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" . . . И в сен тя брьски й ден ь п огожи й . . . "

дружба, первая любовь…Необходимо ценить
каждый миг, проведенный с одноклассниками
и учителями на уроках и во время шумных
перемен. Нужно быть благодарным за то, что
есть возможность получать новые знания,
учиться новому и получать новые
впечатления. Ведь школа - это не бремя, это
несметный кладезь возможностей и мудрости,
которые направляют человека в жизнь,
становятся своеобразной стартовой площадкой
для дальнейшего развития в той или иной
области, для самореализации и самопознания.
Это должен понять каждый ученик.
Как же отмечался раздник 1 сентября в
нашей школе? В этом году торжественная
линейка проходила в Мраморном зале
Посольства, и даже плохая погода не смогла
навредить веселому настрою учеников и
учителей, нацеленных на активную работу.
Были приглашены родители учеников,
сотрудники и администрация Посольства. С
приветственной речью выступил директор
нашей школы - Наконечный Николай
Витальевич. От имени руководства поздравил
школу
советник-посланник
Посольства
Российской Федерации в Республике Корея
Волков Максим Геннадьевич. Выступили
выпускникаи 2017 года, а ныне учащиеся 11
класса, и наши малыши-первоклассники. В
залитом ярким светом ослепительном зале,
наполненном запахами цветов, раздавался
детский смех, слова напутствия и
поздравления с началом нового учебного года,
который обещает быть столь же насыщенным
и ярким, как и предыдущие. Школьный звонок
пригласил всех ребят в стены школы на
первый урок, традиционно посвященный
Международному Дню Мира. В этом году
работать с детьми будет новый состав
учителей, который за столь короткий срок уже
успел зарекомендовать себя как коллектив
высококвалифицированных
и
опытных
педагогов, знающих свое дело и готовых
помочь школьникам преодолеть любые
трудности на тернистом пути к знаниям.

Вот и подошли к концу летние
каникулы. По всей России 1 сентября звенит
заливистый звонок, приглашая всех ребят за
парты на уроки. Звучат звонки и в
заграншколах
при
Министерстве
иностранных дел РФ, в том числе и в нашей
школе при Посольстве Российской Федерации
в Республике Корея.
1 сентября - день, знаменующий
начало нового этапа в жизни каждого
школьника. Для кого-то - это первые в жизни
уроки, первые домашние задания, первые
впечатления от учебного процесса. Для когото - это последние месяцы, проведенные в
стенах родного класса, в коллективе
одноклассников, ставших почти родными,
учителей, так чутко и мудро сопровождавших
своих воспитанников на протяжении учебы в
школе. Для кого-то - это очередной год в
скоротечной школьной жизни, очередной
шанс проявить себя, показать свои
возможности, добиться новых высот,
попробовать что-то новое, принять важные
решения и следовать им
.

Великий китайский мыслитель и
философ Конфуций сказал однажды:
«Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете
нехватку своих знаний, и так, словно вы
постоянно боитесь растерять свои знания».
Пусть это меткое высказывание станет
девизом, как минимум, на этот учебный год, а
в дальнейшем, возможно, и на всю жизнь.

В завершение хотелось бы пожелать
терпения, усидчивости и старания нашим
первоклассникам, ярких впечатлений и
множество воспоминаний - ученикам
начальной школы и среднего звена, удачи на
экзаменах - нашим старшеклассникам и
выпускникам, в частности, хороших учеников,
железных нервов и крепкого здоровья - нашим
учителям. С новым учебным годом дорогие
друзья, в добрый путь!

Школьная жизнь - это 11 лет,
наполненных бесценными воспоминаниями и
теплыми моментами радости, это первые
успехи, первые поражения, которые только
делают нас сильнее, первые серьезные планы
на будущее, первые оправданные и
неоправданные ожидания, первая крепкая
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ГТО: возвращен и е к цен н остя м

