
Как говорила известная поэтесса 
Белла Ахмадулина: «В апреле измене-
ния погоды объединяют всех людей с 
людьми». Например, 12 апреля на 
набережной прошёл «Космический 
забег», приуроченный ко дню космо-
навтики. Ребята пробежали 1957 мет-
ров и, благодаря отличной погоде и 
слаженной работе организаторов 
участники Российского движения 
школьников, получили заряд бодрости 
и хорошего настроения. Тема космоса 
стала одной из ключевых тем этого 
выпуска (стр.) 

Чем же ещё запомнился этот ме-
сяц? Несомненно, благотворительной 
ярмаркой. Ученики, учителя и родите-
ли нашей школы объединились, чтобы 
совместными усилиями сделать доб-
рое дело и помочь приюту для бездом-
ных животных «Теремок» (стр.2-3) 
Свои интеллектуальные способности, 
навыки ораторского искусства и ре-
зультаты исследовательской деятель-
ности ученики смогли продемонстри-
ровать на научно-практической кон-
ференции школьников «Шаг в науку». 
(стр.4-5) В этом месяце показать свои 
знания ребята смогли не только на 
конференции, но и на конкурсе 
«Безопасное колесо». Четыре отваж-
ных участника нашей школы блестя-
ще выполнили теоретические и прак-
тические задания на городском этапе, 
поэтому от Хабаровска на краевой 
этап были приглашены 63 и 33 школы. 
Подробнее о самом конкурсе на стр. 

Апрель - яркий месяц, ведь имен-
но в это время оживает природа. Будь-
те ярче и живите в ритме РДШ! 

Екатерина Леонова 

Слово редактора 

(Страница 2-3) 

«Под знаком 
добрых дел» 

(Страница 4-5) 

«Шаг в науку» 

(Страница 6) 

«Безопасное колесо» 

(Страница 7) 

«Мир профессий» 

(Страница 8) 

А на самом деле... Интервью с общественным советником мэра по делам молодежи 
города Хабаровска Андреем Юрьевичем Максименко 
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чередная акция по сбору 
макулатуры состоялась в 
нашей школе 27 марта. В 
первый день каникул задол-

го до назначенного времени стали 
подходить учителя и учащиеся, жела-
ющие принять участие в акции, вне-
сти свою лепту в хорошее дело—
сохранение окружающей среды. И 
уже к 12:00 во дворе школы выстрои-
лась очередь. 

На этот раз в акции приняли уча-
стие 26 классов, которые, в общей 
сложности собрали около 3200 кг ма-
кулатуры.  

Места победителей распределились 
следующим образом: 

В начальной школе лучшим, с ре-
зультатом 191 кг, стал 1Г класс 
(классный руководитель Казанце-
ва С.В.), второе место занял 3В класс 
(Кантемирова Г.Г.)- 139 кг, третье 
место у 3Б класса (Воронина Т.А.) - 
88,5 кг. 

В среднем звене: 
1 место— 5Г класс (кл.рук Дару-

га Ю.И.) - 358кг,  
2 место—5Б класс (кл.рук Сухопа-

рова С.А.) - 345кг, 
3 место—7А класс (кл.рук Сукаче-

ва Л.В.) - 242кг. 
Из трех старших классов: 
1 место— 10А класс (кл.рук Бузы-

кова Т.А.) - 504кг,  
2 место—11 класс (кл.рук Чаплыги-

на Л.В.) - 468, 5кг, 
3 место—10Б класс (кл.рук Семен-

никова Т.Ф.) - 100кг. 
И, абсолютным победителем стал 

снова 10А класс!!! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
Можно смело говорить о том, что 

эта акция станет в нашей школе по-
стоянной. Что и говорить, для многих 
участников это не только возмож-
ность сделать доброе дело... Ни для 
кого не секрет, что возле мусорных 
контейнеров  чаще всего образуется 
свалка из бумаги, картонных коробок,
—свидетельство того, что многие се-
мьи покупали домой очередную тех-
ническую новинку. В ветренные дни 
именно эта бумага летает по дворам – 
что делает некомфортными наши 
прогулки. 
Т.е. можно 
параллельно 
сделать свой 
двор более 
чистым.  

