
 

Минобрнауки не планирует менять форму проведения итогового 
сочинения (изложения) до 2019 года. Как сообщила пресс-служба 
Минобрнауки, участники совещания, посвященного итогам второго года 
проведения итогового сочинения (изложения), были единодушны во 
мнении, что до 2019 года итоговое сочинение (изложение) должно 
проходить в том же формате. В ведомстве отметили, что по данным 
доклада замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева, результаты 2016 
года стабильны относительно итогов 2015 года. Так, по результатам двух 
этапов написания 97% участников получили "зачет" и, соответственно, 
допуск к итоговой аттестации. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМ СОЧИНЕНИЙ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
«Разум и чувство». Направление 

предполагает раздумье о разуме и чувстве 

как двух важнейших составляющих 

внутреннего мира человека, которые 

влияют на его устремления и поступки. 

Разум и чувство могут быть рассмотрены 

как в гармоническом единстве, так и в 

сложном противоборстве, составляющем 

внутренний конфликт личности.  

«Честь и бесчестие». В основе 

направления лежат полярные понятия, 

связанные с выбором человека: быть 

верным голосу совести, следовать 

моральным принципам или идти путем 

предательства, лжи и лицемерия.  

«Победа и поражение». Направление 

позволяет размышлять о победе и 

поражении в разных аспектах: социально-

историческом, нравственно-философском, 

психологическом. Рассуждение может 

быть связано как с внешними 

конфликтными событиями в жизни 

человека, страны, мира, так и с внутренней 

борьбой человека с самим собой, ее 

причинами и результатами. 

  

«Опыт и ошибки». В рамках направления 

возможны рассуждения о ценности духовного 

и практического опыта отдельной личности, 

народа, человечества в целом, о цене ошибок 

на пути познания мира, обретения жизненного 

опыта.  

 

«Дружба и вражда». Направление нацеливает 

на рассуждение о ценности человеческой 

дружбы, о путях достижения 

взаимопонимания между отдельными 

людьми, их сообществами и даже целыми 

народами, а также об истоках и последствиях 

вражды между ними.  

 

Рубрику вела  

Алешина А. 10С класс 
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 Растить в себе человека 

можно, только помогая 
другому  
быть человеком 

О. Газман 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 

это увертюра ко всему учебному 

году.  

Юлий Цезарь однажды сказал 

"Знание - это сила". В России 

День знаний по традиции 

отмечается 1 сентября. 

Официально этот праздник был 

учрежден Верховным Советом 

СССР 1 сентября 1984 года.  

День знаний – это праздник, 

объединяющий не только 

учителей и учеников, но и всех 

людей.  
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА. 

 

А знали ли вы, что День 

знаний раньше считался совсем 

другим праздником? В XV веке на 

Руси именно в этот день 

отмечали... Новый год! История 

праздника 1 сентября запутанная 

и очень интересная. Дата 

праздника переносилась не раз — 

еще раньше начало года по 

языческим канонам праздновалось 

1 марта. Однако в 988 году на 

Руси было принято Христианство, 

а вместе с ним пришел и 

Византийский календарь. 

Согласно новым религиозным 

веяниям, новый год положено 

было праздновать осенью, 1 

сентября, однако многолетние 

традиции не просто было 

отменить.  

Поэтому русский народ 

продолжал встречать год вместе с 

пробуждением природы весной. 1 

сентября праздновали новый год, 

это логично — урожай собран, все 

работы завершены, вот и 

начинается новый год.  

 

В 1492 Царь Иван III 

издал указ, согласно которому 

новый год официально был 

перенесен на осень. Однако, 

несмотря на официальные 

празднования, люди 

продолжали праздновать 

дважды. Примечательно, что 

многие из весенних традиций 

празднования остались и в 

наши дни, однако обряды 

приурочили к весенней 

Масленице.  

Еще позже Петр I 

установил празднование 

нового года 1 января, как то 

было принято в 

западноевропейских странах. 

