МАЙ

МАРТ

1 - Праздник весны и труда

1 - Всемирный день гражданской обороны

2 - Всемирный день астрономии

8 - Международный женский день

9 - День Победы

14 - Международный день числа «Пи»

15 - Международный день семьи

21 - Всемирный день поэзии

22 - Международный день биологического
АПРЕЛЬ
1 - День смеха

разнообразия
24 - День славянской письменности и культуры
25 - День филолога

7 - Всемирный день здоровья

31 - Всемирный день без табака

15 - Всемирный день культуры
22 - Всемирный день Земли
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СМЕХ - ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО!
Первого апреля во всем мире
отмечается один из самых веселых и необычных праздников.
В этот день люди бескорыстно и по-доброму стремятся
разыграть друг друга или
просто вызвать улыбку у окружающих.
У этого праздника несколько
названий: «День смеха», «День
юмора». Но задумывались ли
вы о том, откуда он к нам пришел и куда ведут его корни.
Вот несколько распространенных версий возникновения всемирного Дня смеха. Согласно
первой версии история праздника 1 апреля берет свое начало в Древнем Риме.
Шутки и розыгрыши уже тогда были присущи людям, живущим в это время. Правда
праздновали они День глупых и
происходило это, как правило, в
середине февраля.
А вот кельты, отмечали своеобразный День смеха именно
первого апреля. Их праздник
был посвящен богу смеха Луду.
Вторая версия относится к
средневековью. Ученые считают, что именно она является

наиболее достоверной. Начиналось все, кстати, весьма серьезно.
Немного позже этот праздник
стал обрастать различными
традициями. Самой тематичной
из них была та, согласно которой на спину человеку в день
первого апреля приклеивали
рыбу из бумаги. Со временем
традиция отмечать День смеха
постепенно распространилась
по всей территории Европы, а
затем и по всему миру.
В нашей огромной стране
история праздника 1 апреля
тесно связана с именем императора Петра I.
День юмора стали отмечать
именно благодаря ему, ведь
этот человек был большим любителем розыгрышей.

А вообще данную традицию
привезли в Россию немцы, которые в те времена проживали
в Санкт-Петербурге и в других
регионах страны. Изначально
День смеха отмечали только в
Немецкой Слободе. Затем этот
праздник постепенно стал популярным среди представителей местной знати.
Во дворах привилегированных особ в этот день было очень
весело. Самые искусные шуты
развлекали хозяев и гостей до
поздней ночи. Во время этого
праздника по улицам бродили
скоморохи и ряженые, которые
всеми силами пытались развлечь народ.
Сегодня День смеха отмечается в России регулярно. Друзья,
коллеги и родственники пытаются разыграть друг друга.
Тем, кто хочет подшутить над
другим человеком, следует
помнить, что делать это нужно
так, чтобы никого не обидеть.
Ведь День смеха – это не только самый веселый, но и добрый
праздник, а значит - все эмоции,
которые испытывают люди во
время розыгрышей, должны вызывать радость.
Здонова Екатерина, ученица 7В класса
(По материалам интернета)
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ВРЕМЯ НЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ...

Часто в школах от учеников
можно услышать фразу: «Не люблю читать». Что стоит за этими
словами?
Низкий интерес современных
подростков к проблемам людей
прошлых веков.
Язык 19-го века довольно сильно отличается от современного,
насыщенного интернет-словечками, слэнгом, иноязычными
формами.
Интерес к чтению вообще и
в частности к чтению художественной литературы снизился
по причине засилья современных гаджетов, способных воспроизвести книгу в усечённом
варианте (так называемый краткий пересказ).
Кинематограф
так
далеко
шагнул вперёд с его спецэффектами, что детям, да и взрослым намного интереснее и проще посмотреть фильм по книге
в высоком качестве.
Некачественная подача литературного материала в школе
на уроках отвращает детей от
прочтения поистине интересных и важных для формирования личности книг.
Вот те немногие причины, по
которым мы с уверенностью
можем сказать: с приходом века
современных технологий нынешний ребенок совсем перестанет читать.
Проблема существует, она
требует серьезного внимания
не только со стороны школьных
учителей-предметников,
но и
людей, которые непосредственно занимаются дан-

Статья с подобным названием –
не случайна. Сегодня все больше и больше людей задумываются над вопросом: «почему
современные дети не читают?»
«В чем причина ослабления
интереса к литературе и как к
предмету, и как к искусству?»
Ответы на эти и другие вопросы мы искали среди обычных
прохожих, которых нередко
встречали в книжных магазинах, на остановках, оборудованных книжными полками, среди
школьников и студентов. Наш
соцопрос не
ограничивался
определенными рамками, нам
также было интересно посмотреть, в каких странах больше
всего читающих людей.

Не стоит забывать, если родители хотят вырастить своего
ребёнка грамотного, интеллигентного человека, они обязаны
приобщить его к чтению, показать, что чтение – это приятное
и увлекательное занятие. Просто необходимо самим взрослым показывать пример любви
к чтению и предлагать ребёнку такие книги, которые он бы
прочитал с удовольствием.
У каждого человека должна
быть своя «золотая полка» книг
– любимых книг, возвращаться
к которым хочется довольно
часто. Давайте посмотрим, что
же будет стоять на экспозициях
библиотек в 2019 году?

