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ПЕСНИ ЗВУЧАТ О РОССИИ 

   2015 год в России объявлен Годом лите-

ратуры. 

   На мой взгляд, литература – самое вер-

ное средство обогащения внутреннего 

мира. Она необходима для духовного раз-

вития человека, а также является незаме-

нимой частью всего искусства России. 

Именно поэтому необходимо посвятить 

год такому важному источнику вдохнове-

ния. 

   Многие люди находят себя благодаря 

произведениям других авторов. Возможно, 

и в этом году молодые таланты проявят 

себя, а некоторые даже достигнут своей 

цели стать настоящим писателем. 

   Я жду от этого года новых сюрпризов, 

мероприятий и авторов. И уверена, что 

Год литературы принесет много интерес-

ного.  

Алина МАСЛОВА 

 

      Пресс-конференция с гостями из Хаба-
ровска по поводу открытия Года литературы 

в нашем крае, состоялась в краевом Доме 

молодежи. 
   Я приняла участие в этой пресс-

конференции. Гости прибыли в Комсомольск

-на-Амуре, чтобы открыть Год литературы  

интересными мероприятиями. 

    На пресс-конференции о них рассказала 
директор краевой детской библиотеки О. 

А.Рогова, заместитель главы администрации 

Комсомольска-на-Амуре Т.Г.Овсейко, заме-
ститель председателя правительства Хаба-

ровского края А.В.Федосов, генеральный 

директор государственной научной библио-
теки Т.Ю.Якуба. Они выбрали наш город 

основной площадкой для мероприятий Года 

литературы не случайно. 
   Как сказал Александр Федосов, наш город - 

город интеллигенции, город науки и спорта, 

город культуры.  
    Год литературы направлен на то, чтобы 

дети и взрослые меньше зависели от ком- 

пьютеров и начали читать настоящие, а не 
электронные книги. Книга - это машина 

времени, говорили на пресс-конференции, 

листая ее, можно окунуться и в 17 век, и в 
будущее. 

   Представители Хабаровска рассказали о 

том, что в этом году будет проходить множе-
ство мероприятий. 

    Один из вопросов на пресс-конференции 

задали школьники. Он касался поддержки 
талантливых, пишущих детей. Взрослые 

рассказали, что обязательно будут организо-

ваны конкурсы, на которые можно присы-
лать свои стихи и прозу. Так что нужно поль-

зоваться моментом и развивать  таланты, 

пока есть возможность и поддержка. 

Виктория ГАВРИКОВА 

 

Литература – это мир, в котором хранятся 
книги. Это мир искусства. На сегодня суще-

ствует уже огромное множество книг. Любой 

читатель может с легкостью найти нужную 
книгу в магазине, интернете, библиотеке. У 

каждого есть своя любимая книга. Тот, кто  

остался верен книгам, богат духовно. 
Но многие современные люди не ценят кни-

ги. Независимо от этого абсолютно все чита-

ют. В любой момент своей жизни человек 
открывает книгу, учебник, энциклопедию. 

Книга всегда рядом с нами! 

Анастасия КЛОЧКОВА 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 

ОТКРЫТ!  

Концерт в шефской воинской части соединения ВКО накануне Дня         

защитника Отечества дали творческие коллективы нашей школы.   

Ученики четырех классов (седьмых-восьмых кадетских и филологических 

классов) со своими концертными номерами, ансамбль «Россияночка»,  

вокальная студия «Новый день» - все показали свои таланты  

офицерам и солдатам воинской части.                                                               

Подробнее - на стр. 3. 

 

Благотворительная акция  

под таким названием состоялась  

в школе накануне Сретенского 

бала. Ребята из разных классов 

собрали для семидесяти сирот 

дома ребенка самое необходимое:  

памперсы, другие предметы  

гигиены, одежду, теплые вещи.  

Все это было передано 

представителю дома ребенка  

во время Сретенского торжества. 

 

 

Подробнее о бале - на стр. 2. 

ТВОРИМ ДОБРО 



   Этот бал был посвящен Сретению 
Господню. В нем участвовали разновоз-

растные любители танца – от учеников 

самых младших классов  до совсем 
взрослых старшеклассников. 

