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Есть в нашем мире слово вечное,                                                                  

Короткое, но самое сердечное,                                                                                  

Оно прекрасное и доброе,                                                                                                                                                                                                

Ни с чем на свете несравнимое… 

 

                                День Матери – это тёплый и сердечный 

праздник, посвящённый самому дорогому и 

близкому человеку – МАМЕ! Среди 

многочисленных праздников, отмечаемых 

нами, День матери занимает особое место. В 

России День Матери стали отмечать с 1988 

года. Он празднуется в последнее воскресенье 

ноября. Именно в честь этого праздника наша 

школа распахнула свои двери для гостей.  

        В холле мам встречал живой коридор из 

учащихся 6 класса А, которые вручали гостям 

сердечки с пожеланиями. В нашей школе очень 

любят праздники, поэтому в этот день было 

подготовлено очень много выступлений. В 

подготовке номеров приняли участие учащиеся 

всех классов. Мамам было принято увидеть 

своих детей на сцене, услышать самые тёплые, 

искренние поздравления.  

            Открыла праздник трогательной песней 

«Мамины руки» ученица 7 класса Б Белашова 

Валерия. Директор школы М.Р.Вологжина 

поздравила гостей с Днём Матери! Матерям 

было сказано много добрых слов.  

       Ученики школы подготовили очень много 

выступлений. Прозвучали разнообразные 

песни, посвящённые мамам.  

 

Были и весёлые сценки из жизни мам. 

Всем очень понравились поздравления, 

подготовленные учениками. Праздник 

получился очень весёлым и радостным.  

 

 

 

 

 

Ученики 8 класса Б 

Андреев Никита, Соколова Яна, Литвак Александра. 

 



 

 

 

       5 декабря в нашей школе прошло массовое общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

Еврейской культуры, в котором участвовали все ученики, от мала до велика. Гостями 

мероприятия стали глава Облученского  муниципального района Виктор Орёл, председатель 

Собрания депутатов Файзали Раджабов, глава администрации Облученского городского 

поселения Александр Головатый, а также представители еврейского сообщества области — 

главный раввин ЕАО Эли Рисс, председатель еврейской религиозной общины "Фрейд" Роман 

Ледер и директор лицея №23 г. Биробиджан Лилия Комиссаренко.  

      На празднике ученики из каждого класса  представили  вместе с классным руководителем 

еврейские праздники и национальные блюда, каждая мелочь  в которых,  представляла собой что-то 

особенное. Например, нарезанная кольцами свежая морковь символизирует семейное счастье, 

богатство.  

      Сама школа была украшена гирляндами из флагов Израиля и России, плакатами с мудрыми 

еврейскими изречениями. Все украшения ребята делали своими руками на уроках и дома. Гостей с 

порога встречали традиционным еврейским приветствием "Шолом", предлагая съесть кусочек 

яблока, окунув его в мед. На переменах дети танцевали еврейский танец, играли в национальные 

игры.  

     На уроке обществознания старшеклассникам представилась уникальная возможность 

пообщаться с главным раввином области Эли Риссом. Он рассказал ребятам о  главных символов 

иудаизма — меноре и звезде Давида, а также о традициях еврейской субботы — шаббате. 

Школьники с интересом слушали раввина  и задавали разнообразные вопросы. Неизгладимое 

впечатление произвел на детей урок, проведенный директором лицея №23 Биробиджана Лилией 

Комиссаренко. Она рассказала детям о дрейдле — четырехгранном волчке, которым еврейские 

дети играют во время Хануки. Затем ученики самостоятельно изготовили дрейдлы из бумаги. К 

этому занятию с удовольствием подключились глава Облученского района Виктор Орёл и 

председатель общины "Фрейд" Роман Ледер.  

     На одной из перемен состоялся мастер-класс по готовке форшмака и пюре из баклажанов 

(хацилима). Затем прошли презентации, где дети рассказывали об истории и традициях различных 

еврейских праздников и демонстрировали блюда, которые принято готовить на эти праздники.  

    В заключение школьницы и педагоги исполнили песню «Тум-балалайка» и танец «Хава нагила». 

    Таким образом, ученики нашей школы познакомились с еврейской культурой, узнали много 

нового и познавательно,  весело провели время! 

Кораблёва Дарья 

  



 

 

 

        14 октября состоялись выборы президента школьного самоуправления.  

        Прошло довольно много времени с момента выборов. И мне захотелось узнать 

больше о Трондиной Дарье, победившей на выборах. 

 
        Дарья с радостью поделилась со мной своими впечатлениями, ощущениями и эмоциями.  

- Переживала ли ты за итоги  голосования или была уверена с самого начала, что 

победишь? 

-   Я часто  волнуюсь во время  значимых для меня событиях, и выборы не исключение. 

Второй кандидат составил мне достойную конкуренцию, и разрыв в два голоса это 

показал. 

-  Каково это быть в роли президента?  

-  Должность президента школьного самоуправления - большая ответственность, ведь я 

в ответе за деятельность учащихся нашей школы. Порадоваться победе груз 

ответственности не помешал, но это ни в коем случае не удовольствие. 

- С чего ты хочешь начать  преобразования?  

- Свои преобразования я уже начала. Я включила несколько спортивных и культурных 

мероприятий в жизнь школы, но это лишь малая часть задуманного. 

