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  Без чего не может жить 

современный подросток? Гаджеты? 

Деньги? Модная одежда? Слава и 

признание? Чушь! Музыка. Вот без чего 

нельзя протянуть и дня. Как бы то ни 

было, мы – современные дети – 

неразрывно связаны с ней. Делаем 

уроки? Идем по улице? Убираемся в 

комнате? И обязательно в наушниках 

какая-то мелодия. А вот что это будет – 

выбор исключительно каждого. 

 Рок, поп, джаз, электроника, рэп, 

бардовские, метал… Существует 

огромное количество жанров музыки! И 

все они тесно переплетаются в 

повседневности и, тем более, в наших 

плейлистах. Но что для нас музыка? 

Неужели это просто звуки, отдельно 

доносящиеся до наших ушей, когда мы 

чем-то заняты? Нет. Музыка – это 

состояние души. И моя душа – это 

бардовские песни и рок.  

 Почему рок? Не знаю. Честно, 

понятия не имею. Раньше, когда мама 

включала треки своих любимых рок-

групп, хотелось поскорее уйти из дома, 

переехать с этой планеты, лишь бы не 

слышать эти крики! Но в какой-то 

момент ко мне пришло осознание, что 

это вовсе не крики сектантов, что 

гитарные рифы и бэк-вокал прекрасны! 

Не каждый способен воспринимать 

тяжелую музыку, многих она напрягает 

и раздражает. Но что не так со мной? 

Почему хард-рок действует на меня 

лучше любого успокоительного? 

Наверное, нужно просто родиться под 

счастливой звездой, чтобы уметь 

СЛЫШАТЬ рок – то, с помощью чего 

исполнители воздействуют на души 

людей. 
   

 

    С бардовскими песнями 

все намного проще. За год я 

успела несколько раз 

посетить различные лагеря, 

центры, форумы, и везде, 

абсолютно везде, мы пели.  

Ночь. Огненные ленты 

извиваются в танце, и 

гитарные аккорды уносятся 

куда-то далеко ввысь. 

Вместе с искорками костра 

они взлетают к звездам, 

которые рассыпались по 

небесному полотну. А мы 

тем временем поем 

известные всем композиции, 

стоя в орлятском кругу. 

«…Согревает единство 

теплом, Все теснее 

орлятский круг…» 

Действительно, так хорошо 

на душе, когда с обеих 

сторон тебя обнимает 

товарищ, и ты чувствуешь, 

что ты в этом мире не 

один… И теперь, когда 

будни забиты учебой, 

утешение я нахожу лишь в 

творчестве и этих песнях. 

Плохое настроение? «Тоска 

и тревога в душе»? Пой 

бардовские песни! Сколько 

воспоминаний они хранят в 

себе! Сколько поколений 

поют их?!  
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                           Но одно неизменно      

уже многие десятки лет. В этих 

строчках изливается душа. Они 

буквально пропитаны радостью и 

болью, весельем и грустью, 

расставаниями и переживаниями… 

Бардовские песни – это что-то 

большее, чем просто полюбившиеся 

всем композиции…  

 И все же, почему мы жить не 

можем именно без музыки? Она же не 

магнит, а мы не железо. Да все 

просто! Каждый находит отражение 

своей души в том или ином треке. Или 

даже отражение своего состояния в 

данный момент времени. Когда 

поссорилась с любимым человеком 

или подругой, не можешь разобраться 

с каким-то своими жизненными 

проблемами, а проблемы с учебой 

выходят на первый план, или же, 

наоборот, радость переполняет тебя и 

выливается наружу, как вода из 

кувшина, куда ты бежишь? К дорогим 

тебе людям, книгам, фильмам и… 

Правильно, к музыке. Кто поймет тебя 

лучше, чем она? Кто красивые слова 

утешенья изольет в изящном танце 

нот? Или, словно хамелеон, отразит 

цвет твоего настроения? Да, она – 

простая мелодия с текстом или без 

него. Но простая лишь на первый 

взгляд. Сколько жизней рушилось или 

создавалось под ее звуки? Именно в 

музыке, песнях, мелодиях та сила, что 

заставляет жить, подниматься со дня и 

строить жизнь с нуля. И мы – 

современные дети – никуда от этого 

не денемся, мы так или иначе 

неразрывно связаны с этим живым 

существом, говорящим на своем, 

особенном языке. 
 Ташлыцкая Ксения 

      За окном идет дождь, а 

где-то даже снег; промозгло 

на улице этим осенним днем. 

Но, несмотря на это, ребята 

нашли в себе силы принять 

участие в Форуме лидеров 

школьного ученического 

самоуправления «Путь 

открыт». Действительно, путь 

открыт, и потому учащиеся 

распределились по отрядам и 

готовы начать работу! На 

отрядных местах прошли 

интересные игры на 

знакомство, а пресс-центр тем 

временем уже начал свою 

деятельность! 

