
9 – 10 января 2018 

года учащиеся и 

учителя в рамках 

работы 

«Педагогического 

класса» посетили 

профориентацион-

ную каникулярную 

школу в  КГБ ПОУ 

«Хабаровский пе-

дагогический кол-

ледж имени Героя 

Советского союза 

Д.Л. Калараша».  

Программа школы 

предусматривала 

помощь учащимся  

основной и стар-

шей школы по вы-

явлению профори-

ентационной пред-

расположенности 

к педагогической 

профессии и про-

фессионального 

самоопределения.  

Педагогами  Хаба-

ровского педагоги-

ческого колледжа 

были подготовле-

ны  интересные и 

познавательные 

мероприятия, иг-

ры,  тренинги, ко-

торые помогли ре-

бятам  стать на шаг 

ближе к будущей 

профессии. 
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В этом выпуске: 

ВНИМАНИЕ 

В марте 2018 года 

состоится поездка в 

город ХАБАРОВСК 

для участия в про-

фориентационной 

каникулярной шко-

ле. Желающим от-

правиться в путе-

шествие обращать-

ся к руководителям 

группы: Н.Н. Доку-

чаевой и А.А. Са-

довской. 



Вот это отдых! С 6 по 19 января, учащиеся нашей школы  - Власова Виктория, Ерохина Олеся, 

Мосиенко Данил, Слуцкие Руслан и Рустам, получив за активное участие в военно-

патриотической игре «Патриот» наградные путевки, поехали во Всероссийский Детский 

центр «ОКЕАН», где проходила смена под названием «Здесь начинается Россия». Поездка бы-

ла незабываемой, благодаря интересной программе, посвященной развитию Дальнего Восто-

ка. Больше всего нас впечатлила встреча с губернатором Приморского края, которому мог за-

дать вопрос каждый ребёнок. 

«Ученье - свет,  а не ученье -  тьма», говорили нам вожатые поднимая нас на занятия.  Русский 

язык, математика, география, английский язык казались  нам  не обыкновенными в стенах  

Детского центра. Потому что вторая половина дня  готовит нам «сюрприз».  «Урок мудрости»,  

весёлые игры вожатых, профориентационные занятия были настолько интересными и позна-

вательными, что время летело не заметно, по дому даже не скучали…  

Виктория Власова , учащаяся 9В класса и  Олеся Ерохина, учащаяся  9А класса 

 

 

 

 

Благодарим всех, кто организовал эту поездку 

для нас!  Артёму Сергеевичу Ходаковскому —

отдельное спасибо! 

 

 

Вести из «ОКЕАНА» 
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Путь к успеху 

 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все кни-

ги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он - совершенный учитель».   Эти строки великого русского писателя Льва Толстого 

характеризуют Ирину Анатольевну Белянскую,  учителя начальных классов высшей категории. 

Она принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе огромный педагогический 

опыт, громадный объем знаний и по настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу 

обучения школьников.  

 Ирина Анатольевна  закончила Комсомольский-на-Амуре Педагогический государственный уни-

верситет, имеет педагогический стаж – 31 год. Среди её учащихся есть много тех, кто живет за 

границей, а также  есть медалисты!  На решение Ирины Анатольевны  стать учителем повлия-

ла мама и замечательные педагоги, которые её обучали.  На вопрос «В чем заключается успеш-

ность Вашего педагогического мастерства?» она незамедлительно ответила: «Любовь к детям»! 

В настоящее время каждый день у Ирины Анатольевны расписан по часам: уроки, педсоветы, сове-

щания, родительские собрания, индивидуальные занятия с детьми. А надо ещё успеть сделать 

важные домашние дела. 

И если бы она была бы президентом,  то она хотела, чтобы  все учащиеся обучались в школе 

полного дня, выполняли уроки и посещали кружки в школе до 5-ти часов вечера!   

                                 Максим Кукушкин и Владислав Лабус , учащиеся  7А класса  

 

 

Как сказала Ольга Викто-

ровна: «Для достижения 

любой цели » 

 

В нашей школе работает замечательный учитель химии и биологии, педагог с высшей катего-

рии - Ольга Викторовна Антонова. Мне удалось взять у нее интервью и узнать секреты того, 

как она добилась таких высоких результатов в своей педагогической деятельности. Ольга Вик-

торовна закончила педагогический институт в городе Чите, имеет педагогический стаж более 

30 лет. Среди ее выпускников есть те, кто связал свою жизнь с химией и биологией. 

Самыми большими достижениями для нее является победа учащейся Осадулиной Дианы в науч-

но-практической конференции в 2011 году, в городе Москве, которая выступила с работой по 

теме «Определение качества воды различных источников в городе Амурске».  Гордость Ольги 

Викторовны – выпускник 2014 года, Гаврилов Егор, набравший 98 баллов на Едином Государ-

ственном экзамене по химии. 

Как сказала Ольга Викторовна: «Для достижения любой цели нужно приложить немало уси-

лий, никогда не останавливаться на достигнутом, даже если твоя работа не сразу замечена 

другими. А достигаю. Всего этого я, благодаря, хорошим ученикам, понимающему коллективу,. 

Огромный стимул дает мне самообразование и познание нового».  

Алина Шойтова , учащаяся 9А класса 
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Внимание ВЫБОРЫ! 