Именно тогда и было принято 

летоисчисление от Рождества 

Христова. Кстати, привычная 

всем атрибутика в виде елки, 

подарков не имела ничего 

общего с Новым годом 

изначально. После революции 

из сознания людей старались 

вытеснить религиозные 

праздники, поэтому все 

традиции, присущие 

Рождеству, были перенесены 

на Новый год.  

 

Хотя только в Советском 

Союзе официально День 

Знаний начали отмечать 1 

сентября, история праздника 

взяла начало именно при Петре 

I.  Так как до конца XVII века 

начало года церковь отмечала 1 

сентября, а большинство школ 

находилось именно при 

церквях, обучение начиналось 

именно с этой даты. А после 

того, как в 1699 Новый год 

перенесли на 1 января, 

произошло недоразумение — 

согласно новым праздничным 

датам 1699 год продлился 

только 4 месяца с сентября по 

январь. Но учеба шла своим 

чередом, и нельзя же заставлять 

учеников корпеть над книгами 

еще больше года без перерыва! 

К тому же, осенние каникулы 

приносили бы детям гораздо 

меньше пользы и удовольствия. 

Поэтому традицию праздновать 

начало учебного года в 

сентябре оставили неизменной.  
Источник 
http://1september.36on.ru/articles/491-1-

sentyabrya-ranshe-otmechali-novyy-god 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет жизни без чтения 
В последние несколько лет я не 

мыслю свою жизнь без чтения. Книга для 

меня - это источник новых знаний и 

пример того, как я сама должна владеть 

словом. В мире существует столько книг, 

что даже если я посвящу чтению каждую 

секунду свободного времени, то не смогу 

их прочитать. Поэтому при выборе книг 

мне важно, чтобы они открывали что-то 

новое, давали возможность узнать другие 

точки зрения на интересующие меня 

вопросы.  

Есть несколько книг, которые мне 

дороги. К ним относится роман  

Р. Л. Стивенсона " Похищенный, или 

приключения Давида Бэльфура». Алан 

Брэк и Дэвид Бэлфур, несмотря на разницу 

в вере и образе жизни,  

 смогли преодолеть уготовленные им судьбой 

испытания 

и остались верны друг другу и самим себе, 

они и по сей день остаются для меня 

примером настоящей крепкой дружбы.  

В небольшом рассказе Э. А. По 

"Падение дома Ашеров" меня поразило то, как 

мастерски автор смог создать пугающую, 

гнетущую атмосферу с помощью точно 

подобранных слов. И после прочтения у 

меня  все еще осталось ощущение некоторого 

тревожного волнения. Это произведение до сих 

пор вызывает у меня желание быть способной 

создать нечто подобное, научиться владеть 

словом.  

Алешина Анжела 10С класс 

 
 

Свобода воли, которой не существует 

 

ЗДЕСЬ Я СТОЮ, Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ. 

(Легендарные слова Мартина Лютера, 

сказанные на рейхстаге в Вормсе в 1521 г.) 

 

На незыблемой концепции свободы 

воли, т.е. аксиомы, провозгласившей наше 

непосредственное участие (а, следовательно, и 

ответственность за это) в возникновении 

мыслей, претворении их в жизнь держится свод 

дисциплин. Философия, юстиция, политика, 

религия – везде человек рассматривается как 

автономная личность, способная к свободному 

выбору. Концепции греха, уголовной 

ответственности, чувство вины исчерпали бы 

себя в противном случае. Но так ли выглядит 

мир, как смотрим на него мы? 

Взяв в руки книгу Сэма Харриса 

«Свобода воли, которой не существует», мы 

окунаемся в результаты последних 

нейробиологических исследований (на которые 

автор повсеместно ссылается, что служит в 

пользу его слов) и уже ставим под сомнение 

общепринятый канон. 

Перед нами разворачивается картина 

мира, в которой мы представляем собой 

«нейронный вихрь», а наши поступки и даже 

мысли– результат пережитого опыта, 

преломлённый подсознательными 

импульсами. Такая панорама, как отмечает 

автор, не стремится сделать нас фаталистами, 

но призывает по-другому взглянуть на мир 

вокруг, на нас самих. 

— У вас есть альтернативы? — 

спросит сейчас самый активный, углядев 

сомнение в рентабельности уголовных 

наказаний. 

