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Образование Забайкальского края1 марта 2008 года в результате решенияна основе референдума народов Агин-ского Бурятского автономного округа иЧитинской области был образован За-байкальский край.
Пограничный конфликт на острове Да-

манский.Прошло уже 45 лет с той весны1969 года, когда вспыхнул вооруженныйконфликт на одном из дальневосточныхучастков советско-китайской границы.Речь идет об острове Даманском, распо-ложенном на реке Уссури. История СССРсвидетельствует, что это были первыебоевые действия за все послевоенноевремя, в которых принимали участие ар-мейские силы и пограничные войскаКГБ. 
Присоединение Крыма к РоссииПрисоединение Крыма к России в 2014году — выход Автономной республикиКрым из состава Украины с последую-щим принятием её в состав РоссийскойФедерации и образовании нового субъ-екта РФ. Основанием для вхожденияКрыма в состав РФ стал референдум жи-телей автономии, почти 97% проголосо-вали за присоединение к России. Этобыл первый случай образования новогосубъекта РФ в новейшей истории Рос-сии.6 марта 2014 года — день, которыйвошел в историю. Спустя 23 года послераспада СССР Крым снова в составе Рос-сии. Страницу подготовили Быкова А.,

Куневич В., Рогалева И. 2
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Наш мартовкий номер, как вы ,навер-ное, догадались, мы решили посвятить пре-красной половине человечеста- милымдевочкам, девушкам и женщинам.Погово-рим сегодня о роли женщины в современ-ном обществе, но для этого сначалаокунемся в историю.В старое время на Руси женщинамприходилось несладко. Для них строилиспециальные «терема» и прятали там от по-сторонних глаз. Всем известна пословица:«В клетках птицы - в теремах девицы».Дочерей с малых лет держали в строгости.Обучали шитью и различным домашним за-нятиям. Со двора без сопровожденияохраны не выпускали, руководствуясь по-словицей: «Держи деньги в темноте, а девкув тесноте». Только в праздник разрешалось бед-ным девицам немного развлечься: пока-таться на качелях, на санях и коньках. Чемзнатнее был род, тем больше строгостибыло в воспитании. Выдавая девушкузамуж, родители не спрашивали ее согла-сия. Она сама не знала, за кого идет, не ви-дела своего жениха до замужества.Сделавшись женою, она попадала в полноеподчинение к мужу, даже выйти куда-ни-будь без его разрешения не могла. Русские красавицы не были похожина современных красоток. По понятиям

того времени, красота женщины состояла втолщине и дородности. Худые и стройныесчитались дурнушками и были готовы навсе, чтобы поправиться. Историк Костома-ров пишет, что непременным признакомженской красоты считались удлиненныеуши, некоторые красавицы специальносебе уши вытягивали. Ну, а уж румянилисьи белились прежние красавицы ничуть неменьше, чем нынешние. Помады, мази, ру-мяна и белила изводили килограммами.Женщины постоянно боролись засвою свободу и наконец добились разреше-ния останавливать на скаку коней и захо-дить в горящие избы. А в наше время онипрактически ничем не отличаются от муж-чин. Они могут руководить государством,водить корабли, самолеты, автомобили,рыть траншеи, добывать уголь, служить вармии и играть в футбол. И при этом оста-ваться такими же нежными, загадочными ипрекрасными, как и 300 лет назад, когдаони сидели в теремах, как птицы в клетках.Мы присоединяемся ко всем поздрав-лениям, которые Вы, милые дамы, услы-шите в свой адрес в марте месяце!Будьтевсегда прекрасны, интересны и зага-дочны!Восхищайте окружающих своей кра-сотой, умом, добротой и очарованием!От редактора
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15 февраля Шилкинским ДДЮ
был проведен в МУК БИКДО X юби-
лейный районный фестиваль патрио-
тической песни, в котором приняли
участие учащиеся и педагоги 15 обра-
зовательных учреждений – школ го-
рода Шилка и Шилкинского района.На конкурсе был представлен 31 номер.Цель фестиваля: воспитание патрио-тизма, любви к Отечеству через изуче-ние музыкального фольклора ипесенного творчества России. На протяжении 10-ти лет ученикии учителя образовательных учрежденийШилкинского района выражали в песняхлюбовь к нашей необъятной Родине иродному краю. Всего за это время в фе-стивале приняло участие более 1500участников со всех школ района, в томчисле более 100 участников из нашейшколы, учителей и учеников. Со сценызвучали песни о бессмертных подвигахнашего народа во время Великой Отече-ственной войны и во время боевых дей-ствий в Афганистане и Чечне, шлягеры30-х-60-х годов, ретро 80-х, песни, воспе-вающие красоту русской природы.В этом году в рамках фестивалябыли заявлены следующие номера отшколы: по теме: «Поклонимся великимтем годам» - песня «Милосердие» (Муз.Л. Захлевный, сл. М. Ясень ), посвящен-ная Вов в номинации «Лучший солист» -среди учащихся -Пугаева Виктория, 7 Акласс. По теме: «Мы помним…» - патрио-тические песни современных авторов,посвящённые подвигу воинов-интерна-ционалистов школа подготовила во-к а л ь н о - х о р е о г р а ф и ч е с к у юинсценировку песни «Афгаский вальс»

