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ЭТО И ЕСТЬ Я
«...смотришь на все иначе, как в
первый раз, потому что все самое
интересное там за поворотом...»,
стр 2
ФЕВРАЛЬСКИЕ ОЖИДАНИЯ
«Она подарит нам аромат свежего
воздуха, воздуха свободы и легкости.», стр 4
ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ, СВЕТСКИЕ БАЛЫ...
Вечер погрузил школьников в атмосферу 19 века, стр 7
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Интересные встречи

ЕСЛИ ВАМ ДАНА ВОЗМОЖНОСТЬ –

В жизни важно реализовать себя, правильно воспользоваться своими талантами и
умениями, найти ту работу, которая не будет для тебя считаться работой. Именно это и
сделала бывшая ученица нашей школы с.Ильинка Светлана Мальгина.

13 января участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
Мировой Художественной Культуре и литературе приехали в детский центр «Созвездие»
– оздоровительный и развивающий лагерь для детей от 6 до 18 лет. Все, кто занял призовые места на муниципальном этапе (ученики 9-11 классов), были приглашены для дальнейшего соревнования, чтобы каждый эрудит - ценитель искусства и литературы - мог
показать, на что способен.

Светлана нашла нишу в
мире искусства, она - актриса
Театра юного зрителя. Мы пообщались со Светланой, поговорили о творческом начале
её пути, а также задали ей ряд
вопросов, отвечая на которые
актриса открывает не только
мир театра, но и делится с
нами теплом своей души.
- Как вы впервые встретились с театром, когда это
было?
- Я училась в 10 классе, когда решила поступать в театральный институт. Пошла
заниматься в театральную
студию, и нас привели на сдачу
студенческого экзамена по
актерскому мастерству в ТЮЗ,
спектакль назывался «Утренняя жертва».
- Кто повлиял на ваш творческий путь, а именно в
сфере актерской деятельности?
- Большое влияние на меня
оказывала мой художественный руководитель курса «Актерского мастерства» Наталья
Павловна Ференцева, главный
режиссёр Театра юного зрителя. И, конечно же, моя мама,
которая верила в меня и не
боялась критиковать.
- Что для Вас значит быть
актером?
- Быть! Здесь и сейчас. Жить!
В омут с головой, и какой бы
результат ни был, это результат! Я считаю, профессию не
выбирают, с ней рождаются.

ЭТО

И

ЕСТЬ

НИКОГДА НЕ УПУСКАЙТЕ ЕЁ

Я

Пять дней в
«Созвездии»

Светлана в роли Мухи - Цокотухи
- Отличается ли актер театра от актера кино? Если да,
то чем?
- Очень отличаются, это как
если сравнить рыбу и рака, они
же оба обитают в воде, но разные по своей сути и внешне, и
внутренне. Театр – это живой
организм, если ты не сможешь
себя раскачать и показать
сегодня, здесь и сейчас, то все
- спектакль не получится, зритель это почувствует, и второго
шанса у тебя нет!!! А в кино
можно миллион дублей снять.
В театре ты и зрительный зал
связаны, ты открываешь им
историю, рассказываешь, плачешь, думаешь для них, и сразу
получаешь отдачу, энергетику
зала! А в кино ты это делаешь
через объектив камеры, и дошло до зрителя или нет, ты не
знаешь. Ты должен вообразить
себе реакцию зрителя, а не
получить ее, как-то так…

- Бывало ли когда-нибудь,
что вы настолько проникались персонажем, настолько вживались в роль, что
это отражалось в вашем
поведении в повседневной
жизни, вне театра?
- Конечно, такое может быть,
ты хочешь этого или нет, роли
оставляют следы в тебе, в
твоей душе, в твоём поведении, но ты точно знаешь, кто
сейчас ты, окружающие не догадываются, а ты контролируешь и понимаешь, кто сейчас
всплыл! Но это бывает редко,
чаще всего ты и есть ты.
Какая-нибудь фраза может напомнить того или иного персонажа из твоей копилки ролей.