ным вопросом, и родителей,
которые хватаются за голову,
когда приходит время итогового сочинения, где необходимо
прокомментировать проблему,
приведя не менее одного-двух
аргументов из художественной
литературы.
Так что же делать в подобной
ситуации? Глядя на своих одноклассников и ребят из параллельного класса, я понимаю,
как сложно им придется на экзамене. Скудная и бедная речь,
чтение текста по слогам, запинки, несоблюдение орфоэпических норм, неумение высказывать собственное мнение – все
это приводит в ужас. Меня саму
одолевает страх, что я могу с
чем-то не справиться, а других
это, к сожалению, даже не беспокоит. И вот это еще страшнее: бездействие, нежелание
что-либо менять…
Возможно, нынешней молодежи не совсем приходятся по
вкусу те произведения, которые продиктованы школьной
программой? Возможно, стоит
обновлять список литературы,
предложенный к изучению в
школе. На дворе 21 век, и читать
дети должны в том числе и современных авторов, поднимающих проблемы, понятные поколению «пепси»…
Если посмотреть статистику, то
Россия на втором месте (после
Китая) из всех читающих стан.
Китай – 70%, Россия – 59%, с небольшим отрывом следует Испания – 57% и Италия – 56%.
Картина, как мы видим, не са-

мая ужасающая. Можно предположить, что большую часть
процентов составляют люди
среднего и старшего возраста.
Чтобы развеять эти сомнения,
мы провели опрос среди учащихся МАОУ СОШ № 77.
ВОПРОС 1
Читаете
ли
Вы
художественную литературу?

ВОПРОС 2
Как часто Вы
читаете?

ВОПРОС 3
Читаете
ли
Вы произведения не школьной программы?

Диаграммы, как мы видим,
получились
неординарными.
С одной стороны, ребята читают, в большей степени, заинтересованы в этом учащиеся
младших классов и ученики 5-х
классов. Начиная с 6-го класса,
интерес к чтению ослабевает,
но не все так печально, на самом-то деле. Старшеклассники
все же возрождают тот утраченный интерес к чтению. Возможно, это связано с предстоящими
экзаменами?! Не исключено!
продолжение на стр.3

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №77
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Давайте перечислим книжные памятники, прочно вошедшие в
нашу жизнь и поселившиеся на многих «золотых» полках. Именно
эти книги будут праздновать свои юбилеи в 2019 году:
Русские авторы:
50 лет — Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…» (1969)
60 лет — Симонов К.М. «Живые и мёртвые» (1959)
75 лет — Каверин В.А. «Два капитана» (1944)
80 лет — Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939)
90 лет — Чуковский К.И. «Айболит» (1929)
120 лет — Чехов А.П. «Дама с собачкой» (1899)
160 лет — Гончаров И.А. «Обломов» (1859)
160 лет — Островский А.Н. «Гроза» (1859)
165 лет — Тургенев И.С. «Муму» (1854)
185 лет — Пушкин А.С. «Сказка о Золотом петушке» (1834)
195 лет — Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824)
Зарубежные авторы:
85 лет — Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934)
90 лет — Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (1929)
90 лет — Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929)
150 лет — Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1869)
150 лет — Гюго В. «Человек, который смеётся» (1869)
175 лет — Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844)
Чиринько Н.А., учитель русского языка и литературы,
Гулевич Игнат, ученик 7В класса

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ, А РАЙОН ГОРОДА – С ВОКЗАЛА
В этой статье речь пойдет о
любимом
Железнодорожном
районе, который в этом году
празднует свой 80-ий юбилей.
Самый первый район интересен
своей
историей,
памятными
местами.

Ворота города Хабаровска Железнодорожный вокзал – крупнейший на Дальнем Востоке
транспортный узел. Именно
здесь проходит линия, связывающая Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль. Через
Хабаровский вокзал ведут пути-дороги по всему Дальнему
Востоку, связывая сердце Родины Москву с самыми отдаленными уголками страны. Это функция и назначение вокзала.
Окна моей квартиры
выходят на вокзал, поэтому красотой этого здания я могу любоваться каждый день. Особенно
красив вокзал в вечернее время. Подсветка на самом здании,

фонари – все это создает особый вид зданию, а «внешность»
очень важна, ведь именно по
тому, как выглядит вокзал, люди
потом судят о городе. И именно
эти впечатления западают им в
душу.
С 2007 году была проведена
реконструкция железнодорожного вокзала Хабаровска. Я гдето читала, да и родители рассказывали, что это здание познало
немало серьезных исторических потрясений и пережило 4
перерождения. Чтобы не происходило с железнодорожным
вокзалом, оно является ярким
лицом нашего города, а значит
– мы можем гордиться своими
архитектурными постройками,
а приезжие – строить предположения о красоте всего города в
целом.
Это удивительно, но существуют сведения, что
первый камень
в первое здание
Железнодорожного вокзала Хабаровска в 1891
году был заложен никем иным,
как самим Николаем II, бывшим
в то время цесаревичем, и ставшим впоследствии Русским Императором.

