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 25 октября по сложившейся тра-

диции первая четверть была завершена  

творческим конкурсом «Минута славы», 

который  всегда собирает много зрителей. 

Все они отчаянно болеют за своих одно-

классников. И этот  год не стал исключени-

ем. Актовый зал был заполнен, и все с не-

терпением ждали, чем же их удивят арти-

сты  в этот раз. В состав жюри вошли пред-

ставитель Отдела по делам молодёжи Ер-

маков Р. и руководитель фольклорного  

ансамбля «Алёнушка» Просова В. Ведущи-

ми были Моташнёва А., Голуб Е.(11 

«Б»)            .                                                                                                          

 Ожидания зрителей  не были об-

мануты! В этот раз на сцену вышли как 

уже известные всем участники, так и но-

вички-дебютанты.                                                                                                            

Конкурс  состоял из двух отделений: сна-

чала выступили  участники из  1-5 , а по-

том  из  6-11 классов.  Юные конкурсанты  

показали свои таланты  в самых разных 

жанрах, но особое внимание зрители обра-

тили на  фокусника-иллюзиониста Виш-

невского В.(4 «Б») и  выступления гимна-

сток  Проявко Е.(1 «Б») и Проявко П.(3 

«Б»), Аликиной О.(4 «Б»), показавших 

высокий спортивный и эстетический уро-

вень находкинской школы художественной 

гимнастики. Самыми активными были 

ученики 5 «А» класса, которые подготови-

ли сразу три номера: патриотическую пес-

ню «О той весне», рэп «Наш день» и кунг-

фу. Литвинов С. (5 «А») продемонстриро-

вал не только прекрасную технику кунг-

фу, но и артистизм, чем заслужил огром-

ную симпатию зрителей и бурю аплодис-

ментов. Очень трогательным было выступ-

ление Мануша А. (5 «Г»), которая в канун 

Дня матери исполнила песню «Моя мама 

лучшая на свете». На экране – фотографии 

любимой мамы, а в зале–взволнованная и 

счастливая мама-болельщица, которой 

другие мамы немножко завидовали в эти 

минуты. Как всегда, воспитанники школы 

современной хореографии также приняли 

участие в конкурсе: Хатковская Д.(4 «В») 

блистательно исполнила танец в стиле 

Майкла Джексона, а солисты ансамбля 

«Алые паруса» Ионов М., Гавриленко А.— 

бальный танец. Не остались без аплодис-

ментов и выступления Моташнёвой Д. (4 

«Б») и Башкатовой А. (4 «Б»)                                                            

 Во втором отделении настоящим 
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 Главное 

  сюрпризом была песня про папу                                                          

(А если нет Дня папы?) в исполнении Ильченко Я.(6 «Г»).                        

Рэп в исполнении девочки  в сопровождении фотопрезентации 

стал настоящим подарком для её отца и приятно удивил зрите-

лей. Сменила своё амплуа на этот раз Шумейко С.: все ждали от 

неё игры на фортепиано, а она исполнила популярную  песню на 

английском языке «Когда придёт новый день». На синтезаторе 

играла в этот раз Золоситина М.(6 «В»). Полюбившуюся нашим 

болельщикам  вокальную перкуссию (битбокс) исполнил Каза-

ков Д.(7 «В»).  Вновь  показали своё мастерство воспитанницы 

школы  «Фёст-лайн»: танец «Куклы» (собственной постановки) 

исполнили  Салашенко М. (6 «А»)  и Курбанова Д.(6 «В»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блестящее вокальное выступление подготовил Сомов Г.(11 «Б»). 

