
 

Ключ к номеру: 
Вот и промчался 
первый школьный 

месяц! 

Он был почти по-
летнему тѐплым и 

солнечным.  

Как и каждый год, 
главным событием 
сентября  в нашей 

школе стали походы и 

Олимпийские игры. 

Наши корреспонденты 
и фоторепортѐры 

рассказывают об этом 

на 2—3 страницах 

«Сентябрьский 
калейдоскоп» - на 

четвѐртой газетной 

странице. 

О новых учителях 
читайте на первой 

странице. 

И р и н а  Ю р ь е в н а ,  с  ю б и л е е м !  

П а р у с.ru  №1  

Орган ШДО «Парус» МОУ СОШ №3  г.Советская Гавань  Хабаровского края 

Погибельная Яна Николаевна 
Родилась в городе Советская Гавань, училась в 
школе №1. Затем поступила в Хабаровский пе-
дагогический университет на факультет химии 
и биологии. В течение учебы в институте рабо-
тала в школе №84 города Хабаровска. Потом 
вернулась в г. Советская Гавань. Начала работу 
в школе№1. Проработала там с 1996-2007 год. В 
нашей школе еѐ приятно поразила система вос-
питания учащихся. Она существенно отличает-

ся от той, что в школе»1. 
Ещѐ ей  нравится, что в 
нашей школе много меро-
приятий и ученики жи-
вут жизнью школы. Уче-
никам хотела бы поже-
лать успехов в учебе, са-
моопределения, найти 
место в жизни. Учителям 
– терпения и творческого 
поиска. 

Северенкова Татьяна Анатольевна 
Родилась в городе Советская Гавань. В 1997 
 году закончила школу №46. . Мечтала 
стать художником-технологом, так как 
занималась у М.Я.Зограф. Но по сложившим-
ся обстоятельствам поступила в педагоги-
ческий университет г. Хабаровска на специ-
альность педагог-психолог. Мечтает о ком-
пьютере в свой рабочий кабинет. К Татьяне 
Анатольевне могут обращаться как учени-
ки, так учителя и родители. Ученики могут 
обратиться в лю-
бое время. Для учи-
телей – работа по 
запросу.  
Всем учащимся 
желает всегда 
взвешивать все 
сказанное, быть 
более уверенными в 
себе, грамотными. 
Учителям от всей 
души желает благ. 

Титова Светлана 
Александровна 
Родилась в городе Со-
ветская Гавань. Училась 
в школе №35 в Окоче. 
Затем закончила Благо-
вещенский педагогиче-
ский институт имени 
Калинина. После инсти-
тута, около 2 лет, ра-
ботала в вечерней шко-
ле. Потом 13 лет рабо-
тала в средней школе в 
Амурской области, по-
следние 8 лет препода-

вала в ПУ №13. В нашу школу пришла рабо-
тать, потому что почувствовала, что больше 
ничего не может дать ПУ.  Школа №3 ей очень 
нравится, потому что очень похожа на ту, в 
которой работала давно.   Ученикам желает 
самореализоваться, а учителям – побольше 
терпения. 

 

Школа в лицах Знакомьтесь: новые преподаватели 

Пусть от сердца  благодарность наша 

Вашу жизнь надеждой озарит,  

Школа нас зовѐт улыбкой вашей, 

А урок—на верный путь нас вдохновит. 

 

Вы даѐте старт надѐжный, верный, 

С вами все задачи—по плечу, 

Нас вы одарили добрым светом, 

Знайте, что вас любят, ценят, ждут... 



       А  у  н а с  б ы л  п о х о д  !  

Какие мы молодцы! 
В сентябре мы отправились в поход 

на речку Хадя. Играли в волейбол, на 

костре варили суп, бродили по берегу 

речки, разговаривали… Весело и быст-

ро пролетел походный день. 

В походе каждому нашлось дело. 

Ребята натаскали веток для костра, а 

очень быстро разожгли его Зацепина А., 

Шаленый А., Сорокатюк С.. У Вики 

Манеевой был день рождения, и Коро-

бова Таня, Шевченко Кристина, Заце-

пина Алина, Ильяш Вета, Оголь Алина, 

Сорокатюк Сергей и Дзюба Дима здо-

рово еѐ поздравили. 

