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Выпуск 20 от 22.03.2018 

Месяц назад вся страна праздновала ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. В этом году 
23 февраля—это не рядовой праздник, а  
юбилейный. 100 лет Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Флоту. Проходили празд-
ничные мероприятия. В школе –это военно-
спортивные соревнования и традиционная 
акция «Подарок воину». Вне школы—это 
посещение музеев, экскурсий, встречи с ве-
теранами. Курсанты ВПО «Поставец» участ-
вовали во множестве городских мероприя-
тий: становились юнармейцами, получали 
награды. Кстати, в этом году получали 
награды и родители наших учеников, за вос-
питание патриотов. На сухом языке учитель-
ских отчётов это называется «месячник воен-
но-патриотического воспитания». Но, мы то 
знаем, что военно-патриотическое воспита-
ние в нашей школе не ограничивается этим 
праздничным месяцем.  

Патриотизм может проявляться по-
разному. Одно из его проявлений– стремле-
ние сделать лучше свою Большую и Малую 
Родину. Как это сделать? Ответ простой и 
сложный одновременно. Главное, быть ак-
тивным, проявлять свою активность в делах. 
Некоторые ученики старших классов повсю-
ду ищут возможности  проявить себя: стано-
вятся участниками городских, краевых и 
международных событий. Где они побывали 
на этот раз? Читайте на стр.4-5, и, также, на 
странице 7. 

Ещё одним проявлением патриотизма явля-
ется гражданская активность. Немного о вы-
борах, которые состоялись 18 марта и школь-
ных событиях вокруг них читайте на страни-
це 6. 

И, кроме чтения нашей газеты, предлагаю 
подумать о следующем: почему часто на эм-
блемах гражданских мероприятий изобража-
ют руки? Случайно ли созвучны слова 
«честный»  и «чистый»? Может быть о ва-
ших размышлениях, умозаключениях, мы 
напишем в следующих номерах нашей газе-
ты? 

Л.В. Дементьева, 
учитель информатики и ИКТ 

Ещё раз о дне Защитников 
Отечества. Фотоотчёт 
(Страница 2-3) 

Самое замечательное 
место моего края 

(Страница 8) 

ЕГЭ для родителей. 
(Страница 7) 

Готов к развитию? 
(Страница 4-5) 

День выборов. 
(Страница 6) 
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26-27 февраля в Хабаровске прошел 
Дальневосточный Медиафорум 
«Дальний Восток – приоритет 

России в XXI веке». 
Медиафорум - огромное, интерес-

ное, необычное для Хабаровска собы-
тие. Дальневосточную столицу посе-
тили представители разных регионов 
нашей страны - от Камчатки до 
Москвы.  

Открывался форум пленарным 
заседанием, в котором принимали 
участие губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт, главный редак-
тор «Московского Комсомольца» Па-
вел Гусев, заместитель министра свя-
зи и массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по международным делам Андрей 
Климов, председатель Союза Журна-
листов России Владимир Соловьёв.  

В рамках форума проходила масса 
интересных площадок и дискуссий. 
Одна из них - "Реализация инициатив 
граждан и СМИ - принципы эффек-
тивного взаимодействия", которую 
проводила ведущая и продюсер теле-
канала "Губерния" Софья Епифанова. 
На площадке НКО [некоммерческие 
организации], ТСО [территориальные 
общественные самоуправления], 
АНО [автономный некоммерческие 

организации] рассказали 
о том, каких успехов 
смогли достичь, как пра-
вильно взаимодейство-
вать со СМИ и властью, 
дали небольшие инструк-
ции по развитию своих 
идей. В конце площадки 
были определены главные 
составляющие успешного 
продвижения и работы 
НКО - социальные сети, 
постоянная и качествен-
ная работа с ними, кон-
такты - определенные 
люди, способные помочь 
вам, история, способная 
задеть каждого.  

