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Образование – тот надежный фундамент, на 

котором строится благополучие страны.  

В век научно-технического прогресса и развития 

информационных технологий – именно знания 

определяют социально-экономический потенциал 

общества и его способность к созидательной 

деятельности. 

Спасибо учителям за труд и любовь к профессии. 

Пусть для Всех старт очередного учебного года 

будет удачным! 

Пусть первый праздничный звонок подарит хорошее 

настроение, бодрый настрой и вдохновение! 

Мир очень круглый и очень большой! 

Он необъятный, цветастый и звонкий, 

С посвистом иволги, смехом ребёнка 

И окрылённой восторгом душой. 

Только узнать никому не дано, 

Что там, за лентой далёкой дороги? 

Море? А может, хребты и отроги? 

Тысячи троп, что пройти суждено! 

Автор: Людмила Гайдукова. Источник: /stihi.ru/2006/07/23-99 
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!  

 

День знаний. Тысячи 

радостных первоклассников 

пошли в первый класс. Они с 

нетерпением ждали этого 

незабываемого дня. А помнит 

ли подобный день 

девятиклассница Столбовая 

Софья? 

Вот что она рассказала в 

интервью:  

- К: Здравствуйте, Софья! Я 

очень рада вас видеть? 

-С: Здравствуйте. Я тоже! 

- К: Я бы хотела задать тебе 

несколько вопросов 

относительно твоего первого 

сентября в первом классе. Ты 

его хорошо запомнила?  

  

-С: Помню, но частично. 

- К: Каковы были твои 

эмоции? Не страшно было 

идти в школу? 

-С: Никакого страха я не 

испытывала, я очень хотела 

пойти в школу и с 

нетерпением ждала этого 

дня. 

- К: Какая ты смелая! Ну а 

как ты готовилась к этому 

дню? 

-С:Перед первым сентября я 

вместе с родителями ходила 

по магазинам, выбирала 

красивую канцелярию, 

портфель, одежду, а за ночь 

до мероприятия долго не 

могла заснуть, потому что 

очень переживала и ждала 

этого дня как праздник. 

  

- К: Каковы были твои 

первые впечатления, когда 

ты зашла в класс и увидела 

место, где ты будешь 

учиться? 

-С: Я чувствовала себя 

восторженно! 

-К: Ну а что насчёт 

одноклассников. Ты сразу 

завела новых друзей? 

-С: В принципе в начальной 

школе я со всем своим 

классом хорошо общалась, а 

со многими была знакома до 

школы, так как мы живём в 

одном доме. 

-К: Это круто! А как твои 

родители реагировали на всё 

происходящее? Плакали? 

Радовались? Или всё 

одновременно? 

-С: Мои родители 

радовались тому, что я 

пошла в первый класс, и 

огорчались, так как 

понимали, что у них будет 

меньше свободного 

времени. Но каждое первое 

сентября мы бурно 

празднуем. 

-К: Да, мне кажется, что  

для каждого человека 

первое сентября – это 

маленький праздник!. 

 

Интервью Мирюк 

Елизаветы 9 класс 

Фото из личного архива 

Столбовой Софьи. 
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ДЕНЬ ТИГРА 

 

24 сентября 2017 года, 

колонна школы № 22 приняла 

активное участие в городском 

экологическом празднике «День 

тигра». Команда «рыжих и 

креативных» заняла почётное  

1 место среди 

общеобразовательных 

учреждений города.  

Наша команда 

называлась «ТИГРОсемья». 

Концепцию образа колонны 

выбрали активные 

родители: человеческая 

семья охраняет семью 

тигра. Поэтому в празднике 

участвовали не только 

школьники, но и их семьи.  

Мамы-тигрицы в 

стильных оранжевых юбках 

с колясками, сильные и 

смелые папы-тигры, 

защитники семьи, весёлые и 

игривые дети-тигрята в 

ярких костюмах, рыжих 

юбках, креативных шляпках, 

с обручами и на моноцикле. 

Вся колонна 

участников несла знаки-

лозунги, призывающие 

охранять природу и 

популяцию тигров. 

Завершал колонну 

ТИГРОсемьи  10-

метровый триколор, 

который бережно несли 

семиклассники. 

Праздник выдался 

ярким, позитивным, а 

главное - 

запоминающимся!!!  Он 

объединил многие семьи 

и еще раз объяснил, как 

важно быть вместе, 

любить друг друга и 

беречь семейные 

ценности!!! 

