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   ЧТО В НОМЕРЕ : 

Мы—комсомольчане -1 стр. 

На школьной орбите   - 2-3стр. 

Наедине с искусством —4 стр. 
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 На финишной прямой, или Готовимся к 

экзаменам 

 Лишь на миг оглянуться, или Слово о 

выпускниках 

 Литературное творчество учащихся 
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Редактор школьной газеты 

                                    Е.Ю.Смирнова 

Компьютерная верстка 

                          Анастасия Денисова 

Корреспонденты: 

                   учащиеся  10—11 классов 

  

Мы мечтаем! Мечтаем жить в современном красивом городе с развитой 

инфраструктурой и уютными местами для отдыха. Мы мечтаем учить-

ся в новой светлой школе,  соответствующей требованиям ХХI века. Но 

мы не просто мечтаем о будущем, но и приближаем его,  участвуя в 

творческих конкурсах, работая над проектами . Свои проекты на суд 

жюри представили старшеклассники  нашей школы. 

«Наедине с искусством» - городской конкурс сочинений, в котором приня-

ли участие ученики нашей школы. Конкурс проходил в городском Музее 

изобразительных искусств. Работники музея провели сначала методическое 

занятие с учащимися, затем щкольникам было предложено написать сочи-

нение по картине. Творческая обстановка помогла справиться с заданием. 

Поздравляем Дарью Морозько, ученицу 9Ф класса (2 место), Анастасию 

Денисову, ученицу 11Б класса (3 место) и Дарью Чермянину, ученицу 8Ф 

класса (2 место), призеров городского конкурса сочинений. 

ФОТО  КОРРЕСПОНДЕНТА  ШКОЛЬНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА  АНАСТАСИИ  БЕЛЫХ 

Марк Владимирович Клионский воплотил в сво-

ей картине «На школьном вечере» историю первой люб-

ви. Момент, пойманный в прямоугольную раму, переда-

ет красоту и откровение изображенной сцены. Художник 

показал трепет и волнение главных героев. В картине 

звучит тонкая мелодия первой любви, чувства героев 

показаны зрителю как открытая книга. Эти чувства натя-

нуты, словно струны, - коснешься и лопнет от напряже-

ния. Автор раскрыл внутренний мир персонажей и их 

эмоции посредством полотна, кистей и красок. 

Чувства выражены в движениях центральных 

фигур: молодого человека и девушки. Позы, в которых 

замерли участники картины, пронизаны робостью и стес-

нительностью. Девушка опустила глаза в надежде избе-

жать неловкого взгляда, теребит подол юбки, хватаясь на 

него, как за спасательный круг. Она старается скрыть 

счастливую улыбку, но у нее не получается, ведь ее пе-

реполняют эмоции. Девушка сидит на подоконнике, но 

зрителя преследует чувство, словно она вот-вот спрыг-

нет с места, зазвенит звонким смехом, схватит мальчиш-

ку за руку и уведет куда-нибудь, не дав ему промолвить 

и слова. 

Молодой человек, ломая от волнения пальцы, 

стоит, потупив взгляд. Он хочет многое сказать, в голове 

– беспорядок, кавардак, мысли проносятся со скоростью 

света, их нельзя поймать, задержать на мгновение. «Ты 

мне нравишься, «Потанцуешь со мной?», «У тебя краси-

вые глаза», - это ли вертится на языке влюбленного 

мальчишки? Об этом зритель может догадаться, взглянув 

на нерешительную позу молодого человека. Удивитель-

но, как художник передал в безмолвной картине голоса 

двух трепещущих сердец. 

Автор по-особому расположил элементы на кар-

тинной плоскости. Он делает акцент и обращает внима-

ние зрителей на центральных фигурах. Однако там, за 

дверью, проносится целая жизнь: на школьной дискотеке 

танцуют лучшие друзья главных персонажей, кряхтит 

старый магнитофон, развивается красная лента в волосах 

девушки, пестрят всевозможными оттенками надписи на 

плакатах. Там – движение, динамика. На первом плане 

же – пойманное мгновение. Художник использовал пер-

спективу, благодаря чему смог гармонично соединить 

динамику и статику, создать композиционное равнове-

сие. 

