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ВЕСЬ МИР - ТЕАТР
«Еще спускаясь по лестнице, услышали гитару, барабаны и очень
знакомую нам песню. »,
стр 5
РИСКУЙ, И ВКУС ПОБЕДЫ ТЫ ПОЙМЕШЬ...
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«Последний звонок - праздник на котором плачут
из-за того, что приходится покидать заведение,
которое мечтали покинуть много лет... »

Дорогие ребята, выпускники! От всей души поздравляю вас с окончанием 9 класса. С кем-то из
вас мы еще встретимся
на уроках, для кого-то
наше путешествие закончилось. Очень жаль,
что время пролетело так
быстро. Кажется, недавно
пришла к вам в 4 класс,
а уже 9 закончили. Наверное, время всегда летит
быстро, когда чувствуешь
родственные души, когда
получаешь удовольствие
от общения. Вы были
моим любимым классом.
Всегда вспоминается только лучшее: наши
конкурсы, победы, обстановка, которая царила на
репетициях. Вы активные,
творческие.
Желаю каждому
самоопределения, чтобы
у каждого была профессия, чтобы вас окружали
любимые люди, поменьше разочарований.
Помните, что в жизни есть вещи "главные" и
"второстепенные", не позволяйте второму заменять
первое.
Всегда буду рада
встрече с вами на улицах
Ильинки, в городах нашей страны, на морском
побережье, или просто во
всемирной паутине.
С любовью
И.В. Каменева.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
«Мне в юности казалось необычайным и удивительным, что и «Фауст» Гете, и Шекспировский
«Гамлет», и «Анна Каренина», и пушкинские стихи написаны – теми же самыми тридцатью двумя буквами
алфавита, которыми пользуюсь и я, и которыми нас учила учительница Марь Ивановна. Эти черненькие
завитушки, оказывается, способны к величайшим чудесам в мире.»
Варлам Шаламов

«Если бы мама была цветком...»,
рисунок Анастасии Рыбниковой, 11 класс

***
Однажды завтра мы поймем, как нам сегодня не хватало,
Как было нам ничтожно мало того, что было этим днем.
Однажды завтра мы поймем, как был нам дорог день
					
вчерашний...
Но снова бьют часы на башне
			
И снова в ЗАВТРА мы уйдем.
Лиза Аникина, 13 лет

***
Мамочка, школа окончена,
и уроков учить не надо.
-Боже мой, сколько нервов испорчено…
Как я рада, мамочка! А ты рада?
Что ж ты плачешь, моя родная,
		
закусила губы упрямо?
Улыбнись же, ведь школа окончена,
Ну, засмейся же, милая мама!
Одиннадцать лет - не одно мгновение,
шли и криво они, и прямо.
Одиннадцать лет твоего терпения,
страха, слез и сомнений, мама.
Я же знаю, ты счастлива очень
и любуешься милой дочкой.
Отчего же в глазах твоих осень,
закрываешь лицо ты платочком?
Может, вспомнила меня маленькой,
ощутила в руке ладошку?
Как шептала: цветочек аленький,
не шали на уроках, крошка.
Слушай, детка, учителя строгого,
не рисуй на своих тетрадках!
И встречала меня у порога,
содержала портфель в порядке.
А теперь твоя выросла дочка,
но бегут слезинки упрямо…
Что ж, школа окончена. Точка.
Поздравляю тебя, мама!
Это я — твоя дочка!

***
Ожила, оттаяла природа, началась шумливая пора.
Жизнь пошла совсем иного рода: Целый день лучистая жара.
Небо голубеет, расширяется, воды - как большие зеркала.
Все вокруг блестит и улыбается, и звенит от солнца и тепла.
Катя Крусанова, 12 лет

22

апрель 2019

«Память-это наша история,стоит только капнуть,
тут же всплывает прошлое...»

