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   ЧТО В НОМЕРЕ : 
Здравствуй, школа!  –1 стр. 

Путевые заметки о Китае— 2-3стр. 

Моё время—мой выбор —4 стр. 
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 С профессиональным праздником! 

 В мире школьных событий 

 Незабываемые встречи с писателями и 

поэтами нашего города 

 Литературное творчество учащихся 
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Сентябрь навевает смешанные 

чувства. С одной стороны, 

грустно, что прошло лето – яр-

кое и солнечное, полное впечат-

лений и путешествий. С другой 

стороны, ты на пороге нового 

учебного года, и ожидание чего-

то большого и неизвестного вол-

нует, радует одновременно.  

Да, за окном буйство осенних 

красок, а школа вновь наполня-

ется звонкими голосами детей, 

трелями школьного звонка, аро-

матами школьной столовой и 

бесконечным движением. Шко-

ла оживает и радуется встрече 

со своими воспитанниками, ведь 

без них школа – просто здание, 

каких много в городе, а с ними 

она то замирает на время урока, 

то гудит как пчелиный улей. 

Что готовит нам, ученикам и 

педагогам, новый учебный год? 

Впервые по школьным тропин-

кам пойдут первоклассники – у 

них что ни день, то открытие. 

Ученики средних классов давно 

освоились на просторах школь-

ной вселенной, но им предстоит 

много трудиться, чтобы достичь 

больших успехов. Одиннадца-

тиклассники уже прошагали 

много километров по дороге 

знаний, и этот путь от первого 

звонка до последнего окажется 

для них самым коротким, но та-

ким важным!  

Хочется всем ученикам поже-

лать учиться с удовольствием и 

желанием, чтобы радовала каж-

дая минута школьной жизни. 

Новых успехов и новых побед! 

Смирнова Е.Ю. 

 

 

УЧИТЕЛЬ  - ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК 
О роли учителя в школе размышляют учащиеся 

шестого филологического класса 

Учителя в нашей жизни играют большую роль, ведь 

они дают нам много знаний о природе, истории, о 

языке. Например, учителя истории дает ученикам 

представление о прошлом , чтобы мы не повторяли 

ошибок в будущем. Учителя английского языка, обу-

чая иностранному языку, дают нам возможность об-

щаться с людьми из разных стран. Учителя русского 

языка учат правильной и грамотной речи, что также 

очень важно и необходимо. 

Данила Сяськин, 6Ф 

Я думаю, что учителя играют немаловажную роль в 

жизни чеовека. В моей жизни уже было много учите-

лей, и все они давали мне знания по своему предме-

ту, многому уже меня научили. Но всё-таки самым 

первым учителем была моя мама. Это благодаря ей я 

узнала первые слова и выучила первые стихи. Она до 

сих пор остается моим главным учителем в жизни. 

Ксения Кислицкая, 6Ф 

Учитель – это человек, который обучает нас всему: 

грамматике, математике, чтению, познанию окружа-

ющего мира и многому другому. Учителя дают нам 

знания, которые в дальнейшем помогут нам посту-

пить в университет и найти хорошую работу, поехать 

в разные страны мира, дают нам возможность разви-

вать свои умения, свой талант, шагая с нами рядом 

по тропе школьной жизни. 

Ирина Шао, 6Ф 

Учитель – это важный человек в жизни. Без учителя 

все бы были необразованные, никто бы ни понимал, 

что и как делать. Знания нужны человеку, чтобы 

найти хорошую работу, ведь без работы всё остано-

вится, не будет продвижения вперед. Хорошо, что 

учителя есть! Это от них мы каждый день узнаем что

-то новое и шагаем вперед. 

Вероника Кульнис, 6Ф 

Учитель – это одно из самых известных слов в мире. 

Учителя учат детей грамматике, истории, литературе 

и постоянно обогащают их новыми знаниями. Учите-

ля для ребенка как как путь в жизнь. Учителя – это 

тоже люди, и их нужно уважать. 

Юра Кочергин, 6Ф 

МОЁ ВРЕМЯ – МОЙ ВЫБОР 
Выбор – это процесс, состоящий из долгих и 

глубоких размышлений, ведь наш выбор – это от-

ражение наших желаний, потребностей или необ-

ходимости. Выбор предполагает всегда наличие 

нескольких вариантов, из которых мы выбираем 

один – наиболее значимый. 

Школьные годы – это не только период обуче-

ния и социализации ученика, но также это время, 

когда ребенок делает важный выбор своего буду-

щего. В школе ребенок познает себя, общество, 

природу, жизнь всё это влияет на формирование 

его взглядов и как следствие, на его будущий вы-

бор.  

Кем я хочу быть? Кем я стану в жизни? – на 

эти вопросы каждый человек ищет свой ответ 

сам. Иногда выбор бывает ошибочным, но ошиб-

ки тоже влияют на формирование сознания и  

личности. 

