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 Школьный артист—2019 

 На просторах школьной вселенной 

 Что? Где? Когда? 

 По следам наших путешествий 
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Единый День Науки 
     19 апреля в нашей школе со-

стоялся «Единый День Науки», 

гостями которого стали учащие-

ся лицея №1. Это мероприятие 

включало проекты разной 

направленности: мастерские ар-

хитектурного бюро, инженер-

ной школы, кадетской школы, а 

также мастер-классы в области 

филологии и истории. Для каж-

дого класса был разработан свой 

уникальный маршрут путеше-

ствия по научным станциям, по 

которому и следовали учащие-

ся, погружаясь в удивительный 

мир науки. 

     Так, например, гости-

второклассники побывали в ма-

стерской кадетской школы, где 

была представлена выставка 

оружия, а также мастер-класс по 

сборке автоматов с закрытыми 

глазами. Затем учащиеся отпра-

вились в увлекательное путеше-

ствие по нашему краю, которое 

называлось «Семь чудес Хаба-

ровского края». Эту виртуаль-

ную экскурсию для ребят прове-

ли ученицы 9 класса на англий-

ском языке. По окончании ма-

стер-класса юные слушатели 

смогли задать несколько инте-

ресующих их вопросов.  

     Увлекательное путешествие 

в науку закончилось запуском 

макетов ракет и самолетов на 

стадионе нашей школы, кото-

рые были разработаны ученика-

ми старших классов инженерно-

го профиля. 
Светлана ШКАРОВСКАЯ,  

10 Б класс 

 

 

КТО-ТО МЕНЯЕТ МИР,  

СЛЕДУЯ ЗА СВОЕЙ МЕЧТОЙ 

В нашем мире есть множество совершенно 

разных людей. Кто-то живет обычной размеренной 

жизнью, а у кого-то нет и свободной минуты, и вто-

рые за счет потраченного времени добиваются боль-

ших успехов в определенной сфере деятельности. 

Одни люди ценят материальное богатство, другие – 

духовное. И среди всех людей есть те, которые в си-

лу обстоятельств опускаются «ниже ямы выгреб-

ной», другие же – могут стать «выше Эвереста». 

Что же делает людей настолько большими и 

значительными, что в глазах людей они кажутся вы-

ше самой высокой горы? Ведь в большинстве случа-

ев они в начале своей жизни ничем не отличались от 

обычных людей, они не родились великими гениями 

и творцами. Но у таких людей было то, что помогло 

им подняться над всеми – это талант, подкрепленный 

упорством и огромным стремлением сделать лучше, 

чем можешь. 

Таким человеком является великий аниматор 

Уолт Дисней. Свой путь к вершине он начинал в 

подвале своего дома, рисуя будущих персонажей 

своих мультипликационных фильмов. Упорным тру-

дом он смог создать одну из самых значимых студий 

в индустрии развлечений, которая практически стала 

со временем анимационной империей. Сейчас в мире 

нельзя найти человека, который бы не видел или хо-

тя бы не знал его картин. Благодаря стараниям Уолта 

Диснея анимация стала отдельным полноправным 

видом искусства. 

В мире много разных людей. Некоторые ни-

чем не выделяются из толпы, и, повинуясь потоку 

времени, так и живут. А кто-то меняет мир, следуя за 

мечтой, покоряя все новые и новые вершины. Мо-

жет, таким человеком можете стать и вы?  

Светлана ГОРНОСТАЕВА, 10Б 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ ВЗМЕТНУЛАСЬ ВВЕРХ 

Путь человека можно представить как пря-

мую линию: у одних людей это линия, стремя-

щаяся неуклонно вверх, у других – ровная гори-

зонтальная, а у кого-то она и вовсе опускается 

вниз. И такую линию – линию своей жизни каж-

дый человек выбирает сам в зависимости от то-

го, к чему он хочет прийти. Один человек будут 

идти к своей цели медленно и упорно, и путь его 

будет ровный и гладкий, другой может на своем 

пути кардинально что-то менять, и тогда его ли-

ния будет извилистой и ломаной. Но так или 

иначе, любая линия будет кончаться точкой. Эта 

точка – конец человеческого пути, которая вби-

рает в себя все достижения и важные открытия 

человека на протяжении всей его жизни. Линия 

жизни тоже у всех разная: она может быть очень 

длинной и очень короткой. 

