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День народного единства — российский государственный праздник. 

Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года, в честь окончания Смутного 

времени. День народного единства призван напомнить о важном 

историческом событии 1612 года, когда Россия была освобождена от польских 

захватчиков. Праздник также приурочен ко дню чествования Казанской иконы 

Божьей матери. В память об освободителях в 1637 был освящен храм на 

Красной площади. Это день сплочения, объединения 

народа перед опасностью и угрозой родине.  

4 ноября 2021г. прошел онлайн-конкурс работ учащихся 

нашей школы на тему: «Мы вместе - мы едины!». Где по 

результатам онлайн голосования победу одержали: 

1 место (224 голоса) - Славянский Никита 1 д класс 

2 место (179 голосов) -Папава Елизавета 1 в класс 

3 место (165 голосов) -Григорянц Милана 1 в класс 

поздравляем! 



 

 

Из событий прошедших дней: 

18 октября состоялись выборы Президента Совета обучающихся школы. 

Обучающиеся с 8 по 11 класс подали заявки в избирательную комиссию 

школы. Проводили предвыборную кампанию, вели агитацию, снимали 

видеообращение к своим избирателям. Голосование прошло в онлайн 

формате. Победу одержала Гювелян Тамара, обучающаяся 9А класса. 

Поздравляем с победой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 октября 

Обучающийся 7 «А» класса Коннов Данила в составе команды Юг - спорт 

Сочи, стали серебряными призерами Первенства России Южного и Северо - 

Кавказского федерального округа! 

9 октября 

Родионов Артем 6 «А», вместе со своей 

футбольной командой, занял 1 место в турнире, 

посвященном 75 - летию Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 



 

 

14 октября 

Поздравляем Беляева Вадима! На 

первенстве Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия он 

занял почетное 1 место! 

16 октября -17 октября 

Калашникова Мария обучающаяся 7 Б 

класса заняла 1 место в 

краевых соревнованиях по шорт-треку 

среди девушек 2006-2008гг 

Барская Екатерина, обучающаяся 5 А класса, 

заняла 1 место в краевых соревнованиях по 

шорт-треку среди девушек 2006-2008гг 

Таюрский Даниил, занял 1 место, в первенстве 

Краснодарского края по шорт-треку, среди 

юношей 2005-2006 г.р. 

Гордимся нашими юными чемпионами! 

18 октября 

Поздравляем Корнееву Анастасию, 

обучающуюся 2Г класса , занявшую призовое 

место в турнире города Сочи по художественной 

гимнастике! 

22 октября 

Калустян Анна и Деманова Вера , обучающиеся 11 Б 

класса, заняли призовое 3 место,  по направлению 

"Химия" ,в конкурсе исследовательских школьных  

проектов, в рамках научно-практической 

конференции"Эврика" 

Поздравляем!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЁРНОГО МОРЯ 

Чёрное море – это один из самых 

важнейших и известнейших природных 

объектов России. Его живописным видом 

вдохновлялись многие известные 

художники, писатели и режиссёры. 

Благодаря нему развивается российский 

туризм, торговля и рыболовство. Учёные 

уже не одну сотню лет изучают его 

акваторию и за это время сделали огромное количество открытий. 

В 1996 году, 31 октября, для того, чтобы привлечь внимание к проблеме 

загрязнения Чёрного моря, шесть стран – Россия, Турция, Болгария, Румыния, 

Грузия и Украина, - совместно приняли Конвенцию по защите морского 

пространства. С того момента появился такой замечательны праздник. 

"Черное море-чистые пляжи!", классным руководителем 2 А класса  Сапитон 

Л.Н , проведены ряд мероприятий:  

экологическая акция по уборке пляжа "Альбатрос", проведен классный час- 

"Флора и фауна Черного моря", проведен конкурс рисунков, художественная 

роспись на камнях, участие в экологическом тестировании, участие в акции по 

сбору пластиковых крышек!  

В рамках проведения экологического месячника  "Черному морю-чистые 

пляжи", обучающиеся 2 А класса  и 4 А класса приняли активное участие и 

провели экологический субботник! Молодцы ребята  и их преподаватели!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22октября 

В рамках проведения краевого 

экологического месячника, 

школьный волонтерский отряд " 7 

А», провел уборку береговой 

линии Черноморского пляжа. 

 

24 октября 

Обучающиеся 2А, 4А, 6К приняли 

активное участие в эколого-

благотворительной акции "Радуга Крышек 2021" собрали 

18 килограмм. Самые активные участники 4А класса 

это Блинова Виталина и Шараева Виталина.  

В рамках проведения экологического месячника, в 

нашей школе было организованно мероприятие по 

сбору макулатуры! Было сдано более 1500 тыс.кг! 

