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Я возьму листок бумаги,
Разноцветные мелки,
Нарисую на листочке
Школьный сад моей мечты.
Пусть кружатся карусели,
А вокруг цветут цветы.
Рыбки плавают, а рядом
Пусть резвятся светлячки.
Мы хотим, чтоб было солнце,
Небо, радость и весна.
И тогда, мы точно знаем,
Сбудется ваша мечта!
Пусть Россия такими умами гордится,
создающими светлых дерзаний узор...
Одаренные дети! Вас много на свете,
для России нужнее всего вы теперь.

Мы очень надеемся,
что Ваш пытливый ум,
талант и самоотверженность будут определять лик
нового века, нового тысячелетия
нашей великой Родины. Вы сделали
первые шаги на своем жизненном
пути. Возьмите с собой в дорогу
напутствие Василия Шукшина
«Кто бы ты ни был, хлебопашец,
академик, художник – живи и выкладывайся без остатка, старайся
много знать, не жалуйся, не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным – это будет завидная судьба!»
О.А.Наумова
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ЗА ТРУД НЕ БЬЮТ, А НАГРАДЫ ДАЮТ

«Ч

то останется после нынешнего молодого поколения? – писал С.П. Капица, их sms будут издавать в назидание потомкам?». Справедливость этих опасений
выдающегося ученого очевидна. Но, к счастью, жизнь дает нам повод хотя бы иногда с
надеждой и даже с гордостью смотреть на
молодых людей.
Традиционно, в конце марта, в нашем
общеобразовательном учреждении проходит
научно – практическая конференция учащихся «Шаг в науку».
Приобщение к научному поиску – важная задача современной системы образования. Занимаясь научно
-исследовательской
деятельностью, человек начинает ориентироваться в мире научных книг, овладевать
методикой
сложных
исследований, учиться
классифицировать собранный
материал,
анализировать
его,
обобщать и делать выводы.
Участие ребят в
различных конкурсах и
конференциях – важнейший этап исследовательской деятельности. Происходит своеобразная презентация работы, в процессе
которой осуществляется общение с аудиторией, защита своей точки зрения.
На седьмой ежегодной школьной научно
-практической конференции учащихся, которая состоялась 27 марта 2017 года, были
представлены 18 работ, 22 ученика презентовали результаты своей деятельности, 7 педагогов переживали и поддерживали юных исследователей.
Целью конференции было выявление
наиболее одаренных обучающихся в разных
областях науки и усовершенствование процесса обучения.
На конференции работали две секции:
1. Начальная школа (учащиеся 2-4 классов);

2. Основная и средняя школа (учащиеся 511 классов)
Компетентное жюри (члены методического
совета) в каждой секции внимательно просматривало каждую работу. При оценке работ особое
внимание уделялось соответствию содержания
сформулированной теме, поставленным целям и
задачам исследования, а также структуре работы. К критериям оценки работ относятся: обоснование актуальности; новизна и оригинальность;
наличие элемента исследования; достижения
автора; значимость исследования, а также умение презентовать свою работу.
Победители и призеры распределились
следующим образом.
Учащиеся 2-4 классов:
Сидоренко Валерий (3а),
Яманов Арсений (3а) победители;
Салеева
Анна (4б) - победитель,
Козловская
Виктория
(3а), Ткачев Андрей (3а) призеры
Учащиеся 5-11 классов:
Павликова Полина (5а) призер, Однопозова Анастасия (5б) - призер,
Новоселова Мария (5а) призер, Джавшян Такуи
(5б) - призер, Захаркина
Надежда (5а) - призер,
Коноплева Алина (5а) призер, Коршунов Григорий (6а) - победитель,
Самаруха Злата (6б) - призер, Сливка Евгений
(6а) - призер, Сергеева Гульнара (6б) - призер,
Смехнева Дарья (6а) - призер, Спинка Артем (9б)
- призер, Субботина Дарья (9а) - призер, Чуринова Наталья (9а) - призер, Денисова Полина
(11кл) - призер, Жменько Елизавета (11кл) - победитель, Козлова Дарья (11кл) - победитель,
Козыренко Кирилл (9б) - победитель.
Следует отметить и педагогов, которые
бессонными ночами переживали за своих ребят: Воробьева Людмила Ивановна, Козырева Юлия Александровна, Ребник Наталья
Анатольевна, Цеподой Елена Петровна, Салеева Оксана Валерьевна, Иванова Юлия Геннадьевна, Иодчик Анна Сергеевна. Всем учителям и ребятам большое спасибо!
О.А. Наумова
Руководитель НОУ