- Есть ли у тебя твоя группа помощников, которые поддерживают тебя? 

-Моя группа поддержки начинается с семьи и заканчивается моими одноклассниками. 

Они помогают мне и радуются успехам вместе со мной. 

- Когда начнешь реализовывать свои задумки и идеи? 

-Реализация задумок началась с первой недели принятия присяги и окончится нескоро, 

так как планов много. 

-Что подтолкнуло тебя на мысль стать президентом? 

-Президент должен обладать многими качествами. Во-первых, это ответственность, 

которая, как показала должность старосты класса, во мне есть. Также мысль о том, 

что мы, школьники, можем внести свой вклад в развитие школы, не давала мне покоя. 

Собственно, она и стала моим стимулом. 

-Ты заслужила уважение с помощью своих поступков за все годы обучения в школе 

или главную роль сыграло начало этого года? Или ты, может быть, думала о 

должности президента раньше? 

-В школе я обучаюсь с первого класса и своими поступками заслужила уважение у 

одноклассников и учителей, поэтому с этим проблем нет. О должности президента я 

задумалась лишь в начале учебного года, когда объявили о предвыборной кампании. 

-Воспринимают ли тебя как лидера?  



-На II слёте РДШ в ЕАО я участвовала в областном конкурсе лидеров. Мою кандидатуру 

на этот конкурс выбирали всем активом школы, а это уже говорит о том, что меня 

воспринимают как лидера. 

-Не боишься сравнения с бывшим президентом? 

-Сравнения, безусловно, будут, потому что программа каждого президента школы 

интересна и неповторима. Каждый вносит в школу только лучшее, поэтому сравнений я 

не боюсь, ведь они могут быть только положительными. 

-Каковы были твои эмоции, когда ты выиграла? 

-Сначала я не поняла - правда ли это, несколько минут стояла у объявления и не верила 

своим глазам: разрыв всего в два голоса. А потом, конечно, меня наполнили радость и 

счастье. 

      -Как тебе новый парламент? 

-Став президентом, в первую очередь я стала выбирать  министров. К этому вопросу я 

подошла очень ответственно, так как нужно было выбрать именно тех люде,  которые 

смогут справиться со своими обязанностями. Поэтому новый парламент меня 

устраивает.  

-Какой внеурочной деятельностью ты занимаешься? 

-Кроме школы, я посещаю Школу Искусств, в которой я хожу на два отделения: 

музыкального и изобразительного искусства. Также я занимаюсь беговыми лыжами.  

Недавно я вступила в Российское Движение Школьников и выбрала информационно-

медийное направление. В этом направлении я связала свою деятельность с оповещением 

ребят о школьных мероприятиях, а также с фото- и видеоотчетами.  

-Какие предметы из школьной программы ты любишь?     

-На самом деле мне нравятся многие предметы, но если выделить самые любимые, то 

это будут русский язык и обществознание. Эти предметы я понимаю лучше, чем 

остальные.  

-У тебя очень много увлечений. Какие планы у тебя на будущее? 

-Сейчас у меня главная цель - это с отличием закончить школу и поступить туда, куда я 

хочу. И план для достижения этой цели у меня уже имеется.  

-У тебя есть любимые учителя в педагогическом коллективе? 

-Конечно, у меня есть любимые учителя. И ими являются абсолютно все! Я люблю всех 

учителей, так как они нам дают очень много знаний , которые пригодятся нам в 

будущем. И в дальнейшем мы будем благодарить наших учителей и вспоминать о них 

только самое лучшее.  

-Что можешь пожелать ученикам нашей школы? учителям? министрам? 

-Ученикам я бы хотела пожелать быть активнее в школьной жизни. Ведь для меня очень 

важно знать, что моя деятельность не проходит впустую и  что ученикам это 

действительно интересно. Учителям хочу пожелать творческого подхода к своей 

деятельности, умных, заинтересованных в уроке учеников. Министрам же я пожелала 

бы идти по своему собственному пути, на который она сами выбрали, решив связать 

свою деятельность со школьным самоуправлением. Хочется, чтобы школьная жизнь 

стала более насыщенной благодаря их деятельности. 

       И жизнь школы действительно стала более яркой! Проводится множество акций  

РДШ, школьных мероприятиях для ребят и начальной школы, и основного звена, и 

старшей школы... Органы ученического самоуправления следят за выполнением 

обязанностей каждого. И Дарья - это человек, который направляет работу всех, помогает 

в трудную минуту и всегда готова прийти на помощь!  

 

 

 

Ташлыцкая Ксения   



 

 

  

  

      

     Какие же цели преследует «РДШ»? 

Прежде всего массовость и 

добровольность участия. Наша школа 

стала пилотной площадкой «РДШ» год 

назад. Сегодня я с уверенностью могу 

сказать, что в ряды Российского 

Движения школьников вступили все 

ученики нашей школы. 

 

 

      Что такое «Российское Движение Школьников» для 

меня? Это не просто общественно-государственная детско-

юношеская организация, а сообщество, деятельность 

которого направлена на воспитание и создание условий для 

развития детей в интересном им направлении: личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, 

информационно-медийное. Каждый, прочитав эти строки, 

выделит для себя наиболее значимое направление и сможет 

поставить цели, чтобы в дальнейшем самореализоваться в 

нём… 

 



 

 

 

 

 

      Каждый человек, 

который хотя бы раз 

сделал в своей жизни 

добровольно что-то 

хорошее, невольно 

понимает, что жизнь и состоит из того, что 

люди помогают друг другу. Одним из 

ведущих направлений, развивающихся в 

нашей школе, – волонтёрство. Его курирует 

Татаурова Ирина Алексеевна.  