(Муз. Ю. Рогоза, сл. И. Демарин). В этомномере были задействованы:- Сутырина Надежда Юрьевна – педагог-психолог (вокал),- Когут Маргарита Сергеевна – 11 класс,17 лет, (вокал),- Скурат Анастасия Валерьевна- 10 Акласс, 16 лет, (хореография),- Кокухина Мария Ивановна – 10 А класс,17 лет, (хореография),- Пазднякова Елизавета Алексеевна – 10А класс, 16 лет, (хореография),-Золотухина Елена Дмитриевна – 10 Акласс, 16 лет, (хореография),- Меньшиков Егор – 8 А класс, 14 лет, (хо-реография).По итогам фестиваля места рас-пределились следующим образом:- Номинация «Лучший солист» - средипяти призёров, учащихся старшей воз-растной группы
II место заняла Пугаева Виктория!- В номинации «Лучшая инсценирован-ная песня» наша инсценировка «Афган-ский вальс» среди также пяти призёров
мы на III месте!

МОЛОДЦЫ!!! Так держать! За 10лет участия в районном фестивале пат-риотической песни наша школа всегдавозвращалась домой только с победами!В связи с юбилеем фестиваля коллектившколы был отмечен Почётной грамотойза тесное сотрудничество с ДДЮ и боль-шой вклад в развитие патриотическоговоспитания подрастающего поколения.Пользуясь случаем, хочется в этой4
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выпускается с сентября 2014 гстатье вспомнить лишь некоторые бле-стящие победы нашей школы:- танец «Ингода» (старшая танцевальнаягруппа: Нагаева Н., Сокова Н., Угненко А.,Губенко Д. и Бакшеев Е.);- песня «Брат мой десантник» (Малы-гина Н., Загвоздкина Ж., Косякова М.);- песня «Вальс Победы» (Агеева Е.);- песня «Младший лейтенант» (УгненкоА.);- песня «Журавли» (Чумаченко А.);- песня «Я рисую Читу» (Агеева Е., Коль-цова Д., Пахалов В.);- песни «Тёмная ночь», «Живёт моя от-рада» (Пахалов В.);- песня «Кошки» (Усаченко К.);- песня «Три танкиста» (Болотников К.,Калугин Р., Тищенко Д.);-песня «Может знает лес» (Козулина А.,Чернышёва К., Бородина Д.);- песня «Моя Россия» (Чернышёва К.);- «Песенка про медведей» (СутыринаН.Ю., Карелина Е.А., Казанова Ю.Г.);- песни «На безымянной высоте», «Мирне прост», «Всё, что в жизни есть у меня»,«Капелька» (Зимина Н.П., СутыринаН.Ю.);

- песня «Мой дом – Россия» (Зимина Н.П.,Сутырина Н.Ю., Чернышёва К.).Спасибо всем участникам район-ного фестиваля патриотической песниза мастерство, за артистизм, вашу лю-бовь к Родине и преданность школе! По-беды школы ещё впереди! Как сказалкогда-то замечательно Альберт Эйн-штейн: «Творчество заразительно. Пере-дай другому!» А залог школьных побед –содружество и сотворчество взрослых идетей! Мечтайте, творите, дерзайте иникогда не останавливайтесь на достиг-нутом!Большое спасибо родным нашихучеников Владимиру Петровичу Пугаевуи Константину Ильичу Иванову за по-мощь в организации поездки на кон-курс!Продолжение следует…
ЗДВР школы: Калинина О.Г
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Мы живём в эпоху цифровых техно-
логий. Есть плюсы в этом, согласна. Ин-
формационное пространство
объединило нас. Но и разъединило, как не
парадоксально это звучит. Мобильная
связь соединяет нас мгновенно через огром-
ные расстояния и, в то же время лишает нас
живого диалога. Короткие смс, прикольные
мемы стали выражением наших чувств и эмо-
ций. Рынок даже поздравительные открытки
предлагает нам с готовым шаблоном текста.
И это для самых близких, дорогих, в самые
значимые моменты жизни. Мы разучились об-
щаться. Сами лишаем себя «единственной
роскоши в жизни человека – общения» (А. де
Сент-Экзюпери). Почему? Ответ прост – мы
сами удалили из списка своих друзей книгу.
Мы перестали читать! И как следствие, раз-
учились мыслить, говорить, рассуждать, пере-
стали общаться, утратили культуру речи и
письма. Книга – один из самых близких друзей
для нас. Доверяй книгам. Они молчат, когда
надо, и говорят, открывая перед тобой мир,
при надобности. В книгах мы находим ответы
на вопросы, книги дают пищу для размышле-
ний, книги воспитывают в нас человека, книги
предлагают лучший интеллектуальный отдых
и полёт воображения, потому что в книгах, в
отличие от фильмов, нет ограничений на
спецэффекты.

