
Дорогие наши читатели, добрый 
день! Погода в ноябре не радует нас 
тёплой погодой, но мы не унываем, 
поскольку ноябрь – один из самых 
добрых месяцев. Почему же? Да по-
тому что 13 ноября отмечается все-
мирный день доброты. Именно по-
этому тема доброты – это не только 
ноябрьская тема выпуска, но и акту-
альная тема современности. 

Сколько вы знаете людей, гото-
вых помочь в трудную минуту? Ве-
роятно, вы считаете их своими дру-
зьями. А помогаете ли вы им вза-
мен? Хочется верить, что да. Ведь 
дружба основывается на взаимопо-
нимании и взаимовыручке. Суще-
ствует такой закон бумеранга: ты 
получаешь то, что отдаёшь. Прояв-
ляя искренние чувства и заботясь о 
друге, ты отдаёшь ему свою добро-
ту. И не скрою, что приятно полу-
чать поддержку от друга. 

А можно ли помогать незнако-
мым людям? Людям, которые живут 
с тобой в одном городе, но даже не 
знают о твоём существовании? Ко-
нечно! Так, например, команда 
«Доброго Хабаровска» проводит 
кинопоказы для желающих абсолют-
но бесплатно. В нашем мире лучшие 
вещи ты можешь получить бесплат-
но. Даря радость окружающим, ты 
воспитываешь в себе человека. Доб-
ро не появляется из ниоткуда. Пер-
вым делом человек задаётся вопро-
сами: Чем я могу помочь? Как изме-
нить ситуацию к лучшему? Без-
условно, от слов нужно переходить 
к поступкам. В этом выпуске вы 
прочитаете о традиционной благо-
творительной ярмарке в нашей шко-
ле, приюте для бездомных живот-
ных «Теремок» и ещё нескольких 
добрых событиях месяца. Добро не 
остаётся незамеченным! 
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Спорт закаляет дух, верно?  
9 ноября в нашей школе прошла все-
российская акция «Приседайте на 
здоровье». Её главной целью являет-
ся пропаганда здорового образа жиз-
ни. Акция только набирает оборо-
ты, а какие результаты! Ведь по-
участвовать в мероприятии смогли 
учащиеся 4, 5, 8 и 11 классов. А это 
чуть больше 350 участников! 

За организацию и проведение 
акции взялись ученики десятых и 
одиннадцатых классов и Елена Вик-
торовна Токмакова, куратор РДШ в 
нашей школе. На первый взгляд, ак-
ция напоминала флешмоб, поскольку 
сначала проводилась танцевальная 
разминка в присутствии педагогов 
физической культуры и классных 
руководителей, а затем ребята поста-
вили рекорд по приседаниям. По 
подсчётам ученики МБОУ СОШ 
№63 города Хабаровска выполнили 
спортивное упражнение более 3000 

раз! На этом первый этап акции по-
дошёл к концу, но впереди нас ждал 
второй этап, не менее интересный. 

Представители от каждого класса 
с лёгкостью отвечали на непростые 
вопросы о здоровом образе жизни, 
ведь их помогала придумывать учи-
тель ОБЖ Корень Валентина Серге-
евна. Мы довольны 
своими результата-
ми, так как, поучаст-
вовав в акции, мы не 
только взбодрились 
и подняли друг дру-
гу настроение, но и 
напомнили себе и 
окружающим о 
пользе физических 
упражнений. Впредь 
мы обещаем следить 
за здоровьем! О том, 
какие эмоции оста-
лись после проведе-
ния акции, мы поин-

тересовались у одного из организато-
ров - Анастасии Довгун, ученицы 10 
класса: "Для меня эта акция - воз-
можность показать себя со всех сто-
рон: организатор, фотограф, 
спорстмен и многое другое. Мне бы 
хотелось, чтобы такие мероприятия 
проводились чаще. Когда я впервые 
услышала об этой акции, я подумала 
о празднике ГТО, проходившем в 
прошлом году, где ребята поставили 
рекорд по количеству отжиманий. 
Думаю, в следующий раз я бы хотела 
выполнить именно это упражнение 
или поставить рекорд по количеству 
стоящих на одной ноге человек в по-
мещении. Это было бы весело! А ещё 
нужно обязательно приглашать учи-
телей для участия в акциях. Мне ка-
жется, им было бы интересно от-
влечься от рутинной работы и пове-
селиться с детьми!" 