Мы спасли 
30 деревьев, 
сэкономили 
3000 кВт 
электроэнер-
гии, и 6000 
литров чи-
стой воды. А 
школьная 
библиотека 

пополнилась новыми книгами. (Серия 
книг «Правители Росии» насчитыва-
ет 25 томов и охватывает очень 
большой период истории Отечества 
от царей до единственного президен-
та СССР Михаила Сергеевича Горба-
чева.) 

 
лаготворительность— оказа-
ние бескорыстной помощи 
тем, кто в этом нуждается. 
Основной чертой благотвори-

тельности является свободный и 
непринуждённый выбор вида, време-
ни и места, а также содержания помо-
щи.  

Многие люди, обладающие  таким 
качеством 
личности как 
альтруизм, 
готовы  по-
могать, но не 
знают с чего 
начать. 

В нашей школе мы всем предостав-
ляем такую возможность. Вот уже 
пять лет  два раза в год мы проводим 
благотворительную ярмарку в фонд 
поддержки  приюта бездомных жи-
вотных «Теремок». 

8 апреля в нашей школе прошла 10 
благотворительная ярмарка в 

поддержку приюта «Теремок». Тра-
диционно все желающие, в том числе 
учащиеся МБОУ СОШ №63, продава-
ли, или же покупали различные това-
ры, прибыль от которых, так или ина-
че, попадала в фонд приюта. На яр-
марке можно было увидеть жителей 
Хабаровска всех возрастов. Посетите-
ли могли попробовать как самодель-

ную выпечку, так и 
увидеть собственно-
ручно  сделанные 
украшения, вязаные 
изделия и др.! Помимо 
этого ученики школы 

предлагали всем желающим опробо-
вать грим на лице и столь популяр-
ные сейчас рисунки менди (мехенди, 
механди и т.п.) хной на руках.  

Нам удалось выяснить из уст орга-
низатора: Токмаковой Елены Викто-
ровны, как и когда начиналась ярмар-
ка, откуда пришла идея . 
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Как к вам пришла идея создания 
этого проекта? 

«Честно, это было 5 лет назад, я до 
конца вспомнить не смогу, я только 
знаю, что я читала в интернете сооб-
щения о том, что есть приюты в горо-
де Хабаровске, но они все не государ-
ственные, и содержат их люди, доб-
ровольцы, на свои собственные день-
ги. Я прекрасно понимала , что 
очень много  денег от себя лично  
отдать не смогу, потому что у ме-
ня их не так много (пока). Но, 
также, я понимала, что у нас есть 
очень хороший человеческий ре-
сурс – школа 63. Отсюда пришла 
идея, что мы сделаем это вместе. 
Нашлись единомышленники, ко-
торые нас поддержали, поэтому 
удалось создать ярмарку». 

С момента первой ярмарки 
прошло целых 5 лет. Что изме-

нилось? 
«Во-первых, изменилось то, что 

максимально количество людей 
задействовано в подготовке яр-
марки. Это, прежде всего, млад-
шие классы, это большое достиже-
ние. Мы прививаем детям понятие 
гуманного отношения  к живот-
ным, к понятию городской эко-
системы. Плюс ко всему прочему, 

стало участвовать очень много 
родителей и старших , я имею 
в виду тех же учителей, адми-
нистрацию школы. Объём и 
аудитория увеличилась». 

А как же проходила первая 
ярмарка? Было ли сложно 
организовать и провести её? 

