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27 ноября – День матери. 

Поздравляем всех мам с праздником. 

Желаем счастья, 

доброго здоровья, благополучия, 

мира и согласия. 

Мы в неоплатном долгу перед 

мамами. Спасибо за то, 

что вы есть, что благодаря вам 

продолжается 

жизнь на Земле. 

Педагоги и учащиеся школы 
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День матери 

 
День матери – один из самых трогательных 

праздников. Каждый человек несет в душе 

неповторимый, родной образ своей мамы, 

которая всегда пожалеет, приласкает, 

назовет самыми теплыми и ласковыми 

словами и будет любить, несмотря ни на что. 
     Мама! Мамочка - какое простое и 

удивительное слово для каждого из нас! 

Слово «мама» - одно из самых древних на 

Земле. Сколько тепла таит это магическое 

слово, которым называют самого дорогого и 

единственного человека. Образ матери 

воспевался поэтами всех времен и народов. О 

ней слагали поэмы и баллады. Писатель Н.А. 

Островский говорил: «Есть прекраснейшее 

существо, у которого мы всегда в долгу, - 

это мать». 
Традиция чествования матерей появилась еще 

в глубокой древности, а сегодня День матери 

празднуют в большинстве стран мира. 
      Доброй традицией отмечать День матери 

стало и в России. Этот праздник был 

учреждѐн в 1998 году. В последнее 

воскресенье ноября каждый, кто любит и 

ценит этого самого близкого и родного 

человека просто обязан уделить внимание 

своей маме. 
    В нашей школе не смогли пройти мимо 

этого праздника. Учащиеся нашей школы 

написали сочинения о мамах. 

Токарева Екатерина 7 «Б» 

Самый дорогой человек на свете – это мама.  

Неслучайно первое слово в жизни ребѐнка – 

мама. Она не осудит, а наоборот даст хороший 

совет. Она всегда чувствует, что еѐ ребѐнку 

нужна помощь. 

Любите своих мам, ведь дороже никого уже 

не будет! 

Ракульцева Вика 7 «Б» 

С первых минут нашего рождения мы 

окутаны маминой заботой, любовью и теплом. 

Только мама никогда не предаст и готова 

пожертвовать всем ради тебя. Только мама 

всегда поймет. Она как ангел-хранитель 

оберегает нас от всего плохого. 

Любите и окружайте заботой своих мам, ведь 

они столько для нас делают! 

Лизункова София 5 «Б». 

 Самый дорогой, дорогой и самый любимый 

человек для меня - моя мама. Она самая 

лучшая в мире. Я очень сильно ее люблю! 

Мою маму зовут Наташа. Еще у меня есть 

старший брат и сестра. Когда я спросила у 

мамы, кого она больше любит, то она ответила, 

что нельзя любить своих детей по-разному, все 

для нее любимые.  

Я желаю своей маме счастья, а главное 

здоровья. Я люблю ее очень-очень и не хочу с 

ней расставаться. Она у меня одна такая: самая 

любимая и родная. 

Муковозова Юлия 8 «Б» 

Самым моим лучшим другом является моя 

мама. Только ей я могу рассказывать любую 

тайну, доверить самый заветный секрет. Она 

никогда не откажет в помощи и всегда даст тот 

совет, который действительно необходим. Для 

меня мама является примером доброты и 

отзывчивости. Моя мама занимает самое 

важное место в моей жизни. Она любит меня 

такой, какая я есть. Я уверена, что всегда смогу 

рассчитывать на ее помощь. 

Дудченко Виктория 9 «А» 

Нет ничего прекраснее на свете, чем мама. 

Мама-это самый близкий и дорогой человек. 

Свою маму я люблю очень сильно за то, что 

она старается сделать все возможное для того, 

чтобы я ни в чем не нуждалась, за ее доброту 

и нежность. Но больше всего люблю за то, что 

она есть в моей жизни. 

Андреева Алина 9 «А» 

 Моя мама – самый дорогой человек для меня. 

Я еѐ очень люблю. Люблю не за что-то, а 

просто так, просто за то, что она у меня есть. 

Я очень горжусь и дорожу ею. Ближе неѐ у 

меня никого нет. Мама, ты стала для меня 

другом, единомышленником, который 

понимает и уважает мои интересы. Ты всегда 

прислушиваешься к тому, что подсказывает 

тебе твое материнское сердце, и даешь верный 

совет. 

Для меня нет человека ближе, чем моя 

мамочка. Она мой друг, соратник и 
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единомышленник, мой солнечный лучик. Моя 

мама — лучшая в мире! 

