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Первый проект 
для активной 
молодежи на 
территории ЕАО

Магия вне 
Хогвартса? 
Закон о переме-
шении тел?

Дарито можно не 
только подарки, 
но и добро. 
А еще забрали 
уссурийское 
золото.

Каждый год 21 сентября междуна-
родная общественность отмечает 
Международный день мира. В 
связи с такой памятной датой по-
всеместно проходит акция «Голубь 
мира».  
 Ровно в 9:15 утра на общешколь-
ном построении в небо были 
выпущены шары с голубями. Но 
сперва ведущие мероприятия 
погрузили учащихся в эту особую 
атмосферу и настроили ребят на 

серьезный лад. 
И вот представители от каждого 
класса приглашаются в центр, а 
в их руках развиваются на ветру 
шары, с прикреленными к ним 
голюбями. «Шары выпустить», - 
прозвучал голос ведущей, и вмиг 
синева стала украшена бело-го-
лубой  росыпью.Взмывая вверх, 
они провозглашают желание жить 
в мире и спокойствие.Пусть мир 
будет вашим кумиром.

   Земной шарик такой маленький,
                               зачем на нем воевать?

«Здравствуй! Мы рады привет-
ствововать тебя в обновленном 
формате нашего издания. Наде-
емся оно тебе понравится.

Здесь собраны все новости за 
последние два месяца, так что 
скорее приступай к прочтению 
статей.»

Главный редактор
Валерия Ведищева

 "Каждое утро ты должен вставать с 
решимостью. Если хочешь отправиться в 
кровать с удовлетворением." - Джордж 
Лоример
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В области и городе к этому часу

Активисты направления гражданская активность со всей обла-
сти встретелись в городе Облучье. 

  22 сентября на базе «Шко-
лы№2» прошел слет детских 
добровольческих организаций 
«От сердца к сердцу». Ребят 
ожидали сутки продуктивной 
работы и веселья. Участника-
ми форума стали учащиеся не 
только школ города и района. 
Были приглашены делегации со 
всей области.

Первым делом ребят и их руко-
водителей ожидала регистра-
ция, после которой участнкик 
могли присоеениться к своим 
командам и ознакомиться с 
предстоящим планом рабты.

После завтрака, прошло офи-
циальное открытие, кде каждая 
делегация в творческой форме 
представила себя. Привет-
ственное слово в адресс при-
сутствующих слета произнесла 
Екатерина Геннадьевна Сайчук, 
начальник отдела образования 
администрации Облученского 
муниципаьного района.

У ребят оставалось еще пару 
свободных минут, которые во-
жатые решили провести с поль-
зой: внутри каждого отряда 
прошли игры на командообра-
зование. В продолжение игр на 
сплочение у участников форума 
прошла игра по станциям, где 
юные волонтеры смогли ознако-
миться с работой пресс-центра, 
узнали о волонтерах победы и 
их деятельности, смогли из-
готовить своими руками по-
здравительную открытку ко 

Дню Учителя, приняли участие 
в дискуссии на тему «Люди с 
ограниченными возможностя-
ми».
 
Позже прошла спортивнуая 
эстафета «Марафон здоровья» , 
которую организаторы форума 
провели для волонтеров всех 
направлений. Ребята прошли 
все испытания, приготовленные 
им. В  итоге выиграла команда 
событийного волонтерства.

В заключение дня состоялся 
конкурс «Волонтёр года - 2018». 
Ребята основательно подго-
товились к самопрезентации, 
сформулировали и раскрыли 
гражданскую позицию, про-
демонстрировав перспективы 
своей волонтёрской деятель-
ности. Также участники рас-
сказали о своих хобби и пред-
ставили план мероприятий по 
проведению социально значи-
мой акции. Победителем стала 
ученица п. Кульдур – Анастасия 
Гордиенко, которая получила 
путёвку в ВДЦ «Океан». Приз 
зрительских симпатий - Света 
Москвитина п. Теплоозёрск. 
Поздравляем!
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15 сентября стартовала осенняя 
сессия «Территория действий»! 

