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 Однажды 50 лет спустя... 

 

 Не успели закон-
читься торжествен-
ные мероприятия, 
посвящённые вы-
пуску 2022 года, 
как в нашей школе 
прошло  ещё одно 
знаменательное со-
бытие - встреча с 

выпускниками – 
юбилярами. Да, 
именно  юбиляра-
ми, так как получи-
ли аттестаты о 
среднем образова-
нии  в 1972 году и 
вернулись  в род-

ную школу спустя 
полвека.  Было 
очень интересно 
слушать воспомина-

ния.  А начались 
они со школьного 
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В этом выпуске: 

ли свои места за 
партами, увлечённо 
рассказывали о сво-
их одноклассниках, 
о том, как учились, 
шалили, добирались 
в школу ( в классе 
учились из Пухова, 
Гражданки и дру-

гих отдалённых 
сёл), какая была 
планировка кабине-

та. А с каким ду-
шевным теплом  и 
любовью рассказы-
вали о педагогах, 
учивших их! Я 
смотрела на наших 
гостей и видела во 
взрослых людях 
семнадцатилетних 

девушек и юношей, 
задорно вспоминав-
ших о своей школь-

ной юности .  

школьной юности . 

Сколько добрых 
слов прозвучало о 
Валентине Рома-
новне Бугаёвой, 
классном руководи-
теле, ставшем их 
второй мамой 

двора, который 50 
лет назад был мень-
ше. После неболь-
шой экскурсии  по 
коридорам школы 
выпускники подо-
шли к своей класс-
ной комнате. Когда-
то это был кабинет 

физики. Когда гос-
ти вошли в свой 

родной класс, про-
изошёл настоящий 
взрыв эмоций. 
Взрослые мужчины 
и женщины напере-
бой вспоминали, где 
они сидели, занима-
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ной юности . 
Сколько добрых 
слов прозвучало о 
Валентине Рома-
новне Бугаёвой, 
классном руково-
дителе, ставшем 
их второй мамой.  

Сколько добрых 
слов прозвучало о 
Валентине Рома-

новне Бугаёвой, 
классном руково-
дителе, ставшем 
их второй мамой. На встре-
чу приехали не все. Кто-то 

заболел, кто-то живёт за 
пределами Приморского 

края: в Москве, Шадринске, 
Татарстане и других угол-
ках нашей  необъятной Ро-
дины, но они постоянно об-
щаются по интернету,  теле-
фону, знают друг о друге 
многое. Никитина (Козлова) 
Любовь Григорьевна - ини-
циатор встречи, ветеран 

вернулась в отдел 
кадров, временно в 
стандартизацию, 
затем в отдел охра-
ны окружающей 
среды, в отдел н/з 
материалов. Было 
трудное время в 90-

ые годы, когда зарплату да-

вали несвоевременно. 

 Л.Г. Никитина (Козлова) 
родилась в Новопокровке. 
После расформирования 9 Г 
класса была переведена в 
9В класс.  

   Длительное время работа-
ла на заводе «Прогресс» на 
производстве летательных 
аппаратов. Из-за рождения 

детей  увольнялась, потом 

   В 2002 году поехала в са-
наторий, где познакомилась 
с хорошим человеком, став-
шим ее мужем. Ухаживала 
за свекровью, а после ее 
смерти стала домохозяйкой. 
Но всегда занимала актив-
ную жизненную позицию: 
участвовала  в избиратель-

ной кампании : была чле-
ном избирательной комис-
сии. Потом получила награ 

Из рассказов выпускников 1972 года 
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уверенность в том, что эта 
встреча не последняя и в 
следующий раз они соберут-
ся не только своим классом, 

а всем выпуском 1972 года. 
А их было около 80 человек! 

Татьяна Евгеньевна                    

Маврина,                                
директор  школы.  

  

 Встреча 2019 года. 

Фото из архива                    

Л.Г. Никитиной. 

труда, серебряный волон-
тёр, душа компании, мно-
го рассказала  о каждом 

из одноклассников и пе-
дагогах, а ещё выразила 



мерческий директор 
«Уссурийской рыбки».                                                      
После этого перевод  в 
структуру Дальневосточного 
Федерального предприятия   
в село Суражевка, где  ра-
ботала директором молоко-
завода (ещё раз  судьба све-
ла с  молочным заводом).   С 

2016 года  по сегодняшний 
день работаю председате-
лем Приморской краевой 
организации профсоюза ра-

ботников агропромышлен-
ного комплекса и живу  в 
городе Владивостоке. 

 У ме-
ня    
двое 
детей: 
дочь и 
сын. 
Сын  - 

 С сыном                 
и внуками 

 

  

Тамара Николаевна           

Данчук: 

  -Школу я окончила   50 лет 

назад.  Первая попытка по-

ступить в институт была не-

удачной, и с сентября 1972 

года  работала на заводе 

«Аскольд»  сначала токарем- 

револьверщиком, потом в 

отделе  контроля  -

контролёром. Затем посту-

пила в сельскохозяйствен-

ный институт, приобрела 

специальность экономист  

по бухучёту. Вышла замуж, 

родился сын,  и в городе Ар-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ду за перепись и стала ветера-
ном труда. Сейчас является 
серебряным волонтёром, стар-
шей по дому.  

Любовь Никитична любит пу-
тешествовать со своим супру-
гом, которым она очень гор-
дится ( он известный хирург, 
в настоящее время председа-

тель Думы  второго созыва 
Черниговского района), летом 
по России, а зимой за грани-
цей. И фотографировал во 
время встречи именно муж 
Любови Никитичны. 
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 Сочи. 2014 г. 

сеньеве началась моя   тру-

довая деятельность на за-

воде «Прогресс». Отработав 

в  кадрах определённое 

время, стала экономистом 

по труду в цехе 6.  Затем 

дорога привела  меня в се-

ло Гражданка Анучинского 

района (это  моя родная 

деревня). Там отработала в 

сельской администрации 

сначала специалистом, по-

том главой.  

