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ПОРА СТАВИТЬ ЦЕЛИ 
Весна дарит каждому школьнику перерыв в учении – долгождан-

ные, после тяжелой третьей четверти, весенние каникулы. Как же их 
ждут ребята! А перед старшеклассниками непростая задача – скоро 
ОГЭ и ЕГЭ. Как проходит в школе подготовка к аттестации? На наши 
вопросы ответила заместитель директора по УВР  Малахова О.М.

Оксана Михайловна, сколько всего выпускников в этом году?
 – 166 девятиклассников и 58 одиннадцатиклассников.
Какие предметы чаще выбирают выпускники для сдачи экзаменов?
 – Среди девятиклассников обществознание выбрали 126 учащихся, гео-

графию – 79, информатику – 37, биологию – 32, английский – 20.  Среди 
11 классов выбор  предметов основан на специфике ВУЗа, в основном это: 
математика – профиль, обществознание, физика, информатика.

В какие сроки пройдут экзамены?
 – Первый экзамен по английскому языку состоится 24 мая, заканчива-

ются экзамены в начале июля. На базе нашей школы возможно проведение 
экзаменов по русскому языку и математике, информатике, английскому 
языку и обществоведению.

Как будет проходить зачисление в 10 класс?
 – Зачисление в 10 класс проходит на основании «Положения об ин-

дивидуальном отборе в 10-е профильные классы», с которым можно по-
знакомиться на сайте школы. Согласно Положению зачисление в 10 класс 
будет происходить на основе рейтинга. Поэтому если учащийся желает 
продолжить обучение в школе, нужно выбрать профильные 
предметы для сдачи ОГЭ, хорошо их сдать и, конечно, 
иметь аттестат с хорошими отметками. В нашей школе 
планируется открыть два 10 класса с универсальным 
профилем с изучением отдельных предметов на про-
фильном уровне. 

Ученик 9 класса должен понимать, что в этом учеб-
ном году он принимает одно из самых важных реше-
ний в жизни, от которого зависит его дальнейшее об-
учение, карьера, судьба.

Успехов вам, дорогие девятиклассники!

В этом учебном году школа перешла на безбумажный ва-
риант ведения электронного журнала – один из инструмен-
тов взаимодействия участников образовательного процесса. 
Электронный классный журнал является электронной вер-
сией традиционного классного журнала, которая доступна 
для удаленного просмотра посредством электронной связи.  

Выбора нет!

Сегодня родителям можно не приходить в школу, чтобы 
узнать: какие оценки получило его чадо, на каких уроках 
его не было; всегда можно уточнить расписание и домаш-
нее задание по тому или иному предмету. Достаточно зайти 
на электронный классный журнал, чтобы получить ответы 
на все вопросы. При этом родители могут ознакомиться не 
только с успехами своего ребенка, но и с общей информа-
цией. Фактически обучающиеся и их родители оперативно 
получают всю интересующую их информацию. 

В недалеком будущем появится и электронный школь-
ный дневник, дело за малым: полноценный доступ в интер-
нет и наличие компьютера или телефона.

О возможностях электронного дневника рассказала 
заместитель директора по УВР Медведева Н.П. 
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кнопка новостей
Сама себя мотивирую

Знакомьтесь, Иванова 
Екатерина, ученица 7 клас-
са даманцев. Катя отлично 
учится, успевает зани-
маться английским языком 
и ходить на плавание.

 Мы попросили ее по-
делиться секретами своих 
пятерок. Как ей удается все 
успевать? 

- На самом деле, секрета в 
моих пятёрках нет! Просто у 
меня есть желание учиться 
и получать хорошие оцен-
ки. Мои пятёрки - это лишь 
оценки, показывающие мои 
знания, не более...

Завидуют ли мне одно-

классники? Думаю, что нет. 
Если обращаются за помо-
щью, то я обязательно по-
могу. Мне приятно помогать 
тем, кому нужна помощь. 

Что мне помогает полу-
чать пятерки? По правде го-
воря, даже не знаю. Думаю, 
что всё это благодаря тому, 
что я быстро и легко усва-
иваю школьный материал. 
Если я не поняла какую-то 
тему, то звоню друзьям и 
спрашиваю их, чтобы они 
объяснили. Каждый предмет 
для меня сложен по-своему: 
в физике я не могу точно вы-
разить определение, по алге-
бре я не понимаю буквенные 
выражения, а по геометрии и 
технологии у меня проблемы 
с точностью. Выполнение 
домашнего задания у меня 
обычно занимает полтора 
часа, но если надо сделать 
презентацию или реферат, 
то я отвожу для этого еще 
два часа.

О свободном времени и 
своих достижениях.

В свободное время я лю-
блю читать. В основном, это 
классика: Пушкин, Лермон-
тов, Гоголь, Тургенев; но не 
только русская, но и зарубеж-
ная классика: Сэлинджер, 
Дефо, Конан Дойль, Лондон. 
Особенно понравились рас-
сказы про Шерлока Холмса.

