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Каникулы с пользой

Журналистское рассле-
дование в дни весенних 
каникул организовали и 
провели юнкоры школьно-
го пресс-центра «Звонок». 
Квест-журналина «В поис-
ках весны» собрала 28 мар-
та учащихся 4-6 классов. 

«Первые ласточки», «Ум-
ные совы», «Орлята», «На-
но-калибри», Непобедимые 
додо и «Апасные цапли» 
ступили на тропу весны.

После регистрации и 
кратких инструкций шесть 
команд отправились на вы-
полнение задания. На улице 
они искали птичье дерево, 
пернатых друзей и даже 
аиста. Да-да, недалеко от 
школы, в одном из дворов 
нужно было найти дерево 
с гнездом, на котором сто-
ит аист, водруженный туда 
кем-то из жильцов. 

В течение 30 минут вся 
пришкольная территория 

была изучена, осмотрена и 
запечатлена на фотоаппарат. 

К сожалению, большого 
разнообразия пернатых мы 
не увидели. Голуби, воробьи 
да сороки. Первыми, аиста 
на дереве нашли ребята из 
команды «Наноколибри» 5.2 

А что вы тут делаете? – с 
этим вопросом участники 
журналины отправились по 
школе. Ребята заглянули в 
столовую, в кабинеты, где 
шла подготовка к конфе-
ренции «Шаг в науку» и в 

классы, где ученики сда-
вали зачеты и исправляли 
двойки. В спортивном зале 
юнкоры взяли интервью не 
только у ребят, но и погово-

рили с учителем физкульту-
ры Игорем Викторовичем 
Зориным.

- А что вы тут делаете? 
С этим вопросом юные 
журналисты обратились и 
к главному человеку на вхо-
де в школу – вахтеру Раисе 
Ивановне Пичуевой, кото-
рая уже более 12 лет работа-
ет в школе.

Самые интересные от-
веты на вопросы и матери-
алы юнкоров вы найдете на 
страницах этого выпуска.

Фото на память
участников квест-журналины

Рис. Алены Ивановой
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Кнопка новостей

Просто детиКонкурс
чтецов В десятый раз в крае 

прошел семинар-конкурс 
"Цифровые каникулы", в 
котором принимала  уча-
стие и команда нашей 
школы. Конкурс проходил 
заочно с 20 января  по 20 
февраля 2016 года в дис-
танционной форме на реги-
ональном образовательном 
сайте ХабаВики. 

Команду нашей школы 
представляли ученики 10.2 
класса Петр Романов, Артем 
Кобец, Дарья Плотникова, 
Максим Сергеев, Максим Би-
чев. Под руководством Ната-
льи Павловны Медведевой, ре-
бята попробовали примерить 
на себя роль PROфессионалов 
в области информационных 
технологий. Людей, которые 
все знают PRO то как, а глав-
ное зачем.

Для выполнения заданий  
нужно было создать свой сайт, 
на котором выкладывались 
все выполненные задания.  

О работе своей команды 
рассказывает Петр Романов: 
«Первым нашим  заданием 
нужно было придумать на-

звание команды и сделать ви-
зитку в формате видео-ролика. 
Но это было только начало… 
Наша команда выступила  в 
роли инженеров-разработчи-
ков. В ходе заданий мы узнали, 
что такое  Умный дом, в осно-
ве которого лежит технология 
Интернета вещей. Продумали 
взаимодействие объектов ин-
фраструктуры Умного Дома. 
С помощью программы 
SketchUpMake  разработали 
виртуальную трёхмерную 
модель нашего дома, постро-
или город и затем  поместили 
его на нашей планете, в про-
грамме GoogleEarth. Между 
выполнением основных зада-
ний, мы выполняли бонусные 
задания, отвечали на вопросы 

Направление «Робототех-
ника» существует в школе 
около четырех лет. С улыб-
кой вспоминаю, как сидели с 
лаборантом вечерами и раз-
бирались во всех этих кон-
структорах, эмоции которые 
испытывали в момент, когда 
самостоятельно написанная 
программа вдруг оживляла 
груду пластмассы, заставляя 
ее передвигаться. А сейчас 
этот путь проходят учащие-
ся начальной школы и пятых 
классов.

Роботы в школе
Нужно ли это современ-

ному школьнику? Мое мне-
ние: нужно! Причем изучать 
робототехнику желательно 
с первого класса и до один-
надцатого, ставя свои цели 
и задачи на каждой ступени 
обучения. Так в начальной 
школе основная задача на-
учиться строить опреде-
ленные конструкции - ме-
ханические, с подвижными 
элементами и статичные, 
представляющие собой мо-
дели объектов. 

