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Здравствуй, лето красное!

 Приветствую тебя, 
дорогой читатель! В своих 
руках ты держишь новый 
летний выпуск школьной 
газеты «Звон’ОК». Наш 
профильный отряд 

объединил не только 
опытных журналистов, но и 
новичков, которые трудились 
над этим выпуском.

 Как и каждый год, в июне 
2018 года во время школьной 

практики любопытные 
ребята открывают для себя 
мир журналистики, узнают о 
новых жанрах, учатся писать 
заметки, интервью и другое. 
Все полученные знания они 
применили на практике, итог 
которой вы держите в руках.

 Перед каждым 
корреспондентом поставлена 
главная задача – написать 
материал, который будет 
напечатан в новом выпуске 
газеты. Для этого они 
посещают разнообразные 
мероприятия, опрашивают 
учителей и школьников, 
изучают школьную 
жизнь и повышают свои 
журналистские навыки.

 Благодаря трудолюбию 
наших юнкоров и их 

заинтересованности вышел 
новый летний выпуск 
школьной газеты «Звон’ОК». 
Я уверена, что, спустя время, 
они станут достойными 
журналистами, а может и 
выпускающими редакторами.

 Несмотря на то, что уже 
начались летние каникулы, 
в школе наступает пятая 
рабочая четверть, проходят 
экзамены, проводится 
ремонт в некоторых 
кабинетах, работают 
профильные отряды и 
пришкольный лагерь. Одним 
словом, школьная жизнь 
продолжается. Об этой 
пятой трудовой четверти ты 
можешь прочитать в нашем 
выпуске. 

Мы попросили рассказать завуча 
Татьяну Борисовну Санину о 
том, что будет в школе на летних 
каникулах.

С 28 июня по 17 августа будет 
организована летняя кампания-2018. 
В ее преддверии было проведено 
общешкольное родительское 
собрание, прошли тематические 
15-минутки «Летняя занятость 

обучающихся». Информация по 
данному направлению работы 
школы была размещена на сайте 
школы khb-s49.ippk.ru и на Дневник.
ру. Оформлены информационные 
стенды для родителей и 
обучающихся. По итогам лета будет 
проведен трудовой слет для ребят, 
которые отличились.

Как всегда, для обучающихся 
1-4 классов открыт городской 
оздоровительный лагерь 
«Талантия». В первую смену его 
посещают 135 обучающихся, а во 
вторую  планируется 75 человек. 
Руководители ГОЛ (1 смена – 
Белова Г.Г. и 2 смена –Холод Е.Н.) 
разработали программу культурно-
досуговых и познавательных 
мероприятий.  Ребята регулярно 
делают зарядку, посещают бассейн, 
проходят курс «Кислородный 

коктейль». А также планируется 
участие в городском спортивном 
мероприятии.

Для обучающихся 5-8 классов 
организованы профильные отряды 
с дневным пребыванием различной 
тематической направленности. Есть 
традиционные профильные отряды:

- «Столярная мастерская 
(руководитель – Синельникова Е.К.)

- «Золотая ниточка» (руководитель 

Школа на каникулах
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Пятая трудовая и оздоровительная 
четверть в школе не только 
увлекательные игры и экскурсии 
для малышей, открытия себя в 
новом виде социально-значимой 
деятельности, но и подготовка к 
новому учебному году. В этой связи 
в коридорах и отдельных аудиториях 
школы идут ремонтные работы, 
за которые отвечает заместитель 
директора по административно-
хозяйственной работе Шпаковский 
Емельян Дмитриевич. Мы 
пригласили его к нам в редакцию, 
чтобы задать несколько вопросов.

-Какие ремонтные работы 
запланированы в корпусе 1 и 2?

            -Во-первых, мы 
спортзал отремонтировали. Стены 
покрасили, отштукатурили. Сейчас 
продолжаются ремонтные работы 
в раздевалках. Следующий этап-
ремонт в малом спортивном зале. 
Далее мы должны отремонтировать 
бытовые помещения и лестничные 
переходы. В корпусе №1 
проходит тоже самоеф столовую 
отремонтировали, спортзал 
готовится к покраске. Провели 
покраску спортивного инвентаря 

- Пуштарекова Т.С. и Крамаренко 
О.В.)

- «Эколидер» (руководитель – 
классные руководители 5-8 классов 
и Санина Т.Б.)

