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Слово редактора
Октябрь. Самый насыщенный осенний месяц, когда ещё не наступили
морозы, и солнышко не только светит, но и ещё греет, как раньше. Месяц,
когда кто-то уже ходит в шубах, пуховиках, а кто-то в вязаных кофтах и
рубашках. Октябрь люб всем за колорит: вечно зелёные листочки бьются в
агонии, мерцая оранжевыми, жёлтыми, красными оттенками, и тихонько
падают на земь. Теперь среди голых деревьев видно хвойные елочки. И на все
эти красоты насмотрелись уже многие ученики нашей школы, сколько они успели совершить поездок, получить новых знаний о нашем крае. Как раз актуально,
ибо 2022 год был объявлен годом культуры, просвещения о родных землях. В
целом, осень навевает разные мысли. Она восхищает, когда смотришь на
пестроту ее красок. Но…Как вы думаете, какого сухому листку, который уже не
сможет вернуться дерево? Разные впечатления, разные эмоции, такой вот
разносторонний октябрь.
4 октября у нас в школе прошёл День самоуправления, наш день, когда
каждый выпускник осознал, какого это, быть учителем. Утром мы поделились
счастьем со всеми учителями, как не привычно это было: не просто приходить в
школу сквозь живой коридор и искоса наблюдать за происходящим, а быть
участниками этого мероприятия. Каждый упорно готовился к этому дню,
составлял планы уроков, готовил презентации, игры. Когда-нибудь пытались
сравнивать литературных героев по 16 mbti типам личности ? Мы так на
литературе изучали Обломова и Штольца. Как вам идея русского языка в стиле
«Своя игра»? Очень даже круто. На День учителя мы сильнее осознаём наш
уровень ответственности и самостоятельности, наше умение не только готовить
креативный материал, но и грамотно его преподносить. А ещё мы, наконец,
чувствуем, какого учителю на самом деле.
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Как сложно удержать внимание каждого ученика, сохранить
дисциплину, не поставить кого-нибудь в угол. Как приятно ловить
заинтересованные взгляды и как больно видеть тех, кто занят чем-то своим.
Однако, все уроки прошло успешно. Столько друзей с младших классов после
этого дня. Всегда мечтала быть той одиннадцатиклассницей, которая будет
общаться со многими, подбадривать их, стимулировать их на активный образ
жизни. О моем 6 классе я тоже сохранила воспоминания, когда выпускник мне
указал на табель отличников с разных классов и сказал, что я должна быть в
нем каждый грядущий год и получить золотую медаль. Для меня его слова
были так важны и символичны, что я пронесла их в течение 5 следующих лет,
по сей день движима этой мыслью. Быть может, и мои слова станут важными
или ключевыми в чьей-то жизни, кто знает. И это прекрасно.
Кстати, ещё мы развеяли несколько мифов.
Миф 1.
Раньше казалось, что учителя так успевают общаться за перемены, но, как показала практика, даже не было времени
выйти во время окна, пока готовились к следующим урокам.
Миф 2.
Нам, когда у нас вели в день самоуправления уроки прежние 11 классы, воображалось, как они все красивы и круты,
мальчики - достаточно жёсткие и своеобразные, смотрящие не всех как на детей. И теперь было иронично
осознавать, что дети сейчас так думают про главных весельчаков наших классов, когда многие из них просто милые душистые одуванчики.
Миф 3. Ещё думалось, что к 11 классу все уже становятся взрослыми и важными, знают всё о своём будущем и целях.
Однако, это далеко не правда. Хочется продлить подписку на детство и не окунаться в жизненные реалии.
Миф 4. Раньше я думала, что учитель знает абсолютно всё, касаемо своего предмета, что учитель никогда не
ошибается, может дать ответы на все вопросы, и оценка, что он поставил, абсолютно точна, без погрешностей. На
самом же деле учитель - это тоже человек, и много нового он узнает именно от детей, благодаря им и задается
различными вопросами. А ещё есть даже учителя, которые знают не только свой предмет, но и обладают целым
спектром знаний, как, например, наш физик, с которым можно затронуть темы социологии, психологии, политологии,
философии. Не говоря уже о том, как он хорошо мне объяснял геометрию и алгебру.
