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Напоминалка: 
1. с 1.09 объявлена акция «Пятерки любимому городу». Подарите хорошую успеваемость себе, своей семье и свое-
му городу.  И получи заслуженные награды! 
2. с 12.09 по 19.10 проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Примите участие– про-

верьте уровень своих знаний. Некоторые уже стали победителями и призёрами (http://63khv.ru/?p=1932) 
3. 29.09 собираем макулатуру 
4. 30.09 убираем пришкольную территорию (субботник) 
5. Готовимся к выставке «радуга талантов» 

(Страница 5, 6-7) 

«Добрый Хабаровск» 
“Надежда—мой компас земной» 

День тигра 
(Страница 3) 

Ответственность. 
Экзамены: всё ли 
так плохо? 

«Что такое осень - это небо, 

Плачущее небо под ногами. 
В лужах разлетаются птицы с облаками. 

Осень, я давно с тобою не был.» 

(Юрий Шевчук, ДДТ) 

Осень– волшебное время года. С одной 

стороны, это самое красивое, самое разно-
цветное время года. Даже лето, с его ярки-

ми цветами, не воспринимается многими 
из нас так восторженно. С другой сторо-
ны—это переход через дожди к снегу и 

холоду. Листья опадут и станет серо, мо-
нохромно. 

С одной стороны—это начало целых 

девяти месяцев учебы. Утренние подъёмы 
по будильнику, половина дня –сплошные 
уроки, домашние задания, школьная фор-

ма, экзамены (у некоторых). С другой— 
встречи с друзьями, с которыми, может 

быть, не встречался целое лето, совмест-
ные мероприятия: экскурсии, фестивали, 

туристические слёты, вечеринки и многое 
другое.  

Насколько Вам интересно и радостно 
этой осенью и весь год в школе (и жизни 

вообще) зависит от Вас! Будьте активны! 
Отзываетесь на акции, призывы, участ-

вуйте в мероприятиях школы и класса, 
становитесь инициаторами, организатора-
ми этих мероприятий. Ваша активность—

это свежий воздух, чистая свежая вода 
для здоровой, интересной жизни в школе. 

А, как известно, под лежачий камень вода 
не течёт. 

«Не осень в нашей грусти винова-
та, а лишь в душе отсутствие вес-
ны...»  

Дементьева Л.В., 
учитель информатики и ИКТ 

«Этих дней не смолкнет слава...» 

(Страница 8) 

Туристический слёт 

Выпуск 15 от 22.09.2017 
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В 
от он - новый учебный 
2017-2018 учебный год! 
Как и календарный учеб-
ный год, мы встречаем его 

с новыми надеждами, с новыми тре-
вогами, с новыми желаниями. Идем к 
новым знаниям! Кстати, в школе по-
явилось много новых учителей!  

Мы стали старше, мы осознали 
свой новый статус –кто-то стал 
первоклассником, а кто-то выпуск-
ником! Естественно, у всех нас по-
явились новые свои цели, свои прио-
ритеты. 

 

Ответственность 

Выступая на линейке 1 сентября с 
группой развертывания флага, я ис-
пытывала множество чувств. Это ли-
нейка была особенной, потому что 
она была для меня последней. Было 
особенно волнительно, потому что ты 
понимаешь, что это последний шанс 
в этот день показать себя школе, а 
ещё волнительнее перед отрядом 
"Поставец",  потому что в этом году у 
нас стоят большие задачи и нужно 
оставить после себя настоящих про-
фессионалов, научить их не просто 
тому, что знаю сама, а даже больше-
му. Эта линейка была особенной, 
пусть я и не командовала группой 
развертывания, но чувствовала пол-
ную ответственность за отряд, эле-
менты и курсантов.  Чувства и эмо-
ции были глобальнее, чем в прошлые 
года. Очень тяжело осознавать, что 
это твой последний год в школе.  

 

Экзамены:  
всё ли так плохо? 

Начало учебного года, особенно у 
старшеклассников всегда сопряжено 
с выборами экзаменов. Девятикласс-
ники, одиннадцатиклассники стоят 
перед сложным решением, а десяти-
классники переводят дух от ОГЭ к 
ЕГЭ.  

