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И чего у нас в школе только не проводится, чего только не случается! Вот не-

давно, например, был творческий вечер Валерии Готнога, настоящей звѐздоч-

ки! От первой сценки о безразличии в исполнении Леры и еѐ одноклассниц – 

Екатерины Герус  и Вероники Атягиной, у меня пробежали мурашки от голо-

вы до пяток. Вот что значит талант! Так перевоплотиться в один миг, заста-

вить весь зал чувствовать может не каждый, а только тот, кто действительно 

талантливый человек. Второе отделение вечера было позитивным – замеча-

тельные музыкальные номера, поздравления, ведущие, одним словом, мне по-

нравилось всѐ. Чего только стоило поздравление от театральной студии 

«Пилигрим»! Лера на этом вечере раскрылась буквально со всех сторон – и 

пела, и танцевала, и в конкурсе участвовала! Мне очень нравятся такие меро-

приятия, потому что, как написала Анна Гунбина в своѐм поздравлении, «на 

творческих вечерах человек раскрывается по-настоящему, как открытая кни-

га!». Я рада, что у нас в школе есть такое солнышко! 

Лера, если ты сейчас это читаешь, я тоже хочу тебя поздравить и пожелать 

тебе успехов, исполнения всех самых заветных желаний и оставаться всегда 

такой, как сейчас – настоящей, счастливой и небезразличной! 

                                                                       Ангелина ГУРСКАЯ, 10Б 

19 декабря 2014 года в актовом зале школы №23 прошел творческий вечер 

Валерии Готнога, ученицы 11 класса, который получился ярким, необычным, 

поистине интересным. Вечер собрал большое количество людей. Это не пер-

вый творческий вечер в нашей школе, но это первый вечер, на котором мне 

удалось побывать. С творческой стороной Леры я познакомился на одном из 

спектаклей «Наташина мечта» в постановке театральной студии «Пилигрим». 

В ходе вечера Лера раскрылась как актриса, передав все эмоции, свое пони-

мание жизни нам, зрителям.  Творческий вечер получился очень душевный и 

эмоциональный. В трогательные моменты на глазах у зрителей появлялись 

слезы радости и счастья. Творческий вечер - очень приятное мероприятие, 

важное событие в жизни школы и новая ступенька в жизни ученика. 

              Сергей ВАСИЛЬЕВ, 10Б 

11 декабря. Вечер. За окном морозно, но в руках горячая чашка ка-

као и под боком мой любимый плюшевый мишка. Надо учить ла-

тинский, но так хочется окунуться в школьные воспоминания, что, 

кажется, время остановилось… Многое можно вспомнить: 

«Школьный артист», «Легкокрылый Пегас», но самыми долгождан-

ными для меня всегда были творческие вечера. На них я открывала 

человека как книгу, перелистывая каждую страницу его биографии. 

И совсем скоро состоится творческий вечер Леры Готнога! Мне 

очень хотелось бы оказаться частью этого праздника, потому что 

Лера впервые меня поразила своим сочинением на конкурсе 

«Легкокрылый Пегас» в прошлом году. Оно было необычным, про-

тиворечивым, с глубоким смыслом, призывающим не бояться своих 

желаний, и научиться ценить моменты жизни.  Я знаю, что Лера 

занимается театральным искусством, но я  никогда не видела еѐ в 

действии. Надеюсь, сегодня, Лера, ты будешь блистать!  Хочется 

пожелать тебе в этот вечер исполнения всех желаний, но самое 

главное сама стремись к совершенству и никогда не отступай от 

цели! Тогда всѐ непременно получится! Ведь сегодняшний вечер по 

праву принадлежит тебе одной, и пускай он станет отправной точ-

кой для будущих твоих достижений. ЖЕЛАЮ УДАЧИ!  

P.S. Всем-всем большой привет из Хабаровска:) 

Анна Гунбина, студентка медицинского университета 

На вопрос: «А чем тебе запомнилась 

дата 12 декабря?» Я с легкостью отвечу: 

«Это ведь День Конституции!» И, ко-

нечно, наша школа по случаю такого 

праздника организовала нам, ученикам 

10-ого класса социально-гуманитарного 

и социально-экономического профилей, 

открытый урок. Только ведь не простой 

урок, а с гостями! В этот день нашу 

школу посетил Виктор Владимирович 

Чудов – председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края. На открытом 

уроке мы успешно продемонстрировали 

знания положений Конституции РФ, а 

также представили  вниманию гостей 

два социологических опроса граждан 

нашего города на знание основ Консти-

туции РФ. Заключением этого урока 

стала речь Виктора Владимировича от-

носительно новых законопроектов Ду-

мы Хабаровского края, роли молодежи в 

политике Краевой Думы, и, безусловно, 

спикер ответил на интересующие нас 

вопросы по поводу важности ЕГЭ, и об 

увеличении бюджетных мест в вузах 

края. Я считаю, что такие встречи очень 

важны для учеников 10-11 классов, по-

скольку мы узнаем много нового и по-

лезного для собственного развития, 

учимся общению с представителями 

власти, и, конечно, нам будет что вспом-

нить! 