Молодцы! 

В Сочинском Национальном парке состоялось 

награждение победителей в конкурсе рисунков 

«Леопард на Кавказе»! Победителем в категории с 9-12 

лет стала Дибцева Арина, обучающаяся 6 а класса! 

В школе организована выставка рисунков учащихся 

нашей школы «Любимое Черное море!», преподаватель 

Вильде Е.Е. 

Cегодня группа обучающихся 2A класса, под 

руководством Сапитон Л.Н и Филатовой М.Н., сходили 

в свой туристический поход, в Мацестинский лесопарк. 

Учились разводить костер, приготовили вкусный чай, 

зарядились энергией от чистого воздуха и получили 

массу положительных эмоций. Молодцы! 

 

27 октября 

Поздравляем юного чемпиона! Таюрский Иван, 

обучающийся 6 А класса, занял 3 место в Межрегиональных соревнованиях 

по конькобежному спорту «Сочинский Олимп» 

Активное участие в конкурсе «Сбережем Чёрное море» принял 2 А класс 

 

3 ноября 

Поздравляем обучающихся кадетского класса 6 К, занявших призовое 3 место, 

в чемпионате по футболу! Молодцы! 

 

 



 

 

8 ноября 

Обучающиеся 4 В представили замечательную работу на городской 

этнический фестиваль – конкурс «Моя родина», который вы можете на нашей 

Инстаграм странице или других социальных сетях! 

 

31 октября – 8 ноября 

Каникулы - это пора, когда взрослые должны уделить особое внимание 

планированию отдыха детей, предоставленных сами себе. Свободного 

времени детям и подросткам может оказаться достаточно для проведения 

экспериментов, путешествий, опытов… Однако, эти занятия далеко не всегда 

бывают безопасны.  

Уважаемые родители! Проводите с детьми как можно больше времени во 

время каникул. Также в наших социальных сетях опубликованы правила 

безопасности, который должен соблюдать каждый! 

 

9 ноября 

B целях гражданско-патриотического воспитания учащихся, ко «Дню 

разведчика», школьным отрядом «Юный разведчик», были проведены ряд 

мероприятий: Уборка и возложение цветов к стелле «Воинам погибшим в 

локальных конфликтах», 5 ноября -возложение цветов на Завокзальном 

мемориале- воинам разведчикам, участникам Великой Отечественной войны, 

Возложение цветов у памятника разведчиков-интернационалистов 

расположенном в Комсомольском сквере. 

 

13 ноября 

Мищенко Виктория стала победителем 

Всероссийского конкурса Большая 

перемена! Ура! Кузьминых Виталия стала 

призёром Большой 

перемены! 

Ура!!!Поздравляем 

девчонок!!! Слова 

благодарности 

наставнику-Пфеффер 

Ирене Викторовне! 

 

 

 

 

С 14 ноября по 21 ноября приглашаем принять участие в Экодиктанте. 

Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование 

экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди 



 

 

различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в 

качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и 

основной составляющей экологической безопасности. Это мероприятие 

проходит в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус, а также на офлайн-

площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской 

Федерации, а также лица, проживающие за рубежом. 

 

Открытый разговор с президентом школы и 

министрами школьной думы 
12 ноября участники творческого объединения юных журналистов 

«Введение в журналистику», которое работает в нашей школе, презентовали 

новый формат своей работы - пресс-

клуб, куда собираются приглашать на 

интервью интересных им гостей для 

открытого разговора.  

Гостями первого пресс-

клуба стали недавно избранный 

президент школы Тамара Гювелян, а 

также участники совета учащихся или 

школьной думы — вице-президент и 

министр дисциплины Мария Саргсян и 

министр образования Георгий Митрошкин. Ребята откровенно ответили на 

самые каверзные вопросы юных журналистов. 

 

- Почему вы стали участвовать в выборах? 

Тамара Гювелян: Я достаточно активная ученица, и просто захотела сделать 

жизнь нашей школы ярче, добавить новые мероприятия, правила и просто 

помогать учителям. В прошлом году я сомневалась, хочу я или нет. Мне 

помогла классная руководитель. Она сказала: «Это твое, я тебя вижу в том 

деле». 

Мария Саргсян: Изначально я вовсе не хотела участвовать, а потом подумала, 

почему бы и нет. Ведь мне очень нравится принимать активное участие в 

жизни нашей школы, я люблю нашу школу. Я очень дружелюбная и считаю, 

что была достаточно хорошим кандидатом. В этом году не получилось, но 

ничего страшного. 

Георгий Митрошкин: Я баллотировался еще в прошлом году, в совет 

обучающихся, также в президенты. Поэтому у меня есть опыт и в этом году я 

снова баллотировался, чтобы попробовать себя в новой роли. 

