
       3 февраля 2018 г. в нашей школе про-

шел 4-ый, заключительный этап районной 

военно-патриотической игры "Патриот". 

Четвертый этап включал  в себя следующие 

виды программы: строевая подготовка, тест 

по истории России, визитная карточка 

«Знакомтесь - это мы».  Наша команда  

под руководством учителя ОБЖ—Артёма 

Сергеевича Ходаковского и учащихся Микова 

Максима 9в—капитана команды «Лидер», 

Небжидовского Вадима 10, Ерохиной Олеси 

9а, Слуцких Руслана и Рустама 9б,  Осипо-

ва Валерия 9б, Власовой Виктории 9в, Небжидовской Софьи 9в, Загуменного Ивана 

8в, Мосиенко 8в, Чиркова Сергея 9в, Обуховой Анастасии 9в по итогам Игры завоева-

ла  убедительную ПОБЕДУ, выиграв все четыре этапа. Наша команда  в третий 

раз в мае 2018года будет представлять Амурский муниципальный район на краевых 

соревнований.  

Поздравляем  наших  победителей! 

Наша ПОБЕДА 
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В этом выпуске: 

        23 февраля мы отме-

чаем замечательный 

праздник – День защитни-

ка Отечества!  От всей 

души поздравляем всех 

российских воинов и благо-

дарим их за  труд и вер-

ность Отечеству.  

Желаем всем богатырско-

го здоровья и огромного 

счастья. Этот день – дань 

нашего уважения всем 

поколениям героического 

российского воинства. А 

поскольку испокон веков 

защитниками были муж-

чины, то и в этот день все 

представители сильного 

пола – от мальчишек до 

седых ветеранов принима-

ют поздравления! 
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День Защитника Отечества 
К Дню Защитника Отечества в нашей школе прошел смотр строя и песни среди 5-8 классов. Это мероприя-

тие объединило всех патриотов школы. Девчонки и мальчишки с увлечением и гордостью учили строевой шаг и 

песни военных лет. За две недели до мероприятия все холлы школы были наполнены звуками строевых песен и 

марширующих детей. И вот этот день настал, волновались все. Учащиеся представляли морские, сухопутные, 

воздушные рода войск. На протяжении двух часов участники и зрители наслаждались показательными выступ-

лениями.  

Все отряды были награждены почетными грамотами, а победители дипломами и сладкими пирогами. 

Среди 5-6х классов: 1 место— 5Б;  2 место— 5А;  3место—6В 

Среди 7-8х классов: 1 место— 7А;  2 место—  8В;  3место—7Б 

Лучшие капитаны  - Тидолин Степан,  5А и Куршин Роман,  7А 
Ребята старшего звена не остались в стороне, приняли активное участие в конкурсе «А ну-ка парни». Исаков 

Вадим - 9А, Осипов Валерий –9Б, Миков Максим—9В, Павлюк Николай—10 класс и Зайчиков Дмит-

рий—11 класс со своими  группами поддержки выступили достойно, без труда преодолевая испытания. Зал был 

полон болельщиков, аплодисменты не смолкали. Победителю Дмитрию Зайчикову, учащемуся 11 класса, пред-

стоит защищать часть нашей школы, пожелаем ему удачи. Мы гордимся, что наша школа воспитывает ис-

тинных патриотов и будущих защитников Родины.  

                               Учащиеся 9А класса 
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Путь к успеху 

  Рекомендации психолога 
 
1. Ты должен активно работать на каждом уроке. 
2. Ты должен слушать учителя на каждом уроке. 
3. Ты должен выполнять все домашние задания 
ежедневно. 
4. Ты должен всегда быть готов к уроку. 
5. Ты должен быть одет в школьную форму, ведь соответствующий внешний вид настраивать 
каждого человека на серьезную работу. Если ты придешь в спортивном костюме или в 
джинсах, то у тебя пропадет  
внутренний настрой на учебу.  

Действуй! У тебя всё получится! 

Артём Сергеевич Ходаковский—его знают в школе все! Свой педагогический путь Артем 

Сергеевич начал в 2012 году.  