— Альтернатив нет, но есть реплика. 

Сэм Харрис пишет: «Мужчина или 

женщина, приговоренные к смертной казни, 

имеют какую-то комбинацию плохих генов, 

плохих родителей, плохого воспитания и 

плохих идей… За что конкретно из 

перечисленного люди действительно 

ответственны?» Стоит задуматься, правда? 

Денис Батаев 10С класс 

 

 

 

2 
 

МаксимУМ   сентябрь 2016 
МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 

СО-БЫТИЯ 

МаксимУМ   сентябрь 2016 
МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 

ПОЧИТАЙ И ПОСМОТРИ  

11 

http://1september.36on.ru/articles/491-1-sentyabrya-ranshe-otmechali-novyy-god
http://1september.36on.ru/articles/491-1-sentyabrya-ranshe-otmechali-novyy-god


Страничка для тех, кто считает себя образованным, умным, знатоком русского 
языка, любителем словесности, кто желает узнать много нового и интересного. 
 

это так, а не иначе,  

ты мне, друг мой, не перечь: 

люди стали жить богаче, 

но беднее стала речь. 

 

Гаснет устная словесность- 

разговорная краса, 

отступают в неизвестность 

речи русской чудеса. 

 

Сотни слов родных и метких, 

сникнув, голос потеряв, 

взаперти, как птицы в клетках, 

дремлют в толстых словарях. 

 

Ты их выпусти оттуда, 

в быт обыденный верни, 

чтобы речь – людское чудо – 

не скудела в наши дни. 

В.Шефнер 
Знаешь ли ты? 

На всех словах – 
События печать. 

С.Маршак 
С развитием общества, науки, 

культуры в каждой стране появляются 

новые предметы, возникают новые явления, 

происходят новые события. Все это требует 

наименования, названия. Существительное 

родина образовалось от глагола родиться в 

17 веке и стало обозначать место рождения. 

В конце 18 века у слова родина возникает 

новое значение, его начинают употреблять 

как синоним к старому слову отечество. 

Сейчас слово родина употребляется и в 

устной, и в письменной речи, в разговорных 

и книжных стилях языка. В поэзии, 

публицистике возможно употребление двух 

синонимов к этому слову: отечество и 

отчизна. В современном русском языке 

слово родина употребляется также в 

значении: место возникновения, появления, 

зарождения чего – либо.  

Многие административные термины 

современного русского литературного языка 

латинского происхождения: 

 

 

 

 

 

 

 

архив, директор, инспектор, министр, 

каникулы, комиссия, реформа. 

Слово каникулы появилось в русском 

языке в начале 18 века. .Происходит оно от 

латинского canicula, имеющего интересную 

историю. В латинском языке слово canus 

обозначало собаку, canicula –  собачку, щенка. 

Затем существительное стало астрономическим 

термином, им стали обозначать созвездие 

Малого Пса и период, когда солнце находится в 

созвездии Малого Пса (с 22 июля по 23 

августа). В последнем значении слово 

каникулы употреблялось и в русском языке 18 

века. Позднее слово каникулы стало 

употребляться в значении: перерыв в занятиях, 

отпуск, и в этом значении сохранилось до сих 

пор. 

Рубрику вела  

Зяблицкая Дарья 6 С класс 

 

 

 

Размышления о школе 
1 СЕНТЯБРЯ в России и 

во многих других странах 

отмечают День Знаний. Для 

большинства он ознаменован 

первым походом в школу, а для 

остальных − решающим годом 

перед поступлением в ВУЗы. 

Некоторые школьники ждут 

учебных дней с нетерпением, а 

кто-то содрогается перед 

предстоящими домашними 

работами и ответами у доски.  

Однако финские 

педагоги нашли выход для 

особо стеснительных учеников: 

они никогда не вызывают 

отвечать ученика, если он сам 

не изъявляет желания.  

Такой подход в обучении 

является новинкой, таящий в 

себе уважительное отношение к 

неуверенным детям. Совместно с 

учителем в школе работает и его 

помощник, что позволяет не 

оставить без внимания ни одного 

ученика.  

