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Февраль - (лат. Februārius 

mēnsis «очистительный 

месяц» от 

 лат.Februa «праздник 

очищения»)— второй месяц в  

юлианском и григорианском 

календарях, двенадцатый 

месяц  

староримского года, 

начинавшегося до реформы 

Цезаря с  

марта. Это самый короткий 

месяц года, и единственный  

с числом дней менее 

30-ти: имеет 28 дней в 

обычном году и 

29 дней в високосные 

годы. В Северном 

полушарии Земли  

является третьим 

месяцем зимы, в 

Южном полушарии 

 — Третьим месяцем 

лета (эквивалент 

августа  

Северного 

полушария). 
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Учителя когда-то тоже были маленькими… 

Детство… беззаботная пора. В это 

прекрасное время нет проблем. Вам 

позволено баловаться, дурачится. А 

как хочется вернуться обратно.       

А вам интересно, какими были ваши 

учителя в детстве? 

Попробуйте отгадать, кто на 

фотографии? 

1.                                                     2.                                                    3. 

      

 

4. 5.6.  7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Анна. 
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Поздравляем наших дорогих Татьян с праздником! 

Татьянин день - не просто праздник. 

И он для нас всех дней светлей: 

Имен на свете много разных, 

Но именных немного дней. 

И среди них найдут земляне, 

Не знаю, как в мирах иных, 

Всего один такой - Татьянин, 

Что мне милей всех остальных. 

А потому, что в день заветный 

Душа излить любовь спешит 

Не всем, а личностям конкретным - 

Всем Вам, Татьяны! - свет души. 

И поэтическое слово 

Летит из уст само собой, 

И сердце выпрыгнуть готово 

И в пляс пуститься пред тобой! 

 

Поздравляем «декабрьских» и 

«январских» именинников 

Кузнецову Елену Анатольевну, 

Заневскую Татьяну 

Александровну, 

Жиленко Надежду Сергеевну, 

Дергилеву Евгению 

Александровну! 

 

В светлый праздник дня рожденья  

Мы желаем Вам веселья,  

Чтобы счастья было море,  

Чтобы Вы не знали горя,  

Никогда чтоб не болели,  

Чтобы долго не старели,  

Чтоб Вас дети уважали,  

Чтоб почаще приглашали,  

Чтобы в Вашей жизни личной  

Было все всегда отлично! 

 

Прерванный полет 

 
28 сентября 

состоялась 

премьера 

театральной 

постановки 

«Прерванный 

полет» в 

честь юбилея 

Владимира 

Высоцкого. В этот день ему бы 

исполнилось 75. Наш класс не остался 

равнодушным к такому великому 

событию, и мы решили почтить память 

известной личности, посетив данное 

мероприятие.  

Театральное представление вызвало у 

нас шквал эмоций! Еще находясь под 

сильным впечатлением от увиденного, 

сразу же после спектакля, мы решили 

взять интервью у авторов постановки. 

Нам удалось пообщаться с Колупаевой 

Татьяной Александровной – режиссером 

и актрисой, исполнившей одну из 

главных ролей. Она с удовольствием 
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ответила на все наши вопросы. Первые 

из них были очевидными: 

- Нравится ли вам творчество 

Высоцкого? Затронула ли вас история 

его жизни? 

- Безусловно, ведь если бы нас не 

восхищало его творчество, мы бы не 

ставили эту постановку. Конечно 

затронула, ведь актёры были примерно 

одно возраста – все буквально выросли 

на его творчестве. 

- Сложно ли было играть? 

- Актёрская игра не была доведена до 

мастерства высокого уровня, но 

участники спектакля прониклись этой 

историей и вложили все силы и душу в 

эту постановку. 

-Что было самым сложным в работе?  

- Сложным было то, что сценарий был 

написан по книге Марины Влади – 

любимой женщины Высоцкого, и так как 

она была француженкой, многие детали 

ее произведения нелегко воспринимать 

именно русскому человеку, а тем более – 

донести до зрителя. 

- Как вы считаете, удалось ли вам не 

оставить равнодушными зрителей к 

судьбе Высоцкого?  

