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27
апреля
в
целях
повышения роли местного
самоуправления,
развития
демократии и гражданского
общества было организовано
мероприятие, посвящённое
Дню
местного
самоуправления, в котором
приняли участие ученики
школ
муниципального
района. За победу в конкуре
«Я
–
Лидер»
главой
администрации
муниципального
района
назначена
Алексеенко
Светлана, ученица школы
№2 г. Облучье. Делами
отдела
по
связям
с
общественностью, СМИ и
развитию спорта занималась
Димова Екатерина, ученица
10 класса. Светлана Рзаева,
ученица школы №3 г.
Облучье,
работала
в
управлении по вопросам
культуры и молодежной
политики.
Валентина
Пакулова, Павел Фатнев
были заняты в отделе
экономики. Отделом по
делам ГО и ЧС руководил
Барыкин Никита, ученик
школы №15 п. Биракан.
Информационным
обеспечением
занимались
Ведищева Валерия, ученица
школы №27 г. Облучье и
Афанасьева Екатерина.

Во второй половине дня в
Кульдуре
прошло
выездное
заседание коллегии при главе
администрации,
на
котором
присутствовали
участники
межрегиональной
научно
практической
конференции:
губернатор
ЕАО
Александр
Левинталь, глава Облученского
района
Виктор
Орёл,
представители
Хабаровского,
Приморского краёв и Еврейской
АО.
По завершении мероприятия глава
Облученского
муниципального
района
подвёл
итоги
Дня
самоуправления и вручил его
участникам дипломы.

Димова Екатерина

За окном звенит капель, и птицы уже поют свою
приветственную песнь весне. Школьный двор пуст, ведь
наступили каникулы, и ребята крепко спят этим ранним
утром. Но что это? На крыльце школы появились ученики!
Да, именно хорошисты и отличники, не двоечники,
которым нужно исправлять оценки. В чем же дело? Почему
ребята, которыми гордится школа, не отдыхают дома, как
все? А все потому, что в школе всю неделю действует
каникулярная школа по нескольким предметам. И я сама
полностью погрузилась в эту теплую и радостную
атмосферу занятий на каникулах.
Второй день мы провели с
Но какое же направление
выбрать?
Кто-то
решил Ольгой
Васильевной
которая
посвятить свои каникулы Мельниковой,
точным наукам, а кто-то - устроила нам экскурсию по
истории и обществознанию. музею
Лексики
и
Повторив
Но я, не задумываясь, фразеологии.
выбрала русский язык и изученный
материал
и
литературу. И ничуть не записав новые понятия, наша
пожалела об этом! Ведь в группа отвечала на вопросы
первый день наша группа познавательной викторины,
вместе
с
Татьяной в которой победу одержала
Александровной Заневской команда «Умнички». Кстати,
команды
мы
путешествовала по стране название
Орфоэпии,
а
после отгадали
в
одном
из
обеденного
перерыва конкурсов. С отрывом в один
изучила основы написания балл шла команда «Знатоки».
статьи в газету. Эти уроки Во второй половине дня
вызвали у меня большой Ольга
Васильевна
интерес, ведь орфоэпические рассказала, как правильно
интервью
для
нормы должен знать каждый брать
человек. Но даже мне было публикации
в
печатных
не под силу справиться с изданиях.
некоторыми заданиями. Они
Третье занятие прошло со
разожгли мое любопытство,
Андреевной
и вот я, усвоив новый Светланой
Бакуниной.
В
этот
день мы
материал, с радостью решаю
задания,
которые путешествовали по просторам
приготовила
для
нас страны Морфологии. После
рассказа
о
Татьяна
Александровна. интересного
Но
еще
с
большим богатствах этой страны нам
любопытством я записываю было любопытно послушать и
основы написания статья. о том, как правильно сделать
И
ребята
Узнав много нового, наша репортаж.
группа отправилась домой, с попробовали свои силы его в
нетерпением
дожидаясь написании. Четверо из них
получили зачет.
следующего занятия.

