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Профессии
прекрасней нет на
свете - источник
знаний вы несете
детям. И наш
Учитель - наш кумир,
с которым познаем
мы мир! Стр.8

"Футбольный матч:
поединок свистка
судьи со свистом
трибун" Славомир
Врублевский

Знаете ли вы, из
какого города ваш
одноклассник, друг,
старший товарищ?
Как выглядит этот
город? Чем он
знаменит?

студен ты !

"Мне кажется,что
студенческая жизньлучшие годы. Желаю
каждому
почувствовать это на
себе!" Стр.2-3

Стр.9

Стр.10

Н аш и вы п ускн и ки
Как будто только вчера...

И вот они - студенты...
Артем С и м он ов:

Решение поступить в Дальневосточный Федеральный
университет во Владивостоке было неожиданным для
меня.Я до последнего думал, что останусь в Корее, но
нашел этот университет и поменял свое мнение. Мне очень нравится
кампус, я не пожалел, что сделал такой выбор, хоть было сложно
привыкнуть к России после восьми лет проживания в Корее.
Учусь я на лингвиста. Считаю, что человек, который знает больше
двух языков, никогда не останется без работы, такие специалисты
всегда нужны. А еще я люблю общаться с людьми из разных стран,
мне нравится разговаривать на разных языках. Наверное, поэтому я и
выбрал такую специальность.
Про сам город я не очень много знаю, так как родился не здесь, а в нескольких часах езды от
него, поэтому расскажу про остров, где живу и учусь.
Остров представляет собой некий студенческий городок. Кампус включает в себя 12 общежитий,
2 гостиницы и учебные корпуса. Поэтому здесь практически только студенты. Есть люди, которые
просто приезжают из города посмотреть на кампус, погулять. Здесь очень часто проводят
свадьбы,так как тут очень красиво. Мне кажется на острове есть все, что необходимо для
комфортной жизни студента: магазины, столовые, красивые парки, море, набережная. По кампусу
даже ходит бесплатный автобус. На мой взгляд, это удивительное место, я сравниваю его с
маленькой Кореей.
Первый день в университете прошел хорошо. У меня замечательная группа, и я рад, что попал
именно сюда. Мне кажется,что студенческая пора - лучшие годы. Желаю каждому почувствовать
это на себе!
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Н аш и вы п ускн и ки

Дальневосточный федеральный
университет

В л ади сл ав С теп ан ов:

Решение поступить в Indiana University, Kelley School of Business, и
учиться в Америке было принято мною по многим причинам. Я
назову лишь самые основные из них. Во-первых, как и большинству
российских школьников, мне всегда было очень интересно
посмотреть страну, о которой в России так много говорят и так мало
знают. Во-вторых, важную роль сыграл тот факт, что американское
бизнес-образование высоко ценится во всем мире, а выбранный мною
университет входит в восьмерку лучших бизнес-школ США. И втретьих, на мой выбор повлияла сама возможность поехать учиться за
границу и получить при этом бесценный жизненный опыт.
Мои ожидания от Америки оправдались не полностью. Уже с самых
первых дней пребывания в стране многие популярные мифы об
американцах были развеяны. Например, на самом деле большинство
из них занимаются спортом, позитивно относятся к русским и всегда
готовы к знакомству с новыми культурами. Учеба тоже оказалась
немного не такой, как я ее представлял. В очень скором времени
выяснилось, что разговаривать на английском с носителями языка не
так просто, как у школьной доски с одноклассниками, а
невыполненное домашнее задание не прощается и может стоить
диплома.
Переход из нашей системы образования в американскую тоже
состоялся нелегко и потребовал серьезных усилий и времени. Однако
все это перевешивают современный и благоустроенный кампус,
приветливые и интересные люди со всего мира, полезные и
занимательные предметы, а главное, постоянное преодоление своей зоны комфорта,
самореализация и карьерные возможности после окончания университета.
Я желаю будущим выпускникам следовать своим мечтам и не бояться трудностей на пути к ним.
Не пугайтесь того, что ваша дорога может оказаться сложнее, чем у остальных. В конце концов,
вы ведете гонку только с самим собой, и поэтому в ней нет победителей и проигравших.
Опасайтесь лишь остановок. И если пришлось совершить одну из них, то не падайте духом и
продолжайте движение. Ведь никто никогда не знает, что его ждет за следующим поворотом.
Ставьте перед собой великие цели и достигайте их. Удачи вам!
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Ден ь зн ан и й

Наступил первый день осени – первое сентября. Отдохнувшие и
повзрослевшие ученики снова пришли в школу. Для первоклашек это
был особенный день, потому что они впервые переступили порог
школы, для будущих выпускников – последнее 1 сентября. Некоторые
из них сильно волновались. Посмотрев на первоклассников, все
присутствующие учителя, ученики и родители вспомнили, как сами
первый раз шли в первый класс.
На торжественной линейке с поздравлениями
выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Корея
Внуков Константин Васильевич и директор
школы Наконечный Николай Витальевич.
Несколько музыкальных номеров исполнили
ребята старших и средних классов. По традиции
линейка завершилась звонком, который возвестил
о начале нового 2014-2015 учебного года.
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Добро п ожал овать!
Первоклашки, в добрый путь!

