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    Газета – это история мира за сутки. Это история мира, в котором мы живем 

и события которого интересуют нас больше, чем относящиеся к прошлому, су-

ществующему лишь в памяти.                                                           А. Шопенгауэр 

                  День Знаний - символ начала учебного года 

   Итак, началась осень, новый учебный год. Что-то изжившее себя, старое, уходит, а на смену прихо-
дит что-то новое. Это происходит и в природе, и в человеческих душах, и в нашем мировоззрении… 
1 сентября как День знаний отмечает почти весь мир. Хабаровск не исключение.  День Знаний - сим-
вол начала учебного года, радость отдохнувших школьников и заметные переживания первоклассни-
ков. Зазвонил тот долгожданный звонок, в котором как будто звучит призыв к мотивации и стремле-
нию! А может он будет волшебным звуком пожелания успехов всем ученикам? Кто знает. 
   День знаний - прекрасный повод увидеть всех своих друзей и знакомых! Несмотря на долгое жаркое 
лето, все мысленно ждут начала учебного года и встречи с одноклассниками. Радости хоть отбавляй: 
это настоящий праздник!   Ведь каждый учебный год полон новых впечатлений. Ребята букетами цве-
тов поздравляют с Днём Знаний своих учителей, и это правильное решение: доброта всегда возвраща-
ется как бумеранг. Но при этом нужно не забывать про старания и упорство, с помощью которых 
можно достичь самых больших вершин самопознания и самореализации в дальнейшей жизни. Учеба 
еще никому не повредила, а, наоборот, раскрыла перед многими самые невероятные загадки и секре-
ты Вселенной.    Я очень надеюсь и верю, что все наши желания сбудутся, все мечты осуществятся, 
все цели будут достигнуты. С праздником всех учеников, их родителей, с праздником всех педагогов 
школы! Удачи во всех начинаниях!  Успешного учебного  года!                                    Еремеева А.П. 

Паруса в небе 
алые – чудеса  

небывалые! 

 

Япония: любование природой 

Урок похож на обычную прогулку по парку, но это только на первый взгляд! На занятиях японских 

школьников учат восхищаться красотой природы, радоваться общению с ней и удивляться её причу-

дам. Чтобы всё это уметь, нужно сначала научиться очень внимательно наблюдать и замечать все, что 

происходит вокруг. 

Башкирия: пчеловодство. Живые уголки бывают во многих школах, а вот настоящая пасека с настоя-

щими пчелами – такое можно увидеть, наверное, только при школах Башкирии. В этой республике 

(она входит в состав России) есть уже больше сотни школ с собственными пасеками; ведь башкирский 

мёд считается одним из лучших в стране. На уроках пчеловодства дети изучают, как правильно ухажи-

вать за пчёлами, обрабатывать ульи, собирать мёд и разбираться в его качестве. Работа на пасеке при-

учает человека быть аккуратным и терпеливым – эти качества точно пригодятся в жизни. 

Израиль: кибербезопасность. Раз уж жизнь современного человека все больше и больше перемещает-

ся в интернет, израильтяне решили как следует позаботиться и о безопасности интернетжизни. На уро-

ках “теории и практики кибервойн”, которые несколько лет назад появились в школах Израиля, стар-

шеклассники учатся бороться с компьютерными вирусами и правильно вести себя в социальных сетях 

и блогах. Подготовить уроки учителям помогла израильская служба разведки, а также департамент 

вооруженных сил по кибервойнам. 

Армения: народные танцы. 

Народные танцы – настоящая 

гордость Армении. Здесь их око-

ло полутора тысяч и у каждого 

своя история и свой особый 

смысл. Поэтому армянским учи-

телям показалось мало обычных 

уроков родной культуры, и с 2013 

года они решили сделать обучение народным танцам обязательным школьным предметом. 

А какой необычный предмет хотели бы изучать вы? 



   Много в мире разных профессий, каждая по-своему важна и нужна, в каждой есть свои 
«звёзды», свои высококвалифицированные специалисты. Учитель – уникальная профессия: педа-
гоги хорошо знают предмет, который преподают, психологию учеников, могут оказать меди-
цинскую помощь и вылечить душу… в общем, возможности и способности Учителя безгранич-
ны. В преддверии праздника день Учителя наши будущие выпускники, наши 11-классники, не про-

сто поздравляли педагогов, но и размышляли об этой сложной, но очень интересной профессии.  

