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«Если вы хотите, чтобы жизнь 
вам улыбалась, подарите ей сна-
чала хорошее настроение.»

Бенедикт Спиноза

Школьники 
захватили адми-
нистрацию? У 
власти дети?

Та, чье имя 
нельзя произ-
носить вслух. 
А точнее ин-
тервью с очень 
интересной 
лчностью.

Земля в иллю-
минаторе или В 
ФОКУСЕ?

Именно в этот день мы долж-
ны почтить память всех, кто 
доблестно сражался за честь 
своей семьи и Родины. Кто 
победил смерть, голод и холод. 
Кто прошел сложный и долгий 
путь, длинной 4 года. Кто отдал 
жизнь, за будущее своей стра-
ны.

8 мая на пришкольной терри-
тория состоялся митинг, посвя-
щенный этой памятной дате. 

Учащиеся в течение долгого 
времени кропотливо готови-
лись к этому дню. Особыми го-
стями стали работники узлово-
го Совета ветеранов ст.Облучье. 
Все присутствующие пришли 
почтить память воинов и вои-
нов железнодорожников.

«Митинг посвященный Дню 
победы торжественно открыт!» 
- прозвучал голос ведущей, и 
пришла очередь ребят демон-

День победы. 9 мая. Важная дата не только для 
России, но и для каждого из нас. «Привет, дружок! Думаю, ты 

уже заждался наш свежий 
выпуск, и мы спешим тебя им 
порадовать. Здесь собраны все 
новости за последние два меся-
ца. Так что скорее наливай себе 
кружку горячего какао, а может 
и чая, усаживайся поудобнее и...
Читай и наслаждайся. 
 
Наша газета обеспечит тебе хо-
рошее настроение, а ты подари 
его жизни!»

Валерия Ведищева



SCHOOI TEAM

2

ИТОГИ ГОДА

стрировать творческие номера. 
Стихотворения, танца и песни, 
представленные школьниками, 
растрогали всех присутству-
ющих. Каждое слово, каждый 
жест и движение были прониза-
ны благодарностью и памятью. 
Особый подарок приподнес 
Рекида, прочитавший сердце-
щипательное стихотворение.

Под торжественную музыку 
учащиеся школы и представите-
ли Совета ветеранов возложи-
ли венки к памятнику воинам 
железнодорожникам.В воздух 
были выпущены воздушные 

шары. «Митинг торжественно 
считается закрытым!»
По традиции, по окончанию 
митинга, ребят ждала полевая 
кухня. Тарелки с кашей и стака-
ны чая разлетались так быстро, 
что и глазом моргнуть не успе-
ешь. В дополнение для учащих-
ся 5-7 классов была проведена 
квест игра на военную темати-
ку. 

Помни, пока есть мы память 
живёт! Никто не забыт, ничто 
не забыто!

С завершением учебного года на-
ступает время очередной итоговой 
конференции Российского движения 

школьников!

700 участников конференции 
съедутся 18 мая со всех уголков 
нашей области, 35 организаций 
РДШ направят свои делегации в 
столицу региона.
 На конференции ожидается 
губернатор области Александр 
Левинталь.

В Биробиджанской областной 
филармонии состоится подве-
дение итогов, будут объявлены 
130 школьных лидеров РДШ по 
всем направлениям, отмечены 
различными наградами и по-
ощрениями более 40 кураторов 
и партнеров Российского дви-
жения школьников, обьявлен 
лучший волонтёрский корпус и 
лучший пресс-центр. 

И , конечно же, главная ин-
трига - все узнают кто станет 
региональным лидером РДШ и 
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ДЕНЬ ДУБЛЕРА: ИЛИ КАК ШКОЛЬНИКИ 
АДМИНИСТРАЦИЮ ПОКОРЯЛИ

стипендиатом сенатора Ростис-
лава Гольдштейна по итогам 
2017-2018 учебно года!