Артем Сергеевич — уникальный педагог. Принимая детей такими, какие они есть, он в 

каждом ребенке видит личность. Ему удается тонко, не травмируя ребенка, помочь изба-

виться от недостатков, развивать в детях хорошие, положительные качества — это 

настоящий профессионализм. С 2014 года Артем Сергеевич является руководителем военно-

патриотического отряда «Лидер».  «Лидер»- оправдывает свое название уже на протяжении 

трех лет, это благодаря тому, что Артему Сергеевичу удается из года в год из тех детей, 

которые приходят к нему создавать крепкий дружный коллектив; воспитывать любовь к 

Родине, формировать знания, умения и навыки будущих защитников Отечества. Можно 

сказать, ребята ВПО «Лидер» проходят «Курс молодого бойца», что, безусловно, поможет 

им, будучи призванными в Вооруженные Силы Российской Федерации, в короткие сроки овла-

деть современным оружием и боевой техникой, а значит стать достойным защитником 

нашей Родины. Желаем нашему любимому учителю ОБЖ, Ходаковскому Артему Сергееви-

чу профессиональных побед! Через год ждите нас в ваш отряд «Лидер». 

                  Учащиеся 5Б класса 

 

 

 

  

В нашей школе вот уже несколько лет работает  школьный педагог-психолог—Елена Алек-

сандровна Медведь. Но не смотря на её молодой возраст,  имеет высшую квалификационную 

категорию! Психолог - это не учитель, она не спрашивает у доски и не ставит отметок. Она 

слушает и помогает. Елена Александровна помогает  решать ваши проблемы с учебой, други-

ми ребятами, учителями и родителями, она  делает это вместе с вами! Её задача сделать 

нашу школьную жизнь приятной и комфортной, чтобы мы без страха и тревог вступили во 

взрослую жизнь. Несмотря на кажущуюся легкость работы психолога в школе, у Елены 

Александровны  много обязанностей , так как работать необходимо с детьми разных возрас-

тов. Первое знакомство ребенка с психологом в школе должно состояться еще перед первым 

классом в подготовительной группе.  

Елена Александровна закончила нашу школу с отличием, а после поступила в Комсомоль-

ский-на-Амуре Педагогический университет на факультет Психологии, который также 

закончила с отличием! После окончания она вернулась в стены своей родной школы и никогда 

об этом не жалела. Мы попросили дать рекомендации для наших читателей «Как стать 

успешным учеником»?   Вот они! Читайте и запоминайте! 

 

Максим Кукушкин,  учащийся 7А класса   
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Юный физик 
 

24 января состоялся районный турнир «Юный физик - 2018» для учащихся 5 – 11 классов. Хотенов 
Дмитрий, ученик 6 а класса, завоевал диплом победителя среди учащихся 6 классов. Он под руковод-
ством учителя физики Баглаева Эдуарда Анатольевича подготовил проект «Искусственная радуга».  
Турнир проводился с целью выявление творческих способностей и интереса к научно- исследовательской  и экс-
периментальной деятельности в области физики. 

Основу конкурса составляла демонстрация опыта по одному из выбран-
ных учеником разделов физики. Главным условием турнира  был ма-
териал опытов, не входящих в школьную программу по физике, но ко-
торые можно проводить на простых самодельных приборах, самодель-
ном  физическом оборудовании, которые  можно сделать в домашних 
условиях или в условиях школьной лаборатории. Такие занимательные 
демонстрации и  физические опыты требуют длительной и кропотли-
вой подготовки. 

 В конкурсе приняло участие 12 человек. Сначала был проведен физиче-
ский бой, где нужно было отгадать физическую загадку и объяснить фи-
зическое явление. А затем каждый участник показал и объяснил физи-
ческие опыты. Опыты были яркими, очень интересными и зрелищны-
ми. Участники и зрители узнали много интересного и полезного. 

Эдуард Анатольевич Баглаев, учитель физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хупигоари, андана 

(Поиграем, друзья) 

Районная игра народов Приамурья  «Хупигоари, андана» состоялась на базе Центра детского и юношеского 
туризма и экскурсий города Амурска. Учащиеся нашей школы приняли активное участие. Ребята 5 «б» класса 
под руководством опытных педагогов: Ходаковкой М.В., Ходаковкого А.С., Максимовой Т.А. показали луч-
шие результаты в соревнованиях и принесли школе почетное I место. На пути к победе  ожидало множество 
сложных испытаний: «Топтоди купин» (игра с веревкой), «Томян» (тройной национальный прыжок), 
«Альчоа». (игра с палочками), «Гапчи» (меткий стрелок), «Спасение рыбака», «Мэргэны»,  
«Эриен» (голосистый), и что немаловажно ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП— Мангбо найни». Наши ребята 
показали отличные знания культуры коренных народов Приамурья , тем самым выразив уважение. 

