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Ключ к номеру 
Вот и пролетело лето!  

В этом номере:  

Ирина Юрьевна, дала ин-
тервью, в котором расска-

зала много интересного  

Дима Толочко поделился 
впечатлениями о своём 

летнем отдыхе, который 

он провёл в хорошо из-

вестном всем нам ВДЦ 
“Океан“.  

Рубрика «Знакомьтесь, 

новые лица» представит 
вам молодых специали-

стов, прибывших на рабо-

ту в нашу школу 
 Беднарский Андрей 

прольёт свет на то как 

наш замечательный цере-

мониальный отряд 
«Эскорт» ездил покорять 

Москву . 

Лиля Главацкая  рассказа-
ла нам про свои каникулы 

в любимом многими 

школьниками КДЦ 
“Созвездие“. 

Кроме того в этом номере 

вы увидите познавательно

-развлекательный блок и 
узнаете ещё много полез-

ного 

Ирина 

Юрьевна, 

как бы в 

Вы хотели 

поздравить 

ребят с 

новым 

учебным 

годом? 

 В первую очередь, 

хочется пожелать ребятам в 
новом учебном году 

взаимопонимания друг с 

другом и с учителями 

 Во - вторых ,я хочу, 
чтобы все ученики нашей 

школы учились только на 

«четвёрки» и пятёрки и чтобы 
все наши ученики были 

гордостью нашей школы 

 

Каким был предыдущий 

год для школы? 
 Во- первых, наша 

школа в прошлом учебном году 

впервые в районе стала базовой 

краевой инновационной 
площадкой, краевой 

стажировочной площадкой по 

технологиям развивающего 
обучения. Учителя нашей школы 

учат учителей района и всего 

хабаровского края и, даже можно 
сказать, Дальнего Востока 

технологиям развивающего 

обучения по системе Эльконина - 

Давыдова. В этом году мы 
набрали ещё два первых класса, 

которые будут работать по 

данной программе. 
 Второе знаменательное 

событие для нашей школы - 

переход на единую школьную 
форму. Конечно, не всё было 

удачно, но мы с родителями 

находили компромисс и сейчас 

видно, что почти восемьдесят 
процентов учеников приобрели 

школьную форму. За это я очень 

благодарна и классным 
руководителям и  особенно 

родителям. 

 

   Чего наша школа ждёт от 

этого учебного года? 

 В прошлом году по 

предметным олимпиадам мы 

были лучшими в районе, у нас 

больше всех призовых мест, 

наша школа была лучшей в крае, у 
нас было два призёра краевых 

олимпиад . И один ученик даже 

ездил на Всероссийский этап 
предметной олимпиады. По 

экологии. На этот год мы 

поднимаем  планку немного выше. 

Если в прошлом году у нас было 
сорок пять победителей олимпиад, 

то в этом году хотя бы на одно 

призовое место мы должны взять 
больше. 

 В прошлом году у нас 

было два золотых медалиста, 
хотелось бы, чтобы и в этом году 

у нас в школе были медалисты. 

Что бы вы пожелали 

отдельно первым и 

одиннадцатым классам? 

 
 Первым классам хотелось 

бы пожелать, чтобы они ходили в 
школу с желанием и полюбили 

нашу школу, а выпускникам я бы 

пожелала хороших результатов на 
ЕГЭ ! А ещё я хочу пожелать им , 

чтобы они никогда не забывали 

родную школу ! 

Ирина Юрьевна Крепышева, 

директор МБОУ СОШ № 3 

Интервью Анонс следующего но-

мера газеты «Парус.ru». 

 

В следующем вы-

пуске газеты 

“Парус.ru” вы уви-

дите: 

 

* Поздравление 

работников школы с 

Днём учителя  

 

* Информация о 

большом общешко-

льном походе 

 

* Продолжение 

знакомства с новы-

ми учителями 

 

* Традиционная 

рубрика «Учись 

учиться» 

 

* Самопрезента-

ция новых юнкорров  

 

* Поэтическая 

страничка 

(Сюрприз) 



Дмитрий Толочко, участник смены 

«Шоу—мастер», ученик  11 класса Б 

В Приморье существует 
удивительное место - ме-

сто встречи друзей,  и на-

зывается  оно  
«территорией Добра». Это 

Всероссийский детский 

центр «Океан», где  мне 

посчастливилось побы-
вать в этом году на заме-

чательной смене «Шоу-

мастер». 
 Из года в год центр с удо-

вольствием посещают де-

ти со всей страны. Я познакомился с ребятами раз-
ных национальностей, из разных уголков России: 

от Москвы до Сахалина. ВДЦ «Океан» - это осо-

бый  мир, в котором  всем легко и весело. Отсюда 

не хочется уезжать и хочется возвращаться снова 
и снова, а все потому, что атмосфера, царящая там, 

волшебна.  Она связана  с загадочными легендами, 

океанскими традициями и законами.   
Жизнь окенцев насыщена событиями. Они посто-

янно чем-то заняты: находятся на подготовках к 

дружинным и отрядным делам, проводят время в 
различных спортивных комплексах, играют, весе-

лятся, и даже учатся!  