На протяжении нескольких дней перед олимпиадой участники ВсОШ по
литературе и МХК посещали
консультации по предметам.
Преподаватели рассказывали
ребятам о художественном
восприятии литературного
текста, мире художественного
произведения и об анализе
эпического произведения.
По мировой художественной культуре для ребят
был проведен организационный сбор и разбор типичных
заданий и ошибок.
Я участвовала в олимпиаде по литературе. Консультации проводились на
протяжении 2 дней самыми
лучшими учителями, которые
умели объяснить любую тему
понятно и ясно и ответить на
любой интересующий вопрос.
И за эти пару дней я узнала
много того, чего я, наверное,
не узнала бы в школе.
Помимо лекций по
литературе, в пятидневной
программе было множество
различных мероприятий и
соревнований среди отрядов.
Было весело.

Отряд «Малинник», фотография автора
Вожатые в «Созвездии» относятся к каждому ребёнку в
отряде, как к своему другу. Всегда поддержат, помогут и развеселят.
В свободное время каждый отряд уютно устраивался в
холле, где сразу же создавалась такая тёплая, домашняя атмосфера. Просмотр фильмов, настольные игры, разговоры по
душам. В это время казалось, что отряд – это целая семья, где
витает доброта и поддержка.
Пять дней пролетели незаметно. За этот короткий промежуток времени многие нашли друзей, с которыми было очень
грустно расставаться. Атмосфера лагеря как будто сама объединяет незнакомых друг другу людей.
В олимпиаде подобного типа я участвовала впервые.
Очень надеюсь, что в следующем году снова приеду в это замечательно место и заработаю более высокий балл на интеллектуальных соревнованиях.
Может, и вы захотите посетить лагерь «Созвездие»?
Возможность есть у всех.
Яна Поволоцкая,
10 класс
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ОГЭ, ЕГЭ И МНОГОЕ ДРУГОЕ...
Учеба должна
приносить удовольствие
В период взросления каждого ребенка наступает такой этап, когда нужно принять одно из первых серьезных
решений. Оно впоследствии будет влиять на его дальнейшую жизнь. Но многие подростки не осознают всей ответственности за данное решение.
Я имею в виду выбор
профильных экзаменов ЕГЭ.
Недавно такой выбор встал и
передо мной. Перед тем, как
окончательно выбрать предметы, я долго взвешивала все
«за» и «против».
Мне бы хотелось, исходя из
своего опыта, дать напутственные советы будущим одиннадцатиклассникам.
Хорошо подумайте:
• Какие у вас возможности?
Не нужно жить мечтами и
быть чересчур амбициозным.
Смотрите реально на вещи.
Даже если вы уверены в своих
знаниях, проверьте их еще раз.
Все ли так замечательно, как
кажется вам?!
• Планируйте время.
ЕГЭ- это не зачет по математике, к нему вы не подготовитесь
за неделю. Прокрастинация
может дорого стоить. Начните
подготовку уже сейчас. Внимательно слушайте учителей
на уроках, выполняйте дополнительные задания, если что
непонятно, дотошно ищите
ответы. Все зависит только от
вас.
• Ответственность.
Отнеситесь максимально ответственно к своему будущему.

• Не торопитесь.
Здесь, как нигде, работает поговорка: «Поспешишь, людей
насмешишь». Один неправильный выбор может вам стоить
уйму потраченного впустую
времени. Учитесь на чужих
ошибках.
• Преодолейте страх.
Есть поговорка: «У страха
глаза велики». Забудьте! В данной ситуации будет подходить
только: «Глаза боятся – голова
работает», волноваться перед
экзаменами – это вполне нормально, ведь на ваших плечах
большая ответственность. Но
необходимо научиться справляться с волнением. Выучите
несколько упражнений для
этого.

