
Газета   «Школьное время» является частью школьного 
научного общества учащихся «Поиск». И сейчас, мы действи-
тельно, находимся в поиске. В поиске новых членов нашего 
коллектива, корреспондентов, фотографов, видеооператоров, 
нового главного редактора, верстальщика. В поиске новых 
идей, проектов, новых событий... 

Что мы сделали в прошлом учебном году? Мы выпустили 
9 выпусков газеты. Кроме наших постоянных журналистов– 
Леоновой Екатерины. Бородачевой Анастасии, Довгун Ана-
стасии, Нёрба Евгении, Турмасовой Марии, к нам, в разное 
время, приносили статьи и другие ребята, которые хотели по-
делиться информацией о событиях, происходящих в их клас-
сах, похвастаться (и это очень хорошо) своими достижениями. 
А также, учителя. 

В конце учебного года очень хотели сделать специальный 
выпуск газеты «Доска Почета», и разместить в нем фотогра-
фии всех отличников школы, но не получилось. Оказалось, 
что очень сложно собрать фотографии  всех героев, а разме-
щать просто списки не очень красиво. 

В рамках проекта «Благодарю» нами было создано четыре 
тематических видео.  

Приняли участие в краевом конкурсе детских и молодеж-
ных средств массовой информации «МКС: Медиа. Команда. 
Содружество», который проходил в краевом детском  центре 
«Созвездие». Там мы заняли первое место в номинации 
«Лучший радиоэфир». 

В этом году, как и всегда, в нашей школе, городе будет 
очень много событий, участниками, которых мы с вами ста-
нем. Нам есть, что освещать, есть о чем поговорить.  

Обычно, очередной выпуск газеты  выходит 21-22 числа 
каждого месяца, но так как нас ждут множество событий еще 
до этого времени появился внеочередной выпуск– анонс пред-
стоящих событий. 

Принимайте активное участие, пишите о своих впечатле-
ниях, приносите статьи в кабинет №30 или присылайте на 
электронный адрес: time_search@mail.ru. Очередной выпуск 
газеты 22 сентября» 

Руководитель ШНОУ «Поиск», 
учитель информатики и ИКТ 

Людмила Викторовна Дементьева 

В поиске... 

Анонс мероприятий Выпуск 14 от 11.09.2017 
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О, Тигр, ты—чудо из чудес, 
Перед тобой дрожит весь лес 
И человек, и зверь любой 
Всегда трепещут пред тобой! 
 

Е 
сли  вы загляните в Интернет и  
сделаете запрос «День тигра», то 
получите много самых разнооб-
разных дат: 29 июля– междуна-

родный день тигра; 28 сентября—день 
тигра на Дальнем Востоке, 11-ого, 24-го, 
25-го сентября. День тигра отмечается в 
каком-то отдельном зоопарке, зоосаде. В 
нашем зоосаде «Приамурский» им. 
В.П. Сысоева также ежегодно празднует-
ся этот день. С чем это связано? Ответ 
очень прост: эта потрясающе красивая 
большая кошка занесена в Красную кни-
гу, т.е. находится на грани вымирания. И, 
несмотря на повышенное внимание в 
течение длительного времени, наметив-
шуюся тенденцию  увеличения численно-
сти,  так и находится на этой грани. 

Сохранить тигра чрезвычайно важная 
задача для всего мира и, в ноябре 2010 
году в Санкт-Петербурге даже состоялся 
международный форум  по проблемам, 
связанным с сохранением тигра на Земле. 
Так называемый «тигриный саммит»  

Уссурийский (или амурский ) тигр –это 
настоящее национальное достояние 

нашей страны, 
нашего региона. 
Амурский тигр 
является энде-
миком Хабаров-
ского края (это 
когда животные 
или растения 
проживают на 
относительно 
небольшой  гео-
графической 
территории).   

Амурский тигр обитает в Хабаровском, 
Приморском краях и Китае.  Тигр есть на 
гербе города Хабаровска и Хабаровского 
края. 