На каждом уроке учителя говорят 
об экзаменах, дома родителя спраши-
вают о твоих намерениях. Ты нахо-
дишься под каким-то давлением со 
стороны абсолютно всех. Тебе гово-
рят искать репетитора или совершен-
но перестраивать свою жизнь, уделяя 
большое количество времени подго-
товки к итоговым испытаниям. Судь-
ба учеников одиннадцатого класса 
напрямую зависит от результатов 
ЕГЭ. Приёмные комиссии ВУЗов 
уделяют внимание в первую очередь 
баллам экзаменов, а уже потом твор-
ческих испытаний. Пойдешь ли ты в 
техникум или продолжишь обучение 
в школе, тоже решается сдачей экза-
менов. Этими испытаниями тебя пу-
гают, настраивают на худший исход, 
пытаются заставить забыть обо всём 
и думать только этих самых экзаме-
нах. Но действительно ли всё так 
плохо? 

Да, описанная ранее картина выгля-
дит совсем не жизнерадостно. Воз-
можно, прочитав её, ребята, которых 
экзамены ждут в следующем году, 
ужаснутся, что же их ждёт. Однако, 
можно сказать, что подготовиться и 
успешно сдать итоговые испытания 
вполне реально. Если ты усердно за-
нимался на протяжении всех лет обу-
чения, учил параграфы, выполнял все 

Анастасия Никифорук, 
ученица 11А класса 

Евгения Нёрба, 
ученица 9А класса 
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задания. То задача несколько упро-
щается. Нужно лишь повторить весь 
материал, почитать конспекты и, 
главное, продолжить так же стара-
тельно усваивать новый. Тогда оста-
ётся только приноровиться к блан-
кам, научиться их заполнять. Важно 
тщательно анализировать трениро-
вочные варианты, выявлять задания, 
в которых ты сталкиваешься с труд-
ностями и, соответственно, эти труд-
ности устранять. Если же так вышло, 
что за всё время обучения накопи-
лись упущения, которых иногда бы-
вают довольно много, то нужно 
настроиться на серьёзную работу. 

Помимо нового материала необходи-
мо будет изучить уже пройденный, 
учить все важные формулы, опреде-
ления, термины. Постоянно работать 
с справочниками, решать варианты, 
лишь а  ты сможешь достичь желае-
мого результата, а именно - высоких 
результатов экзаменов. Лично я счи-
таю, что лучше заниматься одним 
предметов в один день, например: 
понедельник  русский язык, вторник  
математика и так далее. Тогда знания 
не перемешиваются, и не возникает 
никаких проблем. Также очень важно 
правильно замотивировать себя на 
работу. Пожалуй, самой большой 

проблемой является то, что крайне 
сложно встать и начать заниматься. 
Нужно отдавать себе отчёт, что толь-
ко так получится осуществить все 
свои цели. 

Но главное помнить: экзамены со-
ставлены на основе школьного мате-
риала, а, значит, сдать их может каж-
дый школьник. Нужно уделять под-
готовке время, работать в полно объ-
ёме, а не откладывать всё на потом. 
Тогда у тебя получится, и в июле ты 
со спокойным сердцем будешь рас-
сказывать о своих высоких баллах. 
Дерзай! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День тигра 
15 сентября 2017 года в МБОУ 

СОШ № 63 прошла природоохранная 
акция «Сохраним хозяина дальнево-
сточной тайги». Ученики начальных 
классов вместе с 11-классниками, по-
нимая важность проблемы исчезнове-
ния «краснокнижного» дальневосточ-
ного тигра, устроили флэшмоб во 
дворе школы. Амурский тигр до 2007 
года числился в Красной книге РФ 

как животное, находящееся на грани 
вымирания. С 2007 года специалиста-
ми Всемирного фонда дикой природы 
было заявлено, что популяция амур-
ского тигра за последние 100 лет зна-
чительно возросла, поэтому уже 
нельзя считать этих хищников выми-
рающим видом. Но всё же многие 
охотники продолжают искать и от-
стреливать тигров ради фотографий, 
шерсти или других целей. В честь 
защиты дальневосточного хозяина 
ученики школы как раз и устроили 
акцию, к кото-
рой все очень 
ответственно 
готовились. 
Дети с 1-ого 
по 4-ый класс 
сделали само-
дельные маски 
в виде морды 
тигра или во-
все разрисова-
ли свои лица 
аквагримом, а 
11-классники 
провели у них 
уроки, на ко-
торых расска-
зывали о важ-

ности проблемы для нашего края. 
После этого все классы собрались на 
заднем дворе школы и придумали 
кричалки. Старшие классы говорили: 
«Это знает каждый русский, тигр 
лучший…», а младшие отвечали: 
«Наш амурский!». Вот такая акция 
прошла в нашей школе, все ученики и 
сотрудники надеются, что популяция 
тигров увеличиться и «хозяева» Даль-
него Востока больше не будут на гра-
ни исчезновения.  