Его лирическая композиция «В комнате пустой» просто заворо-

жила зрителей, а члены жюри отметили профессионализм вы-

ступления и посоветовали никогда не бросать пение. Для люби-

телей музыки «потяжелее» выступил Дроздов Д.(9 «В»), испол-

нивший на электрогитаре инструментальную рок-композицию 

«Беспечный ангел».  Последней из конкурсантов  выступила 

Хрол В.(11 «А»), которая вместе с одноклассниками  потрясаю-

ще спела  хит «It’s my life».                                                                                                    

 Старания ребят не прошли даром. Всех поддерживали 

зрители и члены жюри. Всем выставили оценки и отметили са-

мых лучших и оригинальных  в двух возрастных категориях:                                 

среди уч-ся 1-5 классов                                                                                                          

1 место – Аликина О. (4 «Б»кл.);                                                            

2 место –Ионов М.,Гавриленко А. (4 «Б»);                                                                

3 место –Хатковская Д.,(4 «В»);                                                          

среди учащихся 6-11 классов                                                                          

1 место—Хрол В.с танцевальной группой (11 «А»);                                                

2 место—Салашенко А.(6 «А»), Курбанова Д.(6 «В»);                            

3 место –Казаков Д.(7 «В»). Специального приза жюри удостое       

ны Аликина  О.(4 «Б»), Дроздов  Д.(9 «В»). Призы: флеш-карты, 

веб-камеры– детям понравились. Стоит отметить, что организа-

тор конкурса Кочева Т.С. продолжает традицию привлечения к 

работе со школьниками представителей творческих коллективов 

города и специалистов Отдела по делам молодёжи, которые 

могут не только объективно оценить выступления, но и дать 

дельные советы. А в этот раз  руководитель ансамбля 

«Алёнушка» и сама показала «класс», подарив всем участникам 

и зрителям искрометное веселое выступление, исполнив  попур-

ри на тему народных песен.                                                              

 Нам остается только надеяться, что традиция прово-

дить такие мероприятия в нашей школе не угаснет никогда.

  Иванченко А., (11 «А»), Шумейко И.В. 

  

                      На сцене «Алёнушка» 

Салашенко М., Курбанова Д. 
Участники младшей группы. 

  Шоу-группа 11 «А» 
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  Интеллектуальный реванш 
По итогам муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников  в 2013 

году  школа №12 им.Сметанкина В.Н.  

вновь вошла в тройку сильнейших школ 

города по количеству призовых мест.               

Это важнейший показатель качества обра-

зования в школе и уровня профессионализ-

ма учителей. С победой в этом интеллекту-

альном состязании директор школы Сими-

никина Е.В. поздравила лучших учителей и 

учащихся школы. Сразу два призовых мес-

та принесли школе ученики Ран Е.Я., учи-

теля физики, и  Михневич И.А., учителя 

истории.                                                               

Как замечательно,                                    

Что в школе есть ребята,                                      

Чьи ум и знания приносят славу ей.             

Ведь именно о них произнесут когда-то:  

«Вы — гордость и надежда наших 

дней!» 

Зам.директора по учебно-воспитательной 

работе Максименко И.В. 

Фамилия, имя учащегося Класс Предмет Фамилия, имя,  

отчество учителя 

Место  

Атрощенко Н. 8 «А» Физика 

Математика 

——————— 

Овчаренко А.Д. 

1 

3 

Панаськов А. 11 «А» Математика Овчаренко А.Д. 3 

Физика Ран Е.Я. 1 

Дёмин Г.  9 «А» Физика 2 

Заяц А. 10 «А» Русский язык Лелет Г.В. 1 

Серебрякова В. 11 «А» Атрощенко И.В. 3 

Глобенко Д.  9 «А» Английский язык Царевская С.П. 3 

Волкова А.  9 «А» История Михневич И.А. 3 

Голованов М.  9 «А» История 3 

Маськова П.  9 «А» Технология Игнатенко Е.Ю. 2 

Губайдулин Д.  9 «В» Технология Юрчук С.В. 2 

 Одна голова хорошо, а шесть лучше! 
 В ноябре в  Находке прошла серия интеллекту-

альных игр «Что? Где? Когда?», по результатам которых  

наша школьная команда «Золотое перо» стала абсолютным 

победителем среди общеобразовательных школ и вузов. 