- Школьная газета «Звонок» 
(руководитель – Мехедова А.П.)

В этом году также организованы 
и два отряда новой направленности. 
Это отряд «Интернациональный 
клуб» (руководитель – Тихонова А.М., 
учитель английского языка) и отряд 
«Восточный рубеж» (Фищук А.А., 
учитель технологии). Возобновил 
свою работу и отряд «Тимуровцы 
информационного общества» 
(руководитель – Колобова Л.М.)

В июне действует отряд «БЭМС». 

Школа обновляется
на улице. Внешний вид школы это 
её лицо, поэтому покраска фасада 
входит в наши планы. В дальнейшем 
поэтапно начиная с 1-ого этажа 
ремонтируем кабинеты. 21 июня 
мы покрасим 1-й этаж, побелим 
коридоры и туалеты. 16 июля после 
окончания работы ГОЛ мы начинаем 
ремонт в столовой 2-ого корпуса. 23 
июля мы сдаём комиссии школу на 
готовность к учебному году.

-Чьими силами будет 
проводиться эта работа? 

-Эту работу будет выполнять 
технический персонал. Объём 
работы большой, а сотрудников 
немного, поэтому им помогают 
ученики и родители, в обязанности 
которых входит помыть окна, 
отремонтировать двери, покрасить 
потолки, стены классных кабинетов. 

-Кого из технического персонала 
вы можете отметить?

Могу отметить бригадира 
Комиссаренко Любовь Васильевну, 
которая профессионал на все 
руки в корпусе №2. А в корпусе 
№1- бригадир Форостиная Лариса 
Николаевна по характеру так 
же как и Любовь Васильевна 
очень деятельная, энергичная и 
работоспособная. Ещё у нас есть 
плотник Собкин Юрий Георгиевич, 
работа которого необходима в период 
ремонтных работ. 

-Помогают ли ребята школы в 
проведении ремонта?

 Конечно, помогают: носят какие-
то вещи и выполняют мелкие работы.

Взяв в руки фотоаппарат, мы 
отправились по школе, чтобы 
заснять как ведутся в школе 
ремонтные работы. С трудом 
уговорили сотрудников сделать 
несколько кадров. Эти люди 
отличаются скромностью и не 
любят демонстрировать на показ 
свою работу. От лица редакции мы 
благодарим нашу тётю Любу, тётю 
Лену, тётю Инну (так мы их называем 
за необходимые и очень нужный 
труд и обещаем что в новом учебном 
году будем бережно относится к их 
труду).

Зубарева Мария, Филиных Дарья.

Его руководитель Солдатова 
И.А., классный руководитель 
класса 8.6 и ребята класса 8.6 на 
добровольческой основе занимаются 
благоустройством сквера в районе 
ул. Рокоссовского. 

В июле под руководством Поповой 
Е.А., педагога-организатора 
будет действовать трудовой отряд 
старшеклассников «РОСТОК».  В 
него вошли 15 обучающихся 7-8 
классов, которым уже исполнилось 
14 лет. Ребята будут не только 
заниматься благоустройством 
сквера, но и принимать участие в 
городских мероприятиях различной 
направленности. 

Ваши пожелания всем ребятам?

Поздравляю с наступлением 
долгожданных каникул и ребят, и 
своих коллег!  И желаю чудесного 
времяпровождения, полезного, 
увлекательного и весёлого отдыха, 
массу приключений и путешествий, 
забавных историй и красочных 
эмоций. Всего доброго!



МБОУ СШ №49

3Кнопка новостейс

Весёлые старты на «Руси»
Сегодня, 1 июня все 

дети нашей большой 
страны отмечают праздник 
«День защиты детей». Мы 
находимся на территории 
дома культуры «Русь», где 
проходят весёлые старты и 
праздничное представление. 
Звучит музыка, ребята 
готовы к началу спортивных 
состязаний. Команды 
назывались: «Акробаты-
прыгуны», «Борцы Руси», 

В один из жарких 
июньских дней мы 
с отрядом решили 
покататься на теплоходе. 
Как только мы приехали 
на Речной вокзал, Амур 
встретил нас прохладой 
и легким бризом. Так 
хотелось разуться и 
походить по мягкому 
тёплому песочку, тем 
более что мы утомились в 
долгом пути на автобусе. 