- Как вы учитесь?
- Одни пятерки получаем! Хорошо учимся!
- Молодцы какие! А какие вам предметы

- Ребята, вам нравится в школе?
- Да!! Очень!
- По утрам сложно вставать ?
- Поспать хочется! В кроватке полежать!
- С учительницей подружились?
- Да! Она добрая, хорошая!
- И совсем не ругает?
- Да! Ну, иногда...

нравятся?

-Физкультура! Окружающий мир! Технология!
- Друзей новых нашли?
- Да!
- Ну что ж, вы все такие дружные, добрые!
Мы желаем вам еще лучше учиться и еще
сильней сдружиться! До свидания!

Встречаем новых учеников!

Ольга,
3 класс

Павел,
3 класс

Владислав,
3 класс

Иван,
8 класс

Чевон,
9 класс

Юлия,
10 класс

-

Юля, поделись, пожалуйста, впечатлениями о посольской школе,
учителях, учениках? Как тебя приняли?

- Хорошо. Все ребята приняли как свою, ощущение "новенькой" пропало
на следующий день. Учителя отнеслись с пониманием, а также сразу
вовлекли в школьную жизнь. В школе уютно и приятно.
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Никита,
11 класс

Добро п ожал овать!
Директор школы
Наконечный Николай Витальевич и учитель
математики Наконечная Любовь Валентиновна

- Уважаемые

Николай Витальевич и
Любовь Валентиновна!
Мы слышали, что вы не
первый раз в Корее.
Нам бы хотелось спросить,
когда состоялось ваше первое
знакомство с этой страной?
Изменилась ли, на ваш взгляд,
школа?

- Первый раз мы приехали в
Южную Корею в 2002 году. Школа как раз тогда
открылась. Когда мы вошли сюда в этом году, все было
узнаваемо, только купол над бассейном убрали. А так все родное.

- Скажите, а были ли вы в каких-либо других
командировках, и если да, то в каких странах?

- Мы были здесь, в Южной Корее, четыре года. После
мы были в Сербии, тоже 4 года, и теперь снова сюда
приехали.
- Почему вы выбрали профессию учителя?
- Может, потому что своих учителей и школу всегда
вспоминаем с благодарностью. Пришли работать в
школу и не жалеем. Каждому учителю приятно знать,
что те дети, которые у него учились, достигли
определенных высот в жизни. В любом случае, когда ты
даешь человеку что-то хорошее, полезное, что
закладывает основу для его дальнейшей жизни, это
очень значимо.
- Да, недаром говорят, что учителя-вторые родители. А
сколько лет вы уже работаете педагогом?

- В школе я преподаю с 1986 года, а до этого 6 лет
работал в ВУЗе. Любовь Валентиновна работает в школе
с 1982 года.
- Какое впечатление у Вас о коллегах, учениках?
- Все прекрасные люди, приятные, дети очень хорошие.
Вообще, особенность заграншкол в том, что здесь
особый климат, особые отношения между людьми –
теплые, потому что все знают и уважают друг друга, все
как единая семья. И естественно, когда работаешь в
такой атмосфере, получаешь наилучшие результаты.
Поэтому очень приятно работать в таких коллективах.
- А нам приятно учиться! Большое спасибо за интервью!
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Кул ьтура
Концерт классической музыки в честь
русско-корейской дружбы
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24-л ет и ю
Росси й ской

Федерац и ей и Респ убл и кой Корея .