В качестве аргументов в пользу чтения для
вас, читатели школьной газеты, 10 интерес-
ных высказываний на эту тему:

1. Культура — это не количество прочитан-
ныхкниг, а количество понятых. © Фазиль Ис-
кандер

2. Люди, которые читают книги, всегда будут
управлять теми, кто смотрит телевизор.
Ф.Жанлис

3. Чем больше читаешь, тем меньше подра-
жаешь.  Жюль Ренар

4. Люди делятся на две категории: на тех, кто
читает книги, и тех, кто слушает тех, кто чи-

тает.  Вербер Бернард

5. Книги — корабли мысли, странствующие по
волнам времени и бережно несущие свой дра-
гоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон

6. Помните: то, что вы собой представляете,
определяется тем, что вы читаете.  Джим Рон

7. Читатель проживает тысячу жизней, прежде
чем умрет. Человек, который никогда не чи-
тает, переживает только одну.  Д. Мартин

8. Парадокс чтения: оно уводит нас от реаль-
ности, чтобы наполнить реальность смыслом.
Д. Пеннак

9. Всё бледнеет перед книгами.  Антон Чехов

10. Читаешь авторов, которые хорошо пишут,
привыкаешь хорошо говорить.  Ф. Вольтер

Как глубоко замечено, какие простые и очень
важные слова!

В своей заметки о пользе чтения, мне
бы хотелось поделиться впечатлениями, как
слушателя и зрителя, о районном конкурсе
чтецов среди учащихся школ «Живая клас-
сика». Начну с того, что мне повезло! Тради-
ционный ежегодный конкурс состоялся 14
марта 2018 года в Шилкинском Доме детства
и юношества в 9-ый раз. Согласно положения
участники соревновались в искусстве вырази-
тельного чтения прозы вне рамок школьной
программы как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов. С самой первой минуты конкурса
я полностью растворилась во времени и в
пространстве. Было ощущение, что я один на
один с автором конкурсных произведений.

Всю гамму человеческих чувств и эмо-
ций – от скорби, горя, ненависти до безудерж-
ного веселья, радости и удивления я
пережила, пока слушала юных чтецов. Даже
поймала себя на мысли, что я, как будто, на
приёмных экзаменах в театральное училище,7
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так было высоко мастерство читающих! Все –
большие молодцы! Все 18 участников! Спа-
сибо вам, за вашу любовь к книге, за вашу ду-
шевную чуткость, за вашу глубину понимания
и познания тех художественных миров, кото-
рые нам дарит великая мировая литература! 

Я - патриот своей 2-ой Первомайской,
но перед настоящим талантом, даже пусть
другой школы преклоняюсь. Заслуженно за-
няла 1 место – Золотухина Вера, учащаяся 10
класса, МОУ СОШ № 52 г. Шилка, умница! И в
то же время я очень рада за наших ребят!
Всей школой, от всей души поздравляем с до-
стойной победой среди 6 призёров 9 – 11
классов Католиченко Алину – 10 А класса за
занятое 2-ое место (руководитель Бронникова
В.В. – учитель русского языка и литературы)!
Алина читала отрывок из произведения Ма-
рины Цветаевой «Мой Пушкин». С дебютом –
Лопаткина Никиту! Пусть пока только уча-
стие, но всем захотелось поближе узнать
героя повести Астрид Лингрен Эмиля из Лён-
неберге!

Хочется пожелать ребятам и педагогам

– наставникам поработать над выразитель-
ностью сценического образа, более ответ-
ственно подготовиться к конкурсу на будущий
год и взять победный реванш!