Шевченко Н.А. 
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30 сентября в парке 

минного городка (не кажется 

ли вам, что парк имеет 

странное название) состоялся 

туристический слет, в 

котором  участвовали разные 

классы нашей школы. 

Команды-участницы состояли 

из 21-ого ученика и должны 

были иметь при себе 

перчатки, спортивную обувь 

и одежду с закрытыми 

коленями. Программа слета 

была интересной и 

увлекательной. В полосу 

препятствий 

входили  метание гранаты, 

сборка-разборка автомата, 

переправа по подвешенной 

сети, преодоление на лодке 

водного препятствия.  

Вокруг все 

переполнялась смехом, 

безудержным весельем и 

энергией и участников, и 

зрителей туристического 

слета. Несмотря на теплую, 

дружескую атмосферу, всюду 

царил дух соперничества. 

Участники старались и 

хотели добиться лучших 

результатов в этой битве. 

Нелегко пришлось командам 

в данной эстафете,  но всех 

переполняли яркие эмоции, и 

многие были готовы еще раз 

пройти тяжелые испытания. 

Я, Чистякова Полина, и моя 

подруга,  Светикова 

Александра, 

фотографировали все 

происходящее и опрашивали 

ребят о туристическом слете: 

«Привет, Алина, расскажи, 

пожалуйста, о своих 

впечатлениях, как тебе 

окружающая обстановка 

данного мероприятия?» 

Меланич Алина: 

- В общем, мне все очень 

понравилось, я люблю, когда 

школа проводит какие-либо 

мероприятия, на которые я 

могу пойти со своими 

лучшими друзьями. 

Также я и Саша участвовали в 

таком этапе, как «Медицина». 

Это был очень интересный и 

самый запоминающийся для 

нас этап. Как только мы зашли 

на территорию, на которой 

проходит данное испытание, 

волонтер сказал задание и дал 

команду начинать работу.  Для 

нас было очень неожиданно 

так сразу начать, и вдруг нас 

переполняет смех и мы не 

можем сосредоточиться, 

голова совсем не хотела 

работать, а руки делали что 

попало. Мы с Сашей начали 

давить на грудную клетку 

манекену, и тут внезапно  нам 

сказали, что мы сломали ему 

грудную клетку. Смех 

остановился,  мы поняли всю 

серьезность данного задания, я 

пыталась вспомнить уроки 

ОБЖ, так как эту тему нам 

объясняли, но, к сожалению, у 

меня не вышло. Саша 

попросила меня сделать 

искусственное дыхание, я 

согласилась, это было нелепо и 

странно, и снова нас 

переполнили эмоции… 

Каждый раз мы искали все 

новый и новый выход, но в 

конце концов нам сказали, что 

мы убили «человека». В итоге, 

волонтер рассказала нам 

правильное выполнение 

спасения человека, который 

лежит без сознания, и мы со 

штрафным баллом 5 пошли 

дальше фотографировать 

окружающих. По пути мы 

встретили Дарью Мицак - 

ученицу 9С класса, которая 

также участвовала в этапе, 

который мы завалили: 

- Привет, Даша, расскажи, в 

каком этапе ты участвовала? 

Дарья: Привет, я участвовала 

на «Медицине», и там 

рассказывали реальные 

нужные вещи, то, что должен 

знать каждый человек, это 

было очень сложно и 

интересно, я бы хотела еще 

раз пройти это испытание уже 

безошибочно» 

Уставшие, но 

получившие массу приятных 

впечатлений, участники 

закончили преодоление 

эстафеты. Кто–то гулял по 

парку, кому-то захотелось 

кушать и он сидел и 

прожёвывал  последний кусок 

бублика, так как разделил его 

между своими голодными 

друзьями, мальчики, 

уставшие, выпивали целую 

бутылку воды за раз… И вот 

уже  вручены грамоты, 

команды, заработавшие 

первые места, радовались и 

гордились, что прошли этот 

сложный путь и стали 

победителями, а командам, 

которые получили другие 

места, желаем победы, сил в 

следующем году для участия 

в туристическом слете. 

Туристический слет – это не 

только активное 

мероприятие, на котором 

происходит борьба разных 

команд за высшее место, а 

еще и место, где вы можете 

пообщаться, повеселиться с 

одноклассниками, с 

друзьями. Мы считаем, что в 

этот день у участников 

остались незабываемые 

впечатления, позитив и 

драйв. 

Чистякова Полина,  

Светикова Александра 

9 класс 
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РОССИЯ В 2035 ГОДУ. 
 