 



 

 

- Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что выиграли в выборах? 

Тамара Гювелян: Положительные. У меня была цель выиграть, я знала, что 

стану победителем, я готовилась к этому, старалась. В прошлом году я также 

участвовала в выборах, но стала министром культуры. У меня уже был опыт, 

и я хотела себя попробовать в роли президента, и уже заранее знала, что, если 

я буду стараться, смогу одержать победу. Услышав, что я выиграла, у меня 

пошли слезы радости. 

 

- Как ты считаешь, почему ты 

подходишь на эту роль лучше 

других? 

Тамара Гювелян: Не могу сказать, что 

подхожу на эту роль больше других, 

потому что каждый человек - это 

отдельная личность, каждый по-своему 

интересен. Но я считаю, что в принципе 

подхожу на эту роль, потому что я ответственная, всегда готова помочь, готова 

выслушать идею каждого и помочь воплотить это в реальность. 

 

- Ваши друзья проголосовали за вас или за кого-то другого? 

Тамара Гювелян: Я не заставляла друзей за меня голосовать. Я постаралась в 

посте заявки быть максимально активной, чтобы максимально большое 

количество ребят знали обо мне, знали, что я существую, я тоже достойна, как 

и все, этой должности, и я готова им помогать и делать так, чтобы каждый их 

день запомнился в будущем на всю жизнь. До голосования я постаралась 

знакомиться со всеми, а именно в день голосования села и сказала: «Я 

рассчитываю на вас, я рассчитываю на школу». 

Георгий Митрошкин: Точных результатов, именно кто за кого проголосовал, 

не было, но я считаю, что каждый кандидат нашел своих голосующих. 

Мария Саргсян: Я ходила по классам, представлялась всем, чтобы меня знали 

не только по бумажке или по экранам, когда заходят в школу. Я хотела, чтобы 

ребята были лично со мной знакомы. 

Митрошкин Георгий: По классам я не ходил, заявку подал, и все остальное 

было видно в соцсетях нашей школы. 

 

- Вы сказали, что хотите добавить что-то новое, свое в организацию 

школы. А можно поконкретнее, что? 

Тамара Гювелян: Я бы хотела предложить, чтобы дни самоуправления 

проводились чаще, потому что детям это нравится, дети пробуют себя в роли 



 

 

учителей, многие хотят поступать на педагогический и узнают, как это и что 

это. Также у нас большая проблема с формой. И я так подумала, если мы будем 

носить форму пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, то можно будет 

разрешить в субботу какое-то маленькое послабление. 

 

- На счет школьной формы, как ты думаешь, нужна ли она вообще, или 

можно ее отменить? 

Тамара Гювелян:. Это в первую очередь 

дисциплинирует. Конечно, форма не влияет 

на образование, но всем будет приятно, всем 

учителям, нашему директору, когда наших 

учеников будут узнавать издалека и 

говорить: "Это те самые ребята из седьмой 

школы". 

 

- Мария и Георгий, какие у вас задачи на 

ваших должностях в совете учащихся 

школы? 

Георгий Митрошкин: Я являюсь министром 

образовательной части, то есть в моих 

задачах сделать так, чтобы наша школа 

вышла на первые места в рейтинге образования. По количеству баллов, 

набранных среди школ города, Сочи, чтобы уровень успеваемости как можно 

лучше повысился. 

Мария Саргсян: я считаю, что от меня зависит, чтобы ученики были всегда в 

школьной форме, порядок в школе, чтобы дети не носились по коридорам, 

потому что это в первую очередь безопасность. Я говорю ребятам: "Давайте 

лучше пешком или легким шагом". Потому что во втором классе я тоже бегала, 

упала и сломала руку. И поэтому я советую быть осторожнее, аккуратнее в 

целях вашей безопасности.  

 

- Тамара, как ты собираешься привлекать учащихся нашей школы к 

школьной деятельности? 

Тамара Гювелян: Мы подберем для каждого свое задание, которое будет 

интересно. У нас есть много ребят, которые увлекаются рисованием, для них 

будут свои кружки, свои обязанности, они могут помогать нам делать плакаты 

на всякие конкурсы, летние вывески, у нас есть много мальчиков-спортсменов, 

которые будут помогать министру труда и обороны. 

 



 

 

- Еще ты писала про кружки помощи по урокам, расскажи подробнее, что 

ты предлагаешь? 

Тамара Гювелян: Это относится к министерству образования, Георгию. Очень 

много учеников, которые отстают по 

школьной программе, и бывает такое, 

что, допустим, Георгий понимает 

математику, а Мария не понимает. Мы 

бы могли собрать ребят, которые не 

понимают математику, Георгий бы им 

объяснил. И также в каждой параллели 

сделать так с разными уроками. 

