
Октябрь ещё не закончился, а сколько собы-
тий произошло с  его начала до сегодняшне-
го дня! А если, учесть, что предыдущий вы-
пуск нашей газеты был набран 20 сентября…
Как поместить все события в рамках одного 
выпуска? Чему посвятить этот выпуск? 
Октябрь, наверное, самый яркий и динамич-

ный месяц в природе. В течение месяца дере-
вья активно меняют  цвет своих листьев. И, 
кажется, вокруг присутствуют все цвета ра-
дуги: красные, желтые, зеленые оттенки 
листвы, небо от голубого до фиолетового… 
В общем, условно назовем этот выпуск 
«Краски осени». 
Начну с самого яркого– цвет красный. 
В этом году наша школа  присоединилась к  

«Российскому движению школьников». 
Наверняка, многим родители, бабушки и 
дедушки  рассказывали о пионерской, комсо-
мольской организации, которая была во вре-
мена их детства, об интересных событиях, 
которые происходили в школах в то время. 
Что «греха таить», у меня эти рассказы вы-
зывали некоторое чувство зависти—почему 
у нас этого нет. Но вот, свершилось!  
Год назад,  29.10.2015 года  Президент Рос-

сии подписал указ (№536—вдруг кому—то 
интересно будет прочитать его полностью) 
«О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение школьников». 
А 1 сентября 2016 года мы официально стали 
его членами.  Деятельность организации со-
средоточена на развитии и воспитании 
школьников. 
Направления деятельности: военно-

патриотическое, информационно-медийное, 
личностное развитие, гражданская актив-
ность. В общем всё то, что мы освещаем в 
нашей газете. То, что нас интересует. Все 
цвета нашей жизни. 
А вас? Читайте и наслаждайтесь красками 

нашей жизни! Живи в ритме РДШ! 
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Слово редактора 

Живи в ритме РДШ! 
 

Военно-патриотическое направление 
Военно-спортивные игры, юные погранични-
ки, движение «Школа безопасности» (юные 
спасатели, водники, пожарные), юные казаки, 
юные инспектора дорожного движения и 
юнармейцы. 

(Страницы 2—3) 

Личностное развитие 
Творческое развитие, популяризация ЗОЖ 
(здорового образа жизни) среди школьников, 
популяризация профессий. 

Гражданская активность 
Волонтерская деятельность, поисковая ра-
бота, изучение истории и краеведения. 
«Школа безопасности» -воспитание культу-
ры безопасности среди детей и подростков 

(Страницы 4—5) 

Информационно-медийное направление 
Подготовка информационного контента, ин-
формационное развитие в рамках деятельности 
РДШ, создание школьных газет, съёмки роли-
ков, освещение в СМИ и работа в социальных 
сетях. 

(Страницы 6—7) 

(Страница 8) 

Как разукрасить свою жизнь цветными красками? В какой 
мир окунуться с головой? Забрызгать бы судьбу цветными кляк-
сами, ромашек раскидать... 



И я там был… 
 
13 сентября в Хабаровске состоя-
лось посвящение школьников в ря-

ды «Юнармии».  

Также ряды юнармейцев пополни-
ли участники военно-патриотических 
сборов «Юнармейский десант». Те-
перь юные курсанты смогут не только 
пройти обучение по парашютной под-
готовке, но и совершить прыжки под 
руководством опытных инструкторов.  

Источник информации: официаль-
ный сайт РДШ рдш.рф  

30 сентября. В Хабаровске тор-
жественно открыли памятник мар-

шалу Александру Василевскому 

Скульптуру установили в парковой 
зоне стадиона имени Ленина. В торже-
ственной церемонии открытия памят-
ника приняли участие ветераны, пред-
ставители командования Восточного 
военного округа, общественные орга-
низации, руководство края и города, 
духовенство. 

Александр Михайлович Василев-

ский (1895 — 1977) – выдающийся 
советский военачальник, Маршал Со-
ветского Союза (1973), начальник Ген-
штаба, член Ставки Верховного Глав-
нокомандования. В годы Великой Оте-
чественной войны в должности 
начальника Генерального штаба при-
нимал деятельное участие в разработ-
ке и осуществлении практически всех 
крупных операций на советско-
германском фронте. С февраля 1945 
года командовал 3-м Белорусским 
фронтом, руководил штурмом города
-крепости Кёнигсберга, который был 
взят советскими войсками за 4 дня. 

