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НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ, 2018 ГОД

16 ноября в ГДК прошел фестиваль детских и моло-
дежных пресс-центров города Хабаровска, где были под-
ведены итоги конкурса СМИ и награждены победители.  
Редакция газеты «Звонок» и юнкоры достойно предста-
вили свои работы в разных номинациях.

Победителем городского конкурса СМИ  среди школьных 
изданий стала редакция газеты «Звонок». Диплом 1 степени  
и компьютер в подарок. 

В разных номинациях победителями стали юнкоры Ва-
дим Сергеев, Виктория Овечкина, Никита Зыкин. Молодцы, 
ребята!

С 2010 года выпускается газета «Звон’ОК», за это время 
подготовлено 46 номеров. Большой вклад в развитие газеты 
внесли выпускники школы Ольга Яценко, Роман Пручай, 
Екатерина Григорьева. Они смогли передать свои знания и 
опыт новым юнкорам, которые сегодня сами пишут матери-
алы, корректируют их, проводят опросы и берут интервью, 
фотографируют, верстают и делают иллюстрации. Достой-
ная смена пришла в этом году – интересные, творческие и 
способные ребята из 6.2. класса.   

Дорогой читатель, если ты хочешь самореализоваться и 
раскрыть свои способности, то ждем тебя в редакции нашей 
газеты. Здесь нужны творческие, креативные, коммуника-
бельные и ответственные журналисты, фотокорреспонден-
ты, корректоры, художники-иллюстраторы, верстальщики. 

Приглашаем в свою команду неравнодушных,  активных  
и деятельных ребят. 

Руководитель пресс-центра Л.А.Красилина

Поздравляем юнкоров с победой

ВЫБРАТЬ ДЕЛО ПО ДУШЕ
Как выбрать ту самую профессию, чтобы получать 

удовольствие и радость в будущем? Куда лучше посту-
пить? Что я хочу и что могу? Мне нужен диплом или 
хорошее профессиональное образование, чтобы быть 
востребованным? - пытаюсь ответить на все эти вопро-
сы и на многие из них, не нахожу ответа... 

Понимаю, что уже давно надо было стать ответственной, 
научиться выбирать и принимать решения. Знать, что у меня 
лучше всего получается, то и выбирать и идти в данном на-
правлении, а эти слова взять на вооружение: «Гораздо про-
ще найти то, что у вас хорошо получается и довести этот 
навык до совершенства. Это потребует гораздо меньше вре-
мени и сил, но из способного человека вы превратитесь в 
блестящего». 

Психологи советуют выпускникам, которые еще не опре-
делились, провести аналогию с высоким забором - его 
нужно просто перепрыгнуть, а как именно, не так важно. А 
когда забор будет перепрыгнут, когда появится спокойствие, 
тогда уже можно подумать, что делать дальше.

 Если хочешь много зарабатывать, то сегодня самые при-
быльные профессии это специалисты финансовой сферы,  
работники в сфере добычи полезных ископаемых и специ-
алисты в сфере информации и связи. Если хочешь выбрать 

работу по душе, выбирай по своим увлечениям, интересам 
и наклонностям. 

Ну а всем, кто еще не опоздал, советую взять на заметку 
главные навыки для успеха в будущем: креативность, само-
стоятельность, критическое мышление, умения изменяться, 
подстраиваться, ориентироваться в современном мире. Если 
у вас есть эти качества, то успех в будущем гарантирован. 
Об этом я узнала из разных источников в интернете. В на-
шем выпуске найдется немало материалов, которые окунут 
вас в мир профессий. Читайте и делайте выводы.

 Выпускница 2019, будущий психолог
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 В ноябре в Хабаровском крае прошла акция, в кото-
рой приняли участие все образовательные учреждения. 
Нашей школе поручено было вручить пожилым людям, 
жителям Южного микрорайонац почетный знак «Дети 
военного времени». К этой акции подключились все клас-

сы, многим помо-
гали и родители. 
Всего вручена 801 
награда. О своих 
впечатлениях и о 
детях того време-
ни рассказывают 
учащиеся 6.2 и 8.6 
классов на стр. 3.

Кнопка новостей
Батарейка Явка 100%

Что делать, если на место старосты класса претендует 
несколько  человек? Конечно же, надо провести  выбо-
ры! А чем мы хуже взрослых, которые выбирают и гу-
бернатора, и президента?!