          Позади заезд, игры на 

знакомство и завтрак... 

Настало время познакомиться 

с командами школ-

участников! Именно поэтому 

каждая из них представила 

свою визитку. Видеоролики, 

танцы, сценки... Все это 

ребята подготовили 

специально для форума. Ну 

вот мы и получили заряд 

бодрости  и позитива!  Можно 

отправляться дальше! Но что 

впереди?.. 

 

Утихла в актовом 

зале музыка, ребята 

разошлись по отрядным 

местам... Чем же они 

заняты, если не веселятся?

 А все просто. Участники 

разрабатывали и 

представляли социальные 

проекты, в которых были 

предложены решения 

острых проблем 

повседневности. Цели, 

задачи, планы определены, 

а ребята с большим 

энтузиазмом приняли 

участие в дискуссиях и 

обсуждениях. Какой 

проект признан лучшим? 

Сколько еще идей пришло 

в светлые умы 

школьников? Ответы на 

эти вопросы мы нашли в 

скором времени. А пока с 

хорошим настроением  

продолжали принимать 

участие в мероприятиях 

форума и с нетерпением 

ждали обеда! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вы думаете, что 

может отвлечь от работы и 

дать передышку?

Танцы? Песни? Прогулка? Да, 

несомненно. Но еще больше 

шансов на успех имеет шоу 

мыльных пузырей. Зрелище 

необычайной 

красоты устроили прямо в 

спортивном зале. «Слов нет. 

Только эмоции». Наверное, 

именно так можно описать все 

увиденное: мыльные пузыри 

совершенно разных размеров, 

различные трюки, 

выполненные Егором 

Ерошенко...! 

«Спорт - это жизнь» - 

именно под таким 

девизом прошли «Веселые 

старты», участие в которых 

приняли многие 

учащиеся. Вместе с 

директором школы №15 

ребята выполнили множество 

различных спортивных 

упражнений, которые помогли 

не только укрепить здоровье, 

но и еще больше сплотить 

коллективы! Веселье, смех, 

радость, падения - без этого 

всего просто невозможны 

соревнования!   

 

Прошло совсем немного 

времени, и снова слышны звуки 

музыки, смех ребят и шутки 

вожатых! Что же происходит в 

школе №15? Дело в том, что у 

ребят проходила игра по 

станциям «Кругосветка», где 

участники выучили танец РДШ, 

разучили веселые песни, прошли 

игры на 

командообразование... «..Улыбк

а уст и блеск очей...» на 

протяжении всей игры не 

покидали наших школьников. 

Этот задор не пропадал до утра, 

а пламя в сердцах ребят

 разгоралось лишь сильнее! 

Социальные 

проекты защищены, настроение 

на высоте... И сейчас самое 

время зажигательных танцев под 

гимн Российского движения 

школьников! Несмотря на то 

что большая часть дня позади, 

ребята были весьма активны и не 

давали скучать ни себе, ни 

другим. Так приятно видеть 

искорки в глазах 

учащихся! Благодаря долгим 

репетициям флэш-моб 

получился ярким и зарядил 

энергией до самого утра! 

 

За окном глубокая ночь, и 

злой ветер пригнал холода. Но 

тепло внутри школы, ведь сердца 

ребят продолжали гореть, 

согревая всех вокруг.. А слова 

благодарности и заслуженная 

награда лишь разжигали этот 

пожар! Пожар, который 

вырывался наружу бурными 

аплодисментами!  

     Награды получены, 

напутствия сказаны... А это 

значит, что пора разойтись по 

отрядам и предаться сладкому 

сну, побеседовать с новыми 

друзьями и старыми знакомыми 

или же просто весело 

потанцевать. 

«..Не нужно плакать о том, 

что все прошло, Я лучше 

улыбнусь, с печалью споря…» 

Не нужно. А хочется. Ведь 

завершился XVII форум лидеров 

ученического самоуправления 

«Путь открыт» в п. Биракан, и 

следует поторопиться на 

пригородный поезд. Впереди нас 

ждала заснеженная дорога и 

совсем немного времени, чтобы 

осмыслить, что произошло с 

нами за эти сутки, каких старых 

друзей мы встретили вновь и 

каких приобрели… А самое 

главное, мы с нетерпением ждем 

уже следующего форума, что 

пройдет в Биракане!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ноября состоялось 

грандиозное мероприятие – 

«Битва хоров», которое 

традиционно прошло на базе 

нашей школы. В нем приняли 

участие школы №3, №27 г. 

Облучье, п. Биракан, п. 

Известковый, с. Радде, 

Хинганск, Кульдур, с. 

Пашково, а также технический 

колледж г. Облучье.  

…Постоянные репетиции. 

Подготовка костюмов. Дорога. 

Все это было пройдено 

ребятами для того, чтобы 

оказаться на нашей сцене. И вот 

тот момент, что все так ждали.  