фотографии с митинга Елизаветы Владимирцевой

Школьники, какое
счастливое детство у вас!
У каждого есть место жительства благоустроенное, теплое,
светлое. Родители заботятся
о вашем здоровье, покупают
модные вещи: одежду, гаджеты, велосипеды. Школа дает
бесплатное образование.
И вряд ли кто из вас по настоящему задумывался, выходя 8
мая на парад: а зачем это надо?
Если и возникала эта мысль, то
с неудовольствием, отторжением, нежеланием идти и тратить
время зря, причем время, освобожденное от уроков. Но наш
парад - это самое малое, что
мы можем сделать в память о
героях Великой Отечественной войны! В торжественной
обстановке, глядя на портреты
наших доблестных пердков,
мы преклоняемся перед их
подвигами, и слушаем воспоминания оставшихся свидетелей...
А память короткая
слишком, она стирает особенно неприятные вещи. И военные вопоминания все реже звучат с экранов телевизора и за
домашним обеденным столом.
Да и от кого услышать о войне,
солдат Великой Отечественной
осталось считанное количество.
Семьдесят четвертая годовщина! Это хорошо, что так
долго длится мир. Было бы замечтально, если бы вечно... Но
для этого необходимо помнить.
9 мая - День Победы над фашистской Германией! Низкий
поклон и вечна память героям,
павшим в борьбе за свободу!
ТАЙФУН
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«После окончания обучения поезжайте
в Америку. Пусть у них там экономика рухнет.»
Выпускник! Как гордо звучит! Вы
повзрослели, возмужали, стали красивее,
умнее.Такая счастливая пора - выпуск из
школы - впереди новая игра! Новые пути и
дороги, новые песни, знакомства, тревоги.
Новое счастье, а, может, любовь закружат
вам голову, разгорячат вашу кровь. Испытания и переживания, горечь потерь и радость
признания - всё испытаете вы, вся жизнь у
вас впереди!
Вы - новая смена, новое племя! Вы
- молодое поколение! Вы смените нас на
жизненном пути. Вам открываем дороги мчитесь, летите, идите с добром по пути!
Мы, взрослые, где-то ругаем, где-то прощаем, легко забываем, но по правилам играем!
И вам напоминаем - за вами встанет новая сила, новые люди, что будут смотреть на ваши
следы, брать с вас пример, а, возможно, за вами идти.
Так что имейте силу духа, набирайтесь знания и ответственности, играйте в жизнь
по правилам, не раскидывайте то ценное и чуткое, что есть у вас внутри! Верьте в себя, и
помните, что вы не одни - тысячи поколений за вами и столько же впереди!
Будьте смелыми - открывайте пути, умейте смотреть на неприятности прямо, учитесь
преодолевать, побеждать, если и падать, то вновь вставать.
Ставьте большие цели - в них легче попасть, только не сидите, не ждите «манны
небесной», а действуйте, решайте, вам это по силам! Пожалуйста, не ставьте в центре всего своё Я, не надо в угоду потребностям жить, иначе можете не ощутить радость бытия!
Будьте мудрыми руководителями, щедрыми
предпринимателями, хорошими работниками, добрыми друзьями, честными властями,
ответственными папами, любящими мамами,
да кем пожелаете - только хорошими: верными, справедливыми, веселыми, счастливыми,
задорными, красивыми!
В путь, выпускники, возьмите с собой
знания, что в школе давали, терпение,
что в семье прививали, чувство достоинства, что в дружбе таится, мечты,
что в душе хранятся, и самые добрые
желания, что в мыслях живут!
С любовью
Ю.В.кострова
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«Мы ждали завтрашний день, какждый день
ждали завтрашний день. »
В.Цой.

Мы ждали завтра. А что завтра будет? Да просто лето тебя
разбудит. Портфель заброшен, сданы учебники. У непосед разбиты коленки. Зовет в поход учитель истории. Туристов манят к себе
акватории. Какое счастье! Какое блаженство! Но у кого то закончится детство....
ТАЙФУН

«Между детством и взрослой жизнью
есть один вечер — Выпускной»

май 2019
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«11 класс лучше всех в школе разговаривает на
русском, английском и других уроках тоже.»

Время не останавливается никогда, разве что - часы. Но понимаешь смысл бегущего времени только с годами или когда что-либо заканчивается, и с этим надо проститься... Как, например, со школой. Первый класс, пятый, девятый, одиннадцатый, кажется,
это было вчера. На самом деле вчера закончился последний урок, а сегодня прозвенит
звонок, завершающий школьное образование. И больше не будет опозданий на занятия,
одного чая с булочкой на двоих в столовой, путешествий за сменной обувью, споров с
учителем из-за оценки по предмету. Ничего этого больше не будет! Будет новая жизнь,
знакомства, автобусы, дороги, множество конспектов и проектов. Но неизменно ваша
память будет возвращаться из года в год в одно и то же место, туда, где начиналась
ваша дружба, где рождалось коллективное творчество, проходили тематические вечера,
олимпиады, конференции. Однажды вы поймете, как здорово было здесь, в школьных
коридорах. Все новые истории будут всплывать в памяти и теперь уже совсем по-другому восприниматься: с любовью, теплотой и небольшой иронией…

МЕТКА НА СЕРДЦЕ

Мои замечательные выпускники!
Год не прошёл, год пролетел, промчался. Скоро вы выпуститесь из школы. От
этого и грустно и радостно. Грустно от того, что придется с вами расстаться, а вы
стали такими родными. А радостно от того, что вас ждет большой яркий, наполненный уникальными событиями путь.
А ещё волнительно потому, что не всё закончено: впереди экзамены. « Минута, когда вы думаете, что не готовы, - как раз то время, когда вы готовы, как никогда» (из книги «Вся правда обо мне»). Надеюсь, что когда настанет такая минута, вы
вспомните эти слова, и все страхи уйдут.
Меня охватывает гордость, когда я гляжу на вас. Ваши победы, а их у вас уже
не мало — доказательство, что наш труд не напрасен. Пусть ВАШИ мечты вдохновляют Вас на великие достижения.
Ваша Анастасия Александровна

