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Средняя общеобразовательная школа №77

С Новым 2015 годом!
Пусть в преддверии Нового года
Новой радостью светятся дни.
И в глазах, словно в пору восхода,
Заревые сияют огни.
Чтоб вовек не грустилось напрасно
И душевно дружилось с людьми
Пусть он будет счастливым и ясным,
И нам всем улыбается мир!

Коллектив МАОУ СОШ №77

Следующий 2015 год пройдет под знаком Овцы
(Козы) по древнему Китайскому гороскопу. Хозяйка
года вступает в свои законные права 19 февраля 2015
года. Так сложилась традиция, что каждый год имеет не только свое определенное символическое животное, но и его цвет. Овца в 2015 году будет Синей,
согласно Восточному гороскопу 2015 – год Деревянной Козы. Если учесть большинство астрологических прогнозов и факторов, то год Овцы пройдет более мирно и спокойно, нежели предыдущий. Год будет благоприятен практически для всех знаков зодиака, будет много положительных перемен.
Какой же Новый год без подарков, подарки под елкой любят находить и дети, и взрослые. В год Овцы
(Козы) женщин можно побаловать ювелирными

украшениями с такими камнями как оникс или аквамарин, именно эти камни символизируют знак
Козы.
Прекрасным подарком станет любая деревянная бижутерия, потому что стихия знака – дерево. Близким людям можно подарить кулоны в форме овечки
или козочки. Коза отличается превосходным вкусом, она великая актриса, она артистична, поэтому
фаворитом у нее будет тот, кто творит прекрасное,
творчески подходит к решению любого вопроса. К
выбору подарков также стоит подойти творчески и с
фантазией, молодых людей можно удивить подарками в виде ковбойских шляп, оригинальных ремней.
Для семейного подарка хорошим вариантом станут
сувениры для украшения интерьера.

Об иностранных гостях
Недавно к нам в
школу приезжали
представители одного из университетов Южной Кореи.
Для меня встреча с
гостями
из
Ю.Кореи
была
очень плодотворной. Я считаю, что подобные встречи очень полезны для будущих выпускников, потому что это, во-первых, полезный опыт в общении с
иностранцами, знакомство с их системой образования, что очень важно. Во-вторых, на данных встречах можно получить ответы на интересующие вопросы о получении образования за границей: стоимость, льготы для иностранных студентов и так далее. Также, можно заинтересовать собой, проявить
себя на встрече. Например, поговорить с гостями на
их родном языке. Им это в любом случае, я думаю,
будет приятно.
Конкретно для меня информация, которую я получила, была очень полезной, и я благодарна гостям
из Южной Кореи за такой визит. До этого я рассматривала такой вариант, чтобы ехать учиться именно в
Корею, так как уже несколько лет интересуюсь ее
культурой и усердно изучаю корейский язык, ну а
теперь, после встречи, задумываюсь об этом всерьез.
Погоцкая Виктория, 11 класс

О спорте
В фильме «Назад в будущее» режиссера Роберта Земекиса, показаны невероятные на то время достижения современной техники
якобы наших дней: летающие машины, телепортация, роботы. Но
уже в 21 веке мир доказал, что границы, которые раньше казались
невозможными, оказались вполне
реальными на практике. Разумеется, не все идеи фильма воплотились на практике, но у неугомонных людей обязательно рождаются мысли о том, как не отставать от
жизни. Поэтому находчивые люди
ищут путь дальнейшего развития
над собой.
Чаще всего человек берёт за основу вид деятельности,
который его больше всего привлекает. Будь то наука
или техника, философия или живопись, он обязательно
найдёт себе дорогу, благодаря которой откроет своё
«окошко новых достижений».
Валерия Быстрова, учащаяся 10 класса школы №77,
героиня нашей сегодняшней статьи с уверенностью может подтвердить своё призвание – спорт. Её выбор пал
на самый красивый, грациозный, но очень сложный по
исполнению вид спорта, художественную гимнастику.
На данный момент, девушка тренируется в залах уже
10-й год, выступает на соревнованиях различного уровня. Она мастер спорта по художественной гимнастике.