Великий полководческий талант А.М. 
Василевского проявился и в 1945 го-

ду, когда он  возглавлял Главное ко-
мандование советскими войсками на 
Дальнем Востоке в войне с милита-
ристской Японией. Он блестяще спла-
нировал и осуществил Маньчжурскую 
стратегическую наступательную опе-
рацию, в ходе которой в течение 10 
дней была разгромлена и пленена мил-
лионная Квантунская группировка 
японских войск, что обеспечило побе-
доносное завершение Второй мировой 
войны. Кавалер двух орденов 
«Победа» (1944, 1945) после войны 
был министром вооруженных сил и 
военным министром СССР. 

Источник информации:  
www.dvnovosti.ru/ 

Первый краевой слет Хабаров-
ского регионального отделения 

«Российского движения школьни-
ков».   

Стартовал слёт 16 октября.  150 
школьников и 30 руководителей де-

легаций пилотных школ из 19 муници-
пальных образований Хабаровского 
края собрались в детском центре 
«Созвездие». 

Первый день. Знакомство с участни-
ками, организаторами и вожатыми 
слета состоялось в формате брифинга. 
Школьникам были представлены кура-
торы четырех направлений: 
"Личностное развитие", "Гражданская 
активность", "Военно-патриотическое" 
и "Информационно-медийное". Цере-
мония завершилась исполнением гим-

на РДШ. 

Ребят поделили на восемь отрядов 
согласно выбранному направлению. 
Школьникам предстояло пройти вере-
вочный курс – квест-игру на командо-
образование, по итогам которой луч-
шие команды были награждены па-
мятными подарками с символикой 
РДШ. 

Позже школьники разошлись по тема-
тическим станциям, где узнали об ис-
тории детских и молодежных движе-
ний в нашей стране. 

Вечерние мероприятия для ребят 
завершились развлекательной про-
граммой, для руководителей делега-
ций – тренингами от приглашённых 
гостей по мотивации вовлечения 
школьников в РДШ. 

Второй день. Торжественное вру-
чение флагов РДШ, встреча с экспер-
тами, практические занятия и многое 
другое: чем запомнился второй день 
краевого слета «Российского движе-
ния школьников».  

Третий день стал самым ответ-
ственным для ребят из актива РДШ. 
Школьникам предстояла презентация 
собственных проектов. Проекты были 
разработаны в рамках каждого из че-
тырех направлений. Формат работы и 
реализацию задания определяли кура-
торы.  

Свои проекты ребята привезут в 
родные школы, где продолжат дея-
тельность по их совершенствованию и 
реализации совместно с кураторами 
слета.  

Источник информации: официаль-
ный сайт РДШ рдш.рф  
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http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/10/01/56223/#ixzz4Nh6OLED0


Октябрь богат памятными датами 

военной истории России. Мы чтим 
нашу историю и вносим свой вклад в 
поддержание традиций наших пред-
ков.  

8 октября у нас в школе прошёл 
городской слёт военно-
патриотических объединений.  

Мы проводили мастер-классы по 
обучению игре на малом барабане, 
строевой подготовке и плац-балету. 
Гости этого мероприятия пришли к 
нам в школу за новыми знаниями, 
которым обучил их ВПО «Поставец» 
под руководством Елены Викторовны 
Токмаковой.  

Ребята, пришедшие из других школ 
и объединений, были приятно удивле-
ны на мастер-классах. На каждом из 
направлений гости пробовали себя в 
самых разнообразных направлениях. 

Группа развёртки 
флага продемон-
стрировала красоту 
взлётов флага и 
названия элементов. 
Девочки-
барабанщицы объяс-
няли, как лучше со-
единять руки и ноги 
во время выступле-
ний, давая различ-
ные упражнения с 
хлопками и шагами. 
На плац-балете ребя-
та тренировались 
выполнять элементы 
разными способами, 
в 

том 
чис-
ле синхронно. Работа в знамённой 
группе понравилась всем своей 
лаконичностью и взаимодействию 
с людьми, которые спешили по-
мочь и объяснить, что на данный 
момент затрудняет или интересу-
ет гостей.  

Руководители военно-
патриотических объединений по-
благодарили ребят «Поставца» за 
их самоотдачу, новые элементы, 
которые будут использовать в 
своей работе, за возможность раз-

виваться. 

Анастасия Бородачева, 
ученица 11 класса 

Слёт патриотических объединений города 
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28 сентября—Всемирный день 

туризма. К этому дню проводится 
множество мероприятий туристиче-
ской и краеведческой направленности. 

Вот, и в нашей 
школе , на протя-

жении всего сро-
ка её существо-

вания проводят-
ся туристические 
слёты. 