 Также я занимаюсь твор-
чеством: рисованием и скрап-
букингом; рисую пейзажи и 
портреты, а ещё оформляю 
альбомы и фоторамки.

 Второй год увлекаюсь 
плаванием, уже успела за-
работать несколько наград. 
С пяти лет я занимаюсь ан-
глийским языком. Много лет 
занималась спортивно - баль-
ным танцами и к 13 годам за-
работала много наград; жаль, 
что я бросила это занятие. 

О семье и родителях.
Для меня главное в жизни 

- семья. Ведь благодаря се-

мье я чувствую себя нужной 
в мире, именно семья меня 
может поддержать в трудную 
минуту и порадоваться за 
меня. Что касается школы, 
то родители меня никак не 
мотивируют для учёбы. Я 
сама себя мотивирую, ставя 
цели и достигая их. Родите-
ли мне помогают морально, 
поддерживают меня, а так я 
самостоятельно выполняю 
домашнее задание.

О будущем.
Я хочу поехать в Лон-

дон и учиться в одном из 
самых престижных обра-
зовательных учреждений 
мира - в Кембриджском или 
Оксфордском университете. 
Своё будущее я представляю 
так: сначала закончу школу 
и уеду учиться за границу, 
к примеру, в Лондон. Потом 
хотелось бы работать и жить 
в Австралии. Ну, а после вер-
нусь домой. 

Все ребята 6.2 класса в один го-
лос заявляют, что в их классе одна 
отличница – это Алина Гурьянова. 
У нее все получается легко, само 
собой. Вот что рассказывает о себе 
Алина.

«Многие мои одноклассники счита-
ют, что я все знаю и умею, но я так не 
считаю, я сама не знаю, как получаю 
пятёрки? Всё получается само собой…

Например, я практически не могу на-
писать слово не правильно, и поэтому 
никогда не готовлюсь к диктанту. Я не 
люблю сидеть на месте, и часто меняю 
вид деятельности, поэтому, мне кажет-
ся, что всё-таки какие-то способности 
помогают мне хорошо учиться. Напри-
мер, я могу быстро запоминать стихи 
или быстро понимаю тему урока.

Про учебу.
Я думаю, что моим пятеркам одно-

классники не завидуют. Сейчас за-
видуют в основном тем, у кого есть 
дорогой сотовый телефон, красивая 
внешность и модная одежда. Да, я ста-

раюсь помогать одноклассникам, но 
часто игнорирую их просьбы, потому 
что меня это отвлекает, и я могу напи-
сать или решить что-то неправильно. 
Для меня самый трудный предмет на 
планете - биология. Я вроде всё пони-
маю и усваиваю, но слегка побаиваюсь 
учителя, и когда меня спрашивают, то 
я теряюсь и получаю не очень хорошие 
отметки. 

Кстати, за шесть лет учебы полу-
чала и двойки. Самая первая была 
ещё во 2-ом классе, когда   я сделала 
случайно не то ДЗ. В начальной школе 
это было для меня большим шоком и 
горем. Сейчас я не сильно волнуюсь 
из-за этого: ну двойка и двойка, всё 
ещё можно исправить.

 Раньше, когда я сильно расстраива-
лась из-за плохой оценки, то родители 
меня всячески подбадривали. Сейчас 
я так не расстраиваюсь, поэтому мама 
лишь иногда говорит мне, что если я 
окончу четверть на пятёрки, то она 
позволит сделать мне то, что редко 

позволяет, но даже если у меня это не 
получается, она всё равно делает мне 
сюрприз.

Моя цель - получить достойное про-
фессиональное образование и устро-
иться на хорошую работу. А оценки 
для меня просто цифры.

О себе и своих увлечениях.
Я люблю петь, танцевать и рисовать, 

хоть и не умею. В свободное время 
обычно рисую, делаю всяческие по-
делки или играю с братом. На каждый 
сезон у меня своё увлечение. Напри-
мер, летом редко сижу дома, я все вре-
мя провожу на улице. Осенью я люблю 
читать книги или слушать музыку. 
Зимой у меня начинается прилив фан-
тазии, и я рисую, творю или мастерю 
что-то. Ну а весной мне обычно нечем 
заняться, и остаётся время только на 
трёпку нервов всем окружающим.

Вот так, самокритично, Алина рас-
сказала о себе. Пожелаем ей найти 
интересное увлечение, ведь на дворе 
весна.

Получается само собой
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3Крупным планом
Учёба за границей

Моя двоюродная сестра Яна Лик 
учится в Пекине на переводчика 
китайского и английского языка в 
Университете Международного Биз-
неса и Экономики. Яна училась в на-
шей школе, закончила банковскую 
школу в Хабаровске, а потом реши-
ла получать высшее образование за 
границей. В январе она приехала в 
родной Хабаровск на каникулы, и я 
решила взять у нее интервью. 

Яна, расскажи об учебе в Китае?
- Я всегда хотела учиться за грани-

цей, а идея учиться в Китае возникла 
еще в школе. Уже второй год я учусь на 
языковых курсах. В Китае есть особые 
правила, если ты не прошел программу 
подготовки к бакалавру, ты не сможешь 
поступить в университет. 