Кураторы РДШ тщательно 
готовятся к этому знаковому 
событию , ведь к нему и дети и 
их наставники шли целый учеб-
ный год. 

Организаторы обещают акти-
вистам РДШ что конференция 
станет незабываемым событи-
ем! 

До встречи 18 мая в 11.00 в 
Биробиджанской областной 
филармонии!

27 апреля, в администрации 
Облученского муниципального 
района состоялся День дублера. 
Учащимся школ района выпала 
возможность попробовать себя 
в роли работника администра-
ции.

Временно исполняющей долж-
ность главы Облученского 
муниципального района стала 
Светлана Алексеенко за победу 
в конкурсе «Я - лидер», учащая-
ся школы №2. 

Валерия Ведищева, учащаяся 
нашей школы, и Екатерина 
Афанасьева, учащаяся школы 
пос.Известковое, выступили 
в роли сотрудников отдела по 

информационному обеспече-
нию. Светлана Рзаева (школа 
№3) занята в отделе по вопро-
сам культуры и молодежной 
политики. Валентина Пакулова, 
Павел Фатнев (школа №3) стали 
представителями отдела эконо-
мики. Никита Барыкин (школа 
№15 пос.Биракан) руководил 
отделм по делам ГО и ЧС. 
Екатерина Димова (школа №2) 
занималась отделами по связью 
с общественностью, СМИ и 
развитию спорта.

В ходе дня ребята выполняли 
порученные обязанности, а так-
же приняли участие в заседании 
коллегии при главе Облучен-
ского муниципального района 
В.В. Орле и губернаторе ЕАО 
А.Б.Левинтале, где были пред-
ставленны проекты по улучше-
нию развития района.
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На первомайском шествии к 
колонне РДШ присоединилась 
Мария Воропаева, председатель 
Молодежного Парламента при 
Госдуме РФ, которая ответила 
на несколько вопросов Вале-
рии Ведищевой корреспонден-
та областного пресс-центра 
«SkyMedia».

Корр.: - Школьникам приходит-
ся задумываться о выборе про-
фессии, часть из них изъявит 
желание заниматься политикой. 
Стоит ли проводить какие-либо 
беседы по профориентации по 
данному направлению?

Воропаева М.:- Заманить в 
политику профориентационы-
ми беседами не получится. Ты 
либо политик по душе, либо 
нет. Мне в школе, например, 
нравилась история, нравилось 
читать биографии политиков 
и военачальников. Меня никто 
не профориентировал идти в 
политику. Желание професси-
онально заниматься политикой 
у тебя появляется от природы. 
Но при этом все люди должны 
участвовать в политике, как 
минимум ходить на выборы. А 
так же нужно участвовать в раз-

личных акциях, как, например, 
сегодня, люди приняли участие 
в первомайском шествии и 
они выражают свою позицию. 
Но если об этом говорить со 
школьниками, то это уже будет 
называться не профориентация, 
а агитация.

Корр.: - Стоит ли устраивать 
практикумы для школьников, 
решивших заняться политикой? 
Например, в администрации 
Облученского муниципального 
района существует день само-
управления, где школьники 
могут попробовать себя в роли 
работника администрации.

Воропаева М.:- Это хорошая 
идея. Поймите, что есть грань 
между политикой и граждан-
ственностью. Политика - это 
борьба за власть, в нее нужно 
приходить тогда, когда ты готов 
бороться за власть. То есть ты 
готов стать депутатом, губер-
натором, или президентом, не 

важно. Если мы говорим просто 
о тех людях, которые должны 
знать о политике, то такие прак-
тикумы дают интересный опыт 
и понимание устройства рабо-
ты муниципальной власти. Вы 
увидели это со стороны, и если 
вы собирались в политику, то 
в любом случае в нее пойдете. 
Кстати, эта акция очень крутая. 
Почет В.В. Орлу, потому что не 
каждый сможет открыть двери 
администрации и своего ка-
бинета для детей. Тем более он 
единственный в области прово-
дит День самоуправления.