Любосова Арина 8 «Б» 

 Мама-это человек, который любит тебя за то, 

что ты есть. К тому же, каждый ребенок 

скажет, что его мама самая лучшая на свете. Я 

думаю, что мамы - самые лучшие люди, 

которые стараются дать нам самое лучшее. 

Они как пуговки: на них все держится.  

Ефименко Арина 6»А» 

Самый родной и дорогой для меня человек – 

мама. Она подарила мне жизнь, и я очень 

благодарна ей за всѐ, что она для меня делает. 

Больше всего в жизни я хочу видеть маму 

счастливой, весѐлой. Мама учит меня доброте, 

честности и ответственности. Я еѐ очень 

люблю! 

Спирин Данил 6 «А»  

У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем 

никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не 

остаѐтся равнодушным. … Я очень люблю 

свою маму и хочу, чтобы она никогда не 

огорчалась,  чтобы еѐ улыбка всегда радовала 

меня. Именно поэтому я буду стараться всегда 

еѐ радовать. 

Маслак Юля 6 «А» 

Мама – самое тѐплое слово на свете. Это 

человек, который подарил мне жизнь. Мама 

научила меня смотреть вперѐд и стремиться к 

своей цели. Она всегда помогает мне и 

радуется моим успехам больше, чем я. … Я 

всегда буду любить еѐ, заботиться о ней, 

постараюся никогда расстраивать еѐ. 

Тарасов Сергей 5 «Б» 

Мамино сердце всегда готово любить и 

прощать. Я буду радовать еѐ своей учѐбой, 

хорошим поведением и помогать во всѐм. 

Мама, Спасибо, что ты у меня есть! 

Правороцкий Евсей 8 «Б» 

Для каждого человека мама самый важный и 

дорогой человек. Для меня мама – это мой 

близкий друг. Только она способна понять 

меня, дать совет и поругать, когда я не прав. 

Цените своих мам, ведь они у нас одни!! 

Кашина Татьяна 8 «Б» 

Мама – самый дорогой и близкий человек. 

Она – мой друг, единомышленник, моѐ 

вдохновение. Она гордиться моими 

достижениями и волнуется, когда что-то не 

получается. … Я хочу, чтобы она никогда не 

огорчалась и была счастлива. 

Ильдарова Гумай 6 «А» 

Мама – самое первое и самое родное слово 

для каждого из нас. Моя мама Ингрида – 

самая лучшая во всѐм мире… Я всегда буду 

стараться делать всѐ для того, чтобы мамочка 

могла мною гордиться и меньше 

расстраиваться из-за моих неудач. Ведь я 

очень люблю свою маму и хочу видеть еѐ 

всегда счастливой! 

Фоменко Данил 6 «А» 

Мою маму зовут Ирина. Я еѐ очень люблю, 

горжусь и дорожу своей мамой. Люблю еѐ 

улыбку, прекрасные глаза, заботливые руки, 

задорный смех.Она заботиться обо мне… учит 

всему, что может пригодиться мне во 

взрослой жизни. Когда мама грустит, мне 

тоже становится грустно, ведь мы с ней 

единое целое… Я еѐ очень сильно люблю! 

Козина Афина 6 «А» 

Мама – это тот, кто открыл тебе целый мир. .. 

Она всегда будет на твоей стороне, ведь она 

любит тебя, ты для неѐ – Божий подарок.  Мы 

должны всегда ценить, любить своих мам! 

Ведь самое страшное в мире – это потерять 

маму. 

Маслова Александра 6 «А» 

Мама – самое важное слово в нашей жизни!  

Хочу выразить свою благодарность маме. 

Временами я могу быть невыносимо грубой, 

холодной, но я никогда не перестану любить 

саою маму. Как бы мы не ссорились, она 

всегда будет самым главным человеком в 

моей жизни! 

Носов Данил 6 «А» 

Мама – самый близкий и дорогой для меня 

человек. У нас с мамой очень тѐплые 

взаимоотношения… Она в моей  жизни как 

солнышко, которое  греет и светит мне всегда. 

Мне ничего не страшно в этой жизни, ведь я 

знаю, что у меня есть надѐжная защита и 

опора – моя мама… Моя мамочка лучше всех! 

Александрович Галина  7 «А» 

Мама – лучший человек! 

Живи ты долго – целый век! 

Пусть бываешь ты строга, 

Ты мне очень дорога! 

