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СОЗВЕЗДИЕ ШКОЛЬНЫХ 

ИМЕН И ТАЛАНТОВ 

    -Весь год старшеклассники нашей школы участвовали в различных 
олимпиадах,  конкурсах и акциях. И сегодня настал тот момент, ко-

гда мы можем подвести итоги, - сказали ведущие вечера. 

   В этот торжественный вечер чествовали тридцать три ученика и 
десять учителей. Награждались грамотами за отличное воспитание 

детей и их родители. 

   Директор школы Любовь Андреевна Паздникова каждому из 
награжденных задавала вопросы о его успехах. Церемония вручения 

грамот сопровождалась выступлениями самих награжденных учени-

ков, а также группы «Новый день». В школе множество талантливых, 
увлеченных ребят, поэтому и вечер получился ярким. 

   А победителем нынешнего «Созвездия имен» стал Леонид Козак.      

Среди учителей кубок победителя получила Ирина Николаевна Ши-
пова. 

Анастасия ЧЕРА 

-Тебя выбрали в этом году победителем в 

конкурсе «Созвездие имен». Был удивлен? 

– спросила я у Леонида Козака. 

- Честно говоря, не ожидал, был сильно удив-
лен. Предполагал, что победит, например, 

Сергей Ерчак или Валерия Готнога. 

- Как думаешь, какие твои качества ребята 

оценили, проголосовав за тебя? 

- Скорее всего, доброту, отзывчивость, готов-

ность помочь. Наверное, эти качества помог-
ли мне добиться успеха. 

- Ты участник многих школьных и город-

ских проектов. Какой из них показался 

наиболее ярким в этом году? 
- На самом деле все мероприятия были инте-

ресными, в каждом можно было проявить 
свои организаторские способности. Трудно 

выбрать что-то особенное. 

- За кого голосовал ты, если не секрет? За 

какие качества ты вообще ценишь товари-

щей? 
- Я проголосовал за Сергея Ерчака. Решил 
выбрать его за его ответственность. На этого 

человека можно положиться. 

Виктория ГАВРИКОВА 

Ежегодный конкурс «Созвездие имен» состоялся в нашей 

школе. Поддерживая ежегодную традицию,   старшеклас-

сники снова приняли участие в конкурсе «Созвездие 

имен», где были отмечены все их достижения. 

 

  В этот торжествен-

ный вечер чествовали 

тридцать три ученика 

и десять учителей. 

Награждались  

грамотами  

за отличное  

воспитание детей и  

их родители. 

НАГРАДА 

ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ 



   «Наша новая школа, отвечает ли она 

вызовам современности?» - так звучал 

второй тезис, обсуждение которого 

также было довольно интересным. 
   Мнений было много, и они были 

разными. 

   - Образование - очень гибкая вещь, 
которая подстраивается под реалии 

настоящего мира, - считает Владислав 

Сериков, представитель команды 
школьников. - Тем не менее, на вопрос 

о том, отвечает ли школа требованиям 

современности, мы ответим «нет».  
   - Современная школа должна быть 

прогрессивной, должна вместе с нами 

идти вперед, - высказали свое оконча-

тельное мнение школьники.  

   - Проведем аналогию между тем, что 

мы видели, оканчивая школу два года 
назад, и тем, что мы видим в школах 

сейчас. Я могу сказать, что на самом 

деле школы поднялись на ступеньку 
выше в области образования, - к тако-

му выводу пришла представитель 

команды студентов Комсомольского-
на-Амуре технического университета. 

    - Школа  не отделена от общества, - 
уверена команда предпринимателей. - 

Наши новые школы мы создаем сами. 

Даже это мероприятие - переговорная 
площадка - и есть ответ на вопрос о 

школе современности. 

Анастасия ЧЕРА 
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ВСЯ НАША ЖИЗНЬ -

ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

   «Горе от ума, или образование - залог 

успешного будущего» - переговорная  

площадка под таким названием  

проводилась в нашей школе. 

В ней принимали участие сборная  

команда школьников  

из школ №№ 23, 36, 50, команда студентов 

КнАГТУ и предприниматели города. 