Приглашаем всех школьников и учите-
лей принять участие в акциях, приуро-

ченных  ко Дню Тигра— «Сохраним до-
стояние Дальнего Востока– амурского 
тигра!» 

1. Объявляется конкурс рисунков и 
плакатов по теме акции. Свои 
работы надо сдать до 14 сентября 
учителю изобразительного искус-
ства Анастасии Васильевне Козло-
вой. 

2. 14 сентября во всех классах школы 
будут проведены тематические 
уроки. 

3. 14 сентября во дворе школы состо-
ится флешмоб. 

Будет интересно и весело! 
 

 
Дементьева Л.В., 

учитель информатики и ИКТ 



Да! Да! Да!  
Уже на этой неделе состоится традицион-
ный ежегодный школьный туристиче-
ский слёт! 

Для 7-8 и 9-11 классов, как и в про-
шлом году слёт будет проходить на до-
статочно большой территории парка 
«Динамо». Чтобы мероприятие было 
насыщено разнообразными и безопасны-
ми испытаниями, мы, в очередной раз 
пригласили АНО Центр социальной 
адаптации молодежи  “Грань-ДВ. Путе-
шествия-Приключения-Экстрим». 

Профессиональные сертифицирован-
ные инструкторы подготовят для нас ин-
тересные приключения со строгим со-
блюдением всех норм техники безопас-
ности. 

На каждой станции испытание прохо-
дят всего 10 человек от класса, но от ис-
пытания к испытанию состав этой десят-
ки может меняться. Это позволяет, во-
первых, каждому учащемуся внести свой 
вклад в успех своего класса. Во-вторых, 
распределить человеческие ресурсы клас-
са таким образом, чтобы  каждый этап 
мог принести команде максимальное ко-
личество баллов. 

Большинство из нас отлично запомни-
ли первый снег  и  жуткий холод, кото-
рые сопровождали  прошлогодний слет. 
Хорошо, что туристический слет в этом 
году пройдет в сентябре, когда еще до-
статочно тепло.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для  5-6-х классов спортивно-
туристические мероприятия пройдут поз-
же на пришкольной территории. 

Ребятам начальной школы тоже будут 
предложены мероприятия, приуроченные 
ко всемирному Дню Туризма, в том чис-
ле самые разнообразные экскурсии в 
Большехехцирский заповедник, зоосад 
«Приамурский», на петроглифы Сикачи-
Аляна. 

Желаем всем получить побольше удо-
вольствия от спорта, свежего воздуха, 
активности, дружного классного коллек-
тива! 
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Н 
е знаете чем занять себя? Хоти-
те помогать? Тогда информа-
ция для вас! 16 сентября в пар-
ковой зоне стадиона им. Лени-

на пройдет самое доброе событие города 
- благотворительный фестиваль "Добрый 
Хабаровск"! 

Зачем проводится фестиваль? 
Чтобы показать, жителям города что 

благотворительность - легко и приятно. 
Что можно увидеть на фестивале? 
Вас ждет ненавязчивая возможность 

помочь нуждающимся: 5 благотворитель-
ных акций!  
1. "Счастливый сон" - сбор подгузников 

и предметов гигиены для детей-
отказников в Дом малютки. 

2. "Бумажный бум" - сбор макулатуры. 
3. "Гав! Мяу!" - сбор кормов для живот-

ных из приютов города. 
4. "Свежий свитер" - сбор тёплых ве-

щей для нуждающихся. (в приорите-
те женские вещи, пастельное белье) 

5. "БЕЗграничное творчество" - сбор 

канцелярских принадлежностей для 
детей с  инвалидностью. 

6. Ещё одна акция - "Собака Обнима-
ка", где вы можете обнять пушистого 
друга, сделать яркие фотографии и 
поделиться ими с друзьями! 

