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   ЧТО В НОМЕРЕ : 
Поездка в «Питон» –1 стр. 

Волшебная страна «Океан»  2-3стр. 
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 Край родной, дальневосточный.  

 На просторах школьной вселенной 

 Зимние каникулы. Что? Где? Когда? 

 По следам наших путешествий 

 Литературное творчество учащихся 
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ДОБРОЕ ДЕЛО 

В начале зимы в сети было размещено объявление о том, что зоо-

логическому центру «Питон» требуются продукты. Мы с ребятами и ро-

дителями решили помочь животным,  собрать продукты, чтобы отвезти в 

организацию. Четырнадцатого декабря на собранные деньги мы купили 

продукты и поехали в «Питон». Нас было трое: я, мой одноклассник – 

Моисеев Данил, и мама одной из девочек – Ольга Евгеньевна Зырянова. 

В общей сложности мы привезли около 40 килограммов еды для живот-

ных: сухари, рыбу, яблоки, груши, морковь, кабачки.  

Нам были очень рады, ведь животные нуждаются в пище. В знак 

благодарности нам разрешили прогуляться по территории центра, пооб-

щаться с обитателями, живущими в «Питоне», рассмотреть все. Мы нача-

ли свой обход с двухэтажного помещения. Нужно заметить, что живот-

ные находятся в чистых клетках, у всех есть еда (помогают неравнодуш-

ные люди!) и все условия для жизни.  

Здесь мы увидели много белых пушистых кроликов,  забавных хо-

мячков, морских свинок, хорьков, разноцветных попугаев, утку-

мандаринку, змей, различных насекомых, крокодилов и ящериц. В клет-

ках по соседству мы увидели более крупных  животных: хохлатого змее-

яда, который кушал мышку, геннету пятнистую, кенгуру, много разных 

обезьян, которые подражали нам, когда мы к ним подходили. 

На улице к животным так близко нельзя подойти, но наблюдать за ними 

очень интересно. Зимой они неторопливы, спокойны, стараются свер-

нуться в клубок, чтобы себя согреть. Огромная белая полярная сова, пи-

сец, белоплечий орлан, лиса, косуля – всех вы можете увидеть в нашем 

зоологическом центре. 

Когда я была маленькая, я очень часто посещала «Питон» вместе с 

братом и бабушкой. Я любила наблюдать за животными, анализировать 

их поведение. Но сейчас, когда я выросла, я очень редко бываю там,  и 

поэтому эта поездка дала мне много положительных эмоций, дала массу 

впечатлений, которые я запомню надолго. 

Светлана ХОМИЧ, 10 класс 

Валаамский архипелаг расположен в северо-восточной части Ладожского озера в 22 километрах от мате-

рика и насчитывает около 50 островов общей площадью около 36 квадратных километров. Он знаменит 

не только своим монастырем с многовековой историей, но и уникальной природой и климатом. Самый 

большой остров – Валаам. Точно неизвестно происхождение названия. Историки склоняются к тому, что 

был библейский прорицатель Валаам, от него и пошло название этих островов. 

В современной исторической науке мнения о времени основания монастыря расходятся: от начала рас-

пространения христианства на Руси до ХIV века. Эти земли отходили к Швеции, но по приказу Петра I 

они вновь отошли к России. После 1917 года Валаам оказался на территории Финляндии, в 1940 году тер-

ритория перешла к СССР. После войны здесь был организован совхоз, а в 1952 году был открыт интернат 

для престарелых. Только в 1979 годы монастырские постройки были признаны памятником культуры, а в 

1981 году началась реставрация Спасо-Преображенского собора. 

В разные годы Валаам посещали: императоры Александр I и Александр II, члены царской фамилии, 

знаменитые деятели науки и искусства, среди которых – художники И.И.Шишкин, А.И.Куинджи, 

Н.К.Рерих, писатели и поэты – Ф.И.Тютчев, А.Дюма, Н.С.Лесков, Л.Н.Толстой, Д.Мережковский, 

Н.Клюев, И.С.Шмелев, композиторы – П.И.Чайковский, А.К.Глазунов, ученый-естествоиспытатель Мик-

лухо-Маклай, химик Д.И.Менделеев, академик В.И.Вернадский и многие другие известные люди. 