Лично меня мотивируют представления об отдыхе
летом, когда я сдам все экзамены. Думая о выпускном вечере,
хочется еще больше трудиться
и стараться, чтобы получение
аттестата было радостным и
счастливым.
Самое главное, запомните, вы должны сделать акцент на те предметы, которые
вам действительно нравятся,
ведь дальше, при поступлении
в ВУЗ, они будут вас сопровождать до защиты дипломной
работы. Не нужно издеваться
над собой и «зубрить» то, что
вам не интересно и не понадобится.
Учеба должна приносить
удовольствие, как и будущая
профессия!
Светлана Фомичева,
11 класс
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- Была ли у вас когда-нибудь
глоссофобия, боязнь публичных выступлений? Если
да, то расскажите, как вы с
ней справлялись?
- Ооо! Я танцевала с малого
мальства и знала, что такое
публичные выступления ещё
с 1-го класса, но, все равно, до
сих пор и дальше буду бояться
первого выхода, это не лечится,
мне кажется, ради этого волнения, ради этого адреналина я
и работаю актрисой. Все люди
боятся публично выступать,
есть, конечно, и такие, которые
и слова ни скажут на публике
или могут упасть в обморок,
но, чаще всего, люди берут
себя в руки и произносят заученный текст или песню!
- Как вы считаете, работая
актером театра, в век цифровых технологий теряет
ли свою актуальность ваша
профессия?
- Нет. Никакая цифровая технология не заменит человека
на сцене, не просто человека, а
его энергию, душу и слово. В
наше время цифровые технологии в театре очень могут быть
помощниками видеопроекции… Все они играют в одной
упряжке.

- Какие бы вы наставления
дали тем людям, которые
тоже хотят реализовать себя
в актерской деятельности?
- Не стесняться, не боятся,
верить в себя, прислушиваться к мнению близких. Если
тебе мама говорит: «О, как ты
ужасно поешь!!!!» Нужно прислушаться к её словам и научиться это делать прекрасно.
- Вы не против философско-мировоззренческих
вопросов?
- Только - за.
- Что для вас детство? Когда
оно заканчивается (заканчивается ли?)? И что надо
сделать, чтобы не потерять
его навсегда?
- Детство (для меня)- это когда
ты бежишь вместо того, что бы
идти!!! Ты не устал, ты просто
летишь вперёд , смотришь на
все иначе, как в первый раз, потому что все самое интересное
там за поворотом, за гаражами,
за ручейком и так далее, и далее, и далее. Можно делать то,
что ты действительно хочешь!
Есть люди, про которых говорят: застрял в детстве, вот эти
люди не утратили секрет, они
молоды всегда, они знают, как
не потерять детство.

Принцесса из сказки «Огниво»

Светлана Мальгина,
актриса ТЮЗа

Вот ты просто бежишь, и тебе
так хорошо от этого!
От того, что ты просто бежишь, тебя не подводят ноги и
весь твой организм в гармонии
со всей вселенной!!! Иногда
я делаю то, что я хочу, еду на
базу, ложусь в лесу на траву, не
боясь клещей, и смотрю в небо.
Это мое детство.
- Человек однажды задумывается, что он делает в этом
мире, какая у него роль/
судьба. В чём вы видите
смысл своей жизни?
- Прожить эту жизнь достойно
живого человека, не протухнуть от всякого рода трудностей, проблем! Всем плохо,
но есть люди, которые несут
жизнь достойно, проблемы –
это и есть жизнь!!!! Нет проблем, значит, ты мертв . Смысл
моей жизни - любить жизнь,
ведь все, что с тобой происходит - это и есть ты!!!
Это и есть я!
Анастасия Рыбникова,
10 класс
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Нам открывать миры далёкие
ФЕВРАЛЬСКИЕ ОЖИДАНИЯ
Совсем недавно каждый из нас считал дни до Нового
года. А вот уж и январь пролетел, порадовав нас веселыми,
праздничными каникулами.Чем же порадует нас февраль?

рисунок Светланы Козловой, 7 класс
Листаем календарь:
4 февраля - Всемирный день
борьбы с раковыми заболеваниями, 8 - День российской
науки, 13- Всемирный день
радио.
Февраль с нетерпением
ждут все влюбленные, ведь 14
числа - день Святого Валентина. В этот день люди многих
стран дарят возлюбленным
открытки, так называемые «валентинки», в знак особенного
отношения.
Каждый в своей жизни
совершил поступок, за который
хотел бы извиниться. Это можно сделать в Прощеное воскресенье, 18 февраля. В этот день
люди извиняются и прощают
за все видимые и невидимые
обиды.
У каждой нации есть
свой язык. 21 февраля мы
празднуем День родного языка.
В нашей школе, например, проводятся различные флэшмобы
на знание русского языка.