Недавно Анастасия
Рыбникова вспомнила свой
плетеный коврик, который
был ее проектной работой
на одной из конференций.
Смеялась над выполненной
работой. Я тоже помню этот
коврик, кстати, для того возраста он был хорош. Помню
и другое: мне хотелось более
полного оформления проектной папки, а Настя никак не
понимала, чего я от нее хочу.
Помню Вероникины
красивые коробки – декупаж.
Помню, как Лиза спорила
со мной по поводу выбора
материала к аппликации на
ткани. А урок был открытый.
Разве она могла понимать, что
от выбранного ею материла,
зависел итог урока. Правда,
Елизавета показала теоретические познания с Зотовой
Алиной за весь класс.
Машу Рубцову плохо
помню именно на уроках
труда. Видимо, очень много
пропускала из - за постоянных сборов. Но я всегда была
рада с ней общаться. Спасибо,
девчонки.

Спасибо за то, что
выручали, жаль, что
не всегда с энтузиазмом.
Но я помню не
только девчонок, мальчишек тоже. Зданович –
вредина, «попил кровушки», видимо, она у меня
вкусная. Димка, я рада,
если наша встреча была
полезной хоть чуть.
Вадим Полуэктов
– спорщик тот еще. Впечатление складывалось, что
ему все равно, на какую тему,
лишь бы поспорить, а, может,
просто, лишь бы услышали. А
мне хотелось, чтобы слышали
меня. Может, сейчас услышите?
Каждый ученик оставляет у учителя метку на сердце. Разные они эти метки.
Одни греют душу, другие
теребят, покоя не дают, жить
мешают (напоминают, что
недоделал, недодал…), третьи
все время заставляют «бежать»
за выпускниками, узнавать,
радоваться их успехам, как
своим.

Есть и такие зарубинки, которые помогают просто
забыть о встрече, несмотря на
то, что встреча долгою была.
Я желаю, чтобы в ваших
сердцах таких отметок не
оставалось.
Не забывайте про
школу никогда, никогда.
Позволяйте вашим учителям
вместе с вами одерживать победы, преодолевать вершины.
Приходите к детям на уроки
рассказать о своих школьных
ошибках и взрослых впечатлениях.
В добрый путь и возвращения
к истокам!
Т.Ф.Печурина
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«Только последний звонок дает возможность
осознать, насколько ты привязан к школе...»
ЧТОБЫ ПРЕВЗОЙТИ САМОГО СЕБЯ, НАУЧИЛСЯ
ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Олег Кретов
Олег не учится на отлично, но он очень эрудирован в
различных областях. Знает многое о космосе и его составляющих. Призер школьного этапа ВОШ по астрономии. Отлично разбирается в физике, информатике. В математике может
решить сложнейшие задачи.
Но так было не всегда. В девятом классе Олег сильно
не выделялся и обладал средними способностями. Все изменилось в старшей школе, когда пришло осознание того, что для
поступления в высшее учебное заведение необходимо хорошо
сдать ГИА. 		
А это зависит от количества знаний, которые ты усвоишь.
Олег - пример того, как можно превзойти самого себя. Как
можно получать знания самостоятельно, используя современные технологии не для развлечения, а для своего интеллектуального развития
		
Дорогие одиннадцат
иклассники! 		
		
Окончен ваш школь
ны
й путь. Но,
		
как известно, там, гд
е закрывает-		
		
ся одна дверь, тут же
открывается
другая. Перед вами
сейчас множество дв
ерей. Не
бойтесь их открыват
ь. Главное, помните:
каждый
день – это история.
Я желаю, чтобы ваш
а история
была яркой, насыщен
ной, живой. Наполне
нная
тысячами вкусов, за
пахов, эмоций. Удач
и. В добрый путь!
Валерия Андреевн
а Мигель
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УСПЕХ ОБЫЧНО ПРИХОДИТ К ТЕМ, КТО
СЛИШКОМ ЗАНЯТ, ЧТОБЫ ИСКАТЬ ЕГО.
ГЕНРИ Д.ТОРО

Завершается учебный год. Для кого-то он станет выпускным, другие вернутся в
школу в сентябре месяце, отдохнувшие, загоревшие, с новыми целями и стремлениями. Что ж, будем ждать. А сегодня подводим итоги и всем желаем успешного окончания учебного года.

МАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
Ильинские школьники
с представителем от совета ветеранов села Ильинка - Тищенко Натальей Владимировной
ездили на встречу с ветеранами
Хабаровской краевой организацией «Дамановцы», которая
смостоялась в Доме Культуры
села Некрасовка 22 апреля в
13.оо и была организована в
ознаменование 50-ой годовщины событий на острове Даманском в марте1969 года.
Перед беседой в актовом зале ребятам удалось
пообщаться и сфотографироваться с Ярополовым Александром Ивановичем, генерал
- майором танковых войск,
участником боевых действий
на Даманском.