К пятому классу, на заня-
тиях мы начинаем програм-
мировать. И вот тогда у нас 
появляется возможность, 
подобно волшебникам, 
оживлять наши конструк-

ции, превращая их в робо-
тов. Получая задачу, ребята 
самостоятельно продумыва-
ют конструкцию будущего 
робота, самостоятельно его 
программируют и тестиру-
ют. Я лишь направляю и не-
много подсказываю.

Что ждет увлеченных ро-
бототехникой ребят к 9 клас-
су? Взрослые проекты по 
исследованию окружающей 
среды с помощью робото-
техники. Ведь робот может 
выполнить то, что человеку 
не под силу, например, взять 
пробы в труднодоступном 
месте, или на месте с помо-
щью специальных датчиков 
измерить уровень кислот-
ности окружающей среды и 

сообщить результат в виде 
звукового сигнала. 

Работа в этом направлении 
не дает сидеть на одном ме-
сте и мне, с каждым годом на 
занятия приходят все более 
и более подготовленные ре-
бята, и для того чтобы гово-
рить с ними на одном языке 
приходится много внимания 
уделять своему образова-
нию и развитию в этом на-
правлении. Мы каждый год 
участвуем в городских  и 
краевых соревнованиях, где 
не раз были призерами. 

В конце марта прошел 
краевой конкурс «Выстав-
ка действующих роботов», 
где мы представили двух 
роботов.

Малахова О.М.,
учитель информатики 

16 марта в центре «Отра-
да» состоялся районный этап 
городского конкурса чтецов 
«Души живые родники» в 
рамках фестиваля «Амурские 
зори». 

Бичев Максим, Лузан Фе-
ликс, Косолапов Григорий и 
Зуев Дмитрий пробовали свои 
силы в конкурсе. 

Более 30 участников было 
заявлено в старшей возраст-
ной группе. Наши ребята ока-
зались в числе победителей.

Максим Бичев, класс 10.2 – 
первое место.

Лузан, класс 9.4 – второе 
место. 

Поздравляем с победой!

о том, как мы освоили новые  
программы. Было очень тяже-
ло, работать приходилось до 
позднего вечера. Но результат 
не заставил себя ждать. Из 70 
команд Хабаровского края, 
мы вошли в тройку лидеров.  
Мы команда - победителей! 
Кстати, первое место заняла 
команда школы №46 Инду-
стриального района».

Команда награждена ди-
пломом победителей конкурса 
"Цифровые каникулы-2016", 
а также  путевками в  КДЦ 
"Созвездие" на профильную 
смену "IT форум ".  Поздрав-
ляем команду «ProстоDeti» с 
успехом.

Медведева Н.П.,
замдиректора по УВР
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В спортзале побывала 
команда 4.4 класса.

- А что это вы тут дела-
ете? – спросили мы у моло-
дого учителя физкультуры, 
заглянув в спортзал. На что 
Игорь Викторович Зорин от-
ветил: Занимаемся спортом, 
укрепляем здоровье.

- Зачем вы укрепляете здо-
ровье? - наивно спросили мы.

- Это естественная потреб-
ность человека.

- А какие упражнения вы-
полняют ребята?

-Разные. Сейчас они дела-
ют разминочные упражнения.

- А в какие игры любят 
играть мальчишки?

- Волейбол
- Ребята учатся в одном 

классе?
- Нет. Так как сейчас ка-

никулы ребята занимаются 

А что это вы тут делаете?

не большими группами. Но 
в учебное время они занима-
ются по группам - старшая и 
младшая. В младшей группе 
дети 1 класса, а в старшей ре-
бята 2-4 классов.

Потом мы подошли к Диме 
и Никите, которые занима-
лись разминкой.

- Каким видом спорта вы 
занимаетесь?

- Греко-римской борьбой 
- Сколько раз вы можете 

отжаться?
- 20 - сказал Никита
- 30 – ответил Дима. 
И они нам продемонстри-

ровали свои возможности
Мы решили больше их не 

отвлекать, и пошли на дру-
гую станцию. Это было наше 
первое интервью.

Настя Ионова

Интервью у вахтера взяла команда 
5.8 класса.

Бессменного дежурного вахтера, стро-
гую Раису Ивановну мы как всегда заста-
ли на рабочем месте.

- Что входит в ваши обязанности?
Работа у меня хлопотная, но очень 

серьезная. Во-первых, я должна всегда 
следить за часами, чтобы давать вовремя 
звонки на урок и с урока. Чтобы успели 
отдохнуть, покушать и приготовиться к 
следующему уроку.