 

 

 

 

 

Митрофанова Диана  9 «А» 

Холоднова Лада 9 «А» 
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84-летие Приморского края 

    В 2022 году наш край отмечает 84-летие со 

дня образования. Для ребят нашей школы 

были организованы уроки, главной целью 

которых было рассказать и показать как 

проходило 

исследование 

территория 

Дальнего 

Востока, в 

частности 

Уссурийского 

края в 19-20 вв., 

который в 

последствии 

разделился на 

территории Приморского и Хабаровского 

края. На уроках дети познакомились с 

выдающимся путешественником, 

исследователе Дальнего 

Востока Владимире 

Клавдиевиче Арсеньеве, а 

также его проводнике, без 

которого не состоялись бы 

экспедиции по тайге 

Приморья – ДерсуУзала. 

Много интересного узнали 

ребята о местах, где 

проходили экспедиции В.К. Арсеньева, в 

частности узнали, что скала «ДерсуУзала», 

где впервые познакомились Арсеньев и  

ДерсуУзала, находится в Кавалеровском 

районе. Также школьники узнали об 

уникальном географическом положении 

нашего края, о замечательных людях, 

живущих в нѐм, о символике края, узнали 

флору и фауну нашего края, узнали о 

природных богатствах. 

      Были проведены викторина  «Путешествие 

по родному краю»,  беседа «По следам 

любимых книг» (по творчеству В.К. 

Арсеньева), мероприятие «Пою тебе, моѐ 

Приморье», «Тайны Приморья. Парк 

драконов», посещение музея, оформлена 

выставка детских рисунков «История края в 

картинках». 

      Мы, 

подрастающее 

поколение,  

должны 

гордиться 

своей малой 

Родиной, 

любить 

родной край, 

знать поэтов и 

писателей 

Приморского 

края, которые прославили наш край! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cлесаренко Николай 9 «Б» 
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Нескучные осенние каникулы! 

Первые каникулы в нашей школе прошли 

весело, задорно, интересно!!! 

Ученики 2 «В» и  4 «В»  вместе с классным 

руководителем Марковой В.А. побывали  на 

экскурсии «В мире природы».  

5 «В» класс вместе с Шестопѐровой А.Е. 

посетили музей-усадьбу «Украинская хата», 

где их встретила Мария Зварыч в 

национальном костюме и дети смогли 

почувствовать атмосферу настоящего 

украинского быта, познакомиться с 

семейными реликвиями, которые передаются 

из поколения в поколение. Для ребят был 

проведен мастер-класс по изготовлению 

вареников с дегустацией. 

Особенный праздник «Посвящение в 

пятиклассники», в котором приняли участие 

учащиеся 5 классов. Это праздник – прощание 

с детством. Главная традиция праздника – 

клятва пятиклассника.  

Для начальных классов проведѐн Осенний 

бал.  

Учащиеся 7-8 классов приняли участие в 

военно-спортивной игре «Зарничка». 

«Школьники Приморья» - региональный 

проект, в котором приняли участие учащиеся 

8 и 10 классов нашей школы. Они побывали 

во Владивостоке в музее истории Дальнего 

Востока им. В.К. Арсеньева. На разных 

площадках ребята увидели археологические 

артефакты и другие свидетельства природного 

и культурного наследия нашего края, 

этнографические коллекции, раскрывающие 

тайны жизни малых народностей Дальнего 

Востока. Также посетили обзорную 

экскурсию «Время крепости. Тихоокеанское 

время. Киты и люди» и дом-музей- 

заповедник семья Сухановых. 

Поездка на хоккей в Фетисов Арену.  Матч 

«Адмирал» (Владивосток) – «Трактор» 

(Челябинск). Детей сопровождали директор  

Маркова Н.В. и Ильичѐва С.В. Игра была 

очень захватывающей, интересной и 

закончилась победой наших игроков (1:0). 

Маркова Н.В.: «Такие мероприятия всегда 

проходят с радостью, доставляют детям 

положительные эмоции. А в этот период 

особенно.. Мальчишки и девчонки развеялись, 

получили массу добрых впечатлений. И 

отмечу, что матч был интересным, скучать 

никому не пришлось – все болели за наших!». 

 

 

 

 

 

 

Чубов Даниил 9 «А»  
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Поездка в «Океан» 

 

Ученицы 8 класс Живиця Виктория и Трухель 

Анастасия побывали в ВДЦ ―Океан‖.  

Мы  попали в детский центр за личные 

достижения,  были на смене ―Фестиваль 

добровольцев―, на которой узнали новое о 

волонтерстве и его видах. За смену  прошли 

курс ―10 шагов проектирования ―. На этом 

курсе мы вместе с командой поэтапно 

разрабатывали своей проект, где проявляли 

свои знания и активность, а в конце смены 

защищали его перед педагогами.  В течение 

всей смены проходило много мероприятий 

связанных с волонтерством, это были 

викторины, квесты, лекции где вместе с 

другими детьми  познали новое для себя. Мы 

встретились  с известными личностями: 

Кириллом  Диденок и Викторией Татур.  

