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Тотальная перезагрузка

В новом формате начал-
ся новый учебный год для 
учителей и учащихся школы 
№53. Теперь это единый кол-
лектив школы №49, которая 
носит имя героев-даманцев. 
В 66 классах обучается 1784 
школьника. Мы с нетерпени-
ем ждали первой встречи с новым 
директором школы.

И вот прозвенел звонок с последнего 
урока, и активисты спешат в актовый 
зал на   информационную встречу с 
директором, чтобы узнать, чем будет 
жить школа в ближайшие годы. Вера 
Ивановна Абросимова поделилась 
с ребятами планами развития новой 
объединенной школы. За полчаса мы 
обсудили важные темы и узнали, что 
ждет нас в будущем. Из выступления 
директора мы узнали:

- с 2016 года, семиклассники могут 
определиться с выбором профильного 
обучения;  

- первый и последний год школа ра-
ботает в режиме 1-11-е классы в двух 
корпусах. На следующий год, во втором 
корпусе будут находиться 1-6-е классы, 

а в первом - 6 – 11-е, но пока вопрос о 
переселении остается открытым.

- в первом корпусе планируется 
школьное кафе, где будут стоять кру-
глые столы и барные стойки.

- объявляется «чистая пятница». За 
каждым классом будет закреплен опре-
деленный участок, где в течение года они 
будут убирать листву, снег, мусор и т.д.

«Информационные встречи, - про-
должила Вера Ивановна, - будут про-
ходить каждый месяц. Для чего? Для 
того чтобы я, как директор, видела чем 

вы живете, что вас волнует, что бы вы 
хотели изменить в школе».

Живой интерес у ребят вызвала 
пресс-конференция, которая началась 
после официальной части. Обступив 
нового директора, ребята задавали ей 
самые разнообразные вопросы. 

- Будет ли у нас проходить форум 
учащихся школы;

- Сохранится ли конкурс ритмики;
- Нужно ли начинать подготовку но-

вогодней сказки для малышей и другие. 
В своих ответах Вера Ивановна поо-

бещала ребятам, что лучшие традиции 
школ 49 и 53 будут сохранены в новой 
школе.  Кстати, если вы тоже хотите за-
дать какой-либо вопрос, то вы можете 
это сделать на сайте школы в разделе 
«Электронная приемная директора».

Наша встреча закончилась словами 
директора: «Мы сейчас с вами пережи-
ваем очень трудный период. И я в том 
числе. На протяжении очень долгого 
времени мы были двумя самодостаточ-
ными школами, которые имели свою 
историю, своих выпускников, свои 
традиции. Я постараюсь, чтобы эти 
традиции и история школ не забылись! 
Удачного учебного года!».

Екатерина Григорьева, 
фото Роман Пручай

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
Редакция школьной газеты «ЗвонОК» поздравляет до-

рогих и любимых учителей с профессиональным празд-
ником Днем учителя!

Охапки цветов вам кладутся на стол,
Где стопки тетрадок ждут снова оценок.
Мы знаем, учитель, что труд ваш тяжел,
Но знания ваши и опыт бесценны!
Мы вас поздравляем! Пусть будут всегда
Успехи свои посвящать вам ребята!
Любовь, пронесенная через года,
К науке и знаниям будет вам платой!
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Кнопка новостей

Эрудиты соревнуются
17 сентября взяла старт школьная 

олимпиада. Ребята будут сражаться в 
интеллектуальном марафоне на звание 
самого образованного, эрудированного 
ученика.

Олимпиадные задания предпола-
гают знания, выходящие за пределы 
школьного учебника.

 Они рассчитаны на ребят эрудиро-
ванных и любопытных. 

Корреспонденты нашей газеты об-
ратились к участникам олимпиады с 
вопросом:

Какое задание показалось трудным?
Самым интересным?
Что дает тебе участие в олимпиаде?
Участие в олимпиаде - ответствен-

ное и важное задание. Я старалась не 
волноваться, но все равно волнение 
давало о себе знать.  Мне сначала пока-
залось, что все очень просто. Но прочи-
тав внимательно, я поняла, что это не 
так: некоторые задания были с подво-
хом и совсем не простые. Задания были 
с подвохом и не простые. Мне очень 
понравилось участвовать в олимпиаде.

Ангелина Волкова
Я с легкостью решила задания на рас-

становку ударений, морфемный разбор 
слова.Сложным для меня был пере-
вод  старославянского на современный 
русский язык. Но стоит заметить, что 
именно это задание было одним из за-

нимательных. Думаю, что если хорошо 
знать школьную программу, изучать 
что-то самому, добывать информацию 
из других источникови интересоваться 
этим предметом, тогда можешь рассчи-
тывать на успех.Задания были очень 
интересными.