Наш класс (6.1) к этому вопросу подошёл очень серьёзно. 
Был создан предвыборный штаб, проведена предвыборная 
агитация, назначен день голосования. О своём участии в вы-
борах заявили три кандидата: Тарасова Александра, Раджа-
пова Алёна, Чайников Владислав. Каждый подготовил свою 
интересную программу и выступил перед избирателями 
класса. Редколлегия разработала и напечатала избиратель-
ные бюллетени. 

Выборы проходили на избирательном участке № 307 (кор-
пус №1, кабинет №307). Председатель избирательной ко-
миссии Корякина Елизавета и общественный наблюдатель 
Гуманюк Кирилл следили за тем, чтобы выборы проходили 
честно  и справедливо. Явка избирателей была 100%.

И вот голосование окончено, начинается подсчёт голо-
сов. Кто же  победит? Кан-
дидаты волнуются, пережи-
вают. Большинством голосов 
победу одержала Тарасова 
Александра.

Нам очень понравилось 
самим проводить голосова-
ние, поэтому и в следующем 
учебном году у нас обязатель-
но пройдут выборы старо-
сты класса. Кандидаты, го-
товьте свои предвыборные 
программы!

Александра Данилушкина,
кл. 6.1

Не первый раз мы встречаем в школе 
мальчика со скрипкой, а сегодня увиде-
ли, как он репетирует песню с девоч-
кой. Оказалось, что это одноклассники 
(5.4) Алексей Декабрев и Анна Дре-
мина. Мы пригласили их в редакцию, 
чтобы взять интервью. 

Сейчас как раз проходим тему «Ин-
формационные жанры. Интервью».  
Нам пришлось на ходу придумывать 
вопросы для интервью с юными арти-
стами. Алексей и Аня исполнили для 
нас красивую лирическую песню «Ах 
ты, ноченька». Аня пела, а Алексей ак-
компанировал на скрипке. 

- Алексей, почему сегодня пришел в 
школу со скрипкой?

-  Мы с Аней готовим музыкальный 
номер для концерта, посвященного 
Дню матери. Вот репетируем, а тут вне 
планов был день рождения нашей од-
ноклассницы. Мы ей подарили песню в 

нашем исполнении. 
Это ваша традиция?
- Да. Как-то был день рождения у 

нашего одноклассника, и я предложил 
классному руководителю подарить ему 
музыкальный подарок. Всем понра-
вилось. А потом нас увидела Татьяна 
Борисовна, и предложила выступить 
на концерте. А песню нам предложила 
учитель музыки, Состина В. А.

Где вы занимаетесь музыкой?
- Мы занимаемся в ДШИ №7. Я на 

скрипке, а Аня вокалом.
Где мечтаете выступать?
-Я мечтаю выступать в Хабаровской 

краевой филармонии, а Аня ещё не 
решила.

Планируете связать жизнь с 
музыкой?

-Да я хотел бы стать композитором, 
уже немного сочиняю.

- Как ты увлекся музыкой?

- Любовь к музыке мне привила моя 
бабушка. С раннего детства она води-
ла меня на концерты в филармонию. Я 
очень полюбил музыку и сам попро-
сил, чтобы меня записали в музыкаль-
ную школу по классу скрипка. 

Мы пожелали ребятам новых высту-
плений, песен и творческих успехов. 

Овчинников Михаил 
На фото Алексей Дека-

брёв и Анна Дремина

Музыкальный дуэт

В школе начинается ак-
ция «Батарейка». Ее цель 
– сделать жизнь чище и 
безопаснее. По инициа-
тиве класса 6.2 положено 
начало все школьной ак-
ции, в рамках которой ше-
стиклассники пройдут по 
всем классам с презента-
цией, где объяснят и рас-
скажут для чего собирают 
разряженные батарейки. 

Если вы хотите принять 
участие в акции, готовьте использованные батарейки и при-
носите их в школу. Позже они будут отвезены в центр пере-
работки. Давайте вместе сделаем мир чище!

Дети войны
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Моя прабабушка Головко 
Галина Ивановна родилась 
в 1935 году. Когда началась 
война, ей было всего 6 лет. 
Вот что она помнит: Наша 
семья была большая, жили 
мы в Великокнязевке. Когда 
началась война, мой отец 
Игнатенко Иван Кириллович 
ушёл на фронт. В 1942 году 
умерла моя мама и мне при-
шлось помогать бабушке 
воспитывать младших бра-
тьев. У меня были обязанно-
сти убираться по дому, сле-
дить за братьями, а летом 
я пасла корову. В то время в 
нашей деревне базировался 
полк, но его вскоре отправи-
ли на фронт. Потом  я по-
шла в школу. Хорошо помню  
классного руководителя Та-
исию Михайловну, она была 
троюродной сестрой моего 
отца. Основной едой в то 
время была картошка, каша 
и немного хлеба. Любимым 