   Позади долгая подготовка, многочис-

ленные репетиции. Торжественный мо-
мент настал. 

   С фотоаппаратами и видеокамерами 

стоят родители и учителя. Приготови-
лись репортеры телевидения. Вот-вот 

начнется бал. 

   Грянула музыка. И начались танцы. 
Вальс, падеграс, полонез… Школьники 

вдохновенно кружили по танцевальной 

площадке. 
   Чтобы ребята успели отдышаться, 

школьные выступления сменялись выхо-

дами клуба «Санктуарий», где взрослые 
в соответствующих костюмах демон-

стрировали  танцы, модные в старину. 

   А школьные коллективы пришли на 
бал в пышных нарядных платьях, иногда 

в слишком пышных, в которых было 

непросто двигаться. Но с задачей все 
справились.  

   Учащиеся нашей школы отметили 
Сретение Господне еще и добрым делом. 

Для детей дома ребенка наша школа 

собрала благотворительную помощь. 
   После танцев на балу,  как и следует, 

подавали угощение. Натанцевавшиеся 

ребята с удовольствием пробовали пи-
рожные, фрукты, мармелад. 

Уходили с улыбками на лицах. Бал удал-

ся! 

                     Виктория ГАВРИКОВА 

             Красивая традиция                                               2 стр.                                                  

    Ежегодный Сретенский бал собрал  

15 февраля в краевом Доме молодежи 

участников - танцоров нескольких школ -  

и зрителей. 

АККОРДЫ СРЕТЕНСКОГО БАЛА 

   …Звучат первые аккорды. В зале 
затихают голоса. Бал открыт! И 

вот вихрь «Хрустального вальса» 

подхватил пары. В легком круже-

нии заметна выправка кадетов. А 

ведь еще совсем недавно это были 

неуклюжие мальчишки. Их парт-
нерши – обаятельны и грациозны в 

струящихся сине-голубых платьях. 

   Нынешний бал – второй по счету 
у восьмиклассников, а вот для 

семиклассников это первый 

«выход в свет». И они, преодолев 
робость и неуверенность, исполни-

ли падеграс. 

   Время пролетело незаметно. 
Распорядители бала известили о 

его закрытии. Но лишь о закрытии 

до следующего года. До встречи, 

Сретенский бал! 

Ксения АНТОНОВА 

   Вокруг царила атмосфера настоящего бала. Все девочки одеты в 
шикарные платья. Головы украшены красивыми прическами. 

Словом, настоящие придворные дамы. Мальчишки тоже выглядят 

подобающе в своей нарядной кадетской форме. 
   У представителей всех школ очень красивые танцы, каждый 

совершенно не похож на другие. Пары кружили под музыку, слов-

но парили в воздухе. 
   По сравнению с прошлым годом танцоры подросли в мастерстве, 

легче двигались, меньше стеснялись. Мальчики-кадеты очень 

легко вальсировали, попадая точно в такт, хотя им очень не просто 
далось этому научиться. 

   Все настолько завораживало, что невозможно было оторваться. 

Даже немного кружилась голова. И не понятно, то ли это от танца, 
то ли от торжественности атмосферы. 

Полина БАБЕНКО 

   - Сретение - это день встречи  

Творца со своим творением, Бога и 

человека, зрелости и юности, -  

сказал на открытии бала  

Преосвященный епископ Амурский 

и Чегдомынский Николай. -  

Не случайно именно в этот день, 

считающийся православным Днем 

молодежи, давали балы для юноше-

ства. Приятно, что традиции  

возрождаются. 

Фото Анастасии БЕЛЫХ 



       

  3 стр.       Содружество 

   Мы прибыли в казарму вместе с други-
ми школьными артистами. На террито-

рии части мы увидели различные само-

леты и ракеты. Нас встретил офицер, 
проводил до помещения, где мы могли 

подготовиться к выступлению, до кото-

рого оставалось еще минут тридцать. 
   В комнате стояли столы, похожие на 

классные парты, утюги. Мы наряжались 

в концертные костюмы. Не обошлось 
без недоразумений. У одноклассницы 

порвалась лямочка платья. Благо, с со-

бой была иголка с ниткой. Пришивать 
пришлось за секунды. Кто-то оставил 

перчатки в сумке, кому-то потуже затя-

гивали шнуровку, поправляли прическу. 
В общем, обычная суета.  