В рамках акции «Юный избиратель» в школе проводится много интересных и познавательных меро-

приятий. Учащиеся 7 класса А приняли участие в олимпиаде по знаниям Конституции РФ. Ребята по-

казали  высокие результаты , активным участникам были вручены информационные листы избира-

тельной комиссии Хабаровского края.  Старшеклассники нашей школы  организовали флешмоб  «Я—

Избиратель», тем самым призывая всех выразить свою гражданскую позицию. 

Скоро ВЫБОРЫ! Напомни себе, своим близким и друзьям об этом важном событии для каждого 

гражданина нашей страны! Сделай персональное фото с логотипом выборов в руках и размести его на 

своих страничках в социальных сетях с хештегом #ЯИЗБИРАТЕЛЬ.  

Ольга Владимировна  Байдакова , заместитель директора по УВР 

 

 

 

7 января 2018 года в Большом концертном зале «КОСМОС», в городе Москва состоялся ежегод-

ный Международный фестиваль-конкурс «Рождественские звёзды».  Фестиваль-конкурс объ-

единил несколько стран с их абсолютно разными, но чрезвычайно талантливыми участниками. 

Фестиваль собрал 2500 участников! В числе участников был наш танцевальный  коллектив из 

Амурска «Грация», в который ходят две замечательные ученицы нашей школы: Юдина Маша, 

ученица 4А класса  и Кузьмина Алина, ученица 2А класса .  Коллектив стал лауреатом второй 

степени. Москва порадовала наших ребят  прекрасной погодой, можно было бесконечно гу-

лять и наслаждаться праздничной Москвой. Дети испытали не только восторг, но и  получили 

подарки от Деда Мороза. В рамках фестиваля-конкурса дети посетили Кремлевскую Елку, 

Московский цирк, погуляли по праздничной новогодней Москве . 

От лица всей нашей школы хотим поздравить и  пожелать успе-

хов в творческих начинаниях нашим ученицам. Мы гордимся 

Алиной  и Марией! 

Алина Буданова  и  Ксения Никифорова , учащиеся 7А класса   

Жизнь замечательных людей 
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«Через тернии к успеху»  

 В данной статье вы узнаете о Творческой группе «9-10». Наверняка вы о нас уже слы-

шали, а может быть даже и видели… 

 Творческая группа «9-10» была основана в 2014 году на базе 9 школы г. Амурска, а ос-

нователем нашей группы является Карева Светлана Анатольевна. На протяжении 4-х лет 

мы—Варлаков Александр, Кузьмина Дарья,  Беленькая  Ангелина, Чипизубова Софья, Но-

викова Анастасия, Шелепяткина Анастасия создавали видеоролики и мультфильмы на раз-

личные темы. Так же мы участвовали во многих конкурсах и занимали призовые места. 

  Каждый год появляется очень много интересных конкурсов, в которых мы принима-

ем участие. Например, в нашем городе проводится кинофестиваль «Хит сезона», который 

проходит в конце каждого года, где в этом году «Хитом» стали именно мы, выиграв в 4 номи-

нациях: 

- «Лучший фильм до 60 секунд» - «Зарядка»; 

- «Лучший фильм на спортивную тему» - «Режим дня»; 

- «Лучший фильм на социальную тему» - «Одушевление», а также этот ролик взял награду 

«Лучший сценарий». 

 Кроме городских и районных конкурсов мы участвовали во всероссийских, где зани-

мали призовые места: 

- 3 место за видеоролик «Зарядка». Свердловская область, 2017г. 

- Лауреат 2 степени за видеоролик «Спортивный формат». Г. Ярославль, 2016г. 

- Лауреат 2 степени за видеоролик «Одноклассницы». Г. Ярославль, 2016г. 

- 1 место в категории «Профессионалы» за видеоролик «Одушевление». Г. Лучегорск, 2017г. 

 Но помимо конкурсов мы выезжаем из города для получения новых знаний в инте-

ресной для нас сфере. Каждый год, в начале декабря, мы едем всей группой в Детский Оздо-

ровительный Лагерь «Созвездие». Там мы посещали мастер-классы от знаменитый радиове-

дущих, телеведущих, фотографов, продюсеров и режиссёров.  

 Бывают и такие конкурсы, в которых мы остаемся лишь участниками, но мы не рас-

страиваемся. Мы учимся на своих ошибках и идем дальше – дальше к своему успеху. 

Анастасия Новикова , учащаяся 10  класса, творческая группа «9-10»    
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Внимание!  С 29 января по 15 февраля 2018 года  в Амурском районе проходит ак-

ция «ТВОРИ ДОБРО». Участниками может стать каждый из Вас! Необходимо 

лишь организовать и провести одно или несколько значимый дел (любой направ-

ленности). Итогом должен стать видеоролик до 60 секунд, который необходимо 

опубликовать в instagram.com c хештегом #ТвориДобро2018. 

По всем вопросам участия обращаться к  заместителю директора по УВР — О.В. 

Байдаковой.  

Приглашаем всех учащихся принять участие, не остаться равнодушными. 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание!  С 1 февраля объявляется набор в первые классы. 

Условия и порядок приема вы можете найти на сайте нашей 

школы. http://amk-scool9.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №1  подготовили: Н.Н. Докучаева, социальный педа-

гог;  А.А. Садовская, учитель английского  языка;  В. Власова, 

О. Ерохина, М. Кукушкин, В. Лабус , А. Шойтова,  А. Будано-

ва, К. Никифорова, А. Новикова 
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