С кем же мы должны встретиться
на четвертом занятии? Его снова
провела Ольга Васильевна. На этот
раз путешествовать пришлось по
горам,
которые
все
вместе
составляют горные цепи Морфемика
и Словообразование. Вот нами
покорена вершина Корень слова. А
затем вершины Приставка, Суффикс,
Постфикс, Интерфикс, Основа слова
и Окончание так же не устояли под
нашим натиском и в итоге мы сами
открыли все тайны, что скрывались в
глубоких
пещерах.
Преодолев
перешеек Морфемы, мы взяли путь
на самую высокую точку цепи
Словообразование
–
вершину
Родственные слова. Узнав много
нового и интересного, наша группа
двинулась в обратный путь. Ну что ж,
мы снова в кабинете русского языка.
И теперь самое время описать наше
путешествие. Для этого Ольга
Васильевна рассказала, как же
правильно написать заметку в газету,
какими бывают заметки и каковы их
особенности. А как можно забыть
про пробное устное собеседование
по русскому языку? Кто-то уже
проходил его в этом году, а кому-то
оно только предстоит. И именно
поэтому я и Ольга Васильевна
поделились опытом с будущими
девятиклассниками. С нетерпением
мы ждали пятого дня каникулярной
школы. Ведь именно в этот день нас
ждала награда за все наши труды –
подготовка сертификатов, которые
будут выданы нам на школьной
линейке. Вы спросите: «Каков итог
посещения каникулярной школы?».
Все просто. Ребята получили новые
знания по русскому языку, изучили
основы журналистики и повторили
пройденный материал.

Ташлыцкая Ксения

В современном мире у многих людей есть свои увлечения:
волейбол, футбол, горные и беговые лыжи, танцы,
рисование… Каждый отдает предпочтение какому-то одному
занятию. Мне стало интересно, а есть ли в нашей школе
ребята, которые увлекаются чем-то, что отличается от хобби
остальных. Как оказалось, такие ребята есть. И один из них –
это Никита Владимиров, ученик 9 класса «Б». С ним-то я и
решила побеседовать.
-Никита, каким творчеством ты занимаешься?
-Я занимаюсь музыкой: пишу ее.
-Почему ты выбрал именно ее?
-Я даже не знаю… Но мне кажется, только через музыку
можно передать свое настроение и чувства. Это намного
проще, чем выражать свои эмоции словами.
-Что было самым первым с твоем творчестве? С чего ты начинал?
-Ну, самым первым в моем творчестве было написание ударной партии, позже стал
переходить к готовым «минусам» или трекам. Из жанров беру трэп-рэп, хип-хоп,
минималистик-трэп, альтернатива, рок, амбеит, down tempo и т.д.
-Есть ли «плюсы» и «минусы» в твоем творчестве? Если есть, то какие?
-Я не выделяю «плюсов» и «минусов», они для меня не важны. В этом нет ничего не
бычного. Просто я занимаюсь тем, что мне нравится.
-Какое было твое самое большое достижение?
-На данный момент, только мой альбом « My Lost Hopes». Правда, там мало треков, но
все же, мне кажется, хорошо получилось.
-Что самое сложное в твоем творчестве?
-Ударная партия, нахождение сэмплов.
-Сколько времени уходит, чтобы придумать и сделать новую музыку?
-Один или два часа, не больше и не меньше. В крайнем случае, может уйти неделя.
-Что бы ты посоветовал тем людям, которые хотят заняться таким же творчеством,
как и ты?
-Ничего, кроме желания заниматься этим, ведь если нет желания, нет и результата.
-Спасибо за столь интересную беседу! Успеха тебе в твоих творческих начинаниях!
-Пожалуйста, всегда рад помочь. Спасибо!
Как оказалось, рядом с нами живет удивительный человек, который выбрал своим
увлечением то, что отличается от остального. И в нашей жизни достаточно много таких
людей, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от нас. Но это лишь на первый
взгляд. Стоит копнуть глубже, как тут же понимаешь, что именно этот человек удивителен и
уникален. Все мы индивидуальности, а потому не похожи друг на друга. Только кто-то
скрывает эти различия, а кто-то, наоборот, гордится ими.

Арбузова Мария

.
28 – 30 марта на базе "ПГУ
имени
Шолом-Алейхема"
прошло очередное занятие
Школы юных журналистов.
В первый день проходила
лекция
по
основам
журналистики.
Чтобы
закрепить
материал,
школьники написали статью на
предложенную тему.
Во второй день проходило
занятие по вёрстке и дизайну
газеты. Также ученикам было
предложено создать фотоанимацию.
На третий день студентами
ПГУ имени Шолом-Алейхема
была предложена игра. В
завершение все участники
мероприятия
получили
сертификаты.

