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  Наш постоянный автор  

Ардан Анна,  

ученица 11 класса В, 
в этом номере  снова даѐт 

практические советы: как дос-

тойно закончить марафонскую 

дистанцию—учебный год. 

 Весна. Апрель. В окно про-

биваются лучи яркого солнца. 

Звенит капель... Очередные кани-

кулы закончились. Впереди самая 

трудная, последняя четверть и... 

долгожданное лето! Э, нет! Об 

этом еще рано! А вот подумать о 

том, где взять силы на то, чтобы 

сделать последний рывок в этом 

учебном году, пожалуй, стоит. 

  Иногда даже недели хорошего 

отдыха бывает достаточно, чтобы 

выбиться из колеи школьной жиз-

ни.  И ты, наверняка, уже пор-

тишь себе настроение, составляя 

список причин, из-за которых не 

хочется идти в школу. Но нет ху-

да без добра. Я уверена, что если 

ты внимательно рассмотришь все 

эти причины, то поймешь: не все 

так плохо.  

  Тебя угнетает, что нужно 

вновь вставать рано утром и, не 

выспавшись, шагать на заня-

тия?  

  А ты подумай, как сбился твой ре-

жим дня за время каникул?! Тебе 

дорого твое здоровье? Тогда не 

строй из себя жертву, а лучше пред-

ставь, что путь в школу – обычная 

утренняя прогулка. К тому же когда 

сейчас просыпаешься в своей посте-

ли, лучи весеннего солнца освещают 

твою комнату, как будто даря свою 

улыбку. Так что вставать по утрам – 

одно наслаждение. 

  Каникулы показались тебе 

СЛИШКОМ  маленькими?  Во 

всем ищи свои плюсы. Ведь если 

время пролетело незаметно, значит, 

проведено оно было здорово, весело, 

интересно. Кажется мне, что эти 

каникулы ты еще долго будешь 

вспоминатьJ. 

  В голове как-то все перепута-

лось, а на вопрос: «Кто написал 

роман "Война и мир"?», – ты, по-

чесав затылок, отвечаешь: 

«Достоевский»? Что ж, поздравляю, 

видно, действительно отдых полу-

чился на славу! Да, ты без особых 

проблем можешь претендовать на 

занесение в книгу рекордов Гиннеса: 

только подумать, одна неделя - а в 

голове такая каша!!! Зато сколько 

освободилось места для новой, бо-

лее полезной информации. Вперед в 

школу – с чистыми мыслями! 

  

Как видишь, не все так плохо, а 

точнее, очень даже хорошо. Ты 

настраиваешься на рабочий лад. 

Подумай, ведь совсем скоро тебя 

поджидает столь желанное Лето. 

Главное сейчас – не потерять бое-

вой настрой. А для этого дам тебе 

пару полезных советов. 

  Каждое утро начинай с улыбки. 

Когда ты улыбаешься, все плохие 

эмоции куда-то улетучиваются. 

Поверь, с хорошим настроением и 

гранит науки грызть приятнее! 

   После каждого удачного дня в 

школе вознаграждай себя. Мо-

жешь купить любимую шоколадку, 

взять видео напрокат, пройтись по 

магазинам, погулять в парке 

(думается мне, теперь-то ты нач-

нешь учиться, ведь награда всем 

приятнаJ)  

  Относись к школе проще. Пред-

ставь, что школа, это одно из мест 

сбора твоих друзей. То, что говорят 

учителя на уроках, принимай как 

передачу опыта старшего поколе-

ния младшему.  А годовые кон-

трольные, экзамены, тестирования 

– все это последний этап ежегод-

ной эстафеты, и победа в ней зави-

сит только от тебя. Так что вперед, 

навстречу триумфу.  

Я уверена: у тебя  всѐ получится!         

Ключ к номеру 

Весенние каникулы—

время проведения 

краевых конкурсов. Об 

участии в них команд 

нашей школы читайте 

на 3 и 4 страницах . 

Мы пока ещѐ не очень 

часто пишем о том, 

как идѐт жизнь у 

учащихся начальной 

школы. А зря! Там 

происходит немало 

интересного, и есть 

успехи в городских 

олимпиадах и 

конкурсах. Об этом 

заметка Н.Никитиной. 

О роли искусства в 

жизни человека 

размышляет 

выпускница  

Анна Бугай. 

Мы начинаем КВН! -  

Читайте репортаж 

корреспондента 

Любимовой А. 