Главным событием был конкурс самодеятельности 

«Океанская жемчужина», где участники смены 
могли продемонстрировать свои таланты,  а также  

летний кубок КВН, в котором на-
ша дружина заняла второе место, 

и встреча с Михаилом Наумови-

чем Марфиным - телеведущим, 
сценаристом, в прошлом - игро-

ком КВН.  

Как и в любом лагере, в «Океане» 

чтут  традиции, любят игры,  при-
думывают оригинальные кричал-

ки, поют незабываемые, весёлые 

океанские песни. Во время смены 
каждому отряду выпадает роль 

дежурных по столовой, что  явля-

ется занятием пусть и трудным, но важным, и никто не 
смеет увильнуть от него. 

Ещё в  ВДЦ работает  школа дополнительного образова-

ния - «Школа Добра». Занятия в ней дают возможность 

океанцам попробовать себя в творчестве и чуть-чуть при-
близится к искусству.  

Также хочется отметить вожатых «Океана». Это, как пра-

вило, будущие педагоги, люди общительные, талантли-
вые, умеющие украсить жизнь своих отрядов и к каждо-

му ребёнку найти подход, что так важно в любом деле, 

связанном с детьми. 
   «Океан» меняет людей, делая  их лучше. Он даёт воз-

можность раскрыться, показать себя с самой лучшей  

стороны, а также просто хорошо провести время. 

   От поездки в этот замечательный центр остались самые 
наиприятнейшие воспоминания. Я бы вернулся туда ещё 

много-много раз!  И все знания, все премудрости созда-

ния шоу, полученные на этой смене,  пригодятся мне не 
только в последнем учебном году, но и в жизни.  

   В последние дни августа редакционная коллегия прове-

ла среди учащихся школы  опрос «Кто, Где и как провёл 

лето». Результаты этого опроса мы предлагаем к внима-
нию наших уважаемых читателей 

  Все! Все! Все! 

Спешите присоединиться к 
самому творческому из всех 

школьных коллективов! Вас 

ждёт интереснейшая и увле-
кательнейшая работа, вы 

станете почётным и уважае-

мым проводником света 

знания, вы поможете всем 
жаждущим узнать самые 

свежие, интересные и акту-

альные новости нашей шко-
лы. 

 Наша газета в течение уже нескольких лет 

является лучшей из школьных газет города, тому 

свидетельство  постоянно занимаемые ею  первые 
места в различных конкурсах. 

 Я горжусь газетой и тем, что работаю в ней . 

Работа в газете поможет, не только развить коммуни-
кативные и писательские навыки, она поможет также 

найти новых друзей, научиться работать в команде, 

понять ,как и каким образом создаются печатные 
издания. Даже если вы не планируете связать свою 

жизнь с журналистикой, работа в газете - это пре-

красный шанс и не стоит его упускать. 

 

 Вы всегда сможете присоединиться к на-

шей дружной команде, для этого вы должны: 

сформировать «ИДЕЮ», которая поможет 

улучшить или дополнить нашу любимую 

школьную газету. 

найти главного редактора газеты (Кузнецова 

Ивана) или ответственного учителя 

(Каменскую Т.П.) и сообщить о своём нестерпи-

мом желании стать корреспондентом и умени-

ях, которые помогут вам в этом благом начина-

нии. 

Слово главного редактора Территория добра! 



Комар Валерия Евгеньева 

Окончила МОУ СОШ № 3 в 

2007 году Поступила в Дальне-

восточный Государственный 
Гуманитарный Университет . 

По окончании университета 

вернулась работать в свою род-

ную школу учителем изобрази-
тельного искусства и черчения. 

С детства проявилась тяга к 

рисованию,  интерес к искусст-
ву мировых цивилизаций, а 

любовь к сцене и сценическо-

му мастерству повлекла тягу к 

живому общению с людьми.  
Считаю себя человеком непо-

седливым, а отсюда и широкий 

спектр увлечений, главные из которых: художественный 
труд (в основном графика и декоративно- прикладное ис-

кусство), театр  (как созерцание, так и участие),  художе-

ственная литература, туризм и спорт, компьютерная гра-
фика.  