Жизнь не стоит 

на месте, и наши 
слёты тоже ме-

няются. Уже 
второй год для 
учащихся 8-11 

классов туристи-
ческий слёт про-

водится на тер-

ритории городского парка «Динамо», 
но… В этот раз мы освоили другие 

территории этого замечательного ме-
ста. Организацией всех этапов сорев-

нований,  предоставлением оборудова-
ния для проведения этапов соревнова-

ния, обеспечением безопасности, зани-
малась АН Организация Центр соци-
альной адаптации молодежи «Грань-

ДВ»- Путешествия. Приключения. 
Экстрим. 

Всё было бы просто чудесно, но 

вмешалась погода. В этот день, впер-
вые в этом сезоне, 6 октября шёл 
снег!!! Как же было холодно!!!  

Но, настоящие герои холода не бо-

ятся!!! И, никто из наших героев не 
запутался в паутине, не упал с лыж и 
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1 октября состоялся традиционный 
общегородской субботник. 
Бо-

лее 

30 000 хабаровчан вышли в субботний 
день, чтобы до холодов навести поря-
док в городе. 
Около своих предприятий, учебных 

заведений, торговых центров, жилых 
домов и ГСК трудились взрослые, сту-
денты, школьники. МУП «Дорожник» 
и «Дорремстрой» вышли на ямочный 
ремонт еще в пятницу, успев за два 
дня починить 926 кв. м проезжей части 
и залить на ней 750 кв. м трещин. Му-
сороперегрузочная станция 
«Северная» готовилась принять за пят-
ницу, субботу и воскресенье 1 200 
тонн мусора, а привезли сюда чуть 
более 500 тонн. 

Это означает, что город в зиму входит 
достаточно чистым, — заметил глав-
ный инженер «Спецавтохозяйства» 
Игорь Платицын. — А проведение 
многочисленных спортивных и между-
народных мероприятий тоже помогло 
в какой-то мере, не можем же мы при-
нимать гостей в неухоженной столице 
Дальнего Востока. 

... 

Пока на площадь им. Блюхера подтя-
гивались представители архивного и 

организационно-методического отде-
лов, управления кадров и муниципаль-
ной службы, контрольного управле-
ния, сотрудники центра по работе с 
населением «Содружество»  Централь-
ного района выдавали ученикам 12-й и 
63-й школ метлы и перчатки. Дети 
первыми и приступили к уборке  пло-
щади, носящей имя прославленного 
военачальника. […] 

Источник информации: 
Сайт газеты Хабаровские вести 

khab-vesti.ru 
 
 
На этот раз представителями нашей 

школы были учащиеся 9А класса во 
главе со своим классным руководите-
лем Орловой Т.А. И пока они приводи-
ли в порядок площадь им.Блюхера, 
остальные учащиеся убирали школь-
ный двор. И, несмотря на то, что у нас 
замечательный дворник, убирать было 

что. 
Ещё А.П. Чехов сказал: «чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусо-
рят». 
Люди, не мусорьте! Сейчас нет недо-

статка в мусорных контейнерах и ур-
нах в нашем прекрасном городе. Не 
ленитесь, доносите фантики от конфет, 
банки и бутылки из под разных напит-
ков, автобусные и троллейбусные би-
леты до урн. А если таковой не обна-
ружили рядом, отнесите это домой, 
чтобы выбросить вместе со своим бы-
товым мусором в мусорный контей-
нер. Тогда у нас всегда будет чисто! 
Кстати говоря, 29 октября, в послед-

ний учебный день первой четверти 
нам всем предстоит убираться в сво-
их классных кабинетах и свои уличные 
территории.  
Можете начинать уже сейчас:) 
 

Туристический слёт-школа безопасности 



Газета «Школьное время». Выпуск 6 от 20 октября 2016 года 

велосипедов, кочек и тарзанок. Все, 
кто хотел отжимались, качали пресс, 

перебирались через брод по веревкам, 

«бабочкам», собирали рюкзаки, вязали 
узлы, попадали в мишень, спасали ра-

неных. 

... 

Говоря об итогах турслета , следует 
сказать, что нашими основными зада-
чами были: 

1.Приобщение  к здоровому образу 
жизни;  

2. Воспитание навыков взаимовы-
ручки и взаимопомощи; 

3.Отработка навыков пешеходного 
туризма и ориентирования на местно-
сти, а также  навыков по оказанию 
первой помощи.  

4. Получение хорошего, бодрого и 
позитивного настроения. 

И несмотря на то, что мы  все уста-
ли и замерзли, основные поставленные 

задачи были решены. 
1 место занял 10Б класс; 

2 место—9Б; 

3 место— 8Б; 

4– 9В; 

5— 8Г и 11 
классы. 