ЕкатеринаГригорьева
Одно из заданий у десятиклассников 

звучало так: древнегреческий философ 
Сократ сказал: «Заговори, чтоб я тебя 
увидел». Ребятам предлагалось напи-
сать сочинение-размышление, истол-
ковать смысл высказывания.

Роман Пручай
«Просто говорить – этого мало. Нуж-

но говорить, чтобы люди тебя слышали 
и прислушивались к тебе. «Глаголом 
жги сердца людей». Все великие орато-
ры пользовались уважением и доверием 
толпы. Восхищаясь, люди шли за ними.

Екатерина Шереметова
«По тому, как говорит человек, сразу 

видно, каков он. Сразу видно, каково 
его мировоззрение, внутренний мир».

Софья Григорьева   
«Своим изречением Сократ хочет 

сказать: если хочешь быть замеченным 
– говори! Не молчи! Потому что молча-
ние не всегда золото, а наоборот губит 
тебя. Поэтому своим «заговори» мы 
иногда пробиваем себе дорогу в жизнь».

Наш собкор

Дни воинской
славы

В начале сентября стартовал месяч-
ник, посвященный Дням воинской славы 
и памятным датам России. Прошли уро-
ки мужества, классные часы, на которых 
школьники подготовили презентации о 
героях России: Дмитрии Донском, Алек-
сандре Невском, Михаиле Ивановиче Ку-
тузове. Одиннадцатиклассники приняли 
участие в торжественной церемонии «Во 
славу отцов и Отечества». Интересно 
прошли мероприятия, организованные  
библиотекой семейного чтения. Здесь 
ребята познакомились не только с вы-
ставкой книг, рассказывающих о победе 
русских полков на Куликовом поле, но и 
просмотрели видеоролики «Мамаево по-
боище», «Куликовская битва». 

День памяти жертв фашизма был от-
мечен возложением цветов на площади 
«Город воинской славы». 

Ребята! Помните историю нашей стра-
ны, почитайте ее и будьте благодарны 
тем, кто отвоевал нам мирное небо над 
головой.
зам директора по воспитательной 

работе Т. Д. Санина
Более 10 тысяч учебников включает в себя книжный 

фонд школьной библиотеки. Они требуют пристально-
го внимания, неустанной заботы. Ведь такое огромное 
количество учебников постоянно находится в обра-
щении, ими пользуются каждый день сотни учеников 
нашей школы. Им хочется держать в руках учебник 
чистый, аккуратный, который тоже хотелось бы содер-
жать в порядке.

Забота об учебниках ложится на плечи добровольных 
помощников, которые работают в библиотеке каждое лето. Они подклеивают 
учебники, разглаживают смятые страницы. В их руках учебник, которому, ка-
залось бы, дорога на свалку, приобретает еще одну жизнь, служит еще одному 
поколению учеников.

Такими помощницами этим летом были Ольга Шабловская и Вероника Поля-
кова, ученицы 7 класса «А». Через их руки прошли тысячи учебников, каждому 
они подарили новую жизнь. Вероника и Ольга, не считаясь со временем, рабо-
тали в библиотеке почти месяц. Я очень  благодарна этим девочкам, оказавшим 
большую помощь в ремонте учебников и неравнодушным к проблемам своей 
школы.

 библиотекарь Н. М. Рожко

Книжные лекари

«Чистая пятница» взяла старт. Во-
оружившись необходимым инвентарем, 
мальчишки и девчонки 5-11 классов 
вышли на закреплённые за ними участки, 
чтобы привести территорию в порядок. 
Однообразную работу завершили золо-
тым дождем из кленовых листьев. 
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Поднять для себя планку

Как вы думаете, кто главный чело-
век в школе? Конечно же, директор! 
Директор нашей школы Абросимова 
Вера Ивановна. Она всегда живет забо-
тами о школе. Даже летом, когда все на 
каникулах, директор школы находится 
на работе: он решает организационные 
вопросы, следит за проведением ремон-
та, чтобы 1 сентября ученики и учите-
ля пришли в обновленные помещения 
и с новыми силами приступили к за-
нятиям. Может стоит поближе позна-
комиться с самым главным человеком 
школы? Мы подготовили вопросы и 
отправились брать интервью у дирек-
тора школы №49.

- Вера Ивановна, чем школа № 49 от-
личается от других школ?

