
                                            

 

 

 

 

 

 

                                  МАЙ  2015, № 8  (84)                                      МОУ СОШ № 23                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ЧТО В НОМЕРЕ : 

МЫ—миссионеры — 1 стр. 

Путевые заметки  —  2-3стр. 

Новости  мая —2015  — 4стр. 

 н П

  
а 

л с т и л 
и н о в о е 

е б 
о 

 

 

 Здравствуй, лето—2015! 

 Летние школы и профильные отряды 

набирают темпы. 

 Миссионерский поезд. Новые встречи. 

 Литературное творчество 

ЧИТАЙТЕ В ИЮНЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

СОЗВЕЗДИЕ ИМЁН 

«Созвездие имен» – ежегодный традицион-

ный конкурс, в ходе которого награждаются 

самые лучшие, самые успешные и самые ак-

тивные ученики школы. Мероприятие прохо-

дит в торжественной обстановке, в красиво 

украшенном актовом зале присутствуют не 

только учащиеся, но и их родители, которым 

также вручаются благодарственные письма 

от администрации школы, награждаются и 

лучшие учителя. Я была очень рада, когда 

узнала, что в этом году я и многие мои дру-

зья являются лауреатами этого конкурса. По-

бедители конкурса выбирались традиционно 

среди 11 классов, каждый старшеклассник 

участвовал в голосовании, и победителем в 

этом году стал ученик 11 «Б» Леонид Козак.  

Мне кажется, это заслуженная победа Леони-

да, так как он активный участник всех 

школьных дел, член детской организации 

«Спектр+», у него много разнообразных та-

лантов. Мне очень жаль, что я не смогла при-

сутствовать на награждении, но мне очень 

приятно, что в нашей школе ничьи успехи не 

забываются и поощряются. 

Ангелина ГУРСКАЯ, 10Б 

Редактор школьной газеты 

                                    Е.Ю.Смирнова 

Компьютерная верстка 

                          Анастасия Денисова 

Корреспонденты: 

                   учащиеся 10—11 классов 

 МЫ СТАЛИ БОЛЬШОЙ КОМАНДОЙ 

Хочется отметить, что на протяжении всей поездки, пло-

дотворная работа шла везде. Пока мы выступали и знако-

мились с посёлками, в вагоне-храме проходило Таинство 

Крещения, служба и молебны. Каждый из тех, кто нахо-

дился в поездке, вносил свою помощь в общее дело.  И, без-

условно, мы стали большой командой, которая, словно под 

крылом Бога,  несла частичку духовности и просвещения 

туда, где этого ждали. И я с удовольствием жду еще одной 

возможности окунуться в мир поезда, теплоты и душевной 

радости, которой так не хватает всем нам в этой суетной 

жизни.  (Из путевых заметок Анастасии Руснак) 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК МАЯ — ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Война – это самое страшное, что могло произойти с человечеством. Нет ничего страшнее, чем про-

сыпаться от взрыва подающих бомб или ощущения того, что ты живешь последнюю минуту.  Из курса ис-

тории можно сказать о том, что война – это конфликт между несколькими сторонами, но если  спросить, 

что такое война у людей, которые принимали непосредственное участие в боевых  действиях, то мы полу-

чим совершенно другой ответ. Со временем многое в жизни меняется, меняются границы государств, ме-

няются поколения, единственное, что не меняется - это память, память о войне, потому что это история, 

которую невозможно изменить. 

Наверное, в каждой семье есть свои истории о войне, вот и в моей семье они тоже есть. Моего пра-

дедушку звали Костылев Сергей Яковлевич, который был старшим сержантом в артиллерийских войсках. 

Получил две боевые медали: «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». Прадедушка принимал уча-

стие в войне с Японией в Маньчжурском направлении. Когда прадедушка был еще жив, он рассказывал 

своим детям одну из историй, которая произошла с ним. Однажды  Сергей Яковлевич направился к союз-

ной батарее без оружия. Ничего не предвещало беды, как вдруг, откуда не возьмись, выбегают японцы, 

которые хотели захватить прадедушку в плен.  История могла закончиться печально, если бы рядом не 

оказался русский отряд, который вместе с прадедушкой отогнал японцев на свою базу. В результате этих 

военных операций Сергей Яковлевич и получил свои военные награды. Говорят, что люди будут жить, по-

ка жива память о них, поэтому нельзя забывать о людях, которые воевали за мирную жизнь 

Сергей МИСИЛИН, 10 класс 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАЛАТКА 

Два месяца последней четверти были насыщенны самы-

ми разными мероприятиями, и одним из них стала информа-

ционная палатка, где разговор шел об образовании и само-

образовании. В дискуссии участвовали 3 группы: школьни-

ки (сборная команда школ № 23, 36, 50),  команда студентов 

Технического университета и команда предпринимателей. В 

качестве заданий группам предоставляли 3 тезиса, и на каж-

дый из них у команд должно было сформироваться своё 

особенное мнение, на ответ давалось всего 3 минуты, но все 

справились с заданием. У каждой группы был свой индиви-

дуальный подход, студенты не боялись высказывать своё 

мнение, школьники не боялись высказывать противополож-

ную всем точку зрения и отстаивать её, чем вызвали жаркие 

споры в зале, а предприниматели, можно сказать, подели-

лись с нами своим жизненным опытом. Экспертами были 

ученицы 11 класса – Анна Дегтярёва и Татьяна Колпащико-

ва, епископ Николай, директор медико-педагогического 

центра М.А.Буряк, представители из Отдела образования и 

Технического университета. Мы, учащиеся, работали в ка-

честве пресс-центра, наблюдали за происходящем из зала и 

давали свои комментарии после каждого выступления, а 

также рисовали шаржи. Все были награждены дипломами, 

но лучше всех была команда предпринимателей нашего го-

рода, они и стали победителями  дискуссии. 

Ангелина ГУРСКАЯ, 10Б 

С 30 апреля по 8 мая учащиеся 

школы Анастасия Белоножен-

ко, Анастасия Руснак, Анаста-

сия Белых, Киселева Вера, Фи-

латова Мария, Елизавета Мат-

вейчук, Наталья Пустынникова 

и Е.Ю.Смирнова совместно с 

Амурской и Чегдомынской 

епархией  принимали участие в 

работе миссионерского поезда 

по маршруту «Комсомольск-на-

Амуре – Ванино». Учащиеся 

школы рассказывали об основ-

ных направлениях работы в 

школе, о сотрудничестве с 

Амурской епархией, представ-

ляли издательскую, творческую 

деятельность, презентовали пе-

редвижную выставку «Храмы 

России», показывали видеоро-

лики о самых интересных меро-

приятиях. Десятиклассники по-

сетили 16 населенных пунктов, 

побывали в воинской части по-

селка Монгохто, в доме преста-

релых в Ванино, в школах и 

местных клубах, поздравили 

ветерана Великой Отечествен-

ной войны с наступающим 

праздником Днем Победы. Рас-

сказ о школе сопровождался 

концертными номерами: учени-

ки исполняли песни, читали 

стихотворения поэтов, прошед-

ших дорогами войны. А ещё 

посетили много храмов, звони-

ли в колокола, встречались и 

общались с удивительными 

людьми. Эта поездка  оставила 

в душе много хороших и прият-

ных  впечатлений.                  

Е.Ю.Смирнова 