Фрегат
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городе Хабаровске ежегодно с 2010-2011
год по традиции 1 сентября дает старт
школьному марафону Мэр города Хабаровска
А.Н. Соколов. За прошедшие годы в Акции приняли участие более четырех тысяч человек, а
победителями стали 735 учащихся 2-11 классов из всех
общеобразовательных учреждений города.
Акция
«Пятерки
любимому городу» посвящена годовщине основания города Хабаровск. Дело не
только в подарке за победу, а
в желании каждого школьника
быть признанным и успешным.
Согласно правилам, отличные оценки засчитываются только по одному предмету. Ученики, получившие наибольшее количество пятерок, каждый год награждаются ценными подарками.

В прошлом году участники акции получили из рук мэра города планшетные компьютеры, а рекордсмены по «пятеркам» стали обладателями сертификатов на поездку в Крым. В
нашей школе приняли участие 11 человек, которые трое из 5а: Львова Валерия, Павликова Полина и
Цапков Сергей; двое из 5б: Косогов Вячеслав и Однопозова
Анастасия; Коршунов Григорий
из 6а; Косогов Руслан из 7а;
две девочки из 7б: Грудина
Юлия и Сюань Мира, а от
старшего звена 9б класса:
Варфоломеева Екатерина и
Фомина Анастасия.
В этом году Акция "Пятерки любимому городу" заканчивается по 20 мая текущего учебного года. Желаю всем успеха и
удачи в этой Акции!
Сюань Мира
7Б

СВОБОДА

Н

аконец-то закончилась 3 четверть! Самая длинная, тяжелая и напряженная. Осталась всего
одна четверть. И - привет, летние каникулы! Самые долгожданные! Совсем чуть-чуть—и
все! На тему «Летние каникулы» можно говорить долго. Их ждут абсолютно все: и взрослые, и
дети! У кого ни спроси, все ждут лето, потому что летом можно есть мороженое, ходить в шортах, кататься на велосипедах, скейтах, самокатах, роликах, не сидеть на уроках! Но школа работает и во время каникул. На базе школы ребята 7-12 лет посещают детский оздоровительный
лагерь, где для них каждый день организуются увлекательные мероприятия! А дети постарше
проходят практику, учатся трудовой деятельности. В общем, лето—это самое беззаботное и любимое время года у всех!
Ли Анастасия
7Б
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Б

лизится конец учебного года. Подводятся итоги. Выставляются отметки. Сегодня мы вспомним двоечников, доказывающих, что плохие оценки в школьном дневнике - вовсе не клеймо на всю жизнь. Многие из величайших умов нашей планеты, прекрасных писателей, великих гениев и обладателей Нобелевской премии, совсем не блистали в школе. Но вместе с тем..
Александр Пушкин. Был явным гуманитарием. Много читал, интересовался новым, но совершенно ничего не понимал в математике и получал
по этому предмету двойки. Да, в школе Пушкин учился слабо, находился в
числе отстающих учеников. Но этот факт не помешал ему прославиться как
полиглот. Александр Сергеевич спокойно владел несколькими языками.
Знал греческий язык, латинский, испанский, немецкий, французский. Кроме
того, Пушкин был гениальным поэтом, он являлся также прозаиком и драматургом, критиком и теоретиком литературы, выдающимся историком и
блестящим публицистом.
Билл Гейтс. В школе был двоечником. Отчаявшиеся родители обещали платить Билли за каждую пятерку, но и
это не помогло. В Гарварде Гейтс никогда не посещал лекции, на которые записался заранее, а вместо этого ходил ,куда вздумается. При этом ему всегда
удавалось выкручиваться на экзаменах и получать высшие отметки.
Томас Эдисон. Будущего миллионера и изобретателя «попросили» из школы
как совсем безнадежного ученика. Каких-либо выдающихся способностей не демонстрировал, вообще
учился неважно. После того, как учитель при всех обозвал Томаса тупицей, мать забрала его домой и стала
учить самостоятельно. Уже в десятилетнем возрасте мальчик серьезно
увлекся химией, самостоятельно обосновал небольшую лабораторию в
подвале родного дома. Из его лабораторий и мастерских вышли фонограф, угольный капсюль микрофона, лампы накаливания, революционный генератор невиданной эффективности, первая система коммерческого освещения и электроснабжения, экспериментальная электрифицированная железная дорога, основные элементы киноаппаратуры и
множество других изобретений.
Альберт Эйнштейн. Нобелевский лауреат в школе, что называется, не мог связать двух слов. В наше время будущего великого
ученого, скорее всего, определили бы в спецшколу для трудных
детей. Это величайший из ученых. Его работы определили развитие современной физики.
Уинстон Черчилль. Считался одним их худших учеников в
классе. Ненавидел уроки, за неуспеваемость его отстранили от
изучения древнегреческого языка и латыни. Был удостоен Нобелевской премии по литературе, чем поверг своих учителей в
шок.
Козырева Ю.А.
учитель русского языка

