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Увлечения: живопись, совре-
менное искусство, литература, 
обществознание, русский литера-
турный язык  

Общественная деятельность: 
Волонтер  на Чемпионате мира 

по футболу - 2018 в сфере 
«Медиа».  

С 2017 года  - член  Совета 
старшеклассников школы. Воз-
главляю отдел «Образование».  

Достижения: 
2013  
1 место в городском конкурсе 

рисунков «Сказки Пушкина». 
2014  
1 место в республиканском кон-

курсе школьных сочинений и дет-
ских рисунков  по теме: Воссо-
единения Крыма и России в но-
минации «Рисунок». 

1 место в международном кон-
курсе рисунков «Калевала»  в но-
минации :«Сотворение мира. 

2016 
1 место в городском конкурсе 

рисунков «Экология. Дети. Твор-
чество». 

Участница Евсевьевской откры-
той олимпиады по предмету 
«Русский язык». 

2017 
Победитель (1 место) Открытой 

творческой олимпиады по рисун-

ку, живописи и композиции для 
учащихся ДХШ, ДШИ и общеоб-
разовательных школ в номинации 
«Живопись». 

Диплом II степени в республи-
канском конкурсе «Города Рос-
сии». 

Сертификат участника город-
ского конкурса экологических 
плакатов. 

Сертификат участника  город-
ского конкурса «Ярмарка идей» в  
секции «История».  

Призѐр муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады 
школьников  по литературе. 

Призѐр муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады 
школьников  по русскому языку. 

Призѐр муниципального этапа 
конкурса сочинений «Обращение 
к жителям города Саранска 2050» 

Призер  муниципального этапа 
конкурса сочинений «Подвиг ге-
роев», посвящѐнного 100-летию 
со дня рождения Героя Советско-
го Союза М. П. Девятаева. 

Участница научного образова-
тельного форума «Шаг в буду-
щее» в секции «Русская литерату-
ра в современном восприятии». 
Работа посвящена  

 

2018 
Призер (3 место) Открытой 

творческой олимпиады по ри-
сунку, живописи и композиции 
для учащихся ДХШ, ДШИ и об-
щеобразовательных школ в но-
минации «Живопись». 

Призѐр муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады 
школьников  по литературе. 

Призѐр муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады 
школьников  по русскому язы-
ку. 

Призѐр муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады 
школьников  по обществозна-
нию. 

Победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Эколидер» в рамках акции 
«Всероссийский экологический 
урок «Сделаем вместе».  

Сертификат  участника город-
ского  конкурса  исследователь-
ских  работ «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» по об-
ществознанию, рассказывающей 
о таком явлении интернет куль-
туры, как мамы.  

 

Салмина Дарья Александровна, 
ученица 11 А класса МОУ «СОШ №28» 
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Я недоуменно покрутила в ру-
ках сотню раз сложенный ли-
сток бумаги, желтый от време-
ни. Кроме этой фразы на листке 
не было ничего.  
За окном уже темнели густые, 
как сливки, сумерки, а в комна-
те царствовал таинственный по-
лумрак: не настолько сильный, 
чтобы не видеть даже очерта-
ний мебели, которой комната не 
изобиловала, но достаточный, 
чтобы буквы сливались в одну 
черную полосу. Эта уютная теп-
лота словно обволакивала меня 
тѐплым одеялом, поэтому даже 
свет включать не хотелось. 
Поэтому я, опустившись в объя-
тия кресла, поднесла листок к 
окну, стараясь что-нибудь рас-
смотреть. Странно, но меня 
настолько увлекла эта странная 
надпись, что я даже не стала 
отвлекаться на разбросанные на 
полу бумаги и игрушки, выва-
лившиеся из коробки с всяким 
барахлом.  
Снова перечитала. Сначала бег-
ло. Потом медленно, пережевы-
вая слова как ириску. 
 
 
«На десять лет вперѐд" 
Тут я заметила на обратной сто-
роне дату. Половина цифр была 
стерта временем и трением, по-
этому точно был известен лишь 
год 
 
1*.**. 2017. 
 
Я провела подушечкой пальца 
по выцветшим чернилам. 
 