- Здравствуйте! На протяжении
скольких дней проходил семинар?
- Добрый день! Он проходил 3 дня,
в течение которых у нас была
возможность не только получать
новые знания, но и знакомиться
с городом.
-Как была организована работа
на слёте?
-Все участники делились на группы
в зависимости от того, чему
хотели бы научиться и какие
образовательные площадки посетить.
-Что нового вы узнали?
-Нас научили организовывать различные штабы,
познакомили с самоуправлением детей, а также с их
самостоятельной деятельностью в РДШ. На мой взгляд,
эта информация очень актуальна для педагогов.
-Открыли ли вы для себя интересные акции и проекты?
-Конечно! Акция "Добрые крышечки", про которую нам
рассказали на семинаре, представляет собой сбор
крышек, их отправление на завод и получение денежных
средств,
которые
в
дальнейшем
идут
в
благотворительный фонд.
- Чем, по - вашему мнению, полезны такого рода
семинары для педагогов?
-Общение на таких форумах помогает педагогам
обмениваться опытом, находить решение различных
проблем сообща и, конечно же, с пользой проводить
время!
- Спасибо вам за такое интересное интервью!

Контрольные работы,
решение задач, проверка
тетрадей, промежуточные
аттестации,
уроки,
домашние задания… Все
это так утомляет! Да и
свободного
времени
практически
нет.
Впрочем, так выглядит
обычный день любого
учителя. И не каждый с
таким плотным графиком
решится принять участие
в областном конкурсе
«Учитель года ЕАО2018». А вот Алёна
Владимировна
Мазурова, учительница
математики из нашей
школы,
решилась
на
участие! Поэтому я решил
побеседовать с ней.

-Почему Вы приняли участие
в этом конкурсе?
-Участвовать мне предложил наш коллектив.
С этого момента не прошло ни одного дня без мысли о конкурсе.
-Кто Вам помогал в подготовке к нему?
-У меня была хорошая группа поддержки: Бакунина С.А. и
Вьюшкова А.М. Они были для меня опорой и поддержкой. Еще
мне помогала Касимова Т.Н. - с методической точки зрения.
Вологжина М.Р. и Жданкина О.В. помогли провести беседу с
родителями. Бугрештанова М.Г. сделала видеоролик для
самопрезентации. Он получился очень увлекательным. Марина
Ростиславовна также представила меня в 1 день конкурса.
Мне было приятно слышать ее слова обо мне. Я очень
благодарна коллегам за помощь, советы, рекомендации. Также
за меня переживали учителя нашей школы. Многие из них
звонили вечером и узнавали, как у меня дела.
-Что для Вас показалось самым сложным, а что самым
легким?
-Что было самым сложным для меня? Пережить ту огромную
ответственность, которую я чувствовала перед своей школой
и районом. А конкурсы – это, конечно, напряженная борьба на
всех этапах. Каждый этап требовал усиленной подготовки,
огромного вложения сил. Самым легким испытанием был для
меня мастер-класс, а самым сложным – беседа с родителями.
-Была ли достойная конкуренция?
-Да, ведь уроки математики давали 4 учителя из 9. Но все были
доброжелательны, готовы прийти на помощь.
-Что Вам дал этот конкурс?
-Этот конкурс позволил мне поверить в свои силы. Учитель –
это человек, который, как никто другой, всю жизнь учится,
развивается, совершенствуется как и интеллектуально, так и
профессионально. А любое развитие – движение вперед –
стоит большого усилия! Поэтому я всегда двигаюсь вперед и
буду принимать участие в подобных конкурсах!

После этой беседы я понял, что труд учителя, действительно, очень тяжелый. Но, даже
несмотря на это, педагоги день за днем выходят к школьной доске и дают нам новые знания.
Да, пускай Алена Владимировна не стала победителем в «Учитель года ЕАО-2018». Но для
нас она – Учитель с большой буквы, настоящий победитель! Алена Владимировна всегда
помогает и ни в чем не отказывает, вкладывает в нас необходимые нам знания, хотя зачастую
мы этого не понимаем. Но в будущем, я уверен, мы скажем ей большое спасибо. И для нас,
учеников Школы №2 г. Облучье, она является Учителем года ЕАО-2018!

