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Жизнь летит семимильными искрами, 

Всё вперед сумасшедшим бегом.  

Остановка «Пошуршать  листьями».  

                      Завтра — next… «Поскрипеть снегом»… 

   И действительно, дорогие наши читатели, казалось бы, совсем не-

давно прозвенел Первый звонок, а вот уже и Новый год, и Рождество 

грядёт… Можно подвести первые итоги, оценить какие-то яркие мо-

менты школьной жизни: предметные олимпиады, день Матери, день 

Информации, двадцатилетие российской Конституции, день толе-

рантности… 

Думается, что впереди целый год – всё успеем! А вот уже и ЕГЭ не за горами, и, наверно, одиннадцатикласс-

никам становится страшновато…  Так долго собирались выехать за город всей школой, да ещё и с ночёвкой! 

Готовились, репетировали, строили планы, костюмы шили… И вот это всё уже стало историей, лежит на по-

лочке нашей памяти да радостно улыбается с фотографий. 

    Ждали Олимпиаду 2014. И вот уже считанные дни остались до её открытия! Будем болеть за российскую 

команду, верим, что всё получится!  Да, жизнь летит очень быстро. И очень хорошо, когда она полна яркими 

событиями, интересными встречами, высокими достижениями. И именно этому: определённым итогам, неза-

бываемым фактам нашей школьной жизни, планам на будущее  – посвящается очередной номер газеты 

«Попутного ветра».                                                                                                                     Главный редактор 

Паруса в небе 

алые – чудеса 

небывалые! 

  Со знанием весь мир в твоих руках  

    Подходит к концу 2013 календарный год, а год учебный в самом разгаре: закончи-

лась первая его половина, и мы можем подвести определённые итоги. Радует, что из 

120 учеников школы тридцать человек учится на «четыре» и «пять», причём пятеро 

из них – отличники!  

 Карпекина Диана (4 класс)                                                                

Пацура Александра (4 класс) 

Телюпа Елизавета (4 класс) 

Брага Елизавета (8 класс) 

Богатченко Валерия (10 класс) 
   Особенно хочется отметить, что Богатченко Валерия не только учится отлично, но и прекрасно владеет 

французским языком, что показали результаты   краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников.  Так 

держать, ребята! Мы вами гордимся! 
    «Верю, не перевелись на Руси мужи ученые. Есть еще силушка, головы умные, талант и умения у отроков российских. Ви-

жу, знаю: не пропадет земля российская. Вот ее будущее! Вам, отроки, жить во славу ее! ... На том стояла, и стоять будет Зем-

ля Русская! Пусть все увидят потомков достойных славы российской. Это новое поколение!» (Петр I) 

 «На сегодняшний день у нас есть ЕГЭ, есть текущие оценки, которые дают представле-

ние об успеваемости, а есть портфолио, которое нужно, чтобы раскрыть ребенка как 

многостороннюю личность». Так сказал вице-президент Российской академии образова-

ния Виктор Болотов. 

                 Несколько слов к вопросу о школьном портфолио 

   С 2011 года портфолио школьника является обязательным для оформления личной докумен-

тации ученика, в нем содержатся сведения о его способностях, достижениях, наградах. Кроме 

того,  планируется использовать собранную в портфолио информацию для поступления в  

ВУЗы, поэтому к его оформлению стоит отнестись серьезно. В нашей школе учащиеся с по-

мощью учителей и, конечно, родителей тоже начали оформлять портфолио. Что можно ска-

зать в пользу создания портфолио, кроме того, что это определённые «бонусы» для поступления в вуз? 

   Во-первых, совместная деятельность сближает людей, то есть учеников, учителей и родителей. 

   Во-вторых, это мотивация школьников – она великолепно стимулируется собственными успехами и достижениями, 

содержащимися в портфолио. 

   В-третьих, начиная с младших классов у учащихся формируется умение учиться, организовывать себя и свою учеб-

ную деятельность и объективно её оценивать. А фиксируя личные успехи, дети учатся создавать предпосылки для сво-

его дальнейшего развития.  



Календарь знаменательных дат ноябрь– декабрь 2013г 

                                      Ноябрь 

4 - День народного единства 

16 - Международный день толерантности 

Этот день был торжественно провозглашён в «Декларации прин-

ципов терпимости» ЮНЕСКО. Под толерантностью понимается 

«уважение, принятие и правильное понимание богатого многооб-

разия культур нашего мира, наших форм самовыражения и спосо-

бов проявлений человеческой индивидуальности». 

