
 Слово редактора 

Здравствуйте, дорогие читатели! Представ-
ляем вашему вниманию новый выпуск газе-
ты.  22 февраля– самый канун праздника 
ДНЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. Есте-
ственно, что большая часть газеты посвяще-
на военно-патриотическим мероприятиям. 
В феврале их, традиционно, очень много, и, 
конечно, мы не могли обойтись без фотогра-
фий. Ищите себя на снимках))  

Кроме того, в начале февраля, в школе про-
ходила предметная неделя русского языка и 
литературы. В рамках «недели» были различ-
ные мероприятия, конкурсы газет, конкурс 
чтецов «Живая классика». Участников-
чтецов было много, но никто не поделился 
впечатлениями– очень жаль. 

В начальной школе, постоянно проводятся 
какие-либо проекты, конкурсы. Визуально, 
результаты мы можем посмотреть на выстав-
ках рисунков, стенных газет. Тоже, хотелось 
бы иметь больше информации. Смотрите  
фотообзор выставок. 

Две заметки нашей сегодняшней газеты, 
в той или иной степени, рассказывает о чем-
пионате мира по хоккею с мячом Bandy -
 2018. О волонтёрстве и учении. 

Как бы то ни было, всё о чём мы говорим 
здесь, это – активность.  

Активность — многозначное понятие. 
Это энергичная, интенсивная деятельность, 
которая проявляется осознанно или спон-
танно. Слово активность связывают с по-
вышением основных характеристик индиви-
дуума. По отношению к человеческой лично-
сти, говоря об активности, имеют в виду 
такие понятия, как мотивация, целенаправ-
ленность, инициативность. 

Чего Вы хотите достичь в своей жизни?  
Чем Вы хотите обладать? Что Вы делаете 
для того чтобы это было? 

Всё начинается со школы. Как вы проявля-
ете активность? Расскажите о себе, о своей 
жизненной позиции. Поделитесь своими 
мыслями. Проявите активность!☺ 

Л.В. Дементьева, 
учитель информатики и ИКТ 
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Вы знаете, что каждая семья любит 
отмечать праздники, особенно если 
он государственный 
(общенародный). 

День защитников Отечества отме-
чается  ежегодно в России, Белорус-
сии, Таджикистане, Киргизии. Был 
установлен в РСФСР 27 января 1922 

года, когда Президиум ВЦИК 
РСФСР опубликовал постановление 
о четвертой годовщине Красной ар-
мии «… в соответствии с постановле-
нием 9 Всероссийского съезда Сове-
тов «О Красной армии». 

Первоначально именовался День 
Красной армии и Флота». С 1946 до 

1993 года носил название «День Со-
ветской армии и Военно-морского 
флота» и отмечался во всех респуб-
ликах Советского союза. После рас-
пада СССР праздник также продол-
жают отмечать в ряде стран СНГ. 

Глебова Софья, 
ученица 6Б класса 

Сегодня, когда мы вспоминаем о 
праздновании дня защитников Оте-
чества, мы говорим не только об ар-
мии и флота, о военнослужащих. Как 
раз об этом, учащиеся 3-х классов 
подготовили проекты 

«Кто нас защищает» 

В жизни каждого человека случа-
ется немало радостных событий. Но, 
к сожалению, порой бывает и так, что 
нам необходима чья-то помощь и 
защита. Находясь дома или в школе, 
мы знаем, к кому обратиться в труд-
ную минуту, - это наши родители, 
учителя, друзья. Но, оказавшись один 
на один с огромным городом, посёл-
ком, никто не застрахован от различ-
ных опасностей. Угрозы могут под-
стерегать повсюду - в общественном 
транспорте, кино, театре, просто на 
улице. Преступники любыми спосо-
бами пытаются нарушить покой в 
нашей жизни . Данный проект помог 
ученикам узнать, какие службы смо-
гут в этом помочь.  

Учащиеся рассказали , какие виды 
и рода войск есть сегодня в Воору-
женных Силах России, о воинских 
званиях военнослужащих. Выяснили, 
что нас защищают не только армия, 
но и полиция, Национальная гвардия 
России, МЧС.  



Музейный урок 

В рамках патриотического воспи-
тания ученики 3 А класса посетили 
музей истории г. Хабаровска, где 
познакомились с историей возникно-
вения праздника День защитника 
Отечества, узнали, почему Хаба-
ровск получил звание ГОРОД воин-
ской славы, ознакомились с вооруже-
нием, обмундированием русской ар-
мии.  