      

 
«Хоровод единства» 

     Следующее яркое событие – Акция 

«Щедрый вторник», проведённая 28 ноября. 

Старшеклассники выступили  в роли 

волонтёров и организовывали игры, беседы, 

оказали посильную помощь ученикам 

младших классов.  

     Так же волонтёры посетили школьников с 

ограниченными возможностями, в рамках 

акции «Волонтёры детям». 

 

  

 

 

 

 
 

     За последнее время активисты 

добровольческой деятельности организовали 

множество мероприятий и акций. 

      В ноябре ученики нашей школы 

участвовали в «Хороводе единства», 

приуроченном ко Дню Народного Единства. 

    16 ноября прошёл «День толерантности» - 

ученики нарисовали множество плакатов и 

лозунгов на эту тему.  

 

 
Акция «Щедрый вторник» 

     9 декабря по всей стране проходила акция 

«День героев Отечества»  Школьный 

волонтёрский корпус не остался в стороне! 

     Для проведения акции они подготовили 

треугольники, содержащие информацию о 

героях нашего города: Степане Ивановиче 

Тучкове, Василии Михайловиче Денисове и 

Юрии Владимировиче Тварковском. С целью 

оповестить городское население о героях, 

ребята раздавали прохожим эти треугольники. 

 

 

 



 

 

 

 

    Российское движение 

школьников, реализуя 

ведущие направления, 

призвано удовлетворять 

жизненные потребности 

участников в общении, способствовать 

определению жизненных планов путем 

обеспечения личностного развития и роста. 

 
      Отдельно хочется выделить форум 

молодых лидеров «Путь открыт», который 

прошёл в Биракане  28-29 октября. Активное 

участие приняли ученики 10 класса. Также на 

форуме посвятили в ряды «РДШ» учащихся 

школ нашего района. Это событие было 

приурочено ко Дню Рождения «РДШ». 

 

 

 
«День еврейской культуры» 

 

 

 

 
1 слёт «РДШ» в Пронькино 

     

    По этому направлению было проведено 

множество мероприятий и акций. Самой 

запоминающейся и интересной стала 

акция «Танцуй с РДШ». Ученики 

начального, среднего и старшего звена, а 

также учителя с резвостью и энтузиазмом 

приняли эстафету от школы п. Кульдур. 

 

 
Форум молодых лидеров  

«Путь открыт» 

     5 декабря школа организовала 

мероприятие – «День еврейской 

культуры». На праздник были 

приглашены главный раввин Синагоги 

Эли Рисс, а также представители власти 

нашего города и района. Дети и учителя 

постарались в организации данного 

мероприятия, танцевали еврейский танец, 

нарисовали плакаты с пословицами на 

данную тему и в конце мероприятия 

попробовали еврейскую кухню. Все были 

в полном восторге! 

 

Димова Екатерина, 

Ученица 10 класса 

 



 

 

 

          А вы знали, что гиревой спорт является 

международным? Знали, что в нашей школе есть чемпион в 

этом виде спорта? И что этот чемпион - наш учитель 

физкультуры Маркин Сергей Андреевич? Мне стало 

интересно, каким образом Сергей Андреевич смог добиться 

таких результатов, ведь я сам занимаюсь спортом. Именно 

поэтому я расспросил чемпиона и убедился, что достичь 

высоких результатов можно только упорным трудом! 

-Кто Вы по профессии?  

-Специалист по физкультуре, закончил два учебных 

заведения по физической культуре. Это техникум физкультуры в Благовещенске и Хабаровский 

институт физической культуры, а гиревым спортом начал заниматься в 48 лет.  

-Как Вы пришли в спорт?  

-Спортом я занимался ещё с детства: катался на лыжах, занимался лёгкой атлетикой, 

многоборьем...  

-Что Вам нравится в гиревом спорте?  

-В этом спорте мне нравится его универсальность, то есть гиревик выносливый, как 

марафонец, и сильный, как штангист. 

-Где Вы получили первую награду?  

-Первую награду по гиревому спорту я получил в Биробиджане.  Соревнования назывались ''Три 

поля русской славы". Получил я там второе место, уступив биробиджанцу.  

-С какими трудностями Вам пришлось столкнуться в гиревом спорте?  

-С годами начинают появляться травмы, мозоли. Борьба с травмами самая тяжёлая. Ведь 

это  не борьба с соперниками, это  борьба с самим собой.  

-Сколько кубков, наград Вы имеете?  

-Не могу точно сказать, но на двоих с сыном у нас примерно ведро медалей, кубками тоже 

целая кладовка завалена, ставить их уже некуда.  

-Что самое тяжелое в этом спорте?  

         -Мне не кажется тяжёлым этот спорт. Мне всё в нём нравится.  

 

 

 



 

-Насколько опасно заниматься профессиональным спортом, или это зависит только от 

вида спорта?  

-Виды спорта разные, и травмы получаешь  разные. Но если всё делать правильно (разминка, 

растяжка, поднимать правильно, по технике), то риск травмы менее вероятен. Гиревой 

спорт относится к одному из самых безопасных видов спорта. 