20 - Всемирный день ребенка 

21 - Международный день отказа от курения 

Такую распространенную привычку как табакокурение Всемирная организация 

здравоохранения назвала чумой ХХ века, сообщив, что на долю табака приходится 

1 из 10 смертей среди взрослого населения. Онкологи предлагают хотя бы один 

день в году провести без сигареты. Этот день – каждый третий четверг ноября. 

Цель всемирного дня отказа от курения – снизить распространенность табачной 

зависимости и рассказать обществу о пагубном воздействии табака на здоровье. 

 

21 - Всемирный день приветствий 

24 - День матери 

26 - Всемирный день информации 

Проводится ежегодно с 1994 года 

по инициативе Международной 

академии информатизации. 

Информационная сфера превращается в системообразую-

щий фактор жизни людей, обществ и государств. Использо-

вание современных технологий и 

средств связи позволяет обеспе-

чить доступность услуг по поис-

ку, получению, передаче и рас-

пространению информации как для организаций, так и для населения. Для 

получения всевозможной информации мы все чаще обращаемся к услугам 

сети передачи данных. Самой популярной услугой сети передачи данных 

является предоставление доступа в сеть Интернет. Важнейшая роль в реа-

лизации информационной политики принадлежит печатным средствам массо-

вой информации. 

                        Декабрь 

1 - Международный день борьбы со СПИДом 

10 - День прав человека 

12 - День Конституции России (20 лет) 

31 - Новый год 



«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…»  

или несколько слов о нашей поездке в «Энергетик» 
"Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, прове-

денный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома". (А. Франс) 

    Очень точно сказано. За короткое время, в течение которого мы находились 

в «Энергетике», мы успели очень многое понять и многому научиться. Понять, 

что вместе мы – сила, понять, что мы талантливые и артистичные, добрые и 

отзывчивые, сильные и выносливые. Научились общаться друг с другом и пре-

одолевать трудности. 

     Итак, свершилось! В воскресенье, 22 декабря, к воротам нашей школы 

подъехали автобусы, которые с комфортом довезли нас до «Энергетика». Оздоровительный лагерь «Энергетик» уютно 

расположился у подножья самого высокого перевала Сихоте-Алиня. Надо отметить, что лагерь очень гармонично со-

единяет в себе налаженный быт с необыкновенной природой Хабаровского края… 

   Настроение было отличным: это же не у доски задачи решать или двойки несчастным детям ставить! Кстати, те, кто 

не поехал в это путешествие, учились в понедельник, и мы им искренне сочувствуем. 

    В первый день, кроме  приёмов пищи (которые, как это ни странно, нашими школьниками были 

оценены ну очень по-разному!), был запланирован конкурс «Новогодний серпантин» и дискотека. 

Конкурс – супер! Правильно говорится, что «любое путешествие — прикосновение к чему-то значи-

тельному и прекрасному». Оказывается, в нашей школе все дети необыкновенно талантливые и ак-

тивные. Те, кто не был задействован в конкурсных номерах, «работали» костюмера-

ми, гримёрами, фоторепортёрами или работниками сцены. Словом, все себя так или 

иначе проявили. Персонажи сменяли друг друга: были и Деды Морозы с Посохом и 

без, и Снегурочки разнообразные, и Вьюга с вредными, но очень артистичными доч-

ками, и ожившая Ёлка новогодняя, а также разного рода маги и волшебники.  При-

сутствовали символы уходящего и наступающего года: очаровательная Змея и очень 

весёлая Лошадь.  Фауну представляли Заяц шоколадный, Верблюд, Бабочка, а флору 

- Вася-Василёк. Было очень интересно и весело! Что 

касается дискотеки, то здесь сошлись весёлые и жиз-

нерадостные малыши, учителя и родители и манер-

ные старшеклассники, неразлучные со своими гад-

жетами. Свежую струю внесли Дед Мороз со Снегу-

рочкой (в исполнении наших Яны и Максима) и, 

конечно, Артём Эдуардович, который буквально 

взорвал «тёмное царство» своей энергией и драйвом. 