Лучшую молодежь региона 
приветствовал Александр Ле-
винталь, который отметил что 
более 30 выпускников проекта 
успешно прошли осенние выбо-
ры, войдя в представительные 
органы власти муниципалите-
тов. Губернатор области выра-
зил надежду на то, что активная 
молодёжь приложит все усилия 
и свои таланты для развития 
нашего региона.

Сенатор от ЕАО Ростислав 
Гольдштейн отметил, что в 
регионе необходимо преодо-
леть сложившуюся «спираль на 
вылет», создав условия для за-
крепления молодежи. Сенатор 
подчеркнул что в регионе идёт 
смена поколений управленцев, 
отметил что молодежь - это ос-
новной ресурс, который регион 
должен грамотно реализовать, 
так как в нем нуждается страна. 
Ростислав Гольдштейн пообе-
щал участникам проекта живой 
диалог и активное обсуждение с 
именитыми экспертами пер-
спектив развития ЕАО с учетом 
мнения участников «Террито-
рии действий».

Также участников проекта 
приветствовали председатель 
Законодательного Собрания 
ЕАО Любовь Павлова, Миха-
ил Половинко, заместитель 
директора ООО «Петропав-
ловск-Черная Металлургия» и 
ректор Приамурского государ-
ственного университета Ната-
лья Баженова. 

Проект продолжает работу и 
не готов останавливаться!

Дебат-площадкой «Диалог на 
равных. ЕАО-территория бу-
дущего» завершилась осенняя 
сессия «Территории действий».

После активного общения в 
группах и на экспертных сесси-
ях участники проекта подводят 
итоги встречи.
Итоги выборов, важность 
самоотдачи в работе муници-
пальных властей, подготовка 
кадровой смены, закрепление 
молодежи в регионе. По этим 
важным аспектам были озвуче-
ны проектные идеи и предложе-
ния. Базовые лидерские каче-
ства посоветовали развивать 
участникам проекта эксперты. 

Каждый участник осенней 
сессии «Территории действий» 
получил сертификат проекта, 
но главным итогом встречи ста-
ла возможность соотнести свои 
возможности и стремления с 
вектором развития региона. 
Каждый участник смог задать 
интересующие их вопросы, 
предложить для реализации 
свои проекты и инициативы. 

В завершение встречи губерна-
тор области Александр Левин-

таль подчеркнул что 300 вы-
пускников проекта «Территория 
действий» являются активом 
молодёжной общественности 
региона, двигающей его разви-
тие вперед, и выразил надежду 
что этот актив будет расти, а 
значит проект будет продол-
жаться. 

Сенатор от ЕАО Ростислав 
Гольдштейн выразился в под-
держку молодёжных инициатив 
и заверил в том, что именно 
энергия молодых способна 
стать движущей силой реги-
онального развития. Сенатор 
отметил что в области есть мо-
лодые лидеры, готовые взять на 
себя ответственность за судьбу 
региона.

До новых встреч!

Областной пресс - центр 
«SkyMedia»
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С 1 по 5 октября на базе Крае-
вого детского центра «Созвез-
дие» прошёл окружной форум 
ученического самоуправления 
Дальневосточного федерально-
го округа и Краевой слёт РДШ 
Хабаровского края

Организаторами форума высту-
пили Минпросвещения России, 
Российский Союз Молодежи, 
Правительство Хабаровского 
края, Хабаровские РСМ и РДШ 

Участниками мероприятия 
стали лидеры и активисты 
ученического самоуправления, 
представители общественных 
организаций, педагоги из шести 
субъектов Дальневосточного 
федерального округа, в том 
числе и делегаты Еврейской 
автономной области. Проща-
ев Артём, Ведищева Валерия, 
Трондина Дарья, Дедин Андрей 
и Шубина Дарья – лидеры  РДШ 
из ЕАО представляли наш реги-
он на форуме. 

«Обеспечить методическую 
подготовку лидеров и специ-
алистов ученического самоу-
правления  и транслировать 
лучший опыт по развитию 

ученического самоуправления в 
регионы России, создать по-
стоянно действующие органы 
ученического самоуправления 
во всех учебных заведений 
страны  и организовать единую 
коммуникативную площад-
ку  по развитию ученического 
самоуправления в России – вот 
основные задачи, которые мы 
намерены решить в течение 
пяти форумных дней», – расска-
зал пресс-службе  “SkyMEDIA” 
директор форума, председатель 
Хабаровской региональной 
организации РСМ Александр 
Тюрчев.

