
Слово редактора 

С чего начинается Родина?  
С картинки в твоем букваре,  

С хороших и верных товарищей,  
Живущих в соседнем дворе. 

 
Сейчас многие говорят о 

патриотизме, подразумевая под этим 
лишь службу в армии. Некоторые 
считают, что они ничего не получили 
от страны, и ни о каком долге перед 
Родиной они не знают и знать не хотят. 
И вообще слова «патриотизм» и 
«Родина» - это устаревшие и 
неактуальные слова и понятия. 

Мне кажется, что прав М. 
Матусовский, говоря о том, что Родина 
– это не какое-то неизвестное 
абстрактное существо, а то вполне 
конкретное, что окружает человека с 
рождения. Это и колыбельная матери, 
в которой собрана вся тысячелетняя 
мудрость народа, и знания, 
приобретаемые в школе, и верные 
друзья, на которых можно положиться, 
и даже растущая в поле берёзка, 
символизирующая стать, красоту и 
скромность. 

Это то, без чего невозможно 
существование страны, государства, 
народа и каждого человека. 

Любовь к Родине начинается с того 
малого, что человека окружает: с 
помощи, оказанной нуждающемуся, с 
защиты слабого, с мусора, брошенного 
не на землю, а в урну, с чуткого и 
бережного отношения к родному 
языку, с честных поступков, 
совершённых даже тогда, когда никто 
этого не видит…  

Из этого малого и вырастает большая 
любовь и преданность к своей стране, к 
родной земле, языку, народным 
традициям, желание и стремление во 
что бы то ни стало защитить свою 
Родину от любых потрясений и 
неприятелей.  

Не зря говорят: Родина – мать.  
Это то, что «… в любых 

испытаниях у нас никому не отнять…» 

Здравствуй, меня зовут Шко-
ла. Для каждого человека я ассоци-
ируюсь с чем-то своим, с чем-то 
особенным. Ты приходишь ко мне, 
будучи ребёнком, и понемногу по-
полняешь свой багаж знаний. В 
этом мне помогают учителя. Они 
формируют личностей, учат учить-
ся, а также уважать бесценный 
труд. Спасибо, учителя, за то, что 
улучшаете школу каждый день! 

Однако, атмосферу в школе 
создают не только учителя, но и 
ученики. Именно они проживают 
свой светлый и добрый этап в жиз-
ни у меня. От звонка до 
звонка. Но для чего же я 
вам нужна? Кто-то встре-
чает здесь хороших знако-
мых и преданных друзей, 
кому-то удаётся заявить о 
себе и своих талантах, но в 
целом, мы – это большая и 
дружная школьная семья! 

Я улыбаюсь, когда 
школьный дом наполняет-
ся удивительными людь-
ми. Школа – это прекрас-

ная страна для воспитания мораль-
ных качеств. 

Задумайтесь, что я значу для 
вас? На этот вопрос можно услы-
шать тысячу ответов, ведь сколько 
людей, столько и мнений. 

Я горжусь, что у меня учатся 
сознательные и доброжелательные 

люди. Запоминайте каждое мгнове-
ние! Важно, чтобы время от дет-
ства до юности оставило у вас 

только хорошие воспоминания. 
Берегите меня. Школа – ваш вто-
рой дом! 

Н.В. Гладких 

Для педагога должность директора школы – это вершина карьеры. За последнее время у нас накопилось много 
вопросов, ответы на которые лучше всего знает именно Светлана Валериевна Якушенко, директор школы. 

- Что вы думаете о патриотизме? 
- Патриотизм – преданность своему Отечеству, готовность служить ему, защищать его, уважать историческое про-

шлое Родины, принимать её культурные традиции. Это умение исправить какие-либо существующие недостатки и 
социальные несправедливости. Это желание связать свою судьбу с судьбой своей страны, осознавая все плюсы и ми-
нусы действительности, и работ по изменению этой действительности к лучшему. 

- Как вы к нему относитесь? 
- По-моему, патриотизм – это неотъемлемая часть гражданской позиции любого человека. 

