
 Слово редактора 

Конец старого и начало нового года обыч-
но сопровождается подведением итогов про-
шлого года и построением планов на буду-
щий.  

Какие изменения произошли у нас в газе-
те? Мы, по-прежнему, без главного редакто-
ра – это минус. Положительные изменения 
заключаются в том, что в газете, наконец-то, 
стало больше информации об учащихся 
начальной школы; у нас появились новые 
авторы. Это стало возможным благодаря 
кружку «Юный журналист», который ведет 
Гладких Наталья Валерьевна в 6-7 классах. 
В этом выпуске в рубрике «А на самом де-
ле» (страница 8) вы можете прочитать вто-
рую статью - размышление «Кто такие со-
временные подростки?» (автор ученица 7 Г 
класса Визерева Алина). Мы предполагаем, 
что это будет серия статей. А также, начиная 
с этого выпуска, у нас появляется новая руб-
рика ”Литературная страничка” (страница 7). 
Ученица 7 Г класса Елизавета Мосина согла-
силась поделиться своим творчеством. 
В  нескольких выпусках подряд мы будем 
публиковать продолжение её рассказа, а мо-
жет быть фантастического романа, пока ещё 
сложно определить жанр. 

Если Вы хотите тоже продемонстрировать 
своё творчество, мы будем очень рады этому. 
Пишите, приносите и /или присылайте. 
Наши контакты Вы найдёте на последней 
странице этой газеты. 

В прошлых выпусках мы призывали наших 
читателей рассказывать о себе, о своих увле-
чениях.  Ура! Появился смельчак—Самарин 
Дмитрий, ученик 2 Г класса. Он, на странице 
№6, рассказал о своем увлечении боевым 
искусством тхэквондо. Читайте, может быть, 
тхэквондо, и для вас, станет «увлечением, 
изменившим ... жизнь». 

Кстати, ещё немного о спорте. В этом году 
Хабаровск принимает два чемпионата очень 
высокого уровня: с 29 января по 4 февраля в 
Арене «Ерофей» состоится 38-й чемпионат 
мира по хоккею с мячом, а со 2 по 4 марта 
чемпионат России по самбо.  

У Вас есть уже есть билеты? У меня, да) 

Л.В. Дементьева, 
учитель информатики и ИКТ 

А на самом деле.. Кто 
такие современные 
подростки? 
Кем быть? 
(Страница 8) 

Увлечение, которое 
изменило мою жизнь 

(Страница 6) 

«Поставцу»- 35 лет 
(Страница 4-5) 

Помоги птицам зимой 
(Страница 3) 

Литературная страничка 
(Страница 7) 

Снежная феерия 
(Страница 2) 

Достопримечатель-
ности Хабаровска 

(Страница 2) 

Выпуск 18 от 22.01.2018 



Газета «Школьное время». Выпуск 18 от 22 января 2018 года 2 

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает! Об учащихся 3-4 классов мы много написали в предыдущем выпус-
ке о выставке рисунков, о мастер-классе, об игрушках на елки города. (Кстати, «наши» игрушки висели на ёлке в 
парке «Динамо»!) А сейчас посмотрите, как весело и шумно они встречали Новый 2018 год. 29 декабря ребята 

3Б,3В, 3Г и 4А класса удивительно провели время в баре Crossroad ! 

Зима- одно из четырёх времён года, 
между осенью и весной. Основной 
признак этого времени года- устойчи-
вая низкая температура и обильные 
снега. Зима включает- три календар-
ных месяца- декабрь, январь, февраль 
и составляет 90-91 день (в високос-
ный год). 

Зимой мы очень весело можем про-
вести время.  

Достопримечательности  
Хабаровска зимой 

Заимка. 
Расписание с 10:00 до 21:00  
Стоимость со своим инвентарём 

(лыжи и сноуборд) -500 руб. без огра-
ничений по времени, прокат инвента-
ря (лыжи и сноуборд) -500 руб. в час 
каждый последующий час + 300 руб. 