«Какой неумелый, робкий по-
черк, детский наверно»- неволь-

но губы растянулись улыбке, 
когда я представила девочку, 
старательно выводящую все эти 
буквы с разными завитушками» 
 
Минуту я просто смотрела в ок-
но на проезжающие машины, не 
думая ни о чем. Но странный 
холодок пробежался у меня по 
позвоночнику. Я ещѐ раз взгля-
нула на листок. Руки похолоде-
ли. Безумная, невозможная до-
гадка кометой пронеслась перед 
глазами… 
 
… 19.10.2017 год 
В залитой мягким светом ком-
нате волнуется океан совершен-
но разных голов: и молодых, и 
старых. Повсюду шум и гам, 
шутки, звон бокалов. Поздрав-
ляют именинницу. Но где же 
она сама? Да вот она, склони-
лась над письменным столом и 
что-то старательно пишет, при-
крыв написанное волной волос. 
На вопрос, что она там секрет-
ничает, именинница весело от-
вечает: 
 
- Письмо в будущее. Когда мне 
будет шестнадцать, его и от-
крою. Вот. Спустя ровно десять 
лет... 
 
Эта сцена пронеслась у меня в 
голове с небывалой скоростью. 
Я мигом бросилась к коробке, 
лихорадочно ища вторую часть 
письма.  
 
Я радостно воскликнула 
«Нашла» и рассмеялась от соб-
ственного ребячества. 
Мои руки немного тряслись, 
даже не знаю от чего, то ли от 

волнения, то ли от радости.  
 
« В будущее. На десять лет впе-
рѐд. Себе самой в шестнадцать 
лет. 
 
Дорогая Даша, сегодня мне ис-
полнилось шесть. У меня день 
рождения. Пришли братья, ба-
бушки. Мама подарила мне кра-
сивую книжку. Мама сказала, 
что я совсем взрослая и спроси-
ла, кем я хочу стать. Я сказала, 
что не знаю. Мама сказала, что 
я ещѐ определюсь и что самое 
главное- это вырасти хорошим 
человеком. Добрым и честным. 
Поэтому я и пишу. Я обещаю 
вести себя хорошо, быть по-
слушной, не ругаться, не врать. 
Я постараюсь быть хорошей. 
Потом в шестнадцать я проверю 
это. 
 
В день рождения. Даша. 6 лет.» 
 
Под конец, как бы не пафосно 
или искусственно это ни звуча-
ло, но мне хотелось разрыдать-
ся. От того, какой наивной я бы-
ла, от того, что большинство 
общений были мною нарушены: 
я далеко не была всегда 
«послушной», не всегда доброй, 
как мне этого хотелось.  
 
Я перевернула бумагу, нащупа-
ла лежащую рядом ручку: 
 
"Письмо в будущее. Себе трид-
цатилетней..." 
 
Салмина Дарья, 11 кл. 

Литературная копилка  

«В будущее на десять лет вперѐд»   
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Известно, что наиболее пол-
ное раскрытие способностей 
человека возможно лишь в об-
щественно значимой деятельно-
сти.  Ученическое самоуправле-
ние – одна из  форм организа-
ции жизни школьного коллекти-
ва, цель которого - помочь ребя-
там  реализовать свои возмож-
ности,  научиться  контролиро-
вать свои поступки, уметь отве-
чать за себя и за «того парня», 
быть самостоятельным как   в 
принятии решений,  так и в их 
реализации.  В нашей школе 
считается, что ученическое са-
моуправление - это большая се-
мья, которая берѐтся за любое 
дело и  старается  его выпол-
нить, несмотря на все сложно-
сти  и  возникающие проблемы.  

Наш Совет  проводит боль-
шую  и разноплановую работу. 
Это и координация  деятельно-
сти всех творческих объедине-
ний ребят,  проведение  вне-
классной  и внешкольной рабо-
ты,  организация самообслужи-
вания учащихся (дежурство, по 
школе по столовой, проведение 
субботников, акции...т.д.)  - все, 
что помогает  развиваться Лич-
ности, стать ей более дисципли-
нированной , более ответствен-
ной, разносторонне развитой, 
при этом четко осознавая, что 
ты – член большого 
«Школьного государства «Союз 
28». 

Приятно, когда  ты чувству-
ешь себя нужным. Неслучайно 
в школе  стало развиваться во-
жатское и волонтерское движе-
ния, опыт которых находит свое 
отражение в школьных СМИ: 
«Наша газета», «Под углом 28».   

По  итогам  1 полугодия бы-
ла отмечена работа Совета. Сре-
ди них: Чикнайкина Кристина и 
Салмина Дарья (11А), Комаров 
Артѐм, Туркин Андрей и Ульян-
кин Юрий (10А), Бычкова Ай-
гуль (9А) и Афонина Алина 
(9В), Юнязов Артѐм, Марченко-
ва  Даша, Козлова Света, Ивоч-
кина Алина (9Б). 