Но, все же, самый главный праздник этого месяца,
конечно же, 23 февраля - День
Защитника Отечества. В этот
день мы поздравляем своих
отцов и дедов. Дарим разные
подарки и просто говорим им:
«Спасибо!» за защиту Родины.
Не знаю, как вам, но
мне нравится этот месяц,
короткий по счету дней, но
насыщенный событиями.
А еще, именно он говорит нам о том, что скоро растает снег и природа зацветет,
наряжаясь зелеными красками.
Она подарит нам аромат свежего воздуха, воздуха свободы
и легкости.
Но это немного впереди,
а пока встречаем февраль…
Валерия Никифорова,
5 класс «Б»

Школьные мероприятия
на февраль:
1. Конкурс рисунков, посвященный дню стоматолога.
(29.01-09.02.18)
2. День Домового.
Конкурс поделок " Домовёнок Кузя","Оберег моей
семьи "( 1-10 Февраля )
3.Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества:
- " Битва Хоров " для учащихся в 1 - 4 классов.
(17.02)
- Смотр строя и песни для
учащихся 5-11 классов.
(24.02 )
- Конкурс стенгазет "Мой
папа - Герой! Он защищает
Родину !" " Я горжусь своим
братом !" " Быть военным это призвание " (1-20.02)
4. Районная акция " Посылка солдату " ( 29.01 20.02.18)
5. Масленица. (12-18.02)
6. Флешмоб " Люблю Родную школу я... " - 14.02
7. День Художника. Выставка рисунков и фотографий
к 115-летию школы на тему
"Мгновение останови. "
(1-25.02)
8. Конкурс открыток, посвященных Международному
женскому дню. ( 26.02.06.03.18)
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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, СПОРТЗАЛ...
«Серебрянный лёд»
В субботу 3.02.18 прошли традиционные соревнования на коньках - "Серебряный лёд"
среди Ильинских школьников с 1 по 11 класс.

Все смелые на лёд!
Была удивительно
тёплая погода, все участники наслаждались солнечным
днём. Бежать на коньках было
одно удовольствие! Но…
Как всегда огромную
активность проявили ученики
младших и средних классов, а
старшеклассники предпочли
отсидеться дома и остаться в
стороне.
Все, кто не побоялся
участвовать, и пришел на
старт, остался довольным:
борьба, эмоции, накал страстей - все это как заряд бодрости для дальнейших достижений.

Не обошлось и без
падений. В некоторых забегах
было слишком много участников, и целесообразнее было
бы разбить их на несколько маленьких групп, чтобы
избежать травм. Но это не
останавливало участников!
Они падали, поднимались и
продолжали бороться!
Многие ребята решили в следующем году начать
тренироваться с декабря
месяца.
Посмотрим, что
из этого получится. Будем с
нетерпением ждать следующего года! И будем обязательно
участвовать!
Мария Рубцова,
10 класс

Спортивные мероприятия:
1. Серебрянный лед (03.02)
1. Лыжня России (11.02)
2.Первенство школы по
лыжным гонкам. (28.02)
Алана Абиева,
президент школы

Блестят коньки, блестит каток, пушистый снег искрится,
Надень коньки свои, дружок, попробуй прокатиться.
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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, СПОРТЗАЛ...
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Нам открывать миры далёкие
Россия любит праздновать, отмечая события с размахом, фейерверками, массовыми гуляниями, лавками со сладостями. И никаких лозунгов, призывов.
Но были у нас и другие праздники – патриотические: митинги, парады, демонстрации. Перед праздниками рабочая молодежь рисовала плакаты, писала лозунги. Например, «Комсомол заслужил по праву всенародную честь и славу», «В битве рожденный, в
труде закаленный к новым победам шагай, комсомол», «Народ и партия едины», «Партия
сказала: Надо! Комсомол ответил: Есть!». Политических партий много и сейчас. А вот,
что за организация – комсомол, многие люди и понятия не имеют.