Корр.: - Как вы пришли к этой 
должности?

Воропаева М.:-Это долгая рабо-
та. У меня первое образование 
техническое, второе юридиче-
ское. Просто есть внутреннее 
ощущение того, что мне нужно 
этим заниматься. Становле-
ние происходит постепенно, с 
каждым шагом, с каждым ме-
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роприятием ты развиваешься. 
И понимаешь, что ты можешь 
претендовать на другую пози-
цию. Не потому что там кто-то 
сказал, а потому что ты сам 
чувствуешь свои силы. Я раз-
вивалась постепенно от члена 
молодежной палаты при Зако-
нодательном Собрании области. 
Теперь я нахожусь в федераль-
ном парламенте.

Корр.: - Насколько заинтере-
сована молодежь в участии в 
политике, и какие результаты 
это приносит?

Воропаева М.:- Реально инте-
ресуется политикой сегодня, 
по опросам, порядка 30% от 
общего числа молодежи. Это 
значит, что они иногда читают 
политические новости, иногда 
в целом интересуются полити-
кой, иногда принимают участие 
в политических общественных 
мероприятиях, иногда ходят 
на выборы. Это мало. Но если 
говорить что все должны прий-
ти в политику и заниматься ею 
профессионально, то это тоже 
не правильно. Политиками не 
могут быть все. Итогом нашей 
работы не является матери-
альный продукт, наша задача 
показать молодежи России из 
любого города, что они должны 
развиваться. Ребята должны 
понимать, что сегодня за них 
в этой стране никто ничего не 
решит. Они должны самосто-
ятельно идти вперед и разви-
ваться, неважно в какой сфере 
деятельности. Наша задача се-
годня ориентировать молодежь 
на это. Молодежная палата ЕАО 
обладает правом законодатель-
ной инициативы, это уникаль-
ный опыт регионов России, это 
значит, что мы вместе с губер-

натором области и депутатами 
можем вносить свои законы, 
решающие определенные про-
блемы. Следовательно, у моло-
дежи сегодня есть возможность 
решать наболевшие вопросы 
цивилизованным путем, не 
устраивая митинги.

Корр.: - Как может молодежь 
ЕАО повлиять на развитие 
региона , что для этого нужно 
делать в первую очередь ?

Воропаева М.:- Развиваться. 
Когда каждый на своем месте 
будет действительно работать, 
как говорится, не за зарплату. 
Мы – молодежь больше мечта-
ем, больше стремимся, больше 
хотим что-либо изменить. И 
такие инициативы необходи-
мо постоянно подпитывать, 
а после дать им возможность 
реализоваться. В области, 
конечно, с этим сложно. Этому 

способствуют различные фак-
торы. Но здесь всегда жили и 
живут люди, которые серьезно 
двигают молодежь, не смотря 
на то что. Безусловно, нужно 
слушать старших, потому что 
они могут поделиться своим 
опытом. Всегда вспоминаю 
комсомольское движение, хоть 
я в нем и не участвовала, тогда 
молодежь строила целые горо-
да. У молодежи нашей области 
очень много перспектив. Гово-
рят что в ЕАО их нет, но это не 
правда. Если вы здесь сможете 
состояться, вы сможете и будете 
нужны в любом городе. Поэто-
му вперед и в добрый путь.
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Я ХОЧУ ТАНЦЕВАТЬ i
 #schoolnews@schogvarts

Вспомните, как в детстве вы 
с нетерпением ждали новой 
поездки, чтобы услышать дол-
гожданное стучание колес и 
попить чай из кружки с кра-
сивым подстаканником. Мне 
кажется, вы догадались о чем 
пойдет речь.

Уже 15 лет мы знакомы с одной 
большой командой. Командой 
ОАО Российские железные 
дороги. Этих людей мы встреча-
ем в каждом городе, и именно с 
них начинается наше приключе-
ние в новом месте.

