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 АЛЬМАНАХ  
Ноябрь  

выпуск  3 

 
 

Самая большая роскошь на свете – это 
роскошь человеческого общения. 

 

Оглавление  2 0 1 3  г о д  
о б ъ я в л е н  г о д о м  

к у л ь т у р ы  

В следующем номере: 
 

12 ноября 2013 г состоялось  
открытие мемориальной доски 

лейтенанту полиции 
Г. Ковальчуку,  

 погибшему при исполнении 
служебного задания 

Октябрь 
27 октября выставка 
рисунков «Золотая 
осень» 
1 ноября научно-
практическая 
конференция 
старшеклассников 
12 ноября открытие 
мемориальной доски 
памяти Г. Ковальчука 
15 ноября Эстафета 
олимпийского огня 
22 ноября «Самая 
нежная и ласковая…» 
26 ноября конкурс 
проектных работ 
«Культурное наследие 
моего города» 
 
 

Спортивные 
мероприятия. 
Посещение театров, 
кинотеатров.   

Наши герои 

 
 

(1977  – 2010) 
 

 

Декабрь 
03 декабря. Лекция по 
профилактике ПВА 
(«Наркомания») с 
учащимися 7-8 кл. 
 
17 декабря 
Награждение участников 
конкурса видеороликов и 
фото презентаций 
«Социально опасные 
явления среди подростков и 
молодёжи» 
 
20 декабря  
конкурс проектных работ 
«Великие композиторы и 
музыканты» 5-8 кл. 
 
24 декабрь  
утренники 1-4 кл. «По 
следам русских народных 
сказок». 
 
27 декабря конкурсная 
программа «К нам стучится 
Новый год»  
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Классный 
руководитель 

 
Салий 

Наталья 
Владимировна

 

2 А
 

 

 
 

                         

 

 

 

 
 
2 Б
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Открытие  
мемориальной 

 Доски 

  
Доска памяти «О Вас здесь 
помнят…» 

Мемориальная доска 
Г.Г.Ковальчуку установлена 
на фасаде МБОУ «СОШ 
№27» г.Владивостока 

Мальцева Н.В. – 
заместитель главы 

администрации города 
Владивостока по работе с 

образовательными 
учреждениями 

   

  
Лёгкий Д.В.- заместитель 
председателя Комитета по 
социальной политике и делам 
Ветеранов Думы города 
Владивостока 

Подполковник Богданов 
К.А.-и. о. командира 5 роты 
отдельного батальона 
Патрульно-постовой службы 
УМВД России по г. 
Владивостоку 

Мама Г.Г.Ковальчука-
Людмила Григорьевна 
Ковальчук 

Участники митинга 10 а класс                 7 б класс                                             10 а класс 
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1 ноября 2013 г в 
гимназии № 1 

проходила научно-
практическая 
конференция 

«Страницы истории 
Российского Приморья» 

11 А класс 
Баксанян Анастасия, 
Виноградова Нина, 

Шлапков Роман, 
Русавицкий Александр   

Участники научно-
практической конференции

10 А класс 
Урманова Ирина,  
Кравцова Елена 

Защита проекта удэгейская сказка (манки) «Ворона и выдра»  

 
Общешкольный классный 

час «Популяризация 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации» (сказка  
«Ворона и выдра») 
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На осенний марафон по географии приехала более пятидесяти учеников, 
только с нашей школы. Народу в гимназии было очень много. Все задания были 
занимательны и интересны, хоть и были на высшем уровне. Нам все 
понравилось и было очень интересно. 

Алхимов Алексей, 10 а

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 
С 27 ноября в школе 
проходит выставка рисунков 
«Золотая осень», 
организованная учителем 
рисования Латушко Ириной 
Григорьевной.  
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Ученики  нашей школы 

приняли участие в смене, 
которая называлась   

 «Книга Я: Tabula rasa» 

 
Буревестник. 

 
   Отдых в лагере «Буревестник» был просто потрясающим. Это был не просто отдых,  
а активное времяпровождение и получение новых знаний. Эта смена называлась 
«Книга Я: Tabula rasa» . Само название даёт понять, что смена была достаточно 
поучительной. Мы выучили много новых пословиц на латинском языке, мы 
разобрались в себе и поняли, как важно ценить родителей и не бояться выражать им 
свои чувства. В процессе этой смены мы написали небольшую книгу о себе, которую 
нам выдали на закрытии.  
  Эта смена оставила после себя бурю эмоции, мы все сдружились и теперь 
неоднократно встречаемся все вместе.  Так чудесно завести новых друзей, открыть в 
себе новые качества и просто весело отдохнуть. Все, кто был там остались довольны и 
с нетерпением ждут зимней смены.  