Областной пресс - центр 
«SkyMedia»

Представители РДЕ еао 
покорили Хабаровский край

22 сентября все могли увидеть 
результат работы юных техни-
ков, съехавшихся из отдаленных 
точек нашей области  на первый 
фестиваль ракетомоделирова-
ния «Техническое творчество в 
каждый район».
Гостеприимный Биробиджан-
ский Центр детского творчества  
всю прошедшую неделю пре-
доставлял свои площадки для 
мастер-классов по изготовле-
нию ракет руками школьников 
из г. Биробиджана, Ленинского, 
Биробиджанского и Облучен-
ского районов. 

Под руководством молодого 
педагога Алёны Грибовой  дети 
изучали состав ракеты, позна-
комились с понятиями «корпус 
летательного аппарата», «обте-
катель», «закрылки», научились 
собирать топливную систему и 
использовать устройство ава-
рийной посадки своей ракеты – 
парашют. 20 ракет было под-
готовлено юными техниками к 
запуску - финальной точке ре-
ализации данного гранта сена-
тора от ЕАО Ростислава Гольд-
штейна для молодых педагогов 
«Измени жизнь к лучшему»

а там и до космоса недалеко
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тем временем в школе

По традиции в один из прекрас-
ных сентябрьских дней наша 
школа отправилась на природу.

20 сентября, прошла ежегодная 
Зарница, которую подготовил 
11 класс. 

Чтобы добраться до своего 
места и организовать пикник, 
ребята должны были пройти 9 
испытаний: спеть хором пес-
ню, соотнести туристические 
знаки с их названиями, решить 
ситуацию по оказанию первой 
медицинской помощи и мно-
гое другое. Учащиеся активно 
участвовали в игре, проявили 
ловкость, смекалку, массу дру-
гих полезных для команды ка-
честв. Прониклись командным 
духом не только одноклассники, 

устремленно идущие к победе, 
но и их классные руководители.

Героически справившись поч-
ти со всеми предложенными 
испытаниями, ребята со своими 
классными руководителями 
отправились на пикник. И тут 
их ждал последний конкурс. 
Задача каждого класса - приго-
товить не только вкусный, но и 
красивый и необычный бутер-
брод. Учащиеся очень творче-
ски подошли к заданию: эти 
лакомые шедевры стали отлич-
ным украшением стола, а самое 
главное принесли дополнитель-
ные баллы в копилку команд. 

Для кого-то эти испытания 
казались простыми, для кого-то 
сложными. Но работая в одной 
команде каждый класс добился 
хорошего результата. 

Протоптанной тропой шагаем 
вместе

Из учеников в учителя: магия 
Дня учителя

Ежегодный День  самоуправле-
ния, связанный с Днем учителя. 
состоялся 5 октября. Ученики 
старших классов (10-11) ведут 
уроки и занимаются всей рути-
ной администрации в течении 
1 дня. В первую очередь это 
праздник. При чем для всех он 
одинаково крут. Дети получают 
бесплатные пятерки, а старше-
классники входят в роль учите-
лей. 

11 класс усердно работал не-
делю. Распределяли предметы 
и готовили поздравления учи-
телям. С самого утра учителей 
поздравляли не большими 
подарочками, а потом их ждал 
сюрприз от 10 класса. Они при-
готовили флэшмоб в котором 
участвовала вся школа. А вы бы 
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по танцевали вместе с нами? 
Мне кажется что учителя были 
немного в шоке и сами готовы 
были пойти в пляс. Мы взяли 
интервью у нашего психолога, 
вот что она об этом думает :

Полина:-Как вам утренний 
флэшмоб?

Ирина Юрьевна: - Неожиданное 
креативное поздравление  

Полина: - Как на это отреагиро-
вали ваши коллеги?
Ирина Юрьевна: - Всем очень 
понравилось это представление.