Плавно перемещаясь в 
большой зал ГДК, участ-
ники форума могли посе-
тить лекцию блогера, 
журналиста, фотографа-
любителя Ильи Варламо-
ва "Блоги и социальные 
сети - инструменты влия-
ния или игрушки?". Ко-
нечно, для журналистов, 
особенно интернет изданий, сразу 
было понятно, что социальные сети - 
инструмент воздействия на почти лю-
бого человека. Илья рассказал о пра-
вильном, успешном контенте, попу-
лярности и двух "медийных револю-

циях" - переходу монопо-
лии выпуска информации 
от издательств к непосред-
ственно самим социальным 
сетям.  

Второй день форума был не 
менее насыщенным - участ-
ников ждали мастер-классы 
и лекции ведущих журна-
листов и фотографов стра-
ны. На  дискуссиях обсуж-
дались не только злобо-
дневные проблемы журна-
листов, но и вопросы разви-
тия ДВФО, России, а так же 
предстоящие выборы.  

Пожалуй, медиафорум - 
мероприятие, которое стоит 
посетить не только журна-
листам, блогерам и фото-
графом, но и каждого, кто 
готов открыть себя новому! 
 

Довгун Анастасия,  
ученица 11Б класса 

12 марта состоялся 
муниципальный этап 
Гражданского форума 

Хабаровского края 

Цель. Результаты. 
Перспективы. 

В рамках муниципального этапа 
Гражданского форума Хабаровского 
края- 2018 г. прошел "Форум граж-
данского общества города Хабаров-
ска: Цель. Результаты. Перспективы". 

Главная цель проведения Форума, 
по словам организаторов, – выстраи-
вание открытого диалога с представи-
телями общественных организаций, 
обсуждение проблем развития граж-
данского общества, консолидация 
[укрепление, объединение, интегра-
ция, сплочение чего-либо] совмест-
ных усилий представителей неком-
мерческого сектора, бизнес-
сообщества, органов власти и средств 
массовой информации для формиро-
вания современного гражданского 
общества, развития гражданской ини-
циативы и роста гражданского само-
сознания населения. Немаловажным 
является и знакомство с реализуемы-
ми социально значимыми проектами 
в городе и крае, обмен опытом и рас-
пространение лучших практик и, са-
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мое главное, обеспечение информаци-
онной доступности проектов и про-
грамм, в которых востребовано уча-
стие общества.  

На форуме активная работа велась 
с представителями некоммерческого 
сектора, ведь именно на него сейчас 
обращено внимание правительства 
нашей родины. 

Ученики нашей школы отличились 
не только активным участие в пло-
щадках форума, но и в подготовке 
мероприятия. Уже с 11 марта велась 
активная работа по организации ме-
роприятия - собирались папки-
подарки участникам, ставились бан-
неры, украшения, обучались сами 
волонтеры. 

Форум - возможность не только 
научиться чему-то новому и полезно-
му, но и найти новых друзей, обрести 

бесценный опыт в органи-
зации мероприятий разно-
го уровня - от городского 
до краевого. Именно ради 
этого и создаются такие 
мероприятия, не так ли? 

3 ученицы нашей школы 
были волонтёрами на этом 
мероприятии. А что мы 
там делали, спросите вы? 
Конечно организаторам 
нужна была помощь, 
например, кто то стоял на 
стойке регистрации, кто у 
входа в большой зал ГДК, 
кто то помогал в раздаче 
материала... Дел было до-
статочно.  

 Люся Кремко подели-
лась своими эмоциями 
после форума: 
"Гражданский форум 
произвел на меня огром-
ные впечатления. Это 
был хороший опыт. Бы-
ла так же возможность 
поучаствовать в 
"концертной" програм-
ме, что позволило от-
влечься. Как по мне, все 
прошло отлично и была 
очень хорошая атмосфе-
ра. Был дружный кол-
лектив, веселые ребята и 
интересная работа. Впе-
чатлений много, но все 
они положительные. 
Безусловно, пойду ещё, 
ведь это очень интерес-
но и познавательно."  