   А третий тезис звучал так: 

«Образование должно начинаться с по-

словиц и продолжаться собственными 

мыслями». 
   Первыми отвечали опять школьники, 

сказав «да» этому утверждению. 

   - Мы согласны с этим мнением, потому 
что в пословицах мысли и опыт людей, 

которые старше нас, которые знают боль-

ше нас. Пословицы дают импульс для 
того, чтобы развивать себя, помогают в 

будущем. 

   - Человек учится на пословицах, мы с 
этим согласны, - ответили студенты. - А 

потом, отталкиваясь от пословиц, человек 

идет дальше. 

   У предпринимателей свое мнение: 

   - Да, мы согласны с высказыванием, 

согласны и с ответами школьников и 
студентов. Но нужно поступать,  как ты 

считаешь нужным, мыслить шире. Вся 

наша жизнь - это территория образова-
ния. 

Валерия КУЗЬМИНА 

  Дебаты были очень интересными. В 

них включились и зрители, и члены 

жюри. Самые молодые участники -  

школьники - получили на память доб-

рые шаржи. А победителями дебатов 

были признаны предприниматели. Их 

опыт, привычка «мыслить шире» и 

брать на себя ответственность помогли 

победить. 

   Каждая команда должна была привести свою точку зре-

ния на тезис, который ей предлагали для обсуждения. 
   Первый тезис звучал так: «Каждый человек сам себя воспиты-

вать должен, не только воспитывать, но и образовывать». 
   С этим команда школьников, выступавшая первой, согласи-

лась. Они привели в пример таких известных и успешных лю-

дей как Стив Джобс и Бил Гейтс, не закончивших высших учеб-
ных заведений, но поставивших цель и начавших себя образо-

вывать.  

   - Они начали все с нуля, но добились больших высот, - расска-
зал Влад Сериков. Его команда выдвинула еще один аргумент – 

самообразование очень важно для успеха. 

Студенты добавили, что важная часть образования – самовоспи-
тание.  

   - Как мы воспитываем самих себя? Воспитание не может идти 

только от одного человека. Это работа и от внешних источни-
ков – родителей, преподавателей. Без них я не смогла бы воспи-

тать себя, - объяснила Мария Нагирнюк. 

   Студенты рассказали, что каждый день, находясь в вузе, полу-
чают свое образование. Для них главная задача – реализоваться. 

   Предприниматели рассуждали о тезисе на примерах из жизни: 

   - Сначала нас воспитывают родители, учителя, потом – мы 
сами. 

   Они выдвинули новый аргумент – «воспитание обществом».  

   - Отдавая дань моде, люди по-разному относятся к образова-
нию. Хотя ставя цель, мы идем в ней. И должны понимать – без 

образования достичь цели невозможно. 
   Все команды в зависимости от возраста по-своему объяснили 

необходимость образования, самовоспитания и саморазвития, 

так или иначе согласившись с утверждением тезиса. 

Софья КОВАЛЕНКО 
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«ЗДЕСЬ МЕНЯ НАУЧИЛИ        

ИДТИ ВПЕРЕД!» 
    Это ежегодное мероприятие, 
которое выявляет самого талант-

ливого, самого лучшего выпуск-

ника. 
   В жюри конкурса вошли роди-

тели первоклассников. Ведущи-

ми этого мероприятия стали 
ученицы нашей школы, предста-

вители старших и младших клас-

сов. 
   - Мы открываем традиционный 

конкурс «Выпускник-2015»! – 

эти слова ведущих вызвали 
громкие аплодисменты в зале. 

   Конкурсная программа состоя-

ла из двух блоков: интеллекту-
ального и творческого. 

    Интеллектуальный раздел 

включал в себя конкурс эрудита, 
«Устами младенца», состязания  

ораторов. 

   Выполняя задания творческого 
плана, учащиеся одиннадцатого 

«а» и одиннадцатого «б» классов 

должны были показать себя не 
только эрудированными, сообра-

зительными, но и, конечно, 
находчивыми. 

   Творческий блок включал в 

себя конкурсы «Визитка», 
«Реклама» и «Наши таланты». 

