
 
«Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без  узды». Вл. Высоцкий «Бег иноходца» 

Еще в юности я пришел на день рожде-

ния к учителю физкультуры, которому 

исполнилось 80 лет. Несмотря на со-

лидный возраст он был бодр, энерги-

чен, весел и здоров. Ему можно было 

просто позавидовать. Я также хотел 

долго жить, чувствовать себя энергич-

ным и быть здоровым. Став учителем 

физкультуры, я прививаю ученикам 

заботу о самих себе, о собственном 

организме. 

- Хотели бы Вы когда-нибудь поменять 

профессию? 

- Порой такие мысли возникали, но все 

же я остался в школе. 

- Вы преподаете в школе уже около 30 

лет. Что изменилось в учениках? 

-Они теперь более вредные и ленивые. 

Урок физкультуры стал для них отды-

хом или поводом уйти пораньше домой. 

Отношение к уроку совсем другое, не-

жели у их родителей. Тогда дети, осо-

бенно мальчики, стремились стать фи-

зически сильными, выносливыми, ста-

рались не пропускать уроки физкульту-

ры. 

-У вас учительская семья. Это сложно 

или, наоборот, легко? 

-Сложно. Два учителя в семье—это уже 

малый педсовет. 

Проценко Вика, 10А класс 

Поздравляем с праздником всех мужчин и 

 юношей, которые не боятся встать на 

 защиту  своей страны и своих близких . Говорим  

им всем «спасибо» ! Рядом с вами мы не 

 боимся чувствовать себя слабыми, нежными 

Приближается праздник мужественных  

людей – день Защитника Отечества. Есть 

такая профессия – Родину защищать. В 

нашей школе уже много лет работает 

замечательный человек, имеющий пря-

мое отношение к этому празднику , пре-

подаватель ОБЖ  Евгений Анатольевич 

Андреев. 

«Армия – это святое слово и главное 

дело для меня, - говорит Евгений Ана-

тольевич,- потому что отец мой и дед 

воевали за нашу Родину. Дед, к сожале-

нию, погиб, а отец прошел всю войну. 

Поэтому служба в армии стала почетной 

обязанностью в нашей семье. Я стал 

военнослужащим, и мой старший сын 

пошел по моим стопам.» 

Начинал Евгений Анатольевич срочную 

службу в Северо-Западном военном окру-

ге в должности стрелка комендантской 

роты, потом был направлен в г.Могилев  . 

Позже закончил Курганское высшее авиа-

ционное училище,  служил в Белоруссии, 

Германии, а потом был направлен в 

Дальневосточный военный округ, где 

прослужил до  1994 года. 

 

С детства Евгений Анатольевич имел много 

увлечений: занимался  боксом, играл в фут-

бол, увлѐкся коллекционированием  марок 

( на данный момент у него большая коллек-

ция), имеет первый спортивный разряд по 

шахматам и очень любит читать книги. 

Вот какой интересный человек работает в 

нашей школе! 

Уважаемый Евгений Анатольевич! Сердечно 

поздравляем вас с днем Защитника Отече-

ства и желаем  вам крепкого здоровья и 

больших успехов в работе. 

Кобелева Настя, 9Б класс 

 

Хотя Защитников Отечества в нашей школе 

и немного, но главное же—качество, а не 

количество. Так как скоро 23 февраля, 

праздник всех настоящих мужчин, я решила 

задать несколько вопросов Черня Владими-

р у Петровичу, 

у ч и т е л ю 

физической 

к у л ь т у р ы . 

Вот резуль-

таты нашей 

небол ьшой 

беседы: 

- Что для Вас 

главное: физическое здоровье или умствен-

ное развитие? 

-И то и другое важно. Главное—уделять 

время развитию и того и другого, чтобы и 

голова работала, и мускулы были крепкими. 

-- Почему вы стали учителем физкультуры? 

 

С днем Защитника Отечества ! 
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Дорогой читатель! 

Ты держишь в руках первый 

номер возрожденной школь-

ной газеты. Почему она име-

ет такое название? На этот 

вопрос легко ответить. В 

первые годы существования 

нашей школы издавалась га-

зета под таким названием.. 

Мы очень надеемся, что воз-

рожденная газета также бу-

дет интересна тебе. 