На боевом посту

В школьную столовую 
отправилась команда 6.2 
класса

- Здравствуйте! А что это 
вы тут делаете? – спросили 
мы у Галины Петровны

- Готовим обед 
- Почему вы решили стать 

поваром именно в школьной 
столовой?

- Люблю готовить и очень 
люблю детей!

- Работы на каникулах 
меньше, чем в учебное время?

- Меньше, гораздо меньше!
- Сколько лет вы работае-

те поваром?
- Много, около 45 лет!
- Сколько порций готовите 

ежедневно?
- Готовим приблизительно 

на 800 человек! Детки любят 
вкусно покушать!

- Во сколько просыпаетесь, 
чтобы прийти на работу??

- Я просыпаюсь в четыре 
часа утра. На работу прихожу 
без двадцати пять.

- Когда заканчивается ваш 
рабочий день?

- В четыре часа дня. Сама 
столовая закрывается в три 
часа, дальше мы убираемся и 
готовимся на следующий день.

- Какое меню на сегодня?
- На завтрак: 
Манная каша, хлеб с мас-

лом, чай с лимоном.
На обед:
Вермешеливый суп с мя-

сом, гороховое пюре, салат 
«капуста-морковка», гуляш, 
сок в пачке.

- Что чаще всего покупают 
дети?

- Рожки в кисло-сладком со-
усе с мясом, рис с подливом, 
салаты.

- Есть ли разница между 
очередями весной и зимой?

- Да, весной очередь стала 
больше, мы думали они на 
улицу уйдут, а они наоборот 
сюда в столовую.

- Как вы думает, с чем это 
связано?

- Даже не знаем, ребята го-
ворят, что мы вкусно готовим.

- Большое спасибо, до 
свидания!

Во-вторых, я слежу за порядком в 
холле школы, просматриваю на мони-
торах территорию, чтобы ничего не 
произошло.

- Как давно вы работаете в школе?
Уже двенадцать лет. Учителя смеются, 

говорят, что я уже первый класс выпу-
стила. Я знаю почти всех детей в лицо, 
а самых непослушных и прогульщиков 
знаю по именам. Я много тайн знаю о 
таких мальчишках. Работа у меня такая: 
все видеть, все слышать, все замечать, я 
как на боевом посту. 

- Удачи вам и спокойного дежурства! 
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Наука прорастает в школе

Итоги конференции 
«Шаг в науку»:

Начальная школа «Мое 
первое исследование»:
1 место - Группа учащихся 2.7
2 место - Учускин Кирилл 4.5
3 место - Кай Максим 3.4

История:
1 место - Исаева Алина 10.1
2 место - Персидская Лиза 6.5

Литература, русский язык:
1 место - Пручай Роман 
2 место - Олейник Валерия
3 место - Данилова Ольга

Биология:
1 место - Востокова Юля 9.6
3 место - Федоренко Настя 6.2

Химия:
1 место - Пурик Полина 9.5
2 место - Романов Пётр 10.2

 Всего было представлено 
15 работ.

На весенних каникулах 
были организованы выставки 
прикладного творчества. Учи-
теля Завьялова В.М., Пушта-
рекова Т.С., Тарабанова Н.С. 
представили работы своих 
воспитанников.  

В нашей школе стало хорошей традицией в дни 
весенних каникул проводить научно-практическую 
конференцию «Шаг в науку». К защите работ ребята 
готовятся в течение учебного года. Вместе с научным 
руководителем заранее определяют тему, составляют 
план, проводят опыты, эксперименты, исследования. 
Только потом подводят итоги. Защита работ на конфе-
ренции – это результат огромной работы. 

В этом году Научный совет предложил провести ра-
боту по секциям: историческая, филологическая, эко-
лого-биологическая. Юнкоры газеты пообщались с 
ребятами и попросили рассказать о своих работах.

Уже второй год семикласс-
ницы Маша Евтушенко и 
Саша Ведерникова, отправ-
ляются побеждать на конфе-
ренции «Сохрани планету 
голубой и зеленой». Чтобы 
выяснить все подробности 
я решила взять интервью у 
Маши.

– Какова суть вашего 
проекта?

Рассказать людям о том, 
как вредно влияют газиро-
ванные напитки на организм 
человека. Наша задача, – при-
нести людям пользу, может 
быть, они узнают что-то но-
вое и изменят свое отноше-
ние к ним. Ведь наш проект 
говорит о том, что мы вредим 
своему здоровью, употребляя 
эти напитки. 

– Что вы делали для 
того, чтобы удачно соз-
дать проект?

