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Проект
«Молодёжный
сквер»
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
«Мы ждем
тебя,
выпускник»
С. 7

«Я люблю
науку»
С.11

Школа– первая и самая главная ступень в большую, взрослую жизнь для
каждого человека. Мы проводим в школе большую часть своего времени. И в
школе мы не только получаем
знания, но и дружим, веселимся,
вместе переживаем радости побед
и горечь поражений, стремимся
стать лучше и достигаем
поставленных целей.
Именно в школе многие из нас
находят для себя интересные
занятия, которыми мы
увлекаемся и занимаемся долгие
годы и определяемся, кто и чем
хотел бы заниматься всю свою жизнь.
В этом выпуске газеты мы расскажем вам, наши любимые читатели,
как интересно, увлекательно живут ученики нашей школы.

Редколлегия школьной газеты.

РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНЫХ ДЕЛ.
«Я верю, что все женщины
прекрасны…»

Из истории.
Международный женский день (8
Марта) — праздник, который отмечается
ежегодно 8 марта в ряде стран мира.
Появился как день солидарности женщин в
борьбе за равные права и эмансипацию. С
марта 1975 года Международный женский
день отмечается в ООН.

По современным традициям в день 8
марта поздравляют всех женщин Праздник
ассоциируется с началом весны, женской
красотой и легкостью. 8 марта все женщины
мира получают поздравления и подарки.
Женщины, девочки,
девушки нашей школы
не стали исключением.
Праздничное
настроение в начале дня
удалось создать
ученика
м 11
класса,
которы
е
приветс
твовали всех у входа, даря
улыбки, цветы, море добрых
слов. В течении всего дня
мальчишки поздравляли
своих одноклассниц и

учителей. На
традиционную
«Весеннюю
капель» праздничный
концерт от
учащихся
школы, были
приглашены
педагоги и
другие
работники
школы. Стихи,
песни, танцы и
сценки
порадовали
женщин. А
чаепитие с

праздничным тортом от выпускников
завершил самый красивый весенний
праздник!

К. Омельчук, 9 класса

ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЙ ДЕНЬ ДОБРЫМ.

Всероссийская
акции
"Внуки по
переписке "

Всероссийская акция
«Вам, любимые…»
В этом году многие регионы
нашей страны подключились к
Всероссийс
кой акции
«Вам, любимые»,
организованной в
честь
Международного
женского дня. Акция
проходила в разных
форматах с одной
главной целью –
подарить хорошее
настроение всем
россиянкам. Накануне праздника и наши
школьники,
члены РДШ вышли на
улицы п.Теплоозерска,
чтобы поздравить
женщин с
наступающим
праздником, сказать
добрые и теплые
слова,
вызвать улыбки и
поднять настроение.

"... Женское счастье,
оно ведь простое
ей бы любви, как
безбрежное море.
Чуточку ласки и чуть
понимания,
в трудный момент чуть
тепла и внимания."
Не могли оставить без
тепла и внимания активисты "ВО!" женщин
нашего посёлка, которые им так
необходимы.
Своими
впечатлениям
и поделились
участницы
Всероссийско
й акции
"Внуки по
переписке "
Голобокова
Милана и
Селина Даша:
" Мне очень понравилось дарить
подарки, особенно незнакомым людям, это
не передаваемые эмоции. Когда я дарила
открытки людям, я смотрела на их
радостные и восторженные лица, от этого
и мне самой становилось очень радостно."

"При вручении открыток женщинам, я
заменила что им было очень приятно наше
внимание. По их эмоциям было видно, что
они ощутили радость, внимание, чуточку
заботы в их сторону. Мне было приятно,
что я доставила женщинам
положительные эмоции!"
Д. Килина, 9 класс

ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЙ ДЕНЬ
ИНТЕРЕСНЫМ.
О 7-м заседании областного
волонтерского совета РДШ.
16 марта в г. Биробиджан состоялось 7
заседание областного волонтерского совета
РДШ. Участники школьного волонтерского
отряда "ВО!" Москвитина С., Омельчук К.,
Ермолаева С. тоже побывали там и поделись
как прошёл их день.
"Нам презентовали Всероссийские
проекты, также мы узнали о предстоящих
мероприятиях, прошли регистрацию на
платформе рдш.рф и портале Доброволец,
узнали как получить грантовую поддержку.
Информация о которой нам рассказали на
данном заседании оказалось очень полезной.