Сложно ли там учиться? 
- Первые год или два любой ино-

странный студент должен обучиться 
на языковых курсах, это обязательная 
программа и распространяется на всех 
иностранных студентов. Уровень язы-
ковых курсов тоже разный, все зави-
сит от твоей подготовки. Я приехала в 
Китай без базовых знаний в китайском 
языке, поэтому мне пришлось начать 
обучение с изучения слогов, звуков, 
осваивать правила написания иерогли-
фов. Первое время было сложно, но 
потом я привыкла. Главное правило в 
изучении языка - чем больше времени 
ты на него потратишь, тем эффектив-
нее будут результаты твоих знаний.

Какой режим учебы в 
университете?

- Если брать режим, связанный с 

университетом в целом, то студенты 
китайцы учатся с раннего утра до позд-
него вечера. Но к иностранным студен-
там относятся более лояльно. Обычно 
пары начинаются с 8.00 до 11.30, это 
относится к студентам языковых кур-
сов. Студенты бакалавра учатся с 8.00 
до 17.00. Обеденному перерыву так же 
уделяется определенное время.

Есть какой-либо дресс-код в 
университете?

- Дресс-кода как такового нет, прихо-
ди хоть в пижаме и тапочках на пары, 
на тебя никто не будет обращать вни-
мание. Преподаватели любят эпатаж-
ных студентов.

Кто учится университете?
- Кроме китайцев, очень много сту-

дентов из разных стран: немцы, фран-
цузы, русские, украинцы и т.д.

Есть ли у тебя желание работать 
в Китае?

- Что бы работать в Китае нужно и 
жить там же. Я не смогу так долго на-
ходиться без своей семьи. Все-таки на 
Родине лучше и спокойней. Работать я 
бы хотела в России.

Как ты обычно проводишь там 
свободное время?

- Свободного времени у меня не так 
много, но оно есть. Обычно я с друзья-
ми или с одногруппниками выезжаю в 
центр города, погулять или сходить в 
кафе.

Твоё хобби?
- Мое хобби - это чтение книг. Хочу 

начать читать художественную литера-
туру на китайском, но это мечты, пока 
могу только прочитать и понять дет-

ские сказки.
Твоя любимая книга?
- Люблю все произведения Ремарка, 

особенно «Жизнь взаймы». Это уни-
кальный писатель своего времени.

В университете есть библиотека?
- Библиотека есть, но доступ к ней 

имеют не все студенты.
Чем обычно занимаются студен-

ты после занятий?
- После занятий обычно все сту-

денты расходятся по общежитиям и 
отдыхают.

Много ли у тебя друзей, которые 
говорят на китайском?

- Друзей, кто говорит на китайском 
не много, но они есть. Практически все 
сейчас живут в Китае. Сейчас я больше 
стараюсь общаться с носителями язы-
ка, то есть с китайцами. Но кроме них 
я так же общаюсь со студентами из Та-
иланда, Филиппин, Японии, Германии.

Отличаются ли интересы россиян 
и китайцев?

- Интересы во многом отличаются, 
в связи с различием менталитетов. 
Китайцы сложный народ, не каждому 
дано понять и принять их. Я, например, 
каждый день для себя открываю что-то 
новое и каждый раз удивляюсь этому.

В каких странах ты побывала?
- Я люблю путешествовать. Я побы-

вала в Италии, в Германии, на Домини-
канских островах, в Корее, на Филип-
пинах. В планах объездить всю Европу, 
особенно хочу побывать в Испании.

Что больше всего запомнилось?
- В детстве я всегда мечтала объез-

дить весь мир и побывать в неизведан-
ных местах. Путешествия - это новые 
люди, культура, обычаи. В каждой 
стране открываешь что-то для себя но-
вое, не обычное. Например, недавно я 
ездила на Великую Китайскую Стену. 
Это огромное историческое место, соз-
данное в 3 веке до н.э.

Что ты советуешь тем, кто со-
бирается учиться за границей, в том 
же Китае? 

- Поставить цель и идти к ней. Хо-
рошо учить иностранный язык. Я со-
ветую тем, кто собирается учиться в 
Китае, поступать в университет с базо-
выми знаниями в китайском языке.

Интервью брала
Полина Запороцкая
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Мир увлечений

Мой любимый литературный герой 
- Маленький принц из сказки француз-
ского писателя, лётчика Антуана Де 
Сент Экзюпери.

   Он живёт на крохотной планете ве-
личиной с дом и по утрам убирает свою 
планету, выпалывая семена баобабов. 
Старательно ухаживает малыш и за 
красавицей-розой, которая однажды 
проросла из семечка. Но роза обижает 
принца колкостями, капризничает. И 
однажды принц уходит от неё, пускает-
ся в путешествие.

