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Тема номера: 

Время:  

учитель, лекарь,  судья  

Анонс: 

Пожирает все кругом:  

Зверя, лес и дом.  

Сталь грызет, железо сгложет,  

Крепкий камень уничтожит,  

Власть его всего сильней,  

Даже власти королей.  

(загадка про время) 
Тема нашей газеты натолкну-
ла меня на рассуждения. Вре-
мя – самая ценная вещь в 
нашей жизни. Если его не 

будет, то ничему другому не 
бывать. Оно создает и разру-
шает природу и, главное -
меняет людей.  

     Со временем люди получа-
ют жизненный опыт и умне-
ют. Знают, как поступить в 
той или иной ситуации. Рань-
ше я постоянно обижалась на 
своих друзей, а сейчас счи-
таю, что это глупо.  

     Время лечит, оно помогает 
пережить трудности и душев-
ные тяготы. Порой люди де-
лают друг другу больно и 
«дуются» годами, а ведь нуж-
но уметь прощать. Только 
подумайте, что будет с вами, 
если с обидевшим вас близ-
ким человеком случится что-
то ужасное.  

      Не стоит забывать 
о так называемой 
«совести». Она тоже 
приходит со временем 
и «мучает» за плохие 

поступки. Вспомните хоть 
того же Родиона Раскольни-
кова из романа 
«Преступление и наказание». 
Его наказание – совесть, ведь 
именно она не давала ему 
покоя.  

     Время поистине всемогу-

ще, не забывайте его важ-

ность, берегите его. Оно 

самое дорогое сокровище, 

правы те, кто говорит, что 

одна из самых серьѐзных 

потерь — потеря времени. 

СОФИЯ ЧЕБАРОВА,  

16 лет, ЦРТДИЮ 
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Обо всем понемногу 
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Жизнь не стоит на месте. Она  движется, течет, отсчитывая секунды, 

минуты, часы нашего времени. Незаметно и быстро пролетели летние 
каникулы, поэтому мы и не встречались  с вами, уважаемые читатели. 

Собравшись на первое занятие, юные журналисты молодежного пресс-
центра вспомнили, что же случилось интересного за это время в школах 

и поселках Верхнебуреинского района. 

Игровая площадка 

В посѐлке Чегдомын по ул. Центральная, 52 появилась 
самая большая детская площадка. Игровой комплекс 
оборудован горками разной формы, винтовыми лестни-
цами и пластиковыми тоннелями. Здесь часто гуляют 
родители со своими детьми.  

                                                        СОФЬЯ КУЛИКОВА  

Ура, пятидневка! 
    Впервые в чегдомынской школе №10 установлена 
пятидневная система обучения. Связано это с тем, что 
закрыли детский сад, который занимал значительную 
часть помещений. Классы с 1 по 8  учатся пять дней в 
неделю, однако 9, 10 и 11-е классы из-за большой 
нагрузки ходят в школу и в субботу. 

                                                    РОМАН МИНИБАЕВ 

 *** 

Педагогическая рокировка  
    В школе №10 с первого сентября  приступили к рабо-
те новые учителя. Музыка – Татьяна Николаевна Се-
рѐжкина, английский язык – Елена Григорьевна Керн,  
технология для мальчиков - Иван Владимирович Тимо-
феев.  

                                                       РОМАН МИНИБАЕВ 

*** 

    В Многопрофильном лицее обновился педагогиче-
ский состав. Пришла после окончания института учи-
тель биологии—Елена Сергеевна  Никитина, географию  
будет преподавать  Елена Викторовна Машаракина.  

                                                              ВЕРА БАНАЕВА 

*** 

В школе №6 появился новый учитель,  Солдаткина 

Любовь Юрьевна. Она приехала из Приморья.  Ведѐт 

уроки русского языка и литературу.  

САША БАРДАХАЕВА 

 *** 

Под всевидящим оком 
    В Многопрофильном лицее посѐлка Чегдомын по все-
му периметру школы поставили видеокамеры. За каж-
дым шагом школьников следят 36 камер. Теперь безна-
казанно испортить школьное имущество или покурить 
за углом не получится.  

                                                          ВЕРА БАНАЕВА 

Арт – объект 
    В посѐлке Чегдомын в августе обновили городской  
парк. Появился арт-объект из разноцветных сквореч-
ников, который разбавляет яркими пятнами  густую 
зелень и радует посетителей.  

                                                 СОФЬЯ  КУЛИКОВА  

 

Копилка новостей 
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Торговля развивается 
    В посѐлке Чегдомын открылись  два новых магази-
на. «Клевер» - продуктовый и промышленный дискан-
тер с низкими ценами и  канцелярский магазин 
«Карандаш». 