Прогулочный теплоход 
«Москва-86» казался нам 
чудесным лайнером, на 
котором мы отправимся в 

Незабываемая поездка

«Мастер», «Максимум». Наш 
отряд журналистов тоже 
мог бы поучаствовать, но к 
сожалению, мы не подали 
заявку заранее, да и команды, 
представленные к состязанию, 
были в основном из «Д. К. 
Русь». Участникам нужно 
было пройти конкурсы: «К 
старту готовы!», «Удержи 
мяч!», «Эстафета прыгунов!», 
«Петушиные бои». 

Первый конкурс 
назывался «К старту 
готовы!». Ребята должны 
были преодолеть 
препятствия с различными 

часовое путешествие по 
одной из самых огромных и 
величественных рек нашей 
страны. Прогулка была не 
только увлекательной, но и 
познавательной. Приятный 
голос из радиорубки 
рассказывал нам, как вырос 
город Хабаровск на берегу 
Амура. Датой рождения 
города принято считать 
31 мая 1858 года. Место 
было выбрано графом Н.Н. 
Муравьёвым-Амурским. А 
Яков Дьяченко высадился 
на берегу реки и основал 
казачье поселение 
Хабаровка, названного в 
честь землепроходца XVII 
века Ерофея Хабарова. 

Водный бассейн 
Амура образовался из-за 
слияния двух рек Аргуни 
и Шилки. Нас впечатлил 

предметами спортивного 
инвентаря: ракетка 
с теннисным мячом, 
скакалкой, мячом, обручем. 
1 место заняли «Акробаты-
прыгуны». Это достойная 
победа, видно, что ребята 
привыкли работать в 
команде.  2 место «Борцы 
Руси», и 3 место «Мастер». 
Второй конкурс назывался 
«Удержи мяч». Участники 
должны были на бегу 
закидывать мячи в корзину. 
Победу вновь одержали 
«Акробаты», 2 место заняла 
команда «Борцы Руси», и 3 
место - «Максимум».

Самый забавный конкурс, 
на наш, взгляд, назывался 
«Петушиные бои», подобно 
задиристым петухам ребята 
должны были, заложив 
руки за спину, встав на 
одну ногу вытолкнуть 
соперника из круга. 
Зрители поддерживали 
спортсменов, а те пытались 
их не разочаровать. И вновь 

победа за «Акробатами». 
Праздник закончился, 
победители получили 
медали, грамоты и пироги 
от спонсора. А вечером 
организаторы пригласили 
всех на праздничный 
концерт.

Репортаж подготовили: 
Кашлинов Алексей, 
Овчинников Михаил. 

величественный Амурский 
мост, который соединяет 
два берега Амура. С палубы 
теплохода величественно 
смотрится наш утёс, с 
которого следит за городом 
Н.Н. Муравьёв-Амурский. 
Мы не удержались от 
восторга, вышли на 
открытую палубу, чтобы 
насладиться славным 

видом. 
 А какими вкусными были 

на свежем воздухе пирожки 
и булочки, запасливо 
уложенные в наши 
рюкзачки родителями! Мы 
с большим аппетитом их 
съели. Из теплохода ребята 
вышли радостными и 
впечатленными поездкой. 

Алексей Кашлинов. 
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В стране этой

Участникам военно-
патриотического клуба 
«Восточный рубеж», что не 
первый год работает в школе 
№49, в это лето сидеть некогда. 
Вместе с руководителем 
Александром Анатольевичем 
Фищуком ребята ведут 
поисковую работу по местам 
боевых действий в период 
гражданской войны на 
Дальнем востоке. Для этого 
дела они даже своими руками 
соорудили металлоискатель, 
чтобы искать трофеи времен 
столетней давности для 
школьного музея. 

Рассказывает участник 
поисковых работ Данил 
Малухин

В один из теплых солнечных 
дней мы отправились в 
Лазовский район поселка 
Сита. В восемь часов  утра 
наша группа из пяти ребят 
и двух педагогов была в 
сборе. К этому походу мы 
готовились заранее, поэтому 
захватили специальную 
защитную одежду от комаров 
и клещей. Дорога была 
нелёгкой, но не утомила нас. 
Мы любовались красотой 
дальневосточной природы. 
На месте ориентировались 
строго по карте. Радиус 
раскопок составил примерно 
1 километр. Работали в 
таежной местности, в 
районе реки Хор, где были 

Назад, в прошлое

разбросаны небольшие 
деревни, отличавшиеся 
бедностью населения: 
Марусино, Петровичи, 
Полетное, Бичевая. Местом 
дислокации отряда  выбрали 
район лесоразработок 
промышленника Сенкевича, 
где имелись склады с 
продовольствием и бараки, 
пригодные для размещения 
людей. Цель нашей поездки: 
найти трофеи времён 
гражданской войны 1918г. 
и все, что осталось в  земле 
после бомбёжки деревни 
японцами.