Марьяна ЛИ, 11 класс 

 

Современный мир – это мир возможностей. 

Мне кажется, что возможности – это выбор, вы-

бор – это знания, знания – это любовь, любовь – 

это свобода, свобода – это энергия, энергия – это 

всё. У человека всегда есть выбор, у человека два-

дцать первого века – выбор огромный. У меня 

есть выбор. 

Максим ТОНКИХ, 11 класс 

 

Современный век – это век информации. Это 

такая ступень развития цивилизации, где продук-

тами производства становятся знания и информа-

ция. Двадцать первый век – это время возможно-

стей. С помощью сети Интернет можно найти ра-

боту, интересную профессию, занятия спортом и 

многое другое. С помощью всемирной сети Ин-

тернет можно изучать иностранные языки, читать 

любимые произведения, научиться играть в шах-

маты или что-то делать своими руками – каждый 

выберет своё. Да, человек всё время находится в 

ситуации выбора. В этом ему помогают такие со-

циальные институты, как семья, школа, СМИ и  

другие  Главное – сделать правильный выбор. 

Никита БАРАНОВ, 11 класс 
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ЭТО МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ СНОВА И СНОВА МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА—2017  В ХАРБИНЕ, КИТАЙ 

  

ОТ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ МЫ ПОЛУЧИЛИ НЕОБЫЧАЙНО ЦЕННЫЙ ОПЫТ 

В этом учебном году летняя филологическая школа для меня началась совсем необычно, с небольшого путеше-

ствия в Китай, а именно в город Харбин. Я и еще одна ученица 10 класса филологического профиля Морозько Да-

рья отправились туда по программе Международной летней школы на базе Харбинского политехнического уни-

верситета. Он является одним из ведущих научных исследовательских университетов Китая, имеет огромную ре-

путацию во всем мире, являясь членом Ассоциации девяти китайских самых элитных университетов. В данной 

программе приняли участие ученики образовательных учреждений со всей России. Были делегации с Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Республики Саха, Владивостока, Новосибирска, Новокузнецка и т.д. 

Мы проживали на территории кампуса. Площадь университетского городка просто огромна и составляет 347 

га! Здесь есть вся инфраструктура, позволяющая вообще не выходить за пределы университета: столовые, учебные 

корпуса, банки, магазины, парикмахерские, почта, полиция, спортзалы, спортивные площадки и сооружения, по-

ликлиника, бассейн и многое другое. Мы пробыли в Харбине 10 дней. За это время нам удалось узнать много но-

вого о культуре Китая. Каждый день до и после обеда проходили лекции по развитию речи, а именно тренировки 

произношения звуков в китайском языке, также различные лекции о традициях Китая, традиционной китайской 

одежде, искусстве чайной церемонии и т.д. Также для нас проводились различные экскурсии по достопримеча-

тельностям Харбина. Мы посетили Харбинский оперный театр, парк «Остров солнца», Новый Арбат, Музей Хар-

бинского политехнического университета, площадь, на которой расположен Софийский собор и т.д.Но самым 

главным событием стал международный фестиваль, к которому университет готовился на протяжении нескольких 

лет. На фестивале у нас была возможность пообщаться с представителями со всех уголков планеты, узнать больше 

об их культуре, попрактиковать язык. Подробнее о том, как это было, я хочу рассказать в своих путевых заметках. 

День 1 (26 мая) Первые впечатления о Харбине 

Сегодня первый день нашего пребывания в Китае. Дорога оказалась очень легкой, ведь полет от Хабаровска 

до Харбина занимает всего один час. Летели мы утром, когда солнце уже взошло, поэтому можно было полюбо-

ваться облаками, плывущими за окном самолета. Первые впечатления о Харбине: многолюдный, европейский, жи-

вой. Харбин – уникальный китайский город с многолетней историей и богатым наследием. На сегодняшний день 

Харбин считается одним из самых больших городов с населением более 10 миллионов человек. Он был основан 

русскими, поэтому архитектура Харбина резко отличается от всего остального Китая. Если бы не китайские вывес-

ки повсюду, его нельзя было бы отличить от любого европейского города. Жизнь в Харбине никогда не останавли-

вается, на улицах всегда полно людей, на дорогах постоянно пробки. Но, несмотря на это, на территории студенче-

ского городка, где мы и провели следующие десять дней, можно увидеть другую сторону Харбина. Здесь жизнь 

протекает достаточно спокойно и размеренно, атмосфера очень благоприятствует внутреннему духовному разви-

тию. На территории кампуса много тихих спокойных аллей, где часто собираются для занятий студенты. На этот 

день у нас никаких мероприятий запланировано не было, поэтому в основном мы потратили его на обустройство в 

гостинице, а также мы ознакомились с территорией студенческого городка, узнали, где что расположено. Нам вы-

дали карту кампуса, поэтому ориентироваться по его территории оказалось совсем не сложно. Оказалось, что здесь 

есть все, так что можно вообще не выходить за пределы университета: столовые, учебные корпуса, банки, магази-

ны, парикмахерские, почта, полиция, спортзалы, спортивные площадки и сооружения, поликлиника, бассейн и 

многое другое. На всей территории кампуса действует карточная система, которая оказалась весьма удобной. Дан-

ный университет предоставляет все условия для комфортного проживания студентов. Пока мы гуляли по кампусу, 

день подошел к концу. Что ж можно сказать, что первые впечатления от Харбина остались весьма положительные. 

