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Цитаты известных 

людей о сердце: 

- «Добро, которое 

ты делаешь от 

сердца, ты делаешь 

всегда себе» Лев 

Толстой 

 - «Сердце имеет 

доводы, которых не 

знает разум» 

Блез Паскаль  

- «Великие мысли 

исходят из сердца, 

великие чувства — 

из разума» 

Анри Бодрираллар  

Выпуск № 5 

Октябрь, 2016 

    У каждого человека во множестве 

«номеров гостиницы сердца» есть 

место для близких людей и род-

ственных душ - друзей. Дружба со-

единяет абсолютно разных людей: 

старых и молодых, преподавателей и 

учеников, мальчиков и девочек. 

Встретить родственную душу можно 

совершенно неожиданно. Вот мы и 

решили поинтересоваться, есть ли у 

учеников и учителей нашей школы 

друзья, с которыми они дружат боль-

ше трех лет, и как произошло их 

знакомство.  

    Сначала мы пообщались с учениками 

среднего звена. Оказалось, что в 

«номере» их сердца поселились те, кто 

являются их одноклассниками. Дру-

жить они начали еще в первом классе, 

когда вместе пришли на первый в жиз-

ни урок.  

    Опросив учеников старших классов, 

мы узнали, что у них есть друзья, с ко-

торыми они дружат с детского сада и, 

по счастливому стечению обстоятель-

ств,  учатся в одном классе.   

    Когда мы стали узнавать у учителей,  

оказалось, что большинство из них по-

знакомились друг с другом... 

Продолжение стр.2 

Если дружить, то всю 

жизнь... 

«Зажигая от своего светильника свечи 
других людей, ты не лишаешься ни еди-

ной частички пламени» 
                                Джейн Портер  
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именно на работе. Но есть и те, кто нашел друзей 

совсем неожиданно, например, в поезде или на 

улице, просто спросив у неизвестного прохожего 

дорогу.  

    Таким образом, встретить близкого по состоя-

нию души человека можно, совсем не ожидая 

этого. Но, самое главное, после встречи важно не 

потерять родного человека, и пронести свою 

дружбу через всю жизнь!  

Редакционный отдел СОШ №11 

Гран-При у «Браво» 
Впервые на сцене ДК 

Железнодорожников вы-

ступила театральная 

группа «Браво» и увезла 

с собой высшую награду 

районного творческого 

фестиваля «В двух шагах 

от мечты» - Гран–при. 

Второй год организаторы 

фестиваля собирают твор-

ческие коллективы района 

в Доме Культуры Желез-

нодорожников в п. Новый 

Ургал. В этот раз было 

представлено более пяти-

десяти номеров из посел-

ков Чегдомын, Этыркэн, 

Новый Ургал в номинациях 

«Вокал», «Хореография», 

«Театральное искусство» и 

«Инструментальное испол-

нение». Только участников 

было более двухсот чело-

век!  

Т е а т р а л ь н а я  г р у п п а 

«Браво» привезла около 

сорока юных артистов, ко-

торые отыграли два массо-

вых номера. Ребята средней 

группы выступили в номи-

нации «Литературное чте-

ние», исполнив попурри из 

произведений И.А. Крыло-

ва. Задумкой руководителя 

группы Светланы Андрю-

шиной было показать ра-

диопередачу, используя 

вместо речи ди-джеев ре-

плики из известных  басен.  

     В  н о м и н а ц и и 

«Театральное искусство» 

чегдомынцы порадовали 

зрителей Нового Ургала  

искрометной, красочной и 

веселой постановкой пье-

сы «Кошкин дом» по моти-

вам сочинения С.Я. Марша-

ка. Эта постановка была 

итоговым спектаклем про-

шлого года, и ребята четко 

и слаженно отработали 

спектакль.  

Старшая группа театралов 

ярко и артистично сыграла 

героев сказки – Кошку, кота 

Василия, Козла, Петуха, 

Свинью, Козу, Курицу и т.д. 

Создать массовость и при-

дать «милоту» постановке 

помогли воспитанники хо-

реографической студии 

«Овация». Быстрый темп, 

харизматичность актеров, 

полное погружение в об-

раз, красочные костюмы: 

все это позволило группе 

«Браво» стать обладателем 

высшей награды фестиваля 

- Гран-при, а также денеж-

ного сертификата.   