На разных планетах побывал наш ге-
рой, и везде он чувствовал себя чужим. 
Встретил короля, который хвастался, 
что он лучше и красивее других, хотя 
жил на планете один. Был у пьяницы. 
Тот пил, чтобы забыть, что ему стыдно 
пить. Познакомился с ученым, ничего 
не видящим из-за книг. Принц удивлял-
ся, какими глупыми вещами занимают-
ся люди, очень одинокие и несчаст-

ные. Мальчик надеялся найти друзей, 
а оказался еще более одиноким. И он 
понимает, что нет ничего лучше, его 
маленькой планеты, его прекрасной 
розы. Он возвращается домой, чтобы 
снова поливать ее, защищать от ветра. 
Ведь маленький принц в ответе за тех, 
кого приручил. Он научился любить, 
испытывать к другому существу неж-
ность, приобрел чувство ответствен-
ности. На планете Земля Маленький 
принц встречается с разными героями, 
видит большие горы, розовый сад и ко-
лодец в пустыне. Все это, а особенно 
дружба с Лисой, помогли ему постиг-
нуть важные истины: «Хорошо видит 
только сердце. Главнейшего глазами 
не увидишь», «Ты навсегда берешь на 
себя ответственность за того, кого при-
ручил ».

Мальчик понял, что главное – от-
дать кому-то частичку своего сердца. 
Мой герой привлекает своей непосред-
ственностью, добротой, умом, чув-
ством юмора.

Маленький принц серьезно задумы-
вается над своей жизнью, чтобы по-
нять, в чем ее ценность, и он находит 
правильный ответ. Жизнь дана челове-
ку, чтобы прожить ее с другими людь-
ми, с теми, кому ты нужен.

Образ маленького принца наталки-
вает на мысль, что главное – возвра-
титься к своей земле, к людям, к само-
му себе и к вечным ценностям: дружбе, 
взаимопониманию, работе, красоте и 
духовной жизни.

А Маленький принц напоминает 
нам, что все мы живем на одной плане-
те. И именно каждый на ней должен вы-
растить розу, ту, одну-единственную, 
найти друга, за которого можно даже 
умереть. Такие герои, как Маленький 
принц, помогают нам задуматься и по-
буждают искать смысл жизни. 

Роман Удовиченко

Мой любимый герой – это 
пес Бим, из повести писате-
ля Гавриила Троепольского 
«Белый Бим Чёрное ухо». 
Эта повесть о сильной вер-
ности собак к их хозяевам.  
Бим, наделённый с рожде-
ния белым окрасом, не со-
ответствующим стандарту 
шотландских сеттеров, 
живёт в квартире вместе со 
своим хозяином, который 
неожиданно попадает в 
больницу. Пес в поисках хо-
зяина оказывается на улице. 
Одинокий Бим ищет своего 
друга, встречает множество 

людей — добрых и злых, 
старых и молодых, и все 
они по-разному относятся 
к нему. Бим подвергается 
разному отношению, от жа-
лости и попыток помочь до 
жестокости.

Я так же, как и Бим, вол-
новалась и тосковала, когда 
читала эту книгу. Мне было 
очень жаль бедного пса, и я 
не раз плакала. Я так прони-
клась этой историей,  что не 
могла оторваться от книги и 
часами могла сидеть и пере-
читывать запавшие в душу 
сцены из этой повести. А до-

читав произведение почти до 
конца, я не смогла сдержать 
слез, и разрыдалась так, что 
долго не могла успокоиться. 
Ведь тот пес, с которым я 
уже подружилась и была так 
хорошо знакома, с которым 
переживала все несчастья и 
неприятности, погиб. 

Я никогда не забуду это 
произведение, ведь оно так 
тронуло мою душу. Моим 
любимым героем навсег-
да будет Бим, я очень хочу 
иметь такого преданного 
друга. 

Алина Гурьянова

Преданный Бим

Зорко одно лишь сердце
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5Мир увлечений

Моя одноклассница Саша Сергее-
ва – чирлидирша. Уже второй год она 
занимается в спортивном комплексе 
«Платинум Арена» в команде «Трэнд».  
Чирлидинг - это новое спортивное на-
правление, где есть элементы хорео-
графии, спортивных танцев и балетных 
па. Подготовленная команда девушек 
выступает группой поддержки на раз-
личных соревнованиях. 

Саша, как ты решила заняться 
этим видом спорта?

- После просмотра видеоролика в 
интернете. Мне очень понравилась   ат-
мосфера, которая царила в тот момент 
на стадионе. Мама поддержала меня, 
и мы нашли подходящую для меня 
секцию.

Какими качествами нужно об-
ладать, чтобы заниматься этим 
спортом? 

- Нужно быть в хорошей физической 
форме, быть улыбчивой, чтобы заря-
жать всех позитивным настроением. 
Желательно иметь приятную внешность 
и звонкий голос для проговаривания 
лозунгов. 

Дорогое ли это удовольствие?
- За обучение я плачу три тысячи ру-

блей в месяц, так же мы доплачиваем 
за костюмы, в которых выступаем и за 
вход на хоккей. 