Кнопка новостей

Дети войны. Какое страшное сочетание слов!
В этом я убедилась, когда мы с классом ходили вручать 

«детям войны» медали. Это было в субботу, после уроков 
мы с группой одноклассников и учителем отправились по 
адресам. Анна Павловна объяснила нам, как нужно себя 
вести, какие слова говорить при вручении медали. Поздрав-
лять поручили мне. Сначала я волновалась и забывала сло-
ва, но потом освоилась, и все было хорошо. Мы позвонили 
по первому адресу, дверь открыла приветливая и добрая 
старушка.

Мы вручили награду, поздравили. Было очень приятно 
сделать её счастливой всего лишь словами. Она улыбалась, 
своим настроением поднимала его нам. С позитивом мы 
пошли дальше, так обошли шестнадцать адресов. Каждый 
пожилой человек сказал нам приятные слова. Мне очень по-
нравился этот день. Не смотря на то, что мы все замёрзли и 
хотели кушать. 

Этот день доказал мне, как можно радовать человека 
словами. Я получила немало позитивных эмоций. Посмо-
трела на то, как приятно было им получать эти маленькие 
награды. Если в школе будут подобные мероприятия, смело 
участвуйте в них. 

Надежда Запороцкая

Детство. Что вы представляете, когда слышите это слово? 
Веселье, беззаботные гулянья целыми днями, друзья. Это 
для вас… Среди нас есть люди, у которых ничего этого не 
было. Всё что они помнят из своих детских лет это война, 
голод, смерть. Их называют «дети войны». Они родились 
либо в годы войны, либо их детство и юность прошло в эти 
страшные годы. К счастью, таких детей, а правильней ска-
зать пожилых людей, не забыли.

 Наша школа участвовала в акции «Дети военного време-
ни». Ее суть заключалась в том, что учащимся каждого клас-
са вместе с  классным руководителем нужно было вручить 
детям войны, которые проживают в Южном микрорайоне,  
памятный знак. 

Несмотря на холод, нам хватило  полдня, чтобы обойти 
всех ветеранов по списку. Правда, мы плохо ориентирова-
лись по адресам и часто сворачивали не в ту сторону, либо 
вообще терялись. Зато теперь мы лучше знаем свой район.

Когда нам открывали двери, мы видели пожилых людей, у 
которых глаза отображали боль, грусть. У них не было дет-
ства, и я невольно сравнивала наше поколение и их…

 Ангелина Морокова 
На фото Надежда Запороцкая с ветеранами

лакомством был мед, но мы 
его ели исключительно по 
праздникам. В четвертом 
классе мне не в чем было 
идти в школу, и мы с бабуш-
кой сами сшили мне форму.  
В то время помогали стар-
шим и работали все, но это 
не мешало нам играть с дру-
зьями в мячик, в резиночку и 
выжигалы. 

На фото Галина 
Головко 7 лет (1942г)

О своей прабабушке рассказывает Полина Зарецкая

Прабабушке Даши Фили-
ных, Татьяне Васильевне, 
было 6 лет, когда началась 
Великая Отечественная 
война.  Вот что она рас-
сказывает о том времени.

Из начала войны я мало 
что помню, помню только, 
как отец уезжал на фронт, а 
как мы оказались с мамой 

Дети военного времени
в Возжаевке я не помню. 
Детства у меня не было. В 
то время мы выживали как 
могли. Были постоянные 
скитания, я ходила на кар-
тофельные поля собирать 
гнилую картошку, которую 
выковыривала из мерзлой 
земли. Ходила по улице 
ловила воробьёв, а после в 
овраге жарила их лапки на 
костре и ела. 

Так как мне было 6 лет я 
должна была пойти в школу, 
но ходить было не в чем, по-
этому надевала то, что было 
в доме. В таких мучениях 
прошло три года. На десятом 
году своей жизни я потеряла 
свою мать. Мне было тяжело 
выживать сиротой, одной в 
большой деревне. 

Помогали только мои ку-
клы, которые я делала сама 
из каких-то тряпок. Только 
они помогала мне отвлечься 
от тяжелых  событий того 
времени...
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Ученица даманского 
класса 7.5 Даша Петель в 
свободное время занимает-
ся современными танцами, 
английским языком, об-
учается в модельной шко-
ле. И когда она только все 
успевает? 