Со страниц школьной газеты выражаем
благодарность дедушке Никиты Лопаткина
Симухину Георгию Иннокентьевичу за предо-
ставленную помощь с транспортом для по-
ездки на конкурс. Мы всегда рады любой
поддержке со стороны родителей, семьи
наших учеников в адрес школы, большое спа-
сибо за ваше неравнодушие и понимание!

И ещё раз обращаюсь ко всем с призы-
вом: «Любите книгу, читайте больше, разви-
вайте свою личность!» И всем, конечно,
побольше ярких побед и успехов в школьной
жизни!Продолжение следует…

ЗДВР школы: Калинина О.Г
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-В  этом году, Алина, ты приняла уча-
стие в конкурсе чтецов “ Живая клас-
сика”, это было твоё  первое
выступление или ты принимала уча-
стие в подобных конкурсах? -В конкурсе “ Живая классика”  я прини-мала участие уже второй раз, в первыйраз ездила в 2017 году и заняла 3  место,в этом году я получила 2 место средистаршей категории. 
- Какой текст ты выбрала на  конкурс и
почему?- Мы выбрали  отрывок из  повести Ма-рины Цветаевой “ Мой Пушкин”, этот от-рывок мне помогла выбрать ВераВасильевна. Мы посчитали, что он несёт,что-то новое, что никогда   не рассказы-вали на конкурсе. 
- Что вдохновляет, помогает при  вы-
ступлении? - Вдохновляет меня  моё желание уча-ствовать   в конкурсе. Мне нравится ли-тература, я люблю читать  прозу,поэзию, и наверное, моё желание яв-ляется главным вдохновением , а помо-гает поддержка близких, классногоруководителя  и  друзей. 
- Испытываешь ли ты страх, когда чи-
таешь на публику? - Страх испытывают все, когда читают напублику и этого не избежать. 
- А как ты с этим борешься?- Я просто представляю, что я не насцене, а где-нибудь дома рассказываюмаме или сестре, и это меня успокаивает. 
- Долго ты учишь тексты?  Кто помо-
гает разобрать интонацию? - Тексты я учу очень быстро, потому чтоу меня хорошая память. С интонациеймне помогает Вера Васильевна, онабольшой специалист в этой области, иона мне помогает советами преодолеть

волнение. Вера Васильевна  показывает,как правильно ставить логическое уда-рение, как правильно произносить тоили иное слово. 
- Поделись впечатлением  о конкурсе.
Что понравилось, что не понравилось? -Сам конкурс- это большой творческийпроцесс , там приятно находиться, таккак люди  разных возрастов, начиная с 5по 11 классы,  рассказывают, те илииные произведения.  У кого- то получа-ется  хуже, у  кого- то лучше, но все стре-мятся добиться лучших результатов. 
- Ты выступаешь  уже 2 год, изменился
уровень чтецов с прошлого года? - Да, можно сказать, выступающие сталивыбирать более серьёзные произведе-ния и более ответственно подходят квыступлению, к подготовке. 
- Как ты оцениваешь своё выступление? - Я, как самый нормальный человек, от-ношусь к себе  довольно критично.Я вол-новалась перед выступлением, и думаю,это сказалось на моём чтении, но я вы-ступила по максимуму своих сил и воз-можностей.Интервью взяла Бузунова В.,6-б кл.

9
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Так как наш номер мы посвятили
прекрасной половине человечества, мы
решили: а не встретиться ли нам с еще
одной  женщиной, которая является
вторым по значимости человеком в по-
селке, т.к. занимает должность -заме-
ститель главы администрации.
Договорившись о встрече, пришли в на-
значенное время, нас пригласили в каби-
нет,беседа длилась около часа,
Валентина Григорьевна оказалась инте-
ресным собеседником, предлагаем Вам
присоединиться к нашей беседе.
-Валентина Григорьевна, расскажите
немного о себе.-Родилась я 10 декабря 1974 в городе ЗеяАмурской  области . Всё своё детство япровела там. У меня два высших образо-вания. Сначала я училась в Педагогиче-ском университете в Благовещенске, апотом в Байкальском Государственномуниверситете экономики и права. У менядве дочки. Старшая дочь училась во 2школе, студентка, а младшая дочьучится в 5 кассе в 3 школе.До этого я работала немного в ГОКе,потом во 2 больнице  экономистом. В2012 г.Игорь Анатольевич  пригласилменя на должность заместителя главыадминистрации . Так с 2012 года я рабо-таю в этой должности.
-Какую роль в Вашей жизни сыграли
родители? Чему Вы у них научились?-Родители сыграли в моей жизни, ко-нечно, очень важную роль. Они у меняпростые люди. Мама работала воспита-телем, а у папы было несколько рабочихспециальностей, начиная от токаря, за-канчивая слесарем. Я обязана им всем,потому что благодаря им получила обра-зование. Это воспитание, оно довольно