Например, линия жизни Евгения Алексан-

дровича Дикопольцева, героя Советского Союза, 

погибшего в годы Великой Отечественной вой-

ны, была очень короткой – он прожил всего 21 

год. Но этот человек совершил смелый поступок 

– он пожертвовал своей жизнью, соединив ого-

ленные провода зубами ради того, чтобы восста-

новить связь, чтобы приблизить победу. Он по-

гиб, но связь жила и действовала. Да, его жиз-

ненный путь был слишком коротким, но его ли-

ния не прервалась, а взметнулась вверх, возмож-

но, даже выше Эвереста, потому что он своим 

героическим поступком спас жизни многих лю-

дей. Евгений Дикопольцев живет в памяти по-

томков, в честь него называют улицы, на одной 

из которых мне посчастливилось жить. И таких 

людей много, очень много. Именно о таких лю-

дях и писал Вадим Шефнер: «Есть люди выше 

Эвереста». 

 Евгения ЗЫРЯНОВА, 10Б 

С 25 марта по 2 апреля в Москве состоялся всероссийский кон-

курс «Фестиваль молодых исполнителей на деревянных медных 

духовых и ударных инструментах имени Ю. Н. Должикова», в ко-

тором приняла участие ученица 8К класса нашей школы Рыженко 

Олеся. Она стала дипломантом этого конкурса. На конкурсе были 

участники гораздо старше её по классу и, несмотря на это, Олеся 

смогла стать дипломантом, ведь она играет очень красиво. Ещё 

она приняла участие в Гала-концерте, где участвовали только луч-

шие исполнители. Музыкой Олеся занимается уже давно, начала в 

ЦВР «Юность» в Церемониальном отряде барабанщиц. Продол-

жила Олеся учиться в музыкальной школе на ударных инструмен-

тах: барабаны и ксилофон. Мы все ею гордимся и желаем ей в бу-

дущем новых побед! 

Поздравляем с победой на всероссийском конкурсе в Москве 

ученицу нашей школы Рыженко Олесю! 

Еще один урок философии прошел у нас в школе, 

тема которого звучала так «Есть люди выше Эве-

реста». Старшеклассники не только высказывали 

свое мнение, но и писали сочинения по этой теме. 

В своих работах они опирались и  на свой жизнен-

ный опыт, и приводили примеры известных лю-

дей, добившихся в жизни больших высот.  

Конечно, люди «выше Эвереста» не выше других 

ростом, но они нравственно и духовно высоки. Это 

люди с высокими моральными принципами. Они 

знают, что – хорошо, а что – плохо. Но самое глав-

ное, эти люди способны на великие поступки и 

дела, способны на подвиги. (Софья КОТЕНКО) 

СТАРШЕКЛАССНИКИ РАЗМЫШЛЯЕЮТ  НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
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Все гости были заинтересованы происходящим и увлеченно работали на площадках. 

       

Больше всего меня удивляет безграничная любознательность юных открывателей. 

  УВЛЕЧЕНЫ ПРОЦЕССОМ ПОЗНАНИЯ 

       19 апреля 2019 г. Прошел День науки, который 

стал уже традицией в нашей школе. Это мероприя-

тие проводится для людей всех возрастов, как для 

учеников, так и для родителей. Казалось бы, для че-

го ученикам своей школы показывать и рассказы-

вать то, чем живут разные профили, чем они зани-

маются, над какими проектами работают своим же 

одноклассникам и учащимся других классов. Но на 

самом деле в ходе этого мероприятия узнаешь 

столько нового и интересного о своих друзьях, по-

тому что они открываются с новой стороны, пока-

зывают то, чем они занимаются, что не всегда уда-

ется в учебном процессе. 

       Но сегодня День Науки проводился для учени-

ков Лицея №1, с которым наша школа тесно сотруд-

ничает. Большинство гостей были ученики началь-

ной школы, но это не мешало им посещать выставку 

оружия и слушать рассказы старшеклассников о ли-

ногравюре. Больше всего меня удивляет безгранич-

ная любознательность этих юных открывателей, им 

все интересно, все в новинку, они задают вопросы, 

потому что им действительно хочется узнать новое, 

а не потому, что надо. Я просто стояла и любова-

лась их горящими глазами,  а они были глубоко 

увлечены процессом познания. Вот бы и каждый 

урок в их жизни был такой, на котором глаза горят, 

и хочется все узнать.  Дети точно остались доволь-

ны посещением нашей школы и мероприятием Дня 

Науки, надеемся, что и мы в скором времени уви-

дим плоды их работ! 

Софья КОТЕНКО, 10Б класс 

 

Занятия наукой дают детям дополнительные знания в какой-либо сфере. 

В нашей школе гости—ученики Лицея № 1 
 

МНЕНИЕ НАШИХ ГОСТЕЙ 

- Здравствуйте, я журналист  школьного пресс-

центра, хочу задать Вам несколько вопросов. 

Представьтесь, пожалуйста, как Вас зовут, и в ка-

ком классе Вы учитесь? 

- Здравствуйте. Меня зовут Богданов Владислав, я 

учусь в Лицее № 1 в 5 «Б» классе. 