Совершила путешествие по святым местам 

Е.Ю.СМИРНОВА 
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Нам предложили, разбившись на команды - «авиационные холдинги» - создать модель самолета. 

  

Мне очень понравилась океанская школа, а особенно наш отряд, океанские рассветы и прогулки.  

В конце первой четверти я побывала в ВДЦ 

«Океан» и приняла участие в 13 смене «Форум 

современного искусства». Сначала я думала, что 

мне будет сложно на этой смене, потому что я не 

понимала, как я связана с современным искус-

ством. Но как только началась смена, я поняла, 

что: во-первых, «Океан» - это место, где найдется 

занятие для каждого, никто не останется без дела; 

во-вторых, я поняла, что и в искусстве, в какой 

форме бы оно ни было, каждый может найти себя, 

открыть в себе таланты, о которых раньше не 

знал. Так, например, в «Океане», помимо занятий 

в классической школе, я прошла начальный курс 

игры на гитаре и получила основы каллиграфии. 

ВДЦ «Океан» - это волшебное место, где ты нахо-

дишь новых друзей со всех уголков страны, зна-

комишься с интересными людьми, вместе с ними 

погружаешься в творчество и на двадцать один 

день погружаешься в другой мир – мир  

«Океана». 

Светлана ШКАРОВСКАЯ, 10 класс 

Океан» - это волшебное место, где ты находишь новых друзей со всех уголков страны. 

   

Тринадцатая смена во всероссийском детском цен-

тре «Океан» стала для меня знаменательным собы-

тием. Различные мероприятия по теме «Форум со-

временного искусства» оставили после себя много 

красочных воспоминаний. И, конечно же, я сделала 

для себя много новых открытий! В рамках програм-

мы были предложены различные школы творческих 

практик, я выбрала «Портретное искусство», а также 

был представлен образовательный парк, во время 

которого участники могли посетить и другие мастер-

ские. По распределению я попала в восемнадцатый 

отряд, где смогла найти друзей из разных уголков 

страны, например, из республики Саха (Якутия), Ал-

тайского края, республики Хакасия, ЕАО и различ-

ных округов. Все ребята оказались дружелюбными и 

интересными людьми! В жизни отряда я стала пред-

ставителем одного из органов самоуправления, а 

именно переговорщиком. Вместе с детьми из других 

отрядов я ходила на собрания с психологами дружи-

ны «Бригантина», нас учили предотвращать кон-

фликты и способствовать сплочению коллектива. 

Три недели жизни в центре пролетели быстро, нам с 

ребятами было очень трудно расставаться.  

Алина АХУНЬЯНОВА, 10 класс 

Неожиданный вызов к директору принес мне 

очень приятные известия. Меня отправляют на 

смену «Форум Современного Искусства» во Все-

российский детский центр «Океан». Это моя не 

первая поездка в «Океан», я уже была там, на 

смене «Дети мира» в дружине «Тигренок» летом 

2016. Эта смена кардинально отличалась от про-

шлой.  Я узнала очень много всего, связанного с 

искусством, познакомилась с интересными людь-

ми, учителями, да и просто отлично провела вре-

мя, так, как я люблю: с пользой, продуктивно и 

весело. Мне очень понравилась океанская школа, 

а особенно наш отряд, океанские рассветы и про-

гулки. Я бы сюда приехала еще раз, может быть, в 

качестве вожатой. «Океан» подарил мне частичку 

себя, которую я пронесу через всю жизнь. 

Софья КОТЕНКО, 10 класс 

ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ ТУДА СНОВА 

В конце 2018 года мне выпала честь побывать во 

всероссийском детском центре «Океан» на авиаци-

онной смене «Инновациям – старт». «Океан» состо-

ит из нескольких дружин, у каждого есть своё 

название. Я была в дружине «Бригантина». Мы но-

сили футболки красного цвета, жили в одном боль-

шом корпусе, в котором находилась и школа, и сто-

ловая, и большой киноконцертный зал. Дни в лагере 

были очень насыщенными. Во время нашей смены в 

«Океане» проходило множество спектаклей и тема-

тических мероприятий. Каждый день мы совершали 

вечерние прогулки к берегу Японского моря, посе-

тили много достопримечательностей во Владиво-

стоке. В рамках смены мы освоили авиационную 

программу, направленную на знакомство с объеди-

ненной авиационной корпорацией, ее структурой, 

производимой продукцией, индустриальной моде-

лью. Специалисты  Комсомольского-на-Амуре авиа-

ционного завода провели для нас деловую игру, в 

ходе которой нам предложили, разбившись на ко-

манды - «авиационные холдинги», создать модель 

самолета и наладить его «серийное производство». 