- Мы вряд ли можем ответить на этот 

вопрос, но судя по тому, что на 

протяжении всего спектакля зрителе не 

выходили из зала и внимательно 

смотрели на сцену - они не остались 

равнодушными. 

От других участников спектакля мы 

узнали, что идея реализации постановки 

принадлежит именно Татьяне 

Александровне. Главное, что она хотела 

показать этим представлением: такие 

люди, как Высоцкий, рождаются раз в 

тысячелетие и очень быстро гаснут - как 

спичка, ведь они зачастую очень 

чувствительные, не остающиеся 

равнодушными ко всему вокруг. И все 

песни одного из них – Владимира 

Высоцкого - были об этом. 

По словам актеров, спектакль был 

рассчитан на тех, кто хоть немного 

знаком с его творчеством, но 

выступление понравилось всем без 

исключения. Многих история жизни 

знаменитости затронула до слёз. На 

выходе из зала можно было оставить 

свои пожелания в книге отзывов: 

прочитав её, мы сделали вывод, что 

постановка действительно удалась. 
             Задворная Александра, Рудакова Алина, 

ученицы 11 класса 

 

А как мы учимся? 
 

 «Учиться, учиться и ещё раз 

учиться!»  Эти слова вождя 

пролетариата актуальны до сих пор. 

Действительно,  главное, что должны 

делать школьники,  - получать знания! 

Это очень важно для дальнейшей 

жизни, для продолжения образования, 

выбора профессии… О том, для чего 

нужны хорошие знания, можно 

говорить бесконечно. Посмотрим, как 

учатся наши школяры? 

Итак, за первое полугодие 

неплохие результаты показали ученики 

начальных классов: 

 14 человек закончили на «5»; 

 64 человека закончили на «4» и 

«5»; 

 8 человек закончили  с одной «3». 
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 Такие же хорошие результаты  

показали и ученики средних 

классов: 

 6 человек закончили на «5»; 

 73 человека закончили на «4» и 

«5»; 

 11 человек закончили с одной «3». 

А вот старшие классы несколько 

отстают от среднего и младшего звена. 

Быть может, это связано с меньшим 

количеством учеников, но тем не менее: 

 Только 2 человека закончили на 

«5»; 

 11 человек  закончили  на «4» и 

«5»; 

 5 человек закончили с одной «3». 

 Я считаю, что это неплохой 

показатель работы за первое 

полугодие. И верю в то, что в 

будущем эти цифры только 

увеличатся! 

Доценко Виктория, ученица 9 «б» класса 

 
 
                                                                                             

«Давайте познакомимся!» 
 

В этом учебном году наша школа 

пополнилась большим количеством 

молодых педагогов. Есть даже те, что 

при ехали в наш город издалека. Мне 

бы хотелось рассказать об одной такой 

учительнице, приехавшей в Облучье 

из… Казахстан! Ее зовут Кузнецова 

Елена Анатольевна, она работает в 

нашей школе учителем начальных 

классов. Чтобы узнать об этом педагоге 

побольше, я задала ей несколько 

вопросов: 

 - Елена Алексеевна, каков Ваш 

педагогический стаж? 

 - Учителем я работаю уже двадцать 

первый год. 

 - Как Вы думаете, где же все-таки 

дети проявляют больший интерес  к 

учебе? 

 - Дети везде одинаковые, просто по 

сравнению с теми ребятами, которых я 

учила в Казахстане, ваши школьники 

оказались менее 

дисциплинированными. 

 - В связи с чем Вы решили переехать в 

Россию и почему именно в наш город? 

 - Просто потому, что на моей Родине 

казахский язык более популярен, чем 

русский, и поэтому  русские учителя  

там не совсем востребованы. Почему 

именно в этот город? Здесь красивая 

природа и свежий воздух. Всей своей 

семьей мы приняли решение, что этот 

вариант - лучший. 

 - Нравится ли Вам коллектив учителей 

в нашей школе? 

 - Мои коллеги оказались очень 

отзывчивыми, и мне доставляет 

большое удовольствие с ними работать. 

 - Огромное спасибо за Ваши искренние 

ответы! 

После беседы с Еленой Анатольевной я 

взглянула на ее маленьких учеников. 