- Быть отличницей и все 
успевать мне удаётся благо-
даря моей усидчивости, целе-
устремлённости и  желанию 
познавать новое. 

Как ты думаешь, тебе 
одноклассники завидуют?

 - Нет, я не считаю, что они завидуют.
Ты помогаешь одноклассникам, если они обращаются 

к тебе за помощью или разъяснением?
- Да, если ко мне обратится одноклассник за помощью, 

то я всегда помогу и объясню. На контрольной помогу, если 
останется свободное время.

Твои пятерки - это результат усидчивости, ответ-
ственности, или это способности, которые помогают 
быстро усваивать материал?

- И то и - другое. Если на уроке я не поняла материал, то 
дома стараюсь разобраться и отработать все сложные темы.

Дай совет, как усвоить тему на уроке?
-  Внимательно слушать и не отвлекаться.
Сколько времени ты тратишь на подготовку домаш-

него задания?
- Всё зависит от объёма домашнего задания. Но в целом 

2-3 часа
Если ты не поняла тему, как поступаешь?

Есть проблема
Отличник - это характер

Если ученик захочет 
быть отличником, то будет. 
Чтобы стать им, только 
лишь хороших способно-
стей к учебе недостаточно. 
Нужен характер, упор-
ство, прилежание, умение 
видеть свою цель и под-
чинить свою жизнь опре-
деленным правилам. При-
меры тому герои нашей 
страницы.

Знакомьтесь: ученик да-
манского класса 7.5, Гума-
нюк Кирилл. Увлекается 
историей, изучает ино-
странный язык, занимается 
боксом. Любит читать про-

изведения русских и фран-
цузских классиков, пишет 
исследовательские работы.

Кирилл, как тебе все 
удается?

В учёбе 99% труда 1 % 
таланта. Получать пятёрки 
можно только систематиче-
ски готовясь к урокам и слу-
шая учителя.

Как ты думаешь, тебе 
одноклассники завидуют?

Нет, среди моих одно-
классников нет завистливых 
и корыстных людей. Все 
стремятся к знаниям, а не к 
оценке.

Ты помогаешь однокласс-
никам, если они обраща-
ются к тебе за помощью?

Нет, каждый должен рабо-
тать по своим силам

Дай совет, как усвоить 
тему на уроке? 

Внимательно слушать 
учителя, хорошо поработать 
дома.

Ты хоть раз получал «2» 
или «3»? Твоя реакция?

Двоек я никогда не полу-
чал, а вот тройку как-то за-
работал. Огорчился, конеч-
но, но усиленно вызубрил 
данную тему.

Как мотивируют тебя 
родители для отличной 
учебы?

Ставят себя в пример, 
я сам стремлюсь отлично 
учиться - это хороший залог 
знаний в будущем.

Чего тебе удалось до-
стичь к 13 годам? 

Несколько раз выступал 
на городских олимпиадах, 
давал интервью централь-
ным каналом, занимаюсь 
исследовательской работой 

о Святогоре, имею разряд по 
боксу.

Как представляешь свое 
будущее?

- Я хотел бы быть полез-
ным человеком

Есть у тебя кумиры, 
примеры для подражания?

Довольно много, но на 
первом месте защитники на-
шей Родины – Даманцы

Что для тебя главное в 
жизни?

Честность и понимание
Читать любишь?  
Читать люблю, люби-

мая книга – роман В.Гюго 
«Отверженные»

Есть у тебя мечта? 
- Моя мечта, чтобы Рос-

сия стала единым могучим 
государством   

Чего желаешь себе?
Себе - не терять знаний.

- Подхожу после урока к учителю и прошу ещё раз разъ-
яснить эту тему.

Как мотивируют тебя родители для отличной учебы?
 -Родители хвалят меня, поддерживают, мне этого доста-

точно для того, чтобы хорошо учиться.
Как отличница проводит свободное время?
Гуляю, занимаюсь танцами и английским.
Как представляешь свое будущее?
- В будущем я вижу себя успешным и образованным 

человеком.
Есть у тебя кумиры, примеры для подражания?
- У меня нет кумиров и примеров для подражания. Един-

ственные люди, на которых я могу равняться - это мои ро-
дители. Я хочу так же, как и они быть целеустремлённой, 
хорошо образованной и успешной.

Что для тебя главное в жизни?
- Я считаю, что главное в жизни каждого человека - это 

найти себя, понять кем ты хочешь стать.
Читать любишь?  
Я люблю читать. Больше всего меня интересуют детек-

тивы и фантастика. Самая захватывающая книга, которую я 
читала - это «Остров на краю всего».

