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НАШ СЛАВА  

ПРИНЕС СТРАНЕ СЛАВУ! 

С какими чувствами юноша вернулся домой? 

Об этом его спросила корреспондент школь-

ной газеты «Юнкор» Дарья Морозько. 

 

   - Ты осознаешь, что в своей группе ты – 

сильнейший? 

   - Да, осознаю. И ощущаю радость, гордость за 
себя, за страну. 

   (Россия взяла на этом первенстве наибольшее 

число наград). 
   - Кто был твоим основным соперником? 

   - В полуфинале  - парень из Армении. Для меня 

эта победа была очень сложной. 

   - Чему ты научился у своих соперников на 

чемпионате мира? 

   - Всему, что я должен был уметь, меня научил 
мой тренер Сергей Александрович Бойко.  О 

моей победе он сказал мне: «Молодец!» 

   - Какие были его первые эмоции? 
   - Радость за меня. 

   - А как отреагировали родители? 

   - Они тоже очень сильно радовались за меня, 
хвалили. 

  - Тебе наверняка доводилось и проигрывать. 

Что для тебя сложнее – проиграть или одер-

жать такую яркую победу? 

   - Для меня страшнее всего пережить проигрыш. 

   - Какие задачи ты ставишь перед собой сего-

дня? 

   - Стать чемпионом России и Европы. 

   - Это потребует большого труда. Ты учишь-

ся на «4» и «5», когда все успеваешь? 

   - На тренировках - после школы. У меня четко 

распланирован весь день. 
   - Что ты хочешь пожелать другим начинаю-

щим спортсменам? 
   - Успехов! И больших побед. Главное, чтобы 

ребята не сдавались. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

Открытие выставки, посвященной 

приближающемуся дню  

Победы, состоялось в городском 

краеведческом музее. 
   На открытии присутствовали ветераны 
нашего города и простые горожане. У входа 

гостей и ветеранов встречали кадеты клуба 

имени А.Суворова. 
   После торжественного внесения флага на 

сцену вышла Анна Хитрова с песней «В 

лесу прифронтовом». Она еще не раз выхо-
дила на сцену с песнями военных лет. 

   Эта выставка была создана с целью воз-

дать дань памяти. На сцену во время торже-
ства приглашались люди, которые помогли 

подготовить выставку «Эта многоликая 

война». Среди них директор музея 
Н.В.Буханкина, заместитель председателя 

городской Думы С.В.Мелёхин, участница 

акции «Спасибо деду за победу!» 
Н.Л.Кадырова. Организатор выставки 

О.Н.Тарасова говорила о том, что большую 

помощь оказал руководитель клуба имени 
А.Суворова Ю.Н.Пивоваров со своими 

ребятами. Все приглашенные рассказывали 
о том, как создавалась экспозиция, и о том, 

как важно помнить о тех, кто победил фа-

шизм. 
   Среди экспонатов выставки были доку-

менты и фотографии, письма с фронта, 

вещи военных лет. 

Максим ТРИФОНОВ 

Фото Ирины ЛОЩЕНОВОЙ  

   В Греции на Первенстве Мира по Ке-

кусинкай IFK ученик седьмого кадет-

ского класса нашей школы Вячеслав  

ФИЛИМОНОВ стал победителем  

в своей возрастной группе в весе до 45 

килограмм! Поздравляем! 

   Я задала несколько вопросов организатору 
мероприятия Екатерине Александровне Горбач. 

   - На кого рассчитана  «Неделя детской кни-

ги»? 
   - «Неделя детской книги» рассчитана на учени-

ков пятых-девятых классов. 

   - Какие мероприятия она в себя включала? 
   - В первую очередь хочу назвать встречу в 

литературной гостиной с поэтом-

комсомольчанином  Леонидом Дмитриевичем 
Воробьевым. Эта встреча была посвящена 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На встрече обсуждались события войны, сам 

поэт читал стихи собственного сочинения.                   

- Какая цель у «Недели детской книги»? 
   - Конечно же, приобщение ребят к чтению. 

   - Вы достигли этого результата? 

