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ОТВАГА И ЧЕСТЬ 

   Зазвучал полонез, и семиклассники открыли 
вечер танцем. Девочки в бальных платьях, маль-

чики – в парадной кадетской форме. Затем гор-

дым маршем в зал вошли виновники торжества, 
заняв свои позиции. Мероприятие продолжили 

барабанщицы, ученицы 8 «ф» класса. 

   Отзвучали барабанные ритмы, и в зал торже-
ственно были внесены знамена России и кадетов. 

Под звуки гимна России все встали. Торжествен-

ная присяга кадетов началась. 
   -Клянемся! – отвечали кадеты на слова клятвы. 

   Значки и удостоверения кадетам вручали пред-

ставители вооруженных сил страны, дивизии 
ПВО. 

   Майор Дмитрий Владимирович Чера сказал 

только что присягнувшим кадетам несколько 
слов: 

   - Сегодня вы дали слово Родине. Держите свое 

слово свято, кем бы ни были в будущем. 
   Юные кадеты уже успели отличиться. За успе-

хи в состязаниях по стрельбе они получили гра-

моты. 
   В честь торжества кадетский хор исполнил 

гимн класса. Вечер завершился торжественным 

блюзом. 

Максим ТРИФОНОВ 

   Я спросила только что принявших присягу 

кадетов Андрея, Данилу и Дмитрия о том, что 

значит для них этот день. 
   -Праздник! – Дружно ответили Андрей и Дмит-

рий. 

   -Что для вас изменилось? 
   -Мы почувствовали себя настоящими мужчи-

нами, - так же дружно ответили ребята. 

   -А как вы думаете, что должен и не должен 
делать кадет, принявший присягу? 

   - Он должен заступаться за младших и защи-

щать тех, кого любит. А не должен драться, 
хулиганить и обжать других, - считают юные 

кадеты. 

   - Что вам нравится в этом классе? 
   - Мне очень нравится наша красивая парадная 

форма. В ней я чувствую себя взрослым, - отве-

тил Даниил. 

Анастасия ЛОВКОГОЛ 

 Присяга кадетов среди пятиклассников, 

учащихся кадетского класса, 

состоялась в актовом зале школы. 

Фото Анастасии БЕЛЫХ 

Быть образцом в учебе и поведении, 

воспитывать в себе  

лучшие человеческие качества. 

 
Из клятвы кадета. 
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   - У вас в семье принято отмечать Рождество? – спросила я у пятикласс-
ницы Юлии Волковой. 

   - Да. Утром мы ходили в церковь. Потом моя мама приготовила разные 

угощения. Пела песни, накрывала стол. А я ей помогала. Вечером мы ходи-
ли в гости к моей бабушке и дарили друг другу подарки. 

   - До сегодняшнего дня знала ли ты, что такое вертеп? - Спросила я у 

Алины Сундеевой, участвовавшей в викторине. 
   - Да, нам рассказывали об этом в четвертом классе. Вместе с подругой 

пробовали сделать вертеп сами. Мне очень понравились все вертепы на 

выставке. Но больше всего понравился вертеп, внутри которого висят 
красивые иконы, а вверху летают ангелочки с золотыми крылышками. Он 

красиво и очень аккуратно выполнен. 

   - А что в сегодняшнем мероприятии запомнилось больше всего? 
   - Мне понравилось все, было действительно интересно. И если честно, 

даже не знаю, что понравилось больше. Надеюсь, что такие Рождествен-

ские праздники будут проводиться еще, - сказала Алина. 

И ВЗМАХНУЛ АНГЕЛ КРЫЛОМ... 
Рождественские встречи в соборе Святого Пророка 

Илии проводились для учащихся школы. 

   - Мы познакомили детей с 

Рождественским праздни-

ком, его историей, - сказала 

Екатерина Александровна 

Горбач. - Мероприятие рас-

считано на учащихся чет-

вертых-шестых классов. Его 

посетили около трехсот че-

ловек, что является доста-

точно большой цифрой. Мы 

будем работать над тем, 

чтобы сделать такие встречи  

традицией. 

ДОРОГА К ХРАМУ 

- Что для тебя значит Рождественский праздник? 
- Для меня это праздник доброты, любви, веселья. В этот день должно 

случиться что-то хорошее, - говорит участница  мероприятия, пятиклас- 

сница Юлия Крупяк. - Ангел, которого я сделала на мастер-классе – осо-
бенный. Потому что я сделала своего ангела-хранителя! Я его видела, 

когда была очень маленькая. Когда я приду домой,  поставлю его на полку 

в своей комнате, чтобы он меня хранил. 
   - А ты веришь в ангела-хранителя? – задала я вопрос ее однокласснице. 