  После этого меня пере-
вели в администрацию 
Анучинского района 
начальником сельскохо-
зяйственного управле-
ния.  Дважды избиралась 

депутатом районного  со-
вета. После этого 5 лет  
была директором арсень-
евского молочного комби-
ната. Затем переехала в 
город Уссурийск, и опять 
новая должность -   ком-



Мы с семьёй отправились 
отмечать в ресторан. 
-Какие у тебя планы?  

- Хочу связать свою судьбу 
с медициной. Надеюсь, все 
получится. 
-Желаем тебе удачи! 

Пусть будет счастье, 

радости в судьбе, 
И главное -уверенность 

в себе! 

рают траву.  

Мне отрабатывать нравит-

ся, но иногда не хочется ид-

ти с утра.  

Практика -

это не так 

уж сложно, 

просто нуж-

но желание 

и старание! 
 Анастасия 

Михайлова. 

 Трудимся! 

дедушек (один  специально 
приехал из Амурской обла-
сти, а другой   живёт  в Ти-
хоречном) подарили цветы 
Татьяне Евгеньевне, дирек-

тору школы, и мне.  Маме 
вручили благодарность за 
мое воспитание. 
- Алёна, а почему ты так 
быстро ушла с выпускно-
го бала?  

 - Всё проходило торже-
ственно,  но было как-то не 
очень весело без Анны Ни-

колаевны, классного руко-
водителя, и  девчонок ( у 
каждого нашлись свои при-
чины). А я ещё должна была 
песню исполнять, но, увы…    

 -Но вот вас пригласили 
на сцену и… 

-Когда поднималась на сце-
ну, чуть не упала, потому 
что запуталась в платье, 
хоть и руку мне  подал юно-
ша. А потом уже нормально 
стало.  Выпускников было 
немного: 5 из Гражданки, 3 

из Новогордеевки и я. Зал   
был незаполненным, зато 
красиво украшенным, сце-
нарий интересным. Когда                     
мне вручили аттестат, двое 

начальник  полиции Даль-
негорского района. Дочь 
сейчас живёт в городе Арсе-
ньеве и  работает грумером. 
Оба получили высшее обра-
зование.  У меня четверо 
внуков. 

 Моя долгая трудовая дея-

тельность очень разнообраз-

ная и  интересная. 

   -Спасибо, Тамара Нико-

лаевна! Удачи Вам во 

всём! 

 

В этом году  в нашей 

школе из 11 класса выпу-

стилось всего 3 ученицы. 

К сожалению, на выпуск-

ном, который проходил в 

ДК Гражданки, мы могли 

увидеть только Алёну Ар-

темьеву.  

-Алёна, какое настрое-
ние у тебя было перед 
выпускным? 

-Было изначально волни-

тельно. Я приехала   раньше 
всех, но решила, что выйду 
из машины самая послед-
няя, чтобы произвести эф-
фект.  (Наряд у Алёны, по 
нашему мнению, был   
очень красивым).  

Аттестаты вручены 
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 Практика 

У нас первый раз в пятом 

классе была практика, и 

это оказалось очень инте-

ресно! Но нас огорчило, что 

из всего класса пришло 

только четверо. Отработки 

помогают     поддерживать 

порядок на  территории: 

она становится красивей и 

чище. Дети и взрослые  

высаживают  цветы, уби-



спеет. Ничто не заменит ве-

черних посиделок с бабуш-

кой за кружкой горячего 

чая!  

Я с нетерпением жду, когда 

вновь приеду к ней в гости. 

Доминика Ковальчук. 

газинам. В свободное время  

читала книжки и гуляла с 

братьями на площадке, ко-

торую построили в прошлом 

году. В выходные мы выез-

жали на природу, чтобы 

развеяться и отвлечься от 

ежедневной рутины.  

   Мне очень нравится про-

водить время у бабушки в 

деревне особенно в летний 

период, когда всё цветёт и 

стей, рома-

нов, феерий 

очень рада, что не полени-

лась и устроилась в ремонт-

ную бригаду! 

Дарья Мищенко. 

 Идут каникулы...  

   В гостях у бабушки 

 В конце июня мы всей се-

мьёй поехали навестить ба-

бушку. Папа и дядя делали 

новый погреб, а я с мамой  

не только 

помогала 

по хозяй-

ству, но и 

ездила с 

ней и ба-

бушками 

в Спасск-

Дальний, 

чтобы по-

гулять по 

площади и пройтись по ма-

ва и немного побеседовать 
на разные темы.   

   Считаю, что в ремонтной 

бригаде стоит работать, так 

как трудимся всего 3 часа в 

день. Это очень здорово, 

ведь остается много време-

ни для хобби и прогулок с 

друзьями.  К тому же вас 

покормят бесплатным зав-

траком и обедом. Блюда по-

дают свежие и вкусные! Я 

  За первую смену мы  сде-
лали многое на пользу шко-
ле  и заработали около 
4900р. Этими деньгами 
каждый распорядился по-
разному. Я, например, отло-
жила их  на учебу, потому 
что скоро экзамены и к ним 
нужно хорошо подготовить-

ся. Настя Карепова нако-
нец-то исполнила свою дав-
нюю мечту, купив беспро-
водные наушники. Влад Ти-
щенко накопил на свой за-
ветный ноутбук. А Дарина 
Малахова хорошо отдохну-
ла, тем самым добавив пару 

ярких моментов в свою 
жизнь.   

   Пока не знаю, на что ре-
бята планируют потратить 
зарплату за вторую смену, 
но я   не против хорошо от-
дохнуть на эти деньги, ведь 
правильный перерыв для 
восстановления сил очень 
важен перед учебой. Мы ре-
шили работать во вторую 

смену, потому что появи-
лись новые потребности,  к 
тому же я очень скучала по 

своим друзьям, поэтому ра-
да встретиться с ними сно-

На благо школе и на пользу себе 
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Фото  Ольги Зацаренко 

"Вы были бы 

самым 

несчастным 

человеком в 

этой жизни, 

если бы не 

читали       

книги и сти-

хи." 