Полина :-А что вообще больше 
всего запомнилось в этот день?
Ирина Юрьевна:- День весь был 
очень интересный, утренний 
флэшмоб поднял настроение 
своими подаренными эмоция-
ми от детей, и вообще настро-
ение уже было классное. Урок 
который провели для нас дети, 
тоже был очень интересный и 
необычный. Ну и заключитель-
ный концерт. Это как всегда 
приятно, добрые и тёплые слова 
полученные от учеников. И 
Поля Ушакова поразила своей 
песней. Очень всё понравилось. 

После линейки все разошлись 
по своим классам.Старшекласс-
ники преподавали свои пред-
меты, а директор и его замести-
тель проверяли их работы. Сам 
день прошёл прекрасно. Дети 
слушали своих преподавателей, 
а «Учителя» дарили им знания, 
как умели. После всех уроков, в 
актовом зале прошёл концерт. 
Все ученики старались и гото-
вили поздравления в виде тан-
цев, песен и стихов. В то время, 
как учителя отдыхали и набира-
лись сил к следующей недели.

Вы всю жизнь посвящаете де-
тям, причем не своим родным, 
а совершенно чужим и умеете 
радоваться их успехам. Это 
можно назвать подвигом, жаль 
только медалей за него не дают. 
Но вам они не к чему, ведь у 
вас есть любовь всех учеников 
и благодарность их родителей. 
Примите от нас поздравления 
с днем учителя. Терпения вам 
огромного и достойной оплаты 
за ваш труд. 
Остальные фотографий можно 
увидеть в школьной группе в 
Вконтакте.

Блеск, Улыбка, РДШ

Ели слышный шорох листвы, 
мох, еловые веточки, шишки и 
другие дары природы встрети-
лись на одном столе.

Ежегодная выставка «Осенние 
фантазии» , 
 прошедшая 9 октября, собра-
ла самые необычные поделки. 
Здесь тебе и ежик из шишек, и 
корабль из кабачка, даже рус-
ское подворье, с множеством 
различных сооружений, пред-
стало перед глазами публики. 

Безграничная фантазия ребят 
и их умелые ручки погрузили 
холл школы в осеннюю сказ-
ку. Цветовая палитра просто 
пестрила разнообразием, а пер-
сонажи кажется вот-вот оживут 
и сойдут со своих пьедесталов.
Ни одна работа не прошла 
мимо зорких взглядов зрителей. 
И каждая из них была оценена 
по достоинству. 

Выражаем благодарность участ-
никам данной выставки и жела-
ем творческих успехов.

Осенняя сказка руками 
ребенка
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"В добро верят лишь 
те немногие, кто его 
творит."

Мария Эбнер-Эшенбах

Добрые дела должны переда-
ваться из поколения, в поколе-
ние. Так считают наши учащие-
ся, и именно поэтому стараются 
совершать поступки со знаком 
плюс на благо общества.

В течении двух недель про-
ходила акция, целью которой 
стало собрать вещи необходи-
мие дому престарелых поселка 
Хинганск.  

11 октября активисты нашей 
школа посетили дом престаре-
лых в поселке Хинганск. Целю 
визита стала передача вещей 
собранных в ходе акции.  Ребя-
та вместе с педагогом не только 
принесли много полезности, но 
и зарядили персонал и жителей 
позитивными эмоциями.

Большие успехи небольшой 
команды

С 18 по 20 октября в г.Уссу-
рийск прошла спартакиада для 
детей и работников РЖД. Сре-
ди представителей 4 школ-ин-
тернатов была и наша команда 
в составе 21го человека. Это 
самые спортивные мальчишки 
и девчонки со всей школы. 

По приезде в город, команду 
отлично встретили, и размести 
на месте проживания. Ребятам 
оставалось еще пару часов для 
отдыха, а после их ждали сорев-
нования, которые проходили 

по дисциплинам: настольный 
теннис, мини футбол, уличный 
баскетбол и легкая атлетика. 
Наши спортсмены не могли 
вернуться домой без наград: 
Настольный теннис – Макар 
Казаков 2место 
Уличный баскетбол – девочки 
1место, мальчики 3место. Особо 
отличили Елизавету Терскову. 
Бег на дистанцию 60м – Алек-
сандр Томошев 1 место, Бейди-
кова 2место. 
Эстафета принесла нам золото, 
а в общекомандном зачете 2 
место. 