ВЕСЬ МИР - ТЕАТР
20.04.2019 года Ильинские школьники провели
библионочь «Весь мир - театр»
в краевой научной библиотеке.
Библионочь - это потрясающе
место, где можно повеселиться
с пользой: множество конкурсов, рассказов про различных
писателей, квесты. Нам не
только рассказали про Чарли
Чаплина, нам даже дали копию
автографа от него. Мы писали
своё имя на японском языке.
А ещё там были смешные
костюмы самураев, которые
можно было надевать, что мы
и сделали.
В одном из залов библиотеки мы увидели чайную
церемонию и узнали о том, как
правильно держать кружку с
чаем в Китае.

Национальный костюм на
хрупкую китаянку мы тоже померили. Но самое интересное
для нас ждало нас на улице.
Еще спускаясь по лестнице,
услышали гитару, барабаны и
очень знакомую нам песню.
Это же живой концерт! Чудесное зрелище. Всем желающим
разливали бесплатный чай и
раздавали сушки, которые,
видимо, всем понравились, потому что их не стало буквально
через 20 минут. Все оставшееся время мы просто веселились
в этой замечательной обстановке. Мы с радостью приедем
сюда в будущем году.
Алина Лиханова,
6 класс «А»
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БУДЬТЕ ЗАНЯТЫ. ЭТО САМОЕ ДЕШЕВОЕ ЛЕКАРСТВО
НА ЗЕМЛЕ - И ОДНО ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ.
ДЕЙЛ КАРНЕГИ

25 апреля в картинной галерее имени А.М. Федотова
в рамках ХХ фестиваля искусств и дизайна «Территория
творчества» прошло открытие ХХ Международной выставки
ART SALON. Украшением открытия выставки стал концерт,
который дали студенты колледжа искусств.

Несмотря на свою проблему со зрением, она с помощью луп рисует невероятные
картины, в которых отражается
культура и быт Китая, Кореи,
Японии и традиции народов
Приамурья и Дальнего Востока.
Именно Диана пригласила корреспондентов «Ириски» на открытие выставки,
чтобы они могли окунуться в
мир творчества и искусства.
Также она предоставила возможность поучаствовать в
роли моделей для показа национальных костюмов.

«РАССТАВАТЬСЯ ГРУСТНО, НО НЕОБХОДИМО.

Мария Рубцова

ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ.
За незабываемые впечатления и приятное знакомство корреспонденты очень
благодарны такому талантливому и отзывчивому человеку,
как Диана.
Проявление таланта
одаренной молодёжи является важным элементом всего
культурного общества как
в Хабаровске, так и во всей
стране в целом. Поэтому такие
выставки дают возможность
проявить себя, свой талант и
поделиться им с другими.
Яна Поволоцкая,
10 класс

Мы познакомились и сфотографировались
с Дианой Слипецкой - с Дальневосточной молодой художницей (на фонее ее картин).
На фотографии Диана третья справа.
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«Только последний звонок дает возможность
осознать, насколько ты привязан к школе...»
ЗА ФИНИШНОЙ ЧЕРТОЙ - НОВЫЕ ПОБЕДЫ.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТА Международный межвузовский конкурс по художественным и дизайнерским
направлениям подготовки
«АРТ-САЛОН-2019»
проводится с 2009 года ежегодно, направлен на выявление и
поддержку одаренной студенческой молодежи в области
изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
На мероприятии присутствовали важные гости из Кореи, Китая, а также почетные
преподаватели художественных
и дизайнерских вузов.
Вход на открытие выставки был свободный, поэтому каждый желающий мог
насладиться неповторимыми
работами одаренной молодежи
и насладиться концертом.
Важным элементом на
открытии выставки являлся
показ традиционных нанайских
костюмов, которые, несомненно, поразили своей красотой
всех гостей. После показа можно было сфотографироваться с
моделями на память.
Одной из представительниц
юного дарования является
Диана Слипецкая, о ней была
заметка в предыдущем номере
нашей газеты.

май 2019

- выпускница, которая считает школу не просто образовательным учреждением, а организацией, где воспитывают и
прививают моральные и нарвственные качества. Сама Мария
спортсменка, активистка, умеющая достигать поставленные
цели.
«Мой первый сосед по парте был Лёша Ратушный.
Я до сих пор помню, как получила свою первую двойку - это
было забытое, не сделанное домашнее задание по географии.»

вают не тольШкола - это то место, где разви
и воспитывают моко умственные способности, но
ва. Несмотря на все
ральные и нравственные качест
алось со мной в школе,
хорошее и все плохое , что случ
всеми людьми, котоочень грустно расставаться со
всех этих лет. И все
рые были с нами на протяжении
черте.
же я рада подойти к финишной
асибо за все
Я хочу сказать всем огромное сп
и за все то, чему меня
те знания, которые мне дали,
ия.
научили за время моего обучен
ет познавать мир и
А тем, кто ещё только начина
терпения и сил, а
школьные будни, хочу пожелать
ься учиться от самого
главное - не лениться и старат
начала и до конца.
Мария, выпуск 2019 года
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«Боже, подари мне место на бюджете», - так
думает перед сном каждый выпускник 11 класса.