Уолт Дисней.  

Читайте! 

Высказыва-

ние Уолта 

Диснея про 

чтение книг 

является 

оправдан-

ным, так как 

душа челове-

ка без сти-

хов, расска-

зов, пове-



личайшая мысль, которую 

хотели передать. Человеку 

нужно просто хорошенько 

обдумать, переварить про-

читанное и познать эту ве-

ликую тайну, которая скры-

вается за «каменной сте-

ной». Во время прочтения 

любых сочинений я испы-

тываю самые разные эмо-

ции: восхищение, страх, бо-

язнь за главных героев, от-

этими неинтересными рас-

сказами, повестями и т. п.  

возникает проблема с за-

полнением читательского 

дневника. Особенно с гра-

фой "Тема, главная мысль, 

какие поднимаются пробле-

мы?" Из - за этого их и не 

хочется читать и брать во 

внимание. Но я знаю одно, 

что в этих   произведениях 

содержится, скрывается ве-

вращение, жалость и 

скорбь... Одно из моих лю-

бимых произведений - это 

"Обитатели холмов" Ричарда 

Аддамса. Эта история про 

диких кроликов, у которых 

есть своя мифология, язык, 

обычаи и жизненный уклад. 

Свои размыщления хочу за-

кончить высказыванием   

К. Г. Паустовского:  

ше, а произведения труднее 

и неинтереснее. Я не гово-

рю обо всех, бывают и те, 

что захватывают с первых 

страниц, например, А. И. 

Куприн "Олеся." Повесть 

мне очень понравилась, я 

прочитала её за один день, 

несмотря на 75 страниц.  

Стараюсь прочитывать все 

произведения из списка, 

даже если некоторые мне не 

нравятся.  Дело в том, что с 

Лермонтова, А. П. Чехова, 
И. А. Бунина, А. И. Купри-
на? Я думаю, что нет. Ведь 
именно произведения этих 
авторов формируют любовь 
к чтению. 

В этом году я закончила 

седьмой класс. Сейчас лето , 

и классный руководитель 

уже передал мне и моим од-

ноклассникам список для 

летнего чтения. С каждым 

годом он становится боль-

  .и других произведений 
стала бы сухой, чёрствой, 
безжизненной и "серым 
пятном." Отдельные лично-
сти считают, что книги ни-
кому не нужны, что в них 
нет ничего полезного, но 
они ошибаются!!!  Книги   
ещё как нужны! Они не 

только погружают нас в 
удивительный мир приклю-
чений, но ещё и глупых, лег-
комысленных людей пре-
вращают в начитанных, ин-
тересных, уверенных в себе 
личностей. В моё время по-
явился стереотип, что если 

человек плохо учится, то он 

будет успешным в жизни - 
это бред!!! Спросите у Ин-
тернета.  

   Михаил Прохоров -  из-
вестный российский милли-
ардер поставил на первое 
место в своём списке люби-
мых книг произведение 
Джима Коллинза "От хоро-
шего к великому".     Уоррен 
Баффет стал самым успеш-

ным инвестором Соединен-
ных Штатов, потому что ис-
пользовал свою привычку 
поглощать книги.  

   Билл Гейтс - основатель 
Microsoft, филантроп и бо-

гатейший человек в мире 
считает, что любой, кто хо-
чет быть успешным, должен 
прочитывать одну книгу в 
эти люди посвящаюнеделю. 

   Естественно т свое время 
чтению лучшей научной ли-
тературы, биографий 
успешных людей, книг по 
истории и  по саморазви-
тию.  Но стали бы они по-

глощать такую литературу, 
если бы не начинали с лёг-
ких произведений наших 
любимых авторов: А. С. 
Пушкина,  И. С. Тургенева, 
Ф. М. Достоевского, М. Ю. 
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вскоре сделают вино.   От 
Крымского моста и до ме-
ста вашего проживания вас 
будут сопровождать завора-
живающие пейзажи. По до-
роге   хорошо перекусить на 
заправках, которые очень 
сильно отличаются от 
наших: там есть детская 

площадка, кафе, зарядки 
для электромобилей. 

   Хочу предупредить сразу, 

что на полуострове Крым  

другие тарифы связи, по-

этому вы сможете кому-то 

позвонить или написать, 

если заплатите определён-

ную сумму. Но отдых в 

Крыму, я уверена, вам     

запомнится надолго!  

Злата Песоцкая. 

гнездо". Там вы   не только 
насладитесь видом, но и 
узнаете историю этого зам-
ка . Возможно, вам захочет-
ся прогуляться по удиви-
тельно красивой набереж-
ной каждого южного города 
и почувствовать запах Чёр-
ного моря. В Ялте  вас пора-

дует национальная сербская 
кухня: она очень вкусная и 
разнообразная. Почти везде 
встретятся плантации вино-
града, из урожая которого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

найти такую достопримеча-
тельность, как "Ласточкино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Читайте! И пусть в вашей 

жизни не будет ни одного 

дня, когда бы вы не прочли 

хоть одной странички из 

новой книги!" 

Софья Жулид. 

  Фото  автора. 

Отдых в Крыму 

    В этом году я с семьей 
отдыхала на юге. 

    В Крыму можно посетить 
Алушту, где есть прекрас-
ный музей камней, а также 
дельфинарий. В Ялте  -  
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лотосы. Они очень краси-
вые, розово-белые в жёлто-
розоватом бутончике. Рядом 
с ними, растущими  у  бере-
га, подчеркивая их красоту,  
плавали кувшинки и  воз-
вышались камыши.  Зная, 
что лотос занесен в Крас-
ную книгу и  срывать такие 

цветы можно только в спе-
циальных местах выращи-
вания   для лекарственных 
и пищевых нужд, мы с по-
другой  долго любовались 

Удивительный цветок 

«Как лотосы цветущие прекрасны.          

Их очертанья строги и чисты.Как 
будто сохраняя древний разум, 

спокойствием исполнены цветы». 