Гутник Александр,
ученик 9 класса «Б»

«

»

Ученик
6
«Б» класса,
Таничев
Виталий,
стал
победителем среди 5- 7 классов.
Призеры:
Белашова
Валерия, ученица 7 «Б» класса,
Мазуров Вячеслав, ученик 5
«А» класса, Клименко Дарья,
ученица 6 класса «Б». Журба
Ульяна, ученица 8 «Б» класса призёр
конференции
для
учащихся 8-9 классов
Победителями конференции
для учащихся 10-11 классов Димова Екатерина, ученица 10
класса и Блаженская Валерия,
ученица 11 класса.
Призеры - Литвак София,
ученица 10 класса и Гильманова
Дарья, ученица 11 класса.

Эмоции, испытываемые во время
этой конференции, были самые
разные. Волнение. Вот, что,
наверняка,
испытывали
все
участники. Только представьте, вы
сидите за партой. Вас трясёт.
Судорожно повторяете свой текст.
На заднем плане слышен голос
учащихся. Пытаешься их слушать,
ведь ребята готовились, они также
испытывают волнение. Но это
почти не получается. И вот
называют ваше имя. Паника. Всё
вызубренное сразу забывается. Ты
встаёшь, идёшь к доске, повторяя
всё,
что
уже
проговаривал
миллион раз. Волнение полностью
поглощает.
Делаешь
вдох.
Мысленно ещё раз пробегаешься
по тексту. И вот начинаешь
рассказывать.
Стараешься
говорить ровно, не запинаясь.
Стараешься никому не показывать
своего волнения. Получается. Во
рту пересыхает. Запинаешься. Из-за
этого тело начинает гореть от стыда
и ужаса. Быстро смотришь, заметил
ли кто, что ты волнуешься.
Собираешься
с
мыслями.
Продолжаешь говорить.

Мысленно
просишь, чтобы
никто не задал вопросы,
так как боишься, что
скажешь
глупость.
Вопросов
нет.
На
трясущихся,
ватных
ногах идёшь на своё
место, думая, что твоё
выступление - полный
провал, позор. Садишься.
Несколько секунд, чтобы
привести себя в порядок.
Никто не заметил, что ты
волнуешься. Это радует.
И вот ты спокоен. Теперь
слушаешь
остальных.
Конференция подходит к
концу.
Выходишь
из
кабинета.
Остаётся
дождаться результатов.
Итоги
подведены.
Говорят, что ты призёр.
Невероятно!
Чуть-чуть
огорчает, что ты занял не
первое место... Ну ничего.
Обязательно победишь в
следующем году!

Призёрами
в
историкокраеведческом
направлении
стали: Зеленина Анатасия,
ученица 1 класса «А», Павлик
Алина, ученица 2 класса «А». В
биолого-краеведческом
направлении
–
Десятов
Вячеслав, ученик 2 класса «Б»,
Ленский Тимофей, ученик 2
класса «Б». Также призёрами
стали: Мунгалов Илья, ученик
2 класса «Б», Лысенко Артём,
ученик 2 класса «В».

Победителями
стали:
Мухин
Артём,
Ракутин
Игорь, ученики 4 класса «Б».
Поздравляем
ребят
с
заслуженной победой!
Жюри
отмечает
достоинства лучших работ, в
которых раскрыта процедура
самостоятельного
исследования, работы каждый
докладчик четко указывал
свою роль в проведенном
исследовании.

Большинство
учащихся
владеют
научной терминологией и
культурой
речи,
вниманием аудитории, на
вопросы
жюри
и
оппонентов
отвечают
убедительно, используют
большой
объем
источников, оформляют
практическая часть.

Литвак София

На начало
учебного года в
школе обучалось 489
уч-ся.
По
итогам
четверти
в
начальной
школе
54,8%
учащихся
учатся на “4” и “5”, 6
ребят на «отлично».
По сравнению с
итогами
2016/17
учебного
года
произошло
увеличение качества
знаний в начальных
классах на 4,8%. В
5-9
классах
увеличение - с 41%
до 42,9%. Выше
среднего показателя
по школе в основном
звене в 5 классе
«А», в 6 классе «А»,
в 8 классе «Б», в 9
классе «Б». Самый
низкий показатель
качества знаний в 9
классе «А» - 12,5%,
в этом же классе
трое уч-ся имеют
одну
«3»
по
предметам.