 КУЛИКОВА СОФЬЯ 

*** 

Новый директор 
    С первого сентября в Многопрофильном лицее по-
сѐлка Чегдомын приступил к работе новый  директор 
Олеся Петровна Митяшова, которая раньше препода-
вала русский язык и литературу в школе №6. 
(интервью с ней читайте в следующем номере) 

                                                          ВЕРА БАНАЕВА 

 

Улица Центральная 
«переоделась» 

    В течение всего лета и до сих пор в Чегдомыне ме-
няют дорожное покрытие по всей Центральной улице. 
От остановки «Четвѐртый магазин» до Центральной, 52 
сняли старый асфальт, отсыпали дорогу, поменяли 
бордюры, сделали дополнительные парковочные кар-
маны и закатали проезжую часть в новую «одежду».                                                                                                                                                                                              

ВЕРА БАНАЕВА 

*** 

День защиты детей 
    Первого июня на площади ДК железнодорожни-

ков прошло мероприятие, посвящѐнное празднова-

нию «Дня защиты детей». Была проведена концерт-

ная программа с участием творческих коллективов 

посѐлка, игры, а также, ставший традиционным, 

конкурс рисунков. Дети приняли участие в конкур-

сах мероприятия и получили призовые места.  

                      МИШЕЛЬ НОВИЦКАЯ 

Водители и пассажиры  

«в шоке» 
    С 3 сентября на три рубля повысилась стоимость   
литра бензина, в связи с этим таксисты подняли стои-
мость проезда. Цена поездки по посѐлку увеличилась 
на 20 рублей, а за городом от 50-ти рублей.  А совсем 
недавно подорожало  дизельное топливо –71 рубль.  

ВЕРА БАНАЕВА 

 

На данный момент проезд в рейсовом автобусе стоит 

40 рублей. Ходят слухи, что после нового года билет 

подорожает еще на 20 рублей.  

САША БАРДАХАЕВА 

Новый глава района 
    Девятого сентября  в Верхнебуреинском районе был 
выбран новый состав депутатского корпуса, который 
единогласно назначил Алексея Михайловича Маслова 
главой района .  

                                                             ВЕРА БАНАЕВА   

 Не забываем прошлое 

Третьего сентября 2018г  в 12:00 на поселковой 

площади п. Новый Ургал состоялся митинг, посвя-

щѐнный окончанию Второй мировой войны и памя-

ти жертв Беслана. В митинге приняли участие уча-
щиеся 8-11 классов. Минута молчания и возложе-

ние цветов к стеле Победы традиционно завершили 

мероприятие. 

                                    ВАЛЕНТИНА ХОРОШИНА 

Преображение школы   

    Школу №6 решили украсить внутри. Теперь ря-

дом с каждым кабинетом свой рисунок. У кабинета 

истории—даты, информатики— компьютеры, био-

логии—цепочка ДНК.  

САША БАРДАХАЕВА 

Центровые изменения  

     Площадь по  улице Блюхера  ―приодели‖  в троту-

арную плитку,  дизайнерские скамейки, оригиналь-

ные фонари. Там же находиться сенсорный экран. 

который был поставлен с целью общественной рекла-

мы.  

ЮЛЯ ШЕТНИКОВА 

Новости собирали   юные журналисты  

ЦРТДиЮ и  ЦВР 
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Это было недавно 

    Учащиеся объединения 
«Журналистика» ЦВР п. Новый 
Ургал приняли участие в пря-
мом эфире программы «Народ 
хочет знать» на «Авторадио 
«Биробиджан». 
     У ребят была прекрасная воз-
можность  прикоснуться к миру 
радиовещания, журналистики, а 
также посмотреть закулисье 
жизни телевидения, познако-
миться с известными журнали-
стами и ведущими ЕАО.  
     Радиоведущий Дмитрий Еге-
рев взял у юных журналистов 
Татьяны Макаровой, Снежаны 
Боченковой, Мишель Новицкой 
интервью: узнал об успехах в 
обучении, посѐлке Новый Ургал, 
профессии «журналистика», о 
будущем.  
     У ребят  была возможность 
попробовать себя в роли радио-
ведущих и взять интервью у ди-
джея. Надо заметить, что девоч-
ки достойно справились с этой 

ролью.  Надеюсь, что данный 

опыт поможет учащимся сори-
ентироваться в этой профес-

сии и найти себя в этом удиви-

тельном, интересном, захваты-

вающем мире, мире  

журналистики.  
                                                                      

Сусана Ким, педагог ЦВР  

П. Новый Ургал 

Радио-опыт 

Первый радио-эфир новоургальских журналистов 

Команда «Пересвет» знаток   

Курской битвы 
Пока все ребята отдыхали в авгу-
сте на каникулах,  команде  Мно-
гопрофильного лицея удалось 
принять участие в увлекатель-
ном квесте, посвященном битве 
на Курской дуге.  