Обычная общеобразовательная школа, 
обычного спального района города Хаба-
ровск. Миссия школы - увидеть особен-
ности каждого ученика. Мы работаем 
над тем, чтобы школа имела свой бренд, 
включающий особенные ее характери-
стики и изменяющий отношения окру-
жения к школе. На сегодняшний день- 
1774 обучающихся и 110 педагогов.

- Что ждет в будущем нашу школу?
Качественные организационные из-

менения. Объединение школ – это 
изменения качества и расширение 
возможностей, но чтобы достичь жела-
емого, необходимо очень серьезно из-

учить настоящее.
- Что самое главное в работе 

директора?
Школа научила меня быть гибкой и 

твёрдой, быть требовательной и лояль-
ной. Быть профессионалом.

 - С чего начинается рабочий день 
директора?

С обхода школы. Школа – это живой 
организм, а организм должен быть здоров.

 - Ваши основные подходы в работе 
с детьми? 

Уважение личности ребёнка.
 - Как Вы считаете, какого ученика 

должна воспитать современная шко-
ла?  

Как и во все времена, способного от-
крыть себя миру и мир в себе, точнее 
– выпускник школы, успешный в своей 
профессии. 

 - Какой Вы видите школу в будущем?
 Привлекательной.
 - Расскажите о себе
В 1971 году окончила СОШ № 20 (те-

перь лицей «Ритм»), потом Хабаровский  
пединститут исторический факультет. 
Была кандидатом в мастера спорта по 
ручному мячу (вратарь). Увлекалась ар-
хеологией, много работала на раскопках 
захоронений 3 в. д. н. э. (п. Кукан ЕАО). 
Более 30 лет проработала в школе-интер-
нате. По иронии судьбы ни школы, ни 
интерната, ни института в прежних наи-
менований нет.

Нам не всегда надо упрощать жизнь. 
Порой нужно делать что-то, что хоть чу-
точку выше наших возможностей, под-
нимать для себя планку.

Мы поблагодарили Веру Ивановну 
за содержательную беседу и пожелали 
всем нам развития и процветания в 
новой школе.

Екатерина Григорьева,
 фото Роман Пручай

Если бы директором школы был 
я, то:

Ввел бы самоуправление, как обяза-
тельную часть школьного процесса, отме-
нил бы 7-е и 8-е уроки, увеличил переме-
ны, пытался угодить каждому ученику».

Сергей
Во-первых, я бы убрала всех учителей, 

которые не умеют общаться с учениками 
без криков и унижений. Взяла бы на ра-
боту новых преподавателей - молодых, 
интересных, умеющих по-новому осве-
тить уже известный материал, заинтере-
совать своим предметом. А зарплату я бы 
учителям повысила - это работа трудная, 
требующая больших нервов и времени, 
ведь мы, ученики, далеко не сахар. Да и 
невозможно долго и хорошо работать на 
одном энтузиазме».

Наташа
Ввел бы свободную форму, т.к. внеш-

ний вид не влияет на учебный процесс;                                    
разрешил бы свободное посещение 
(лекция-контроль) для старшеклассни-
ков; больше интересных факультати-
вов (робототехника, астрономия и т.д.).                          
Предложил бы ученикам самим выбирать 
себе расписание: есть n кол-во часов по 
определенным предметам, на которые 
ты обязан ходить, а все остальное ты сам 
себе расписываешь».

Максим
Сделала бы уроки до часу дня, чтобы 

дети имели больше свободного времени 
на различные занятия и секции. Провела 
бы анкетирование среди учащихся, чтобы 
выяснить основные интересы учеников. 

Организовала бы кружки, которые 
интересны детям. Утвердила бы особые 
правила вежливости. Ученики не должны 
на уроках хамить, грубить и выражаться 
нецензурными словами и жестами.

Мария

Если бы...

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с Днем учителя! Высоко ценим щедрость ваших лю-
бящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам - своим ученикам! 

Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Желаем крепчайшего здо-
ровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих благословений в 
личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, 
жизнерадостность и большая наша благодарность! Учитель - это не просто профессия, как 
слесарь или продавец, учитель - это призвание и зов души. Пусть ваше нелегкое, но такое не-
заменимое дело, ценится, уважается и щедро вознаграждается. Отличного самочувствия и 
простого человеческого счастья!

Ваши ученики

Поздравляем с Днем учителя!
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Поздравляем!

Мой классный руководитель и учитель физики - Татьяна 
Владимировна Павленко.