« ШКОЛА - ЭТО ДОМ ЗНАНИЙ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЕШЬ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 11 ЛЕТ.»

май 2019

УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ В ШКОЛУ?

7

ОТКРОЙТЕ ЖУРНАЛ ФОРБС. ТАМ НЕТ ВАШЕЙ ФАМИЛИИ? ТОГДА ВПЕРЕД - В ШКОЛУ!

Александр Кириллов
Александр обучается в Ильинской школе с 10 класса.
И, хотя легко вписался в коллектив, воспоминания остались из
прежней школы. И это говорит не только о привязанности, но
и добром, верном сердце Александра.
Первая соседка по парте - Соня Мельникова , первая двойка
была по хореографии , любимый фильм - « На игле» , любимый учитель - Головко Валентина Васильевна , любимый
предмет - до 8 класса - Математика.

Школ
В школе м а - это наш второ
йд
ы
школе у н узнаем много нов ом.
ого . В
ас
друзья . З нас появляются н
овые
дес
понимат ь мы учимся дум
а
ь , проща
ть и восх ть и
Она учит
ищаться
нас быть
.
любопыт
Учит ни
н
ког
ым
- это дом да не сдаваться . Ш и.
зн
к
проводим аний . Именно ту ола
тм
бо
мени - 11 льшой промежуто ы
к врелет
Александ
р, выпуск
2019 года

ДЕНЬ
СВОБОДЫ ПЕЧАТИ

ЭСТАФЕТА
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным
Днем свободы печати. Данное
решение явилось результатом
работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в
резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы
печати в мире» признала, что
свободная, плюралистическая
и независимая печать является
необходимым компонентом
любого демократического общества.
2 мая в Ильинской
школе прошла линейка, посвященная Дню свободы печати,
где корреспонденты школьного
печатного издания обозначили
значимость этого мероприятия.
Их деятельность поодержала
гостья - Марина Бобришова выпускница Ильинской школы,
бывший корреспондент школьного издания, нынешний журналист «Гражданских медиа».
После линейки Марина поделилась опытом журналистской
деятельности, чем вызвала интерес к деятельности средств
массовой информации.

6 мая на территории
Ильинкой школы прошли районные соревнования по легкоатлетическому кроссу в формате эстафеты, посвящённой 9
мая - Дню Великой Победы.
В соревнованиях приняли участие спортсмены 10
команд. Каждая команда состояла из 6 девочек и 6 мальчиков.
Несмотря на трудные
погодные условия, спортсмены
вышли на старт.
С большим отрывом
наша команда «Хехцир» одержала победу! Чему мы были
очень рады.
За второе место упорно боролись команды: села
Князе-Волконское, Дружбы и
Ильинка.
На последнем этапе Ильинская школа вышла
вперед и заняла второе место,
сдвинув Дружбу на третье.
Я надеюсь, что эти
соревнования останутся традиционными, и все новые поколения будут принимать в них
участие.
Мария Рубцова,
11 класс

ДЕНЬ
ПОБЕДЫ
Для всех жителей
России День Победы- один
из самых важных праздников,
который празднуют все, независимо от возраста и социального статуса. К счастью,
многие из нас не знают ужасов
войны, которые пришлось
пережить людям, прошедших
через кромешный ад военных
лет. Но все прекрасно понимают, что этому счастью обязаны
бойцам, не вернувшимся с
поля боя и героям, достойно
дошедшим до славного дня 9
мая - Дня Победы.
8 мая состоялось ежегодное шествие, посвященное
этой дате.

8
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НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НАУКА, ПРАКТИКА, ТРИБУНА...
6 мая в школе села Ильинка прошла научно - практическая
конференция «Шаг в будущее».
Участие принимали все желающие с первого по одиннадцатый
класс.
Конференция прошла в два этапа: для начальной и старшей школы. Победителем в начальной школе стала ученица 2
класса «А» Пак Анастасия (классный руководитель Е.В.Логинова).
Тема проекта: «Лук от семи недуг».
Настя поставила цели изучить историю происхождения, условия
выращивания и целебные свойства лука. Теперь второклассница
знает, что для выращивания репчатого лука необходима не только
земля, но и влага, тепло, свет, воздух. Ей понравилось работать
над проектом. Но главное, что теперь она первая помощница на
дачном участке. И не только. И сама знает и близким расскажет,
для чего необходимо кушать лук!
Победителем старшей школы стал ученик 7
класса «Б» - Курозбаев Ренат. Тема проекта:
«Выработка условных рефлексов у домашней
собаки Купер» (руководитель - Е.Ю.Кузнеделева).
«Я хочу стать ветеринаром в будущем,
поэтому меня заинтересовала тема условных
и безусловных рефлексов у собаки. У собаки
условные рефлексы отрабатываются легче,
чем у кошек, поэтому я выбрал свою собаку.
Безусловные рефлексы даются животным при
рождении: зевать, глотать, а условные можно
вырабатывать, дрессировать. Я научил свою
собаку командам сидеть, лежать, просить и
отзываться на свое имя «Купер». Потратил 21
день. но работать было интересно.»
Ренат Курозбаев,
7 класс «Б»
Было затронуто много интересных вопросов учащимися школы. Это: «От чего
зависит продолжительность жизни на земле», «Подросток ищет работу», «Реконструкция ковра из Байе», «Антропонимы моей школы», «Мир скорпионов», «Письма памяти»
и другие. Школьники волоновались перед выступлением, но, представляя результаты
работы, были уверены и убедительны.