Тюбинг 500 руб. в будни, в празд-
ники и выходные с 13:00 до 17:00 
600 руб.  

Ледовый городок—500 руб. для 

детей на весь день взрослые—
100 руб. 

Адрес: с. Краснореченское, ул. Мо-
стовая, 22 

Спорткомплекс «Энергия»  
Катание на лыжах, на коньках, хок-

кей, футбол на снегу  
Предоставляются теплые раздевал-

ки, бесплатная парковка, прокат ин-
вентаря. Вход – 100 руб с человека. 

Расписание: вт.-вс.,с 12:00 до 22:00  
Адрес: ул. Павла Морозова, 30.  

 В любое время года 

Воронье Гнездо 
Недостроенная, и/ или заброшенная 

башня в Северном микрорайоне 
называется Воронье Гнездо, дом-
пятитысячник, «Дом Архитектора», 
Башня Инфиделя. Существует  мини-
мум три легенды, связанных с этой 
башней. Кому интересно? Читайте 
здесь: https://dv.land/spec/bashnya-
infidelya 

Незаметный Фонтан 
Маленький фонтан, о котором мно-

гие хабаровчане не знают из-за своей 
невнимательности. Находится он за 
зданием Краевого Музыкального Те-
атра, раньше доступ был открыт че-
рез парк Динамо, который сейчас 
огорожен заборам. 

Арена «Ерофей» 
В этом году, уже скоро,  в Арене 

“Ерофей» пройдёт Чемпионат мира 
по хоккею с мячом «Bandy-2018». 
Кстати, здесь можно кататься на 
коньках круглый год. А за самим зда-
нием открывается великолепный вид 
на наш город через Амур. Вечером  
вы можете увидеть очень красивый и 
умиротворяющий   закат. 

Влада Спиридонова, 
 Ольга Варламова, 

Софья Глебова 
ученицы 6 Б класса 

https://dv.land/spec/bashnya-infidelya
https://dv.land/spec/bashnya-infidelya


Все готовятся к 
зиме по-разному. 
В  ожидании 
снега и холода 
люди покупают 
теплую одежду и 
обувь, закатыва-
ют варенье из 
ягод и фруктов, 
консервируют и 

маринуют всевозможные овощи. 
Многие лесные животные тоже гото-
вятся к будущим морозам: кто делает 
запасы, кто укладывается спать. Не-
которые птицы улетают в теплые 
края, чтобы вернуться обратно толь-
ко весной. А вот судьба городских 
птиц во многом зависит от доброты, 
щедрости и милосердия человека. 

С приходом холодов воробьи сби-
ваются в крикливые многочисленные 
стайки и стараются держаться побли-
же к человеческому жилью. Их все-
гда можно встретить у входов в мага-
зины, у подъездов многоэтажек. Осо-
бенно тяжело птицам приходится, 
когда выпадет белый пушистый снег, 
покрывая всю землю нарядным по-
крывалом. Под снегом скрываются и 
небогатые источники пропитания 
многих птиц: рассыпанные по земле 
ягоды, крошки, какие-то семена. 
Именно в это нелегкое время перна-
тым певцам необходима наша по-
мощь. С какой радостью окружают 

воробьи и синички кормушки с 
крошками, кусочками хлеба, пше-
ном, пшеничной крупой! Как громко 
они благодарят нас за внимание, доб-
росердечие. А съев все угощение, 
рассаживаются на ближайших вет-

ках, чтобы не 
прозевать оче-
редную порцию 
вкусненького. 

Ученики 1 Б 
класса приняли 
участие в акции 
«Помоги пти-
цам зимой!» 
Совместно с 

родителями 
ребята изгото-
вили и повеси-
ли кормушки 
для пернатых 
друзей. Теперь 
зимний голод 
птичкам не 
страшен! 