В первой половине июля 
мне очень захотелось по-

смотреть на распустившие-
ся лотосы, но день был 
мрачный и дождливый, по-
этому я обнаружила только 
бутоны и кувшинки.                    
Я очень ждала солнечного 
дня и  наконец   увидела 

удивительным цветком, ко-
торый раскрыл свои лепест-
ки  в небольшом озерце в 
нашем селе. 

Анна Чабан. 

стает вечером в неоновых 

огнях. Центральный уни-

вермаг напоминает домик 

куклы Барби: каждое окно 

подсвечивается.  

В столице много небоскре-

бов, например, “Москва-

Сити”. В одном из них жи-

вёт знаменитый  писатель 

Олег Рой. 

      Москва оставила у меня 

впечатле-

ние   вели-

кого и бо-

гатого го-

рода. Я 

хотела бы 

посетить 

ее еще не 

один  раз. 

Валерия Машкина.                                                    

 

фонтаны под-

свечены яр-

ко-красным 

светом. Их не 

отличишь от 

языков пла-

мени. На зна-

комой всем 

улице Арбат висят фонари, 

сделанные из гирлянд,  

очень красиво светящихся 

ночью.   Вся столица  бли-

Незабываемая поездка 

   На летних каникулах я 

ездила в Москву с бабуш-

кой, тётей и братом.  

    Гуляя по центру,  видела 

Кремль, Красную площадь, 

могилы   великих людей у 

Кремлевской стены, в том 

числе  черный Мавзолей 

В.И. Ленина. Видела и зна-

менитые куранты на башне 

Кремля, бой которых звучит 

по телевизору   каждый Но-

вый год. Но больше всего 

мне понравился собор Васи-

лия Блаженного. Своими 

яркими разноцветными ку-

полами и башенками он 

напоминает   волшебный 

дворец. 

   В Москве очень много 

фонтанов и  красивых 

клумб с цветами. Например, 

на Поклонной горе созданы 

большие цветочные часы, а 
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вручили факел, чтобы никто 
не забыл  об этом историче-
ском событии. Затем факе-
лоносцев проводили под 
громкие аплодисменты. 

   Концерт начался  выступ-
лением  А. Кареповой и И. 
Новаком  с песней "Спорт - 
радость побед". Далее - та-
нец " Россия, вперёд" груп-
пы "Стрелы ", во время ко-

торого были выполнены ко-
лесо и шпагат. 

нуровский, который зажёг 
чашу огня и произнес тор-
жественную речь о переда-
че эстафеты   следующему 

муниципальному району. А 
в качестве подарка селу 

  Гимн спорта в исполне-
нии  Екатерины Суворенко-
вой " О, спорт , ты- мир " 
передал  много энергии  
слушателям.    Все выступ-

 Время пролетело быстро, и 
наконец  прибыли спортс-

мены. Последний факелоно-
сец - Сергей Алексеевич По-мероприятия.  

 Эстафета Огня 

  Представителям нашей 

школы посчастливилось по-
бывать на  эстафете Огня  

VII Международных спор-
тивные игр  "Дети Азии" - 
событии мирового масшта-

ба , которая прошла 10 июля 
в селе Анучино.  

В этот день к нам прибыла 
делегация хранителей огня. 
В целях безопасности эста-
фету сопровождала скорая 
и полиция Анучинского 
округа. 

  Прозвучали приветствен-
ная речь и пожелания удачи 
Сергея Алексеевичя Пону-
ровского и Татьяны Григо-
рьевны Хондошко, вдохнов-

ляющие участников на про-
бег. Зажжение огня, пере-
дача  факела Сергею Ива-
новичу Прокопьеву,  перво-
му факелоносцу …   Начало 
эстафеты огня. Множество 
людей последовали за участ-

никами на площадь, где их 
ждал обещанный концерт. 
Но перед ним было свобод-
ное время, и ребята успели 

с удовольствием сфотогра-
фироваться с маскотами 
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(она была редактором 

нашей газеты!) защитилась 
рабочих профессий, побы-

вали на экскурсии в СХПК 

«Пионер», пообщались с ди-

ректором В.В. Мищенко, 

посетили пожарную часть. 

3) «Мы будущее  малой 

Родины»: дети присоеди-

нились к акциям «Мы за чи-

стоту родного села», «Мы за 

ЗОЖ», а еще узнали, что зо-

лотая медалистка нашей 

школы Мария Узенькова 

на «отлично» и получила 

красный диплом.                                                                                                              

На фестива-

ле А. Карепо-

ва, А. Ля-

шенко, Д. 

Малахова 

представили 

результаты   

деятельности 

-проект об 

истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

ис-

историю  

нашей 

школы, 

побывали 

на экскур-

сии 

«Памят-

ники 

нашего села». 2)  «Мои зем-

ляки»: учащиеся   познако-

мились с жизнью и деятель-

ностью односельчан,  людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ления    вдохновляли на 
начало и продолжение заня-
тий спортом, ведь "спорт- 
это вечный огонь жизни..." 
И огонь нужно постоянно 
поддерживать, чтобы он не 
погас. 

Мария Марковцева. 

Фото автора и  

Лилии Кузьми-

ной. 

   Летние  

занятия 

Моё лето все-
гда разное, но 
каждый год 

мы с родителями ездим на 
море. Там мы отлично про-
водим время. Дома я всегда 
помогаю маме с обедом, с 
огородом. По вечерам  гу-
ляю с друзья-
ми. На выходных 
мы ездим на речку. 
Когда у мамы есть 

свободное время,  
играем  в настоль-
ную игру. Летом   я 
рисую и раскраши-
ваю по номерам. 
Это увлекательное занятие! 

 Анастасия Охрямкина. 

Стр. 10  

 

 

Такие важные тропы! 