май 2019
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«После школы выпускниками движут
СЕКРЕТ
амбиции,
черезУСПЕХА
время — цели»

ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, НУЖНО ТОЛЬКО ОДНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!

Елизавета Владимирцева
- выпускница, способная на поступки и преодоление препятствий. Умеет отстаивать свою точку зрения. Способная прийти
на помощь в трудную минуту. Активна настолько, что ее знает
не только вся школа, но и, наверное, весь Хабаровский муниципальный район (ХМР)
Любимый предмет: «Нет чего-то одного, мне нравилось все
понемногу»
Любимый учитель: «Наверное, мой первый классный руководитель средней школы - Баганец Алёна Сергеевна. Я думаю,
она помогла формированию моего характера, и я немножечко
похожа на нее».
Первая двойка: «Первую двойку я получила в 3 классе по литературному чтению, потому что забыла тетрадь с домашним
заданием. Эту двойку
мне поставили в дневник. Я была так расстроена и не хотела,
чтобы мои родители
меня ругали, поэтому
я пыталась ее стереть,
что, в итоге, привело
к дырке. Это заметил
старшеклассник и
помог мне вырвать
аккуратно страницу.
Мои родители до сих
пор про это не знают».
Хобби: Фотография.
Музыка: «Слушаю все, что ушам приятно».
Фильмы: «Назад в будущее»

Ж елаю расст
авлять
приоритеты
правильно. Реш
ать
вопросы по м
ер е их
поступления
. Двигаться к
цели размер ен
но. Всегда
слушать сердц
е.
Галина Анат
оль евна

В основном,
школу я
любила всегда.
Всю школьную суету,
процесс обучения и
познавания, как
самого предмета, так и личного
опыта учителей.
Бесспорно, были моменты, когда
не хотелось идти в школу, но ,
к радости, их гораздо меньше.
Все это прошло так быстро и
сейчас, раздумывая о своем
возрасте, я все никак не осознаю,
что уже конец школьной финишной прямой.
Наши учителя научили нас
многому и стали не просто наставниками, но и друзьями.
И я считаю, что они воспитали действительно хороших
учеников. Спасибо, дорогие мои
учителя, за все годы, которые,
благодаря вам, были яркими и
добрыми.
Вы воспитали во мне человека.
Елизавета, выпуск 2019
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«После школы выпускниками движут
амбиции, через время — цели»

май 2019

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СЧИТАЕТ, ЧТО ЛЮБОЙ, ДАЖЕ САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
УЧЕНИК - ЛИЧНОСТЬ, КОТОРУЮ НЕВОЗМОЖНО
ОЦЕНИТЬ ПО ПЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ.

Рыбникова Анастасия
- творческая личность, способная на раз два оформить автобусную остановку или стенную газету. Молчаливая, но знающая
ответы на многие вопросы.
Помнит, как Елена Юрьевна упала в сугроб, когда захотела сфотографироваться с Ёлочкой («Елена Юрьевна, мы вас любим!»
- говорит при этом Анастасия).
Любимы предмет: обществознание.
Любимый учитель: Анастасия Александровна Заряева.
Первая двойка: окружающий мир (век неправильно определила).
Хобби: гитара.
Музыка: Michael Jackson, little mix.
Фильмы:’’ Призрачная красота», «Король говорит».
Первый сосед по парте: Данил Анацкий.
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«Антропонимы - имена
собственные. Я взяла списки
каждого класса и считала
сколько одинаковых имен в
школе. Имя Анастасия в нашей
школе встречается чаще всего , их у нас 23. Работать над
этой темой было интересно.
Приходилось заходить в класс
и спрашивать, кто знает значение своего имени. В 1 классе,
например, из 33 человек 18
знают. Вытупать на конференции было страшно. Я боялась,
что жюри задась вопрос, на
который не смогу ответить.
И такой вопрос мне задали:
Сможешь ли ты сдать свою
работу в библиотеку, чтобы
учащиеся могли пользоваться материалом. Я не поняла
вопроса. Может быть, потому,
что боялась его.
Конференция мне очень понравлась. Я планирую в следующем году продолжить работу
над этой же темой. Изучать
буду уже мужские имена, так
как в этом году их не касалась.»
Виолетта Трямкина,
5 класс «А»

9
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ХОТЯ ВЕСЬ МИР ДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД, МОЛОДЕЖИ
ПРИХОДИТСЯ ВСЯКИЙ РАЗ НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА.

