
День Победы – это 

наш главный празд-

ник, он стал днем по-

истине всенародного 

объединения. С чув-

ством безмерной бла-

годарности мы честву-

ем ветеранов. Пройдя 

через боль утрат, 

кровь и страдания, 

они проявили несги-

баемую волю духа и 

взметнули Знамя По-

беды над повержен-

ным врагом. Их по-

двиг останется образ-

цом мужества и стой-

кости. 73 года назад в 

жесточайшей войне 

они с оружием в руках 

отстояли свободу и 

независимость Отече-

ства, отвоевали для 

нас возможность 

жить, работать, лю-

бить, растить детей в 

обстановке мира и со-

зидания.  

И учащиеся нашей 

школы приняли ак-

тивное участие в че-

ствование героев Ве-

ликой отечественной 

войны. Отряд ПАТ-

РИОТ приняли уча-

сти в проекте «Вахта 

памяти», тем самым 

сохранив наследие обо 

всех, кто защищал Ро-

дину в годы спасения 

страны от фашист-

ских захватчиков. Ве-

ликая Победа доста-

лась дорогой ценой: 

оборвавшиеся жизни, 

несбывшиеся мечты, 

разрушенные планы, 

исковерканные судь-

бы, утраченное здоро-

вье миллионов наших 

соотечественников. 

Низкий поклон вам, 

дорогие ветераны, 

фронтовики, всем, кто 

участвовал в парти-

занском движении, 

кто, не зная отдыха, 

трудился в тылу, отда-

вая все для фронта, 

все для Победы. Мы 

помним Вас и  гордим-

ся! 

Никто не забыт, ничто не забыто  
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В этом выпуске: 

Пускай на минуту 

Умолкнут все речи... 

И в память о них 

Зажигаются свечи! 



Каникулы – это мечта каждого школьника! Мечта о незабываемом счастливом отдыхе.  С 1 июня в 

нашей школе открывается лагерь с дневным пребыванием Озорной смех ребят вновь наполнит стены 

школы. Начнутся  новые увлекательные приключения для 120 детей!  Каждый из ребят сможет попро-

бовать себя в роли юного краеведа. Впереди их ждут серьезные испытания.  Уникальность наших ре-

бят не вызывает сомнений. Замечательные и чуткие педагоги, опытные вожатые сделают отдых детей 

незабываемым! 

Ежедневные виртуальные путешествия по населённым пунктам Хабаровского края, захватывающие 

экскурсии, театральные постановки, лабораторные опыты, сладкие сокровища, все это ждет юных пу-

тешественников от 6 до 17лет. 

С нами Ваш ребенок получит море незабываемых впечатлений и эмоций! 
Юлия Юрьевна Денисова, педагог-организатор 

Лето—это маленькая жизнь 
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4 мая 2018 года на базе нашей школы состоялся 

семинар Районного Методического Объединения 

учителей английского языка по актуальной теме: 

«Активные формы работы в рамках современного 

урока». В нем приняло участие 24 педагога школ 

города и района. В ходе работы семинара была 

рассмотрена теоретическая часть, с которой вы-

ступила С.В. Шумилова. Со своими методически-

ми находками поделились и показали мастер – 

классы наши педагоги: А.А. Садовская «Смена 

рабочих зон», «Метод фокальных объектов » Н.П. Носырева, «Метод проектов на 

уроках английского языка в сфере реализации ФГОС» Г.А Мацулевич, 

«Формирующее оценивание степени усвоения изученного материала с помощью 

интернет - ресурсов» Е.Ю. Андронова. 

Семинар получил очень много положительных отзывов у коллег: «интересный, по-

знавательный материал», «актуально, интересно в доступной форме», «благодарим 

за богатый опыт», «о старом по - новому!». После семинара, как после хорошей, 

глубокой книги, возникло очень позитивное чувство, уверенность в правильности 

избранного нами пути и намеченной цели и темы работы. Осознание того, что на 

этом пути мы не одни, а в школе у нас работают не случайные люди, а интеллектуа-

лы и профессионалы в своей области. 

 
Галина Андреевна Мацулевич, учитель английского языка 

РМО учителей английского языка 



Путь к успеху 

В 2008 году Галина Андреевна  Мацулевич окончила Амурский гуманитарно-педагогический универси-

тет, именно тогда и  родился замечательный педагог английского языка. 

Профессию педагога невозможно сравнить ни с какой другой, потому что это не только работа, это 

редкий дар души. Это самоотверженность и желание отдавать свое тепло, свою энергию десяткам, сот-

ням детей.  Галина Андреевна наполнена неиссякаемым оптимизмом, трудолюбием и заразительной 

улыбкой, благодаря этим качествам и знанию своего дела она обнаружила неисчислимое количество ода-

ренных детей, стимулировала и мотивировала к изучению языка  и просто очень хороших ребят. Она  

имеет значительный профессиональный опыт; в совершенстве знает свой предмет и методику его препо-

давания;  справедлива  в общении со всеми учащимися;  знает верный выход из любой педагогической ситу-

ации и может преодолеть любую сложность как в обучении, так и в воспитании школьников.   