 Квест состоял из шести станций, 
сосредоточенных не в одном месте, 
а разбросанных по центру поселка, 
на каждой из которых разные зада-
ния.  

  В состав нашей команды, кото-
рая называлась «Пересвет», вошли 
ребята из 9-10 классов - Козлова 
Юлия, Дридгер Сергей, Леонов Да-
нил, Князева Полина, Бабикова Оль-
га, Ким Ангелина, Титова Елизавета, 
Сухотерина Вероника, Денисенко 
Нина и я. 

Лучше  и быстрее всего нам уда-
лось справиться на станции 
«Медицина», где вопросы были свя-
заны с оказанием первой медицин-
ской помощи. Они были несложные, 
достаточно было вспомнить уроки 
ОБЖ.  

Легко прошли мы и  интеллекту-

альную станцию, где вопросы были 
связаны с Курской битвой и гераль-
дикой РФ. 

    Самой сложной станцией, на мой 
взгляд, была та, на которой нужно 
было «подбить танки». Надо было с 
помощью ракетки и бумажного ком-
ка-снаряда попасть в коробку с 
изображением танка. Как бы просто 
все не звучало – попасть в цель было 
очень тяжело! 

     Больше всего мне понравилась 
станция «Минное поле». Из команды 
выбирали направляющего, им была 
я, а остальные с  завязанными гла-
зами  должны были по моим указа-
ниям  пройти по площадке, застав-
ленной стаканчиками-минами, не 
задев их. Это было весело! Главное 
не путать «право» и «лево»… 

    Самое смешное, что мы сначала 
перепутали битвы и готовились к 
Куликовской битве, но за несколько 
минут до начала быстро повторили 
материал.  

Нам все-таки удалось занять I место 
и получить памятные подарки.  

     Я бы с удовольствием приняла 
участие в подобных квестах еще не 
один раз. 

Софья Юрова,  10 класс,  
Многопрофильный лицей 

Юлия Козлова, Софья Юрова и 
Ангелина Ким, участницы  

команды «Пересвет» 
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Это было недавно 

     Волонтерами акции в СОШ 

№11 п. Новый Ургал стали  стар-
шеклассники нашей школы. Они с 

радостью раздавали бюллетени 

избирателям, предлагая им при-

нять участие в голосовании и вы-

брать лучшего, на их взгляд, педа-

гога общего, дополнительного или 

профессионального образования. 

     После подсчѐта голосов, с боль-

шим отрывом лидировала и стала  

победителем   учитель русского 

языка и литературы - Савченко 

Ольга Юрьевна.   

     Событие приурочили к празд-

нованию Международного дня 

учителя и 80-летию со дня образо-

вания Хабаровского края. 

Валентина  ХОРОШИНА, СОШ № 

11, п. Новый Ургал  

Ольга Савченко 

Девятого сентября 2018 года в Хабаровском крае прошла акция 

«Народный учитель». В Верхнебуреинском районе  волонтерские 

пункты были расположены на крупных избирательных участ-

ках. Как проходил сбор подписей, расскажут его участники.  

Волонтеры акции «Народный учитель» из СОШ № 11 

Юные журналисты  также стали 
волонтѐрами  акции «Народный 
учитель», которая прошла в  

ЦРТДиЮ. 

    В роли волонтеров  были—Наташа 
Суворова,  Юля Шетникова, Соня 
Куликова, Катя Бальчукова, Саша 
Бардахаева, Соня Чебарова и Мак-
сим Вырупаев. Они провели на    
пункте сбора подписей открыток  по 
три часа.   

     Их задача была пригласить по-
участвовать в мероприятии людей, 
пришедших на выборы, и попросить 
заполнить  открытку для тех педаго-
гов, кто оставил след в их жизни или 
в жизни их детей.  

     Мы объясняли, как правильно 
подписывать готовый бланк, чтобы 
она дошла до адресата. Одни посе-
тители  с  удовольствием заполняли 
открытки и даже хотели подписать 
нескольким педагогам, что было 
против правил, а другие спешили по 
своим делам и не могли нам уделить 
ни минуты.  

     Всего открыток было подписано 
около  250 штук. Больше всего бла-
годарных отзывов получила  Тамара 
Владимировна Фанина, заслужен-
ный учитель биологии школы № 4 с 
40-летним стажем работы. 

      Быть волонтѐрами нам понрави-

лось. Было интересно, мы чувствова-
ли ответственность за это значимое 
мероприятие. 