Мы привыкли к тому, что 

в основном преподают женщины, 

но я думаю, вы удивитесь, узнав, 

что в Японии профессия педагога 

была исконно мужской. 

Преподавателей женского пола в 

этой стране меньше половины.  

В наших школах имеются 

столовые, куда мы можем 

заглянуть и перекусить. 

Но в той же Японии в 

учебных заведениях столовых 

нет, и ученики обедают прямо 

в классе. И это очень удобно 

В Швеции талантливых 

учащихся могут перевести в 

следующий класс, не 

дожидаясь конца учебного 

года. Это является 

поощрением. 

В школах каждой 

страны есть какие-то свои 

правила и обычаи. Конечно, 

многие из этих правил 

хотелось бы иметь и в своей 

школе, но как бы то ни было, 

для меня лучшим местом 

получения знаний является 

именно мое учебное 

заведение. 

Татьяна Песоцкая 10 С класс 

 

Обращение выпускницы к ученикам 

 

ШКОЛА – это отправная точка в жизни, 

трамплин, от которого отталкивается человек. В 

школе не научат, как нужно жить, какие 

решения принимать, но заложат основы, дадут 

навыки и знания, без которых в дальнейшем не 

обойтись. Здесь мы не просто прикасаемся к 

различным наукам, но находим ответы на 

мучающие вопросы: как зародилась 

человеческая цивилизация, почему сменяются 

времена года, как велика вселенная.  

 

  

Не менее важно то, что школа дает 

нам возможность развивать свои таланты – 

ученики танцуют, поют, пишут, рисуют, 

занимаются спортом, то есть могут 

попробовать себя везде и, возможно, даже 

найти себя. 

Поэтому, на мой взгляд, школьное 

образование является важной составляющей 

в развитии и становлении человека – оно 

участвует в формировании его разума и 

творческого начала.  

И я уверена, что мне повезло 

окончить ту школу, в которой ученикам 

всеми силами помогали стать 

образованными и достойными людьми, где 

преподаватели вкладывали свои знания в 

головы учащихся и свою душу в их сердца. 

 

Журавлева Татьяна – выпускница 2012 г. 
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Слово учителю 
В связи с началом нового учебного года корреспонденты нашей газеты взяли 

интервью у ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ЮПЛОВОЙ ,  учителя географии  МБОУ «СОШ № 
22». Она поделилась ожиданиями на предстоящий год и своими мыслями по поводу 
структуры образования России.  
- Корреспондент: Как Вы 

оцените результаты ОГЭ по 

географии в нашей школе за 

прошлый учебный год? 

- Татьяна Алексеевна: 

Учащиеся нашей школы 

показали средний результат. 

Из 30 сдававших учеников 

шестеро получили пятерки, 

десять человек четверки, 

столько же троек, и, к 

сожалению, четверо не 

смогли сдать экзамен на 

удовлетворительный балл. 

Однако у нас средний балл – 

3,6; а это выше, чем средний 

результат по городу – 3,1 

балла. К сожалению, 

география находится на 3 

месте в городе по 

неудовлетворительной сдаче 

экзаменов. 

- К.: Могли бы Вы нам 

рассказать, какие в этом году 

будут олимпиады по 

предмету и перспективы на 

них? 

- Т.А.: Осенью будет 

городская и краевая 

олимпиады, а весной − 

олимпиада в школе имени 

Дубинина. Мне бы хотелось, 

чтобы ученики нашей школы 

заняли призовые места и 

смогли поехать в «Океан» на 

краевую олимпиаду. Я 

возлагаю большие надежды 

на победу, у нас есть 

талантливые ученики. Еще 

хочется, чтобы ОГЭ сдали в 

этом году лучше, всё-таки 

опыт и подготовка уже есть, 

даже несмотря на то, что 

задания были довольно 

сложными. 

 

- К.: Вы наверняка слышали 

нашумевшее высказывание 

Д. Медведева о том, что  

« …учителям надо идти в 

бизнес…». Как Вы к этому 

относитесь? 

- Т.А.: С негодованием. Я 

считаю, что люди такого 

ранга не должны допускать 

подобных выражений. Их 

тоже учили учителя, такое 

высказывание некорректно. 