В честь 15-летия ОАО РЖД 
среди школ-интернатов был 

запущен конкурс на лучший 
флэшмоб. Мы много старались, 
долго репетировали, мёрзли. Ни 
уроки, ни погода не стали нам 
помехой. И вот пришел долго-
жданный момент - мы можем 
лицезреть плоды наших трудов.

Ребята, вы большие молодцы и 
хорошее танцоры! Спасибо вам 
за участие.

Р.S. Заходите в группу 
в Вконтакте, наш ролик 

ждет вас. А так же смо-
трите фотографии о том, 

как это было.
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ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ 
- МОЖНО В КОСМОС  УЛЕ-
ТЕТЬ | #schoolnews@schogvarts

Ты бы хотел полететь в космос? 
Думаю, ответ здесь и не нужен. 
Каждый из нас хоть раз пред-
ставлял себя пилотом космиче-
ского судна.

Именно сегодня, 12 апреля, вся 
страна празднует день космо-
навтики. Такое знаменательное 
событие ровно 57 лет назад 
сделало прорыв в освоении 
космоса.

Как известно, наша школа пол-
на талантов, именно для них 
прошел конкурс космических 
ракет. Три дня самые разноо-
бразные макеты всех форм и 
размеров украшали холл шко-
лы. Выставка выдалась инте-
ресной, а ты стал ее зрителем?

18 апреля, на очередном засе-
дании «Школы юных журна-
листов» были подведены итоги 
обучающего фотоконкурса «В 
фокусе», участниками которого 
стали 18 команд-представи-
телей пилотных школ Россий-
ского движения школьников. 
Первое место в итоге заняла 
команда из 27 школы-интерната 
г. Облучье. Ребята набрали наи-
большее количество баллов и 
награждены поездкой на тема-
тическую смену в ВДЦ «Океан». 
Торжественное собрание «Шко-
лы юных журналистов» состо-
ялось в средней школе с.Вал-
дгейм им. И.А.Пришкольника. 

К проекту присоединились 
школьники из г. Биробиджана, 
г. Облучье, п.Биракан, п.Бира, п. 
Кульдур, с.Птичник, с.Валдгейм, 
с.Дубовое, с.Желтый Яр, с.Ла-
зарево, с.Дежнево, с. Амурзет, 
с.Благословенное, п.Смидович, 

с.Даниловка. В течение марта 
они дистанционно (по интерне-
ту) обучались азам фотоискус-
ства и работы с фоторедакто-
рами. Параллельно подростки 
получали интересные задания – 
подготовить снимки на различ-
ные темы. Среди них: «Fashion», 
«Счастье в лицах», «Физкульт, 
привет!», «Мечта» и другие.

Победителей объявили на тор-
жественном собрании «Школы 
юных журналистов». Третье 
место по итогам конкурса 
досталось ребятам из школы 
с.Жёлтый Яр Биробиджанско-
го района. «Серебро» забрали 
также представители этого 
муниципального образования 
— команда с.Валдгейм.
Победители образовательно-
го конкурса — представители 
облученской школы №27 (Облу-
ченский район). 
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Частное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат № 27 среднего  общего образова-

ния окрытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

Адрес школы-интернат № 27: 679100 ЕАО г. Облучье 
Пашковское шоссе ,3. тел: 8(42666) 44-9-23

Пресс-центр: Валерия Ведищева, Анна Зеленина, 
Дарья Ульянова, Полина Ушакова, Катерина Шир-
шова.
Корректор: Валерия Ведищева
Верстали: Валерия Ведищева
Главный редактор: Валерия Ведищева
Фотографы: Валерия Ведищева, Анна Зеленина, 
Дарья Ульянова

Команды, занявшие 1 и 2 места, 
стали обладателями сертифи-
катов на путевки во Всероссий-
ский детский центр «Океан» на 
10 смену «Шоу-мастер», которая 
состоится в августе этого года.

P.S. На страницах представлены 
работы нашей команды.