Миф 5.
Казалось, что учителя как-то жестоко оценивают работы, старания, труд. Я
поняла, что труда, проделанного тобой дома, не видно, если ты его не проявишь
в классе, не заявишь о нем. Да пусть, у тебя будет работа, над которой ты
мучился всю ночь, но не ответил ее или же все оказалось неверным и
напрасным, ты получишь отрицательную оценку. Оценка ставится за итог,
умение преподнести итог труда, а процесс не так уж интересен. Зачастую это
обидно. Ибо дети тогда полагают, что легче уж списать, потратив меньше
эмоций, мук и труда, и презентовать материал на 5. И я сейчас не осуждаю одну
из сторон: учителей или учеников, просто констатирую вывод, следующий из
моих объективных рассуждений.
Вот так продуктивно прошёл День учителя для нас, для детей!
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«Я люблю тебя, Россия !»
Родина – это такое простое и сложное понятие одновременно. Она бывает
большая и малая, понятная и загадочная, включает в себя так много, но все
понятное и близкое сердцу. Любовь к Родине – ценное нравственное качество,
которое идет рядом с чувством коллективизма, дружбы, трудолюбия, культуры
поведения.
Развитие патриотических чувств молодого поколения было актуально во все
времена. С древних времен мудрецы и философы общались с молодежью,
передавали свой опыт, знания и любовь к Родине. Такая преемственность
поколений обеспечивала стабильность государства, создавала надежную опору
власти и будущему народа.
Педагоги нашей школы единодушны в том, то школьные годы – это самое
благоприятное время для привития чувства любви к Родине. И в преддверии
замечательного праздника, День народного единства, в школе стартовал
проект - Битва хоров «Я люблю тебя, Россия», в котором приняли участие
учащиеся с 1 по 11 классы.
К конкурсу ребята начали готовиться заранее: классные руководители и
родители – все включились в творческий процесс. Репетировали в классах,
актовом зале. Каждый хор стремился отыскать самую лучшую песню о России, о
любви к Родине, о патриотизме, реализовать свою задумку, свое решение
конкурсного
номера.
Многие хоры порадовали единым звучанием, пели слаженно и весело, задорно
и радостно, душевно и проникновенно. Каждый класс произвел большое впечатление, поэтому перед жюри стоял очень сложный выбор. У каждого хора была своя
«изюминка», творческая находка и имидж. Некоторые особое внимание уделили
вокальности исполнения, душевному, проникновенному звучанию, другие активно
танцевали; третьи особое внимание уделили созданию костюмов и т.д. Жюри
ничего не оставалось, как придумать несколько номинаций и не пытаться
выбирать
лучшего,
так
как
все
были
хороши
по-своему.
Свершилось главное: в зале было праздничное настроение и море позитивных
эмоций, царила атмосфера праздника, патриотизма и бесконечной любви к своей
стране.
И.В. Увалиева – школьный библиотекарь
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Известное о неизвестных
Наш классный час 6 октября, был посвящён истории нашего города.
Немногие жители нашего города знают, что Уссурийск — это не просто
маленький городок, а город, в котором жили и творили личности пусть и всем
известные, но при этом выдающиеся люди.
Подробнее о них нашему классу рассказала ученица 11 «Б» класса Мичурова
Арина. Она поделилась материалом, на тему: «Известное о неизвестных, или
Личности Уссурийска, о которых нам следовало знать», который она
представила на Муниципальной поисково-исследовательской конференции
«Город, в котором мы живем», посвященной 156-годовщине со дня основания
Уссурийска.
После классного часа меня заинтересовала одна из талантливых семей Уссурийскаэто была семья Арефиных.