А знаете ли вы, что современное здание ЖД вокзала украшают часы, которые имеют невероятные характеристики? Это
самые точные часы в Хабаровском крае. Как такое возможно,
спросите вы?
Дело в том, что время на этих
часах синхронизируется через
спутник с атомными мировыми
часами.
Циферблат часов весит 70 килограммов, тогда как сам часовой механизм - всего порядка
2 килограммов. Сделаны вокзальные часы были в Москве по
индивидуальному спец.заказу.
Марка часов «ПИК-3М-БС».
При наличии таких часов работа транспортного сообщения
в Хабаровске не может быть не
точной! Так что сверяйте часы по
Хабаровску!
Поляничко Настя, ученица 7В класса
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МЕНЯЮ КОНФЕТУ НА СИГАРЕТУ
В XXI веке подростки часто жалуются на свои проблемы, которые приводят к конфликтам с родителями, к ссорам с друзьями, к
недовольству своим внешним видом, к низкой успеваемости… Эти
и многие другие проблемы становятся тяжелым грузом, который ложится на плечи подростка.
К сожалению, проблемы были, и
они остаются, но с ними необходимо бороться, нужно находить в
себе силы, чтобы найти компромисс в отношениях, расставить
приоритеты, выбрав то, что действительно важно.
Не желая этого делать, нынешний подросток уходит в себя, заглушая стресс сигаретами.

Подростковое курение является серьезной проблемой, требующей срочного решения на
государственном и общественном уровне. Основная часть
курильщиков - это ученики 7-х
классов и старшеклассники, но
в последнее время отмечается,
что возраст курильщика «помолодел». Среди таких ребят можно встретить учеников и 5-х, и
6-х классов.
Почему подростки начинают
увлекаться сигаретами? Нель-

зя сказать, что они совсем не
знают, что делают. В настоящее
время нет недостатка в просвещении. Эта тема освещается в
СМИ, а также в школьных и социальных проектах. Школьники
порой лучше своих родителей
знают о последствиях. Но эта
информация не останавливает
их. Почему?
Подростку трудно отказаться
от предложенной сигареты, когда ее предлагают в группе, которой он принадлежит. Он боится, что другие будут смеяться
над ним, презирать, считать
неопытным, «не крутым», маленьким мальчиком и т. п. Такое
отношение больно ранит подростков. Поэтому они готовы на
все ради своего эмоционального спокойствия. Между тем
(после нескольких таких проб)
в молодом организме развивается зависимость, и подросток
уже не может остановиться.
В нашей школе достаточно
серьезно относятся к данной
проблеме, поэтому в начале
учебного года утверждают план
мероприятий по работе с такими ребятами.

Классные руководители организовывают различные мероприятия по борьбе с курением.
Проводятся беседы, лекции, анкеты, которые помогают хоть в
какой-то мере уменьшить количество курящих.
Один раз в месяц в нашем
классе проводится беседа на
тему здорового образа жизни.
И хотя ребята нашего класса
заботятся о своем здоровье, мы
знаем, что есть другие, которые
стали активными курильщиками. Для них мы разработали
сценарий классного часа, который назвали «Меняю конфету
на сигарету». Целью подобного
мероприятия являлось выяснения того, могут ли активные
курильщики нашей школы «пожертвовать» сигаретой, ради
конфеты.
Классный час (по согласованию с администрацией школы)
мы планируем провести в конце апреля. Обязательно предоставим отчет!
Бурлак Александра,
ученица 9Б класса

БУДЬ ЗДОРОВ!
Есть один праздник, который
посвящен каждому человеку на
Земле, а вернее, его здоровью.
Он так и называется - День здоровья. Празднуется он каждый год
7 апреля, а впервые отмечался в
1948 году.

В этот день учащиеся нашей
школы приняли активное участие в проведении Дня здоровья. 1-го и 8-го апреля в школе
прошли занимательные классные часы, различные спортивные соревнования, игры на
свежем воздухе, познавательные беседы, квесты, туриады. В
игровой форме ребята узнали
много нового и интересного;
познавательного и увлекательного. А главное – поняли: здоровье надо беречь, оно у нас одно!
Кстати, многие ребята и не
знали, что 7 апреля объявлен
Всемирным Днем здоровья,
поэтому они заинтересовались историей этого праздника. Старшеклассники, которые

проводили различные беседы,
рассказали, что именно в этот
день в России проводится акция «Время быть здоровым».
Она направлена на пропаганду здорового образа жизни. В
этом мероприятии принимают
участие спортсмены и врачи,
диетологи и тренеры, деятели
искусства и простые граждане.
В такой день организовывают
спортивные флешмобы, забеги
на различные дистанции; проводят мастер-классы по приго-