Дмитрий Трякин, 
ученик 11Б класса 
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В начале учебной четверти нас, 7А и 
7Г классы, пригласили на мероприя-
тие, посвященное окончанию Второй 
мировой войны и годовщине Бородин-
ского сражения. Центр 
«Содружество» подготовил для нас 
две беседы, каждая про свою тему, и 
нам пришлось разделиться. Мы ре-
шили, что на лекцию о Бородинском 
сражении в помещениях центра 
останется 7Г класс, а 7А дойдет до 
площади Славы для возложения цве-
тов к Вечному огню. 

У Вечного огня 
Организаторы помогли нам, раздав 

каждому по гвоздике. Мы с интере-
сом слушали  ветерана, который рас-
сказывал о войне, как она началась, 
как проходила, что именно на Даль-
нем Востоке закончилась Вторая ми-
ровая и как это произошло. Мы воз-
ложили цветы к огню и почтили па-
мять погибших солдат. 

Напоследок ветеран рассказал нам 
и о своем жизненном пути, который 
связал с военной авиацией, и дал 
наставление ребятам - выбрать свой 
путь и держаться его не смотря ни на 
что.  

Ребята разошлись по площади, что-
бы найти на пилонах, в списках фа-
милии своих родных, или однофа-
мильцев. Почти все смогли найти. И 
не мудрено - на плитах перечислено 
более 40 тысяч наших земляков, от-

давших жизни во имя победы! 
Все мы остались под впечатлением 

от этого мероприятия. 
Айринг Арина: «12 сентября, в честь 
победы во Второй мировой войне, мы 
посетили мемориальный памятник на 
площади Славы. 

Ветеран рассказал нам: 
Война пап жизни забирала, 
Друзей порою отнимая. 
Как дети мертвыми рождались, 
От голода как не спасались. 
Гранаты подрывались вновь, 
Надежды войско не теряло- 
Ведь к Родине была любовь! 

(автор Айринг Арина) 
Положив гвоздики к Вечному огню, я 
долго думала о том, как рушились 
мечты людей, когда те уходили вое-
вать, или просто помогать воевав-
шим… 

Этот поход к мемориалам произвел 
хорошее впечатление, как на меня, 
так и на моих одноклассников.» 
Хлызова Анна: «Когда мы были на 
площади Славы, я невольно задума-
лась о тех страшных, ужасных, же-
стоких, кровавых событиях: сраже-
ния, тяжкий труд, жертвы  победы. 

Память о той войне останется 
у нас навечно!» 
Петровец Игорь: «Когда мы 
пришли к площади Славы, то 
остановились у Вечного огня. 
Там нам рассказывали о том, 
как война заканчивалась и что 
в это время происходило. Мы 
узнали много важного.» 
Зайцев Евгений: «Мы ходили 
на площадь, возлагать цветы к 
Вечному огню, в честь оконча-
ния Второй мировой и победы 
над японцами. Ветеран расска-
зывал нам об истории войны, 
что там было и как, было очень 
печально.» 
Норполова Эллада: «Мне очень 
понравилось. Заставляет заду-
маться о прошлом, о войне.» 

А.В.Козлова, 

классный руководитель 7А 

класса 

«Бородино» 
 

Все мы в 5 классе изучали од-
но из великих стихотворений 

Михаила Юрьевича Лермонтова 
«Бородино».  

«...помнит вся Россия 
Про день Бородина!» 

В этом стихотворении рассказыва-
лось о величайшем сражении с фран-

цузской армией. Главным героем 
Отечественной войны 1812 года яв-
лялся российский народ, ведь именно 
народ стоял на защите Москвы, как 
когда-то былинные богатыри, они до 
конца стояли защищая от врага рус-
скую столицу. 