Саша Бардахаева, 13 лет 

Софья Куликова,11 лет 

 

Юлия Шетникова и Софья Куликова  работают на акции  

Мы-волонтеры 



«Будь в теме» 
Стр. 6 

Мы в вебе: вступай в группу в ВК «Молодежная газета Верхнебуреинского района «Будь в теме» 

Проверено на себе 

«Будь в теме» 
Стр. 6 

ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА 

Тайм-менеджмент:  

научит всё успеть  
Современный ритм жизни те-

чет намного быстрее, чем рань-

ше. Не только в больших горо-

дах, но и во всех уголках плане-

ты люди перестали успевать 
справляться со своими делами. 

Почему так произошло? Появи-

лось много новых занятий, а 

значит и времени стало мень-

ше. Как же рядовому жителю 

все успеть? 

       Для того, чтобы хоть немного 

приблизиться к цели, нужно по-

нять, что такое время и научиться 

им управлять. Самый лучший по-

мощник в этом - тайм-
менеджмент (с англ. «управление 

временем») - технология организа-

ции времени и повышения эф-

фективности его использования с 

каждым днем набирающая новых 
последователей. Технология  не 

так проста как кажется на пер-

вый взгляд. Здесь существуют ты-

сячи направлений, и каждый че-

ловек может найти себе по вкусу, 

нуждам и увлечениям. Я узнала о 

тайм-менеджменте в прошлом 

году, когда начала задумываться о 

подготовке к экзаменам. Изучив 
все секреты управления време-

нем,  определила алгоритм своих  

действий в планировании:  

1. Обозначила свои цели. Для ме-

ня – это успешная сдача экзаме-
нов и поступление в вуз (у вас це-

ли могут быть  иными).  

2. Распределила занятия по дням 

(главное – не ставить слишком 

много задач на день. Относитесь к 

своим возможностям адекватно и 

не ленитесь).  

3. Если что-то не успевала, я не 

корила себя, а переносила задачу 

на какой-то другой день. Это один 

из самых адекватных подходов к 

проблеме.  

4. Ограничила свое время в соци-

альных сетях, т.к. на них тратится 

большая часть дня многих людей.  

     Прожив несколько месяцев по 

этой системе, хочу сказать, что 

стала больше успевать, мне стало 

легче учиться и я наконец продви-
нулась к своей цели. Я не собира-

юсь останавливаться на достигну-

том и в будущем хочу продолжить 

планировать свое время, чтобы 

добиться больших результатов.  

     ЕСТЬ МНЕНИЕ 

 «Тайм –менеджемент – это очень 

удобная система планирования. 

Мне ее посоветовали в социаль-

ных сетях. Именно следуя прави-

лам этой технологии  подтянул 
учебу и начал больше читать. Она 

действительно мне помогла», - по-

делился ученик 11-б класса, шко-

лы № 10, Максим Вырупаев. 

София Чебарова, 

16 лет ЦРТДиЮ 

Экскурсионное бюро - про  

историю района  
Нужно ли знать историю своего 
города, поселка, села? Конечно 
же да, -  уверены ученики СОШ № 
10 п. Чегдомын. В апреле текуще-
го года на базе школы было со-
здано экскурсионное бюро 
«Десяточка», которое активно 
проводит экскурсии по малой 
родине.  

     За время существования 
«Десяточки» было проведено три ав-
тобусные экскурсии, одна локальная 
и необычная поездка в Алонку.  

     У нашего бюро есть собственно-
ручно разработанный маршрут экс-
курсии, с которым легко можно 
ознакомиться на третьем этаже 
нашей школы. А примерный марш-
рут таков: СОШ № 10- больничный 
комплекс - будущая промышленная 

зона, расположенные на ул. Мира, -
памятник Агееву- ул. Пионерская с 
ее достопримечательностями – гос-
тиница «Бурея»-кинотеатр «Ургал» и 
так далее.  

     Команда бюро очень слажена,  
каждый занимается своим делом, 
например Максим Вырупаев несет 
ответственность за распростране-
ние информации и рекламы в СМИ, 
Я, София Чебарова, заместитель 
руководителя, главный экскурсовод 
и журналист. Команда наших экс-
курсоводов состоит из 12 человек. 
Это парни и девушки от 12 до 17 
лет. 

Прошедшие автобусные экскурсии 
показали, что школьникам они инте-
ресны и нужны.  

     Но недавно мы сами побывали на 

экскурсии в бамовском посѐлке 
Алонка  и узнали его историю. 

Клавдия Викторова Семенова, 

основатель экскурсионного бюро 
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Сделай сам 

     Алонка – один из поселков Верхне-
буреинского района с многолетней 
историей. Его основали  еще до стро-
ительства БАМа. В первые годы свое-
го существования поселок состоял из: 
старая Алонка, новая Алонка и Мол-
давстрой. В каждом из них были свои 
учреждения культуры и магазины, 
они существовали практически без 
взаимодействия между собой. Однако 
пришло время создать школу для ре-
бят, проживающих в трех близкорас-
положенных поселках. Сначала была 
построена временная школа барачно-
го типа, называвшаяся СПЗ. Затем 
большое, красивое здание – школа № 
19. В те годы количество учеников 
было огромным – свыше 500 школь-
ников, сейчас, конечно же, их куда 
меньше, но это не мешает им учиться 
на «отлично» и проводить время с 
пользой.  