Екатерина Леонова,  
ученица 11 класса 

Фотографы: 
Мария Турмасова  

Анастасия Довгун 
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Как один из организаторов, я мо-
гу сказать, что для её успешной реа-
лизации была проведена колоссаль-
ная работа. Мы подняли на уши всю 
школу! Но обо всём по порядку.  
Сначала, когда только пришло поло-
жение об акции, мы сразу же отпра-
вили заявку и работа по проведению 
акции началась.  Мы, т.е. школьный 
ученический совет, советовались с 
педагогами физкультуры о том, 
сколько же приседаний смогут сде-
лать дети, и стоит ли их вообще де-
лать. Учителя оказали нам огромную 
помощь, рассказав, как правильно 
делать это упражнение, напомнив 

про необходимую разминку. Тогда-
то нам и пришла идея провести раз-
минку в форме танца «зумбы». 

Девочки из 10 и 11 класса: Вер-
менич Настя, Старовойтова Юля, 
Кан Влада, Бородачёва Настя и Ни-
кифорук Настя, вызвались помочь 
нам в проведении акции. Именно они 
вместе с мальчиками 10 Б класса яв-
лялись инструкторами, показывая 
правильные движения и следя за со-
стоянием участников акции. Главны-
ми участниками являлись ученики 
4,5,8,11 классов, которые с радостью 
приняли предложение поучаствовать 

в мероприятии. 

Огромное спасибо хотелось бы 
сказать участникам акции, инструк-
торам, педагогическому составу шко-
лы: учителям физкультуры, Токмако-
вой Елене Викторовне, Завелицкой 
Елене Викторовне, Орловой Татьяне 
Анатольевне, Семенниковой Татьяне 
Филипповне, и, конечно, РДШ за от-
личные идеи и весело проведённый 
день! 

Довгун Анастасия, 
ученица 10 Б класса 
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Важно учиться быть добрыми и 
учить этому детей! Но только во-
прос с бездомными животными уже 
приобретает масштабные размеры. 
К счастью, в Хабаровске есть не-
равнодушные люди, которые могут 
помочь не словом, а делом. 

Так, девушка-героиня открыла 
весной 2010 года на месте дома, ко-
торый получила в наследство, приют 
для бездомных животных под назва-
нием «Теремок». Сейчас в приюте 
около 50 животных и у каждого из 
них своя история предательства, го-
лода и унижений. Все они были спа-
сены с улицы от холода и голода, из-
под колёс машин, либо просто вы-

брошены бывшими нерадивыми хо-
зяевами. Однако благодаря организа-
ции «Теремок» многие из этих бедо-
лаг постоянно находят заботливых и 
любящих хозяев. Кроме того, в при-
юте проводится регулярная дегель-
минтизация, вакцинация и, по воз-
можности, стерилизация животных. 
Приют «Теремок» - это частный при-
ют. У него нет государственной под-
держки, приют содержится только за 
счет добровольных финансовых по-
жертвований и безвозмездной помо-

щи отзывчивых людей. 
Весь приют держится на 
Анне Ермаковой – со-
здательнице и инициато-
ре. Она смелая, храбрая, 
отважная, добрая, и все-
гда готова защитить бра-
тьев наших меньших.  
Мы задались вопросом 
«Чем можно помочь 
приюту?», и уже с 2012 
года в школе №63 про-
водим благотворитель-
ную ярмарку. Идея о 
создании прекрасного 
мероприятия пришла в голову Елене 
Токмаковой, заместителю директора 
по воспитательной работе в нашей 