У тебя есть друзья? 
- Да, у меня есть друзья, и я верю в настоящую дружбу.  С 

друзьями мы общаемся, вместе проводим свободное время. 
Я знаю, что в трудную минуту я всегда могу обратиться к 
ним за помощью, так же как и они ко мне.

А если бы золотая рыбка с тремя желаниями появи-
лась? Что бы ты попросила на сегодняшний момент? 

На сегодняшний момент у меня есть только одна просьба 
- чтобы родные и близкие мне люди были здоровы.

Чего желаешь себе?
Себе желаю достижения поставленной цели и терпения.
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Через увлечение к профессии

Выпускница 11.2 класса Ульяна Пухова уже определи-
лась с выбором будущей профессии, и точно знает, куда 
поступать после школы. Ее любовь к животным, осо-
бенно к лошадям, увлечение конным спортом определили 
будущую сферу деятельности. 

Ульяна собирается стать 
зоотехником-коневодом. 
Получить это образова-
ние можно лишь в одном 
учебном заведении – в Рос-
сийском Государственном 
Аграрном Университете им. 
Тимирязева. Она настолько 
увлечена будущей профес-
сией, что убедила маму, ког-
да они были в Москве, съез-
дить в Тимирязевку, чтобы 
все узнать про обучение на 
данном факультете. Теперь 
выпускница усердно учит 
биологию, чтобы хорошо 
сдать ЕГЭ. 

«Я очень люблю живот-
ных, больше всего лошадей. 
Есть профессия ветерина-
ра, но я не смогу смирить-
ся, если от моих действий 
умрёт живое существо, по-
этому больше склоняюсь к 
зоотехнику. Думаю, что для 
специалиста в этой сфере 
важны такие качества, как 
смелость, быстрая реакция, 
физическая выносливость, 
эмоциональная стрессоу-
стойчивость, а еще нужно 
быть очень внимательным, 
иметь хорошую память, 
способность реагировать на 

поведение. Для профессио-
нального роста желательно 
знание иностранных языков, 
умение ждать, так как се-
лекция лошадей дольше, чем 
селекция кошек, собак и дру-
гих домашних животных». 

Ульяна с 5 лет влюби-
лась в лошадей, и все время 
упрашивала маму отвести 
ее в конный клуб, чтобы за-
ниматься верховой ездой. В 
то время она ходила в музы-
кальную школу, училась по 
классу фортепиано.

 «Чем больше я ходила 
в ДШИ, тем меньше мне 
хотелось заниматься музы-
кой. Это было не мое. Я меч-
тала о конном спорте, хоте-
ла быть каждый день рядом 
с лошадьми, ухаживать за 
ними и кататься. Я ждала, 
когда родители разрешат 
мне записаться в конный 
клуб, а пока с удовольстви-
ем осваивала компьютер 
и компьютерные игры, где 
нужно было ухаживать за 
своей лошадью и воспиты-
вать ее. Компьютеры увлек-
ли, а чтобы не беспокоить 
папу по каждой неполадке с 
компьютером, стала само-

стоятельно его осваивать и 
изучать, решать проблемы. 
. Сейчас я уверенно работаю 
во многих компьютерных 
программах». 

Выпускница Ульяна Пу-
хова продвинутый поль-
зователь ПК, пример тому 
- первое место в городском 
этапе конкурса Junior Skills, 
сейчас готовится к участию 
в региональном этапе. Она 
неоднократный победитель 
конкурса компьютерной 
графики. Со своими способ-
ностями к точным наукам 
ей легко можно поступить 
в технический университет, 
но увлечение конным спор-
том и лошадьми берет верх.

Когда ей исполнилось 14 
лет, мечта Ульяны сбылась 
- она стала тренироваться в 
конном клубе, участвовать в 
соревнованиях, побеждать. 
Сейчас она не мыслит свою 
жизнь без лошадей и занятий 
конным спортом. Два-три 
раза в неделю едет на трени-
ровки с Южного в Северный 
микрорайон, чтобы оседлать 
лошадь и почувствовать всю 
прелесть этого увлечения.

Что ты хочешь в этой 
жизни?

- Хочу работать на боль-
шом конно-спортивном 
комплексе, или на конном 
заводе.

 После окончания обуче-
ния в университете я бы хо-
тела продолжить заниматься 
конным спортом, купить 
себе лошадь и тратить на нее 
все свои силы, но не забы-
вать про работу. Так же хо-
телось бы путешествовать и 
посещать конные мероприя-
тия, турниры, скачки, кубки 
в разных городах и странах.