Даже по их глазам можно сказать, что 

этот учитель действительно отличный 

педагог! Хотелось бы пожелать Елене 

Анатольевне успехов в дальнейшей 

работе и всего самого наилучшего! 

 

Калинина Татьяна, ученица 9 «б» класса 
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Когда уйдем со школьного двора… 
Что ждёт нас за стенами школы? 

Чем отличается школьная жизнь от 

студенческой? Все это интересно нам, 

будущим выпускникам. Поэтому мы 

попросили нынешних первокурсников – 

выпускников нашей школы - 

поделиться своими впечатлениями. 

Первое, о чём говорят 

выпускники, – это об испытании 

свободой. «Уехав от родителей, я 

получил полную свободу, практически 

безграничную. Никто меня здесь не 

контролирует, не направляет на "путь 

истинный"... Это круто!" – так считает 

первокурсник в первые дни учебы. 

Второго сентября он еще не знает о том, 

сколько забот и проблем обрушится на 

него. Помимо учебы, ему нужно будет 

полностью обслуживать себя: готовить 

еду, убирать комнату, стирать белье … 

А пока он лишь витает в облаках, 

думая, что студенческая жизнь самая 

беззаботная на свете, да еще и "предки" 

не стоят над душой. Но вслед за 

радостным восприятием своего нового 

положения 

студенты 

сталкиваютс

я с набором 

свалившихс

я на них 

неожиданно

стей… 

Стано

вится 

сложнее 

учиться. В 

школе 

заставляют 

посещать 

уроки, делать домашние задания…В 

университете же этого нет. Появляется 

искушение: 

ничего не 

делать или 

делать все в 

последний 

день, уже 

ничего не 

успевая. 

Многие 

забывают о 

том, что 

свобода - это 

и 

самостоятел

ьность. Обязанность самому о себе 

заботиться является довольно-таки 

тяжелым «грузом». От нее никуда не 

денешься, никуда не спрячешься, она 

всегда с тобой, и теперь вы с ней один 

на один. 

Следующее, о чем рассказали нам 

студенты, – это жилье. Жизнь в 

общежитии - может быть, самая 

существенная перемена для 

«домашнего» ребенка, покинувшего 

теплоту семейного уюта. Здесь 

необходимо сказать о той рекламе, 

которой наивно верят поступающие 

абитуриенты; им все видится в 

«розовом цвете»: «все подготовлено для 

нас», «нас ждут» ... Но зачастую 

реальная обстановка, с которой студент 

сталкивается в общежитии, далека от 

того, что он сам ожидал: «Приехал на 

поселение 28 августа, и сразу мне стало 

настолько плохо, что я хотел вернуться 

назад, домой. Вид этих серых "общаг", 

очередь у коменданта, никого не 

знаешь...» - таковы первые впечатления 

одного из наших выпускников о новом 

месте жительства. 
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Другой "неожиданностью", 

существенно влияющей на поведение 

начинающего студента, как рассказали 

нам выпускники, является новое 

общение в другом коллективе. Молодые 

люди отмечают некоторые особенности 

взаимоотношений в студенческом 

общежитии. "С первых дней жизни в 

общежитии большую роль стало играть 

общение, намного большую, чем когда 

я жила дома. Все живут в одном месте, 

как большая семья", - призналась наша 

выпускница.  

Наиболее трудной является 

адаптация к процессу учебы, первой 

экзаменационной сессии. Особенно 

"тяжко" в середине самого первого 

семестра обучения в институте. Все 

ужасно: завален задачами, в которых 

мало чего понимаешь; все время на тебя 

сыпятся новые, непонятные сведения, 

которые начинают хаотично вращаться 

у тебя в голове… В конечном счете, 

учебные дела можно наладить только 

при наличии огромного желания и в 

процессе кропотливого труда. 

Как оказалось, учеба в 

университете – это не такая простая 

штука. И после беседы с выпускниками 

мы уверены – к ней нужно подходить 

очень серьезно и ответственно! 
О студенческой жизни рассказывали 

Баша Елизавета и Корчак Евгений, 

выпускники 2012 года. 