В последний день летней 

оздоровительной кампании, 

15 июля, в Анучино прошёл 

Фестиваль «Моя малая Роди-

на – Анучинский муници-

пальный округ. В нём при-

няла участие и  команда 

пришкольного лагеря 

«Солнышко», работа в кото-

ром в 1 и 2 сменах   велась 

по трём направлениям. 1)  

«Мой дом родной»: ребя-

та изучили достопримеча-

тельности села,   его распо-

ложение на карте России,    



 

 

 

 

 

 

 

 

бройле-

ров на 

мясо и 

реализу-

ем их 

осенью. 3 

июля вы-

ведутся 

гусята, 

можете 

приехать 

и посмот-

реть. 

-Спасибо за интересный 

рассказ. Желаем Вам 

успеха и процветания. 

 Столяр всегда нужен 

-Здравствуйте, Алек-

сандр  Иванович. Давно 

ли Вы здесь работаете и 

что изготавливаете? 

- Я    очень давно работаю в 

столярной мастерской. Уже  

18 лет.. Мы здесь  изготав-

ливаем двери, рамы,    

-Нет, уже привыкла. Самое 

главное-организовать всех 

правильно.   Это  хорошо 

получается у нашего дирек-

тора Виктора Владимирови-

ча Мищенко. 

-Что Вам больше всего 

нравится в работе?  

-Весна! В этом время года 

вылупляются птенцы. Очень 

радостно смотреть, как со 

всего Приморского края лю-

ди приезжают за цыплята-

ми-

бройлера-

ми. Рабо-

ты очень 

много, но 

приятно, 

когда  вы-

велось 8 

тысяч 

цыплят и  у 

нас тут всё-

всё заставлено машинами 

заказчиков. Откармливаем 

бывали  на экскурсии в 

СХПК «Восход» и решили 

взять небольшое интер-

вью у работающих.   

- Как Вас зовут? Сколько 

Вам лет?                                                                                                                             

-Меня зовут Валентина Ан-

дреевна Разумная. Мне 49 

лет, 17 из которых  работаю 

здесь бригадиром животно-

водов и птицеводов. 

-Сложно ли Вам? 

школы, созданный под ру-

ководством Н.С. Галимовой. 

Как объяснила нам Ариша 

Ляшенко, ребята  поведали 

о том, кто  основал школу, 

назвали численность педа-

гогов,  о некоторых из них 

рассказали подробнее.  

Присутствующие узнали о 

нашей замечательной Г. А. 

Семячко,   педагоге с боль-

шим стажем и опытом   ра-

боты, о  победах  газеты 

"Начало", которой она руко-

водит. Также    дали инфор-

мацию о О.А. Малаховой, 

которая активно участвует 

во многих конкурсах и ме-

роприятиях. 

 Был создан и другой, не 

менее интересный проект 

«С любовью к малой Ро-

дине»    (руководитель – О.В. 

Михайлова). Надеемся, что 

эти материалы будут ис-

пользованы на уроках « Раз-

говоры о важном». 

          «Мои  земляки»                              
Ребята нашей школы по-
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"В поисках смыслов". С нами 

поделилась опытом лауреат 

Всероссийского этапа конкур-

са "Учитель года -2018" из 

"Медведской СОШ № 2". По-

черпнула для себя новые тех-

нологии: эдьютеймент и кол-

лективные способы обучения. 

Не менее захватывающим и 

необычным стало выступление 

"Профсоюз- территория здоро-

вья" Меркулова Олега Игореви-

ча, советника по физической 

культуре Общероссийского 

ки Марий Эл Ревуцкой Ларисы 

Анатольевны. Открыла для се-

бя новую технологию - нетвор-

кинг. Именно таким образом 

мы знакомились с представи-

телями из разных уголков 

нашей необъятной страны.  

День был   насыщен, эмоцио-

нален и закончился представ-

лением, визитной карточкой 6  

команд. Моя команда - это 

"Золото Таира". 

Второй день  - мастер-классы 

Профсоюза образования. Оно 

было настолько энергичным и  

заряжающим, что хотелось 

прямо сейчас начать подавать 

заявки на различные направ-

ления по оздоровлению наших 

членов профсоюзной организа-

ции, передать эту энергии и 

заряд положительных эмоций. 

И главное: движение - это 

жизнь. Впереди туристический 

марафон и флэш-моб 

"Здоровье-это сила". 

ков из 41 региона России. В 

течение 7 дней молодые 

учителя и наставники  об-

щались с коллегами. Педаго-

ги   прошли мастер-классы, 

тренинги, лекции, познако-

мились с лучшими предста-

вителями профсоюзных ор-

ганизаций разных регионов 

нашей огромной многонаци-

ональной страны. Олеся Ан-

дреевна поделилась  с нами 

своими впечатлениями и 

размышлениями. 

 -Первый 

день - от-

крытие 

форума. 

Выступле-

ние и 

напут-

ственные 

слова мы 

получили 

от Пурто-

вой Люд-

милы Васильевны, министра 

образования и науки Республи-

- Спасибо  за рассказ.       
Анастасия Аланкина. 

Гордимся! 

Олеся Андреевна Малахова, 

наш учитель,   участвовала 

в  межрегиональном форуме 

«Таир-2022», который прохо-

дил в Марий Эл. В этом году 

тема форума 

«Корпоративная культура: 

ценности и новые смыслы». 

В живописном месте у озера 

Таир собрались 280 участни-

половую рейку делаем, по-
этому работы очень много, 
тем более сейчас , когда  
строим и строим.   Мастер-
ские строим для техники, 

склады  для хранения зер-

на.     

 - Есть ли у Вас любимые 

изделия? 

-  Нравятся   любые столяр-

ные изделия. Для строитель-
ства  помещений  самое 
сложное - изготовить раму  
или дверь. А кормушки, по-
илки проще. 

- Расскажите про атмо-
сферу в этом помещении. 
Удобно ли вам тут рабо-
тать? 

- Атмосфера хорошая, а вот 
всё оборудование уже  

устарело.   Сейчас более со-

временные станки, у кото-
рых стружка сразу уходит в 
бункер, поэтому везде чи-
стота.  Зато запах   по срав-
нению с сараями чистый, 
пахнет смолой.                                 
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 «Через много лет  мы будем 

здесь трудиться!» 



