
У вас по улицам медведи ходят! 
    Хабаровск - потрясающий город. Я говорю это не только 

потому, что родилась здесь. Да, это мой родной город, но я 

никогда ещё не встречала настолько уютного места. Нет та-

кого русского города, который был бы похож на наш родной 

Хабаровск. Здесь все по-другому. Удивительная природа, 

своя особенная история и отзывчивые люди, которые всегда готовы помочь. Этот город лю-

бят не только его жители, но и иностранцы, приезжающие сюда за новыми ощущениями и 

яркими впечатлениями.  

  От одной девушки из Кореи, которая ехала со мной в автобусе я услышала: «Здесь все очень 

добрые, и я действительно этому удивилась, когда первый раз приехала сюда. У вас замеча-

тельный город».  Но есть и такие люди, которые считают иначе...  

   Кто-то говорит, что Хабаровск - молодой крошечный городок с парой десятков тысяч насе-

ления, где нет ни связи, ни электричества.  Как только говоришь им, что это не так, и показы-

ваешь фотографии с историческими зданиями и парками - делают удивленные лица. А вот в 

Санкт-Петербурге некоторые думают, что в Хабаровске нет дорог и до определенных пунк-

тов мы добираемся только на поезде. Ошибаетесь! У нас есть дороги и большинство из них 

отремонтированные и хорошие. 

  Многие думают, что в Хабаровске у каждого есть целый склад с рыбой и икрой. Конечно, 

идея превосходная, но, к сожалению, это не так. 

  Есть и такие, которые утверждают, что мы ходим в Китай пешком, как на соседнюю улицу. 

Эта страна находится на другом берегу Амура, и чтобы попасть туда, надо преодолеть целую 

реку. Кстати, о реке... Слышала от одних москвичей: «А у вас там речушка протекает...» 

Амур или, как называют китайцы, Чёрный Дракон - это огромная река с быстрым течением, 

где обитает множество пород рыб: от гольяна и  пескаря до щуки и сома. Самый частый сте-

реотип о нашем городе - по улицам гуляют медведи и тигры. Хабаровск окружает тайга, где 

живут дикие звери. Но эти звери навещают нас не каждый день, а в городе они оказываются 

случайно. Никто не держит медвежат за домашних питомцев и не садит на цепь у дома. 

Например, в Австралии в одном из городов в центре города видели кенгуру. И это особен-

ность этого места. Человек живёт с животными, обитающими в своей местности, и в каждой 

стране свои звери, которые могут посещать людей в любой момент. 

    После таких удивительных и нелепых фактов о Хабаровске мне хочется, чтобы эти люди 

побывали на Дальнем Востоке. Мне кажется, им обязательно нужно увидеть все своими гла-

зами и навсегда забыть о том, что они говорили. Надеюсь, что больше ни от кого я не услы-

шу: «А! Хабаровск?! Знаю! Это рядом с Мурманском!» Учите географию, историю России и 

путешествуйте по любимой стране. Тогда вам точно не придётся удивляться, когда услышите 

название самого лучшего города Дальнего Востока! 
                                                                    

                                           Вайда Анастасия, 11 класс 
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     13 января Нового года мы почти всем классом ездили 

на ферму.  Она находится довольно далеко от города, 

близко с границей Китая. Когда мы ехали на ферму , нас 

предупредили, что следует взять с собой документы, т.к 

пограничная зона была от нас в двух километрах. Перво-

начально мы думали бежать в Китай, но наш «побег» пре-

рвали началом экскурсии.      

     Ехали мы туда для того, чтобы не только отдохнуть, но 

и познакомиться с тем,  как живут на фермах животные и 

как за ними ухаживают. В ходе небольшого экскурса мы 

узнали, как живут многие животные, нас научили их кор-

мить и доить коз, нас катали на коне. Закончилась эта экс-

курсия тем, что мы готовили бургеры с домашним мясом! Кроме того, мы гуляли и пытались ходить по 

льду. В итоге поездки выяснилось, что многие до этого ни разу не видели многих фермерских живот-

ных, и даже боятся их! В основном только девочки нашего класса осмели-

лись подойти к животным близко и покормить их.                                                                                                  

Немцова Лиза, 8 класс 

Знакомство с фермой 
На выходных мы с классом совершили экскур-

сию на семейную ферму "Растим своё". Ферма 

расположена на Большом Уссурийском острове 

в 40 минутах езды от Хабаровска.  С погодой 

нам повезло: был солнечный безветренный 

день. 