Расскажи о своей группе?
- Сейчас я занимаюсь в подготови-

тельной группе, так как в профессио-
нальную группу могут попасть только 
девушки, которым исполнилось 18 лет. 
В моей команде около 20 девушек, что-
бы попасть в команду, нужно пройти ка-
стинг. Если спортсменка проходит его, 
то попадает в группу поддержки коман-
ды по хоккею с шайбой «Амур». 

В декабре ваша команда выезжала 
на соревнования во Владивосток. Рас-
скажи о них.

- Изначально я думала, что меня ох-
ватит паника или волнение, из-за того, 
что это мое первое выступление, но ни-
чего такого не было. Было очень весело 
и захватывающе. За время поездки мы 
побывали на мастер-классе, выезжали 
в Океанариум. В соревнованиях уча-
ствовало 90 команд разных возрастных 
категорий, 10 из них – команды нашего 
возраста. Мы заняли 1-ое место в но-
минации «Чир-фристайл группа» среди 
юниоров.

Что дают тебе эти занятия?

- Эти занятия позволяют мне позна-
комиться с новыми людьми и заводить 
новых друзей. Благодаря чирлидингу 
у меня появилась хорошая растяжка и 
уверенность в себе.

Твое увлечение как-то связанно с 
будущей профессией?

- Сомневаюсь, думаю, что это оста-
нется моим увлечением.

Где пройдут ближайшие 
соревнования?

 - В середине марта пройдут ре-
гиональные соревнования в городе 
Комсомольске-на-Амуре.

Желаем новых побед команде.
Ангелина Морокова 

Спорт и здоровый об-
раз жизни один из важных 
аспектов жизни в настоящее 
время. И подростки, и взрос-
лые посвящают занятиям 
спортом все свободное вре-
мя, а некоторые - всю жизнь. 

Мой одноклассник, Влад 
Вычужанин, уже пятый год 
занимается кик-боксингом. 
Данный вид спорта вобрал 
в себя многие элементы 
классической школы бокса и 
традиционного карате, став 

своеобразным «сплавом» 
этих видов боевых искусств. 
В кик-боксинге разрешены 
удары руками и ногами с ис-
пользованием в экипировке 
боксёрских перчаток. 

Шесть раз в неделю Влад 
спешит на тренировки в 
ДЮСШ «Мастер», что нахо-
дится на улице Прогрессив-
ной. Этот клуб пользуется 
большой популярностью не 
только у мальчишек, но и 
у девчонок. В стенах этого 
клуба воспитали 30 чем-
пионов мира, у Влада все 
победы еще впереди, ведь 
неслучайно он занимается у 
заслуженного тренера Рос-
сии Чижикова Евгения Ан-
дреевича, который является 
судьей мирового класса. 

 «Но кик-боксинг, это не 
только драки, (как может по-

казаться на первый взгляд) 
это, прежде всего дисци-
плина, определённый образ 
жизни и система тренировок. 
Этот спорт закаляет меня, а 
также воспитывает и форм-
рует настоящие мужские ка-
чества» - говорит Влад. 

 За последние четыре года 
он провел 25 боев, из них 
20 побед и пять поражений. 
«Все эти победы – результат 
долгих, упорных и изнури-
тельных тренировок, иногда 
после них у меня совсем не 
оставалось сил, но я знал, 
что в будущем это принесёт 
свои результаты».  

На краевых соревнова-
ниях, которые не так давно 
прошли в Комсомольске-на 
Амуре, Влад занял первое 
место по кик-боксингу среди 
юношей 2002-2003 года. Он 

провел пять боев за три дня 
и во всех одержал победу до-
срочно.  «Я получил не толь-
ко много новых впечатлений, 
но и определенный опыт 
спортивной борьбы. Я долго 
к этому шёл и достиг цели. 
Все мои старания не прошли 
зря! Жаль, что не смог вые-
хать на соревнования России 
в Якутск, в это время у нас 
проходил в школе экзамен по 
русскому языку».

А недавно он одержал 
победу на городских со-
ревнованиях по тайскому 
боксу, которые прошли в СК 
«Арсеналец».

Поздравляем Влада Вычу-
жанина (кл. 9.4) с победами 
и желаем добиться новых 
вершин в своем увлечении и 
стать Мастером спорта.  

Виктория Овечкина 

Чирлидерша

Все победы ещё впереди
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Кем быть?

Моя главная цель в жизни 
- стать профессиональным 
художником.

Я рисую с самого дет-
ства. Мама рассказывает, 
что я рисовала в основном 
на листах бумаги большие и 
маленькие солнца и обычно 
они получались со странны-
ми рожицами. Повзрослев, 
я стала рисовать то, что ви-
дела вокруг себя: любимых 
персонажей из мультфиль-
мов, игрушки, людей. Когда 
мне исполнилось восемь лет, 
родители записали меня в 
художественную школу. 