А знаете ли Вы, что
что 90% людей не замечают в этом тексте
повторение
слова
«что» в самом начале?!
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ервые трудовые отряды были задуманы и воплощены в жизнь еще в Советском Союзе. Тогда они носили название
«Лагерь труда и отдыха».
Старшеклассники принимали активное участие в работах на благо общества, начиная с
посадки, прополки и полива огородных культур
и, заканчивая сбором урожая. В Советском Союзе действовала очень устойчивая и эффективная идеология, согласно которой, трудиться
должны все.
Сейчас труд перестал быть обязательным.
Но положение меняется. Активно приобщаются к
трудовой деятельности и школьники.
Главная цель трудовых отрядов — создать
такие условия, чтобы дети были заняты полезным делом. Тем более в этом труде есть свои
плюсы: подростки или же дети отвлекутся от
компьютера, будут работать во благо города,
страны или даже себя; за труд будут платить
деньги, что позволит их тратить на карманные
расходы.
Кроме трудовых есть еще и профильные
отряды. Профильный отряд – форма организации образовательно-досуговой деятельности
детей, проявивших особый интерес в освоении
научных знаний и имеющих интерес к фотоискусству. Они создаются во время летних каникул. Профильный отряд организуется на базе
общеобразовательной школы.

Фрегат

Для членов отряда создаются условия
для проведения учебно-развивающих занятий, для развития инициативы и творческих
способностей, для отдыха и физкультурнооздоровительной работы.
Трудовые отряды как эффективная
форма социальной активности
Традиционно на базе нашей школы
формируются трудовые отряды старшеклассников для работы на социально-значимых
объектах. За отрядами закреплены объекты
по улице Фоломеева 5, 6 и парка Шелеста.
Ребята работают на договорной основе с
9.00 до 12.00, заработная плата 3000 тысячи
рублей. Учащиеся в трудовых отрядах будут
заняты благоустройством школы, уборкой
мусора на социальных объектах. Каждый
день в отряде заканчивается мероприятием,
создаются фотоотчеты и стенгазеты. Каждую смену отряд размещает листовки с призывами к жителям города - соблюдать чистоту. В прошлом году трудовой отряд старшеклассников нашей школы занял первое место.
Приходите в наш трудовой отряд, будет весело и интересно.
Вы не пожалеете!
Сюань Мира
7Б
Козырева Ю.А.
учитель русского языка
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апреля текущего года в школе прошел субботник. Во дворе нашей школы растут огромные старые деревья: тополя, вязы, липа, абрикосы. Они создают уют, радуют своей зеленью. Но каждую осень и весну приходится немало потрудиться,
чтобы навести порядок: собрать и вывезти опавшую листву, отпилить лишние ветки. Субботники по уборке территории в традициях любой школы. Наша школа каждой весной одета в рабочую
одежду, вооружена граблями и лопатами. Мы всегда готовы к
труду.
Наблюдаю за малышнёй с высоты третьего этажа. Как муравейник! Вроде хаотично суетятся, шумят. Но после их деятельности перед школой идеальная чистота. И работа малышам
вместо игры. Метут, скребут с удовольствием. Вряд ли дома им
доверяют эту работу. А уж здесь можно проявить свои силы и
способности в полной мере.
Старшие идут на субботник, как невольники. Здесь нет восторгов, но есть чувство долга, ответственность перед коллективом. Дезертиров нет. Остро не хватает инструментов. Но постепенно всё улаживается, каждый находит себе дело. Иду с опросом. «Любите ли вы субботники?», «Почему вы работаете?».
Ответы разные. Откровенное неприятие коллективной работы –
единицы (работают, потому что заставили). Остальные поделились на две примерно равные группы: 1. Работают, потому что
надо привести школу в порядок; 2. Работают потому, что весело
вместе, и радуют результаты своей работы. Подумав, многие
переметнулись во 2-ую группу.
Ребята едва успевают вывозить листву. Работа кипит.
Устали. Но дело близится к концу. Школьная ограда зазеленела
свежей травкой, которая, оказывается, уже прорастала под листьями. Оглянулись. Полюбовались. Красота. Школа готова принять гостей 9 Мая. Праздник будет проходить в школьном дворе.
Юбилею Победы мы и посвящаем свой трудовой подвиг.
Работа проделана огромная. Как справедливы пословицы:
«Один горюет, а семья воюет», «Глаза боятся, а руки делают»!
Истина!
О.А. Наумова
учитель истории