 Мы разбились на 2 
отряда и начали исследовать 
местность. Через час 
встретились и поделились 
находками. Это были: дверца 

от каменной печи, большой 
квадратный гвоздь и много 
фрагментов крыши. Собрав 
всё найденное в большой 
мешок, мы отправились 
к обелиску, который 
планировали обновить и 
убрать прилегающую к нему 
территорию. Этот обелиск 
был возведёнв память о 
партизанском отряде, который 
защищал деревню. Выполнив 
запланированный объем 
работ, мы отправились к 
разбитой мельнице,и там нас 
ждали: монета СССР 1952г., 
часть от повозки и большой 

циркулярный диск. Затем мы 
сделали получасовой привал, 
поели и отправились к трассе, 
продолжая искать трофеи.

Назад все возвращались с 
чувством выполненного долга, 
потому что поставленные цели 
были выполнены. В наших 
головах зародилось много 
новых грандиозных планов. 
16 июня едем в Вятское, где 
думаем пройти по дорогам 
гражданской войны.

Данил Малухин,фото 
автора и Санина  

Татьяна Борисовна. 
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Золотая ниточка

Этим летом в корпусе №2 работает профильный отряд 
«Золотая ниточка», руководит которым учитель технологии 
Крамаренко Ольга Васильевна.  Отряду поручено сшить 
20 слюнявчиков для дома малютки. Эта акция проводится 
каждый год в рамках волонтёрского движения. К сожалению, 
мы не успели пообщаться с девочками, потому что они 
были на выезде, а Ольге Васильевне мы смогли задать 
несколько вопросов. Думаю, что читателям нашей газеты 
будет интересно узнать о новом учителе, который первый 
год работает в нашей школе.

Почему Вы выбрали профессию учителя технологии?
- Меня сюда жизнь привела. Мое первое образование 

«технология швейного производства». Когда мои дети 
подросли, я захотела быть рядом с ними, и устроилась 
работать в лицей «РИТМ» учителем труда, но потом этот 
предмет убрали. Я  поступила в педагогический институт и 
вскоре окончила его. Так я и задержалась в школе.

Нравится вам эта работа?
-Нравится, это очень активная работа. Много живых 

контактов с детьми. Очень интересные ребята. 
Вы участвуете с учениками в конкурсах?
- Да, мы участвовали в школьных, городских и 

краевых конкурсах. Нам даже удалось получать ценные 
награды. В этом году у нас было две победы в городском 
конкурсе. С одной работой мы дошли до краевого уровня. 
Осенью Таисия Юрчук будет участвовать в практической 
конференции посвящённой творчеству художника Геннадия  
Павлишина, которому исполняется 80 лет в этом году. Он 
много путешествовал по нижнему Амуру,  и хорошо знает 
жизнь и традиции малых народов, что нашло отражение в 
его творчестве.

Еще один отряд «Золотая ниточка», руководит которым, 
учитель технологии Пуштарекова Татьяна Сергеевна, 
работает в 1 корпусе. Мы, начинающие журналисты 
Филиных Дарья и Зубарева Мария получили задание 
редакции рассказать о работе этого профильного отряда. 

Несколько вопросов Татьяне Сергеевне.
Почему вы выбрали эту профессию?
- Первая моя профессия – это инженер машинного 

строения. Когда я закончила институт в нашей стране 

начался период под названием  «перестройка». В этот период 
закрылись все заводы, на которых я могла работать. И мне 
пришлось осваивать другую профессию. Приобретённые 
инженерные знания помогли мне найти работу в должности 
учителя технологии. Кроме того я люблю детей, мне 
нравится с ними заниматься. Считаю себя хорошим 
организатором, а в профессии учителя это очень важно.

Чем занимаются ребята?
- Сейчас мы делаем изделия для ярмарки, потом 

попытаемся эти изделия продать. На вырученные деньги 
мы хотим купить необходимые инструменты и материалы. 
Например, нужны иглы для машинок, лампочки, ножницы 
в кабинет, для кулинарии нам нужна посуда, также 
инструменты. 

