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 Указом Президента России 2018 год объявлен Годом 
добровольца и волонтёра. По словам Владимира Путина, 
проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед 
обществом и оценкой колоссального вклада волонтёров в 
развитие страны.  
 Школьник, студент или пенсионер, директор или 
менеджер, строитель, спортсмен или юрист. В жизни он может 
быть кем угодно! Но однозначно можно сказать волонтер – 
человек особенный! Человек, у которого есть своя семья, 
работа, учеба, личная жизнь, но у которого всегда найдется 
время на добрые дела и поступки ради благополучия других, 
не потому что надо, а по 
доброй воле. 
 Для кого-то – это 
потребность души, для 
других – невозможность 
пройти мимо чужого 
горя, третьи видят в этом 
свою миссию на Земле. 
Некоторые становятся 
волонтерами из-за 
желания быть всегда в 
центре событий 
общественной жизни. 
Кто-то хочет найти новых друзей или попутешествовать. 
Волонтерство – это всегда новый опыт и практика! Это 
возможность получить знания и навыки в команде 
единомышленников! 
 Сфера деятельности добровольцев очень широка. 
Сложно представить дело, в которое волонтер не мог бы 
внести свой вклад. Условно работа волонтеров делится на 
несколько направлений:  

 патриотическое волонтерство (добровольческая 
деятельность, направленная на патриотическое воспитание и 
сохранение исторической памяти); 

 событийное волонтерство (добровольческая деятельность 
на спортивных, социокультурных, образовательных и иных 
мероприятиях местного, регионального, федерального и 
международного уровня); 
социальное волонтерство (добровольческая деятельность, 
направленная на помощь следующим категориям граждан: 
дети, нуждающиеся в особом внимании государства, пожилые 
люди, ветераны, люди с инвалидностью и др.); 
медицинское волонтерство (добровольческая деятельность  
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в сфере здравоохранения, призванная повысить 
качество медицинской помощи на всех ее этапах: 
профилактическом, лечебном, реабилитационном); 
инклюзивное волонтерство (совместная 

добровольческая деятельность людей с 
инвалидностью и без, нправленная на помощь 
людям, организацию мероприятий, решение 
социально-значимых проблем общества); 

 культурное волонтерство (добровольческая 
деятельность, направленная на сохранение и 
продвижение культурного достояния, создание 
атмосферы открытости и доступности культурных 
пространств, формирование культурной 
идентичности, популяризацию культурной сферы 
среди молодежи и сохранение исторической памяти); 

 волонтерство в ЧС (добровольческая 
деятельность в области защиты населения и 
территорий от ЧС, содействия службам экстренного 
реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, 
популяризации культуры безопасности среди 
населения); 

  профилактическое волонтерство
(добровольческая деятельность, направленная на 
пропаганду здорового образа жизни, спорта, 
профилактику негативных проявлений, вредных 
привычек); 

 экологическое волонтерство(добровольческая 
деятельность, направленная на сохранение 

окружающей среды, 
решение 
экологических 
проблем); 
  донорство
 (добровольная 
и безвозмездная сдача 
крови и её 
компонентов, 
добровольческая 
деятельность, 
направленная на 
пропаганду 
донорства).  

     Доброволец может выбрать для себя одно 
направление или же попробовать себя в каждом!  
     Включиться и стать частью добровольческой 
команды никогда не поздно!  
Истоки социальной работы восходят к 
благотворительности, существовавшей на всех 
этапах развития общества. Сейчас 
благотворительность в России активно процветает. 
Открываются новые благотворительные фонды, 
проводятся акции, активно ведется волонтерская 
деятельность среди молодежи и не только. Приятно, 
что и наш город преуспевает в этом направлении. 
Недавно я с папой сама стала участником одной 
экологической акции  «Сдай батарейку – спаси 
ёжика».   Ученые 
подсчитали, что одна 
батарейка может 
отравить 
пространство, на 
котором растут 2 
дерева, живут 1 ежик, 
2 крота и несколько 
тысяч дождевых 
червей. Поэтому 
принцип этой акции 
очень прост: сдаешь использованные батарейки, а в 
награду получаешь подарок – магнитик с логотипом 
акции. Также в Таганроге есть немало 
благотворительных фондов: «Наш Таганрог», 
«Инициатива», «Радуга» др. В Таганроге уже 
десятый год подряд проводится благотворительная 
акция «Под флагом добра!». За 10 лет с начала 
проведения акции на собранные таганрожцами 
средства высококвалифицированное лечение 