Ещё одна спортивная суббота удалась! 10 февраля
прошёл всероссийский этап самых масштабных соревнований страны!
Лыжня России
Без участия традиционно не остался и город
Хабаровск. В этом году было зарегистрировано рекордное
количество участников - более 1700 человек!
Соревнования прошли на спортивно-туристической базе
ДВГАФК, расположенной в селе Ильинка. Учащиеся и учителя нашей школы тоже приняли активное участие - поддержали
спортивное движение.
Массовые старты всегда опасны падениями и огромными «завалами» из большого количества людей, поэтому нужно
быть предельно аккуратными, особенно на спусках!
К сожалению, и эти соревнования не обошлись без так
называемых «скоплений»... И я тоже стала жертвой «кучи
малы» на спуске. Зрелище ужасное: все люди друг за другом
начинают падать и кувыркаться по всей лыжне. Но это никого
и никогда не останавливало, все стараются, как можно быстрее
выбраться из многочисленного скопления упавших, чтобы
продолжить движение. К счастью, в этот раз все обошлось без
серьезных повреждений.
Ученик 10 класса Зданович Дмитрий занял в этой гонке
3 место! С чем мы его поздравляем, и желаем дальнейших
успехов!
Мария Рубцова,
10 класс
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Ежегодно на территории нашей школы проходит
одно из самых масштабных
мероприятий «Лыжня России».

Это лыжная гонка, в которой наряду с профессиональными лыжниками, становятся
любители, как и самого вида
спорта, так и здорового образа жизни. Цель спортивного
мероприятия – популяризовать
лыжный спорт и физическую
культуру в целом.
В этом году на гонку
было подано рекордное количество заявок на участие
- около 230 человек. Спортивный зимний праздник посетил
и глава Хабаровского района
– Д.Г.Удод. Он дал напутственные слова участникам мероприятия.
Участники получили массу
удовольствия, огромный запас
мотивации на развитие физических навыков, и, конечно же,
незабываемые эмоций!
Анастасия Рыбникова,
10 класс

На самом деле - это
молодёжная организация Коммунистической партии Советского Союза. Была создана как
Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ).
29 октября 1918 года на I
Всероссийском съезде союзов
рабочей и крестьянской молодежи ; в 1924 году ставший
Ленинским (РЛКСМ), а с 1926
года – Всесоюзным (ВЛКСМ).
Давно остались в прошлом комсомольские собрания и заседания, споры,
решения, наставничество, с
честью заслуженные боевые
и трудовые награды. Но жива
память о беспокойной юности,
комсомольских подвигах и
свершениях.
Во времена комсомольского движения рождались
большие стройки, руками
молодых возводились целые
города. Например, образцовым городом коммунистического будущего, построенным
комсомольцами-добровольцами стал город юности – Комсомольск-на-Амуре.
Было организовано
множество других комсомольских строек, среди них:
Волховская, Братская, Днепродзержинская, Красноярская ГЭС; первая очередь
Московского метрополитена и
другие объекты страны.

КОМСОМОЛЬЦЫ - БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА

комсомольцы восьмидесятых...
Теперь это уже далекое прошлое. Но так ли оно далеко?
Наши родители и прародители жили комсомольскими идеями,
собраниями, делами. Какие они были - дела Ленинской молодежи? У нас еще есть возможность узнать об этом из уст близких и
знакомых нам людей.
В октябре исполнится 100 лет со дня рождения комсомола. «ИРИСКА» объявляет сбор информации в виде сообщений,
заметок, статей, фоторепортажей о комсомольцах и их достижениях. Лучшие материалы будут отправлены на смотр-конкурс
школьных печатных изданий общеобразовательных учреждений хабаровского муниципального района «ЭТО НАША С
ТОБОЙ ИСТОРИЯ».
Ждем ваши работы.

ТАЙФУН
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БАЛЫ, МАСКАРАДЫ, ВЕЧЕРА
ВЕЧЕР

БАРДОВСКОЙ

Восемьдесят лет назад родился кумир нескольких
поколений, на то время один из самых популярных людей
в стране - певец, поэт и актер - Владимир Высоцкий.

ПЕСНИ
В его честь в нашей
школе 25 января прошел бардовский вечер.
На вечере дети и взрослые познакомились с биографией Владимира Высоцкого
и почтили память добрыми,
душевными песнями барда.