 

- Тамара, как можно с тобой связаться, если кто-то из учеников готов 

привнести свои идеи для школы? 

Тамара Гювелян: Можно взять мой номер телефона, узнать его у многих 

учителей, также у меня есть инстаграм-страничка, с которой я всегда отвечаю, 

и, в конце концов, школа, 24-й кабинет, я всегда там. 

 

- Статус члена президента школы, совета обучающихся дает вам какой-

то профит в будущем, например, возможность поступить в университет, 

дополнительные баллы при поступлении? 

Тамара Гювелян: Я знаю, что при поступлении в университет, в колледж, 

необходимо портфолио вашей активной жизни, если на одно бюджетное место 

претендует несколько человек. Кроме того, после такой должности у тебя есть 

опыт, ты можешь смело предложить свою 

кандидатуру, поговорить с ребятами, 

представиться им уже как опытный человек. 

 

- Многие дети считают школу пустой тратой 

времени, говорят, что в жизни им не 

пригодятся многие знания, полученные в 

школе, что они могут прожить без уравнений 

и формул. А как вы считаете? 

Тамара Гювелян: Признаться, честно, я 

говорила так же. И бывает, что у меня что-то не 

получается, я могу психануть и опустить руки, 

так же сказать про какой-то предмет. Но 

каждый школьный предмет важен по-своему и 

несет свои знания. Может, конечно, не все изученное, но что-то да пригодится. 

 



 

 

- Кем вы хотите стать в будущем, куда планируете поступать после 

школы? 

Тамара Гювелян: Я хочу стать владельцем ресторанно-гостиничного бизнеса, 

я планирую уходить после 9 класса, поступать в политехнический колледж по 

специальности ресторанно-гостиничного дела. В будущем планирую в 

университет, по возможности магистратуру, чтобы у меня было полностью 

высшее образование. 

Мария Саргсян: Я хочу поступить в медицинский, уже пять лет я занимаюсь 

химией, биологией, вижу себя в этом деле и хотела бы стать хирургом. Я 

отучусь до 11-го, а дальше уже в институт. 

Митрошкин Георгий: Я буду учиться до 11-го класса, у меня хорошо 

получается с химией и географией, поэтому в этих направлениях и планирую 

дальше двигаться. 

 

- О чем вы всегда мечтали? 

Тамара Гювелян: Самая главная мечта — это не покупка чего-либо, не что-то 

материальное, а семейное. В будущем я думаю, для многих главное - семья, 

здоровье будущих детей и карьера. Иметь хорошую 

карьеру, чтобы тобой гордились родители и дети. Я 

стараюсь добиться этого, чтобы мама мной гордилась. 

 

- Чтобы вы сделали, став президентом не школы, а 

нашей страны? 

Тамара Гювелян: в нашей стране очень сложно жить 

пенсионерам, я придумала бы какие-то организации для 

помощи ветеранам, пенсионерам, больным детям. 

 

- Что бы вы посоветовали следующему президенту школы? 

Тамара Гювелян: Терпения, удачи, сил и хорошего настроения. 

Подготовила Марина Шалаева,  

участница творческого объединения «Введение в журналистику» 

 (педагог – Уколова Татьяна Викторовна) 

Предстоящие праздники: 

20 ноября - «Всемирный день ребенка» 

Всемирный день ребенка - праздник, который 

Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала ввести 

всем странам ещё в 1956 году. 



 

 

Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот праздник в той форме и в 

тот день, которые каждое государство признает для себя целесообразным. В 

своей резолюции предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня 

ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между 

нациями. Будет направлен на улучшение благополучия детей, укрепление 

работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира. 

В своих официальных документах ООН говорит о праздновании Всемирного 

дня ребёнка 20 ноября. В этот день в 1959 году была принята «Декларация прав 

ребёнка», а в 1989 году — «Конвенция прав ребёнка». 

Традиции праздника: 

В школах и детских садах проводятся открытые уроки, посвященные этому 

дню, а по всему миру начинаются тысячи акций и флешмобов. 

Благотворительные фонды устраивают сбор пожертвований детским домам и 

малоимущим семьям - принимаются не только деньги, но и одежда, игрушки, 

учебники и книги. 

 

28 ноября -  День матери — международный 

праздник в честь матерей. В этот день 

принято поздравлять матерей и беременных 

женщин, в отличие от Международного 

женского дня, когда поздравления 

принимают все представительницы женского 

пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. В России он 

отмечается в последнее воскресенье ноября. Целью праздника является 

поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепление 

семейных устоев, особо отметить значение в нашей жизни главного человека 

— матери. 