     Школьное экскурсионное бюро 
«Десяточка» и его основатель – Семе-
нова Клавдия Викторовна отправи-
лись сюда, чтобы в этом убедиться и 
рассказать о родном районе больше 
интересного.  

     Для начала любознательным че-
гдомынцами была проведена экскур-
сия по школе, из которой ребята 
узнали об истории посѐлка, памятных 
моментах и датах, увидели старые 
исторические фотографии, предметы 
обихода и даже минералы, найден-
ные в нашем районе. Все это разме-
щено в двух небольших залах музея 
при школе. Педагогический состав 
этой школы очень силен.  

     Яркий пример – преподаватель 
географии - Алексей Саломонович 
Морозов и Яна Алексеевна, его дочь и 
по совместительству директор, очень 
тепло и дружелюбно приняли пред-
ставителей десятой школы в своих 
стенах. Атмосфера в СОШ № 19 
очень волшебна – на каждом этаже 
есть по две – три картины маслом от 
талантливого художника из Северной 
Кореи, прямо глаз радуется, также 
здесь есть необычная комната с 
«зимним» садом.  

     После занимательной экскурсии 
для «Десятки» ученики девятнадцатой 
школы собрались в актовом зале для 
того, что бы познакомиться с коман-
дой экскурсионного бюро, после весе-
лой игры от Максима Вырупаева 
началась локальная экскурсия по по-
селку Чегдомын посредством презен-
тации. По ее окончанию ребята раз-
делились на команды, и началась 
работа на станциях. Всего их было 
четыре: танцевальная, геральдиче-
ская, интеллектуальная и зашифро-
ванная.  

     На первой станции Катя Бальчу-
кова и Ульяна Баратова показывали 
танцы коренных народов Хабаров-
ского края, а участники команды 
должны были повторять их. На ге-
ральдической—Клавдия Викторовна 
Семенова и Михаил Кидревич прове-
ряли уровень знаний ребят о гербах, 
связанных с Дальним Востоком. На 
интеллектуальной станции была про-
делана большая работа: Настя Керлах 
и Алина Назимова подготовили во-
просы по чегдомынской экскурсии, 
на которые ответить было не так про-
сто, однако все справились, потому 
что внимательно слушали информа-
цию. На расшифровке тоже нужны 
были знания и смекалка, Софья 
Дмитрушкова и Наташа Деревянко 
придумали интересную систему – 
слова, связанные с историей Верхне-
буреинского района, которую зашиф-
ровали точками и линиями. Участни-
кам нужно было расшифровать их и 
объяснить.  

     В конце мероприятия все члены 
бюро подсчитали очки и объявили 
победителя, все команды без исклю-
чения получили сладкие призы и 
остались довольны.  

     Алонка встретила бюро тепло и 
так же проводила. Дав обещание вер-
нуться, ребята отправились домой с 
новыми впечатлениями. Такие путе-
шествия очень занимательны, и у 
членов бюро появилось желание сно-
ва побывать в этом волшебном месте 
и надежда отправиться вместе еще 
куда-нибудь.  

     «На первой экскурсии я узнала 
много нового о родном поселке. После 
этого сама записалась в бюро и про-
вела экскурсию для ребят помладше. 
Мне очень нравится, что именно в 
нашей школе открылось такое силь-
ное экскурсионное бюро. Я надеюсь, 
что с каждым разом материал будет 

становиться все лучше и лучше», - 
поделилась ученица 7-Б класса шко-
лы № 10, Софья Дмитрушкова.  

     То, что в десятой школе сформи-
ровалось такое интересное объедине-
ние, как экскурсионное бюро, очень 
радует, и его слава еще впереди. 

София Чебарова,  

16 лет, ЦРТДиЮ  

 

Члены экскурсионного бюро «Десяточка» и гостеприимные  

жители Алонки 

Выпуск № 16 
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Вопрос, застающий 

врасплох 

Время! Как часто мы задумы-

ваемся о нѐм в его глубокой 

сути? Ещѐ вчера мы готови-

лись к встрече Нового года, а 

сегодня радуемся весеннему 

теплу. Жизнь ритмично дви-
жется вперѐд: детский сад, 

школа, вуз, семья, дети, работа 

и т.д. Что мы знаем о времени 

в его форме бытия? Как пони-

маем его определение? Доро-

жим ли им? С этими вопроса-
ми мы, учащиеся объединения 

«Журналистика» ЦВР п. Новый 

Ургал  Мишель и Татьяна,  ре-

шили выйти на улицу своего 

посѐлка и пообщаться с его 
жителями. Итак: Как вы пони-

маете определение слова 

«Время»? Что оно значит для 

вас? 

