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НАБОЛЕЛО!

Фото из архива добровольческого
отряда «Мириады»

Давайте помогать
друг другу!

В современном мире время играет важную роль, и
трата своих личных минут
на другого человека часто
кажется пустой. А что если
все-таки попробовать уделить пятнадцать минут человеку, которому действительно нужна помощь?
Девушка в кресле-каталке,
пытающаяся
самостоятельно преодолеть ступеньки у
входа в магазин; парень без
ноги,
нечаянно
задевший
прохожего костылем; мужчина с собакой-поводырем, вот
уже десять минут безуспешно
пытающийся перейти дорогу.
Сталкиваясь с людьми с ограниченными возможностями на
улице, мы почему-то не спешим помочь им, а придерживаемся позиции безразличия.

АКЦИЯ

Из-за чего это происходит?
Может быть, из-за того, что
мы испытываем некоторое
чувство неловкости, потому
что нам повезло больше, чем
им, и мы ничем не можем
помочь.
Мы не знаем, что говорить,
если лучшему другу поставили
страшный диагноз. Как помочь
тому, кому сложно совершать
привычные для нас действия,
потому что он навсегда прикован к инвалидному креслу? Конечно, порой хочется
зажмуриться и закрыть ладонями уши, лишь бы не видеть
и не слышать происходящих
вокруг событий, требующих
твоего участия. Вопрос в другом — какого? Ведь в твоей
жизни по сравнению с жизнью
этих людей все благополучно.
И в этот момент к нам приходит осознание страха, оттого

что и с нами может случиться что-то подобное. Но если
отвернуться и пройти мимо,
в состояние активности приходит наша совесть. Спустя
какое-то время без нашего
участия она начинает напоминать нам о неоказанной помощи.
А не лучше ли спросить:
чем я могу быть полезен, нужна ли вообще моя помощь в
данный момент? Потому что
навязывание своей помощи
тем, кто в ней не нуждается, может восприниматься
как унижение и еще больше
ранить человека. Наши физические возможности, будь они
ограничены или же совершенно безграничны, на самом
деле ничего не решают, главное — это возможности человеческой души. А они у всех
равны. И если ты не знаешь,
как вести себя с инвалидом
или тяжелобольным, просто
подумай о том, что больше
всего на свете ему хочется.
Наверное, чтобы с ним ты вел
себя так, как и с любым другим, по-человечески.
Наша жизнь настолько
непредсказуема, что мы не
можем предугадать, куда она
свернет. Но если ты видишь
нуждающегося в помощи,
готов пожертвовать своим
временем и проявить внимание, значит, ты живой, чувствующий человек. А тот, кто
чувствует, обязательно найдет верный способ проявить
участие к другому человеку.
Яна СОЛОГУБ,
гимназия № 3
им. М.Ф. Панькова

ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Желание приносить радость людям объединило ребят
из молодежного общественного объединения «Авангард» центра «Радуга талантов».

Говорить без слов
«Свобода. Равенство. Братство» — один из самых
важных проектов, реализуемых ребятами на сегодняшний
день. Он направлен на социализацию детей, имеющих глухих либо слабослышащих родителей.
Данный проект реализуется в два этапа. Первый — это
подготовка волонтеров к работе. Добровольцы обучаются
основам жестовой речи (дактиль), которые им пригодятся
при общении с глухими родителями. А ведь взаимодействовать с родителями в такой работе очень важно. Многие дети из неслышащих семей, не имея нарушений слуха,
привыкли общаться жестами, поэтому волонтерам важно
научиться говорить с ними на понятном им языке.
Занятия проходят очень интересно. Ребята шутят, что
частенько находят практическое применение своим знаниям. «Сейчас я могу на уроке переговариваться и помогать
своей однокласснице, которая вместе со мной изучала
дактиль. Таким образом мы закрепляем жесты», — говорит
Татьяна Булашева. «Но главное, теперь я понимаю, что у
нас нет барьеров общения с людьми, которые не владеют
вербальной речью!» — поддерживает Екатерина Демина.
Помимо этого ребята из «Авангарда» изучают основы возрастной психологии, психологические особенности
людей с нарушением слуха и технологию работы с такой
категорией семей. Скоро начнется второй этап социального проекта — непосредственная работа с семьями. «Мы с
нетерпением ждем января, чтобы начать работу!» — с энтузиазмом восклицают волонтеры.
Мы верим, что наше дело будет успешным и долгосрочным.
Евгения КУПРИЯНОВА,
объединение «Авангард»

Сотворите новогоднее чудо
Здравствуй,
Дедушка Мороз!

дорогой

Пишет тебе Вика.
Мне 8 лет. Мне нравится рисовать, петь, танцевать, играть. У нас в
семье пятеро детей. Я
люблю своих братьев,
сестер и маму, она
очень хорошая, но не
всегда находит время на всех нас.
Д е д у ш к а
Мороз! У меня к
тебе
просьба:
пожалуйста,
подари мне
очень красивый пуховик.
З а р а н е е
огромное
тебе
спасибо!

Городской
центр
по
организации досуга детей и
молодежи проводит традиционную акцию «Растопи
льдинку в сердце!».

