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 Край родной, дальневосточный.  

 На просторах школьной вселенной 

 Что? Где? Когда? 

 По следам наших путешествий 

 Литературное творчество учащихся 
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ВАЖНОЕ ДЕЛО 

Рождественская ярмарка – 

ежегодное мероприятие в нашей 

школе. Это благотворительная 

ярмарка, вырученные деньги 

идут на лечение детей, обучаю-

щихся в нашей школе. Пускай 

сумма, которую мы собираем на 

ярмарке, не настолько большая, 

чтобы помочь всем нуждаю-

щимся, но дело это очень важ-

ное. И здесь главное не только 

результат, но и сам процесс. 

Подготовки к ней. 

Ярмарка позволяет сплотить-

ся всем ее участникам. Многие 

из тех, кто принимал участие в 

мероприятии, работали в парах 

или в группах по несколько че-

ловек. Я не исключение. Свое 

печенье мы готовили втроем, и 

этот процесс стал поводом со-

браться и провести время с дру-

зьями.  

Ярмарка проходила на пер-

вом этаже школы, играла музы-

ка, было очень оживленно. На 

столах не только сладости, ис-

печенные учениками и их роди-

телями, но и различные подел-

ки. Здесь можно увидеть много 

всего интересного: от новогод-

них украшений до различной 

одежды. Шкатулки, заколки, 

фенички и многое другое раску-

палось очень быстро. Но еще 

быстрее уходили сладости и но-

вогодние сувениры. 

Благотворительная ярмарка – 

это поистине важное событие 

для школы, ведь каждый пони-

мает, мы делаем доброе дело. 

Арина БЫКОВА 

ОСОБАЯ АТМОСФЕРА УРОКА 

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, 

что каждый кабинет в нашей школе имеет 

свою особенную атмосферу, свой запах? Мне 

кажется, я смогла бы определить, в каком 

кабинете нахожусь по одному только запаху. 

Особенную же атмосферу можно почувство-

вать и находясь на самом уроке. В этом слу-

чае ее определяет сам предмет, а также учи-

тель, который в этот предмет нас погружает. 

Но есть в нашей школе учителя, на уроках 

которых эта атмосфера по-настоящему осо-

бенная. На уроки к таким учителям хочется 

ходить с большим удовольствием.  

Мне всегда больше всего нравились уроки 

английского языка с Ниной Николаевной. 

Нина Николаевна – очень хороший учитель и мудрая женщина. С ней 

всегда было интересно учиться, особенно мне нравилось, когда она рас-

сказывала какие-то интересные факты о Великобритании. Также мне 

очень хорошо запомнилось, как в шестом классе мы делали тематические 

альбомы об этой стране. Я сохранила свой альбом на память и часто его 

листаю. В 5-6 классах я даже предположить не могла, что уже через два-

три года английский станет моим любимым предметом, хобби и ориенти-

ром в будущей профессии. В пятом классе, когда мы только начали изу-

чать этот язык, для меня он не выделялся среди других предметов. Но со 

временем, мне становилось интересней на уроках английского языка, я 

начала выполнять дополнительные задания кроме домашних, читать кни-

ги на английском, и, когда заканчивался урок, я уже ждала следующий. 

Все это – благодаря замечательному учителю нашей школы – Нине Ни-

колаевне. Наверное, именно благодаря этому учителю я полюбила не 

только английский язык, но вообще иностранные языки, нашла занятие 

по душе, которое, скорее всего, скоро станет моей будущей профессией. 

Светлана ШКАРОВСКАЯ 

 

На уроки ходим с удовольствием 

Разум и сердце 

Два соперника: разум и сердце 

По дороге жизни идут. 

Сердце смело шагает, весело, 

Разум ропщет: так не живут… 

Засверкало золотом солнце, 

Грезы ночи с дороги ушли, 

Распахнула природа оконце 

Их встречает любовь впереди! 

Розой алою сердце стало, 

Безрассудно шагнуло вперед. 

Ему разум: куда побежало? 

Ты подумало, что тебя ждет? 

Может, эта любовь опасная, 

Может, легкая как ветерок, 

Вспыхнет словно солнышко красное, 

И закатится за горизонт. 

Только сердце уже клокотало: 

Бушевало в нем пламя огня, 

Пело сердце, победно кричало, 

В вихре вальса любовь кружа. 