Увлекательным было и то, что с нами
провели игры на сплочение, которые мы
можем использовать в дальнейшем. Я
познакомилась со многими интересными
людьми, получила бесценный опыт, которым
мы поделимся с учениками других классов, и
море положительных эмоций"
С. Москвитина, К. Омельчук,
ученица 9А класса

Школа юного журналиста
23 марта стартовал новый сезон
Школы юного журналиста. Для
школьников области на базе ПГУ
им. Шолом - Алейхема в течении
двух дней пройдут обучающие
занятия по основам журналистики. Обучение
проходят и наши ученицы, представители
школьной медийной студии и редколлегии
школьной газеты "5+", Москвитина Светлана
и Омельчук Ксения. Они рассказали, как
прошёл их первый день.

“Мы
находимся
в
Приамурск
ом
государств
енном
университе
те имени
ШоломАлейхема, где проводится Школа юного
журналиста. Всего она будет длится 2 дня, а
именно: 23 и 24 мая. В первый день мы
узнали, что такое журналистика, а также
специфику журналисткого текста;
участвовали в создании ТВ проекта. Нам
удалось поработать с популярным ведущим
программ - Ольховым Иваном
Валерьевичем, студентами факультета
филологии, истории и журналистики,
деканом факультета, доктором
филологических наук - Аминевой Еленой
Сергеевной. С нетерпением ждём дня
защиты проекта, чтобы закончить работу и
показать свои способности в данной сфере"
Сегодня подошла к концу двухдневная
сессия Школы юного журналиста,
проходившая в Приамурском
государственном университете им.ШоломАлейхема @pgusha. Света Москвитина и
Ксения Омельчук, представлявшие нашу
школу, рассказали, как
прошёл их второй
день.
"Сегодня мы
наконец-то закончили
телевизионный
проект, над которым
работали 2 дня. Также
нам удалось
посмотреть работы
студенческого
медиаотряда. Нам
очень понравились
видеоролики и
короткометражный
фильм. В конце
мероприятия
проводилась защита проекта и награждение
участников образовательной сессии.
Ценнейший опыт и положительные эмоции вот, что дала нам школа юного журналиста.
В дальнейшем мы планируем провести
занятие, на котором поделимся с остальными
учениками приобретёнными знаниями".
С. Москвитина, К. Омельчук.
9 класс

ИНИЦИАТИВНАЯ
МОЛОДЕЖЬ.
Проект «Молодёжный сквер»
30 марта в городе Биробиджане
прошла стратегическая сессия «Местное
самоуправление как
основа
гражданского
общества». На
мероприятии
присутствовали
руководители
регионального
правительства,
главы
муниципальных образований и активисты
органов местного самоуправления со всех
районов Еврейской автономной области.
Обучающимся нашей школы Борисовой
Виктории и Москвитиной Светлане
представилась возможность также принять
участие в данной мероприятии.
Девочкам предстояло выполнить
важную задачу: они представили проект по
благоустройству территории поселка
«Молодежный сквер». В полнейшей тишине,
под одобрительными взглядами
присутствующих в зале участников сессии,
девчонки достойно
представили свою
проектную работу по
благоустройству
площадки, находящейся
напротив школы. Мы
представляем некоторые
фрагменты их
выступления.
«Неоднократно от
жителей поселка, своих
родственников мы
слышали и слышим
воспоминания о веселых
празднованиях Нового года, Масленицы,
которые
были
организова
ны и
проводилис
ьс
«размахом»
для
жителей
поселка на
небольшой возвышенной площадке между
домом культуры и школой. Видимо

периодически об этих празднованиях
вспоминали руководители поселка, иногда
устанавливая новогоднюю елку на этой
площадке.

