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22 июня 1941 года фашистская 

Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Началась Ве-

ликая Отечественная война, ко-

торая длилась четыре года и 

унесла 26 миллионов жизней. 

МЫ ПОМНИМ. 
Нужно ли о прошлом вспоминать? 

Брать его в дорогу, в дальний путь? 

Все равно—упавших не поднять, 

Все равно—ушедших не вернуть. 

И сказала Память:  

«Я могу все забыть, 

Но нищим станешь ты. 

Я твои богатства берегу, 

Я тебя храню от слепоты» 

Вадим ШЕФНЕР 

 

Отзывы учащихся о филологической школе 

… Филологическая школа в этом году была посвя-

щена Году театра. Я никогда не интересовалась те-

атром, но посещая филологическую школу, я много 

узнала о театре и о системе Станиславского. Мы да-

же сами писали сценарии и поставили спектакль по 

сценарию Лизы Якушевой. Пьесы, которые мы пи-

сали, мы переводили на английский язык, совершен-

ствовали свои знания и умения. Летние занятия 

сплотили наш класс, и мы стали еще дружней. 

Влада ТУГУШЕВА, 7Ф 

 

… Вот и закончился учебный год, началась летняя 

филологическая школа. У нас было очень насыщен-

ное расписание рабочего дня: сначала были теорети-

ческие занятия, на которых нам рассказывали о те-

атре Станиславского, затем мы знакомились с про-

изведениями А.П.Чехова, затем писали сценарии по 

мотивам рассказов Чехова и переводили их на ан-

глийский язык. Завершающий этап работы – поста-

новка пьесы на сцене. Мы выбрали лучшую пьесу 

«Неравнодушные» и показали зрителям. Мне понра-

вилась филологическая школа. 

Юрий КОЧЕРГИН, 7Ф 

 

… Лето. Солнце. Много-много света и тепла. Навер-

ное, каждый человек так себе представляет начала 

лета. Но, к сожалению, лето нас встретило дожди-

ком, прохладным ветром и серыми облаками. Но это 

не помешало открытию летней филологической 

школы. Такая погода нас не сильно расстроила, 

наоборот, даже сплотила, и мы сообща работали под 

одной крышей целых пятнадцать дней. Мы изучали 

систему Станиславского, читали и анализировали 

рассказы Чехова, писали свои сценарии, читали их 

вслух и поставили на сцене замечательную пьесу по 

сценарию Елизаветы Якушевой. Что сказать, это 

лето началось прекрасно! 

Александра ВОДОПЬЯНОВА, 7Ф 

 

… Началась филологическая школа. В первые дни 

мы читали рассказы А.П. Чехова «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий», «Злоумышленник» и другие, 

изучали биографию писателя и переводили её на 

английский язык. Многие занятия были посвящены 

театру, нам рассказывали десятиклассники об исто-

рии театра, а также про театр Станиславского. Затем 

мы писали сценарии, каждый свой, и выбирали луч-

ший, чтобы потом поставить по нему спектакль. У 

нас всё хорошо получилось. 

Софья БОНДАРЬ, 7Ф 

 

… Филологическая школа – это то место, где тебе 

никогда не будет скучно. Здесь есть интересные 

уроки, танцевальные перемены, а занятия ведут за-

мечательные учителя Елена Юрьевна и Нина Нико-

лаевна. В этом году мы знакомились с особенностя-

ми театрального искусства, с системой Станислав-

ского, писали свои сценарии и потом их читали 

вслух. Последний день школы прошел интересно, 

так как каждый класс подготовил свой спектакль и 

показал зрителям. Я очень рад, что у нас существует 

филологическая школа. 

Вячеслав СТАРОКОЖЕВ, 7Ф 

 

… По окончании учебного года у нас началась фи-

лологическая школа, за время которой мы узнали 

много интересных фактов. В этом году школа была 

посвящена Году театра в России, поэтому главным 

заданием было написать свой сценарий. Моя пьеса 

называлась «Школьные истории», и в ней говори-

лось о двух школьниках, путешествующих во вре-

мени. Еще на занятиях нам рассказывали о писате-

лях и поэтах, о театре Станиславского. Я узнала 

столько всего интересного!  

Екатерина КОТОВА, 7Ф 

 

… Филологическая школа длилась с 30 мая по 19 

июня, за это время я узнала много нового о театре и 

об эпохе Станиславского, также нас учили писать 

сценарии. Мы читали и изучали рассказа Чехова, 

делали их анализ. Еще я узнала о театре 19 века, про 

моду того времени. Нам дали задание написать пье-

су на тему «Зеркало для героя» по мотивам расска-

зов Чехова. Я взяла за основу рассказ «Толстый и 

Тонкий». Мне понравилось посещать филологиче-

скую школу, но больше всего понравилось работать 

над сценарием. 