   - Да. У меня есть ангел хранитель, - ответила Саша Горбачевская, - он 

меня хранит. Моя бабушка всегда говорит мне, что если у меня появляют-
ся какие-то проблемы, нужно попросить ангела, и он поможет. 

 Рождественские встречи проводились по совместной  

инициативе школы и епархии с целью  

духовно-нравственного просвещения. 

 За три дня встреч в приходе Амур-
ской и Чегдомынской епархии 

проведены мастер-классы и рожде-

ственские викторины с учащимися 
четвертых-шестых классов. 

  Девятиклассницы Кристина, Мар-

гарита и Виктория во время мастер
-класса по вырезанию бумажных 

ангелочков подходили и помогали 

каждому ученику, объясняли, как 
правильно делать фигурку. 

   Дети остались очень довольны. 

Каждый ангелочек получился уни-
кальным. 

   Посещение собора для школьни-

ков стало особенным днем. 

  - Для детей  слово храм не должно 
быть пустым, - сказала Кристина. 

   Педагоги Елена Ивановна Шеле-

пова и Екатерина Александровна 
Горбач проводили игры с темати-

кой Рождества, читали стихи, рас-

сказывали о рождении Иисуса 
Христа. На занятии звучали духов-

ные песни. А на проведении викто-

рины детей радовали вкусные сла-
дости, которые им вручали учителя 

за правильный ответ. 

 Состоялся во время мероприятия и 
конкурс вертепов, которые школь-

ники смастерили своими руками. 

Анастасия ЛОВКОГОЛ 

Интервью с участниками праздника подготовила Полина БАБЕНКО 

Фото Ксении АНТОНОВОЙ  

и Анастасии БЕЛЫХ 
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   На веселом и в то же время празднич-
ном мероприятии присутствовал отец 

Владимир.  

    Учащиеся четвертых классов приня-

ли активное участие в Рождественских 

приготовлениях. У столов они вместе с 

родителями раскатывали тесто, выреза-
ли из него фигурки, укладывали в про-

тивни. Когда запашистое печенье было 

вынуто из печи, дети украсили его 
глазурью, разноцветными присыпками 

и узорами. Готовую выпечку освятил 

отец Владимир. 
   На вопрос о значении выпечки Рожде-

ственского агнца в дни празднования 

Рождества он ответил: 
    - Ягненок - жертвенное животное. 

Люди приносили его в жертву, чтобы 

искупить свои грехи. Иисус Христос – 
пришел в мир, чтобы примирить людей 

с Богом. Смысл выпечки – объединение 

людей в одном общем деле, в одной 
вере. 

ВЫПЕЧКА ОБЪЕДИНИЛА 

ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО 

Выпечка рождественского агнца состоялась  

в школе во время зимних каникул. 

После освящения выпечки четвероклассники с удоволь-

ствием отведали угощение, сделанное своими руками. 

Среди классов был проведен конкурс на самую лучшую 

выпечку. 

Это уже третье такое мероприятие в нашей школе. 

ВЕРТЕП - ВЕЧНАЯ ТЕМА 

   В церемонии конкурса вертепов принял участие 
владыка Николай. Ребята подготовили презента-

ции об истории праздника Рождества Христова, 

смастерили своими руками сюжеты на библей-
скую тему.  На презентации дети пели песни, чита-

ли стихи, представляя свои религиозные компози-

ции. 
   - Еще двадцать лет назад невозможно было пред-

ставить, чтобы дети праздновали Рождество и 

говорили о Боге. Я рад, что сегодня это стало воз-
можным, - сказал владыка Николай. – Эти переме-

ны очень важны для воспитания в детях исконных 

православных традиций и ценностей. 

Рубрику подготовила Анастасия ЧЕРА. Фото автора и Анастасии БЕЛЫХ 

Выставка вертепов, созданных учениками начальной 

школы,  состоялась в дни зимних каникул. 

Юные авторы 

рассказали о 

своих работах. 