Касимова Елена, ученица 11 класса 

 

Проба пера 

Волшебные каникулы 

Зима. Новогодние 

каникулы...Наверно, каждый из нас в 

это время надеется на чудо. И одна из 

учениц нашей школы под Новый год 

попала в настоящую сказку: Ташлыцкой 

Ксении, ученице 4 класса, выпала 

возможность поехать в Москву на 

Кремлёвскую ёлку. Она поделилась с 

нами своими впечатлениями: 

"В декабре 2012 года мне прислали 

приглашение на Кремлёвскую ёлку… 

Сборы приглашённых детей нашей 

области проходили в Биробиджане. 

Потом, в сопровождении взрослых 

(Натальи Валерьевны, медицинского 

работника Нины Николаевны, 

сотрудника МВД Владимира 

Алексеевича), на автобусе мы поехали в 

Хабаровск, а уже оттуда полетели в 

Москву на самолёте ИЛ-96. И уже через 

несколько часов мы ехали в 

Московскую 30-этажную гостиницу 

"Дельта". Нам довелось жить на 17 

этаже. Отказавшись от ужина, мы с 

моей соседкой Наташей легли спать. 

На следующий день нас разбудили 

в 6 утра. После завтрака мы поехали на 

Кремлёвскую ёлку. Там нам было 

показано замечательное представление 

про князя Гвидона, который искал 

красоту несказанную для Мороза 

Ивановича, чтобы он смог украсить 

елку, посмотрев на которую люди 

становились добрее. Вечером мы пошли 

на экскурсию по вечерней Москве, нам 

рассказывали про Петра Великого. 

Также наша группа посетила выставку 

изразцов. На другой день мы поехали в 

Цирк Никулина на Цветном бульваре, 

нам всем он очень понравился. После 
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этого мы поехали в аэропорт 

Шереметьево – улетать обратно, в 

родные края. 

Я никогда не забуду эту поездку, 

она доставила мне массу позитивных 

эмоций!" 

Вот так прошло Ксюшино 

путешествие в сказку...Очень бы 

хотелось, чтобы в следующем году и 

еще у кого-нибудь из ребятишек нашей 

школы тоже появилась возможность 

окунуться в чудеса! 

 

Прижился ли в нашей школе электронный дневник? 
У нас, как и во многих других школах, 

есть электронный дневник. Это такая 

страница в Интернете, где выставляются 

отметки учеников нашей школы. 

Электронный дневник – это очень 

удобно как для самих учащихся, так и 

для их родителей, поскольку в наше 

время почти везде есть компьютеры с 

выходом в Интернет и получаемые 

оценки можно контролировать каждый 

учебный день. В таком дневнике можно 

быстро просмотреть все свои отметки за 

год, за четверть, по отдельному 

предмету. Есть даже раздел статистики, 

позволяющий видеть количество 

определенных оценок за каждый 

предмет. 

Этим модным нововведением наша 

школа пользуется уже не первый год. 

Но, несмотря на это, электронный 

дневник прижился лишь отчасти. Есть 

ученики, которые не поддерживают эту 

идею или просто не пользуются этим 

дневником. Это, как правило, 

неуспевающие. Кроме того, с 

появлением электронного дневника 

учителя получили двойную нагрузку – 

теперь им приходится заполнять как 

классный журнал, так и выставлять 

оценки в Интернете. Поэтому многие 

педагоги жалуются на нехватку времени. 

И все-таки я считаю, что, несмотря на 

некоторые «минусы», электронный 

дневник- это удобная вещь для 

просмотра и отслеживания собственных 

оценок! 
                                                                                               

Суриков Олег, ученик 7 «а» класса 

 

 

 

Ступени журналистики 

                       Тенёткина Александра, выпускница 2012 года 
 

Любишь сочинять? Любишь писать 

обо всем, что происходит вокруг? 

Хочешь поделиться своими 

впечатлениями со всем миром? Не 

терпится высказать свое мнение? Что ж, 

может, пора обратить внимание на 

журналистику? Все СМИ хороши, 

выбирай на вкус: пресса, радио, 

телевидение… Вот она: возможность 

показать себя, поделиться своими 

мыслями и взглядами… 

Но не всё 

так 

просто. 