получили 505 детей. 
Больше половины 
из них – в ведущих 
медицинских 
центрах страны. 
Помимо этого в 
нашем городе 
существует много 
волонтерских 

движений. Одно из таких движений - «Кто, если не 
мы?»  - ведет разнообразную детельность: озеленение 
города (посадка и полив деревьев, 
цветов);организация досуга для детей из детских 
домов; организация субботников (уборка скверов, 
пляжей нашего города;  социальная поддержка 
семей с детьми-инвалидами; организация другого 
рода мероприятий (по согласованию с активными 
участниками группы);информационная поддержка 
волонтёрских проектов.  
     Любой желающий может стать участником этой 
организации и принять активное участие в добрых 

2018 год—год добровольца и волонтёра 

ВОЛОНТЁРОМ БЫТЬ ЗДОРОВО! 
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История праздника «Новый 
год» происходит из глубокой 
древности – из времен языческой Руси 
IX века. У древних русских народов 
новый год наступал с началом 
пробуждения природы, и отмечали его 
предположительно в день весеннего 
равноденствия 22 марта. 

Вместе с принятием 
христианства на Руси в 988 г. 
появилось новое летоисчисление, и 
началом года было принято 1 марта. 
Но впоследствии, в XIV веке 

православная церковь перенесла 
начало года на 1 сентября в 
ознаменование покоя от всех 
житейских забот, связанных с 
сельскохозяйственными работами. 
Такой обычай был перенят из 
Византии. С 1 сентября стали считать 
не только церковный, но и 
гражданский год. 
Новогодние обычаи у славян 
прижились достаточно быстро. 
Многие старые обряды, проделки 
ряженых, катания на санях, хороводы 
и гадания, которые раньше 
сопровождали Святки (период после 
Рождества до Крещения, с 7 по 19 
января), хорошо вписались в забавы 
Нового года! 

В Московском Кремле в день 
праздника «Новый год» проходила 
церемония «О начатии нового лета». 
На соборной площади Кремля 
устраивался помост, который 
покрывали персидскими коврами. На 
помосте устанавливали аналои для 
икон. Напротив аналоя ставили два 
места для патриарха и царя. Царь 
выходил в праздничной одежде. 
Патриарх спрашивал о здоровье царя и 
благословлял его. Духовенство и 
бояре занимали места по чину. После 
службы все присутствующие 
поздравляли друг друга, а после царя 
поздравляла вся площадь. 

В 1699 году Петр I издал указ, 
согласно которому началом года стали 
считать 1 января. Царь следил за тем, 
чтобы новогодний праздник был в 

царской России не хуже и не беднее, 
чем в других странах. Елки украшали 
фруктами, овощами, конфетами и 

орехами, а наряжать новогодними 
игрушками стали намного позднее. 

Первый Новый год с 
измененной датой начался парадом на 
Красной площади в Москве. А 
вечером небо было разукрашено 
красочными огнями фейерверка, люди 
танцевали, пели, веселились и дарили 
друг другу новогодние 
подарки. Именно с 1 января 1700 года 
новогодние гуляния получили свое 
народное признание. Празднование 
Нового года стало носить светский 
характер. 

Главным элементом 
торжества являлась ритуальная 
трапеза. В качестве жертвенного 
животного выступал поросенок, 
который символически означал 
богатство, плодородие и благополучие 
в жизни человека. Новогодний 
поросенок считался достоянием 
крестьянского мира и отдельной 
семьи. Все желающие крестьянской 
общины могли приходить и вкушать 
его нежное мясо, но каждый из 
приходящих должен был принести 
немного денег для хозяина. На 
следующий день собранные средства 
передавались в приходскую церковь. 

Ни один Новый год на Руси не 
обходился без обряда колядования. 
Толпы мальчишек, собравшись 1 
января до обедни, ходили по домам и 
поздравляли хозяев с праздником. 
Войдя в избу, мальчик кланялся 
хозяину и обсыпал помещение 
пшеном или овсом, приговаривая «на 
счастье, на здоровье, на новое лето». 
Затем посыпанное зерно собирали с 
особой любовью и хранили его до 
весеннего посева. К гостям, особенно 
детям, относились с особым 
радушием, т. к. считалось, что они 

приносят с собой богатство дому и 
счастье семейству. В знак 
благодарности их одаривали деньгами 
или пирогами. 