школе, которая сама часто 
помогает пристроить в 
хорошие руки пушистых 
подкидышей. Все выру-
ченные средства мы 
непременно отдаём Анне 
Ермаковой, которая, кста-
ти, принимает активное 
участие в ярмарке. 
Остальные участники ста-
раются не отставать от 
организаторов. Здесь ребя-
та продают украшения, 
сделанные своими руками, 
рисуют аквагрим на лицах 
всех желающих, предлага-

ют купить ароматную выпечку, вкус-
ный запах которой распространяется 
по всей школе. Благо-
творительная ярмарка 
стала площадкой для 
творческих ребят. 
Здесь по достоинству 
оценивают вышивки, 
вязаные изделия, деко-
ративные растения и 
топиарии. Мы спешим 
рассеять миф о том, 
что в ярмарке участву-

ют дети 
и их ро-
дители 
только с 
нашей 
школы. Уже нев пер-
вый раз к нам присо-
единились люди, 
узнавшие о ярмарке 
через интернет. Нам 
хотелось бы привлечь 
внимание людей к про-
блеме бездомных жи-
вотных. «Эту проблему 

поможет решить наличие приютов и 
гуманное отношение к своим домаш-
ним животным», - поведала нам Еле-
на Токмакова.  
По итогам ярмарки в этом году за 1,5 
часа мы собрали для приюта 
"Теремок" 24769 рублей! О том, ка-
кие чувства переполняют участников 
ярмарки, мы узнали у Анны Федоре-
евой, ученицы 9 класса: «Я рада, что 
наша школа принимает участие уже 
не первый раз в этом благотвори-
тельном мероприятии. Мне нравит-
ся, что дети и взрослые пекут пече-
нье, кексы, торты, а главное, что лю-
ди это покупают, а деньги они чест-
но отдают на пожертвования. Это 
здорово, что люди добродушны к 
животным!» А Олеся Губина, учени-
ца 6 класса и продавец украшений из 
полимерной глины, рассказала, что 

положила все заработанные деньги в 
копилку, и теперь с нетерпением 
ждёт следующую ярмарку. Несо-
мненно, мы её в этом поддерживаем, 
ведь добро должно быть бескорыст-
ным и идти от чистого сердца! 

Екатерина Леонова, 
ученица 11 класса 
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11 ноября - это особенный день! 
Ведь в нашей школе прошла инфор-
мационная встреча в неформальной 
обстановке. За кружкой чая с участ-
никами Российского движения 
школьников встретилась и обсудила 
дальнейшие планы Раиса Долгих, 
председатель регионального отделе-
ния РДШ. 

Из первых уст мы узнали о пред-
стоящих событиях в РДШ и новатор-
ских идеях в нашем крае, например, 
о взаимодействии ребят из разных 
регионов, а также мы поговорили о 
работе по направлениям и предложи-
ли схему работы РДШ в школе. 
Наиболее актуальными оказались 
вопросы, касающиеся направления 
«Гражданская активность» и военно-
патриотического направления. «Для 
участников Российское движение 
школьников – это дорога в буду-

щее!», - радостно сказала Раиса Ми-
хайловна. От встречи мы взяли для 
себя не только полезную информа-
цию, но и незабываемые эмоции. 

Своими впечатлениями с нами по-
делился Роман Еремеев: «У меня 
остались положительные эмоции, я 
встретил председателя регионально-
го отделения РДШ. Она по-
обещала нам, что будет 
больше выступлений и 
больше работы, чему я 
очень рад! Она также сказа-
ла, что будет "Единая во-
лонтёрская книжка", кото-
рая поможет при поступле-
нии в вузы. Да и вообще, 
участвовать в волонтёрской 
деятельности - это почёт и 
заслуга. Также мне понра-
вилось то, что будет больше 
совместных номеров с дру-

гими клубами и командами, помимо 
конкурсов, что очень хорошо, так как 
хочется подружиться и узнать других 
людей, которые занимаются тем же, 
что и ты. В общем, я доволен сего-
дняшней встречей».  