Мы проводили опыты. 
Купили тархун, фанту, кока-
колу, лимонад и обычную 

Сохраним здоровье
воду.  Затем проводили на 
них эксперименты с мясом, 
яйцом, гвоздями, салом, 
даже с углем. В ходе работы 
мы выяснили, что кока-кола 
хорошо оттирает ржавчи-
ну, спрайтом моют окна, в 
тархуне самое большое ко-
личество красителей. Еще  
мы провели в своем клас-
се опрос «Кто как утоляет 
жажду?». И выяснили, что 
большинство все-таки за пи-
тьевую воду.

– Чувствуете ли вы 
конкуренцию?

Да. Мы участвуем в кате-
гории 6-8 классов, где мно-
гие готовят свои проекты. 
В прошлом году мы даже 
не задумывались о первом 
месте, но все же мы побе-
дили. Нам помогло то, что 
нас было двое, и каждый 
старался поддержать друг 
друга.

Екатерина Чарушникова

Экзамен для стимуляторов
Шестиклассница Настя Федоренко пер-

вый раз участвовала в конференции «Шаг 
в науку». Она больше месяца проращива-
ла семена для своей работы. 

– Чем заинтересовала тебя эта тема?
– Мне нравится наблюдать за растениями, 

различными биологическими процессам. По-
этому тема моей работы: «Влияние биоген-
ных стимуляторов на прорастание семян». 
Цель моей работы: влияние стимуляторов на 
прорастание семян. 

– Что такое стимуляторы?

– Это вещество, стимулирующее развитие 
чего-нибудь. В нашем случае – растения. Я 
проводила опыты с редисом в трех вариантах  
– поливала обычной водой, водным раствором 
АЛОЭ, и стимулятором для растений – эпином.

Путем опыта мне нужно было выявить, в ка-
кой среде семена будут прорастать быстрее. По 
результатам моих наблюдений могу сделать 
вывод, что наилучший рост дает раствор алое.

Наш собкор,
на фото: Настя Федоренко 
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Моя работа связана с творчеством Ан-
тона Павловича Чехова. Это мой один 
из любимых писателей, который на се-
годняшний день очень современен и ак-
туален.  Все его произведения простые 
и понятные, ведь он писал об обычной 
жизни, юмор у него присутствует дале-
ко не везде, есть много печали и грусти, 
но кроме этого, в них мы найдем всё: 
равнодушие, жестокость, несправедли-
вость, эгоизм и в тоже время - доброту, 
любовь к людям и окружающему миру. 
Они примечательны для меня еще и 
тем, что очень похожи на некие расска-
зы-притчи к которым я в последнее вре-
мя уделяю большой интерес. Например, 
очень запоминаема для меня стала юмо-
реска «Экзамен» (из беседы двух очень 
умных людей), она начинается с массы 
анекдотических вопросов о готовности 
молодого человека в возрасте 21 года к 
самостоятельной жизни, а завершается 
притчеобразным небольшим эпилогом: 
«Через месяц будет новый экзамен», 
предлагаю прочесть:

На днях явился в кабинет отца стар-
ший сын и заявил ему, что он желает вы-
йти из-под его опеки и самостоятельно 
вступить в свет. Заявление это он моти-
вировал своим недавно наступившим 
совершеннолетием (ему исполнилось 
ровно 21 год).

Житейский экзамен

Своими руками
О работе над проектом по техноло-

гии рассказывает Владислав Калинин: 
«На уроке технологии нам предло-

жили проектную деятельность. Мне 
сразу пришла в голову мысль сделать 
крепость, которую я хочу воплотить 
в жизнь в недалеком будущем, когда 
стану архитектором. 

В работе над проектом я использо-
вал фанеру по нескольким причинам. 
Во-первых, она у меня есть в доста-
точном количестве, во-вторых, она 
легко поддается распиливанию и скле-
иванию. Мне хватило шести уроков, 
чтобы задуманная идея воплотилась в 
произведение архитектуры. Моя кре-
пость состоит из нескольких сооруже-
ний. В центре находится главный дом, 
вокруг него четыре домика поменьше. 
Все постройки окружены высоким за-
бором с двумя оборонительными баш-

Моя научная работа связана с ис-
следованиями в области экологии и 
химии.

В настоящее время загрязнение 
окружающей среды нефтью и ее про-
изводными приобретает уровень эко-
логической катастрофы.  Искоренение 
проблемы заключается в утилизации 
этих загрязнений. Это и есть цель моей 
работы: найти лучшие  и доступней-
шие пути ликвидации нефтяных пятен. 
Эта тема актуальна. Но лично меня она 
затронула своей емкостью и актуаль-
ностью. Она включает в себя инфор-
мацию химическую, физическую, био-
логическую. Эксперименты, анализ, и 
систематизация привлекают меня как 
ни что иное.