Ксения Егорова, 13 лет 

ЦРТДиЮ 

Юные артисты театральной группы «Браво» 

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

Выпуск № 5 

- Ирина Вадимовна 

сколько лет Вы уже рабо-

таете в школе? 

-Больше тридцати лет. 

- Как Вы стали учителем? 

- В детстве нравилось иг-

рать в школу. 

- Как вы думаете, отли-

чаются ли ученики, учив-

шиеся 20 лет назад, и 

нынешние? 

- Сейчас ребята мало чита-

ют и много пользуются те-

лефонами; 20 лет назад же 

больше думали, всё делали 

сами. 

- Есть ли у Вас такие 

ученики, с которыми вы 

поддерживаете общение? 

-Да, есть, я общаюсь со 

своими учениками через 

сайт Одноклассники, порой 

встречаемся лично. 

- Можете вспомнить ка-

кие-нибудь интересные 

случаи из вашей школь-

ной практики? 

- Интересных случаев было 

много. Однажды прихожу 

на урок, а на дверях висит 

объявление: «Ирина Вади-

мовна, простите, но мы по-

шли в кино», а на самом 

деле дети спрятались в уз-

ком коридоре перед каби-

нетом химии и ждали моей 

реакции. Когда я сняла 

объявление и зашла в 

класс, услышала топот - 

дети бежали на урок. 

Другой случай произошёл 

с моими учениками и учи-

телем математики: она 

плохо видела, а ребята 

спрятали её очки. 

Однажды один ученик ута-

щил у учителя математики 

мел, и нечем было писать 

на доске. В другом случае 

дети закрылись в кабинете 

изнутри, а учитель не мог 

попасть в класс. Таких ка-

верзных случаев, конечно, 

очень много. Иногда на 

уроке дети старших клас-

сов просят, чтобы вместо 

занятий мы поговорили по 

душам, а тему они выучат 

дома. 

- Какое у Вас хобби? 

- Я люблю вязать и читать. 

- Что бы Вы хотели по-

желать коллегам? 

-Терпения, внимания со 

стороны общества, уваже-

ния со стороны родителей 

и учеников.  

     Беседовала Алина 

Витковская, 12 лет,  

ЦРТДиЮ 

Мечты сбываются 
В школе ребенок проводит большую часть своего 
времени, поэтому учителя становятся постоянными 
жителями «гостиницы детского сердца». И роли 
там педагоги играют разные: любимая «вторая ма-
ма», друг, наставник или оппонент. 
Клепинина Ирина Вадимовна, учитель истории и 
обществознания СОШ № 6 - опытный педагог, про-
фессионал своего дела, а еще классный руководи-
тель Алины Витковской, юного журналиста ЦРТ-
ДиЮ, поэтому именно она и стала объектом перво-
го интервью Алины. 

Ирана Вадимовна Клепинина с дет-

ства  мечтала быть учителем. 

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

 

 У каждого человека 

свой внутренний мир, каж-

дый держит в своем сердце 

частичку того, что ему до-

рого. Это то, куда любой 

человек окунается, подпи-

тывается теплом, энергией, 

любовью. Это то, что ему 

действительно важно, что 

он никогда не забудет и не 

предаст. «Гостиная сердца» 

у каждого своя, и она разно-

образна: это может быть ка-

кое-либо место, вещь, до-

рогой сердцу человек, лю-

бимый питомец, книга, 

альбом с фотографиями…   

 По - настоящему за-

служивают уважения люди, 

для которых «гостиная 

сердца» - их семья. Любую 

свободную минуту они про-

водят вместе, лелеют сво-

их родных, дорожат каж-

дым мгновением, прове-

денным вместе. Для таких 

людей теряет смысл про-

вести время без своей се-

мьи...   

 В наше компьютер-

ное время встречаются ред-

ко, и потому заслуживают 

особого внимания люди, 

для которых «гостиная 

сердца» - книги. Такие лю-

ди собирают в своем доме 

необыкновенно интерес-

ные, редкие, коллекцион-

ные издания. Собирают до-

машние библиотеки не для 

продажи и наживы, а, что 

называется, для души. В 

минуту неустройства и про-

блем такой человек берет 

любимое издание, окунает-

ся в него, оттаивает душой 

и сердцем, успокаивается.  