Кирилл  Диденком  рассказывал  о своих 

успехах  и  давал советы как  добиться  

успеха.  Виктория  Татур поделилась  личным 

опытом  в написание книг и дала советы  для 

тех,  кто увлекается написанием книг. Еще за 

смену было организованно две экскурсии, 

первая по городу Владивосток, а вторая в 

Приморский океанариум. Вместе с 

программой ―Фестиваль добровольцев ― на 

смене была еще программа  ―Океанская лига 

КВН― мы  посещали каждый конкурсный 

этап, смеялись, набирались  и заряжались 

эмоциями. За эту смену мы получили яркие 

впечатления,   у нас остались тѐплые 

воспоминания о лагере, о людях, с которыми 

мы познакомились, а также приобрели новых 

друзей 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трухель Анастасия 8 «А» 

Живиця Виктория  8 «Б» 
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«Билет в будущее» 

В нашей школе уже второй год действует 

проект  для школьников «Билет в будущее», 

который помогает нам определиться с 

будущей профессией. Проект очень 

интересный, он формирует у нас осознанность 

и готовность к профессиональному 

самоопределению.  

Нам предстояло пройти 3 этапа. Сначала  мы 

познакомились с различными направлениями 

профессий , о некоторых профессиях мы даже 

не знали, например, врач  телемедицины, 

майнер криптовалют, бионик, тренд-вотчер и 

множество других, о которых мы даже не 

слышали.  На втором этапе прошли онлайн-

диагностику. Она состояла  из тестов 

и интерактивных игр, которые помогают 

участнику определить профессиональные 

интересы и склонности, 

оценить осведомленность о мире профессий, 

выявить свои сильные стороны и зоны 

развития.   

На последнем этапе мы  посетили 

интерактивную выставку «Лаборатория 

профессии» в городе Владивосток, где 

познакомились с рынком труда, элементами 

различных отраслей и профессий, увидели 

многообразие вариантов выбора 

специальности. 

Выставка «Лаборатория будущего» состояла 

из увлекательных интерактивных квестов, 

пройдя которые каждый из гостей смог 

познакомиться с более чем 30 

профессиональными отраслями и более чем 

300 профессиями. Таким образом, каждый из 

нас  смог сформировать для себя первый 

ясный образ будущей специальности. 

Во время прохождения выставки у нас  была 

возможность познакомиться со следующими 

профессиональными отраслями: здоровая 

среда, комфортная среда, умная среда, 

безопасная среда, индустриальная среда, 

социальная среда, деловая среда, креативная 

среда. Каждое из этих направлений 

деятельности включает 4 отрасли и не менее 

40 профессий, наглядно представленных на 

экспозиции. За каждый пройденный этап 

участники получали бинары. Собрав вместе 

все бинары,  мы построили «Культурсити», 

город творческих идей и возможностей. 

Мы понимаем, что очень важно определиться 

со своей профессией, с тем, чем ты будешь 

заниматься всю жизнь. Мы очень рады, что 

есть такая возможность. Проект оказался для 

них на самом деле полезным, он открыл для 

нас  много нового и с удовольствием все 

ребята приняли бы участие в проекте еще раз. 
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Новости 10 «А» класса 

В нашей школе 10»А» класс – «Гуманитарный 

психолого-педагогический класс», целью 

которого является формирование у 

старшеклассников представления о 

педагогической профессии, отношении к 

учителю как профессионалу, 

профессиональное самоопределение. Для 

старшеклассников создаѐтся образовательная 

среда для реализации исследовательских, 

образовательных, социальных проектов. 

Ребята  получили возможность  проводить 

внеклассные  мероприятия, участвуют в 

программе «Шефское движение в школе», 

занимаются с юнармейцами, также знакомятся 

с новыми для них предметами – педагогика и 

психология.  

   15 ноября учащиеся стали участниками 

проекта «Школа будущих генераторов». Для 

детей  студенты Школы педагогики 

подготовили и провели  мастер-классы: 

«Классное руководство», «Личность учителя», 

«Составление методических рекомендаций».  

Ребята с удовольствием принимали участие в 

мероприятиях, поработали во всех трѐх 

секциях и  достойно представили наш город. 

Закончилась встреча экскурсией по кампусу 

ДВФУ – университет «Сказка».  
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