жёсткое было, меня строго воспиты-вали. Например, мне нельзя было долгогулять, даже в 11 классе. Они заложилиосновы, которые очень важны для чело-века: это ответственность, порядоч-ность, доброта. Папа , к сожалению, ужеумер, а мама живет со мной.
-Есть ли у Вас жизненный девиз, пра-
вило? Если есть, то какое?-У меня есть  правило, и я считаю, чтооно очень хорошее. Не унывать, никогдане поддаваться плохому настроению ине пасовать перед трудностями! Этоочень важно в моей работе. Она оченьинтересная и в тоже время сложная. Мнемного приходиться общаться с людьми.Люди разные приходят, у каждого свояпроблема и каждый по-разному отно-сится к этим проблемам. И порой бываетсложно решить эту проблему, потомучто она не в нашей компетенции , мыдаже не имеем права её рассматривать,но человека же не отправишь простотак, особенно пожилого. Поэтому прихо-дится пытаться помочь : с кем-то созва-ниваться, узнавать, кто может решитьэто вопрос. Это очень сложно, поэтому ястараюсь не унывать, все трудности счи-таю временными, решаемыми, и своимподчинённым тоже рекомендую отно-ситься к жизни позитивно. В наше времяочень важно не унывать, сейчас трудновсем живётся: и экономически, и психо-логически сложно.
-Чем Вы любите заниматься в свобод-
ное время?-У меня есть хобби- кулинария. Я оченьлюблю стряпать, варить на радостьмоим дочерям, которые любят вкуснопокушать. Ещё я очень люблю читать. Яперечитала всё, что у меня есть дома, на10
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несколько раз. Много денег трачу накниги , не умею читать электронныекниги. Мой любимый автор – Алексан-дра Маринина. Вообще времени оченьмало, большая общественная нагрузка,часто  приходится после работы ещё ра-ботать и плюс вся общественная жизнь:все концерты,  встречи в том числе. 
-Наш номер будет посвящен прекрас-
ной половине человечества, т.е.  жен-
щине, какими качествами, на Ваш
взгляд, должна обладать женщина се-
годня?-В наше время очень сложно женщине.На мой взгляд, женщине должны бытьприсущи такие качества:  мягкость ха-рактера, уступчивость, гибкость, безженственности никуда и, конечно,  муд-рость.
-Ваша сегодняшняя должность-заме-
ститель главы администрации. В чем
суть Вашей работы?-В мои обязанности входят все вопросыжизнедеятельности нашего посёлка. Во-просы жилищно-коммунального хозяй-ства: теплоснабжение, канализация,электроснабжение. А также вопросы ка-саемые работы с трудными семьями,детьми, оставшимися без попечения ро-дителей. А также все культурные  меро-приятия, которые проводятся в ДомеКультуры. Работа с пожилыми людьми,благоустройство территорий и т.д. В слу-чае отсутствия главы я также представ-ляю наше поселение в вышестоящихинстанциях.
-Какие моменты в работе доставляют
удовольствие, радуют; какие, наобо-
рот, огорчают, расстраивают?-Мне нравится моя работа. Я люблю ре-шать социальные вопросы, люблю этимзаниматься, так как мне нравиться об-щаться с людьми, особенно с детьми. Явижу в наших детях, в нашем будущем