 

Татьяна Александровна Максимова, учитель физической культуры 

Жизнь замечательных людей 
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   «Чемпионат мира по хоккею с 

мячом, репортаж волонтерского движения»  

В этом году на территории  Дальневосточного Федерального Округа состоялся праздник. С 29 января по 4 

февраля в г.Хабаровск прошёл 38 Чемпионат мира по хоккею с мячом, где сражались за победу 8 самых 

сильных команд из разных стран, а именно: Норвегия, Финляндия, Венгрия, Германия, США, Казах-

стан, Швеция и Россия. Главным соперником была Швеция. Со счётом 5:4 Россия вышла вперёд, а Шве-

ция стала серебряным обладателем.  

 Во время матча и в перерывах множество волонтёров, в том числе и я, работали в разных направлени-

ях: команды - сердце чемпионата, спорт часть – ответственность чемпионата , СМИ – глаза чемпиона-

та , офис и размещение – мозг чемпионата , EVENT – развлечение чемпионата , EVS- улыбка чемпио-

ната . Моё направление EVENT. Каждый день у нас были собрания по поводу предстоящей работы. Рабо-

тали мы на четырёх зонах арены Ерофей (историческая, развлекательная, детская и зона радио 

«BANDY»), зоны предоставлены для каждого зрителя и даже для самых маленьких. Ходили мы в маско-

тах символами bandy 2018 Тимохой и Ерохой, было трудновато, но зато очень весело. На аквагриме 

можно было получить не только бесплатный рисунок флага, но и любой другой рисунок связанный с чемпи-

онатом. В вентринах  музея были предоставлены форма спортсменов и историческое прошлое хоккея с 

мячом, его достижения и награды, а так же большая коллекция значков Микулинского. На фотозонах бы-

ла постоянная толпа, каждый хотел сфотографироваться,  а особенно на прекрасной фотозоне - лотос. 

 Я очень счастлива, что мне удалось побывать и поучаствовать на столь величайшем событии мира. По-

сле всего проделанного - мы катались на том льду, где Россия стала победителем. Наше направление от-

мечало победу чаем с тортиками, которые подарила нам Валентина Олексенко. Мы сделали этот 

чемпионат вместе! 

Софья Чипизубова, учащаяся 10 класса 
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Самый веселый день рождения Кузи 
 

ДБЭЦ «Натуралист» 8 февраля снова собрал второклассников нашей школы. Впереди был увлекательный мастер-
класс по изготовлению макета рыбы из бумаги и день рождения кролика Кузи. На мероприятии дети узнали о разных 
видах рыб, обитающих в Амуре, ребята были вовлечены в речное царство, с интересом слушали и рассматривали 
картинки, предвкушая работу над макетом.  

Второклассники и сами не ожидали, как оказались в гостях у забавного кролика Кузи, которому исполнилось 5 лет. 
Он очень был рад видеть наших ребят. После знакомства с Кузей дети играли в весёлые игры, водили хоровод 
«каравай», собирали морковку  на скорость и рисовали портреты гостеприимного кролика. 

Самое главное, что ребята получили много новых и полезных знаний, обрели доброго и веселого друга, которого теперь 
будут непременно навещать. Все остались довольны и ушли с хорошим настроением. 

 

Елена Александровна Скромова, родитель учащейся 2б класса 

Большая и дружная семья 

Мы хотим рассказать о своей большой и дружной семье. Она большая, нас 
десять человек: мама, папа и восемь детей. Все мы очень творческие люди. 
Наш папа по профессии—модельщик. Он работает в художественной 
школе и может сделать из дерева любою вещь, какую пожелаешь. Мастер 
своего дела. Почти все наши братья и сестры занимаются в художествен-
ной или музыкальной школе. Часто ребята становились победителями и 
призерами в различных конкурсах и олимпиадах. 

Наш старший брат, Владимир, за победу в конкурсе «Мой родной край», 
был приглашен в Москву на президентскую новогоднюю елку. Это было, 

конечно, здорово. В родной школе организовали выставку картин Светы и Вовы, для нас всех это было очень неожидан-
но, но очень приятно, что нас замечают, мы очень гордимся друг другом. А мы ездили в детский оздоровительный ла-
герь для одаренных детей «Белый теплоход», поездка была незабываемой. Мы очень любим путешествовать, поэтому 
выезжать загород—наша семейная традиция, часто мы устраиваем пикники или дружно работаем на даче. Мы очень 
рады, что у нас такая большая и дружная семья. 