Открытие уголка 

памяти В. Рыбина 

В школу как на праздник?.. 
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К о р о т к о й  

с т р о к о й 

 Состоялся районный 

конкурс “Ученик года - 

2007”. Среди восьми 

претендентов на это 

звание—ученик 10 

класса В нашей школы 

Мирчел Гарабаджиу. 

М и р ч е л  о к а з а л с я 

лучшим в тестировании 

по русскому языку и 

математике, да и в 

номинациях «Лидер», 

«Спорт» показал себя 

о т л и ч н о !  В  д ен ь 

подведения итогов 

болеть  з а  Мирч у 

п р и ш л и  е г о 

о д н о к л а с с н и к и  и 

учащиеся 9 класса Г. 

А . В .  М а г д и й , 

заведующий отделом 

образования, называет 

имя победителя. Им 

стал ученик нашей 

школ ы  М и рчел 

Гарабаджиу!  



И  э т о  в с ѐ  о  ш к о л е  и  о  н а с  

М  ы    н  а  ч  и  н  а  е  м     К  В  Н   

5 апреля в 13:30 в школе №3 состоялось 

открытие презентации, посвященной наше-

му земляку, замечательному детскому по-

эту и просто хорошему человеку 

В.С.Рыбину.  

Сначала слово взяла заместитель дирек-

тора школы №3 Туркина В.Ю. Она говори-

ла о том, каким замечательным человеком 

был Валентин Степанович.  

Затем слово было предоставлено дирек-

тору школы №3 Крепышевой И.Ю. Она 

провела небольшую экскурсию по предос-

тавленным стендам, описывающим жизнен-

ные периоды Рыбина.  

После этого говорил заместитель главы 

города Зарубин А.В. Он рассказал об указе 

главы города, в котором говорится о том, 

что в этом году будут открыты выставки, 

посвященные Валентину Степановичу, которо-

му в этом году исполнилось бы 80 лет.  

Затем несколько слов сказала директор дет-

ской библиотеки Темник А.В.. Она рассказала 

об издающемся в нашем городе альманахе 

«Синичкин голосок» и молодых поэтах, публи-

кующихся в этом альманахе. Прозвучали слова 

благодарности от ученицы 11 класса школы 

№3 Бугай А..  

Наконец, свои впечатления о представлен-

ной выставке сказала Рыбина Н.В. – жена по-

эта. Она сказала, что рада тому, что выставка 

открылась в школе №3 (еѐ сыновья учились в 

этой школе). В завершение  Туркина В.Ю. по-

благодарила коллектив 11 класса А, 9 А, учите-

лей Кириллову Ю.Е. и Ильченко О.А. за сбор 

материалов, представленных на этой выставке. 

Боршевников А. 

В этом учебном году в нашей 

школе возродилась старая забытая 

традиция – проводить игры КВН ме-

жду классами. Как ни странно, среди 

учащихся оказалось много желаю-

щих поучаствовать в этом увлека-

тельном шоу. Игры проводились по 

параллелям: 5-6 классы, 7-8  и 9-10 

классы. Выступления команд вклю-

чало в себя 3 конкурса: «Визитная 

карточка» на тему Обыкновенное 

чудо, разминка на тему «И был мне 

сон…», и музыкальное домашнее 

задание на тему «Пусть говорят». 

Судило все выступления жюри: Кре-

пышева И.Ю., Туркина В.Ю., Конд-

ратьева Е.М., Юлдашева В.Б., Заха-

рова И.В., Мамаева Т.Л., Фирсаков Д., 

Козинец А.,  Смбатян А.  

И вот 4 апреля на сцене актового 

зала разгорелись нешуточные КВНвские 

баталии. 5-6 классы первые вступили в 

эти захватывающие соревнования. Итак, 

1 место занял 6В!  

Эстафету приняли команды 7-8 клас-

сов. Выступления этих команд уже боль-

ше напоминали привычное нам зрелище, 

показываемое по ТВ. Здесь равных не 

было команде 7 класса Г!  

Завершали игры КВН 9-10 классы. 

Глядя на выступления старшеклассников, 

с трудом можно было поверить, что мно-

гие ни разу до этого дня не играли в КВН 

и даже не стояли на сцене. Места распре-

делились следующим образом, 1 место – 

«Особый случай» (10 В), 2 место – 

«RED» (10 Б), 3 место – «Дети из-под пар-

ты» (9 Г).  