Ефимчук А, 10 А
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Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» 
 

 
15 ноября  

 
Учащиеся 9 а и 9 б классов 
стали свидетелями 
исторического события, 
проходившего в нашем городе 
 
 

  Владивосток стал одним из городов 
России, который принимал эстафету 
Олимпийского огня «Сочи 2014». Огонь 
прибыл самолетом из Южно-
Сахалинска 15 ноября и был в нашем 
городе два дня. 
   Торжественная встреча Олимпийского 
огня прошла в аэропорту Владивостока. 
После этого огонь отправился на остров 
Русский, где состоялся первый этап 
эстафеты, который завершился 
грандиозным празднованием на 
территории кампуса ДВФУ. 

16 ноября, эстафета продолжилась уже на 
материковой части Владивостока. 
Олимпийский огонь побывал во всех 
районах города. По улицам города огонь 
пронесли известные жители Владивостока 
и Приморского края. 

Из столицы Приморья Олимпийский огонь 
отправился в Хабаровск. 

 
Напомним, эстафета олимпийского огня стартовала 29 сентября в Греции. 
По Российской Федерации эстафета олимпийского огня началась 7 октября в 
Москве. Эстафета проходит через административные центры 83 субъектов 
РФ. Одной из ключевых точек на пути эстафеты Олимпийского огня стал 
Северный полюс. Также в ноябре 2013 года Олимпийский огонь погрузится 
на дно самого глубокого в мире озера - Байкал. А в начале февраля вершиной 
путешествия эстафеты «Сочи 2014» станет гора Эльбрус.  
 
Закончится она 7 февраля 2014 года, в день открытия XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи. 

 



 8

 
 

 
  

В России День матери 
празднуется в последнее 

воскресенье ноября 
 

Говорил нерожденный малыш:  
«Я боюсь приходить в этот 
мир.  
Столько в нем неприветливых, 
злых  
Глаз колючих, усмешек 
кривых…  
Я замерзну, я там заблужусь,  
Я промокну под сильным 
дождем.  
Ну к кому я тихонько 
прижмусь?  
С кем побуду, оставшись 
вдвоём?»  

Отвечал ему тихо 
Господь:  
«Не печалься, малыш, 
не грусти,  
Ангел добрый, он 
будет с тобой,  
Пока будешь мужать 
и расти.  
Будет он тебя нежить, 
качать,  
Наклонясь, 
колыбельные петь,  
Будет крепко к груди 
прижимать,  
Будет крыльями 
бережно греть.  

Первый зуб, первый шаг видеть 
твой,  
И ладошкой слезинки стирать,  
А в болезни, склонясь над 
тобой,  
Жар губами со лба убирать.  
И когда, начиная взрослеть,  
Ты дорогу отыщешь свою,  
Ангел будет во след лишь 
смотреть,  
Повторяя молитву свою…»  
-Как же Ангела имя? – Скажи..  
Как его мне средь тысяч 
узнать?…  
-Это вовсе не важно, малыш,  
Мамой будешь ты Ангела звать. 
 

22ноября проходил 
районный праздник 

«Самой нежная и 
ласковая», посвящённый 
Международному Дню 

Матери, на котором 
выступали учащиеся школ 

Первомайского района, 
ЦДРТиЮ Первомайского 

района. 
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26 ноября  
в школе 

проходил 
конкурс 

проектных работ 
«Культурное 

наследие моего 
города» 

  

Ребята 3-4 классов приняли активное участие в конкурсе. Рисовали тематические газеты. 
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Готовили презентации, в которых рассказывали о памятных местах  
Владивостока 

 
Участники конкурса проектов Павлова Анастасия 

2 «а» класса (приз 
зрительских 
симпатий) 

Ястребова Софья  
3 «а» класс (1 место) 

 
Команда учащихся 

4 «б» класса (3 место) 
Презентация «Мой 
любимый город» 
Подготовила 

Павлова Анастасия 

Группа поддержки 

 
Сильванская Олеся  

3 «в» класс (2 место) 
Чёрная Анна, ученица  

5 «а» класса 
исполнила песню 
В.Синенко «Музей» 

Заболотная Василиса  
3 «в» класс (2 место) 
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НА КАНИКУЛАХ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

  
Ребята с удовольствием и спортивным азартом выполняли все задания. 

 
 

 
 

Очень старались не подвести свою команду. 

 

Благодарим Резниченко Лидию Ивановну и Шутову Раису Ивановну. 
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Каждый человек, меняя место работы или учебы, испытывает стресс и 
проходит период адаптации (привыкания). Для того чтобы безболезненно 
войти в новый коллектив, важно знать некоторые правила. 