 Мы познакомились с Татьяной Владимировной в начале 
5 класса, и она сразу нам понравилась. Сначала показалась 
немного строгой, но через несколько дней мы поняли, что 
на самом деле Татьяна Владимировна компетентна во всех 
вопросах. Мы очень любим и уважаем нашего классного ру-
ководителя - доброго, в меру строгого и отзывчивого. .

 Мы часто выезжаем на природу, экскурсии, театры и 
музеи.  Она старается быть для нас не только классным 
руководителем, но и другом, который может поддержать в 

 Собеседник, наставник и друг

Мой любимый урок - это история! Он 
очень нравится мне, потому что ведет его 
один из моих любимых учителей Гри-
горий Юрьевич Бойко! Он запомнился 
мне с самого первого урока, его умение  
делать из простого и скучного урока, 
увлекательное путешествие во времени 
захватило меня.  На урок учитель при-
ходит всегда на позитиве, с хорошим на-
строением, и заряжает этим настроением 
класс. И как только начинается рассказ 
учителя  - в классе наступает тишина. 
Григорий Юрьевич обладает невероят-
ным талантом не только рассказчика, он 
может всеми пальцами крутить ручку 
без остановки, по кругу весь урок! Мы 
с одноклассницами пытались овладеть 
этим мастерством, но все попытки закан-
чивались неудачно.

Я с нетерпением жду урока истории: 
когда такой харизматичный учитель рас-
сказывает о войнах и исторических со-
бытиях, тебе становится очень интерес-
но, и хочется узнать еще больше.

Виктория Овечкина

любой ситуации. А еще она очень гордится нами, когда мы 
побеждаем в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, ведь 
наша победа – это ее заслуга.

 На каждом родительском собрании Татьяна Владими-
ровна всегда проводит тематические беседы для родителей. 
Она готова выслушать каждого, и, если нужно, дать совет в 
решении возникшей проблемы. 

В нашем классе есть свои традиции. Одна из них - празд-
нование 8 марта и 23 февраля. Эти праздники не обходятся 
без сюрпризов. Мы готовим мальчикам сюрпризы и подар-
ки, мальчики готовят нам игры, подарки и сладости. 

А еще мы принимаем участие в городской игре "Патри-
от". Здесь всегда есть победители и проигравшие. В про-
шлом году мы оказались в числе проигравших, но Татьяна 
Владимировна не стала отчаиваться, она успокоила нас: "В 
нашем проигрыше нет ничего страшного, вы всегда были 
лучшими, пришло время стать на ступеньку ниже, чтобы 
уступить место более сильным участникам".  И это нас при-
ободрило. Мы подошли к нашим соперникам, пожелали им 
удачи в дальнейших играх, и с гордостью за класс и учителя 
пошли "праздновать" поражение.

Татьяна Владимировна является ярким примером того, 
каким должен быть учитель и классный руководитель. Она 
для нас не только наставник и хороший собеседник, но и 
настоящий друг. Да, учитель может быть другом! 

 Ангелина  Смирнова, 8.1 

Путешествие 
во времени

О любимом учителе

Уже месяц как я в пятом классе, но 
все время скучаю по своей первой учи-
тельнице Шиловой Е.А. Когда мне было 
трудно или я что-то не понимала, я под-
ходила к Екатерине Александровне, и 

она мне все объясняла. Она всегда под-
держивала весь наш класс. Мне кажется, 
что даже когда мы будем выпускниками, 
мы всем классом будем к ней ходить и 
помогать ее новыми ученикам, будем 
поздравлять её на каждый праздник.

Ангелина Шлома, 5.4

Прошёл месяц, я уже немного при-
выкла ко всей этой суете. Первую не-
делю было немного трудно, ведь я не 
знала практически никого из новых учи-
телей, да и расписание непостоянное. 
Мы намного реже встречаемся с нашей 
первой учительницей, у нее теперь пер-
вый класс. Мне очень понравился наш 
новый классный руководитель Наталья 
Антоновна, она ведет у нас математику 
и говорит, что очень хочет, чтобы наш 
класс стал самым лучшим, и мы попы-
таемся исполнить ее желание.

Ксения Заплутаева, 5.4

 - Мама, все в школе говорят, что я врун.
- Вовочка, да ты ведь даже в школу
 не ходишь.

Учитель биологии спрашивает ученика:
- Назови 5 животных Африки
- 2 обезьяны и 3 слона.

Веселая переменка
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5С днем учителя!

Талант или педагогические гены?

Уже четвертый год в нашей школе 
работает учителем истории  Григорий 
Юрьевич Бойко.  Живет за городом, 
более  часа ему приходится  тратить 
на дорогу до места работы,  и столько 
же обратно, но это его не пугает. Лю-
бимое дело  и общение с детьми ком-
пенсируют все потери. 