товлению полезной и диетической пищи.
Накануне этого праздника учащиеся 1-х – 4-х классов, 6-х, 7-х и
10-го классов сдавали нормы
ГТО. В этом году особенно много ребят было из начальных
классов. То ли интерес и желание получить значок двигало
ими, то ли забота о своем здоровье явилась приоритетным…
Не знаем… Но ясно одно: наше
здоровье бесценно, его не купишь ни за какие деньги. Стоит
помнить, что здоровье – это не
только отсутствие болезней, но
и состояние нашей души, поэтому желаю быть всегда в форме,
питаться правильно и полезно,
не забывать о движении. Верьте
в себя, любите спорт и приложите все силы для работы над
собой. Ежедневно закаляйте
характер и открывайте интересные возможности здоровой
жизни. Будьте здоровы!
Галактионова Мария, ученица 10 кл.
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НЕОБЫЧНЫЙ ХОД
Откуда берутся трудные дети?
Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили, поздно учли.
Нет, не рождаются трудными дети,
Просто им вовремя не помогли.
Сотрудничество
педагога
с
родителями является залогом
успешной воспитательной деятельности с учащимися, так как
семья оказывает значительное
влияние на развитие личности
ребёнка.
Сделать родителей активными
участниками
педагогического
процесса – одна из главных задач
школы. А задача учителя, классного руководителя – помочь родителям осознать свою родительско-воспитательную миссию, как
величайшую ответственность за
будущее ребёнка. Важно и то, что
воспитание учащихся в школе и
воспитание в семье – это единый
неразрывный процесс.

На первой неделе февраля в
нашем классе прошло необычное родительское собрание, наверное, не только мы, дети, но и
родители были слегла удивлены таким подходом.
Тема собрания звучала так:
«Современный подросток –

кто он?» На наш взгляд, тема
актуальная и требующая особого внимания, тем более что
подростковый возраст детей
вызывает у родителей массу
беспокойства и предчувствий.
Благодаря тому, что сейчас на
всех каналах телевизора и во
всех газетах рассказывают о
проблемах, с которыми сталкиваются родители при достижении их детьми переходного
возраста, часто (без особого повода) появляется страх и настороженность.

Согласитесь, что родители начинают проявлять первое беспокойство после того, как дома
начинаются конфликты и ссоры,
свойственные любой семье.
Для успешного преодоления
сложного периода в жизни ребенка родители должны понять,
что они - люди с уже достаточно
большим жизненным опытом,
прошедшие через все проблемы подростков и часто уже забывшие, с чем сталкивались в
подростковом возрасте. Поэ-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОДРОСТКАХ
Эти факты будут полезны не только самим подросткам, но и их родителям, родственникам и людям, которые интересуются проблемами
поколений в современном мире:
• Каждый пятый человек в мире подросток, причём 85% из них живут
в развивающихся странах.
• Впервые термин «подростковый
период» придуман чешским гуманистом Яном Амос Коменским, немного позднее, в 18 веке Жан-Жак
Руссо в романе «Эмиль» выделил период отрочества в развитии личности человека, показав его как второе
рождение.
• В подростковом возрасте не толь-

ко формируется личность и характер,
но и большинство вредных привычек, от которых впоследствии даже
взрослея, люди не могут избавиться.
• По данным исследований подросткового поведения и психологии,
продолжительные просмотр ТВ и
использование компьютера связано
с проблемами в общении. Телевидение способствует превращению
подростка в интроверта, вследствие
чего при взрослении им сложнее
найти общий язык с другими людьми, их чаще одолевает депрессия,
одиночество. А, между прочим, по
статистике тинэйджеры проводят
80% свободного времени в Интер-

тому именно родители должны
научиться грамотно контролировать ситуацию и помогать
подростку выбрать верное направление в жизни.

Конечно, мы не станем рассказывать весь ход собрания,
это попросту ни к чему, мы просто хотели бы поделиться впечатлениями наших родителей,
которые не были пассивными
слушателями на собрании, они
приняли активное участие в
нем.
Одним из заданий, которое
выполняли
родители,
было
упражнение: «Портрет современного подростка».
Оно-то,
собственно говоря, привлекло
родителей больше всего. Работая в группах, им необходимо
было выполнить ряд заданий.
Во время работы они спорили,
приходили к единому мнению,
рассуждали, предполагали, в
итоге – выдали настоящие шедевры. Защита проекта стала
неким финалом собрания, как и
чаепитие.
Ученики 7А класса

нете и общаются посредством социальных сетей.
• Оказывается, что подростки принимают рискованные решения, и
в целом часто импульсивны не изза проблем с характером, а потому
что их мозг запрограммирован так,
префронтальная кора подросткового мозга работает несколько хуже,
чем у взрослых, им трудно определить – опасна ситуация или нет, трудно контролировать принимаемые
решения.
• Подростки, имеющие увлечения,
проводящие время в полноценном
общении с разновозрастными категориями людей и умеющие с ними
ладить, имеют более высокие показатели во всех областях.
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ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО...

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Помню себя еще совсем маленькой, когда мама, придя домой, радостно сказала: «Мы переезжаем!» Столько восторга,
радости и желания скорейшего
переезда переполняли меня,
что сейчас трудно передать это
словами, эмоций было так много, что они остались у меня ярким воспоминанием и по сей
день.