-Как Вы стали чемпионом мира?  

-Чемпионом мира я уже стал третий раз, в этом году мы с командой были в г. Сеул (Южная 

Корея). Участвовали спортсмены из 34 стран. 

-Что Вы ощущали, когда получили этот титул?  

-Я хотел привезти медаль, чтобы показать детям в школе, что нужно стремиться  к этому. 

Хотел своим примером привлечь как можно больше детей в спорт. 

-Что можете пожелать юным спортсменам нашей школы?  

-Хочу пожелать, чтобы вы были развиты гармонично, стремились к успехам в спорте.  

И высоких результатов в гиревом спорте наши ребята достигли. Среди них особенно 

выделяется Суриков Олег - выпускник прошлого года. Он стал двукратным чемпионом России, 

победителем чемпионата Европы. Олег был лучшим на Дальнем Востоке и среди юношей, и 

среди мужчин. А Носова Мария, ученица 11 класса, стала участницей Всероссийских 

соревнований, лучшей из девушек на Дальнем Востоке. 

Также есть второклассница Надежда Коновалова. 

Таким образом, в нашей школе есть человек, 

который является примером для подражания для многих 

ребят: для тех, кто занимается гиревым спортом, и для тех, 

кто не имеет отношения к гирям. Так я понял, что бороться 

нужно не с соперниками, а с самим собой. Ведь 

действительно, когда кажется, что ты проиграл, что настал 

конец, важно победить негативные мысли и двигаться 

вперед, несмотря ни на что. Но зачастую у меня только 

положительный настрой. И я так же, как Сергей 

Андреевич, страха никакого не испытываю, только небольшое волнение. Но зато сколько 

радости, когда твоя команда побеждает! Сразу появляется желание стремиться побеждать ещё. 

И я к цели иду усердно, пытаюсь выложиться сполна.  Ведь хочу стать профессиональным 

волейболистом.  

И на примере Сергея Андреевича становится ясно:  неважно в каком возрасте ты 

начинаешь профессионально заниматься спортом. Главное - это усердно идти к поставленной 

цели!  

 

Архипов Егор 

 



 

                                  «Надо непременно встряхивать себя физически, 

 чтобы быть здоровым нравственно.» Л.Н. Толстой 
  

   Совсем недавно к нам в школу пришел новый учитель физической культуры Хаустов 

Роман Вячеславович.  Приехал  он к нам, откликнувшись на вакансию, с Алтая, из города 

Горно-Алтайск.  До прибытия в наш город обучался в Горно-Алтайском педагогическом 

колледже( 2007-2013г), после его окончания обучался в Горно-Алтайском  

государственном университете(2013-2017г) на психолого-педагогическом факультете 

(Профиль- педагогическое образование, направление физической культуры). 

Был многократным чемпионом по волейболу, баскетболу, футболу среди учебных 

заведений Горно-Алтайска.  После того как закончил обучение, стал работать учителем 

физкультуры. 

  В его планах набрать команды для занятия волейболом и баскетболом.  Недавно уже 

проходили соревнования в  поселке Хинганск под его руководством. 

Я побеседовала с новым учителем физкультуры. 

1. Каким видам спорта вы отдаете предпочтение? 

- Отдаю предпочтение гиревому спорту и спортивным играм, таким, как волейбол, 

баскетбол, футбол, гандбол . Я планирую создать команды девушек и юношей по занятию 

волейболом и баскетболом , вести подготовку к будущим соревнованиям.  Набор 

участников в команду будет вестись с 7 по 11 классы. 

2.Какими качествами должен обладать учитель физкультуры?  

- Во-первых каждый учитель должен быть дисциплинированным  и ответственно  

подходить к выполнению своих обязанностей. Следить за выполнением требований 

учениками, например, у меня есть три основных требования к ученикам:  спортивная 

форма, дисциплина на уроке и безоговорочное выполнение  всех моих команд. 

 3.Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы уроки физкультуры перестали быть      

второстепенными? 

- Скорее всего, это зависит от ученика, кто как себя поставит. У кого-то нет тяги к 

моему предмету, а кто-то, наоборот, любит посещать этот урок. Для меня физкультура 

не является второстепенным предметом. 

4. Как прошло знакомство с новым коллективом? 

- Все прошло довольно- таки хорошо. Я попал в слаженный и хороший коллектив.  

 Действительно, коллектив в нашей школе слаженный! И детский коллектив, и 

педагогический. И хочется пожелать Роману Вячеславовичу дальнейших побед и успехов, 

активных учеников и хороших впечатлений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комаричева Милана 

 

       



 

 

     2 декабря 2017 г. в п. Хинганск состоялись вторые районные соревнования по 

баскетболу среди женских команд, посвященные Дню матери. Участниками стали 

школы: № 4 п. Хинганск; № 15 п. Биракан; № 24 п. Бира и № 2 г. Облучье. 