Интересны и необычны лю-

ди, для которых их 

«гостиная сердца» - домаш-

ние питомцы. Эти милые 

существа по-настоящему 

могут согреть и растопить 

любую черствую душу, за-

ставить улыбнуться не-

улыбчивого, заплакать – су-

рового. Радует то, что такая 

«гостиница сердца» в наше 

время нередка и преумно-

жается с каждым годом!   

 Обязательно нужно 

сказать о людях, для кото-

рых «гостиная сердца» за-

ключается в религии. И 

Надежда Смолянко считает, что 

«гостиная сердца» у каждого своя  

Богат и разнообразен русский язык. Красивый, 

насыщенный, с множеством словосочетаний, 

«игрой» слов. Как появились такие понятия, как 

«эзопов» язык, язык образов, язык звуков? Одно из 

образных словосочетаний – «гостиная сердца». В 

данной статье давайте разберем и поймем, что же 

это означает. 

Мы в вебе: вступай в группу в ВК «Молодежная газета Верхнебуреинского района «Будь в теме» 
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Выпуск № 5 

здесь речь идет не о религиозных фанати-

ках, а лишь о тех людях, для которых по-

сещение церкви, чтение молитв, соблюде-

ние постов является отдушиной и неотъ-

емлемой частью их жизни, не по велению 

моды нашего времени, а по зову сердца.  

 Здесь перечислена лишь малая то-

лика образного выражения «гостиная 

сердца». Об этом можно писать много и 

перечислять до бесконечности. Какая бы 

«гостиная сердца» не была у человека, а 

она есть у каждого, главное, чтобы она де-

лала каждого из нас добрее, честнее, мяг-

че, отзывчивее. Ведь именно эти качества 

в людях помогут сделать этот жесткий 

мир более человечным!   

Смолянко Надежда,13лет  

ЦВР п. Новый Ургал  

 

    Ребята из школ нашего района на время 

стали настоящими волшебниками и подели-

лись со всеми своими прекрасными фотогра-

фиями осенней природы Верхнебуреинского 

района.  

    Первого октября стартовал фотоконкурс 

«Осенние мотивы», организатором которого 

стал Центр развития творчества детей и юно-

шества п.Чегдомын, а поддержали этот про-

ект ГПЗ «Буреинский» и Управление образо-

вания Верхнебуреинского муниципального 

района.  И словно осенние листья полетели в 

ЦРТДиЮ фотоработы. На конкурс было 

представлено 98  фоторабот от 53 учащихся 

школ и учреждений дополнительного образо-

вания района.  Вниманию жюри предстали и 

осенние озера с отражением синего неба, и 

сопки, увенчанные золотом листьев, и вели-

чественные сосны, упирающиеся в бесконеч-

ное синее небо, и грибы, съедобные и не 

очень. Невероятно сложно было выбрать из 

всего многообразия осенних фотоснимков 

победителей, поэтому некоторые призовые 

места поделили между собой сразу несколь-

ко работ.  

     Лучшими признаны фотоработы  «Краски 

осени хребта Дуссе-Алинь» Ефимова Васи-

лия (1 класс,  СОШ №18 п.Солони), «Фонари» 

Швец Ангелины (3 класс, СОШ №10), 

«Болотное озеро» Чапайкиной Анастасии  (6 

класс, ЦРТДиЮ),  «Дары осени» Егоровой 

Дарьи (6 класс, СОШ №19 п.Алонка), 

«Пышный венец осени» Рязановой Снежаны   

(11 класс, СОШ № 2). 

    Участвуя в подобных конкурсах, дети учат-

ся видеть прекрасное рядом, не боятся экспе-

риментировать и представлять свое видение 

красоты природы в фотографиях. 

Выставка работ продлится в ЦРТДиЮ до 25 

ноября. 

Педагог ЦРТДиЮ С.Г.Франчук. 

 

Мимолетные мгновения осени... 

Осень - особое время года, но, к сожалению, красота дальневосточной осени недолго-

вечна, после первых заморозков умирают последние цветы, а ветер срывает с деревь-

ев разноцветные листья, обнажая ветви деревьев. Только искусство фотографии спо-

собно сохранить мимолетные мгновения увядающей красоты. Ведь фотограф, как вол-

шебник, может остановить время, сохранив прекрасные мгновения на пленке.  