В честь него проходил концерт классической музыки. На нём
выступали как представители России: пианист Пётр Овчаров и
балерина Инна Билаш с партнёром Никитой Четвериковым, так и
представители Кореи: контрабасист Чанг Хо Ким и певица с
исполнением сопрано Сак Джин Хё.
На концерте присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Корея Российской Федерации
Константин Васильевич Внуков. Он поблагодарил организаторов
Концерта дружбы, прежде всего Сеульский оркестр, за то, что
сделало возможность провести это мероприятие, и Корейский фонд
международного обмена – за поддержку этой идеи.
«...Я уверен, что сегодняшний концерт станет важной вехой в
благородном деле укрепления культурного сотрудничества и дружбы
между нашими странами и поможет корейским и российским
любителям классического искусства лучше узнать и понять культуру
друг друга...» – сказал Константин Васильевич Внуков.
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

в Мраморном зале состоялся праздничный
концерт, посвящённый Дню учителя. C поздравлениями
выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Корея Внуков Константин Васильевич и
директор школы Наконечный Николай Витальевич.
Яркие и запоминающиеся музыкальные номера преподнесли в
подарок ученики нашей школы своим учителям. "Завалинка",
"Попутная
песня",
"Тополек",
"Пчелочка златая"- произведения в
исполнении старшего и младшего хора,
частушки от первоклассников и многое
другое
моментально
подняло
настроение и учителям, и родителям, и
приглашенным гостям!
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Пусть не сломят вас
неудачи,
Больше будет подарков
судьбы.
Улыбаться желаем вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в
работе
Пожелать вам все дети
хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья
летят!
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С п орт
Школьный турнир по футболу

в нашей школе
проходили турниры по мини-футболу среди
учеников 5-7 классов и 8-11 классов.
Соревнования имели дружественный характер,
соперники относились друг к другу с искренним
уважением. Кроме футболистов, в игре
участвовали и активные болельщики, которые
оживленно подбадривали своих товарищей. В
нескольких матчах команды играли практически
на равных, и после ничейного счета исход встречи
приходилось решать с помощью серии пенальти.
Здесь результат отчасти зависел от определенного
везения.
С
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По итогам турниров, среди 811 классов выиграла сборная
команда
8-9
классов,
"серебро" получил 10 класс, а
"бронзу" – 11.
Среди 5-7 классов "золото"
взяла с собой команда 7
класса, второе место заняла
команда 6 класса и третье место – команда 5
класса. Поздравляем победителей и желаем
дальнейших успехов всем участникам турнира!
Кубок Аэрофлота 2014

во Владивостоке стартовал первый студенческий международный чемпионат по
мини-футболу «Aeroflot Asia Cup 2014».
В соревнованиях приняли участие 30 команд из Японии, Китая, России и Южной Кореи. Командапобедитель турнира отправится в Великобританию, где получит уникальную возможность
сыграть на одном поле с “Манчестер Юнайтед”, а также посетить открытую тренировку
легендарной команды и увидеть матч английской премьер-лиги.
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сен т я бря

ученики и педагоги нашей
школы посетили отборочный турнир среди
университетских команд Республики Корея,
одна из которых,
возможно, и станет
обладателем Кубка
“Aeroflot Asia
Challenge Cup 2014”
4 окт я бря
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Кл уб п утеш ествен н и ков
На Камчатке...
И ван Горем ы ки н , 8 кл асс

Этим летом я совершил с родителями удивительное путешествие туда, "где
начинается Россия," - на Камчатку. Отправной точкой был центр Камчатского
края - Петропавловск-Камчатский. Он встретил нас ухоженными улицами,
чистым воздухом, улыбками жителей и одной из главных
достопримечательностей края - "Домашними" вулканами. Это три гигантских
сопки, которые видны из любой части города: Авачинская, Корякская и
Козельская, а также некоторые другие. Некоторые из этих вулканов действующие. Из
Петропавловска мы на КамАЗе двинулись к подножию Авачинской сопки. Так начался наш
двенадцатидневный поход. За его время мы поднялись на Авачинский вулкан высотой 2751м,
дошли до "Центрального кордона", побывали на нескольких горячих источниках и даже
поплавали в них, попили минеральной воды, вытекающей прямо из земли, а также встретили
медведя. Я получил массу полезного опыта, впечатлений и советую всем побывать в этих местах,
дышащих свободой, местах, где кипит земля, местах, где осознаешь, насколько обширна и
необъятна наша Родина.

Остров Сайпан
Ади л ь Ш ай беков, 3 кл асс

Летом мы с семьей ездили отдыхать на остров Сайпан, второй
по величине остров в архипелаге Марианских островов в Тихом
океане. В основном целыми днями мы плавали в море, ныряли в
масках и наблюдали за красивыми рыбками. Но также во время
путешествия мы посетили много красивых мест. Вот, например,
Остров птицы, получивший своё название благодаря морским
птицам, вьющим на нем гнёзда. Остров Манагаха - это
красивый коралловый риф с изумительным подводным миром
вокруг него. Гротто — необычная пещера, с двумя подводными
тоннелями.
Мне очень понравилось, и я хочу еще раз поехать отдыхать на Сайпан!
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Угол ки Росси и
Южно-Сахалинск
И ван Щем ел ев