Оказывае

тся, 

желающи

х 

посвятит

ь себя 

журнали

стике не 
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так уж и мало. Только в ТОГУ подали 

документы десятки абитуриентов. 

Однако, кроме экзаменационных баллов 

по русскому языку и литературе, вашу 

будущую судьбу решает творческий 

экзамен. А он состоит из двух важных 

частей: письменная работа, которую 

абитуриенты пишут в университете на 

специально выбранную тему в форме 

сочинения, и оценка портфолио, то есть 

ваших накопившихся различных грамот, 

дипломов, а также ваших 

опубликованных статей в СМИ. Из 

возможных 100 баллов просто 

необходимо набрать хотя бы 30, иначе 

плакало ваше журналистское будущее… 

А учиться на журналиста  увлекательно! 

Главное внимание  здесь уделяется, 

несомненно, литературе. Литература 

русская, зарубежная, региональная, а 

литературоведение – вот  далеко не всё, 

что должен постигнуть будущий 

журналист. Но одной теорией, сыт, как 

говорится, не будешь, так что и практике 

уделяется немало времени. Множество 

интервью, очерков и заметок будет вами 

написано. Не знаете, к чему больше 

душа лежит? Газеты, журналы, радио, 

телевидение -  попробуйте все и 

определитесь!  

Но без какого-то литературного 

прошлого  никуда не продвинешься. Все 

знают, что теорию от практики отличает 

лишь опыт. Что есть теория? Опыт, 

накопленный предыдущими 

поколениями. Что есть практика? Опыт, 

который мы приобретаем сами. Где? И 

на уроках русского языка, когда мы 

учимся писать различные сочинения, и, 

конечно, в школьной газете. Именно там 

и начинается постижение азов 

журналистской профессии. Как завлечь 

читателя ярким заголовком? Как успеть 

уложиться в заданный учителем срок? 

Как лаконично  и в то же время ясно 

передать необходимую информацию? В 

этом и есть заслуга  нашей школьной 

газеты, ведь работа школьным 

журналистом позволяет не только быть в 

курсе последних новостей, но и 

оттачивать свои писательские навыки. 

Хочешь стать успешным журналистом? 

Начинай писать статьи прямо сейчас! А 

первой ступенькой пусть станет, к 

примеру, школьная газета. Именно там 

ты найдешь широкий простор для 

выражения всех своих мыслей, а 

одноклассники, учителя и другие ребята 

станут твоей первой целевой аудиторией 

и с готовностью по достоинству оценят 

твои работы. Дерзай! 
 
                                                                                         

Наша новая семья 
 

Учебный год 8 класс начал в 

обновлённом составе. В связи с 

закрытием первой школы, в коллектив, 

где было шестнадцать человек, пришли 

ещё двенадцать. Так из двух маленьких 

классов образовался один большой -  28 

человек. 

Новые одноклассники уже успели 

присмотреться друг к другу, но 

отношения между ними до сих пор 

складываются непростые. В коллективе 

возникают споры, трения. Кроме этого, 

ребята часто огорчаются из-за плохих 

оценок, ссор с друзьями. Многим не 

нравится то, что классы объединились. 

Из-за плохой атмосферы в коллективе 

мы стали хуже учиться, и побеги с 

уроков вошли в привычку. Большинство 

учителей, к сожалению, не любят наш 

класс, потому что мы иногда срываем 
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уроки и не выполняем домашние 

задания. 

Тем не менее, наш коллектив 

активно участвует в жизни школы. Мы  

занимаем призовые места во многих 

конкурсах. Например, получили 2 место 

в конкурсе «Правовед» в рамках Недели 

детства. Подготовили интересные 

задания и викторины к прошедшему 

Новогоднему балу. Участвовали в 

различных олимпиадах. В классе на 

сегодняшний день 8 хорошистов, если 

учащиеся будут больше тянуться к 

знаниям, то их количество, несомненно, 

возрастет. 

Думаю, что к концу года мы все-

таки подружимся, станем сплочённее. 

Будем добрее  и уважительнее 

относиться к товарищам по учёбе, ведь 

ещё три года учиться вместе в стенах 

одной школы. Тогда и оценки станут 

лучше, и в школе будет хорошая 

обстановка для учёбы, и ученики с 

удовольствием будут приходить в свой 8 

класс! 