Поэтому, когда нам предложили принять
участие в разработке проектов по
благоустройстве территории поселка, мы
сразу вспомнили об этом месте. И решили
превратить это место в территорию для
отдыха молодежи. У многих может сразу же
возникнуть вопрос: «Зачем? Ведь есть парк,
площадь Ленина, 2 детских площадки».
Ответим. Действительно парк поселка
превратился, благодаря заводу, в зону
отдыха, где можно не просто погулять, но и
заниматься спортом. Но парк достаточно
удален от центра поселка.
Детские площадки всегда заняты
детьми и их родителями младшего возраста,
что не дает комфортного, свободного
общения для нас.
Остается площадь: большое
пространство, ровная поверхность (можно
кататься на роликах, скейтах), много
посадочных мест. НО! Она тоже занята
молодыми мамочками с маленькими детьми,
для которых мы можем создать опасную
ситуацию, если захотим кататься на роликах,
скейтах, что может привести и к
конфликту….
Какой должна стать НАША
территория отдыха? Что мы хотим здесь
увидеть?
Во- первых СЦЕНА. Сцену можно
использовать для проведения школьных
мероприятий в теплое время года, так как
площадка находится в непосредственной
близости от школы.Сцена дает возможность
организовывать мероприятия, традиционно
проводимые Домом культуры: День семьи,
День молодежи, Масленица, Новогодняя
елка. Можно организовать, к примеру,
поздравление медицинских работников.

Конечно же, раз это место отдыха,
значит нужны ЛАВОЧКИ. А еще, для
большей комфортности, можно установить и
лавочки – качели.
Площадку необходимо выровнять,
заасфальтировать или уложить брусчаткой,
так как мы, как представители молодежи
предполагаем здесь и активный отдых,
одним из которых является катание на
роликах, скейтах, гидроскутерах. Поэтому
мы запланировали и ДОРОЖКУ для катания
на скейтах.

Раз мы затронули активный отдых, то стоит
не забывать о новом спортивном
направлении, ставшем очень популярным
среди молодежи – уличная гимнастика, или
воркаут. Все больше и больше парней в
нашем поселке поддерживает этот вид
спорта. Поэтому по их просьбе мы
предлагаем не асфальтировать небольшую
часть площадки, засыпать песком и
поставить ТУРНИКИ. Никаких качелейкаруселей устанавливать на площадке не
нужно, так как это опять будет привлекать
маленьких детей.
Вроде бы и все… Но нет. Представьте,
сели на лавочки, а перед нами….
Полуразрушенный недостроенный дом. Нам
объяснили, что убирать эту стройку очень
затратно, этот вопрос поднимался
неоднократно. Поэтому мы предлагаем
бюджетный вариант: СТЕНА ГРАФИТИ. На
которой каждый выпуск, например, может
оставить свое послание.

Или украсить эту стену к какой- либо
юбилейной дате. Здесь вариантов
множество.
И какой же сквер без озеленения. По
нашему проекту – это ЗЕЛЕНАЯ ИЗГОРОДЬ
по всему периметру площадки в виде
кустарниковых насаждений. Здесь мы,
конечно же не только надеемся, но и
уверены в поддержке нашего завода и
жителей поселка.
Заключительным моментом,
изюминкой нашего проекта станет ДЕРЕВО
ЖЕЛАНИЙ. В каждом более-менее крупном
населенном пункте есть место, куда идут
люди, чтобы загадать желание, оставить
какой – нибудь предмет (ленточка, замочек и
др.). В нашем поселке подобного нет.
Поэтому мы предлагаем разместить его в
Сквере молодежи. Пока мы не можем
сказать, как оно будет выглядеть, можем
вновь организовать опрос среди молодежи,
сделать конкурс проектов».
М. Ф. Костюк, начальник управления
по внутренней политике ЕАО, отметила
активность молодежи Облученского района
и призвала обратить внимание на данный
проект главе Облученского района Е.Е.
Рекеде и новому главе Теплоозерского
городского поселения Д.В. Петренко,
также присутствующих в зале, на
значимость данного проекта.
Выслушав положительные отзывы о
представленной проектной работе, слова
напутствия активистов области, под громкие
аплодисменты девочки вернулись на свои
места с уверенностью «У нас должно все
получиться!».