Традиция отмечать Новый год 
на Руси зародилась еще в IX веке и до 
сих пор не утратила свою 
актуальность. Новогодние обычаи со 
временем видоизменялись, но 
большинство из них мы можем 
наблюдать и в наше время. Люди по-
прежнему весело проводят день 
Нового года, поздравляют друг друга 

и дарят подарки! 
Пшеничная Татьяна, 11 класс 

Ежегодно в нашей школе проходят 
Новогодние Мастерские, в 
которых участвует вся школа. Этот 
день многие ученики называют 

«Самый Лучший», потому что все 
вместе мы украшаем нашу школу в 
новогоднем стиле. Одиннадцатому 
классу доверяется самая важная и 
трудная работа. Они собирают елку и 
украшают холл. Остальные жители 
нашей школьной планеты выполняют 
тоже немаловажную роль. Например, 
разрисовывают окна, мастерят 
снежинки и маленькие домики, 
которые потом замечательно 
смотрятся в коридорах нашей школы. 
Это мероприятие можно назвать 
семейным, т.к. учителя и ученики — 
это большая дружная семья. А школа 
— это домашний очаг, который после 
мастерских обретает Новогодний вид, 
а также передает новогоднее 
настроение..  

Главные события триместра 

 
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК 

 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! 
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Главные события триместра 

 
Выборы Главы Школьного Магистрата 

8 декабря 2017 года состоялись Выборы Главы  
Школьного Магистрата. Было выдвинуто четыре 
кандидатуры: Байбакова Ольга(8-Б кл.), Казимирова 
Эмилия(9-Бкл.),  Поддубная Алина(9-Бкл.) и я, Мачян 
Мария(9-Вкл.). По результатам всеобщего голосования с 
большим отрывом в несколько десятков голосов победу 
одержала  Ольга Байбакова, и сейчас она работает во 
благо учебного процесса плечом к плечу с остальными 
кандидатами,  возглавившими различные направления 
школьного магистрата. На сегодняшний день, когда все 
волнения и переживания позади, каждый из 
претендентов может поделиться своим мнением об этом 
событии. Надеюсь, что мой рассказ подвигнет будущих 
старшеклассников к участию в столь полезном и 
увлекательном 
мероприятии. 
Предвыборная гонка 
длилась около двух 
месяцев, на 
протяжении которых 
каждый из кандидатов 
проделал 
колоссальную работу. 
Хотелось бы отдельно 
поблагодарить 
учителей за активное 
участие в подготовке и 
проведении выборов. 
Прежде чем мы 
должны были 
обратиться к ученикам 
школы  со своей 
предвыборной программой, в качестве подготовки 
организатор мероприятия ознакомила нас  со всеми 
аспектами  будущих обязанностей, объяснила, насколько 
широко распространяется поле деятельности. Мы не 
остались в одиночном плавании, все  советы и 
напутствия Елены Александровны вдохновили  на 
честную соревновательную борьбу. Мы с самого начала 
чувствовали себя не конкурентами и соперниками, а 
командой единомышленников, идущей к одной цели. И 
только тогда, приняв окончательное решение 
участвовать, мы преступили к следующему этапу, 
требующему проявления исключительно творческих 
способностей: креативного заполнения резюме, 
составлени предвыборной программы, создания 
агитационных плакатов с предвыборными лозунгами, 
проведения акций разного уровня.  
Когда наступил момент агитации избирателей,  вся 
школа была вовлечена в этот процесс.  
«Свобода от времени - это детство, - рассказывает Ольга 

Байбакова о своей 
акции. - И я хочу, 
чтобы все ученики 
и учителя 
вернулись обратно 
в то замечательно и 
беззаботное время! 
Мы играли в 
детские, уже 
непривычные для 
взрослых, игры: 
"Казаки 
разбойники", 
"Ручеек", а также 
разгадывали 
загадки. Это было 
очень весело, 
благодаря этой 
акции, многие ученики подружились и просто хорошо 
провели время». 
Поддубная Алина: «Моя акция называется "Летопись 
добрых дел". Ее суть заключается в том, что каждый 
ученик должен вспомнить и написать на маленьком 
сердечке то доброе дело, которое он совершил». 
Моя же акция «Капсула Времени» была проведена во 
время новогодней недели, в рамках которой ученики и 
преподаватели сочиняли письма с прогнозами на 
будущий 2018 год. Все записи были запечатаны в 
капсуле времени, которую предстоит вскрыть ровно 
через год.  
Также я поинтересовалась у нынешних членов 
магистрата, какой из этапов предвыборной кампании для 
них выделился особой эмоциональностью. Своими 
впечатлениями делятся Ольга Б.: «Самым волнительным 
этапом 
выборов 
для меня 
была 
пресс-