М.В.Клионский обращает внимание и на детали. 

Так, рядом с главными героями на партах лежит верхняя 

одежда. Возможно, новоиспеченная пара вскоре убежит 

с дискотеки, растворяясь в вечернем мраке, чтобы насла-

диться звездами, рассыпанными по небу. Главные персо-

нажи изображены в замкнутом пространстве, в школь-

ном классе. Однако на фоне маленького кусочка коридо-

ра, выглядывающего из приоткрытой двери, центральная 

сцена приобретает больший масштаб. Все внимание зри-

теля устремленно на главную пару.  

Художник использует преимущественно темный 

колорит. В окне виден клочок неба, погружающегося в 

темноту; стены класса раскрашены в серо-зеленых от-

тенках. Однако на картине присутствуют и светлые пят-

на: белый фартук девушки и свет из коридора навевают 

праздничное настроение. Автор также использует теп-

лые цвета: коричневый, красный, желтый. Все это пере-

дает нежную, трогательную атмосферу изображенной 

сцены. Особое внимание стоит обратить на живописную 

манеру художника. Картина «На школьном вечере» вы-

полнена маслом. М.В.Клионский использует короткие, 

отрывистые мазки. 

 Картина М.В. Клионского «На школьном вече-

ре» приковывает взгляды зрителей с первых же минут. 

Едва я села за парту, эта картина уже привлекла мое вни-

мание. Полотно по-своему особенно. Автор выдержал 

тонкую грань между точным изложением сюжета и недо-

сказанностью. Он позволяет зрителю всмотреться в геро-

ев, в детали и додумать их историю. М.В. Клионскому 

удалось изобразить робкую любовь обычных подростков 

и покорить сердца зрителей нежностью и трепетом этого 

момента.  

Анастасия ДЕНИСОВА, 11Б класс, 

призёр городского конкурса 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

ГОРОД БУДУЩЕГО 

 

Величавый Амур окружала 

Вековая глухая тайга. 

Но однажды там песнь зазвучала, 

Молодёжь строить город пришла! 

Над тайгою орёл, пролетая, 

Удивлённо смотрел свысока, 

Как красиво дома вырастали, 

Словно с неба легли облака. 

Город строили люди смелые, 

С комсомольским задором в груди. 

Возвели завод корабелам, 

Чтобы строить могли корабли. 

Славим город сейчас самолётами, 

Лучше в мире их нет – мы знаем! 

Ввысь взлетают стальные соколы, 

Небо, словно иглой, пронзая. 

Мы, растущее поколение, 

Приукрасим свой город родной! 

Небоскрёбы, как белые лебеди, 

Вдоль Амура встанут стеной!  

Мы построим дороги воздушные, 

Люди будут летать на такси, 

Аквапарк дверь откроет радушно, 

В скверах яблони будут цвести! 

В планетарии будут дети  

Наблюдать за жизнью людской 

На далёкой другой планете, 

Но такой же, как шар земной. 

Мы мечтаем, и значит, получится, 

Только верить надо в себя 

Ведь мечты, словно солнца лучики, 

Оседают в наших сердцах! 

 

Комсомольск – это город юности! 

Комсомольск – это город мечты! 

Всё у нас непременно сбудется 

Нужно только к намеченной цели, 

Твёрдо, смело вперёд идти! 

 

Екатерина ДАВЫДОВА, 8 класс 

«Школа будущего на 550 мест в г. Комсомольске-на-Амуре» 

Автор проекта Анна КОЖУХАРЬ,  
ученица 11Б класса 

Проект «Школьный стадион» представляет  

Никита СИДОРЕНКО, ученик 11А класса 
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Лишь на миг оглянуться… и никогда не забыть 

Лишь на миг оглянуться и увидеть школьный, такой 

родной класс… Парты. Стены. Классный уголок. 