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

ПОЧЕМУ читать 

НЕ  МОДНО ?  

   Конечно, во времена отсут-

ствия компьютеров и интерне-

та, люди развлекались по-

другому: гуляли, устраивали 

праздники, или проводили вре-

мя в своих квартирах с чашкой 

чая и любимой книжкой в ру-

ках. Если человек читает кни-

ги, значит, он умен, богат и об-

разован – так считали раньше.  

     Сейчас же человека, пред-

почитающего чтение прогул-

кам за гаражами, многие назо-

вут старомодным занудой и 

«ботаником».  

    Однако они и не представля-

ют, насколько интересным и 

захватывающим может быть 

мир книг. Взяв их в руки, вы 

можете оказаться в городе бу-

дущего или на балу в прошлом, 

стать гениальным детективом 

или храбрым рыцарем, позна-

комиться с пиратами или таин-

ственными волшебными суще-

ствами.  

    К тому же, это еще и полез-

но. Ни для кого не секрет, что 

чтение развивает память, рас-

ширяет словарный запас и, в 

общем, полезно для умствен-

ного развития.  

    Я, например, очень люблю 

читать и не понимаю, как мож-

но не любить книги. Ведь су-

ществует так много жанров – 

романтика, детектив, мистика, 

классика, и это далеко не все! 

Наверняка найдется то, что 

оставит след в вашем сердце.  

     Также существует очень 

много писателей и поэтов, чье 

творчество вас непременно за-

интересует. Лично я рекомен-

дую прочитать книги Жуля 

Верна, Джоан Харрис и Джа-

стина Кронина, а из русских 

беллетристов – Дмитрия Емца, 

Алексея Олейникова и Михаи-

ла Булгакова.  

    Подведем же итог: почему 

чтение перестало быть мод-

ным? Скорее всего, виноваты 

новые технологии. Современ-

ным детям перестало быть ин-

тересным проводить время со 

старой доброй книгой. Печаль-

но. Но даже если хотя бы один 

подросток будет читать книги, 

а я именно такая, значит, еще 

не все потерянно, а мода, как 

известно, всегда возвращается. 

Ксения Егорова, 13 лет,  

ЦРТДиЮ 

Что сейчас является этало-

ном популярности?  

Супер-мега-«тридцать 

седьмой» айфон, браслет 

«наминейшин» или 

«сотый» уровень в «Dota 

2»? Невероятно, но каких-

то пару десятков лет назад 

главным эталоном интел-

лекта и роскоши была кни-

га, которая сейчас наверня-

ка пылится у вас в шкафу. 

Осень  
Осенний лес окутан желтым 

покрывалом, 

Стоят последние осенние день-

ки, 

И на ветвях рябины чуть повя-

лой 

Повисли гроздья, словно огонь-

ки. 

В садах и скверах, на лесных 

опушках 

Лежит ковёр из красочных ог-

ней. 

Земля укрыта тёплым мягким 

пледом, 

Чтоб лютою зимой было теп-

лей. 

Стоят деревья в праздничном 

убранстве, 

Как барышни в танцующем кру-

гу. 

Я этой красотою необъятной  

Никак налюбоваться не могу! 

Снежана Рязанова, СОШ №2 

(Работа «Пышный венец осе-

ни», фото автора) 

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

Выпуск № 5 

На первый Слет Хабаров-

ского регионального отде-

ления, который состоялся в 

октябре в краевом лагере 

«Созвездие», в числе 17 де-

легаций со всего Хабаров-

ского края отправилась 

группа из Верхнебуреинско-

го района. В её состав во-

шли десять активных, спор-

тивных и творческих ребят 

из  школ № 6,11 и Много-

профильного лицея. Впе-

чатлений школьники привез-

ли массу!  

    Слёт собрал на своей площад-

ке 145 школьников и их руково-

дителей из 17 районов Хабаров-

ского края и 2 городских окру-

гов. Гостями Слёта стали пред-

ставители Министерства образо-

вания и науки Хабаровского края, 

Комитета по молодежной поли-

тике, МЧС России по Хабаров-

скому краю, Уполномоченный 

по правам ребенка, председатель 

краевого Родительского собра-

ния, ФГБУ"Росдетцентр". 