Программа мероприятия: 
09:30 – 12:00 благотворительный авто-
пробег (Ерофей Арена – стадион имени 
Ленина) 
12:00 – 13:30 торжественное открытие 
фестиваля, концертная программа от доб-
рых организаций города, начало работы 
экспо-мест участников фестиваля; 
12:00 — запуск благотворительных акций 
(смотрите выше) 
«13:30 – 14:00 – детская программа 
(спектакль, стихи, песни) 
13:30 – открытие площадки «Лекторий» 
14:00 – 14:20 – выступление мужского 
квартета «Триумф» 
14:20 – 15:00 – выступление военного 
оркестра Восточного военного округа 
15:00 – 16:00 – вручение общественной 

премии «Спасибо, добрый чело-
век!» 
16:00 – 17:00 — танцевальный ма-
стер-класс от Спортклуба на моло-
дежной «Зумбааа!» 
17:00 – 18:00 – проект 
«Преображение» — бьюти преоб-
ражение мужчин и женщин из реа-
билитационного центра; 
18:00 – 20:00 – концерт рок-группы 
20:00 – 20:30 – вечерний парад яхт 
20:30 – 22:00 – уличный кинопоказ 
«Доброе кино» (последний в этом 
году) 
  

Что ещё? 
Занимательный квест, в ходе которого 

жители города смогут узнать о каждом 
участнике фестиваля. Награда за квест - 
бесплатный полет на воздушном шаре!  

Ещё у Вас будет возможность принять 
участие в беспроигрышной лотерее.  

На фестивале будут работать три фото-
зоны и инстапринтер!  

В день фестиваля по городу будут ез-
дить бесплатные автобусные экскурсии . 
 
Получить ответы на свои вопросы, а так-
же , записаться на бесплатные автобус-
ные экскурсии по городу можно по теле-
фону: 94-33-61 
 или 

e-mail: dobro.info@mail.ru 
Мы рады видеть всех на самом добром 

мероприятии города!  
Анастасия Довгун,  
ученица 11Б класса 

mailto:dobro.info@mail.ru
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ГАЗЕТА «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

У 
же с 12 сентября начинает-
ся школьный этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников.  

Результаты олимпиады пополнят 
ваше портфолио, наметят границы 
вашего знания и помогут определить-
ся с направлениями вашего дальней-

шего самосовершенствования, 
интеллектуального развития.  
Запланируйте своё участие, сооб-
щите о своем желании учителям-
предметникам, заполните доку-
менты.  
Очень важным документом явля-
ется согласие на обработку пер-

сональных данных. Это согласие за-
полняют ваши родители один раз. 
Ваша задача продиктовать им пере-
чень предметов по которым вы буде-
те участвовать в олимпиадах.  

Успехов!!! 

29 сентября состоится 
сбор макулатуры. 
 
У нас всех есть время 
подготовиться! 
 

 

30 сентября 
Начинаем готовить город  к зиме. 
В конце сентября состоится первый в 
этом учебном году субботник.  
Сделаем Хабаровск чище! 

12.09 Астрономия 03.-04.10 Физическая культура 

14.09 Русский язык 6.10 Экология 

15-16.09 Технология 9.10 Химия 

18-19.09 Китайский язык 10.10 Право 

20.09 Информатика 11.10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

21.09 Обществознание 12.10 География 

22-23.09 Английский язык 13.10 Математика 

25-26.09 Немецкий язык 14.10 Экономика 

27.09 Физика 16.10 Литература 

28-29.09 Французский язык 17.10 История 

2.10 Биология 19.10 
Мировая художественная 
культура 

Мы привыкли  к, уже тра-
диционной в нашей школе, 
благотворительной ярмар-
ке в фонд поддержки при-
ютов бездомных живот-
ных.  
Многие очень долго гото-
вят свои прекрасные рабо-
ты для этой ярмарки и так 
быстро всё распродают, 

что некоторые участники ярмарки не 
успевают познакомиться с вашим замеча-
тельным творчеством.  
В этом году мы решили устранить этот 
недостаток и, сначала, организуем вы-
ставку.  

Итак, готовимся заранее! Выставка 
назначена на конец октября (конец пер-
вой четверти)! 