Аббревиатура ГТО расшифровывается
как «Готов к труду и обороне». ГТО это
программа физкультурной подготовки,
направленная на физическое развитие и
укрепление здоровья граждан. Традиция
сдачи норм ГТО восходит корнями ко
временам СССР. Система была создана для
развития
массового
физкультурного
движения и просуществовала с 1931 по 1991
год. В программе участвовали люди от 10 до
60 лет. Каждой возрастной категории
соответствовали определенные нормативы, за
успешную сдачу которых выдавались
соответствующие удостоверения и значки. К
нормативным дисциплинам относились такие
упражнения, как, например, бег, прыжки в
длину и высоту, плавание, метание мяча,
подтягивания, отжимания, бег на лыжах и
многие другие.
После распада Советского Союза
программа была забыта на некоторое время,
но в 2014 году указом Президента РФ
В.В.Путина вновь возвращена к жизни.
Одной
из
причин,
послуживших
возрождению ГТО, можно справедливо

считать низкий уровень физического здоровья,
связанного с малоподвижным образом жизни.
Как следствие, правительство РФ
решило взять инициативу в свои руки и
предоставить
гражданам
возможность
заниматься спортом и улучшать собственное
здоровье на благо как самого гражданина, так
и страны в целом. Чтобы привлечь еще больше
людей к занятию спортом были даны
дополнительные льготы для обладателей
бронзового, серебряного или золотого значка
ГТО. Например, при поступлении в некоторые
ВУЗы России абитуриентам присваиваются
дополнительные баллы при предъявлении
этого значка.
Возвращение ГТО в России, согласно
социальным опросам, было оценено
положительно. Действительно, программа
способствует популяризации спорта в
обществе. Это ведет к улучшению здоровья
граждан, повышению их уровня физического
здоровья
и
трудоспособности,
что,
несомненно, способствует развитию общества
и всей России.
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Кашенцева Оксана
Викторовна

Провоторова Галина
Михайловна

Учитель русского языка и

Учитель русского языка

литературы

и литературы

Решетов Артур
Викторович

Апёнкина Елена
Анатольевна
Учитель начальных

Заместитель директора

классов

по ВР, учитель физики

Некрасова Надежда
Владимировна

Апёнкин Юрий
Николаевич
Учитель истории,

Учитель английского

обществознания, географии

языка

Провоторов Сергей
Иванович

Коробейников Денис
Александрович
Учитель информатики и

Заместитель директора

технологии

по УВР, учитель биологии

Решетова Иннеса
Валериановна

Некрасов Иван
Владимирович
Учитель физической

Учитель английского

культуры

языка
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- Каково было ваше первое впечатление по приезде в Южную
Корею?
Необыкновенная страна.

Сразу чувствуется,

что она полна своих

замечательных особенностей. Поразила природа, количество зеленых
насаждений в городе,

как жители бережно

относятся к своему

городу.

- Что вас вдохновляет в вашей работе?
Вдохновляет возможность встречи с новыми коллегами,

работы с

новыми

детьми, ведь новое - это всегда очень интересно.
- Могли бы вы порекомендовать ученикам к прочтению какую-либо книгу?
Старшеклассникам настоятельно рекомендую читать классику,

в особенности Льва

Толстого, и не обязательно только “Войну и Мир”. А детям среднего возраста “Два
Капитана” Каверина- это обязательно, и еще, “Повесть о настоящем человеке” Бориса
Полевого. Эти произведения, к сожалению, исключены из школьной программы.

- Ссылаясь на ваш учительский опыт , как вы считаете, есть ли
отличия между нашим поколением и предыдущими?
Конечно есть,
средств

и прежде всего это различие обусловлено влиянием

массовой

информации,

интернета

и

компьютерных

гаджетов. В нашем случае, не знаю, хорошо это или плохо, мы были
лишены этого и потому больше присутствовал некий командный дух.
Общение было живым, дружба и соперничество происходило в реальной жизни, а сейчас
это происходит больше на просторах Интернет сети.

Конечно,

каждое поколение

говорит , что «наше детство было лучше», поэтому я не берусь судить, жили ли мы
лучше или хуже, но однозначно, что нынешнее поколение сразу после рождения попадает
в информационное пространство Интернета, и порой до вас достучаться проще через
социальную сеть «Вконтакте», чем на обычном уроке. Пожалуй, это главное отличие.

-

Каково ваше отношение к современным технологиям в качестве помощника в

обучении?
Здесь,

как во всём,

"перегибать

что происходит в жизни,

палку",

использовать

нужно иметь чувство меры,

современные

технологии

там,

где

т. е.