В честь наступающего Нового года  

в школе состоялась  

«Новогодняя скакалка». 
   Ежегодно среди учеников пятых-

одиннадцатых классов проводится этот весе-

лый турнир. Команды из пяти прыгунов и 
двух крутящих соревнуются за звание «Самый 

прыгающий класс». Сложность заключается в 

том, что все пятеро должны одновременно 
прыгать через одну скакалку. Каждому классу 

дается по две попытки, результаты которых 

суммируются. Впрочем, на протяжении кон-
курса действует и личное первенство. В нем 

каждый ученик старается доказать, что имен-

но он достоин наивысшей награды. 
   Такие соревнования,  прежде всего,  демон-

стрируют командный дух класса, умение рабо-

тать сообща. 

Дарья МОРОЗЬКО 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

СКАКАЛКА  

ИЗ МИШУРЫ 

   На уроках школы «МИФ», которые проводи-
лись в игровой, увлекательной форме, ребята 

узнавали много нового. В дни каникул состоя-

лись занятия по робототехнике, занимательной 
математике, физике, игра геокешинг, практикум 

по решению задач и другие.  

   А в преддверие закрытия «МИФ» в актовом 
зале уже после каникул состоялись познаватель-

ные лекции. 

   О вреде жевательной резинки я узнала, посе-
тив такую лекцию. На ней присутствовали уче-

ники восьмых классов. 

   Тема о вреде того, что мы так часто употреб-

ляем, будет актуальна всегда. Лектор так много 

интересного рассказал о негативных свойствах 

и последствиях употребления, казалось бы, 
безобидной жевательной резинки, что мы не 

могли оторвать своего внимания ни на секунду. 

Лекцию сопровождал опыт, показывающий 
губительное влияние на организм нашей вред-

ной привычки. 

   Я даже стала тем школьником, на примере 
которого выяснили, что самая вредная жева-

тельная резинка «Hubba bubba». А самой попу-

лярной оказалась «Orbit», но даже ее можно 
держать во рту не больше десяти минут. 

   В таком же увлекательном ключе проходят 

все занятия школы «МИФ», поэтому она поль-

зуется большой популярностью у учеников. 

Ирина ЛОЩЕНОВА 

«МИФ» УЧИТ И РАЗВЕНЧИВАЕТ МИФЫ 

Школа «МИФ» для детей, увлекающихся  

физикой, математикой и информатикой  

в дни новогодних каникул  

проводила свои занятия. 



КАНИКУЛЫ КАК  

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА? КРУЧЕ!  

    Проводили это мероприятие 
учитель русского языка Елена 

Юрьевна Смирнова и учитель 

математики Елена Ивановна 

Скоробреха, а также родители  

А.В.Коваленко и Е.В. Березина. 

   Такая информационная палат-
ка проводилась впервые и ста-

вила целью проверку знаний 

учеников 8 «ф» класса по рус-
скому языку и математике. И 

раньше проводились подобные 

мероприятия, но носили больше 
развлекательный характер. А в 

этот раз состоялся настоящий 

зачет. Вопросы в билетах содер-
жали последние темы, пройден-

ные в этом учебном году. Нуж-

но было ответить на три вопроса 

по русскому языку, алгебре и 

геометрии. Для ответа  на каж-

дый вопрос давалось три попыт-
ки. За каждый правильный ответ 

вручался жетон.  

   Большинство учеников спра-
вились со всеми вопросами. Но 

были, к сожалению, и те, у кого 

вопросы вызвали затруднения. 
 

Полина БАБЕНКО 

Сценка из новогоднего спектакля для ребят пришкольного лагеря. 

Пришкольный лагерь «Солнышко» открыл свои двери  

в зимние каникулы для 137 учащихся. 

НЕ СКУЧАТЬ! 
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- Больше всего в лагере мне нравится театр и Татьяна Петровна. Я хожу 

сюда, чтобы... прибираться. Мне нравится помогать ей. Мне тут очень 

нравится, - сказала Камилла Завгородняя, ученица 2 «ф» класса. 

   - Мне в лагере нравится театр, бассейн. Сидеть дома неинтересно и 

скучно, поэтому я хожу в этот лагерь. Здесь мои друзья. Еще мне нравит-

ся Татьяна Петровна, потому что она добрая, - поделилась своим мнени-

ем Влада Ким. 