Петр Романов

Уберечь от
катастрофы

— Хорошо, сын мой! — сказал отец, 
выслушав его. — Я согласен, но прежде, 
чем начать самостоятельную жизнь, ты 
должен выдержать у меня маленький 
житейский экзамен. Садись, я тебя 
проэкзаменую...

Сын сел. Отец нахмурился и начал:
— Чем пахнет во рту, когда ешь 

колбасу?
— Колбасной лавкой.
— Так, сын мой. Что жены мылят без 

мыла?
— Головы мужей.
— Что было бы, если бы люди ходили 

вверх ногами?
— Тогда Пироне шил бы шапки, а 

Поша шил бы сапоги...
— Совершенно верно. Отчего вода в 

море соленая?
— Оттого, что в нем плавают 

селедки...
— Старо, старо! Свое что-нибудь 

придумай!
— Оттого в море вода соленая, что... 

что... в нем купаются иногда юмористы.
— Пожалуй... Прежде спрашивали: 

от чего гуси плавают? Мы отвечали: от 
берега... Теперь ты ответь мне: от чего 
уплывают гуси лапчатые?

— От долгов, воинской повинности...
— Отчего не носят очков на затылке?
— Потому что очки разбиваются от 

подзатыльников.
— Почему человека нельзя назвать 

свиньей?
— Потому что он потащит к 

мировому.
— Какой чиж кончил курс в 

университете?
— Доктор Чиж. (врач-психиатр)
— Кого можно назвать падшим 

созданием?
— Человека, упавшего с каланчи.
— Где можно взять взаймы денег?..
Сын поднял вверх голову и задумался.
— Не знаешь, сынок? Ну, не годишь-

ся же ты в свет... Поживи под моей опе-
кой еще месяц!

Через месяц будет новый экзамен.

Роман Пручай,
рис. Алены Ивановой

нями для защиты людей.
Я бы хотел, чтобы в этих домах 

жили добрые и честные люди, ко-
торые заботились бы друг о друге и 
честно трудились во благо маленькой 

крепости».

Наш 
собкор
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Кем быть, каким быть

Кто скрывается под маской врача? 
Парень, который с отличием окончил 
школу и институт, знающий все о хи-
рургии и стремящийся стать лучшим 
в своей сфере? Девочка, родители ко-
торой настояли на поступлении в ме-
дицинский институт? А может тот, кто 
мечтал стать врачом с самого детства? 
Как я.

Почему я захотела стать врачом? 
Сегодня так много людей, страдаю-

щих от разных болезней, которые наде-
ются на помощь врача. И именно я смогу 
им помочь! Если я стану хирургом или 
онкологом, то я смогу продлить челове-
ку жизнь или оттянуть момент смерти. 
Если стану косметологом или пластиче-
ским хирургом, я могу сделать человека 
красивее. Если стану педиатром, то могу 
спасти не одну детскую жизнь. 

А если вдруг осознаешь, что медицина 
– это не твое? А позади 6 лет учебы? Что 
делать тогда? – задаю я себе вопрос, раз-
мышляя о своей будущей профессии. Да, 
я решила стать врачом. Но как важно по-
дойти к выбору этой профессии со всей 
ответственностью.

Чтобы окончательно определиться с 
выбором будущей профессии, я встре-
тилась с выпускницей нашей школы 
Ксенией Потаповой, студенткой 3 курса 
педиатрического факультета ДВГМУ.

 – Ксения, когда возникло желание 
стать врачом?

 – В 9 классе, когда подошло время 
сдавать экзамены. Мне казалось, что кро-
ме биологии и химии я ничего не сдам. 
Сразу знала, что пойду в педиатрию. 
Многие люди считают, что на этот фа-
культет идут только те, кто не поступил 
на другие. Конечно же, это не так! Ведь 
детей много, они болеют. Их должен кто-
то лечить.

 – Самый легкий предмет и самый 
трудный?

 – Конечно, для меня легче всего – хи-
мия, потому что нам хорошо преподава-
ли ее в школе, и я всегда учила химию. 
А самые трудные… Думаю, все предме-
ты трудные. Например, та же анатомия. 
В 8-ом классе мы быстренько прошли 
скелет, системы органов. А здесь все 
основательно. И студент обязан знать 
абсолютно все. 

 – Первая сессия это..?
 – Это несправедливость! Да, да, имен-

но она! Кто-то добросовестно учит все 

билеты, но получает три, а кто-то при-
ходит на экзамен с надеждой на удачу, и 
получает ее. Перед первой сессией я вол-
новалась. Но потом поняла, что полови-
ну билетов я просто знаю, а другую по-
ловину я выучила. И нечего переживать! 
И в какой-то момент приходит осознание 
того, что это не ЕГЭ, где за неправиль-
ное слово вычтут балл. Здесь ты можешь 
высказать все, что знаешь по заданной 
теме, а наводящие вопросы преподавате-
ля помогут дать полный ответ. 