Вероника  Тищенко, учащаяся 9а класса; Тищенко Олеся, учащаяся 8а класса 
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   «Чемпионат Дальневосточного  

федерального округа по карате-киокусинкай»  
В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, в спорткомплексе «Олимпиец» состоялось масштабное спортивное событие – чемпио-

нат Дальневосточного федерального округа по карате-киокусинкай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ад-

министрации города. Вход для зрителей свободный. Организаторами соревнований выступила Академия киокусинкай При-

морского края при поддержке Ассоциации киокусинкай России, Российского Союза боевых искусств, а также департамента фи-

зической культуры и спорта Приморского края. 

В соревнованиях принимали участие лучшие бойцы Магаданской и Сахалинской обла-

стей, Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Республики Саха (Якутия) и 

Еврейской автономии. На татами было более 450 сильнейших спортсменов, за плеча-

ми которых победы не только на дальневосточных и всероссийских, но и на междуна-

родных турнирах. 

От города Амурска ехало 30 лучших бойцов клуба «Киокушин». Мы выступили на 

мой взгляд достойно – 4-е первых места, 14 – вторых и 4-е и 3 места. Во втором 

поединке меня встретила неудача, победу отдали моему оппоненту, мы вели бой на рав-

ных условиях, но победа осталась за ним. Я не слишком огорчен поражением, так как я 

знаю над чем мне работать в дальнейшем. Мы удачно съездили на соревнования и даже 

провели время с пользой, узнали много нового о городе Владивостоке, достойно показали 

себя на соревнованиях, нашли новых друзей. 

Николай Павлюк , учащийся 10 класса 

 

 

Реклама, реклама, реклама 

У нас в 7 А  прошел замечательный урок английского языка  —”День рекламы». Теперь мы про-

фессионально разбираемся в рекламе. Можем создать отличную рекламу, и что немаловажно на 

английском языке. Мы это сделали. Анна Александровна Садовская  рассказала нам как правиль-

но нужно  представить товар, как правильно описать его преимущества и недостатки.  А главное, 

мы разобрались, что реклама в России и Англии ничем не отличается, принципы одни и  те же. 

Мы создали свои модели и самые востребованные товары были прорекламированы нами  на ан-

глийском языке. Все ребята остались довольны, ведь творческие уроки всегда поднимают настрое-

ние, дают сил идти вперед к новым знаниям. 

Учащиеся 7а класса 
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День науки в школе 

Наука - двигатель прогресса и развития, залог процветания человечества. 8 февраля 1724 года импе-
ратор Петр I повелел учредить Петербургскую академию наук, родоначальника современной РАН. И с 
этого времени 8 февраля отмечается как День науки РФ.  

15 февраля 2018 года по уже сложившейся традиции в нашей школе прошла научно-практическая 
конференция «Старт в науку», посвящённая празднованию Дня науки.  Всё больше возникает интерес у 
школьников к научному творчеству, способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач. 
Проведенная научно-практическая конференция показала способность учащихся к исследовательской деятель-
ности.   

Чтобы выполнить хорошую исследовательскую, проектную работу – нужны знания, самоорганиза-
ция, трудолюбие, которые показали учащиеся школы. Чтобы защитить готовую работу – нужно изучить ее 
досконально, прочувствовать, уверенно и с некоторым энтузиазмом представить свой проект, и суметь от-
ветить на вопросы членов жюри. Тут необходимы определенные личные качества, такие как самообладание 
и стрессоустойчивость. Всё это  увидели присутствующие на конференции, а это руководители работ уча-
щихся, родители, гости, члены жюри. 

Учащимися школы были представлены работы разной тематики. 
По результатам представленных работ жюри подвело итоги: были определены победители и 

призёры школьной научно-практической конференции. 
В секции исследовательской деятельности учащихся начальных классов победи-

телями и призёрами стали: 
1.Победитель (I место) - Багаев Кирилл, учащийся 2а класса, тема работы  «Как появляются на 

свет пауки». 
2. Призёры (II место) - Андриященко Маргарита и Саньков Иван, учащиеся 1в класса, тема рабо-

ты «Вторая жизнь старой бумаги». 
3. Призёр (II место) - Скворцову Елизавету, учащаяся 2б класса, тема работы «Страсти по шоко-

ладу». 
4. Призёр (III место) - Огнев Михаил, учащийся 2б класса,  тема работы «Электромобиль - ма-

шина будущего или уже реальность?». 
5. Призёр (III место) - Скромова Полина, учащаяся 2б класса, тема работы «Растения и вода». 
6. Призёр (III место) - Серкин Богдан, учащийся 3а класса, тема работы «Сравнительный анализ 

кристаллов, выращенных в разных температурных 
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В секции исследовательской деятельности учащихся 5-11 классов победителями и призёрами ста-

ли: 

1. Победитель (I место) - Хотенов Дмитрий, учащийся 6а класса,  тема работы «Оптические явления в атмо-

сфере, отражённые в мифах разных народов». 