май 2019

«Последний звонок - это
билет во взрослую жизнь»

ИОГАН В.ГЁТЕ
Молодость - замечательный возраст, когда впереди много надежд, целей, свершений… Но именно в этом возрасте приходится делать выбор, от которого зависит дальнейшая жизнь. Это выбор друзей - попутчиков творческой деятельности, выбор самой деятельности (или бездеятельности), выбор будущей профессии…
Для этого выбора у молодежи совершенно нет опыта, ведь всё происходит впервые.
Любое решение под сомнением, которое иногда рассеивают родители. Но, чаще, этот опыт
приобретается в новом коллективе одноклассников, соратников, а иногда даже случайных
знакомых (например, встречи на конференциях). Опыт таких людей независим от нашей
жизни, и мы получаем от них новые направления – вектор движения к целям и добрым
делам.

НЕ ТАК СТРАШНА ПРОБЛЕМА,

Алина Зотова

КАК СПОКОЙСТВИЕ ДУШИ
Нынешняя молодёжь
готова участвовать в общественных мероприятиях, но не
всегда знают, как это сделать.
И это проблема. В сельском
совете села Ильинка есть человек, занимающийся вопросами
молодёжи – Ольга Владимировна Малеванная. Мы взяли
интервью именно у такого
человека, которому не чужды
проблемы молодёжи.
-Ольга Владимировна, помните ли Вы свои школьные
годы? Были ли у Вас проблемы? Как Вы их решали? Кто
помогал?
- Конечно, помню. Я помню и
начальную школу, и среднюю.
Поначалу проблем у меня не
было. Они у меня начались,
когда я перешла из одной
школы в другую. Это произошло, когда я училась в пятом
классе. Это были не проблемы
с одноклассниками, а было
тяжело морально привыкать к
новой школе, к новому режиму, распорядку дня, к новым
учителям, к одноклассникам.

Я, в основном, все проблемы решала сама. Никогда
не жаловалась родителям.
Помню, что однажды мой
старший двоюродный брат,
который на тот момент жил
с нами, приходил разбираться с мальчиком. А так
я свои проблемы решала
сама. Не боялась рассказать
родителям. Мы с мамой
часто разговаривали на эти
темы. Просто у меня не было
таких серьёзных проблем,
которые требовали вмешательства взрослых. Хотя на тот
момент эти проблемы были
для меня глобальными.
-Почему Вы решили стать
специалистом в работе с молодёжью?
- Я не могу сказать, что я такой
специалист. На тот момент это
место было свободно, и я решила, что можно попробовать
как-то организовать молодёжь,
собрать их вместе, направить
на хорошее дело. Возникают
проблемы - мы их решаем.

- Знаете ли Вы о проблемах
своих детей?
-Да, я знаю о проблемах своих детей. Во все времена свои
проблемы. Сейчас дети живут в
каком-то куполе. Если раньше
нас учили всё делать самим:
решать проблемы, убираться,
у нас в школе были дежурные,
то сейчас дети этого не делают. Конечно, сейчас больше
возможностей у детей. Но они
этим сейчас не хотят пользоваться.

- разносторонняя личность,
имеющая свое мнение и
приоритеты, благодарная
всем, кто принимал участие в
ее школьной жизни.
Любимого предмета или
преподавателя выделить не
может.
Помнит одноклассницу Катю Кавецкую, с которой
были теплые отношения, но
еще в начальной школе
пути разошлись, о чем Алина
сожалеет.
Первая двойка: в 5 классе
за контрольну по математике.
Фильмы: «Дневник баскетболиста», снятый по одноименной книге Джима Кэролла.
«Главное в фильме, поясняет
Алина - интересный и запутанный сюжет, который бы
при этом доносил до людей
суть».
Первый сосед по парте: Катя
Кавецкая
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«Последний звонок - это
билет во взрослую жизнь»

СЧИТАЕТ, ЧТО МЫ ЖИВЕМ ДАЛЕКО НЕ В СКАЗКЕ,
ЧТОБЫ ВСЕГДА ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО И РАДУЖНО.