Участники выходят на сцену… 

Каждую песню 

зрители слушали с 

замиранием сердца, 

ведь посвящены они 

Родине – России. 

Именно для этого и 

проводится 

ежегодное состязание 

хоров – для 

воспитания 

патриотизма в 

сердцах и умах 

учеников. Неважно, 

какая она - твоя 

Родина, важно всегда 

ее любить и 

стараться сделать все 

для ее процветания, 

чтобы будущее 

поколение могло 

смело сказать: «Я 

люблю свою Родину! 

Я – патриот!» 

Все участники 

мероприятия показали 

себя с лучшей 

стороны. Именно 

поэтому каждый хор 

был отмечен в одной 

из номинаций. Наша 

школа выиграла в 

номинации «Супер-

хор».  

 Хочется 

поблагодарить 

каждую школу-

участника, ведь их 

песни не будут забыты 

нами, их труды не 

напрасны. Надеемся, 

что подобные 

мероприятия буду 

проводиться гораздо 

чаще! 

Анодина Инесса 

ученица 10 класса 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Все мы любим зиму. 

Мандарины, теплая атмосфера, 

уютные вечера за кружкой 

горячего какао... Но больше 

всего мы любим Новый год. 

Постоянная суета, покупка 

подарков для близких, колючая 

елка в углу комнаты... А что 

нужно для того, чтобы этот год 

принес нам только 

положительные эмоции? Как 

встретить 2019 год? 

   Считается, что выполнение 

специальных ритуалов, 

обычаев и обрядов, а также 

следование новогодним 

приметам поможет сделать 

жизнь в 2019 году более 

приятной, привлечет удачу, 

счастье, благосклонность 

Желтого Земляного Кабана. 

 

                                        *Главными цветами станут            

желтый, играющий роль символа. Использовать его можно в 

нарядах, украшениях. Различные оттенки помогут пробудить 

игривую, жизнерадостную атмосферу, настроить на веселье. 

*Для новогодних нарядов подойдет и розовый цвет, 

символизирующий оттенок кожи домашней свинки; такой 

выбор цвета для наряда принесет достаток и благополучие. 

Использовать можно и оттенки коричневого: такого цвета 

шкура дикого кабана. Коричневое одеяние принесет 

ощущение твердого плеча за спиной, защиту, надежность.  

*Наряжаться допустимо и в зеленый. Этот цвет 

принесет гармонию и уют. 

Использовать указанные цвета следует не только в 

собственной одежде. Применять их нужно и в обустройстве 

дома: выбрать скатерть, салфетки, посуду подходящих 

оттенков. Рекомендуется также подобрать подходящие 

украшения. 

*Хорошо надеть на шею кулон с изображением 

поросенка. Использовать это животное можно и в других 

украшениях: серьгах, браслетах, кольцах, брошах. Не 

обязательно покупать изделие, изготовленное из 

драгоценных камней, подойдет и дешевая бижутерия. Носить 

талисман в год Желтой Свиньи следует постоянно. 

Массивные украшения на руках привлекут деньги в дом, 

счастье в личную жизнь. 

*Поскольку свиньи являются всеядными 

животными, на новогоднем столе может присутствовать 

любая пища. Исключение составляют блюда из свинины. 

Желательно готовить блюда для праздничного стола 

самостоятельно. 

 
Левина 

Александра 
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    12 декабря - День Конституции 

РФ. Ученики нашей школы отпраздновали 

25-летие принятия основного Закона 

страны квестом "Я имею право знать!". На 

станции "Театральная" участники показали 

интересные сценки на данную тему. 

Станции "Ителлектуальная"и "Патриотичес

кая" показали, насколько школьники знают 

термины и понятия на тему "Конституция 

РФ". На станции "Художественная" 

школьники показали свои умения в 

изображении символики России. На 

станции "Музыкальная" участники 

исполнили Гимн России. Лучшими стали 

ученики 10 и 11 классов. День был 

наполнен творчеством. 

В нашей школe 

проходят Дальневосточные

 межшкольные 

соревнования по ГТО. Для 

участия в состязаниях были 

выбраны 

самые спортивные ученики 

9-11 классов. По итогам 

будут выбраны юноша и 

девушка, которым 

достанется путевка в город 

Хабаровск на Заимку. 

Церемония 

награждения началась 

с награждения 

участников 

соревнований. Победи

телями стали ученики 

11 класса Алексеенко 

Светлана и Третьяк 

Георгий, они были 

награждены медалями 

и путёвками на отдых.   

Димова Екатерина 



 

 

 

 

 

  

  

  Что такое спорт? Этим 

вопросом задается далеко не 

каждый, но все же, что это? 