февраль 2018
Я б на выборы пошёл...
РЕШИТЬ СУДЬБУ СТРАНЫ
Выборы президента - дело взрослых. Дети к голосованию не допускаются. И верно, вряд ли юное поколение
разбирается в политике. Но что дети думают по этому
поводу? Если бы им разрешили, пошли бы ученики на выборный пункт в выходной день? Кого бы избрали?

Пляшут ноты врозь и с толком.
Ждут «до»,»ре»,»ми»,»фа»,»
соль»,»ля» и «си», пока
Разбросает их по полкам
Чья-то дерзкая рука.

25.02.1938 - 25.07.1980

И школьники разбрасывали ноты, исполняя подготовленные номера под гитару,
некогда верную спутницу поэта
и исполнителя собственных
песен.
После окончания вечера многие остались в узком
кругу, где ученики 9 класса
исполнили более современные
песни для всех желающих.
Мы очень рады, что
подобные вечера начинают
входить в традицию нашей
школы.
Так взрасти же нам школу,
строитель,
Для душ наших детских
теплицу, парник,
Где учатся - все, где учитель
Сам в чем-то еще ученик!
Материал подготовила
Елизавета Владимирцева,
10 класс
Фотографии с вечера
предоставила автор.
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Выборы президента – важное событие для всей России!
Даже один единственный голос может решить судьбу нашей
страны. По правилам кандидатом может стать каждый, их может
быть много, а вот выбрать надо лучшего! Для этого необходимо
собрать много голосов.
В нашей школе тоже есть президент, его выбирали школьники. Я принимала участие в тайном голосовании. К сожалению,
мне нельзя выбирать президента России, я бы пошла обязательно. Но к голосованию допускаются совершеннолетние люди с 18
лет. Как хочется, чтобы все они приняли правильное решение, то
есть доверили бы этот пост Путину Владимиру Владимировичу.
Я пока еще не разбираюсь в политике, но чувствую, что
Путин знает, что делать в период холодной войны с Америкой и
в других сложных ситуациях.
Помню, как 6 лет назад бабушка взяла меня с собой на
выборный пункт и я ее уже тогда просила, чтобы она проголосовала за Владимира Владимировича. Он – самый лучший президент!
Люди, 18 марта 2018 года не забудьте прийти на выборы,
проголосовать за Путина Владимира Владимировича. Возможно, именно ваш голос решит судьбу всего человечества. А мы
будем ждать его поздравлений на Новый 2019 год.
Алина Степаненко,
5 класс «А»