    Следующий день был посвящён спортивным со-

ревнованиям. Наверно, это мероприятия были не по 

душе «неспортивным» детям и тем, кто не брал с 

собой форму. Однако мы от души повеселились, 

глядя на участников эстафеты, активно «поболели» 

за полюбившиеся команды.  Несмотря на некоторые жалобы, связанные с питанием, бы-

товыми мелочами и холодной погодой, практически все наши ученики на вопрос: «Ещё 

поедем?» - ответили однозначно: «Да!» Кроме того, были внесены предложения по орга-

низации подобных поездок: кто-то хочет больше спортивных соревнований, конкурсов  и 

игр разного рода, причём на открытом воздухе. Есть желающие смотреть интересные фильмы, а потом обмениваться 

впечатлениями. Было очень интересное предложение устроить мастерские… и пожарить шашлыки. А это всё значит, 

что мы хотим общаться, хотим активно отдыхать и чему-то учиться. Это значит, что надо начинать готовиться к новым 

путешествиям, ведь "человек познает сам себя только в той мере, в какой он познает мир".  

Со слов отдыхавших: 

«Понравилось больше всего хорошее настроение всех приехавших»,   «О себе я узнала, что я весёлая 

и смешная»,   «Учителя в школе строгие, а во время поездки были весёлыми. Особенно удивила Вик-

тория Юрьевна…»,  «Ночью дали бы хотя бы немного свободы!» 

«Общее впечатление хорошее, так как все веселились и дурачились» 

«Больше всего понравились спортивные состязания» 

«О себе я узнала, что я гораздо выносливее, чем мне казалось» 

«За это время лучше всего открылись и показали свой характер учителя, их внимание и забота меня 

приятно удивили» 

«Находясь целые сутки в одной комнате с одноклассниками, начинаешь их лучше понимать….»  

«Это было полезно. Да, подобный опыт в жизни пригодится, тем более, не каждый день происходит подобное» 

«Я лучше узнал своих одноклассников. Эти люди глубже, чем я думал» 

«…либо пытался выспаться, либо пел охрипшим голосом в дуэте с моим азиатским партнёром» 

«Не думаю, что сам смог бы организовать что-нибудь лучше» 

«Жёсткий  контроль со стороны администрации к концу поездки был невыносим и хотелось побыстрее уехать домой» 

«Нет, учителя должны были быть, иначе – хаос и разруха» 

«Я узнал, что мои одноклассники ложатся спать, а не играют до утра» 



Хочу сказать спасибо 

   Огромный зал с длинными рядами кресел, большими люстрами и сценой залит светом и до 

отказа заполнен людьми.  На почётных местах в первых рядах – знаменитые и выдающиеся 

люди современности. Все в волнении от предвкушения предстоящего события.  На сцену 

выходят ведущие церемонии награждения. Объявляется номинация самой престижной пре-

мии за достижения, перечисляются номинанты. К микрофону выходит один из почётных 

гостей, вскрывает конверт и объявляет: «Александр Гриценко!» слегка растерян: так всегда 

бывает, когда очень надеешься на чудо и оно вдруг случается. Сложно описать эмоции, бу-

шующие в душе, пока я под аплодисменты иду к сцене, поднимаюсь по ступеням, подхожу к 

микрофону… Кажется, стук сердца заглушает всё вокруг.   Я получаю заветный приз – те-

перь моя очередь говорить. Преодолевая волнение, начинаю: «Спасибо за высокую оценку 

моих успехов, это очень приятно. Но я никогда бы не достиг всего этого, если бы не близкие 

и самые родные мне люди! 

   В первую очередь хочу сказать спасибо маме за то, что подарила мне жизнь и любовь, за то, что всегда была рядом, на-

правляла, помогала и поддерживала. Спасибо папе за наглядный пример трудолюбия, преданности своему делу, ответст-

венности и дисциплины. Низкий поклон и моя горячая благодарность обеим моим бабушкам за любовь, внимание, забо-

ту, вкусный борщ и бесподобные блинчики – это тоже немаловажно!   Спасибо всем моим учителям и наставникам, кото-

рые вложили в голову знания и тем самым помогли сердцу с выбором жизненного пути. Обещаю, что сделаю всё возмож-

ное, чтобы сегодняшний успех имел продолжение! Ещё раз спасибо!» 