Н.П.Понизова, заместитель
директора по ОВВВР

ИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ.
Молодёжный
образовательный форум
"Территория действий".
Завершился очередной
молодёж
ный
образовательный
форум "Территория
действий". В этом году
нашу школу
представлял
руководитель Центра
образования цифрового
и гуманитарного
профилей "Точка
роста" Алексей
Александрович Горшенин. Полон
положительных эмоций, Алексей
Александрович рассказал нам, как провел
эти дни, с каким настроением покинул
форум.
"Всего на форуме было 120 человек. Нас
разбили на группы, главной целью которых
была работа над проектом. Нашей группе
досталась тема по облагораживанию
территории вокруг отведенных мест для
мусора в городе Биробиджане.
Мастер — классы, проводимые для
участников форума, были направлены на
критический анализ ситуаций и практикумы
по проектированию идей. Игры на умение
работать в коллективе, новые люди,
интересные знакомства, все это запомнится
на долго. После одного их анкетирования, я
узнал, что
обладаю
качествами
координатора,
воплотителя
идей, взыскателя
ресурсов!
Анализируя
прошедшие 3
дня, понял для
себя, что работа в
команде
подразумевает
знание человеческих качеств тех людей, с
кем я буду работать, чтобы понимать
окружающих меня людей, только так будет
достигнута поставленная задача.»
С. Москвитина, 9 класс

СТРАНИЧКА ВЫПУСКНИКА.
«Мы ждем тебя, выпускник!»
И вновь
долгожданная встреча
с молодыми
специалистами СМС
(«Совет Молодых
Специалистов»)
Теплоозерского
цементного завода. На
этот раз перед Д.
Войтковой, инженера
по спектральному
анализу, предстояло
рассказать
девятиклассникам о специальностях,
которые востребованы на заводе и в которых
завод крайне нуждается.
Встреча началась с рассказа Дианы о
значимости теплоозерского цемента, его
роли в масштабных стройках Дальнего
Востока: космодрома «Восточный» в Амурской
области, моста через реку Амур,
гидроэлектростанций. В ходе разговора
школьники узнали об основных стадиях
производства цемента от начальной стадии

(взрывных работ на карьерах, дробления
известняка) до получения конечной
продукции – цемента различными способами
(сухом, мокром). Рассказ сопровождался

показом работы людей на каждом этапе.
Самым важным в беседе с
выпускниками, конечно же, стала информация
о возможностях, которые завод может
представить для молодежи: помощь в получении
образования, как среднеспециального, так и
высшего, обеспечением рабочими
специальностями.
Профессии, которые есть на заводе весьма

разнообразны: лаборанты, машинисты
вращающихся печей, грузчики, водители
большегрузных автомобилей, инженеры по
спектральному анализу, эксковаторщики,
машинисты, мастера и это только малая доля
всех профессий, которые есть на заводе. Это
и инженерные специальности и заводные, а
также, так называемые сквозные
(бухгалтеры, электромонтеры, сторожа,
уборщики и др.). То есть у каждого
выпускника с любым полученным
образование, даже только средним, есть
возможность не остаться безработным.
Как оказалось, по словам Дианы, завод
нуждается в 95 специальностях. Но самые
необходимые в данный момент, хотя по
словам ребят «не очень звучат», но многие
из которых достаточно хорошо
оплачиваемые это электромонтеры, слесари,
грейферисты, машинисты экскаватора,
бульдозера, крана, дробильщики,
электромонтеры и многие – многие другие.
У ребят уже осталось не так много времени
до окончания школы, до того времени,
чтобы определиться кем они хотят быть,
каким потенциалом они обладают. Но они
должны знать и помнить: «Теплоозерский
цементный завод ждет тебя, выпускник»!

Д. Килина, ученица 9А класса

«В гостях у школы факультет
«Журналистики»»
В апреле у наших учеников 10-11 классов
прошла встреча с преподавателями
Приамурского государственного университета

имени Шолом-Алейхема Гофман Татьяной
Викторовной (доцентом, кандидатом
филологических наук, заведующей кафедрой
филологии
и
журналисти
ки) и
Капуциной
Лидией
Николаевно
й
(доцентом,
кандидатом
филологиче
ских наук, заведующей музеем ПГУ им. ШоломАлейхема), а также студенткой факультета
филологии и журналистики, выпускницей нашей
школы, Городушиной Екатериной. Ребят
познакомили с условиями поступления в этом
году, о возможностях обучения на бюджетной и
не бюджетной основе, очном и заочном
обучении. Обратили внимание школьников на
роль портфолио достижений ученика, роли
Всероссийской олимпиады школьников, а также
олимпиады, проводимой ВУЗом, "Высшая
проба". Катя поведала ребятам о творческой