Расскажите о достижениях ваших учеников.
-Мы каждый год участвуем в конкурсах «Дети в моде» 

в рамках фестиваля «Амурские зори». Но он раньше 
назывался «Мода и дизайн». Мы уже участвуем 7 лет. И 3 
раза мы были там призёрами. В  этом году мы заняли одно 
1-е место и два третьих.

По какому принципу вы набираете ребят в свой отряд?
-В основном, конечно, девочки. Потому что я их всё-

таки чему-то за год и научила. Девочки 5-7 классов. Но к 
сожалению 7-ые классы в этом году не пришли, не захотели. 
Зато к нам пришла из 4-ого класса. Конечно, те дети, которые 
уже имеют заправлять машинку, проделывать строчки с 
ними проще работать.

Какими качествами должны обладать девочки, работая в 
вашем отряде?

Коллективный ответ учащихся: Терпение, трудолюбие, 
желание заниматься, миролюбие.

К  разговору 
присоединились Ильяшенко Юлия- 5 класс, Берецкая 

Екатерина- 4 класс, Мордвинонова София-5 класс.
Почему ты предпочла  работать в этом отряде?
- Потому что я хочу заниматься тем, что мне нравится. 
-Потому что моя мама хорошо шьет, и я хочу быть как 

она.
- Я хочу делать что-то полезное своим творчеством, 

поэтому я выбрала этот отряд. 
Есть ли у тебя вещь, которую ты сделала сама?
- Да, есть. Фартук и плюшевая игрушка.
- У меня нет изделий, которые я делала в школе. А дома я 

сама уже сшила много платьев  для кукол. А для себя я ещё 
ничего не делала.

- Есть сорочка, которую сделала сама.
Как относятся родители к тому, что ты занимаешься 

в этом отряде?
- Им нравится, что я делаю, они меня всячески 

поддерживают.
- Положительно. Мама даже меня хвалит, что я пошла 

в отряд. Я одна из 4-ого класса пришла среди 6-х и 7-х 
классов. Я здесь хорошо провожу время.

Юля и Катя в отряде делают прихватки из лоскутков. А 
Соня вяжет чехол для банки.

Даша Филин и Маша Зубарева
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Мир увлечений

 Сегодня мы начинающие журналисты Кашлинов Алексей, 
Кай Максим и Каныгин Руслан получили задание рассказать 
об отряде «Волонтеры». Вооружившись блокнотом, ручкой 
и фотоаппаратом, мы отправились с отрядом к месту их 
работы – на улицу Рокоссовского. Сначала ребята класса 7.6 
немного стеснялись, но потом разговорились, и мы поняли, 
что работа, которой они занимаются для них привычна. 
Первым вступил в разговор Егор Кириченко.

- Кто такой волонтёр? 
 - Это люди, которые помогают другим людям. Это очень 

интересно, и наше дело приносит пользу.
  - Интересно ли тебе работать в отряде?
 - Сказать, что это интересно было бы нечестно, но я 

понимаю, что моя работа приносит пользу другим людям 
жить в чистоте и беречь природу.              

 - Что входит в обязанности волонтёра?              
 - У нашего класса направление – экологическое 

волонтерство, поэтому мы должны следить за чистотой 
закрепленной территории. Уборка сквера и сборка мусора.              

  - Нет, могу и в другое время, когда надо.   
  К разговору присоединились и другие ребята отряда.
 Пупыкин Евгений - 13 лет
Мне нравится заниматься уборкой территории, и я 

хочу, чтобы мир стал чище. Работаю в отряде около 2-х 
лет. Каждый день работаю 1 час. Мне хочется верить, 
что жители нашего микрорайона в летнее время, отдыхая 
на лавочках и скверах, увидят работу нашего отряда и не 
будут разбрасывать мусор. Ведь так приятно посидеть под 
кронами зелёных деревьев в чистоте!

Зыкин Никита-13 лет
Во время работы я подметаю и убираю мусор за жителями 

микрорайона, которые совсем не ценят наш труд.
Света Новгородова 
По моему мнению, волонтёр - это тот, кто помогает городу, 

людям, которые  нуждаются в помощи, причём делается 
это бескорыстно. Я участвую отряде БЭМС «Зелёный 
патруль». В зависимости от объёма работы, выстраивается 
наш рабочий день. Можем управиться за час или полтора, 
смотря сколько мусора оставят после себя жители домов, 
отдыхавших в сквере.