Сначала наш гид Александра познакомила нас 

с многочисленными обитателями хозяйства.  

Нам приготовили морковь, чтобы можно было 

не просто посмотреть на коз, коров, кроликов, 

индюков и поросят, но и дать им угощение. Все 

животные очень дружелюбные: дают себя погла-

дить, охотно обнимаются с посетителями и с удо-

вольствием берут из рук еду.  

  Для желающих провели мини мастер класс по доению козы.  Очень не-

обычное для городских жителей занятие! Было очень интересно получить 

новый опыт.  Посетив всех животных, мы пошли кататься на чёрном коне 

по имени Мотыль, а затем нас пригласили в уютный гостевой домик.  В до-

мике нас приятно удивила интересная фотозона, уютные диванчики, теплый 

пол и тематическая музыка. Александра провела мастер класс по приготов-

лению гамбургеров.  Они были сочные и настоящие - из фермерской говяди-

ны. Потом пили чай и гуляли по территории фермы.   На ферме «Растим 

свое»  люди не только с любовью ведут домашнее хозяйство, но и успешно 

делятся этой непередаваемой сельской атмосферой с гостями. Экскурсия 

оказалась не только полезной, но и оставила приятные воспоминания. 
Сергевнины Вероника и Инна Сергеевна 



   26 декабря 2018г. 5, 6, и 7 классы совершили новогоднее путешествие в Затерянный город. 

Первые 1,5 часа дети  играли в квест. Нас  отправили в необычное приключение по Мотивам 

Индианы Джонс, в котором нас  ждали разноплановые испытания: на логику, на смекалку, на 

ловкость и на смелость. Выбраться из закрытого ящика, разгадав древние надписи, построить 

стену на летающей платформе, пройти тоннель полный неожиданных поворотов, побороть 

страх перед неизвестностью, пробраться в гробницу Фараона и много другое  поджидало  нас 

в Затерянном городе. После увлекательного приключения был предложен  отдых и вкусный 

перекус в банкетном зале, но минут 15-20 не больше. И снова нас встречает  площадка для 

продолжения веселья. Зажигательная дискотека, которую провели профессиональные веду-

щие Затерянного города и  Фараон-

Мороз. А все наши эмоции были  

запечатлены на фото. 

  Где-то на северном полюсе, эльфы решили построить сказочный  городок для людей, которые ис-

кренне верят в Санта Клауса. Ученики нашей школы тоже  решили преподнести подарок к предстоя-

щим праздникам. Они сами выбирали домики, которые будут стоять в этом городке и  полностью 

отвечали за их постройку. Ребята почувствовали  себя в гостях у зимы. Пришла зима веселая с конь-

ками и салазками, с лыжнею припорошенной, с волшебной старой сказкой. Да здравствует, снежное 

строительство! Такой сказочно – волшебный красивый городок понравится даже тем, кто к этому 

празднику относится параллельно. 



Совсем скоро Новый Год, а за ним череда чудесных дней, когда мы впус-

каем в нашу жизнь что-то новое.   Вот только у многих моих знакомых, 

друзей совсем нет этого новогоднего, предпраздничного настроения. Яр-

кие огоньки гирлянд, украшенные витрины магазинов, запах мандаринов 

и  искрящийся в свете фонарей снег уже никого не радуют. Мне кажется, 

это все из-за того, что мы становимся взрослее и за суетой будничных дел 

забываем об истинном смысле этого замечательного праздника, а в чудеса 

и вовсе перестаём верить.   Я решила улучшить ваше настроение и хотя бы 

немножечко поднять дух Нового Года и Рождества. Как? С помощью 

фильмов, разумеется! Кино - это неотъемлемая часть всех праздников. Се-

годня вы узнаете о нескольких фильмах, которые точно смогут разбудить 

ребёнка даже в самом угрюмом человеке. Садитесь поудобнее, мы начина-

ем... 