стороне обучения в данном ВУЗе. Участие в
конкурсах, фестивалях, в студенческом театре и
многом другом даёт более расширенные
возможности для ребят.
Запомнились слова Лидии Николаевны,
которые заставили задуматься и рассмешили
присутствующих в кабинете: "Мы любим своих
студентов дважды: когда они поступают, потому
что мы рады, что они выбрали наш ВУЗ и когда
они заканчивают, получают диплом. Не потому,
что радуемся, что наконец- то избавились от них.
Нет, мы радуемся, что они стали частью нашего
общества, хорошими будущими специалистами".
Ребята, Приамурский
государственный университет имени ШоломАлейхема ждёт вас. Вся интресующая вас
информация размещена на сайте www.pgusa.r
Н.П.Понизова, заместитель директора по
ОВВВР

ТВОРИМ – ВЫТВОРЯЕМ
"Хит - парад кукол Маслениц"
Вот и прошла зима. В это время на Руси издавна устраивались народные
гулянья - назывался этот праздник Масленица.
Масленица – один из наиболее ярких и любимых народом праздников. Ее, так
или иначе, отмечали все. Длилась Масленица целую неделю.
Праздник Масленицы – это проводы зимы и
встреча весны. Это песни, хороводы, угощенье
блинами, сладостями, баранками. Один из
атрибутов праздника считается кукла (чучело)
Масленица. Пятиклассники, на кануне проводов
зимы, решили показать, что в нашей школе кукол ребята делают не только
из глины, решили устроить "Хит - парад кукол Маслениц",
продемонстрировав свои творческие способности. Многие школьники
присоединились к Всероссийской акции «Блинные истории»

Подольская Е., 7 класс.

Тюзин Егор

Тюлина М.

Кизуб Антон

Иванов Арсений

Тюзин Савелий

Кузнецова Ксения

Кузнецова Дарья

«Блинные истории»
от 6А класса

Кадеркина Александра

Итоги школьного конкурса "Дальневосточная
природа глазами детей".
Подведены итоги школьного конкурса
"Дальневосточная природа глазами детей".
Всего на голосование были выставлены работы
39 участников, ребят из 3-10 классов и даже
двух дошкольников. В ходе онлайнголосования были выбраны победитель и
призёры, ими стали Царёв Михаил (4а класс),
Каташинский Семён (3а класс),
Ковалева Анастасия (7б класс),
Шилина Татьяна (5а класс). Также
памятные подарки приготовлены и
ждут наших самых маленьких участников конкурса
Литвинова Богдана и Калашникову Василису.
Работы победителей и призёров будут отправлены на
Всероссийский конкурс Русского географического общества
"Природа глазами детей", а также в школе готовиться
фотовыставка, где будет представлена работа каждого
участника конкурса. Всем большое спасибо за участие, за
красивые фотомоменты, которыми вы, ребята, поделились.
Дальнейших вам творческих успехов! И ждём вас для
участия в новых конкурсах!

Колеух В., 7 класс
Подведены предварительные итоги школьного конкурса
"Класс года". По итогам 3 четверти по - прежнему лидером
остаётся 8А класс (классный руководитель В. А. Михайлюк), 2
е место занимает 6А класс, победитель Конкурса прошлого
года (классный руководитель И. В. Солодова). Завершает
тройку лидеров 9Б класс (классный руководитель Н. А.
Черкашина). Успехов в дальнейшей борьбе!!!
Ермолаева С., 9 класс
Класс
5А
5Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10
11
К

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «КЛАСС ГОДА»
1 четверть
2 четверть
3четверть
Итого Рейтинг
19
17
26
62
4
21
11
12
44
7
36
21
30
87
2
13
13
17
43
8
19
12
10
41
9
20
16
14
50
5
40
29
25
94
1
13
11
8
32
12
14
8
14
36
11
28
25
30
83
3
22
16
9
47
6
16
12
12
40
10
15
13
22
50
5

МОЙ УЧИТЕЛЬ.
Учитель — одна из самых нужных и
благородных профессий. Сегодня и всегда к
учителям предъявлялись высокие требования —
образованность, начитанность, гуманность к
своим ученикам, высокие моральные принципы,
постоянное саморазвитие, недюжинные
организаторские способности, высокий уровень
ответственности.
Школьная медийная студия совместно со
школьной газетой «5+» реализует проект «Мой
учитель». Суть проекта в том, что каждый может
поделиться воспоминаниями о своем первом
учителе, а также рассказать об учителе, который
сыграл роль в жизни, судьбе каждого из вас,
наши уважаемые читатели. Мы с нетерпением
ждем информации о ваших учителях!
Редколлегия школьной газеты.