не

недостает

классических, и тогда они будут приносить пользу. В настоящее время ученик должен
усваивать и находить значительно большее количество информации, нежели, например,
в то время, когда учился я, и здесь обходиться без помощи Интернета практически
невозможно. С другой стороны, только меловая доска может по-настоящему раскрыть
смысл иного примера или предложения.
- Есть ли у вас хобби?
Своим главным хобби я считаю увлечение научной фантастикой. Выглядит , слышится и
понимается
внимательно

это

увлечение

прочитать

поверхностным

книги

Золотого

и

века

несерьезным.

На

самом

деле,

если

американской научной фантастики

-

произведения таких авторов как Хайнлайн, Саймак, Шекли, Бредбери, то можно понять,
что из этих книг люди почерпнули много как хорошего,

так и плохого.

Про А йзека

А зимова, писателя-фантаста, и говорить долго не буду - он придумал такие понятия,
как робототехника и ее основные законы. Благодаря его книгам я увлекся в детстве
компьютерами и робототехникой.

5

- Каково было ваше первое впечатление по приезде в Корею? Первое
впечатление о нашей школе?
Первое впечатление о Южной Корее было положительное. Так как
был опыт пребывания в Китае, посетило некое чувство ностальгии
при виде Сеула. Сложно сказать что-то еще, так как видели пока
мало.
есть

все

то,

что

Школа образцовая, имеет хорошую материальную базу - здесь

должно

быть

в

любой

посольской

школе.

Дети

воспитанные,

эрудированные, доброжелательные, общительные.

- Как вы относитесь к современным технологиям в процессе обучения?
Современные технологии, один из множества инструментов в руках педагога, могут
быть большой силой. В то же время меня беспокоит технологии как средство замены
живого общения между учителем и учениками.

- Что для вас самое важное в ученике?
Ученик должен иметь в себе лучшие человеческие качества - это честность,
порядочность, ответственность.

-Каково было ваше первое впечатление по приезде в Корею?
Я очень быстро привык, особенно к школе, в которой моментально
поразила дисциплина учеников и их отношение к учебе.

-А первое впечатление о нашей школе?
Влияние Востока создает особый менталитет. Здесь большая
мотивация обучения и другое понимание будущего.

-Что вас вдохновляет в вашей работе?
Меня вдохновляет , когда ученики благодарны за те знания, которые они получили, а
главное то, что они могут узнать больше, чем учитель, а соответственно и достичь
большего в жизни, в том числе и с моей помощью.

-Есть ли у вас хобби?
Мое хобби – это путешествия. Я путешественник активный. Посетив ту или иную
страну, я обязан досконально изучить культуру и ее традиции.

У меня всегда есть

специальная программа.

- Могли бы вы порекомендовать ученикам к прочтению какую-либо книгу?
Я бы с удовольствием посоветовал произведение писателя А лана Маршалла «Я умею
прыгать через лужи» .

Именно это произведение сформировало мое мировоззрение.

Также я рекомендую прочитать произведения « Бегущий за ветром» и «Тысяча сияющих
солнц» замечательного афганского писателя Халеда Хоссейни. Именно в них показан
настоящий

колорит

Востока,

и

на

протяжении

потрясающую сюжетную линию.
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всего

чтения

можно

проследить

-Каково было ваше первое впечатление по приезде в
Корею?
Первые впечатления о Корее, конечно же, самые яркие.
С

первых минут пребывания в Корее сразу видно,

насколько

развита

тщательно,

до

эта

страна

мелочей

все

и

здесь

насколько
продумано.

Абсолютно все сделано для удобства и комфорта людей. В первое время для нас непривычна была высокая влажность воздуха, которая немного затрудняла дыхание, но сейчас
мы к этому уже привыкли. Немного сложно было привыкнуть к смене часовых поясов и к
тому,

что

все

вокруг

разговаривают

на

языке,

которого

ты

не

понимаешь.

Если

говорить о еде, то она в Корее немного острая и совсем не похожа на нашу, российскую.

-Как вы относитесь к современным технологиям в процессе обучения?
Современный

мир

и

его

развитие

основано

на

компьютерных

технологиях.