Анастасия РУСНАК, 10Б  

12 декабря - День Конституции Российской Федера-

ции. Все мы - патриоты своей страны и уважаем всѐ 

то, что делает наше государство. Именно в этот день 

МОУ СОШ с углубленным изучением предметов ху-

дожественно-эстетического цикла №23 принимала у 

себя важных гостей, среди которых были: Председа-

тель законодательной думы Хабаровского края Чу-

дов Виктор Владимирович, депутаты Городской ду-

мы, представители отдела образования города. 

Началось всѐ с приветствия гостей: ученики были 

опрятно одеты, все стояли смирно как никогда, все 

волновались (нечасто нам приходится общаться с 

такими людьми). Ольга Николаевна Васильцова по-

приветствовала всех гостей и сразу же перешла к де-

лу. "День конституции - это очень важный день в 

жизни нашей страны, ведь в конституции прописаны 

все права и свободы человека, гражданина Россий-

ской Федерации", - с этих слов начала она свой урок. 

Далее последовала череда вопросов о самой консти-

туции, такие как: "Когда появилась конституция?", 

"Сколько конституций было в нашей стране" и т.п. 

Ученики охотно поднимали руки и отвечали на во-

просы. К уроку мы провели социальный опрос насе-

ления нашего города, в котором приняли участие  

учителя, родители и ученики школы. Из результатов 

опроса сделали вывод о том, что население города не 

так уж сильно в знании конституции. На уроке был 

показан небольшой видеоролик, сделанный ученика-

ми. В конце урока к трибуне вышел Виктор Влади-

мирович Чудов. Он рассказал о том, что происходит 

в Законодательной Думе, как принимаются законы, 

на что расходуется государственный и краевой бюд-

жет, а также ответил на все наши вопросы. Урок 

Конституции получился насыщенным и интересным. 

Хотелось бы закончить словами ученицы нашего 

класса Гурской Ангелины: «Данное мероприятие 

произвело на меня большое впечатление. Для нас, 

учеников социально-гуманитарного и социально-

экономического профилей, это отличная возмож-

ность поговорить с "большими людьми" и тем са-

мым развиваться внутренне». 

Дмитрий КРАВЧЕНКО, 10Б 

НАШ СОБЕСЕДНИК—ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА ПАЗДНИКОВА 

- Здравствуйте, мы корреспонденты школьной газеты «Пластилиновое не-

бо» Ангелина Гурская и Киселева Вера. Скажите, пожалуйста, какие впе-

чатления у вас остались после того, как вы побывали в гостях у социально-

гуманитарного профиля? 

-  Впечатление хорошее. Приятно, что ученики свободны в своих мыслях, 

не боятся их высказывать. Материал подобрали соответственный, отражаю-

щий данный профиль. Очень впечатлило свободное общение и поддержа-

ние темы  с гостями данного мероприятия. 

- Было ли что-нибудь, что вас немного разочаровало?  

-  Нет, все прошло замечательно, но, к сожалению, пришло мало гостей. 

-  Многие ученики социально-гуманитарного профиля – корреспонденты 

школьной газеты «Пластилиновое небо». Как вы оцениваете их творчество? 

- Очень люблю читать ваши статьи. У меня есть все выпуски (показывает). 

Мне интересны ваши мысли. Мне нравится, как вы отзываетесь о меро-

приятиях, на которых присутствуете, как пишете о всех удачах и неудачах в 

вашей учебной деятельности. Вот, например, об участии в олимпиадах и 

самоанализ за первую четверть учебного года. 

- Как вы думаете, это хорошая практика, не только, как для журналиста? 

- Это очень хорошая практика для всех. Ведь, живое общение нельзя заме-

нить ничем! Ведь эмоции, которые можно получить при общении, очень 

важны для каждого из нас. Услышать слова доброты, милосердия, человеч-

ности очень приятно из уст собеседника. Это очень замечательно, что элек-

тивный курс «Азбука журналистики» развивает в наших учениках поддер-

жание живого общения. -  Сегодня поднималась такая тема, как мечта. Если 

ли у вас какие-нибудь мечты, как у педагога? 

- Да, есть. Создать идеальную школу, с новыми технологиями, чтобы у на-

ших учеников проявлялся интерес к учебе. 

- Что бы  вы пожелали ученикам? Особенно в выборе профиля? 

- Уверенно двигаться к поставленной цели. Выбор – дело трудное и очень 

ответственное. Необходимо понимать эту ответственность и много тру-

диться для достижения своих целей. 

На творческом вечере я открывала человека как книгу, перелистывая ка-

ждую страницу его биографии (Анна Гунбина, выпускница 2014 года) 