«Если ваше увлечение 
перейдет в специальность, 
вы - самый счастливый че-
ловек!» так сказал кто-то из 
известных людей.  Пусть это 
высказывание будет пожела-
нием Ульяне, которая  при-
няла решение, и твердо идет 

к своей цели, а детская 
мечта и любовь к лошадям 
помогут реализовать ее 
профессиональные планы 
и мечты.

Блиц опрос
О школе.
Это место, в котором 

бесплатно раздают зна-
ния, но многие от них 
отказываются. 

О семье.
Сложно что-то сказать о 

семье, у нас часто возника-
ют разногласия, но мы так 
же достаточно дружны. 

О дружбе.
У меня мало друзей, не 

больше 7, я никогда их не 
считала. Я не верю в насто-
ящую дружбу. 

О деньгах.
Деньги для меня важны 

и нет, т.к конный спорт 
стоит дорого, но для меня 
как для человека они не 
важны. Мне хватает 200 
рублей в неделю на еду и 
другие траты. Я работала 
1 раз в трудовом отряде 
старшеклассников.

Виктория Овечкина,
фото из личного ар-

хива Ульяны Пуховой
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Кем быть?

На осенних каникулах, 
по традиции,  в школе   
прошла журналина, в ко-
торой приняли участие 
юнкоры газеты «Звонок» и 
команды 6-9 классов.

На этот раз участники 
отправились путешество-
вать в мир профессий, где 
им предстояло определить 
профессии по описанию, 
распределить их  по при-
надлежности к умственному 
или  физическому  труду, 
составить профессиональ-
но-важные качества для 
специалистов разных про-
фессий, разгадать ребусы и 

Мама Маши Зубаревой 
Наталья Владимировна 
рассказала о своей работе и 
выборе профессии.

В детстве я мечтала быть 
воспитателем. Родители со-
ветовали самой выбирать 
профессию, которая мне по 
душе. Учебное заведение 
выбрала по совету своей луч-
шей подруги. 

Моё первоначальное обра-
зование - банковская школа, 
а далее институт технологии 

Путешествие в мир профессий

Выбрать дело по душе
и бизнеса. Всю свою жизнь 
работаю в одной органи-
зации «Сбербанк России». 
Начинала карьеру с долж-
ности контролера-кассира 
в центральном отделении 
Сберегательного банка.  Лю-
блю свою работу. И как бы 
это банально не звучало, но 
считаю, что только искрен-
няя привязанность к своему 
делу способствует успеху и 
профессиональному росту. 
Многие считают, что если 
человек работает в банке, то 
он миллионер. Миллионер 
да, в общении с людьми, но 
в денежном смысле рядовая 
зарплата, как у всех людей. 
Но деньги в жизни не долж-
ны стоять на первом месте. 
Самое главное - самореали-
зация каждого человека в 
своей профессии. Сейчас я 

работаю руководителем до-
полнительного офиса и чётко 
понимаю, что я занимаюсь 
своим делом. Когда есть ре-
зультаты, когда в коллективе 
хорошая атмосфера, когда 
клиент говорит «спасибо» 
и уходит с благодарностью 
– тогда кажется, что больше 
ничего и не надо. Люблю ра-
ботать с клиентами, люблю 
людей, именно поэтому всю 
жизнь и работаю в филиа-
ле. Очень много областей в 
Сбербанке требуют глубины 
понимания, поэтому необ-
ходимо постоянное само-
образование – бесконечное 
и беспрерывное, а также 
стремление что-то узнавать 
и изучать. 

У меня двое детей, и ко-
нечно, как любая мать я хочу 
счастья своим детям. Чтоб 

они выбрали ту профессию, 
которая позволила им само 
реализоваться, развиваться 
и находиться всегда в гар-
монии. По моему мнению, 
задача родителей не на вре-
дить и в этом слове очень 
много смысла. Дети не наша 
собственность, они должны 
найти сами свой жизненный 
путь, а мы должны быть им 
только наставником. И как 
сказал Конфуций, Счастье 
- это когда тебя понимают, 
большое счастье, когда тебя 
любят, настоящее счастье –
это когда любишь ты». 

«Выберете себе работу 
по душе, и вам не придется 
работать ни одного дня в 
своей жизни.» Пусть слова 
великого философа станут 
для наших детей призывом к 
действию.

кроссворды. Ребята познако-
мились с формулой  выбора 
профессии, закрепили не-
которые профессиональные 
знания,  умения и навыки в 
практической деятельности. 