 «Самоуправление в школе 
способствует самовыражению 
школьника. Я полагаю, оно поз-
воляет  проявить  способности, 
развивать данный  Всевышним  
природный талант 
(интеллектуальный, творческий 
– это неважно),  помогает рас-
крыться  определенному  даро-
ванию, приносящему  радость и 
удовлетворение  себе и окружа-
ющим», - поясняет член Совета 
Комаров Артем. 

Совет старшеклассников 
опирается в своей работе на 4 
направления, которые стали 
приоритетными в деятельности 
РДШ (Российского движения 
школьников). Это  и 
«Личностное развитие», это и 
«военно-патриотическое», 

«Гражданское» (программа 
«Лидер»), информационно-
медийное.    

«Мы считаем, что для наше-
го возраста главное – общение, 
а ученическое самоуправление 
предоставляет широкое поле 
для такого вида деятельности, и 
это способствует еще большему 
сплочению коллектива школь-
ников, позволяет не замыкаться 
в кругу своих одноклассников, а 
взаимодействовать с большин-
ством участников образователь-
ного процесса», - отмечает Тур-
кин Андрей.  Сегодняшние 
школьники - завтрашние лиде-
ры общества. Самоуправление – 
это мощный фактор формирова-
ния навыков самовоспитания, 
самоутверждения. Представляя 
интересы всего ученического 
коллектива, школьники могут 
организовывать и проводить те 
дела, которые им интересны, а 
главное  позволяет каждому 
научиться жить в обществе и 
быть с обществом, налаживать 
отношения, слушать и слышать 
друг друга, понимать и прини-
мать мнение каждого.. 
Важным при этом является не 
только результат совместной 
деятельности, но и сам про-
цесс».  

Школа  ученического совершенства...  

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Польза хобби увлечений.  
Или это просто трата времени? 

Отработав тяжелый рабочий 
день, человеку необходимо рас-
слабиться, отдохнуть от напря-
жения. Безусловно, в этом ему 
поможет хобби. Иметь любимое 
занятие очень правильно и важ-
но. Например, в других странах, 
польза хобби увлечений, рас-
сматривается вот с этой сторо-
ны. Нанимая сотрудников, спер-
ва узнают, если у него увлече-
ния, хобби. Если у человека нет 
других интересов кроме работы, 
это кажется странным. К таким 
людям относятся настороженно.  

Нельзя же все время гово-
рить и думать о работе. Боль-
шую часть своего времени люди 
тратят на работу, домашние 
хлопоты. Сегодня мно-
гие не расстаются с 
телефонами и планше-
тами даже дома, они 
всегда на связи, 
всегда готовы 
приступить к 
работе. Бизнес, день-
ги, сделали из лю-
дей рабов своей 
работы. Чело-
век трудиться 24 
часа в сутки, его 
мозг постоянно 
работает, не дает 
возможности пе-
реключиться на 
отдых. От такой 
повышенной актив-
ности, человек спо-
собен заболеть. Но 
ведь человеку просто необ-
ходим отдых. И как прият-
но, часок, другой заняться 
любимым делом. За-
нимаясь хобби, че-
ловек поднимает 

себе настроение, улучшает здо-
ровье. В это время он отдыхает, 
а это повышает его работоспо-
собность.  
Польза хобби увлечений — 
как это работает. 

Человеку необходимо не 
только лежать, спать, отдыхать 
физически, также необходимо, 
чтобы отдыхал мозг. Надо 
уметь расслабляться психологи-
чески. Когда вы занимаетесь 
любимым делом, вы расслабля-
етесь, напряжение проходит. В 
этот момент вы не гонитесь за 
результатом, вы понимаете, вас 
не станет никто контролиро-
вать, 

критиковать. Вы эмоционально 
расслаблены и это приносит 
огромную пользу вашему само-
чувствию и вашей нервной си-
стеме. Занимаясь любимым 
увлечением, вы теряете счет 
времени, полностью растворяе-
тесь в своем хобби. Это очень 
похоже на отпуск. Все помнят, 
как после отпуска люди прихо-
дят отдохнувшими, веселыми, 
полные сил. 
Многие увлечения, например, 
чтение книг, занятие языками, 
вязание помогают развивать па-
мять. А такие занятий, как бег, 
танцы ходьба, плавание, позво-

ляют сохранить хорошую фи-
зическую форму. Любимое 

увлечение поможет избе-
жать стресса и депрес-

сий, увлеченные лю-
ди быстрее восста-
навливают нерв-

ную систему. 
Главное — это 

найти дело 
себе по душе. 

Польза хобби 
увлечений, 

просто оче-
видна и ко-
гда человек 

не нахо-
дит себе 

этого, то в 
пору задумать-

ся. Что-то здесь не 
то, пора что-то ме-

нять. 
 