« Весёлые старты» 

В 3-х классах проводились сорев-
нования «Весёлые старты», посвя-
щенные 23 февраля. 
Под руководством классных руково-
дителей  дети  выбирали в составы 
команд 5  мальчиков, 5 девочек, ка-
питана, оформляли лозунги и эмбле-
мы, готовили единую спортивную  
форму. Каждый этап соревнований 
включал разнообразные физические 
упражнения: бег на скорость с пре-
одолением различных препят-
ствий, прыжки с мячами, обруча-
ми. Все эти упражнения способ-
ствуют разностороннему физиче-
скому развитию.  Этапы соревно-
ваний умело чередовали физиче-
скую нагрузку, т.е. после  сложно-

го упражнения в беге на скорость, 
давалось упражнение более простое. 
В программу соревнований включи-
ли 
зада-
ния 
не 
толь-
ко на 
раз-

витие физических качеств, но и 
упражнения, способствующие разви-
тию быстроты мышления, внима-

тельности, целеустремленности, 
ловкости. Проведённый спор-

тивный праздник сплотил ребят, ни-
кого не оставил равнодушным. 
Участвуя в «Веселых стартах», ребя-
та  почувствовали себя настоящим 
коллективом! Все команды были 
награждены Грамотами, а также от-
личным зарядом бодрости и положи-
тельными эмоциями. 

1 место заняли ученики 3 б класса, 

2 место-3 г, 3 место- 3 а, 4 место -3 в 

Иванич Е.С.,  
классный руководитель 3А класса 
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Начиная с конца января, учащиеся  
классов всех параллелей со 2 по 11 
готовились к мероприятиям, посвя-
щенным 23 февраля.  Соревнования 
прошли. 

Представляем вашему вниманию 
фотоотчет. 

Фотограф 
Мария Турмасова, 
ученица 7 Б класса 
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Несколько недель назад закончи-
лось масштабное, грандиозное, яркое 
событие для столицы Дальневосточ-
ного Федерального округа - чемпио-
нат мира по хоккею с мячом 2018. 
Подготовка к чемпионату - дело не-
простое, тем более, для города - но-
вичка в поведении соревнований ми-
рового масштаба. Ученица нашей 
школы, Людмила Кремко, стала во-
лонтером, организовывавшим чемпи-
онат. Сразу же после проведения ме-
роприятия Людмила рассказала о лю-
дях-волонтерах, о самом чемпионате 
и дала пару советов новичкам!  

«О чемпионате я узнала летом 
2017 года. Просто сидела в 
«ВКонтакте», листала новости и 
наткнулась на пост о том, что набира-
ются волонтеры на Чемпионат мира 
по хоккею с мячом 2018. Мне стало 
интересно, потому что чемпионат 
мира, как бы не звучало, мировое 
событие. Было интересно попробо-
вать себя в качестве волонтеры на 
таком событии. Я прочитала больше 
информации и подала заявку. Что 
можно сказать о волонтерах? На са-
мом деле, сложный вопрос. Люди, 
как люди, все разные. Нельзя, навер-
ное, объединить всех одним словом. 
Но можно сказать, что волонтеры - 
открытые люди, потому что без жиз-
нерадостности, открытости они бы и 
не пришли на чемпионат работать с 
людьми, создавать этот чемпионат. У 
них есть цель и они готовы помогать.  

Больше всего запомнилась по-
следняя, финальная игра. Когда игра-
ла Россия и Швеция, потому что был 
полный зал народу, а это десять ты-
сяч человек! У всех был такой спор-
тивный дух, все болели за свою ко-
манду. Когда Россия забивала, то все 
болельщики вставали со своих мест, 
поднимали флаг России, кричали. 
Это непередаваемое ощущение, когда 
ты находишься в этой чаше, наблюда-
ешь за эмоциями. 

Что сказать будущим волонте-

рам? Хочу пожелать, чтобы они были 
более открытыми, чтобы относились 
к некоторым вещам чуть-чуть проще, 
нет ничего невозможного! Все всегда 
получится, любая трудность преодо-
лима!» 

Впереди Хабаровск ждет ещё 
много интересных, важных и красоч-
ных мероприятий, одно из которых - 
чемпионат «World skills» в 2020 году. 
Если вы все ещё думаете, стоит ли 
быть волонтером, то ответ прост - 
необходимо попробовать, только че-
рез опыт можно узнать ответ на этот 
вопрос.  

Анастасия Довгун, 
ученица 11Б класса 

В конце января в нашей школе про-
шла неделя русского языка и литера-
туры. Ученики 8-х классов приняли 
участие в выставке плакатов-
рисунков «Образ собаки в русской 
литературе». 

Цель выставки была выявить идей-
но-художественную роль образа со-
баки в произведениях русских писа-
телей. 

Хотелось бы отметить ребят, кото-
рые приняли участие:  

8 А класс -Гаркуша Д., Сиразетди-
нов Т., Карапетян Д., Побединская И. 