12 сентября мы ходили на презен-
тацию посвящённую бородинскому 
сражению 1812 года. В наших серд-
цах ожили те чувства что испытыва-
ли мы когда в первый раз изучали 
стихотворение. Эмоции: страх, боль, 
отчаянье, они как будто  передались 
нам со строк этого стихотворения. 
Было ещё одно чувство, чувство гор-
дости, гордость за наш народ, кото-
рый стоял до конца несмотря ни на 
что. 

История Бородинского сражения 
одна из тех историй, которые обяза-
тельно нужно помнить, она в очеред-
ной раз доказывает о силе духа рус-
ского народа. И об этом забывать 
нельзя, ведь если бы не было у наше-
го народа этой силы не было бы и нас 
сейчас. 

«Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена как тени, 
В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел.» 

Алина Визерева, 
ученица 7Г класса 
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Благотвори-
тельный 
фестиваль 
«Добрый 
Хабаровск» 
прошёл 
шестнадца-
того сентяб-
ря на набе-
режной 
Амура. Это 
уже третий 
по счёту 
фестиваль 
добрых дел. 
По сравне-
нию с про-
шлыми, он 

получился на много масштабнее, а 
благотворительные пожертвования 
побили рекорды всех предыдущих 
фестивалей!  

Главная цель проекта добрых дел: 
доказать, что существует простая и 
лёгкая благотворительность. На фе-
стивале особое внимание было при-
ковано к пяти акциям:  

1)«Бумажный бум»- это сбор маку-
латуры. За один день хабаровчане 
пожертвовали 408,6 кг макулатуры. 

2)«Свежий свитер»- сбор одежды в 
кризисные центры. Собрано 28 меш-
ков одежды. 

3)«Счастливый сон»- сбор подгуз-
ников для детей - отказников. Собра-
ли 7665 подгузников. 

4)«Гав! Мяу!»- сбор кормов для 
бездомных животных. Собрано 402 
кг корма. 

5)« БЕЗграничное творчество»- 
сбор товаров для творчества, для де-
тей - инвалидов. Собрали 1336 кан-
целярских товаров. 

Очень приятно что, наша школа 
приняла участие в некоторых акциях. 
От каждого класса целую неделю 
принимались натуральные пожертво-
вания. И потом они были переданы 
на фестиваль. Спасибо всем, кто не 
остался равнодушным! 

Но «Добрый Хабаровск» не ограни-

чился только территорией набереж-
ной. За час до начала фестиваля про-
шел «Благотворительный автопро-
бег». Пять автоклуб везли натураль-
ные пожертвования, через весь город  
прямо на фестиваль! Так же, были 
организованы две автобусные экскур-
сии по городу. Одна начиналась от 
музея имени  Гродекова, другая от ж/
д вокзала. А конечный маршрут у 
обеих был добрый фестиваль. Одним 
из самых смелых и ярких был проект 
«Перезагрузка».  Трое мужчин и три 
женщины из кризисных центров ре-
шились изменить свой имидж, чтобы 
полноценно начать новую жизнь. С 
ними работали стилист, визажист и 
парикмахер. Все участники остались 
довольны!  

По секрету вам скажем, что в ко-
манде организаторов фестиваля были 
ученики нашей школы. Вот коммен-
тарий одного из них: 

-Это бесценный опыт! Участвовать 
в подобного рода мероприятиях, как 
волонтёр уже большая удача. Но я бы 
никогда не подумала, что буду в чис-
ле организаторов. Большая ответ-
ственность лежит на каждом члене 
команды: обзванивать организации, 
заполнять документы, помогать в 
оформлении арт- объектов и многое 
другое. Подготовка к фестивалю за-
няла примерно три- четыре месяца. 
Так же, у «Доброго Хабаровска» есть 
свой медиа- центр, он начал активно 
функционировать примерно за месяц 
до самого фестиваля. Журналисты 
брали интервью у некоммерческих 
организаций, в соц. сети «Доброго 
Хабаровска» выставляли посты с ин-
формацией о различных акциях и 
конкурсах. Конечно, организовывать 
такое мероприятие сложно, но если 
ты работаешь в команде, эти трудно-
сти не кажутся тебе непреодолимы-
ми. 