Екатерина Леонова, 
ученица 11 класса  
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Это международное дви-
жение, целью которого яв-
ляется повышение престижа 
рабочих профессий и разви-
тие профессионального об-
разования путём гармониза-
ции лучших практик и про-
фессиональных стандартов 
во всем мире посредством 
организации и проведения 

конкурсов профессионального ма-
стерства как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом. 

На сегодняшний день WorldSkills 
International  - это известное во всем 

мире и крупнейшее соревно-
вание, в котором принимают 
участие как молодые квали-
фицированные рабочие, сту-
денты университетов и колле-
джей в качестве участников в 
возрасте до 22 лет, так и из-
вестные профессионалы, спе-
циалисты, мастера производ-
ственного обучения и настав-
ники – в качестве экспертов, 
оценивающих выполнение 
задания. 

Сборник библиографических зари-
совок победителей чемпионата 

WorldSkills Russia Хабаровский край 

Первый день соревнований  IV 
регионального чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills Russia про-
шел в Хабаровском крае. В Дальне-
восточной столице свою работу 
начали девять площадок, на которых 
участники борются за звание луч-
ших в 20 компетенциях. 

На площадке Хабаровского торго-
во-экономического тех-
никума участники чемпи-
оната WorldSkills Russia 
соревнуются в компетен-
циях «Поварское дело» и 
«Выпечка хлебобулоч-
ных изделий». 

http://www.dvnovosti.ru/
khab/2016/11/22/58512/#ix 

zz4Qos8GqNj 

Именно 22 ноября уча-
щиеся 9 классов побыва-
ли на экскурсии в торго-
во-экономическом техни-

куме, где нам расска-
зали о конкурсе 
WorldSkills, о радости 
обучения в техникуме; 
провели мастер-класс 
по изготовлению ро-
зочек из теста; показа-
ли лаборатории в ко-
торых проводится 
конкурс; показали не-
большой концерт, а 
также накормили 
вкусной выпечкой с 
чаем. И, подарили по-

дарки– каждый 
ученик получил 
получил яркий 
силиконовый 
браслет с лого-
типом чемпиона-
та WorldSkills 
Russia  и ручку. 

Мы хорошо и с 
пользой провели 
это время.  
 

WorldSkills 
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12 ноября прошел первый в новом 
сезоне показ Доброго Кино в форма-
те Кинолектория, на который при-
шли ребята из Российского Движе-
ния Школьников. Мы решили спро-
сить у ребят их мнение о Добром 
Кино.  

«О Добром Кино я узнала ещё 
этим летом и была на двух показах. 
В этот раз мне очень понравилось, 
что помимо фильма была фотозона, 
где можно было сделать интересную 

фотографию. Так же мне понравил-
ся формат кинолектория, откуда я 
узнала несколько фактов о фильме 
Стивена Спилберга и об истории его 
создания. Думаю, не только мне бы-
ло интересно послушать эту лек-
цию. Во время просмотра фильма 

«Инопланетянин» я испытала 
много разных чувств: радость 
за успехи Ити, сострадание к 
главному герою, так же были 
моменты, где я могла посме-
яться. Этот фильм может 
научить людей многим важ-
ным вещам.  
Я считаю, что подобные про-
екты, безусловно, нужны 
нашему городу! Я обязатель-
но пойду на следующий по-
каз!» 