День 3 (28 мая) Продолжаем знакомство с городом 

Сегодня уже третий день нашего пребывания в Харбине. Все делегации наконец-

то оказались в сборе. До обеда мы успели пройти регистрацию на курс занятий по ки-

тайскому языку, и остальное время у нас оказалось свободным. Мы решили отправиться 

на другой берег реки Сунгари, на которой расположен Харбин, чтобы увидеть Харбин-

ский оперный театр. Дорога заняла у нас много времени, так как это оказалось достаточ-

но далеко от университета, но то, что мы увидели, того стоило. Этот театр был построен 

не так давно. Это удивительное огромное здание, поражающее своей архитектурой. Из-

вилистые и плавные линии повторяют форму реки, а линии стен, как волны, мягко под-

нимаются и затухают. Весь проект этого театра — это попытка повторить и слиться с 

природным ландшафтом. Рядом с театром расположен музей, но, к сожалению, его стро-

ительство еще не окончено. На площади перед театром можно было посмотреть на вы-

ступления уличных артистов, много местных жителей приезжают сюда со своими деть-

ми и семьями, чтобы провести выходные в солнечные дни, которые как оказалась в 

дальнейшем в Харбине выпадают не так уж и часто. После театра мы поехали в торго-

вый центр, о котором нам рассказала одна из местных жительниц. Кстати говоря, мест-

ные жители здесь очень активно идут на контакт, всегда рады с вами пообщаться и ни-

когда не отказываются помочь. В торговый центр мы поехали совсем не с целью шопин-

га. Дело в том, что этот торговый центр весь выполнен как небольшой европейский го-

родок, и каждая площадь этого городка выполнена в стиле одной из мировых столиц, 

таких как Рим, Милан, Венеция, Прага и т.д. Также на территории торгового центра рас-

положен даже небольшой музей со скелетами  доисторических животных в полную ве-

личину, вход в который к тому же бесплатный. По маленьким улочкам этого сказочного 

городка очень приятно гулять, чувствуешь, словно находишься в кукольном домике. 

Вдоволь нагулявшись, мы поехали обратно в гостиницу готовиться к первому офици-

альному дню занятий в летней школе.  

День 4-5 (29 мая – 30 мая) Мы узнали много нового о культуре Китая 

Эти два дня целиком и полностью состояли из различных лекций. Пер-

вая лекция была посвящена тренировке произношения звуков китайского 

языка. Лекцию проводила носительница языка, коренная китаянка, что очень 

полезно для развития речи и практики языка. Она не говорила по-русски, по-

этому занятие полностью проходило на английском языке. Следующая лек-

ция была посвящена одному из китайских традиционных искусств, а именно 

вырезанию из бумаги. Я всегда любила заниматься рукоделием, но это заня-

тие оказалось не из легких. Бумага очень тонкая и плохо слушается, одно не-

верное движение, и вся работа насмарку. Но немного стараний и получилось 

довольно неплохо. На следующем занятии мы смогли примерить настоящую 

китайскую традиционную одежду, и почувствовать себя настоящими члена-

ми императорской семьи. Китайские наряды очень красивые, яркие, богато 

украшены различными вышивками и орнаментом. У каждой китайской рес-

публики есть свой неповторимый традиционный костюм. Также заметно от-

личается одежда разных эпох. На следующий день у нас было запланировано 

еще две лекции. Первая была посвящена традиционной китайской кухне. Она 

оказалась еще более разнообразной и экзотической, чем мы думали. После 

лекции нас угостили традиционными китайскими блюдами. Для нас они бы-

ли очень необычными, и их вид не внушал нам доверия, но как говориться не 

суди о «китайской еде по её внешнему виду». Это оказалось очень вкусно, 

удивительное сочетание разных вкусов просто не передать словами. Но каж-

дый день я бы так питаться не смогла, уж слишком экзотично. На второй лек-

ции нам рассказали о китайских праздниках. И к нашему большому удивле-

нию оказалось, что в этот день в Китае проходил праздник драконьих лодок. 

Мы познакомились с традициями как этого, так и других китайских праздни-

ков, попробовали традиционную праздничную еду и получили небольшие 

традиционные сувениры на память. Эти два дня были очень познавательны-

ми. Мы узнали много нового о культуре Китая и его традициях. 

ХАРБИН — 

УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД 