1.Будь собой! Не старайся в новом коллективе сразу же проявить себя, во 
что бы то ни стало. Слишком яркие и неординарные поступки могут 
закрепить за тобой репутацию «выскочки». В то же время, не стоит слишком 
сдерживать проявления своего темперамента и стараться изо всех сил 
казаться лучше, чем ты есть – это несоответствие скоро станет очевидным. 
Попробуй вести себя так, как привык это делать в своей компании и семье.  

 2. Все когда-то кончается! Даже адаптация. Известно, что период 
привыкания к новой ситуации длится около 90 дней. И если ты чувствуешь 
себя напряженно в новой обстановке, то помни, что и это не вечно.  

3. Планируй свое время! Для того чтобы перестроиться на новый режим 
учебы и отдыха, необходимо пересмотреть распорядок дня. С этого года тебе 
придется находиться на уроках дольше, да и требования будут более 
высокими. Стоит отказаться от некоторых не очень важных занятий, таких 
как просмотр телевизора и долгие разговоры по телефону. Вместо этого, 
постарайся выкроить время для прогулки (хотя бы 1-1,5 часа в день) и, 
больше занимайся. Если не запускать выполнение домашних заданий, то и 
времени это займет не так уж много. 

4. Думай о хорошем! Мы относимся к людям так, как они относятся к себе. 
Поэтому, постарайся думать о себе хорошо и, это будут «считывать» другие. 
Настраивай себя на то, что в группе тебе желают только хорошего и там ты 
найдешь много новых друзей. Твои мысли определяют твое настроение, а с 
оптимистами общаться гораздо приятнее! 

5. Реализуйся в творчестве!  Принимай участие в разных конкурсах, 
соревнованиях, викторинах, КВНах.  

Не теряй время – оно работает на тебя, если ты действуешь!

 
БУДЬ ГОТОВ! 
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Научить выполнять домашние задания в срок 

Ребёнок ничего не успевает: в школе ловит ворон, дома выполнение задания растягивается на 3-4 
часа…Ругать ребёнка за рассеянность бессмыслино, нужно научить организованности. И оговоримся 
сразу: данная задача не школы и учителей (хотя они тоже вносят свою лепту), а родителей. Вот здесь-то 
главную роль и играют домашние задания. По сути для ребёнка оно имеет совершенно уникальное 
значение. Это дело, которое он обязан исполнять самостоятельно, отвечать за него! Поэтому важно 
овладеть «техникой» выполнения домашнего задания, она поможет ему хорошо учиться, а 
впоследствии успешно работать! 

1. приучить к режиму дня. Наиболее оптимальное время для выполнения домашних заданий 
16 часов. В этот период начинается второй пик умственной активности. А до этого времени 
ребёнок должен несколько часов погулять. 

2. Спланировать выполнение домашних заданий. Некоторые родители считают, что 
выполнять домашнюю работу нужно начинать с самых сложных заданий. Это ошибка! 
Начинать делать домашнее задание необходимо с любимого предмета. Это создаст нужный 
настрой и будет своеобразной умственной разминкой. Далее следует переходить к более 
сложному предмету, а на последок оставить простой предмет. Планируя домашние задания, 
надо выяснить у ребёнка, какой предмет он считает лёгким, а какой сложным. 

3. Тренировать умение долго заниматься каким-то видом деятельности. В свободное от 
уроков время играйте с ребёнком в шашки, шахматы, лото, домино. Приучайте собирать 
конструкторы по типу «лего», собирать большие пазлы. Такие занятия формируют умение 
сосредотачиваться.    

(выдержки из журнала «Будуар», октябрь 2013 г; автор: психолог Ю. Самойлова) 
 

Продолжение следует …

Профессии XXI века ТЕБЕ 
ВЫПУСКНИК!!! 

ПРОМОУТЕР – человек, предлагающий попробовать товар или услугу 
в общественных местах. Его задача – заинтересовать продукцией как 
можно больше покупателей. Работа предполагает гибкий график 
работы и 4-6 часовой рабочий день. Будущие промоутеры отбираются 
на кастингах  и затем обучаются на специальных тренингах. Средняя 
зарплата 150-200 рублей в час. 
МЕРЧЕНДАЙЗЕР. Это специалист продвигает продукцию в 
розничной торговле. Контролирует рекламу и цены на товар, следит за 
расположением товара на полке. Основные требования – 
коммуникабельность и презентабельная внешность. Средняя зарплата 
30 тыс. рублей в месяц. 
КОПИРАЙТЕР. Это человек, который разрабатывает концепцию 
рекламной компании, определяет содержание рекламных текстов и 
слоганов, пресс-релизов. Данный специалист должен обладать 
творческими способностями, неординарностью мышления. Знание 
иностранных языков – хорошее конкурентное преимущество. Средняя 
зарплата 25 тыс рублей 
МЕДИАПЛАНЕР. Занимается планированием рекламной 
деятельности фирмы. Он оценивает, насколько эффективны с точки 
зрения рекламы те или иные СМИ, соответствующим образом 
распределяет бюджет. Медиапланеру нужны серьезные знания в 
области маркетинга и социологии. На эту должность возьмут 
специалиста с опытом и хорошим знанием медиапространства и 
развитые аналитические навыки. Средняя зарплата 35-40 тыс рублей.   