2. Призёр (II место) - Чуприна Светлану, учащаяся 5в класса, тема работы «Магические квадраты». 

3. Призёр (II место) - Каташинская Лидия, учащаяся 5в класса, тема работы «Секреты таблицы умножения». 

4. Призёр (II место) - Шумилова Анна, учащаяся 8в класса, тема работы «Исследование микроклимата шко-

лы». 

5. Призёр (III место) - Савченко Игорь, учащийся 5б класса, тема работы «Мой класс в диаграммах и цифрах». 

6. Призёр (III место) - Слуцкий Руслан, учащийся 9б класса, тема работы «Организация ледовой переправы для 

пешеходного и автомобильного движения при помощи измерений толщины льда на реке Амур». 

7. Призёра (III место) - Иванова Дарья, учащаяся 5в класса, тема работы «Образ Бабы-Яги в русском фолькло-

ре: плюсы и минусы». 

В работе школьной конференции принимали участие родители учащихся, которые оставили положительные от-

зывы о проведённом мероприятии. 

«Благодарим за то, что предоставили нам возможность поучаствовать в школьной научно-практической конфе-

ренции. Опыт для нас был новый, интересный. Это и шанс попробовать свои силы в этом направлении, и убе-

диться в том, какие творческие и пытливые у нас дети. 

Спасибо организаторам и всем участникам. Успехов всем в достижениях!» 

Ирина Анатольевна Белянская, учитель начальных классов 
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  Проба пера 

Есть такое выражение "У каждой эпохи - свои герои". Это очень правильные слова , потому что героев рождает то 

время , в котором живёт человек. А человека воспитывают родители , учителя , жизненные обстоятельства. И с 

самого детства мы знаем о том , что люди должны относиться друг к другу толерантно , независимо от националь-

ности , образования , материального положения . 

Но в мире , к сожалению , не всё спокойно и мирно ,как хотелось бы большинству из нас. Мы нуждаемся в защите друг 

друга . К счастью, в современном обществе есть такие люди , которые без раздумий бросаются на защиту тому , кому 

она нужна . И как сказал Питер Устинов "  Будь у героев время подумать  , героизма вовсе бы и не было". 

Кого же из современников я могу назвать моей защитой. 

Во- первых, это тот , кто не является эгоистом , кого волнует происходящее во всём мире , кто с болью читает о 

том , как гибнут люди от воин , терактов и насилия . 

Во- вторых,  это должна быть сильная личность  , которая не боится вступить в схватку со смертью , потому что 

забота о страдающих важнее , чем собственная жизнь . 

Наконец , он не единственный из людей с такой жизненной позицией. В нашей стране , к счастью , их тысячи. Они 

приняли эстафету от своих прадедов, которые в различные эпохи защищали свои родины и другие страны от врагов. 

Казалось бы, в России нет войны . Но разве можем мы быть спокойными , если где-то на нашей планете люди не по-

наслышке знают, что ТАКОЕ смерть.... 

Валерия  Колесникова, учащаяся 10 класса  

Объявления 

ВНИМАНИЕ 

С 26 по 29  марта 2018 года в городе Хабаровске пройдет вторая 

профориентационная каникулярная школа. По всем вопросам 

обращаться  к руководителям группы: Н.Н. Докучаевой и    

А.А. Садовской. 

 

 

 

 

Выпуск №1  подготовили: Н.Н. Докучаева, социальный педагог;  А.А. 

Садовская, учитель английского  языка;  Э.А. Баглаев, учитель физики; 

Т.А. Максимова, учитель физической культуры, И.А. Белянская, учи-

тель начальных классов, С. Чипизубова,  М. Кукушкин, В. Тищенко, 

Н. Павлюк, В. Колесникова, учащиеся 9А, учащиеся 7А, учащиеся 5Б, 

Е.А. Скромова, родитель. 
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