   - Да. Многие дети, посетившие литературную 
гостиную,  заинтересовались книгами в библио-

теке, начали учить стихи, в том числе и стихи 

Леонида Воробьева. Наибольшим спросом поль-
зовались книги Аркадия Гайдара. Они очень 

нравятся детям. 

   - Какие планы на будущее вы хотите реали-

зовать для роста интереса детей к книге? 
   - Будем проводить мероприятия, рекламировать 

издания. 

Мария СИЗИНЦЕВА 

Замечательное событие под названием  «Неделя детской книги»  

состоялось в первую неделю апреля в нашей школе. 

КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ 

РАССКАЖУТ КНИГИ О ВОЙНЕ 



Ученица восьмого филологического класса Дарья 

Морозько в составе танцевального коллектива 

«Багульник» завоевала серебряную награду  

в международном конкурсе, состоявшемся  

в Санкт-Петербурге. 
- Это первая поездка для тебя? 

- Нет, не первая. Я уже много раз вместе в коллективом танца 
«Багульник» ездила на разные конкурсы. Была, например, в 

Китае, Турции.  И у нас есть еще много планов на поездки в 

другие страны. 

- Были ли вы рады своим результатам? 

- В этом конкурсе «Pari grand» как и в старшей, так и в младшей 
возрастной группе в номинации «стилизованный народный 

танец» мы получили звание лауреата второй степени. Мы были 

очень довольны своим результатом. Ведь занять одно из выс-
ших мест на международном конкурсе, проходившем в северной 

столице России – это очень почетно! Наш коллектив получил 

также и особые награды: от туристической компании и от орга-
низаторов конкурса денежную сумму для следующей поездки на 

этот конкурс в 2016 году. 

- Где проходило вручение наград? 

- Награждение, как и сам конкурс, проходило в одном из театров 

Санкт-Петербурга. 

- Кто были ваши главные соперники? 

- Конкурентами являлись многие коллективы из разных городов 

России, а также из Японии, но, на мой взгляд, главными сопер-

никами стали два коллектива – из Волгограда и Томска. 

- Несмотря на напряженность конкурса, у вас, наверняка, 

были свободные минуты. Чем занимались в свободное вре-

мя? 

- Ездили на различные экскурсии. Побывали на Пискаревском 

кладбище, в Екатерининском дворце в Пушкино, в аквапарке. А 

еще мы пели песни под гитару в нашей гостинице. 

- Что  запомнилось больше всего? 

- Нетронутая старина Санкт-Петербурга. Проезжая по улицам 

этого города, я как будто окунулась в век торжественных балов, 
пышных платьев, в век Петра Первого. Необыкновенная красота 

Финского залива, Невы и каналов надолго останется в моей 

памяти. 

Интервью подготовил Максим ТРИФОНОВ 
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Я ОКУНУЛАСЬ  

В ВЕК БАЛОВ! 

Что такое творожная пасха? Как ее делать? В этом разбирались 

учащиеся четвертых классов нашей школы. Десятого апреля ребя-

та учились  делать пасху по случаю приближающегося  

праздника. На этом мероприятии присутствовал отец Владимир.  
   Перед тем, как мальчики и девочки приступили к делу, священнослужитель 

прочел молитву.  И закипела работа: ребята начали смешивать творог, сметану, 

сахар, цукаты … 

   Отец Владимир ходил от стола к столу, помогал и объяснял детям и их родите-
лям тонкости создания творожной пасхи. 

   Дети облизывали пальцы, вымазанные творогом, и еле сдерживались, чтобы не 

съесть сейчас же и саму аппетитную массу из фигурной формы. У одного стола 
творожная пасха получилась как надо. Это стало предметом зависти других ре-

бят, месивших и отжимавших в марле творог. Но красивая пасха начала вдруг 

растекаться в тарелке. Как объяснил отец Владимир, пасха станет готовой и 
плотной только,  постояв в холодильнике  минимум шесть часов. Поэтому все 

формы, наполненные творожной вкуснятиной, ребята собрали по домам. 

   А перед этим отец Владимир освятил все пасхи под дружный веселый смех 
ребятишек. 