 

Марина (психолог) 

- «Время»  - понятие растяжимое. 

Время многогранно. Оно помога-

ет развиваться человеку. А вооб-

ще, я, как психолог по образова-

нию, считаю, что время – это 

здесь и сейчас. Нужно научиться 
жить в отсеке сегодняшнего дня. 

Прошлое  уже прошло, а будущее 

ещѐ не наступило. Не то чтобы не 

нужно задумываться о будущем, 

но и не ставить его превыше все-
го. Научиться быть счастливыми 

здесь и сейчас. 

Дмитрий  

(предприниматель)  

- Я ценю время как работающий 

человек. Время  важно в  событи-
ях для страны, мира. Время бес-

ценно, потому что оно проходит, 

а это человеческая жизнь. Во вре-

мени нужно жить. 

Дарья (работник  

детского сада) 

- Это когда нужно что-то сделать 

в определѐнное время.  

 

 

Наталья  (продавец) 

- Время – деньги. 

Алёна   

(работник торговли) 

- Это самое дорогое,  что есть в 

жизни человека. Оно имеет свой-
ство уходить безвозвратно. 

Наверняка каждый человек жале-

ет о потере времени и задумывал-

ся о том,  что провел бы его со-

всем по-другому, если можно бы-

ло вернуться в прошлое. 

     Когда мы обращались с вопро-

сом о «времени» к людям, было 

видно, как он заставал их врас-

плох. То ли от будничной суеты, 

то ли от того, что он требует со-
средоточенности и прямого диа-

лога с собой.   Люди задумыва-

лись и не могли сразу ответить на 

него. Ответ требовал размышле-

ний и ВРЕМЕНИ.  

    Нам нужно чаще задумываться 
о времени, научиться грамотно 

его анализировать, а также, ис-

пользовать дозировано,  словно 

кислород  в кислородном баллоне.  

А что для вас значит ваше ВРЕ-

МЯ? 

Мишель Новицкая,  

Татьяна Макарова  
ЦВР  

п. Новый Ургал. 

Считается хорошим тоном 
верить в себя. Всему можно 
научиться, всего можно до-
стичь. Было бы желание, а 
главное – было бы время.  
     Время – это то, чего нам все-
гда не хватает. Ещѐ бы чуть-
чуть, и у нас бы всѐ получилось. 
Но сроки поджимают. Кажется: 
вот-вот мы только сделали пер-
вый шаг, а уже пора показывать 
результат. Пятница оказывается 
слишком близко к понедельнику, 
конец месяца – к его началу, а 
выходные и каникулы забыва-
ются так стремительно, что мы 
чуть ли не всерьѐз задумываем-
ся, а были ли они на самом де-
ле?  
     Впрочем, мы смутно понима-
ем, что как-то не так распоря-
жаемся своим временем. Что 
неплохо было бы научиться 
управлять им получше.   

     Современные люди знают 
совершенно другое значение 
времени. Время–деньги, но так 
ли это ?  
     Задавшись этим вопросом, 
каждый ответит по-своему, кто- 
то скажет что время лекарь, 
судья или учитель или просто 
физическая единица измерения, 
но только пожилые мудрецы с 
уверенностью скажут: «Время - 
это бесценное сокровище».  

     Это далеко не единственные 
свойства времени, каждый сам 
может дать определения этому 
на первый взгляд простому сло-
ву. Время бежит скоротечно, 
еще вчера мы в первый раз пе-
реступили порог детского сада, 
а уже сегодня прощаемся со 
школой.   

      Главное, не забывать что 
«время-это не только деньги», в 
действительности - это дар. Дар, 
который стоит использовать с 
умом и уважением, не терять 
его из-за  собственной меркан-
тильности. 

Анастасия Браткова,   11 А, 

СОШ № 11. Новый Ургал 

Время – 

это дар 
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Как постоянно меняются вре-

мена года, так и скоротечна 

мода на музыку. Одни жанры 

исчезают, другие появляются, 

некоторые стареют, какие-то 
набирают популярность.  Моло-

дѐжь всегда любит что-то но-

вое. Мы- Александра Бардахае-

ва и Екатерина Бальчукова 

«распробовали» музыку корей-
ской группы «BTS»  которая 

относится к жанру к-pop.  

     Самая известная песня этого 

направления «Гамгам Стайл», ко-

торую все запомнили из-за танца. 