По сравнению с
итогами
2016/17
учебного года школа
«потеряла»
двух
учеников,
обучающихся
на
«отлично»,
зато
увеличено
количество
обучающихся,
имеющих
отметку
«4».
Таким образом, по
сравнению с первым
полугодием
количество учеников
в школе, имеющих
отметку «4» и «5»,
увеличено.
Вследствие работы с
проблемными
учениками улучшено
качество их знаний и
уменьшено
количество учеников,
имеющих «2».
Ёжиков Илья
9 класс «Б»

Вот
и
наступил
долгожданный май, и весеннее
солнышко уже припекает. Но
тепло не только на улице.
Теплыми
яркими
лучиками
отдаются
достижения
наших
учеников за эту весну.
В
марте
подведены
итоги
Губернаторского
конкурса
сочинений
«Мама, с тебя начинается Родина», и наши
ребята – Десятова Валерия и Димова
Екатерина – стали его лауреатами. А
Коржикова Ксения заняла 2 место в
конкурсе «Визитная карточка ЕАО». На этом
пополнение
копилки
достижений
не
остановилось.
Димова
Екатерина
становится победителем XV областного
дистанционного конкурса компьютерных
работ в номинации «Графика», призером в
номинации «Издательская деятельность»,
Ленский Тимофей - призер этого же
конкурса в номинации «Образовательные
проекты». Белашова Валерия – призер
муниципального конкурса «Живая классика».
Многие ребята приняли участие в областном
конкурсе
сочинений
«Сокровищница
истории»,
результаты
которого будут
известны только в конце мая.

Многие результаты конкурсов еще не
известны, многие состязания еще предстоят,
но мы уверены, что ученики нашей школы
покажут себя с лучшей стороны и отстоят
честь своего образовательного учреждения.
Также мы уверены, что копилка достижений
наших школьников будет пополнена не
одним призовым местом! Давайте пожелаем
ребятам удачи и успеха в их творческих,
спортивных
или
интеллектуальных
начинаниях!
Белых Карина
ученица 9 класса «Б»

!
Численность армии
курильщиков в мире
превысила 1,3 миллиарда
человек и продолжает
увеличиваться. И это,
несмотря на то, что
ежегодно от курения
умирает
почти
5
миллионов
человек.
Такой
урон,
как
сигарета, не наносит
человечеству ни одна
война или эпидемия. Но
люди
упорно
продолжают
платить
миллионы рублей за то,
что их убивает.
Но самое страшное то,
что курят и дети! Так, в
нашей школе около 30
курильщиков.
В
5
классах
они
отсутствуют, в то время
в 6-ых курят 2 человека.
Отличились 7 «А» и 7
«Б» классы, в них так
же, как и в 11, курят 4
человека.
Наибольшее
число курильщиков в 8
«А» и 8 «Б» - по 6
человек в каждом. Среди
9 классов курят только 2
ученика, так же, как и в
10. С одним из таких
курильщиков я решил
побеседовать, и вот
результат:

-Когда и как ты начал курить?
Понравилось в первый раз?
-Курить я начал не так давно,
в середине этого учебного года. Мне
друзья предложили, вот я и решил
попробовать. Первый раз, конечно,
было непривычно,
но потом «втянулся».
-Где ты куришь и сколько раз в день?
-Курю я там, где никто из моих знакомых не может меня
увидеть, а вот сколько, я не могу сказать точно.
-Сколько тратишь на это денег?
-Около 150 рублей.
-Где берешь деньги на сигареты?
-Я беру из личных накоплений.
-Много ли твоих приятелей курит?
-Да, довольно-таки много.
-Тебе все равно, что курить, или у тебя есть любимая марка?
-Мне все равно, что курить, ведь на безрыбье и рак – рыба.
-Твои родители курят?
-Нет, мои родители не курят, они спортсмены и ведут
здоровый образ жизни.
-Они знают о твоей привычке? Или, может быть,
подозревают?
-Нет, они не знают. Я это тщательно скрываю.
-Хотелось ли когда-нибудь бросить курить и почему?
-Зачем бросать курить, если это приносит удовольствие?
-Как относишься к тому, что говорят о вреде курения?
-Конечно, я все это слушаю, но не вникаю в суть. Мне нравится
моя привычка, и я не собираюсь от нее отказываться.
-Если ты будешь встречаться с девушкой, которой не
понравится твоя привычка, что ты будешь делать?
-Однозначно, я не брошу курение. Но если это будет
действительно любовь всей моей жизни, то тогда можно и
отказаться от него.