И.В. Зыкина 

Гражданская активность 
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Бедулина 
Анастасия 

Ермоленко 
Сергей 

Испагиева 
Марям 

Кундалева-
Лычковская 

Алена 

Куринова 
Ксения 

Макарова 
Кристолия 

Ткач  
Мария 
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Уже четвертый десяток 
лет невозможно представить 
нашу школу без военно-
патриотического объединения 
«Поставец». С самого момента 
создания, курсанты объедине-
ния всегда показывали высо-
кий  уровень строевой подго-
товки, великолепные знания 
государственной символики, 
проявляли повышенную граж-
данскую сознательность, от-
ветственность. Последние го-
ды диапазон занятий, занято-
сти отряда значительно рас-
ширился. Сегодня практиче-
ски невозможно отделить друг 
от друга отряд ВПО 
«Поставец» и церемониальный 
отряд барабанщиц 
«Славянка». А с 2016 года 
курсанты «Поставца» одни из 

первых вступили в ряды РДШ 
(российского движения 
школьников).  Члены отряда 
регулярно становятся инициа-
торами и  участниками всевоз-
можных благотворительных 
акций, ярмарок. Рассказывать 
об объединении-юбиляре мож-
но очень много. Лучше по-
смотрите на фотографии по-
следних лет и приходите на 
празднование юбилея, 3 фев-
раля. 
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Увлечение, 
которое изменило 

мою жизнь. 
Мое хобби – это Тхэквондо. Я 

занимаюсь им с 6 лет. Когда меня 
записали в спортивный клуб «Союз 
Тхэквондо» Хабаровск, моей  радости 
не было предела, я с большим удо-
вольствием   ждал тренировок, меня 
переполняло  чувство гордости, когда 
я впервые надел форму для Тхэквон-
до – белый добок и белый пояс. 

Первое время заниматься было 
немного сложно,  болели мышцы, но 
потом я привык и все эти физические 
нагрузки стали для меня нормой. Я 
понял, что главное не останавливать-
ся, не опускать руки, продолжать 
упорно заниматься и положительный 
результат всегда будет. С каждой сле-
дующей тренировкой я отрабатываю 
различные удары и блоки. Каждый 
год я прохожу аттестацию. В этот 
экзамен входит спарринг, тули и сила 
удара. На каждый пояс  нужно знать 
определенное количество тулей. Сей-
час мне присвоен 7 гуп – желтый по-
яс с зеленой полоской. Также у меня 
есть паспорт спортсмена Всероссий-
ской Федерации Тхэквондо (МФТ). 

Я уверен в том, что Тхэквондо 
поможет мне в будущем, развивать 
настойчивость, способность ставить 
цели и идти  к ним, а также уверен-
ность и веру в свои силы. На соревно-

ваниях став-
лю себе цель 

– Победа и только Победа! У меня за 
3 года уже 7 наград. Все они получе-
ны мною в честных боях: 

•Диплом и медаль 
(Рождественский турнир по Тхэквон-
до ИТФ – 3 место (спарринг). 

•Диплом и медаль (Чемпионат и 
Первенство Дальневосточного Феде-
рального округа по Тхэквондо МФТ – 
2 место (спарринг). 

•Диплом , медаль и денежная 
премия (Турнир  по Тхэквондо МФТ, 
на призы компании «Смарт» -  1 ме-
сто (туль). 

•Диплом и медаль (Чемпионат и 
Первенство Приморского края по 
Тхэквондо МФТ – 3 место (туль). 

•Диплом и медаль (Чемпионат и 
Первенство Хабаровского края по 
Тхэквондо МФТ – 1 место (туль). 

•Диплом и медаль (Чемпионат и 
Первенство Хабаровского края по 
Тхэквондо  МФТ – 1 место (туль). 

•Диплом и медаль (Чемпионат и 
Первенство  Дальневосточного Феде-
рального округа по Тхэквондо МФТ – 
1 место (туль). 

Вот это пока все мои достижения.  

Самарин Дмитрий, 
 учащийся 2 Г класса.   

 

 

 

К сведению 
Тхэквондо (Таеквон-До) - вид бое-

вого искусства, которое было основа-
но 11 апреля 1955 года генералом 
южнокорейской армии Чой Хонг Хи. 