Самый волшебный праздник Новый год уже совсем
близко. И дети, и взрослые
— все хоть немного верят в
новогоднюю сказку, загадывают желания и надеются на
их исполнение. А ведь примерить на себя роль Деда Мороза может каждый, если поможет кому-нибудь осуществить
его мечту! Цель акции —
устроить праздник для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Многие из этих
ребят не имеют возможности
нормально питаться, у них нет
приличной одежды и обуви.
Не так часто в их жизни случа-

ются праздники с настоящими
подарками. О чем мечтают? О
коньках и хоккейной клюшке,
о большой мягкой игрушке и
кукле Винкс, об интересной
энциклопедии и конструкторе «Лего», о теплой куртке и
новом портфеле…
В шести подростковомолодежных клубах ребята
6—15 лет пишут письма Деду
Морозу, в которых рассказывают о своих желаниях. В
городской центр уже поступило 90 таких писем.
Финалом акции станет
праздник у новогодней елки
в туристическом комплексе «Заимка». Ребят ожидают
увлекательная
конкурсная
программа, веселые игры и
вкусное угощение. Здесь же
пройдет и самая приятная

часть мероприятия — вручение новогодних подарков.
Акция только стартовала,
а помощь уже начинает поступать. Всегда находятся люди
и коллективы, желающие бескорыстно помочь детям. Надеемся, что и предприниматели,
и коммерческие структуры не
останутся в стороне. В прошлом году их вклад в общее
дело был весомым.
Подарки можно приносить в МКУ «Городской центр
по организации досуга детей
и молодежи» по адресу: ул.
Ленина, 85 (5-й этаж). Подробная информация по телефонам: 464–408 (доб. 181),
8-924-305-75-69.
Надежда ОСИПЕНКО,
специалист МКУ «ГЦОД»
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На гимназической волне

Ученическая
история
длиною в 50 лет
Эта история началась
очень давно, в 1962 году,
когда мы с моей подружкой Леной пришли учиться
в школу № 15.
Øêîëà
áûëà
î÷åíü
ìàëåíüêàÿ.
Ðàñïîëàãàëàñü
îíà â îäíîýòàæíîì çäàíèè
ïî óëèöå Ëåíèíãðàäñêîé,
ãäå ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ öåíòð
«Âîñõîæäåíèå».
Â
øêîëå áûëî òåñíî, íå õâàòàëî
êëàññíûõ êîìíàò. Äåòè ó÷èëèñü äàæå íà ñöåíå, êîòîðóþ
ïåðåãîðîäèëè, ÷òîáû çäåñü
ìîãëè çàíèìàòüñÿ äâà êëàññà. Â äåðåâÿííîé ïðèñòðîéêå ðàçìåùàëñÿ áóôåò, ãäå

ïðîäàâàëè âêóñíûå ïèðîæêè è
÷àé. Ïî óòðàì èñòîïíèê òîïèë
âûêðàøåííûå ÷åðíîé êðàñêîé
ïå÷êè, ÷òîáû ó÷åíèêàì áûëî
òåïëî. Ïå÷êè áûëè âûñîêèå,
äî ñàìîãî ïîòîëêà, èíîãäà
îíè ñèëüíî äûìèëè. Çèìîé ìû
õîäèëè ïî øêîëå â âàëåíêàõ,
÷òîáû íå ìåðçëè íîãè, èíà÷å
íå ìèíîâàòü ïðîñòóäû.
Ìèêðîðàéîí
ðÿäîì
ñ
æåëåçíîäîðîæíûì âîêçàëîì
ðîñ, âìåñòî äâóõýòàæíûõ
äåðåâÿííûõ äîìîâ è áàðàêîâ
ïîñòðîèëè êèðïè÷íûå ïÿòèýòàæêè. Ó÷åíèêîâ ñòàíîâèëîñü
âñå áîëüøå...
È âîò â äåêàáðå 1962
ãîäà íàøà øêîëà ïåðååçæàåò â íîâîå çäàíèå, åå ïåðåèìåíîâûâàþò â øêîëó № 81.
Ïåðååçæàþò ïàðòû, äîñêè,
ãëîáóñû, áàðàáàíû, ãîðíû è
âñÿ íàøà äðóæíàÿ øêîëüíàÿ

ñåìüÿ: îêòÿáðÿòà, ïèîíåðû,
êîìñîìîëüöû è, êîíå÷íî æå,
íàøè ëþáèìûå ó÷èòåëÿ.
Ïðîëåòàþò ãîäû, ìû ñ
Ëåíîé îêàí÷èâàåì øêîëó,
ïîòîì èíñòèòóò. Ïðîäîëæàåòñÿ èñòîðèÿ íàøåé øêîëû.
Èçíà÷àëüíî îíà áûëà âîñüìèëåòíåé è ëèøü â 1977
ãîäó ïîëó÷èëà ñòàòóñ ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé.
3 àâãóñòà 1992 ãîäà îíà áûëà
ðåîðãàíèçîâàíà â ìíîãîïðîôèëüíóþ ãèìíàçèþ № 6.
Â 2006 ãîäó ãèìíàçèÿ
ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, âíåäðÿþùèõ èííîâàöèîííûå
îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». Â 2007 ãîäó
ãèìíàçèþ ïðèçíàëè ïîáåäèòåëåì ãîðîäñêîãî è êðàåâîãî êîíêóðñîâ «Øêîëà ãîäà» â
íîìèíàöèè «Îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ íîâîãî òèïà».
Íàøè äåòè ó÷èëèñü â ãèìíàçèè, òåïåðü çäåñü ó÷àòñÿ è
âíóêè. À ÿ è ìîÿ ïîäðóãà Ëåíà
ïðèõîäèì ñþäà íà ðàáîòó —
ó÷èì äåòåé.
Âîò òàêàÿ ó÷åíè÷åñêàÿ
èñòîðèÿ äëèíîþ â 50 ëåò!
Åâãåíèÿ ÖÓÊÀÍÎÂÀ,
ó÷èòåëü ÷åð÷åíèÿ
ãèìíàçèè № 6

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Светлана Александровна Губарева, директор школы № 26 с 2010
года, учитель русского языка и литературы, магистр педагогики, почетный работник общего образования