Все участники остались в поло-
жительных эмоциях, отметили, 
что помимо соревновательных 
моментов состоялось тор-
жественное открытие  и был 
запущен конкурс хештегов, в 
котором представители нашей 
школы так же получили памят-
ные призы.
Виват мпортсменам!
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Ежегодный праздник осени 
прошел среди старшего, средне-
го и младшего звеньев. 

25 октября состоялось празд-
нество среди старших классов. 
Выбранные команды с каждого 
класса, в составе трёх человек, 
соревновались за первое место, 
выполняя творческие испы-
тания. Ни одно из заданий не 
вызвало затруднения, а участ-
ники продемонстрировали свои 

Осень, такое особенное 
время...

творческие способности. Зри-
тельный зал так же не остался 
в стороне, и активно помогали 
командам. 

По итогу, каждая команда была 
торжественно награждена гра-
мотой. 

24 октября 9 и 11 классы по-
сетили ярмарку профессий, 
проходящую в ПУ№6, на кото-
рой присутствовали все школы 
города и Облученского района. 

Сделай шаг в свое будушее

Честь открыть ярмарку выпала 
образцовому ансамблю народ-
ной песни «Ладанка». На встре-
чу приехали представители 
различных учебных заведений 
области и Хабаровского края, 
которые доступно рассказали 
выпускникам о их специально-
сти и учреждении. 

Представители старались в 
интересной и оригинальной 
форме преподнести информа-
цию. В то время, как зрители 
внимательно следили за проис-
ходящим и активно задавали 
вопросы. 

к р у п и н к и  п о л ь з ы
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Cтаньте высокоэффективным 
человеком. Для этого тебе пона-
добятся 7 пунктов:

-Проактивность (осознание за-
висит ли ситуация от тебя, если 

да, то делай все возможное, не 
смотря на преграды)
-Представляй конечную цель ( 
визуализируй то, чего хочешь 
добиться)
-Расставь приоритеты (делай 
вначале более важные дела, а 
после все остальное)
-Помни про стратегию win-win 
(выиграл ты, выигрывают и 
другие. Важно понимать, что 
люди - не конкуренты, а това-
рищи)
-Умение слышать и слушать 
(сначала ты понимаешь людей, а 
потом они тебя)
-Достигни синергии (сотрудни-
чество, взаимопомощь)
-Затачи пилу (саморазвивай-
ся, выполни все предыдущие 
пункты)

Привычка...слово, которое 
многие воспринимают от-
рицательно, но ведь есть и 
полезные привычки. О не-
которых из них мы сейчас и 
поговорим.
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Нам удалось взять эксклюзивное интервью у выпускников прошлого годы. Они не только 
рассказали о своей дальнейшей судьбе, но и дали полезные советы:
-На вопросы о том, куда и на 
какую специальность я посту-
пила, могу дать однозначный и 
уверенный ответ- я поступила 
туда, куда всегда хотела:)
Я учусь в Хабаровском Государ-
ственном Университете Эконо-
мики и Права на специально-
сти «Реклама и PR» PR- Pablic 
Rеlations, дословно-Связи с 
Общественностью.
Моя специальность мне без-
умно нравится, и я в прямом 
смысле кайфую от учёбы.Учить-
ся совсем не сложно, сам про-
цесс очень завлекает, даёт очень 
много опыта и ещё сильнее 
пораждает желание учиться)
Плюс ко всему, хочу разбить 
пару мифов, касаемых учёбы.
Первое- это нельзя на первом 
курсе совмещать работу и учё-
бу.
Второй- это «времени ещё мно-
го, я подготовлюсь к ЕГЭ»
Знаете, я отучилась только 
месяц, но уже сейчас я работаю 
в том месте, где всё напрямую 
связанно с Рекламой и Пиаром. 
Главное- желание самореали-
зовываться и в принципе жела-
ние. Эта информация для ребят, 
которым не нравится заседлый 
образ жизни и для которых 