И смеялось счастливое сердце! 

Не дано тебе, разум, понять: 

Где любовь - там нет тебе места, 

Невозможно её просчитать! 

Екатерина ДАВЫДОВА 

Время 

Небо звёздное светит загадочно,  

Млечный путь нас куда-то зовёт,  

И луна с коромыслом сказочным  

Освещает ночной небосвод…  

Лунный дождь по земле расплескался  

Озаряя сияньем вокруг,  

Ветер дрёма в кустах затерялся,  

В небесах - таинственный стук.  

Сквозь туманную дымку млечную  

Эхо времени слышим мы.  

Там часы для всего человечества  

Отмеряют минуты и дни.  

Позабыв о вселенском времени,  

Словно посланным на века,  

Рай построить спешим поколениям  

И порою бежим не туда…  

Дай нам знаки свои, Вселенная! 

По каким дорогам идти? 

Чтобы время, тобой отведенное  

На добро мы потратить могли.  

Знаки будем ждать с упоением,  

Нам, землянам, без веры никак,  

А пока, для кого-то последнее  

Раздаётся с небес роковое тик-так…  

Екатерина ДАВЫДОВА 

ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ 
Людей неинтересных в мире нет? Казалось бы, если су-

ществуют люди, с которыми я не общаюсь или не дружу, то 

тогда они и являются для меня неинтересными. Но это только 

для меня, потому что у каждого неинтересного для меня чело-

века есть свои друзья, для которых этот человек, наоборот, 

будет считаться очень интересным. Наш мир огромен, и в нем 

живут разные люди – кто-то интересен большинству людей, 

кто-то лишь некоторым, а кто-то только самому себе и инте-

ресен. 

Моя жизнь распадается на два мира. Первый мир – это та 

реальность, в которой я живу, это то, что происходит вокруг 

меня, это те люди, которые меня окружают. Второй мир – это 

то, что находится в моем подсознании, то, что внутри меня – 

мои мысли и чувства. И этот второй мир является некой мат-

рицей первого, потому что то, что существует извне, наполня-

ет то, что внутри. И в моем втором, внутреннем мире, людей 

неинтересных нет.  

Конечно же, все мои друзья живут в реальном мире, но 

также живут у меня внутри. Очень жаль, что почти все они 

находятся в других городах далеко от меня. Но такова жизнь, 

и единственное место, где мы всегда вместе, - это мой внут-

ренний мир, моя душа. Я не могу сказать, что имею много 

друзей. Но те, кто действительно являются мне друзьями, на 

мой взгляд, самые интересные люди: Орас – танцор, вселен-

ная тайного знания, источник вдохновения в моем творчестве; 

Наташа – человек, который позволяет мне быть всегда собой, 

в ней я вижу себя; Таня – искатель, открыта ко всему новому 

и неизведанному; Сабина – моя отдушина, человек, с которой 

я смеюсь больше всех. И пусть внешние обстоятельства раз-

лучают нас, не дают возможности зачастую встречаться, но в 

своем мире я могу общаться с каждым из моих друзей, пред-

ставлять наше совместное времяпрепровождение. Мысленно 

каждый день я посылаю им свою энергию, думаю, что это то, 

что будет являться некой связью между нами. Надеюсь, что 

эта энергия в жизни каждого из моих друзей превратиться в 

то, что важно и нужно для каждого друга. Я хочу, чтобы каж-

дого человека окружали только интересные люди, чтобы все 

люди научились ценить друзей, потому что никто не знает, 

как повернется судьба, и в какой момент друзья будут жить 

только во внутренней Вселенной. 

Евгения ЗЫРЯНОВА 



                                            

 
 

2 3 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

 

Путешествие – это всегда что-то яркое и незабываемое, это море улыбок и хорошего настроения.  

  

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Дальний Восток очень красив, он вдохновля-

ет людей на создание фотографий, иллюстраций и 

книг. На филологической школе нам рассказали о 

Сергее Петровиче Кучеренко, фотографе, писателе, 

учёном и биологе, который в течение многих лет 

изучал Дальний Восток, его природу и жителей. Он 

был выдающимся писателем, первую книгу он 

написал в 1973 году, она называется  «Звери у себя 

дома». Эта книга мгновенно исчезла с полок магази-

нов, а через 6 лет вышла вторая часть. В его третьей 

книге «Когда горит тайга» были использованы ил-

люстрации замечательных художников.  

