
Молодёжная газета 

Верхнебуреинского района Выпуск № 11 

Апрель-май, 

2017 года 

В номере: 

 

 

 

 

 

Умные мысли 

«Надо непременно встряхивать себя физиче-

ски, чтобы быть здоровым нравственно». Лев 

Николаевич Толстой  

«Здоров лишь тот, кто ведет здоровый образ 

жизни» 

«Каждый кузнец своего здоровья»  

«Двигайся больше - проживешь  

дольше» 

«Если не бегаешь, пока здоров,  

придется побегать, когда заболеешь» 

«В ритме танца» 

«Едем в край» 
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«Хоккей делает 
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Животные, которые могли бы стать 

бездомными, нашли заботливых 

хозяев.  Уже во второй раз в по-

сёлке Чегдомын прошла акция 

«Протяни руку лапам»,  которую 

организовали и провели юные жур-

налисты из ЦРТДиЮ. 

Девятнадцатого  апреля на самом 

оживлённом месте поселка - возле 

«Золотой тайги», внимание чегдо-

мынцев привлекли раскрашенные 

ярким гримом девочки с  большими 

бантами на голове. Они разместили 

на открытой площадке  афишу, на 

которой крупными буквами было 

написано «Акция «Протяни руку ла-

пам»,  выкрикивали  весёлые кри-

чалки, танцевали. Вся эта суматоха 

создавалась с одной-единственной 

целью: привлечь внимание прохо-

жих к маленьким щенкам и котятам, 

которые ждали своих хозяев, сидя в 

коробках. 

Организатором мероприятия были 

мы, юные журналисты: Полина Репп, 

Екатерина Бальчукова, Юлия Шетни-

кова, Дарья Сячина, Наталья Суворо-

ва, Ольга Горб, Софья Пошивайлова  

и наш руководитель Диана Викторов-

на Литвинова. Мы решили помочь 

хозяевам питомцев пристроить котят 

или щенят в хорошие руки, что бы 

они не оказались на улице. 

Через социальные сети мы пригла-

сили людей, у чьих домашних жи-

вотных появились детеныши, и по-

просили принести их на нашу акцию. 

Проблема пристроить малышей яв-

ляется довольно острой, потому что 

не каждый хозяин – заботливый и 

ответственный, некоторым проще 

выбросить зверят на улицу. Мы по-

считали, что, когда видишь щенка 

или котенка, гладишь, общаешься, то 

выбираешь сердцем, и выбросить  

его потом гораздо сложнее. 

В итоге, на нашем импровизирован-

ном «птичьем рынке» оказалось трое 

щенков и один котёнок. Хоть и беспо-

родные, но все равно очень милые. 

Люди с интересом подходили, смот-

рели, гладили животных, даже фото-

графировали. Естественно, было 

много детей, которым не терпелось 

взять малыша домой, в этом случае 

мы звонили их родителям и интере-

совались согласием. Были такие 

прохожие, которые брать зверюшек 

не хотели, но давали нам денег. И 

мы бежали покупать щенятам сосис-

ки.  

Через два часа, мы, наконец, раздали 

всех четвероногих малышей. Наде-

емся, что все зверьки попали в хоро-

шие руки, что люди выбрали живот-

ных душой, а не поддались минутно-

му порыву. 

Такие акции юные журналисты пла-

нируют проводить два раза в год – в 

сентябре и мае, но наш опыт могут 

перенять любые желающие. Сложно-

го ничего нет. 

Редакционный отдел, ЦРТДиЮ 

Протяни руку лапам... 

Юные журналисты пытаются решить проблему бездомных  

животных 

Больше всего внимания животным 

досталось от самих юных  

журналистов 
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В IV районном хореографическом 

конкурсе «Пиксели движения», 

приуроченном к  90-летию Верхне-

буреинского района, за звание луч-

ших танцоров соревновались ко-

манды четырёх общеобразователь-

ных учреждений п. Чегдомын. 

     Многопрофильный лицей пред-

ставляла команда «Импульс», в со-

став которой вошли Екатерина Бада-

лян, Софья Король и Алёна Заикина 

(ученицы 8-А класса), Данил Капу-

стин (9-А класс), Полина Князева и 

Анастасия Мамаева (9-Б класс), Да-

рина Андрюшина, Екатерина Дик и 

Александр Савостин (10 класс). 