Возвратились домой все слегка уста-

лые, но весѐлые и довольные. 

Фѐдорова Анна, 
ученица 6 класса В 

Банановое дерево  
найдено! 

Восьмого сентября мы всем классом 

отправились в поход на Мелькомбинат. 

Время провели замечательно, было 

много разных игр и конкурсов. Мы раз-

бились на две команды – «Радуга» и 

«Храбрые индейцы», причудливо, по-

индейски, раскрасили друг другу лица. 

С первым заданием -  сделать свой 

флаг, который соответствовал бы названию, 

– обе команды справились одинаково ус-

пешно. Второй конкур был очень смешной – 

бег в мешках. Все очень старались, но побе-

дила «Радуга». Перетягивание каната прохо-

дило с переменным успехом, но в итоге 

«Храбрые индейцы» оказались сильнее. Са-

мый интересный конкурс – поиск клада и 

«бананового дерева», он был последним. 

Ориентируясь на метки из белых ленточек, 

команды бросились на поиски. В конце кон-

цов клад был найден. Это оказались  конфе-

ты. «Банановое дерево» тоже было найдено, 

хотя оно находилось довольно далеко от 

клада и от нашего лагеря.. 

Поход нам очень понравился. Мы хоро-

шо отдохнули, развлеклись, а во всех наших 

к о н к у р с а х  п о б е д и л а  д р у ж б а !                   

Ткаченко Полина , Новоскольцева Анна, 

Снова вперѐд нас позовѐт 
Походная наша судьба… 

Наш класс любит ходить в походы.  Вот и 

этой осенью, в последний наш школьный год, 

мы не упустили такую возможность. Погода 

была великолепная: солнце, тѐплый ветерок,  

плеск волн. Руководитель похода Петров Вита-

лий  накануне провел в классе инструктаж по 

технике безопасности, распределил обязанно-

сти между ребятами. Культурную программу 

обеспечивали Гарабаджиу М., Захаров К., Лю-

бимова С. и Мамаева К.  Были назначены кост-

ровые, повара, ответственные за походный 

стол, за безопасность. А ведь успех любого 

дела во многом зависит от чѐткости его орга-

низации. В этом мы ещѐ раз убедились во вре-

мя похода.  

Игры были такие интересные, что невоз-

можно было в них не участвовать! И сообрази-

тельность, и ловкость, и хитрость,  и актѐрское 

мастерство—всѐ оказалось востребованным. 

Пригодился и мяч: мальчишки устроили 

такой футбольный матч перед расположивши-

мися на пригорке-трибуне зрителями—

чемпионат мира отдыхает! 

А уха, сваренная лучшими, без сомнения, 

поварами Петровым В. И Конеевичем В.! Мы 

до сих пор облизываем пальчики,  вспоминая 

еѐ божественный вкус.               Корр. 11 В 

Наш первый поход 
Когда наш классный руководитель Тама-

ра Алексеевна предложила сходить в поход, 

то весь класс, не раздумывая, сказал: «Да!» 

Маршрут похода выбирал Паша Забатурин, 

так как он лучше всех знает окрестности. 

Мы отправились на сопку Два брата. Путь 

был нелѐгкий, но мы поддерживали друг 

друга. 

Добрались до места и дружно стали гото-

вить походный стол. Мальчики натаскали 

дров, а костровой Чуб Юра быстро вскипя-

тил чай. После недолгой трапезы мы отпра-

вились осваивать местность. Спустились к 

проливу, пошли вдоль берега. Увидели не-

большую мѐртвую акулу, а дальше наткну-

лись на один интересный и необычный ка-

мень, похожий на птицу. 

Время пролетело незаметно. Поход удал-

ся на славу! 

Карпова Александра, 
ученица 11 класса  А 

 
Замечательный поход получился и у уча-

щихся 9 класса А. 
Они отправились на сопку Два брата. Путь 

пешком оказался совсем не лѐгким. Если к 

месту стоянки дошли за 1 ч. 40 мин., то на-

зад возвращались целых два с половиной 

часа! Но упорно шли,  преодолевая свою 

слабость.  