Организатором игр является комитет по делам молодежи 

Находкинского городского   округа, и   наша школа уже не 

первый год принимает участие в подобных интеллектуаль-

ных состязаниях.                                                                                                    

 В состав нашей команды вошли  Климчук А. , 

Серебрякова В., Гоибов И., Панаськов А. (11 «А»), Атро-

щенко Н. (8 «А») и Демин Г. (9 «А»).                                                                                                   

 Игры проходили в два этапа. Первый – интеллек-

туальное многоборье, которое проводилось 7 ноября в ТЦ 

«Тихоокеанский». Каждому участнику были предложены 

задания для индивидуального решения. Ребятам нужно 

было найти нужные слова в тексте, решить ребусы, разга-

дать шароиды и узнать  известные литературные  

Достижения 

Призёры городских олимпиад-2013 

Сборная интеллектуалов 
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Олимпиада-2014 

Фото с  олимпийским чемпионом 

произведения, а также и их авторов. Второй этап проводился 12 

ноября в Интер-клубе по типу известной телеигры  «Что? Где? 

Когда?». Здесь уже соревновались школьные и вузовские коман-

ды между собой. На экран выводились вопросы с изображениями, 

и  в течение одной минуты команда после обсуждения должна 

была дать свой вариант ответа. Всего было 32 вопроса на различ-

ные темы.                                                                                      

 Соперники были достойными, и наша команда уступила 

им на этом этапе, заняв 3 место. Первой стала команда  

«Эдельвейс» (школа №7), а ребята из команды 

«Роснефть» (школа №9) заняла  второе место. Но по  результатам 

двух этапов команда «Золотое перо» стала абсолютным победите-

лем города! Стоить отметить, что в прошлом году наша  команда 

также стала абсолютным победителем года.                                                                  

 Поздравляем ребят с этой неслучайной победой и жела-

ем  успехов в будущих интеллектуальных поединках!                                                   

           Серебрякова В.,11 «А» кл.    

Олимпийская встреча 

  20 сентября  в нашей школе со-

стоялась встреча  учащихся 10 «А», «Б» 

классов  с олимпийским призёром  по греб-

ле на байдарках и каноэ Иваном Штыль. 

 Мы  были очень рады возможно-

сти  увидеть и услышать знаменитого 

спортсмена-земляка. Иван рассказал нам о 

том, как  пришёл в  спорт, каким нелёгким 

трудом досталась ему победа на олимпиаде 

в Лондоне, как важно соблюдать спортсме-

ну распорядок дня и следить за питанием. 

«Царством тренировок» назвал спортсмен 

олимпийскую деревню, а также рассказал, 

как легко находят общий язык спортсмены 

из разных стран. Рассказал  и о том, в ка-

ких странах побывал,  с какими  народами 

познакомился.  «Я мог бы остаться в лю-

бом городе нашей страны, в любой облас-

ти, но всегда возвращаюсь в Приморский 

край, во Владивосток - город, в котором я 

вырос и стал чемпионом. Необыкновенная 

красота родного края— море и скалы, де-

ревья и цветы—навсегда заворожили ме-

ня», - добавил Иван.                                                                                                                                                                            

 Ребята наперебой задавали  во-

просы: «О чём вы думаете на старте?», 

«Какие чувства испытываете?».  «Все 

спортсмены думают о разном, чувства 

переполняют, настраиваешься на победу, 

но на финише никто не помнит о том, о 

чём думал на старте», - ответил он. А ещё  

чемпион  давал нам много интересных и 

дельных советов, например,  мальчишкам  

посоветовал меньше болтать, а больше 

делать.                                                                                                                              

 Иван нас  поразил необыкновен-

ной простотой в общении, открытостью, 

мы получили огромное удовольствие и 

заряд позитива от этой встречи. А напосле-

док Иван раздал всем желающим автогра-

фы (и мы успели!) и сфотографировался с 

нами на память.                                                        

 Нам очень повезло, что мы вме-

сте с десятиклассниками оказались на этой  

незабываемой встрече. Побольше бы таких 

встреч! Мы будем болеть за тебя, Иван!                                                                                  

Богацкая Е., Алёхина В., Кононова А., 7 «А» кл 

Незабываемое рукопожатие 
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  С 13.01 по 20.05 в школе  состоится  акция 

«Создадим школьную  медиатеку», целью которой 

является создание единой цифровой базы обучающих 

видеофильмов по разным предметам, доступной для 

общего пользования. В акции могут принять участие 

как ученики, так и учителя школы. В конце года бу-

дут выявлены самые активные участники, а результа-

ты будут опубликованы в газете «Тусовочка». 
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 «Феникс» даёт уроки стойкости...» 