Макаренко Сергей-14 лет
Я хочу, чтобы мир стал чище. В отряде работаю второй год. 

Работа нетрудная, но необходимая. К сожалению, каждый 
день с утра мы убираем территорию, а на утро груды мусора 
не убавляются. От этого немного обидно, ведь каждый день 
мимо нас проходят 
жители и видят 
наш труд. Хочется 
крикнуть во все 
горло: «Люди! Не 
сорите, убирайте 
за собой мусор, 
ведь кругом стоят 
мусорные баки»

Юные мастеровые

Этим летом в школах работает немало трудовых и 
профильных отрядов. Мы побывали в  49-ой школе, где 
сейчас трудится профильный отряд «Столярное дело», 
которым руководит учитель технологии Е.К.Шинельникова. 
Мы  задали несколько вопросов  учителю и ученикам

Екатерина Константиновна, как вы решили стать 
учителем технологии у мальчиков?

- Я люблю и умею рукодельничать, имея большое 
желание, я хотела научить этому и других.

А какие работы вы делаете сейчас с ребятами?
- Мы делаем разделочные доски для ярмарки, 

сначала проводим окантовку узором, потом выжигаем и 
разукрашиваем, дальше я сама уже покрываю их лаком. 

В настоящее время к нам в отряд ходят 9 ребят, они 
разделились на две группы – одна группа работает в 
мастерской, другая убирается на территории школы. Отряд 
существует два года. На прошлой смене мы многое успели 
сделать, например, на дереве висят самодельные кормушки, 
скворечники. Но многие ребята предпочитают забирать 
готовые работы домой, на подарки родителям и друзьям. 

Далее мы обратились к участникам отряда с вопросом: « 
Ребята, почему вы выбрали именно столярное дело?».- Кто-
то сказал, что ему удобно, потому что он живет рядом со 
школой, к тому же это довольно интересное  и новое для 
него дело. А кто-то ответил, что обожает запах древесины, 
это его любимый запах, и поэтому с удовольствием проводит 
время в мастерской.

Как создается работа?
- Мы стараемся максимально проявлять творчество, дети 

сами креативят. Сначала идет проектная деятельность, потом 
делаем чертежи, отмечаем размеры на рисунке, описываем 
материал будущего изделия и то, каким образом, и какими 
инструментами оно будет выполняться. В мастерской 
дети для более легкого выполнения работы используют 
импровизированные станки. Над изделием мальчишки 
трудятся в течение  двух-шести месяцев.

После разговора мы полюбовались работами, которые 
находились в мастерской, и с хорошими впечатлениями 
отправились на следующее задание.

Руслан Каныгин

Экологический
отряд



МБОУ СШ №49

7Кем быть? Каким быть?

Почему именно футбол? 
Расскажи о себе, о своем увлечении. 
С таким вопросом я обратился к 
Сергею Макаренко, нападающему 
команды 2003 года в футбольном 
клубе СКА Хабаровск.

- Скорее всего, это уже не 
увлечение, а смысл жизни, 
будущая профессия. Как говорит 
мама, я родился футболистом с 
накаченными ногами. Мой папа 
играет в футбол, поэтому и я  с 
детства играю в футбол. Мой тренер 
- это конечно, мой папа. А с 6 лет 
занимался в Южном микрорайоне 
у тренера Вячеслава Викторовича 
Бегичева, а потом меня пригласили 
в футбольный клуб СК „Энергия“, а 
четыре года уже занимаюсь в клубе 
«СКА Хабаровск». Тренируемся  
на стадионе Ленина, а живу я в 
Сосновке, поэтому полтора часа 
туда, минимум два часа обратно, 
плюс 2-3 часа тренировки. Когда был 
маленький, меня постоянно возили 
родители на тренировки, выезжали 
с командой на все соревнования. 
Они всегда болеют за меня и нашу 
команду. Футбол – стал делом жизни 
нашей семьи. 