    Верхнебуреинский район 

представляли чегдомынцы -  

Назар Фоменко, Полина Князева, 

Юля Старцева, Лена Лобачева, 

Алена Удодова, Радион Баранов, 

новоургальцы – Аня Сергиенкова, 

Жанна Титова, Саша Грибёнкин. 

Возглавляла нашу группу школь-

ников координатор РДШ в Верх-

небуреинском районе Гайфулли-

на Гульнара Гаязовна, которая 

рассказала, как проходило это 

значимое мероприятие. 

«Ребят поделили на отряды  со-

гласно выбранному направле-

нию: «Личностное развитие», 

«Гражданская активность», 

«Военно-патриотическое» и 

«Информационно-медийное». 

Программа слета была довольно 

насыщенной: школьники преодо-

лели веревочный курс – квест-

игру на командообразование,  

приняли участие в пресс-

конференции, прошли занятия в 

формате диалогов, практических 

заданий и деловых игр, получи-

ли массу информации о РДШ,  

встретились с экспертами по 

журналистике, режиссерами, ар-

хитекторами, дизайнерами.  

Волнительным моментом стала 

церемония вручения флага РДШ, 

который вместе с ребятами от-

правился в каждую пилотную 

школу, а самые ответственные 

получили презентацию соб-

ственных проектов. Проекты бы-

ли разработаны в рамках каждо-

го из четырех направлений. Фор-

мат работы и реализацию зада-

ния определяли кураторы.  

    Д л я  н а п р а в л е н и я 

«Гражданская активность» ребята 

разработали проект «Азбука род-

ного края», суть которого заклю-

чается в распределении симво-

лов Хабаровского края по 33 бук-

вам русского алфавита. В рамках 

«Военно -патриотического» 

направления ребята познакоми-

лись с основами армейского ру-

копашного боя, строевой физи-

ческой подготовкой, оказанием 

первой доврачебной помощи. 

Школьники «Информационно-

медийного» направления пре-

зентовали программу работы 

медиацентра РДШ на территории 

Хабаровского края. Она включает 

в себя интернет-портал, радио, 

видео-блоги. Ребята совместно с 

кураторами записали видео-

челлендж, передав привет одной 

из хабаровских школ. 

    Наши ребята смогли лично 

пообщаться и сфотографиро-

ваться с Алисой Крюковой, ди-

ректором ФГБУ «Росдетцентр», 

почетным гостем слета РДШ. 

Она еще подробнее рассказала о 

направлениях РДШ, мероприяти-

ях и конкурсах движения, в кото-

рых может принять участие каж-

дый школьник. Юные верхнебу-

реинцы были в восторге от 

встречи и предложили устраи-

вать такие слеты чаще!». 

Редакционный отдел  

ЦРТДиЮ 

Первый слет РДШ 

Назар Фоменко представлял военно-

патриотическое направление Верх-

небуреинского района 

Мы в вебе: вступай в группу в ВК «Молодежная газета Верхнебуреинского района «Будь в теме» 
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Интересные люди 
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- Алексей, почему вы еще не в Государственной 

думе или не в президентском креслице?  

- Для работы в правительственном аппарате нужна 

большая надежная команда. Над ее созданием мы 

сейчас работаем в рамках Клуба, далее - будем 

укреплять путем создания НКО на базе Клуба.  

- Если бы вы были невидимкой, то куда бы вы 

пошли?  

- Я сел бы в самолет и посетил бы все регионы 

нашей Родины: прокатился бы на оленях, покорил 

Эльбрус, искупался среди зимы в термальных ис-

точниках Камчатки, поставил бы флаг Клуба на 

самом южном острове Курильской гряды - Куна-

шире.  

 - Есть ли у вас любимая книга?  

- Мой любимый писатель - Айзек Азимов. Самое 

выдающееся произведение, на мой взгляд - Акаде-

мия (Основание) о гениальном психоисторике Ге-

ри Селдоне. Но это произведение из 6 романов, 

поэтому любимой книгой его назвать 

нельзя. В поезд я чаще всего с собой 

беру книгу "Космический рейн-

джер" - цикл научно- фан-

тастических романов  с детек-

тивным сюжетом и добрым 

тонким юмором. 

- Как вы предпочитае-

те проводить свобод-

ное время?  