Нас

окружают многочисленные гаджеты, которые делают нашу жизнь и проще и сложнее
одновременно.

Проще

в

том,

что

для

нас

стали

доступны

вещи,

ранее

просто

невозможные, а сложнее тем, что все современные люди «гаджетозависимы» и нужно
обладать определенным набором знаний и навыков,

чтобы этими гаджетами умело

пользоваться. Однако когда смотришь на современных детей, появляется ощущение,
что они уже рождаются с набором определенных навыков.

-Могли бы вы порекомендовать ученикам какую-либо книгу, вдохновившую вас после
недавнего прочтения или, возможно, в ученические годы?
Ученикам хотелось бы порекомендовать к прочтению следующих авторов: А лександра
Дюма, А ртура Конан Дойля, Джеймса Хедли Чейза, А гату Кристи… У каждого из этих
авторов можно найти для себя что-то интересное и познавательное.

-Что вас вдохновляет в вашей работе?
Это была мечта детства. Однажды я попала на урок своего папы,
где

и

вдохновилась

преподавательской

работой.

В

тот

момент я поняла, что вот она – профессия, которая

самый

абсолютно

подходит для меня!

-Каково было ваше первое впечатление от Сеула и его жителей?
А даптация

прошла

весьма

быстро

и

незаметно.

Уже

через

несколько

дней

после

1 сентября я стала чувствовать себя комфортно.

-Что для вас самое важное в ученике?
Безусловно, это зависит от возраста ученика. К примеру, в 1 0-11 классах действует
определенная

тактика:

необходимо

понаблюдать

за

учениками,

за

их

интересами,

действиями и поведением, чтобы чуть позже иметь какой-то особый подход к каждому
ребенку.

- Могли бы вы порекомендовать ученикам к прочтению какую-либо книгу?
Я

бы

посоветовала

прочитать

произведение

Джейн

Остин

«Гордость

и

предубеждение», «Унесенные ветром» замечательной писательницы Маргарет Митчелл.
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-Ссылаясь на ваш учительский опыт , как вы считаете, есть ли
отличия между нашим поколением и предыдущими?
Поколения не могут не отличаться. Нынешнее поколение – это детизнаки,

потому

что

они

больше

знают ,

так

как

имеют

больше

доступа

ко всем видам информации. Нынешнее поколение живее,

энергичнее.

Современные дети стали смело заявлять о себе, и это

начинает

нравиться.

-Что вдохновляет и радует вас в вашей профессии?
Профессия

учителя

уникальна.

Она

сочетает

в себе мудрость

и

молодость

души,

способность творчески мыслить. Меня вдохновляют и радуют ученики. Маленькие дети,
в особенности, говорят чистую правду, заряжают положительной энергией. Я очень
люблю общаться с детьми, бесконечно рада находиться в живой школьной атмосфере.

-Есть ли отличия между учениками российских школ и школ в странах зарубежья?
Естественно.

Это

другая

совершенно

страна,

с

отличающимся

менталитетом,

который передался и нашим ученикам. Здесь дети дисциплинированнее, ответственнее,
мне это нравится! Это яркая золотая середина способных детей.

- Могли бы вы порекомендовать ученикам к прочтению какую-либо
книгу?
Я бы

хотела

посоветовать

обязательно

прочитать

произведения

великого писателя Ивана А лексеевича Бунина, например, «Солнечный
удар» и затем посмотреть замечательный фильм,
данном произведении.

Вообще,

И.

основанный на

Бунин является моим любимым

писателем.

- Ссылаясь на ваш учительский опыт , как вы считаете, есть ли

отличия между

нашим поколением и предыдущими?
Каждое поколение стремится самоутвердиться, учиться на своих ошибках, думая, что
эти

ошибки

«грабли»

,

совершают

впервые;

поэтому у

на которые наступают.

проанализированы

в

классической

А

тесно

связана

с

историей.

каждого

нового

Мы

должны

чаще

каких-либо проступков.

Она

поколения

все эти ошибки уже давно

литературе.

совершать как можно меньше ошибок,
странно,

ведь

также требует

есть

свои

описаны

и

читать,

чтобы

Литература,

как ни

широчайшего

кругозора.

Каждое произведение нужно анализировать в первую очередь с исторической точки
зрения.