Кремко Людмила, 
ученица 9 класса 

«Сегодня я в первый 
раз была на Добром 
Кино. Признаться, 
мне не хватило чего-

нибудь мягкого. Я не люб-
лю смотреть фильмы, сидя 
на одном месте. Мне не 
нравится фантастика, по-
этому для меня фильм стал 

интересен лишь в середине. Лучшим 
из всего мероприятия был Алек-
сандр Ким. Такого знатока кино я 
ещё не встречала. Он рассказал про 
Стивена Спилберга, затем про его 
друга, который стал благодаря Сти-
вену режиссёром, про фильм 
«Челюсти». Сказал, что актёром на 
одну из ролей взяли плотника, кото-
рый работал у режиссёра и помогал 
принимать людей на кастинг, а по-
том режиссёр предложил ему снять-
ся в кино. Я считаю, что это должно 
вдохновлять людей. Я бы хотела 
прийти на следующий показ, но в 
это время буду находиться не в го-
роде». 

Леонова Екатерина, 
ученица 11 класса 

Всероссийская акция 5 декабря 

«Час добра». 

В 1985 году Генеральная Ассам-
блея ООН предложила правитель-
ствам и странам мира ежегодно 5 де-
кабря отмечать Международный день 
добровольцев. В России праздник 
широко отмечается среди представи-
телей добровольческого сообщества 
и является днем благодарности доб-
ровольцам.  

Всероссийская акция «Час добра» 
нацелена на приобщение граждан 
России к добровольчеству. В рамках 
общей акции в России проходит «Час 
добра». В течение часа участникам 
Акции предлагается сделать доброе, 
полезное дело, помочь ближним, 
нуждающимся, своему городу или 
группам людей. К участию в Акции 
будет здорово привлечь не только 
волонтеров, но и коллег, соседей, 
друзей, тем самым приобщая их к 
ценностям добровольчества. 

Знакомство с добровольчеством 
может проходить в совер-

шенно разных формах: целевая по-
мощь в домах престарелых или не-
значительная помощь своим соседям 
по лестничной клетке. Важно пом-
нить, что даже самое незначительное 
доброе дело облагораживает жизнь! 

В этот день мы предлагаем каждо-
му из вас по-
здравить знако-
мых доброволь-
цев с праздни-
ком лично и в 
социальных се-
тях! Для этого: 

1.Выберите 
знакомого доб-
ровольца; 

2.Отметьте его 
в социальных 
сетях, напишите 
поздравление с 
Международ-
ным днем добро-
вольцев и от-
правьте! 

3.Предложите 

ему продолжить эстафету, поздравив 
его знакомых добровольцев тоже.  

4.Укажите хэштеги: 
#ЧасДобра #Роспатриот #АВЦ 
#РДШ , чтобы мы смогли найти Вас! 
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Как же это просто - быть счастли-
вым, улыбаться и мечтать. Как пре-
красно в удовольствие помогать дру-
гим и видеть счастливыми дорогих 
тебе людей. А что такое счастье и 
зачем оно вообще нужно? 

Для некоторых счастье - это боль-
шая семья, в которой царит взаимо-
понимание и любовь. Для других - 
успешная карьера, приносящая много 
удовольствия или денег. Для третьих 
- это бесконечный риск, адреналин. 
Но точного определения счастья не 
существует, потому что все мы раз-
ные, у каждого свои приоритеты, 
страхи, желания. Но я точно могу 
сказать, что за волшебство твориться 
с человеком, когда он ощущает себя 
счастливым. 

Внутри у него словно распускаются 
цветы, поют птицы, слышится ра-
достный смех, и отовсюду выгляды-
вают различные радости, способные 
в один миг перекрасить цвет настрое-
ния в радужный. Кому-то для счастья 
нужен огромный торт, а кто-то будет 
счастлив, если ему подарят котёнка. 

У каждого свое. 

Представляете, 
вот я пишу об этом 
счастливом мире в 
душе человека, и у 
самой появляется 
некое чувство без-
граничного счастья. 
Но для чего же лю-
дям нужно счастье? 
Возможно, именно 
благодаря счастли-
вым моментам душа 
человека ограждает 
подсознание от пло-
хих мыслей. Все 
проблемы отходят на второй план. 
Когда человек счастлив, он забывает 
обо всём и думает только о хорошем. 
Можно любой мелочью поднять ему 
настроение - назвать ласково по име-
ни, сказать приятный комплимент, 
поделиться забавной историей, пре-
поднести маленький подарок и т.п. 