В четырёх этапах конкурса 

(«Визитка», два баттла и домашнее 

задание «Моя земля – источник вдох-

новения») ребята состязались с ко-

мандами школ №№ 2, 6 и 10. В ито-

ге, наша команда заняла второе ме-

сто, всего на два балла отстав от по-

бедителей, а танцевальное попурри, 

подготовленное как домашнее зада-

ние, по словам жюри, было самым 

ярким номером мероприятия! 

В муниципальном этапе Президент-

ских состязаний школьников, про-

шедших между школами нашего 

района, победила команда лицея.  

     По странной прихоти судьбы, это 

практически те же ребята, которые 

выиграли сперва на муниципальном, 

а затем и на краевом этапах в про-

шлом году (в 2016 году состязались 

учащиеся шестых классов, в 2017 году 

– седьмых): Вероника Сухотерина, 

Алина Сергиенко, Елизавета Жеребцо-

ва, Андрей Литвинов, Данил Керн и 

Халиг Шахмурадов. 

     Сразиться за первенство на регио-

нальном этапе в прошлом году ребята 

не смогли ввиду неточности форму-

лировки в положении конкурса. Но на 

этот раз у них есть все шансы заявить 

о себе и своей малой Родине на всю 

страну. 

     Безусловно, для этого им потребу-

ется приложить максимум усилий для 

победы на краевом этапе конкурса, 

который состоится в конце мая. А 

«новенькие» в этой победной команде 

– Никита Кривоносов и Виктория Ко-

сова – не подведут и покажут не худ-

шие результаты, чем их предшествен-

ники. 

     Желаем нашей команде удачного 

выступления и спортивного везения! 

Страницу подготовил редакционный 

отдел МПЛ 

Едем в край 

В ритме танца 

Команда 7 “б” класса  Многопрофильного лицея - победители районного 

этапа Президентских соревнований школьников 

 
Команда «Импульс» 
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В 2015 году в школу п. Алонка при-

ехал молодой учитель физкультуры 

— Суворов Дмитрий Анатольевич, 

которого дети и родители очень 

ждали. На молодого специалиста  

возлагались большие надежды: при-

влечь к спорту детей, организовать 

спортивную секцию и привить жите-

лям поселка любовь к спортивному 

образу жизни. В итоге, со своей за-

дачей педагог справился, а подтвер-

ждение этого - благодарственное 

письмо, которое прислали родители 

учеников школы № 19. 

-Почему выбрали эту специаль-

ность? 

- С детства любил физкультуру, целе-

направленно готовился к поступле-

нию, не видел себя в другой профес-

сии. 

- Почему решили работать именно в 

нашем районе? 

- Всё сложилось быстро и просто – 

узнал, что есть программа под сбере-

гательный капитал, созвонился с ди-

ректором школы, предложенные усло-

вия меня устроили, и вот уже два года 

работаю с большим удовольствием! 

-Какие секции ведёте? 

- Футбол. 

-Какие взаимоотношения у вас сло-

жились с учениками? 

- Они для меня как родные дети. Не 

раз от них слышал: "Вы самый лучший 

учитель в мире!”. Это вдохновляет! 

-Довольны вы уровнем физической 

подготовки школьников? 

- На сегодня я считаю, что результаты 

неплохие, но два года - это мало, не-

возможно за такое короткое время 

подготовить чемпионов, которыми 

можно гордиться. Но, тем не менее, 

прогресс есть. 

- Нравится ли вам жить в нашем по-

селке, работать в нашей школе? 

- Не скажу, что это то, о чем я мечтал, 

но я чувствую себя в поселковой и 

школьной атмосфере комфортно. 

- Что хотелось изменить, добавить? 

- Недостаточная материально-

техническая база. Нужны новые мячи, 

да и большую часть спортивного ин-

вентаря пора обновить. Хотелось бы и 

современный стадион иметь, и бас-

сейн. 

-С какими трудностями приходится 

сталкиваться, как учителю?  

- Невысокая мотивация детей для за-

нятия спортом, физкультурой. Хоте-

лось бы больше проводить спортив-

ных мероприятий, но для численно-

сти, которая имеет наша школа, это 

сделать тяжело. Однако мы выходим 

из этого положения и приглашаем 

участвовать родителей.  

- Что для вас значит спорт? 

- Спорт - это жизнь. Во всевозможных 

проявлениях. Это закаливание орга-

низма как физически, так и духовно. 