8 Б класс -Данилова В, Журако-
ва А., Белевич В., Овчинников И. 

8 В класс -Гулиева А., Волынчико-
ва А., Джабраилова А, Ибашьян Н., 
Алекссев Н., Сополев С., Сивцов Д. 

8 Г класс-Гришина Ю., Назаро-
ва К., Рыжо-
ва А., Белов Д, 
Аллазов Р., 
Махмудов З. 

Резникова 
Н.А., 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

 



 

17 февраля учащиеся—участники 
олимпиады по Православной культуре 
посетили Хабаровскую Духовую семи-
нарию. 

Олимпиада длилась 3 часа, сразу по-
сле олимпиады участникам показали 
видео-ответы. Все учащиеся получили 
грамоты и книги. Учителям—
Меланье А.М., Печенициной С.В., Сука-
чевой Л.В. вручили благодарственные 
письма за подготовку 
участников олимпиа-
ды. 

 

Информация 
предоставлена 

учителем 
технологии 

Левченко  З.М. 
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ГАЗЕТА «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

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... 

Несколько раз на страницах нашей 
газеты мы говорили об учителях, ко-
торые становятся примером для уче-
ников. Думаю, что вы много раз слы-
шали от учителей, что они тоже учат-
ся у своих учеников. Но не очень это-
му верили. На самом деле, это прав-
да.  

Мы– учителя, действительно, учим-
ся у вас—учеников. Хорошему: 
стремлению к лучшему, всё успевать, 
радоваться жизни. И, не очень хоро-
шему: мы становимся жестче, когда 
узнаем, что вы нас обманываете. 

Чаще всего, нас учит атмосфера, 
которую вы создаете в классе: В од-
них классах подбираются 
(приспосабливаются к другим) уче-
ники, которым нравится учиться, и 
им всегда мало информации, знаний. 
Как говорится, «глаза горят». Уроки в 
таких классах всегда держат в тонусе 
учителей. Нам нравится добывать для 
вас что –то новенькое, «изюминки». 
Такие классы запоминаются надолго, 
если не на всю жизнь. 

Другие классы...создают иную об-
становку, как будто в воздухе висят 
слова «только не трогайте нас» - от-
сутствует энергия что-ли? А как без 
энергии? Мы отдаем энергию и долж-
ны получать ее в ответ. восстанавли-
вать.  

В некоторых классах есть 
«звездочки», энергии и любознатель-
ности которых достаточно, чтобы 
восполнить хотя бы  немного потра-
ченной энергии—это лучше, чем вто-
рой вариант.  

Есть особенные ученики, которых 
помнишь спустя много лет (в данном 
случае, я имею в виду хорошие вос-
поминания). Для меня, это Михаил 
Ульянченко, Елизавета Сидорова 
(кстати, в разные годы были две де-
вочки с этими именем и фамилией,  и 
обе достойны упоминания), Никита 
Толкачев, Анастасия Щаева, и, ко-
нечно, мой выпуск 2010 года.  

Мне не дадут солгать учителя, ко-
торые работали в это время в школе. 
Класс был просто класс!!!  

С большей частью этого класса мы 
общаемся постоянно, с некоторыми 
встречаемся чуть реже, но встречи 
всегда очень теплые, дружеские. Не-
сколько моих выпускников работали 
и/ или работают в составе избира-
тельной комиссии, председателем 
которой я являюсь. Некоторых могу 
назвать друзьями. 

И, именно с этим классом я встала 
на коньки, полюбила хоккей 
(смотреть, болеть)). 

Немного о чемпионате мира по хок-
кею с мячом: 

В 2015 году был мой первый чем-
пионат мира—побывав всего на трёх 
играх, получив море положительных 
эмоций, решила, что если будет ещё 
шанс, пойду опять. Ура! Шанс хаба-
ровчанам предоставили! В этот раз я 
побывала почти на всех вечерних иг-

рах, открытии, обоих полуфиналах и, 
конечно финале!!! И, опять, мы—
чемпионы! 

Те, кто хоть раз бывал на спортив-
ных соревнованиях, знают, что такие 
эмоции, чувства единства (с болель-
щиками, командой, страной), невоз-
можно получить нигде больше. 

Кроме того, было здорово, встре-
тить людей из нашей школы в каче-
стве зрителей, волонтёров; узнать, 
что один из учителей нашей школы 
работал переводчиком на этом чем-
пионате– всё это добавляет эмоций! 
И, даже, несмотря на то, что прошло 
уже три недели, воспоминания очень 
яркие! 

Если бы не мои ученики, я могла 
пропустить это событие! Спасибо, 
Вам ученики, за «науку», за то, что 
мы учимся у вас!!! 

Дементьева Л.В., 
учитель информатики и ИКТ 