Для учащихся 5-7 классов подгото-
вили школьный двор и 14 октября, в 
теплый солнечный день также провели 
туристические соревнования. 

В проведении соревнований помога-
ли аборигены– учащиеся 11 класса, 
которых невозможно было узнать. 

Итоги проводились по параллелям. 

Среди 5-х классов занял первое ме-
сто 5Г класс; из 6-х –6Г, и в паралле-

ли 7х классов тоже первое место заво-
евал Г класс. 

В.С. Корень, 

учитель ОБЖ 
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Давно уже день учителя в нашей 
школе не проходил с таким размахом и 
таким количеством  самых разнообраз-
ных эмоций. 

Учителей среднего и старшего звена 
полностью освободили от проведения 
уроков. Конечно,  основные учителя на 
этот день  очень серьезно подготовили 
исполнителей своих обязанностей к 
предстоящей работе, но все-таки. Уча-
щиеся 11-го класса  отнеслись  к рабо-
те со всей ответственностью. 

Нет, всё по порядку… 
Утром учителей встречали громкими 

приветствиями очень пестро одетые 
одиннадцатиклассники. Было ощуще-
ние, что они просто заночевали в шко-

ле и не успели переодеться. Или, 
школьники, в процессе подготовки к 
этому дню, почувствовали себя в шко-
ле, как дома на 100%. 

И.О. директора Коростылёв Леонид с 
самого начала 
был образчи-
ком организо-
ванности и 
ответственно-
сти. Он принял 
управление 

школой и сразу столкнулся с трудно-
стями. Несколько «сотрудников» шко-
лы не явились на уроки, пришлось 
срочно принимать меры по за-

мене. 

В течение 
дня им ре-
шались во-
просы не 
только 
учебного, 

но и бытового 
плана, рассматри-
вались и реша-
лись жалобы эти-
ческие. 

Учителя пошли в 

классы. Уроки начались.  
А впереди целых две смены. Все 

уроки по расписанию.  То, что для 

настоящих учителей  - 
обычное дело, для учи-
телей временных оказа-
лось настоящим испы-
танием. Для большей 
уверенности некоторые 
работали парами, иные 

решались на 
«одиночное плава-
ние». 
Большинство уча-
щихся восприни-
мали своих учите-
лей хорошо. И они  
(учителя) проводи-
ли самые различ-
ные типы уроков: 
практические ра-
боты, объяснение 
новых тем, комби-
нированнные уро-
ки. Конечно, не 
обошлось без 

трудно-
стей. 
Некото-
рые 
учени-
ки про-
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воцировали «учителей» 
своим плохим поведени-
ем- не соблюдали субор-
динацию, всячески пока-
зывая, что перед ними не 
учитель, а такой же уче-
ник.  

Всё обошлось, все 
проблемы решены.  

Выпускники провели 
120 уроков! 

Давая интервью в те-
чение дня, многие из 
учащихся, которые при-
мерили на себя роль учи-
теля, говорили о том, что 
совсем по другому стали 
смотреть  на эту профес-
сию, на эту работу, бла-
годарили за терпение и 
просили прощения за 
свое поведение на уро-
ках в прошлом. Замеча-
ли, что некоторым легче 
было работать с младши-
ми классами, большин-
ству—со старшими.  

В этом году у нас только один 
выпускной класс, всего 30 чело-
век- это одна из причин, почему 
в начальной школе вели уроки не 
учащиеся. Может быть, на следу-
ющий год во Всемирный день 
учителя, выпускники решатся 

заменить учителей и начальных клас-
сов. Поживем увидим. 

В учительской 
был накрыт 
стол, где учи-
теля пили чай 
с вкуснейши-
ми и краси-
вейшими тор-
тами и пирога-

ми. А потом, все учителя были на чу-
десном концерте, который подготови-
ли не только выпускники. 

 
 

 
Спасибо вам уважаемые, ответ-

ственные, творческие, смелые наши 
ученики, от всего педагогического 
коллектива. 

Л.В. Дементьева  
учитель информатики 
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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... 