Только что вымытая от мела доска. И сидящий класс-

ный руководитель, методично заполняющий журнал.  

Мгновение, и нас уже зовут на урок, по таким знако-

мым коридорам, в такой дорогой сердцу класс… И 

лица, весёлые и грустные, смешные и беззаботные, 

юные и светлые… Такие родные! Видишь? 

Лишь на миг оглянуться, и услышать звонок… Весе-

лый разговор соседей по парте: кто-то доказал теоре-

му Виета, а кто-то понял, что лучше сходить в столо-

вую за новой порцией булочек. Скрежет мела по дос-

ке, и строгий голос родного учителя возвращает всех 

к теме урока. Слышишь? 

Лишь на миг оглянуться, и почувствовать запах вы-

мытых полов, вкуснейшей порции картошки и котле-

ты из школьной столовой… А еще у соседа по парте 

есть ароматное яблоко. И доска пахнет мелом. Сме-

шиваясь, ты ощущаешь целый букет разных запахов 

школьной жизни. Чувствуешь? 

Лишь на миг оглянуться, и вспомнить все. Каждый 

день, каждую неудачу и победу, каждое преодоление 

себя, каждую поддержку и каждое испытание… 

Школа – это большая часть нашего с Вами прекрас-

ного прошлого, основа для настоящего и  волшебные 

воспоминания в будущем.  

Навсегда в моем сердце теплота знаний, любовь к 

школьным друзьям, уважение и благодарность учите-

лям и трепет от воспоминаний. 

                 Искренне Ваша, ученица МОУ СОШ 23, 

Анастасия  РУСНАК, выпускница 2016 года 

ЛИШЬ НА МИГ ОГЛЯНУТЬСЯ 

Всю свою жизнь мы получаем новые знания, 

чему-то учимся, познаем дотоле неизведанные ве-

щи.  Не переставая и не оглядываясь назад, двига-

ясь по маршруту знаний, следуя зову сердца и же-

лая достигнуть новых вершин.  Стоит нам лишь на 

миг оглянуться, как уже тысячи тысяч воспомина-

ний собираются в полные истории, пережитые ко-

гда-то. Они, как яркие бабочки собираются в стайки 

и околдовывают нас, ведя в разные миры. 

Когда-то давно мне казалось, что когда я по-

ступлю в школу, то это будет самый лучший период 

в моей жизни.  Знаете, проживая день за днем в по-

стоянной суете, мирясь с множеством заданий и за-

нятий, начинаешь к этому привыкать, это становит-

ся некой обыденностью и видеть в этом не только 

серые будни особое умение, выработанное време-

нем. Маленькие радости в виде конкурсов, разных 

мероприятий, все эти организационные моменты, 

да любая неожиданная пятерка - делает нас счаст-

ливее. 

 Кто же знал, что спустя одиннадцать лет я 

уже не буду смотреть на людей снизу-вверх, а мой 

класс станет самым старшим во всей школе. Иногда 

мне становится страшно от того, что будет дальше, 

ведь совсем мало времени до того, как моя жизнь в 

школе превратится в прошлое и тогда она станет 

одним из воспоминаний. А знаете, я все еще не 

знаю, что такое быть старшеклассником, слишком 

мало времени нам на это дали.  

В скором времени нас ждет полет в неизвест-

ность, мы вступим на путь взрослых сформировав-

шихся людей. Многие из нас уже определились со 

своим будущим. Многие из нас еще немного и разъ-

едутся по всей России или даже по всему свету. 

Наши путь разойдутся, и, быть может, мы больше 

никогда и не встретимся. 

Всю свою жизнь мы получаем новые знания, 

чему-то учимся, познаем дотоле неизведанные ве-

щи. Не переставая и не оглядываясь назад, двигаясь 

по маршруту знаний, следуя зову сердца и желая 

достигнуть новых вершин. Но стоит нам лишь на 

миг оглянуться, как вспомним мы весь ураган 

школьной жизни, прожитый со своими однокласс-

никами и учителями, превратившимися в одну 

большую семью. И не имеет значения, где мы бу-

дем жить или кем работать, неважно, сколько прой-

дет времени, те самые яркие бабочки, не оставят 

нас, они станут для нас проводником, порталом 

между мирами, соединяющим наши души и сердца, 

горячие и бьющиеся, как единый организм! 