«Ну, наверно, как и всё, что 

делается в первый 
раз, это было не 
сложно, но мы боя-
лись, что нас могут 
не понять, что она 
пройдёт не так как 
хотелось. Слож-
ность была в ожи-
дании. Но как толь-
ко мы узнали, уви-
дели первые 10-15 
минут, увидели 
людей, увидели, 

кто к нам пришёл стало 
проще. Потом, конечно, с 
большим трепетом ждали 
результат. И вот, уже пять 
лет мы работаем в этом 
направлении и каждый 
раз нам интересно, сколь-
ко мы собрали. Очень ин-
тересно. Потому что нам 

хозяйка приюта присылает от-
чёты, на что были деньги по-
трачены. Мы сотрудничаем не 
только на ярмарках, но и меж-
ду ними. Это и волонтёрское 
движение, и добровольческие 
какие-то взносы конкретно на 
счёт приюта, это и участие в 
городских ярмарках наших 
школьных творческих коллек-
тивов. Поэтому сейчас это уже 

интересный процесс». 
Кто для вас животные одним сло-

вом? 
«Друзья!». 
А есть ли у вас самой домашние 

животные? 
«Трое! У меня собака Цезарь, кото-

рого я взяла через сайт приюта. У 
меня кошка и кот, Маруся и Марсик. 
Они пришли ко мне с улицы». 

В результате было собрано 16648 
рублей! Следующая ярмарка пройдёт 
в начале нового учебного года! Мы 

ждём всех желающих по-
мочь и с пользой провести 
время! 
Токмакова Е.В.: «Проект, 
который родился под 
названием «Спасибо за 
жизнь» перерос в город-
скую инициативу «Береги 
в себе человека». Границы 
проекта расширились. И 
сейчас мы выступаем не 
только в поддержку от-
дельно взятого приюта 
бездомных животных, а  с 
миссией продвижения гу-
манного регулирования 
численности бездомных 

животных в городе.  Данный проект  
команда старшеклассников будет 
представлять 27 апреля на межрегио-
нальном конкурсе инициатив».    

Подробности в следующем выпуске 
газеты. 

 Анастасия Довгун, 
ученица 10Б класса 
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еждисциплинарная науч-
но-практическая конфе-
ренция состоялась на 
каникулах 28 марта. Как 

часть городской конференции школь-
ная проходила в седьмой раз. 

Как и в прошлом году , было око-
ло 50 участников, точнее выступле-
ний. Дело в том, что несколько участ-
ников отметились в двух– трех секци-
ях. Например, Василенко Надежда 
(10Б), Нуруллина Алина (9В), Довгун 

Екатерина (6В), Соколова Алина 
(5Б). Во всех четырех секциях вы-
ступал ученик 6В класса Петухов 
Артем.  
В секции лингвистики и литерату-
ры Артём, в составе группы од-
ноклассников, выступал по теме 
«Проблемы окружающей среды» в 
рамках изучения английского язы-
ка. Продуктом проекта стала бро-
шюра для иностранных туристов. В 
секции математики выступление 
было парным. Тема «Симметрия в 
архитектуре и природе». В секции 
общественных наук , также в груп-
пе одноклассников рассказывал о 
«Секретах семейной экономики». И, 
наконец, сольно, на секции естествен-
ных наук, исследовал проблему 
«Комнатные лекарственные расте-
ния». 

Мы попросили Артёма расска-
зать, почему он решил участвовать в 
конференции? 

Петухов Артём (ученик 6В клас-
са): «Я люблю заниматься исследова-
тельской деятельностью. Ведь это так 
интересно учиться сравнивать, анали-
зировать, искать новую информацию, 
создавать проекты. 
Исследование—один из видов позна-
вательной деятельности человека, 
установление, обнаружение, понима-

ние 
дей-

ствительности, получе-
ние нового знания. С ис-
следованием связаны 
развитие наблюдательно-
сти, внимательности, 
аналитических навыков, 
которые пригодятся в 
будущем. Участие в со-
здании проекта позволя-
ет освоить новые инфор-
мационные и техниче-
ские возможности, искать и находить 

нестандартные реше-
ния стандартных во-
просов, проблем, а 
также предоставляет 
возможность поде-
литься своими иссле-
дованиями с окружаю-
щими». 
Было много замеча-
тельных докладов, ис-
следований. Это 
здорово. Един-
ственный недо-
статок, что все 

четыре секции проходили одновре-
менно в разных кабинетах. Упомяну-
тые выше участники прилагали боль-
шие усилия, чтобы успеть выступить 
в нескольких. И зрители 
«разрывались» между кабинетами. 
К сожалению, мне так и не удалось  
послушать выступления по всем ин-
тересующим меня темам. 