По единодушным отзывам, поход всем по-

нравился, жаль только, что без ночѐвки. 

Многие в своих заметках о походе написали, 

что было не только весело и интересно, но и 

очень красива окружающая природа. 

Очень вкусной ухой накормила однокласс-

ников Чебыкина Катя.  

Некоторые из ребят, например, Артур Дей-

нес, после похода записались в туристиче-

ский кружок  



       А  у  н а с  б ы л  п о х о д  !  

День рожденья  
коллектива 

 

Мы сейчас расскажем Вам 

Как в поход ходилось нам. 

Первый этап 

            был подготовительный 

На него собирались родители. 

Они маршрут нам выбирали, 

Долго спорили, решали: 

- Походное место на Сетуане 

обдувается ветрами. 

- Ну и в Гатку не поедь, 

хозяйничает там медведь. 

- Возьмем с собой собаку Лайку 

- В общем, едем в лагерь «Чайку». 

В походный день мы не учились, 

Отдыхали, веселились. 

Собралось нас очень много: 

12 родителей и 27 ребят 

отправились в походную дорогу. 

Привезли на место нас 

Ох, и шумный же наш класс! 

Уединиться нам не дали, 

Всех в единый круг позвали, 

И отмечали мы игриво 

День рожденья коллектива. 

Вот так получился класс! 

Посмотрите все на нас! 

А потом мы все играли, 

Много нового узнали. 

Варили суп мы на костре 

И качались в гамаке. 

На команды разбивались, 

Весело соревновались. 

Каждый был победе рад, 

Когда тянули мы канат. 

Пришла пора нам собираться. 

Всем – всем понравился поход. 

Теперь мы будем возвращаться 

На это место каждый год! 

Учащиеся 5 Б класса и  
Яна Николаевна 

И домой нам не хотелось! 

3 Б ходил в поход.  

Предлагаем вам отчѐт. 

Тѐплого денька дождались,  

Быстро экипировались: 

Сапоги, рюкзак, картошка, 

Пистолеты, чашка, ложки, 

Груз нелѐгкий за спиной. 

Если ты турист, не ной, 

Не страшись лесов, болот,  

Топай весело вперѐд! 

По маршруту—остров Тулло, 

Мыс Путятина нас ждѐт. 

С рюкзаками за плечами 

3 Б вперѐд идѐт. 

Мамы с папами при нас, 

Ведь за нами глаз да глаз. 

Остров Тулло перед нами, 

Море, берег с валунами. 

Красота вокруг, простор. 

Папы развели костѐр. 

Мы, конечно, помогали 

И дровишки собирали. 

И пока обед варился, 

3 Б так веселился! 

В следопытов мы играли, 

Дно морское изучали. 

(Как же так: в поход собраться  

И совсем не искупаться?) 

Пообедали мы дружно, 

Поиграли мы в войнушку. 

По лесу мы побродили, 

Много ягод находили. 

Быстро время пролетело, 

И домой нам не хотелось. 

Жалко было уходить. 

Хорошо в походе быть, 

Свежим воздухом дышать, 

На природе отдыхать! 

Кириллов  
и мама Юлия Евгеньевна 

От редакции 

В течение сентября почти каж-

дый класс побывал в походе (а 

некоторые даже не один раз! 

Если вы хотите, чтобы о ваших 

походах и других интересных 

делах стало известно всем в 

школе, то приносите свои за-

метки. 



Прошли  Х школьные 
олимпийские игры. 

20 сентября вся школа высы-
пала на спортивную площадку. 
Сам бог Зевс дал старт Олимпиаде.  

Крики болельщиков пугали 
прохожих. И малыши, и старше-
классники самоотверженно сорев-
новались во имя победы.  

Пока судьи подводили итоги, 
все собрались на футбольном поле, 
посмотрели показательные выступ-
ление группы борцов киокушинкай 
карате-до.  

