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27 февраля в МОУ СОШ № 23 

прошел семинар в рамках краевой 

конференции, посвященный раз-

витию кадетского движения в 

Хабаровском крае.  

В минувший вторник в городе 

Юности состоялась научно-

практическая конференция, на ко-

торой представители 17 субъектов 

Хабаровского края решали вопро-

сы, связанные с развитием кадет-

ского движения в школах, обмени-

вались опытом работы. На сего-

дняшний день в 53-ех школах края 

есть кадетские классы, в которых 

основными направлениями работы 

являются следующие: гражданско-

патриотическое, спортивное, ду-

ховно-нравственное. В нашей шко-

ле кадетские классы существуют с 

2011-ого года, много уже сделано в 

этом направлении. В ходе мастер-

классов, которые проводили сами 

кадеты, были представлены макеты 

военных сражений, сборка и раз-

борка парашюта, завязывание уз-

лов, интеллектуальные игры и ре-

шение нестандартных логических 

задач. Итогом семинара стала стра-

тегия развития кадетского движе-

ния в Хабаровском крае, рассчи-

танная до 2020-ого года. 

Софья КОВАЛЕНКО 11 класс 

Двадцать седьмого февраля в нашей школе прошел краевой семинар, 

посвященный кадетскому движению. На этом мероприятии были пред-

ставлены мастер-классы, различные инсталляции и макеты, которые про-

водились учениками кадетских классов. 

Я на таком мероприятии была впервые, и больше всего меня поразил 

уровень подготовки к этому событию. Школа мгновенно преобразилась: 

на окна повесили белые занавески, все вокруг суетились и старались 

навести порядок в каждом уголке школы. В такой атмосфере особенно 

чувствовалась важность этого семинара. 

Когда все началось и мы пошли на первый мастер-класс, проводимый 

кадетами начальной и средней школы, я в первый раз поняла предназна-

чение кадетских классов, их направленность и важность. Здесь рассказы-

вали про способы завязывания узлов, говорили о построении топографи-

ческой карты, собирали походной рюкзак.   На этом мастер-классе меня 

удивила радиоигра. Это было очень зрелищно и презентабельно. На этом 

этапе все гости оживились, подались вперед, после того как они немного 

заскучали после составления топографической карты. Конечно, участвуя 

в таком интересном мероприятии, они покинули эту станцию с приятны-

ми эмоциями. 

Остальные мастер-классы были не менее интересными. Я узнала, как 

работает парашют, наверное, как и многие другие, увидела, как работает 

3D ручка, как изготовить ручной микроскоп и многое  другое! Но гораздо 

интереснее было узнать мнение наших гостей, поэтому, не теряя ни ми-

нуты, наш пресс-центр взял несколько потрясающих интервью с гостями 

семинара.  

Я провела день с пользой. И после нашего заключительного выступ-

ления у меня осталось очень много положительных эмоций. Я надеюсь, 

это мероприятие будет проводиться в стенах нашей школы снова и снова. 

Софья КОТЕНКО, 9Ф 

МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ДЕДУШКА 

У каждой семьи есть собственный семейный аль-

бом, котором отражается история рода, самые счаст-

ливые моменты, печальные утраты. Но несмотря ни на 

что такой альбом нужен, очень нужен! 

Недавно я решила заглянуть в наш семейный фото-

альбом. По моим подсчетам, в нем около ста страниц 

и очень много фотографий. Листаю альбом и вижу… 

Ого, оказывается, когда я была маленькой, у нас была 

собака и дача. Мне было интересно разглядывать 

цветные и черно-белые снимки, и тут я наткнулась на 

одну фотографию. Я не знала, кто снят на этой фото-

графии и за пояснениями пошла к бабушке. 

- Это твой прапрадедушка Петр. На снимке ему девят-

надцать лет. Жил он в поселке, название его я уж не 

помню, - бабушка вздохнула, но продолжила рассказ.  

Он хорошо учился в школе и мечтал поступить в ин-

ститут, но ему помешала война. Она задумалась и не-

которое время молчала.  

- На чем я остановилась? Ах, да, война. Когда объяви-

ли о начале войны, он, не раздумывая, пошел просить-

ся на фронт. Воевал недолго. В 1942-ом пришло пись-

мо, в котором говорилось, что он пропал без вести. 

Больше писем с фронта не приходило. Он погиб со-

всем молодым, но за свою короткую жизнь успел сде-

лать многое: был добрым, всегда помогал бедным, мог 

голодать сам, но поделится последним. Я даже не мог-

ла и подумать, что у меня такой героический прапра-

дедушка. Вот он на фотографии: в гимнастерке с пого-

нами, у него рыжие волосы (по словам бабушки), вы-

сокий, худой, красивый. Его жизнь унесла война, но 

память о нем хранится в нашем семейном альбоме. 

Да, фотографии хранят память о самых дорогих нам 

людях. Спасибо, что я узнала об этом! 