А
зачем
вообще
начинать курить? Ведь
первая сигарета никому
не
приносит
удовольствия.
После
курения
появляются
неприятные ощущения:
головокружение,
тошнота, кашель.

Но если по каким-то причинам
человек решил продолжать курить,
то
организм
привыкает
к
никотину и другим составляющим
табачного дыма. Первые месяцы
курение может вызывать легкую
эйфорию,
мобилизировать
внутренние
ресурсы
или,
наоборот, успокаивать.

Но со временем эти
ощущения исчезают.
Никотин, хотя и является по
природе своей ядом
(токсином), включается в
обмен веществ. Проще
говоря, организм привыкает
к тому, что это вещество
постоянно есть в крови.

!

Когда вы затягиваетесь, то
температура на кончике сигареты
достигает 800 градусов. При
таких условиях происходит сухая
перегонка табака. Это
означает, что вдыхаемый
воздух, проходя сквозь
слой нагретого табака,
несет с собой летучие вещества
и мельчайшие твердые
частички. Они с потоком
воздуха проникают в рот,
трахею бронхи
и попадают в альвеолы
легких. Благодаря
тому, что табачный
дым представляет собой
аэрозоль из мелких
частиц, то они быстро
достигают самых
отдаленных
участков дыхательной системы.
Через
стенку
альвеол,
пронизанную сосудами, вредные
вещества легко проникают в
кровь и разносятся по
всему организму. Так, через
8 секунд после первой
затяжки мозг уже ощущает на
себе действие никотина.
Поэтому можно сделать вывод,
что никотин
организму абсолютно
не нужен, по крайней мере
в том проявлении, в каком
он поступает через сигарету.

Ухудшение состояния кожи, развитие
кариеса, воспалительные заболевания
органов
дыхания,
хроническая
эмфизема легких, язвенная болезнь
желудка
и
12-перстной
кишки,
отравление
нервной
системы, инсульт, раковые опухоли
остеопороз, нарушения работы
кровеносных сосудов
облитерирующий эндартериит
медленное заживление ран
ухудшение зрения и
слезоточивость, врожденные
пороки развития у плода.
частые простудные заболевания и
инфекции.
Список
этот
можно
продолжить…
После такого подробного разбора
вреда курения я твердо решил, что
никогда не буду курить. Ведь это вредит
не только моему здоровью, но и
здоровью окружающих. Я сделал для
себя вывод, что лучше не начинать
курить вообще. Ведь взять в руки
первую сигарету намного проще,
чем выпустить последнюю.
Сигарета – это далеко не
безобидная игрушка, состоящая из
листьев табака и бумаги. При ее
горении выделяется свыше 4 тысяч
опасных химических веществ.
Именно они и наносят основной
вред организму при курении.

Приставской Иван,
ученик 9 класса «Б»

«…Что же счастье
для меня?
Это все мои друзья.
Это три моих вожатых,
Это моря свежий запах.
Побережье, волны, чайки.
Полосатенькие майки.
И закаты, и рассветы,
И нелепые приметы…»
«Я вернусь! Я обязательно
вернусь!» - сказала я в тот
момент, когда слезы текли по
моим щекам, а голубой автобус
уже мчал по дороге, все набирая
и набирая скорость. В тот день
был разъезд в ВДЦ «Океан», и
многие сказали «Прощай!»,
быть может, лучшей смене в
своей жизни. Но только не я.
Нет, во мне жила вера в то, что я
еще встречу закат на берегу
Японского моря, что еще вдохну
этот морской запах бухты Емар,
обниму своих вожатых и войду
в родную каюту.
И вот, проходит месяц с того
дня, как вера в лучшее наравне с
надеждой навсегда поселились
в моем сердце. Все это время я
искала любые возможности
попасть в ВДЦ снова. Вы
скажете: «Можно было бы
просто купить путевку». Но
ведь это совсем не интересно! А
вот конкурс «Океан глазами
детей» привлек мое внимание.
И все потому, что победители
награждаются
путевкой
в
«Океан» на юбилейную смену.
На участие в нем я решилась не
сразу, ведь шансы на победу
совсем не велики: конкурс-то
Всероссийский. И после долгих
раздумий
решение
было
принято. Я подаю заявку на
участие.
Но
какую
же
номинацию выбрать? Решив,
что написание стихотворения
подходит мне больше всего, я
принялась за работу.