-Я поступила в Дальневосточ-
ный Государственный Меди-
цинский Университет в г. Ха-
баровск. Лечебное дело. Учеба 
здесь нелёгкая, но интересная. 
Было очень тяжело привыкнуть 
к новым преподавателям, новой 
системе обучения и распорядку 
жизни в целом. Но я справи-
лась, а значит, и остальное мне 
по плечу (надеюсь)

Советы выпускникам.
В этом году у вас будет самый 
насыщенный период жизни 
- выпуск из школы, сдача эк-
заменов, поступление в ВУЗы. 
Поэтому вот парочка советов: 
1. Начинайте работать над эк-
заменами уже сейчас. Да, пони-
маю, банально, но это так. Я не 
говорю про зубрежку 24/7. Нач-
ните с малого - решайте тесты 
на интернет-порталах. Один 
тест в день - это же несложно?
2. Если что-то не получается - 

Жизнь заключается в Движе-
нии.
Ну а по поводу экзаменов. Я 
сама ещё не особо вышла с 
постЕГЭшного состояния, да 
и приближающиеся зачёты и 
экзамены не дадут полностью 
выйти из процесса подготовки) 
Уверенно заявляю, что нужно 
готовиться именно сейчас! Но 
сколько не говори это выпуск-
никам, они всё равно зачастую 
будут оставлять подготовку на 
«потом», пока на собственном 
опыте не поймут всю соль этих 
слов))
Мне оставалось 5 дней до экза-
мена по литературе, как я вдруг 
осознала, что даже не знаю 
структуру ЕГЭ по этому пред-
мету! Голопом по интернету, я с 
горем по полам за 4 дня подго-
товилась и написала этот пред-
мет на 62 балла. Думаю, если бы 
я начала готовиться раньше, я 
бы смогла на большее)
Самый главный совет- не от-
кладывайте, не задерживайте)
(И начинайте репетировать 
вальс как можно раньше, не 
пропусаая репетиции!))
Вы все большие умнички, я в 
вас верю)

Анна Зеленина
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не надо опускать руки. Ошибки 
совершает каждый. Твоя ошиб-
ка - стимул работать над собой, 
чтобы в следующий раз все 
получилось.
3. Отдыхайте. Нет ничего важ-
нее, чем хорошее самочувствие 
и здоровье, одним из факторов 
которых является своевремен-
ный отдых. Не надо бесконечно 
корпеть над учебниками, делай-
те небольшие перерывы - вы-
пейте чаю, выйдите на свежий 
воздух или просто поваляйтесь 
на кровати - минут 10-15, и со-
средоточиться на работе будет 
легче.

Анастасия Орлова

- Пуступила в Дальневосточный 
Государственный медицинский 
университет. Учеба: не могу 
сказать, что сложнее,чем в шко-
ле, но весь процесс построен 
на самоподготовке, и поэтому 
приходиться много учить и 
максимально вникать в матери-
ал самому
Если вы планируете поступать 
в медицинский, то забудьте про 
выходные, их тут нет. И совет: 
планируйте все свое время и не 
поддавайтесь городским соблаз-
нам

Анастасия Марычева

- Я поступила в хабаровский 
государственный универси-
тет экономики и права, по 
направлению менеджмент, по 
профилю управление бизне-
сом. Учиться очень нравится, 
прошло буквально пару меся-
цев, а я уже чувствую себя 
так, заходя в вуз, что учусь 
тут всю жизнь.Учиться не 
трудно, если во время сда-
ешь все задания и работаешь 
пусть не на каждом семинаре, 
но хотя бы через семинар 
точно. Студенческая жизнь 
- это действительно круто, 
у тебя появляется столько 
возможностей изменить свою 
жизнь, столько новых друзей, 
столько новых впечатлений, 
что ты буквально теряешься 
во всем этом поначалу, но по-
том твой тайм-менеджмент 
налаживается и все идёт по 
плану (только вверх!)

Будущим выпускникам хо-
телось бы дать такой совет: 
больше уделяйте времени 
подготовке к егэ! Понятно, 
что это скучно и хочется 
отдохнуть, но если вы хотите 
поступить на бюджет, дер-
зайте. А еще вы будете ску-
чать по школе первую неделю 
обучения в университете, 
поэтому запоминайте каждое 
приятное мгновение в школе 
и наслаждайтесь им.

 Дарья Шеверова


