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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ 

На прошлой неделе на одном из уроков прошла 

встреча старшеклассников, учеников социально – 

гуманитарного профиля, с Председателем город-

ской Думы Светланой Яковлевной Баженовой. 

Встреча получилась очень интересной, насыщенной 

вопросами, действительно волнующими жителей 

нашего города и нас, молодежь. Так, в ходе беседы 

Светлана Яковлевна рассказала нам об устройстве 

городского управления, о планирующихся в бли-

жайшее время постройках и проектах. Выяснилось, 

что каждый житель нашего города, достигший че-

тырнадцатилетнего возраста, может поучаствовать в 

заседании городской Думы. Меня это очень заинте-

ресовало! Такие встречи важны для учеников наше-

го профиля, ведь мы всегда должны быть в курсе 

самых свежих новостей и интересных событий, ну 

и, конечно, уметь общаться с такими высокопостав-

ленными людьми. 

Ангелина ГУРСКАЯ, 10 класс 

УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА 
Обычный двор, ничего особенного там не было: ни аттракционов, ни лаби-

ринтов, ни игровых площадок. Но было в нем что-то свое, сказочное и 

сверхъестественное. Обычные кусты полыни за секунду превращались в 

тернистые джунгли. Песочница казалось необъятной пустыней, хотя только 

сейчас я понимаю, что была она всего 2 на 2 метра, или чуть меньше. А что 

уж говорить о турниках? Для меня это были высокие раскидистые ветви 

деревьев, по которым я, как маленькая обезьянка, лазила весь день. А ещё, 

совсем забыла вам сказать, у нас во дворе была лужа. Да какая там лужа? 

Океан! Представляете? Именно по этому «океану» мы, как истинные море-

плаватели, ловко передвигались на маленьких деревянных плотиках. Это – 

мир детства моего. 

Ксения УШАНИНА, 10 класс 

Улица моего детства – улица Дикопольцева, названная в честь Героя Совет-

ского Союза Евгения Александровича Дикопольцева. Протяжённость улицы 

по сравнению с такими, как Вокзальная, Магистральная, которые граничат с 

ней, довольно небольшая. На ней располагаются значимо важные объекты, 

такие как детская стоматологическая поликлиника, аптека, магазин 

«Универсам», школы и многое другое, что нужно для жизни человека. Эта 

улица для меня очень важна. На ней живут мои друзья, близкие родственни-

ки, и соответственно я. Всё своё детство я провела в этом районе, и поэтому 

эта улица всегда останется в моей памяти. 

Наталья ПУСТЫННИКОВА, 10 класс 

 

Двор моего детства похож  на огромный парк аттракционов. Все в движе-

нии: шуршит, визжит, скрипит, поет. Сияет разноцветными фонариками и 

пахнет приключениями, опасными и интересными открытиями. В моей па-

мяти до сих пор застыла картинка: дети играют в песке, надеясь найти со-

кровища пиратов, или строят дома-небоскребы. Родители сидят в стороне, и 

маленькие путешественники не решаются задерживаться около них дольше 

минуты. Один мальчик садится на торчащее из земли колесо, представляя, 

что скачет на коне. Девочки пьют чай из воображаемых кружек и кормят 

кукол свежеиспеченными кексами. В каждом из этих детей – бесконечно 

огромный мир, в котором яркой звездочкой сияет что-то поистине прекрас-

ное и захватывающее. И они найдут это «прекрасное» в самом обычном 

старом дворике, в самом обычном маленьком городе. 

Анастасия ДЕНИСОВА, 10 класс 

 

      Декабрь 2014 года для меня начал-

ся весьма необычно. Первого числа с 

паспортом в руках и тревожными 

мыслями в голове я сидела в вагоне 

поезда, конечной остановка которого 

был город Хабаровск. В это было со-

вершенно невозможно поверить, ведь 

через несколько часов я уже буду в 

самом замечательном лагере 

«Созвездие»! Об этом лагере в нашей 

школе ходят легенды, ведь уже на 

протяжении многих лет учеников 

приглашают на различные тематиче-

ские смены. Вот и мне улыбнулась 

удача, и я, корреспондент школьной 

газеты «Пластилиновое небо», была 

приглашена на смену «Школа юного 

журналиста». 

Приехав на место, я удивилась 

масштабом этого лагеря. Он был дей-

ствительно огромным! На стене глав-

ного корпуса был написан девиз: 

«Ваши мечты — наши крылья».  Я 

еще не знала, что это значит, но мое 

маленькое путешествие уже тогда 

обещало быть интересным. На часе 

пик нам разъяснили, в чем заключает-

ся смысл этого девиза. Оказывается, 

мы попали в самый настоящий Аэро-

порт «Звездный», который 

по причине сильной метели 

не смог начать свой полет. 

Однако это совсем не ме-

шало нам готовиться к 

предстоящим праздникам, 

но об этом немного позже. 

Прежде всего, мне бы хоте-

лось рассказать о своей 

смене — «Школа юного 

журналиста». Мне было 

очень интересна эта смена, 

ведь не просто же так я хо-

жу на школьный электив 

«Азбука журналистики». Журнали-

стика — это то, что мне никогда не 

наскучит, ведь эта область так много-

гранна. В этом я убедилась в лагере, 

когда начался мой Образовательный 

рейс, который включал в себя основ-

ные направления журналистики: пе-

чать, видео, радио, социальные сети. 