(продолжение на следующей странице) 

 



История дня рождения Совет-
ской армии связана с событиями 
февраля 1918 г. 2 февраля в 
«Газете Временного Рабочего и 
Крестьянского правительства» 
был опубликован Декрет о созда-
ний Рабоче-крестьянской Красной 
армии. 23 февраля там  же было 
напечатано воззвание 
«Социалистическое отечество в 
опасности!», а также «Воззвание 
Военного главнокомандующего» 
Н. Крыленко, которое заканчива-
лось  словами: “...Все к оружию. 
Все на защиту  революции…” В 

этот день  в крупных 
городах прошли мас-
совые митинги и нача-
лась запись добро-
вольцев в Красную 
армию, а 25 февраля  
на фронт  отправились 
первые красноармей-

ские отряды. Эти события приня-
то считать началом исто-
рии Красной армии. 

В разные годы в нашей 
стране этот праздник 
назывался по-разному: 
День Рабоче-крестьянской 
Красной армии; День Со-
ветского армии и Военно-
Морского флота; День 
Российской армии; День 
Защитника Отечества. 

Для большинства жи-
телей  России День Защит-
ника Отечества — это не 

только День рождения Красной 
армии, но и День настоящих муж-
чин, наших защитников в самом 
широком смысле этого слова. 

Символ праздника : Гвар-
дейская / Георгиевская лента и 
Звезда. 

- Что вы думаете о военно-
патриотическом объединении 
«Поставец»? 
- Это команда, дружный коллек-
тив, который всегда готов к ак-
тивной деятельности. Это гор-
дость нашей школы, победители 
многих соревнований, которых 

знают не только в городе, но и в 
крае. 
- Какие, по Вашему мнению, в 
школе сложились традиции? 
- Одной из традиций школы явля-
ется туристический слёт. Время и 
место проведения меняются, но 
главное остаётся неизменным: 
ребята получают возможность 
почувствовать себя командой, 
проявить себя в спортивных и 
туристических соревнованиях. 
Вторая традиция – Вахта памяти: 
отряд «Поставец» каждый год 
завоёвывает почётное право нести 
Вахту памяти на площади Славы. 
Наша школа сильна своими пат-
риотическими традициями. По-
этому «на отлично» проходят ме-
роприятия военно-
патриотического месячника. 
Новая традиция, которая мне нра-
вится, - это концерт ко дню мате-
ри и день здорового образа жиз-
ни. Желательно, чтобы старше-
классники проявляли большую 
активность в планировании и под-
готовке общешкольных меропри-
ятий. 

- Какое информирование в шко-
ле вы предпочитаете? 
- Информирование может быть в 
любой форме, но эта информация 
должна быть достоверной, без 
домыслов и слухов; доступна 
всем. Желательно, чтобы школь-
ное информирование отличалось 
от отдельных страничек в соци-
альных сетях, наполненных сло-
весным «мусором», сарказмом и 
ложью. 
Если можешь выявить негатив – 
предложи способ его исправить, 
приложи все усилия к тому, что-
бы отрицательное было исправле-
но, а не удобряй «сорняки». 
Конечно, хотелось бы, чтобы в 
школе действовало своё внутрен-
нее радио или телесеть, но, к со-
жалению, на сегодняшний день 
это желание финансово невыпол-
нимо. 
-Что вы пожелаете газете 
«Школьное время»? 
- Успешной качественной работы, 
дружной команды и больше ярких 

событий в школе! 

Вопросы задавала Дарья Слепнёва, ученица 11 Б 

Акция «Подарок войну» 

До 20 февраля 2016 года пройдёт сбор подарков для военнослужащих 

Волочаевской дивизии. В подарочный набор могут войти: сладости и 

чай (упакованные для длительного хранения, чай в пакетиках). 

 

Кристина Юдина, ученица 10 класса 



Школа 63 славится 
своими традициями в 
военно-патриотическом 
воспитании. Более 30 
лет назад Юрий Петро-
вич Кулешов, учитель 
НВП (начальной воен-
ной подготовки) создал 
отряд, который сейчас 
мы знаем под названи-
ем военно-патриотическое объ-
единение «Поставец». Уже много 
лет объединение возглавляет Ток-
макова Елена Викторовна. Члены 
ВПО «Поставец» всегда и везде 

показывают высокий уровень 
строевой подготовки, знаний сим-
волики. В школе ежегодно прово-

дятся военно-
спортивные 
соревнования 
между клас-
сами и парал-
лелями. 
И уже не-
сколько лет 
нам выпадает 
честь прове-

дения городской военной-
спортивной игры «Патриот». 