Мы захотели узнать, популярен ли 
у наших сверстников этот жанр и 

провели Google -опрос. В нем при-

няли участие более ста  человек, 

проживающих  в поселках  Чегдо-

мын, ЦЭС, Новый Ургал и г. Хаба-
ровск. Из них 40% в возрасте от 

15 до 18 лет, 24% старше 26 лет, с 

11 до 14 лет 20%, остальные с 19 

до 25 лет 16%. Пол женский -80%, 

мужской-20%.  

     На вопрос «Знаете ли вы что 
такое к-pop?», 26% ответили поло-

жительно. Они предпочитают та-

кие группы как: BTS, Bigbang, 

Monstr x. А остальным 64% это 

направление незнакомо, им боль-

ше нравятся: рок, поп музыка и  

классика.  

     «Чем вас привлекает  к-pop?»-  

на этот вопрос респонденты отве-

тили так: танец, сплоченность, 

чувство ритма, интерес. Самые 
популярные песни это жанра -  

DOPE и Not Today.  

     А вот с историей появления 

этого музыкального направления 

знакомы лишь три человека, по-

этому мы решили немного расска-
зать о так полюбившемся нам 

жанре. 

     K-pop- это музыкальный жанр, 

возникший в Южной Корее в 

начале 1990 года. Он вобрал в 

себя элементы западного электро-
попа, хип-хопа, танцевальной 

музыки и современного ритм-н-

блюза.  

     В 2012 году вышел клип репе-

ра PSY «Гамгам Стайл». Его клип в 
YouTube в настоящее время 

набрал более 3 миллиардов про-
смотров. И благодаря ему  весь 

мир узнал о k-pop. В 2016 году 

была открыта международная 

школа «к-pop» в столице Южной 

Корее, городе Сеул. Самые попу-

лярные группы в 2017 году: BTS, 

Twice и  Mamamoo.  

     Своих поклонников к-pop при-

влекает –  современным стилем, 

запоминающимся ритмом, само-

бытной хореографией. И, дей-
ствительно,  самое важное на наш 

взгляд  в k-pop - это синхронный  

танец с запоминающимися дви-

жениями. Каждая группа само-

стоятельно придумывает свой 

стиль в хореографии. В  одежде  
нет ничего постоянного. На каж-

дый клип подбирается определен-

ный стиль и движения.  

    Мы знаем, что BTS со времѐн 

дебюта ещѐ ни разу не менялись 

участники  группы. Поэтому они  
дружные и сплочѐнные. Ведь по 

идее в любом коллективе, даже в 

музыкальном,  важна сплочен-

ность. Без неѐ никакая группа 

долго не продержится во 

«враждебном»  мире шоу-бизнеса. 

 

Саша: Для меня к-pop -это чув-

ство жизни. Я с BTS плакала и 

смеялась. Радовалась жизни. 

Нашла смысл жизни в их песнях. 

Мы с Катей стали лучшими подру-
гами с помощью BTS. Лично я  

поборола свой страх к танцам. 

Мне нравится к-pop не только из-

за того что они красивы и богаты. 

Я полюбила их за музыку. У них 

она очень чувствительная.    

       Катя: Мне нравится к-pop, 

потому что он содержит  в себе 

эмоции, переполняющие каждого 

участника. Эти чувства переда-

ются и мне,  вместе с ними чув-
ствую ритм танца. Из-за группы 

BTS я решила стать телевизион-

ным журналистом, который будет 

ездить по странам. А ещѐ я сочи-

няю свои песни и придумываю 

танцы. У меня появилось желание  
учить английский, корейский и 

японский языки.  

 

Екатерина Бальчукова 12 лет,   

Александра Бардахаева 13 лет,  

ЦРТДиЮ 

Знакомьтесь: к-pop  

Интересные факты о группе BTS 
 

Название группы  BTS — Bulletproof Boy Scouts — переводится,  

как Пуленепробиваемые скауты.  

В группе семь участников. 

Тиражи альбомов этого хип-хоперского коллектива достигают  

полумиллиона экземпляров. 

Есть мнение: 
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Люди интересных профессий 
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Как стать хорошим вожатым? 
Что делать, когда в лагерь прие-
хал капризный ребѐнок? И почему 
в «Созвездии» все танцуют? На 
эти и другие вопросы нам отве-
тил Алексей Литвинов, студент 
третьего курса Педагогического 
института «ТОГУ» и вожатый кра-
евого детского  центра  
«Созвездие».   

Впервые мы с ним  познакомились 
на открытом фестивале  детских и 
юношеских СМИ  «МКС»  в ноябре 
2016 года. Алексей Алексеевич был 
добрый и серьѐзный, громкий, весѐ-
лый. Он всегда помогал нам, поддер-
живал.  С ним было весело проводить 
время, ведь он всегда с нами играл.  
На наш взгляд он был лучше любого 
другого вожатого. 