Почти
месяц
писалось
стихотворение – то рифма не
подходит, то сюжет теряется, то
лирическое
отступление
слишком велико. И так изо дня
в день я понемногу добавляла
по
строчке,
по
четверостишию…
Закончив
написание конкурсной работы,
я поняла, что не знаю, как ее
назвать. Целые сутки были
потрачены только на выбор
названия – «Ностальгия». Изза этого сложного выбора я
чуть было не опоздала с
отправкой работы! Но моя
заявка принята, а это значит,
что мне оставалось только
дождаться
результатов,
оглашение которых задержали
на целых три недели!

И вот через каких-то четыре
часа должен наступить первый
день весны. По обыкновению я
проводила время в социальных
сетях, как вдруг мой взгляд
привлекла новость от ВДЦ
«Океан»: «Итоги конкурса
«Океан
глазами
детей»
подведены!». Прочитав статью
с замиранием сердца, я не
верила своим глазам: я стала
победителем в номинации
«Стихотворное произведение».
А это значит, что путевка на
юбилейную
смену,
как
говорится, в моем кармане!
Моему счастью не было
предела. Кто знал, что обычное
стихотворение
с
простым
сюжетом принесет победу?
Никто не знал этого. Тогда в
чем же секрет?

А
в
том,
что
нужно
продолжать верить в себя, даже
когда весь мир отвернулся от
тебя. Из моего окружения никто
не верил, что я добьюсь хоть
каких-то результатов. Но я не
сдавалась и думала только о
хорошем. Ведь в любом случае
надежда умирает последней. Я
помнила, что самолет всегда
взлетает против ветра, так же как
и человек в своей деятельности.
Да, у всех есть трудности, но их
нужно преодолевать и не
опускать руки, когда пройдена
уже половина пути.
Так,
вера
в
лучшее
принесла
мне
победу
во
Всероссийском детском конкурсе
«Океан
глазами
детей»,
посвященном
35-летию
Всероссийского детского центра
«Океан». Конечно, все зависит и
от самой работы. И я считаю, что
поступила правильно, когда в
основу стихотворения положила
ответ на такой вопрос, как «Что
такое
счастье?».
Ответом
послужили все те мелочи, что так
полюбились мне на 13 смене 2017
года: уборка в каюте, дружина,
закаты
и
рассветы,
отряд,
вожатые, школа, запах моря, вид
из окна каюты, мягкий свет
фонарей ночью, таблетки в
больничном изоляторе… Все это
я
отразила
в
своем
стихотворении, параллельно дав
ответ на вопрос «Что такое
счастье?». Именно благодаря
этому ответу, что отличается от
современных
предубеждений,
«…Будто счастье - это власть,
Денег море, мести сласть. Будто
горечь пораженья Наравне с
людским
паденьем
Стала
счастием для всех…», я смогла
передать мысль, что, находясь в
«Океане»,
ты
полностью
забываешь об общественных
стереотипах, понимаешь значение
многих вещей и видишь простые
вещи в другом свете.

Ташлыцкая Ксения

Сейчас в школе началась
подготовка
к
различным
спортивным мероприятиям:
Смотр
строя
и
песни,
Президентские соревнования,
промежуточная аттестация…
Ученики усердно готовятся к
ним, занимаясь на уроках
физкультуры. В спортзале
даже на переменах видны
ребята, которые маршируют
или отжимаются. Среди них
много моих знакомых и
друзей, с которыми мы
посещаем
спортивные
секции.
И
мне
стало
интересно, а занимаются ли
спортом ученики начальной
школы? Поэтому я решил
побеседовать с одним из
учеников 3 класса «А».
Побеседовав
с
Арсением, я понял, что
будущее спорта в надежных
руках. Ведь если в нашей
стране будет как можно
больше
таких
детей,
понимающих, для чего нужен
спорт и каково его значение,
можно не беспокоиться о
спортивном будущем России.
Такие дети смогут отстоять
честь страны, а любых
соревнованиях, доказав, что
Россия – это непобедимая
страна.

