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Приходилось ли вам испытывать сильное волнение? Такое 

сильное чувство волнения испытали мы, десятиклассники, двадцать 

первого февраля, когда состоялась предварительная защита наших 

выпускных проектов. Дрожь в коленках, трепет, волнение, незнание 

того, что будет дальше, незнание того, получим или нет мы зачет, 

достаточно ли хороши наши презентации и их содержимое – все это 

мы чувствовали перед защитой. Столько мыслей было в голове: и 

хороших и плохих, что в голове образовывалась каша. Но защитив 

свой проект, я сделала для себя выводы, что волноваться совсем бы-

ло ни к чему. Комиссия была доброжелательно настроена, задавали 

вопросы по теме, уточняли, давали рекомендации. Многие ученики 

десятых классов отнеслись  серьёзно к этой защите, некоторые даже 

испытали легкое влечение, многие брали тему проектов очень гло-

бальные и сложные, но в то же время актуальные, что немаловажно.  

Хотелось бы дать несколько советов, тем, кто в следующем 

году будут сдавать такие проекты. Во-первых, как было выше сказа-

но главное – НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ. Ведь когда ты волнуешься, начи-

нает заплетаться язык, чувствуешь сильное сердцебиение и т.п. Это 

вам надо? Я, думаю, нет. Так что возьмите себя в руки и думайте 

только о хорошем, ведь что ни случается, все к лучшему. Во-вторых, 

ОСОЗНАНИЕ того, что такие проекты сегодня необходимы, они 

формируют навыки исследовательской работы и являются допуском 

к экзаменам. Желаю всем удачи! 

Вера КИСЕЛЕВА, 10Б 

 

Недавно мы посетили новый городской краеведческий музей, где 

нас ожидала уже заранее подготовленная и очень интересная экс-

курсионная программа. Музей изнутри очень красивый, честное 

слово! Сначала, когда мы зашли в зал, нам дали немного времени 

для того, чтобы мы успели осмотреться. Первое, на что я обратила 

внимание, была реконструкция крестьянской избы, от неё шел та-

кой приятный запах настоящего дерева, что хотелось вдыхать и 

вдыхать его. В зале было множество экспонатов нанайской культу-

ры, были даже чучела животных, глаза просто разбегались, всё бы-

ло так интересно! И вот началась экскурсия. Девушка-экскурсовод 

очень живо рассказывала об истории Хабаровского края, потом мы 

прошли дальше, к деревянной избе, где нас уже поджидала актриса 

драматического театра В.К. Кушнарёва. Честно скажу, было очень 

интересно, Валентина Кирилловна изображала женщину – пересе-

ленку, рассказ получился очень живым и достоверным. В другой 

стороне зала, рядом с экспозицией нанайского жилища нас уже 

ждала женщина, она пела нам очень красивую песню на своём род-

ном нанайском языке. Песня заворожила всех присутствующих в 

зале, она была очень мелодичной и трогательной. В ней пелось о 

том, как девушка заманивала к себе рыбака. В другом зале высту-

пала театральная студия «Город солнца», на самом деле эта студия 

участвует во многих мероприятиях, которые проводятся у нас в 

городе. Маленькие «солнышки» рассказывали замечательные сти-

хотворения наших поэтов о дальневосточных животных. В это же 

время в зале находились и другие приглашенные гости. 

Чуть позже мы поднялись на второй этаж, там, в зале была пред-

ставлена история развития нашего города, его застройка, а также 

предприятия города.  

Всё, что я увидела и услышала во время этой экскурсии 

мне, безусловно, мне очень понравилось, ведь так важно для чело-

века знать историю своего города, тем более что в нашем городе 

интересные вещи у нас сплошь и рядом. Хочется также отметить 

необычность этой экскурсии: вместе с экскурсоводом музея рабо-

тали творческие люди нашего города, поэтому экскурсия получи-

лась наглядной, живой и интересной. Спасибо работникам музея и 

всем, кто принимал участие в этом мероприятии. 