Конечно, можно открыть 

Интернет и найти красивое 

определение этого слова. Но 

разве нам будет оно 

понятно? «Спорт — это 

организованная по 

определённым 

правилам деятельность люд

ей (спортсменов), 

состоящая в сопоставлении 

их физических и 

(или) интеллектуальных 

способностей, а также 

подготовка к этой 

деятельности и 

межличностные 

отношения, возникающие в 

её процессе» - скажет нам 

всесильный Интернет. Но 

звучит это слишком сложно. 

Я считаю, что спорт - это 

здоровье, общение, 

самосовершенствование, 

развитие и физическое, и 

духовное. Спорт - это 

жизнь. 

 

   Именно поэтому на протяжении 

всего октября между учащимися 

нашей школы проходили 

соревнования по футболу. По их 

результатам чемпионами школы 

стали ученики 10 класса. 

Поздравляем ребят и желаем 

дальнейших спортивных успехов! 

 Но каково же быть в 

футбольной команде, даже если 

она от класса? Как участник этих 

соревнований хочу сказать, что 

это тяжело. Да, конечно, твои 

товарищи готовы прийти на 

помощь, поддержать. Но тяжело 

эмоционально. Ведь ты 

понимаешь, что не можешь 

подвести друзей, класс, что ты – 

важная часть одного целого; и если 

эта часть выйдет из строя, 

возможно, рухнет и все остальное. 

Приходит осознание, что ты не 

можешь сдаться, нужно бороться 

до конца. И ты из последних сил 

пинаешь этот злосчастный мяч. В 

то же время, забивая гол, 

чувствуешь такую гордость, 

чувствуешь, что пригодился 

команде, что все не зря. А когда 

твои товарищи гол забивают? 

Хочется ликовать от радости!  

 

Сложность игры 

заключалась в том, что во 

многих случаях 

приходилось играть 

против команд, в 

которых есть ребята, 

занимающиеся футболом 

в спортивных секциях, в 

то время, как мы, по 

большей части, любители 

в этой игре. Также в 

некоторых командах 

были и мои друзья. Тем 

не менее, удача оказалась 

на нашей стороне. 

 Наверное, главное 

– это верить и не 

сдаваться. Конечно, вера 

играет большую роль, но 

только ее не достаточно. 

Нужно идти к своей цели, 

а не просто ждать, пока 

«она сама к тебе придет». 

Так мы и делали – 

верили и шли.  

 Архипов Егор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Все чаще стали 

поступать жалобы 

учеников на питание в 

школьной столовой. Кто-то 

жалуется на качество 

пищи, кто-то на отношение 

сотрудников к ученикам… 

За прошедшие два месяца 

поступила не одна жалоба, 

что и послужило поводом 

моего исследования. 

Я провела 

социологический опрос 

среди учащихся среднего и 

старшего звена о школьном 

питании. По результатам 

анкетирования 

выяснилось, что большая 

часть ребят питается в 

школе. В то же время 

большинство недовольно 

качеством приготовленной 

пищи. На вопрос "Что вас 

не устраивает в работе 

столовой?" наиболее 

популярны следующие 

ответы: еда чаще подаётся 

холодной, работники 

столовой нарушают 

санитарно-гигиенические 

нормы, работая без 

перчаток, столовые 

приборы плохо промыты, 

иногда их и вовсе не 

хватает, также 

респонденты отметили, что 

в еде им попадался волос. 

   Ребята считают, что 

изменения в школьной 

столовой обязательно 

должны быть. И вот что они 

предлагают: разогревать 

еду перед подачей на стол, 

разнообразить меню. 

Учащиеся затрудняются 

назвать любимое блюдо, 

среди всех они выделяют 

картофельное пюре и 

котлеты, а также 

вермишелевый суп. Как 

выяснилось, респонденты 

хотели бы вернуть в 

школьное меню пончики. 

   Надеемся, что в скором 

времени сотрудники 

школьной столовой 

приведут в порядок свое 

рабочее место, соблюдая все 

санитарно-гигиенические 

нормы. 
Трондина Дарья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вальс… Красивый танец, не 

так ли? Нет. Он не  красив. 

Он прекрасен! А танго? Вам 

нравится танго? По-моему, 

очень изящно. Особенно в 

исполнении снежинок. Ох, уж 

эти маленькие проказницы! 

Кружась в танце, успевают 

нашалить, попадая за ворот 

теплого пальто очередного 

прохожего, или присев на 

замерзшие руки человека, 

что безуспешно пытается 

достать холодок из-под 

шарфа, куда только что 

спряталась шалунья. Ух! Ну и 

холода же принесли эти 

малютки! И не только их. На 

своих ледяных крыльях они 

принесли в нашу школу и 

новых учеников, и нового 

учителя. Ну что ж, самое 

время рассказать о них! 

 Любуясь 

хрустальными деревьями и 

ледяной травой, я решила 

побеседовать с одним из 

новеньких учеников. Итак, 

знакомьтесь – ученик 11 

класса Артур Магер! 

-Артур, как давно ты пришел в нашу школу? 