 В планах на будущее – получить второе высшее образова-

ние в области театрального искусства. 

 В своей учительской деятельности мне бы хоте-
лось повысить свое педагогическое мастерство: педагоги-

ческий артистизм (одна из серьезных задач в своем разви-

тии), налаживание отношений с учениками и их родителя-
ми.  

 А ещё я хочу  привить  детям любовь к искусству, 

а через искусство повы-
сить интерес к достопри-

мечательностям нашей 

необъятной Родины, от-

крыть детям богатое куль-
турное наследие страны, 

повысить интерес к куль-

турам других стран, их 
искусству для того, чтобы 

Знакомьтесь, новые лица 

предотвратить зарождение национализма и  ра-
сизма в сознании ребенка.  

  Я хочу выразить благодарность  родной школе, 

ВУЗу, учителям .  Большое  спасибо тем, кто ве-
рил, что из меня получится человек достойный. 

Спасибо школе и педагогическому коллективу за 

теплоту и помощь в первых шагах в профессию ! 
 

Тушканова Вале-

рия Андреевна  

 
 Закончила 

Амурский Государст-
венный Университет 

города Благовещен-

ска по специальности 
русский филолог, 

преподаватель. 

 Люблю чи-

тать  литературу раз-
ной направленности, 

это не обязательно 

могут быть классиче-
ские произведения, 

вполне возможно, что это будет «лёгкая» книжка 

современных авторов.  
 А еще очень люблю ходить в походы, мне 

кажется, природа нашей местности располагает к 

этому в полной мере. Кроме того—это отличный 

способ поддерживать свой организм в форме. 

 Пошла работать в школу, потому что люб-

лю детей и хотела бы 

попробовать себя в 

таком нелегком деле, 

как учить школьни-

ков.  

 Думаю, у 

меня всё получится! 

Еще раз об учебниках... 

Дорогие ребята! Вот и начался 
новый учебный год. Кто – то 

из ребят впервые садится за 

школьную парту, а кто-то за-
канчивает своё обучение уже в 

этом году. Многое происходит 

за весь этот путь, однако одно 

остаётся неизменным - и пер-
воклашкам, и выпускникам 

помогает получать знания 

Учебник. Уже несколько лет, 
их в нашей школе выдают. Мы решили спросить на-

шего школьного библиотекаря о ситуации с учебни-

ками в этом году. 

Какие меры должен предпринять класс для того, 

чтобы сохранить учебники в хорошем состоянии? 

На каждом учебнике должна быть табличка сохран-

ности с фамилией и оценкой, проставленной в начале 
года, обязательна обложка и желательна закладка. В 

каждом классе должен быть свой библиотечный ак-

тив, который на протяжении года следит за сохранно-
стью учебников и помогает во время передачи их на-

зад в библиотеку. 

Какая ситуация по школьным учебникам сложи-

лась в этом году? 
Некоторые ученики сдали несколько неподписанных 

учебников одного и того же предмета. 

Это значит, что многие другие учащиеся не смогут не 
только принести, но и найти свою книгу и вынужде-

ны будут покупать и приносить в библиотеку новый 

учебник. 
Редко в магазине можно найти необходимую книгу, а 

если заказывать необходимую учебник через интер-

нет, то он будет стоить от 500 до 1000 рублей! 

Вы хотели бы что–нибудь пожелать нашим чита-

телям? 
Я желаю всем учащимся в полной мере получить те 

знания, которые пригодятся в дальнейшем на вашем 
жизненном пути. 

Интервью провёл Кузнецов Иван, 11 Б класс 



Насколько это 

примечательное 

событие в 

жизни города? 

 
   Пожалуй и не 

вспомнишь, когда 
представители 

юного поколения 

попадали на 

подобные фестивали. Сейчас и не 
скажешь, когда последний раз Москва 

встречала совгавнцев. 

 

Что подтолкнуло «Эскорт» к 

участию в фестивале? 
 

В прошлом году “Эскорт”  выступал 

на первом Международном слёте 
церемониальных отрядов, который 

проходил в краевой столице. Здесь 

ребята познакомились с творчеством 

дипломантов первых Дельфийских 
игр, призёров пятого международного 

фестиваля народного творчества в 

Китае, обладателей гран-при 

московского 
международного 

фестиваля– 

конкурса «Открытая 
Европа» известной 

во всём мире шоу-

группой 

барабанщиков 
«Hammers» 

 Ребята впервые 

услышали игру музыкантов высшего 
класса, узнали, как звучат 

профессиональные барабаны. Эта встреча 

и подтолкнула «Эскорт» к дальнейшим 
действиям. Появились новые идеи, 

желание подготовить новую программу. 