В этом году соревнования про-
ходили 10 февраля. Среди гостей-
участников были команды школ 

№ 30, 33, 55, лицея «Ступени». К 
сожалению, наша школа не смог-
ла представить свою команду, так 
как большая часть ее заболели 
накануне соревнований. 

Победителями стала команда 
гимназии №3. 

Фото (2015): Гержан Ксения, 11Б  

 

Игра «Патриот» 

Подготовка к конкурсу «Смотр Российских войск» 

 

Военно-патриотическое объеди-
нение «Поставец», прежде всего, 
участвует в торжественных меро-
приятиях: марши, парады, посвя-
щенные Дню победы в Великой 
Отечественной войне и Дню Рож-
дения города Хабаровска, город-
ские и краевые патриотические 
акции и слеты, торжественные 
встречи, международные фестива-
ли церемониальных отрядов. Са-
мое главное в нашей деятельности 
- это Вахта Памяти на Посту №1 у 
Вечного огня. Это дань погибшим 
за независимость нашей страны. 
Таким способом мы поддерживаем 

ветеранов Великой Отечественной 
войны. ВПО «Поставец» развивает 
не только патриотизм, но и обыч-
ные человеческие ка-
чества: здоровый об-
раз жизни, понимание 
общечеловеческих 
качеств, доброту, 
начинаем смотреть на 
жизнь с другой сторо-
ны. Всегда очень ра-
ды, когда в объедине-
ние приходят новые 
люди. Мы всегда 
стремились и будем 
стремиться к разви-

тию патриотизма у молодежи! 
Виктория Криворотенко, учени-

ца 11 Б класса 

22 февраля в нашей школе 
пройдет ежегодный конкурс «Смотр 
Российских войск». Как и всегда, он 
будет состоять из 2 этапов – строе-
вой подготовки и спортивных сорев-
нований. И если к соревнованиям 
особая подготовка не требуется, то 
для строевой подготовки требуются 
усилия, многочисленные трениров-
ки и терпение. Главное - поддержи-
вать себя в форме, сохранять ко-
мандный дух и верить в лучшее. 

Теперь я расскажу, как про-
ходит подготовка в 7 «А» классе, 
хотя абсолютно уверенна, что в дру-
гих классах люди также усердно и 
старательно готовятся и не упуска-
ют возможности лишний раз прой-
тись по залу, выполняя команды ко-
мандира. 

Самое главное в строевой 
подготовке – тренировки. Чем чаще 
ты тренируешься и стараешься, тем 
больше твои шансы на победу. 
Именно поэтому наш класс трениру-
ется практически каждый день. И 

даже то, что мы учимся во 2-ую сме-
ну, никого не останавливает. Зача-
стую тренировки длятся больше 1,5 
часов, но это оправданно, иначе, как 
нам выиграть? Естественно, само-
дисциплина у нас страдает. Трени-
роваться самим трудно. Поэтому 
нам непременно необходимы люди, 
которые смогли бы взять нас под 
контроль и, конечно, они должны 
иметь опыт и достаточно знаний о 
строевой подготовке. К счастью, 
такие люди есть! Они – наши ин-
структоры: Еремеев Роман, Чичалов 
Марк и Майданюк Никита. Спасибо 
им! Они прошли через всё, что пред-
стоит нам. Они маршируют безуко-
ризненно.  Они могут помочь нам 
при возникающих проблемах. Всё 
это благодаря занятиям в военно-
патриотическом объединении 
«Поставец». Мы полностью доверя-
ем им и полагаемся на их опыт. Но 
нам самим необходимо стараться и 
прилагать усилия, иначе не достичь  
цели! 

Самый важный человек при 
подготовке к «Смотру Российских 
войск» - капитан команды. С его 
выбором нам пришлось тяжко. Тра-
диционно нашим командиром все-
гда выступал один и тот же человек, 
в котором были уверены все. Но 
этот год стал особенным и по опре-
делённым обстоятельствам – он не 
сможет выступить. И найти ему до-
стойную замену оказалось трудной 
задачей. Потому что класс разделил-
ся на 2 лагеря, поддерживающих 
двух разных людей. Но через неко-
торое время мы всё-таки пришли к 
единому решению и выбрали чело-
века, которому все могут доверить-
ся. 

В общем, подготовка идёт 
полным ходом, мы усердно трениру-
емся, и надеемся выступить как 
можно лучше, благо это в наших 
силах! 

Евгения Нёрба, ученица 7 А 
класса 

«Поставец» идёт в ногу со временем! 