Нужно счастье? Купи
талисман. Нужны деньги?
Иди работать. А хочешь то и
другое — поступай правильно. Например, в Хабаровский
педагогический колледж.
«ß îòäàëà ëó÷øèå ãîäû
ñâîåé æèçíè òåáå! À òû âçÿë
è âûïóñòèë ìåíÿ. Äà åùå è
ñ êðàñíûì äèïëîìîì!» — ñ
òàêèìè ñëîâàìè â èþíå 2012
ãîäà ÿ ïîêèíóëà ñòåíû òàêîãî
ðîäíîãî, ñâåòëîãî, äîáðîãî
êîëëåäæà.
Ýòî íå ïðîñòî ñåðîå çäàíèå ñ íîâûì êðûëüöîì, âûâåñêà, êîòîðàÿ âñòðå÷àåò òåáÿ
ðàíî óòðîì, çâîíêè, ñîîáùàþùèå òåáå, ÷òî ïîðà äîìîé.
Ýòî — ñòóäåíòû è âàõòåðû,
ïðîâåðÿþùèå ñòóäåí÷åñêèå
áèëåòû êàæäûé ðàç, êîãäà òû
âõîäèøü. Ýòî — ãàðäåðîáùèöà, êîòîðàÿ ñ óòðà äî âå÷åðà
ïðèíèìàåò è âûäàåò íàøè

В гимназии № 6 учится уже второе поколение нашей
семьи. Для нас это большая честь и ответственность перед
учителями и историей нашего учебного заведения.
Ìîÿ ãèìíàçèÿ… Êàêàÿ îíà?
Â íåé ïîñòîÿííûé ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ, çíà÷èò — òåðïåëèâàÿ. Çäåñü ìíîãî óëûáàþùèõñÿ ëèö, çíà÷èò — ñ÷àñòëèâàÿ.
Çäåñü âñåãäà ðàäû ñâîèì âûïóñêíèêàì, çíà÷èò — ãîñòåïðèèìíàÿ. Çäåñü ãîòîâû ïîìî÷ü êàæäîìó ó÷åíèêó, çíà÷èò — îòçûâ÷èâàÿ. Ñþäà áûâøèå ó÷åíèêè ïðèâîäÿò ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ,
çíà÷èò — ëþáèìàÿ. Âîò òàêàÿ îíà, íàøà ãèìíàçèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì åå ñ 50–ëåòíèì þáèëååì è õîòèì ïîæåëàòü:
Ïóñòü âñå òî, ÷åì æèâåì ìû â ãèìíàçèè,
Íå ïðîéäåò, íå èñ÷åçíåò, êàê äûì.
Áóäåò â ñåðäöå äî áîëè çíàêîìûé
Óãîëîê, ñòàâøèé âñåì íàì ðîäíûì.
È çàïîìíÿòñÿ ðàäîñòü è ãîðå,
Íàøè ÷óâñòâà, òðåâîãè, äåëà.
Ïîæåëàåì äðóã äðóãó óñïåõîâ
È ëþáâè, è äîáðà, è òåïëà.
Âèêòîðèÿ ÊÓÁÎÒÀ,
ãèìíàçèÿ № 6

Разговор с директором
Российской Федерации. Талантливый и умный руководитель, который
имеет огромный опыт за плечами.
Победитель всевозможных конкурсов в сфере образования и участник
городских и краевых конференций.

В НАШЕМ ГОРОДЕ

Уголок, ставший родным

— Íàøà øêîëà — ýòî íàø äîì, çíà÷èò, è ìîé äîì, ãäå óþòíî, èíòåðåñíî,
ïîëåçíî, áåç íåãî ÿ íå âèæó ñìûñëà
â ñâîåé æèçíè, — ñ óëûáêîé ãîâîðèò
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.
— Ïî÷åìó âû âûáðàëè ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ?
— ß åùå â ïåðâîì êëàññå çàäàëàñü òàêèìè èíòåðåñíûìè âîïðîñàìè:
«Îòêóäà æå ó÷èòåëü ïðèëåòàåò â øêîëó è â êëàññ?», «Êóäà îí èñïàðÿåòñÿ
ïîñëå çàíÿòèé?» È â ïðîöåññå ïîèñêà
îòâåòà íà ýòè âîïðîñû ÿ ïîíÿëà, ÷òî
ó÷èòåëü — ýòî òàêîé æå æèâîé ÷åëîâåê ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè, ïëþñàìè
è ìèíóñàìè. Â ìîåì ñîçíàíèè òîãäà
ìåëüêíóëà ìûñëü, ÷òî ëó÷øå âñåãî

÷åëîâåê ìîæåò ðàñêðûòüñÿ èìåííî â
îáùåíèè ñ äåòüìè, ïîòîìó ÷òî ýòî íàèâíûé, íåïîñðåäñòâåííûé è áîëüøåé
÷àñòüþ ÷åñòíûé íàðîäåö. Ìû, ó÷èòåëÿ, î÷åíü ìíîãîìó ó÷èìñÿ ó äåòåé. ß
ëþáëþ ñâîþ ïðîôåññèþ!
— Êàêèå êà÷åñòâà, íà âàø
âçãëÿä, íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ó÷àùèìñÿ íàøåé øêîëû?
— Ñòðåìëåíèå ê çíàíèÿì, êîíå÷íî.
Ñåãîäíÿ ýòî ãëàâíîå. Ó äåòåé äîëæíû
áûòü çíàíèÿ, ýòî îïîðà èõ áóäóùåé
æèçíè. Íî âñå-òàêè, êàê óòâåðæäàë
êîãäà-òî Ôîíâèçèí è ãåðîé åãî ïüåñû «Íåäîðîñëü» Ñòàðîäóì, íà ïåðâîì
ìåñòå — âîñïèòàíèå, à çàòåì îáðàçîâàíèå… Ïîýòîìó íàøè äåòêè äîëæíû
áûòü âîñïèòàííûìè, êóëüòóðíûìè.
— Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, à
êàêèìè áû âû õîòåëè âèäåòü ñâîèõ
âûïóñêíèêîâ?
— Áåçóñëîâíî, õîðîøèìè ëþäüìè,
äîáðûìè, ÷åñòíûìè, ïîðÿäî÷íûìè,
òðóäîëþáèâûìè, êîòîðûå â áóäóùåé
âçðîñëîé æèçíè ñìîãóò íàéòè ñåáÿ â

ëþáîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè è ÷òîáû
ðàáîòà áûëà èì ïî äóøå.
— À êàêîé âàì âèäèòñÿ øêîëà
÷åðåç ïÿòü ëåò?
— Ëåò ÷åðåç ïÿòü ÿ âèæó ïðåóìíîæåíèå â êà÷åñòâå è êîëè÷åñòâå,
âèæó ìíîãî äîñòîéíûõ âûïóñêíèêîâ,
íîâûé ñïîðòçàë â íàøåé øêîëå, âîçìîæíî, íîâûõ ó÷èòåëåé è äðóæíóþ
íàñòîÿùóþ êîìàíäó, ñîñòîÿùóþ èç
äåòåé, èõ ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé.
— Íàøåé øêîëå èñïîëíèëîñü
75 ëåò. ×òî âû åé ïîæåëàåòå?
— Ïðåæäå âñåãî, ïðîöâåòàíèÿ.
Õî÷åòñÿ, ÷òîáû îíà çàíÿëà äîñòîéíóþ ïîçèöèþ ñðåäè äðóãèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íàøåãî
ãîðîäà è ïîëó÷èëà ìíîãî ïîäàðêîâ,
êîòîðûå ìîãóò âûðàæàòüñÿ è â çíàíèÿõ ó÷àùèõñÿ, è â äîñòèæåíèÿõ ó÷èòåëåé, è â êàêèõ-òî êîíêðåòíûõ ìàòåðèàëüíûõ ïðèîáðåòåíèÿõ.
Åëèçàâåòà ÀÐÒÞÕÈÍÀ,
øêîëà № 26

Êîëëåäæ — ýòî ìàëåíüêàÿ ñòðàíà
òÿæåëûå êóðòêè. Ýòî — ïîâàðà, íå äàþùèå óìåðåòü âå÷íî
ãîëîäíûì ñòóäåíòàì. Ýòî —
áèáëèîòåêàðü, êîòîðàÿ âûäàåò êíèãó áåç ñòðàõà, ÷òî òû
åå ïîòåðÿåøü èëè èñïîðòèøü.
Ýòî — óìíåéøèå ïðåïîäàâàòåëè, òâîÿ âòîðàÿ ìàìà —
êóðàòîð, ñàìûé òàëàíòëèâûé
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü, ãëóáîêîóâàæàåìàÿ àäìèíèñòðàöèÿ,
ìåòîäèñòû, ÿâëÿþùèåñÿ «ìîçãîì» êîëëåäæà. È êîíå÷íî, ýòî
— äèðåêòîð, êîòîðûé óìåëî
óïðàâëÿåò íàøåé ìàëåíüêîé
ñòðàíîé.
Êîãäà-òî è ÿ ïîïàëà â ýòó
ñòðàíó äà åùå è íà ýëèòíûé
ôàêóëüòåò èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Ìîè îäíîêóðñíèêè áûëè
î÷åíü óìíûìè è òàëàíòëèâûìè. Ìû íå òîëüêî ó÷èëèñü,
íî è îðãàíèçîâûâàëè è ïðî-

âîäèëè ìíîãî ìåðîïðèÿòèé.
Ìû ïåëè è òàíöåâàëè, ñòàâèëè òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè,
ðèñîâàëè, ïðîâîäèëè óðîêè â
øêîëàõ, óñïåâàëè ó÷èòüñÿ è
ðàáîòàòü.
Ìû — ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî
ÿçûêà. Êòî-òî ïîñëå ýêçàìåíîâ ïîøåë ðàáîòàòü â øêîëó.
Êòî-òî óåõàë â äðóãîé ãîðîä.
Êòî-òî óøåë ñëóæèòü Ðîäèíå…
×òî êàñàåòñÿ ìåíÿ, ñåé÷àñ
ÿ îñóùåñòâëÿþ ñâîþ äàâíþþ
ìå÷òó — ó÷óñü â êèòàéñêîì
ãîðîäå Õàðáèíå. À êàê æå
ó÷èòåëüñòâî? Ìíå 20 ëåò. Íî
óæå åñòü ãîä ñòàæà ðàáîòû â
ñòàðøèõ êëàññàõ. ß áëàãîäàðíà êîëëåäæó çà çíàíèÿ è æèçíåííûå óðîêè, êîòîðûå îí ìíå
äàë, çà òî, ÷òî ñìîãëà ïîó÷àñòâîâàòü âî ìíîãèõ êîíôå-

ðåíöèÿõ, çà ïîìîùü â âûáîðå
ñâîåãî ïóòè è ïðîôåññèè.
ß ëþáëþ ñâîé êîëëåäæ, â
ñëåäóþùåì ãîäó åìó èñïîëíèòñÿ 90 ëåò! Ñåé÷àñ, íàõîäÿñü
â äðóãîé ñòðàíå, ÿ î÷åíü ñêó÷àþ ïî ñâîåé àëüìà-ìàòåð.

Êîëëåäæ — ýòî ìàëåíüêàÿ ñòðàíà, â êîòîðóþ õî÷åòñÿ îáÿçàòåëüíî âåðíóòüñÿ.
Ñâåòëàíà ËÅÂÈÒÀÍ,
âûïóñêíèöà Õàáàðîâñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

Когда мама —

Еще летом мой друг захотел устроить своей девушке ужин при свечах
на крыше. Искал тех, кто мог бы помочь, и не нашел, идея так и осталась
нереализованной. То вид с крыши не ахти какой красивый, то жители дома
противятся, то ключ негде раздобыть. Оказалось, друг плохо искал.