Чем занимаешься на каникулах?
- Футбол, футбол, футбол. У меня 

на тренировки уходит весь день, а 
единственный выходной - суббота. 
Наш Клуб заключил договор с 
испанским футбольным клубом, и уже 
не первый год их тренеры проводят 
мастер-класс с нашими командами, 
поэтому сейчас  проводятся 
интенсивные тренировки, игры. 
Нам очень интересно заниматься 
по их методике, мы уже чувствуем, 
как разнообразнее стали наши 
технические действия. В июле 
едем на  зональные соревнования 
в Уссурийск, потом в Южно-
Сахалинск, если выиграем, то 
поедем в Сочи. Но для этого нужно 
очень постараться и усиленно 
тренироваться. 

Что можешь сказать о своем 
тренере? 

- Уже четыре года тренером 
нашей команды является Андрей  
Алексеевич Молчанов. Раньше он 
играл за команду „СКА – Энергия“, 
сейчас - „СКА - Хабаровск“. Наш 

Футбольные каникулы

тренер настоящий профессионал. 
Он помогает нам во всём и всегда 
поддерживает нас, но если надо, то 
может быть и жестким, без этого 
нельзя в спорте.

Что для футболиста самое 
главное?

- Целеустремленность на победу, 
физическая подготовка, режим 
и правильное питание. В меню 
обязательно каши,  салаты из свежих 
овощей и зелень – все виды. 

На кого равняешься?
- Я равняюсь на своего 

отца, который играл и играет 
в любительский футбол, и на 
легендарного Месси, он выступает за 
Барселону и за сборную  Аргентины.

Сколько в твоем активе наград? 
- Если считать за последние три 

года, то более 20. 
Ты  на поле нападающий. Сколько 

голов забил в этом году?
За сезон на соревнованиях 10 

голов, и столько же отдал голевых 
передач.

Игра, какой футбольной команды 
в России тебе больше нравится?

Мне нравится команда из 
Краснодара, которая выступает в 
РФПЛ (Российская Премьер Лига). Я 
хотел бы попасть в эту команду. 

Чего не хватает нашим 
футболистам? Почему мы не 
выигрываем? – как ты считаешь?

В игре на поле наши футболисты 
мало двигаются и  мало атакуют. 
И вообще,  в команде половина 
легионеров, надо чтобы играло 
больше наших игроков.

Чем занимаешься кроме 
футбола? 

Раньше занимался рисованием, 
гитарой. Сейчас увлекаюсь 
киберспортом. Уже участвовал в 
соревнованиях и занимал призовые 
места. 

Было такое, чтобы не хотелось 
идти на тренировку?

Не было. А вот когда родители 
говорили, что не будешь хорошо 
учиться, не пойдешь на тренировки, 
такое было. Для меня это трагедия. 

Чемпионат по футболу будете 
смотреть всей семьей? 

Мама не знаю, ну а мы с папой 
точно будем смотреть, болеть и 
обсуждать все забитые мячи. 

Как выступит наша команда на 
чемпионате? Твое мнение?

Я думаю, что наша сборная должна 
выйти из группы и побороться в 1/8. 
На воротах должен стоять вратарь 
московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

Представляешь свою жизнь без 
футбола? 

Сейчас уже нет. Футбол – смысл и 
жизнь всей нашей семьи.

Мы поблагодарили Сергея за 
интервью, пожелали победы ему и 
его команде на предстоящих играх, 
и решили обязательно съездить на 
футбол. 

Каждое воскресенье на запасном 
поле стадиона имени Ленина 
проходят товарищеские встречи 
между футбольными командами. 
Айда, с нами. 