За всё время работы фестиваля, на 
нём побывало семнадцать тысяч че-
ловек! Цифры собранных натураль-
ных пожертвований - огромны. Так 

приятно знать, что в нашем 
городе живут добрые и отзыв-
чивые люди! 
"Доброму городу - добрые 
люди!" Это не просто какой-
то девиз, это не просто какая-
либо реклама фестиваля! Это 
то, что я вчера увидела сама 
на фестивале "Добрый Хаба-
ровск". Команда волонтеров + 
команда организаторов дали 
"мощный симбиоз позитива и 

доброты". Не видела ни одного недо-
вольного лица, как это обычно быва-
ет на других фестивалях. Здесь же 
люди были друг к другу добры, веж-
ливы и искренни. Помогла еще вели-
колепно оформленная карта фестива-
ля, где и можно было найти многие 
мероприятии. Участники-
организации и НКО - вы просто ге-
рои, совершив подвиг, рассказав о 
себе и представив свои таланты на 
данном фестивале! В общем, Хаба-
ровск и его жители, оставайтесь все-
гда добрыми, отзывчивыми и искрен-
ними всегда, а не только на фестива-
ле! А фестиваль отличный, даешь 
проведение таких фестивалей посто-
янно! Благотворительность и доброту 
надо нести в широкие массы! 

 

Анна Федореева, 
ученица 10А класса 
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Вы зани- мались благотво-
рительностью? Знали ли, что в Хабаров-
ске есть место, где людям в трудной жиз-
ненной ситуации помогают встать на но-
ги? Мы побывали в центре социальной 
адаптации «Надежда»  и узнали как же 
живут люди, которые хотят вернуться в 
нормальную социальную среду. Нам уда-
лось взять интервью у одного из посто-
яльцев этого центра, а так же поговорить 
с социальным работником  и, конечно же, 
с председателем краевой общественной 
организации «Милосердие», а по совме-
стительству и директором этого центра- 
Константином Ветренко. Вот, как всё это 
было. 

Войдя в здание центра, чувствуешь, 
будто попал в детский сад. Но только 
вместо маленьких мальчиков, там ходят 
взрослые мужчины.  Это ощущение по-
нятно, так как «Раньше это здание было 
домом-интернатом, ещё раньше школой, 
ну, а позже государство выделило это 
помещение под кризисный центр»- рас-
сказала нам специалист по социальной 
работе Потугай Марина Алексеевна . Нам 
удалось задать ей ещё пару вопросов: 

- Как вы узнали о Константине и 
программе « Надежда»? 

-Я ходила в Храм, на службы и услы-
шала что, в «Автобус Милосердия» нуж-
ны волонтёры, я пришла туда, длитель-
ное время кормила там бездомных, потом 
уже познакомилась с Костей, и осталась в 
Кризисном центре «Милосердие» 

-С какими основными трудностями 
вы столкнулись? 

-Работа с Гос. органами. Мы помогаем 
нашим подопечным восстанавливать до-
кументы, и есть много нюансов в трудо-
устройстве и регистрации, которые при-
ходится решать и не все  структуры идут 

на 

встречу, не все хотят понимать, что это за 
категория людей,  и относится более ло-
яльно. Например, если ты потерял пас-
порт, нужно идти оплачивать сначала 
пошлину, а потом штраф. Ну, а откуда у 
них есть деньги на штраф? И здесь, ко-
нечно, мы очень долго бились, пока нам 
не пошли на встречу. 

- А общение с людьми? 
-Нет, тут главное желание, если ты 

хочешь помогать, то люди это чувствуют, 
и поэтому с людьми нет проблем. 

-Скажите, психологи с людьми здесь 
работают?? 

-Пока нет, мы сами являемся психоло-
гами, у нас тёплые отношения, нам они 
доверяют. 

-Вы мотивируете пришедших к вам 
людей религией? 

- Нет, конечно, нет. Это их желание, 
они видят, куда они попали, что у нас 
есть храм, что часто посты соблюдаем, но 
мы это не пропагандируем. 

-А как вы относитесь к вредным 
привычкам ваших постояльцев? 

-К курению мы относимся нейтрально, 
но если учуем запах алкоголя от челове-
ка, то сразу выгоняем, не выясняя причи-
ны. С этим у нас жёстко. 

- Расскажите о трудностях центра в 
настоящее время.  