Но… И вот тут возникло то самое «но», 

которое помогло «Эскорту» попасть в 
Москву.  

Коллективу, как воздух, нужны были 

новые барабаны. Профессиональные, с 
хорошим как у «хаммерсов», звуком. 

Илья Ефремов, один из членов шоу-

группы, откликнулся на просьбу 
Е.А.Неклюдовой, посоветовал, 

качественные и недорогие инструменты. 

Барабан известной фирмы «Ямаха» в 

столичном магазине «Мир музыки» стоит 

Сказ о том, как наши мальчишки Москву покорили…  

Более того, помогает приобрести 
музыкальные инструменты. 

Знакомишься с деятельностью фонда и 

ловишь себя на мысли: какое счастье, 
что есть в нашей стране люди 

стремящиеся делать добро. 

 

 

Кто помогал  «Эскорту» попасть 

на фестиваль? 

 
Уже в Москве ТА. Некпюдовой 

говорили: «Скажите спасибо своим 

совгаванцам! Они установили связь, 
месяц переписывались‚ утрясали все 

организационные моменты». 

Непременно сказали - и главе города 
П.Ю. Боровскому (из бюджета было 

выделено 39 тысяч рублей на оплату 

таксового сбора при покупке 
авиабилетов), и специалистам отдела по 

работе с населением. И подарили на 

память красивый коллаж из фотографий, 

сделанных во время фестиваля. 
 

Ученик 8 класса В 

Беднарский Андрей 

21 тысячу рублей. Таких нужно 

четырнадцать. А кроме этого. 

держатели, тарелки и многое другое. 
Что же делать?  

   За материальной помощью 

зскортовцы обратились в отдел по 
работе с населением администрации 

города. Ни они, ни специалисты отдела 

ничего не знали о  благотворительном 
фонде В. Спивакова, о фестивале 

«Москва встречает друзей». Город на 

окраине России далек от культурных 

центров страны. А между тем 
фестиваль в девятый раз собирал в 

Москве детей со всего белого света. 

Юным 
талантам он 

предоставляет 

возможность 

выступить на 
лучших 

сценических 

площадках 
Москвы, 

оплачивает 

проезд и 
проживание в 

гостинице. 



Жаркое лето в «Созвездии» 

Коллектив был просто «чумовой»! Я встретила 
много интересных, творческих ребят. Нам всегда 

было весело. Мне особенно понравился показ при-

чёсок и костюмов. Это был просто класс! 
Кроме развлечений мы занимались в различных 

мастерских: граффити, хип—хоп, брейк- данс, во-

кал, пластилиновая анимация, пантомима. Занятия 

всегда проходили в очень тёплой и дружеской об-
становке.  

Осталось только положительное мнение о корпу-

сах и уютных комнатах. У меня было четыре 
очень милые соседки—девочки из Хабаровска и 

Хабаровского края: Зина, Катя, Аида и ещё одна 

Катя. Мы очень сдружились и решили, что обяза-
тельно ещё встретимся в «Созвездии», а пока пе-

реписываемся в социальных сетях, между про-

чим ,в лагере были ребята из Китая, Японии, Аме-

рики, и можно было запросто общаться с ними, 
правда, только по-английски или жестами. Они 

очень милые и доброжелательные. Наши ребята 

учили их говорить по-русски.  
 А ещё впечатлили Арт– эксперт и наши 

вожатые. Они так профессионально танцевали и 

Это было дейст-
вительно незабы-

ваемое лето! Я 

провела три не-
дели в лагере 

«Созвездие». 

Мне очень  по-

везло, что я попа-
ла на смену 

«Сенсация». Бы-

ло просто потря-
сающе!! Новые 

знакомства, 

дружба, дискоте-
ки. Много интересных мероприятий.  

 «Сенсация» - это яркие краски, фантазии, 

творчество,. Мы познакомились с разными  формами 

искусства, наслаждались музыкой, смотрели дефиле, 
ходили на спектакли, в кино. Нам просто не было 

времени скучать! Каждый день мы с ребятами при-

нимали участие в ярких мероприятиях: «Арт– шоу», 
«Бетман» и других. 