В переводе с корейского языкаТае
(тхэ) означает удары ногой, квон - 
кулак или удары рукой, До - это путь. 
То есть, в тхэквондо две составляю-
щие: первая-это «таэквон» использо-
вание рук и ног в целях самообороны, 
и вторая «До» жизненный путь, 
включающий в себя морально - эти-
ческое воспитание личностии интен-
сивную ментальную тренировку для 
развития высшего сознания через по-
стижение культуры и философии Та-
еквон-До(тхэквондо). Уже в самом 
названии заложена суть Таеквон-До
(тхэквондо), а именно гармоничное 
развитие человека как физически, так 
и духовно. 

За короткий срок существования 
Таеквон-До (тхэквондо) достаточно 
молодое боевое искусство по сравне-
нию со многими другими - обрело 
огромную популярность, и на сего-
дняшний день численность занимаю-
щихся им около 40 млн. людей во 
всём мире. 

Тот факт, что изначально Таеквон-
 До (тхэквондо) создавалось как си-
стема самообороны для армии оказа-
ло большое влияние на вид. Трениро-
вочный процесс характеризуется 
жёсткой дисциплиной. Правила пове-
дения в До-янге (помещение, где про-
ходит обучение ТКД) строго регла-
ментированные.  Форма одежды, ри-
туалы, отношение к учителю и това-
рищам соблюдаются с особым внима-
нием.   

В Таеквон-До (тхэквондо) каж-
дый может получить то, что ему 
нужно: поправить здоровье, 
научиться самообороне, ознако-
миться с философией Таеквон-До, 
воспитать сильное тело и дух. Но 
для того, чтобы стать профессиона-

лом требуется боль-
шая самоотдача, изну-
рительные трениров-
ки, несгибаемое наме-
рение, умение терпеть. 
Терпеть долгие годы, 
терпеть боль и уста-
лость, терпеть жёсткие 
поединки, терпеть 
травмы.  

Выбирайте сами! 



! Во избежание лишних вопросов, 
сначала прочитайте следующее ! 

Заметки 

В данной вселенной есть как 
эволюционировавшие животные, 
так и нет.  

Ларк, стопоходящая чисто-
кровная гиена – главный персонаж. 
Она несколько старше меня, к сло-
ву.  

От того, стопоходящее или 
пальцеходящее животное, зависит 
довольно много, но сейчас я не мо-
гу озвучить весь список различий: 
вселенная находится в стадии раз-
работки, да и так будет попросту 
неинтересно.  

Метисы среди видов возможны, 
но не среди всех.  

Метисы стопоходящих и паль-
цеходящих также возможны, но 
есть некоторые исключения. Их 
меньше, чем для разных видов, но 
они есть. 

Для тех, кому интересен список 
всей компании. 

Имена и прочее я не озвучиваю 
в связи с поддержанием определён-
ного стиля в тексте. 
А раз в тексте не написано имён – 
здесь их тоже не будет.  

Итак, сам список всех в кварти-
ре на самый последний момент:  
• Рысь, мать котёнка каракала. 
• Каракал, отец котёнка каракала. 
• Котёнок каракала / самка. 
• Гиена, мать Ларк. 
• Ларк, гиена / самка. 
• Котёнок мейн-куна / самка. 

Наступили долгожданные (или 

нет?) каникулы. «Главный празд-
ник всея зимы» Ларк и её мать ре-
шили отметить у друзей на даче. 
Разумеется, эта самая дача находи-
лась за городом, но не настолько 
далеко, как могла была.  Примерно 
час езды на такси или полтора часа 
на автобусе. Однако, никто не хо-
тел ехать в душном, медленном ав-
тобусе, пытаясь убить время сном.  

Итак, такси приехало. Все вещи 
уже собраны, всё хрупкое убрано 

подальше на случай чего. Един-
ственное, чего не было и в помине, 
это настроения. Совсем. Ни обыч-
ного, ни праздничного.  

