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 Как готовимся к экзаменам 

 На просторах школьной вселенной 

 Подведение итогов школьного литера-

турного конкурса «Легкокрылый Пегас» 

 Впереди летние  каникулы. Что нового? 
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Компьютерная верстка 

                             Дарья Морозько 
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ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ 

В нашей школе каждый год 

проводится много различных 

конкурсов, и совсем недавно 

состоялось подведение итогов 

школьного литературного кон-

курса «Легкокрылый Пегас». В 

конкурсе приняли участие 41 

человек, каждый стремился по-

делиться своими мыслями по 

теме «Загляните в семейный 

альбом». 

Мне кажется, что семья – это 

самое главное, что есть у чело-

века. Проводить время со своей 

семьей дорогого стоит. И все 

лучшие моменты можно запе-

чатлеть на фотографии. Конеч-

но, в прошлое человек никогда 

не вернется, но стоит сделать 

один щелчок на фотоаппарате, и 

можно просматривать свою 

жизнь часами. Именно об этом 

писали почти все участники 

конкурса. Хочется отметить, что 

моя одноклассница Ирина Про-

ценко очень необычно подошла 

к раскрытию темы. Ира предста-

вила, что она телеведущая про-

граммы «Поговорим», а разго-

вор шел на тему «Загляните в 

семейный альбом». Ира и стала 

одним из победителей школьно-

го конкурса. Я за неё очень ра-

да. В этом конкурсе принимали 

участие и самые маленькие ре-

бята, ученики второго филоло-

гического класса. Желаю им и 

дальше идти творческим путем. 

Отдельное спасибо Елене Юрь-

евне, так как она и была органи-

затором этого конкурса. 
Светлана ЗЕНЗИНА, 6Ф 

 

2 марта я побывала на творческом вечере, посвя-

щённом творчеству Екатерины Давыдовой, она учится 

в 10 классе нашей школы.  

Я впервые с ней познакомилась только сегодня, с её 

творчеством. Екатерина пишет стихи, но меня до глу-

бины души потрясло её умение сравнивать всех лю-

дей и их поступки с явлениями, которые происходят в 

природе.  

Героиня этого вечера за два года написала очень 

много стихов, среди них есть произведения, которые 

она посвятила своим близким (друзьям и родным) и 

самой  школе, нашему городу и краю. Катя сама укра-

шает свои произведения рисунками, они вошли в её 

сборник.  

На творческом вечере Екатерина представила боль-

шую часть своих произведений, такие как «Дальний 

Восток», «Бабушке», «Сердце», «Волонтёры» и мно-

гие другие. Во время всего своего выступления она 

была очень улыбчивой,  и я думаю, что она очень не-

равнодушная, добрая, умеет видеть красоту в каждом 

живом существе. Мне понравился вечер поэзии, к со-

жалению, у нас в городе мало начинающих авторов, 

поэтов и художников, но всё же они есть, и я думаю, 

если каждый человек захочет написать то или иное 

произведение, то у него это получится.  

Я бы хотела, чтобы у нас в школе чаще устраивали 

такие вечера, потому что в такие моменты человек по-

лучает много положительных эмоций и старается пе-

редать их людям вокруг.    

Полина ТКАЧЕНКО, 8Ф 

Для каждого человека слово «семья» имеет 

свой особый смысл. Семья совсем ка маленькая 

Вселенная. Для кого-то – это родители, для кого-

то долгожданные дети, для кого-то работа. Вре-

мя неумолимо. Одни поколения сменяются дру-

гими. Уходит из жизни один человек, остаются 

его дети, потом у детей появляются свои дети, и 

жизнь продолжается. Эту цепочку не разорвать. 

Вспомнить о прошлом, присмотреться к настоя-

щему помогут фотографии из семейного альбо-

ма. Каждая фотография – это отрезок жизни, это 

возможность вернуться в прошлое. 

Я люблю пересматривать свой альбом от рож-

дения до сегодняшних дней. Хотя там не очень 

много фотографий, но все они помогают вспом-

нить прошлое, окунуться в детство. Вот я на 

этом снимке совсем маленький ребенок, родив-

шийся тринадцать минут назад. Даже не верится, 

что когда-то я была такой. А здесь я уже иду в 

первый класс. Стою на линейке такая вся наряд-

ная, в белом фартуке с букетом цветов в руках. 