Здесь никогда не бывает 
скучно. На занятиях нам 
рассказывают о художниках, 
о стилях рисования. Мне 
очень повезло с преподава-
телем. Олег Александрович 
Саитбаталов раскрывает 
тайны и секреты настояще-
го искусства, рассказывает 
истории из своей жизни, мо-
тивирует нас. Я много чему 
научилась у него.  Оказы-
вается, чтобы стать успеш-
ным художником, нужно 
иметь терпение, вкладывать 
свою душу в работу, быть 
трудолюбивым и уметь на-
слаждаться творческим про-
цессом, любить сам процесс 
работы над картиной. 

Когда я рисую, то получаю 
огромное удовольствие и не 
замечаю, как летит время. Я 
стараюсь прорабатывать де-
тали, использовать подходя-

щие цвета, пытаюсь создать 
какую-то историю. Я люблю 
рисовать цветными каран-
дашами, акварелью, чёрной 
ручкой и маркером. Мои 
любимые цвета, которые 
я часто использую в своих 
работах - это розовый, крас-
ный, голубой, золотистый и 
фиолетовый. Моим люби-
мым художником является 
Ван Гог. Его работы очень 
необычны и загадочны. Я 
пытаюсь понять их и найти 
смысл. Свои рисунки я чаще 
всего дарю на дни рождения 
моих родных и близких, ста-
раясь их красиво и хорошо 
оформлять. 

Сейчас осваиваю разные 
техники (живопись, ком-
позиция, рисунок), изучаю 
различные направления в 
искусстве: сюрреализм, ака-
демизм, кубизм, импресси-
онизм, футуризм и другие. 

Эти знания и навыки нужны 
мне для того чтобы стать ху-
дожником-иллюстратором, и 
для меня сейчас это главная 
цель, к которой я стремлюсь.

В профессии художника 
разные специальности: ил-
люстратор, дизайнер, архи-
тектор, мультипликатор, ко-
пиист, график, веб-дизайнер. 
И у каждого из них свои 
тонкости и особенности. 
Для того чтобы стать успеш-
ным в своей профессии, 
нужно иметь такие профес-
сионально-важные качества 
как: хорошая зрительная 
память, воображение и фан-
тазия, внимательность и лю-

бознательность, терпение, 
упорство, умение различать 
малейшие оттенки цвета и 
видеть всё намного иначе. 

Воображение и фантазия 
помогают художнику уви-
деть в самых обычных вещах 
что-то интересное и необыч-
ное, что не заметит обычный 
человек. Упорство поможет 
пробиться в обществе и быть 
лучше себя прошлого; тер-
пение – даст возможность 
добиться профессионализма 
и мастерства.  Не стоит ду-
мать, что шедевр можно соз-
дать за пять минут, великие 
художники не сидели и не 
ждали, а упорно оттачивали 
своё мастерство до совер-
шенства. Я уже выбрала себе 
специальность - это худож-
ник-иллюстратор. Уже два 
года я работаю в школьной 
газете, где создаю иллюстра-
ции для материалов, и мне 
эта работа очень нравится.

В каждой профессии есть 
плюсы и минусы, есть они и 
в данной профессии 

Плюсы:
1.Свободный график ра-

боты, возможность трудить-
ся в любой точке земного 
шара. Принимать заказы и 
продавать свои работы через 
интернет. Иногда быстро за-
рабатывать деньги.

2.Полная свобода творче-
ского самовыражения. Вос-
требованность, известность.

3. Возможность работать 
педагогом в Художественной 

школе или в дополнитель-
ном образовании. 

Минусы:
1.Нестабильность занято-

сти и дохода. 
2.Отсутствие спроса, то 

есть твои работы никому не 
нужны; как специалист, как 
художник, ты можешь быть 
невостребованным на рынке 
труда.

3.Для работы в других 
сферах потребуется полное 
перепрофилирование.  При-
дётся получать ещё одно 
образование.

Сейчас я выпускница ху-
дожественного отделения 
ДШИ №7 и хочу получать 
профессиональное образо-
вание в колледже искусств, 
родители поддерживают мое 
желание. Им нравятся мои 
рисунки, и они хотят, чтобы 
я рисовала ещё лучше, как 
настоящий художник.

 В дальнейшем я плани-
рую продолжить обучение в 
Санкт-Петербурге или в Мо-
скве, и параллельно с этим 
уже работать. Сомневаюсь 
я сейчас только в одном – 
получать профессиональное 
образование после оконча-
ния 9-го или 11-го класса?

У меня есть мечта, цели, 
планы, я хочу развиваться, 
учиться и заниматься люби-
мым делом всю жизнь. 

Таисия Юрчук 
Автопортрет и 
рисунки автора

Хочу заниматься любимым делом
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7Каким быть?
Профессии наших родителей

Мой папа Иван Юрьевич 
Юрчук инженер-строитель. 
После школы, по совету ро-
дителей, он сразу поступил 
в Дальневосточный Государ-
ственный Университет Пу-
тей Сообщения на специали-
зацию «Мосты и тоннели» и 
закончил с дипломом, полу-
чив высшее образование. 