Полезные сайты для 
подготовки к 
экзаменам: 
 
http://reshuege.ru/ 
http://fipi.ru/ 
www.mathgia.ru 
http://egeurok.ru 
http://www.ctege.org 
http://www.egesha.ru 
http://yourtutor.info/ 
giaonline.ru 
www.alleng.ru 
 
 
 

http://reshuege.ru/�
http://www.mathgia.ru/�
http://egeurok.ru/�
http://www.ctege.org/�
http://www.egesha.ru/�
http://yourtutor.info/�
http://www.alleng.ru/�
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Барановский вулкан (6 а, 6 б) 

 

 

Изумительная природа 
Приморского края 

   

 

 
«Вздох осени» 
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Пять полезных продуктов, которые помогут быть здоровым 
 
С наступлением холодов наш организм начинает подвергаться серьезным испытаниям. 
Чтобы не оказаться в постели с простудой и высокой температурой, употребляйте в пищу 
пять полезных продуктов питания, способных сыграть важную роль в защите вашего 
здоровья. 

Первый из них – хорошо знакомый всем чеснок, способствующий укреплению иммунной 
системы. Он обладает противоопухолевыми, противовоспалительными и 
иммуностимулирующими свойствами, содержит фитонциды (летучие вещества с сильным 
запахом), способные угнетать рост болезнетворных бактерий. Чеснок способствует 
очищению печени и помогает восстанавливаться после серьезных нагрузок и стрессов.  

Корень имбиря, содержащий много витаминов, эфирных масел и минеральных веществ. 
Имбирь насыщен витамином C, ретинолом, витаминами группы B и по своим 
бактерицидным свойствам практически не уступает чесноку. Кроме того, он благотворно 
влияет на пищеварение, стимулирует аппетит, нормализует процесс выделения 
желудочного сока и желчи. Можно повысить иммунитет, просто добавляя имбирь в 
различные блюда – он прекрасно сочетается со всевозможными продуктами. 
Антивирусный и общеукрепляющий эффекты оказывает имбирный чай; для большей 
пользы можно добавить в него лимон и немного меда. 

Лимон. Однако пить его нужно правильно – не погружая лимон в заварку, так как 
термическая обработка, как и длительный контакт с воздухом, приводит к потере 
большей части полезных свойств лимона. Чтобы этого не произошло, пейте лимонный 
сок, добавляя его в обычную воду, или ешьте лимон после чашки чая – так он полностью 
сохранит витамины и другие полезные вещества. Основную ценность этот фрукт 
представляет благодаря большому содержанию витамина С. Для активизации иммунной 
защиты в периоды инфекционных и респираторных заболеваний можно дважды в день 
принимать смесь меда и лимона, измельченного в блендере. 

 Мед  известен как средство от всех болезней. И недаром – он обладает 
ранозаживляющими, противовоспалительными, антистрессовыми свойствами. Его 
употребление во время простуды ускоряет выздоровление. Ежедневный прием меда 
эффективно повышает иммунитет и позволяет реже болеть. Чтобы активизировать 
защитные ресурсы организма, специалисты рекомендуют принимать мед во время 
завтрака и ужина. 

Завершающим этот список полезных продуктов питания, но далеко не последним по 
своим полезным свойствам является кефирный грибок, оказывающий благотворное 
воздействие на пищеварение и микрофлору кишечника. В кефире содержится много 
витамина D и кальция, укрепляющих костную ткань, улучшающих кроветворение и 
стимулирующих синтез борющихся с вирусами и микробами антител. Максимального 
эффекта можно достичь, употребляя свежий кефир с минимальным сроком годности; в 
нем отсутствуют искусственные консерванты и содержится максимальное количество 
полезной микрофлоры. Будьте здоровы!

http://www.ja-zdorov.ru/blog/poleznye-svojstva-chesnoka/�
http://www.ja-zdorov.ru/blog/poleznye-svojstva-kornya-imbirya/�
http://www.ja-zdorov.ru/blog/chem-polezen-chaj-s-imbirem/�
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