Это способ преодолеть себя и побе-

дить свои слабости и страхи, быть 

лучше. 

- Главный результат вашей работы? 

- Здоровье детей. 

- Какие пожелания ученикам? 

- Ставить цель и упорно ее достигать. 

- Уважаемый Дмитрий Анатольевич, 

хотели бы от всего сердца поблаго-

дарить вас за то, что в эти нелегкие 

времена остаетесь на боевом посту, 

оздоравливаете наших детей и, 

главное – прививаете им потребность 

к занятиям спортом. Ведь от того, 

насколько они  полюбят спорт,  фи-

зические упражнения, здоровый об-

раз жизни, зависит качество их 

дальнейшей жизни. Спасибо огром-

ное за ваш труд и терпение, за вашу 

заботу и любовь, которую вы дарите 

своим ученикам. 

 

Родители учащихся 7 класса, СОШ 

№19  п. Алонка 

Физрук из Алонки 

Идея объединить детей и родителей в секции «футбол» принадлежит 

Дмитрию Суворову  

Дмитрий Суворов, 27лет. Родился в 

Забайкальском крае.  

Окончил Забайкальский государ-

ственный университет по специаль-

ности «Физическая культура» 



Стр. 5 

 

Спортивная арена 

Выпуск № 11 

 Какое хобби должно быть у девчо-

нок? Кто-то ответит, что девочкам 

характерно рисование, вышивание, 

вязание, поделки своими руками и 

т.д. Но трое представительниц сла-

бого пола  пос. ЦЭС думают иначе. 

Они уже несколько лет активно и 

успешно гоняют мяч по полю, чем 

доказали, что футбол - игра не 

только для мужчин. 

 Не секрет, что развлечений для под-

ростков в небольшом поселке ЦЭС не 

так много, как хотелось бы. И однажды 

ученицы - Лидия Толмачева, Лия Сту-

пивцева и  Анастасия Чварюк, от нече-

го делать решили поддержать мальчи-

шек, которые играли в футбол на 

школьном стадионе. Подвижная, азарт-

ная и веселая игра понравилось дев-

чонкам! И с тех пор парни и мужчины 

пос. ЦЭС стали их уличными тренера-

ми,  которые время от времени реша-

ют проверить их «мастерство». 

«И днем, и вечером торчат на стади-

оне! Как не пройдешь мимо, так нико-

гда там пусто не бывает. Девчонки 

тренируются и отдыха себе не дают», 

- делятся впечатлением местные ба-

бушки. 

Учитель физкультуры  ООШ №5 В.Г. 

Корпусов так же заметил их успехи и 

выставил женскую футбольную коман-

ду на Зимней спартакиаде школьников. 

В итоге, юные футболистки приняли 

участие в зимнем мине - футболе, и 

обыграли девчонок из четырех школ, 

что принесло школе 2 место в общем 

зачете. 

Матери ругают дочерей за их 

«мальчуковость», отцы же гордятся 

ими за интерес к мужскому виду спор-

та. А сами девчонки считают, что в 

футболе нет ничего плохого и по-

стыдного. Они саморазвиваются. Ко-

нечно, становиться профессиональны-

ми футболистками не собираются, но 

им кажется, это довольно круто и ин-

тересно. 

Вообще, хобби – это дело для души, 

то, что вам нравится, это увлечение 

для себя. Занимайтесь им и не бой-

тесь, что вас за это могут осудить. 

Хобби – это всегда хорошо! 

Лидия Толмачева, ООШ № 5 п. ЦЭС 

 

Футбол женским  

взглядом 

На поле Лия Ступивцева и Лидия Толмачева 

Сейчас в футбол на Земле играют 40 

миллионов женщин – таким образом, 

эта игра остается самой востребован-

ной среди представительниц слабого 

пола. Но так было не всегда: Англия, 

Германия и Нидерланды запрещали 

женский футбол в XX веке, и, вообще, 

он считался очень вредным для хруп-

кого женского организма. Тем не ме-

нее, в XVIII веке в шотландском 

Эдинбурге состоялась встреча между 

замужними и незамужними женщина-

ми, вошедшая в историю под назва-

нием «Матери против Дев». За мат-

чем с интересом наблюдала огромная 

мужская аудитория, то и дело под-

бадривающая девчонок, а время от 

времени и вставляющая ехидные за-

мечания. Несмотря на товарищеский 

статус поединка, он ознаменовался 

жесткой и бескомпромиссной борь-

бой. В итоге, решающим фактором 

оказался опыт: замужние «Матери» 

победили незамужних «Дев».    