- К.: Давайте помечтаем. 

Представьте Россию через 10 

лет, у нас не осталось ни 

одного учителя. Они ушли, 

допустим, в бизнес, по совету 

нашего премьер-министра. 

Как Вы считаете, что будет с 

детьми и их учебой? 

- Т.А.: По моему мнению, 

если некому будет обучать 

детей – у них появится 

больше свободного времени, 

они будут предоставлены 

себе. Вероятно, некоторые из 

них перестанут заниматься, 

постепенно утрачивая 

стремление к росту, работе 

над собой. В таком случае, 

ключевую роль должны взять 

на себя родители, 

заинтересованные в 

образованности ребенка. 

- К.: Кстати, о компьютерах, 

как Вы относитесь к тому, 

что дети всё чаще сидят на 

уроках не с книгой, а, 

например, с планшетом? 

- Т.А.: Ну, например, в 10 «С»  

я уверена в том, что на 

экране устройства именно то, 

что нужно на уроке, но в 

некоторых классах я бы не 

разрешала пользоваться на 

уроке планшетом. 

- К.: Мы по себе знаем, что очень 

много времени вне школы ученики 

проводят в социальных сетях. 

Скажите, пожалуйста, как Вы 

считаете, могут ли социальные сети 

заменить живое общение? 

- Т.А.: Нет, конечно. Я вообще 

считаю, что это пустое общение. 

- К.: А Вы видите какие-то плюсы 

такого общения? 

- Т.А.: Только в том случае, когда 

это необходимо для связи людей на 

расстоянии. Например, чтобы 

родители знали, где находятся их 

дети. 

- К.: Согласны ли Вы с тем, что 

учитель−это призвание, а не 

профессия? 

- Т.А.: Да, естественно. Я видела 

много учителей, которые через год 

работы, или того меньше, уходили. 

За это нельзя винить людей, потому 

что не всем, по моему мнению, 

подходит эта работа. 

- К.: Еще один вопрос: «Какие 

изменения Вы бы хотели видеть в 

структуре современного 

образования?» 

- Т.А.: Меньше бумажных отчетов, 

потому что порой это сильно мешает 

образовательному процессу. 

Благодарим Татьяну Алексеевну за 

участие в интервью! 

 

Материал подготовили: Шлепкин 
Сергей, Соболевский Кирилл, 
Мурзин Юрий, ученики 10С класса 
 

 

Как известно, спорт является неотъемлемой частью жизни многих из нас. Кто-то отдает 
предпочтение летним видам спорта, таким как футбол, теннис или гольф. Другие являются 
любителями зимних видов: хоккея, биатлона, конькобежного спорта или…  

В этой статье речь пойдет об одном из самых популярных в мире видов спорта – хоккее с 
шайбой, а если быть более точным – Кубке мира по хоккею с шайбой 2016. Сразу внесу ясность, 
говорить мы будем не о Чемпионате мира, ежегодно проводимом в мае, где участие принимают 
сборные разных стран, а именно о Кубке мира. 

Кубок мира по хоккею с шайбой 2016. 

 

История Кубка мира. 

 

Изначально трофей, которому 

мы решили посвятить целую статью, 

назывался «Кубком Канады» и 

проводился 5 раз с 1976 по 1991 год. В 

эту эпоху четыре раза золото брали 

канадцы, а однажды триумфатором 

оказывалась сборная СССР. А начиная 

с 1996 года, Кубок Канады стал 

называться Кубком мира, так как матчи 

турнира стали проводиться не только в 

Канаде, но и на ледовых аренах 

Европы.  

Этот трофей разыгрывался в 

1996 и 2004 годах. Тогда побеждали 

сборные США и Канады 

соответственно.  

С 2004 и по 2016 года НХЛ и 

Ассоциация игроков НХЛ ни разу не 

могла договориться о проведении 

кубка. 

 

Турнир 2016 года. 

 

Прошло 12 лет с момента 

проведения последнего розыгрыша 

турнира, и вот, с 17 сентября по 1 

октября 2016 года в канадском 

Торонто, на ледовой арене «Эйр 

Канада-центр», пройдут матчи Кубка 

мира, по которому многие успели 

соскучиться.  