В середине февраля в 7 «А»,
7 «В» классах в рамках месячника по патриотическому воспитанию состоялось музейное
занятие по теме «Блокада Ленинграда. Как остаться человеком». Экскурсоводы патриотического центра рассказали
о героическом мужестве простых советских людей в годы
блокады Ленинграда. Ребята,
затаив дыхание, слушали лектора, отвечали на вопросы.
С использованием музыкального, слайдового и видео сопровождения удалось донести
до ребят трагические моменты жителей Ленинграда, когда
люди, превозмогая усталость,
голод, моральное и физическое
истощение, смогли найти в себе
мужество и силы, чтобы остаться людьми и не превратиться в
монстров, способных уничтожить или предать.

В 90-е годы, какими бы сложными, с одной стороны, они не
были, все же государство заинтересовано было в развитии
Дальнего Востока, ведь здесь
трудились специалисты разного профиля, приток населения
был огромным, строились и
развивались заводы, административные здания; и, соответственно, жилые дома…
Нам очень повезло, квартиру мы получили в районе, который, с одной стороны, был
обособленным, уже тогда было
понятно, что котлованы готовят
именно к строительству жилых
домов, с другой стороны, центр
города был в шаговой доступности… Единственное, что беспокоило тогда всех родителей, у
кого были дошколята, это отсутствие школы в таком большом
микрорайоне. На тот момент
уже была построена школа № 1,
учителя в ней работали в три
смены; отсутствие свободных
кабинетов, нехватка учителей
– была самой большой проблемой, а детей с каждым годом
было все больше и больше…
Сколько сейчас воспоминаний, эмоций и о первой учительнице, и о директоре. И, кажется,
что ничего не изменилось с тех
самых пор: также уютно, по-доброму ласково, гостеприимно;
с самого порога каждого ребенка и взрослого встречают с
улыбкой. Казалось бы, просто
улыбка другого человека, просто доброе услышанное слово
тебе вслед – а сколько эмоций

на весь предстоящий день?!
Без сомнений, тот комфорт, который мы ощущаем в стенах нашей любимой школы, создается трудом директора – Ириной
Ярославовной, которая продолжила традиции предшествующих директоров этой школы:
Малеревич Татьяны Петровны и
Карякиной Надежды Петровны.

Будучи первоклассницей, я
помню, как на пороге совершенно нового здания появилась Татьяна Петровна, первый
директор школы № 77. Она волновалась так же, как и мы. Для
нас волнительным была «новая» жизнь, в которую мы впоследствии плавно влились, для
нее, наверное, все действо в
целом. Сотни пары глаз ловили
ее взгляд, а она – наш, каждый
ждал напутственных слов, поздравлений… И вот... Свершилось…Первые
поздравления
стали самыми важными для
каждого ребенка, вслушиваясь
в них, каждый пытался уловить
важные (именно для него) слова. После, переступая порог
школы, я еще долго повторяла
те заветные слова, которые стали для меня неким кредом жизни.

Теперь, когда прошло более
30 лет, я вновь переступаю порог этого здания, когда провожаю своего ребенка в школу.
Многие учителя изменились,
к сожалению, время никого
не щадит, но в них осталась та
искорка во взгляде, тот заряд
энергии, все то, что так отличает
их от других людей и даже современных (молодых) учителей.

Ребята узнали, что после изнурительных рабочих часов,
жители культурно просвещались: читали книги, ходили в
кино, театр. На протяжении
900 дней неизменным спутником их страшной жизни было
радио. Радио стало единственным средством информации
во время блокады. С его помощью оповещали о начале
и окончании бомбардировок,
читали письма с фронта, а звуки тонометра дарили возможность на тишину и спокойствие
в городе. В конце мероприятия
ребята смогли прикоснуться к
настоящему картонному радиоприемнику, подержать книги,
изданные в 1941 году, посмотреть на ноты известных песен
военных лет, примерить одежду
того времени. Короткая встреча
с историей нашей страны никого не оставила равнодушным,
так как это - наша история и мы
должны о ней помнить.

Данилевич Н.С.,

Поляничко Анастасия,

Данилевич Анна, ученица 7В класса

ученица 7В класса
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НЕ ТРОНУТАЯ ВРЕМЕНЕМ ИСТОРИЯ

История 8 марта как пролетарского феминистского праздника началась в 1909 году. Тогда
его впервые отмечали в США по
инициативе Социалистической
партии Америки.

И уже потом идея Международного женского дня была
принята по инициативе члена
Социал-демократической партии Германии Клары Цеткин
на большой женской встрече,
организованной Социалистическим Интернационалом в Копенгагене в августе 1910 года.
Тогда более 100 участниц из 17
стран решили ежегодно в марте отмечать День солидарности
женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.
Дата его проведения вначале
не была четко определена, но
сам Международный женский
день по инициативе немецких
социалисток решили провести
19 марта. Именно в этот день
1848 года король Пруссии пообещал дать женщинам своей
страны избирательное право
(но обещания не сдержал).
19 марта 1911 состоялся по-настоящему
международный
Женский день. Он прошел в
Германии, Австрии, Дании и
некоторых других европейских
странах, и везде отметился массовыми выступлениями и демонстрациями женщин.
В следующие два года Женский день проходил в мае, и
только с 1914 года он закрепился за окончательной датой ― 8
Марта.
В СССР праздник 8 Марта сразу же полюбился официальной
власти. Впрочем, выходным
днем его объявили лишь в мае
1966 года.