Максим ТРИФОНОВ     

...И ЗАКИПЕЛА РАБОТА 

КОПИЛКА НАШИХ УСПЕХОВ 

ДОБРОЕ ДЕЛО 
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СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ 

  А мастер-класс, который состоялся в той же епархии, был 
посвящен раскраске бумажных яиц. Ребят встречали девяти-

классницы. Они подробно рассказали детям их задачу: показали 

всевозможные виды узоров, наносимых в Пасху на яйца, объяс-
нили значение росписи и букв, раздали бумагу и краски. 

   И вот класс начал творить. В конечном итоге расписанное 

яйцо из бумаги должно было стать нарядной подставкой под 
канцелярские принадлежности. 

   Каждый проявлял свою фантазию, смешивая краски и приме-

няя множество узоров. И у всех работа получилась индивиду-
альной. 

   Ученики говорили мне, что поставят свои поделки дома на 

видное место: кто-то на столе, кто-то на книжную полочку. 
Некоторые намеревались оставить эту красоту в зале, чтобы 

напоминала о Пасхе и была у всех на виду. 

   -И чтобы родители гордились моей работой и всем показыва-
ли, - сказала одна девочка. 

   Всем очень понравился сам процесс творчества, на него вдох-

новляло и место проведения мастер-класса – епархия. Атмосфе-
ра, вид храма, множество икон, оформление приходских клас-

сов – все настраивало на праздничный лад. 

   А на улице детей ждали игрища – забавы со скакалкой. 

Ирина ЛОЩЕНОВА 

ТРАДИЦИЯ 

Встречи, посвященные светлому празднику Пасхи, в течение  

четырех дней проходили в приходе Амурской и Чегдомынской  

епархии. Здесь для учеников четвертых классов проводились  

пасхальные викторины и мастер-классы.  

Работала и выставка инсталляций на тему Пасхи. 

   Елена Ивановна Шелепова и Екатерина Александровна 
Горбач проводили для учеников начальной школы пас-

хальную викторину. А перед ней на занятии дети узнали о 

том, как родился и с чем связан праздник Пасхи, его исто-
рию, традиции, познакомились с играми, в которые играли 

во время Пасхи дети в древней Руси. На викторине при-

сутствовал отец Владимир. Он делился с ребятами очень 
интересными фактами, связанными с праздником. 

   Эти встречи во многом изменили взгляд детей на Свет-

лое Христово Воскресение. Когда я спрашивала детей до 
занятия о том, что для них значит праздник Пасхи, они 

отвечали, что это праздник, когда едят куличи, красят 

яйца. А уже после пасхальных встреч дети говорили мне, 
что это праздник Воскресения Иисуса Христа. А яйца 

красят потому, что они – символ возрождения и жизни. И 

связывали саму традицию крашения яиц со священной 
историей. 

Полина БАБЕНКО 

Эти встречи во многом изменили взгляд 

детей на Светлое Христово Воскресение. 

Они уже связывали традицию  

крашения яиц  

со священной историей. 



 НА ЭСТАФЕТУ - ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
Ежегодный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»  

состоялся среди учеников начальной  

школы и их родителей. И выиграла в нем самая дружная семья. 

   В соревнованиях, которые состоялись в спорткомплексе школы, 
приняли участие двадцать семей. В состязаниях участвовали ребя-

тишки с первого по четвертый класс. Все семьи упорно готовились к 

борьбе за главный титул – самой спортивной. Дети очень хотели 
принять участие. И если кто-то из родителей, подав заявку, все же 

был вынужден уехать по делам, он очень расстраивал этим своего 

ребенка. 
   Слезы неудач и одновременно улыбки радости создавали в этот 

день атмосферу в спортивном зале. Всего шесть конкурсов. Но они 

создавали очень много сложностей для участников. Было тяжело 
бежать в эстафете и при этом не потерять мяч, не сбавить скорость. 

Дружные семьи держались вместе и всеми силами добивались успе-

ха. 
   А множество болельщиков махали веерами, поддерживая своих.  

Даже самые маленькие члены семей пришли посмотреть на своих 

старших братьев и сестер. 
   Самой спортивной стала семья Зиминых, завоевавшая первое место 

и обошедшая девятнадцать соперников, тем самым показав всем не 

только ловкость, но и силу сплоченности. 