только хорошее, я всегда это замечаю,подчёркиваю. А огорчает меня в мой ра-боте, это  состояние бюджета нашего по-селения. Не могу об этом не сказать,потому что раньше здесь было мощноеградообразующее предприятие, и бюд-жет был  более богатым. Сейчас прихо-дится постоянно просить деньги у края,а он тоже дотационный, просит в своюочередь у Москвы, Москва много недает- получается замкнутый круг.
-Как удается совмещать такую ответ-
ственную должность и роль мамы?-Трудно, но я стараюсь. Я всегда хожу народительские собрания, хотя пару разпропустила, потому что была в отъезде.Боюсь пропустить какие-то  важные мо-менты в жизни детей. Это было с самогоначала, с первой дочерью .Я всегда не хо-тела ездить на сессии по одной причине,что я теряю какие-то этапы развития ироста моего ребёнка. Очень люблю своихдетей, пытаюсь, конечно, всё своё сво-бодное время посвящать им.Продолжение следует...Беседу вели Быкова А. и Куневич В.
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Мы живём в эпоху мгновенных
результатов, недолговечных дости-
жений, случайных побед. Эстрадные
звёзды ярко вспыхивают и тут же
гаснут, спортивные кумиры взле-
тают на пьедестал и так же стре-
мительно его покидают, участники
телешоу в один вечер становятся
миллионерами... Успех кажется результатом везе-ния и умения обаять окружающих, а неплодом труда, упорства и терпения. Исами мы все чаще ведем себя так, словносидим перед телевизором: не нравитсячто-то, не получается, мы тут же пере-ключаемся – на другие занятия, отноше-ния, чувства… Это касается не тольконас, взрослых. Наши дети легко перенимаюттакой стиль поведения, ведь в основедетской психики лежит принцип удо-вольствия, немедленного удовлетворе-ния желаний. Как убедить их в том, чтодля достижения результата нужнывремя и сосредоточенный труд? Для чего нужны усилия? Прила-гать усилия – значит преодолевать со-противление, внешнее или внутреннее,чтобы справиться с возникшей труд-ностью или достичь намеченной цели.Когда ребёнок старается и в результатедостигает желаемого, он становитсяболее самостоятельным и уверенным всебе, поскольку может гордиться собой:«Я смог, хотя это было совсем не про-сто!» В такие минуты меняется и егопредставление о времени. Взрослый че-ловек способен планировать, структури-ровать свое время и предвидеть, какимбудет результат его труда. Ребёнок

живёт настоящим. Когда он прилагаетусилия, чтобы достичь результата, онвыходит за пределы сиюминутного вос-приятия действительности. Постепенно он учится предвидетьрезультаты своих усилий – «У меня по-лучится» – и предвкушать удовольствие,которое они ему доставят, – «Мноюбудут гордиться друзья, родные,школа!». А затем к детям приходит осо-знание того, что существует будущее ито, каким оно будет, зависит и от них. Такчто результат – радость и гордость тех,кто рядом – стоит того, чтобы потру-диться, и это вселяет оптимизм и побуж-дает к творчеству! Добиваться успеха непросто, а ста-рание и прилежание не возникают сами.Мы можем привить их детям, говорятэксперты, если и сами верим в то, что невсё в нашей жизни – результат везения. Это была небольшая преамбула моей за-метки, посвящённой как раз тем ребя-там, которые для достижения личногоуспеха и ради престижа своей роднойшколы прилагают максимум усилийежедневно в учёбе, в творчестве, вспорте. Итак… 
27 марта 2018 года в Шилкин-ском Доме детства и юношества прохо-дил районный конкурс «Ученик года

2018». Конкурс проводится ежегодно инацелен на поддержку талантливыхшкольников и гармоничное развитиеличности обучающихся. Участниками стали 15 учащихся 10-11классов из 8 школ Шилкинского районаи среди них наши замечательные Коку-
хина Мария и Пазднякова Елизавета –
учащиеся 10 А класса. Все участники конкурса – ребята12
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выпускается с сентября 2014 г март 201810 – 11 классов, достигшие высоких ре-зультатов в различных областях знаний,призеры творческих конкурсов, пред-метных олимпиад, спортивных соревно-ваний различных уровней (школьного,муниципального, краевого, всероссий-ского), авторы исследовательских работ.Если сказать ёмко и лаконично, гордостьшколы! Хочется отметить, что учеников10 класса было меньше, всего 6 из 15. Ноони не спасовали перед выпускниками.Сражались в силе интеллекта достойно. Первым испытанием стало тести-рование по краеведению, 7 вопросов потеме «Столица Забайкальского края» и 7по истории нашего Шилкинского рай-она. Жюри в лице С.В. Хасановой отме-тило высокий результат нашихдевчонок именно в этом этапе. Мо-лодцы! Знать историю своей малой ро-дины – это самая важная составляющаяпатриотизма. Всё великое начинается смалого, с истоков. Второй этап назывался «Интел-лектуальный марафон». Он состоял изчетырех частей: «Разминка», в которойважны кругозор и быстрота от-вета; «История в лицах», в этомраунде нужно было по портретамна слайдах узнать выдающихсялюдей в самых разных сферах,всех времён и государств, «Лиш-ний в ряду», в определённом пе-речне понятий и фамилий найтилишнее слово и обосновать свойответ и в финале второго этапаюные эрудиты отвечали на олим-пиадные задания по истории, об-ществознанию и праву. Это было настоящее интел-лектуальное сражение, в которомученики школ показали не толькосвои знания по самым разнымпредметам, но и свой кругозор. 