Яркая жизнь 

Артек – лагерь в который мечтает 

попасть каждый. Один из самых 

известных в России.  

Некоторые учащиеся нашей 

школы смогли там побывать. Мы 

взяли у них интервью задав такие 

вопросы: 

 



 

 

Когда ездил/а? Какой корпус, отряд? 

Чем запомнилась поездка? (Какие торжественные события были? Возможно 

происходили с вашим участием?) 

Какие трудности были и как справился/лась? 

Хочешь вернуться? 

 

Наши ученики с удовольствием поделились своими воспоминаниями! 

София Шарапа 11 «Б»:  
1.Я ездила летом с 9 по 29 июня. 

Это 7 смена, которая называлась «Восьмое чудо света» и все мероприятия были 

построены на основе этой темы. 

2.Корпус изумрудный, 9 отряд, попала в один отряд с мальчиком из нашей школы 

3.Мне очень запомнилось закрытие смены, было 

прям очень красиво, и мальчики всем девочкам 

подарили по одной розе. 

Были дискотеки, флешмобы, каждые несколько 

дней конкурсы между отрядами. Был конкурс, 

где надо было сценку поставить в виде танца, 

просто конкурс танцев под определенный стиль, 

который нам попался, каждый отряд 

устраивал для всех отрядов какое-то 

определенное мероприятие. 

Очень крутые были вожатые у нас, их тоже не 

забыть. 

4.Трудностей глобальных не было, в начале надо было соблюдать режим сна, в овремя 

абсолюта засыпать (это тихий час так назывался), всякие мелочи, к которым уже через 

5дней привыкаешь. 

Сначала как-то особо никто ни с кем не общался, но уже к концу смены мы стали очень 

близки друг другу и сдружились, с некоторыми ребятами я до сих пор общаюсь. 

5.Очень хочу вернуться туда с теми же ребятами, кто был в моем отряде, без них бы 

смена была не такой насыщенной. 

 

Богдан Федунь 10 «А»  
1. Моя смена в Артеке проходила с 9 по 29 июня. 

2. По счастливому обстоятельству, я попал в лучший лагерь Артека - Морской. По приезду, 

меня определили в 10 отряд.  

3. Больше всего, мне понравилась та 

атмосфера, которая царила в лагере. 

Благодаря этому я познакомился с 

интересными людьми, которые потом 

стали для меня друзьями. На смене было 

много мероприятий, начиная с Дня России, 

заканчивая днём рождения Артека. Кстати, 

на дне рождения побывало и поздравило 

много знаменитостей, включая Михаила 

Сергеевича Галустяна.  



 

 

4. Были и проблемы. Когда мы участвовали в конкурсах, иногда вспыхивали конфликты, но 

общими усилиями мы смогли решить их, ведь каждый из нас в отряде дополнял друг друга.  

5. Артек - это то место, где я смог реализовать себя, нашел единомышленников и просто 

круто провел время. В конце смены нам было очень трудно прощаться, и мы пообещали 

друг другу, что когда-нибудь обязательно встретимся, ведь если ты однажды побывал в 

Артеке, ты - артековец навсегда! 

 

Григорий Хохлов 10 «А»  
1. Мне посчастливилось побывать в Артеке на 7-ой смене, которая проходила под 

названием: "Артек-8 чудо света".  

2.Система меня распределила в самый лучший лагерь, хоть так и нельзя сказать, поскольку 

все лагеря в Артеке лучшие, но в первый это точно - "Морской". Именно он был заложен 

16 июня 1925г. По приезду, меня определили в 9 отряд.  

3. Что мне понравилось больше всего? Определенного ответа я вам дать не смогу, так как 

в Артеке все строится на таких мелочах, каких мы не замечаем, но именно они и делают 

пребывание наиболее приятным и заставляют хотеть, как можно дольше оставаться в 

этом чудесном лагере детства. На 7 смене было очень много мероприятий: и открытие 

смены, где выступали наши любимые вожатые, и День России, закончившийся 

праздничным салютом, и конечно же самый главный праздник: День Рождения Артека. 

Нам показали вечером фильм, главную роль в котором сыграл Михаил Галустян. Был и 

грустный праздник "Встреча перед 

расставанием», он запомнился мне 

больше всего. Мы все прощались друг с 

другом, так как знали, что завтра уже 

все разъедемся, а кто-то уедет уже 

сегодня вечером, поэтому мы, без 

сомнений, были очень расстроены, и 

уже не могли скрывать своих эмоций. 

Кстати, на прощальном мероприятии 

выступал певец Денис Майданов и с 

пламенной речью вышел к нам министр 

просвещения Сергей Кравцов. 