Все участники получили сертифи-
каты и сувениры. 
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Н 
а весенних каникулах, во 
вторник среди 7-х классов 
была проведена научно-
практическая игра по гео-

графии. Ребята представляли южные 
материки, готовили творческие номе-
ра, участвовали в викторине, где 
смогли показать свои географические 
познания.  

Сначала с 7»Г» мы смогли отпра-
виться в удивительную и опасную, но 
невероятно красивую Южную Аме-
рику. Все присутствующие смогли 
понаблюдать за настоящим футболь-
ным матчем, а также оказаться на яр-
ком карнавале в Рио-де-Жанейро. 

Затем, мы отправились в холодную 
Антарктиду. Там нас встретили весё-
лые пингвины. Они с радостью стан-
цевали для всех и даже показали се-
верное сияние!. Ребята из 7»А» под-
готовили по-настоящему весёлое 
представление. 

После холодной Антарктиды семи-
классники из «В» класса представили 
нам материк золота и алмазов—
Африку. Перед нами выступили або-
ригены, фараон. Даже сам доктор Ай-
болит пришёл, чтобы вылечить боль-
ных зверей. А в конце всех гостей из 
Африки запечатлел на камеру весё-
лый путешественник.  

И последний материк, который 

представ-
лял 7»Б»- 
Австра-

лия. Класс показал нам традици-
онные австралийские танцы и вы-
ступили со стихами об Австралии 
собственного сочинения. 

Все классы подготовили отлич-
ное представление, но на этом иг-
ра не закончилась. После творче-
ской части началась практическая.  
Ребята подготовили друг для дру-
га интересные вопросы по «своим» 
материкам. А затем, и Татьяна Фи-
липповна, также задавала всем 
участникам вопросы. 

После ребята выполнили задание 
на соотношение. 

Научно-практическая игра про-
шла отлично. Ребята здорово про-
вели время и каждый узнал для 
себя что-то новое. 

Екатерина Арсентьева, 
ученица 7А класса 

С 
 7 по 14 апреля в Хабаров-
ске проходил VII междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль под руководством 

Юрия Башмета. В преддверии фести-
валя был объявлен конкурс на луч-
ший ассоциативный рисунок на му-

зыку вы-
бранного 

месяца из цикла Чайков-
ского «Времена года».  

Лучшие  рисунки опуб-
ликованы в информацион-
ном буклете фестиваля, а 

победители получили билеты на 
две персоны на концерт всемир-
но известного камерного ансам-
бля «Солисты Москвы» 
«Времена года». 

Одним из лучших признана 
работа ученицы 2Г класса нашей 
школы  Хрустовой Варвары 
«Март. Песнь жаворонка». Имен-

но ее рисунок был 
опубликован в букле-
те. 

Е 
щё один учащий-
ся 2Г класса стал 
героем этой не-
дели: Чепурной 

Дмитрий. Он стал побе-
дителем первого этапа 
конкурса детского рисун-
ка «Безопасный труд гла-
зами детей» в городском 
округе «город Хаба-
ровск» в средней возраст-
ной группе. 
Награждение всех побе-

дителей проходило в нашей школе. 
За наградой в стены нашей школы 
приехали ученики школ и воспитан-
ники детского сада. Заместитель Мэ-
ра города вручил победителям грамо-
ты и ценные подарки—хорошие 
наборы акриловых красок. 

Поздравляем! Развивайте и дальше 
свои таланты! Участвуйте в конкур-
сах! 