Сейчас я обучаюсь в шестом классе. 

Вот еще фото. Я такая красавица здесь! У меня 

заплетены красивые косы и держу я букет из ша-

риков – подарок нашему директору. А на другом 

снимке я вместе с моим одноклассником Колей 

даю первый звонок – это сигнал к началу нового 

учебного года. Вы бы знали, как мы волнова-

лись! Вот еще один снимок, он мне нравится 

больше всего. Здесь мы рассказываем друг дру-

гу, что нам больше всего запомнилось на летних 

каникулах. Кстати, у нас в классе произошло по-

полнение! К нам пришел новый мальчик Юра. 

Мы с ним сразу же подружились, и он стал мне 

хорошим другом и товарищем. Но не будем от-

влекаться. На следующем снимке можно увидеть 

кабинет математики, как Виктория Ивановна 

рассказывает о сокращении дробей и приведении 

их к общему знаменателю.  

В заключение хочу сказать: для каждого чело-

века семья имеет разное значение. В моем пони-

мании семья – это люди, которые меня окружа-

ют и любят. И даже если кого-то уже нет рядом, 

память о них хранится в семейном альбоме. 

Амина ЧЖАН, 6Ф класс 
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Я ИСКРЕННЕ РАДА, ЧТО ПОСЕТИЛА ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР (ГАЛИНА ГВОЗДЕВА) 

  

Кадетское движение – это активно развивающееся направление в Хабаровском крае 

 

КАЖДЫЙ ГОД «СОЗВЕЗДИЕ ИМЕН» ПОПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМИ И НОВЫМИ ИМЕНАМИ 

Стихотворения многих поэтов и писателей нам давно извест-

ны, но есть начинающие поэты, например, Екатерина Давыдова, уче-

ница десятого класса нашей школы. Недавно у неё прошел первый 

поэтический вечер, на котором присутствовали многие учителя, уче-

ники разных классов, друзья и родные юной писательницы. 

Мой первый взгляд на Катю был ярким. Весь вечер мы слуша-

ли её стихотворения, которые она читала с душой и с улыбкой. Каж-

дое стихотворение имеет глубокий смысл, они трогают за душу. Мне 

особенно понравилось стихотворение «Сердце», где Катя пишет о 

том, что «не должно сердце быть равнодушным». Некоторые стихо-

творения посвящены событиям, происходящим в нашем городе, крае, 

стране. Екатерина очень отзывчивый, жизнерадостный, улыбчивый 

человек, и свое настроение она дарила в этот вечер гостям. В конце 

вечера Кате подарили много цветов, вручили сборник её стихотворе-

ний и сказали самые теплые пожелания. Надеюсь, что это не послед-

ний поэтический вечер Екатерины Давыдовой! 

Светлана ЗЕНЗИНА, 6Ф 

ШКОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ 

Бывают такие удивительные момен-

ты: ты только что смотрел на небо, и в небе 

было пусто; вдруг раз — и оно уже усыпано 

звездами (Грэм Джойс). А ведь действительно, 

жизнь человека настолько непредсказуема, 

что однажды мы можем увидеть множество 

ярких звёзд, которые зажигают творческие 

люди. 

Так и в нашей школе живёт много талантов, 

которые оставляют за собой звёздные следы, 

делая этот мир красивее и добрее. Поэтому 

ежегодно  в нашей школе проходит мероприя-

тие «Созвездие имён», на котором чествуют 

талантливую молодёжь школы.  

Так было и в этом году. Во время награжде-

ния каждый лауреат отвечал на вопросы Лю-

бови Андреевны и, на мой взгляд, все ответы 

были достойными. Также среди лауреатов пу-

тём голосования должен был определиться 

один победитель. Победителем конкурса стала 

Мария Сизинцева, ученица 11-го класса.  

