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Ледяной конкурс во  дворе школы. 
Незадолго до новогодних праздников учащиеся 

попробовали  себя в роли мастеров снежного дела. В 

этом конкурсе приняли участие все классы: с 1 по 11.  

Все работы прекрасные, ребята проявили 

смекалку, фантазию и немалое трудолюбие. 

В четвѐрку лучших попали «Динозавр» ( 1 

класс», «Задумчивый ѐжик» ( 3 класс А ), «Черепаха в 

пути» (10 класс) и «Смешарик» (3 класс). 

Эти герои встречают  нас каждое утро, когда мы 

приходим в школу, и провожают, когда мы уходим.  

Хочется, чтобы снежные фигуры  как можно 

дольше радовали нас!  
Головатый Олег, 11 класс 



ЗНАКОМЬТЕСЬ: БИБЛИОТЕКАРЬ ШКОЛЫ 
 Ананьева Елена Степановна 

Мы застали  Елену Степановну , 

библиотекаря нашей школы, на своѐм рабочем 

месте , в Царстве Книг ,и задали ей несколько 

вопросов. 

- Елена Степановна, знаете ли Вы, 

сколько книг в библиотечном фонде школы? 

- В нашем библиотечном фонде 11346 

экземпляров книг, из них учебники 

составляют 5083 книги. 

- Сколько лет Вы уже работаете  в 

библиотеке? 

- Стаж мой 40 лет , 30лет библиотекарем. Но успела сменить несколько 

профессий, даже  была лейтенантом  полиции (тогда  милиции).  

- Кто повлиял на Ваш  выбор профессии ? 

- На выбор мой повлияла мама, просто намекнув на то, что в Хабаровске есть 

очень хороший институт, а должность библиотекаря является «спокойной женской 

профессией». 

- Кто в нашей школе самый читающий ученик? 

- Это братья Десятовы из 6 класса и Смирнова Марьяна из 2 класса А. 

- Какая книга самая (востребованная) читаемая ребятами в школе? 

- Книги, спрашиваемые  чаще всего, - это программные произведения по 

литературе в 10-11 классах: Гоголь, Достоевский, Чехов и другие. 

- Какими качествами должен обладать ,на Ваш взгляд, вдумчивый читатель?  

Долго рассуждая об этом вопросе,  Елена Степановна назвала черты вдумчивого 

читателя. 

- Наверное, усидчивость, сосредоточенность, внимательность. 

- Мы желаем Вам, Елена Степановна, хороших читателей. Спасибо за интервью. 

  

 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

В школе объявлен конкурс на лучшее 

новогоднее оформление  рекреаций ,  

начала работу мастерская Деда Мороза. 

 

Новый год — особенный 

праздник! Волшебства, тайны,  

радости, новогодних подарков. Дед Мороз и 

Снегурочка поздравили детей на утренниках (1-4 

классы), новогодних праздниках в школе, а 8-11 классы 

27 декабря на новогоднем балу.  



 

ПУТЕШЕСТВИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересная поездка.  
10 учащихся 7-8 классов нашей школы с учителем английского языка Щербаковой 

Л.А. побывали в путешествии по программе «Дальневосточные рубежи России».  

22 ноября нас встретили на вокзале и сразу после обеда в столовой «Ложка» на 

автобусе отправились на экскурсию по городу. Побывали в музее им. Гродекова, 

приняли участие в мастер-классе по изготовлению талисманов из художественной 

глины. Посетили военно-исторический музей Восточного военного округа. Очень 

интересно рассказывают экскурсоводы. Ужинали в ресторане «Русский». Вечером 

сходили в кинотеатр «Дружба» на фильм «Голодные игры». 

На следующее утро нас ждала увлекательная и полезная экскурсия в с. 

Казакевичево. Здесь мы посетили музей села, со смотровой площадки взглянули на 

соседнюю страну – Китай. Далее мы прибыли на о. Большой Уссурийский, прослушали 

беседу начальника заставы, увидели следовую полосу и дрессировку служебной собаки, 

отведали вкусный солдатский обед. В конце дня побывали на экскурсии в музее 

Дальневосточного пограничного управления и далее поездом выехали в г. Владивосток. 

Владивосток встретил нас суровой погодой. Но, несмотря на это, как настоящие 

путешественники мы позавтракали в кафе «Экватор», посетили пешком, при сильном 

ветре Маяк, побывали на легендарной подводной лодке С-56, на смотровой площадке 

города, в музее «Владивостокская крепость». На второй день посетили музей им. 

Арсеньева, на автобусе добрались до острова Русский, немало времени провели в музее 

«Ворошиловские батареи». Здесь было что посмотреть и послушать! 

На память остались фотографии об этих героических городах Дальнего Востока, 

сувениры, которые приобрели в магазинах и получили от экскурсовода за правильные 

ответы. Больше всех их у Караваевой Алины. 

А как интересно было писать на мастер-классе и потом получить по приезду домой 

солдатское письмо! А еще подружились со школьниками нашей области, которые 

вместе с нами путешествовали. Впечатлений хватит на многие годы. 
 

Караваева Алина, 7 класс А Щербакова Л.А. 
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СПОРТ 

Команда школы в муниципальных 

соревнованиях по теннису заняла третье 

место. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангел. 

Ночью яркой, освещѐнной луной. 

Ангел тихим голосом говорил со мной. 

Говорил о мире, о бедах людских, 

О жизни, о смерти, о мыслях мирских 

Он мне рассказал, куда он летит 

Что души людские в руках он таит 

Что песню он  пел, раскрывая сердца 

Для всех людей в мире, для них и для тебя. 

 Жилкин Дмитрий, 7 классА  

 

                 ОЛИМПИАДЫ 

Состоялся муниципальный 

этап Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников. 

Учащиеся нашей школы стали ее 

участниками, призѐрами и победителями. В 

копилке  нашей школы 17 побед! 

Поздравляем  

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ ! 

Сурикова Олега, учащегося 10 класса 

победителя олимпиады по экономике, призѐра 

по обществознанию; 

Кутузова Екатерину, учащуюся 10 класса 

победителя олимпиады по экономике; 

Гильманову Дарью, учащуюся 9 класса А, 

победителя по русскому языку, призѐра 

олимпиады по обществознанию; 

Белозуб Валерию, учащуюся 10 класса, призѐра 

олимпиады по праву; 

Блаженскую Валерию, учащуюся 9 класса А, 

призѐра олимпиады по биологии; 

Приходько Антона, учащегося 10 класса 

призѐра  олимпиады по ОБЖ; 

Мельникову Ульяну и Белых Ксению, 

учащихся 10 класса, призѐров олимпиады по 

экологии; 

Григоревскую Веронику, учащуюся 10 класса, 

победителя и Гутника Александра, учащегося 7 

класса А, призѐра олимпиады по физической 

культуре. 

Так держать! 

Головатый Олег, 11 класс 
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