обилие копий известнейших 

архитектурных памятников. 

Через Воскресенский пешеход-

лицея, как артисты погрузили 

нас в национальную атмосфе-

ру и историю их Родины. Вос-

торженный зал и аплодисмен-

ты стоя!                                                                                                         

И в заключение экскурсия по 

красотам города Йошкар-Ола . 

Въезжая в город, совсем не 

ожидаешь увидеть такое чудо. 

Яркость красок поражает, как 

будто оказываешься в сказке. 

Главная особенность совре-

менного центра Йошкар-Олы – 

ный мост, через Малую Кокша-

гу можно перейти от Патриар-

шей площади до Собора Вос-

кресения Христова.Часовня во 

имя святых благоверных князя 

Петра и Февронии Муромских 

на Патриаршей площади, Пат-

риаршая площадь с памятни-

ком патриарху Московскому и 

Всея Руси Алексию II, Марий-

ский национальный театр ку-

кол, Набережная Брюгге. Ха-

рактерная черта стиля зданий 

Набережной Брюгге – сомкну-

министрации к своим под-

опечным и коллективу, кото-

рый изо дня в день воспитыва-

ет, развивает, обучает детей, 

раскрывая крылья, и повыша-

ет престиж лицея. Я удивлена 

и советую обратить на это 

внимание и взять себе на за-

метку. Ежегодно выдвигают 

кандидатуры на лучшего уче-

ника и учителя. Их портреты 

затем висят в стенах школы. 

Мюзикл, поставленный под-

ростками, который мы увиде-

ли, -это просто нет слов. Дети 

настолько раскрыты! Приятно 

было наблюдать за ними. Все 

взаимно. Уважение со стороны 

администрации дает ответный 

эффект. Дети готовы горы 

свернуть. Не это ли главное в 

нашем воспитании!!!!! 

Затем мы посетили  Марий-

скую государственную филар-

монию.  Не успели  мы отойти 

от восторга от Бауманского 

взять на вооружение! Конкурс 

в лицее проводится каждый 

год, по итогам  выбирается 

ученик и учитель. Почему бы   

не использовать в качестве 

поощрения и дальнейшей мо-

тивации педагогов и членов 

профсоюзной организации?! 

Здесь хочется работать и реа-

лизовывать себя!  Бауманский 

лицей… Я влюбилась в него не 

из-за современного оборудова-

ния и т.п., а за отношение ад-

это жизнь. Впереди туристиче-

ский марафон и флэш-моб 

"Здоровье-это сила". 

День третий. Каждый день я 

удивляюсь программе, ее раз-

нообразию и насыщенности. 

Сегодня был ранний выезд в 

Йошкар-Олу - столицу Респуб-

лики Марий Эл. Нас встретил 

Бауманский лицей. Сказать, 

что я просто была удивлена его 

гостеприимством, -это ничего 

не сказать. Мы познакомились 

с различными методиками, 

технологиями, которые исполь-

зуют педагоги лицея. И вот в 

копилочке идей есть новая 

платформа, с которой можно и 

нужно работать! Учитель, ис-

пользуя её, может контролиро-

вать действие учеников: игра-

ет ли на уроке, вышел ли за 

пределы урока. И многое дру-

гое. Плюс в том, что ребёнок, 

который по каким-либо причи-

нам отсутствует в школе, мо-

жет подключиться к уроку и 

пройти тему вместе с классом. 

Поразительная атмосфера, ко-

торая царит в стенах этого за-

мечательного лицея, воодушев-

ляет. Дети, коллектив - это од-

на огромная семья. Здесь чув-

ствуется любовь и уважение 

администрации к детям, чьи 

таланты развивают, поддер-

живают в   начинаниях. Здесь 

чувствуются "крылья", которые   

дают раскрыть и детям, и пе-

дагогам.  Больше всего порази-

ли стенды с лучшими учителя-

ми и учениками. Думаю,  надо 
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взять интервью.  

-Мария, где ты училась и на 

какую специальность? 

-Я училась в МГУ имени адми-

рала Г. И. Невельского. Специ-

альность -"Нефтегазовое дело".  

- Как тебе удавалось в 

школьные будни совмещать 

многое: быть редактором, 

активно участвовать в 

жизни школы, учиться на 

«отлично»?  

"Начало" и была главным 

редактором. Мы узнали, что 

Маша  закончила универси-

тет на  «отлично», и решили 

-Даже не задумывалась об 

этом. Я очень ответственный 

человек. Всегда выполняла всё 

вовремя, поэтому не было ка-

ких-то таких проблем, чтобы 

что-то не успевала или ещё 

что-то, ведь занималась всем, 

что мне было по душе. Любовь 

к учёбе родители привили мне 

ещё в детстве. Поэтому мне 

всегда нравилось учиться, 

узнавать что-то новое. И ак-

тивно участвовать в жизни 

школы. Если человеку что-то 

тельного, скромного человечка 

нашей команды.  

«Таир», ты оставил  неверо-

ятные впечатления, вызвал 

бурю положительных эмо-

ций. Спасибо за предостав-

ленную возможность побы-

вать  здесь   в окружении 

молодых педагогов, настав-

ников, участников различ-

ных конкурсов, профсоюз-

ных лидеров и просто от-

личных людей!!!))) 

Если вы хотите услышать 

продолжение, пригласите 

Олесю Андреевну на урок 

«Разговоры о важном»… 

«Мы будущее малой   

Родины» 

Знай наших! 

   Мария Узенькова- это  вы-

пускница нашей школы, ко-

торая  принимала активное 

участие в издании газеты 

И сделал дружною семьею.  

Не зря мы золото его,  

Здесь с каждым на душе лег-

ко. 

Ты нас связал одной судьбою.  

Все вместе мы один большой и 

драгоценный клад,  

И, как родному человеку, по-

мочь ты рад . 