 

 

 

 

 С начала учебного года в школах Находки теоретиче-

ские уроки по физической культуре проходят под знаком XXII 

Олимпийских игр в Сочи. С 27 ноября пошел 100-дневный отсчет 

до XI зимних Параолимпийских игр, которые будут проводиться 

сразу после Олимпийских. Как сообщили в управлении образова-

ния администрации города, весь ноябрь в школах Находки шли 

специальные уроки, на которых учителя и сами ребята делали 

доклады об истории  игр для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 На урок в спортзале школы №12 им. Сметанкина собра-

лись учащиеся всех возрастных звеньев. Занятие также началось 

информационным сообщением о параолимпийском движении. 

Ребята посмотрели презентацию о возможностях спортсменов-

инвалидов, их воле к победе. Живая встреча с объединением, 

куда входят находкинцы с ограниченными возможностями здоро-

вья, впечатлила учеников школы №12 не меньше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель спортклуба  Валентина МАЛКОВА рассказала ре-

бятам о занятиях и выступлениях объединения, об их пользе в 

реабилитации. Визитной карточкой «Феникса» является китай-

ская оздоровительная гимнастика тайцзы юличо. Изначально 

комплекс упражнений со специальной ракеткой и мячом был 

создан врачом для людей старшего поколения. Упражнения по-

зволяют сохранять до глубокой старости гибкость и подвижность 

суставов, тренируют все группы мышц и зрение. Вторым элемен-

том в показательном выступлении стали имитации движений 

паратхэквондо.  

 Сюрпризом для ребят были тренинги по тому, как чув-

ствуют себя люди с ограниченными возможностями. Их провела 

Валентина МАЛКОВА. На самих себе ребята поняли, что такое 

потеря зрения, когда им завязали глаза и попросили кинуть друг 

другу мяч. Скептиков-старшеклассников попросили сесть в круг 

и, не вставая, сыграть в волейбол. Так чувствуют себя спортсме-

ны-колясочники. «Движение – это жизнь. Как бы мы телесно ни 

были скованы, заниматься спортом и физкультурой нам необхо-

димо для здоровья. Это помогает бороться с недугами, не говоря 

уже о хорошем настроении», - поделилась с ребятами председа-

тель клуба «Феникс». 

 После выступления «Феникса» помощник депутата Рус-

лана МАНОКОНОВА, депутат городской Думы Рита ПОДКОРЫ-

ТОВА вручила объединению дипломы об участии в краевом кон-

курсе искусств людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Филантроп» и городском конкурсе «Искры надежды». «Та пози-

тивная работа, которую ведет «Феникс»,  упорство участников  и 

сила духа в достижении поставленной цели может служить при-

мером любому человеку», - считает Рита ПОДКОРЫТОВА. 

Начальник отдела общего образования управления образования 

администрации города Надежда КУДИНОВА отметила, что такой 

урок, который провели преподаватели школы №12 и члены 

«Феникса», надолго запомнится ребятам и научит их уважитель-

ному отношению к людям с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 Клуб «Феникс» занимается на базе муниципального 

учреждения «Физкультура и здоровье» («ФиЗ»). Помимо физ-

культурного направления, в объединении популярны бальные и 

восточные танцы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В планах «ФиЗ’а» - приобщение людей пожилого возраста и го-

рожан-инвалидов к посильным занятиям физкультурой на свежем 

воздухе в различных районах города. Их будут проводить члены 

«Феникса».  
Марина ВИНОГРАДОВА, 

пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 

 

 

 

      

Выступление «Феникса» 

Гимнастика  тайцзы юличо 
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 27-28 сентября состоялась городская спартакиада для 

школьников, в которой приняли участие ученики 9-11 классов 

нашей школы. Ребята старались  добиться побед в различных 

видах спорта, и им это удалось. Результаты представлены  в сле-

дующей таблице: 

 
   

Прыжки  

в длину  

с разбега 

Козина Ю. 9 «А» 1 место 
(4 м.17 см.) 