Галина Андреевна это тот человек, который в нужный момент дает толчок к развитию, тот, что 

пробуждает спящего к бодрствованию, кто заставляет быть внимательным, активным, живым.  

В этом году  Галина Андреевна выпустила 9 класс, она была чуткой , но в то же время строгой и спра-

ведливой классной мамой для учащихся.  Родители и дети выражают огромную благодарность  Галине 

Андреевне за  понимание и терпение по отношению к  учащимся.  

Мы очень рады, что в нашей школе работает такой прекрасный педагог,  

как Галина Андреевна Мацулевич! 

 

 

Быть педагогом с большой буквы трудно. Надо отдавать самого себя, жертвовать свободным време-

нем, увлечениями, забывать о здоровье, думать об учениках как о собственных детях, принимать 

близко к сердцу их проблемы.   

В нашей школе вот уже несколько лет работает  социальный педагог Наталья Николаевна Докучае-

ва, которая может найти подход к каждому ребёнку, быть чуткой и понимающей.  Важным компо-

нентом в структуре личности педагога выступают профессионально важные качества, именно ими 

обладает Наталья Николаевна.  

Закончив педагогический университет Комсомольска-на-Амуре, она вернулась в свой родной город. И до 

сих пор не жалеет, что связала свою с педагогической деятельностью.  

На наш социальный педагог разносторонняя личность с активной жизненной позицией. Туристические 

походы, спелеотуризм, слеты молодых учителей, форумы педагогов—всё это присутствует в её  ин-

тересной и увлекательной жизни.  

А ещё Наталья Николаевна  Докучаева прекрасный и замечательный классный руководитель. Она 

всегда окажет помощь и профессиональную поддержу. Она многофункциональный и незаменимый 

человек в нашей школе. 
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Рекомендации психолога 
Успешно подготовиться и удачно сдать экзамены - под силу каждому!  

• Помни, что чем раньше ты начнешь подготовку к экзаменам, тем лучше.  

• Составь план своих занятий: четко определи, что именно будешь изучать каждый день. 

• Начни с самого трудного, но если тебе трудно «раскачаться», можно начать с того материала, который тебе больше 
всего интересен. 

• Полезно структурировать материал при помощи составления планов, схем, причем желательно на бумаге.  

• Разумно чередуй занятия и отдых, питание, нормальный сон, пребывание на свежем воздухе. 

• Толково используй консультации учителя. Приходи на них, солидно поработав дома и с заготовленными конкретны-
ми вопросами. 

• Готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе картину триумфа. 

• Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще раз остановиться на самых 
трудных вопросах. 

• Вечером накануне экзамена перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку, выспись как можно лучше, чтобы 

встать отдохнувшим, с ощущением силы и «боевого» настроя. 

Успеха и отличных результатов! 



Последний звонок -  символ окончания учебы, веселый и грустный праздник одновременно. Время бежит 

неумолимо. Кажется, что совсем недавно нынешние выпускники робко и неуверенно вошли в первый 

класс. Тогда все было впереди: первая учительница, первый звонок, первое прочитанное слово, первые 

радости и огорчения. Но вот уже звенит последний звонок и в прошлом остаются кляксы в тетрадях, днев-

ники успеваемости, долгожданные звонки на перемены.  

24—25 мая прошли торжественные мероприятия в нашей школе, посвященные прощанию со школой. Для 

учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов прозвенел Последний звонок и слова  напутствия от директора Ольги Его-

ровны Силиной, завучей, учителей и родителей, представителей общественности.  

Вся творческая энергия молодости, помноженная на искренность и эмоциональность, вылилась в концер-

ты-спектакли. Вся гамма отношений между педагогами и школьниками прозвучала в виде музыкальных 

номеров и забавных сценок. Всем без исключения выпускникам нашлось место среди актеров, певцов, тан-

цоров и даже, отчасти, поэтов и композиторов. Атмосфера праздника проникла в сердце каждого из при-

сутствовавших и во всем чувствовалась неподдельная искренность ребят, педагогов и родителей по отно-

шению друг к другу.  Последний звонок – это, всё-таки праздник, знаменующий начало нового жизненного 

этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир взрослых проблем и отношений. Так пусть празд-

ник Последнего звонка навсегда останется светлым и радостным воспоминанием. 

Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде, чистого неба, яркого солнца, хорошего настрое-

ния! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом! 

Выпускники 9-х классов 

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России открылись 

21 апреля, на территории кампуса ДВФУ на острове Русском во 

Владивостоке. Конкурсная программа игр включала в себя более 

30 направлений, участие в которых принимают таланты в возрасте 

от 10 до 25 лет из 69 регионов РФ. Всего на мероприятие приехали 

около двух тысяч участников и членов жюри. 