Мало кто из учащихся 
сможет ответить на вопрос: 
«Кем хочешь стать?  поэто-
му, чем раньше мы задума-
емся над этим вопросом, тем 
легче нам будет определить-
ся с выбором. 

Сегодня на Дальнем вос-
токе самые востребованные 
профессии на рынке труда 
– строительные. Поэтому 
и главное практическое за-

дание командам – постро-
ить дом, презентовать его, 
перечислить строительные 
материалы и инструменты, 
которые использовались при 
строительстве. Вот здесь и 
пригодились все знания, на-
выки и умения участников.  
Шесть команд  по итогам 
работы представили свои 
«новостройки» и рассказали, 
какие новые технологии они 
использовали. Путешествие 
в мир профессий заверши-
лось подведением итогов, 
награждением победителей  
чаепитием.

Наш собкор
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По горизонтали 

1.Эта профессия помогает красиво 
одеваться.

2.Литературная профессия, связанная 
с анализом, оценкой и выносом сужде-
ний о произведении.

3.Медицинская специальность, 
дантист.

4.В сельском хозяйстве без него нель-
зя обойтись. 

5.Высшее учебное заведение.
6.Среднее техническое учебное 

заведение.
7.Человек, который работает с 

волосами.
8.Специалист по работе с 

недвижимостью.
9.Вид деятельности в рамках какой-

либо профессии.
10.Служебное положение, определя-

ющее обязанности и зарплату.
11.Он помогает вовремя добраться 

на работу, учебу.
12.Строительная специальность.
13.Руководитель издания (журнала, 

газеты).
14.Его работа за станком на заводе, 

связанная с механической обработкой 
твердых материалов.

15.Он лечит животных.                                                                                                   
16.Он ночью не спит и следит, чтобы 

было все в порядке.

 По вертикали 

1.Он занимается продвижением 
продукции.

2.Человек, работающий с кодами на 
компьютере.

3.Род трудовой деятельности. 
4.Он берет интервью, пишет новости 

и статьи в газету.
5.Управляющий на предприятии                                                                                  
6.Предприниматель, владеющей 

землей или арендующий ее и занимаю-
щийся сельским хозяйством.

7.Специалист, изучающий состав, 
строение земной коры, полезных 
ископаемых. 

8.Он делает для нас всякие сладости. 
9.Он возводит здания. 
10.Специалист, изучающий старину, 

ведущий раскопки. 
11.Специалист с высшим медицин-

ским образованием. 
12.Он изучает и формирует спрос на 

услуги и товары.
13. Доктор, который лечит раны, 

ушибы и переломы.
14.Профессия, связанная с печами и 

металлами. 

В мире профессий

О
ТВ

ЕТ
Ы

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 1
. Ш

ве
я 2

. К
ри

ти
к 3

. С
то

ма
то

ло
г 4

. А
гр

он
ом

 5
. У

ни
ве

рс
ит

ет
 6

. Т
ех

ни
ку

м 
7.

 П
ар

ик
-

ма
хе

р 
8.

 Р
иэ

лт
ор

 9
. С

пе
ци

ал
ьн

ос
ть

 1
0.

 Д
ол

ж
но

ст
ь 1

1.
 В

од
ит

ел
ь 1

2.
 М

ал
яр

 1
3.

 Р
ед

ак
то

р 
14

. Т
ок

ар
ь 1

5.
 

Ве
те

ри
на

р 
16

. С
то

ро
ж

.
П

о в
ер

ти
ка

ли
: 1

. М
ер

че
нд

ай
зе

р 2
. П

ро
гр

ам
ми

ст
 3.

 П
ро

фе
сс

ия
 4.

 Ж
ур

на
ли

ст
 5.

 М
ен

ед
же

р 6
. Ф

ер
ме

р 
7.

 Ге
ол

ог
 8.

 К
он

ди
те

р 9
. С

тр
ои

те
ль

 10
. А

рх
ео

ло
г 1

1.
 В

ра
ч 1

2.
 М

ар
ке

то
ло

г 1
3.

 Т
ра

вм
ат

ол
ог

 14
. С

та
ле

ва
р.