конференция, потому что задавали много вопросов, на 
которые дать однозначный ответ нельзя, при этом надо 
было показать себя как человека-лидера. Я думаю, у 
меня это получилось». 
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 Эмилия К. вспоминает: «Я спокойно относилась ко 
всем этапам, и очень рада за Олю». Не осталась 
равнодушной и Алина П.: «Самый запоминающийся 
этап для меня? Естественно, это пресс-конференция. 
Было немного волнительно. Если же говорить о том, 
что принесло мне наибольшее удовлетворение, то  я 
не могу точно определить, так как почти все этапы 
были очень удачными». 
Действительно, самым эмоциональным и ярким 
этапом агитационной компании явилась пресс-
конференция. Представители от всех классов с 
неподдельным интересом присутствовали на 
конференции, активно дискутировали с нами. Это 
говорило о том, что не только мы, как кандидаты, 
были заинтересованы в 
этом процессе, но и 
избиратели заранее 
готовились, продумывали 
свои порой непростые 
вопросы.  
Пресс-конференция 
подвела итоги 
предвыборной кампании. 
Объявлен день тишины. 
Результаты были известны 
уже на следующий день 
после голосования. Я 
искренне рада за Олю, 
ведь она достойная 
кандидатура. Ей удалось 
проявить себя настоящим 
лидером и завоевать 
симпатии большого 
количества людей! К тому 
же во главе с ней магистрат стал по-настоящему 
дружным коллективом, и работать в нем – полезный 
опыт для каждого из нас. Быть главой магистрата – 
задача, несомненно, сложная и требующая 
ответственного отношения к себе.  Но глава никогда 
не остается наедине с проблемами школы, один в 
поле не воин, - он всегда работает в команде. Главное 
в этом деле – вдохновить людей следовать за вами, 
продемонстрировать находчивость и непритворную 
заинтересованность в том, насколько вы чутки и 
внимательны к окружающим,. Тогда они сами 
откроются вам – и, несомненно, поделяться своими 
идеями и окажут помощь в их осуществлении.  
На эту тему рассуждают представители магистрата в 
интервью: 
- Оля, как бы ты метко охарактеризовала сущность 
школьного магистрата? 

 - "Один за всех, и все за 
одного"— именно так 
эта всеми известная 
фраза из кинофильма 
"Три мушкетера" может 
охарактеризовать 
сущность нашего 
школьного магистрата. 
Для меня быть 
президентом школы 
большая 
ответственность. Очень 
много обязанностей, 
скажу честно, с самого 
начала выборной 
компании было очень 
трудно. Но поддержка 
моих друзей, 
одноклассников и близких помогла  в трудные для 
меня дни. Я бы хотела передать всем большое 
спасибо за доверие, благодаря вам, я стала главой 
школьного магистрата.  
- Как вы оцениваете взаимодействие  между 
ответственными за направления магистрата, включая 
их главу? 
- «Команда стала более инициативной, творческой и, 
самое главное,- ответственной, четко выполняющей 
все задания и поручения для благополучия школы. 
Мы не только команда, но и дружная, большая 
семья». (Ольга Б.) 
– «По-поводу нашего взаимодействия хочу отметить, 
что мы команда и работаем сообща, даже если дело 
не относится к определенной должности участника 
магистрата». (Алина П.)  
 – «Работа объединила наши интересы. Я открыла 
для себя много нового в отношении работы 
организатора, и мне интересно общаться в команде». 
(Эмилия К.) 
- Что бы вы еще посоветовали будущим кандидатам?  
 – «Всем, кто хочет проявить свои творческие 
способности и лидерские качества, получить 
большой опыт и заявить о себе,- школьный магистрат 
- уникальная возможность для реализации ваших 
планов!» (Эмилия К.) 
– «Ничего не бойтесь! Не останавливайтесь на 
полпути! И у вас обязательно все получится!» (Алина 
П.) 