   Первыми вышли с «Визиткой» 
ребята из 11 «а» класса. У них 

получилась замечательная 

«визитка», они показали класс-
ный рэп и станцевали. В стиле 

рэп выпускники подробно рас-

сказали про каждого ученика 
своего класса. Было очень инте-

ресно слушать. У учащихся 11 

«б» выступление было ничуть не 
хуже. Я с интересом наблюдала 

за всеми участниками конкурса. 

И еще думала о том, что и мы, 
будущие выпускники, тоже бу-

дем участвовать в подобных 

мероприятиях. 
    Многие свои выступления 

одиннадцатиклассники посвяти-

ли теме 70-летия Победы. 
   В интеллектуальном блоке не 

пришлось скучать. Ребята со-

стязались в конкурсах, требую-
щих умения быстро ориентиро-

ваться в ситуации, применять 

логику. 
   Было много веселых моментов. 

Жюри пришлось сложно, выби-
рая победителей. В итоге звание 

«Выпускник-2015» завоевала 

Анна Дегтярева. 

Мария СИЗИНЦЕВА 

 - Ты - «Выпускник-2015». Что 

значит для тебя такое звание? 

  - Для меня это значит, что в 

течение двух лет я добилась 
каких-то успехов вместе со 

своим классом, поэтому 

«Выпускником года» можно 
назвать весь мой класс, - ответи-

ла Анна Дегтярева. 

  - Ты можешь назвать три 

качества, которыми отлича-

ются выпускники этого года? 

  - Наверное, ответственность, 
целеустремленность, талантли-

вость. 

  - Чему самому главному ты 

научилась в этой школе? 

  - Здесь меня научили идти 

вперед, преодолевать трудности, 
работать в коллективе и доби-

ваться своей цели. 

   - Что ты пожелаешь буду-

щим выпускникам? 

  - Никогда не бросать свое лю-

бимое дело, всегда идти вперед, 
учиться работать в команде, ну 

и учиться! 

  - Назови одно из самых яр-

ких событий для тебя в этом 

учебном году. 

  - Весь год был наполнен ярки-

ми событиями. В том числе и 

подготовка к нашему выпускно-
му вечеру, различные выезды и 

встречи. Мы ведь учимся в 

предпринимательском классе! А 
еще большое событие, которое 

могу назвать как яркое – 

«Выпускник -2015». Мы к нему 

очень долго готовились. 

Маргарита ДЬЯЧКОВА  

Событие под названием «Выпускник года»  

состоялось в нашей школе.  

В жюри вошли 

педагоги и  

родители  

первоклассников. 

 

 

 

 

 

Многие свои  

выступления  

ребята посвятили 

70-летию Победы. 



ЕСЛИ МЫ ВОЙНУ ЗАБУДЕМ,  

ВНОВЬ ПРИДЕТ ОНА 

Гражданский форум, посвященный  

семидесятилетию Победы,  

состоялся в нашей школе. 
   Этот форум, обсуждая тему войны и Победы, призвал участников 

помнить о наших дедах и прадедах, которые воевали за нас, отдавали 
свои жизни. 

   Каждый, кто присутствовал на форуме, проявлял знание истории, 

отвечая на вопросы ведущих, показывал свой патриотизм, участвуя в 
творческих номерах. На форуме присутствовали не только дети. Среди 

гостей мероприятия были епископ Амурский и Чегдомынский Нико-

лай, поэт Леонид Воробьев, представители шефского гарнизона. 
   Ярким праздником сделали мероприятие ведущие Елена Ивановна 

Шелепова и Екатерина Александровна Горбач. В сценарии праздника 

были и музыкальные выступления, и творческие номера. Звучали сти-
хи, показывались сценки из спектаклей, которые тронули за душу. 

Учащиеся десятого «б» класса направили атмосферу в русло патрио-

тизма. Они рассказали немного об участниках войны, погибших за 
наше мирное небо. От старшеклассников прозвучала фраза «Спасибо за 

Победу!» 

   На форуме выступали и гости. Леонид Воробьев прочел свои стихи, 
владыка Николай поделился своим пониманием чувства патриотизма. 