Е.Н. Миронова,  
учитель начальных классов, 

классный руководитель 2Г класса 



Газета «Школьное время». Выпуск 12 от 22 апреля 2017 года 

В феврале  2017 года нашей ко-
манде «Пропаганда», впервые учав-
ствовавшей  в отборочном туре игры 
«Безопасное колесо-2017», неожидан-
но для всех удалось вырваться на го-
родской этап, который проходил 23 
марта.  
Битва на городе была не из лёгких. В 
ней столкнулись 9 команд. В про-
грамме соревнований: тестирование 
на знание правил дорожного движе-
ния. Точно такие тесты сдают взрос-
лые, когда желают получить води-
тельские права (удостоверение).  Зна-
ние правил оказания медицинской 
помощи, моделирование ситуаций 
дорожного движения, а также прове-
рялись  навыки управления транс-
портным средством. 

И, вновь, команда, неожиданно 
для всех, стала победителем. 

По некоторым обстоятельствам 
один из участников команды на го-
родском этапе (Лубяной Дмитрий) 
выбыл. Его заменил Данилов Алек-
сей.  

Краевой этап более ответственное 
мероприятие. И подготовка соответ-
ствующая.  Наши герои приходили в 
школу для подготовки и в выходные 
и на каникулах. И от учебы их никто 
не освобождал. Некоторые из них 
даже успели выступить на конферен-
ции. Откуда берутся силы? 

Наши ребята: Данилов Алексей, 
Полянская Елена, Соколова Алина, 
Ульянов Сергей на неделю (с 10 по 
15 апреля) отправились в КДЦ 
«Созвездие», где работали не по-
кладая рук. 

На краевом этапе конкурса 
«Безопасное колесо»  наша команда 
–новичок заняла 6 место в общем 
зачете среди 16 команд 
(Победители городского этапа –
команда 33 школы оказалась на 7 
месте) 

Особо отличилась Лена Полян-
ская, взяв 1 место за ПДД. За это 
команда получила велосипед!!! 

Чуть хуже обстоят де-
ла с творческим конкур-
сом, знанием медицины и 
фигурным вождением на 
велосипеде. Поэтому в 
общем, 6 место! 

Браво, участникам!  
Мы задали несколько 

вопросов члену команды 
Соколовой Алине: 
1. Что больше всего за-
помнилось? 
«Запомнилось как мы тру-
дились, стремились к 
нашей мечте». 
2. Какая была мечта? 
«Было интересно просто 
принять участие, посмотреть, что мы 
можем». 
3. Что понравилось? 
«Очень понравилось учиться, узна-
вать что-то новое, тренироваться на 
практике». 
4. Какой вывод ты сделала? 
«Мы –молодцы! И добились очень 
многого» 
5. Что хотела бы пожелать будущим 
участникам? 
«Никогда не сдаваться, идти -
стремиться к победе. И, самое глав-
ное, верить в свою команду». 

Мария Турмасова, 
ученица 6Б класса 

(активный помощник В.С. Корень в 
подготовке команды к конкурсу) 

 
Напомним, что в прошлом учеб-

ном году проект «Азбука безопасно-
сти» занял первое место в городском 
конкурсе «Хабаровск. НАШ». Награ-
дой стала поездка в Крым Анастасии 
Довгун—именно она защищала этот 
проект перед городским жюри. 

Готовила команду, руководила  

проектом, ведет клуб «ЮИД» (юные 
инспекторы движения) педагог-
организатор ОБЖ Валентина Серге-
евна Корень. Параллельно с подго-
товкой команды к конкурсу 
«Безопасное колесо» Валентина Сер-
геевна участвовала в городском кон-
курсе «Педагогический звездопад», 
где заняла второе место.  А затем в 
конкурсе «Учитель года Хабаровско-
го края –2017», где стала лауреатом   
в номинации «Лучший преподаватель
-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности». 