Всего на турнире сразятся 8 

команд, две из которых – сборные 

Европы и Северной Америки. Также в 

Канаду полетят и россияне. 

 

  

Сборная России. 

 

Многие спортивные газеты пестрят 

заголовками примерно следующего содержания: 

«Такой сборной России вы еще не видели!». И они 

правы, так как тренер российского коллектива 

Олег Знарок в этом году привлек много новых лиц 

к игре за главную команду страны. 

 Но, несмотря на заметно изменившийся 

состав, главные действующие лица – Овечкин и 

компания – остаются прежними. 

В этой статье я рассказал вам то немногое, 

что необходимо знать любому любителю хоккея 

или человеку, желающему приобщиться к этому 

виду спорта.  

А если вы просто хотите поддержать 

сборную России, то с 17 сентября и по 1 октября 

включайте Первый канал и болейте за наших! 

 

Рубрику вел 

Шлёпкин Сергей 10 С класс 
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Тайны –  это всегда интересно, и с этого выпуска в нашей газете появляется 

самая загадочная рубрика «Тайная комната», прочитав которую вы сможете узнать 

самые интересные загадки истории и узнать многое об истории загадок. Каждый 

выпуск мы будем открывать наш  чёрный ящик, в котором будет одна тайна или одна 

головоломка.  

 

Тайна манускрипта Войнича 
 

 

Сегодня гость нашей рубрики – книга 

из 240 страниц, содержащая один из самых 

загадочных шифров в истории, возраст 

которого около 600 лет. Эта книга известна 

под названием «Манускрипт Войнича». 

Краткий ликбез: «Манускрипт Войнича» − 

иллюстрированный кодекс, написанный в XV 

веке неизвестным автором на неизвестном 

языке с использованием неизвестного 

алфавита. Именно такой информацией о 

данной рукописи обладал первый 

официальный владелец книги – уроженец 

Российской Империи, антиквар - Вильфред 

Войнич, который приобрёл её в 1912 году. 

Именно этот год считается точкой отсчета в 

исследованиях манускрипта.  

Сначала исследователи предполагали, 

что рукопись − искусная фальшивка нового 

времени и текст является набором случайных 

символов. Однако против такого заключения 

говорят следующие факты.  

Во-первых, проведенный в 

Аризонском университете углеводородный 

анализ показал, что книга была изготовлена 

между 1404 и 1438 годами. 

Во-вторых, текст в рукописи 

структурирован, анализ чернил доказывает, 

что переписчик знал, о чем писал. 

Лингвистический анализ свидетельствует о 

наличии структур, характерных для 

известных языковых систем.  

Следовательно, манускрипт мог быть 

написан на одном из древних языков, 

которые исчезли со времени создания книги 

в XV веке, а затем зашифрован.  

 

 

Хотя мотивы автора в таком случае 

остаются неясными: зачем было создавать такой 

труд, если его содержимое должно остаться 

тайной, при этом оставлять подсказки в виде 

рисунков, которые представляют собой отдельную 

тайну, потому что многие растения, изображённые 

на страницах книги, не существовали никогда. 

Хотя некоторые из этих растений всё же 

были опознаны, оказалось, что произрастают они 

на разных континентах, а некоторые являются 

эндемичными. И каким образом автор в XV веке 

мог собрать такое количество сведений в области 

ботаники остаётся неизвестным.  

Во всяком случае, изучение Манускрипта 

Войнича продолжается и по сей день. Кто знает, 

может быть, однажды человечество откроет тайну 

этой загадки истории. 

Мурзин Ю. 10С класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

Этот загадочный Приморский океанариум 
В сентябре  учащиеся МБОУ «СОШ № 22» г. Владивостока посетили 

Приморский океанариум. Они отправились  в мир такого близкого для жителей 

города, но от этого не менее загадочного, завораживающего и бесконечного океана. 

Впечатления и эмоции от посещения океанариума  нашли отражение в их отзывах.  