 – Что значит «идеальный врач»?
 – Прежде всего, профессионал, влю-

бленный в свою работу, постоянно зани-
мающийся самообразованием. Умный, 
вдумчивый, серьезный (в рамках рабо-
ты), всегда опрятный. Главное качество 
врача – человеколюбие. И еще врач обя-
зан помогать людям, когда к нему обра-
щаются за помощью, или если он видит, 
что кто-то нуждается в медицинской 
помощи. 

 – Расскажи о себе и об учебе
 – Учусь третий год и за это время 

уже несколько раз мысленно бросала об-
учение. Думала: «Завтра пойду и заберу 
документы!». Но что-то мне не давало 
этого сделать. С первых дней учебы в 
институте ты понимаешь, что попал в 
безумный мир, который каждый раз от-
крывает тебе что-то новое и невероят-
ное! Первые два курса я только и делала, 
что зубрила теорию. Преподаватель не 
смотрит: медалист ты или не медалист. 
Он лишь проверяет твои знания и ста-
рается сделать из тебя хорошего врача. 
У нас нет «автоматов», и с первых дней 
учебы ты должен знать, например, стро-
ение позвонков или названия всех мышц 
человека.

Трудности в том, что на первых курсах 
идет такой большой поток разнообраз-

ной информации, что не успеваешь ее 
переваривать. Просто складываешь все 
это в свою копилку памяти. Проходит 
время и все накопленные знания встав-
ляются как пазлы, в нужное место. Со 
временем все это образует неразрывную 
сеть определений, названий, описаний. 
И тебе хочется добавлять в эту сеть 
новые и новые пазлы. Знания увеличи-
ваются и сплетаются между собой. По-
является профессиональный интерес и 
тебе хочется учиться. Со временем это 
действительно затягивает!

 – Что советуешь тем, кто собира-
ется поступать в медицинский?

 – Учить химию с биологией! Это дей-
ствительно поможет. На первом курсе 
мне не хватало знаний о выдающихся 
врачах и вообще об истории медицины. 
И еще: если ты решил стать врачом, 
нужно никого не слушать, а идти на тот 
факультет, который влечет именно тебя, 
а не твоих родителей, друзей, учителей. 

Я поблагодарила Ксению за интервью 
и пожелала успехов в учебе, надеясь, что 
через два года мы встретимся с ней в ко-
ридорах университета. 

"Что ты делаешь для того, чтобы под-
готовить себя к этой работе", – наверняка 
спросите вы. 

Во-первых, я развиваю в себе каче-
ства, которыми обязан обладать любой 
врач. Это спокойствие, внимательность, 
смелость, самоотверженность, любозна-
тельность и трудолюбие. 

Во-вторых, я много читаю про выда-
ющихся врачей, биологов, химиков, ко-
торые прославили медицину. Стараюсь 
больше общаться с представителями 
медицины, чтобы узнать профессию из-
нутри, ее плюсы и минусы. Такое обще-
ние, вдохновляет меня, "дает мне силы" 
и уверенность в правильном выборе. 

В-четвертых, я тщательно готовлюсь 
к экзаменам, чтобы набрать наибольшее 
количество баллов. 

Я хочу быть хорошим врачом и по-
могать людям. Меня не пугает сверхвы-
сокая ответственность и небольшая зар-
плата. Находясь в близком и постоянном 
контакте с больным, врач подвергается 
определенному риску. Но знать, что ты 
можешь облегчить страдания людей, вы-
лечить, а порой и спасти больного – раз-
ве это не причина стать врачом?

Екатерина Григорьева,
фото из архива  Ксении Потаповой

Человек в белом халате
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7Мир увлечений

С Владой мы познакоми-
лись во втором классе. Мой 
взгляд сразу остановился 
на маленькой, худенькой 
девочке с забавными ку-
дряшками. Отличительная 
черта Влады – старатель-
ность. Способности к 
языку у неё проявились 
сразу: она аккуратно выго-
варивала звуки, следила за 
интонацией.

Жюри конкурса по до-
стоинству оценило работу 
Влады: отметив хорошее 
произношение и вырази-
тельность речи.

Знаю, что моя ученица 
хочет связать свою про-
фессию с языком. Хочу 
пожелать ей удачи, творче-
ства, процветания. 