-Нехватка людей, готовых принимать 
участие в делах милосердия. Мы расши-
ряемся, у нас скоро «Ночлежка», потом  
мы реализуем проект «Не одна». Под 
этот проект строится помещение, мы бу-
дем брать беременных женщин, чтобы 
они не делали аборт, потому что на са-
мом деле это очень страшно, когда они 
остаются на улице и от безысходности им 
приходится отказываться от ребёнка. У 
нас уже даже есть очередь из желающих. 

-Зачем в принципе спасать бездом-
ных людей? 

-На всё воля божья, наше дело - это 
протянуть руку ближнему, а уже зачем 
человек этот живёт, не нам с вами ре-
шать. Мы с вами может оказаться точно в 
такой же ситуации, никто не застрахован. 
Поэтому если не будет у людей чувства 
милосердия, то грош цена нашему миру. 

После интервью с Марией мы погово-
рили с одним из постояльцев кризисного 
центра. 

Руслан, 20 лет: «Рос в детском доме, 
после того как выпустился, ждал получе-
ния квартиры. Но я в юридических во-
просах не особо подкован, поэтому квар-
тиру я не смог получить. Выучился на 
сварщика, работал, но потом так получи-
лось, что оказался на улице, обратился в 
церковь. Тогда мне рассказали о програм-

ме «Надежда». Сказали, что на террито-
рии церкви проходят испытательный 
срок люди, желающие попасть сюда, вер-
нуться в нормальную социальную среду, 
я согласился на эти условия. Прошёл ис-
пытательный срок, потом пришёл Кон-
стантин, мы с ним пообщались,  заключи-
ли устный договор,  и он принял меня 
сюда, теперь я нормально живу и рабо-
таю разнорабочим на стройке, зарабаты-
ваю деньги, восстанавливаю документы. 
В будущем ,конечно, хочу вернуться в 
нормальную социальную среду, может 
быть дальше пойти учиться, работа, се-

мья… Грубо говоря, никому не хочется 
«бомжевать». А Константин Владимиро-
вич, он рассказал очень грамотно всё о 
центре, как у них проходит программа, и 
здесь он, конечно же, нас подталкивает, 
пытается до нас донести, что надо всё 
хорошо делать, жить по-хорошему». 

Судьбы людей, попавших в кризисный 
центр «Надежда» в чём-то схожи, но каж-
дая уникальна по-своему. Главное, что 
эти люди вышли на путь исправления, 
они хотят меняться. После экскурсии по 
центру, мы вышли на задний двор, пер-
вое, что попалось на глаза - это грядки с 
помидорами, а так же виноград. Нам уда-
лось в домашней и непринуждённой ат-
мосфере пообщаться с директором цен-
тра «Надежда», Константином Ветренко.  

- У вас есть замечательный малень-
кий огород, кто же занимается им? 

-Ребята делают там всё своими рука-
ми, чтобы человек, ведя антиобществен-
ный образ жизни, стал опять полезен себе 
и обществу, он должен приучать себя к 
порядку, и заниматься такими элементар-
ными вещами как: стирка, уборка. Даже у 
меня в детстве, у бабушки была дача, и я 
на ней постоянно работал. Это интерес-
но, конечно, не для всех ребят, но есть 
такие, которые приходят с утра, ковыря-
ются, что-то делают, помидоры, напри-

Марина Алексеевна Потугай,  
специалист по социальной работе 

Руслан,  
постоялец кризисного центра 

Здесь вы сможете увидеть самые искренние и правдивые истории, написан-
ные учениками о школе, дружбе и самых светлых чувствах. Рубрика «А на 

самом деле...» - наша постоянная рубрика. Её авторами легко можете стать и вы. 

А на самом деле... 
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мер, защипывают. Человек пытается 
находить себя в этом. А  когда он здесь 
нашёл то, что ему близко, уже проще 
возвращаться в среду общественную, он 
чётко видит, какую нишу он может за-
нять. Кто-то идёт на стройку, кто-то на 
ферму. Образно говоря, мы даём челове-
ку удочку, и показываем как ловить ры-
бу, всё остальное он должен делать сам. 
Мы просто островок, на который чело-
век, попавший в трудную жизненную 
ситуацию, зашёл, чтобы набраться сил. 

-Были ли люди, которые выходя из 
вашего кризисного центра, возвраща-
лись вновь? 