Учебный год 8 класс начал в 

обновлённом составе. В связи с 

закрытием первой школы, в коллектив, 

где было шестнадцать человек, пришли 

ещё двенадцать. Так из двух маленьких 

классов образовался один большой -  28 

человек. 

Новые одноклассники уже успели 

присмотреться друг к другу, но 

отношения между ними до сих пор 

складываются непростые. В коллективе 

возникают споры, трения. Кроме этого, 

ребята часто огорчаются из-за плохих 

оценок, ссор с друзьями. Многим не 

нравится то, что классы объединились. 

Из-за плохой атмосферы в коллективе 

мы стали хуже учиться, и побеги с 

уроков вошли в привычку. Большинство 

учителей, к сожалению, не любят наш 

класс, потому что мы иногда срываем 

уроки и не выполняем домашние 

задания. 

Тем не менее, наш коллектив 

активно участвует в жизни школы. Мы  

занимаем призовые места во многих 

конкурсах. Например, получили 2 место 

в конкурсе «Правовед» в рамках Недели 

детства. Подготовили интересные 

задания и викторины к прошедшему 

Новогоднему балу. Участвовали в 

различных олимпиадах. В классе на 

сегодняшний день 8 хорошистов, если 

учащиеся будут больше тянуться к 

знаниям, то их количество, несомненно, 

возрастет. 

Думаю, что к концу года мы все-

таки подружимся, станем сплочённее. 

Будем добрее  и уважительнее 

относиться к товарищам по учёбе, ведь 

ещё три года учиться вместе в стенах 

одной школы. Тогда и оценки станут 

лучше, и в школе будет хорошая 

обстановка для учёбы, и ученики с 

удовольствием будут приходить в свой 8 

класс! 
                                                                       

Тонконогова Ксения, ученица 8 класса 

 

 

                          

Вперед, в Биробиджан, к победе! 

Федорова Екатерина, ученица 11 класса 
 

Книги, тетради, «зубрежка» 

и … олимпиады. Эти слова мне 

знакомы с 9 класса, когда я в 

первый раз попала на 
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региональный тур 

Всероссийской олимпиады по 

истории и физике. Когда я 

узнала, что прошла, то, если 

честно, немного испугалась. 

Мне казалось, что это очень 

трудно, что я не справлюсь и 

не смогу выступить достойно. 

Но учителя меня подбодрили, 

сказали, чтобы я не 

переживала, выдали тонну 

книг и твердо сказали: 

«Начинай готовиться!» 

Дни напролет я читала и 

учила, учила и читала, но 

были, конечно, и выходные 

дни в моем графике. И вот 

настает тот самый момент – 

начало регионального тура. Я 

на протяжении этих трех лет 

являюсь его 

первооткрывателем, потому 

что первые «состязания» 

начинаются почему – то 

именно по моему предмету. 

Вот что значит – везение! 

Самой первой для меня 

стала олимпиада по физике. 

Обычно она проходит в два 

тура: решение задач и 

экспериментальное задание. 

Вот немного о том, как 

это все происходит. 

Заходишь в кабинет, 

судорожно ищешь 

место. Садишься за 

парту… Ждешь… Все, 

старт дан! Раздали 

бланки с заданиями… 

Посмотрев на них, 

сразу теряешься, 

пропадает 

уверенность. Однако, 

вчитавшись, 

понимаешь, что еще не 

все потеряно! Все. 

Погрузился в работу. 

Часы идут, а заданий 

не так уж и много 

сделано. Боишься… И 

тут произносят 

роковые слова: «До 

конца осталось пять 

минут». О, нет! Быстро 

начинаешь напрягать 

мозговые извилины, 

пытаешься вспомнить 

и написать все, что 

читала и учила. Но, увы, время 

подходит к концу, сдаешь 

работу и с тревогой в сердце 

выходишь из кабинета. 
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· Касимова Елена 
· Луткова Юлия 
· Петрова Анна 
· Рудакова Алина 
· Федорова 
Екатерина 
Компьютерная 
обработка 
Говоров Никита 
Егоров Никита 
Горбунов Егор 
Горбунов Олег 