    Помню, как в детстве смотрела чешские сказки, напоминавшие мне чем-то истории братьев 

Гримм. Каждый раз перед нами новые персонажи, есть определённый смысл, да и наблюдать за раз-

личными испытаниями героев довольно интересно. Одной из таких сказок является «Три орешка 

для Золушки».  Известная всем сказка представлена в другой интерпретации, где Золушка - веселая 

озорница, желания исполняют орехи, а принц совершенно не хочет учиться и любит охоту. Да, воз-

можно, в этом фильме ничего не говорится о всеми любимом празднике, но снежный пейзаж, магия 

трёх орешков и невероятность происходящего пробудили во мне чувство ностальгии. Это легкое 

кино для любого возраста, очаровательной главной героиней и с очевидным финалом.  

   Следующим на очереди будет «Путешествие к Рождественской Звезде». Сюжет повествует о ма-

ленькой принцессе, которая захотела найти Рождественскую звезду и отправилась  на ее поиски. 

Королева умирает от горя, а Король проклинает звезду, заставив ее исчезнуть с небосклона навсе-

гда. У него есть десять лет, чтобы найти звезду, и тогда принцесса вернётся к нему. Ещё одна пре-

красная сказка, заставляющая зрителей чувствовать себя настоящими детьми. Злодеи здесь совсем 

глупые и примитивные, а злая ведьма совсем не пугает своим колдовством. На протяжении всего 

фильма утверждаются простые и понятные всем истины: семья - самое ценное, что у нас есть; тот, 

кто не верит в себя не видит того, что он ищет; не бойся показывать своё сердце другим; будь доб-

рым и помогай попавшим в беду.  Я советую смотреть это кино всей семьей или же в компании 

друзей, чтобы все вместе смогли поверить в чудеса.  

   На очереди у нас самый атмосферный, самый, на мой взгляд, новогодний мультфильм. 

«Рождественская история» повествует о старом скупом и жестоком Эбенезере Скрудже. Он прези-

рает Рождество и ненавидит добро, щедрость, милосердие, сочувствие и любовь: «Смерть? Пусть 

дохнут! У нас и так превышена численность населения!»   В ночь на 25 декабря к нему приходят 

три призрака: прошлого, настоящего и будущего. Каждый из них показывает ему тот или иной про-

межуток времени, заставляя главного героя понять, как важен этот праздник и что он несёт. Мульт-

фильм завораживает: одновременно испытываешь восхищение, испуг, радость и печаль. Насыщен-

ная красками и действиями история научит любить ближних и жить так, словно ты живешь послед-

ний день. 

    Последний фильм, который я полюбила всей душой, - «Рождественское чудо Джонатана Туми». 

История повествует о мальчике и его матери, которым пришлом переехать в деревню после смерти 

отца на войне. Это рождественская история о любви, добре, искуплении и, прежде всего, надежде. 

Фигурки, сделанные новым другом Джонатана, - символ счастья и веры в лучшее.   Это кино потря-

сающее, словно книга, раскрытая передо мною. Как будто я читала эту историю, а не смотрела 

фильм.   Каждый обязан познакомиться с данной историей и проникнуться всем тем, о чем мы по-

рой часто забываем.  

   Все эти фильмы по-иному трактуют смысл праздника, но одно остаётся неизменным - Новый год 

и Рождество созданы лишь для хороших эмоций, согревающего трепета любви и искупления всех 

совершенных нами грехов. Не зря их называют «светлыми» праздниками. Я надеюсь, что вы по-

смотрите эти фильмы, с радостью встретите 2019 год и 

в вашей жизни произойдёт настоящее чудо!  

                                             Вайда Анастасия, 11 класс 
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