Помогая человеку становиться 
счастливее, мы сами не замечаем, как 
начинаем светиться счастьем изнутри 

и делиться теплом с другими. Так 
давайте жить, делая счастливыми 
друг друга, и тогда наша планета ста-
нет гораздо теплее. Давайте посмот-
рим на мир под другим углом, впу-
стим спонтанность в свою жизнь и 
будем создавать чудеса. Улыбайтесь, 
и тогда в вашу жизнь заглянет сча-
стье! 

Леонова Екатерина, 
ученица 11 класса 

День доброты 
Проводить Всемирный день Добро-

ты предложили участники организа-
ции, созданной в Японии в 1997 году 
и объединившей добровольцев из 
разных стран. 
Она называется 
«Всемирное дви-
жение доброты». 
Официально 
праздник был 
учрежден 
18 ноября 
2000 года на 
3 конференции Движения 
в Сингапуре.  
Современный высокотехнологичный 
мир нередко отодвигает человеческие 
чувства на второй план. Но совершая 
хорошие дела, мы наполняем свое 
существование приятными эмоция-
ми. И пусть в России День доброты 
мало известен — впервые его отмети-
ли в 2009 году, стоит вместе улуч-
шать мир, оказывает большее вни-
мание близким, помогая нуждаю-
щимся и просто улыбаясь даже 
незнакомым людям! А еще в мире 
празднуют 17 февраля День спонтан-
ного проявления доброты.  

Прекрасно, что к доброте привлека-
ют внимание. Но как хочется, чтобы 
доброта окружала нас не раз и не два 
в год, а постоянно, круглый год, всю 

жизнь. А для того, чтобы так было, 
надо начать с себя – будьте добрыми 
по отношению к окружающим. 

Можно помогать материально 
через благотворительные фонды. 

Например: БФ «Капля добро-
ты» (группа ВКонтакте: https://vk.com/
id331768074) и «Лучик» (сайт: http://
luchikfond.ru/content/o-fonde); ТРК 
«Губерния» объявила телемарафон; 
Сбербанк России перечисляет в фонд 
«Подари жизнь» пожертвование со 
счета Вашей карты в размере 0,3% от 
сумм Ваших покупок; «Почта России» 
предлагает оформить 

подписку на газеты и жур-
налы для детских домов и 
домов престарелых в рам-
ках благотворительной 
акции «Дерево добра». 

Но эту помощь могут 
оказывать только те, 
кто зарабатывает свои 
деньги. 

Можно сдавать кровь 
(http://m.yadonor.ru/). 
Но это можно делать 
только с 18-ти лет и при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний. 

Какие ещё есть возможности? 
Волонтер – это человек, у которого 

есть своя жизнь, семья, работа и есть 
свободное время. Это время или 
часть этого времени он тратит не на 

отдых и развлечения, а на то, чтобы 
помочь тем, кому очень грустно и 
плохо. Во всем мире молодые люди и 
люди постарше приходят в хосписы и 
больницы, детские дома, дома пре-
старелых, чтобы рисовать с детьми, 
устраивать представления и конкур-
сы, петь песни, читать стихи. Взрос-
лые, серьезные граждане переодева-
ются клоунами, учатся показывать 
фокусы и пускать мыльные пузыри, 
лепить из пластилина и делать ещё 
сотни разных вещей, с которыми 
можно прийти в палату к больному 
ребенку и обрадовать его. 

Эта деятельность тоже чрезвычайно 
сложна. Необходимо иметь твердый 
характер, быть психически уравнове-
шенным, чтобы самому пережить вид 
болезни, немощи. По- настоящему 
верить в лучшее – быть оптимистом. 
Человеком, который способен де-
литься своим позитивом с людьми, 
нуждающимися не в жалости, а в ра-
дости. 