- Свободное время люб-

лю посвящать замеча-

тельной игре в окруже-

нии позитивных ребят - 

волейболу. Однако, 

чаще всего время бы-

вает свободным 

только с 21:00 до 24:00. 

Эти часы я обычно прово-

жу за изучением политиче-

ских и экономических новостей. Но уже с 27-ого 

числа моё свободное время займет биатлон, так 

как начнется Кубок мира 2016-2017, и это здорово!  

- Есть ли у вас девиз по жизни?  

- Жизнь нужно прожить так, чтобы в час нашей 

смерти даже гробовщик пожалел о ней!  

-Кто для вас является примером по жизни?  

- Пример для меня - Владимир Путин. Тонкий, 

мудрый политик. Главный гроссмейстер мировой 

шахматной политической игры!  

- Если бы о вашей жизни писали книгу, то ка-

кой это был бы жанр?  

- О моей жизни еще рано писать книги. Но если 

предположить, то, безусловно, комедия. С моими 

друзьями по-другому не получится!  И называлась 

бы она «Стремление»! 

- Вам давали советы? Какой из них был самым 

ценным?  

- Самым ценным, наверное, является тот, что за-

помнился. И здесь я всегда вспоминаю слова  А.М. 

Алексеева, финансового директора АО 

«Ургалуголь»: «Порою в жизни нужно занять пози-

цию "серого кардинала", не опережать  

события, наблюдать со стороны. Результат не все-

гда зависит от активного действия, иногда он зави-

сит и от активного бездействия».  

- Чем вы можете удивить других?  

- В моей голове огромное количество идей. 

Мне часто задают вопрос: "Откуда ты это 

взял?". Ответ прост. Меня вдохновляет 

моё окружение: люди и природа. 

Ищите то, что вас вдохновляет, и 

ваши мысли всегда будут светлыми!  

Софья Захарова и Василий Боро-

да, редакционный отдел Клуба  

игротехников 

Клуб игротехников «Территория игры» довольно молод: ему всего второй месяц, но он пользу-

ется большой популярностью у молодежи. Организаторы проводят интеллектуальные, психоло-

гические, спортивные и занимательные игры. В этом клубе есть лидер. Его зовут Алексей Лу-

кин. Это активный, весёлый и целеустремленный человек, в голове которого огромное множе-

ство идей, которые он планомерно реализовывает. Чтобы получше узнать главного 

«игротехника», мы задали ему несколько нестандартных, а порой и каверзных вопросов.   

Алексей Лукин: “Ищите то, что вас вдохновляет…” 



Актуально 

Стр. 9 Выпуск № 5 

«До тех пор, пока люди 
будут резать животных,  

они будут убивать друг 
друга. И, действительно,  

тот, кто сеет зерно убий-
ства и боли, не может  

пожинать радость и лю-
бовь»  

Пифагор Самосский  

   В каждой второй семье 

живут  братья наши мень-

шие, именно поэтому Рос-

сия занимает второе место 

(после США) по численно-

сти домашних животных.  

   Общества защиты живот-

ных многих стран мира 

ежегодно, начиная с 2000 

года, 4 октября организо-

вывают разнообразные ме-

роприятия и акции, посвя-

щенные Всемирному дню 

защиты животных. В Рос-

сии эта дата отмечается по 

инициативе Международ-

ного Фонда Защиты Живот-

ных.   

   День животных установ-

лен с целью повышения 

необходимости защиты 

окружающей среды и по-

вышения активности в за-

щите животных. Причём 

это касается не только без-

домных, но и домашних 

животных, ведь сейчас же-

стокое обращение с ними - 

это частые случаи. Некото-

рые считают, что домаш-

нее животное является 

членом семьи и обладает 

такими же правами, что и 

мы, люди.  

   Но есть такие семьи, где 

животных заводят для раз-

влечения детей, как игруш-

ку, а когда питомцы вы-

растают и теряют свою 

«милоту», их выбрасыва-

ют на улицу, где они вы-

нуждены выживать в холо-

де и голоде, доверяя каж-

дому прохожему, надеясь, 

что их пожалеют и заберут 

в дом. Пользуясь этим, же-

стокие люди подкармли-

вают, а затем издеваются 

или даже убивают бедных 

животных.  