М ы  о т н ю д ь  н е  « б о т а н и к и »  

Многие считают, что «отличники» - это 

законченные ботаники, для которых уче-

ба – одно удовольствие и кото-

рые, по большей части, ничем 

кроме учебы не занимаются. Но 

это, к счастью, не так. Я, к приме-

ру,  пишу стихи. Этой зимой увлек-

лась катанием на сноуборде, а с 

весны хочу учиться верховой ез-

де. Моя одноклассница Катя Мит-

рофанова занимается фитнесом – 

заядлый посетитель тренажерно-

го зала. А Алена Медведева из 

10Б имеет сертификат профес-

сионального переводчика и занимается 

большим теннисом. Конечно, учеба – 

важная вещь. Но мы не зациклены на 

ней, нет! И комплекс отличника нам чужд. 

Оценка «3» не трагедия, а всего лишь 

стимул для нового успеха. Быть самой 

умной и всегда первой – сомнительная 

цель. Главное для большинства из нас – 

быть самодостаточным и успешным в 

том, что тебе нравится и что важно 

для тебя. Я думаю, наши отличники 

нормальные, отзывчивые люди, к 

которым всегда можно подойти  за 

помощью. Они  не просто  дадут 

списать, а  помогут разобраться в 

том, чего ты не понимаешь. 

Повысить свои результаты  успе-

ваемости несложно, нужно лишь 

быть чуть внимательнее на уроках 

и не полениться потратить час – 

полтора на домашнюю работу. На-

деюсь, что в следующем году школьная 

доска почета пополнится новыми лицами. 

Решетникова Настя,10А класс 

В з г л я д  и з н у т р и  

Наша школа – наша крепость. Кто 

же тогда лучше всего знает ее? Ко-

нечно, человек, который отдал шко-

ле не один год. Мы поговорили с заву-

чем Колесниковой Людмилой  Вяче-

славовной, которая работает в шко-

ле уже почти 12 лет, об учебном про-

цессе, учениках и о школе в целом. 

Газета: Расскажите нам об учебном 

процессе? 

Людмила Вячеславовна: Для нача-

ла, учебный план составляется на 

основе нормативной базы, а в 10-11 

классах с учетом пожеланий учащих-

ся. Я имею в виду элективные курсы и 

внеурочную деятельность. Для стар-

шей школы, конечно, самое главное – 

это посещаемость этих занятий в том 

объеме, в котором хотелось бы. Ко-

нечно, хочется всем угодить. Именно 

поэтому ученики должны подавать 

заявки на элективы более осмыслен-

но. Для повышения качества электив-

ных курсов мы планируем привлече-

ние преподавателей из ДВГУПСа. Для 

младших же классов  разрабатываем 

программы внеурочной деятельности. 

Г: На что сейчас делается акцент в 

школе ? 

ЛВ: Конечно же, наибольшее внима-

ние уделяется подготовке старше-

классников к ГИА и ЕГЭ, а также 

участию в конкурсе «Школа Года». 

Недавно наша школа приняла уча-

стие в конкурсе «Педагогический 

звездопад». Организуется конкурс 

«Мини Мисс» для учениц 2-4 клас-

сов. Конечно, выбирать сложно, и 

мы приглашаем в жюри специали-

стов, преподавателей модельных 

школ, а так же тех учениц, которые 

там занимаются. Хотелось бы, чтобы 

внешний вид учеников соответствовал 

требованиям. К сожалению, большин-

ство ребят следуют правилу «по суб-

ботам ношу что хочу». Особенно стар-

шеклассники, которые во многом яв-

ляются образцом для малышей. Хоте-

лось бы, чтобы это был положитель-

ный образец во всем. 

Г: Что бы вы хотели сказать школь-

никам? 

ЛВ: Конечно, пожелать удачной сдачи 

экзаменов старшеклассникам! Чтобы 

все школьники приходили  на занятия-

вовремя, без опозданий. Хотелось бы, 

чтобы каждый ученик болел за школу, 

проявлял к ней уважение, а не потре-

бительское отношение, Я также счи-

таю, что не должно быть места грубой  

речи. Здесь, конечно, нужна также по-

мощь и влияние старшеклассников. 

Младшие классы могли бы брать с них 

пример. Но и сами старшеклассники 

часто  используют ненормативную 

лексику. Достойное поведение, акку-

ратность в столовой, в классах, в рек-

реациях - это уважение к себе и окру-

жающим. 

 Главное - хочется пожелать всем по-

больше сил и удачи в продолжение 

этого учебного года. 

Бигбулатова Галя, 10А класс 



Н е о б ы ч н ы й  у р о к  

- победа в окружных  соревнованиях; 

- участие в чемпионате турнира 

"серебряная корзина" (это финал все-

российских соревнований). 