В результате напряжённой борьбыбольше всех баллов – 22 балла набралПетровых Дмитрий, выпускник 52 – ойШилкинской школы. По праву Дима сталабсолютным победителем конкурса«Ученик года 2018». Лиза Паздняковаотстала от призёра 3 места всего на пол-балла, а Мария Кокухина всего на одинбалл. Проанализировав ход событий, мырешили, что для нас этот конкурс был вэтом году тренировочным. И мы про-явим свою решительность в следующем.Уверена, на будущий год будущие вы-пускницы не подкачают! И вновь в своей заметке – спасибо за по-мощь с организацией поездки папе Па-здняковой Лизы - Пазднякову АлексеюМихайловичу. Ваша поддержка, дорогиеродители, придаёт ребятам уверенностина все 100%! Надеемся на нее и в даль-нейшем
Продолжение следует… 

ЗДВР школы - Калинина Ольга Гаври-
ловна

13
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Каникулы - это то время, когда
школьники должны отдохнуть от
учебы, набраться сил для новой учеб-
ной четверти. Но это не значит, что
ребенок должен бездействовать.
Именно активный отдых приносит
пользу для души, а также способ-
ствует развитию ребенка, его само-
совершенствованию. Часто классные руководители от-правляются со своими учениками в раз-личные поездки для экскурсий, чтобыузнать что-то новое о своем крае, об ис-тории, о жизни людей. В этом году нашивесенние каникулы были очень необыч-ными для нас. Мы побывали в веревоч-ном парке "Хамелеон" недалеко от Читы.Впечатлений масса! В эту поездку отправились уче-ники 6-8 классов нашей школы сосвоими классными руководителями. Не-смотря на проделанный почти 5-часовойпуть, мы забыли про усталость, кактолько оказались в сосновом лесу, гдеразместился большой веревочный паркс невероятными этапами испытаниясебя. Нас встретили инструкторы, про-вели инструктаж, рассказали об особен-ностях прохождения трасс. Есть трассыдля детей, а есть для ребят постаршеили просто смелых. Трасса наверху навысоте 7-8 метров - это что-то неверо-ятное, завораживающее и устрашающееодновременно. Обязательное условиепрохождение верхней трассы - это стра-ховка! Она надежная, современная ипроверенная. Но волнение, даже нахо-

дясь снизу и переживая за своих ребят,не скрыть. Не все ребята решилисьпройти самое трудное, конечно, здоро-вое чувство самосохранения должнобыть. Но особую гордость вызывают ре-бята, отважившиеся на этот шаг. Это Гу-сарова Ульяна (6 классс) и ПочтарёвАлександр (7 класс), которые не просторешились, а прошли все трудности, ис-пытали свои силы, как физические, таки моральные. Эти ребята прошли боль-шой круг верхней трассы. На верхнейтрассе был и малый круг (с чуть мень-шим количеством этапов, но не менееопасный), на который отважились и дру-гие ребята. Это 6-классники КомогорцевСтепан, Рахлецов Никита, ПанасенкоАлексей, Юргатова Алёна; 7-классникТумареев Кирилл; 8-классник СеледцовДенис. Молодцы ребята и особенно дев-чата!!! Впечатления, которые получиливсе ребята и учителя, незабываемы! Обя-зательно съездите со своими семьями идрузьями в этот необычный для нашихмест спортивно-развлекательный, адре-налино-вырабатывательный парк! Ктому же летом там будет скалодром, лет-нее кафе, шашлыки. Дополнительно фотографии выможете посмотреть на школьном сайтесош2первомайский.шилкинский.рф P.S. Лично я дала себе обещание летомэтого года пройти верхнюю трассу. Григорьева О.В. - классный руководи-тель7-б кл. 14
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выпускается с сентября 2014 г март 2018Глазами детей28 марта мы ездили в Читу, осо-бенно мне запомнился зоопарк. В началенашего путешествия погода стояла хо-лодная и пасмурная. Но ближе к обедуона изменилась, и стало тепло и сол-нечно. В зоопарке  много животных,таких как: рыси, антилопы, три медведя,львица, волки и многие другие. Сначаламы подошли к двум грациозным рысям,одна из которых была практическибелая, а вторая с коричневым оттенком.Они внимательно смотрели на нас.Потом посетили антилоп, косуль и орик-сов, которые  спокойно жевали траву,стояли и наблюдали. Дальше мы позна-комились с волком и волчицей. Волчицалежала в углу и спала, а волк бегал посвоей клетке. На шее у него виднелсяшрам.  Также мы повстречались с тремямедведями: Машкой, Гришкой и Па-шкой. В отдельном корпусе живут холод-нокровные животные, такие как:ящерицы, пауки, две змеи, черепахи,рыбы, многие из которых находились вспячке. На этом наша экскурсия закон-чилась, и мы все поехали домой. Мне этопутешествие очень понравилось, былоочень весело. Чевыров Никита,6-а кл.