Фрегат
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Если бы я был мэром города Хабаровска, то я…
На минувшей неделе учащиеся 7-11 классов приняли участие в конкурсе сочинений
на тему «Если бы я был мэром города Хабаровска, то я...».
Вашему вниманию представляем некоторые цитаты из сочинений.
«Я бы стремилась быть ближе к людям. Думаю, тогда и проблем было бы меньше,
потому что люди бы входили в мое положение. Существовала бы дружба, было бы доверие и взаимопонимание между мэром города Хабаровска и гражданами РФ».
Мхитарян Мери
«Сотрудничала бы с проектировщиками по строительству нужных культурных
мест для жителей города, которые не нуждаются в огромном количестве ТЦ».
Фомина Анастасия
Мой город – мой выбор! Реализация города, верный путь каждого жителя».
Засулевич Ксения
«Снесла бы деревянные дома (хотя бы в центре города), которые не подлежат
ремонту, и на их место современные многоэтажные дома.
Будь я мэром, продолжала задуманное раннее, но и проявила бы собственную инициативу».
Варфоломеева Екатерина
«Я бы решила проблему с трудовыми отрядами старшеклассников, ребята стараются на благо города, но получают очень мало ,увеличила зарплату и давала грамоты».
Алиева Гюнай
«Стоит воспитывать патриотов, а не рабов государства! Почему у нас свободно
можно купить алкоголь, сигареты, а также и наркотики.
Стоит развивать спорт: создать молодежные спортклубы по футболу, хоккею,
призвать туда детей и взрослых, нужно думать о всех, а не только о тех, у кого есть
деньги. Мы Россияне, мы всегда были патриотами, а сейчас?!»
Чехлань В.
«И самое главное – пенсионеры. Если посмотреть, как они живут и где они живут,
то слезы сами наворачиваются. Почему такое холодное отношение к ним? Некоторые
пожилые люди не могут позволить себе купить лекарства на свою крохотную пенсию.
Это очень ужасно…
Оглы Лана
«Я бы еще предложил программу по очистке Амура. Можно было бы построить 1
небоскреб. Обратить внимание на бездомных людей, в Хабаровске их стало очень много».
Шлеменков Евгений
«Расширить количество бюджетных мест в учебных заведениях, сделать питание в
школах бесплатным, уменьшить цены на продукты первой необходимости».
Миняева Елизавета

Фрегат
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Классики прошлого чувствовали мир
кончиками пальцев ,создавая новые строки души ...
Они любили всем сердцем,
страдали в порывах страстей!
И пили вино на балах, сражались за руку благородных
девиц.
ØØØ
А что же сейчас! Вся поэзия в миг отгорела,
как опавший последний осенний листок.
Уходит холодное солнце на восток!
ØØØ
Дуэли остались давно позади,..
Настало то время, где каждый один!
Все далеки от идеалов столетий,
укутавшись в плед ,сидят в Интернете.
ØØØ
Порывы души ушли в никуда,
поэтов не привлекает морская вода!
Не пленят больше звезды средь темного неба,
не зовут за собой белоснежные горы...
Никому не нужны больше дары Матушки-природы!
ØØØ
Поэты умирают, теряясь в планшетах...
Ведь многим не знакомо читать взахлеб книги.
Одна да вторая и третья, другая!
Читаешь, боясь за героев сей книг,
оживаешь в их душах словно огненный феникс
и летишь в мир мечты над простором небес!
ØØØ

Лепим и рычим)))
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