Бег  на 

400м. 

Паустьян 

Т. 

9 «А» 3 место 
 

Граунд-

гольф 

Афанасьев 

А. 

10 «А» 3 место 

Настольный 

 теннис 

Кинта А. 9 «Б» 8 место 

Стритбол Командное 

первенство 

  1 место 

Лёгкая  

атлетика 

Командное 

первенство 

  3 место 

Футбол Командное 

первенство 

  8 место 

  

  

  27-28 октября  в соревнованиях по баскетболу среди 

юношей 1996-1998 года приняли участие 8 команд юношей и 4 

команды девушек. Команда юношей нашей школы    выступала в 

следующем составе: Рудой И., Ширалиев Г.(11 «А»), Голуб Е., 

Костюк Н., Тепляков Д. (11 «Б»), Сдвижков А. (8 «Б»), Яшин И. 

(7 «А»). Она провела игры  с баскетболистами из школ №1,14,19 

и выиграла у всех. Последняя и самая захватывающая игра со 

школой №5  была очень жёсткой, потому что обе команды трени-

рует Е.П.Ромадина. В упорной борьбе наши спортсмены уступи-

ли  со счётом 68:58 и заняли почётное второе место.                                

 Хочется поблагодарить болельщиков за мощную  под-

держку на протяжении всех игр.     

   Тютина Т.Е., учитель физкультуры. 

     Мы любим спорт!!! 
Стоит отметить, что в 2012 году наши футболисты были на 18 

месте, и поднялись на 10 позиций, заняв 8 место. А вот в лёгкой 

атлетике, по мнению судей, наши спортсмены показали лучшие 

результаты.  

 

 

Осваиваем  пейнтбол                 
 14 октября на базе отдыха  «Радуга» состоялись город-

ские соревнования по пейнтболу среди учащихся 10-хклассов.  

Нашу школу представляли Северин С., Зарипов О., Гаркуша С., 

Щербин Г. (10 «Б» кл.), Мироненко В., Афанасьев А.(10 «А»)

 Команда соперников из школы №7 не явилась, и ей за-

считали поражение со счётом 2:0.Вторую игру команда нашей 

школы выиграла у команды школы №14 со счётом 2:1.  Соревну-

ясь 16 октября  с соперниками из школы №19 , ребята уступили 

им со счётом 1:2. Однако расстраивались недолго, ведь  у них 

была возможность вернуться в детство и поиграть в «войнушку».   

Сборная команда г.Находки, в которую входят учащие-

ся нашей школы Кривоносов Д. (8  кл.), Павлов П., Маркелов С., 

Яшин И.(7 «А» кл.), приняла участие в  первенстве Дальнего 

Востока по баскетболу среди юношей 2000 года в г.Хабаровске. 

 В своей подгруппе  ребята соревновались с соперника-

ми из городов Нерюнгри, Биробиджана и Хабаровска. Одержав 

победу над командами из Биробиджана(38:37) и Нерюнгри

(68:19), ребята проиграли спортсменам из Хабаровска и Благове-

щенска.                                                                                                 

 На дальневосточном уровне наши спортсмены выступа-

ют впервые, но такой опыт, по мнению тренера Ромадиной Е.П., 

является очень полезным.                                                            

    Яшин И.,7 «А» класс. 

     Б а с к е т б о л  

 С 12.11 по 16.11 состоялись соревнования по баскетболу 

среди девушек, в которых приняли участие пять школ: № 1 

«Полюс», №5, №12, №14 и ливадийская школа. В соревнованиях 

приняли участие Шадзевич А., Баранова Е., Ханова К.                           

(7 «Б»),  Сюрко Е., Мамедова Ю.(8 «А»), Эльрих А., Ионова А., 

Сальникова Е., Кургуз О.(8 «В»). Уступив соперницам из Лива-

дии в упорной борьбе,  наши девушки  также  заняли почёт-

ное второе место.                                                                                     

          Кухарева Л.И., учитель физкультуры. 