А как болеют за наш «Амур»? 
Недавно мне посчастливилось 

побывать на хоккейном матче 
«Амур» - «Салават Юлаев». Но я 
смотрела на игру не как зритель, а 
находилась в специальном секторе – 

зоне для фана-
тов. 
Скажу честно, за 
хоккеем я не сле-
жу. Иногда обра-
щаю внимание, 
если говорят счёт 
по телевизору. 
Мой папа болеет 
за наш хоккей-
ный клуб – 
«Амур». Раньше 
я ходила вместе с 

ним на игры,  смотрела на лёд, видела, 
понимала, что происходит, но ярого 
фанатского духа  во мне не просыпа-
лось. Вы спросите: «Как ты, не увле-
каясь и не смотря игры попала в фан-
зону?» Это произошло почти случай-
но. Поступило предложение в конфе-
ренции, и всех, кого заинтересовало, 
попросили написать специальному 
человеку. Сама не знаю почему, но я 
решила написать.  Тогда мне дали ин-
формацию, когда игра, куда и во 
сколько приходить. Я пришла в назна-

ченное время и зашла на арену, на 
которой никого не было, поскольку 
матч начинался только через час. Я 
думала, что ничего больше пары кри-
чалок ждать не стоит. Насколько же я 
ошибалась. Через некоторое время я 
увидела, как выносят флаги и боль-
шой барабан. И тогда я поняла, что 
меня ждёт что-то масштабное и круп-
ное. Когда арена наполнилась и дали 
стартовую сирену, в этот же момент 
все начали очень дружно кричать кри-
чалки, сопровождая их хлопками, уда-
рами барабанов. Кричали все что было 
мочи. За все три периода, мы ни разу 
не сели на места. В перерывах между 
моментами игры надо было раскры-
вать и махать флагами. Мне выпала 
такая честь. Уже после первых 30 се-
кунд руки уставали, но мне это совер-
шенно не мешало. Я настолько про-
никлась фанатским духом, настолько 
поверила в команду, что ничто не мог-
ло оторвать меня от игры. Я внима-
тельно смотрела на лёд. Непрекраща-
ющиеся крики и бой барабана только 
подстёгивали энтузиазм. Никогда 
прежде я не была так увлечена спор-
тивным соревнованием, никогда рань-
ше я настолько сильно не желала ко-
манде победы, никогда раньше я не 
вкладывала в эти кричалки столько 

эмоций. Нельзя описать это словами, 
надо быть в эпицентре всего, испы-
тать все эти ощущения. Игра была 
напряжённой, противники были почти 
одинаково сильны. Шайба всё время 
перемещалась из зоны одной команды 
в другую. Не было явного преимуще-
ства. В первом периоде забили по од-
ной шайбе, во втором по две и ещё по 
одной в третьем. Таким образом, счёт 
стал 4:4. Как мы знаем, в хоккее не 
может быть ничьей, из-за чего был 
назначен овертайм. Но, дополнитель-
ные  5 минут ничего не решили. И 
тогда дело дошло до буллитов. Пер-
вый бросок соперник реализовал, а 
наша команда промахнулась. После 
второго удара, счёт по буллитам стал 
1:2, и затем, решающим броском по-
беду одержала команда «Салават 
Юлаев» из Уфы. Конечно, было обид-
но проиграть. Мы расстроились. Но 
по дороге домой я осознавала, какую 
бурю положительных эмоций я полу-
чила и была очень рада, что мне уда-
лось побывать на игре в качестве 
настоящего фаната, а не просто зрите-
ля. 

Нерба Евгения, 
ученица 8А класса 

С 24 по 29 октября—последняя учебная 
неделя первой четверти.  
ТОРОПИТЕСЬ получить хорошие оцен-
ки! 

29 октября уроков нет, но у каждого 
класса первым уроком КЛАССНЫЙ 
ЧАС и ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
классов и пришкольных территорий—
подготовка школы и школьного двора к 
зимним холодам. 

Первая смена приходит к 8:15,  
вторая смена приходит  к  11:00 

И, заполняйте дневники! Объявляем 
конкурс «Лучший дневник»! Прове-
рим в любой день ноября ;) 

СБОР МАКУЛАТУРЫ 

(отходы произ-
водства, перера-
ботки и потреб-
ления всех видов 
бумаги и карто-
на, пригодных 

для дальнейшего использования в каче-
стве волокнистого сырья) 

Объявляем конкурс! Ученика и/или 
класс, сдавшего больше всего макулату-
ры ждут призы. 

Собирайте макулатуру дома и готовь-
тесь—в ноябре будет объявлен единый 
день сдачи.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
в фонд поддержки приюта бездомных 
животных «ТЕРЕМОК» 

12 октября (первая суббота 2 четвер-
ти) с 13:00 до 15:00 

За несколько лет эта ярмарка стала тра-
диционной. Многие из нас вносят вклад 
в поддержку приюта, с удовольствием 
участвуя в ярмарке в роли продавца или 
покупателя. Естественно, если не будет 
продавцов, не будет и покупателей. Го-
товьтесь к ярмарке—создавайте своими 
руками поделки, которые могут купить. 
У нас есть 3 недели! 

Поможем приюту!!! 

Что день грядущий нам готовит? 

ГАЗЕТА «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 