    Я не знаю, какой это будет зал, в каком городе и кто эти люди, которые там собрались. Я даже не представляю, в какой 

области достижений вручается премия. Это пока не важно. Важно, что мне есть кому в этой жизни сказать «спасибо», и я 

это сделаю. Обязательно.                                                                                                               Гриценко Александр (8 класс) 

Новогодний подарок из тропиков 

     Биолог и педагог Н. М. Верзилин писал: «Среди Ка-

нарских островов у западного берега Африки, есть остров 

Тенерифе. На высокой горе растет странной формы дере-

во с толстым стволом и большим дуплом внутри. Судя по 

описаниям первых мореплавателей, открывших Тенери-

фе в 1402 г., это дерево и в то время было таким же ста-

рым. Местные жители, населявшие тогда остров, считали 

это дерево священным и поклонялись ему. Дерево — вы-

сотою в 23 м, в обхвате — 15 м и более 4 м шириною». В 

XV в. внутри дерева драцены помещался алтарь.  

   Очень давно, может быть, со времени основания школы (а это произошло почти двадцать лет тому назад) появился этот 

цветок. Никто уже и не помнит, откуда он взялся, не знает, сколько ему лет, а до недавнего времени никого особо не инте-

ресовало, как это растение называется. Растёт себе и растёт в кабинете информатики. Кроме того, подобных ему можно 

встретить где угодно: в офисах, магазинах, банках, поликлиниках… На улицах города только, пожалуй, не встретишь. Это 

и понятно: холодно у нас на улице, особенно зимой. Называется растение драцена душистая, родина её – Канарские остро-

ва.  Чем же удивила нас тропическая гостья? Дело в том, что она зацвела! Ну и что, скажете вы, и будете не совсем правы. 

Оказывается, драцена и в природе-то редко цветёт, а в помещении – очень-очень редко (раз в 10 лет!) или вообще никогда. 

А наша двухметровая «малышка» в первых числах декабря выпустила из макушки отросток, похожий на кукурузный поча-

ток, который к концу месяца превратился в ствол с изящными белыми шариками, состоящими из небольших бутончиков. 

Мало того, по всему кабинету разлился очень приятный и нежный аромат. Оказалось, что цветы драцены  раскрываются 

только ночью, поэтому нам не посчастливилось увидеть её во всём великолепии.  

Считается, что драцена — символ власти, престижа, преуспевания. Оно способно очищать энергетику дома, особенно, где 

живут люди, которые часто пребывают в состоянии возбуждения и стресса. Драцена способна очищать атмосферу в доме 

от невидимой «пыли», которая образуется вокруг суетящегося, возбужденного человека. Она помогает успокоиться и най-

ти душевное равновесие. Для нашей драцены дом – это школа «Алые паруса». А это значит, что, с одной стороны, расте-

ние оказывает благотворное влияние на школьный климат, а с другой – благодарит нас за любовь великолепными цветами.                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  Лапковская Н.П., учитель информатики 

Размышления по поводу... 
    В своей знаменитой работе «О вреде табака», опубликованной в 1604 году, король Великобритании Яков I объявил курение вредным, 

неблагочестивым и неподходящим для цивилизованного человека занятием. Свой знаменитый труд король закончил словами: 

«привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для мозга, опасная для лёгких». 

Сегодняшние противники этой вредной привычки считают, что курение – «удел слабых, ограниченных, неуспешных» людей. А что по 

этому поводу думают наши школьники? 

«Да. Некоторые люди курят из-за каких-то проблем или неудач. Но убегают от проблем слабые и неуспешные». (Жидков М., 8 класс) 

«Я не считаю, что курение – показатель неуспешности человека, но это определённо показатель его слабости». (Брага Е., 8 класс) 

«Курящий человек полностью зависит от сигареты, как раб. И из этого рабства очень трудно освободиться. Курение не только превраща-

ет человека в раба сигареты, но и вредит здоровью». (Ишмухаметова А., 11 класс) 

«Всё зависит от самого человека. Кто-то курит, чтобы заглушить боль – физиче-

скую или душевную, кому-то это просто нравится, а кого-то сложилась зависи-

мость. Это выбор каждого». (Гаценко М., 11 класс) 

Главный редактор—Еремеева А.П. 

Компьютерная верстка— Лапковская Н.П. 