Вероника ЗАЗУБРИНА, 7Ф 

Филологическая школа—это то место, где тебе никогда не будет скучно. 

 20 июня 2019 года юнармейский отряд МОУ СОШ № 23 в составе 

16 человек заступил на почетную вахту Памяти на пост №1 у Вечного 

огня мемориального комплекса «Героям-комсомольчанам, павшим в го-

ды Великой Отечественной войны». В составе отряда – учащиеся 6-10 

классов. Командир отряда – юнармеец Вадим Глазов. В течение недели 

юнармейцы с честью несли вахту Памяти на посту №1, проявляя дисци-

плинированность, собранность и ответственность, с уважением относясь 

к истории нашей страны и нашего города, преклоняясь перед памятью 

комсомольчан, не вернувшихся с войны. 

 Каждый день был наполнен важными делами и событиями: юнар-

мейцы занимались строевой подготовкой, сборкой и разборкой автома-

та, выпускали «Боевые листки», в которых освещали главные события и 

подводили итоги прошедшего дня. Волнительным событием для всех 

было принятие присяги, подготовка ко Дню памяти и скорби – 78-ой го-

довщине нападения фашистской Германии на Советский Союз, и сам 

день 22 июня – день начала войны был очень запоминающимся. У Веч-

ного огня состоялся митинг,  в котором приняли участие ветераны вой-

ны и участники трудового фронты, казаки и учащиеся школ. Возложе-

ние цветов, минута молчания, слезы на глазах ветеранов, почетный кара-

ул у Вечного огня – всё это останется в памяти надолго.  
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Впечатляет то, что юные архитекторы могут создавать такую красоту своими руками. 

 

Выставка нашей школы привлекла внимание всех посетителей. 

   

 

Объединили два класса, и сдружились два профиля—кадетский и филологический. 

СДРУЖИЛИСЬ ДВА ПРОФИЛЯ 

В 2018 году в восьмом классе объединили два класса, два профиля – ка-

детский и филологический. Мы, конечно, были друг с другом знакомы, 

но все-таки, чтобы по-настоящему сдружиться, нам понадобилось время. 

Совместные дела объединяют всех. В этом учебном году мы участвова-

ли в разных конкурсах, например, в литературном конкурсе 

«Легкокрылый Пегас». В нем участвовали Авдеев Кирилл, Шерстюк Да-

нил, Баранова Анна, Григорьева Екатерина, Усынина Ульяна, Жалнина 

Екатерина, Волкова Елизавета и Бабкина Юлия. Нам всем выдали грамо-

ты, среди нас был один призер – это Волкова Елизавета. В конкурсе 

«Пульс в норме» приняли участие Елизавета Жукова, Диана Рыжкова, 

Ульяна Усынина, Евгений Иванов, Иван Колесник, Павел Лазовский. В 

течение года кадеты нашего класса принимали участие во многих кон-

курсах и мероприятиях: в Дне Науки, ездили в Хабаровск на конкурс 

«Битва хоров», танцевали «Кадетский вальс» на Рождественском и Пас-

хальном балах, в городской акции «Георгиевская ленточка». У девочек 

появилась вокальная группа «Девичий аккорд». Это год пролетел для 

нас незаметно, и я надеюсь, что девятый класс будет еще интереснее. 

Елизавета ВОЛКОВА, корреспондент 8Ккласс 

ЗАМЕТКИ О КОНГРЕССЕ ИНЖЕНЕРОВ 

13.06.19 прошел общероссийский конгресс инженеров в г. 

Комсомольске-на-Амур. Многие ученики МОУ СОШ №23 

приняли в нем участие, провели мастер-классы для зрителей и 

других участников, представив различные работы. 

Одним из самых масштабных проектов нашей школы был 

макет Московского Кремля. Над ним в течение двух лет тру-

дились выпускники 2019 года художественно-эстетического 

профиля Полина Еремина, Полина Шаломова и Маргарита 

Бунчужная. Также на конгрессе были представлены проекты:  

макет села Пермского, уменьшенные копии нанайских стой-

бищ, модели самолетов, Исторический сад переселенцев и 

другие. Сразу хочется отметить, что выставка нашей школы 

привлекла внимание посетителей. Они надолго задерживались 

у макетов, слушали экскурсию «Московский Кремль», задава-

ли интересующие их вопросы, наблюдали, как дети работают 

над созданием моделей самолетов.  