Один из учеников нашей школы, Иван Щемелев, родился в интереснейшем
городе России - Южно-Сахалинске, расположенном на востоке нашей
великой страны и представляющем собой весьма любопытную смесь –
этническую, культурную и историческую.
В XIX веке Сахалин был не самым популярным
местом — подданные Российской империи ни за что
на свете не хотели здесь селиться. В 1869 году
Сахалин был уже официально объявлен местом
ссылки и каторги. К концу XIX века в селении уже было 150
жилых и хозяйственных построек, имелись церковь, школа,
почта, больница, мельница на реке Рогатка, торговые лавки,
казенные здания.
После захвата Южного Сахалина японцами в 1905 году в
административном отношении он стал представлять собой
губернаторство Карафуто.
После присоединения Южного Сахалина к СССР
формируется система органов советского гражданского
управления.
Очередные крупные изменения в облике Южно-Сахалинска
происходят в последнее время. Здесь появились
современные гостиничные комплексы и торговоразвлекательные центры. Город хочет иметь и свой
небоскреб, первый на острове. Проект 30-этажного
небоскреба разрабатывает знаменитый американский
архитектор Эдриан Смит — тот, что построил в Дубае
здание Бурдж-Халифа высотой более 800 метров.
Южно-Сахалинск,
герб
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Южно-Сахалинск находится в
удалении от воды, он стоит на
равнине в окружении сопок,
поэтому
здешний
климат
отличается от прибрежного и
больше
похож
на
континентальный: жара летом и
сильный мороз зимой.
Из достопримечательностей в
Южно-Сахалинске
находятся
Краеведческий музей (интересна
не только его богатая коллекция,
но и само здание, построенное
японцами в 1937 году и ставшее
одной из «визитных карточек»
города),
сокровищница
синтоистского храма «Карафуто
дзиндзя», Парк культуры и
отдыха (основанный опять же
японцами), аллея Асахикава и
поистине уникальный Музей
железнодорожной техники, в
экспозиции
которого
значительное место занимают
российские и японские модели

В от м ы каки е. . .
Наше творчество
П ервокл ассн и ки

Мы пришли сегодня в класс.
Нам учиться в первый раз.
У доски стоит учитель,
Он расскажет всë для нас:
Как учиться, как писать,
Буквы разные читать,
И за партой не вертеться,
И слагать, и вычитать.
Много дел нам делать нужно!
Не забыть портфель,
тетрадь…
В общем, школа — это
сложно.
Но мы учимся на "пять"!

(Кириллова Татьяна, 7 класс)

Внимание: конкурс!
Н аш а ш кол ьн ая газета и щет себе н овое
имя

Объявлен конкурс на лучшую придумку! Попробуй свои
силы и предложи свое оригинальное название до 15
ноября нашей редакции (кабинет информатики).
От редакции
Редакци он н ая
кол л еги я

Дорогие наши читатели!
Вас приветствует обновленный коллектив школьной редакции.
В этом году наша школьная газета перешла на новый уровень.
Теперь для создания газеты мы не используем офисное
приложение
MSWord, а работаем в профессиональной
издательской системе Scribus (Скрибус). Скрибус является
бесплатно
распространяемой
программой,
аналогом
дорогостоящего
AdobeInDesign,
который
пользуется
популярностью у многих профессиональных редакций.
Наш коллектив с успехом освоил азы работы в Скрибус и
продолжает совершенствовать свои навыки. Мы изменили
дизайн газеты, образовали постоянные рубрики, распределили
обязанности. Сейчас думаем над названием и ждем от вас
помощи в этом. Мы очень старались, работая над первым в
этом учебном году выпуском нашей школьной газеты, и
надеемся, что вам он понравился. Может, что-то у нас
получилось не совсем так, как задумывалось, но мы не
остановимся на достигнутом. Ждем ваших пожеланий и
предложений!
С уважением, редакционная коллегия.

Кириллова Татьяна, 7 класс
Артёменко Ксения, 8 класс
Горемыкин Иван, 8 класс
Муравьёва Дарья, 8 класс
Степанов Ярослав, 8 класс
Щербакова Анастасия, 8 класс
Бутусова Алевтина, 10 класс
Ряпосова Дарья, 10 класс
Клочко Андрей, 10 класс

Компьютерная верстка

Кириллова Татьяна, 7 класс
Клочко Андрей, 10 класс

Корректоры

Пронина Елена Евгеньевна
Рунов Анатолий Любомирович

Руководитель

Кириллова Надежда Николаевна
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