Время – поздний день. Ехать до 
пункта назначения осталось недол-
го. Кругом заснеженные поля, ёлки, 
тоже покрытые снегом, в общем, 
сплошные последствия наступле-
ния зимы. Скучно… Одна и та же 
картина каждый раз, когда едешь 
куда-нибудь из города: смотреть в 
окно и видеть то, что ты видел уже 
миллион раз становится неинтерес-
но. Гиена положила руку на подло-
котник, встроенный в дверь такси. 
Салон у машины, как и сам води-
тель, были не очень. Самый обыч-
ный тёмно-коричневый салон и та-
кой же обычный, неприятной внеш-
ности и с неприятным голосом, во-
дитель. К тому же человек.  

Сквозь сон гиенка услышала, 
как соседняя дверь открылась. Уже 
приехали, да? Так лень вставать.  

Почему они не могут просто 
купить новый замок? Неужели это 
так сложно? Спустя пару долгих-
долгих секунд калитка, наконец, 
распахнулась. Войдя в дом, Ларк 
оглянулась вокруг. С прошлого го-
да практически ничего не измени-
лось. Ни полки, набитые всяким 
хламом типа клея ПВА и фонарика 
до розеток, выигранных в различ-
ных конкурсах и когтерезок, ни 
лестница, с которой не особо удоб-
но спускаться, ни довольно низкий 
стол. Гиене он был до колена. Ни-
чего. Зато она сама за год хоро-
шенько изменилась. Как минимум 
факт отсутствия у неё настроения. 
И рост. И стрижка. В прошлом году 
у неё были длинные волосы до поя-
са, теперь – томбой.  

Это будет далеко не лучший 
Новый Год, далеко не лучший. Воз-
можно, даже худший за последние 
пару лет? Определённо.  

У девушки было много причин 
назвать так этот момент. Главной 
причиной было то, что лишь два 
подарка пришлись ей по вкусу. 
Двухсторонние маркеры и универ-
сальное приспособление: компас, 
термометр и свисток в одном.  

Ларк задумалась о чём-то и да-
же позабыла, где находится. А 
находится она на диване рядом с 
остальными. Это был тот самый 
низенький диванчик возле стола, 
который был гиене по колено: стол 
был из какой-то тёмной (или про-
сто крашенной, хм) древесины, по-
крытый лаком. В целом, комната 
была уютная. Огромная лестница 
слева, под которой была дверь в 
комнату управления различными 
системами дачи, чуть ближе – ди-
ванчик, на котором очень-очень 
чистоплотные хозяева и гости по-
кидали свои вещи, ёлка, кошка, 
спящая под ёлкой, полки, набитые 
всякой всячиной, мишура… Лицо 
Ларк внезапно искривилось. Как 
можно думать в таком шуме?! Ка-
ракалы спорили между собой из-за 
того, что никто не мог найти канал 
с поздравлением от правительства. 
Взрослый каракал довёл практиче-
ски до слёз свою дочь. Но, наконец, 
мать гиенки нашла нужный канал. 
Речь только началась. Успели.  

Выпив пару бокалов безалко-
гольного шампанского, девушке 
наскучило сидеть в шумном обще-
стве. Встав с дивана, она, прежде 
сходив наверх за альбомом и руч-
кой, села на лестницу. Рядом с ней 
носилась маленькая самка мейн-
куна, держа в руках металлоиска-
тель. Разве же он интересный? Ги-
ене явно так не казалось. Пластико-
вый, совсем детский, сине-серый, 
он не внушал особого доверия, осо-
бенно по части прочности. Ларк 
подпёрла голову левой лапой, 
вслушиваясь в музыку. Ну вот, 
даже музыка отстой. Хотя, чего 
можно было ожидать от радио? Ни-
чего, вот именно. Особенно с таки-
ми странными музыкальными пред-
почтениями. Ещё чуть подумав, 
гиенка стала записывать что-то в 
альбом. 

 «Как Новый Год встретишь, 
так его и проведёшь!»  

Вот ирония. 
 

Продолжение следует... 