 

  Открытие спартакиады 

 Спортивные новости 

 

            Команда девушек – баскетболисток 



 . 
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     Урок будет впрок 

 Всероссийский открытый урок охраны окружающей 

среды «Экология и культура—будущее России» прошел в школе 

№12 им. Сметанкина, участниками которого стали ученики шес-

тых классов.                                                                                    

 Что такое экология? Какова ее роль в современном об-

ществе? Что такое экологическая культура? Какой должна быть 

позиция человека по отношению к экологическим проблемам? 

Эти важные проблемы были освещены в ходе урока. Он был не-

обычным, так как его вели не учителя, а ученики. А вступитель-

ное слово произнес главный гость—Юрий Анатольевич Наумов, 

учёный, доктор географических наук, заведующий экологическим 

центром Находкинского филиала ВГУЭС.                                                                                                                                                            

 Не каждый день можно встретиться и послушать докто-

ра наук, человека, столь заинтересованного в улучшении эколо-

гии города, края, всей нашей планеты. По отзывам ребят, их более 

всего поразил факт, приведенный экологом, что через несколько 

десятилетий возросшее до 10 миллиардов население планеты бу-

дет «водить хоровод» вокруг 

единствен- ного дерева, если 

люди будут обходить стороной 

экологиче- ские проблемы.                                                                                     

                           Так быть не долж-

но! И шес- тиклассники пока-

зали, что они готовы зани-

мать актив- ную жизненную 

позицию в решении экологи-

ческих про- блем. Проведя ис-

следования, они подготовили 

презентации на темы: «Какие 

глобальные и локальные экологические проблемы существуют в 

нашем городе?», «В чем их причина? Как решать?», «Почему нам 

нужна природа?», «Можно ли быть здоровым в «больной» сре-

де?».                                                                                              

 Проникновенно прочитала свое стихотворение об отно-

шении к природе ученица 6 В класса Виолетта СИМУТКИНА-

ВЯЖАНСКАЯ.  Оказалось, что поэтическим талантом обладает и 

наш гость – Юрий Анатольевич НАУМОВ, стихотворение кото-

рого о поведении людей на природе ребята слушали с большим                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

интересом.                                                                                                  

 Нашему почетному гостю вопросы сыпались градом. 

Возможно ли в Находке землетрясение? Есть ли в наших лесах 

растения и животные, занесенные в Красную книгу? Изменился 

ли на самом деле климат после снесения макушки горы Брат? 

Вопросы ребят показали, что они неравнодушны к экологическим 

проблемам и готовы стать активными участниками в их решении, 

воспитывать в себе экологическую культуру.                                                                                                                    

 Это мероприятие гармонично вписывается в систему той 

огромной работы по экологическому воспитанию, которая прово-

дится в школе. Так, например, весной в образовательном учреж-

дении проходила декада экологии, завершившаяся значимым 

мероприятием—школьной научной конференцией, где с исследо-

ваниями выступили члены школьного научного общества 

«Уникум». А организовали этот урок учитель биологии Гребенюк 

А.С. и учитель английского языка Царевская С.П.                                                                                                                                          

 Верится в то, что вооруженные экологическими знания-

ми ученики достойно в реальных делах покажут свое бережное 

отношение к окружающей среде.                                                                                                                                                                         

Дорогу осилит идущий… 

Эти слова вполне можно 

отнести   к Клацун Е.С., 

учителю  английского 

языка.  Вот уже три года 

Елена Сергеевна помимо 

педагогической деятель-

ности, занимается увлека-

тельным занятием – фото-

графией.  Любительское 

фотографирование очень скоро  выявило недостаток профессио-

нальных знаний, и в 2011 году Елена Сергеевна прошла обучение 

в «Академии фотографии» Е.Черкашиной. Теперь она активный 

участник  городских «фототусовок», о которых она узнаёт  в Ин-

тернет-сообществе «Объектив» на сайте «Одноклассники». Каж-

дая «фототусовка» имеет  определённую тему.  Последняя назы-

валась «Завтрак у Тиффани»: фотомодели должны были соблю-

сти стиль  50-60 годов. Лучшие фотографии  затем публикуются 

на сайте, и их можно использовать  в своём портфолио.                                                                                            

 Благодаря своему увлечению, Елена Сергеевна в 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

году  смогла принять участие в городском конкурсе 

фотографии  «Стоп кадр – учитель!» Редакция газеты 

«Находкинский рабочий» отметила её работу особым дипломом. 