8
МБОУ СШ №49

Отдыхай
Педагогический альянс

Над выпуском работали:
Таисия Юрчук, Мария Зубарева, Дарина Еремина.
Верстка:Дарья Филиных, Максим Кай.
Педагогическая поддержка: .А. Красилина.А.П. Мехедова              

Газета выпущена при технической поддержке редакции газеты 
«Школьный курьер»
Подготовлено к печати: 24.12.2018

 Прозвенел звонок, уроки закончи-
лись. Кто-то спешит домой, а участ-
ники танцевально-спортивного 
клуба «Стелла» торопятся на репе-
тицию. Завтра у ребят очередное вы-
ступление. Более 15 лет работает в 
Центре внешкольной работы «Пла-
нета взросления» образцовый танце-
вально-спортивный клуб «Стелла». 
Руководители этого коллектива – су-
пруги Романовы. Танцуют не только 
они, но и их дети Петр и Анастасия, 
танцуют ученики школы 49, на базе 
которой вот уже много лет работает 
этот клуб.  

В конце ноября, руководители На-
талья и Геннадий Романовы стали по-
бедителями краевого конкурса «Семья 
Хабаровского края» в номинации «Пе-
дагогический альянс».  За активное 
участие в развитии и популяризации 
спортивного танца и сотрудничество в 
деле образования и воспитания достой-
ных граждан города коллектив имеет 
немало благодарностей. 

Тренировки, репетиции, соревно-
вания, фестивали, концерты – у вос-
питанников Романовых расписан 
каждый день по минутам.  Ни один 
праздничный концерт в районе, школе, 
в ЦВР  не обходится без их участия. 
Воспитанники «Стеллы» частые гости 
детских домов, интернатов, реабили-
тационного центра. Клуб  ежегодно 
участвует в концертах, посвященных 
декаде инвалидов.

 «Вы подарили нашим ребятам уди-
вительные эмоции и заряд хорошего 
настроения. Благодаря такому сотруд-
ничеству у обучающихся расширяет-
ся кругозор, обогащается словарный 
запас. Спасибо за доставленную ра-
дость» - такими теплыми словами бла-
годарят руководители и зрители  кол-
лектив ТСК «Стелла» после концерта. 

 Участие коллектива в социально-
значимых делах - это одно из направле-
ний воспитательной работы педагогов 
Романовых. «Любое наше выступление 
или концерт в учреждении - это беседа 
с детьми, где мы объясняем и расска-
зываем, куда мы идем, перед кем и \для 
кого будем выступать. Рассказываем 

о жизненной ситуации, в которую по-
пали дети или взрослые, чтобы ребята 
адекватно относились и спокойно реа-
гировали на разные моменты. А высту-
паем мы в интернатах, детских домах, 
реабилитационных центрах. Оказыва-
ем особое внимание детям-инвалидам, 
стараемся создать им позитивное на-
строение. Искусство способно изме-
нить мир к лучшему. Делает его добрее 
и чище, помогает им раскрыть лучшие 
человеческие качества», - рассказывает 
педагог и тренер Наталья Владимиров-
на Романова. 

Родители кружковцев  – участники 
и помощники всех мероприятий. На 
любом концерте они всегда помогают 
танцорам – отвезти и привезти на сво-
ем транспорте, подготовить костюмы, 
и просто поддержать. 

Учебный год по традиции заканчи-
вается отчетным концертом, где ребята 
показывают всё, чему научились за год.  
Победы коллектива вдохновляют и ро-
дителей, и педагогов, и самих ребят.  

Виолетта Жесткова уже 8 лет за-
нимается в клубе, который стал для 

нее вторым домом, местом для само-
выражения и развития себя, встречи 
с друзьями и одногруппниками. Вот 
что она рассказывает:

«Изначально это было увлечение 
именно танцем и спортивными заняти-
ями, а потом у меня появились новые 
друзья, новые возможности и новый 
опыт. Благодаря занятиям и выступле-
ниям на концертах, у меня сформиро-
вались такие личностные качества, как 
целеустремленность, умение говорить 
и помогать людям, а так же в какой-то 
мере смелость, так как приходится вы-
ступать на публике. И все это благода-
ря нашим отзывчивым и понимающим 
тренерам. Они все доступно и понятно 
объясняют, и всегда готовы помочь. К 
тому же большинство костюмов были 
сшиты ими. 

А что касается будущей профессии  и 
будет ли она связана с танцами, я пока 
не задумывалась, но в любом случае 
этот коллектив останется в моём серд-
це навсегда. Так что все может быть».

На днях команда танцоров верну-
лась с грамотами, медалями и кубка-
ми с российского турнира «DANCE 
TIME 2018», который прошел в 
Комсомольске-на-Амуре, а через не-
делю коллектив участвует в конкур-
се «Новогодняя мозаика». Пожелаем 
ребятам и их руководителям новых 
побед.

Людмила Красилина,
На фото участники СТК «Стелла»