«МОЙ УЧИТЕЛЬ».
Татьяна Николаевна Герлина,
учитель начальных классов.

Мы часто произносим слово «Учитель», но
не всегда задумываемся, какую огромную роль
играет он в нашей жизни. Ведь людей во многом

формирует школа и в первую очередь педагоги.
Сколько сил, труда, души, терпения учителя
вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы
они выросли настоящими людьми.
В этом году свой юбилейный день
рождения отметила педагог начальных классов,
талантливая, милая и обаятельная женщина –
Татьяна Николаевна Герлина. В этот
знаменательный для Татьяны Николаевны год,
мы решили встретиться с ней. На встречу
отправилась ученица 10 класса Алевтина
Шепилёва, для которой Татьяна Николаевна, как
и для многих выпускников нашей школы, стала
не просто учителем, а Первым Учителем.
В беседе с Алевтиной Татьяна Николаевна
смогла ответить на интересующие нас вопросы.

- Татьяна Николаевна, расскажите, как и
когда началась Ваша трудовая деятельность?
-Свою педагогическую деятельность я
начала в 1977 году. Приехав в поселок, я была
принята на работу в школу №17. Очень
полюбился мне коллектив этой школы. Меня,

молодого специалиста, приняли очень тепло,
я сразу влилась в коллектив, была окружена
заботой, пониманием, могла в любой
момент получить от окружающих меня
коллег помощь и поддержку. С того времени
прошло уже более 40 лет как я работаю
учителем начальных классов.

Первый коллектив
Татьяны Николаевны.

- Почему Вы выбрали профессию
учителя?
- Стать учителем я мечтала еще в детстве.
Меня отговаривали от этой затеи, но я была
настырна! Приехала в Биробиджан одна, с
тяжелым чемоданом, забитом книгами,
поступать в педагогическое училище. Спустя
много лет я не жалею о своем выборе.
- Что больше всего Вам нравится в вашей
работе?
- Конечно же работать с детьми. Мне очень
нравится видеть их целеустремленность,
настойчивость, уметь в работе достигать
своей цели.
- С какими трудностями Вы сталкиваетесь в
своей работе?
- Проблема одна: стало много бумажной
работы, соответственно меньше времени
остается на общение с ребятами.
- Татьяна Николаевна, а какой класс
запомнился Вам больше всех, а может был
самым любимым?

Одни из первых учеников
Татьяны Николаевны.
- Любимых классов у меня не было. Что
касается запоминающегося… Сложно сказать.
Каждый класс запомнился чем-то. Одни ребята
суетливые, но очень ответственные, другой
выпуск оказывается очень активным. И так
можно охарактеризовать любой класс. Вот
ребята в вашем классе, Аля, например, были
очень ответственными, любили готовиться и
участвовали во всех мероприятиях. А вот в
начале моей деятельности у меня был класс,
который научил меня искать компромисс. Был
класс, где и большинство ребят были очень
сложными, но если касалось общего дела, тут
они уже брались дружно, с энтузиазмом,
приятно было смотреть. Класс может
запомниться и по забавным случаям. Так
однажды я потеряла мальчика, как оказалось он
мне ходил покупать шоколадку к 8 марта, за
которую мне потом пришлось и доплатить,
мальчик рассказал, сколько копеек я еще должна
в магазине (смеется). А как-то от меня пытался
убежать мой ученик во время похода в лес. Ему,
конечно же, не удалось этого сделать, но с той
поры я уже одна не рискую совершать подобные
путешествия. Был так называемый «трудный
ребенок», но как оказалось трудным для всех, а