О Санкт-Петербурге
Люблю тебя, Петра творенье. /А.С. Пушкин/
Я родилась и выросла в Хабаровске, но всегда мечтала побывать в главных городахстолицах нашей необъятной
родины. И вот моя мечта осуществилась.
В течение 10 дней я наслаждалась красотами Санкт- Петербурга. Мне было уже много
известно об этом городе: видела фильмы, читала книги,
рассматривала репродукции,
но все это оказалось несравнимым с тем, что я почувствовала и увидела.
Прежде всего меня поразила архитектура. Ведь мы
гуляли по центру , старому Питеру, здесь, что ни здание- дворец, который удивляет оригинальностью и
неповторимостью. А чего стоят мостики перекинутые то там, то сям, через Фонтанку и Мойку? А
скульптурные композиции? А великолепные кони на
Аничкином мосту? А чугунная вязь летнего сада?
Это действительно культурный центр России, да нет,
всего мира!
Невольно испытываешь гордость за людей, создавших этот город. Именно создавших, потому что все в
нем живет, и это все дело рук человека, ведь еще не
было такого технического прогресса, но была любовь, которая помогла создать прекрасный город.
В городе много высших учебных заведений, которые
готовят архитекторов, строителей, режиссёров, актеров, политиков… Поразительно; они расположены в
бывших дворцах, и это все доступно людям.
Очень рада, что смогла посетить некоторые из них.
Кто знает, как распорядится судьба? Вдруг мне посчастливится вернуться?
Санкт- Петербург – прекрасное место. Его любят недаром. Этот город достоин всеобщей любви!
Мельник Дарья, 8 А класс
Из интервью с Валерией, мне удалось узнать, что благодаря гимнастике вырабатывается спортивный характер, который очень помогает в жизни.
Валерия, чем Вас привлекла художественная гимнастика?
- Своей необычностью образов, красотой элементов и
тёплой атмосферой.
Какие трудности встречаются на пути?
-Без трудностей в спорте никак, но даже спортивные
травмы не останавливают тебя перед главным соперником, самим собой!
Как известно, соревнования проходят очень часто, а
как Вам удаётся совмещать уроки и спорт одновременно?
-Без знаний никуда, но и без спорта я не могу. Нужно
совмещать и спорт, и учёбу вместе!
Действительно, мы сами строим свою лодку, на которой поплывём в дальнейшем по океанам взрослой жизни. Нужно стараться с юных лет выбирать направление
своей будущей деятельности и уверенной походкой
двигаться вперёд. По жизненному принципу Валерии
Быстровой, выбирайте с детства свое любимое дело,
трудитесь, тогда всё у вас будет получаться!

Переменка, 2(12) / 2014

Зубова Анна, 10 класс

О путешествии в Китай
Этой осенью я посетил Китай вот уже в 5-й раз. Эту
возможность мне дала победа в акции «Пятерки любимому городу».
Все началось с того, что целый год я усердно работал
с таким предметом как математика. Было много
сложностей, требовался «каторжный» труд, но благодаря своему наставнику - Ким Марине Геннадьевне, все эти трудности я преодолел. В конце года,
мэр наградил победителей и суперфиналистов, в девятку которых вошли трое моих одноклассников.
Меня наградили iPad mini для путешествия за границу. Долгое время для меня было сюрпризом, куда
мы поедем??? И вот наступила долгожданная осень,
меня вызвали в центр развития образования и сообщили о предстоящей поездке. Мы летим в Китай
(Пекин, Далянь). Я очень обрадовался, ведь в Китае
я был уже 4 раза, и очень люблю
эту страну.
Настал день собирать чемоданы,
ведь вот уже этой ночью мы пересекаем границу двух стран. Вечером я с родителями выехал из
дома. В аэропорту нас встретили
наши руководители теплыми
приветствиями, нам предстояло
провести вместе 6 дней, которые
пролетели в один миг.
Я очень люблю летать в самолетах, и летаю очень часто. В два часа ночи мы приземлились в аэропорту города Пекин, равный по
размерам 9 футбольным полям. Размеры действительно впечатляют. Нам пришлось провести там всю
ночь, так как из этого же аэропорта через 8 часов
мы полетели в город Далянь. После прилета мы поехали заселяться в гостиницу. Во время поездки
очень хотелось спать, поэтому смотреть в окошко
особо не получалось. После
заселения наша группа пошла
на обед. Китайский шведский
стол- это гора еды, которую
если ты набрал, то придется
съесть. Многие блюда мы не
знали, но очень хотелось попробовать, и не всегда это
идея заканчивалась хорошо.,
так как Китайская кухня
очень специфична. После
плотного подкрепления мы
ринулись гулять по площадям
Даляня до самой ночи. На