-Что для вас самое важное в ученике?
Я считаю,

что

между

учителем

и

учеником

должно

возникать

общение,

чтобы

замотивировать ребенка на успех в широком понимании этого слова. Учитель должен
попытаться открыть в ученике обозначающиеся грани, какие-то потаенные ниточки,
чтобы

дать

творческий толчок для

достижения

успехов в будущей жизни.

Когда

педагог-друг, то процесс обучения идет значительно легче и эффективнее. А декватная
самооценка помогает не злоупотреблять добротой учителя,
брать, и в то же время отдавать взамен.
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уметь в то же время

Где п ровести свободн ое врем я в С еул е?

к своей истории, поэтому в Сеуле и других
городах существует большое количество
музеев
и
различных
мемориалов,
посвященных истории государства.
Самый крупный из них находится в
Сеуле и называется «Военный мемориал
Республики Корея». В музее 5 этажей, и
каждый из них рассказывает об определенном
промежутке времени в истории Кореи.
Рядом с Сеулом находятся несколько
крупные города: Сувон, Инчхон и Ульсан. До
них можно легко добраться на метро или на
автобусе. В городах большое количество
различных парков, музеев, дворцов и других
интересных мест для посещения.
Конечно, нельзя не упомянуть об
интересной
особенности
проводить
свободное время у местного населения.
Каждые выходные корейцы идут в горы. Они
собираются большими группами, надевают
экипировку и отправляются в горы. Такие
походы могут занять весь день, но это очень
увлекательно и интересно. Поднимаясь в гору,
можно наблюдать удивительной красоты
пейзажи, общаться, узнавать что-то новое и
интересное, поэтому для любителей природы,
спорта и общения поход в горы оставит
неизгладимое впечатление.

Где провести свободное время в Сеуле?
Часто мы задаемся вопросом: « Что же
посмотреть и где отдохнуть в Сеуле и его
окрестностях?» Сеул – очень интересный и
необычный город, но большинство его
достопримечательностей молодые, так как
город был полностью разрушен после войны
на Корейском полуострове в 1950-1953 годах.
В центре города находится центральный
императорский дворец Кёнбоккун (что
переводится с корейского как "дворец
лучезарного счастья). Именно в нем жил до
1896 года император Кореи. Это одно из
немногих сооружений, сохранившихся с
давних времен. Дворец является достоянием
UNESCO и очень интересен для посещения
Дворец Токсугун входит в группу
комплекса под названием "Пять больших
дворцов" в Сеуле. Название дворца очень
поэтично и переводится как "дворец
долговечной добродетельности"
Недалеко от центра находится гора Намсан, а
на ней башня с одноименным названием.
Высота башни вместе с горой составляет 236,7
метров. Подняться на гору можно двумя
способами – пешком по специальному
маршруту или на фуникулере.
В Корее люди очень трепетно относятся
.
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Куда же п оехать н а вы ходн ы е?

Куда же поехать на выходные?
Начало осени… По-прежнему еще жарко и
хочется на море. И на какое же побережье
поехать?
Южную Корею омывает 2 моря –
Желтое на западе и Японское на востоке.
От Сеула до городов, расположенных на
западном побережье ехать недолго, но Желтое
море имеет свои особенности. Каждый день
примерно в десять часов утра на нем
происходят большие отливы. Море уходит на
сотни метров, а затем возвращается обратно
через 5-6 часов. Конечно, отливы и приливы
очень интересны и необычны, но из-за них не
всегда приятно и удобно заходить в воду,
поэтому, если вы не хотите далеко ехать и
оставаться на ночь, Желтое море отличный
вариант!
До Японского моря ехать намного
дольше. Без пробок дорога займет от трех до
четырех часов, но оно этого стоит. Самые
популярные города на побережье Японского
моря – это Каннын и Сокчхо. Конечно, Пусан
на юге тоже к ним относится, но, чтобы туда
поехать, выходных не хватит. Там расположено
огромное количество отелей, есть несколько
аквапарков и музеев. Вода в Японском море
значительно чище, чем в Желтом, а пляжи
лучше обустроены, поэтому, если хотите
хорошо отдохнуть пару дней на море и
располагаете временем, восточное побережье
ждет вас!
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Н и дн я без сп орта

Школьная спортивная жизнь.