Среди звѐзд взошедших звѐзд школьно-

го КВН не только заводные старшекласс-

ники Маслов Н. (10 В), Сомов А., Почес-

ный М., Гордеева Л., но и бойкие учащие-

ся среднего звена Афанасьева М., Иван-

ченко Е и др.  

В городских играх КВН в этом учебном 

году наша школа, увы, участия не прини-

мала. Но, очевидно, после такого мощного 

КВНовского штурма, какой мы увидели в 

первые апрельские дни, в играх будущего 

года мы не только примем участие, но бу-

дем серьѐзно претендовать на победу.  

по математике: победителем олимпиады 

стал Дорошенко Саша из 4Б, а Спирин 

Вова (4А) и Савич Дима (4Б) разделили 

третье место. 

Мероприятия для младших классов 

проводились и в стенах школы. Ребята 

принимали активное участие в предмет-

ных неделях, выпускали газеты по мате-

матике и русскому языку. Недавно под 

девизом ―Считай, смекай, отгадывай‖  в 

школе проходил математический КВН, в 

котором учащиеся начальной школы хо-

рошо себя проявили.  

При виде достижений ребят можно 

сделать позитивный вывод, что нам, стар-

шеклассникам, растѐт достойная смена. 

 

Никитина Наталья. 

В.С . Рыбину  посв ящает с я  
Не секрет, что насыщенную и интерес-

ную жизнь ведут не только ученики средних 

и старших классов, но и учащиеся началь-

ной школы. В этом году ученики третьих и 

четвѐртых классов радуют своими успехами 

в районных олимпиадах по русскому языку, 

математике и краеведению. 

 26 марта прошла районная олимпиада по 

краеведению среди учащихся третьих клас-

сов, в которой команда нашей школы заняла 

второе место. В районной олимпиаде по 

русскому языку ребята  выступили не менее 

удачно. Первое место в районе заняла Маш-

кина Анастасия, второе место - Дима Савич 

(учащиеся 4 класса Б), третье - Муляр Анже-

ла из 4 класса А.  Успешно выступили уче-

ники нашей школы в городской олимпиаде 

Наши  м алыши  о ч е н ь  х о р оши  !  



С 19 по 22 марта в КДЦ 
«Созвездие» проходил краевой 
этап Всероссийского конкурса по 
основам потребительских знаний 
и предпринимательской деятель-
ности. На этот конкурс ездила 
команда-победительница район-
ного конкурса, под гордым назва-
нием «МиР». Эта команда 7 год 
принимает участие в  конкурсе 
под чутким руководством Мамае-
вой Татьяны Леонидовны, зани-
мающейся этим делом все эти 
годы! 3 раза «МиР» занимал пер-
вое место в краевом конкурсе, 2 
раза – 3 место и один раз – 2 ме-
сто. Во всероссийском конкурсе, 
проходившем в г. Москва, наши 
ребята участвовали 2 раза, и за-
нимали там 4-5 места.  

В сегодняшний состав коман-
ды входят: Фирсаков Денис , Си-
ренко Артем , Козинец Анаста-
сия (11 В), Любимова Александ-
ра , Мамаева Ксения, Власкина 
Анастасия (10 В), Чудинов Игорь 
(9Г.)..  

В краевом конкурсе   прини-
мали участие команды других 
городов: г. Хабаровск, г. Комсо-
мольск-на-Амуре, г. Амурск, пос. 
Хор, пос. Вяземский, пос. Ванино, 
пос. Бычиха, пос. Солнечный и 
команда студентов, в школьном 
возрасте принимавших участие в 
конкурсе по основам прав потре-
бителей. Конкурс был поделен 
на два этапа: первый этап – тес-
тирование, второй – «визитка», 
«творческое задание», «горячая 
линия» и  «домашнее задание».  

В тестировании участникам 
было предложено ответить на 
100 вопросов за 1 час.  

Помимо конкурса по правам 
потребителей проходила олим-
пиада по знаниям прав потреби-
телей и предпринимательской 
деятельности.  Олимпиада была 
разделена на 3 этапа: 1 этап – са-
мо тестирование, 2 этап – реше-
ние ситуационных задач, 3 этап – 
проверка знаний по предприни-
мательской деятельности. В 
олимпиаде принимали участие 
не все ребята из команды, а те 
участники, которые в городском 
конкурсе на тестировании отве-
тили на большее количество во-
просов. Наши ребята: Фирсаков 
Денис, Мамаева Ксения и Чуди-
нов Игорь приняли участие в 
олимпиаде и показали очень  
неплохие результаты.  