   Прямо возле двухъярусных солдатских 

кроватей в узком проходе принялись 
репетировать основные движения тан-

ца… 

   И вот приготовления позади, выход на 
настоящую сцену! 

 

Виктория ГАВРИКОВА 

   А когда наступила тишина, в зале 

раздался громкий вопрос: 

   - А где тот кадет, что выступал без 

ремня? 
   Стало еще тише. Все высматрива-

ли: где тот кадет?  

   Полковник приказал ему выйти на 
сцену. Кадет с опаской подошел. В 

его глазах читался ужас, а зал молча 

следил за действием. Неожиданно 
полковник Игорь Юлиянович Князе-

вич вытащил из-за спины золотого 

цвета ремень и… застегнул его на 
кадете.  

   Зал тихо охнул от восторга! Паре-

нек уже со счастливой улыбкой от-

правился в зал, придерживая огром-

ный ремень.  

   Все еще долго обсуждали произо-
шедшее. Одним словом, быть гостя-

ми гарнизона всем школьникам 

очень понравилось! 

Софья КОВАЛЕНКО 

 

   - Когда ты услышал, что зовут 

кадета, который выступал без 

ремня, о чем подумал? – спросила я 
Василия Гавринкова. 

- Я понял, что это обо мне. Именно я 

был без ремня. 

   - И вдруг на тебя надел ремень 

настоящий полковник, какие эмо-

ции это вызвало? 

   - Было волнение. 

   - Что ты маме рассказал про этот 

случай? 
   - Мама ничего не знает, я не рас-

сказывал… 

   - Где теперь этот ремень? 
   - Я отдал его школе в качестве 

памятного сувенира. 

   - Планируешь ли ты в будущем 

стать военным? 
   - Да, хочу стать военным, потому 

что хочу защищать Родину. Военным 
хорошо платят. И случай с ремнем 

говорит: быть мне военным! 

Дарья МОРОЗЬКО  

ПЕСНИ ЗВУЧАТ О РОССИИ 

КОНЦЕРТ В ГАРНИЗОНЕ 

Концерт в шефской воинской части соединения ВКО дали  

творческие коллективы нашей школы накануне 23 февраля. 

        Ученики четырех классов (седьмых 

-восьмых кадетских и филологических 

классов) со своими концертными номе-

рами, ансамбль «Россияночка», вокаль-
ная студия «Новый день» - все показали 

свои таланты офицерам и солдатам воин-

ской части. Все были рады станцевать и 
спеть защитникам родины накануне их 

славного праздника.   

   В программу были включены народ-
ные песни и танцы, современные хиты, а 

также номера патриотического звучания. 

   А военные в свою очередь  тепло при-
ветствовали юных артистов, их яркие и 

звонкие номера. Даже приготовили гра-

моты и благодарности представителям 
школы и ее творческим коллективам. 

     - Спасибо педагогам за то, что дают 

детям так творчески расти и развиваться, 
- сказали военные гарнизона напоследок. 

   Всем понравилась душевная атмосфера 

концерта. 

Софья КОВАЛЕНКО 



УЧИМСЯ УЧИТЬСЯ 

   Праздник наук весело открыл недели знаний. А произошло это на одной 
из перемен. Ребята в ярких костюмах рассказывали своим сверстникам, 

выстроившимся в шеренги, о том, как важно стремиться к знаниям. Дети 

читали стихи, пели песни и даже показали фрагмент сказки. Среди персо-
нажей – богини русского языка, природоведения, чтения, и других школь-

ных предметов, Королева Знаний, яркий Светофор и другие.   

   Мероприятие было устроено для учеников первых-вторых классов и 
ставило целью мотивировать детей к новым знаниям. За этим праздником 

последовали недели различных предметов школьной программы. В конце 

каждой недели будут подведены итоги, выбраны лучшие. Их фотографии 

украсят стенд знаний. 

   Так ребят с самого начала школьного пути  стараются приобщить к учеб-

ному процессу. 

Маргарита ДЬЯЧКОВА 

Праздник наук состоялся в младшем звене нашей школы. 

Этим праздником был открыт ряд мероприятий,  

посвященных знаниям. 