   Торжественным моментом стало награждение учеников и учителей 

грамотами за активное участие в школьных проектах, посвященных 
юбилею Победы. 

Татьяна ТОМИК 

Смотр-конкурс на лучшую экспозицию (классный уголок), посвящен-

ную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне подвел свои 

итоги. В комиссию, оценивающую по десятибалльной системе работу 

школьников, вошли и учителя, и старшеклассники. Дети подошли к 

заданию творчески. Они рассказали в своих экспозициях о подвиге 

комсомольчан, о городах-героях. И даже написали письма прадедам, 

посвятили их подвигу рисунки и презентации. 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ  

Газета отпечатана в ООО «АГОРА»   *   Комсомольск-на-Амуре   *   20 экз.   *   2015 г. 

По случаю приближающегося праздника всех трудящихся в нашей 

школе состоялся субботник, на котором дети первых-восьмых  

классов убирали территорию школы и прилегающие территории. 

   Ученики первых-четвертых классов убирали территорию школы. 
Ученики 5 «а», 5«ф» и 5«к» классов,  8 «ф» и 8 «б» вычищали участок 

на расстоянии пяти метров от ограды школы. А остальные классы наво-

дили чистоту вдоль улицы Юбилейной. 
   Ответственная за проведение субботника Наталья Георгиевна Калибе-

рова отметила, что все дети работали ответственно. И в короткое время 

качественно очистили территории от мусора и грязи. 

Максим ТРИФОНОВ 

ВСЕ - НА СУББОТНИК! 

ДОБРОЕ ДЕЛО 

 - А кому написала ты? - спросила я у 

Влады Тугушевой. 
- Я написала герою-летчику. 

- О чем ты написала ему? 

- О Победе, о том, как сейчас живут люди. 

- Что тебя восхищает в поколении лю-

дей, которые победили в войне? 
- Они герои! Они поступили героически, 

спасли наше поколение. 

Маргарита ДЬЯЧКОВА 

Классный уголок 9 «а» класса (победившего в своей 

линейке смотра) оформлял Геворк Геворкян. 
 

  - Ты всю работу взял практически на себя одного. И выбрал для 

оформления три основные битвы. Какие? 
  - Сталинградскую, битву за Москву, битву на Курской дуге. 

  - Ты очень грамотно и глубоко рассказывал о них, когда защищал 

экспозицию. Где брал информацию? Ведь, наверное, не только в 

учебниках? 

  - В открытых источниках, таких как Интернет. 

  - Твой любимый предмет история? 

  - Да, меня очень интересует история, особенно период Великой Отече-

ственной войны. 

  - Ты посвятил этой теме какие-то еще творческие работы? 

  - Задумываюсь о таких планах, но рассказывать о них пора рано. 

  - Есть ли в твоей семье воевавшие? Что ты знаешь о их военном 

пути? 

  - Оба мои прадеда воевали, фронтовики. Насколько я знаю, их еще до 

войны призвали в армию. С фронта один прадедушка писал своей один-

надцатилетней дочери (моей бабушке), что солдаты с усмешкой говорят: 
«Встал в атаку, крикнул «Ура»! и – похоронка». Они оба вставали в 

атаку, кричали «Ура!» На обоих пришли похоронки... 

Анастасия ЧЕРА 

СМОТР КЛАССНЫХ УГОЛКОВ 

ПОДВИГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В 3 «ф» классе (одном  

из победителей смотра)  

прошла акция  

«Письмо прадеду».  

  В ней среди других приняла участие Ира 
Проценко. Она написала письмо неизвест-

ному солдату. В письме она поблагодарила 

солдата за то, что он спас всех.  
  - Если бы не он, у нас не было бы такой 

замечательной страны как Россия, - счита-

ет девочка. 

  У Иры воевал дедушка. На фронте он был 

летчиком-испытателем. 

  Девочка сказала: 
  - Я горжусь своей страной, и каждый 

человек в ней – это часть мира. Нужно 

ценить то, что нам дали ветераны. 

Виктория ГАВРИКОВА 