По тестированию наша ко-
манда заняла второе место из 
десяти, а весь второй день на вы-
ступлениях держались на треть-
ем месте.  

«Визитка» прошла на УРА! 
Наша команда показала самое 
яркое и интересное представле-
ние города, школы и команды! И 
это было отмечено жюри во вре-
мя награждения команд, где 
именно за визитку и домашнее 
задание нам был вручен кубок в 
виде богини победы Ники. 

  «Горячая линия» состояла из 
двух вопросов – устного и пись-
менного, на первый наша коман-

Под  г о р дым  н а з в а н и ем  «Ми Р »…  

да ответила правильно, резуль-
таты второго так и не были объ-
явлены, хотя ответ был правиль-
ным.  

«Творческое задание» было 
задумано очень интересно. Ко-
манде предстояло выбрать одно-
го из участников своей команды 
для того, чтобы этот человек был 
гостем в другой команде. Этому 
гостю на выступлении, в окру-
жении чужой команды, надо 
было ориентироваться на сцене 
и вступать со своими репликами 
в ситуацию, разыгрываемую 
этой командой. А команда, в ко-
торую попал гость, должна была 
ориентироваться по сложившей-
ся ситуации. Участие гостя в 
этой разыгрываемой ситуации 
могло привести к самым  неожи-
данным поворотам, как и про-
изошло в нашем случае. В нашу 
команду попал гость из команды 
студентов. Чего мы и опасались, 
он повел нас своими высказыва-
ниями и репликами совершенно 
в другое русло и направление. А 
наш гость Денис Фирсаков, ка-
питан нашей команды «МиР», 
попал к ребятам из Амурска. Он 
успешно и ловко выкрутился из 
ситуации, предлагаемой этой 
командой. Это, конечно, было 
очень нелегко и даже страшно – 
не зная сценария и сути сценки, 
разыгрываемой другой коман-
дой на потребительскую тему, 
вклиниваться в разговоры прямо 
на самом выступлении. Такого 

интересного задания еще не 
было, но, думаю, такое 
«Творческое задание» станет 
традицией.  

 «Домашнее задание» у 
нашей команды было при-
знано самым лучшим! Чего 
стоил один только наш ТОР-
ТИК, который поразил всех! 
( Костюм в человеческий 
рост!).  «Вообще, все выступ-
ления команды МиР запом-
нились зрителям и членам 
жюри самыми яркими, па-
фосными и интересными!», - 
сказала нам председатель 
жюри! Но в итоге, не объяс-
няя, нашу команду сбросили 
на пятое место по неизвест-
ным причинам, а команды 
Хабаровска и Ванино, иду-
щие по баллам за нами, вытя-
нули вверх, что было непо-
нятно…  В конце концов, мес-
та распределились так: 1 ме-
сто – Комсомольск-на-Амуре, 
2 место – Амурск, 3 место – 
Хабаровск, 4 место – Ванино, 
5 место – Советская Гавань, а 
далее шли команды: Хор, Бы-
чиха, Вяземский, Солнечный.  
Но мы не считаем это личной 
неудачей, так как знаем, что 
мы были, как всегда, на высо-
те, самыми лучшими и наме-
рены это доказать в следую-
щем году! У нас ещѐ всѐ впе-
реди! 

Ксения Мамева, 
Ученица 10  В 

Краевой конкурс 



Если с вопросом о том, что такое ис-

кусство всѐ более-менее ясно, то вопрос: 

нужно ли искусство человеку, нельзя ре-

шить однозначно. 

Недавно прошло открытое занятие 

клуба «Радость», посвящѐнное именно этой 

проблеме. 

Ребята размышляли о роли искусства 

в своей будущей жизни и в жизни сегодняш-

ней. Говорили о том, как это важно – пони-

мать искусство. О том, что человек должен 

всегда стремиться к прекрасному. О том, что 

искусство – самый простой путь к взаимопо-

ниманию и взаимоуважению. 

На это занятие были приглашены не 

только педагоги и ??? нашего города, но и 

ребята из разных школ. Они не просто при-

шли послушать, они высказали свои мысли, 
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Искусство в жизни человека   
рассказали о себе (были учащиеся школ  № 

3, №  2 и № 1). 

И в продолжение этой официальной 

темы открытого занятия: «Роль художест-

венно-эстетического воспитания в выборе 

будущей профессии» я тоже решила заду-

маться… Выбирая свой будущий путь, чем 

мы обычно руководствуемся? 