Насыщенная спортивная жизнь кипит
и вне посольских стен. Каждую субботу и
воскресенье ученики нашей школы ходят в
парк на стадион рядом с посольством, где
играют в футбол с корейскими
спортсменами-любителями. Это довольно
интересное мероприятие, потому что у ребят
появляется возможность не только
полноценно тренироваться, но и общаться с
жителями Южной Кореи.
Для мотивации и привлечения еще
большего числа желающих к здоровому
образу жизни в нашей школе регулярно
проводятся спортивные состязания, которые
выявляют самых быстрых, сильных и
выносливых ребят.

Ни для кого не секрет, что здоровый
дух пребывает только в здоровом теле.
Необходимость в движении и физической
нагрузке – естественная потребность каждого
человека, именно поэтому ученики нашей
школы для поддержания здоровья и хорошего
настроения регулярно занимаются спортом, и
не только на уроках физкультуры, но и во
внеурочное время. Благо для этого в нашем
посольстве и в Корее в целом есть немало
возможностей. На спортивной площадке возле
школы
располагается
необходимое
оборудование для спортивных игр: волейбола,
баскетбола, футбола и настольного тенниса.
Кроме того, на первом этаже жилого корпуса
Посольства находится бассейн, доступ в
который предоставлен всем желающим.
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Кул ьтура - отражен и е душ и

З а п осл едн и е два м е ся ца в жи зн и
вн и м ан и е

хотел ось

бы

н аш ей

об р ати ть

на

ш кол ы

два

из

п р ои зош л о н е м а л о ва жн ы х соб ы ти й ,
н и х:

кон це рт,

п освя ще н н ы й

дн ю

н о особ ое
уч и тел я

и

в ы ступ л е н и е н а фе сти ва л е русско-кор е й ской дружб ы « М и л л и он Ал ы х Роз» .

День учителя

Фестиваль русско-корейской
дружбы «Миллион Алых Роз»

Учитель – невероятно сложная,
ответственная и очень древняя профессия.
Именно поэтому в стенах нашей школы с
таким трепетом и любовью подходят к
празднованию Дня учителя. В этом году
учителями и учениками школы был
организован торжественный концерт, в
котором принимали участие все желающие
ребята. Зрители увидели калейдоскоп
творческих номеров от частушек до рок-нрола. В конце мероприятия все участники
концерта были приглашены на сцену для
исполнения финальной песни «Любимая
школа».

23 октября ученики нашей школы,
входящие в состав вокально-танцевального
ансамбля «Московия» приняли участие в
фестивале
русско-корейской
дружбы
«Миллион Алых Роз», который ежегодно
проводится в самом центре Сеула.
Мероприятие было невероятно красочным и
привлекло внимание многих людей. Даже
плохая погода не смогла повлиять на хорошее
настроение выступавших и зрителей. Ученики
нашей школы исполнили музыкальный номер
«Реченька-речушка», который, надеемся,
надолго останется в памяти публики.
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В каждом ч ел овеке - сол н це, тол ьл ко дай те ем у свети ть

Конкурс стихотворений на английском языке, учащихся 7 класса

1.
There was a man who had a good day,
Once he flew to the USA.
He was a funny fellow,
For supper he ate marshmallow,
A happy man from the USA.

1.
There was a little man,
He had a dog and he had a pen,
But the dog ate it then.
And the men stayed without the pen.

Настя Федорова

2.
There was a capybara, so fluffy!
She liked to roll on her tummy!
But when the capybara came to eat
She started to dance on her feet!
And when the capybara was done,
All the food was gone!

1.
There was a little pretty lizard
And once it met a wicked wizard.
The wizard turned it into a girl
And they were playing volleyball.
Then the wizard turned it again in to lizard!

Сергейчик Елена

Селянина А лина

1.
There was one man
Whose house was smaller than a blank,
So he put his house into a bank.
And then he came home
But the house was gone.
Don`t make your house so small!

1.
There was an old person of Chile
Whose conduct was funny and silly,
He sat on the stair
Eating apples and pears
That imprudent old person of Chile.

Егор Воронов
Ролина Татьяна
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Н аш и вы п ускн и ки - студен ты !