     Учитель – важная составляющая нашей жизни, именно благодаря Учителю мы формируемся 
как личности. Работать учителем, на мой взгляд, очень сложно: такая работа требует железных 
нервов. Учителя лепят из нас - маленьких, непослушных сорванцов - воспитанных дам и 
джентльменов. Благодаря учителям я стал тем, кем сейчас являюсь. Да, признаю, я не идеален и 
мне ещё предстоит развить в себе многие качества, но без помощи учителей я бы даже не смог 

думать о таких вещах.                                                                                                                                          

Лосев Сергей 
Учитель… Наверно, я никогда бы им не стала. Я люблю детей, люблю с ними общаться, 

люблю смотреть на их успехи: дети видят мир совсем иным. Мне кажется, я не смогла бы отру-
гать, а тем более, наказать ребёнка, поэтому, на мой взгляд, учителем быть очень сложно.  Одна-
жды я ждала родителей после уроков. Сидела в коридоре, рядом с кабинетом индивидуальных 
занятий, где Мария Ивановна учила двух пятиклассников французскому языку. На минутку она 
вышла из класса. Дверь была открыта, и я оказалась свидетелем такой сцены. Малыш-
пятиклассник вскочил, подбежал к доске, вытянулся, как струна, и, постучав ручкой по доске, на 
чистом французском языке, без пауз и заминок произнёс: «Я учитель французского языка! По-
смотри на доску!» Я невольно улыбнулась и подумала о том, какие всё-таки дети чудесные! И 
как ни крути, именно благодаря учителям они узнают мир с другой, очень хорошей стороны. Ду-
маю, именно поэтому учителя так любят свою работу. Они, как ювелиры, берут неогранённые 
алмазы и создают настоящие бриллианты! 

Вайда Анастасия 
Кто же такой Учитель? Учитель – это наставник, это человек, который ведёт нас по дороге 

знаний. Учителя бывают разные: строгие, как наш завуч, мягкие, как учитель французского язы-
ка…. Но, несмотря на характер, цель у них одна: сделать из нас хороших, образованных людей. 

Куковякин Даниил 
Я думаю, что учитель – одна из самых главных в современном обществе, ведь учитель, как 

и врач, участвует в жизни каждого человека. Мы приобретаем с помощью педагогов знания в са-
мых разных областях: литературе, географии, математике, истории… Труд учителя очень сло-
жен. Нужно понять, какой ученик к тебе пришел, что он знает, что умеет. И самое главное: нуж-
но полюбить его, как собственного ребенка, со всеми достоинствами и недостатками. Наше об-
щество не может существовать без учителей. Несомненно, они, как никто другой, достойны ува-
жения, понимания и любви.                                                                                           Донбров Глеб 

  
«Учитель, будь солн-

цем, излучающим че-

ловеческое тепло, будь 

почвой, богатой фер-

ментами человеческих 

чувств, и сей знания 

не только в памяти и 

сознании твоих учени-

ков, но и в их душах и 

сердцах...»  

(Ш. Амонашвили) 

Продолжение те-
мы читайте в следующем 

номере газеты 



 

 

       В нашей жизни происходит много разных событий. Каждый день с нами что-то слу-

чается. Мы работаем, путешествуем, мечтаем, совершаем открытия, и вслед за этим мы 

знакомимся с новыми людьми. Все они разные и по-своему интересные.  Поэтому я хоте-

ла бы познакомить вас с моей одноклассницей Линой. Ее можно назвать многогранной 

личностью. Она обожает рисовать, прекрасно поёт, умеет готовить, пишет стихи, любит 

рукоделие и сможет собрать кубик Рубика за считанные секунды. Также Лина - очень 

добрый и отзывчивый человек, поэтому я смогла взять у неё небольшое интервью. 

- Расскажи о своих интересах. Что тебе нравится делать на данный момент и что у тебя получается ? 

- У меня довольно много хобби и часто очень сложно ухватиться за что-то одно. Мне очень нравится рисо-
вать как на бумаге, так и на планшете. Мне нравится петь, заниматься рукоделием: вышивание, шитье, ори-
гами — всем, что связано с мелкой моторикой. Я люблю делать все, что связано с творчеством. В свободное 

время, если оно есть… А его не всегда много. 