На этой импровизированной 
сцене каждый класс показал свой 
номер самодеятельности. После 
подведения итогов и награждения 
победителей в небо взмыл на воз-

Г ла вны й р ед акт о р        Захаров Константин 

Ред акт ор                            Никитина Наталья  

сп еци ал ьны е              

к орр еспонд ент ы        

Мамаева Ксения                 

Любимова Александра         

С е н т я б р ь с к и й  к а л е й д о с к о п  
душных шарах символ года—
весѐлый поросѐнок, провожаемый 
ликующими возгласами юных 
спортсменов.  

Более подробную информа-
цию о школьных Олимпийских 
играх вы сможете прочитать в го-
родской газете «Советская звезда». 
а также посмотреть видеоролик в 
Интернете на ХабаВике, в проекте 
«Быстрее, выше, сильнее» 

22 сентября отмечался 
День города.  

Конечно, наша школа не осталась 
в стороне. Колонна лучших уча-

щихся, победителей олимпиад и 

конкурсов, приняла участие в тор-

жественном шествии по централь-

ным улицам города. Свое мастер-
ство показали наши знаменосцы, 

барабанщицы и группа разверты-

вания флага. Они возглавляли го-

родскую колонну.  

 
 

 
 
 

Открытие на здании школы мемориальной 
доски Н.И. Копытовой 

 

В сентябре прошла 

 городская неделя туризма. 

Наша школа приняла участие во всех 

видах соревнований. В конкурсе 

«Папа, мама, я— туристическая се-

мья» победила семья Плясовских (4 
класс Б, кл. рук. Кравец В.В.). 

 Презентацию своего похода защи-

щали учащиеся 5 класса Б вместе с 

Яной Николаевной Погибельной. И 

хотя этот коллектив образовался со-

всем недавно, к поручению они отне-
слись ответственно и выступили 

очень успешно, заняв 2 место. 

В третий день участники соревнова-

лись в технике пешеходного туризма. 

Школу представляла команда 9 клас-
са А, они делают только первые шаги 

по нелѐгкой туристской тропе. Их 

победы ещѐ впереди.  

А вот учащиеся 8 класса Г Апатов Д., 

Петров И., Хуторов И., Антонюк А., 

Засоба Е., Фирстова А. выступали от 
экологического центра «Утѐс» и заня-

ли почѐтное 2 место. Мальчиков из 

этой команды можно считать уже 

опытными туристами. У них за пле-

чами летние походы высокого уровня 
сложности.  

В преддверии приближаю-
щегося Дня города состоя-

лось открытие спортивно-
го зала «Гермес» на 

ул.Колесниченко  после  ре-

монта. 
14 сентября в 11-00 в здание спортзала во-

ш л и  г л а в а  г . С о в е т с к а я  Г а в а н ь 

Ю.Л.Григорьев и спорткомитет города. Но-

вый ремонт был оценен очень высоко: вме-

стительное татами, боксерские мешки, тре-

нажерный зал, раздевалки, душевая  и мно-

гое другое делают жизнь и занятия членов 

клуба очень удобными. Небольшое показа-

тельное выступление приготовили и участ-

ники клуба (секция айкидо)  во главе с тре-

нером Ю.А.Червонцевым. ребята (в т.ч. 

учащиеся  нашей школы Гарабаджиу М., 

Конеевич В., Никишин А., Захаров К.) по-

казали высокий уровень подготовки. 

Надо отметить, что на сегодняшний день 

этот зал вмещает в себя довольно-таки 

большое количество секций: вольная борь-

ба, дзюдо, тэквондо, айкидо. Членам клуба 

предоставляется тренажерный зал, обору-

дованный современными тренажерами ве-

дущих производителей техники для фитне-

са и бодибилдинга. В библиотеке клуба 

содержится много полезной литературы о 

различных видах единоборств, тяжелой 

атлетике, пауэрлифтинге. 

Все члены клуба независимо от секции 

являются единым сплоченным коллек-

тивом, каждый участник может рассчи-

тывать на помощь любого тренера в том 

или ином вопросе. 

В числе наград участников клуба десят-

ки медалей, грамот, дипломов, некото-

рые из которых висят при входе в зал. 

Выражаем огромную благодарность 

фирме «Гермес», А.И. Сосновскому, 

тренерам и завучам клуба за огромный 

вклад в развитие спорта  

Константин Захаров, 
учащийся  11 класса В. 