Конечно же, я выбрала печать, так как 

привыкла к работе именно с печатны-

ми изданиями. На Образовательном 

рейсе мы писали статьи, брали интер-

вью у ребят и вожатых, проводили 

опросы и учились создавать дизайн 

газеты. Наша работа заключалась в 

том, чтобы освещать все самые инте-

ресные и актуальные новости лагеря. 

Параллельно моей смене про-

ходила смена «Новый год в 

«Созвездии», где ребята организовы-

вали различные праздники. На каж-

дый «новогодний» отряд приходился 

отряд журналистов, который всячески 

старался освятить праздник и помочь 

в организации. Для нашей информа-

ционно-комедийной группы выпал 

«День туризма» — один из самых 

сложных праздников. Но, не смотря 

на все трудности, мы смогли устроить 

самый незабываемый День туризма. 

Мы создали идеальный город Н и 

идеальный маршрут. За один корот-

кий день мы смогли погрузиться в 

этот город и понять, что каждый наш 

шаг — маленькое путешествие. Не 

обязательно ехать в другие города и 

страны, лезть в горы и леса, достаточ-

но просто выйти из дома, и начнется 

твой путь. По окончанию смены наш 

праздник победил, и я была невероят-

на рада этому. 

За три дня до конца смены 

наш самолет все-таки смог совершить 

свой полет, и во время полета прошел 

фестиваль СМИ. На этом фестивале 

проводились информационные палат-

ки, на которых можно было узнать 

много нового. Например, я посетила 

информационную палатку на тему 

«Инфографика», и мне показалось это 

интересным. Я поняла, что инфогра-

фика действительно нужна в печат-

ных СМИ, ведь она помогает поддать 

информацию в довольно необычной 

форме. 

Конечно же, особое впечатле-

ние произвела обычная лагерная 

жизнь: огонёк, всевозможные игры на 

сплочения коллектива, локации, тан-

цы перед часом пик, кричалки и деви-

зы, отбой в одиннадцать часов, поход 

в столовую строем… все это надолго 

останется у меня в памяти, ведь имен-

но такие мелочи — незабываемые. 

Я получила море эмоций и 

впечатлений от поездки в лагерь 

«Созвездие». И ведь действительно, в 

Аэропорту «Звездный» сбываются 

мечты. Теперь я навсегда запомню 

девиз: «Ваши мечты — наши кры-

лья». 

Анастасия ДЕНИСОВА, 10 класс 
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ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ… 

Всем известный образцовый молодёжный театр 

«Город солнца» под руководством талантливого режиссё-

ра Пахомовой Лилии Васильевны  вновь порадовал нас 

своим новым спектаклем «СМРТ» на минувших выход-

ных. Честно сказать, эти ребята по-настоящему удивили 

меня, ведь ранее этот коллектив был известен своей доб-

рой и позитивной подачей материала, а эта пьеса застра-

гивает такие глубокие и важные стороны нашей жизни, 

мысли о которых посещают нас довольно редко. Стоит 

отметить, что актёрами были Тамара Пушкарёва, бывшая 

ученица нашей школы, и Анастасия Улановская, ученица 

социально-экономического профиля. Несмотря на то что 

они подняли тему, которая в большинстве случаев волну-

ет людей более зрелого возраста, юные актёры погрузи-

лись с головой в постановку, и им удалось воплотить на 

сцене героев, задуманных автором пьесы, донести до зри-

телей важные темы.  

Спектакль состоит из одного действия, в течение 

которого два героя мечутся от одного к другому в поисках 

себя. Думаю, главная мысль, к которой хотел привести 

нас автор и актёры, воплощающие в жизнь его задумки, 

состоит в том, что преграды, мешающие человеку жить – 

лишь иллюзия. На самом деле их нет, нет ничего, что спо-

собно создать барьеры на пути достижения своей мечты.  

Клоун может запросто стать учёным, а учёному ничего не 

мешает стать министром, а о каких препятствиях можно 

говорить на пути от министра к президенту? О чем это я? 

Обязательно посетите этот спектакль, и вы совершенно 

поменяете свое мнение о многих вещах и начнёте пони-

мать их. Ты тот – кем ты хочешь быть, несмотря на пред-

рассудки и стереотипы. 

 Другая важная тема, которая взволновала меня 

после просмотра спектакля, - это тема смерти. Какая она? 

Как она выбирает своих жертв? А самое главное – куда 

попадают люди после смерти? Есть ли жизнь за той сто-

роной двери, которой мы так боимся? В общем, после 

просмотра этой пьесы у меня значительно расширился 

диапазон мыслей, многие темы стали для меня очень ин-

тересны. Вы все ещё думаете, стоит ли идти? Стоит! Обя-

зательно посетите эту чёрную комнату с двумя действую-

щими лицами, ищущими ответы на вопросы, о которых 

мы не часто задумываемся. 

Алена ОГОРОДНИК, 10Б 

Я живу на скучной, ничем не примечательной ули-

це, даже дом мой - серого цвета, а на соседней - все 

цветные и украшенные фресками. Немного обидно, 

что мой дом не удостоился такой привилегии... Но 

если мы пройдем за дом, пройдем гаражи, то перед 

нами откроется небывалый вид, особенно удиви-

тельный на закате. Ты смотришь на горизонт  в то 

время, когда сливается солнце с землей? и время 

останавливается, ты уже не замечаешь, что солнце 

скрылось за сопками, а родители тебя уже давно 

ищут. Ты всё смотришь и смотришь, стоишь как 

завороженный, любуясь красотой уходящего солн-

ца. Вот главная особенность моей ничем не приме-

чательной улицы, на которой я провела свое дет-

ство. 

Мария ФИЛАТОВА, 10 класс 