Учитель английского
И.А. Новохацкая

Постоянное развитие
Десятиклассница Влада 

Химичева уже знает, что по-
сле школы будет поступать 
в ХГАЭиП на факультет 
международных отношений. 
Поэтому определила свои 
приоритеты – английский и 
математика. Кроме занятий 
в школе, есть занятия у репе-
титоров в английской школе. 
Недавно Влада участвовала в 
конкурсе иностранных язы-
ков, который проводился в 
стенах академии, где получи-
ла Диплом 2 степени и кубок 
за победу. Своими успехами 
в языке я обязана своим учи-
телям: И.А. Новохацкой и 
преподавателям английской 
школы, в которой я учусь.

Влада поставила себе цель 
- поступить на бюджет, по-
этому готовится серьезно и 
основательно, но не меньше 
времени уделяет и своим 
увлечениям. С шести лет за-
нималась спортивными тан-
цами, но два года назад бро-
сила эти занятия и увлеклась 
фотографией. 

Мы решили познакомиться 
с Владой поближе и попроси-
ли ответить ее на несколько 
вопросов. 

- Как ты к этому пришла?
Началось все с камеры, ко-

торая была у меня дома. Стала 
фотографировать подружек, 
вести свой блог, выкладывать 
фотографии, получать лайки. 
Это было для меня что-то но-
вое, непонятное и мне было 
интересно. Потом занима-
лась в «Восхождении», там 

есть хорошая фотостудия. 
Мы много ездили, учились 
фотографировать. Затем уча-
стие в фотовыставках, там 
же прошла моя персональная 
выставка. Больше люблю ра-
ботать с портретами. В 15 лет 
я успела снять свадьбу и за-
работать, сейчас у меня есть 
постоянный заработок. Не-
смотря на мой юный возраст, 
люди мне доверяют, и это 
- главное. Для меня важно, 
когда мои работы одобряют и 
оценивают профессионалы. 
Фотография - моя главная 
тема, в которой я сейчас раз-
виваюсь. Я активно занима-
юсь фотографией и повышаю 
свое мастерство, если можно 
так сказать. Считаю, что если 
хочешь чего-то добиться в 
жизни - нужно постоянно 
учиться чему-то новому и 
критически относиться к 
своим работам. Поэтому 
посещаю мастер-классы 
профессионалов, читаю со-
ответствующую литературу 
и изучаю работы известных 
фотографов. Безусловно, для 
меня это способ выражения 
своих идей и замыслов. Мои 
работы постоянно мотивиру-
ют меня к самореализации и 
развитию.

- Что тебе помогает 
учить английский? 

- Образы, ассоциации, из-
вестные фразы, песни на 
английском языке, фильмы 
с титрами. А еще желание 
и усердие. Занимаюсь каж-
дый день, каждый день идет 

поиск и накопление новых 
знаний. Всегда обращаю 
внимание на неизвестные 
английские слова, стараюсь 
их записывать и учить. Я со-
бираюсь поступать на МО, 
английский – это мое второе 
дело, которым я занимаюсь 
уже 8 лет, и планирую вла-
деть им в совершенстве. 
Сейчас мой главный девиз по 
жизни «Мысли материаль-
ны». Если человек хочет до-
стичь чего-то, он не должен 
создавать мечту, он должен 
создать цель, к которой бу-
дет стремиться, прилагая для 
этого все усилия. 

- Фотография, англий-
ский, а еще увлечение йогой. 
Когда все успеваешь?

- Занятия йогой как раз 
и помогают везде успевать. 
Мое духовное состояние хо-
тело какого-то расслабления. 
Я пошла в центр и мне очень 
понравилось. Два раза в неде-
лю я занимаюсь там, осталь-
ные дни – дома. Час, отдыха 
душевного и физического, 
когда я могу действительно 
расслабиться, снять уста-
лость за день. Занятия йогой 
приводят мысли в порядок. 

В свои 16 лет Влада се-
рьезно занимается самораз-
витием, которое важно для 
формирования не только лич-
ности, но и мировоззрения, а 
также для успешного буду-
щего. Удачи, тебе, Влада!

Людмила Красилина,
фото из архива Влады Х.

Учитель
об ученице

Фоторепортаж Влады Химичевой
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Как стать дурнушкой
Даже если тебя угораздило 

родиться красивой, не пере-
живай, это поправимо! С по-
мощью наших советов ты лег-
ко превратишься в дурнушку 
и будешь вне конкуренции.

 Прежде всего, обрати вни-
мание на уход за собой. 

1. Волосы мой ежедневно 
очень горячей водой, энергич-
но расчесывай их мокрыми и 
хорошенько суши феном. 