А главное, что в этом мероприятии приняла участие ПОЛИНА 

ЯКОВЛЕВА, учащаяся нашей школы, 9В класса. Эта хрупкая и 

изящная девочка является постоянными участником конкурсов по 

игре на фортепиано разного уровня на протяжении многих лет. 

Она неизменно добивается успеха и получает профессиональное 

признание. И Дельфийские игры  не стали исключением. Талант 

Полины,  при возросшей конкуренции, строгости жюри и  высо-

ком уровне состязательности, был оценён1 Наша Полина– лучшая! И мы поздравляем её с этим 

успехом! 

Галина Андреевна Мацулевич, учитель английского языка 

Последний звонок 
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Юные таланты 



   Ученик года 2018 

19 мая состоялся финальный этап ежегодного конкурса «УЧЕНИК ГОДА».  В конкурсе приняли 
участия 31  учащийся 1-х, 2-4-х, 5-11-х классов. В финал прошли самые достойные ученики нашей 

школы. Награды распределились по номинациям: «Учение с увлечением» -  Черкашин Семён, уче-

ник 3В класса  и Астахова Екатерина, ученица 6А класса ; «Через тернии — к звездам» —  Мулин 

Александр, ученик 4Б класса и Савченко Игорь, ученик 5Б класса; «К вершинам спорта» -  Огнев 

Михаил, ученик 2Б класса и Мухин Денис, ученик 7В класса; «Дух упорства и вдохновения» - Волко-

ва Елизавета, ученица 3В класса и Иванова Дарья, ученица 5В класса ; «Восходящее солнце» -  Гур-

ской Егор, ученик 3 В класса и Шелепяткиной Анастасии, ученицы 10 класса.  Приз зрительских 
симпатий по праву достался самому юному участнику конкурса—Ивану Санькову, ученику 1В клас-
са! 

Но Гран - при «Ученик года - 2018»  достался лучшим из лучших, а именно, среди начальных клас-

сов—Елизавете Скворцовой, ученице 2Б класса, среди среднего и старшего звена—Сергею Чирко-

ву, ученику 9В класса.     

Поздравляем всех участников и победителей конкурса! Мы очень рады, что в нашей школе есть та-
кие замечательные дети! На следующий год надеемся, что участников станет гораздо больше. Ведь 
если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно! 

 

 

 

 
 

Светлана Владимировна Шарова, заместитель директора по УВР 
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Соблюдайте правила поведения на воде! 
1. Купаться нужно только в специально отведенных для этого местах и на оборудованных пляжах, где 
есть спасательные и медицинские службы помощи. 
2. Нельзя заходить на глубину ни взрослому, ни подростку, не умеющим плавать. 

3. Запрещено заплывать далеко от берега на надувных матрацах и самодельных устройствах. 

4. Не рекомендуется быстро погружаться в воду после сильного перегрева на солнце, а также сразу 
после принятия пищи и при утомлении. 
5. Попав в сильное течение во время купания, старайтесь плыть по его направлению, а не против не-
го, так как это бесполезно. При этом не теряйте из виду берега, пытайтесь приблизиться к нему. 
6. Нельзя долго находиться в воде даже при теплой и ясной погоде. Длительность одного купания не 
должна превышать 15-20 минут. 

Чтобы лето было добрым, будьте осторожными!  

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
C 1  июня 2018 начинает работу пришкольный лагерь с дневным пребыванием. 1 смена: 

01.06.2018-22.06.2018г.; 2 смена: 25.06.2018-14.07.2018г.; 3 смена: 16.07.2018-04.08.2018г. 

Возраст учащихся с 6,6 до 16 лет 

Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30 

Для отдыхающих в лагере будет организованно: 

• полноценное питание 

• оздоровительные мероприятия 

• подвижные игры 

• концертно-развлекательные мероприятия 

• участие в конкурсах 

• профилактическая работа 

• и многое другое… 

Для зачисление в пришкольный лагерь необходимо: 

• заявление от родителей, или лиц их заменяющих (в бухгалтерии школы) 

• свидетельство о рождении ребёнка и копия паспорта родителей 

• родительская плата 2151,00 рублей 

 

По всем вопросам организации пришкольного лагеря на летних каникулах Вы можете обра-

щаться к  начальнику  пришкольного лагеря  Е.О. Соколовсой, педагогу-организатору—Ю.Ю. 

Денисовой, социальному педагогу   - Н.Н. Докучаевой . 

Выпуск № 5 подготовили: Н.Н. Докучаева, социальный педагог;  А.А. 

Садовская, учитель английского  языка;  С.В. Шарова, заместитель ди-

ректора по УВР,  Г.А. Мацулевич, учитель английского языка, Ю.Ю. 

Денисова, педагог-организатор, выпускники 9-х классов 
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