4. У нас было очень много и обще отрядных мероприятий, где мы всегда занимали 1-е 

места, но это лишь отголосок наших стараний, которые мы прикладывали во время 

подготовки.  

5. Артек- это не просто лагерь. Артек- это по-настоящему целая страна со своей 

территорией, традициями, праздниками, законами. Это страна детства, а из детства 

как вы знаете. никогда не хочется уходить. В завершение моего интервью, хочется, 

конечно же, выразить большую благодарность всем, кто был со мной в этот период: это 

и мой любимый 9 отряд, с которым я до сих пор общаюсь, это мои любимые вожатые, 

это мой любимый Артек во всем своем составе: от руководства до обычных должностей. 

Ну, и отдельное "спасибо" хочется сказать Ирине Валерьевне, за то, что дала такую 

возможность побывать в этой настоящей детской сказке. Спасибо! 

 

 

 

 



 

 

Кузьминых Виталия 10 «Б» 
1. Я была в Артеке в июне этого года, на 7 смене "Артек - восьмое чудо света". 

2. Думаю, мне сказочно повезло попасть в корпус "Морской", у него на смене был день 

рождения.  

Отряд номер 5, назывался "Russian People". 

Нас было 30 человек, это, на секундочку, 

самый большой отряд корпуса. Мы 

собрались, кажется, со всей России. 

Вожатых, соответственно, трое. Что 

странно, вожатые всего лагеря, как один, 

твердили, что им по 48 лет. В Артеке в 

каждом корпусе есть свой мор-отряд, 

медиа-отряд и альфа-отряд (военный), и 

оставшиеся отряды без определённого 

профиля, мы в их числе.  

Эта смена была волонтерская, молодых ребят, у которых уже есть собственные 

проекты, приглашали в первую очередь на обучение. Для меня каждая встреча со спикером 

была чем-то новым: один рассказывал, как правильно представлять свои проекты, другой 

делился опытом волонтера, третий учил, как правильно сделать страницу в соц.сетях и 

многое другое.  

3. Было очень много лагерных мероприятий. Буквально каждый день. Большинство 

организовывали дети: придумывали и проводили квесты, спортивные соревнования для 

всего корпуса, ставили сценки и показывали на костровой (аналог сцены). Нашему отряду, 

помимо сценки, поручили поздравить с днем рождения Bosco, который поставляет 

артековцам форму. Вы когда-нибудь пробовали за один день сделать видеопоздравление, 

написать и выучить кавер на песню, организовать показ мод, украсить сам магазин? 

Каждый взялся за то, что лучше всего умеет, и мы это сделали! Невероятно! К слову, все 

отряды находились в такой ситуации - за несколько дней все учили традиционные танцы 

Артека, придумывали их продолжение, и потом был турнир. Нам повезло, в отряде 

несколько танцоров, они поставили очень зрелищную вторую половину танца, и мы взяли 

Гран-при. Ещё состоялся песенный конкурс, где два отряда объединяли между собой, и они 

должны были вместе креативно представить песню. Петь и танцевать, чтобы тебя 

услышала вся костровая, тяжело, но мы с медиа-отрядом успешно справились. 

Однако, думаю, самыми запоминающимися, масштабными, трогательными и весёлыми 

для всех были день рождения Артека и закрытие смены. Хотя бы потому, что в них 

участвовал весь лагерь, каждый артековец. "Морской" - самый старый корпус, с него 

началась история лагеря, и вот, мы туда попали на 96-летие, почти юбилей. Празднование 

происходило на стадионе: приходили звезды, прилетел вертолёт, показали фильм про 

Артек, все были такими счастливыми. В начале мероприятия нас рассадили по 

отмеченным на траве местам, чтобы после показать, как мы образовали надпись: "Артек, 

96 лет, восьмое чудо света". Тогда же все поняли, почему всем вожатым по 48 лет, это 

была одна большая шутка. Закрытие состоялось на Артек-Арене, и пусть после концерта 

нас не увозили сразу по домам, я смотрела вокруг и не видела радостных лиц. Все понимали, 

что это конец, поэтому тот вечер полон трогательный моментов. Можно говорить об 

этом вечно, лучше закончу тем, что была такая вещь, как танец вожатых. Это было 

очень весело, что-что, а заряжать позитивом они умеют. Кстати, вкуснейшая еда в 

столовой это, конечно, не мероприятие, но все же один из самых обсуждаемых моментов 

всего лагеря.  



 

 

4.Трудно влиться в коллектив, когда ты приезжаешь в числе последних. Труднее это 

сделать, когда ты не понимаешь, как сюда попал, ибо ты не волонтёр с известным 

проектом. И, чудится, совсем невозможно, когда ты делаешь что-то не так, но не 

понимаешь, что, а пара соотрядников над тобой смеются. Как показал опыт - это не так. 