Ты не проигравший до тех пор, пока ты не сдался! Майкл Джордан  

11 февраля 
2016 между 
6-ми клас-
сами прохо-
дил конкурс 
«Знатоки 
ОБЖ». 
Всего было 
2 этапа: 1 – 
теоретиче-
ский, 2 – 
эстафета.  
1 этап про-
ходил в 
форме 

маршрутной игры, где проверя-
лись знания безопасной жизни, 
смекалка, умение работать в ко-
манде. Ребята вспоминали прави-
ла дорожного движения, отвечая 
на вопросы викторины, учились 

на практике вызывать пожарную 
охрану, читали стихи, позволяю-
щие запомнить правила безопас-
ности, оказывали первую меди-
цинскую помощь, как жить в без-
опасности. 
2 этап, эстафета, собрал в себе как 
физическую подготовку, так и 
знания по применению опреде-
лённых средств в данной ситуа-
ции.  
Оценивали работу участников 

судьи: Кириллов Иван, Слепнёва 
Дарья, Данилова Олеся, Бывшева 
Алина. Главным организатором 

конкурса была Корень Валентина 
Сергеевна.  

Анастасия Довгун, ученица 9Б 

класса 

Сегодня был 

веселый день. 
Для 5 и 6 клас-
сов  провели 

соревнования 
«Знатоки 
ОБЖ». На этих 

соревнованиях 
каждый смог 
проявить свои 

знания по без-
опасности. Об-
становка была 

волнующей, но все вкладывали 
свои силы. Мне больше всего по-
нравилась станция, где судьи дик-

товали ситуацию и нужно было 
выбрать предмет, который нам 
поможет. Большое спасибо орга-

низатору Валентине Сергеевне за 
хорошее настроение. 

Мне очень понравилось 

и я хочу, чтобы эти со-
ревнования проводились 
каждый год. 

Мария Турмасова, 5Г 

 

Конкурс «Знатоки ОБЖ» 

В известном детском стихотво-
рении С.Я.Маршака 1937 года 
«Рассказ 
о неизвестном ге-
рое» пожарные, ми-
лиция и фотографы 
разыскивают два-
дцатилетнего парня, 
спасшего из огня 
девочку. 
Из примет — 
«среднего роста, 
плечистый 
и крепкий, ходит 
он в белой футболке 
и кепке. Знак „ГТО“ на груди 
у него. Больше не знают о нем 
ничего», сообщает читателю Мар-
шак. 

1.  Что такое ГТО? 
«Готов к труду и обороне 

СССР» (ГТО) — всесоюзный физ-
культурный комплекс, составляв-
ший основу государственной си-

стемы физического воспитания и 
направленный на укрепление здо-

ровья, всестороннее 
физическое разви-
тие советских лю-
дей, подготовку их 
к трудовой деятель-
ности и защите Ро-
дины. Он являлся 
основой программ 
по физическому 
воспитанию во всех 
учебных заведениях 
и спортивных сек-
циях страны. 

Система физической подготовки 
ГТО появилась в Советском Сою-
зе в 1931 году и существовала до 
1991. 

 В зависимости от уровня дости-
жений сдающие нормативы каж-
дой ступени награждались золо-
тым или серебряным значком 
«ГТО», выполняющие нормативы 

в течение ряда лет — «Почётным 
значком ГТО».  

2. ГТО сегодня. 
Указом Президента РФ №172 от 

24.03.2014 комплекс ГТО вводит-
ся в действие. Учителя физкульту-
ры страны и края начали прохо-
дить курсы по изучению требова-
ний нормативов ГТО. 

Кроме бронзового, серебряного 
и золотого знака ГТО, в Хабаров-
ском крае разрабатывается регио-
нальный нагрудный знак, стиму-
лирующий сдачу нормативов 
школьниками. 

Несмотря на введение комплек-

са ГТО и на желание многих по-
пробовать свои силы в сдаче нор-
мативов, для школьников введены 

жесткие требования- участвовать 
в этом могут только учащиеся ос-
новной (1) группы здоровья. 

Знак «ГТО» на груди у него... 

 

Л.В. Дементьева 



В здоровом теле — здоровый дух!  Ювенал 

День здоровья – День ГТО. 

 

В рамках открытия движения 
ГТО, в нашей школе 6 февраля 
был проведён день здоровья. Все 
учащиеся были заняты в спор-
тивных мероприятиях.  