В конгрессе приняли участие студенты различных универси-

тетов, представляя свои новейшие инженерные разработки, 

составленные и изготовленные собственноручно. Порадовали 

своими достижениями и учащиеся детского технопарка 

"Кванториум". Клименко Дмитрий рассказал о групповом про-

екте «Функционирующая модель пилотируемой космической 

станции «Восток-27». Эта модель способна передавать пара-

метры работы бортовых систем по радиоканалу на внешний 

приемный пункт управления.  

Конгресс инженеров посетили школьники и студенты, пред-

ставители различных структур, а также мэр города и губерна-

тор Хабаровского края С. Фургал. 

Алина АХУНЬЯНОВА, 10Б 

КОНГРЕСС ИНЖЕНЕРОВ 

13.06.19 наша школа принима-

ла участие в третьем  Общерос-

сийском конгрессе инженеров. В 

фойе Драматического театра была 

развёрнута экспозиции ведущих 

промышленных предприятий, 

высших и средних учебных заве-

дений Хабаровского края, кото-

рые представляли здесь, на вы-

ставке, свои новые и интересные 

решения.  В конгрессе принимали 

участие ФГБОУ ВО ДВГУПС, 

Детский технопарк 

"Кванториум", РЖД, КГАПОУ 

"Губернаторский авиастроитель-

ный колледж г. Комсомольск-на-

Амуре," Сухой" и ещё многие 

другие организации. Наша школа 

также участвовала в конгрессе 

инженеров и уже не в первый раз 

удивляла посетителей своими 

экспонатами. 

Начало конгресса было в 9:00. 

Сначала народу было немного, но 

позже все активно начали подни-

маться на этаж и посещать вы-

ставку. Люди очень заинтересо-

ванно изучали каждый стенд и 

предмет выставки, активно зада-

вали вопросы. Ребята нашей шко-

лы проводили экскурсии по маке-

там Кремля и села Пермского, 

мастер-классы по созданию само-

лётов и домиков из зубочисток, 

рассказывали о своих проектах и 

их осуществлении. Наша выстав-

ка была самой масштабной на 

данном конгрессе. Люди интере-

совались информацией, слушали 

впечатления ребят от создания 

таких работ и хвалили за проде-

ланную работу. Хочется отме-

тить, что наши экспонаты при-

влекли внимание всех, в том чис-

ле и губернатора Хабаровского 

края. Он, несмотря на ограничен-

ное время и важные дела, надолго 

задержался возле макетов и дру-

гих экспонатов, разговаривая с 

учащимися, авторами проектов. 

На прощание он пожелал ребятам 

дальнейших творческих успехов 

и побед, выразил надежду, что 

они свяжут в дальнейшем свою 

жизнь с Хабаровским краем. 

Один из участников выставки, 

с кем мне удалось побеседовать, 

так прокомментировал свои впе-

чатления от увиденных макетов 

Московского Кремля и села 

Пермского: «Я сначала подумал, 

что это все просто распечатано и 

склеено, а когда пригляделся, то 

понял, что каждый объект, каж-

дое строение, каждый штрих сде-

ланы своими руками. Создатели 

макетов рассказали, что труди-

лись они над макетом Кремля в 

течение полутора лет, изучали 

исторические источники, делали 

снимки. В итоге работа выполне-

на в масштабе 1:300, что не мо-

жет не удивить, ведь это такой 

труд - миллиметр к миллиметру. 

А они всего лишь втроём труди-

лись над макетом!»  

Мне очень понравились маке-

ты и выставка вашей школы. Впе-

чатляет то, что юные архитекторы 

могут создавать такую красоту 

своими руками, это достойно ува-

жения. Желаю им творческих 

успехов. Посещение конгресса 

для нас - большая честь и полез-

ный опыт. Очень хорошо, что мы 

можем принимать участие в меро-

приятиях такого масштаба. 

Светлана ХОМИЧ,  

корреспондент газеты  

И ПИСАТЕЛИ, И РЕЖИССЕРЫ 

19 июня у учащихся филологических 

классов подошли к концу занятия в лет-

ней филологической школе. Все занятия в 

школе в этом году были посвящены Году 

театра. Ученики знакомились с романом 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин», с осо-

бенностями современного театра, затем 

каждый попробовал себя в роли писателя 

и режиссера, когда работал над своей пье-

сой. Помогали в работе ученицы 10А 

класса Ирина Петриченко и Анастасия 

Шматкова. На закрытии школы филологи 

разыграли свои пьесы на сцене, проявив 

актерское мастерство. Всем ребятам были 

вручены свидетельства об окончании 

школы. Впереди нас ждут долгожданные 

летние каникулы. Я уверена, что каждый 

проведет это время с пользой. 
Анжелика АКИНИНА,  

корреспондент 8К класса 

Кадеты 8К класса на Посту №1 