-Очень часто, мы и заточены как раз 
под это, мы говорим человеку, который 
нас покидает: «Если сложилась плохая 
ситуация, не жди, пока станет ещё хуже. 
Приди на начальном этапе. И мы чем 
сможем, тем поможем». Для этого мы 
хотели сделать отдельный проект, но у 
нас сейчас не хватает физических сил. По 
идее, мы должны сопровождать в тече-
ние года каждого человека, который нас 
покидает. Но, к сожалению, пока нет та-
ких возможностей. Многие люди не ве-
рят, что государство им готово помогать. 
А на самом деле, оно широко распахнуло 
двери, перед такой категорией граждан. 
Государственная машина - как тяжёлый 
танк. Это стреляет он быстро. А развер-
нуть его не так-то и просто. Но если уж 
развернулось, то свою работу делает ка-
чественно. 

-Расскажите подробнее о проекте 
«Мастерская по ремонту обуви». 

-На сегодняшний момент, к сожале-
нию, этот проект не действует. Он рабо-

тал больше года, на территории Свято-
Иннокентьевского храма. Нам было вы-

делено помещение, из числа бездомных 
нас нашёл парень, который был готов 
благотворительно ремонтировать обувь, 
ну а мы его содержали. То есть ему пла-
тили зарплату, давали деньги на закупку 
материалов, помещение было безвоз-
мездное, поэтому, в принципе, проект 
шёл. Каждому пенсионеру и инвалиду 
ремонтировалась, в месяц одна пара обу-
ви бесплатно. А бездомным без ограни-
чения. Потом этот проект закрылся, по-
тому что сменился настоятель. Сергей 
устроился в другую мастерскую, работа-
ет. Но вот 2 дня назад звонил и говорит, 
что благотворительно делать обувь ему 
было интереснее. 

 - А как ваша семья относится к  
вашей деятельности? 

- Мы даже сюда переехали жить, на 
красную речку. Меня перевели в здеш-
ний храм, я здесь теперь работаю, я же 
пономарь, поэтому я здесь помогаю свя-
щенникам. 

-Расскажите о вашем образовании. 
-Так получилось, что образования я не 

получил. Со школьной скамьи мне при-
шлось работать, потом армия, а потом 
начались 90-е годы. В то время образова-
ние никому не было интересно, и даже 
учиться было идти не целесообразно, 
потому что на каждом углу продавался 
диплом. Появились предприимчивые 
люди, которые хорошо зарабатывали, и я 
как раз отнёсся к этому числу людей. 

-После курсов при духовной семи-
нарии, вы занялись миссионерской 
деятельностью. Скажите, что побудило 
вас пойти на эти курсы? 

-Просто было интересно. Наступил 
момент, когда просто захотелось учить-
ся, узнать что-то о христианстве, о нашей 
стране, её истории. Богословские курсы 
как раз и несли эту политику, они пыта-
лись нас научить пользоваться той лите-
ратурой, которую мы раньше не имели. 
То есть в советское время такой литера-
туры нигде не было, а если и была, то 
переписывалась в ручную, и доступ к ней 
был ограничен. А сейчас это большое 

количество книг, это наша история, 
а мы её не знаем. Христианство 
призывает к добру, к любви, к ми-
лосердию, мне это было очень ин-
тересно, потому что в 90-е годы нас 
призывали совсем к другому. К 
накопительству, не заморачиваться 
на проблемах других людей, это 
было страшно и обидно. Я помню, 
выходил из дома и смотрел на пу-
стые детские площадки, или проез-
жал мимо кинотеатра, а там одни 
зарубежные фильмы, и думал: 
«неужели, Россия умерла?». Про-
сто страну с ног на голову перевер-
нули… 
-А какой сейчас вы видите Рос-