Учащиеся 5, 7, 8, 9 классов 
отдельно на каждой перемене 
учились делать танцевальную 
зарядку – зумба-зарядку. С но-
вой, для большинства учащихся, 
деятельностью знакомили уче-
ницы 9-х и 10-х классов: Верме-
нич Анастасия, Яковлева Викто-
рия, Бородачёва Анастасия, Кан 
Влада. Сами организаторы гово-
рят о большом волнении, о том, 
что очень боялись, что движения 
зарядки за ними повторять никто 
не будет. Но их волнение не 
оправдалось. Тяжелее всего бы-
ло с параллелью 7-х классов. 
Остальные классы приходили на 
зарядку с неохотой, а уходили и 
сетовали «Почему так мало?!» В 
общем, все получили огромное 
удовольствие. 

Для учащихся 6-х классов на 
уроке физкультуры были прове-

дены «Веселые стар-
ты». Учащиеся 10-ого, 
11а и 11б класса участ-
вовали в волейбольном 
турнире. Все, кто не 
был непосредственным 
участником соревнова-
ния, были активными 
болельщиками. 

Учителя тоже были 
готовы участвовать во 
всех спортивных меро-
приятиях. Они подго-
товились морально и 
надели спортивную 
форму, но в большин-
стве случаев 
«работали» фото- и 
видео-репортёрами.  

Праздник удался! 
Всем спасибо! Будьте 

здоровы! 

Л.В. Дементьева 



Чем сильнее у человека характер, тем менее склонен он к непостоянству в любви. Стендаль 

День святого Валентина, или 
День всех влюблённых — празд-
ник, который 14 февраля отмечают 
многие люди по всему миру. 

Начиная с 1990‑х годов этот 
праздник стал популярным и в Рос-
сии. Предположительно назван по 
имени одного из двух раннехристи-
анских мучеников с именем Вален-
тин – Валентин Интерамнский и 
Валентин Римский. 

Праздники любви имеют еще бо-
лее давнюю историю, чем День свя-
того Валентина, они существовали 
еще во времена древних языческих 
культур. Так, римляне в середине 
февраля праздновали фестиваль 
эротизма, называемый Lupercalia, в 
честь своей богини любви. Что же 
касается Валентина, то его история 
датируется примерно 269 годом. В 
то время Римской империей правил 
император Клавдий II. Воюющая 
римская армия испытывала острый 
недостаток солдат для военных по-
ходов, и Клавдий решил, что глав-
ный враг его воинов - браки, ибо 
женатый легионер думает больше о 
своей семье, нежели о славе импе-
рии. Чтобы сохранить в своих сол-
датах воинский дух, император из-
дал указ, запрещающий легионерам 
жениться. Только влюбляться сол-
даты не стали меньше. На их сча-
стье, нашелся священник по имени 
Валентин из римского города Тер-
нии, он не боялся императорского 

гнева и тайно соединял любящие 
сердца перед алтарем. Когда Клав-
дий узнал об этом, Валентина при-
говорили к казни. Сам же Валентин 
тоже был влюблен. Его избранни-
цей оказалась дочка тюремщика, 
которой накануне казни священник 
написал письмо, подписав его: 
«Твой Валентин» 

Впоследствии как христианский 
мученик Валентин был канонизиро-
ван католической церковью. А в 
496 году Папа Римский Геласиус 
объявил 14 февраля Днем святого 
Валентина. Правда, с 1969 года в 
результате реформы богослужения 
святой Валентин был изъят из ли-
тургического календаря католиче-
ской церкви. Но это не мешает ему 
быть одним из самых популярных 
святых, которому поклоняются все 
влюбленные. 

Сердечко-валентинка — символ 
праздника.  

Отмечающие 
этот праздник 
дарят любимым 
и дорогим лю-
дям цветы, кон-
феты, игрушки, 
воздушные ша-
рики и особые 
открытки (часто 
в форме сердеч-
ка), со стихами, 
любовными при-
знаниями или 

пожеланиями любви — валентинки. 

Вот как это происходит в разных 
странах. 

В Италии День Валентина 
называют «сладким днем», так как 
самый распространенный подарок к 
этому празднику - сладости. 

Французы в этот день дарят 
драгоценности и пишут четверости-
шия на открытках, посылая их друг 
другу. 