 

           И как рассказывает член спортивной команды нашей школы Анодина Инесса, 

соревнования начались как обычно - с разминки и построения. Затем в первой игре 

сразились команды нашей школы и п. Бира. В этой игре мы уступили команде школы № 

24. Во втором матче  команда школы № 15 одержала победу над хозяевами – командой  

школы № 4. После сражения  команд школы № 4  и школы № 2 стало ясно, что впервые 

участвующей нашей команде тяжело. Именно поэтому у нас снова промах! В финальной 

игре сошлись Хинганск и Бира. И по итогам соревнований  команда школы № 4 заняла 1 

место,  команда школы № 15 - второе, а команда школы № 24 - третье. Мы же стали 

участвующей школой. Победители были награждены кубками и дипломами МО 

ДОСААФ России Облученского района ЕАО. Тренеры команд также были отмечены 

благодарностями председателя МО ДОСААФ России Облученского района ЕАО. 

 

 

 

 

 

 

 

Архипов Егор 

 

 



 

                                 «                     » «                        » 

       «Прошла неделя с момента моего знакомства с отрядом... Первые мои впечатления? Куча 

незнакомых мне людей, которые стоят в кругу и называют имена! И какой-то парень, постоянно 

прыгающий из стороны в сторону и повторяющий свое имя.. Еще и какая-то Бузова. Кто такая и 

почему именно так?.. Вожатых среди детей и не видно вовсе!! Да и вообще день какой-то 

странный выдался! Наверное, 20 часов пути сказались на моем состоянии… Единственный 

человек, которого я знаю из отряда,- Эля.. Девушка из  моей области.. И все... День был 

нереально тяжелым для того, кто только-только прибыл в «Океан»… Но одно я поняла сразу: 

вожатые наши  самые лучшие!!! А парни... Парни самые-самые!!! Девчонки же очень милые! Тем 

не менее где-то в глубине души.. Я хотела домой.. Но «Огонёк» поменял все! Мне захотелось 

улыбаться, общаться с людьми, которые такие же, как я, - замкнутые, захотелось знакомиться…  

И незаметно для меня отряд стал семьей!!  Я нашла друзей из  разных краев Дальнего Востока: 

Камчатского  края, Сахалинской области, ЕАО, Приморского  края, Якутии, Амурской области, 

Хабаровского  края, Забайкальского края, Магаданской области... Да, мы все разные. Да, в отряде 

есть и будут моменты, когда кто-то кого-то не понимает. Да, мы мастера косячить. У меня не 

хватает тетради, чтобы уместить все события, происходящие в «Океане»!! Особенно шутки!.. 

Ооо, шутить и язвить - это любимое дело наших парней! Да и девчонок тоже.. Иии... У нас 

осталось не так уж много времени, чтобы кое-что исправить.. Времени осталось совсем мало! 

Друзья, не думайте, что 2 недели - это очень  много. Нет! Это жутко мало! И если бы я могла, я 

бы продлила это время до бесконечности...». Эту запись я сделала в личном дневнике ровно через 

неделю после моего прибытия в ВДЦ «Океан». И 

после окончания смены я ничуть не жалею о своей 

поездке!  

             Конечно, было сложно в первый день. Ведь 

делегация из нашей области приехала 14 ноября 

вместо положенного 13. Да и смена моя проходила в 

дружине-флотилии «Парус», что состоит из пяти 

корпусов и Общественного центра со столовой. В 

этом многообразии можно было с легкостью 

заблудиться! Но я сразу запомнила, что наш 10 отряд 

находится в 4 корпусе 

(«Корвет»).  

 

Дружина-флотилия «Парус». Вид из окна 

Дружины «Бригантина» 

Последние минуты в корпусе 

перед выступлением на 

Итоговом шоу (1.12.2017г.) 



              Так как смена профильная и носит название «Здесь начинается Россия», с первых же дней 

у нас стали проходить лекции и дискуссии по развитию Дальнего Востока. Было очень интересно 

пообщаться с представителем Минвостокразвития. Также на протяжении всей смены в нашей 

дружине проходила деловая игра «Я - ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ». В голосовании приняли участие 

ребята и из «Паруса», и из «Бригантины». Жаль, что Виктория Санникова (кандидат в президенты 

России и наша соотрядница) не заняла эту должность. Но было очень весело и интересно 

принимать участие в дебатах, выборах, подготовке участков избирательной комиссии и просто 

быть группой поддержки. Были и лекции по философии. Несмотря на наш возраст, мы затронули 

очень важную тему «В чем смысл жизни?». А каждое воскресенье проводились соревнования по 

разным видам спорта, в которых ребята из нашего отряда показали хорошие результаты. Наиболее 

запоминающимися были мероприятия в киноконцертном зале, что находится в дружине 

«Бригантине»: уроки дисциплины, толерантности и доброты, открытие смены, вожатские 

спектакли, «Битва хоров», «Океанская жемчужина», «Мисс и Мистер «Парус», Итоговое шоу, 

встречи с интересными людьми... Была и презентация инвестиционных проектов, направленных 

на развитие нашего Дальнего Востока. А экскурсию по Владивостоку я вообще чуть не 

пропустила! Просто вожатые меня поздно забрали из изолятора, находиться в котором нет особой 

радости. Уделялось много времени и на физическую 

подготовку ребят. Наш отряд проводил почти все свое 

свободное время в ФОКЕ, Дворце Спорта, Ледовом 

Дворце, бассейне. Но мы не забывали и про школу. Отдых 

отдыхом, а знания получать надо. И не только знания по 

предметам, которые преподают во всех учебных 

заведениях. В «Океане» существует Школа Добра. Наравне 

с  остальными мероприятиями проходили и отрядные дела, 

и соревнования между отрядами, и дежурство в столовой... 