Во-первых, личными предпочтения-

ми. Но… какими? Престижность, оплачи-

ваемость, востребованность профессии. 

Свои способности, вкусы… Но задумыва-

емся ли мы над вопросом творчества и ин-

струкции? Что лучше? Что важнее для нас, 

для общества? Ведь как бы ни был человек 

свободен, ему важно знать, что кто-то в 

нѐм нуждается. Искусство помогает нам 

научиться во всѐм видеть ценность, истин-

ную красоту. Если понимаешь суть вещей, 

легко можно сделать всѐ что угодно. 

И ещѐ была одна мысль: о взаимо-

понимании между людьми и сострадании. 

Искусство своей страны, а тем более дру-

гой, помогает лучше понять душу народа, 

его духовную основу. А в сегодняшнем 

мире этого как раз не хватает. Не пытаясь 

понять друг друга, мы ищем поводы для 

вражды, для конфликтов. И это не только 

в нашей повседневной жизни, а даже в 

масштабах государства, конфликта наций. 

Сейчас очень популярно слово 

«толерантность». И это не случайно. Ува-

жения друг к другу людям не хватает. 

Теодор Адорно называл XX-й век 

«эпохой эгоизма». Так, может, сейчас, в 

веке уже XXI-ом,   самое время всѐ изме-

нить? И начать нужно в первую очередь с 

себя. 

Искусство помогает нам по-новому 

взглянуть вокруг себя, переосмыслить 

свои поступки, свою жизнь. 

«Искусство – зеркало, отражающее 

того, кто в него смотрится» (О. Уайльд) 

И это важно – попытаться взглянуть 

на себя без всяких условностей, стереоти-

пов, вне бытового уровня. 

Искусство, Красота – самый лѐгкий и 

одновременно самый трудный путь, чтобы 

изменить этот мир, сделать его светлее, луч-

ше… 

И об этом нужно говорить, не только 

на открытых занятиях в специальных клу-

бах, творческих группах. Нужно прививать 

детям любовь к прекрасному, уважение к 

Красоте. 

И позвольте мне закончить эти замет-

ки хайку японского поэта Бусона, о простоте 

и сложности красоты, о загадках и ясности 

искусства: 

Я поднялся на холм, 

Полон грусти – и что же? 

Там шиповник в цвету. 

Анна Бугай,  
ученица 11 класса В 

 
С 23 по 28 марта в КДЦ 

«Созвездие» проходил конкурс 
церемониальных отрядов.  

Учащиеся 7, и 9-11 классов 
гашей школы представляли на 
нѐм весь Советско-Гаванский 
район.  

Но перед этим они дали 
показательное выступление 
перед районной администра-
цией, которая спонсировала 
эту поездку и пошив формы 
для группы, за что ей огромное  
спасибо. Форма действительно 

Краевой конкурс 

очень красивая, на ребятах смотре-
лась отлично! 

 Конкурс проходил в течение 5 
дней.  

Первый и второй день ребята 
тренировались, с ними работали 
люди, знающие и служащие этому 
делу.  

На третий день уже начались 
показательные выступления.  

Первыми демонстрировали свои 
способности знаменные группы. На 
этом этапе наша группа заняла по-
четное второе место!  

На четвертый день все команды  

показывали свои умения и спо-
собности в развертке флага. Это тор-
жественное и восхищающее зрелище 
принесло нашим ребятам 1 место! 
Также принесли нам победу и бара-
банщицы – девочки из 7Г класса!  

Соревнования были тяжелыми, 
но наши ученики потрудились на 
славу! 

 А на пятый день проходил общий 
смотр строевой подготовки под ко-
мандованием Глобина Гриши, уча-
щегося 9А класса, на котором наши 
заняли второе место! По итогам всех 
конкурсов  команда нашей школы 

заняла 2 общекомандное место! 
МОЛОДЦЫ! Это очень престиж-
но, и эти победы показали, что, 
действительно наши церемони-
альные группы очень хорошо под-
готовились под руководством 
Мордвинкина Сергея Викторовича 
и Туркиной Валентины Юрьевны 
и оправдали все наши ожидания!  

Команда привезла много на-
град, в  том числе новые красивые 
знамѐна и цифровой фотоаппарат 
д л я  н а ш е й  ш к о л ы ! 
 Поздравляем с победой! 

 
Петрова Мария, Новак  Надежда,  

Штефан Чарна, Ученицы 7 Г. 

Победа церемониального отряда 