О себе 
Я хорошо учился в школе,  ходил 

во все кружки, куда меня записывали 
родители - занимался танцами 7 лет,  
немного музыкой, рисованием. Пред-
почитаю развиваться самостоятельно 
-  через книги, через разные источ-
ники информации, через общение с 
людьми. 

О школе
Школу видишь совсем по-другому, 

когда находишься по другую сторону 
парты.  Педагогические гены очень 
помогли мне адаптироваться в школе. 
Уважение к учительскому труду у меня  
с детства, потому что я из династии 
учителей. Мама  - учитель начальных 
классов и учитель истории, тетя рабо-
тала директором школы, брат имеет 
педагогическое образование, сестра 
– учитель. Я примерно знал, что такое 
учительский труд, когда решил  идти 
в школу. 

Об истории 
Честно говоря, я не  совсем лю-

бил историю в школе, хотя имел «5». 
Но из гуманитарных дисциплин она 
мне наиболее близка, поэтому после 
школы поступил в ДВГГУ на исто-
рический факультет. Мне повезло: у 
меня были замечательные педагоги. 
По-настоящему, историю я полюбил 

именно там. Зачем знать  учить исто-
рию? - История учит. Если бы уже 
ученики знали, сколько похожих ситу-
аций современности перекликаются с 
реальными историческими ситуация-
ми, то они могли бы увидеть,  что про-
изошло тогда и почему. Они бы не со-
вершали тех ошибок, которые делают 
сейчас.                                           Главный 
вопрос истории – это почему, а не что. 

Ученики интересуются историей 
только в контексте урока.  Если ты 
рассказываешь, и дети задают во-
просы – это хорошо, но чтобы кто-то 
самостоятельно и серьезно интере-
совался историей,  выходил за рамки 
учебника, это редкость.

Об учениках
Они знают гораздо больше, чем мы, 

они намного живее, чем мы,  к тому 
же во многом интереснее и куда более 
продвинуты, чем  уже мое поколение. 
В этом «виноват», конечно, интернет, 
как источник информации самого раз-
ного рода. Это и хорошая вещь и пло-
хая, так как информацию дети получа-
ют абсолютно не  фильтрованную, за 
которой родители не следят. 

О работе учителя
Ученик не видит, сколько работы 

приходится учителю делать, он не 
знает,  сколько у нас бумажек, сколько  
сегодня требований предъявляется  к  
учителю,  он не знает, как это тяжело.  
Он видит либо плохо проведенный 
урок, либо хороший урок. Мне, как 
учителю,  на уроке необходимо полу-
чить обратную связь.  На уроке   у меня 
лучше всего,  получается -  расска-
зывать, но это не всегда надо делать. 
Ученик должен говорить,   особенно 
сейчас  по современным стандартам.                                                                 
А самое полезное умение, которым 
я еще не  овладел в высшей  степени  
- адаптироваться под ученика, т.е. ви-
деть и замечать все, и соответственно 
реагировать  на разные потребности 
учащихся. Если ученик сильный и 
разносторонний – надо объяснять так, 
а если слабый – совершенно иначе. 
Мне, как учителю, не всегда видно, 
что нужно конкретному человеку, вот 
это умение видеть, я и хотел бы приоб-
рести в дальнейшем.

Плюсы
- Очень большой плюс профессии 

учителя для меня, это то, что ты по-

стоянно находишься в тонусе.
- Возможность творческой реализа-

ции.  Мало людей понимают, что учи-
тель, это в какой-то степени артист. 
Я люблю приводить  высказывание 
Стивена Кинга, который сейчас пишет 
романы ужасов, а начинал, как   учи-
тель английского. Видимо, одно с дру-
гим связано. Он говорит: ты выступа-
ешь  перед самой сложной публикой в 
мире, когда  ты учитель. 

- Очень хороший плюс  - большой 
отпуск, к тому же летом. 

-  Неполный рабочий день -  тоже 
хороший плюс.

Минусы 
Число минусов зависит от того, мо-

жет ли учитель  их ликвидировать. 
- Плохое поведение детей  выматы-

вает морально и эмоционально. На это 
приходится тратить большие усилия, 
но если это получается, то проблемы 
нет. Если знаешь, как держать класс, 
то этот минус снимается.

- Недостаточное финансирование 
школ

- Не очень высокая зарплата, но 
сегодня это можно компенсировать  
повышением квалификации,   репети-
торством,  расширением поля деятель-
ности.  Было бы желание.