 

Интересное о женском футболе 
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-  Александр Николаевич, расска-

жите, пожалуйста, о себе: как вы 

пришли в спорт, с какого возраста 

вы им увлекаетесь? 

- В четыре  года  папа купил мне 

клюшку с шайбой. Сначала я ими не 

интересовался, но потом с азартом 

стал гонять  по дому и оставлять сле-

ды от шайбы даже на потолке своей 

комнаты. Терпение мамы лопнуло и 

она отвела меня в  хоккейную секцию 

в Хабаровске. Было мне тогда шесть 

лет. С тех пор я не выпускаю из рук 

клюшку. 

- Кроме хоккея, какие виды спорта 

вам нравятся? 

- Единственное, что я не люблю - это 

футбол, а в остальных видах спорта 

всегда нахожу  что-то интересное для 

себя.  

- Вы являетесь руководителем хок-

кейной секции, расскажите подроб-

нее о своих группах: сколько ходит 

ребят, какого они возраста? 

- В секции занимаются около пятиде-

сяти ребят от четырех до пятнадцати 

лет. Тренировки проходят утром и 

вечером, в зависимости от смены в 

школе. Дошкольников приводят  ро-

дители после детского садика. Вооб-

ще, то что  тренировки проходят в 

основном вечером — большой плюс. 

Во время моей работы в Хабаровске я 

заметил, что занятия проходят в раз-

ное время суток, например, как в семь 

часов утра, так и в двенадцать часов 

ночи. 

- Расскажите, пожалуйста, о дости-

жениях своей команды. 

- Самое главное достижение - это то, 

что каждый день мои ребята становят-

ся лучше, чем они были вчера. Это 

самое главное, потому что в человеке 

должно развиваться и тело, и душа. В 

официальных соревнованиях мы пока  

не участвовали - там есть определен-

ная возрастная категория, которая не 

Хоккейную школу «Ургал» посещают более 50-ребят в возрасте от 4 до 15 лет 

Хоккей делает ребят лучше, чем 

они были вчера 

В поселке Новый Ургал уже давно функционирует  детская 

хоккейная школа  «Ургал». Но не многие знают, как проис-

ходит тренировочно-воспитательный процесс, так сказать из-

нутри. Поэтому мы отправились к ее руководителю Алексан-

дру Николаевичу Старцеву, который с 2015 года тренирует 

юных хоккеистов, и задали ему несколько вопросов. 
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соответствует нашей. Зато неоднократ-

но выезжали на товарищеские игры в  

Комсомольск-на-Амуре,  Хабаровск. 

Половину игр мы выиграли.  Считаю, 

что это отличный результат, и горжусь 

им! Ведь сезон начинается в октябре 

или ноябре и заканчивается весной, 

когда растает лед, поэтому кататься 

ургальским мальчишкам на коньках 

остается  не так много времени. В то 

время, как в Хабаровске занимаются на 

льду в течение всего года. 

- Проходят ли тренировки летом? 

- До июля «перерыв», чтобы дети 

могли отдохнуть. После начинаются 

занятия «на земле». Ребята тренируют-

ся в зале или на улице, но это уже 

зависит от погоды. Там мы занимаем-

ся физической подготовкой: если это 

младшая  группа—прыгаем, бегаем, 

кувыркаемся. Если средняя и старшая, 

тогда делаем практически все то же 

самое, но еще с клюшкой. Для этого 

есть специальные щиты, ворота. Прав-

да, летом состав немного сокращается, 

многие ребята уезжают в лагерь, на 

море. 

- Ваше любимое изречение. 

- В человеке все должно быть прекрас-

но: и душа, и тело и ...хоккейная фор-

ма. 

- Каковы ваши планы на будущее? 

- Хотелось бы, чтобы тренировочный 

сезон проходил весь год за счет по-

стройки крытого стадиона, и возмож-

ность кататься на льду была даже ле-

том. А об остальном промолчу, чтобы 

не спугнуть удачу. 

Беседовали Верютина Елизавета,  

Теклёва Александра, 

12 лет, ЦВР, п. Новый Ургал  

Двенадцатого мая в город-

ском парке состоялись со-

ревнования по спортивному 

туризму на Кубок главы 

городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдо-

мын». Участие в состяза-

ниях приняли 35 человек 

из школ № 2, 10, 11 и 

ЦРТДиЮ в двух возрастных 

категориях.  