Мачян Мария, 9-В класс 

Выборы Главы Школьного Магистрата 
 

Выборы Главы Школьного Магистрата 

          Главные события триместра 

8 декабря 2017 года состоялись Выборы Главы  
Школьного Магистрата. Было выдвинуто четыре 
кандидатуры: Байбакова Ольга(8-Б кл.), Казимирова 
Эмилия(9-Бкл.),  Поддубная Алина(9-Бкл.) и я, Мачян 
Мария(9-Вкл.). По результатам всеобщего голосования с 
большим отрывом в несколько десятков голосов победу 
одержала  Ольга Байбакова, и сейчас она работает во 
благо учебного процесса плечом к плечу с остальными 
кандидатами,  возглавившими различные направления 
школьного магистрата. На сегодняшний день, когда все 
волнения и переживания позади, каждый из 
претендентов может поделиться своим мнением об этом 
событии. Надеюсь, что мой рассказ подвигнет будущих 
старшеклассников к участию в столь полезном и 
увлекательном 
мероприятии. 
Предвыборная гонка 
длилась около двух 
месяцев, на 
протяжении которых 
каждый из кандидатов 
проделал 
колоссальную работу. 
Хотелось бы отдельно 
поблагодарить 
учителей за активное 
участие в подготовке и 
проведении выборов. 
Прежде чем мы 
должны были 
обратиться к ученикам 
школы  со своей 
предвыборной программой, в качестве подготовки 
организатор мероприятия ознакомила нас  со всеми 
аспектами  будущих обязанностей, объяснила, насколько 
широко распространяется поле деятельности. Мы не 
остались в одиночном плавании, все  советы и 
напутствия Елены Александровны вдохновили  на 
честную соревновательную борьбу. Мы с самого начала 
чувствовали себя не конкурентами и соперниками, а 
командой единомышленников, идущей к одной цели. И 
только тогда, приняв окончательное решение 
участвовать, мы преступили к следующему этапу, 
требующему проявления исключительно творческих 
способностей: креативного заполнения резюме, 
составлени предвыборной программы, создания 
агитационных плакатов с предвыборными лозунгами, 
проведения акций разного уровня.  
Когда наступил момент агитации избирателей,  вся 
школа была вовлечена в этот процесс.  
«Свобода от времени - это детство, - рассказывает Ольга 

Байбакова о своей 
акции. - И я хочу, 
чтобы все ученики 
и учителя 
вернулись обратно 
в то замечательно и 
беззаботное время! 
Мы играли в 
детские, уже 
непривычные для 
взрослых, игры: 
"Казаки 
разбойники", 
"Ручеек", а также 
разгадывали 
загадки. Это было 
очень весело, 
благодаря этой 
акции, многие ученики подружились и просто хорошо 
провели время». 
Поддубная Алина: «Моя акция называется "Летопись 
добрых дел". Ее суть заключается в том, что каждый 
ученик должен вспомнить и написать на маленьком 
сердечке то доброе дело, которое он совершил». 
Моя же акция «Капсула Времени» была проведена во 
время новогодней недели, в рамках которой ученики и 
преподаватели сочиняли письма с прогнозами на 
будущий 2018 год. Все записи были запечатаны в 
капсуле времени, которую предстоит вскрыть ровно 
через год.  
Также я поинтересовалась у нынешних членов 
магистрата, какой из этапов предвыборной кампании для 
них выделился особой эмоциональностью. Своими 
впечатлениями делятся Ольга Б.: «Самым волнительным 
этапом 
выборов 
для меня 
была 
пресс-

конференция, потому что задавали много вопросов, на 
которые дать однозначный ответ нельзя, при этом надо 
было показать себя как человека-лидера. Я думаю, у 
меня это получилось». 
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Страничка начальной школы 

 

 Декабрь, как и в любой 
семье с детьми-хлопотный 
месяц...Вот и в нашей школьной 
семье этот месяц не отличался 
спокойствием. 
 Все ребята дружно 
украшали класс, но что могут дети 
без мамы??? В начальной школе 
маму детям заменяет учитель. 
Детям нашего класса очень 
повезло, наша учительница,  Юлия 
Юрьевна Берендеева, - настоящая 
мама для наших детей. Каждый 
праздник, который организовывает 
наш любимый педагог, остается в 
памяти детей и родителей надолго. 
Новый год не стал исключением… 