Что нужно сделать, чтобы муж-
чины пришли в школу

Некоторые мужчины идут в школу, 
но большая их  часть не идет в школу 
не из-за зарплаты, а потому что боятся 
работать с детьми, потому что женщи-
ны сильнее,  морально и эмоциональ-
но, даже болевой порог у них выше.  
У мужчин не совсем это получается,  
и они не хотят этому учиться,  - это 
главная причина. Некоторых просто 
не берут, потому что видят, что они не 
справятся. 

От автора: очень хотелось  бы, 
чтобы Григорий Юрьевич не только 
справился с ролью учителя, но и стал 
самым лучшим учителем для своих 
учеников, чтобы таких учителей-муж-
чин в школе стало на разы больше. А 
герою нашего материала желаем ум-
ных, отзывчивых и добрых учеников, 
чтобы каждый урок доставлял радость 
и удовольствие  всем.

Будьте счастливы!

Людмила Красилина
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С днем учителя!

Вокруг света за 45 минут

Я часто слышу - “Школа - это вто-
рой дом”. А ведь это действительно 
так. Для кого-то это дом, для кого-то 
друзья, а кто-то в ней просто учится. 
В каждой школе есть  учителя и уче-
ники. У каждого учителя есть люби-
мый ученик, а у ученика - учитель. 

В моей родной школе много хороших 
учителей, и среди них мой любимый  - 
учитель географии Наталья Сергеевна 
Кожан. Она любит и прекрасно знает 
свой предмет, и, что самое главное, все 
свои знания передаёт нам. Она добрая 
и строгая, в любой ситуации старается 
найти компромисс  и редко “выходит 
из себя».  Наталья Сергеевна работает 

в быстром темпе, разъясняя все тонко-
сти географии. На уроке у нас занята 
каждая минута. Она не только дает нам 
знания, но и учит жить в современных 
условиях. Сложно держать внимание 
учащихся весь урок, поэтому, чтобы 
разрядить обстановку, учитель может 
иногда пошутить. На ее уроке заряжа-
ешься положительными эмоциями, хо-
чется всем улыбаться.

До работы в школе Наталья Сер-
геевна  трудилась геологом, ходила в 
длительные геологоразведочные экс-
педиции, путешествовала по тайге и 
тундре, занималась скалолазанием.  

Я попросила Наталью Сергеевну от-
ветить на несколько вопросов:

Что значит настоящий урок - это 
урок, на котором на всех и на всё хва-
тает времени. 

Трудный класс - это класс, в котором 
учатся дети, брошенные родителями и 
школой. И если ребёнок не хочет идти 
в школу, то в этом виноваты родители 
и их воспитание. Наталья Сергеевна 
считает, что у каждого ученика  долж-

Моей дочери очень повезло: её 
первой учительницей стала Алёна 
Владимировна Павлова.

Первый раз мы увидели Алёну 
Владимировну в сентябре 2011 года. 
В море цветов и бантиков она как-то 
сразу нашла своих учеников и по-
могла ещё вчерашним детсадовцам 
построиться. С этого дня у них по-
явился новый хороший друг.

Учителя начальных классов осо-
бый народ в учительской среде. Они 
занимаются важной и ответственной 
работой: буквально за ручку он  ведет 
детей через бурный поток школьной 
жизни. Только от любви к учителям 
зависит, с каким багажом знаний, и 
нравственных ценностей пойдёт ре-
бёнок во взрослую жизнь. 

Алена Владимировна, поздравляем 
Вас и всех ваших коллег с Днем учи-
теля! Спасибо вам за любовь, добро-
ту и терпение.

По поручению родителей
5.7. класса В. Б. Письменная 

но присутствовать такое качество, как 
ответственность.

Смешной случай из детства – как-
то всем классом сбежали с урока до-
моводства, за что потом получили от 
родителей.

Самый экстремальный поступок - 
поездка на лошади.

Школьная любовь - это нежная пес-
ня, которая быстро проходит.

Любимый предмет в школе -  химия 
и биология. 

Любимое занятие - читать книги.
Любимые писатели - Куприн, Тур-

генев и Солоухин.
Если бы начать все сначала - я бы 

не стала учителем. Но очень рада, что 
ученики благодарят за интересные уро-
ки, отзывчивость  и доброту. 

После беседы с Натальей Сергеев-
ной я поняла, что учитель - это не про-
фессия, которой можно научиться, а 
призвание, с которым нужно родиться 
и жить. 