Интервью брал Вагин Дмитрий, 
подготовил в печать Илья Белов.  
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 Хабаровский «Ералаш» Все мы хоть раз в жизни смотрели 
как минимум один выпуск киножурнала «Ералаш». Я 
узнала о том, что в мае в нашем городе проходил кастинг в 
студию этого проекта. И оказалось, что моя подруга Алена 
Соловьева прошла этот кастинг. Я расспросила ее об этом 
событии.
- Почему ты решила пойти на кастинг в «Ералаш» ?
- Я с самого раннего детства смотрела «Ералаш»  и всегда 
мечтала попасть к ребятам на экране, хотела попробовать себя 
в этом. Мечта стать актером становилась все сильнее. Потом я 
услышала о кастинге и решила попробовать себя, но я даже не 
подозревала, что пройду. 
- Как ты узнала о кастинге? Как отреагировали твои 
родители?
- Вообще про этот кастинг узнала мама и спросила не хочу ли 
я поучаствовать. Я, конечно, согласилась раз уж выдался такой 
шанс. Близкие отреагировали с удовольствием.
- Как проходила твоя подготовка к кастингу?
- Я подготовила сценку, распечатала все слова и просто зубрила. 
Рассказывала маме, бабушке и в итоге все выучила.
- Волновалась ли ты перед выступлением?
- Безусловно, я волновалась. И все волновались - попаду 
я или нет. Сначала мне было страшно, но под конец моего 
выступления страх ушел и я рассказывала смелее.
- Как прошел сам кастинг?
- Мы пришли в студию «Ералаша», она была достаточно 
маленькая. Было не много детей - две девочки и мальчик - и все 
на кастинг. Потом выходит представитель и раздает порядковые 
номера. Я оказалась первой. Мы заполнили специальный бланк 
и отдали его руководителю. Я начала рассказывать. В конце 
моего рассказа сотрудник сказала как это было эмоционально 
и хорошо. А так как я рассказывала сценку про собаку, она 
попросила изобразить собаку. Я стала показывать и гавкать. В 
конце меня спросили зачем я пришла в «Ералаш».
- Как ты узнала о том, что прошла? Какие эмоции ты 
испытывала?
- Я просто сидела дома и вдруг мне позвонила мама, спросила 
как дела и рассказала, что меня взяли. Я была в шоке и даже 
выронила телефон из рук.
+ Что включает в себя дальнейшее обучение?
- Занятия проходят один раз в неделю про три часа и стоят 
7000 рублей в месяц. Конечно, сумма большая, но обучение 
отличное. В занятия входят развивание мимики лица, обучение 
актерскому мастерству, а также вокалу. Нужно с июня по март 
следующего года учиться, а в конце будет экзамен. Если ты его 
хорошо сдал, то тебе дают диплом с подписью Грачевского и 
возможность сниматься в «Ералаше»
- Планируешь ли ты связать полученные навыки с будущей 
профессией?

Вера Огурчёнок

Как только начались 
летние каникулы, в школе 
распахнул свои двери 
городской оздоровительный 
лагерь «Талантия». В первую 
смену здесь отдыхают  135 
детей. Ребята посещают 
различные спортивные 
мероприятия, выезжают 
на выставки, ходят в кино. 
Помогают воспитателям 
организовать отдых ребят – 
вожатые, учащиеся 7-8-ых 
классов. Мы пообщались с 
некоторыми из них.

Знакомьтесь, Маша 
Кочешнова и Максим Цой 
будущие девятиклассники.

Кто такой вожатый по 
вашему мнению?

М.К:  Я понимаю 
значение вожатого в том, 
чтобы воспитывать в детях 
хорошие манеры и чувства.

М.Ц:  Это человек, 
который следит за детьми, 
помогает им адаптироваться 
в отряде и подружиться с 
другими ребятами. Вожатый 
помогает воспитателям в 
организации и проведении 
мероприятий. 

Вам нравится ваша 
работа?

М.К.: Да, она более 
интересна, помогает лучше 
узнать детей.

М.Ц.: Да. Она сближает 
мир детей и взрослых. 
Мне, как подростку, 

Работаем 
вожатыми

Хабаровский 
«Ералаш»

больше понятен мир 
ребёнка, поэтому отношения 
стараюсь строить на 
доверии.

Что вы будете делать, 
если ребёнок не слушается?

М.К: Мы попробуем 
поиграть с ребёнком, 
может ему скучно, и он 
безобразничает от скуки.

М.Ц: Обращусь к 
воспитателю. Переключу 
внимание детей на что-то 
другое. Я понял, что детский 
мир очень хрупок, ребёнка 
легко обидеть и так же легко 
развеселить. 

Вы хотели бы связать 
свою профессию с детьми?

М.К: Да дети мне очень 
близки, и я бы не отказалась 
с ними работать.

М.Ц: Да, я подумаю над 
этим. Но такой вариант 
не  исключён. Я вижу себя 
учителем математики или 
физкультуры.

Как одноклассники и 
родители отнеслись в 
вашему выбору?

И у Максима, и у 
Маши совпали ответы. 
Одноклассники никак не 
отреагировали, а родители 
их поддерживают. Для 
наших респондентов второе 
- важнее.

Спасибо, за интервью.
Михаил Овчинников, 

Алексей Кашлинов