Также есть очень много фотографов, профес-

сионалов и любителей, которых Дальний Восток 

вдохновляет на создание чудесных работ. Напри-

мер, фотограф-любитель: Игорь Русянин.  

С. П. Кучеренко писал много чудесных книг 

о природе: «Звери Уссурийской тайги», «Встречи с 

Амурским тигром», «Когда горит тайга», «Золотая 

Рига». Иллюстрировал «Золотую Ригму» Геннадий 

Павлишин. Больше всего мне понравилась книга 

«Золотая Ригма». В этой книге рассказывают исто-

рию жизни тигра-альбиноса, о том, как он потерял 

мать и старается выжить. 

Да, Дальний Восток – это край удивитель-

ный. В тайге обитают северные и южные животные: 

медведи, лисы, волки, олени и другие. Также в 

нашей тайге растут женьшень, бархат, ель, берёза, 

дуб. Птицы, растения, рыба, деревья, животные -  

всё это есть в тайге в большом количестве и разно-

образии. Я считаю, что Дальний Восток велик и 

прекрасен, здесь много мест, которые можно посе-

тить.                           Вероника КУЛЬНИС, 7Ф 

Людям уже стоит задуматься над этим и перестать вредить природе и всем её обитателям.   

 Много интересных людей живет на Дальнем Востоке и каждый из них меч-

тает куда-нибудь поехать отдохнуть. Например, поехать во Вьетнам или в любую 

другую страну. Но ведь мы живем на Дальнем Востоке, и нас окружает величе-

ственная и необъятная тайга. Далеко не каждый, кто живет в нашем крае, знает 

природу Приамурского и Приморского районов. В нашем крае есть много талант-

ливых писателей и художников, которые пишут о природе нашего края и делают 

хорошие зарисовки. Один из них – это Сергей Петрович Кучеренко. Перед тем 

как начать писать  книги, он был биологом, охотоведом, знатоком Дальнего Во-

стока и дипломированным ученым. Он имел более 80 научных работ. В них вхо-

дят очерки, и научные статьи, где он  подробно описывает природу наших краёв. 

Всё это помогло ему написать замечательные книги. Его книги – «Звери у себя 

дома.» - это его первая книга, которую он написал в 1973 году «Когда горит тай-

га.» и «Встреча с амурским тигром.». На Дальнем Востоке очень красивая приро-

да, она сочетает в себе животных и растений с севера и юга. Например, тигр и леопард. Слушая рассказ о 

природе Дальнего Востока,  я  думал о том, что наш край – это удивительное место, он не только красив, 

но и имеет уникальную флору и фауну. Есть ещё один писатель – Всеволод Сысоев. Он тоже писал о при-

роде Дальнего Востока. Он написал хорошую книгу, которая называется – «Золотая Ригма». Его книгу ил-

люстрировал дальневосточный художник, который состоит в Российском Союзе художников – Геннадий 

Павлишин. Все эти люди пытались показать людям красоту и неповторимость природы Дальнего Востока, 

и я считаю, что у них это получилось, потому что по всей стране было продано очень много их книг.  

 Когда я изучал писателей и художников Дальнего Востока я услышал много новых людей, о кото-

рых раньше ничего не знал. Я увидел много новых фотографий и узнал о фотографах, которые фотографи-

ровали природу Дальнего Востока. Я думаю, что люди, которые живут на Дальнем Востоке, должны бе-

речь уникальную дальневосточную природу. К сожалению, человек не всегда разумно относиться к при-

роде, нанося ей много вреда. Наверное, людям уже стоит задуматься над этим и перестать вредить приро-

де и всем её обитателям.                                                                                        Данила СЯСЬКИН, 7Ф класс 

СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

     О, как красив край, где я живу! Хабаровский край - место, где девственная  природа занимает значи-

мую часть в территории края. Дикие животные, растения, птицы, рыбы – всё это есть в нашем крае. 

 Многие известные писатели поделились своими впечатлениями об Амурском крае. 