Мария Пидконовий, 8.4

Вот мы уже и выросли, перешли в 
пятый класс. Сейчас у нас много новых 
предметов и учителей, а мы вспомина-
ем нашу первую учительницу.

Алёна Владимировна стала приме-
ром для подражания  с первого  урока. 
Она никогда не повышает голос. Не-
много строгая, и очень хорошо объ-
ясняет любое задание. Она учила нас 
различать добро и зло, правду и ложь, 
учила быть справедливыми. У нашей 
любимой учительницы  всегда хоро-
шее настроение и улыбка на лице. А 
еще она очень добрая, умная, красивая 
и честная.

Аня Письменная и Вика Иванова,
на фото А. В. Павлова

Спасибо за любовь к детям

К вам в школу ведём детвору,

Наставником чтобы Вы были.

Чтоб наших детей научили

Любви, красоте и добру.

Пусть радует их результат,

На подвиг и труд вдохновляя.

С Днем учителя вас поздравляем!

Спасибо за наших ребят!

Урок информатики в школе.
Учитель поворачивает рубильник:
- Всё, урок закончен!
- Но мы же не сохранились! – в 

ужасе кричат дети.
- Ладно, сохраняйтесь – сказал учи-

тель, повернув рубильник обратно.
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7Классные вести

Музей под открытым небом

20 сентября три класса нашей  школы 
отправились на экскурсию в Сикачи-
Алян - национальное нанайское село, ко-
торое славится наскальными рисунками.  
Поездка была длительной, и мы немного 
устали. За окном автобуса мелькал даль-
невосточный пейзаж. Сначала за городом 
открылся великолепный вид – мы увиде-
ли все краски осени  нашей неповтори-
мой природы. Потом появились одиноко 

стоящие заброшенные дома,  непригляд-
ные деревни, а через некоторое время и 
само село Сикачи-Алян. Все сразу ожи-
вились, как только остановился автобус. 

Нас встретили и повели в местный 
музей, в котором находились обрядовые 

и культовые экспонаты. Мы с интересом 
разглядывали национальные костюмы, 
сапоги из чешуи рыбы, деревянных идо-
лов, лук и стрелы. Здесь же находились 
старинные фотографии коренных на-
родов, о жизни которых нам рассказал 
экскурсовод. После экскурсии по музею 
всех пригласили в зал, где провели для 
нас мастер-класс. Мы учились делать 

серьги из чешуи сазана и бисера, для 
многих это оказалось увлекательным за-
нятием. Потом мы  отправились в музей 
под открытым небом смотреть на петро-
глифы. Это слово переводится так: петро 
– рисунок, глифы - камни. На камнях 
изображены спирали, маски шаманов, 
животных, на которых охотились. Здесь 
насчитывается около трёхсот петрогли-
фов, есть предположение, что этим пе-
троглифам более 10 тысяч лет. 

Где-то около миллиона лет назад на 
берегу Амура случилось извержение 
вулкана, и потом образовались скалы. 
Со временем эти скалы ломались и об-
разовывались отдельные камни. На этих 

камнях нам разрешили полазать, что мы 
с удовольствием и сделали, не задумы-
ваясь, что соприкоснулись  с историй и 
древней культурой коренных народов 
Дальнего востока. 

Мы покидали музей под открытым не-
бом, еще не понимая, с какими историче-
скими событиями познакомились.  

Это была познавательная экскурсия, 
жаль, что погода подвела.

Фоторепортаж подготовили 
Анна Строганова 5.4,

 Татьяна Шучковская
и Денис Унтерберг

На протяжении долгих лет в сен-
тябре у нас проходил «День здоро-
вья», проходивший в рамках «Малых 
Олимпийских игр». Игры начина-
лись в сентябре и завершались тан-
цевальным конкурсом «Ритмика». 
Именно в эти дни вся школа «бурли-
ла»: в любом уголке школы можно 
было увидеть ребят, репетирующих 
свои номера или придумывающих 
их. И в один вечер каждый класс 
представлял свой танец. Именно 
этот конкурс разбавлял обыденную 
школьную жизнь и приносил море 
позитивных эмоций К сожалению, 
в этом году его не было, вернее он 

был, но только для шестых классов. 
И тут возникают вопросы: «Почему 
только для шестых, а не для всех?» 
и «Какие ещё мероприятия забудут-
ся, в связи с новым руководством?». 
Раньше у нас было много хороших и 
увлекательных мероприятий, кото-
рые уже полюбились всем. Будут ли 
они сохранены?

Эти вопросы остаются открыты-
ми. Но все же, я надеюсь, что новая 
администрация школы  не оста-
вит наши традиции и мероприятия 
забытыми.