Основная цель форума- это 
награждение некоммерческих ор-
ганизаций за участие в конкурсе 
социальных проектов. Так же, до-
нести в массы, что делать что либо 
безвозмездно, не только приятно 
но и полезно. Это наверное тот 
случай, когда инициатива не нака-
зуема .  

Конечно было очень приятно 
видеть, что в нашем городе есть 
активные и не равнодушные граж-
дане. Они ставят цели и достигают 
их,  при том ещё и успевают помо-
гать нуждающимся. Хорошо когда 
люди делают добрые дела и пре-
красно знать, что есть ещё такие 
люди.  

 

Довгун Анастасия, 
ученица 11Б класса 



18 марта  в нашей стране прохо-
дили выборы президента.  Правовой 
статус Президента России закреплён 
в Конституции Российской Федера-
ции. Определены функции Прези-
дента: 

«Президент РФ является главой 
государства, гарантом Конституции 
РФ, прав и свобод человека и граж-
данина. Президент принимает меры 
по охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и гос-
ударственной целостности, обеспе-
чивает согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов гос-
ударственной власти. 

Президент определяет основные 
направления внутренней и внешней 
политики государства, представляет 
Российскую Федерацию внутри 
страны и в международных отноше-
ниях. 

Президент РФ из-
бирается сроком 
на шесть лет, на 
основе всеобщего 
равного и прямого 
избирательного 
права при тайном 
голосовании.  

Президент являет-
ся Верховным 
Главнокомандую-
щим Вооруженны-
ми Силами РФ, 

вводит на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее мест-
ностях военное положение».  

Понятно, что выборы президента 
Российской Федерации дело ответ-
ственное и от того, сколько граждан 
страны придут на эти выборы зави-
сит объективность выбора.  Участво-
вать в выборах могут все граждане 
РФ по достижении 18-летнего воз-
раста. В школе имеют право голоса 
на выборах все работники школы и 
некоторые 11-тиклассники, которым 
исполнилось 18 лет.  

В том числе, для того, чтобы при-
влечь людей на выборы, в этом году 
были задействованы все силы не го-
лосующих учащихся. Ведь родите-
лям всегда интересно наблюдать за 
своими детьми.  

А дети, в этот день, пели и танце-
вали, играли в волейбол, на улице 
водили хороводы, бились подушка-
ми, организовали и участвовали в 

других состязаниях. В общем, 
очень весело, задорно провели 
этот день. 

Итог дня: дети и родители по-
лучили  море положительных 
эмоций, удовольствие от про-
веденных мероприятий. Роди-
тели ещё и проголосовали—на 
выборы пришли более 60% 
избирателей!!!  

Л.В. Дементьева 
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27 февраля в Краевом Центре Об-
разования города Хабаровска прошла 
акция: "ЕГЭ для родителей". 

Подобное мероприятие проводит-
ся не первый раз! А всё для того, что-
бы родители поняли, каково же это, 
сдавать Единственный Государствен-
ный Экзамен.  

Поговорили с Кошельниковой 
Екатериной Юрьевной, начальником 
отдела итоговой аттестации и оценки 
качества образования Министерства 
образования и науки Хабаровского 
края. 

"Именно наш отдел отвечает за 
организацию подготовки и проведе-
ния ЕГЭ в крае. И сегодня мы прово-
дим "День сдачи ЕГЭ родителями". 
Эта акция проводится уже в третий 
раз. Она востребована, потому что 
именно в режиме деловой игры - сда-
чи экзамена, родители могут познако-
миться со всеми нюансами: это и 
вход в пункт проведения экзамена, и 
инструктаж, заполнение бланков, и 
так далее. И эта акция не носит цели 
проверить знания родителей, мы в 
конце им выдаём ответы и они сами 
себя проверяют. А позже все матери-
алы, как и требует процедура ЕГЭ, 

будут уничтожены". 