А на краевом этапе этого конкурса  Клацун Е.С. заняла призовое 

второе место за фотоработы «Домашняя тигрица» и «Тишь».     

Пожелаем Елене Сергеевне творческих успехов!                                                                        

  Шумейко И.В., учитель русского языка. 

    Дорогу осилит идущий... 

                             Гребенюк А.С. 



 . 
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  Короткие литературные шедевры.                               

 Умение в нескольких словах рас-

сказать многое, дать пищу для размышле-

ний, пробудить чувства и эмоции — это выс-

шая степень владения языком и высший 

уровень писательского мастерства.                        

 Фредерик Браун сочинил кратчай-

шую страшную историю из когда-либо напи-

санных: «Последний человек на Земле сидел 

в комнате. В дверь постучались...»                                                                                           

 B конкурсe на самую короткую 

автобиографию победила одна пожилая 

француженка, которая написала:                     

«Раньше у меня было гладкое лицо и мятая 

юбка, а теперь — наоборот» 
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               Край родной 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

             Путешествуйте с нами!!!     

 Интересно начался новый учеб-

ный год для ребят нашей школы, которые 

выбрали такие направления внеклассной 

деятельности, как туризм и краеведение. 

Знаменитый «Замок» или, как его еще 

называют, – «город Атлантов»- посетили 

учащиеся 6 «Б» класса вместе с классным 

руководителем  Гребенюк А.С. Для мно-

гих из них – это не первый поход, но, как 

и раньше, впечатлений была масса.               

 Третий год знакомятся с досто-

примечательностями родного края уча-

щиеся 7 «А» (классный руководитель 

Шумейко И.В.). С каждым разом их мар-

шруты становятся всё сложнее. На этот 

раз ребята добрались до водопада Ма-

карьевского  с трудом: разлились ручьи, 

переправы через речки были нелёгкими, 

пришлось преодолеть несколько километ-

ров пешком. Но никто не сошёл с дистан-

ции , даже младшие братья и щенок по 

кличке  Ингус Баловень Судьбы.  В поход 

взяли также и друзей. Мицюк Д. (7 «Б») , 

хотя и является учеником другого класса, 

последним уходил с каждой переправы, 

оказывал помощь и ребятам, и девчонкам, 

и родителям.  Молча, скромно он сделал 

то, чего не догадались сделать другие 

мальчишки.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Присоединяйтесь к нашим путе-

шествиям все, кто желает получить зна-

ния о родном крае, испытать себя в турпо-

ходах и на соревнованиях! Впереди осен-

ние каникулы. Дорога  к Ворошиловским 

водопадам и поиск новых пещер в районе 

хребта Чандолаз ждут тех, кто любит пу-

тешествовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 Звоните! Приходите к нам в клуб 

«Эверест». А для тех, кто интересуется 

археологией, поиском пропавших самоле-

тов, желает более подробно изучить фло-

ру и фауну родного края, - дорога к педа-

гогам дополнительного образования Дома 

детского и юношеского туризма и экскур-

сий Василию Анохину и Владимиру Ма-

наеву.                             
 В.Трофименко, педагог  Центра 

 детского и юношеского туризма. 

 

 В канун Дня учителя за боль-

шой вклад в организацию учебно-

образовательного процесса, инициатив-

ность и творчество звание  «Почётный 

работник общего образования» присвое-

но Павловой Нине Валерьевне, замести-

телю директора по учебно-

методической работе.                                                             

 В октябре 2013 года после по-

беды в краевом конкурсе она получает 

звание  «Лучший методист  года». Жур-

нал «Учитель Приморья» №8 выходит с  

её фотографией на первой странице.                                                                 

 Мы гордимся вами!                         

Новых побед!                                                                     

 Коллеги, ученики, родители. 

7 «А» на Макарьевском водопаде 