Вика ГАВРИКОВА 

СПОРТ 
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СЛОВО О ДРУГЕ 

ОНА ОЧЕНЬ УМНАЯ  

И КРАСИВАЯ 

   На игре «Лазертаг», на которую мы поехали вместе с 
восьмым кадетским классом, было очень много 

«раненых» и каждый спасал свою «жизнь». А вот Поли-

на Бабенко помогала  каждому, кто оказался в беде. Это 
говорит о том, что Полина хороший товарищ и верный 

друг. 

   Полина очень умная. Это доказывают оценки: у нее с 
первого класса одни пятерки. Ну и не только в нашей 

школе, но и в музыкальной. Она уже девятый год учится 

в музыкальной школе и достигла больших успехов. На 
протяжении всех этих лет она не сдавалась, это показы-

вает ее упорство и целеустремленность. 

   Есть еще одна замечательная черта у Полины – это 
красота! У нее очень много разных нарядов. Она не-

сколько раз со своей семьей участвовала в фотосессиях, 

и фотографии получались просто превосходные. 

Мария СИЗИНЦЕВА 

   Когда мы были младше, в нашем четвертом классе 
проводился субботник, мы увидели, что маленький коте-

нок потерялся. Он сильно замерз. А Ксюша Антонова 

забрала его домой. Это одна из главных черт ее характе-
ра – доброта. 

   Когда мне грустно, Ксюша обязательно поднимает мне 

настроение. Потому что она веселая. 

Валерия КУЗЬМИНА 

   Добрая, духовно сильная, щедрая, 
задорная, всегда поддержит. Это я  о 

Маше Сизинцевой. Когда мы ездим 

куда-нибудь с классом, Мария всегда 
делится вкусностями. В танцах она 

всегда хорошо выступает, несмотря на 

то, что ей бывает больно и трудно. А 
один раз на меня накричали перед кон-

цертом, было очень обидно, Маша под-

держала меня. Она всегда помогает. 
Когда мы были в Хабаровске на конкур-

се, в холле стоял маленький ребенок и 

плакал. Никто не подходил. А Маша, 
бросив костюмы, подошла к мальчику и 

успокоила его. Во время игры, когда ее 

команда проигрывала, Маша подзадори-
вала всех и не давала повода грустить 

или сдаваться.  

   В детстве мы могли часами болтать по 
телефону. А еще у нее классная кошка, 

которую Маша очень любит тискать. 

Она вообще любит животных. 

Софья КОВАЛЕНКО 

   Один раз моя подруга Вика Гаврикова 
поехала на соревнования по плаванию. Ей 

очень не повезло, она сломала палец на руке. 

Когда она плыла, ей было больно грести, но 
Вика  все равно даже не собиралась сняться с 

соревнований. Несмотря на боль, она до-

стойно выступила и даже завоевала третье 
место. Этот случай показывает Вику как 

человека целеустремленного и сильного 

духом. 
   Когда Вика училась в начальной школе, 

она со своей подругой нашла на улице без-

домных котят, которых бросили хозяева. 
Девочки взяли этих котят, ходили по городу 

и раздавали людям. Бездомные обрели но-

вых хозяев. А ведь многие проходят мимо 
таких вещей. Но Вика - очень добрая, и она 

просто не могла оставить  беззащитных 

котят на улице. 
   А еще Вика очень храбрая, хороший това-

рищ. Когда она со своей подругой Ритой 

возвращалась с занятий танцами, девочки 
зашли в ларек купить воды. Пока Рита пере-

считывала мелочь, к ней подбежал мальчик и 

выхватил из рук сумку. Рита очень испуга-
лась и растерялась. А Вика подбежала к 

этому мальчику и забрала сумку, несмотря 
на то, что мальчик был намного старше. 

Полина БАБЕНКО 

ГЛАВНАЯ ЧЕРТА - ДОБРОТА 

НЕ ИСПУГАТЬСЯ  

ГРАБИТЕЛЯ! 

УЧИТ  

НЕ СДАВАТЬСЯ 