     Полоса препятствий со-

стояла из пяти этапов. Трас-

са начиналась с крутого 

спуска в овраг высотой око-

ло 20 метров, затем шел 

более пологий подъем. По-

сле следовали еще два тех-

нических этапа: переправа 

по параллельным перилам 

и навесная переправа. Перед 

стартом участникам необхо-

димо было связать туристи-

ческий узел.  

     Все участники справи-

лись с полосой и дошли до 

финиша. Так же они отмети-

ли, что новая трасса в парке 

была интересной, с больши-

ми перепадами высот, и в то 

же время все этапы просмат-

ривались с одного места, 

что было удобно для бо-

лельщиков.  

     В результате, в команд-

ном зачете места распреде-

лились следующим обра-

зом: 

Младшая возрастная группа: 

1 место — ЦРТДиЮ (Янкан1) 

2 место — СОШ № 10 

3 место — ЦРТДиЮ( Янкан2) 

Старшая возрастная группа: 

1 место — СОШ № 11 

2 место — СОШ № 2. 

С.С. Патрина, методист по 

туризму ЦРТДиЮ 

: 

Девушки 15-17 лет 

Левина Анастасия ЦРТДиЮ 1 место 

Алексеева Арина СОШ № 11 2 место 

Доценко Екатерина СОШ № 11 3 место 

Девушки 12-14 лет 

Калганова Александра ЦРТДиЮ 1 место 

Сухотерина Вероника ЦРТДиЮ 2 место 

Лиханова Полина ЦРТДиЮ 3 место 

Юноши 15-17 лет 

Куксенко Валерий СОШ № 11 1 место 

Баяндин Артем СОШ № 11 2 место 

Шуранов Иван СОШ № 10 3 место 

Юноши 12-14 лет 

Кривоносов Никита ЦРТДиЮ 1 место 

Панфилов Даниил СОШ № 11 2 место 

Зыбин Кирилл ЦРТДиЮ 3 место 

Личное первенство: 

Валерия Ерофеева на этапе «Подъем» 

Олег Мадюнин  

Кубок главы по спортивному  

туризму — разыгран! 
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Моряк-тихоокеанец  

В 2017 году исполняется семьдесят 

два года с момента победы нашей 

великой страны над фашистской 

Германией. Несмотря на огромное 

количество времени, прошедшего с 

тех пор, мы и сейчас свято чтим 

память павших и раненых в бою, 

ценою жизни отстаивавших свою 

Родину солдат, безмерно уважаем 

выживших. В  ЦРТДиЮ состоялась  

встреча обучающихся объединения 

«Мир в объективе» с ветераном Ве-

ликой Отечественной войны  Вяче-

славом Сергеевичем Ужинкиным, на 

которой ребята задали непосред-

ственному свидетелю тех трагиче-

ских лет несколько вопросов: 

- Сколько лет Вам было, когда 

началась война? 

- В сорок первом году мне было сем-

надцать лет. 

-Где Вы родились? 

- Родился в Ульяновске, а потом с 

родителями переехал на Дальний 

Восток. Мама моя жила здесь, а замуж 

вышла за пограничника, начальника 

заставы села Пашково Облучинского 

района. Там я жил с двадцать девято-

го года. 

-В какие войска Вы пошли служить? 

- Я служил в военно-морском флоте, 

служба моя началась в сорок втором 

году и закончилась в пятидесятом. 

Призвали меня в Бирский райвоенко-

мат, отправили  служить на корабль 

«Большой Охотник». Направили нас 

на берега Северной Кореи охранять 

морские границы, там служили до 

сорок девятого года.  

-А в каком звании Вы служили? 

- Старшина группы мотористов. В 

моем распоряжении было двенадцать 

человек, мы изучали двигатели. До 

этого на Русском острове нас три ме-

сяца готовили на фронт, мы учились 

окапываться, было много учебных 

тревог, затем пришел приказ, чтобы 

мы обучались специальности мото-

ристов. После нас распределили по 

кораблям. Я попал на  истребитель 

подводных лодок, на котором про-

Участник Великой Отечественной войны Вячеслав Сергеевич Ужинкин с ребя-

тами из объединения «Мир в объективе» 
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служил семь с половиной лет. Коман-

да состояла из ста человек. Судно 

было быстроходное - тридцать узлов 

в час. На корабле находилось сорок 

бомб, и если была обнаружена враже-

ская подводная лодка, ее сразу дого-

няли и уничтожали. 