учитель

Карлсоны среди нас

Не все считают, что учиться в школе, где работает мама, здорово. Почему? Наверное потому, что родители,
пытаясь сделать для нас хорошее, не
думают, нужно ли это детям. К примеру, они могут взять для нас лишний
билетик на мероприятие, которое мы
не хотим посещать. Или запихнуть на
олимпиаду, считая, что мы все знаем,
а на самом деле это не так.
А мне, скажу честно, нравится ходить в одну школу с мамой. Ведь в любой момент можно подойти к ней, посоветоваться, попросить помощи. Ну,
конечно, если тебе нечего скрывать от
самого близкого человека. Она всегда
поймет и поддержит, ведь мама остается мамой в любой ситуации, и никакая профессия этого не изменит.
Ярослава ТИТОВА,
гимназия № 8

ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ

Беременность в шестнадцать

«Алён, я беременна! — кричит
Юля августовским утром в трубку,
— беременна, понимаешь! Проверяла четыре раза! Что мне делать? Ой,
что мне делать?» — голос подруги
срывается на вой...
Юле исполнилось 16 лет. Она
переехала в другой город, чтобы
учиться в колледже на бухгалтера.
Девушке нравилась ее новая жизнь:
свобода от родительского контроля,
самостоятельные решения, новые
друзья.
«Аленка, ну как я ему скажу? Рома
тут же от меня уйдет! Зачем я ему беременная нужна? Ой, что будет? Что
будет-то!» — плачет Юля, размазывая
ладонью по лицу тушь.
Рома — это Юлин молодой человек. Ему 22 года. Обычный парень.
С Юлей они вместе около трех месяцев.
«Боюсь аборта! Вдруг потом
больше не смогу родить! Дура я, куда
пойду с ребенком?» — надрывается
девушка.
А идти действительно некуда:
папа умер несколько лет назад, мама
живет в другом городе и вряд ли
обрадуется столь раннему внуку. А
больше у Юли никого нет.

Вечером она рассказывает все
Роме: «Рома, я пойду к врачу, сделаю аборт. Только не уходи, пожалуйста!» — шепчет Юля, заламывая
руки. На это парень ответил: «Ребенка убьешь? Ты в своем уме, Юлька?
Даже не думай об этом! Мы оставим
ребенка!» Немного помолчав, он добавил: «Все будет хорошо…»
Когда Юлина мама узнала о беременности, то сразу к ней приехала. Они проплакали до утра. Мама
дала согласие на свадьбу.
Юля и Рома поженились. Свадьба
была очень скромной, но все прошло
довольно мило. Парень пошел работать. Родители молодоженов вскладчину купили им квартиру. Вскоре у
молодой пары родилась дочка, крепкая и здоровенькая.
…Маленькая Даша бежит за пузатой Матильдой. Шарпей, тявкая,
облизывает Даше лицо. Девочка хохочет. У нее кучерявые темные волосы и голубые глазки. Совсем как у
мамы. Даша — счастливый трехлетний ребенок. У нее есть мама и папа,
бабушка и дедушка. В гости ко второй бабушке она вместе с родителями часто ездит в другой город…
«Когда я смотрю на Дашку и думаю, что могла тогда убить это сокровище, сердце екает, — говорит
Юля. — Я благодарна мужу, что тогда
он отговорил меня от аборта. Посмотрите на мою девочку. Она не заслужила смерти! Я — молодая мама.
И постараюсь обеспечить своему ребенку достойную жизнь! Но несмотря
на то, что у меня все так хорошо сложилось, я никому не желаю стать матерью в 16 лет. Это страшно и очень
тяжело. Ты ни с чем не справляешься. На тебя косо смотрят. Ты сама
еще ребенок и толком не можешь
принять решение за себя, а тут надо
принимать решения за двоих».
Алина ВАСИЛЬКОВА,
школа № 30

Всегда готовы оказать помощь с
организацией какого-либо мероприятия практически на любой крыше города молодые руферы. Руфинг (от
англ. roof — крыша, кровля) — новое
экстремальное молодежное увлечение, которое заключается в прогулках
по крышам высотных зданий.
Я совершенно случайно наткнулась на информацию о руферах Хабаровска в социальной сети ВКонтакте.
Мне удалось найти двух руферов —
студентов ДВГМУ Ивана Толочного и
Валерия Лазнева.
Идея родилась спонтанно в феврале 2010 года. «Делать было нечего,
погода была хорошая, крыша — высокая. Залезли, и понеслось», — рассказал мне Иван. Поначалу это было
просто приятным времяпрепровождением, интересным хобби. Сейчас ребята организуют экскурсии на крыши
хабаровских высоток для всех желающих.
В зависимости от цели руфинг
делится на подвиды. Итак, молодые
люди взбираются на крышу, чтобы:
1. Получить новые ощущения. Незабываемые эмоции испытывают, конечно же, те, кто боится высоты. Но
и для бесстрашных руфинг интересен,
поскольку позволяет забраться туда,
куда имеет доступ не каждый горожанин. Любители лазания по пожарным
лестницам и прыжков с одной крыши
на другую называют свое увлечение
экстремальным руфингом.
2. Культурно отдохнуть. Сюда входят и дружеские посиделки с песнями под гитару, и литературные вечера
(некоторые руферы Киева и других
крупных городов давно взяли идею на
вооружение). В этих случаях не происходит ничего из ряда вон выходящего,
такой руфинг называют тихим.
3. Фотографировать. Каждый фотограф хотел бы запечатлеть район
своего города с высоты птичьего полета. Надо заметить, что фотографирование — самое распространенное
занятие руферов. Иван и Валерий
тоже делают фотографии с крыш,
самые удачные снимки размещают в
своей группе ВКонтакте. Кроме того,
художники, поэты, писатели и представители других творческих профессий черпают вдохновение в отдалении
от городской суеты, на непривычной
высоте. Все происходящее на крыше,
что связано с какими-либо видами искусства, называют арт-руфингом.
Да мало ли чем еще можно заняться на такой высоте?
Если вам кажется, что руфинг —
это просто и здорово, то знайте: у руферов есть свои правила. Их следует
придерживаться, в первую очередь,
для безопасности. Прежде чем вести
кого-то на неизведанную крышу, руФото Ивана ТОЛОЧНОГО