следующий день мы поехали на знаменитый порт
Артур. Я много прочел книг, историй связанных с
этим местом, но увидеть это вживую совсем другое
дело. Находится там было очень интересно, но и
очень сложно, одно дело видеть военные сооружения, окопы, пулеметы и.т.д., а другое могилы людей
которые пожертвовали своей жизнью ради наших. В
следующий день мы уже оказались в Пекине, где побывали в моем любимом аквапарке, который входит
в пятерку самых больших аквапарков по площади в мире.
Мы были там целый день. Испытали уйму впечатлений и
экстремальных
ощущений.
На следующий день побывали
в одном из главнейших по
значимости в истории месте,
запретном городе. Это великолепное ощущение того, что
ты ходишь по тем местам, где
ходили императоры Китая,
незабываемо. Но поистине вся мощь Китая открывается только тогда, когда ты видишь великую китайскую стену. Размеры завораживают. Нам предстояло
за час подняться на самую верхнюю точку и вернуться обратно. «Миссия невыполнима» думали мы, в
особенности из-за того, что ступеньки там крайне
неудобные, узкие и высокие, но для нас это не представило больших хлопот. С друзьями все вершины
покоримы. В последний день мы посетили шоу «Кун
-фу». Увидали высочайший уровень умений настоящих мастеров, раскрытый в одной увлекательной
истории про одного мальчика.
Вот и настал день прощаться с Китаем и с новыми
друзьями. Мы прилетели в Хабаровск, на улице шел
сильный снег и из самолета виднелись большие сугробы, «Эх что поделать», сказали мы все.
После этого путешествия я обрел новых друзей, с которыми встречаюсь и общаюсь по сей день. Эту поездку я запомню на всю свою жизнь. Я хочу еще!!!
Кормилец Станислав, 10 класс

О фестивале Журналина-2014
Журналина - это фестиваль, на котором подводят итоги за год.
Мне удалось там побывать. На этом мероприятии газеты делились своим опытом, рассказывали о своих достижениях и о мероприятиях, в которых участвовали. Очень выделилась газета «Голос гимназии», которую представляли ученики 6 гимназии. Они уже 4 раз становятся лучшей окружной газетой.
Хочу сказать, что у «Переменки» есть все шансы оказаться в лидерах и завоевывать призовые места в различных конкурсах! Так почему бы нам не начать продвигать нашу газету? Ведь это так просто! Если у вас
есть желание писать- пишите! Хотите, чтобы вас услышали? Нет проблем, школьная газета открыта для
всех!
Так давайте делать нашу газету лучшей и продвигать ее! Глядишь и станем лучшей газетой в округе, а потом и в городе!
Мельник Дарья, 8 A класс

К юбилею школы
Марина Ким, учитель математики средней школы №77г. Хабаровска:
Двадцать лет я работаю в школе
№77, общий педагогический стаж 29 лет. За эти годы стала почетным
работником общего образования
РФ, а совсем недавно награждена
мэром города знаком «За вклад
в образование города Хабаровска».
«Как много песка вокруг! Зачем
он? А для чего родился я? В чем
смысл моей жизни?» - подумал
моллюск и раскрыл раковину. Вода
занесла несколько песчинок.
Прошло время. Раковина вновь
раскрылась. Красивые, но разные
переливающиеся жемчужины образовали ожерелье. Моллюск очень гордился результатом своего труда. Однако радость его была неполной…
Что толку в красоте, не приносящей радость другим.
И он выпустил жемчужины в большой мир.
Как они там? Сердце волновалось, но вместе с тем
была уверенность, что каждая пошла той дорогой,
которую выбрала сама, и в полной мере использует
все свои замечательные свойства, которые приобрела.
Кто сказал, что в ожерелье все жемчужины должны
быть одинаковыми? Красота в индивидуальности.
Жизнь
продолжается!
А вокруг так много песка…
Думаю, что эта притча как нельзя лучше иллюстрирует суть работы учителя. В каждом ребёнке
(пусть он не отличается никакими выдающимися
способностями) скрыто зерно удивительных возможностей к творчеству, созиданию, нужно только помочь прорасти ему. Мои выпускники - люди, способные креативно мыслить, целеустремлённые, ищущие…
Почему выбрала профессию учитель? Самый
сложный вопрос, на который до сих пор непросто
дать однозначный ответ. Отчётливо помню тот день,
когда, держась за руку мамы, я переступила порог
школы. Дух захватило от очарования: всё незнакомо,