 Конечно, как и в любой коман-

де, немаловажную роль играет тренер. 

Тренер нашей школьной баскетболь-

ной команды Нарчук Валентина Вла-

димировна., которая всегда пережива-

ет за своих подопечных и находит ин-

дивидуальный подход к каждому игро-

ку команды. 

 Также хочется отметить, что 

все девочки очень добры, жизнерадо-

стны, дружелюбны, все имеют свои 

цели и усиленно идут к ним.  И мы 

будем надеяться, что наша команда и 

впредь будет одерживать победы, дос-

тойно представлять нашу школу на 

соревнованиях и занимать только при-

зовые места!  

Наша школа славится не только зна-

ниями своих учеников,  добрыми, но в 

то же время требовательными учите-

лями, а также спортивными достиже-

ниями. Наверное, каждый хотя бы раз 

слышал о нашей школьную баскет-

больной команде, в состав которой 

входят замечательные девушки. Не-

смотря на свою занятость, связанную 

с ежедневными тренировками, дев-

чонки не забывают про учебу. Все 

получают хорошие отметки и прини-

мают активное участие в жизни клас-

са и школы.  

 В копилку достижений и на-

град школы девушки внесли множест-

во кубков, медалей и грамот. Вот неко-

торые из побед команды, в составе 

которой девушки отстаивали честь 

нашей школы на различных уровнях: 

 - третье место в финале межрегио-

нального чемпионата школьной бас-

кетбольной лиги "кэс-баскет" Дальне-

восточного федерального округа; 

- первое место в финале межрегио-

нального чемпионата школьной бас-

кетбольной лиги "кэс-баскет"; 

-в течение двух лет лидерство в сорев-

нованиях между школами г. Хабаров-

ска; 

лекцию старинных автомобилей, которую 

начал собирать еще его папа, когда он 

был ребенком.. 

Нас заинтересовали куклы в старинных 

одеждах, игрушки—котята, монеты, герои 

комиксов. Даже Елена Викторовна пред-

ставила свою коллекцию: сувенирные 

тарелочки с изображением интересных 

мест, в которых побывала она сама или 

ее ученики. 

Это был один из самых интересных уро-

ков! Нам даже не хватило времени, чтобы 

рассказать обо всех своих увлечениях. 

Наш 3В класс готовится к научно-

практической конференции. Мы провели 

занятие по теме «Коллекционирование», 

которое было очень интересным и позна-

вательным для нас, ведь мы узнали об 

увлечениях и интересах наших однокласс-

ников. 

 Быков Алеша, Волков Леня и Шульгин 

Максим увлечены «Лего». Они принесли 

свои модели самолетов, воинов, крепо-

стей и рассказали нам об истории «Лего», 

о парке, в котором и дома, и корабли по-

строены из деталей конструктора. Каль-

ченко Алеша продолжает пополнять кол-

Н а ш  р е с п е к т  б а с к е т б о л и с т к а м  

А в начальной школе жизнь кипит.  В про-

шлой четверти прошли игры «Кенгуру» и 

«Русский медвежонок». В  течение февра-

ля проводятся предметные олимпиады. 

Наши ребята изо всех сил пытаются про-

явить свои знания по математике, окру-

жающему миру и русскому языку. По ито-

гам интеллектуальных соревнований по-

бедителей школьного тура ждут окружные 

олимпиады. 

Ребята могут проверить себя и в 
«Марафоне знаний»  «Занковском мара-
фоне» . 

 Сколько побед  их ещѐ ждѐт  впереди! 
Главное - не останавливаться на достиг-
нутом! 

На этой неделе в начальной школе про-

шѐл конкурс рисунков «Я и моѐ будущее». 

Молодцы все, кто участвовал в этом кон-

курсе! Ведь творчество и фантазия в лю-

бом возрасте безграничны! 

Дети с нетерпением ждут наступающих 

праздников, впереди их ждѐт ещѐ много  

новых, интересных и познавательных 

мероприятий, в которых сможет проявить  

себя каждый ребѐнок! 

Вот мелькают всюду лица, словно  

мячики, 

 Раз подножка, два - подножка - это 

мальчики. 

 Раз косичка, два – косичка - это  

девочки. 

 Это прыгалки, считалки и припевоч-

ки. 

 

Н о в о с т и  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы  

Евгения Владимировна Гальченко 



 

пением, имеет музыкальное образование, 

за что благодарна своим родителям, кото-

рые, можно сказать, через силу отправи-

ли ее в музыкальную школу. А главным в 

достижении своей цели она считает веру 

в себя! 