Дарья ПАНЧУК, 6Ф класс  

Мы продолжаем публиковать творче-

ские работы учащихся — участников 

одиннадцатого литературного конкур-

са «Легкокрылый Пегас», тема кото-

рого «Загляните в семейный альбом». 

Ждем ваших откликов! 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ АЛЬБОМА 

Фотография… Как много она может расска-

зать нам интересного, напомнить о том, что бы-

ло когда-то. В нашей семье большинство фото-

графий хранятся в семейном альбоме. Иногда 

вечерами мы с мамой перелистываем страницы, 

вспоминая интересные случаи из нашей жизни. 

Я хочу рассказать о серии фотографий, которые 

были сделаны во время наших путешествий по 

разным странам. Первая фотография это наш от-

дых в Турции на Средиземном море. На перед-

нем плане  мы, сидящие на камнях у самого бе-

рега. У наших ног ласково плещется волна, то 

набегая на берег, то откатываясь назад. Фотогра-

фия сделана на фоне прекрасного заката, кажет-

ся, что солнце вот-вот утонет в море. Когда я 

смотрю на этот снимок, то я счастлива, потому 

что снова переживаю те прекрасные моменты. 

Вторая фотография – это наша совместная по-

ездка с мамой в Тайланд на остров Пхукет. Во 

время прогулки по торговому центру мы с ма-

мой увидели большую декоративную фоторамку 

для необычной фотосессии. Мы, не раздумывая, 

сделали яркую фотографию, которая запечатлела 

наше веселое настроение в тот вечер. 

И еще одна фотография достойна внимания – 

это наш отдых в столице России, в Москве. Сам 

город потрясающий, современный, оживленный, 

исторический. Самое популярное место у всех 

гостей и туристов из других стран – это Красная 

площадь. Мы с мамой тоже решили там побы-

вать и сделать фото на память. Нам не сразу уда-

лось сделать хорошее фото из-за огромного чис-

ла туристов, но все-таки поймали момент и у нас 

получилось. Фотография, сделанная на фоне 

Спасской башни Кремля, получилась очень кра-

сочной и теперь хранится в нашем фотоальбоме. 

Несмотря на современные технологии, фото-

графии на бумажной основе, нужны, потому что 

они оживляют события давно прошедших дней, 

поднимают настроение, продолжают историю 

семьи. Поэтому права Эдита Пьеха, когда пела: 

«Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в 

семейный альбом». 

Валерия ПАЛЬЧУН, 8Ф класс       
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ПИСЬМО ИНОПЛАНЕТЯНАМ ПИСАЛИ УЧЕНИКИ ШЕСТОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА 

  

Кадетское движение – это активно развивающееся направление в Хабаровском крае 

 

В РАБОТЕ КРАЕВОГО СЕМИНАРА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ   ПОЛИНА БАБЕНКО 

Здравствуй, зеленый инопланетный человечек! 

На какую планету полетит это письмо, я не знаю, но надеюсь, что ты 

прочтешь это и мне придет от тебя ответ. Мне очень интересно, какая 

жизнь на других планетах. На моей планете, на Земле, жизнь очень весе-

лая и совсем не скучная. Здесь живут очень хорошие и добрые люди, со-

вершающие разные открытия и не только.  

Давай, я расскажу о себе. Меня зовут Катя, мне 12 лет и я учусь в 

школе. А у вас есть школы? Интересно, какие они? У меня много друзей, 

которые мне всегда помогут. Дружба – это здорово! Вот если бы можно 

было всем дружить межпланетно! Но это уже из области фантастики. 

Когда я  была маленькая, хотела полететь в космос, как Гагарин, уви-

деть планеты. Этот далекий мир завораживает! Солнечная система, га-

лактика – так красиво и таинственно! У меня дедушка увлекается вашей 

цивилизацией, он говорит, что помимо планет Солнечной системы есть и 

другие, на которых вероятна жизнь. Это интересно слушать. Прочитай 

это письмо и пришли мне ответ, пожалуйста! 

Катя Котова,  6Ф класс 

Привет всем живым организмам в бесконечном космосе! 

Хоть вы живете на других планетах, в других Солнечных системах, 

мы все равно можем общаться. Неправда  ли? Хотя наша цивилизация до 

сих пор не может точно определить, существует жизнь на других плане-

тах или нет, потому что планет во Вселенной так много, что их и не 

счесть, а еще звезды, которые загораживают весь обзор нашим телеско-

пам. Если рассуждать логически, то жизнь должна быть и в других угол-

ках Вселенной. 

Инопланетянин! Мы не знаем, какой ты. Мира ли желаешь или 

наоборот хочешь остановить прогресс других особей, населяющих Все-

ленную? Вот у нас, у людей, живущих на планете Земля, интересы раз-

ные. Есть люди, которые хотят власти, хотят быть богатыми, поэтому 

изобретают все новые и новые способы для этого. А у вас, может быть 

все не так? Может, вы живете дружно и у вас всего одна страна. Я знаю, 

что это письмо попадет в добрые руки. 