-Я в школе не так давно, всего месяц. 

-Если не секрет,  что послужило причиной ухода из 

предыдущего учебного заведения? 

-В моей предыдущей школе редко преподавали физику. А мне 

она пригодится при поступлении. 

-Из какой школы ты пришел к нам? 

-Из МБОУ СОШ №3 им. Ю.В. Тварковского. 

-У тебя уже появились друзья? Или у тебя здесь много 

знакомых?  

-Да, конечно, у меня появились новые друзья. Также я 

встретил и своих старых знакомых.  

-Тяжело было освоиться в новом коллективе?  

-Вовсе нет, кругом знакомые лица. 

-Тебе нравится то, как преподают школьные предметы? 

-Да, меня все устраивает. 

-Куда и на какую специальность хочешь поступить после 

окончания школы? 

-Хотелось бы поступить в в железнодорожное учебное 

заведение в городе Уссурийске. 

-Как думаешь, сложно ли будет сдавать ЕГЭ? Почему?  

 -Думаю, что да. Ведь это экзамен, требующий большой 

подготовки, и с каждым годом его все больше усложняют. 10 

лет назад сдать его было намного проще. 

-Ты бы хотел что-нибудь изменить в нашей школе? 

-Нет, мне все нравится. 

-Спасибо большое за  беседу! Желаю тебе дальнейших 

побед и успехов! 

 

   Вот такая интересная беседа получилась у меня с Артуром. 

Парень успешно освоился у нас и уже готов совершать 

подвиги во имя школы! Ведь, как отмечают учителя, ученик 

отличается спокойствием в любой ситуации, усердием и 

трудолюбием, сдержанностью и воспитанностью. 

 

Не менее увлекательным оказался разговор и с новым учителем химии и биологии  Андреевой 

Кариной Галиевной. 

-Добрый день, Карина Галиевна! Можно ли задать Вам несколько вопросов? 

-Здравствуйте! Конечно, можно. 

-Как давно Вы пришли в нашу школу? 

-Совсем недавно,  с 6.11.2018 года. 

-Откуда Вы приехали? 

-Из Новосибирской области. 

Как Вы узнали, что в нашей школе есть вакансия учителя химии и биологии? 

-Я размещала свое резюме на сайтах для педагогов. В сентябре мне позвонила директор вашей 

школы. И вот  я здесь с вами. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Когда Вы захотели стать учителем? 

-Учителем я захотела стать в 10 классе. В моей школе был пример – Учитель с большой 

буквы. Глядя на своего преподавателя русского языка и литературы, я загорелась желанием 

связать свою жизнь с профессией педагога. 

-Где Вы учились? 

-Училась в средней школе с. Владимировка Убинского района Новосибирской области, а 

затем в Новосибирском государственном педагогическом университете. 

-Как Вы учились в школе? 

-Я всегда была «хорошисткой», никогда за четверть не было «троек». 

-Какие уроки любили, а какие нет? 

-Я любила русский язык, биологию, химию, немецкий язык, обществознание. А вот к алгебре 

и геометрии душа моя никогда особо не лежала. 

-Сколько лет Вы работаете в школе? 

-Мой педагогический стаж около 6 лет. 

-Волновались ли Вы перед первой встречей с классами из нашей школы? 

-Конечно, волновалась. Но после первых  уроков волнение прошло. 

-О чем Вы думали, идя на первый урок? 

-Первые мысли: «Примут ли меня, нового педагога, в этой школе?» 

-Тяжело ли привыкать к новому месту жительства, работе? Сложно ли Вам управляться 

с нашими учениками? 

-Не очень. Просто смена часового пояса дается тяжело. С учениками тоже несложно.  

-Что самое трудное на работе для Вас на данный момент? 

-Самое трудное для меня на данный момент – это количество учеников в классах. За все мое 

время работы в школах самый большой класс составлял 15 человек.  

-Что бы Вы изменили в нашей школе? 

-Да пока ничего. Я еще присматриваюсь. А вообще, впечатления и от города, и от школы 

положительные. 

-Какие пожелания можете дать ученикам? 

-Уважать учителей! На самом деле труд педагога – это колоссальная работа, которая отнимает 

и здоровье, и силы, и время. Поэтому уважение к учителю со стороны учеников просто 

необходимо!  

-Спасибо большое, с Вами было приятно пообщаться! Желаем Вам всего самого 

хорошего и – самое главное – послушных учеников!  

  

     Думаю, в нашей школе нового педагога приняли весьма радушно: дети довольны уроками 

химии и биологии, с Кариной Галиевной всегда приятно поговорить и о жизни.  

 Таким образом, в нашей школьной семье стало на несколько человек больше. И от этого 

ничуть не хуже! Нет, только лучше! Разве это плохо, когда у тебя появляются новые друзья, 

с которыми можно обсудить все, что душе угодно? И совсем не важно, кто это – ученик или 

учитель. 