И днем и ночью, в солнце, в 

дождь сюда сорвусь.  

Сюда конечно я вернусь, ведь 

стали мы одной семьею.  

Замечательные слова, замеча-

тость фасадов, использование 

разноцветного 

кирпича и оби-

лие декоратив-

ных элементов. 

Красота и не-

обычный облик 

Йошкар-Олы по-

разили  меня в 

самое сердце с 

первых минут 

пребывания.  

Вечер закончили 

поэзией. Столько 

талантливых, 

раскрывших се-

бя молодых пе-

дагогов, наставников, воспи- тателей и студентов покорили 

сердца слушателей своим соб-

ственным сочинением в стихо-

творной форме. Как жаль, что 

все хорошее заканчивается 

быстро)))) 

Настал последний день, но не 

погас наш свет,  

Который в нас «Таир» зажег, 

оставив свой след.  

Стал чаще биться пульс, от-

крыв в сердцах желанье жить.  

Сюда, конечно, я вернусь, ведь 

стали мы одной семьею.  

Оставим в памяти «Таир»,  

Он подарил нам новый мир  
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-После окончания 5-го курса 
физмата я планирую посту-

пать в магистратуру и дальше 
двигаться в направлении IT-

технологий. 

-Как проходит студенче-

ская жизнь? 

-За моими плечами уже 4 года 
обучения в университете. За 

это время я увлекалась различ-
ными направлениями: пауэр-

лифтингом, вокалом, был опыт 
репетиторской и аниматор-
ской деятельности. Что касает-

ся спортивной деятельности: 

профиль "Математика и ин-

форматика". 

-Интересно ли учиться? 

На физмате учиться интерес-

но, но непросто. Ежедневно 
мы узнаём много нового из ми-

ра математики. Доказываем 
необычные вещи, которые тя-
жело понять людям, которые 

никак не относятся к точным 

наукам.  

-Что думаешь о своём буду-
щем? 

два года за-
нималась 

пауэрлиф-
тингом, на 
соревнова-

ниях зани-
мала призо-

вые места. 
Имею вто-
рой спор-

тивный раз-
ряд по это-
му виду 

спорта, а 
также получала спортивную 

стипендию.  Более трёх лет бы-

жет добиться человек, ко-

торый  старается. По-

здравляем тебя с окончани-

ем МГУ  с красным дипло-

мом  и вручением знака «За 

отличие в учёбе".   

Ольга Зацаренко. 

Талантлива во всем!      

 На днях мне удалось взять 

интервью у одной из вы-

пускниц нашей школы – 

Екатерины Крапотиной. Ка-

тя закончила школу в 2018 

году и сейчас является сту-

денткой 5-го курса ДВФУ. 

-На каком факультете ты 

учишься? 

- Я обучаюсь в Дальневосточ-

ном Федеральном университе-

те, в Школе педагогики. У ме-

ня направление с двумя про-

филями подготовки, а именно, 

что-то новое всегда интересно. 

-  Мария,  благодарим  тебя 

за ответы  и  желаем успе-

хов в дальнейшем. Очень 

приятно было пообщаться 

и увидеть, что многого мо-

нравится, он всегда найдёт на 

это время, силы и возможно-

сти. 

-Какие у 

тебя увле-

чения сей-

час? 

-Я всë так 

же, как и в 

школьные 

годы, люблю 

читать кни-

ги и всё так 

же читаю 

стихи.  

-Чем ты 

занима-

лась, когда была студент-

кой? 

-  Всё свободное время посвя-

щала учëбе, занималась науч-

ной деятельностью. Также ак-

тивно участвовала в жизни 

университета.  

-Планируешь продолжать 

учиться или   сразу рабо-

тать ? 

- Хотелось бы, конечно, уже 

пойти работать. Но желание 

получить второе высшее обра-

зование в ближайшем будущем 

есть.  

-Мы знаем, ты была редак-

тором нашей газеты и вы 

занимали призовые места в 

конкурсах. Нравилась тебе 

ли эта деятельность? Лег-

ко ли было? 

-Я довольно долго занимала 

пост редактора школьной газе-

ты. Всегда старалась выклады-

ваться на полную, чтобы пока-

зывать достойные результаты. 

Да, мне нравилась эта деятель-

ность. И очень нравилось рабо-

тать с Галиной Анатольевной. 

Не могу сказать, что всё удава-

лось сразу и легко, любой труд 

требует должных усилий, но 

всё же учиться и познавать 
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в том числе с тем, какое 
именно рейтинговое 
агентство присваивает рей-
тинг, к какой отрасли отно-
сится компания, увеличива-
ется или уменьшается он и 
как сильно, к спекулятивно-
му или инвестиционному 
уровню относился рейтинг 

компании до и после изме-
нения и др. Результаты ис-
следования могут представ-
лять интерес для инвесто-
ров, рассматривающих воз-

факторов.  

   Результаты дипломной ра-
боты Ксении демонстриру-
ют, что влияние новостей об 
изменении кредитного рей-
тинга на динамику цен рос-

сийских компаний имеет 
вариацию в зависимости от 
особенностей конкретных 
кейсов. Например, будет ли 
наблюдаться значимое по-
ложительное или отрица-
тельное влияние, связанное 

можности инвестиций в 
компании, финансовым ре-
гуляторам, исследователям. 
После выступления задава-
ли вопросы, некоторые из 
них казались сложными, но 
необходимый опыт помог 
Ксении   ответить. Защиту 
оценивали по двойной си-

стеме (пятибальной и деся-
тибальной). Девушка защи-
тила диплом на 5 и 8, чему 
была бесконечно рада. 