 Мероприятие было наполнено добротой и 

уютом, ведь на нём были и наши родители, 

которые многое внесли не только в нашу 

жизнь, но и в наш талант. Хочется пожелать 

всем дальнейших успехов и большого счастья, 

которое играет большую роль в нашей духов-

ной жизни.  

Екатерина ДАВЫДОВА, лауреат конкурса  

Скромную, милую девушку 

Я встретила одним вечерком. 

Это была Катюша Давыдова 

Со своим стихотворным листом. 

Это девушка не знает границ, 

Все стихи её дышат теплом, 

Екатерина Давыдова мчится 

Мир наш наполнить добром. 

Ирина ШАО, 6Ф  

2 марта мне удалось посетить творческий вечер ученицы 10Б класса 

Давыдовой Екатерины. Поэзия пробуждает в душе человека наибо-

лее звонкие струны, она может стать отдушиной в трудные или даже 

трагические периоды жизни. Стихотворения Екатерины Давыдовой 

никого не могут оставить равнодушным, они манят и притягивают, 

хочется, чтобы эти моменты встречи с поэзией продлились как мож-

но дольше. Большое место в её творчестве  занимают стихотворения 

о России, она пишет о прошлом, происходящих в данный момент со-

бытиях и будущем государства. Особенно мне понравилось стихо-

творение «Дальний Восток», оно наполнено любовью к родным про-

сторам:   Расцветай же, край наш любимый! 

    Подари нам недра свои! 

    Будь таким же всегда красивым, 

    Нас своими детьми назови! 

Когда я читаю стихи Екатерины, мне кажется, будто передо мной 

раскрывается удивительный мир, целая Вселенная ее души. Я ис-

кренне рада, что посетила её творческий вечер. 

Галина ГВОЗДЕВА, 10 класс 

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 

Когда я писал сочи-

нение на тему 

«Загляните в семей-

ный альбом», я да-

же не знал, что мо-

гу стать участни-

ком конкурса 

«Легкокрылый Пе-

гас». Так как я 

учусь в школе первый год, то я раньше никогда не 

слышал о существовании такого конкурса. Мне было 

очень приятно, когда мне сказали, что мою работу взя-

ли для участия в конкурсе. 

Прошло несколько месяцев, и нас с мамой пригласи-

ли на подведение итогов конкурса. И вот я в актовом 

зале – зал красиво украшен, все дети пришли нарядно 

одетыми, для поддержки детей пригласили и родите-

лей. Из нашего класса 14 человек приняли участие в 

конкурсе, и сейчас все с нетерпением ждали начала. 

Присутствие одноклассников и улыбающаяся Елена 

Юрьевна немного успокаивало. Если честно, то я 

очень волновался, ведь подведение итогов проходило 

в торжественной обстановке, всех участников по од-

ному приглашали для вручения грамоты. В нашем 

классе были и участники, и призеры, и победители, и 

даже приз читательских симпатий получила девочка 

из нашего класса.  

В перерывах между награждением девочки очень 

хорошо пели известные нам с детства песни, ведущие 

зачитывали выдержки из наших творческих работ. 

Мне особенно понравились работы младших школь-

ников, учеников второго класса. Оказывается, в зале 

находились не только участники и их родители, но и 

родители бывших выпускников школы, чьи дети тоже 

когда-то участвовали в литературном конкурсе – меня 

это очень удивило.  

В завершении праздника мы сделали общее фото 

участников и запечатлели один из памятных моментов 

в нашей школьной жизни, быть может, на следующий 

год будет тема «Загляните в школьный альбом». 

Когда мы с мамой шли домой, она сказала, что ей 

тоже понравилось награждение, и она его назвала 

«душевным мероприятием». На этот раз я получил 

грамоту участника конкурса, обязательно буду участ-

вовать еще и не один раз.  

Как говорится, начало моему участию положено. 

Очень рад, что конкурс  ЛЕГКОКРЫЛЫЙ ПЕГАС» 

уже традиция в нашей школе! 

Юрий КОЧЕРГИН, 6Ф 

Зрители, они же участники школьно-

го литературного конкурса 

«Легкокрылый Пегас», делятся со 

всеми участниками своим настроени-

ем, улыбками, эмоциями. 