Сейчас он работает в Яку-
тии, где их организация за-

нимается строительством зо-
лотодобывающей фабрики. 
До того, как работать в Яку-
тии, он трудился в разных 
компаниях,  строил мосты и 
тоннели. Специалисты этого 
направления востребованы 
на всем Дальнем востоке. 
Сейчас он главный инженер, 
за плечами которого десятки 
построенных и отремонти-
рованных мостов и тонне-
лей, по которым мчатся ско-
ростные поезда. 

Свой профессиональный 
путь молодой специалист 
Иван Юрчук начинал масте-
ром, постепенно приобретая 
опыт и трудовой стаж. Мое-
му папе нравится его работа, 
и он не хочет ничего менять. 

Уже несколько лет он ра-
ботает вахтовым методом, 
уезжая на два месяца, но мы 
постоянно на связи. Сегод-
ня есть скайп, по которому 
мы видим друг друга и рас-
сказываем все новости. По-
этому он в курсе всех наших 
дел, а мы все знаем про него.  
Мы скучаем за ним, а когда 
он приезжает домой, то все 
дни проводим вместе.  

 Разговаривая с папой о 
его профессии, он выделил 
несколько плюсов и минусов 
своей работы. 

Плюсы: 
- высокий спрос на гра-

мотных опытных специали-
стов этой сфере, карьерный 
рост, солидное денежное 
вознаграждение и способ-
ность воплотить замысел в 
реальность.

Минусы:
 –  сложность обучения, 

что соответствует высокой 
ответственности при вы-
боре профессии, высокая 
концентрация внимания, со-
бранность и максимальная 
усидчивость. Инженер – 
востребованная, ответствен-
ная и непростая профессия.

 Мой папа к тому же рабо-
тает с людьми, они выпол-
няют очень ответственную 
работу, от качества которой 
зависит жизнь и   безопас-
ность тех, кто будет эксплу-
атировать в дальнейшем эти 
участки.

Даже когда мой папа уез-
жает в отпуск, он всё равно 
работает, ему постоянно зво-
нят с участка, где идет стро-
ительство. Вот такой незаме-
нимый на работе мой папа. 

Таисия Юрчук 
рис.автора на 

фото И.Ю.Юрчук

Моя мама Ольга Никола-
евна работает юристом. Ког-
да она училась в школе, то 
для себя решила, что пойдет 
учиться на юриста, чтобы 
разрешать все конфликты 
цивилизованно. А подтол-
кнул ее к этому решению се-
риал «Санта Барбара», кото-
рый был очень популярным 
в то время.

Ее родители дали возмож-
ность самостоятельно при-
нимать решение по выбору 
учебного заведения. Училась 
мама в Санкт-Петербургском 
институте экономики и пра-
ва. Потом уже специалистом 

работала на разных предпри-
ятиях как бюджетных, так и 
коммерческих. Больше всего 
нравилось работать юристом 
в детском парке Гайдара, это 
прекрасное место, хороший 
коллектив. 

Мама работает очень 
много, и работа ей нравит-
ся. О своей профессии она 
рассказывает: «Профессия 
юрист, это и познавательная, 
и в то же эмоциональная. 
Заключается в необходимо-
сти вникнуть в ситуацию и 
разобраться в таковой. При 
необходимости вопрос раз-
решить в судебном порядке. 

Своей работой юристы по-
могают людям решать самые 
разные проблемы. Самое 
сложное и трудное в моей 
работе - сохранять самооб-
ладание, держать эмоции в 
себе, т.к. работа юриста - это 
холодный ум, грамотность, 
четкость и последователь-
ность в действиях, одним 
словом – профессионализм.  
А что касается зарплаты, то 
зарплата понятие оценочное, 
для региона считается до-
стойная, но всегда хочется 
больше».

- Мама, а какую профес-
сию ты бы посоветовала вы-

бирать мне?
- Посоветовала бы вы-

брать самому, исходя из 
своих способностей и инте-
ресов. Ведь работа должна 
приносить удовольствие, ну 
и финансовое вознагражде-
ние, достаточное для вопло-
щения мечты. Посоветовала 
бы разносторонне посмо-
треть на мир, больше читать 
и узнавать, чтобы к оконча-
нию школы определиться с 
выбором, для освоения нуж-
ной, важной и интересной 
для тебя профессии.

Михаил Овчинников

Принимать решение самостоятельно
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Прошедшим летом я сделала для себя важное открытие – жизнь без друзей очень скуч-
на. Это я испытала на себе, когда лишилась всех друзей. Только в августе, перед началом 
учебного года я осознала, что у меня действительно нет друзей. И это очень печально.

Мы  с Лизой подружки. 
Наша дружба началась во 
втором классе. Мы жили ря-
дом, поэтому вместе стали 
ходить в школу и из школы. 
Потом появились общие 
интересы. Ссоримся редко, 
но спорим часто, обычно по 
мелочам, так как мы обе гор-
дые. Если и случается какая-
то ссора, то нам надо просто 
остыть, проанализировать  
все, и потом вновь общаем-
ся, забывая обиды. 