И действительно, участники это 
акции на себе почувствовали, како-
во же быть выпускником. Перёд 
входом в аудиторию младшим экза-
мен рассказали, что можно и что 
нельзя брать с собой, проверили 
металоискателем, и, конечно, в обя-
зательном порядке, изъяли телефо-
ны. Уже в аудитории, где проводил-
ся экзамен участники акции прослу-
шали инструктаж, как правильно 
заполнять бланк, увидели вскрытие 
сейф-пакета, и даже выполнили 
упражнене для снятия стресса вме-
сте с психологом.  

На чём ещё заостряли внимание, 
так это на камерах в аудитории, их 
было 4 и всё они работали. А в со-
седнем кабинете (его называют 
"штаб") всё, что происходило в тот 
момент в аудитории, можно было 
посмотреть на обычном  экране.  

Бланки с заданиями  по русскому 
языку были упрощённого варианта. В 
них было всего 8 упражнений с крат-
ким ответом. Поэтому, участники 
акции писали экзамен всего 20 минут. 
Тем не менее, все уложились в лимит 
времени.  

Конечно "играть" в ЕГЭ на много 
проще, чем сдавать его. Но мы наде-
емся, что родители, поучаствовавшие 
в этой акции, начнут лучше понимать 
своего ребёнка, потому что сам тест 
может быть и не сложный, это скорее 
проверка на выносливость. 

 Желаем всем 
выпускникам в 
этом году сдать 
экзамены на вы-
сокие баллы! 

Федореева Анна, 
ученица 10А 

класса 
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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... 

Самое замечательное место 
моего края 
Я живу в Хабаровском крае 

больше десяти лет. С детства 
люблю гулять по набережной. 
Меня всегда восхищали краси-
вые аллеи парков, освещенные 
уличными фонарями, и деревян-
ные лавочки, на которых уединя-
ются влюбленные пары…  
Больше всего я люблю спус-

каться вечерами к Амуру, ощу-
щая на себе легкое дуновение 
ветерка и смотреть на уставших 
рыбаков, которые сидят в надеж-
де выловить хитрую рыбку. 
Летом лучше всего смотреть на 

эту красоту с колеса обозрения, 
где тебе открываются красивые 
виды солнечного Хабаровска. 
Я люблю свой город не только 

за его красоту, но и за гостепри-
имство. 
Гуляя по набережной, я всегда 

замечаю туристов, которые, как 
и я, восхищаются Хабаровском! 

 
Ганина Яна 7 Г класс  

Через несколько дней закончится 
третья четверть—четверть самая 
длинная и тяжелая для всех, и уча-
щихся, и учителей. Четверть, насы-
щенная различными событиями, ме-
роприятиями. Наступают каникулы—
короткая передышка  перед самой 
ответственной последней четвертью 
в  2017-2018 учебном году. Она насы-
щена событиями не меньше, чем 
предыдущая, но.. гораздо короче! 

Желаем всем сил, оптимизма, что-
бы успешно завершить это учебный 
год. Но каникулы– это тоже работа.  

1. Приглашаем всех на VII междис-

циплинарную научно-практическую 
конференцию школьников. Большин-
ство желающих уже подали заявки  
своим учителям- научным руководи-
телям, но ещё есть возможность при-
соединиться к компании людей, кото-
рым нравится не только узнавать, 
исследовать что-то новое для себя, но 
и делиться открытиями с окружаю-
щими.   

Традиционно конференция прохо-
дит в первые дни весенних каникул. 
Выступающие делятся на группы– 
секции: секция литературы и лингви-
стики,  секция точных наук, секция 

общественных наук, секция биологии 
и химии. В какой будешь выступать 
Ты? 

2. Также, приглашаем принять уча-
стие в, ставшей давно традиционной, 
благотворительной ярмарки в фонд 
поддержки приюта бездомных жи-
вотных «Теремок». Обычно ярмарка 
проводится в первую субботу четвер-
той четверти. У вас есть время хоро-
шо подготовиться к этому событию– 
продумать о том, что вы можете 
предложить к продаже, как  помочь 
животным приюта. 