Никита Сяськин, житель Земли 

 27 февраля в нашей школе прошел семинар под названием «Грани возмужания» в рамках краевой 

конференции, посвященный развитию кадетского движения в Хабаровском крае. 

 На различных тематических площадках воспитанники кадетских и прокадетских классов нашей 

школы провели мастер-классы для гостей, приехавших с разных уголков региона. На занятиях от про-

фильных школ «МИФ» и «МирИнТех» гостям было предложено узнать о способах быстрого счета, по-

работать с новейшими технологиями (электронными микроскопами, ЗD-ручками, измерителями осве-

щенности, шума и т.д.), наглядно познакомиться с работой 3D-принтера и 3D-сканера. 

 Также кадеты рассказали и продемонстрировали то, чему они научились на занятиях по военно-

спортивной подготовке. Вместе с гостями школы они собирались в поход, инсценировали экстренную 

ситуацию, с которой можно столкнуться, и то, как правильно из нее выйти, запускали дымовые шашки, 

подавали сигналы по рации, составляли карты. На мастер-классах по парашютной подготовке занима-

лись укладкой парашюта. 

 На следующей тематической площадке гостям было предложено увидеть макет Московского 

Кремля, изготовленный учащимися 9-х классов художественно-эстетического профиля, и познакомиться 

с его историей. Также свои макеты военных сражений представили учащиеся начальных и средних клас-

сов. Ребята постарше рассказали о моделях оружия и военной форме разных времен. 

 На последней площадке сегодняшние выпускники, учащиеся, которые стали первыми кадетами в 

нашей школе, рассказали о том, как обучение в кадетском классе помогло им в плане профессионально-

го самоопределения, и представили свои проекты, выполненные ими уже в качестве обучающихся соци-

ально-гуманитарного, социально-экономического и инженерно-технического профилей. 

 Данное мероприятие показывает, что кадетское движение – это активно развивающееся направле-

ние в Хабаровском крае, закладывающее в молодых людей те необходимые основы, которые обязатель-

но пригодятся им в дальнейшей жизни, всесторонне развивая их как в личностном, так и в профессио-

нальном плане. 

Обзор новостей подготовила Полина БАБЕНКО, 11 класс 

Привет, инопланетянин! 

Как там на Марсе? Прилетайте к нам летом, а то зимой замерзнете в 

нашей суровой России. Осенью или весной вас могут съесть медведи 

(шучу!), хотя нет, наши бурые мишки добрые и очень игривые, правда 

есть один минус – они всегда голодные и иногда забираются в магазины. 

Поэтому вы лучше прилетайте сразу с едой для мишек. 

У нас в стране очень красиво, по телевизору часто показывают наши 

необъятные просторы. А еще в «Новостях» рассказывали, что американ-

цы у границ России на подводной лодке вмерзли в лед. Как говорится, 

это им наказание за то, что они постоянно обвиняют нашу страну во 

всем. Но Россия не сдается и не обращает внимания на их провокации. 

Вообще, наша страна сильная и могущественная, также она самая боль-

шая на планете Земля.  

У нас очень хорошо, сегодня +2, всё начало таять, хотя недавно выпа-

ло много снега. Он был такой пушистый, белый, мягкий, надеюсь, что 

это последний снег и он скоро растает. Вот такая наша страна. 

Письмо написал Е.А.Марченко 

Как же много галактик во все-

ленной! И в каждой галактике 

есть свои планеты, а на каждой 

планете своя жизнь, своя приро-

да, своя атмосфера. Многие уче-

ные, да и обычные люди интере-

суются, а есть ли жизнь на дру-

гих планетах? Как выглядят жи-

тели других планет и галактик? 

И мне представилась возмож-

ность спросить все это у тебя. 

В инопланетян взрослые не 

верят, говорят, что их не быва-

ет. Но мы, дети, всегда будем 

верить в то, что «не существу-

ет». У меня часто возникают 

вопросы: 

1) Какова жизнь на других пла-

нетах? Я думаю, что для вас 

наша планета и есть загадка, как 

и для нас ваша. Хотя, может, вы 

уже не раз летали к нам на Зем-

лю и знаете про нас всё. 

2) Как вы выглядите? У землян 

сложились стереотипы, что у 

инопланетян зеленая кожа, 

большие глаза, нечеловеческие 

пропорции. Возможно, это не 

так. А может, вы внешне похо-

жи на нас? 

3) Обладаете ли вы человече-

скими качествами, такими как 

любовь, сострадание, страх? Я 

думаю, что этими вопросами 

задаюсь не только я. 

Это всё, что я хотела бы спро-

сить. Сейчас отдам письмо кос-

монавту, надеюсь, он передаст 

его лично в руки. 

Лиза Якушева  

Дружба – это здо-

рово! Вот если 

бы можно было 

дружить всем 

межпланетно!  
Е.Котова 