-Алексей Алексеевич, сколько Вы 
работаете в «Созвездии»?  

- Уже два года. 

-Как вы решили стать вожатым? 

 - Мечтал с ранних лет. Сейчас  учусь 
на преподавателя физики и инфор-
матики, это  позволило мне  посту-
пить в школу вожатых в «Созвездии»  

-Чем вам нравится Ваша работа? 

-Причин несколько. Во-первых, каж-
дый день узнаю  что-то новое. Во-
вторых, у детей много  идей,  они 
активны, а коллектив крепкий и 
сплоченный! А в третьих, это неверо-
ятный педагогический опыт, провер-
ка на стрессоустойчивость  и закалка 
характера , что в моей будущей про-
фессии просто необходимо.  

-Как  вы поступаете, когда попа-
дается проблемный ребѐнок?  

- Подключаем педагогический метод, 
вовлекаем его в деятельность, пору-
чаем ответственные дела. 

-Какие чувства вы испытываете, 
когда дети уезжают  с Вашей сме-
ны?   

-Печаль, радость, огорчение, одино-
чество.  

- Как вожатые придумывают  тан-
цы для разогрева атмосферы пе-
ред мероприятиями? 

-На некоторые песни есть готовые 
танцы, а есть образцы движений  и 
их вожатые называют: «шар»,  
“телевизор», «квадрат» и т. д. и им-

провизируют на ходу.  

- Какими качествами должен об-
ладать вожатый? 

-Человек, который хочет стать  вожа-
тым, должен любить детей, быть  
добрым и показать хороший пример. 
Например, у  одной моей коллеги  
был свой отряд, а  она человек креа-
тивный и частенько надевала разные 
носки. К концу смены  все дети дела-
ли как она.  Вожатый для ребѐнка -
авторитет! 

Наташа Суворова 11 лет,  

Юля Шетникова  11 лет,  

Вожатский секрет или почему весь  

отряд ходил в разных носках 

Кто хоть раз был в «Созвездии», никогда не забудет радостной, 

зажигательной атмосферы этого детского Центра 

Юлия Шетникова беседует с вожатым— 
Алексеем Литвиновым 
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      Мода-как за ней угнаться. 
Кажется, что она меняется 
практически каждый сезон.  
Даже появилось много новых 
слов, связанных с этой инду-
стрией, например «фэшн»  
анг. мода) или  странное слово 
«look», что в переводе означа-
ет  - смотреть, выглядеть. И 
современные подростки ста-
раются подбирать новые луки 
с учетом новых веяний. Но 
это же дорого! 

     Наше объединение «Юный жур-

налист» решило провести необыч-

ный эксперимент, связанный с 

модой. Мы проинспектировали 

бабушкины сундуки, пыльные ан-
тресоли, дальние полочки в шка-

фах наших  знакомых  и в итоге 

нашли очень даже симпатичные  

платья, блузки, куртки, жилетки, 

кофты, костюмы.  Собрали из них   
комплекты и решили провести 

фотосессию. В качестве моделей 

выступили на девушки-

журналисты.         

Было весело и интересно. В итоге 

получилось много интересных   

снимков, которые мы разместили 

в социальных сетях.  

     Мы просили людей поделиться  
своим мнением по нескольким 

критериям: стоимость, внешний 

вид, соответствие моде и  выбрать  

наиболее интересный на их взгляд 

наряд. 

Продолжение стр. 12  

Современный look  

или разбираем антресоли 

 



     В итоге - победила 

классика -маленькое чер-

ное платье. В опросе по-

участвовало 50 человек и 

сами результаты выглядят 

так: черный костюм - 0%, 

белая блузка - 2 %, блузка 

в цветочек - 4 %, цветоч-

ный сарафан - 6 %, розо-

вая ветровка - 15 %, 

джинсовая жилетка - 

17%, свитер - 19 %, чер-

ное платье - 37 %. 

    Представители более 

старшего поколения сразу 

догадались о самой сути 

эксперимента - все эти 

вещи весьма раритетные 

и относятся к 80 –м годам 

прошлого века и 2000-му 

периоду. Однако они до 

сих пор не потеряли свое-

го необычного стиля. Все 

новое - это хорошо забы-

тое старое! 

«Мне очень понравился 

этот эксперимент. Сама 

фотосессия –особенно, 

хотя я и не люблю фото-

графироваться. Для меня 

это что-то новое и не-

обычное, но и при этом 

нужна терпеливость. Бы-

ло интересно и весело 

примерять одежду 20-го 

века. По виду даже не 

скажешь что она старая. 

Можно сказать, что она 

недавно была куплена в 

другой стране за бешеные 

деньги.» - поделилась 

Александра Бардахаева.. 

София Чебарова, 16 лет, 

ЦРТДиЮ 
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