Мама... Она любит нас, поддерживает, помогает, учит, терпит наши
прихоти. Любая женщина растит своего ребенка интуитивно, но есть и те,
для кого воспитание становится профессией.
Работа учителя очень ответственная, она требует полной самоотдачи.
А хорошо ли быть ребенком мамыучителя, которая преподает в твоей
школе?
Нам, детям учителей, кажется, что
мамы всегда держат руку на пульсе, и
как только мы получим плохую оценку, они сразу узнают об этом. Мы не
пытаемся утаить от родителей двойку
или замазать ее, если она поставлена
в дневник, как делают другие ученики.
Просто идем и пересдаем. И тогда велика вероятность, что учитель не скажет о плохой оценке, ведь мы же ее
исправили. Профессия мам обязывает
к тому, чтобы мы учились на четверки
и пятерки, если не хотим их расстраивать. Это своего рода дополнительный
стимул для успешной учебы.
И дело не только в наших оценках, но и в нашем отношении к учителям. Мы, как никто другой, понимаем
их: как им сложно с нами, когда весь
класс стоит на ушах, как они устают,
проведя пять-шесть уроков, сколько
времени тратят на подготовку к занятию, чтобы ученикам было интересно
и все понятно... Иногда поддержать
своего преподавателя — это значит
сделать что-то хорошее для любимой
матери, ведь, может, кто-то другой
поддержит и нашу маму-учительницу.
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феры сами несколько раз отправляются туда, чтобы убедиться, что это
безопасно.
«У нас есть два главных правила:
не говорить кому попало о том, где мы
были, и о том, как мы туда проникли,
— делится Иван. — А то придут, испортят все, оставят после себя мусор,
и жильцы закроют крышу». К тому же
настоящий руфер никогда никому не
скажет адрес своей любимой крыши:
одобряется самостоятельность, каждый находит понравившееся место
для прогулок сам.
Необходимо совершать такие путешествия в подходящей для этого
одежде — удобной, не стесняющей
движения, неяркой (лишнее привлечение внимания ни к чему). Забираясь на
крышу, необходимо полагаться только
на себя — не хвататься за товарищей,
неустойчивые карнизы и неизвестные
провода. Не прыгать, не делать резких движений, не смотреть вниз, даже
если нет особого страха перед высотой. В целях безопасности не рекомендуется совершать путешествия во
время и после дождя, т.к. крыша в это
время сырая и скользкая, а это может
быть весьма опасно.
Неофициальным символом руфинга стал знаменитый Карлсон, который
беспрепятственно проникал на любую крышу благодаря своему пропеллеру. У наших героев нет подобных
устройств, поэтому они должны быть
физически и морально подготовлены
к вылазке.
В законе нет статей о привлечении к ответственности за нахождение на крыше. Но иногда приходится вмешаться полиции. Взлом замка
карается как нарушение пропускного
режима охраняемого объекта (штраф
от 300 до 500 руб.) либо как мелкое
хулиганство (штраф до 1 000 руб. или
15 суток ареста). Пожалуй, не стоит
говорить о порче муниципального и
частного имущества… В общем, подходить к руфингу нужно разумно.
Обратиться за помощью к руферам
можно в таких делах, как организация
приятных сюрпризов, фотосессий, посиделок и экскурсий по крышам города. Иван и Валерий идут навстречу
всем желающим побывать на высоте
птичьего полета.
Я сообщила другу, желавшему
устроить свидание на крыше для своей девушки, о руферах Хабаровска.
Друг снова загорелся старой идеей и
решил во что бы то ни стало воплотить ее, когда отступят морозы. Если
вы хотите попросить у хабаровских
Карлсонов помощи или примкнуть к
ним, ищите их ВКонтакте, они всегда
на связи.
Полина ПЕСЛЯК,
студентка ТОГУ
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Газета в нашей школе появилась в начале
прошлого учебного года
по инициативе учителя
английского языка Татьяны Васильевны Волосниковой и учителя русского
языка Ольги Владимировны Иващенко.
Ïîìíþ ïåðâîå ñîáðàíèå: îêîëî äåñÿòè íåçíàêîìûõ ëþäåé ñîáðàëèñü
íà ïåðåìåíå, äàæå íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî èõ æäåò.
Ïåðâûé âûïóñê ìû ðåøèëè ïîñâÿòèòü Äíþ ó÷èòåëÿ, è âûøåë îí êàê ðàç
5 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â âèäå
îáû÷íîé ñòåíãàçåòû ïîä íàçâàíèåì «Øêîëüíûé êàëåéäîñêîï». Íà òîò ìîìåíò ìû
åùå íå ïîäõîäèëè ê ñîçäàíèþ øêîëüíîãî èçäàíèÿ òàê
îòâåòñòâåííî, êàê ñåé÷àñ:
êàæäûé ìåñÿö âûâåøèâàëè
íåáîëüøîé âûïóñê, èëëþñòðèðîâàííûé ìèëûìè ôîòîãðàôèÿìè è, êàê ïðàâèëî,
ìàëî êåì ÷èòàåìûé.
Òàê ìîãëî ïðîäîëæàòüñÿ
è äàëüøå, åñëè áû îäíàæäû ìû íå ðåøèëè âñå èçìåíèòü. Âåñíîé 2012 ãîäà
ñòàëè îáäóìûâàòü âîçìîæíîñòü ñäåëàòü øêîëüíîå èçäàíèå ïå÷àòíûì. È äèðåêòîð íàñ ïîääåðæàëà!
Çà ëåòíèå êàíèêóëû
íà ïðîñòîðàõ ñîöèàëüíûõ
ñåòåé áûëè íàéäåíû íîâûå æóðíàëèñòû äëÿ íîâîé
«Øêîëüíîé ïðàâäû».
Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî, êàê
íè ñòàðàëñÿ íàø îòðÿä íà÷èíàþùèõ ãàçåò÷èêîâ, ìû
áû íè÷åãî íå ñìîãëè ñäåëàòü áåç ñîäåéñòâèÿ ìîëîäåæíîãî âåñòíèêà Þæíîãî
îêðóãà «Øêîëüíûé êóðüåð».
Ñ ïîìîùüþ çàìå÷àòåëüíûõ
ðåäàêòîðîâ ýòîé ãàçåòû
ïåðâûé îáíîâëåííûé âûïóñê íàøåãî èçäàíèÿ óâèäåë ñâåò â îêòÿáðå.
Òåïåðü ÿ óæå íå ñëûøó
îò óäèâëåííûõ îäíîêëàññíèêîâ: «À ÷òî, ó íàñ â øêîëå
åñòü ãàçåòà?» È ýòî, ïîæàëóé, áîëüøîé ïðîãðåññ!
Âèêòîðèÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ,
ðåäàêòîð