    Мне было очень приятно присутствовать на одном из них. Учи-
тель Елена Викторовна Джиба приготовила очень интересную пре-

зентацию. Главная тема вечная - о добре и зле. Ребятишкам началь-

ных классов предстояло понять, что это такое  - добро и зло. Учитель 
рассказала известную притчу о двух волках, а потом организовала 

развлекательные игры на тему рассказанной притчи. Дети слушали 

очень внимательно и также активно участвовали в действии. Уж 
больно необычным был урок и волнующей тема. 

   После презентации Елена Викторовна стремилась узнать, как дети 

усвоили нравственный урок. 
   - Что такое притча? О чем сегодняшняя наша беседа? – спрашивала 

она ребят. 

   На самом деле я не ожидала, что дети так отчетливо понимают 
иносказательный смысл притчи. Их ответы меня удивили и порадо-

вали. 

   - Это был только первый урок по притчам, - сказала мне Елена 
Викторовна после занятия. - Планируется проводить подобные заня-

тия каждый день. Их цель - приобщить детей к пониманию притчи 

как методу познания. 
   Мне кажется, это очень хорошая идея – устраивать уроки, расска-

зывающие о вечных человеческих ценностях. Ведь именно в детстве 

формируется понятие добра и зла. 

Алена КЛЕВЦОВА 

Урок по притчам состоялся во всех  

младших классах школы. 

Притча гласит: 

идет битва двух 

волков. Один волк 

белый, другой волк 

черный. Белый и 

черный символизи-

руют добро и зло. 

Если будешь тво-

рить зло, то будешь 

кормить черного 

волка, будешь тво-

рить добро, будешь 

кормить белого. 

Выиграет битву 

тот волк, которого 

ты будешь чаще и 

больше кормить. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
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ПРИТЧИ  

НРАВСТВЕННЫЙ УРОК 

ИСКОННЫЕ ЦЕННОСТИ 

Ребята на уроке заняты ролевыми играми,  решением задач 

нравственного содержания, рисованием. Через такие занятия 

они приобщаются к культурным народным традициям. 

  Этот тренировочный сбор проходил на лыжной базе «Сноу Лэйк 

Амут». В тот раз там собралось около пятисот спортсменов!  

ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

СИЛУ ДАРИТ ПРИРОДА 

   Каждый день включал в себя две 
тренировки плюс зарядку. А затем 

были проведены соревнования по 

лыжным гонкам. Первый день – 
коньковым ходом, второй день – 

классическим ходом. Все спортсме-

ны – сильные. И было очень инте-
ресно с ними бороться. 

    На Амут приезжают из разных 

городов. Наша команда приезжает 
сюда каждый год. Спортсменов с 

каждым разом становится все боль-

ше и больше. И не только спортив-
ный азарт зовет к этому озеру. При-

рода Амута просто восхитительна. 

Она так и манит приехать сюда. Это 
одно из самых удивительных и 

чудесных мест в Хабаровском крае.     

Мне здесь очень нравится. Я заря-
жаюсь не только физически, но и 

получаю радость от общения с кра-

сотой природы. 
 

Анжелика БЕЛЫХ 

   В семь вечера я возвращалась 
после тренировки. Мой дом нахо-

дится вблизи детского сада, поэтому 

неудивительно было увидеть маму, 
ведущую за ручку малыша. Мама 

остановилась ответить на звонок, 

ребенок встал рядышком. 
   Сзади меня болтался огромный 

ротвейлер, на расстоянии десяти 

метров от него курил хозяин. 
   Я ускорила шаг, увидев, как соба-

ка, наполненная злостью, бежит в 

мою сторону. Но пес бежал не на 

меня… Его целью был маленький 
ребенок. Я поняла, что надо что-то 

срочно предпринять. Я после трени-

ровки была уставшая и измотанная, 
но необходимо было собраться и 

действовать. Я швырнула свою 

сумку в сторону и взяла самый боль-
шой комок твердого снега. Подошла 

к собаке и кинула куском в нее. 

   Собака резко одернулась и с бе-
шенным воем убежала к хозяину… 

 

Ирина ЛОЩЕНОВА 

ПОБОРОТЬ СТРАХ 