- Куда Вы отправились после служ-

бы? 

- Я вернулся в Облучье. Там работал 

на электростанции «Хинганолово», 

которая была построена военноплен-

ными японцами, с 1951 по 1971 год, 

пока ее не закрыли. Сначала я трудил-

ся машинистом-обходчиком на тур-

бине, потом стал машинистом турби-

ны, потом - старшим машинистом, 

после этого - дежурным диспетчером. 

Так как у меня не было технического 

образования, то по окончанию войны 

я закончил сначала десять классов, а 

потом поступил в Ивановский энерге-

тический техникум, в котором про-

учился пять лет. В семьдесят первом 

году я приехал сюда по переводу 

мастером по ремонту и эксплуатации 

паровых турбин, так же обучал персо-

нал осваивать эту технику. 

- Вы хорошо разбираетесь в меха-

низмах. Изобретали Вы что-нибудь 

сами? 

- Да, изобретал. Занимался рациона-

лизаторством, получал за это премии, 

много нового внедрял в производство. 

На турбине я внедрил впрыск конден-

сата, совместно с главным инженером 

собрал прибор для балансировки ро-

тора, благодаря которому мы отрегу-

лировали его и запустили вышедшую 

из строя турбину. Два раза ездил на 

курсы повышения квалификации, где 

делился опытом со своими коллега-

ми. 

- Расскажите, пожалуйста, о Ваших 

наградах. Какой из них Вы особенно 

дорожите? 

- Первой наградой была правитель-

ственная Благодарность, подписанная 

самим Сталиным на окончание войны 

с Германией, для меня эта - самая 

дорогая награда. Через несколько ме-

сяцев после окончания войны нас 

отправили на берега Северной Кореи, 

за освобождение которой мне была 

вручена медаль. Ещё у меня есть ме-

даль участника Великой Отечествен-

ной Войны, также был награжден ор-

деном Отечественной Войны. 

- Есть ли у Вас любимое увлече-

ние? 

- Рыбачу с малых лет. Летней рыбал-

кой занимался еще с самого детства, а 

к зимней приспособился только в 

Чегдомыне. 

- Как относитесь к современному 

поколению? И как Вы считаете, 

смогло бы оно победить в войне? 

- В целом, к нашей молодежи я отно-

шусь хорошо, но, все же, есть такие 

молодые ребята и девушки, которые 

плохо обращаются с природой, эгои-

стично относятся к окружающим и 

забывают про пожилых людей. Я счи-

таю, что наши ребята мало обучены. 

Не хватает чувства патриотизма и 

мужества. Моя покойная жена как раз- 

таки занималась патриотическим вос-

питанием среди молодежи, а сейчас 

этому не уделяют должного внима-

ния. 

В завершение нашего диалога мы за-

дали Вячеславу Сергеевичу такой во-

прос: 

- Что Вы цените в людях? 

- Я больше всего ценю в людях чест-

ность, добросовестность, любовь к 

Родине, природе и, в принципе, все то 

лучшее, что есть в человеке. Всю мою 

жизнь я учился только хорошему, но-

вому и интересному, и это желание 

учиться старался прививать другим. 

Анна Франчук, Дарья Кулябина, 

ЦРТДиЮ 

 

Моряки Тихоокеанского флота.  

Фото из архива В.С. Ужинкина 
Вячеслав Ужинкин в молодости 
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- Где вы родились? 

- Алтайский край, с. Шарчино. 

- Почему и как выбрали профессию 

педагога? Почему именно это 

направление? 

- Благодаря учителю математики с 

детства мечтала быть педагогом.  

- Где получали образование? 

- Барнаульский государственный педа-

гогический институт. 

- Как попали в район? Первые впе-

чатления? 

-  После окончания института по 

направлению министра ж/д транспор-

та была направлена в ж/д школу г. 

Хабаровска, а оттуда - на БАМ. Впечат-

ление очень хорошее: на второй день 

вручили ключи от квартиры. Это было 

здорово! 

- Ваши заповеди, как педагога? 

- Важно стремиться ощущать психоло-

гическую атмосферу в классе, без это-

го невозможен успех в общении и вос-

питании школьников. 

- Какие качества вы воспитываете в 

ваших учениках? 