ново - и я перед огромным неизведанным школьным миром. Может
быть, тогда и родилось стремление
познавать мир, искать своё место
в нём. Школа навсегда вошла в мою
жизнь, стала главной ступенью
в лестнице познания, самоопределения и самосовершенствования. Рядом со мной всегда были люди, раскрывавшие во мне творческое начало, способность к удивлению. Так
и у меня возникло желание приносить пользу людям.
Жизнь подарила новые встречи, новые возможности. Теперь я не просто живу, я люблю! Люблю близких,
детей, родных. Жизнь теряет всякий
смысл, если не приносить людям
пользы.
Имея за плечами большой педагогический опыт, полагаю, что педагогу необходимо предугадывать
и обеспечивать те условия, в которых наиболее полно реализуется внутренний потенциал ученика
в изучаемой образовательной области.
Каков же он, путь к познанию в современной
школе? Невозможно ограничиться усвоением накопленного опыта, так как запросы современного мира
изменяются. Остаётся неизменной идея развития
ребёнка!
Задачу учителя вижу в том, чтобы помочь войти ребёнку в мир не как посетителю, а как полноправному
жителю - творцу и деятелю.
Необходимо предугадывать и обеспечивать те
условия, в которых наиболее полно реализуется
внутренний потенциал ученика в изучаемой образовательной области.
Хочу вместе с детьми испытывать радость от самостоятельного
мыслительного
откровения.
И не важно, будет ли найден точный ответ. Главное,
что каждый сделает свой выбор, ощутив себя личностью, и тогда добытое им станет настоящим достоянием. Появится желание воплотить эти мысли
в нашу жизнь для её существования.
Марина Ким, учитель математики

Советую прочитать
Произведение «Отцы и дети»
было написано И.С. Тургеневым в 1861 году. Несмотря на
свою давность, проблематика
данного произведения, разумеется, остается актуальной. Оно
раскрывает всю сущность вечной проблемы поколений.
Лично мне понравилась данная книга тем, что , читая ее ,ненароком можно в образе одного из героев найти что-то схожее с собой.

Проблема взаимопонимания различных поколений,
отрицания ценностей и невидимых материй остается
и по сей день. Другое дело, что эти стадии любой человек проходит по разному. Только прочитав эту
книгу, я поняла, как тяжело приходится нашим родителям с нами детьми, что они чувствуют. Благодаря этой книге я сделала для себя вывод: нужно относиться с уважением к традициям и устоям старших
поколений. Старшим же стоит принять современные
нововведения и не навязывать свои традиции детям.
Морозова Александра

О культуре
Насколько всем известно, 2014 год посвящен культу-

ре. Я сама ценю культуру, и стараюсь заниматься чем
- то творческим.
Я совмещаю учёбу в двух школах: общеобразовательной и музыкальной. Очень люблю как пение, так и
игру на фортепиано.
В прошедшем году я много участвовала в конкурсах.
Один из них проходил в городе Сочи. Это был всероссийский конкурс вокального мастерства. Я выступала и в составе ансамбля, и в качестве солистки. Конечно, гораздо больше эмоций я получила от сольного выступления. Несмотря на то, что на сцене я с
пяти лет, я волнуюсь перед каждым выступлением. В
Сочи было особенно много переживаний, потому что Мне очень жаль, что не все понимают значение
конкурс серьезнее, и уровень должен быть более вы- культуры в современном обществе. И не все ценят ее.
соким. Но, обычно, выходя на сцену, я забываю обо Но, возможно, благодаря тому что этот год объявлен
всём и просто получаю удовольствие от того, что де- годом культуры, будет уделено большее внимание
лаю. Так было и на этом конкурсе. А когда я узнала культуре в обществе. И люди,
результаты, я была очень довольна своим заслужен- наконец ,поймут всю ее значимость в нашей жизни.
ным третьим местом. Но на достигнутом я не оста-

навливаюсь, я знаю, что мне есть к чему стремиться.