 


 

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Литературная страничка». Мы давно хотели 
её создать, даже предпринимались некоторые попытки, но как-то не сложилось. Сейчас, надеемся, всё удастся. Ав-
тор сегодняшней странички, Елизавета Мосина ученица 7 Г класса, пишет большое произведение. Сегодня мы 
публикуем только первую часть. Читайте продолжение в следующих номерах газеты☺ 
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ГАЗЕТА «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

Кто такие 
современные 
подростки? 

Кем быть? 
В детстве нам часто задавали во-

прос «Кем ты хочешь быть в буду-
щем?» Будучи маленькими детьми 
мы отвечали с лёгкостью и непосред-
ственностью, не задумываясь о слож-
ности выбранной вами профессии. Я 
хочу стать ветеринаром», - говорила 
моя двоюродная сестра, «А я хочу 
стать стюардессой», - отвечала ей я. 
Тогда ни я ни она не задумывались 
насколько это сложные профессии, 
мы просто мечтали о них. 

 Повзрослев, в силу обстоятельств 
мы можем поменять своё мнение, а 
можем оставить прежним. 

 В любом случаи уже сейчас следу-
ет задуматься над своим будущим. 
Но как найти подходящую для себя 
профессию? 

 Не сказала бы, что это слишком 
сложно, но также это не 
слишком и легко, я бы сказа-
ла для каждого по - своему. 
Главная задача – понять се-
бя.  Кто вы, что вам нравить-
ся, в чём вы лучше других? 
Это может показаться лёг-
ким, ведь вы знаете себя, но 
порой собственное мнение о 
себе завышает или наоборот 
занижает ваши способности. 

 Спросите друзей, знако-
мых, родных и близких: 
«Какой я человек? В чём по 
вашему мнению я хо-
рош (а)?» - это поможет вам 
лучше проанализировать 
себя и понять, что подходит 
именно вам. 

 Допустим, вы очень кра-
сиво рисуете, также вам ин-

тересна мода и всё то, что с ней свя-
занно. Как насчёт профессии дизай-
нер, к примеру? 

 Вот мы перешли ко второму этапу 
выбора профессии – поиск подходя-
щей сферы деятельности «под ваши 
умения». Здесь всё довольно просто, 
поэтому не будем заострять на этом 
внимание и перейдём к финалу – вы-
бор специальности. 

 Это наверное самый важный этап, 
ведь нужно чтобы эта профессия бы-
ла востребована и интересна вам. 
Ведь ходить на низкооплачиваемую и 
неинтересную работу практически 
всю вашу жизнь—не очень заманчи-
вая перспектива, не так ли? 

 Вот мы и разобрались в этом, на 
первый взгляд, сложном и, наверное, 
даже немного устрашающем вопросе. 
Остался ещё один: Зачем нам думать 
об этом в столь молодом возрасте, 
ведь нам ещё далеко до взрослой 
жизни? 

 Да конечно, но эти годы пролетят, 
словно один день, не успеешь огля-

нуться. Уже сейчас учителя готовят 
нас к экзаменам, и уже сейчас следу-
ет определиться, где стоит больше 
приложить усилий. Пока не поздно, 
нужно готовится к будущей жизни, к 
той сфере деятельности которой вы 
планируете посвятить себя. Мы жи-
вём в эру современных технологий и 
сейчас есть множество ресурсов, по-
могающих развиваться самостоятель-
но в различных направлениях. Хочет-
ся привести некоторые примеры, воз-
можно вас заинтересует это: «Книга 
фан – арта» - сайт для развития ху-
дожников, «Instagram» - ресурс для 
различного самопродвижения 
(например, для начинающего фото-
графа или модели), «Фикбук» - уют-
ная семья как для начинающих писа-
телей, так и для уже известных в сво-
ём кругу авторов. 

 Ищите себя. Творите, развивай-
тесь, идите к своей цели и вы обяза-
тельно всего добьётесь!!!! 

Визерева Алина , 
ученица 7Г класса 

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 в этом учебном году. Её авторами легко можете стать и вы. 

А на самом деле... 