Екатерина Григорьева

Прощайте наши традиции...
или здравствуйте новые?
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Своим маленьким пятиклассникам 
я предложила написать мини-сочине-
ние «Вот и осень пришла...». Предла-
гаем читателем газеты осенние зари-
совки учащихся 5.2 и 5.8 классов.

«Осень для меня - это запах дыма от 
костра и вкус печеной картошки. Мы 
с друзьями любим печь картошку в 
сумерках. Долго ждать, пока горят дро-
ва, потом бросать в костер картошку и 
время от времени проверять, готова ли 
картошечка?  Как светлячки разлетают-
ся искры. И вот долгожданный момент 
– горячую картошку перекидываешь с 
ладошки на ладошку, пока остынет».           
Сергей Смолко  

«Гуляя по осеннему лесу, ловишь 
себя на мысли, что природа - это ху-
дожник. И этот удивительный худож-
ник использует самые необычные кра-
ски…  Ты идешь, а под ногами звучит 
музыка осени».

Денис Подгорных   
«Подует ветерок, и за окном начина-

ется осенний листопад. Останется на 
земле разукрашенная дорожка. Осень 
- прекрасное время года».

Дарья Косарева 
«Печально шумит поредевший лес».
Кристина Щерба 

Очей очарованье 
«Как-то в один день, тополь за моим 

окном остался без листьев. Осень при-
шла неожиданно. 

Ветра нет, в мягком воздухе разлит 
осенний запах. Свежий ветер тихонько 
шевелит и гонит упавшие листья».

Илона Зайцева
«Из осенних листьев можно сделать 

фейерверк. Это называется листопад».
Вероника Евсеенко
«Только на Дальнем Востоке осень 

начинается желтой листвой, а закан-
чивается снегом. Я люблю, когда под 
ногами шуршат осенние листья».

Алина Рыжова
«Начинает созревать рябина. Ее яр-

ко-красные кисти ягод будут висеть до 
глубокой осени. В садах созрели ябло-
ки и груши. Можно потрясти дерево и 
на тебя обрушится целый град из яблок 
или груш».

Даниил Зверев

Начинаем год с хит-парада наших лю-
бимых треков групп и мелодий. Я очень 
люблю музыку везде и всегда, как только 
выпадает возможность! В жару, в дождь 
и в снег с наушниками - это про меня. Я 
без музыки жить не смогу.

В этом году, уже в шестом классе мы 
решили проверить - изменились ли наши 
музыкальные вкусы с прошлого года? 

И каково было наше удивление, когда 
мы обнаружили, что у каждого свои лю-
бимые песни и исполнители. Совершен-
но разные. А если есть одинаковые пес-
ни, то за них проголосовали максимум 5 
человек, но это нас не остановило. Итак: 

1-е место в нашем классном хит-
параде заняла новая песня Алексея Воро-
бьёва - «Сумасшедшая». Очень весёлый 
клип, который поднимает настроение! 
Конечно,  голосовали за эту песню ис-
ключительно девочки!

На 2-ое место  прорвалась песня Мот 
- «День и ночь». Потрясающий рэп в ис-
полнении нашего любимого Мота!

3-е место - Linkin Park. Хорошая рок 
группа, я раньше слушала её, но сейчас  
предпочитаю Dead By April.

4 - е место - заняла Niki Minaj. Ники 
Минаж - американская певица, рэпер,  
автор-исполнитель и актриса. Очень 
люблю ее творчество, и признаюсь, что 
один голос отдала именно я.

И на пятом месте нашего хит-парада 
Виктор Цой и его песни. 

Как видно из опроса, наш класс любит 
рэп. А что слушаете вы?

Предлагаю послушать песни, которые 
указаны в хит-параде 6.2 класса, и соста-
вить свой классный хит-парад.  Ну, а мы 
не прощаемся, ждем вас в музыкальном 
закоулке со своими любимыми хитами! 
Кто следующий?

Музыка нас 
связала

Музыкальный закоулок

На фото Алексей Воробьев, российский 
музыкант и актёр, режиссёр, посол доброй 
воли ООН, победитель проекта «Лёд и 
пламень».

О! Вика

«На небе красивые кучевые облака, 
которые предстают в образах разных 
героев».

Анастасия Иванова
 «Вот и осень пришла. Она позоло-

тила березки, тополя. Багряным узором 
раскрасила клены. Эту пору в народе 
называют «бабьим летом».

Растегоева Елизавета 
Подготовила А. П. Мехедова