    Не побоюсь высказать 

собственное мнение, что 

такие люди самоутвержда-

ются за счет слабых. Изде-

ваясь над живым беззащит-

ным существом, они, ско-

рее всего, чувствуют не-

кую власть и преимуще-

ство в силе.  

   Недавно был случай, о 

котором  рассказывали в 

новостях, на каждом углу и 

во всех социальных сетях, 

о двух девушках, что изде-

вались и жестоко расправ-

лялись с жизнями собак и 

котов.  

   У меня есть несколько 

предполагаемых причин 

жестокости этих подрост-

ков: недостаток внимания 

и любви (родители мало 

времени уделяли детям), 

сломленная психика и без-

наказанность (в детстве ро-

дителей забавляло, что ре-

бенок дергает кота за хвост 

и, возможно, они не меша-

ли развлечению ребенка).  

   Я считаю, что таких лю-

дей нужно принудительно 

лечить в психиатрической 

больнице пожизненно, 

ведь нет гарантии, что, 

выйдя с больницы после 

лечения, они не начнут 

убивать тех, кто слабее их, 

т.е. детей и пожилых лю-

дей.  

Лидия Толмачёва, 8 

класс, ООШ№5 

Мы в вебе: вступай в группу в ВК «Молодежная газета Верхнебуреинского района «Будь в теме» 
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рудничная шляпа 
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Любой музей представляет собой 

настоящий кладезь интересного и таин-

ственного. Там хранятся предметы, ко-

торые могут поведать о человеческих 

судьбах. Во время одной из экскурсий 

в школьный музей СОШ №2 нам пред-

ставили такой экспонат. 

    Брезентовая рудничная шляпа проле-

жала в земле 37 лет и была найдена у 

шурфа рудника во время экспедиции в 

1999 году на Умальту. Кто-то же ее но-

сил, отправляясь в рудник? И закипела 

исследовательская работа. Были изучены 

горы архивных материалов школьного и 

краеведческого музеев, зачитана до дыр 

книга «Страницу военной истории нашей 

писала и ты, Умальта», проведены встре-

чи со старожилами-умальтинцами. Ока-

залось, что такие шляпы носили горняки 

молибденового рудника поселка Умаль-

та, который сыграл немалую роль в по-

беде русского народа в  Великой Отече-

ственной войне. 

    В годы войны стране нужны были тан-

ки, самолеты, артиллерийские самоход-

ные установки, а для их производства 

требовался редкий металл - молибденит. 

С 1934 года начали осваивать верхнебу-

реинское месторождение, появился по-

селок, где проживало 506 человек. Рас-

полагался он в верховьях быстрой Буреи, 

в 80 км от поселка Чегдомын.  Об этом 

руднике не писали в газетах, не говори-

ли по радио, потому что он относился к 

ведомству НКВД и был засекречен. По-

селок находился между гор в распадке 

на берегу реки Умальтинка. 

     Прииск «Умальта» начали осваивать 

силами заключенных, из них был сфор-

мирован Умальтинский ИТЛ. В рудник 

немцев не допускали, они работали на 

поверхности, занимались лесозаготов-

кой.  Лес шел на строительство, отопле-

ние домов и на электростанцию для про-

изводства электроэнергии. 

      Рудник просуществовал с 1937 по 

1961 год. За это время было добыто 4 

тыс. тонн молибдена. Тяжело они доста-

вались горнякам Умальты, из шахты глу-

78 лет Хабаровскому краю 

«Рудничная шляпа» - экспонат музея 

школы №2 

Мы в вебе: вступай в группу в ВК «Молодежная газета Верхнебуреинского района «Будь в теме» 
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биной 400 метров доставлялось 200 тонн 

руды. Ее сортировали опытные женщи-

ны, на мельнице с помощью шаров дро-

били, измельчали, флотировали, и по-

лучали 4 небольших мешка молибдена: 

дорогой, бесценной продукции. Люди 

работали круглосуточно, рудник действо-

вал бесперебойно, смена составляла 12 

часов. 

    До 1943 года дороги до рудника не 

было. Около 1000 человек немцев раз-

бросали от Среднего Ургала до рудника с 

заданием сделать автомобильную дорогу 

-лежневку. Люди корчевали пни, делали 

насыпи, убирали дерн, и вдоль дороги 

выросли поселки: Йорик, Иерохан, Алек-

сандровка, Угольная шахта (Шахтинск). В 

1943 году был построен мост через реку 

Ургал, а в 1945 году был построен паром 

через реку Бурея. 