Пусть погода не порадовала детей 
снегом, но окошки класса радовали 
всех своими великолепными 
узорами. Кабинет мы  украсили по-
домашнему, с любовью. Ёлочка 
светилась огоньками и создавала 
особый уют.   
 Но вот и наступил 
праздник. В Д/К «Фестивальный» 
детей ждали очень красивые 
сказочные персонажи во главе с 
хозяином праздника-Дедушкой 
Морозом. Ребята посмотрели 
красивую сказку и отправились в 
свой любимый класс, чтобы 
продолжить веселиться около 
елочки-красавицы. Дети всё были 
в карнавальных костюмах. И вот 
случилось сказочное волшебство!!! 
К нам пришел настоящий Дедушка 
Мороз. Нарядный, с подарками. 
Радость детей передалась и 

родителям. Огромное спасибо папе 
Яны, Олегу Ивановичу Плетневу, 
он был прекрасным Дедушкой 
Морозом. Дети рассказывали ему 

стихи, водили  хоровод и пели 
песенки. Он всех терпеливо 
выслушал и одарил подарками. 
Все повеселились от души. Вот 
такой был праздник у наших детей. 
Огромное спасибо, хочу сказать 
нашей любимой учительнице 
Юлии Юрьевне за бесконечную 
любовь, которую она дарит 
детям. Пусть всем 
первоклашкам повезет с 
учительницей так же, как 
нашим детям. 

Наталья Леонидовна Репих,1-В кл 

Пишут родители… Сказочное волшебство 

Широкая Масленица! 

15 февраля 2018 г. я со своим дружным классом здорово 
провел время на празднике «Масленица». Мы смотрели 
интересное представление, которое подготовили артисты ДК 
«Фестивальный». Зрелище было яркое и красочное. Потом нас 

пригласили на улицу 
водить хороводы. Ели 
вкусные блины. На 
улице привязывали к 
чучелу верёвочки и 
загадывали желания. 
Так мы провожали 
Зиму и встречали 
Весну. 
 Александр Васин, 3-А класс 



ТМК ТАГМЕТ является 
неотъемлемой частью нашего 
города, и он старается 
всячески поддерживать 
заинтересованность в нём. 
Недавно в пяти школах 
г.Таганрога проходил конкурс 
на лучшее сочинение о 
профессии металлурга, и мне 
посчастливилось стать его 
призёром. По этому поводу 
проходило награждение в потрясающем музее ТАГМЕТа. 
Там было столько информации про людей, которые внесли 
свой вклад в развитие завода! Нас встретили люди, 
работающие над проектом ознакомления молодёжи с 
ТАГМЕТом , руководители завода, представители 
городской администрации и УО г.Таганрога. В качестве 
главного подарка нам устроили экскурсию по 
электросталеплавильному цеху, который раньше назывался 

Мартеновским. Там всё 
наглядно показали. Был 
разговор о том, как из 
металла получаются 
прочные стальные трубы, и 
мы воочию увидели, как 
льют металл!. Мне было 
очень интересно узнать о 
том, насколько сложной, но 
увлекательной является 
профессия металлурга 

Елизавета Бондаренко, 8-В класс 
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Есть ли жизнь после школы? 

Недавно на уроке 
русского языка нам 
предложили написать 
необычное сочинение на 
тему «Как я представляю 
профессию металлурга». 
Так как мои родители 
работают на 
металлургическом заводе, 
то я немного представлял 
труд металлурга. У 
многих моих 
одноклассников родители 
работают на этом заводе. 
Ребята знали, что 
написать, поэтому 
активно принялись за сочинение. И каково было мое 
удивление, когда я узнал, что я и еще две ученицы нашей 
школы приглашены для награждения за сочинение в 
музей металлургического завода. Нас и наших учителей 
русского языка наградили замечательными призами-
сертификатами в магазин «Читай-город». А потом всех 
пригласили на очень интересную экскурсию по заводу, 
где мы смогли своими глазами увидеть, что такое 
металлургия! Какое же завораживающее зрелище—
смотреть на то, как плавится металл, на огненно-красные 
трубы, охлаждаемые водой... Очень познавательное 
мероприятие! У меня надолго останется впечатление от 
прикосновение к чему-то большому и важному! 

Данил Якименко, 8-А класс 

Пускай старая мудрость направляет юную бодрость и силу,  
пускай юная бодрость и сила поддерживают старую мудрость.  