И на награждении перед Итоговым шоу нам сообщили 

наиотличнейшую весть! Наш отряд получил звание «Самый лучший отряд»! И это заслуженная 

награда! К тому же этим мы исполнили детскую мечту нашего вожатого, что очень сильно радует. 

Да, жизнь в «Океане» полна сюрпризов. Но это и делает ее 

интересной! За смену случилось огромное количество 

событий. И одно из самых главных - это то, что я 

изменилась. Да, теперь я верю, что «Океан» меняет людей. К 

тому же у меня появилось множество новых друзей, 

расставание с которыми были просто невыносимым! Но мы 

поддерживаем общение и на расстоянии. И если в начале 

моей поездки я считала, что еду в ужаснейшее место, то 

теперь девиз 

«Океана» - мой девиз. «Живи! Твори! Мечтай!» 

 

 

 

ВДЦ «Океан», Дружина-флотилия «Парус», 13 смена 

Ташлыцкая Ксения 

 
Корпус «Корвет», 10 и 11 отряды. Последний 

день перед отъездом 

«Битва хоров» 22.11.2017 год. Выступление 

сборной команды девушек 10 и 11 отрядов 

«Битва хоров» 22.11.2017 год. 

Выступление сборной команды юношей 

10 и 11 отрядов 

 



 

  

    В сентябре мне посчастливилось побывать во Всероссийском Детском 

Центре «Океан». Смена называлась «Юнармия», которая проводилась 

впервые. Вместе со мной ездили: Журба Ульяна, Шушакова Диана, 

Щегорцов Александр. Жили мы в Дружине цвета солнца – «Тигрёнок». 

Целью данной смены было совершенствование и популяризация деятельности 

военно-патриотических организаций. На первом «Огоньке» вожатые Милана и Лёша 

создали атмосферу дружбы, сплочённости и взаимопонимания. Девиз нашего отряда – 

«Юнармия – вперёд!» мы пронесли на протяжении всей смены. Ох…. И сколько же было 

интересных и познавательных 

мероприятий! Ездили на «Линейку 

Памяти» в город Владивосток.  

     Прошли курс молодого бойца. 

Строевая и огневая подготовка 

подковала меня физически. А 

конкурс патриотических песен и 

стихов прошёл в лирической 

обстановке, которую мы создали 

всем отрядом.  Ну а самым 

запоминающемся событием стала 

военно-тактическая игра «Зарница». 

После неё я не чувствовала своих 

ног… И поняла, что защищать свою 

Родину – большой труд! 

На протяжении всей смены я знакомилась с 

новыми людьми. Особенно сдружилась  с 

ребятами из Кузбасса.  

Попасть в ВДЦ «Океан» - это моя детская 

мечта. И она осуществилась этой осенью. Я 

рада, что попала на  смену «Юнармия», так как 

хочу развивать военно-патриотическое 

движение в нашей школе.  За время, 

проведённое в лагере, я прошла через 

незабываемую океанскую атмосферу дружбы и 

взаимопонимания. И сейчас, когда уже прошло 2 

месяца после окончания смены, я ,пересматривая 

фотографии, вспоминаю эти моменты и 

понимаю, что больше такого не будет! Я очень 

скучаю… «Океан»! 

Димова Екатерина 

«Линейка Памяти» город Владивосток 



   

     Совсем недавно я побывала в ВДЦ 

"Океан". Моя смена проходила в 

дружине Бригантина и называлась 

"Этнокруг". Это творческая смена, где 

таланту каждого найдётся своё место на 

пьедестале. Для меня "Океан" стал 

местом, где ты сможешь испытать себя и 

проверить свои возможности. Благодаря 

«Океану» я познакомилась с огромным 

количеством ребят со всех уголков 

страны. Понимая, что ВДЦ "Океан" - это 

территория возможностей, я пробовала себя во всём: участвовала в этнографическом 

диктанте, в написании исследовательских работ (где заняла первое место) и во многом 

другом. В целом, мне очень понравился ВДЦ, и я хочу ещё раз вернуться в это 

замечательное место!  

Васина Полина 

         Совсем недавно я побывала во Всероссийском Детском Центре «Орлёнок». Мне очень    

понравилась эта поездка: новые знакомства и новые знания. Наша смена была насыщена 

различными мероприятиями, направленными на развитие своих сел и городов. Трудно 

выбрать, о каком дне рассказать, ведь они все были по- своему интересны. Но есть день, 

который запомнился больше, чем  остальные. 

      День, как обычно, начался с зарядки и завтрака,  а впереди было все самое интересное. 

Ребята лагеря «Стремительный» выдвинулись на встречу с руководителем Национальной 

программы «Школьное молоко» Ольгой Пановой. Суть программы «Школьное молоко» 

заключается в ежедневном обеспечении детей в школах молоком в качестве 

дополнительного питания. Каждый день школьники могут получать порцию молока в 

индивидуальной асептической упаковке.  