Ангелина ГУРСКАЯ, 10Б 

ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ! 

Совсем недавно мы, юные журналисты, отправились 

в краеведческий музей на экскурсию, посвященную 

году литературы. Несмотря на долгую поездку, когда 

мы вошли в музей, наше самочувствие приобрело 

новые краски. Стены музея настолько радуют глаз, 

что хочется вновь и вновь погружаться в историче-

скую атмосферу дальневосточной природы. Но если 

вы  думаете, что это неинтересное мероприятие, ко-

торое навевает скуку, и как сказали бы вы: «мы это 

уже все сто раз слышали, и были там столько же 

раз», то вы сильно ошибаетесь! Эта экскурсия была 

настолько живая и познавательная, что после нее 

остались только положительные эмоции!  Историче-

ские факты творчески разбавили литературными по-

вествованиями в виде монолога, исполненного та-

лантливой актрисой Кушнарёвой В.К., стихотворени-

ями участников детской театральной организации 

«Город Солнца», а также исполнением националь-

ных песен, так самобытно отражающих русскую 

культуру нашего края. Мы многое узнали о наших 

дальневосточных писателях, и даже загорелись жела-

нием прочесть книги этих авторов! Вот такой энерги-

ей обладает сила творчества: она может заинтересо-

вать всех: от мала до велика. Ведь это наша нацио-

нальная культура! И наш долг заключается не только 

в пользовании даров предков, но и в продолжении их 

творчества, сохранении русской дальневосточной 

самобытности!  

Анастасия РУСНАК, 10Б 

 

27 февраля ученики разных школ, в том 

числе и мы, были приглашены в музей, где рас-

сказывали об освоении нашего края. Но как мы 

знаем, этот год был объявлен годом литературы 

и поэтому туда были приглашены писатели и 

другие интересные люди нашего города. На дан-

ном мероприятии нам рассказывали о народах, 

живших и живущих до сих пор на Дальнем Во-

стоке, познакомили с их обычаями. Нам даже 

спела свою народную песню на нанайском языке 

представитель коренного населения Дальнего 

Востока. Это была удивительная песня, необыч-

ная для нашего языка. Также всех поразила игра 

заслуженной актрисы нашего драматического 

театра В.К.Кушнаревой. Так правдоподобно она 

рассказывала о событиях, произошедших в 

нашем крае, что нам казалось, будто мы сами 

являемся непосредственными участниками дей-

ствия. Эмоции, мимика, интонация - все это бы-

ло на высшем уровне, очень профессионально. 

Читая свои произведения, писатели 

нашего города Л.Воробьев, Е.Косарева показали 

всю красоту и неповторимость нашего родного 

края. Вот она, сила слова, которая заставляет нас 

еще больше любить наш город и гордиться ма-

лой родиной.  Удивительный и загадочный наш 

край! Как много еще неизведанного в нем! И 

наши поэты в очередной раз доказали это. 

Такие мероприятия полезны для подрас-

тающего поколения, да и вообще для всех жите-

лей нашего города. Хочется поблагодарить ра-

ботников краеведческого музея, которые  отлич-

но представили учащимся историю нашего горо-

да и края. Надеемся, что это далеко не послед-

ний наш поход в музей и встреча с деятелями 

культуры. 

Сергей КАШКИН, 10Б 

Мы за сохранение дальневосточной самобытности 

Стены  и залы нового музея очень радуют глаз 

В связи с приближающейся датой  

70-летие со Дня великой Победы,  

учащиеся 10А класса  подготовили 

и провели беседы о  мемориальном 

комплексе «Вечный огонь» в 

нашем городе. Ученики 5-6 клас-

сов с интересом слушали рассказ о 

наших земляках, о том, как строи-

ли  и реконструировали этот па-

мятник, ведь это история нашего 

города, которую надо знать. А са-

мое главное, помнить тех  людях, 

которые отстояли мир на земле. 