Ðåäàêöèîííûé êîëëåêòèâ

Во многих учебных
заведениях есть спортивные секции, кружок ИЗО,
оригами или танцевальная
студия. А моя школа может
похвастаться музыкальной
группой.
Ãðóïïà «Ê-36» èñïîëíÿåò
êàâåðíûå âåðñèè ïîïóëÿðíûõ
õèòîâ è ðîê-ìóçûêó. Çà äâà
ãîäà ó íåå ïîÿâèëîñü ìíîãî
ôàíàòîâ, êîòîðûå íå ïðîïóñêàþò íè îäíîãî âûñòóïëåíèÿ. Øêîëüíûå ïðàçäíèêè
íèêîãäà íå îáõîäÿòñÿ áåç
þíûõ ãèòàðèñòîâ, ÷òî äåëàåò
òîðæåñòâî áîëåå êðàñî÷íûì.

Ðèñóíîê Ñîôèè ÀÍÈÊÈÍÎÉ

ВЕСТИ ОТ КОЛЛЕГ

В этом году нашей школе
исполняется 30 лет. Для всех
выпускников школьные годы
останутся самой чудесной
порой, о которой вспоминается с теплотой и улыбкой.
Íàøà øêîëà âïåðâûå ðàñïàõíóëà äâåðè 10 íîÿáðÿ 1982
ãîäà. Çà 30 ëåò â íåé áûëî òðè
äèðåêòîðà: Òàìàðà Ìàðêîâíà
Ñàëàåâà, Íèíà Òåðåíòüåâíà
Àðòåìüåâà è äåéñòâóþùèé
äèðåêòîð Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà Ôèëàòîâà.
Ñðåäè íàøèõ ïåäàãîãîâ
ïÿòíàäöàòü âåòåðàíîâ òðóäà,
òðèíàäöàòü
èìåþò çâàíèå
«Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðî-

ñâåùåíèÿ», øåñòü ïî÷åòíûõ
ðàáîòíèêîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à Îëüãà Ýâàëüäîâíà Ïëåõàíîâà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ
«Çà òðóäîâîå îòëè÷èå». Íåñïðîñòà çà ýòè ãîäû çîëîòûå
ìåäàëè ïîëó÷èëè ñåìíàäöàòü
ó÷åíèêîâ, à ñåðåáðÿíûå ìåäàëè — ïÿòüäåñÿò ñåìü âûïóñêíèêîâ. Ñåé÷àñ â øêîëå îáó÷àþòñÿ 1 150 ÷åëîâåê, èç íèõ
160 ïåðâîêëàññíèêîâ!
Íî â íàøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè ìû íå òîëüêî ïîëó÷àåì
íåîáõîäèìûå çíàíèÿ. Ïðè æåëàíèè êàæäûé ñìîæåò íàéòè
äåëî ïî äóøå, âåäü â øêîëå
ðàáîòàþò 20 ðàçëè÷íûõ êðóæêîâ è ñåêöèé. Íå ïåðâûé ãîä
ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ âîêàëüíîé ãðóïïû «Øêîëüíàÿ ïîðà»,
ñåêöèè ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáû, êëóáà ñïîðòèâíîãî òàíöà
«Êðèñòàëë» è ìíîãèõ äðóãèõ.
Ïðèÿòíî ñìîòðåòü, êàê èç
ãîäà â ãîä íàøà øêîëà ñòàíîâèòñÿ âñå ëó÷øå è ëó÷øå.
Íå òàê äàâíî áûëà ïðîâåäåíà ìîäåðíèçàöèÿ ñòîëîâîé,

С 2008 года в школе № 68 существует система самоуправления. В
этом году наша школа превратилась в
«Чудо-Град».
Î òîì, ÷åì æèâåò «×óäî-Ãðàä», ìíå
ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Èðèíà Ñåìåíîâíà Ãàëàäæóí.

Íî øêîëüíîé ãðóïïû ìîãëî
è íå áûòü, åñëè áû íå ó÷èòåëü
ìóçûêè Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà
Ãîðÿ÷åâà. Èìåííî îíà äâà ãîäà
íàçàä îöåíèëà òâîð÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè äåâÿòèêëàññíèêà
Ðîìàíà Ëîïàòèíà è åãî äðóãà,
êîòîðûå ìå÷òàëè ñîçäàòü ñâîþ
ãðóïïó. Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà
ïðåäëîæèëà ðåáÿòàì ïîìîùü
è ñòàëà ðóêîâîäèòåëåì, à òàêæå ó÷àñòíèöåé «Ê-36», âåäü
îíà ïðåêðàñíî èãðàåò íà ñèíòåçàòîðå.

ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì êàáèíåòå óñòàíîâëåíû ïëàñòèêîâûå
îêíà, âî ìíîãèõ êëàññàõ åñòü
èíòåðàêòèâíûå äîñêè. Âèäíî,
÷òî êîëëåêòèâ øêîëû ñòàðàåòñÿ, ÷òîáû âñåì áûëî êîìôîðòíî ó÷èòüñÿ.
Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü ëþáèìîé øêîëå, åå ó÷åíèêàì è

Òàòüÿíà ÊÎÂÀËÅÂÀ

Ôîòî Âèêòîðèè ÂÀÑÈËÜÅÂÎÉ

— Èðèíà Ñåìåíîâíà, ÷òî æå òàêîå
øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå?
— Ýòî, ïðåæäå âñåãî, íàóêà ïðàâèëüíî âçðîñëåòü, ñîõðàíÿÿ èñêðåííîñòü è
ýìîöèîíàëüíóþ íàïîëíåííîñòü â îáùåíèè ñ ðîâåñíèêàìè, ïðèîáðåòàÿ îïûò ðàáîòû â êîëëåêòèâå è âíóòðåííþþ äèñöèïëèíèðîâàííîñòü. Âîîáùå ýòî ñåðüåçíî
è óâëåêàòåëüíî!
— Ðàññêàæèòå î ñòðóêòóðå «×óäîÃðàäà».
— Èì ðóêîâîäèò ìýðèÿ âî ãëàâå ñ ìýðîì, êîòîðîãî ìû âûáèðàåì âñåé øêîëîé
ïóòåì òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ íà îäèí ãîä.
Ñòðóêòóðà øêîëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
èäåíòè÷íà ñòðóêòóðå óïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Õàáàðîâñêà. Â ýòîì ãîäó âî ãëàâå íàøåé
îðãàíèçàöèè ñòîèò Äàðüÿ Ïðèâàëîâà.
— Êàêóþ ðîëü èãðàåò ìýðèÿ «×óäîÃðàäà»?
— Ìýðèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüñêèì
îðãàíîì ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
åå äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà ðàçâè-

Äëÿ ïîëíîöåííîé ãðóïïû òðåõ ÷åëîâåê íåäîñòàòî÷íî, íî ïðîáëåì ñ ïîèñêîì
ó÷àñòíèêîâ íå áûëî. Êàæäûé
øêîëüíèê ïðåäñòàâëÿë ñåáÿ
ñ ãèòàðîé â ðóêàõ èëè èãðàþùèì íà áàðàáàííîé óñòàíîâêå. Ïîýòîìó êàæäóþ ïåðåìåíó
â êàáèíåòå ìóçûêè øåë êàñòèíã áóäóùèõ ìóçûêàíòîâ. Â
ðåçóëüòàòå äëèòåëüíûõ îòáîðîâ ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû ñòàëè
øåñòü ÷åëîâåê.
Âñåì èíòåðåñíî, ÷òî îçíà-

âûïóñêíèêàì, âñåìó ïåäàãîãè÷åñêîìó êîëëåêòèâó ïðîöâåòàíèÿ, äâèæåíèÿ âïåðåä,
íîâûõ ïîáåä, ÷òîáû ñîþç ó÷èòåëåé, ó÷åíèêîâ è ðîäèòåëåé
ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèëñÿ
êðåï÷å.

òèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ,
ñïîñîáñòâóåò ñàìîðåàëèçàöèè äåòåé è
ïîäðîñòêîâ, âûðàáàòûâàíèþ íàâûêîâ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ
îñîçíàííîé
ãðàæäàíñêî-íðàâñòâåííîé
ïîçèöèè. Ðåøåíèÿ ìýðèè îáÿçàíû âûïîëíÿòü âñå ó÷àùèåñÿ øêîëû.
— Äàâàéòå ïîïðîáóåì îáúÿñíèòü
íà ïðèìåðå, ÷åì çàíèìàåòñÿ ñàìîóïðàâëåíèå.
— Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå îðãàíèçîâûâàåò ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,
íàïðèìåð, äèñêîòåêè è êîíöåðòû, âñåâîçìîæíûå àêöèè, òàêèå êàê «Äåòè —
äåòÿì», «Ïîäàðîê âîèíó». Òàêæå íàøà
ìýðèÿ ñëåäèò çà äèñöèïëèíîé â øêîëå:
ïðîâîäèò ïðîâåðêè âíåøíåãî âèäà ó÷àùèõñÿ, êëàññíûõ óãîëêîâ è ìíîãîå äðóãîå.
— Êàêîâî áûòü ãëàâíûì â ñèñòåìå øêîëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ?
— Òðóäíî, íî î÷åíü èíòåðåñíî!
Âàëåðèÿ ÑÎÊÎËÎÂÀ

÷àåò íàçâàíèå êîëëåêòèâà. Íî
ýòî ñåêðåò, êîòîðûé çíàþò
ëèøü ñàìè ðåáÿòà, è ðàñêðûâàòü åãî îíè ïîêà íå ñîáèðàþòñÿ.
Ãðóïïà ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
íå òîëüêî â øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
íàøè ìóçûêàíòû
âûñòóïàëè è â âîèíñêîé ÷àñòè,
è ïåðåä ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè, è â áîëüíèöàõ.
Î ñâîèõ ïëàíàõ íà áóäóùåå ìóçûêàíòû ãîâîðèòü íå
ñïåøàò. Âîçìîæíî, â ñêîðîì

âðåìåíè «Ê-36» íàïèøóò
ñîáñòâåííûå ïåñíè, êîòîðûå
ïðèíåñóò èì áîëüøîé óñïåõ,
à ïîêà ìû áóäåì ñëåäèòü çà
èõ òâîð÷åñòâîì è ïîäïåâàòü
íà êîíöåðòàõ èçâåñòíûì õèòàì.
Àíàñòàñèÿ ÐÅÇÅÍÊÎ
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