Экскурсия по Приморскому 

океанариуму. 

Недавно в нашем городе 

открылся новый океанариум, в 

котором мы побывали на 

экскурсии. Внутри здания есть 

огромный зал с высоким 

потолком, украшенным 

экспозицией с касатками и 

серыми китами. В так 

называемом «тоннеле времени» 

есть мумии древнейших 

животных до и после падения 

метеорита, и есть информация о 

предках современных 

животных.  

 

Меня больше всего 

впечатлили огромные 

осетры, размеры которых 

невероятны и 

невообразимы.  

Особенно хочу 

отметить дельфинарий, в 

котором мы наблюдали за 

дрессировкой дельфинов  

и моржа Миши. Это 

удивительное животное, 

умеющее отжиматься, 

качать пресс, кланяться 

людям и посылать им 

воздушные поцелуи.  

 

 

В океанариуме есть и живые 

обитатели реки Амур, озера 

Ханка и Охотского моря. 

Путешествие по 

океанариуму завершилось в 

«тропическом лесу» с  

экзотическими растениями 

и дало мне возможность 

побывать в прошлом, 

ощутить жизнь настоящего 

и, возможно, заглянуть в 

будущее. 

 

Матвеенко Софья 6 С класс 

 

Что такое океанариум? 

Океанариум – это своего рода 

музей, только вместо экспонатов в нем 

находятся морские животные, рыбы и 

растения. Многих людей влечет океан и 

его тайны. Кто-то мечтает поплавать 

бок о бок с хищными акулами, кто-то 

хочет увидеть привлекательные и яркие 

водоросли, а кто- то просто желает 

очутиться в стае чудных морских рыбок 

 Все это можно увидеть в «морском музее», в 

котором много развлечений и разных чудес: 

подводных тоннелей, открытых бассейнов, огромных 

аквариумов.  

В океанариуме есть и арена, на которой 

выступают дрессировщики с дельфинами, касатками 

и другими животными, среди которых можно назвать 

моржа Мишу. 

Океанариум − это место, где открываются 

тайны морских глубин. 

Мачулкина Анастасия 5 А класс 
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Иллюстрации  

Балакирской Софьи 5 А класс 



 

 

Своими глазами 
Представляем вашему вниманию фотографии, заботливо подобранные для вас с экскурсии по 

Приморскому океанариуму. 

 
  

 

 

  

 

  

 

Фото Дударевой Ольги 5А класс 

 
Необычный урок. 

Сегодня я была на необычном уроке, 

на котором узнала много нового о 

творчестве знаменитых писателей: Л.Н. 

Толстого, А. П. Чехова, Д. Роулинг и многих 

других. Я вспомнила, что некоторые из них 

мне читала бабушка в раннем детстве. Мы 

вместе с ней плакали, жалея Ваньку Жукова, 

когда тот писал письмо дедушке. Мы вместе 

смеялись по-доброму над Филиппком, 

который пришел в шапке больше своей 

головы 

 Меня приятно поразили 

завораживающие сюжеты о Гарри 

Поттере, которого любят все 

современные дети. Это был 

запоминающийся урок о книгах.  

Сегодня я вновь прочитала книгу  

В. Железнякова «Чучело».  

Благодарю лектора, который 

сделал интересную презентацию для нас 

и указал путь нашего развития. 

Чупряева Арина 5 А класс 
 

«Песенка года 2016» 

 

В этом году во Всероссийском детском центре 

«Орлёнок» проходил XVII международный детский 

телевизионный фестиваль «Песенка года», президентом 

которого является телеведущая «Первого канала», 

народная артистка России Ангелина Вовк.  

  

Мне посчастливилось стать 

его участницей и спеть в 

финале. Меня переполняли 

эмоции. Огромная 

ответственность лежала на 

моих плечах, ведь я одна 

представляла наш регион. 

Большое количество 

соперником из всей страны и 

звёздное жюри конкурса 

поражали меня своим 

профессионализмом.  

Я была очень взволнована и 

старалась как никогда. За своё 

выступление я получила 

диплом лауреата второй 

степени и бесценный опыт. 
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Поздравляем  

с победой!!! 


