месте находится рестоЗал кинотеатра был украшен лепран «Гранд Мишель» на современ- ниной, античными фигурами, а в
ном проспекте Кирова.
фойе круглосуточно работал буфет.
Это было самое первое место, в
котором можно было приобщиться к
С приходом советской власти киискусству кино. Если внимательно
нотеатр
потерял свое буржуазное
присмотреться, крыша нынешнего
«Гранд Мишеля» сделана в форме название и несколько лет просущекупола, что было необходимым ствовал под именем “Прожектор”, а в
условием конструкции кинотеатра.
1934
году
и
вовсе
стал

“Культармейцем”. Но саратовцам он
был известен как «Центральный».
Вплоть до девяностых годов XX века
он сохранял свою популярность и
негласно считался первым.
Дарья Ячменёва,
7-в класс

Мамочка
Я очень мамочку люблю.
Люблю тебя, родная.
Ты гладишь голову мою,
Мне косы заплетая.
Ты как луч света для меня,
Ты лучшая на свете!
Утешишь в горе ты всегда,
Поднимешь настроенье.
Достойна всех цветов Земли,
И это будет мало.
Лишь про тебя мои все сны.
Люблю тебя я, мама!
Ты руку помощи подашь,
Чтоб слёзы мы не лили.
Ты жизнь свою за нас отдашь,
Чтоб целыми мы были.
Дарья Ячменёва,
7-в класс

24 ноября 2016 года

В мире есть только один самый
прекрасный ребенок, и он есть у
каждой матери.
(китайская пословица)

Сердце матери лучше солнца
греет.
(русская пословица)
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Хроника месяца

С Днём матери от чистого сердца
Наши корреспонденты собрали самые тёплые, нежные, добрые пожелания от учеников Гуманитарно-экономического лицея ко Дню матери. Мы присоединяемся к поздравлениям.
Мама – тот человек, которому мы обязаны жизнью, – это знает каждый.
Но не всегда мы задумываемся, что же ещё стоит за нашими мамами.
А за ними – всё. Наше воспитание, образование, характер, образ жизни,
здоровье. Мы всегда накормлены, у нас есть тёплый, уютный, чистый
дом, куда мы можем вернуться. Есть советчик, человек, который всегда
выслушает, поддержит, укажет дорогу. За всё то, что они делают для
нас, мы говорим мамам спасибо и поздравляем их с праздником!

29.10.16 - 8.11.16.
Осенние каникулы. Ученики разных
классов интересно провели время
и отдохнули перед новой учебной
четвертью.

Юлия Василькова, 10-а класс

Я бы хотел пожелать, чтобы у матерей были хорошие дети. Чтобы мамы
всё успевали, а они и их семьи были бы счастливы и здоровы.
Юрий Поцепаев, 6-а класс

28.10.16.
Прошёл
урок
безопасности
«Социальные сети: реальные угрозы или вымысел», приуроченный к
неделе безопасности детей в Интернете. Детям рассказали о том,
что такое кибербуллинг и как его
избежать.
17.11.16.
В МОУ «ГЭЛ» при участии Саратовского государственного университета прошла деловая игра по
правовой тематике: «Преступление
и наказание: вспоминая Ф.М. Достоевского».
19.11.16.
В лицее прошёл круглый стол
«Образование и карьера: английский язык для будущей профессии». В нём участвовали ученики 611 классов.
21.11.16.
Учителя, ученики и их родители
приняли участие в образовательной акции «Всероссийский географический диктант». Её организовало Русское географическое общество.

Я бы хотела пожелать всем мамам, чтобы их дети им помогали и у мам
было время на себя.
Виктория Федорич, 6-а класс

Я хочу пожелать всем мамам на Планете добра, любви и счастья.
Амир Тугушев, 7-в класс

Я желаю всем мамам, самое главное, здоровья и терпения.
Сергей Кочетков, 7-в класс

Я желаю мамам здоровья и радости.
Олеся Нурдыгина, 7-в класс

Поздравляем вас, дорогие мамы, с этим чудесным праздником! Мы, конечно, вам желаем процветания, благополучия, крепкого здоровья и хотим, чтобы вы жили долго и счастливо!
Эдмон Агаронян, 10-а класс
Над материалом работали: Валерия Агаджанова,
Дарья Ячменёва, Анастасия Краснова
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