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Здравствуй, лето красное!

Привет, мой любимый 
читатель! В своих руках 
ты держишь новый летний 
выпуск школьной газеты 
«Звон’ОК». 

За окном знойное лето - 
время самых длинных дней 
и коротких ночей. Мно-
гие люди с нетерпением 
ждут этих незабываемых 
деньков. Времени, когда 
можно беззаботно гулять 
до рассвета, рассекать на 
велосипеде по широким 
дорогам нашего города да 
и просто веселиться и улы-
баться утреннему солнцу. 
А также лето - это время, 
когда можно  набраться сил 
перед следующим учебным 
годом.

Для нашей газеты это 
особенный сезон, пото-
му что именно в эту пору 
редакция пополняется 
свежим взглядом юных 

корреспондентов. И лето 
2016-ого – не исключе-
ние! Каждый год во время 
школьной практики любо-
пытные ребята открывают 
для себя увлекательный 
мир журналистики, кото-
рый полон бесконечным 
потоком информации, по-
лезными знакомствами, ин-
тересными собеседниками, 
яркими впечатлениями и 
незабываемыми эмоциями.

На данный момент в про-
фильном отряде «Звон’ОК» 
12 человек. Юные «акулы 
пера» учатся быть общи-
тельными, раскрепощенны-
ми, в-общем, профессиона-
лами своего дела. «Перед 
каждым корреспондентом 
поставлена главная задача 
- написать материал, кото-
рый будет напечатан в но-
вом выпуске газеты», - го-
ворит руководитель отряда 

Мехедова Анна Павловна. 
На протяжении несколь-
ких недель мальчишки и 
девчонки совершенствуют 
свои журналистские навы-
ки. «Как они это делают?» 
- спросите вы. А я с лег-
костью отвечу. Перед тем 
как исполнить свой жур-
налистский долг, старожи-
лы нашей газеты помогли 
юнкорам заложить фунда-
мент для успешной работы 
журналиста, они проводили 
различные мастер-классы, 
тренинги и обучающие уро-
ки для молодого поколения. 
Ребята узнали что такое ин-
тервью и ЛИД, научились 
писать заметки и новости, 
узнали о видах репортажа 
и многое другое. А потом 
все полученные знания они 
применяли на практике, 
итог которой вы держите в 
своих руках. 

Каждый материал этого 
выпуска написан ребята-
ми, которые не занимались 
журналистикой до этого 
лета. Так что, не судите 
строго и относитесь с по-
ниманием к каждому про-
читанному вами тексту, 
ведь юные корреспонденты 
очень старались. И благо-
даря их трудолюбию и за-
интересованности вышел 
№ 31 летний выпуск школь-
ной газеты «Звон’ОК». Я 
уверена, что, спустя время, 
когда действующие корре-
спонденты окончат школу, 
они станут достойной заме-
ной им. Приятного чтения!

Выпускающий редактор
Григорьева Екатерина

День 
памяти

20 июня все профильные 
отряды нашей школы от-
правились на площадь Сла-
вы, чтобы почтить память 
тех, кто остался на полях 
сражений в годы самой 
страшной войны 20-го века 
- Великой Отечественной.

Веселые и задорные лица 
ребят мгновенно стали се-
рьезными и задумчивыми, 
когда Евгений Метелев 
начал читать стихи, посвя-
щенные солдатам, отсто-
явшим мир на земле.Тор-
жественное мероприятие 
закончилось возложением 
цветов к абелиску. 

Люди! Покуда сердца 
стучатся,

Помните! Какой ценой 
завоевано счастье,

Пожалуйста, помните!
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Мир увлечений

Доброе дело

Проходя по тихим кори-
дорам школы, я увидела 
открытую дверь кабинета 
и решила заглянуть. Там 
работали ребята из отряда 
«Доброе дело».На столах 
стояли машинки, лежали 
уже готовые детали. Они 
что-то шили. Я решила 
взять у одной из них руко-
дельниц интервью.                                                                                                   

Когда я узнала, что в 
школьной газете будет стра-
ничка, посвященная А. С. 
Пушкину, я сразу захотела 
написать про «Пушкинский 
день». Ведь он мой люби-
мый русский писатель, я с 
детства знакома со сказками 
А. С. Пушкина.

   6 июня. Я Щербань Ли-

Пушкинский день

–  Расскажи о себе.
– Меня зовут Анна. Мне 

14 лет. Я учусь в 7 классе. 
Из всех школьных предметов 
больше всего люблю техноло-
гию. Этот предмет учит меня 
создавать красоту вокруг и 
дарить ее окружающим.

– Почему ты выбрала 
этот отряд?

– Я хочу, чтобы как можно 

больше красоты было вокруг 
нас. Кроме того, я люблю по-
могать людям. Наш отряд на-
зывается «Доброе дело» и мы 
будем шить нагруднички для 
детишек из Дома малютки. 
Меня поддержала мама, и мы 
на семейном совете решили, 
что я буду участвовать в этой 
акции. 