К 80-летию Хабаровского края
Помню, еще совсем маленькой я, как и все, наверное, любознательные дети, любила исследовать местность (комнату, в
которой жили), предметы быта,
с которыми часто играла, представляя себя то в образе одного, то в образе другого героя
из только что просмотренного
мультика. Но большее удовольствие мне доставляло перелистывать альбомы с фотографиями, книги с яркими картинками,
в которых, как мне тогда казалось, не хватает тех или иных
зарисовок, поэтому я ловко восполняла пробелы, за что, конечно, мне попадало от мамы.
Возможно, по
этой
причине
мама, как могла, прятала от
меня две самые дорогие ей
книги,
посвященные городу Хабаровску.
Подарочные
издания так и
притягивали к себе... Идя на различные уловки, я так или иначе
получала заветное. Первое удовольствие, которое я получала
– это возможность просто подержать в руках такие красивые
книги. В своих детских руках я
с трудом удерживала довольно
тяжелые книги в картонных коробках-футлярах (если можно
так выразиться) с глянцевыми
листами, тогда они были редкостью. Под чутким маминым
присмотром я садилась за стол
и с огромным наслаждением
перелистывала страницу за
страницей. Тогда я еще не могла читать, поэтому быстро пролистывала то, что не вызывало у
меня интерес.

Шокурова София,
ученица 7 В класса
(По материалам интернета)

В книге «Хабаровск» мне запомнилось много разных стра-

ниц с яркими картинками,
фотографиями. Ко многим иллюстрациям я проявляла больший интерес. Иногда, глядя на
них, я рисовала какую-то картину. И почему-то самой хотелось
украсить ту или иную страницу.

Часто мама рассказывала мне
про интересные места города,
которые она любила посещать,
как
появлялось
свободное
время. Историю города, изложенную автором книги, она
сопровождала и своими фотографиями, на которых были узнаваемые мною места. Сейчас
они другие - современные, гдето восстановленные и отреставрированные.

Посмотрите на эти здания!
Часто, проходя мимо того или
иного сооружения, мы и не
знаем его историю. Хорошо,
если обратили внимание на
табличку, где указана краткая
информация о владельце дома,
предназначение данного архитектурного памятника, а иной
раз (чаще всего), мы просто проходим мимо. Жаль, что многие
просто не знают, да и не хотят
знать историю своего города.
А ведь так интересно заглянуть в прошлое, поразмышлять
о будущем; возможно, принять
участие в реализации каких-то
программ, связанных с улучшением жизни нашего замечательного города.
Здонова Екатерина,
ученица 7В класса
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ВОТ ОНИ – ТАЛАНТЫ!
О том, что такое школьная олимпиада, знает не одно поколение
учеников. Этот вид проверки
знаний появился очень давно и
долгие годы совершенствовался.
Еще в 30-х годах XX века в Советском Союзе проводились олимпиады по основным дисциплинам (химии, физике, математике),
правда, в городских масштабах.
Мероприятие расширило свои
границы несколько позже. Так,
Всесоюзная олимпиада школьников по математике состоялась
в 1967 году, а потом постепенно к
этому формату присоединились
и остальные главные дисциплины.
Список предметов, входящих во
всероссийские олимпиады, заметно расширился в последние
десятилетия.

В начале года олимпиады
прошли по 12 дисциплинам.
Всего было охвачено 222 школьника, 18 из них многие прошли
в следующий этап. Это наша
гордость, наши звездочки, которые из года в год отстаивают
честь нашей школы.
Давайте же их поздравим и
пожелаем дальнейших успехов.
Вот и Миненко Янине, ученице
10 класса, хотим пожелать успехов, ведь уже второй год подряд
она является победителем городского этапа Всероссийской
школьной олимпиады. И не в
первый раз принимает участие
в краевом этапе. Этот год не
стал исключением. Янине пришлось отстаивать честь школы
среди сильнейших учеников
краевых школ. Она смогла, выстояла эту борьбу. Вспоминает,
как было нелегко, но одновременно интересно, познавательно, ведь любая олимпиада – это
еще и бесценный опыт.
Каждый год детский центр
«Созвездие» даёт возможность
не только блеснуть своими знаниями учащимся, прошедшим
школьный и муниципальный
этапы Всероссийской олимпиады школьников. Созвездие
предоставляет массу возможностей каждому, кому удалось
попасть на смену «интеллект».
Этот детский центр является
площадкой для карьерного
старта молодежи. На протяжении шестидневной смены
здесь можно:

1. Получить огромнейший опыт
в разных сферах, который многие люди копят годами.
2. Насладиться работой с Экспертами-«волшебниками», способными за 2 дня двухчасовых
лекций дать большое количество знаний, не полученных
нами в школе, хорошо подготовить к олимпиаде и дать полезные и мотивирующие напутствия.
3. Завести новые полезные
знакомства. Здесь собираются
совершенно разные ребята со
всего Хабаровского края, каждый со своим багажом знаний,
которым они не прочь поделиться с окружающими.
4. Найти друзей по интересам.
Отличие смены «интеллект»
состоит в том, что она делится
на множество других смен по
различным предметам. Ребята, попавшие на смену, пройдя
муниципальный этап по предмету «литература» попадают в
один отряд, а ребята, успешно
написавшие олимпиаду по «химии» - в другой. Таким образом,
6 дней ты проводишь в окружении единомышленников.
5. Получить толчок к профессии будущего. На территории
КДЦ делают все для того, чтобы
раскрыть возможности каждого, помогают вам выбрать дальнейший жизненный путь, а также проводят различные тесты и
уроки профориентации.
6. Ну, и конечно же, «Созвездие» - это мир детства. Здесь
проводятся различные развлекательные конкурсы, настоящие
битвы умов в «интеллект-шоу»,
познавательные квесты, творческие мастер-классы, различные вечерние мероприятия на
различные темы.
Мне удалось принять участие в таком
вечернем мероприятии как «экспериментариум». Так как
я являюсь участником олимпиады по
литературе,
тема
этого мероприятия
была выбрана соответствующая. Отрядам было предложено устроить вечер:

«В гостях у писателя». Первый
отряд посвятил этот вечер творчеству Фёдора Михайловича
Достоевского, а мой отряд воссоздал на отрядном месте комнату Михаила Афанасьевича
Булгакова. Всё это сопровождалось театральными представлениями. Ребята попробовали
себя в образах самого писателя
и персонажей его произведений. В процессе подготовки я
более подробно познакомилась с творчеством и жизнью
писателя, помогла написать
сценарий, а так же приняла участие в подготовке интерьера к
самому представлению.
Так же я стала участником литературного вечера, где каждый желающий мог поделиться
своими талантами в пении, писательстве, игре на инструментах и чтении стихотворений.

«Созвездие» - место, в которое
хочется возвращаться снова и
снова, а смена «интеллект» всегда открыта для тех, кто не боится идти через тернии к звёздам.
Участником может стать каждый, кто готов усердно работать
и делиться своими знаниями.
Миненко Янина, ученица 10 класса
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ВЕСЬ МИР – ТЕАТР, А ЛЮДИ В НЕМ АКТЕРЫ
В наши дни косплей становится
одним из популярных видов хобби и развлечений. Люди со всех
уголков мира, с удовольствием
перевоплощаются в давно полюбившихся героев. Костюмы, грим,
аксессуары и прочие атрибуты
- неотъемлемая часть выбранного образа. Вид игроков вызывает
ощущение, что каждый из них не
просто проникся судьбой персонажа, но и полностью вжился в
роль.

Говорят, косплей (со своим современным названием и смыслом) появился в загадочной
Японии, а позже - проник во
все уголки планеты.
Косплей — своего рода «театр»

героев японских видеоигр, аниме, манги, j-рока и исторических фильмов. Соответственно,
косплей в его традиционном
понимании является производным исключительно японской
культуры, и весь его антураж
зависит от того, что происходит
в умах фанатов той или иной
развлекательной области. Среди западных косплееров существует поговорка: «Ты должен
доказать, что ты — и только ты
— лучше всех играешь своего
персонажа. Ты — это он!».
Люди, желающие стать «косплеерами», выбирают себе персонажа и создают костюм точь-

в-точь, как у героя. Дело это
кропотливое и ответственное,
ведь ты должен во всем походить на него. Нередко приходится приложить массу усилий,
затратить время, но оно того
стоит. Финалом трудов является
показ костюма, грима, каких-то
особых элементов, присущих
герою, на специальных фестивалях, который сопровождается
двухминутным выступлением.
В последние несколько лет
стали проводиться много мелких и крупных фестивалей, посвященных как аниме-культуре
в целом, так и косплею в частности.
Самым известным и популярным фестивалем в России считается Аниматрикс (Anima3x).
Этого события ждут всегда с
огромным нетерпением все, кто
имеет отношение к косплею,
японской поп-культуре и j-року.
Лобанова Дарья, ученица 9Б класса

ЗАБЫТЫЕ ПРАЗДНИКИ
21 марта отмечается Международный день кукольника.

Кукольники сохранили веру в
чудеса и сказку, пытаются донести до нас частицу волшебства. Искусство кукольников
уходит корнями в древность.
Первое упоминание о куклах
пришло из Древней Японии и
Египта. Во дворце японских императоров состоял целый штат
производителей кукол и самих
кукловодов. У жителей разных
стран свой любимый кукольный
герой, ставший национальным
символом. У итальянцев это
Пульчинеллу, у французов – Полишинель, а у русских – Петрушка с лучезарной улыбкой в алом
кафтане и задорном колпаке.
В арсенале у кукловодов было
великое множество кукол. А