28 марта я с классом поехал в Читуна экскурсию в зоопарк и в верёвочныйгородок. Приехав в верёвочный городок,я сразу со своими друзьями пошёл в от-деление по инструктажу. Там нам расска-зали, как правильно пользоватьсястраховочным оборудованием и прохо-дить этапы. После инструктажа мыодели страховку и пошли на шестимет-ровую вышку, с которой начиналось ис-пытание. После того как я поднялся навышку, я зацепил карабин  за страховоч-ный трос  и пошёл по испытаниям. Когдая шёл по веревочным мостикам, я испы-тывал страх, мне казалось, что я вот-вотупаду. Но всё-таки  я прошёл всё и, спу-стившись с вышки, я стал ждать всех.Когда прошёл последний человек, мыпошли в автобус. После веревочногопарка  мы поехали в зоопарк, но это ужедругая история. Я советую всем съез-дить в этот верёвочный городок ипройти  все испытания!
Рахлецов Никита, 6-а кл.
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Школа была нашим домом на протя-
жении 9 лет. Но впереди нас ждет еще один
дом, в котором  помимо обычных уроков, нас
ждут и не совсем стандартные.

Школьные будни в начальных классах
кажутся беззаботными и веселыми. Когда
проходит первый выпускной, и ты перехо-
дишь на этаж выше, эти самые будни уже
не кажутся такими веселыми, разве что
день учителя, когда новоиспеченные учи-
теля твердят, что это только цветочки. В
средней школе ты все так же дурачишься и
веселишься, но до поры  до времени. Как
часто бывало, что ты уставал или не
хотел учиться, и тогда, собрав все свои
силы, тебя вытягивали и встряхивали учи-
теля. И вот с горем пополам ты закончил
этот путь, выпускаешь шарик в небо, про-
щаешься с любимыми учителями, обещая
навещать их.

Все вроде бы хорошо, аттестат в
руках, и казалось бы, все трудности позади.
Ты начинаешь думать о том, что же де-
лать дальше? А дальше... Ты  ощущаешь
ветер свободы, тебе все кажется таким
простым и легким. Еще кое-что новенькое-
общежитие, или общага, встречает тебя
новыми друзьями и тараканами. Именно из-
за них ты переезжаешь к сестре на квар-
тиру. С ней будет намного легче:
холодильник пустеет не так быстро. Но
вдруг ты начинаешь понимать, что скуча-
ешь по бабушкиным пирожкам, а может
быть, просто скучаешь по дому.

Лето летит для тебя, как птица на
юг: быстро и практически без остановки.
После летних каникул ты возвращаешься на

учебу. Будучи второкурсником, ты ка-
жешься всем мудрецом. И когда тебе пору-
чают проводить куда-либо новоявленного
студента- первокурсника, ты чувствуешь
какое-то господство над ним. Он расспра-
шивает тебя о том, что ждет его впереди
и ты, конечно, рассказываешь ему о пред-
стоящей жизни, но приукрашивая и добав-
ляя красок. Безусловно, он бездыханно
слушает тебя, изредка смеясь и робко зада-
вая вопросы.

Второй год начинается хорошо,
новые учителя и предметы по специально-
сти. Ко второму семестру ты ходишь уже
на автомате и совсем не удивляешься сло-
вам учителей: «К завтрашнему дню напи-
шите реферат». Для тебя фраза «дома к
часу» звучит как сказочная, поскольку ты
давно забыла, что такое прийти домой за-
светло. Твоя жизнь разделилась на две, при-
чем  одна из них явно занимает большую.

Все для тебя меняется после поступ-
ления. Ведь тут выбираешь ты, куда идти,
на кого поступать. О своем выборе ты редко
жалеешь, ведь для тебя - это цель всей
жизни, ты к этому шел все это время, а зна-
чит, не должен сожалеть. Студенческая
жизнь не стоит рядом со школьной. Само-
стоятельности тебе приходится учиться
на лету. Вся ответственность на тебе.

Я не пожалела о своем выборе. Сту-
денческая жизнь- очень важный и интерес-
ный период вашей жизни. Он на многое
влияет, но не надо бояться ошибиться, все-
гда есть план «Б»!

Спасибо, за уроки жизни. Ваша ученица,
Березнева Елена.
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