18 марта 2018 года, как
и все другие весенние дни,
будет обычным днём. Спозаранку запоют птички, тёплое
солнышко станет заглядывать
в окна людей, с крыш домов
будут капать сосульки.
И все же это необычный день, это день выборов
президента России!
В Дом Культуры села
Ильинка начнет стекаться
народ. Первыми пойдут пожилые, им всегда не спится,
они по утрам спешат сделать
самые важные дела. Чуть позже в Доме культуры появятся:
администрация села, учителя
(они должны показывать пример) и все желающие проголосовать.
Мои родители тоже пойдут,
потому что для них это важно!
И я бы очень хотела принять
участие в голосовании, но я
ещё маленькая, мне нет восемнадцати. А выборы - мероприятие серьёзное, необходимое,
потому что президент правит
нашей страной! Он принимает
важные решения, следит за
тем, чтобы соблюдались законы. Делает все, чтобы не было
войны.
Народу нужен сильный,
волевой президент.
Его выборы зависят от
количества голосов. Каждый
голос важен. Помните, от
вашего участия может измениться результат и не только
голосования, но и нашей жизни. Все зависит от вас.
Выберете, пожалуйста,
хорошего президента!
Алиса Борис,
5 класс «А»
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Нам открывать миры далёкие
- Вот я пытаюсь понять, что тебе дал комсомол? Что ты
была в первых рядах и отдавала свою душу – это понятно.
Что получила взамен?
- Что мне дал КОМСОМОЛ? Он дал мне путевку в жизнь: научил ответственности, общению, помог определиться с выбором
профессии. Поэтому, когда я приехала жить в Ильинку, смело
пошла работать старшей пионерской вожатой, не имея образования, но имея опыт работы с детьми в этом направлении.
- Видимо, и учителем ты стала поэтому?
- Я с детства организовывала походы, соревнования, игры. Любимая моя игра – школа, где я была учителем. А еще часто и с
уважением вспоминаю Золотореву Юлию Лукиничну (учителя
рисования и черчения), которая была старшей пионервожатой в
моей школе. Ее беседы о жизни и взаимоотношениях людей повлияли на мой выбор профессии. Еще в педагогическом институте стала работать старшей пионервожатой в Ильинке (первая
пионервожатая в истории школы на ставку). После института
вернулась в школу уже учителем русского языка и литературы.
Благодаря директору – Беляеву Петру Дмитриевичу - утвердилась в мысли, что выбор сделан правильно. В школе отработала
30 лет. Активной была все годы. Видно, сказалась пионерская
и комсомольская закалка. Я участвовала во всех общешкольных мероприятиях: диспутах, спектаклях, КВНах, спортивных
мероприятиях (спасибо настойчивости Н.А.Белозор и Т.А.Кортелевой). В лыжных гонках среди учителей района занимала
призовые места по лыжным гонкам, по спортивному ориентированию среди жителей села.
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БАЛЫ, МАСКАРАДЫ, ВЕЧЕРА
ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ, СВЕТСКИЕ БАЛЫ...
Вальсирующие пары, веселые улыбки и любознательные лица - вот что можно было
увидеть сегодня на прекрасном балу.
Вечер погрузил школьников в атмосферу 19 века, когда судари заранее записывались на
танец к даме, а дамы в свою очередь искали великолепные наряды, чтобы кавалеры, записавшиеся на танец, остались довольны.
Елизавета Владимирцева, 10 класс

(отрывок)
Бал создан нашими веками;
Того должны мы выхвалять,
Кто человечество балами
Затеял первый баловать!

Моя бабуля до сих пор
активная, дома ей не сидится.
Она всегда в разъездах. Когда
едет на море, берет меня с сестренкой с собой. Каждое лето
отправляется в путешествие
по России и в другие государства. Зимой ходит на лыжах,
плавает в бассейне. А еще она
красиво поет и танцует.
Из ее рассказа я поняла,
что комсомол - это полезный
отдых. Там ты учишься многому, и ты учишь других ребят.
Там люди делятся своими талантами, дают советы. Многие
личности стали волевыми и
ценностными, благодаря комсомолу!
Ариадна Щолок,
4 класс
Фотоматериал подготовил
автор

Теперь идет нравоученье
(Хоть их не очень любит
свет!):
К балам питая уваженье,
Хочу я вам подать совет:
Чтоб в обществе не знать
опалы,
Людские прихоти любя,
Вы на балах — точите балы,
Балы давайте у себя.
Фёдор Алексеевич Кони

8

февраль 2018

Нам открывать миры далёкие
Мою бабушку - Логинову Юлию Александровну нельзя назвать ветераном, она очень
активная по жизни, красивая и совсем не сидит на месте. Но сама она говорит, что относится к достаточно взрослому поколению, тем более, если говорить о школьных годах.

Дома не сидится
- А какой ты была в школьные годы, бабуля?
- Я была заводилой. Принимала участие во всех мероприятиях,
особенно, когда стала пионеркой. Возглавляла пионерскую организацию Чернореченской средней школы № 4 Хабаровского
района. Была председателем совета дружины имени Зои Космодемьянской. Организовывала поисковую работу, связанную
с жизнью и гибелью Зои. Кроме этого, мы с одноклассниками
организовывали помощь пожилым людям: складывали дрова в
поленницы, пололи грядки, носили воду из колодца. .. Каждый
из нас знал, что только активных пионеров принимают в комсомольцы. А комсомол для нас был мечтой. Меня за организацию ребят на добрые дела наградили путевкой на Черное море
во Всероссийский лагерь ВЛКСМ «Орленок». Уже тогда мне
понравилось путешествовать. Это стало моей мечтой, которую я
осуществляю в течении всей жизни.
- Ты сказала, что только активных учеников принимали
в комсомол. Так что были и такие, кого в комсомол не
принимали?
- Даже в пионеры принимали не всех: сначала тех, кто хорошо учился и был активным, потом тех, у кого были тройки. Но
были и недостойные звания пионеров. В комсомол отбор был
еще строже. Вообще, пионерия и комсомол взаимодействовали друг с другом. Комсомольцы были вожатыми у пионеров.
Проводили различные мероприятия, классные часы, беседы.
Каждый пионер хотел встать на место комсомольца. Достойные
этого звания учили устав, интересовались обязательно политикой. Для вступления в комсомол нужны были рекомендации
старших товарищей. На собеседовании задавали вопросы по
уставу. Волнительное мероприятие.