Вадим Полуэктов
- любвиобильная личность, увлеченная всем понемногу, занимающаяся творчеством. но главное не это. А то, что человек
стремится к саморазвитию: где - то изучает языки, где - то играет на гитаре, где - то читает, где - то гуляет...
Помнит все, что происходило с калссом и в влассе.
Любимый предмет: история.
Первая двойка: русский язык
Хобби: гитара.
Музыка: полный меломан
Фильмы: « Интерстеллар», «Омерзительная восьмерка»
Первый сосед по парте: Алина Зотова
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«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ СВОЙ ПУТЬ
И ИСПЫТАТЬ ВСЕ НА СЕБЕ.»
- По Вашему мнению, чем можно увлечь сейчас молодёжь?
- Очень сложный вопрос.
Каждому ребёнку нужен свой
подход. Наверное, каким-то
совместным мероприятием с
родителями.
- Как Вы думаете, когда человек взрослеет, отчего и почему
у него появляются проблемы?
- То были детские проблемы,
а теперь это взрослые проблемы. Мало того, что есть свои
проблемы, появляются ещё
проблемы с детьми.
- Вы считаете, что лучше быть
маленьким и несмышлёным
или взрослым и мудрым?
- Каждый человек должен
пройти все этапы. И в любой
момент - это хорошо. Хорошо
быть маленьким и несмышлёным, потом взрослеть, учиться.
Каждый этап в данный момент
жизни - это хорошо. Надо
пройти эти этапы всем. Неплохо быть маленьким и несмышлёным. Конечно, плохо быть в
40 лет маленьким и несмышлёным. Всему своё время. Каждый возраст - это хорошо.
- Вы часто бываете на школьных мероприятиях. Для чего
Вам это необходимо?
- Мне это просто нравится,
мне это интересно. Я считаю,
что каждый родитель должен
участвовать со своими детьми
в школьных мероприятиях. Я
просто не могу попрощаться со
школой.

- Есть люди, которым всё даётся легко. Как Вы относитесь к
таким людям?
- Единицы из таких людей
по-настоящему пользуются
возможностями в правильном
русле. В основном, они вырастают избалованными. У них
всё самое лучшее и так далее.
Они не знают, как трудно это
всё достаётся, каким трудом. И
потом это не ценят. Конечно, у
них есть больше возможностей
учиться, но навряд ли они этим
воспользуются.

Как Вы относитесь к школьным мероприятиям? Что бы
Вы хотели посоветовать учащимся нашей школы?
- Отлично отношусь. Я считаю,
что дети должны и учиться,
и отдыхать. Мероприятия
должны быть как научные,
так и развлекательные, то есть
дискотеки и так далее. Я ко
всем мероприятиям хорошо
отношусь. Всем детям хочу
пожелать пользоваться всем
тем, что у них есть. Сейчас у
вас столько перспектив. Если
бы я сейчас вернулась назад в
8 класс или 7 класс, конечно,
я бы всё сделала по-другому,
потому что у меня есть опыт
я прошла эту жизнь. Я вижу
где-то свои ошибки, может, я
бы что-нибудь поменяла. Как
говорят: «Каждый человек должен сам всё пройти и испытать
всё на себе.» Было бы, конечно,
хорошо, если бы они прислушивались к советам.
Из беседы с Ольгой Владимировной следует, что во все
времена молодежь испытывают
проблемы. На вопрос « Как
их решать ?» каждый должен
ответить самостоятельно.
Кому-то удобнее рассказать
родителям и попросить их
о помощи , а кому-то проще
решить их самим. В любом
случае, помните - мир полон
добрых людей, и все проблемы
решаемы.
Валерия Никифорова ,
6 класс «Б»
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«Любая круча в юности легка»

«Любая круча в юности легка»

«УЧИТЬСЯ, УЗНАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, НЕ ТОЛЬКО В КЛАССЕ, НО И ВНЕ ШКОЛЫ –

В БОРЬБЕ С САМИМ СОБОЙ
НАУЧИЛСЯ НАХОДИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

ЭТО ОЧЕНЬ ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО, ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ ЭТОГО».

Вероника Абушаева
			

- выпускница, которая, собирая рюкзак знаний и творческих
развитий, укладывала по полочкам все, что можно было взять.
Если перечислять достижения одиннадцатиклассницы, не хватит
газетной страницы, которая зачастую была заполнена материалами Вероники. Она многогранна. Ей удается всё, за что бы она не
взялась. Конечно, что-то дается легко, что - то не очень. Но, если
не получается, Вероника возьмет упорством.
Несмотря на то, что первая двойка была по истории в 5
классе, любит именно этот предмет и всех учителей впридачу.

«Мой класс - одно сплошное воспоминание. Не
для всех всегда лучшее, вспомнив только, что мы чудили в классе шестом-седьмом (такого в газетах не напишут)» - говорит Вероника , не раскрывая тайн своих воспими-

наний, остальные секреты не скрывает:
фильмы любит в больших количествах, в пределах свободного
времени,
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Дмитрий Зданович
- выпускник, который не любит проигрывать, поэтому упорно
работает над собой. Он участник и победитель соревнований
разного уровня по лыжному спорту. Имеет множество наград за
хорошую учебу, спортивные достижения и за активное участие в
жизни класса и школы.

Обращение
к выпускникам:

« Удачи на экзаменах, высоких баллов,
легкого поступления.
Главное, чтобы работа и хобби в вашей
жизни совпадали.»
Е.Ю.Кузнеделева