- Отзывчивость, доброту, ответствен-

ность, искренность. 

- Ваши достижения, которыми гор-

дитесь? 

- Я ветеран труда, имеются награды, 

медали. 

- Дети- тогда и сегодня? 

- Дети всегда остаются детьми, любо-

знательны, активны, у каждого свой 

характер. 

- Плюсы и минусы разных времён? 

- В школах появились интерактивные 

доски, изучение нового материала 

стало интересней, всё можно показать 

наглядно. Минусы этого времени в 

том, что дети стали очень много вре-

мени проводить  в социальных сетях, 

гаджетах. Мало живого общения. 

- Как изменилась манера препода-

вания? 

- В связи с переходом на новые стан-

дарты, дети проявляют больше само-

стоятельности, используя данные из 

интернета, словаря и справочника. 

- Как вы считаете, чего не хватает 

подрастающему поколению в рай-

оне? 

- Побольше развивающих кружков, 

чтобы дети могли себя реализовывать. 

- Пожелание на 90-летие района? 

- Процветания, развития, новых строи-

тельств! 

Аделина Филатова, 6 класс,  

СОШ № 11 

     Грядущий в июне 2017 года юбилей Верхнебуреинского района – значимая дата для всех его жителей. Люди 

 с крепким дальневосточным характером, закаленным суровым климатом в течение 90 лет, вершили историю 

района. Не последнее место в этой летописи занимает образование.  

     Большой вклад в развитие районной системы образования внесли многие педагоги - как ветераны, так и дей-

ствующие. Их опыт, профессионализм, достижения и победы позволяют воспитывать, обучать и выпускать в 

большой мир умных, активных и позитивных ребят.  

     В нашей рубрике «К 90-летию Верхнебуреинского района» мы расскажем о замечательных учителях с педа-

гогическим стажем более 30 лет. По просьбе районного пресс-центра, редакционные отделы школ задали опре-

деленные вопросы своим заслуженным учителям. Самое интересное, что все ответы получились разные.   

Кузнецова Вера Петровна, учитель математики 
П. Новый Ургал 

Педагогический стаж—36 лет 

Аделина Филатова беседует с Верой Петровной Кузнецовой 
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В ожидании «Горняцкой смены»... 

В начале июня 2017 года в п. Че-

гдомын пройдет второй молодёжный 

образовательный форум "Горняцкая 

смена", объединяющий лучших сту-

дентов колледжей и техникумов Ха-

баровского края. 

          Напомним, что первый форум 

проходил в 2016 году. Его  организа-

торами выступили АО «СУЭК», НП 

«Молодежный форум лидеров горно-

го дела», фонд «Надежная смена», АО 

«Ургалуголь», Чегдомынский горно-

технологический техникум. 

     Форум «Горняцкая смена» ─ часть 

масштабной программы, нацеленной 

на профориентацию и развитие моло-

дежи Хабаровского края и на привле-

чение молодых людей в компании 

горнодобывающего сектора, в том 

числе, на предприятие АО 

«Ургалуголь». 

     Программа «Горняцкой смены» 

представляет собой комбинацию об-

разовательно-профориентационного 

курса по вопросам горнодобывающей 

промышленности, мероприятий по 

развитию личной эффективности, а 

также спортивных соревнований и 

творческих конкурсов.  

    На протяжении четырех дней Фору-

ма участников, разделившихся на ко-

манды, ждут инженерные задачи, лек-

ции по основам горного дела, дело-

вые игры и тренинги. Образовательная 

программа дополнена экскурсионной: 

участники познакомятся с работой 

разреза «Буреинский-2» и обогати-

тельной фабрики АО «Ургалуголь».  

     В этом году к студентам присоеди-

нятся две команды школьников Верх-

небуреинского района, в числе кото-

рых будут и активисты РДШ.  

     Подготовка к Форуму уже началась. 

Одиннадцатого мая  в Центральной 

районной библиотеке прошли первые 

тренинги на знакомство и командооб-

разование. 

     Тренинг «Взаимное представле-

ние» нацелен на знакомство участни-

ков, снятие психологических барьеров 

при общении. В процессе ребята раз-

биваются на пары и рассказывают 

партнеру о себе. После обсуждения 

участникам тренинга предстоит рас-

сказать о своем напарнике от первого 

лица. 