      Это способствует тому, что, повзрослев, ребята сохранят привычку правильно питаться 

и, следовательно, сберегут здоровье на долгие годы. Мы все совместно со специалистами 

программы «Школьное молоко» говорили о пользе этого продукта, а также приняли участие 

в коллективной групповой работе, в процессе которой разрабатывали механизмы реализации 

Национальной программы «Школьное молоко» в одном из регионов РФ. Каждой команде 

был обозначен регион, в котором необходимо было внедрить Программу  

     Затем была работа в отряде, кружки, школа, а после ужина нас ждало награждение за 

работу в проекте. И лекция о правильном ведении сельского хозяйства. Награждение 

подошло к концу, и нас ожидал сюрприз - вожатский концерт,  на котором мы получили 

кучу положительных эмоций. А потом, как обычно, мы пошли готовиться ко сну. 

«День отшумел… 

    И ночью объятой лагерь зовет ко сну…»                                                              Анодина Инесса 



 

 

       Во время осенних каникул все ученики отдыхали, а мы же провели время с пользой. 

Вместе с нашим классными руководителем, учителем истории и обществознания 

Озимковской Ириной Леонидовной посетили город Хабаровск. 

В день приезда нас ждала трёхчасовая автобусная экскурсия. Мы видели памятники  

А.С. Пушкину, графу Муравьеву-Амурскому. Также мы посетили площадь Славы. На 

Стелле с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны мы нашли своего 

однофамильца.  

 
        Подойдя к Вечному огню, каждый из нас, опустив глаза, услышал биение своего 

сердца, мысленно поблагодарив погибших за то, что мы сегодня живы. После площади 

Славы посетили храм Серафима Саровского. Следующим в нашей программе был 

зоосад имени Сысоева. Здесь мы увидели разнообразие животного мира. Особенно 

поразил нас грациозностью и красотой африканский лев. Мы присутствовали во время 

кормления тигров. Зрелище волнующее и интересное! 

         Много впечатлений осталось от посещения краеведческого Музея имени 

 Н. И. Гродекова. Здесь мы познакомились с культурой и бытом еврейского народа, 

животным и речным миром, с историей создания нашего края. Оставили отзыв с 

благодарностью работникам музея. 

         
       

       Но для нас эта поездка была не последняя. Ждём лета! Обязательно будем расширять 

свои знания путешественников. 

Балашова Валерия, Иващенко Алина,  

Киселёва Анна, Фёдорова Екатерина. 

  



 

 

 

         Уже скоро начнутся новогодние 
праздники – самый счастливый, радостный 
и сказочный период в году.  
Согласно восточному календарю 16 февраля 
2018 года ответственность за происходящее 
на планете Земля перейдёт к Жёлтой 
Земляной Собаке. Она отвечает за будущее, 
за новые цели, которые рождаются как раз в 
ходе неторопливых раздумий, проведённых 
после периода активности. Получается, что 
и до расслабленного досуга, и в ходе него 

забывать о своём истинном предназначении всё же не стоит. Собака – деятельное 
существо, и её благосклонность получат лишь те, кто привык трудиться, кто с надеждой 
смотрит в завтрашний день и готов ради своего спокойного завтра приложить максимум 
сил и энергии.  
        Собака — зверь спокойный, рассудительный, верный, дружелюбный, честный, 
преданный. Мы выяснили, что в нашей школе 
обучаются 43 человека, рождённых  под 
знаком Собаки.  
         В основном, это ребята 5-х 6-х классов. 
5 "Б" 20 человек 
5 "В" 16 человек 
6 "А" 6 человек 
6 "Б" 1 человек 
        
 
         Следует отметить, что люди, рождённые в год Собаки, предпочитают общение. И это 
немудрено, ведь они прекрасно разбираются в людях, часто слушают и меньше говорят, 
нередко становятся душой компании. Их разговор точен и лаконичен. Они часто улыбаются 
и умеют располагать собеседника к себе. Однако могут вспылить, иногда оскорбить, в 
будущем даже не сожалея об этом. Они умеют вести разговор, но только когда они в духе. 
Если настроения у Собаки нет, то колкие и обидные фразы станут самым верным 
спутником в диалоге с ней.  
          В преддверии всеми любимого и долгожданного Нового года многие заняты 
приятными хлопотами – делают закупки к праздничному столу, ищут подарки любимым и 
близким людям, украшают жилье и елку. Но мало кто знает, какие сюрпризы и 
неожиданности приготовил наступающий 2018 год, который пройдет под 
покровительством Желтой Земляной Собаки.  
     Год как встретишь, так его и проведешь. И в наступающем 2018-м эта примета актуальна 
как никогда! Ведь он будет особенным. Не менее актуальна и проблема - в чем встречать 
Новый год. 
 
 



 
 
         Собака - животное по природе своей стайное. А значит, встречать наступающий год 
нужно в компании. И чем больше будет в ней людей, тем больше вы угодите хозяйке 
праздника – Желтой Собаке. Так что пати, народные гуляния, поход в гости - все что 
угодно! - главное, не оставаться в одиночестве. А что, если вы решили встречать Новый год 
в тесном семейном кругу? Тогда после боя курантов и праздничного фейерверка стоит со 
всеми домочадцами хоть ненадолго выйти на улицу.  Собака – это животное, которое 
привыкло быть на улице и бродить, куда глаза глядят. Поэтому если вы найдете время хотя 
бы на полчасика выйти "освежиться", чтобы присоединиться к шумной толпе, Собака это 
оценит.  Что касается сценария праздника в компании, то годятся любые нестандартные 
сценарии, розыгрыши, конкурсы - всего этого в новогоднюю ночь чем больше, тем лучше. 
Помните, Собака - это любознательный авантюрист, и банальные посиделки за столом - не 
ее вариант.  
Что надеть на встречу Нового года 2018? 
Главными цветами-фаворитами на этот раз станут 
желтый, черный, золотой, оранжевый. Первый - 
понятно почему: это цвет виновницы торжества, 
так что выбирайте любые оттенки желтого – 
абрикосовый, аврорный, алебастровый, 
златозарный, бронзовый и так далее – в любом 
случае не ошибетесь!  