Константин Станиславский 

Пожилые люди… как грустно это звучит! Какие ассоциации представляются, когда произносят это слово? Лично у 
меня это - старость, грусть, давние времена, другая культура. Эти люди имеют огромный 
жизненный опыт, с ними хорошо разговаривать на различные темы, особенно о том, как им 
жилось раньше. 
Недавно, 15.12.2017г., наша школа ездила в местный дом престарелых, и там мы 
познакомились со многими бабушками и дедушками, которые рассказали нам  много 
интересных историй. Благодаря этим рассказам мы многому научились и многое поняли. 
Мы тоже порадовали бабушек и дедушек, как и они нас. Ребята приехали с концертной 
программой - мы пели песни, танцевали, потом отыграли спектакль. Песни исполнял наш 
школьный хор. Спасибо Елене Викторовне Бутенко за подготовку хористов. А танцы 
готовили наши хореографы:  Мария Владимировна Чернокурова и Эльмира Горошко.  
Русские народные танцы всем понравились. Даже некоторые бабульки пустились в пляс! 
Спектакль «Каспар Шлих» подготовила Елена Анатольевна Кондратьева.  Также, чтобы 
поддержать настроение пожилым людям, мы устроили конкурсы, за которые они 
получали призы. В общем, всем понравилось наше выступление, а нам  понравилось общаться с такими прекрасными 
людьми. 
В заключение хочу сказать: нужно беречь пожилых людей и заботиться о них, ведь некоторые не состоянии постоять 
за себя,  сходить самостоятельно в больницу, найти дорогу домой. Они видят, как меняется этот мир. Мы как внуки 
должны помогать им. Старость придет к каждому из нас,  как бы это грустно не было. Поэтому нужно уважать 

пожилых людей, помогать им, проявляя сочувствие. 
Истратов Денис, 7-В класс 

 

Эта сложная профессия металлурга 
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Калейдоскоп событий 

 Во время ноябрьских каникул ученики 6 В класса 
ездили в интерактивный музей науки «Лабораториум», 
находящийся в городе в Ростове- на- Дону. «Лабораториум» - 
это трехэтажное здание, на первом этаже которого разместились 
удивительные вещи и предметы: велосипед 
с квадратными колесами; машина 
измеряющая уровень шума с помощью 
загорающихся лампочек; книга- -
калейдоскоп и дом из книг с зеркальным 
полом. На третьем этаже расположилась 
Экспериментальная лаборатория, в которой 
мы проводили опыты: создали Радугу при 
смешивая щелочь и различный кислоты, 
изготовили маленький вулкан с пеной 
лавой, с помощью концентрата марганцовки и щелочи и воду 

превратили в огонь. В «Лабораториуме» было интересно, познавательно, 
необычно. Всем понравилось. Мы с пользой провели время. 

Каплунова Кристина, 6-В класс   

8 февраля 2018 г. нам, учащимся 10"Б" класса -  Антоновой Анне, 
Кучерявой Веронике и Нагорной Полине было очень радостно и приятно 
участвовать в "Рождественских чтениях", посвящённых дню Рождения 
нашего замечательного земляка Антона Павловича Чехова.  
           С самого утра в корпусе «Б» 
гостей мероприятия "встречал" антураж 
Чеховского времени. Большое спасибо 
всем, кто участвовал в  подготовке 
антуража…это впечатляло! Большим 

потоком потекли гости…Администрация школ Таганрога, учителя, 
представителя церкви, администрация города.  Мы подсказывали гостям ту 
мастерскую, которую они должны были посетить. Спустя некоторое время 
после торжественного представления, которое впечатлило гостей 

(некоторые спрашивали, наши ли ли 
дети поют в хоре?!) все разошлись по нужным кабинетам.   
      Мы работали в мастерской, которую вели  Юлия Николаевна 
Лукьянченко, Галина Ивановна Кузьмичёва и Екатерина Александровна 
Кичатова. Было очень интересно и познавательно! Мало того, что нам с 
девочками  необходимо было  интересно преподнести (удивить гостей)  
конкретные фрагменты чеховских произведений, мы открыли для себя 
А.П.Чехова не только как писателя, но и как врача и гражданина. Это 
принесло порцию удовольствия, как в целом и все мероприятие! 

Антонова Анна, 10-Б класс 
 

Этот удивительный «Лабораториум»... 

Рождественские чтения... 