Вороненко Дарья ,8 А класс

2015 год - Год литературы в Российской Федерации
2015 год в России объявлен Годом литературы.
Указ о его проведении
на днях подписал Владимир
Путин.
«Рассчитываю, что Год
литературы станет ярким проектом, объединяющим общество», сказал президент РФ
Руководитель Федерального агентства по
массовым коммуникациям и печати Михаил
Сеславинский рассказал некоторые подробности о проведении Литературного года в России. По его словам, в 2015 году состоятся интересные масштабные мероприятия, среди которых такие проекты, как «Книги в больницы»
и «Литературная карта России», международный форум писателей «Литературная Евразия», «Библионочь 2015», проект «Лето с книгой», конкурс «Литературная столица России»
и празднование «Всемирного Дня Книги», которое пройдёт впервые. Также Сеславинский
подчеркнул важность насыщения Литературного года содержательными и познавательны-

ми
мероприятиями
по
всей
стране.
По его мнению, это позволит существенно повысить интерес граждан России к современной
и классической литературе и чтению. «Многие
регионы страны уже провели огромную подготовительную работу, - отметил глава Федерального агентства. – На сегодняшний день
поступило немало предложений по списку мероприятий в Год литературы из более сорока
субъектов РФ. Примечательно, что в большей
части предложений нет просьб о дополнительном
бюджетном
финансировании ».
«На мероприятия федерального значения Роспечать запросила у Министерства финансов
для формирования федерального бюджета
лишь дополнительные триста миллионов рублей»,
добавил
он.
Наработки по проведению предстоящего Года
литературы совместно осуществляли Министерство культуры, Министерство образования, Российский книжный союз, ассоциации
книгораспространителей и издателей, представители творческих союзов и библиотечных
сообществ.
http://write-read.ru/news/1687

Вести с школьного сайта /school77.edu.27.ru/
Новогодний серпантин для 5-7 классов Новогодний бал школьников
В субботу 27 декабря для учащихся 5-7 классов пров одится
мероприятие
«Новогодний
серпантин».
Ребятам предстоит пройти несколько этапов-станций:
1. «Давайте знакомиться» — в актовом зале каждый класс
представляет свою визитку.
2. Новогодняя стихотворная.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лучшие ученики школы приглашены в СЗК
«Платинум Арена», где 26 декабря пройдет
новогодний бал школьников от имени Мэра
города Хабаровска.

Каникулы

Новогодняя танцевальная
Новогодние зарисовки

Зимние каникулы начнутся для
всех школьников 29 декабря
и закончатся 11 января.

Новогодняя загадочная
В гостях у Деда Мороза
Зимняя мозаика

В рабочие дни в школе будет
действовать пришкольный лагерь: 29, 30, 31 декабря и
9,10 января.

В гостях у Снегурочки

Удачи всем участникам и веселого настроения!

Всероссийская акция «Час кода2014»

Online-викторина по информатике
для 7-8 классов
С 4 по 12 декабря учащимся 7-8 классов
было
предложено
поучаствовать
в виктрине по информатике. Разгадывать ребусы, решать логические задачи,
а
также
искать
ответы
на
дополнительные
вопросы
в Интернете отважились 60 человек.
Наибольшее количество баллов набрала
ученица 8Б класса Анастасия Ким (20 баллов).
Также
высокие
баллы
набрали Тусикова Елизавета (17 баллов),
Насулич
Дмитрий
(16 баллов), Марченко Василина (16 баллов) из 8Б и ученица 7Б
класса Пачуева Полина(15 баллов).
24 декабря состоялось награждение
победителей. Молодцы!

Учащиеся 5Б, 6Б и 10 классов
приняли участие во Всероссийской акции «Час кода
2014», которая проводится в
рамках Международной недели изучения информатики и Дня информатики в России с 4 по 12 декабря.
Участие в акции «Час кода» — это уникальный
шанс для каждого ученика почувствовать себя частью большого и значимого события, заявить
о своих способностях, осознать важность изучения
информатики для своего успеха в будущем,
и в течение одного часа овладеть азами программирования в простой, увлекательной форме, доказав себе
и окружающим, что программирование доступно и интересно.

Международная олимпиада по офисным технологиям
Команда из двадцати учащихся 7,8 и 10 классов
впервые приняли участие в Международной олимпиаде по офисным технологиям, проводимой центром «Снейл». В рамках олимпиады для
5-8 и 9-11 классов предлагалось выполнить нестандратные задания разного
уровня сложности в таких программах,
как Word, Excel, Powerpoint, Paint. Так,
например, выполняя одно из заданий
в текстовом процессоре Word были созданы снеговики.
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Еще одним необычным заданием
в Word было получение куба
из картинок.
На школьном сайте вы можете
найти Впечатления участников
данной
олимпиады!
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