Постепенно у вас появляются общие темы для разговоров, шутки, приходит 

взаимопонимание. И для этого должен работать не один человек. Все ребята по вечерам 

сидели на отрядном кругу, рассказывали свои впечатления от прошедшего дня. В начале 

смены было много речей, и от меня тоже, о том, как некоторые люди откровенно ничего 

не делают, к концу смены негатив пропал, каждый нашёл для себя место. Мы свободно 

общались с вожатыми, шутили, они для нас стали родителями. Я люблю свой отряд, но 

понимаю, что, когда была возможность, так и не смогла ни с кем подружиться, 

пообщаться, но даже так тёплых воспоминаний очень много. 

5.И нет, и да. С одной стороны, я понимаю, что тот отряд, в который я попала - большая 

редкость. Таких вожатых больше не будет, один уже перестал им быть, не будет больше 

его легенд. Не будет такого командира отряда, который всеми силами старался быть и 

был для нас опорой. Не будет таких соотрядников. От этого воспоминания о них ещё более 

ценны. А с другой стороны, я очень хочу взойти на Аю-Даг (гора в форме медведя, один из 

символов лагеря). Наша смена на него не попала из-за погодных условий, мы по этому 

поводу достаточно долго сокрушались, но не отчаивались. И, во-вторых, как же хочется 

вновь увидеть этот лагерь, который больше напоминает отдельную страну, со своими 

правилами, традициями и легендами, гимном, жителями и природой. Артек - это место, 

где можно перезагрузиться, найти себя, подумать о том, чего на самом деле хочешь, 

завести друзей со всей страны. Это и правда Восьмое чудо света. 

 

 

Интервью с любимым учителем 
 

 1. Как вы решили стать учителем? 

 

Изначально я не учитель. Я тренер по 

лыжным гонкам и биатлону. Первое мое 

образование — это спортивное. Я 

профессиональный спортсмен, кандидат 

мастера спорта по лыжным гонкам и 

биатлону. В школу учителем пришла 

случайно. Там, где мы жили не было 

вакансии тренера, и я пошла работать в 

школу. В самом начале, мне не очень 

понравилось работать в школе. В ней я осталась благодаря моей наставнице, 

которая была учителем физической культуры - Шевченко Ирине 

Владиленовне. Она показала мне как именно можно получать удовольствие от 

этой профессии. Так сложились обстоятельства, что в той школе, где я 

работала, учились замечательные дети, с которыми мне стало очень 

интересно. И из-за них я осталась работать в этой специальности. 



 

 

2. С какими проблемами вы столкнулись на пути как учитель и как вы с 

ними справлялись, как вы справлялись с профессиональным выгоранием? 

 

Все зависит от того интереса, который возникает здесь и сейчас. Например, в 

той же школе с детьми. Нам было очень интересно вместе тренироваться, 

выступать на соревнованиях, побеждать. Этот интерес нас сплотил, поэтому 

это и нравилось мне долгое время. Мне нравится и сейчас, атмосфера 

соревновар и драйва, когда ты делаешь что-то интересное и всем это 

нравиться. Ради этого, наверное, в профессии и остаются. 

А выгорание — это когда скучно, не видишь отдачи от детей, умных глаз, 

стараний. Если дети не подхватывают идеи, не работают над ними, то 

становиться скучно. Наверное, тогда и наступает то выгорание, о котором все 

говорят. 

 

3. Самый запоминающийся класс? 

 

Я убеждена, что учу самых лучших детей. И мне очень везет в этом плане. Мне 

кажется, где бы я не работала, там и были самые лучшие. 

Город Стрижевой, 1 школа в Томской области, там учились дети, с которыми 

было очень интересно на протяжении 6 лет с 1994-2000 годы. С ними мы 

продолжаем общение до сих пор. 

Также мне было безумно интересно работать в городе Томске, в гимназии 

№29. Потрясающие проекты, мероприятия. Там у меня было два классных 

руководства. Большое число медалистов и мы до сих продолжаем общение. 

Нельзя сказать, что я помню только их или только первых. 

Замечательные дети в городе Сочи с 2010 по сегодняшний день. Два выпуска, 

первый был в 2014 году, а второй - весной этого года. То есть нельзя выделить 

кого одного, они все чудесные. 

 

4. Как вы попали в седьмую школу? 

 

Это произошло случайно. Изначально мы с мужем приехали в Сочи ради 

Олимпийских игр. Мы участвовали в различных конкурсах, оба спортсмены. 