–     А что ты уже сшила?
– Юбку-брюки, фартук, 

ночную сорочку. А сейчас я 
работаю над игрушкой – си-
ним котом, так как он персо-
наж из моего любимого аниме  
«Хвост Феи».

– Чем ты еще любишь 
заниматься?

– В свободное время я 
рисую красками природу 
или читатю фантастические 
книги.

– Понятно. Спасибо за 
интервью. Удачи!

Морокова Ангелина, 
Лагутина Яна

дия, журналист школьной 
газеты «Звон’ОК» веду репор-
таж из Библиотеки Семейного 
чтения №13. В читальном 
зале на стеллажах стоит мно-
го разных книг. Ребят двух 
отрядов пригласили присесть. 
Библиотекарь объявила встре-
чу, посвященную дню рожде-
ния А. С. Пушкина. 

  В начале встречи мы 
отправились в страну Лу-
коморье. Затем все ребята 
повторяли отрывок из по-
эмы «Руслан и Людмила». 
После этого мы отвечали на 
вопросы викторины. Потом 
четверо ребят рассказывали 
отрывки и стихотворения 
наизусть. Праздник заканчи-
вался инсценировкой сказки 
«О царе Султане». Три дев-

чонки облачились в русские 
сарафаны и исполняли роль 
ткачихи, поварихи, а мне 
досталась роль царевны. 
Праздник закончился на-
граждением, самым актив-
ным были вручены книги.

  На этом наша встреча 
подошла к концу, все попро-
щались с библиотекарем, по-
благодарили ее и разошлись.

Щербань Лидия

Девченки профильных от-
рядов «Доброе дело» и «Золо-
тая ниточка» сшили около 100 
нагрудничков для детей хаба-
ровского специализированно-
го дома ребенка. Коллектив 
учреждения благодарит не-
равнодушных педагогов и 
ребят, принявших участие в 
добровольной акции
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Самый многочисленный 
отряд в нашей школе - это 
отряд «Инженерики». Я, 
Щербань Лидия, журналист 
школьной газеты «Звон’ОК», 
решила написать про этот 
большой отряд. Меня он 
очень заинтересовал.

Кабинет информатики за-
полнен до отказа, все ком-
пьютеры заняты, здесь рож-
даются инженерные мысли. 
Почему инженерные? По-
тому что здесь собрались 
мальчишки и девчонки, 
перешедшие в 5-ый класс 

Инженерики

и выбравшие инженерный 
профиль. В новом учебном 
году открывается инженер-
ный класс. Собравшиеся 
ребята пробуют себя в этом 
профиле. Руководит отрядом 
завуч нашей школы Мала-
хова Оксана Михайловна. 
Ей трудно справляться с 
такой ватагой ребятишек, 
поэтому на помощь пришли 
вожатые-старшеклассники. 
Знакомлюсь с ними Кирилл 
и Дмитрий. На мой вопрос: 
«Почему ребята решили по-
мочь учителю?» - следовал 

ответ: «Информатика из всех 
учебных дисциплин самый 
интересный предмет, и ра-
ботая с маленькими детьми 
мы не только расширяем 
свои познания, но и обучаем 
ребятишек».

К нашему разговору при-
соединилась Оксана Михай-
ловна, она сказала: «Дело 
очень нужное и интересное. 
Мы создали свой сайт про-

фильного отряда, в котором 
каждодневно отчитываемся 
о проделанной работе. Как 
учителю, мне интересны та-
кие ребята, которые способ-
ны постичь основы новых 
информационных техноло-
гий. Сейчас ребята выпол-
няют задания «Пруд Tutor», 
результаты которого будут 
размещены на нашем сайте».

Щербань Лидия

В путь за новыми впечатлениями
Июньское лето не радует 

нас солнечными днями, но 
один день выдался на славу: 
светило солнце, дул летний, 
теплый ветерок, и мы от-
правились за впечатлениями 
в окрестный санаторий «Бы-

чиха». Журналисты – народ 
любознательный: всё нам 
надо, всё интересно, обо всем 
хочется рассказать, много 
восторга вызвали черепашки, 
которые продавал мальчиш-
ка, стоящий за прилавком. 
Я не смогла устоять перед 
красотой этого чуда природы 
и потянулась за фотоаппара-
том. Поездка к санаторию за-
няла около 40 минут, но она 
не была утомительной. Глядя 
в окно, мы любовались жи-
вописными окрестностями, 
наблюдали за жизнью людей, 
живущих в частных домах.

И вот санаторий! Он встре-
тил нас тишиной и покоем. 
Мы спустились к реке и иску-
пались в приятной, холодной 
водичке. Любая прогулка на 
природу всегда запоминается 
вкусной едой, мы захватили 

с собой бутерброды, налили 
вкусный чай, и дружно, де-
лясь друг с другом, все съели. 
По дороге к Уссури мы на-
брали охапку одуванчиков, 
наплели венки, и устроили 
фотосессию.