 Ташлыцкая Ксения 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Какой профильный класс выбрать? 

Социально-гуманитарный? Физико-

математический? Или информационно-

технологический? А, может быть, 

остаться в общеобразовательном? Все 

зависит от того, в какое высшее 

учебное ты будешь поступать. И мне 

для этого нужен социально-

экономический класс, который и был 

открыт в нашей школе. 

 Насчитывает он всего пятерых 

учеников 10 класса. Но от этого 

нагрузка не уменьшается, и школьную 

программу мы осваиваем в полном 

объеме. Количество предметов в соц-

экономе такое же, как и в 

общеобразовательной и 

информационно-технологической 

группах. Однако список предметов 

несколько отличается. Например, в 

расписании у нас стоит право, 

экономика, профильная математика в 

то время, как у остальных ребят, 

анализ художественного 

произведения, МХК, практикум по 

физике, информатика. Также у нас 

акцентируется внимание на 

обществознании, что особенно важно. 

Социально-экономическая группа 

предполагает углубленное изучение 

экономической и правовой сфер 

жизнедеятельности общества. За счет 

этого у нас уменьшается количество 

часов, отведенных для биологии, 

физики. 

   Зачастую наши уроки 

проходят отдельно от 

остального класса, что не 

всегда удобно и для нас, и 

для учителей. Неудобно 

и то, что большинство 

уроков проводятся в 8.10, 

а не в 9 часов, как 

принято. За счет этого 

практически каждый 

день в нашем расписании 

стоит 7 уроков, кроме 

понедельника, среды и 

субботы. Но свободное 

время в эти дни у 

большинства из нас 

уходит не на сон и отдых, 

а на подготовку к 

олимпиадам, конкурсам и 

дополнительные занятия.  

 Обучение в  

профильной группе 

обязывает нас к участию 

в олимпиадах по 

изучаемым предметам, в 

основном, это экономика, 

право и обществознание. 

Чем удобен социально-

экономический 

профиль, так это 

количеством учеников. 

Из-за небольшого 

количества учащихся 

создается благоприятная 

атмосфера, 

настраивающая на 

обучение. Ведь никто не 

шумит и не балуется, не 

отвлекает внимание 

учителя, тем самым 

давая возможность 

сосредоточиться на 

выполняемом задании. 

А у педагога появляется 

больше возможностей 

учитывать 

индивидуальные 

способности ученика. 

 Таким образом, 

обучение в профильной 

группе поможет мне не 

только сдать экзамены, 

но и изучить еще 

глубже некоторые 

предметы, которых нет в 

основной программе. В 

целом, я доволен 

выбранным профилем. 

Соболев Даниил, 

ученик 10 класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Поэзия — это поток радости, 

боли, изумления и малая толика 

слов из словаря», - писал 

Халиль Джебран. И он прав. 

Ведь что такое стихотворение? 

Нет, не красиво сложенные в 

зарифмованные строчки слова. 

Вовсе не это. Стихотворение – 

это прежде всего эмоции, 

отражение души автора. Поэзия 

не может существовать 

раздельно с тем, что переживает 

поэт. Именно эмоции, чувства, 

воспоминания находят 

отражение в работах поэтов всех 

возрастов и поколений. И 

совсем неважно, сколько лет 

тому, кто решил взяться за 

перо. Ему может быть 7 или 

54… Важно то, что выводит это 

самое перо, в какие символы 

выливаются чернила. И для 

многих именно поэзия – способ 

самовыражения; это маленький 

портал между нашим миром и 

душой того, кто пишет. Так, 

стихи стали чем-то особенным 

для ученицы 11 класса 

Хлыстовой Анны.   

 

-Аня, расскажи, как ты 

начала писать? Что 

руководило тобой, когда ты 

«бралась за перо»? 

-Получилось очень странно. 

Я солгала знакомому, что 

умею писать стихи, а когда он 

попросил прислать ему один, 

пришлось писать. Была 

удивлена, но это с лёгкостью 

у меня получилось, сейчас 

еще больше пишу, развиваю 

свои навыки. 

-Для многих авторов 

источников вдохновения 

является природа, Родина, 

душевные переживания. А где 

черпаешь свое вдохновение 

ты? 

-Мое вдохновение в людях. 

Мне нравится слушать, о чем 

они думают; мне нравится, 

когда они рассказывают 

какие-нибудь истории. И я, 

знаешь, как будто на их 

место встаю и пропускаю все 

через себя. Еще, естественно, 

вдохновение в эмоциях. 

Например, когда я в ссоре с 

кем-то, хочется писать о чем-

нибудь грустном. А вот 

сейчас я влюблена, и хочется 

писать о том, что жизнь - это 

рай.  