    Основным мероприятием встречи 

стал командообразующий тренинг 

«Лабиринт». Задача команды - довести 

путника, у которого завязаны глаза, до 

выхода, при этом члены команды мо-

гут произносить не более одного сло-

ва в порядке своей очереди, а путник 

не может наступать на границы лаби-

ринта. Наиболее успешно с задачей 

справился Сергей Музыко, ученик 

Многопрофильного лицея, его же 

команда признала героем дня. Во вре-

мя обратной связи Сергей поблагода-

рил всю команду за слаженную работу. 

     Своими впечатлениями о тренинго-

вом курсе поделился Сергей Селезнев, 

ученик 10 класса Многопрофильного 

лицея: "Никто из нас раньше не был на 

тренинге, и мы не знали, чего ожидать 

от сегодняшнего дня. Но волновались 

мы зря, было очень весело! Я познако-

мился с ребятами других школ, а 

"лабиринт" объединил всех общей 

целью». 

Алексей Лукин, координатор РДШ в 

Верхнебуреинском районе 

Участники тренинга на командообразование 
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Мы в вебе: вступай в группу в ВК «Молодежная газета Верхнебуреинского района «Будь в теме» 

 
    В школе № 14 п. Че-

кунда работает кружок под 

загадочным названием 

«Эльчекда». Что оно обо-

значает? Это слово – про-

изводное от названий по-

сёлков Эльга и Чекунда, а 

кружок – туристический. 

Руководит им учитель 

английского языка Вера 

Владимировна Куроптева. 

 Кружок с удовольствием 

посещают дети 5-9 клас-

сов, хотя в школе нет ника-

кого туристического снаря-

жения. На занятиях ребята,  

в основном, изучают тео-

рию и отрабатывают её в 

виде тестов, разыгрывают 

различные ситуации, а еще 

ходят в походы. К ним го-

товятся очень тщательно. 

Прежде всего, педагог зна-

комит детей с основными 

туристическими термина-

ми, видами туризма, марш-

рутов и узлов, снаряжением 

и экипировкой.  

     Ну, а чтобы поход про-

шёл без сучка и задоринки,  

конечно же, надо знать пра-

вила установки лагеря, ти-

пы и виды костров, уметь 

их разводить, а также очи-

щать воду  в экстремальных 

ситуациях. Немаловажны в 

походе знания и соблюде-

ние правил личной гигие-

ны туриста. Но какой же 

турист пойдёт по маршруту 

без компаса и карты, без 

знания условных обозначе-

ний на карте, без навыков 

ориентирования?! Как гово-

рится, тяжело в учении – 

легко в бою. Сначала было 

ориентирование по карте 

возле школы, затем поиск 

«кепешек» на пересечён-

ной местности и, конечно 

же, незабываемая поездка в 

посёлок Чегдомын на ска-

лодром, где нас научили 

завязывать узлы «бабочка» 

и «восьмёрка», поднимать-

ся по верёвке с помощью 

жумаров (элемент снаряже-

ния альпинистов - прим. 
ред.) и спускаться на само-

страховке. 

      В походы юные тури-

сты ходили несколько раз. 

Осенний поход был посвя-

щён ориентированию и 

закреплению первичных 

теоретических знаний. Ре-

бята во время соревнований 

искали «кепешки» по кар-

те, разводили костры раз-

ными способами, кипятили 

воду. А вот в зимнем похо-

де на Ягдынью строили 

снежные укрытия на откры-

той местности. Сейчас они 

тщательно готовятся к май-

скому походу на велосипе-

дах, а  летом  мечтают уви-

деть Амурские столбы. 

Ведь недаром на занятиях 

они знакомились с досто-

примечательностями Хаба-

ровского края! 

Катя Радченко, 7 класс, 

 СОШ №14 п. Чекунда 

«Эльчегда» зовет покорять 

Амурские столбы 

Турист — это человек, 

измученный цивилизаци-

ей и вымещающий свои 

страдания на природе.  

Туризм — это самая 

древняя 3D-бродилка с 

полноценными видео, 

аудио и сенсорными эф-

фектами.  

Тот, кто говорит, что 

нет дыма без огня, навер-

ное, не пробовал гото-

вить обед в туристиче-

ском походе.  

Искусство ходить в по-

ходы определяется уме-

нием использовать взя-

тые ненужные вещи вме-

сто забытых нужных.  

Фирменный лесной 

напиток «Чай с дымком»: 

засыпать в кипяток завар-

ку и помешать головней, 

вынутой из костра.  