Еще одна незабываемая 
встреча порадовала нас. 
Прогуливаясь по тихим ал-
леям санатория, мы увиде-
ли белочку. Она проворно 
перепрыгивала с дерева на 
дерево, не замечая нас. Мы 
любовались её красотой, 
грацией, гибкостью. Потом 
хитрая красавица ловко спу-
стилась с дерева, прибли-
зилась к нам и потребовала 
угощение. Мы полезли в свои 
рюкзаки за провизией, но она 
отвернулась от бутербродов 
с сыром и колбасой. Белочка 
ждала чего-то вкусненького. 

Но, к сожалению, семечек и 
орешек мы не захватили.

Дорога домой была бы-
страя, мы получили много 
впечатлений. Вот так мы 
съездили на Бычиху! 

Морокова Ангелина
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Тополиный пух... жара
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1 июня. Площадь Дворца 
культуры и спорта «Русь». 
Страна празднует самый 
долгожданный и любимый 
праздник у ребят и их ро-
дителей – День защиты 
детей. Этот праздник зна-
менует начало лета. 

Звучит музыка. Ребя-
тишки в разноцветных 
футболках и кепках увле-
ченно играют в спортивные 
игры, катаются на роликах 

и велосипедах, общаются 
между собой, играют в «са-
лочки» и «пятнашки». На 
живописной полянке рас-
положилась группа детей, 
идет пленер. 

Мое внимание привлекла 
группа девчонок, увлечен-
но рисующих окружающий 
пейзаж. Я подхожу к ним 
включаю диктофон.

 – Девчонки, расска-
жите о себе, о своем 

увлечении.
 – Мы давно друг друга 

знаем, мы лучшие подру-
ги. Нас зовут Женя, Диана, 
Ангелина. Нам по 12 лет. 
Мы коренные хабаровчанки. 
Учимся в 87 школе,по наше-
му мнению, самой лучшей 
школе Южного микрорайо-
на. Рисование – это одно из 
наших увлечений, хобби.

 – Сколько часов в неде-
лю вы занимаетесь?

 – Около трех. Все зави-
сит от задания, которое мы 
выполняем.

 – Что вы больше всего 
любите рисовать?

 – Природу: красивые 
деревья, яркие цветы. Лю-
бим создавать натюрморты. 
Оказывается, можно совме-
стить совершенно разные 
предметы и получить про-
изведение искусства.

 – Мечтаете ли вы о 
персональной выставке?

 – Конечно! Но для этого 
нужно очень много рабо-

День защиты детей

тать над техникой и компо-
зицией рисунка. Мы верим 
в то, что когда-нибудь мы 
станем известными худож-
ницами, ведь мы каждый 
день учимся открывать 
и для себя и других мир 
красоты, запечатлевая это 
мгновение на холсте. 

 – Удачи вам девчонки! 
И хороших каникул!

 А я для себя решила, 
что обязательно попробую 
дома что-нибудь из того, 
что увидела на пленере у 
этих увлеченных девчонок.

Огурченок Вера

Начало лета было очень 
дождливым. В один из таких 
пасмурных дней мы с на-
шим профильным отрядом 
отправились в небольшое 
путешествие по реке Амур на 
теплоходе. Мы ждали целый 
час, а потом нас наконец-то 
пустили на борт двухэтажной 
«Москвы». Путь лежал до 
моста и обратно. Мы сидели 

Увлекательное путешествие
за столиками на верхней па-
лубе, так как это самая луч-
шая обзорная площадка. 

На протяжении нашей 
прогулки экскурсовод рас-
сказывал нам историю на-
шего любимого города. Мы 
слушали очень внимательно 
и почти все запомнили! Было 
очень интересно и увлека-
тельно узнавать новые факты 
про Хабаровск. Оказывается, 
в нашей реке Амур обитает 
около 136 видов рыб, боль-
шинство из них лососевые. А 
еще некоторые из них занесе-
ны в Красную книгу! Также 
нам рассказывали о мосте, 
который изображен на пяти-

тысячной купюре. 
Когда мы плыли обратно, с 

нижней палубы мы увидели 
баржу с множеством вагонов, 
которые наверняка перевозят 
грузы. Наши взгляды привле-
кали и причудливые деревья, 
которые как будто росли пря-
мо из воды, и пушистые обла-
ка, напоминающие силуэты 
разных животных, и птицы, 
которые пролетали над на-
шими головами. 

Нам очень понравилось 
это путешествие!  Мы гор-
димся, что живем в городе 
Хабаровск.

Проходная Лия, 
Огурченок Вера                                                      

Возле школы я увидел двух 
мальчишек, которые, взяв 
метла в руки, фехтовали ими, 
как шпагами.  И я решил с 
ними познакомиться.

 – Почему вы выбрали 
именно этот отряд?

 – Главная задача нашего 
отряда – облагораживание 
фасада школы. Мы очень хо-
тим, чтобы в нашем «втором» 
доме было так же чисто, как и 
в родном.  

 – Чем вы занимаетесь в 
свое свободное время?

 – Скалолазанием. Мы с 
удовольствием занимаемся 4 
раза в неделю, ведь дома си-
деть скучно.

 –  Спасибо за интервью!
Благодаря таким ребятам 

наша школа находится в чи-
стоте и порядке.

Васильев Дмитрий

Даешьчистоту!