Раз в неделю мы сразу 
после школы идем в гости 
к Лизиной бабушке. От нее 
мы выкатываемся колобка-
ми. Так вкусно нас угощает 
бабушка. Как-то мы с Лизой 
решили вместе приготовить 
торт. Нашли рецепт в ин-
тернете и пошагово стали 
готовить. Все было классно 
и весело, но когда торт был 

Современные информа-
ционные технологии дают 
нам все больше возможно-
стей. Интернет спасает жиз-
ни, помогает учиться и не 
чувствовать себя одиноки-
ми, помогает нам само вы-
ражаться и любить.  Напри-
мер, интернет-друзья. Это 
что-то странное, но в то же 
время такое родное. Порой 
люди, живущие далеко, мо-
гут значить для тебя боль-
ше, чем кто-либо из окру-
жающих в «реале» людей.  
Письма писали друг другу 
и раньше, но сейчас бумага 
сменилась экраном  телефо-
на или компьютера, а перо - 

готов, и мы его попробова-
ли, то поняли, что с чем-то 
переборщили. На вкус он 
был очень горьким. Мы ре-
шили, что положили много 
какао, но потом вспомнили. 
Оказалось, что был перебор 
с содой - вместо 0,5 чайной 
ложки – мы положили 5 чай-
ных ложек!!!  Пришлось вы-
бросить наш горький опыт.

Мы вместе отмечаем Дни 
рождения, любим ночевать 
друг у друга, болтая до утра. 
Вместе ходим в цирк и кино. 
Как-то раз мы пришли на 

фильм, а в зале кроме нас 
двоих никого не было! А од-
нажды жарким летним днем 
решили поехать в центр 
города на фонтаны, что на 
набережной. Обратно реши-
ли пойти пешком. В итоге 
прошли 12 км до Южного 
за три часа, заходя в каж-
дый попавшийся магазин за 
мороженым.

Дружить - это классно 
и круто! С Лизой я всегда 
чувствую себя спокойно и 
уверенно,  я могу с ней поде-
литься своими секретами и 
новостями. Ведь когда у тебя 
есть лучший друг, он сможет 
утешить и поддержать тебя 
в трудную минуту, с ним ве-
село можно провести время 
и всегда есть о чем погово-
рить. Я очень дорожу нашей 
дружбой. 

 Анастасия Труфанова 

пальцами, порхающими над 
клавиатурой.  Интернет-дру-
га можно увидеть по скайпу, 
услышать его голос по теле-
фону.  Многим людям тяже-
ло общаться в жизни, они не 
могут подобрать правильные 
слова или общество просто 
не принимает их, и вместо 
того, чтобы чувствовать себя 
одинокими, интернет дарит 
им возможность общаться с 
людьми, близкими по духу. 
У них могут быть схожие ин-
тересы, что сближает людей 
не только из разных городов, 
но и из разных стран. 

Мой интернет-друг живёт 
в Белоруссии, мы общаемся 

на протяжение двух лет, и я 
с лёгкостью могу назвать его 
родным человек, не смотря 
на тысячи километров, раз-
деляющих нас. Мы часто 
общаемся по скайпу, поддер-
живаем друг друга, а также 
обмениваемся письмами 
или милыми посылками по 
праздникам. Сегодня под-
ростки по всему миру легко 
общаются между собой, чего 
не было в других поколени-
ях. Мы понимаем мировоз-
зрение и образ жизни людей 
по всему миру, а также, наша 
дружба не завязана на внеш-
ности, статусе или уровне 
IQ, в то время как окружаю-

щие люди могут игнориро-
вать тебя лишь потому, что 
ты не подходишь под иде-
алы, которые они создали у 
себя в голове. Твои друзья из 
соц. сетей не осуждают тебя, 
в то время как даже близкие 
могут сделать это слишком 
категорично. 

Я рада, что живу в это 
время и имею столько воз-
можностей, что я могу раз-
виваться, общаться с людьми 
из разных стран и узнавать 
что-то новое. Используйте 
свои возможности на макси-
мум, и заводите друзей, и не 
только в интернете, ведь не 
всегда знаешь, кто сидит по 
ту сторону экрана. 

Виктория Овечкина

Я на себе испытала тягость 
одиночества и отсутствие 
друзей, причем дважды. В 
первый раз я сама перестала 
общаться с друзьями. И тог-
да почти месяц я только из-
редка общалась с однокласс-
никами, полностью отдавая 
себя учебе и видеоиграм. Но 
вскоре я нашла себе друзей, 
но дружба продлилась не-
долго, правда в этот раз я не 
тратила  время зря. Я прово-
дила время с семьей, зани-
малась любимыми делами. 
Но все чаще понимаю, что 
мне плохо без них. Спасало 
общение с одноклассника-
ми. Конечно, иногда меня 
посещают мысли о том, что 
стоит помириться со стары-
ми друзьями, что я плохой 
друг. От этих угрызений 
меня спасают любимые 
дела. Сейчас у меня все еще 
нет друзей, но от плохих 
мыслей отвлекает простой 
сериал. И я на время забы-
ваю о том, что мне некому 
даже рассказать о своих про-
блемах и переживаниях…      

Ника

Интернет-друзья