 

Гражданская активность 
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Личностное развитие 

Е 
диный день профориентации 
прошёл 17 апреля в нашей 
школе. Во всех 36 классах 
состоялись 15-минутные за-

нятия, на которых говорили о про-
фессиях. 
Где-то уча-
щиеся рас-
сказывали 
о профес-
сиях своих 
родителей, 
о своих 
будущих 
професси-
ях, где-то 
рисовали 

рисунки. В некоторых классах прово-
дилось тестирование на определение 
склонностей к той или иной профес-
сии. В других, подводили итоги экс-
курсий, которые посетили, рассуж-

дали о профессиях, с которы-
ми познакомились. 
Беседы получились познава-
тельными и очень полезными. 
И, если для большинства уча-
щихся разговоры о професси-
ях просто расширяют границы 
их знаний, то для учащихся 9-
11 классов — это необходи-
мость. Как найти профессию 
по душе, по интересам, чтобы 
она приносила достойный до-

ход?  Смогу ли освоить желаемую 
профессию? Все эти вопросы подни-
мались и обсуждались в этот день 
всей школой. 

В 
семирный день авиации и 
космонавтики празднуется 
12 апреля. 
В этот день в 1961 году 

Юрий Алексеевич Гагарин совершил 
первый в истории человечества полет 
в космос. 

А вы знаете, что Юрий Гагарин по-
сетил Хабаровск в 1962 году? Да, да, 
вы не ошиблись! В мае 62-го первый 
космонавт должен был совершить 
дружественный визит в Японию. 
Путь Юрия Гагарина пролегал через 
Хабаровск. Очевидцы тех событий 
хорошо запомнили, как 20 мая, не-
смотря на пасмурную погоду и дож-

дик, люди высыпали на улицы города 
с лозунгами, транспарантами, цвета-
ми - как обычно выходили в те време-
на на демонстрации и праздничные 
шествия. А по пути обратно из Япо-
нии подарил Хабаровску тот самый 
парк, где находится краевой цирк, о 
котором сейчас все говорят , в связи с 
его потрясающей реконструкцией.  

29 мая Юрия Гагарина повезли 
в активно застраиваемый тогда 
Индустриальный район. К тому 
времени там уже был безымян-
ный парк, открытый совсем не-
давно. Гагарину и его жене Вален-
тине предложили посадить саженцы 
деревьев, супруга отказалась и поэто-
му саженцы в землю посадил Юрий. 
Прижилось только одно деревце. Ле-
гендарная лиственница до сих пор 
украшает основанную пионером кос-
моса Аллею космонавтов. А сам парк 
с тех пор получил имя первого космо-
навта - сначала в народе, а потом - 
официально. Также, хочу отметить, 
что фотокорреспонденту Владимиру 
Пильгуеву, можно сказать, космиче-
ски повезло. Владимир фотогра-

фировал космонавта и ему 
удалось с ним пообщаться. "А 
Гагарина в Хабаровске встре-
чали как какого-то иноплане-
тянина - буквально все улицы 
были заполнены людьми. Та-
кого я больше не припомню."- 
отмечает Владимир Пильгуев. 
Юрий удивил фотографа сво-
ей простой натурой и искрен-
ностью. Владимир Пильгуев 
жив по сей день и до сих пор 
восхищается значимой лично-
стью Юрия Гагарина.  

Анастасия Бородачёва, 
ученица 11 класса 

П 
околение моих родителей– 
ваших бабушек и дедушек 
отлично знало имена всех 
космонавтов их времени. 

Гагарина, естественно, знают все, и 
сейчас. Но имя другого героя, не ме-
нее значимо—Алексей Леонов. Этот 
космонавт был первым из людей, ко-
торый вышел в открытый космос! 

Ко дню космонавтики в прокат во 
всех кинотеатрах страны выпущен 
новый потрясающий фильм «Время 
первых». Этот фильм рассказывает 
как раз об этом героическом событии
-первый выход в открытый космос, 
подготовка к нему. Лента насыщена 
тонким юмором, замечательными 
подробностями и абсолютно реали-
стичными эффектами. Сходите—не 
пожалеете! 