- А есть что-то невыполнимое, что-то, что для тебя кажется сложным? 

- Если брать каждый интерес с самого начала, то он мне всегда кажется каким-то невыполнимым или слож-
ным. И только когда ты начинаешь разбираться в этом, то уже понятно – сможешь ты это или нет. Все 
выполнимо. Просто не нужно брать что-то непосильное для тебя. Думаю, это касается всех интересов и 

хобби.  

- У тебя есть какой-нибудь девиз, которому ты следуешь? 

- Нет. Никогда не задумывалась о собственном девизе, но если подумать, то 
я пытаюсь делать все осторожно, так, чтобы все получилось, так как со-
вершить ошибку и сделать что-то не так – это наиболее неловкий момент 

для меня. 

-А что же тебя вдохновляет?  

- Меня вдохновляет все красивое, то есть природа, цветы, лирическая музы-
ка, от которой ёкает сердечко. На данный момент мое основное хобби - ри-
сование, поэтому я вдохновляюсь работами более опытных художников мое-
го возраста. Я восхищаюсь их уникальными стилями и прекрасными работа-

ми. А еще мне нравится Сальвадор Дали.  

- Представь, что к тебе за советом пришел начинающий художник. Какой 

бы совет ты дала ему? 

- Учись, учись и еще раз учись! Никогда не говори: «Как он хорошо рисует! Я 

так никогда не смогу!» За видимым опытом всегда стоит упорная работа! 

- Хороший совет! Что говорят тебе твои друзья, когда видят твои рабо-

ты? 

- Им нравятся мои работы, скетчи, зарисовки, но я иногда удивляюсь, что именно им может нравиться. Я не 
считаю свои рисунки  удивительными, хорошими, так как в них много ошибок, недочетов, но, тем не менее, 

другие часто этого не видят. Я думаю, что со временем все эти недостатки исчезнут.  

- А что ты думаешь про современную молодежь?  

- Подростки в наше время очень разные. На самом деле, я думаю, что зависимость от телефонов поглощает 
нас, как бы банально это не звучало. Я не говорю, что не страдаю от неё, но она не должна доходить до аб-

сурда. Я буду очень счастлива, если в году будет хотя бы один день без интернета.  

- Какую профессию собираешься выбрать? 

- Еще думаю. Переводчик, эколог или архитектор.  

- Чему бы ты хотела научиться в будущем? Где бы хотела побы-

вать? 

- На данный момент хочу улучшить свой художественный навык, го-
товить торты и собирать кубик Рубика менее  чем за 30 секунд. Я бы 
хотела еще раз съездить в Японию. Обожаю её культуру, кухню, обы-

чаи и аниме. 

- Что бы ты хотела пожелать читателям? 

- Больше вдохновения и хорошего настроения!  

 

Еще больше информации о Лине 

вы можете узнать на её страничке 

в VK – https://vk.com/lina29042001 

и в её официальной группе - 

https://vk.com/artsbylate 



 

Не за горами то время, когда у многих школьников горячая пора – экзамены. У кого-то переводные из 

класса в класс, а у кого-то - выпускные. И все учащиеся стараются облегчить себе жизнь особыми приметами, 

которые обязательно должны помочь в сдаче. Их существует великое множество, но одна верна непременно: ес-

ли предмет хорошо знаком, оценка будет отличной. Ну, а поскольку эта примета не единственная, предлагаю вы-

брать то, что придется по душе конкретно вам. 

Самым популярным способом приворожить удачу уже давно считается монета в 5 копеек, положенная перед вы-

ходом из дома в правую туфлю. Некоторые её пластырем приклеивают к стельке, чтоб не скользила! Особо мни-

тельные школьники считают, что перед экзаменом нельзя мыть голову, иначе все имеющиеся знания из неё быст-

ренько «смоются». Если вы по счастливой случайности пришли на экзамен в «удачливой» одежде и легко полу-

чили желанный балл – на все остальные стоит ходить в том же самом наряде. Причём, не подвергать его стирке, 

чтобы флюиды удачи, не дай Бог, не исчезли. Самые ленивые считают, что для прочных знаний нужно крепко 