- В каком классе тебя приняли в ряды комсомольцев?
- Я стала комсомолкой в 7
классе, одной из первых. Сразу после вступления в ряды
комсомола, я выбрала себе
поручение - стала отрядной
вожатой 4 класса. Случилось
так, что во время подготовки
к Фестивалю дружбы народов
у моего подшефного класса
заболел классный руководитель. Я решила готовить ребят
к конкурсу сама. Мне помог
учитель музыки подобрать
песню и танец для выступления и определиться в выборе
костюмов. Сейчас уже не помню, какую республику представляли мои подопечные, но
они заняли 1 место в своей
возрастной группе. Я за них
очень волновалась. С ребятами
этого класса мы были дружны
до конца моего обучения в
школе.
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Нам открывать миры далёкие
- Твою активность оценили?
- Через год меня избрали в
комитет комсомола, и я стала
руководить "Школой вожатых". Мне было это интересно! Я искала нужную мне для
работы информацию в журналах "Костер", "Пионер"..., в
газетах "Пионерская правда" и
" Комсомольская правда". Из
одной статьи узнала, что хорошо организована вожатская
работа в школе г. Хабаровска
(теперь это гимназия № 5). Я
туда поехала и узнала много важного и полезного. Это
помогло нам (комитету комсомола) в дальнейшей работе в
других направлениях. Вскоре
произошли перевыборы, и
я стала возглавлять комитет
комсомола учащихся школы.
- Это ответственно! Что
еще доверяли тебе, как
председателю комсомольской организации?
- Несколько раз проводила уроки в начальной школе
вместо заболевших учителей.
Я читала детям книжки, проверяла домашнее задание,
отвечала на их вопросы. Мне
это очень нравилось! Ученики
меня слушались!
Когда училась в старших
классах, 2 года ездила по
четвергам в ШКОЛУ ЮНЫХ
ФИЛОЛОГОВ при пединституте. ( 23 км. от города) единственная была из села.. Час - в
одну сторону и час - в другую.... было не лень. Все было
интересно.
- Когда ты только все
успевала? На отдых было
время?
- Комсомол и об этом позаботился.

За активную работу я была награждена путевкой в международный лагерь «Артек». Там и отдыхала, набиралась сил, а заодно
знакомилась с новыми людьми, обменивалась опытом.
- А как ты, будучи необычной школьницей - не каждый
возглавлял пионерскую и комсомольскую организацию, не
так ли? относилась к двоечникам?
- Критически, и не только к ним, но и к себе. Однако, это не
мешало мне дружить со всеми своими сверстниками и помогать
в учебе. С некоторыми их них до сих пор поддерживаю отношения.
- А в селе, где ты жила, знали о твоей активности?
- В 21 год я была избрана депутатом села Сергеевка. Вряд ли
меня избрали бы, будь я другая.
- Бабуля, а были у тебя литературные герои – комсомольцы, поступки которых ты считала достойными подражания?
- В 10 классе прочитала книгу Николая Островского «Как
закалялась сталь». Слова Павла Корчагина (главного героя
романа) стали моим девизом: «Самое дорогое у человека - это
жизнь...,прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно
за БЕСЦЕЛЬНО прожитые годы...» После революции нужны
были такие комсомольцы, как Павка, способные держать себя
в очень строгих рамках, лишать себя личной жизни для общего
дела. Он и сейчас остается моим любимым героем! Но с годами
я поняла, что ЛЮДИ, находящиеся вокруг тебя, МОГУТ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМИ, если СЧАСТЛИВ ТЫ САМ !!!