для меня самым обычным ребенком. Он заходил
за мной каждое утро домой, чтобы вместе
идти в школу. Перебираю в голове, помню всех
детей, такие забавные, а кто-то даже и
хитрый, но помню всех. Иногда не узнаю своих
ребят, ведь дети взрослеют и становятся
такими красивыми! Всегда мои бывшие
выпускники тепло меня приветствуют при
случайных встречах.
- Довольны ли Вы, Татьяна Николаевна
своими выпусками, довольны ли своими
учениками?
Я довольна всеми выпусками, запоминаю
только хорошее, я не могу вспомнить случаев
неприятных, почему-то они забылись. Горжусь
ли своими учениками? Горжусь. А больше
радуюсь, если слышу, что у них складывается в
жизни все удачно, они достигают своих целей,
добиваются успехов, определяются в жизни.
Огорчаюсь, если вдруг узнаю, что, наоборот, у
кого -то, например, разлад в семье, а я знаю,
какой этот человек широкой души. Неприятно.
Переживаю.
Вот такие истории о своей педагогической
деятельности поведала нам учитель нашей
школы Татьяна Николаевна Герлина. С какой
теплотой она отзывается о своих выпускниках!
И, в свою очередь, от лица бывших учеников
Татьяны Николаевны, мы говорим своему
учителю слова благодарности за почетный
и вдохновляющий труд и желаем успешно
делиться накопленными знаниями со своими
учениками еще долгие годы, быть для них
источником непререкаемого авторитета
и безграничной мудрости. Оставаться для них
всегда терпеливым советчиком, примером для
подражания и добрым другом.
А. Шепилёва, ученица 10 класса

Я ЛЮБЛЮ НАУКУ.

Гладкова Н.,
Голуб О.,
Иванчук Т.,

Шепилева А.,
Заря А. решили
пополнить свои
географические
знания, приняв
участие в 3-м
Чемпионате

Вы не забыли, что 2021 год объявлен В. В.
Путиным Годом науки и технологий? Мы нет.
Поэтому начинаем новую рубрику "Я люблю
науку".
Нет-нет, это не акция, участниками которой
ты стал 8 февраля. Это новая рубрика нашей
школьной газеты, где каждый может
рассказать в каких предметных конкурсах,
олимпиадах и других мероприятиях принял
участие, результатах своего участия. А также
поделиться своими исследованиями,
проектными работами. Мы с радостью
расскажем о твоих успехах.

Олимпиада школьников
"Высшая проба".
Не первый год ученики нашей школы
принимают участие в олимпиаде школьников
"Высшая проба", проводимой Приамурским
государственным университетом имени ШоломАлейхема. В этот раз свои географические
знания решили проверить ученицы 9 класса
Москвитина Светлана и Омельчук Ксения, став
участницами олимпиады.

России по
географии,
организованном
Молодежным клубом Русского географического
общества "Столица" (город Москва). По словам
руководителя Молодёжного клуба В.
Богатырева, ребята из ЕАО впервые принимают
участие в этом мероприятии.
Чемпионат России по географии — это
командное соревнование для школьников всех
возрастов, которые хотят узнать много нового и
интересного о мире, в котором мы живем.
Вместе с друзьями Чемпионат помогает
совершить увлекательное путешествие по самым
удаленным и таинственным местам планеты, а
также по-новому посмотреть на свой родной
край.
Пока ребята стали участниками, но то, что они
решились проявить себя, это уже их победа.
Желаем ребятам в дальнейшем удачи и победы!

С. Москвитина, 9 класс
Всем своим
читателям
напоминаем, что
редакция газеты
работает ежедневно
(без праздников и
выходных) и принимает не только информацию о жизни
вашего класса, но и ваши творческие работы различных
жанров (стихи, сочинения, рисунки, кроссворды и др.)
Материалы принимаем в рукописном виде или по Whatsapp
(8 (984)125-66-04, а также приветствуем вас с вашими
новостями в школьной группе Whatsapp «РДШ. ШКОЛА
18»

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Чемпионат России по
географии.
Ученики 10 класса
(социально-экономический
профиль) Стодольников А.,

Главный редактор – К. Омельчук
Корреспонденты - учащиеся 5-11 класса.
Компьютерная верстка – С. Москвитина, С. Ермолаева
Корректор – Н.П. Понизова
Адрес редакции: п. Теплоозёрск, Бонивура, 11
Сайт в Интернете http://dvschool18.ucoz.ru/