выспаться, спрятав под подушку учебник и тетрадку с требуемым материалом. Самые умные считают лучшей 

приметой принести с собой шпаргалки, причем обязательно написанные собственноручно: неудивительно, что 

экзамен сдаётся хорошо – ведь пока пишешь, как минимум половину запомнишь! Некоторые стараются не забы-

вать закрыть книгу перед едой, чтобы память не «отъесть».  Когда времени уже не осталось, а настроиться на ре-

зультат хочется, смотрят, кого первого встретят по дороге на экзамен: мужчина – к удаче, женщина, как обычно, 

означает проблемы. Самая последняя и самая приятная из школьных примет – если во время завтрака перед экза-

меном съесть шоколадку, то думаться будет намного легче! 

Как говорится, в каждой шутке есть доля истины. Удачи всем 

старшеклассникам на предстоящих экзаменах! 

 

 

 
     Этим вопросом рано или поздно задается каждый. В детстве ты думаешь о том, как, 

наверно, здорово быть взрослым. Тебе все можно, ведь никто не скажет: «Нет, тебе 

нельзя. Ты еще мала». Когда я была маленькая, я смотрела на окружающих меня лю-

дей и совершенно не хотела взрослеть. Мне было комфортно дома, рядом с родителя-

ми, в безопасности от внешнего и совершенно непонятного для меня мира. 

Детство – состояние, в которое нельзя вернуться, но впасть - можно. 

Если честно, многие недооценивают детство и самих детей. Все, что будет заложено в 

нас, будучи мы детьми, покажет себя в будущем, какие мы есть. Сейчас, я бы хотела 

снова оказаться в том прекрасном возрасте, в котором ты мал, а мир прекрасен и ве-

лик.  Все мое отрочество окрашено в тусклые, сумрачные тона. Я страшился черного мира тьмы, но и белый свет 

дня для меня был чужд. (Юкио Мисима) 

В подростковом возрасте, мы сталкиваемся с множеством проблем и обязанностей. Учеба, оценки, родители, учи-

теля, непонимание, комплексы и многое другое. Тебе хочется убежать, скрыться и не думать, забыть обо всем, 

что творится в твоей жизни.  Распоряжаться собой – это значит быть взрослым. А эгоизм – качество подростко-

вое. (Людмила Улицкая) 

      Отрочество – время, когда эмоции перекрывают разум. Тебе хочется скорее стать взрослым, независимым и 

принимать решения самостоятельно. Правда, мало кто понимает, что быть взрослым - это ответственность. Само-

стоятельная жизнь не такая радужная, как представляют ее себе подростки. Быть взрослым еще тяжелее, чем 

быть шестнадцатилетним. 

  На этом свете меня огорчает только одно – то, что нужно становиться взрослым. (Антуан де Сент-Экзюпери) 

Взрослые люди хотят вернуться в садик или в школу, говоря, что там было легко. Но, скорее всего, они просто 

потеряли все то, что было именно в детстве и отрочестве. Любовь, вера, искренность, надежда, человечность. 

Взрослые уже знают этот мир, они понимают, как сложно работать и жить в целом. Они устали от ответственно-

сти и им так хочется снова стать маленькими в этом большом мире. 

Мы, взрослые, не понимаем детей, так как мы не понимаем уже больше своего собственного детства. (Зигмунд 

Фрейд) 

    Главная проблема всех людей – они хотят того возраста, который к ним не вернется, либо который их разоча-

рует. Хочу ли я быть взрослой? Бесспорно, я хочу жить одна, работать с интересными людьми, выучить япон-

ский, завести собаку, выбрать, что буду есть на ужин, опуститься на дно океана, какой фильм посмотреть и ото-

рваться от родителей. Но я так же знаю, что я буду совершать ошибки, я буду грустить и вспоминать о детстве, 

как любой другой взрослый… Это наша жизнь. Она такая, какая есть и ее остается только принять. Ты не мо-

жешь отказаться от взросления или от детства. Это испытания, которые проходит каждый человек и если они 

есть, то нам нужно их пройти, как бы это ни было сложно. 

Да, мне немного страшно становиться взрослой, но дальше меня ждет старость, в которой не меньше 

трудностей и радостей. Быть взрослым – быть свободным. 
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