 Ткачева Наташа, 10А класс 

 

4 февраля в школе прошел уже ставший 

традиционным конкурс «Твоя минута сла-

вы», в котором каждый желающий мог 

принять участие и показать свои способо-

сти. Кто-то пел, кто- то рассказывал стихи, 

но победителем, конечно же, мог стать  

только один человек. После просмотра 

всех номеров судьи решили, что самое 

необычное и интересное выступление 

было у маленького, но талантливого гим-

наста, ученика 6 «Ж» класса Никиты Ва-

сильева. Именно он получил главный 

приз и самые громкие аплодисменты. 

Спустя несколько дней мы решили взять 

интервью у  ведущей конкурса Светланы 

Михайловны Баландиной. Первый наш 

вопрос: «Как пришла идея провести по-

добный конкурс в нашей школе?» На что 

она ответила: «К сожалению, мы знаем 

детей только как своих учеников, а кон-

курс - это отличная возможность показать 

себя с другой стороны. Мы рады, что де-

тям это интересно. Но, к сожалению, не 

все были равно подготовлены. Но, не-

смотря на это, присутствовал дух сопер-

ничества и победил, конечно же, самый 

достойный». Дальше мы спросили: «Что 

для вас значит талантливый человек?» 

Нисколько не сомневаясь, Светлана Ми-

хайловна ответила, что это человек, ода-

ренный особыми качествами, но при этом 

нужно не просто иметь эти качества, но и 

развивать их. 

Светлана Михайловна  и сама человек 

творческий. Она с детства занимается 

Tip 6– Learning How To Learn 

All of us have different ways to learn that 
work better for us as individuals. The impor-
tant thing is to find out how you learn best. 
For example, do you learn better by reading, 
doing, seeing or listening? 
The majority of us learn by using a combina-
tion of all of these skills, however, finding out 
how you learn best will help you learn 
quicker. 
Tip 7 – Remember To Learn (And Love) 

English Grammar 

English grammar may seem boring at a 

first glance, but it can be interesting if 

approached in the right way. Remember 

that learning English grammar will help 

you understand the language, as well as 

making you more fluent. 

Tip 8 – Find A Friend To Practice With 

Finding a friend who is also learning English 
as a second language, and sharing your 
learning experience is a great way to pro-
gress further. 

Tip 1 – Making Time For Learning 

30 minutes per day, for 5 days a week is a 
good study routine. This allows you to study 
most days of the week, and also gives you a 
break from learning. Taking time to study 
English is very important; if you don’t study, 
you won’t become fluent in the language. 
Tip 2 – Show Interest 

If you are not interested in learning English 
as a second language, chances are you are 
not going to learn to your full potential. If you 
are interested in learning English, you are 
much more likely to succeed. 
Take the time to explore your particular inter-
ests in English. If you are a movie fan, read 
movie reviews in English; if you are a football 
fan, go to your team’s website, but view it in  
English. The Internet is full of amazing re-
sources for you when you are learning Eng-
lish, so make sure to make the most of it. 

Tip 3 – Don’t Worry If You Make Mistakes 

Mistakes are how we learn; we make the 
mistake then we learn from it and improve. If 
you are not sure of the answer, have a go 
anyway. You may just surprise yourself! And, 
even if you are wrong, at least you will be 
able to learn the correct word, phrase or 
pronunciation. 
Tip 4 – Thinking In English 

It’s much easier to learn English if you can 
teach yourself to ‘think’ in English. If you are 
thinking of what you want to say in your own 
language, then translating it in your head, 
you may get confused. Constructing the 
sentence in English first is a good way to 
make fewer mistakes. 
Tip 5 – Practice, Practice, Practice 

The key to being able to speak, read and 
write better English is to practice the skills 

you have acquired through learning. 
Don’t just concentrate on one specific area 
of English; make sure to practice areas such 
as basic grammar, pronunciation and other 
aspects of the English language  

И  У  Н А С  Е С Т Ь  Т А Л А Н Т Ы !  
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Папа, сердито:  

— Петя! Объясни мне, почему у тебя по всем 

предметам, кроме географии, двойки?!  

Сын, насупившись, отвечает:  

— По географии меня еще не спрашивали...   

S O M E  T I P S  H O W  T O  L E A R N  E N G L I S H  

Тебе понравился первый 

выпуск  возрожденной 

газеты? А теперь 

попробуй ответить, 

почему возникла идея 

назвать  школьную 

газету «Иноходец».  