ПРИШЛОСЬ  

КРЕПКО ПОДУМАТЬ 

ГОТОВИМСЯ К ОГЭ 

ВСТРЕЧА, КОТОРАЯ  

ВСЕ ИЗМЕНИЛА 

ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

   Мне всегда было интересно: а как человек понимает, что он 
обрел своих друзей, которые будут идти с ним всю жизнь бок о 

бок, которые будут всегда поддерживать, станут опорой и самыми 

родными? 
   Знаете, я поняла, как здорово обрести таких друзей. Когда тебе 

бывает так плохо, что не хочется даже улыбаться, но ты видишь 

их и не просто улыбаешься, ты начинаешь смеяться. И печали 
уходят прочь. И у каждого в жизни были такие люди, после встре-

чи с которыми ты меняешься. И совершенно не важно, подарила  

встреча безграничное счастье или боль. Ты просто понимаешь, 
что таким как раньше, ты больше не будешь… 

Василина СТЕПАНОВА 

ОТ УЛЫБКИ... 

   Однажды в метро я увидела милую картину, которая мне надол-
го запомнилась. Рядом со мной сидел парень, он читал книгу. А 

напротив него дремала приятная девушка, слушая музыку в науш-

никах. Они переглядывались, девушка сдержанно улыбалась. И 
парень вдруг сделал то, чего я не ожидала, девушка, наверное, 

тоже. Достав листочек, он написал на нем свой номер телефона и 

протянул девушке. Растерявшись, она взяла листок и быстро убра-
ла в карман… 

   Парень продолжал читать, а девушка с улыбкой слушать музы-

ку, пока не вышла из вагона. 

Анастасия ЧЕРА 

      - В этом году зимнюю смену 

пришкольного лагеря посещают 137 

человек, в прошлом году - 122 челове-

ка, - рассказала завуч Татьяна Петров-
на Бурковская. - Этот лагерь рассчи-

тан на детей в возрасте до 14 лет. 

Ежегодно составляется определенная 
программа каждой смены. В этом 

году смена называется «Зимний ка-

лейдоскоп».  
   Вся программа лагеря представляет-

ся в виде телевизионных программ. 

Каждый отряд – это  какой-либо теле-
канал. Например, канал «ОРЗ» - отряд 

резвых забияк. Или канал «ТВП»  -  

творим, выдумываем, пробуем.  Все 

мероприятия в этой смене проходят в 

виде телепередач. «Спортивный до-

зор» - зарядка, «Новости» - линейка, 
«Смак» - завтрак и обед.  

   В лагере много кружков. Большин-

ство детей любят такие кружки как 
«Бассейн», «Домашний», «Театр», 

«Информатика» и «Юный художник». 

Большое место в лагерной жизни 
занимают акции. В этом году прохо-

дит акция «Помоги зимующей пти-
це».   Детям очень нравятся ежеднев-

ные увлекательные игры на свежем 

воздухе. В связи с опасностью сезон-

ного распространения гриппа каждый 

день проходит телепередача «В гос-
тях у доктора Айболита», где медсест-

ра школы проводит пятиминутки, 

связанные с защитой от болезни. 
Развлекательные мероприятия, напри-

мер, «В гостях у снежинки» и «В 

гостях у Снегурочки» никого не 
оставляют равнодушными. А учителю 

русского языка Наталье Ивановне 

Ильченко и ее театру дети особенно 
благодарны за яркие спектакли, кото-

рые показывают юные артисты.  

   Это стало уже давней и крепкой 

традицией пришкольного лагеря. 

   Финансируют лагерь родители, 

оплачивая двухразовое питание. Все 
игры и оборудование закупает школа. 

Школьникам из малообеспеченных 

семей, пожелавшим посещать зимний 
пришкольный лагерь, частично путев-

ку оплатило государство.  

  - В этом году мы перевыполнили 
план на тридцать человек, что являет-

ся высоким показателем посещения 
лагеря, - радуется Татьяна Петровна.  

- Больше всего в лагере мне нравится посещать различные кружки, 

например «Театр», «Умелые ручки» и «Бассейн», - рассказала Вика Ким. 

   - А я  в лагере уже шесть раз, и мне здесь очень нравится. Я  сам прошу 

родителей, чтобы они меня отправили сюда, так как тут я могу встретить 

своих друзей и поиграть с ними. Это лучше, чем сидеть дома за компьюте-

ром и впустую тратить время, - поделился со мной Миша Губанов. 

Дарья МОРОЗЬКО 

«Смотр знаний по русскому языку и математике».  

Информационная палатка с таким названием была 

открыта 18 декабря для учащихся 8 «ф» класса. 