сию? 
-Конечно, меняется отношение и госу-

дарства, и людей. Самое главное,  люди 
опять становятся добрее. Я проводил 
такую параллель: в советское время, че-
ловек человеку был друг, и это была по-
литика государства, и вообще, мне нра-
вилась эта политика. В школах нас учили 
помогать друг другу, были разного рода 
отряды, ходили бабушкам помогали, Ти-
мур и его команда, да кто угодно. И это 
прям с детства прививалось, это было 
хорошо и интересно, и мы, конечно, с 
лёгкостью подскакивали в автобусе, ко-
гда заходила бабушка. Но потом в 90е 
годы наступил такой момент, когда стал 
человек человеку- волк. То есть мы нача-
ли друг у друга вырывать, забирать и не 
заморачиваться. Например, я сейчас ана-
лизирую и думаю: зарплаты не выплачи-
вались по 6 месяцев людям. А, каждый 
переживал только сам за себя. Никто не 
думал, что твой знакомый уже полгода 
сидит без зарплаты. Ну не получает и не 
получает, а отсюда вопрос, ладно там 
коммуналку не платит, там задолженно-
сти, а что человек ест? Чем своих детей 
кормит? Самое страшное, что многих это 
не интересовало. Сейчас, на самом деле, 
ещё остались люди, которые не верят в 
безвозмездную помощь, некоторое «эхо» 
90-ых. За те годы их сердца настолько 
были поражены злом, что они не верят в 
бескорыстную помощь. На моей памяти 
было таких уже 2 человека. Конечно, 
ситуация изменилась, мы стали опять 
принимать человеческий облик, мы стали 
добреть, мы стали друг другу помогать. 
Появился «Добрый Хабаровск», ваши 
фестивали. А это говорит о чём? О том 
что, молодёжи прививается патриотизм, 
желание быть хорошими, умными, доб-
рыми, весёлыми, находчивыми, помогать 
обездоленным, бабушкам, дедушкам, 
меня это очень сильно радует. Как сказал 
мне однажды отец Олег Хуторской, если 
что-то делать, то нужно делать это на 
«пять», или не делать вообще. 

После интервью с Константином нас 
пригласили пообедать. Готовил повар, 
который точно так же, как и все осталь-
ные, пришёл сюда с улицы. Но, за 5 лет 
существования центра «Надежда», он 
получил образование, и работает теперь 
по специальности. Он один из ярких при-
меров того, как люди снова могут вер-
нуться в нормальную социальную среду. 
Кстати, хочется подметить, не смотря на 
то, что нас кормили постными продукта-
ми, обед был потрясающе вкусным и 
сытным, а так же была очень красивая 
сервировка и подача блюд. 

После таких встреч становится понят-
но, что Хабаровск – действительно доб-

рый город! 
Журналисты «Доброго Хабаровска»: 
Анна Федореева, ученица 10А класса, 

Анастасия Довгун, ученица 11Б класса 
 

Фотограф: Довгун Анастасия 
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ГАЗЕТА «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

Информационно-медийное направление 

Назначенный на 13 сентября и от-
мененный и-за плохой погоды тури-
стический слёт всё-таки состоялся. 
22 сентября учащиеся 7-8 и 9-11 
классов соревновались в знаниях ту-
ристических премудростей, умениях 
их применять. 

Изменения произошли не только в 
дате, но сменился и партнёр– органи-
затор данного мероприятия. В этот 
раз нам помогал хабаровский 
краевой центр развития туризма, 
краеведения и спорта. 

Центр является лауреат 
Национальной туристской пре-
мии имени Юрия Сенкевича—
известнейшего путешественника, 
который на протяжений несколь-
ких десятилетий вёл популярную 
телепередачу «Клуб путеше-
ственников».  

Воспитанники центра много-
кратно становились победителя-
ми и призерами краевых, зональ-
ных, российских соревнований по 
спортивному туризму и спортив-
ному ориентированию. За годы 
деятельности педагогами центра 
подготовлено 22 мастера спорта и 
свыше 100 кандидатов в мастера 
спорта по спортивному ориенти-
рованию и туризму. 

Центр приглашает детей и педа-
гогов 
вместе познать свой край, суровые 
будни соревнований, испытать ро-
мантику путешествий и экстрим 
в спортивных походах, отдохнуть 
в общении с природой и друзьями.  

Но сегодня, 22 сентября, они 
организовали однодневный тури-
стический слёт для нашей школы.  

Учащимся были предложены, 
как же известные нам виды испы-

таний, как «паутина», стрельба из 
лука, так и новые. 

О результатах в баллах и местах, 
говорить пока рано, турслёт прошёл 
только сегодня. Но самым главным 
результатом, мы считаем, – это ра-
дость от занятий спортом  на свежем 
воздухе, при хорошей погоде, спло-
чение класса от совместного пережи-
вания разнообразных эмоций. Отсут-
ствие уроков. Это было продолжени-
ем лета!  

О результатах туристического 
слёта сообщим в следующем номере 

газеты. 
Напишите нам о своих впечатлени-

ях от этого мероприятия. 