Получается, что не каждый сможет 
оказать видимую, ощутимую по-
мощь. Но, каждый может быть не-
много терпимее и добрей к окружаю-
щим. Помните мультфильм про ено-
тика и чудесную песню «От улыбки 
станет всем светлей…»? 

 

https://vk.com/id331768074
https://vk.com/id331768074
http://luchikfond.ru/content/o-fonde
http://luchikfond.ru/content/o-fonde
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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... 

Что день грядущий нам готовит? 

ГАЗЕТА «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

С 28 ноября 2016 года по 28 фев-
раля 2017 года в нашей школе бу-
дет проходить акция «Сумрачный 
дозор», в ходе которой будет прове-
ряться наличие световозвращающих 
элементов у всего коллектива шко-
лы. 

25 ноября участники научного 
общества «Поиск» с руководителем 
Людмилой Викторовной Дементье-
вой отправятся на фестиваль юноше-
ских СМИ « МКС. Медиа. Коман-
да. Содружество» в КДЦ 
«Созвездие».  На фестивале участни-
ки посетят мастер-классы по таким 
направлениям, как фотография, ра-
диоэфир, видеорепортаж, аналитиче-
ский и публицистический материа-
лы, интернет-журналистика. Здесь 
же пройдёт очный этап конкурса, в 
ходе которого жюри выявит лучших 

журналистов Хабаровского края. 
Напомним, что участники научного 
общества «Поиск» отправили 12 
конкурсных работ. Но главной зада-
чей фестиваля является знакомство с 
другими юношескими СМИ нашего 
края и передача знаний от опытных 
профессионалов к начинающим жур-
налистам. Мы желаем непременно 
победы на фестивале! 

26 ноября в 17:00 состоится оче-
редной показ Доброго Кино в фор-
мате Кинолектория. Лектором ста-
нет Оксана Мизко, кандидат культу-
рологии, доцент кафедры культуро-
логии и музеологии Хабаровского 
государственного института культу-
ры. Вам, наверное, интересно, какой 
фильм мы будем показывать в этот 
раз? Для просмотра организаторы 
выбрали фильм Кристофора Барра-

тье «Хористы». Так же не пропусти-
те традиционный розыгрыш, в кото-
ром можно будет стать обладателем 
подарков от председателя 
«Российского движения школьни-
ков». Ещё перед просмотром вас 
ждут увлекательная фотозона и дет-
ская зона, на которой и взрослые с 
удовольствием проведут время. По-
каз фильма состоится на набереж-
ной, в Ледовом Дворе по адресу 
Амурский бульвар 1А (около лест-
ницы с улицы Серышева). 

5 декабря в нашей школе прой-
дёт акция «Час добра». В каком 
формате она будет? Об этом вы 
узнаете уже совсем скоро! 

С недавнего времени в нашей 
школе стартовал проект 
"Благодарю", автором которого явля-
ется ученица 11 класса Екатерина 
Леонова. С помощью этого проекта, 
мы можем сказать спасибо тем лю-
дям, которые помогают нам открыть 
этот мир заново и посмотреть на не-
го под другим углом.  

Мы решили сделать его ради тех 
людей, которые всю жизнь были ря-
дом с нами, учили нас всегда быть 
благодарными урокам жизни, видеть 
даже в самых плохих моментах что-
то хорошее и верить, что всегда 
найдутся добрые люди, готовые 
прийти на помощь. Видео, которые 
мы снимаем, направлены на рассказ 
о том, как проходят праздники и со-
бытия в нашей школе, а также людях 
без которых этих праздников бы не 
было. 

Анастасия Бородачёва, 
ученица 11 класса 

 

Во время съёмок выпуска, посвящённого благотворительной ярмарке 