   В начале первого курса 

ДВФУ. И 

поэтому, 

когда она 

шла в 

первую да-

ту на защи-

ту диплома, 

была увере-

на в поло-

жительной 

отметке и в 

том, что 

работа достаточно каче-

ственная. "Но я все равно 

сильно волновалась и в то 

же время  радовалась, что 

быстро " отстреляюсь" и  бу-

ду свободна", - поделилась с 

нами  студентка. Ксения 

посвятила свою работу ак-

туальной теме, проанализи-

ровав, как  цены акций на 

рынке складываются под 

воздействием различных 

ма. За день до защиты ВКР 

Ксении удалось защититься 

в Центральном Банке, по-

дав свою дипломную работу 

"Влияние новостей об изме-

нении кредитного рейтинга 

компании на цены её ак-

ций» на конкурс, на участие 

в научной конференции и 

заняв второе место. Её оце-

нивали эксперты Централь-

ного Банка, преподаватели 

ла участником эстрадной во-
кальной студии нашего уни-

верситета. Мы активно участ-
вовали в концертах и конкур-
сах различного уровня: от го-

родского до международного. 
Наша студия занимала призо-

вые места в конкурсах, одной 
из ценных наград является 
ГРАН-ПРИ, полученный за по-

беду в Дальневосточном кон-
курсе, посвящённом Великой 
Отечественной войне. Благо-

даря вокалу я несколько се-
местров получала культурно-

творческую стипендию, а так-
же была удостоена Губерна-
торской стипендии. Однако, к 

сожалению, после наступления 
пандемии большинство кон-

курсов и концертов перестали 
проводиться, после чего наш 

коллектив распался.  

-А чем занимаешься сейчас? 

-За время пандемии мои инте-

ресы немного поменялись. Я 

стала заниматься плетением 

альтернативных причёсок: кос, 

дредов, кудрей, брейдов. На 

данный момент открыла свою 

небольшую студию и парал-

лельно с учёбой в университете 

занимаюсь любимым делом и 

уже зарабатываю деньги.  

-Екатерина, желаем тебе 

осуществления планов! 

Вероника Крапотина. 

«Тяжело в учении,                     

легко в бою» 

В июле окончила ДВФУ еще 

одна наша золотая меда-

листка Ксения Дереповка. 

Вот что мы  узнали в разго-

воре с ней.                               

Работу над дипломом Ксе-

ния Дереповка начала с 

сентября, но более плотно  

занялась им с 

марта   по 

май. У них бы-

ло несколько 

дат приемов 

защиты дипло-
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торая вместила в себя инфор-
мацию об экскурсиях. А   сде-

лали вторую смену такой инте-
ресной, насыщенной,  разнооб-
разной  и познавательной 

начальник лагеря Наталья Сер-
геевна Галимова и 

воспитатели Ок-
сана Владимиров-
на Михайлова и 

Татьяна Владими-
ровна Ковалёва. 
Большое спасибо 

за их такой нелёг-

кий летний труд. 

кольного лагеря узнали много 
интересного не только о своём 

селе, его людях , но и о других 
интересных местах, которые 
есть в нашем Анучинском 

округе. Итогом второй смены 
явилось участие 9- классниц в 

окружном фестивале. Для вы-
ступления была подготовлена 
презентация,  которая расска-

зывала   об истории нашей 
школы и о педагогах, работав-
ших в 20 веке и сегодня. Так-

же в рамках   фестиваля была 
представлена презентация « С 

любовью к  малой Родине», ко-

 

та   побывали на   многих экс-
курсиях, выезжая и за преде-

лы  села, округа. В последний 
день смены посетили краевед-
ческий музей села Анучино. 

Некоторые дети были пораже-
ны обилием экспонатов, гово-

рили, что никогда не были в 
нашем   окружном музее, при-
ехали впервые и с удоволь-

ствием   посетят его ещё раз. 
Выезжали на экскурсию на 
молокозавод, где им показали 

технологию обработки молока 

и производство мороженого. 

   В рамках проекта ребята по-

знакомились с достопримеча-
тельностями села.  Они почти-

ли память воинов, погибших в 
годы Вели-

кой Отече-
ственной 
войны, воз-

ложив цве-
ты к па-

мятникам   
не  только в 
Чернышев-

ке, но и  в 
Рисовом, 

Новотроицком, Гражданке. 

Воспитатели рассказали, когда 
и почему были установлены 

данные сооружения.  

 Несомненно, посещающие 
вторую смену нашего приш-

железнодорож-
ную станцию,   

познакомились с 
работой   градо-
образующего 

сельскохозяй-
ственного пред-

приятия « Вос-
ход»,  увидели, как выращива-
ется хлеб, как работают жи-

вотноводы,  простые  люди,  
без труда которых просто не-
возможно про-

жить. Дети уви-
дели работу зер-

нотока и зерно-
хранилища, 
узнали много 

полезного. Ребя-

она поступала на направле-
ние " Экономика" бака-
лавриат. На первом курсе 
студентов предупредили, 
что будут отбирать 50 луч-
ших студентов на двуди-
пломную программу, по 
окончании которой  вы-
пускники получат 2 дипло-

ма "Экономиста бакалаври-
ата"   ДВФУ И ВШЭ. Препо-
даватели ВШЭ приезжали 
из Москвы на лекции и се-
минары, также были дисци-
плины  в онлайне. Изучение 
предметов ВШЭ требует бо-
лее глубокой проработки и 

высокого качества.   Среди 

отобран-
ных 50 
человек  
была и 
Ксения. 
На 4 кур-
се по 2 
диплома 
бака-

лавриата 
двудипломной программы 
получило 43 человека, в том 
числе и Ксения Дереповка!  

Мария Марковцева. 

   Директор школы Татья-
на Евгеньевна Маврина 
рассказали нам о работе   

пришкольного лагеря 
«Солнышко» 

-Вторая 

смена оказа-
лась доста-

точно позна-
вательной, 

интересной. 
Очень хоро-
шо, что 

именно она 
была полно-
стью посвя-

щена проекту  «Моя   малая 
Родина – Анучинский муници-

пальный округ». В рамках это-
го проекта ребята побывали на  
предприятиях села Чернышев-

ка,  посетили пожарную часть, 
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Поздравляем с победой Марию 

Лозовую, нашу выпускницу. 
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