Архипов Егор

-Как тебя зовут?
-Демидов Арсений.
-Как ты пришёл в этот спорт - каратэ?
-В этот спорт меня привёл мой папа, он сам занимается
им уже долгое время.
-Почему именно этот спорт?
-Он помогает защищать себя.
-Что тебе в нем нравится?
-В каратэ учат не драться, а защищаться.
-Со скольки лет ты занимаешься?
-С 6 лет.
-Какие самые запоминающиеся соревнования?
-Самыми запоминающимися были мои 3 соревнования в городе
Биробиджане, где я занял 1 место.
-Где получил первую награду (первое место)?
-В Биробиджане.
-Какие курьёзы были за время твоей спорт. карьеры?
-Не было, и надеюсь, не будет.
-Кто твой первый тренер?
-Прокопьев Александр Витальевич.
-Сколько у тебя наград?
-2 кубка и 2 медали.
-Что самое тяжелое в этом спорте?
-Для меня это подготовка к соревнованиям.
-Как получается сочетать занятия с учебой?
-Первым делом учёба, а потом спорт.
-Были ли у тебя какие-то травмы?
-Не было.
-Как часто ходишь на тренировки?
-3 раза в неделю. Пропускаю всегда только по уважительным
причинам.
-Хотел бы ты в будущем и своих детей отправить в этот вид
спорта?
-Если они захотят, то я, конечно, отдам их на каратэ, а если
захотят в другой, то в другой. Это их решение.
-С какими трудностями вам пришлось столкнуться на
соревнованиях?
-Не было трудностей. Мы всегда всё планируем сразу.
-Что бы ты посоветовал тем же мальчишкам и девчонкам
при выборе вида спорта?
-Чтобы они сами подумали, куда хотят идти, ведь спортом
нужно заниматься с удовольствием.
-Кто для тебя кумир в спорте?
-Это мой тренер. Я всегда пытаюсь на него ровняться, ведь
именно он научил меня всей технике этого спорта.
-Где и как ты тренируешься?
-В спортивной школе. А летом на улице.

Д.С. Лихачев «Письма о
добром и прекрасном»
Письмо тринадцатое
«О воспитанности»
В современном
мире легко
потеряться
в
разнообразии
литературы. Вы можете прийти в
книжный магазин в поисках
чтива и выйти из него с пустыми
руками. Нет, вовсе не потому, что
нечего читать. Просто нет книги,
что была бы по душе. Но мне
повезло; войдя в магазин, я
заметила ютящуюся на полочке
книжицу
Д.С.
Лихачева.
Прочитав название и полистав
страницы, я решила, что это
именно то, что искала моя душа.
Так я начала читать «Письма о
добром и прекрасном».

Чем же мне так понравилась эта книга,
что мне хочется посоветовать ее другим
читателям? А тем, что она актуальна и
по сей день. Дмитрий Сергеевич даёт в
коротких письмах ответы на повседневные и
важные вопросы: когда следует обижаться, в
чем смыл жизни, для чего нужно чтение, каким
должен быть воспитанный человек… Я во многом
согласна с ним. Но особенно привлекло мое внимание
письмо тринадцатое «О воспитанности». Оно интересно
тем, что автор высказывает субъективную точку зрения
касательно того, каким должен быть воспитанный
человек. И эту точку зрения кто-то может поддержать, а
кто-то и опровергнуть, и это личное дело каждого. Но
все же мне хотелось бы познакомить вас с тем, что
привлекло мое внимание:
«Получить хорошее воспитание можно не только в
своей семье или в школе, но и... у самого себя»
«…Воспитанный человек — это тот, кто хочет и
умеет считаться с другими, это тот, кому собственная
вежливость не только привычна и легка, но и приятна.
«Воспитанный человек во всех отношениях не ведет
себя «громко», экономит время других («Точность —
вежливость королей» — говорит поговорка), строго
выполняет данные другим обещания, не важничает, не
«задирает нос» и всегда один и тот же — дома, в школе,
в институте, на работе, в магазине и в автобусе…»
«…Своим поведением вы выявляете свою суть.
Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько
то, что выражается в манерах, бережное отношение к
миру…»
«…Надо не запоминать сотни правил, а запомнить
одно — необходимость уважительного отношения к
другим…»

Ташлыцкая Ксения
Димова Екатерина