Чтобы придать волосам 
объем, вымой голову и сразу 
ложись спать! Наутро полу-
чишь роскошную прическу 
«воронье гнездо» без малей-
ших усилий. Не пытайся рас-
путывать это великолепие, 
созданное самой природой. 

Другой вариант. Неделями 
не мой голову. Жирный блеск 
волос выдавай за часть своего 
имиджа. 

2. Даже если тебе всего три-
надцать, немедленно начинай 
пользоваться косметикой: по-
дойдет мамин крем, бабуш-
кин лосьон, помада старшей 
сестры. И ни в коем случае не 
смывай все это перед сном. 

3. Тональный крем бери по-
темнее, чтобы выглядеть за-
горелой. Пускай все думают, 
что ты только что вернулась 
с отдыха! Наноси его интен-
сивно, лучше всего в два слоя. 
Шею и уши можно оставить 
белыми, так даже интереснее.

5. Маникюр – для слабаков. 
Зачем ногти подстригать и 
подпиливать. Лучше погрызи. 
А потом нанеси лак для ног-
тей, и побольше, побольше. 
Можно разного цвета, глав-
ное чтобы все обращали вни-
мание на твои ногти. 

6. Пользуясь тенями и под-
водкой для глаз, не скромни-
чай. Глаза – зеркало души, так 
нарисуй этому зеркалу мас-
сивную рамку! Перламутро-
вые тени, нанесенные до бро-
вей, подчеркнут загадочность 
глаз. И, конечно же, ресницы. 
Тушь накладывай щедро и 
густо, пока не достигнешь 

эффекта накладных ресниц. 
И вовсе не обязательно весь 
этот прекрасный макияж сни-
мать на ночь. Пусть красота 
останется на завтра! Подума-
ешь, кожа не будет дышать. 
Для дыхания у нас есть нос. 

7. А что насчет одежды?
О, тут важно подчеркнуть 

все достоинства! Забудь о 
чувстве меры и слушай толь-
ко свою интуицию. Сочетай 
в своем наряде как можно 
больше разнообразных цве-
тов, чтобы не прослыть серой 
мышкой. Стразы, блестки, 
перья и банты помогут выде-
литься из толпы и найти свою 
любовь.

8. Забудь про утюг! Одежду 
гладят только зануды.

9. Смешивай стили. Это 
не винегрет, это эклектика! 
Элегантное платье или бе-

лая блузка с юбкой, будут 
классно смотреться с крос-
совками или кедами. Юбка 
плюс майка с Микки Маусом, 
плюс пуховик – такие со-
четания сделают твой образ 
неповторимым! 

Соединяй в одном ансам-
бле вещи в полоску, клетку, 
горошек. Чем больше узоров, 
тем лучше! А одевшись с 
головы до пят в «леопарда», 
утрешь нос всем модницам.

Ты еще не передумала 
стать дурнушкой? Тогда впе-
ред, следуй нашим советам. 
Да, питайся исключительно 
жирной и сладкой пищей, 
и никогда не ешь овощей и 
фруктов. Плотно наедайся 
перед сном, чтобы тебя не 
беспокоило чувство голода. 

Анна Письменная,
рис. автора

Уважаемые земляки!
Просим вас поддержать 

инициативу Общественно-
го Совета г. Хабаровска об 
установке в нашем городе па-
мятника выдающемуся совет-
скому полководцу, внесшему 
огромный вклад в разгроме 
немецкого фашизма и япон-
ского милитаризм во Второй 
мировой войне маршалу  Со-
ветского Союза Александру 
Михайловичу Василевскому. 

Проектирование, изготов-
ление и установка памятни-
ка осуществляются за счет 
благотворительных средств 
и пожертвований граждан и 
организаций.

Реквизиты счета для пере-
числения денежных средств: 
«На сооружение памятника 
А.Н. Василевскому».

Наименование получате-
ля: ВООПИиК (указывать 
сокращенно)

ИНН/КПП
2721023079/2721011001
Р/счет 
– 40703810008010000009
РЕГИОБАНК – филиал 

Публичного акционерного 
общества Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» г. Ха-
баровск (сокращенно РЕГИ-
ОБАНК – филиал ПАО Банк 
«ФК Открытие» г. Хабаровск)

К/счет
– 30101810508130000997
БИК 040813997
Назначение средств: на со-

оружение памятника А.М. 
Василевскому

Рулит лазертаг! 
Поздравляем команду уча-

щихся нашей школы: 
Дмитрия Гаврилова, 9.2
Даниила Ковалева, 9.4
Кирилла,Воронкова 9.2
Яна Куренного, 7, .. 4, 
занявшую 1 место в тур-

нире по спортивному лазер-
тагу, посвященному Дню 
Защитника Отечества.

Лазертаг 
рулит!