Англичане в День святого Ва-
лентина посылают любовные по-
слания не только любимым, друзь-
ям и знакомым, но даже и своим 
домашним животным. 

 

Кристина Юдина, ученица 10 класса 

- Знаете ли вы, что озна-
чает ваше имя? 
- Нет. 
- Влюблены ли вы сейчас? 
- Конечно, в мужа. 
- Считаете ли вы себя 
символом праздника? 
- Отчасти, да. 
- Если бы вас назвали глав-
ной по этому празднику, 
что бы вы сделали? 

- Пришлось бы дарить по-
дарки всем. Я Валентина, 
поэтому должна была бы 
дарить валентинки, хотя 
раньше так и было. 
- Какие цветы у вас самые 
любимые? 
- Когда дарят розы, никто 
от них не отказывается, а 
больше всех я люблю лан-
дыши, но они находятся в 

Красной книге. 
- Что бы вы пожелали 
влюблённым? 
- Уметь прощать друг дру-
га. 

 

Блиц-опрос с Валентиной Сергеевной Корень 

Вопросы задавала Екатерина 

Леонова, ученица 10 класса 



Благородное сердце не может быть неверным. О. Бальзак 

Что для счастья нам нужно? 
Тёплый плед и какао? 
Дом у моря? А, может быть, дача 
с камином? 
Нет, спасибо. Пожалуй, мне это 
не надо. 
Мне б друзей сейчас рядом, да 
самых любимых. 
 
Что для счастья нам нужно? 
Всегда верить в чудо? 
А по жизни идти и всегда улы-
баться? 
Да, давайте сейчас будем ласко-
вей к людям, 
И ещё, идя к цели, не будем сда-
ваться. 
 
Что для счастья нам нужно? 
Быть самым богатым? 
Иль иметь много денег и жить 
беззаботно. 

Разве счастье живёт только в 
рамках зарплаты? 
Разве счастье не действует на 
безработных? 
 
Что для счастья нам нужно? 
Гулять, веселиться? 
Быть весёлым и смелым, шутить 
и тусить? 
Может быть, это способ хоть как
-то забыться, 
Ведь когда ты с друзьями, то хо-
чется жить! 
 
Что для счастья нам нужно? 
Быть детям примером? 
Зажигать, вдохновлять и улыбки 
дарить? 
Или может, решать все вопросы 
примерно? 
Чтобы счастливо жить, нужно 
просто любить!  

 

 Совсем недавно в нашей школе 
закончилась неделя русского языка.  

Ученики 5-ого класса поделились 
своими впечатлениями о мероприя-
тии, совсем недавно прошедшем в 

нашей школе. «Сказки 
А.С.Пушкина, или ищем пи-

ратский клад» имеет отличные отзы-
вы у самых маленьких учеников 
среднего звена. Больше всего ребя-
там пришлась по душе работа в ко-
манде, интересные задания, над кото-

рыми можно по ло-
мать голову, слож-
ные и интересные 
обороты речи, кото-
рые ребята освоили 
на ура, викторину, 
проведенную 7 клас-
сом, и кроссворд. 
Так же ученикам 
хотелось бы больше 
загадок, превращаю-
щихся в квест, и про-
водить такие меро-
приятия как можно 
чаще! 

Главным событием недели рус-
ского языка у 11 класса стал конкурс 
чтецов. Участники конкурса выбира-
ли своё любимое стихотворение, что-
бы потом поделиться им с однокласс-
никами. Судили конкурс 3 судьи 
(будущие выпускники школы и учи-
тель). Каждый конкурсант получал 
баллы за выразительность прочитан-
ного стихотворения. Все ребята по-
старались на славу, и победителем 
стала Кузнецова Маргарита!  

Единственный минус, отмечен-
ный учениками, это небольшое коли-
чество участников. Однако, это не 
помешало ребятам насладиться чу-
десной поэзии и проникнуться любо-
вью к этому жанру литературы! 

Все ученики нашей школы имеют 
еди-

Анастасия Довгун, ученица 

9Б класса 

 
 

Так всё-таки как правильно: много 
народу  или народа? килограмм сахару  
или сахара? чашка чаю или чая? 

В подобных случаях в прежнее время 
исходили из того, что формы суще-
ствительных на -у/-ю  имели количе-
ственное значение (обозначали  часть  
целого),  а  потому  считались  предпо-
чтительнее (сравните словосочетания 
без количественного значения: история 

народа, вкус чая).  
В настоящее время формы на -у/-ю 

употребляются всё реже. Поэтому 
наряду с формой чашка чаю вполне 
допустима форма чашка чая.  