- На каких площадках вы побывали? Что запомни-

лось? Что понравилось? 

- Мне понравилась площадка, где было представ-

лено  оружие, я всегда интересовался военной те-

мой и благодаря этой выставке я узнал много но-

вого. 

- В Вашей школе проводятся такие мероприятия? 

Например, мастер-классы? 

- Да, в нашей школе иногда организовывают та-

кие мероприятия. 

- С каким настроением Вы шли сюда, и с каким 

настроением уходите сейчас? 

- Я шел с хорошим настроением, в ожидании чего-

то нового. Ухожу  также с положительным 

настроением. Мне всё понравилось! 

- Вы чему-нибудь научились, побывав на мастер-

классах в нашей школе? 

- Я научился строению геометрических кубов, для 

меня это была очень интересная тема. 

- Как Вы думаете, ученики могут заниматься науч-

ной деятельностью и что это им дает? 

- Конечно! Это очень важно и дает им дополни-

тельные знания  в какой-либо сфере. 

- Спасибо за беседу, до свидания! 

Беседовала с гостями  

Елизавета ЯКУШЕВА, 7Ф класс 

19 апреля в нашу школу приходили ученики из  Лицея 

№1. Школьники и учителя ходили по разным станци-

ям, узнавая что-то новое. Мне удалось задать несколько 

вопросов лицеистам начальной школы. 

-Здравствуйте, меня зовут Зазубрина Вероника, представь-

тесь, пожалуйста. 

-Меня зовут Кравченко Алёна, я ученица 1 «Б» класса. 

-У вас есть хобби? 

-Да, я увлекаюсь пением. Занимаюсь я уже второй год. 

-С каким настроением вы сюда шли? 

-Я шла в хорошем, весёлом настроении. 

-А с каким уходите? 

-Так же, в прекрасном настроении. 

-Часто ли ваш класс ходит по разным мероприятиям? 

-Да, часто. Мы постоянно ходим на разные экскурсии. 

-Какая из станций вам больше всего понравилась? 

-Лабиринт, потому что там было очень весело. 

-Что вам больше всего запомнилось? 

-Мне запомнилась станция с оружием, нам рассказывали о 

разных видах оружия.  

-Вам нравится учиться в Лицее? 

-Да, очень нравится, на уроках я узнаю много нового и ин-

тересного. 

-Какие предметы ты больше всего любишь? 

-Технология и рисование. Мне очень нравится творить и 

делать подделки своими руками.  

НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ 

Сегодня в нашей школе проходит День науки и мастер-

классы для детей из другой школы. Можно вам задать не-

сколько вопросов? 

-  Да конечно можно. 

- Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут, из какого вы 

класса? 

- Меня зовут Проценко Ирина. Я ученица 7Ф класса. 

-  Расскажите, какую площадку сегодня вы представляете? 

- Мы с одноклассницей представляем журналы и книжки-

малышки, которые мы делали своими руками во время лет-

ней филологической школы и в каникулярное время. 

- Детям нравится ваша работа? Книжки, которые вы пред-

ставляете? 

- Да, дети с удовольствием рассматривают книжки и журна-

лы, задают много вопросов, дают комментарии. 

- Как часто вы участвуете в подобных мероприятиях? 

- Да, я участвую во многих школьных мероприятиях, но се-

годня к нам впервые приехали дети из другой школы. 

- Как вы думаете, могут ли дети младших классов занимать-

ся такой же деятельностью, как и вы на своей площадке? 

- Думаю, да, потому что занятие наукой развивает мышле-

ние и появляется желание что-то сделать самому своими 

руками..                                     Беседовал Юрий КОЧЕРГИН 

       Сегодня в нашей школе состоялся 

«Единый урок науки», где обучающиеся 

23 школы представляли разные мастер-

классы.  Гостями сегодняшнего дня были 

ученики из Лицея № 1. К нам приходили 

разные классы, но больше всего запомнил-

ся первый класс. Первоклассникам были 

представлены разные мастер-классы и 

площадки: в актовом зале они посмотрели 

выставку оружия, увидели, как кадеты со-

бирают и разбирают оружие с закрытыми 

глазами. На первом этаже школы они по-

смотрели  инсталляцию и побывали в ла-

биринте, а еще учащиеся первого класса 

смогли изучить методы линогравюры. И 

одной из учениц первого класса Юлии по-

дарили работу, которую создали сами уче-

ницы 10 художественно-эстетического 

класса нашей школы. 

   Все гости были заинтересованы происхо-

дящим и увлеченно работали на площад-

ках. В конце все отправились запускать 

ракету, изготовленную нашими ребятами.  

Ульяна ФЕДОСЕЕВА, 10 класс  