Шепыкина Галина Николаевна 
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Беськаева Елена Алексеевна 

Другая жизнь учителей 

Мое увлечение – моделирование и шитье одежды. Моя мама научила меня 
многим полезным вещам: вязать, вышивать, шить одежду, готовить замеча-

тельные вкусные блюда.   
Да, начиналось все с детства. Кто из девчонок не любил в детстве 
играть в куклы? Каждая кукла должна иметь свою индивидуаль-
ность. У моих кукол это выражалось в их одежде. Наверное, тогда 
во мне и проснулся модельер. Я старалась для них шить яркие кра-
сивые платья, костюмы. 
Также мне очень помогли уроки трудового обучения. В этом я 
благодарна своему учителю Пуловой Любови Алексеевне. Благо-
даря еѐ урокам я научилась не только профессионально шить, но и 
конструировать и моделировать одежду. 

А сейчас? Продолжаю шить. Конечно же, в свободное время. Да, шью для 
души. Занимаясь шитьем, я погружаюсь в мир творчества и спокойствия. 
Есть возможность для самовыражения и собственного развития. В каждую 

модель вложено много сил, вдохновения и фантазии. 
И еще есть один положительный нюанс в процессе шитья: шитье 
снимает стресс, усталость, доставляет массу 
удовольствий и приятных ощущений. Я же-
лаю, чтобы у каждого человека было свое 
увлечение, которое доставляет радость!  

Стремление создавать прекрасные творения своими руками - было, есть и будет! 
Тот, кто увлечен вышиванием, знает, почему он так любит это занятие — всѐ дело 
в процессе создания, когда на глазах происходит рождение красоты, в чувстве удо-
влетворения и радости, происходящем с окончанием работы. Впервые я начала вы-
шивать крестиком ещѐ школьницей. В основном это были различные животные в 
миниатюре. Вышивание — это тот вид рукоделия, который создается на многие 
годы, делая уютным каждый дом, и принося маленькую частич-
ку светлого и 
прекрасного.  
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Конина Елена Викторовна 

Вышивка—это самое любимое занятие в свободное 
время.  Чем же оно меня привлекает? 
Причина первая - вышивка, конечно, требует де-
нежных вложений в инструменты и материалы, но 
не таких огромных. Имея в свободном доступе не-
сколько моточков ниток, иглы и кусочек канвы, 
(даже без пялец и станков), ты уже можешь сотво-
рить  рукодельную красоту. 
Причина вторая-  вышивка сохраняется спустя го-

ды, особенно если оформлена в багет и под раму со стеклом.   
Причина третья - вышивка дарит спокойствие и мир в душе...  Сколько радости и эстетического 

удовольствия испытываешь ты, когда из-под твоей иголки, буквально как из-под кисти художника, 
рождаются образы, со всеми художественными  тонами и полутонами,  когда ты, спустя месяц-два, а 

то и больше обычной медитативной работы, не имея особых 
художественных навыков, творишь художественный шедевр, 
даже если это и кем-то подготовленная работа. Ну разве это 
не волшебство?   

Юртайкина Ольга Александровна 

Животные—главное увлечение в моей жизни. 

Очень люблю кошек. Балую своих и подкарм-

ливаю «чужих». По возможности ищу новых 

хозяев для  бездомных. 
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Опольская Анастасия Ильинична 

Сколько себя помню, мне всегда нравилось рисовать. 
Рисование меня завораживает, успокаивает, дает волю воображению, 
любым эмоциям и переживаниям на холсте. Мне кажется, что через 
свой рисунок я могу выплеснуть любые чувства, передать испытывае-
мые эмоции и настроение. Рисунок – это безмолвное послание, которое, 
порою, способно сказать многое. 
Больше всего мне нравится рисовать масляными красками, так, по мое-

му скромному мнению, картины получаются наиболее реалистичны-
ми, насыщенными и живыми. Но и от использования других средств 
для рисования: акварель, гуашь, карандаш, уголь, чѐрная геле-
вая ручка и т.д. – я не отказываюсь. В каждом материале есть 
что-то особенное и неповторимое. 
Независимо от своего настроения, я вновь беру в руку кисть и 
рисую. Ведь мой рисунок – это мой мир. 

Арискина Людмила Николаевна 
Котькина Юлия Игоревна 

Для меня главное хобби это не сидеть на месте. Я за активное времяпрепровождение: коньки, лыжи, 
сноуборд, теннис, лошади. Только это может сделать каждый мой день непохожим на другой.  

Мое любимое хобби– катание на 
коньках. На лед меня привел па-
па еще в самом раннем детстве, 
когда было 3-4 года. С тех пор 
для меня катание на коньках это 
хорошее времяпрепровождение. 