«Весна, весна, пора любви»…  

Ах, видимо, именно весна 

сейчас в душе у юной 

поэтессы. Какое прекрасное 

чувство – любовь. Что она 

делает с людьми! Заставляет 

сердце верить в чудеса, а сады 

цвести. Но есть и обратная 

сторона этого прекрасного.   

 

   И это раскрывается в 

стихотворении Анны, 

написанном после 

прочения пьесы А.Н. 

Островского «Гроза».   

 «Поэзия есть огонь, 

загорающийся в душе 

человека. Огонь этот 

жжет, греет и освещает. 

Настоящий поэт сам 

невольно и страданьем 

горит, и жжет других, и в 

этом все дело». Эти слова 

принадлежат  Л.Н. 

Толстому. И можно 

смело утверждать, что 

поэзия – это 

действительно огонь, 

который греет душу. 

Ведь я, как и Аня, пишу 

стихи, и не только их. И 

уж мы-то знаем, как 

разливается по телу 

тепло от только что 

написанного 

стихотворения, как 

нервно грызешь 

карандаш, когда не 

выходит строчка, как 

несколько часов 

подбираешь лишь одно 

слово… Зато потом 

смотришь на свое 

детище и не можешь 

нарадоваться: вот он – 

шедевр мироздания. И не 

терпится скорее прочесть 

его кому-нибудь, делая 

акцент на том или ином 

слове, понижая и 

повышая голос, соблюдая 

интонацию. 

… Поэзия греет тебя 

изнутри. Пусть твои 

стихи и далеки от идеала, 

но они идеальны для 

тебя. И это самое 

главное.  



 

 

 

  

    Вы сильны в математике? Или, может 

быть, в русском языке? Быть может, вас 

привлекают другие предметы из 

школьной программы? Тогда самое 

время принимать участие в предметных 

олимпиадах! Ежегодно в нашей школе 

проходит школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников.  

По его итогам призерами и победителями 

стали многие учащиеся, которые приняли 

участие и в муниципальном этапе. 

Первыми призерами школьных 

олимпиад стали Тимофеева Марина, 

ученица 11 класса,  — призер олимпиады 

по МХК, Димова Екатерина, Дудченко 

Павел, ученики 11 класса, Федосеева 

Екатерина, ученица 9 класса «Б», — 

призеры олимпиады по астрономии. 

По математике в районном этапе примут 

участие Афанасьева Диана, Ракутин 

Игорь, Десятов Андрей, ученики 5 

класса, Димова Екатерина, ученица 11 

класса. 

Призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады по ОБЖ 

намного больше, и хотелось бы 

поздравить этих ребят: Архипова 

Данилу, учащегося 6 класса,  Киселеву 

Анну, Котову Полину, Бозоян Алину, 

Давыденко Ивана, Грабовского 

Дмитрия, учащихся 8  класса, Григорьеву 

Анастасию, ученицу 9 класса, Димову 

Екатерину, Спогреева Владислава, 

Дудченко Павла, учащихся 11 класса! 

Призеров олимпиады по информатике: 

Савинова Виктора, Попова Захара, 

Рачкову Лию, Беляева Михаила, 

Тенищева Артема, Уварова Александра, 

Михалковского Никиту, Анфилофьева 

Даниила, Мазурова Вячеслава, учащихся 

6 класса, Круглий Злату, ученицу 5 

класса, Яковлеву Дарью, Казанцеву 

Екатерину, учениц 7 класса, Бозоян 

Алину, ученицу 8 класса, Бабича 

Виктора, ученика 11 класса. 

 

По русскому языку 

многие ребята традиционно 

берут места. Но среди них 

есть и те, кто впервые 

попробовал себя в олимпиаде 

по этому предмету. 

Поздравляем Шестакова 

Артема, Рачкову 

Лию, Ташлыцкого Евгения, 

учеников 6 класса,  Клименко 

Дарью, ученицу 7 класса, 

Киселеву Анну, ученицу 8 

класса, Трондину Дарью, 

ученицу 10 класса, Димову 

Екатерину, Ефимова 

Иннокентия, учеников 11 

класса. Многие из этих ребят 

пополнили свой портфолио 

не одним призовым местом! 

 

Жизнь изменилась, 

И с нею мысли и мечты. 

Тут, кажется,  судьба Екатерины повторилась, 

Что скрылась от несчастья суеты. 

Бедняга, не подумав, самоубийство совершила, 

И топится теперь в просторах тьмы. 

Вы думаете, что дева плохо поступила? 

Что лучше жить ей вовсе без любви? 

И кажется, что жизнь совсем несправедлива 

Ко всем, кто может совершить грехи. 

Уж лучше так, чем жить, как Кабаниха 

разрешила,  

В уюте тусклости, обмана и тоски. 

Несправедливость души душит, 

Что тянутся в рай дружбы, ласки и любви. 

И власть у тех, кто сердце тушит, 

Их души уж давно полумертвы. 