     Итак, в 1945 году дорога связала руд-

ник с железной дорогой Известковая - 

Ургал. 

Умальтинский рудник просуществовал 

25 лет... В декабре месяце 1958 года 

Умальтинское рудоуправление упраздни-

ли: вышло постановление о ликвидации 

Умальтинского рудника Ургальского 

шахтоуправления ввиду полной отработ-

ки балансовых запасов на умальтинском 

руднике. 

     Итак, рудничная брезентовая старень-

кая шляпа побудила нас прикоснуться к 

истории военного лихолетья нашего 

Верхнебуреинского района. На основе со-

бранного материала был создан видеоро-

лик «Славная история небольшого по-

селка», где с помощью фото и видео ма-

териалов мы попытались передать труд-

ности в освоении умальтинского рудника 

и гордость людей за свой вклад в при-

ближении победы в ВОВ 

(https://yadi.sk/i/b3i2q4fyydYDF). Наш 

видеоролик занял 2 место в конкурсе  

мультимедийных презентаций и ви-

деороликов, посвященных истории  

Умальтинского молибденового рудника, 

поселку Умальта и его жителям.  

Петров Даниил, Сердешная Ксения, 

Федосеенко Кристина, 8 класс МБОУ 

СОШ №2 

78 лет Хабаровскому краю 

Горняки умальтинского рудника, фо-

то чегдомынского краеведческого 

музея 

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



Молодежный  

Пресс-Центр 

Адрес: 

Электронная молодежная 

газета «Будь в теме». 

Верхнебуреинский район, 

п. Чегдомын, Парковая 8, 

ЦРТДИЮ, Молодежный 

Пресс-Центр.  

Тел. 89141747166,  

Эл. почта ldw78@ mail.ru 

Редактор –Д.В. Литвинова 

Корректор - Н.С. 

Подгорнова 

Номер вышел в свет  

15 ноября 2016 года  

в 16–00 

Материал 

подготовили: 

СОШ № 2, СОШ № 5,,СОШ 

№11, ЦВР,  Клуб 

игротехников, ЦРТДиЮ. 

 

Принимаются заявки на участие в литературном конкурсе 

«Школы моей семьи». Дедлайн 28 ноября 2016 года. 

 

Организаторы: объединенная издательская группа 

«ДРОФА» — «ВЕНТАНА-ГРАФ» совместно с ИД «Первое 

сентября» при поддержке Российского военно-

исторического общества. 

Принять участие может любой желающий. 

Из аннотации акции: 

У каждого из нас со школой связано много разнообраз-
ных воспоминаний. Любимый учитель, который помог 
вам определить свое место в жизни, школьная любовь, 
превратившаяся в большую крепкую семью, однокласс-
ники, которые стали верными друзьями на всю жизнь. 
Школьные годы врезаются в память на всю жизнь, а 

www.все конкурсы 

значит, у каждого есть, что вспомнить и чем поделиться. Расскажите о собы-
тии школьных лет, которое решающим образом повлияло на вашу судьбу или 
на судьбу ваших мам, пап, бабушек, дедушек. 

Для того, чтобы принять участие: 

- Выберите событие, связанное со школой, которое вам кажется важным для вас и 

вашей семьи; 

- Напишите небольшой рассказ об этом событии (до 1000 символов); 

- Подберите фотографии (до трех штук) или видеозапись (видеозапись нужно раз-

местить в социальной сети Youtube); 

- Зарегистрируйтесь на странице проекта и прикрепите свой рассказ с фотографи-

ями или видео; 

- Разместите свою историю в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Однокласс-

ники, Facebook) и поставьте ссылку на сайт drofa-ventana.ru. 

Для каждой публикуемой истории надо указать год, город и номер школы! 

Призы: 

Три победителя акции, определившиеся генератором слу-

чайных чисел, получат в подарок стильные планшеты. 

Сайт конкурса: http://drofa-

ventana.ru/material/vserossiyskaya-aktsiya-shkoly-moey-semi/ 

Литературный конкурс  

«Школы моей семьи» 

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