Недавно одному из корреспондентов
нашей газеты удалось взять интервью у
Наконечной Любови Валентиновны, которая
поделилась с нами сведениями о выпускниках
2016 года,
ныне являющимися уже
студентами.
Корреспондент: Здравствуйте, Любовь
Валентиновна. Спасибо, что нашли время на
интервью. Мы знаем, что в преддверии
экзаменов в старших классах у вас невероятно
много работы. Для начала, не могли бы вы
утолить любопытство многих и ответить на
один из самых волнующих школу вопросов о
том, кто же куда поступил?
Любовь Валентиновна: По сведениям,
которые дошли до нас после выпуска,
известно, что Андрей Клочко и Юля Ан
поступили в Московский государственный
университет имени Ломоносова, Попов Костя
является студентом Всероссийской академии
внешней торговли в Москве, Мейта Алина
учится в Государственном институте русского
языка имени А.С. Пушкина в Москве, Маша
Альшина - в Высшей школе экономики в
Москве, Анжелика Лакиенко студентка
Дальневосточного
федерального
университета во Владивостоке, остальные
ребята поступили в вузы в Кореи.
К: Мы невероятно рады тому, что
поступили все! Оправдались ли ожидания у
ребят?
ЛВ: Насколько мне известно, все
поступили туда, куда и планировали. Кому-то

далось легче, кому-то сложнее, но ожидания
оправдались у всех.
К: Как вы думаете, много ли у
современного молодого человека шансов на
успех?
ЛВ: Вопрос интересный. Я считаю,
что шансы есть всегда у каждого человека,
все зависит от обстоятельств, которые
бывают разными. Достижение успеха это
своего рода лотерея: многое зависит от того, в
каких условиях находится человек, какие
конкретно у него желания, стремления, как он
сам понимает успех, ведь кто-то видит предел
своих возможностей в том, чтобы просто
выехать из своего небольшого городка, ктото, чтобы просто заниматься любимым
делом, а кто-то ставит более глобальные
цели. Суть одна - возможности есть везде,
всегда и у всех, другой вопрос, как ими
распорядиться.
К: Если бы вы вернулись назад во
времени, поменяли ли бы вы выбор своей
профессии?
ЛВ: Я думаю, что нет. С ранних лет я
хотела стать учителем и прикладывала
всевозможные усилия для того, чтобы
достичь своих целей в этой области.
К: Не могли бы вы дать пару советов
ученикам, которые только стоят перед
нелегким выбором своего будущего?
ЛВ: Думаю, в подобной ситуации
очень важно принимать во внимание мнение
родителей, родственников, наставников,
однако не менее важно прислушиваться и к
велению собственного сердца. Если у
человека есть стремление к определенному
делу, он может многого достичь, но если
желания нет, нет и мотивации, работа
становится в тягость и вдохновение
пропадает. Очень важно помнить, счастлив
тот, кто занимается тем, что приносит ему
радость и удовлетворение.
К: Спасибо вам большое за такие
мудрые слова. Удачи вам и вашим ученикам!
ЛВ: Вам спасибо!

""
От редакции

Уважаемые читатели!

Редакци он н ая

Мы рады преветствовать Вас на страницах нашей
школьной газеты! Надеемся, что информация,
представленная в этом выпуске оказалсь полезной и
интересной для Вас. Если у Вас появилось желание
попробовать себя в качестве журналиста или
корреспондента школьной газеты, обращайтесь к
редакционной коллегии. Мы будем рады пополнению в нашем
дружном коллективе! Кроме того, если Вы стали
свидетелем какого-либо события, которое показалось Вам
интересным, или обладаете фото или видео материалами,
которыми Вы бы хотели поделиться с читателями нашей
газеты, приходите к нам и мы обязательно примем во
внимание ваши предложения.
До новых встреч на страницах школьной газеты!
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кол л еги я

Кулькина Екатерина, 11 класс
Волкова Ксения, 11 класс
Горемыкин Иван, 1 0 класс
Муравьёва Дарья, 1 0 класс
Степанов Ярослав, 1 0 класс

Компьютерная верстка
Дурдыев Гуванч, 11 класс

Корректоры

Кашенцева Оксана Викторовна

Руководитель

Коробейников Денис Александрович