Л.В. Дементьева , 
учитель Информатики и ИКТ 
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ГАЗЕТА «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

С 
 апреля в легкоатлетическом 
манеже проходят собрания 
активных участников Рос-
сийского движения школь-

ников. Ответственные и целеустрем-
лённые ребята обсуждают мероприя-
тия вместе с Раисой Долгих, предсе-
дателем регионального отделения 
РДШ.  

На встречах мы узнаём о тех собы-
тиях, которые будут проходить в 
нашем городе и в которых мы смо-
жем поучаствовать в качестве участ-
ников РДШ.  

Например, сейчас мы придумываем 
визитку-постановку, которую будем 
показывать летом на сцене краевого 
детского центра Созвездие.  

Мы желаем участникам проявлять 
себя и быть активными! Попасть в 

команду 
активистов 
достаточно 
легко. 
Напиши на 
нашу элек-
тронную 
почту или 
свяжись со 
мной или 
Раисой Дол-
гих.  

Присоеди-
няйся! 

 
Екатерина  

Леонова, 
ученица 11 

класса 

Информационно-медийное направление 

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

на самом деле...» - наша постоянная рубрика в этом учебном году. Её авторами легко можете стать и вы. 

А на самом деле... 

С 
 марта 2017 года Андрей 
Юрьевич Максименко явля-
ется общественным совет-
ником мэра по делам моло-

дежи города Хабаровска, а также за-
нимает должности преподавателя, 
аспиранта, председателя профсоюза 
студентов ДВГУПС, помощника де-
путата Хабаровской городской думы, 
руководителя направления педагоги-
ческих отрядов Хабаровского город-
ского штаба студенческих отрядов. 
Нашему корреспонденту удалось за-
дать Андрею Юрьевичу несколько 
вопросов в формате «Блиц». 
- Как Вы считаете, для чего нужна 

должность 
обществен-
ного совет-
ника мэра 
по делам 
молодежи? 
Какова Ва-
ша главная 
задача на 
этом посту? 
- Главная 

цель: оказывать помощь, а также за-
ниматься защитой и представлением 
прав молодежи. Я считаю, что оказал 
большую помощь студентам, помогая 
им с трудоустройством в летний пе-
риод. Хотелось бы, чтобы конкретно 
эту задачу с поиском места работы 
для молодежи выполнял ни я один, 
но и другие мои единомышленники, 
таким образом, мы сможем трудо-
устроить всю молодежь города. 
 - Какое у Вас хобби? 
- Я много чем занимаюсь. Основны-
ми хобби являются боевое самбо и 
игра на гитаре.  
- Почему Вы решили выдвинуть свою 
кандидатуру на этот пост? 
- Полученный мною опыт в сфере 
молодежной политики может быть 
полезен в нашем городе. Заняв дан-
ную должность, я смогу передать все 
свои знания, умения и опыт в полной 
мере. 
- Что в первую очередь Вы посовето-
вали мэру?  
- Прежде чем раздавать советы, необ-
ходимо создать молодежный совет, 

чем мы сейчас и занимаемся. Туда 
может подать заявку любой человек 
от 18 до 35 лет, так что, уважаемый 
читатель, это может быть твой шанс! 
А затем, сформировав молодежный 
совет, поняв, чего хотят ребята, я 
смогу представить интересы совета 
перед мэром и обратиться к нему с 
советами, пожеланиями, просьбами и 
рекомендациями.  
- Какую книгу Вы посоветуете прочи-
тать молодежи? 
- Мне нравятся разные книги. В зави-
симости от возраста, я бы посовето-
вал «Властелин колец» Джона Толки-
на. Ребятам постарше можно почи-
тать Джорджа Мартина «Песня льда 
и пламени», а более взрослым людям 
порекомендую «1984» Джорджа 
Оруэлла.  

Такой была наша беседа с Андре-
ем Юрьевичем Максименко. Теперь я 
могу с уверенностью сказать, что бу-
дущее хабаровской молодежи нахо-
дится в надежных руках. 

Евгения Нерба, 
ученица 8а класса  