Для выполнения задачи мы изучили существующие 

виды авиационных предприятий, их кооперацию, 

профессии авиастроения и этапы создания авиаци-

онной техники, над выполнением которых мы рабо-

тали во вторую половину дня. Я работала на фюзе-

ляже – это корпус летального аппарата. Работая над 

моделью самолета, я развила свои умения работы в 

команде, научилась ответственно и качественно вы-

полнять все задания. По окончании смены нам всем 

были выданы футболки на память. 

Я получила массу впечатлений во всероссий-

ском детском центре «Океан», мне так не хоте-

лось с ним расставаться. Очень хочется вернуть-

ся туда снова. 

Таисия ТАРАСЕНКО, 9 класс 

СТРАНИЧКА ИЗ МОЕЙ БУДУЩЕЙ КНИГИ 

Природа – это наша жизнь. Природа радует наши очи. Помогает на время забыть о наших заботах 

и проблемах. Вот только не все это понимают. Сегодня мы в школе затронули эту тему – взаимоотноше-

ния человека и природы. А точнее поговорили о замечательных  людях, которые гордились и любили 

свою Родину и природу Дальнего Востока, выступали за сохранение этой красоты. Итак, моё виртуаль-

ное путешествие начинается! 

Остановка первая: Сергей Кучеренко… Выдающийся исследователь Дальнего Востока, учёный 

писатель… В общем, человек – любитель природы. Первая его книга вышла в 1973 году «Звери у себя 

дома». А продолжение этого издания вышло ровно через шесть лет. В этой книге рассказывается о мле-

копитающих Амуро-Уссурийского района. Книга носит научно-популярный характер. Эта книга напол-

нена переживаниями, мыслями и надеждами автора. В этой книге Кучеренко знакомит читателей с уни-

кальной Дальневосточной природой: редкими видами хищников, размышляет о соприкосновении мира 

живой природы и мира людей. У Сергея Кучеренко более восьмидесяти научных работ, статей, очерков. 

Его всегда привлекала Уссурийская тайга.                                                        

Остановка вторая: Игорь Русайкин… Фотограф, турист, любитель Дальнего Востока. У него бо-

лее трёхсот фотографий нашего родимого края. Все они сделаны с душой. Сразу можно отличить фото, 

которые делают второпях от тех, на которые можно смотреть и смотреть. У Елены Владимировны Чер-

данцевой, учителя, который проводил заочную экскурсию по Дальнему Востоку, много его замечатель-

ных фотографий. Я могу сказать даже больше: он её знакомый и друг с юных лет. 

Остановка третья: Екатерина Давыдова… Юная писательница нашей школы, гордость учителей, 

позитивный и жизнерадостный человек. Думаете, что стихи можно писать только тогда, когда получишь 

полное образование?! Конечно же, нет! Екатерина не из таких! Буквально этой весной у неё прошёл пер-

вый поэтический вечер, на котором я присутствовала. Те эмоции, которые были у меня не передать сло-

вами. Стихотворение «Сердце», «Поздняя осень», «Тайга» и множество других буквально согрели нас в 

тот тёплый и зимний вечер. Вот одно их таких стихотворений: 

Щебет птиц оглушил полесье, 

Серебром  засверкала трава… 

Ты прекрасна, земля, ты чудесна! 

Во Вселенной такая одна!                                 

   Да, много замечательных людей живет в нашем крае! Это и писатели, и художники, и поэты – уже 

состоявшиеся и только начинающие свой путь. И в каждом их произведении звучит гимн красоте Даль-

него Востока, красоте нашего края, нашей малой Родины.                              Светлана ЗЕНЗИНА, 7 класс 