      
              Золотой – потому что для новогодней ночи и вообще 

любого торжества этот цвет всегда актуален. Только 
не переборщите, золото и все мерцающие цвета 
сами по себе являются украшением, а потому в 
дополнительных аксессуарах не нуждаются. Не 
перегрузите образ! Ну а черный – это классика на все 
времена и случаи, с ним всегда можно быть 
уверенным, что одета по дресс-коду. 

Размышляя, в чем встречать Новый год 2018, учтите: даже самое консервативное платье 
этого цвета можно украсить блестящим элементом - лучше всего золотым или желтым – и 
тогда вы всегда будете в тренде. В качестве элемента используйте ожерелье, поясок, 
бретели, бант…  
        Что касается мужчин, то тут все еще проще – представители 
сильного пола, тенденциями сильно не заморачиваются. А потому 
для неформальной вечеринки или для встречи Нового года дома 
можно обойтись и без особого дресс-кода: теплого уютного 
свитера с аппликацией зимней тематики будет достаточно.  
 
 
 
 
 
                                                              
 
 



 
                Что приготовить на Новый год 2018? 
Главное правило – на столе должно быть мясо. 
Если вы вегетарианец – то мясо соевое. Почему 
именно мясо, понятно: это любимая еда 
Собаки. А в качестве праздничной фишки можно 
в центр стола поставить декоративное «блюдо» 
из косточки. Как вариант - сделайте мясо на 
кости. А вот рыбу можно в этот вечер 
пропустить. К рыбе собаки, в отличие от кошек, 
равнодушны. В любом случае, еды на 
праздничном столе должно быть много. Сытая собака – добрая собака. Именно поэтому 
лучший способ для любой хозяйки угодить Желтой Собаке при встрече Нового года - как 

следует накормить ее вкусной, сытной и, 
главное, обильной пищей.  

                 Собака не любит перемены. И свою родную 
будку, например, никогда не променяет на 
шикарный дворец! Горы золота от нее ждать не 
стоит. Придет – озарит позитивом, бодростью и 
хорошим настроением. Не исключено, что 
хозяйка года будет великодушно 
покровительствовать людям, чьи профессии 
связаны с общением. Это юристы, политики, 

актеры, рекламщики, журналисты. Остальным тоже поспособствует удача, так как Собака 
поможет им своей мудростью и рассудительностью. Самое интересное - Собака никогда не 
гонится за деньгами. Собаки считают своим «собачьим долгом» построить идеальный мир. 
И не успокоятся, пока не сделают его чуточку добрее и позитивнее. 
 
             В нашей школе работает  учитель,  рожденный в год Собаки, Дергилева Евгения 
Александровна,  учитель географии.   Мы решили взять у нее мини-интервью, чтобы 
побольше узнать о ней. 
- Любите ли вы Новый Год? 
- Да. 
- Как вы хотите встретить Новый Год? 
- Поужинать с семьей  и лечь спать. Провести вечер, как всегда. 
- Известно, что у людей, рожденных в год собаки, любимые цвета желтых оттенков. А 
какой ваш любимый цвет? 
- Черный. 
- Чем вы интересуетесь? 
- Машинами. 
- Какие качества характера вам нравятся в людях? 
- Доброта. 
- Чем вы любите заниматься в свободное время? 
- Просто  отдыхать. 
- Как вы можете охарактеризовать себя в двух словах? 
- Умная, добрая. 
 
 



 

 
 

       
 
       Положительные черты характера: внимательная, участливая, скромная, преданная, 
осторожная, интеллектуальная личность. На любую несправедливость так остро, будто она 
коснулась их лично, реагируют только рожденные в год Собаки. Характеристика людей 
этого года говорит, что они могут быть верными друзьями. Они всегда поддержат в 
трудный час, не останутся безучастны к чужой беде и выполнят свое обещание. Люди года 
Собаки, как правило, высокоинтеллектуальные, честны и говорят всегда то, что думают. 
Прямолинейность — их отличительная черта. Если такой человек работает над чем-то, 
можно быть уверенным, что работа будет выполнена им по высшему разряду и вовремя. 
     Отрицательные черты характера: Собака может быть злой, излишне убежденной в 
своей правоте, поверхностной, иногда склочной. Рождаются люди этого года 
психологически старыми, но с годами молодеют. Это не просто набор слов, а странный 
факт: в самые юные годы своей жизни Собаки воспринимают все чрезвычайно серьезно, 
ведя себя как старые бабушки: жалуются на всех и вся, однако с возрастом уже перестают 
уделять такое внимание несовершенствам мира люди, рожденные в год Собаки. 
Характеристика года делает их большими мечтателями и идеалистами.  
Наиболее подходящие профессии и занятия для Собаки: церковная деятельность, 
преподаватель, врач, судья, адвокат, ученый или исследователь. 

Белых Карина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Ташлыцкая Ксения 

Димова Екатерина 