Мария ФИЛАТОВА, 11Б класс 

ГЛАВНОЕ  БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 

Вот уже и середина апреля. Все старшеклас-

сники интенсивно готовятся не только к экзаме-

нам, а еще к не менее ответственному мероприя-

тию «Ответное слово учителям». Это мероприя-

тие позволяет выпускникам не только поблагода-

рить учителей за их труд и наше образование, а 

также показать себя и показать то, чему мы 

научились.  

 А научились мы многому! Научились высту-

пать на сцене, легко ориентируясь и импровизи-

руя во время выступления.  Научились участво-

вать в различных школьных и городских конкур-

сах и одерживать новые и новые победы, успеш-

но работать в качестве журналистов на школь-

ных мероприятиях и городских семинарах, со-

здавать блоги, работать над исследовательскими 

проектами и их защитой, находить подходы к 

разным людям. Никогда не забуду фразу митро-

полита Игнатия, который навестил нашу школу 

и сказал на прощание: «Неважно, что ты гово-

ришь, а важно то, как ты говоришь». Но это еще 

не все наши умения!  Самое главное, чему мы 

научились в школе, – быть человеком. 

 В каждой школе учат быть человеком, но 

наша школа особенная. Здесь учителя дают не 

только знания по предметам, но и преподают 

уроки жизни, которые не раз уже пригодились.  

 Время пройдет, и скоро мы совсем станем 

взрослыми, но в памяти навсегда останутся лю-

бимые одноклассники, добрые учителя, интерес-

ные  и смешные истории, классные мероприятия 

и школьная атмосфера. Когда-нибудь мы обяза-

тельно вспомним это! 

Вера КИСЕЛЕВА, 11 Б класс 

ПО МАРШРУТУ ЗНАНИЙ 

Все мы с самого рождения чему-нибудь учимся: 

учимся ходить, говорить, писать, читать, становимся 

постепенно старше и умнее. Наша жизнь не стоит на 

месте. Мы поднимаемся по лестнице знаний, начиная с 

детского сада и заканчивая самыми высокими вершина-

ми. Школа, в которую в первом классе мы идем с таким 

удовольствием, а заканчиваем уже с неохотой, дает нам 

путевку во взрослую жизнь. В жизнь, в которой нам 

самим нужно будет делать выбор. Школа – это именно 

тот фундамент, который закладывает в нас первые зна-

ния, в школе мы взрослеем, развиваемся, учимся пре-

одолевать трудности, которые могут встретиться в 

дальнейшей жизни. Здесь нас учат отстаивать свою 

точку зрения, отвечать за свои поступки и проступки. 

Здесь формируется личность. Скоро каждый из нас 

пойдет своей дорогой, но яркие моменты школьной 

жизни навсегда останутся в памяти. 
Никита СИДОРЕНКО, 11А класс 

Легко ли быть старшеклассником?  

Не раз в последнее время задавался этим вопро-

сом. Точно могу сказать, что буквально пару лет 

назад я об этом совсем не думал, а сейчас настал 

момент, когда от тебя самого зависит твоё же 

будущее. Это и является самым трудным. Ведь 

так хочется и туда и сюда, но нет на это време-

ни, так как нужно готовиться к экзаменам. К то-

му же, быть старшеклассником – это значит по-

казывать пример остальным ученикам. Поэтому 

от наших поступков зависит и будущее осталь-

ных. В старших классах интересно учиться, 

можно участвовать в различных мероприятиях, 

школьных и городских конкурсах, можно про-

водить мастер-классы и побыть в роли препода-

вателя. Да, быть старшеклассником, несомнен-

но, трудно, но интересно. 

Никита СТАРОДУБОВ, 11А класс 