 

Хлыстова Анна, ученица 11 класса 

История – сложный 

предмет, но тем не менее 

призовые места наши 

учащиеся имеют по нему. 

Желаем дальнейшего 

успеха Гришиной Анне, 

ученице 6 класса, 

Клименко Дарье, 

Палагнюку Степану, 

Михайлюку Никите, 

Васину Александру, 

учащимся 7 

класса,  Киселевой Анне, 

ученице 8 класса, Белых 

Карине, Левиной 

Александре, Трондиной 

Дарье, ученицам 10 

класса, Ефимову 

Иннокентию, ученику 11 

класса. 



 

 
Сражались за звание призера 

учащиеся и на олимпиадах по технологии 

и физике. Итак, отправляем на 

следующий этап по технологии Димову 

Екатерину, ученицу 11 класса, Казанцеву 

Екатерину, ученицу 7 класса! 

Пономареву Светлану, Бозоян Алину, 

учениц 8 класса, Андреева Никиту, 

Криворученко Ивана, учеников 9 

класса,  Ёжикова Илью, ученика 10 

класса, Ефимова Иннокентия, ученика 11 

класса мы ждем на муниципальном 

этапе по физике! 

А каковы знания наших учеников 

по экономике? Думаю, они на высоте! 

Ведь Григорьеву Анастасию, ученицу 9 

класса, Анодину Инессу, ученицу 10 

класса, Димову Екатерину, Литвак 

Софью, Ефимова Иннокентия, 

учеников 11 класса ожидает следующий 

этап! Призеры школьного этапа 

всероссийской олимпиады по экологии: 

Матусевич Татьяна, Демидова Полина, 

Литвак Александра, Коржикова Ксения, 

Шушакова Диана, ученицы 9 класса, 

Ташлыцкая Ксения, ученица 10 класса 

совсем скоро начнут свою подготовку к 

более сложным заданиям! 

Поздравляем призеров и 

по  литературе: Клименко Дарью, 

ученицу 7 класса, Грабовского Дмитрия, 

Белашову Валерию, учеников 8 класса. 

Призеров олимпиады по биологии: 

Плеганову Дарью, Десятова Ивана, 

Каргину Антонину, Гарник Антонину, 

Алексееву Елену, Куриленко 

Александру, учеников 9 класса, Арбузову 

Марию, Ташлыцкую Ксению, Левину 

Александру, учениц 10 класса! 

 

Хотелось бы отметить 

и призеров по 

обществознанию: Рачкову 

Лию, Белоскова Тимофея, 

Савинова Виктора, Попова 

Захара, учеников 6 класса, 

Медвежар Арину, Клименко 

Дарью, учениц 7 класса, 

Белашову Валерию, 

Федорову Екатерину, 

Киселеву Анну, учениц 8 

класса, Григорьеву 

Анастасию, Журба Ульяну, 

Андреева Никиту, 

Криворученко Ивана, 

Коржикову Ксению, 

Алексееву Елену, Хохлову 

Екатерину,  Куриленко 

Александру, Матусевич 

Татьяну, Гарник Антонину, 

учеников 9 класса, Тунян 

Асмик, Анодину Инессу, 

Трондину Дарью, учениц 10 

класс, Акимова Даниила, 

Ефимова Иннокентия, 

учеников 11 класса. 

Известны имена 

призеров олимпиады по 

праву и химии. Это Анодина 

Инесса, ученица 10 класса, 

Десятов Иван и Константин, 

ученики 9 класса, 

Алексеенко Светлана, 

ученица 11 класса — 

призеры олимпиады по 

праву! Гутник Иван, ученик 

8 класса, Трусов Данила, 

ученик 10 класса — призеры 

олимпиады по химии! 

 

Таковы итоги 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады. 

Желаем успеха призерам 

олимпиады по географии: 

Луневу Арсению, Яковлевой 

Елене, ученикам 5 класса, 

Литвак Софье, ученице 11 

класса, Соловьеву Виталию, 

ученику 10 класса. 

Ребята – огромные 

молодцы! Желаем им 

дальнейших побед и новых 

свершений! 

И одной из первых 

учениц, кто принес школе 

призовое место в 

муниципальном этапе, стала 

Белашова Валерия из 8 

класса «Б», участвовавшая в 

олимпиаде по истории. Путём 

долгих тренировок, 

запоминанием исторических 

дат, пополнением знаний 

Валерия смогла стать 

призером! Поздравляем 

девушку и желаем побед в 

других олимпиадах!  

Таким образом, стало 

ясно, что ученики в нашей 

школе увлечены учебой и 

участием в предметных 

конкурсах и олимпиадах. В 

дальнейшем это пригодится им 

при поступлении в колледжи и 

вузы. Потому, ребята, больше 

принимайте участие в 

подобных конкурсах! Разве это 

плохо иметь в своем 

портфолио грамоты и 

дипломы? 

Приставской Иван, 

Ёжиков Илья 

–

–