Я нашел статью из газеты коммунар публикации 1964 г. Мне хотелось узнать,
почему эту семью стали называть «мегаталантливая».
Отец и два его сына, и каждый из них был талантлив по-своему.
Федор Арефин - скрипач-самоучка, помимо скрипок он мастерил контрабасы и
мелкие музыкальные
инструменты. На его счету более 300 музыкальных
инструментов. Последний инструмент Федора Арефина — изящная вишнево-коричневая скрипка. Эту скрипку он
отдал своему сыну — Владимиру.
Владимир - был маэстро, участвовал в симфоническом оркестре Владивостокского радио и телевидения. Только
в возрасте под 40 он стал студентом Дальневосточного педагогического института искусств, потому что он, как и его
отец — самоучка. Позднее Владимир стал музыкальным руководителем эстрадного оркестра кинотеатра "Приморье".
Также он является автором "Песни о Приморье", начальные звуки которой долгое время были заставкой Приморского
радио.
Второй сын Федора — Степан Арефин. Он - приморский художник, реалист, живописец и художник театра.
Степан писал потрясающие пейзажи и натюрморты. Степан являлся заслуженным художников РФ и членом Союза
художников России. В 1999 году, к концу жизни, он получил почетное звание Заслуженного художника России.
Работы Степана Арефина мы можем посмотреть и поближе познакомиться с ними в Музее
театрально-декорационного искусства им. А.А. Бахрушина в Москве, в Приморском государственном объединенном
краеведческом музее им. В. К. Арсеньева во Владивостоке и в Приморской государственной картинной галерее, в
Дальневосточном художественном музее в Хабаровске, в Сахалинском областном художественном музее в
Южно-Сахалинске, в Камчатском областном художественном музее в Петропавловске-Камчатском и в Пермской
государственной картинной галерее.
Во время проведения классного часа наш класс испытал чувства гордости за свой город и уважения к этим
талантливым людям.
Мы узнали много нового, заинтересовались, как творили эти люди и что их вдохновляло на эти работы.
Смоленко Данил, ученик 7 «Б» класса
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.
В 7 «А» классе много спортивных детей. Некоторые занимаются футболом, некоторые танцами,
плаванием, ушу. Мальчики занимаются разными видами борьбы.

Из недавних событий
В сентябре 2022 года Бакунович Александр принял участие в турнире городского округа Спасск-Дальний
по плаванию.
Александр проплыл брассом дистанцию, равную 100 метрам, и занял второе место.

Мероприятия
С начальных классов мы часто выезжаем на природу, где так же активно бегая, гуляя, проводим активно
время. Для школьных мероприятий мы с большим удовольствием ставим танцы, придумываем разминки и
так далее.

Для школьных мероприятий мы с большим удовольствием ставим танцы, придумываем разминки и так
далее.
Храпко Людмила, 7 а класс
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В конце сентября ребята нашей школы вышли на расчистку Сухого ручья. Слова
благодарности звучали для ребят от администрации города и неравнодушных жителей.
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Кадеты РЖД побывали на экскурсии, посетили Краснояровское городище - археологический памятник
средневековой эпохи! Ребята узнали много интересных исторических фактов. Оказывается, что городище
идентифицируется с Верхней столицей Чжуржэнского государства Восточное Ся городом Кайюанем и еще
это объект культурного наследия федерального значения. Походили по крепостному валу, когда то окружающим древнее городище. Посмотрели археологические раскопки, с интересом рассматривали черепки той
эпохи. Узнали про быт и как вели хозяйство жители городища. Особенно ребятам понравился их подход к
защите своего жилища. Экскурсия всем понравилась!

10 октября в Комсомольске-на-Амуре прошел межрегиональный турнир
по греко-римской борьбе памяти Федорова В.Н. В сборную Приморья
вошел ученик 9 класса нашей школы Коляда Тимофей, который занял
1
место.
Все
победители
(8 человек) вошли в сборную
Дальнего востока и поедут на
международные
соревнования
«Сила традиций» в Новосибирск,
где будут бороться сильнейшие
борцы России и
Белоруссии.