Иллюстраторы изображают этот край, как живописные горы,  дремучая тайга, краси-

вые реки и озёра, каменные и песчаные берега…Благодаря этим людям, народы, живу-

щие в других частях света, узнают об этих местах, у них появляется большое желание 

посетить это дивные местечки, запечатлеть  это на  камеру и хранить воспоминания с 

гордостью. Сегодня на уроке нам рассказывали о книге «Фрегат «Паллада» И.А. Гон-

чарова. Он записывал свои заметки и мысли в эту книгу. Также он рассказывал про 

свои увлекательные путешествия по краю. Очерки, рассказы-всё это есть в этом произ-

ведении. Я очень хочу прочитать этот шедевр, ведь хочу узнать мнение о месте, где я 

живу.  

       Ещё один удивительный писатель - С.П. Кучеренко. Он написал несколько книг о природе Хабаров-

ского края. «Звери у себя дома»- первая его книга из сборника. «Встреча с тигром»- вторая книга из 

сборника. «Когда горит тайга» - третья и самая моя любимая книга из 

сборника, где говориться о нелёгкой жизни тигрёнка Амбика, который 

остался без матери и сестры. В создании книги Сергею Кучеренко по-

могли иллюстраторы Юрий Дунский и Сергей Чешкин, о которых я 

услышала впервые. 

Известен ещё один иллюстратор, только другой книги, но тоже про 

Хабаровский край. Геннадий Павлишин – член Союза художников 

России.На данный момент он проживает в Хабаровске, помогал в со-

здании книги Всеволода Сысоева «Золотая Ригма». 

      Даже про обитателей наших лесов создали мультипликацию «Лео и Тиг», рассказывающую про весё-

лую жизнь детёнышей леопарда и тигра. Я его смотрела, мне очень понравилось! Это очень известный 

мультфильм, его показывают на всех экранах страны.   

      Я очень горжусь нашим краем и своим городом, в котором я живу. Комсомольск–на-Амуре – боль-

шой городок в Хабаровском крае, где большие здания выросли вместо густых лесов. Это очень удиви-

тельно! Я приглашаю вас посетить наш край и попутешествовать в красивые места края, вы останетесь в 

полном восторге от поездки! Особенно советую базу отдыха «Холдоми» и Хрустальное озеро! 

Ирина ШАО, 7 класс 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ – ЗНАЧИТ  

ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО 

Путешествовать – значит жить интересно и ве-

село. Люди, которые часто путешествуют, намного 

счастливее людей, которые этого не делают. Путе-

шествуя, мы узнаём мир с разных сторон. Путеше-

ствие – это всегда что-то новое и интересное, это 

встреча с новыми людьми, городами и достоприме-

чательностями. Путешествие дарит новые эмоции и 

впечатления, позволяет отвлечься от повседневных 

будней и окунуться в неизвестное. 

Одни люди предпочитают для отдыха теплые 

курорты, южные страны, они получают удоволь-

ствие от вида моря, песка, ракушек и волн, таким 

людям нравится купаться в море, загорать, дышать 

свежим морским ветерком. Другие путешественни-

ки любят посещать страны и города, чтобы позна-

комиться с новой культурой, увидеть, как живут 

другие люди, полюбоваться известными памятника-

ми культуры. А некоторые и вовсе предпочитают 

экстремальные путешествия, им не терпится вжи-

вую увидеть горы, взобраться на них, самостоятель-

но освоить морское дно или же сплавиться по реке. 

 Если вы хотите отправиться в другую страну, 

придется лететь на самолете. Это самый быстрый 

вид транспорта, но и билеты на него не дешевые. 

Поезд медленнее, чем самолет, и на нем удобно пу-

тешествовать по своей стране. Сидя в купе, можно 

смотреть на проносящиеся за окном родные пейза-

жи. В пути всегда можно найти, чем заняться, что-

бы время пролетело незаметно. Есть люди, которые 

предпочитают путешествовать на машине. Это бо-

лее удобный вид транспорта. В любой момент мож-

но остановиться на отдых и перекусить в кафе. Так-

же можно осматривать каждый город и фотографи-

роваться возле достопримечательностей. Тогда по-

сле путешествия останется много фотографий и 

воспоминаний, напоминающих о тех городах, где 

был человек. Также распространены автобусные 

туры. Человек может познакомиться с различными 

памятниками культуры и другими достопримеча-

тельностями, узнавая много нового. 

Одно можно сказать точно, путешествие – это 

всегда что-то яркое и незабываемое, это море улы-

бок и хорошего настроения. Уехать из того места, 

где вы всегда живете, и попробовать себя в незнако-

мом месте – это удивительно! 
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