Муж – мастер спорта по вольной борьбе. По приезде я пришла в седьмую 

школу, где была вакансия и мне очень повезло. Чудесная школа и все эти 12 

лет здесь продолжаю работу и не жалею об этом. Мы готовились в школе 

вместе к соревнованиям, к Олимпийским играм. Проделали большой путь, 

учились быть волонтерами, осваивали образовательные программы. Мы 

победи в конкурсе факелоносцев и вместе с мужем несли олимпийский огонь. 

Это было потрясающе, поучаствовать в таком грандиозном мероприятии как 

Олимпийские игры. Несказанно повезло и со школой, и с нашим городом. 

Поскольку нам все понравилось мы и решили задержаться. 



 

 

5. Как ваши родственник отреагировали на спортивную карьеру? 

 

Родители были категорически против. В особенности мой папа. Он не 

понимал, что за профессия спортсменом быть, потому что я родилась в городе 

Стрижевой, где родители работали в нефтяной отрасли. Я должна была 

поступить, и поступала в Томский политехнический университет, должна 

была работать в нефтяной отрасли, но, к сожалению, я не дружила с 

математикой и физикой. Поскольку я занималась и желала быть тренером, 

преподавателем.  А сподвигли меня на это мои тренеры. Благодаря им я и 

стала спортсменом. А на самом деле, я попала в спорт, когда наш классный 

руководитель привела нес на лыжную базу и познакомила меня с тренером по 

лыжным гонкам. 

У нас была интересная история, был сплоченный коллектив. И несмотря 

на то, что у кого-то не всегда все получалось, стали еще дружнее благодаря 

спорту. По сей день с теплотой вспоминаем с одноклассниками занятия, не 

только лыжи, но и другие, например, футбол. Мне повезло с учителями, 

классными руководителями, с тренерами. Наверное, все эти обстоятельства, 

сложившись вместе, и дали толчок стать педагогом и спортсменом. Большая 

заслуга коллег и детей в том, что я осталась в школе. 

 

6. Расскажите о своём наставничестве участницы «Большой перемены» 

 

Я была наставницей Терентьевой Арины. Она стала победительницей и 

получила выигрыш в размере 1 миллиона рублей. Путь был непростой, но мы 

справились со всеми трудностями, преградами, которые были у нас на пути. 

Сейчас мы отправляемся с ребятами вновь на «Большую перемену». А 

победит ли кто-то, узнаем чуть позже.  

 

7. Советы подрастающему педагогу? 

 

Искать интерес, который бы объединил учителя и ребенка. Я думаю, что это 

мотивация, когда интересно всем участникам образовательного процесса. 

Именно тогда и будут результаты, желание работать. 
Тельнова Ева и Трушова Ксения,  

ученицы школы №7, 10 «Б» класса 

 

 



 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Почему океан назван Тихим? 

Это название было дано случайно, как многие другие географические 

названия. Португальский мореплаватель Магеллан, который первым обогнул 

южноамериканский материк, попал из Атлантического океана в 

новооткрытый, ещё неизвестный европейцам и потому безымённый океан. 

Когда Магеллан обходил южную оконечность Америки, его парусным 

кораблям пришлось много недель бороться с самыми жестокими и страшными 

бурями. И вот корабли Магеллана, преодолев эти бури, вышли в неизвестный 

океан. Там как раз стояла тихая и ясная погода. Неизвестный океан, такой 

приветливый и мирный, очень понравился мореплавателям, и они назвали его 

Тихим, не зная, что он часто бывает далеко не тихим. 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ))) 

Учитель! Чтоб без нервов жить, 

Смотря на детские проказы, 

С тоскою можешь ты не быть, 

Но с юмором ты быть обязан. 

(Е. Запяткин) 

*** 

Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер «Садись»!  

И продолжение «Садись – 2»! 

*** 

А спонсор нашей школы – энтузиазм. 

*** 

– Ты знаешь, только при одной мысли о нем у меня сердце бешено колотится, руки 

трясутся, ноги подкашиваются, я даже говорить не могу. 

– И как же его зовут? 

– ЕГЭ! 



 

 

ПАМЯТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ: 

 Выбрасывайте мусор только в строго отведённые для этого места 

 Старайтесь носить с собой пакет/сумку для продуктов, когда идёте в 

магазин (чтобы не покупать новый) 

 Узнай, где в твоём городе находится пункт сдачи макулатуры, 

батареек, крышек и т.д. 

 Старайся экономить пресную воду – не оставляй кран открытым без 

причины, мойся быстро и хорошо закрывай кран. 

 Старайся использовать меньше пластика в своей жизни – покупай 

напитки в упаковках, которые можно будет переработать. 

 Используй пищевые и садовые отходы в качестве удобрения для земель 

садов и огородов. 

 Береги и преумножай красоту и чистоту родного края.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