Поздравляем Тимофея с победой и
желаем успехов в дальнейших
соревнованиях.
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Лето под куполом
А знаете ли вы то, что реальность субъективна? Каждый смотрит на мир сквозь
призму своих цветных очков, и искусство отражает вовсе не действительность, а взор на
мир того, кто его творит? Это значит, что для каждого Уссурийск пахнет по-своему: для кого-то выпечкой, фруктами и лесом, для меня любовью, солнцем и родниковым
ключом, для
других баней, вафлями и бабушкиной дачей. Для каждого наш город
оставляет свой сияж в памяти, точно песчаный след на берегу моря, который оно уже
никогда не сможет замазать своей лазурной краской. Просто представьте, какая палитра
цветов, мелодий и запахов у нашего маленького городка, если смотреть с микровселенной
каждого жителя? Вот думаю о любимом месте, и тысячи мыслей порхают в моей голове.
Ловлю янтарную в свой сочок: «Зимний сад». Вечное лето под куполом. Гербарий лета.
Искусственная естественность.
Этот ботанический сад напоминает мне игрушечную сферу, под стеклом которой
маленький зимний мир, и как её потрясёшь, увидишь тысячи блёсточек - снежинок. Даже
летом, когда очень хочется зимы. Таков и для меня «Зимний сад». Каждый раз, когда мне
неуютно, одиноко и холодно от голых деревьев, стужи, я прихожу в ботанический сад, чтобы слиться с природой, почувствовать себя единым целым с ней, почувствовать себя не одной.
Журчанье
фонтана
напоминает
о
долине
Кравцовских
водопадов,
широколиственные растения навевают тепло морского отдыха в Андреевке. Когда лес
нагой, мир кажется огромным, я ощущаю себя невероятно маленькой в нём. А в этом саду я
ближе к природе, она будто укутывает меня в свои объятия, пока листья, колыхаясь,
шепчут: «мы тоже любим тебя». Порой в саду я поднимаю голову вверх, глядя на
солнечный свет через купол, и думаю: «Говорят, что известно лишь пять человеческих
чувств, но что если их больше? Что если деревья имеют свой язык, свои чувства и тоже
умеют любить, а мы просто не понимаем их безмолвия? Может быть, чтобы понять их,
нужно замолчать и почувствовать себя частью этого вечного мира? Почему всё, до чего
прикасается рука природы, прекрасно: растения, вселенная, я и ты? А этот сад – творение
природы или человека?
Мичурова Арина,11 б класс
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Польза воды
Утром полезно выпить стакан воды комнатной температуры, можно с долькой лимона. Перед обедом и

ужином
можно
выпить
стакан
негазированной
воды
за
полчаса
до
еды. В течение дня воду лучше употреблять равномерно, не оставляя на вечер львиную долю
дневной нормы, просто пить понемногу каждые 40–60 минут, не дожидаясь чувства жажды.

Процедура утреннего питья благотворно сказывается на всём организме. Стабилизируется
работа лимфатической системы, укрепляется иммунитет. Очень полезна утренняя вода натощак для
ЖКТ. Попадая внутрь, жидкость разбавляет желудочный сок, стимулирует
образование нужных ферментов,
понижает
показатель
кислотности
и
нормализует
пищеварительные процессы. Также исчезает чувство тяжести в кишечнике, уходят неприятные
ощущения, уменьшаются колики.
Попова Полина, 9 а класс
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НАШИ ПОБЕДЫ
30 сентября состоялась муниципальная поисково-исследовательская конференция «Город, в
котором мы живем», посвященная 156-ой годовщине со дня основания города Уссурийска. Нашу
школу представляла Мичурова Арина, ученица 11 класса. Она заняла 2 место и была награждена
дипломом и памятным подарком. Помогла подготовить выступление Морозова С.Ю. Поздравляем
наших участников с победой и желаем творческих успехов в дальнейшем!!!
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