Причём в речи формы на -а/-я  явно 
преобладают, если при существитель-
ном имеется определение: чашка креп-
кого чая.  

Формы на -у/-ю  обычно сохраняют -

ся в словосочетании, где существи-
тельное зависит от глагола: выпить 
квасу, добавить сахару (особенно при 
ударяемом окончании: выпить чайку́, 
поесть медку́).  

Сейчас окончания -у/-ю ост ались во 
фразеологических сочетаниях: без году 
неделя, с глазу на глаз, без роду и пле-
мени  и т.д.  

Выпить чашку чаю или чашку чая?  

Н.В. Гладких 

думаешь, что-то изменится? 
верь. 
не закрывай от страха глаза. 
можно бояться душевных потерь, 
но главное: не бояться 
себя. 
 
главное: ждать и хотеть, 
но зачем? 
мучает душу один лишь вопрос. 
не нужно хотеть, 
нужно верить в людей. 
хороших людей 
в стране нынче спрос. 
 
все будут твердить: 
ты справишься, друг! 
ты сильный. ты сможешь. 
давай! ты, ты, ты... 
но если в душе угасает огонь, 
то помощь не жди, 
сам его разожги.  

Верь 

Екатерина Леонова, ученица 10 класса 



ШНОУ – добровольное объеди-
нение школьников, которые стре-
мятся совершенствовать свои зна-
ния в определенной области науки, 
техники, литературы, искусства под 
руководством учителей в целях раз-
вития познавательных интересов, 
творческих, интеллектуальных, ис-
следовательских способностей обу-
чающихся. 

На протяжении многих лет в 
нашей (как и в других) школе про-
водятся научно-практические кон-
ференции школьников (НПКШ) 
«Шаг в науку». На эти конференции 
учащиеся школы под руководством 
учителей готовят выступления. 
Иногда, эти выступления просто 
доклад на тему, а иногда, это целое 
исследование. В разные годы были 
представлены исследования о сооб-
щающихся сосудах, о «радуге в про-
бирке», об истории костюма (по 
станицам романа «Евгений Оне-
гин»), о золотом сечении и многом 
другом.  

Основной целью общества 
«Поиск», впервые организованном в 
этом году, также является подготов-
ка и проведение научно-
практических конференций. Мы 

хотим, чтобы 
наши конферен-
ции стали не 
просто местом/
временем, где 
зачитываются 
доклады, но, 
чтобы они 
(конференции) 
стали естествен-
ным продолже-
нием настоящих 
исследования, 
«открытием но-
вого», хотя бы 
для каждого из 
выступающих. 
Хотим, чтобы 
было действительно ИНТЕРЕСНО 
УЗНАВАТЬ и РАССКАЗЫВАТЬ. 

К любому выступлению нужно 
готовиться. Как написать, оформить 
и представить работу? Как провести 
исследование? Но, нам интересно 
не только это.  

В школе обучаются более 1000 
человек в 35 классах. Что происхо-
дит в ваших классах? Что происхо-
дит или будет происходить в шко-
ле? Для того, чтобы Вы обладали 
информацией которой владеем мы, 

и все знали о том, чем 
хотите поделиться Вы, 
мы решили создавать 
газету. Вы держите в ру-
ках первый выпуск газе-
ты «Школьное время». 
Второй выпуск планиру-
ем на второй неделе мар-
та. Если основная тема 
этого выпуска – 
«Патриотизм», то второй 
выпуск хотим посвятить 
весне и женственности.  
Мы хотим сделать газету 
интересной и нужной 

Вам. Поэтому с нетерпением ждём 
ваших предложений об усовершен-
ствовании газеты, ваших статей, 
стихов и прозы, репортажей с класс-
ных и школьных мероприятий, 
участниками или свидетелями кото-
рых вы стали. А может быть вы хо-
тите обсудить какую-то пробле-
му? ... Материалы можно высылать 
на электронную почту: 
time_search@mail.ru , или приносить 
в кабинеты №10, 30 или на вахту, 
где расположены почтовые ящики. 

А ещё, у нас много идей по про-
ведению мероприятий. Хотите стать 

участником нашего общества, тогда 
приходите к нам каждый четверг в 
14:00. 
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