показывали сценки - это просто невозможно забыть! Нам 
повезло с вожатыми. Они весёлые, энергичные и очень 

творческие люди! Благодаря им, даже самые застенчивые 

ребята пытались общаться со сверстниками. 
 Мне очень понравилось в «Созвездии», хоть и 

приходилось вставать рано, в восемь часов утра. Самый 

последний день в лагере был очень грустный, но в то же 

время и весёлый. . 
 На прощальную дискотеку была приглашена рок -группа 

с очень странным названием. Всё громыхало, все крича-

ли и сходили с ума. На главной площади, возле главного 
корпуса все ребята зажгли свечки и загадывали желания, 

ведь в «Созвездии»  мечты сбываются! 

 Если будет ещё такая возможность, обязательно 
поеду в «Созвездие» снова с огромным удовольствием. 

»Созвездие» - место, в которое хочется возвращаться 

снова и снова! Кто был там, тот , надеюсь, согласен со 

мной! 

Нелли Главацкая,  

ученица 6 класса А 



(Из школьных сочинений) 

 

У меня есть попугай с говорящим носом 

 

 

Лошадь полюбила человека и заменила ему 

трактор 

 

 

По дороге бежал дремлющий конь  

 

 

Суслика, парящего в небе, заметил орёл 

 

 

Птиц нужно беречь, они наши четвероногие 

друзья. 

 

 

Корова - это большое животное с четырьмя но-

гами по углам. 

 

 

Муравьи очень дружные люди, я бы не отка-

зался пожить в муравейнике целое лето 

 

 

И вот на краю опушки показался олень - строй-

ный, как жираф. 

 

 

В музее природы есть рысь, олень, бобёр и дру-

гие товарищи. 

Ха! Ха! Хи! Хи! 

Главный редактор   Кузнецов Иван  

 
С электронным вариантом газеты «Парус.ru » вы можете познакомиться на 

школьном сайте 

Выходит один раз в месяц 

Тираж 40 экземпляров 

Мальчики 8го Б 

В восьмом классе В есть много интересных людей. 
Особенно примечательны в этом классе спортсмены, 

которые не раз занимали призовые 

места на многих соревнованиях. 
  Сергеев Максим и Лозовой Данил 

являются успешными спортсмена-

ми – лыжниками, призёрами и по-

бедителями многих олимпиад. 
Большое спасибо Фирстовой Елене 

Николаевне, их первой учительни-

це, за то, что приобщила их к спор-
ту, и тренеру лыж-

ной секции Воронову Алексею Ильи-

чу, за то, что с начальной школы тре-
нировал их и зимой и летом. Из всего 

класса лишь эти двое продолжили 

усердные тренировки и не зря: Серге-

ев Максим стал чемпионом Хабаров-
ского края и участвовал во Всероссий-

ском соревновании в Сыктывкаре. 

  Вдовенко Сергей тоже спортсмен, но 
он не лыжник, а боксёр. Он много лет 

занимается боксом и является неодно-

кратным призёром городских и район-
ных олимпиад. В мае он ездил на 

соревнования в город Дальнере-

ченск и стал чемпионом Дальнево-

сточного  федерального округа. А 
летом принял участие во Всерос-

сийской олимпиаде в Анапе. Не-

смотря на свой высокий  рост, си-
лу и занятие боксом, он весьма 

уравновешенный человек, ответст-

венный, честный. Мы гордимся 

тем, что учимся в одном классе с такими замечатель-
ными спортсменами! 

                                                                                                

Юлия Галич, ученица 8 В класса 

Короткой строкой 

1. В первое воскресенье 

октября страна отмечает 

День учителя! Праздничное 

поздравление учителей 

пройдёт и в нашей школе.  

2. 1 октября– День по-

жилого человека! Без забо-

ты и внимания не окажется 

ни один пожилой человек, живущий на мик-

рорайоне нашей школы. Подарки и цветы 

для них—это одна из хороших традиций на-

шей школы. 

3. Вторая декада октября—время прове-

дения I этапа Всероссийской предметной 

олимпиады! Начинаем готовиться заранее. 

Всем успехов и побед! 

4. В школе и на микрорайоне начали ра-

боту кружки, секции, студии. Кто не успел 

организовать свой досуг, спешите. Помните: 

чем меньше свободного времени, тем его 

больше!  

5. Газета Парус.ru объявляет сразу 2 кон-

курса: на самый, самый, самый уютный, чис-

тый «зелёный» кабинет 

(итоги будут опубликова-

ны в ноябрьском номере) и 

фотоконкурс «Осенние ак-

корды». В электронном ви-

де фотографии сдавать 

Кузнецову Ивану, 11 Б, ка-

бинет 35. 