знаменитые марионетки даже
фессионалов и взрослых в этот
применялись христианами в
день - необычные кукольные
качестве героев сценок на тему
спектакли, творческие встречи,
нравственности и морали. Об
концерты, которые позволяют
этом говорит само название
каждому человеку вернуться в
данного вида кукол: «марионесвое детство, во времена безтка» означает «кукла Мария»,
заботности, веселья и счастья.
названная так в честь Девы МаА для детей, конечно, - кукла,
рии, образ которой был вопловыбранная из бесконечного
щен в фигурке на ниточках.
многообразия фарфоровых, деКукольное развлечение приревянных, соломенных или бушло в Россию в первой половимажных экземпляров.
не XVII столетия. Спустя век куПортнова Диана, ученица 7 А класса
кольники в составе театральной
труппы уже путешествовали с
гастролями по всей нашей необъятной стране. Знаменитые
Отшумели бесснежные ветры,
театры кукол появились в РосСнова солнышко в небе сияет.
сии в 1733 году по инициативе
На тропинке, ведущей к школе,
императрицы Анны Ивановны.
Детвора вас с улыбкой встречает.
Крупнейший сегодня в мире
кукольный театр – ГосударНе хватает порою времени
ственный
Академический
Отдохнуть
и собраться с силами,
Центральный театр кукол им.
Но
поднимет
тебе настроение
С.В. Образцова располагается
Ребятишек улыбка милая.
в столице России. Он был организован в 1931 году, а открыт
годом позже. В 1937 при театре
И войдете опять с настроением
был открыт Музей театральных
В свой любимый, уютный класс,
кукол, который считается од- Где встречают вас шумно и радостно
ним из лучших в мире.
Сотня нежных, знакомых глаз.
А лучший подарок для проПапуша О.В., сотрудник МАОУ СОШ № 77
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ОТМЕЧАЕМ ГОД ТЕАТРА
Слово «театр» известно всем,
даже самым маленьким детям.
Кто из нас не любил ходить в
кукольный театр, где безликие
игрушки вдруг оживали в умелых
руках кукловода и превращались
в волшебные живые существа….
Повзрослев, мы, выбирая между
театром и кино, зачастую предпочитаем последнее. Но только в
театре можно почувствовать живую силу, исходящую от актеров,
только театр может захватить
зрителя своим великолепием.

Автор рисунка:Лобанова Д.,
ученица 9Б класса

2019 год был официально объявлен В.В. Путиным Годом театра, и это, подразумеваю, не
случайно.
Про театр люди знают еще с
древности. Первый театр появился в Афинах, в 497 году до
н.э. Его появление было связано с состязаниями певцов, поэтов и актеров в честь праздника
бога Диониса.

В Риме первый каменный театр появился только в 55 году
до н.э. До этого актеры и зрители довольствовались лишь
временными деревянными постройками.
Люди всегда требовали «хлеба
и зрелищ», поэтому театраль-

ное искусство так
популярно было в античные времена.
Позже, после падения великих
держав, театр был забыт, ибо наступившее христианство всячески осуждало этот вид деятельности.

Говоря о театре 18-19 столетия,
мы уже рассуждаем о представлениях и постановках, в которых принимали участие талантливые актеры. Они ставились
на сцене и сами сооружения
театров кардинально отличались от первобытных и эпохи
Возрождения.

Я согласна, что театральный
артистизм непревзойденный!
Единожды побывав в театре,
Вы навсегда полюбите его. Эмоции, переживания, которые
испытываешь во время спектакля, нигде не получится больше испытать. Особая атмосфера, царившая во время показа
спектакля, заставляет затаить
дыхание.
В ноябре 2018 года мне удалось побывать именно на таком представлении. Это была
постановка по произведению
М. Булгакова «Собачье сердце».
Спектакль был представлен
зрителям в ином, совершенно
не привычном для нас виде.

РЕДАКТОР: ЧИРИНЬКО Н.А.

г.ХАБАРОВСК

По вопросам обращаться:
mgkim@yandex.ru

Лобанова Дарья, ученица 9Б класса

МАОУ СОШ №77

ОФОРМЛЕНИЕ: КИМ М.Г.
Ким Марина Геннадьевна, каб.6

В начале действа все походило на литературный спектакль
– только булгаковское слово,
бесстрастное, зачитываемое, а
скорее, словно всплывающее
из памяти. И это, как ни странно, объединяло зрителей, ведомых вглубь спектакля «Собачье
сердце».
С открытием занавеса я попала в атмосферу завораживающих песен, легких безумств, без
которых, пожалуй, нельзя представить истинного Булгакова!
Спектакль Николая Русского
был акцентирован не на сатире
о Советской власти, а скорее, на
тонкой грани между человеком
и животным. Зритель увидел
жизнь человека и собаки, смог
понять, каково же отношение к
жизни этих существ.
***
Сегодня
театр
приобрел
иной облик. Он стал символом
и гордостью в каждой стране. Архитектурные ансамбли,
декоративное оформление и
просторные залы, портреты известных поэтов, постановщиков
и создателей театров, как правило, всегда украшают холл. На
современной сцене мы часто
видим представления, которые
впервые ставились еще при
Царе. Да, они претерпели некоторые коррективы, возможно,
в некоторые были внесены более реальные события, а где-то
художественные руководители
решили добавить музыкальное
оформление, объединив оперу
с балетом. Но, тем не менее, это
все еще раз подтверждает, что
театр был всегда и в прошлом, и
в будущем он будет привлекать
внимание зрителей, пусть даже
на сцене будет представлен
спектакль прошлого столетия –
это наша история и для многих
это важная составляющая формирования культуры и традиций.
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