Современная экономика 

Российской Федерации имеет 

множество проблем. Их 

решение является сложной и 

долгосрочной задачей, 

выполнение которой позволит 

увеличить темпы роста 

экономики и ускорить её 

развитие. Одна из этих проблем 

и возможные пути её решения, 

будут освещены в данном эссе. 

Российская Федерация – 

страна, обладающая самой 

большой территорией в мире. 

Помимо преимуществ подобная 

географическая особенность 

обуславливает наличие и 

достаточно острой во все 

времена проблемы 

территориальной диспропорции 

в социально-экономическом 

развитии. Определенно, 

развитие Западно-Сибирского и 

Восточно-Сибирского (условно 

назовем их «Сибирский»), а 

также Дальневосточного 

экономических районов России, 

является важным шагом к 

улучшению экономической 

ситуации в РФ. И одним из 

важнейших пунктов стратегии 

«Россия 2035» может стать 

«Развитие Сибири и Дальнего 

востока». Ввиду 

увеличивающейся в мировой 

экономике роли Азиатско-

Тихоокеанского 

экономического региона, 

увеличения товарооборота 

между странами АТЭС и 

стремительным ростом 

совокупного ВВП стран АТР, 

России необходим крупный 

экономический, научный и 

культурный центр на Дальнем  

 

Востоке, сопоставимый по 

уровню развития с Москвой и 

Санкт-Петербургом.  

Им мог бы стать 

Владивосток, который уже 

сейчас обладает статусом 

свободного порта, но, по сути, 

им не является. Однако для 

этого необходимо выполнить 

ряд условий. Прежде всего 

необходимо реализовать 

проект по объединению 

Владивостокского и 

Артемовского городских 

округов, что, разумеется, 

невозможно без повышения 

качества транспортных сетей, 

прежде всего автомобильных. 

Создание удобной системы 

общественного транспорта, на 

поздних этапах реализации – 

метро. Свободные территории 

в черте агломерации 

понадобятся для свободного 

размещения дополнительных 

жилых площадей, 

производственных и торговых 

сооружений. 

Следующим шагом 

должна стать отмена пошлин 

на ввоз и вывоз товаров, что 

увеличит товарооборот с 

ближайшими тихоокеанскими 

странами, повысит уровень 

конкуренции на локальном 

рынке между местными и 

импортными товарами, 

поспособствует увеличению 

покупательской способности 

местного населения. Еще 

одним важным шагом на пути 

к улучшению экономической 

ситуации в регионе станет 

развитие туристической 

индустрии Дальнего Востока,  

 

В этой области будет 

полезно использование опыта 

КНР, в которой каждая 

культурная и природная 

достопримечательность является 

средством получения прибыли. В 

рамках этого пункта необходимо 

облагородить территории вокруг 

некоторых из природных 

достопримечательностей 

Дальнего Востока (Кравцовские 

водопады, гора Пидан), создать 

тематические парки в черте 

города. 

Территория Русского 

острова должна будет стать 

территорией, на которой 

расположатся научный центр, 

центр по подготовке 

высококвалифицированных 

кадров и центр современной 

медицины. Дальневосточный 

федеральный университет станет 

центром инновационных 

разработок и ядром научного 

городка. Однако для реализации 

этих пунктов проекта 

необходимо два важных ресурса: 

Финансовый капитал и 

Человеческий капитал, т.е. 

приток населения, которое на 

Дальнем Востоке убывает, где же 

раздобыть эти ресурсы? 

На территории Дальнего 

Востока и, в основном, Сибири 

расположены богатые залежи 

полезных ископаемых, экспорт 

которых составляет около 45% 

дохода бюджета РФ.  

 

Продолжение на 

следующей странице. 
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При этом за последние 

несколько лет активной 

разработки новых 

месторождений не было, 

несмотря на наличие огромных 

потенциальных запасов 

природных ископаемых, 

будущая разработка которых 

возможна, но менее 

экономически эффективна, чем 

создание перерабатывающих 

заводов, которые обеспечат 

экспорт не сырья по низкой 

цене, а готового продукта. Тем 

более, необходимость 

подобных действий 

обусловлена наличием в 

непосредственной близости 

Китая, развивающегося 

быстрыми темпами и 

нуждающегося в 

энергетических ресурсах. 

Еще один способ найти 

деньги – привлечение 

инвестиций. А для этого 

необходимо создание 

благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе. 

Это, кроме увеличения 

эффективности 

государственного аппарата, 

снижения уровня коррупции, 

произвола силовых структур и 

совершенствования судебной 

системы, предполагает 

снижение налогов (реальная и 

эффективная налоговая 

нагрузка в России составляет 

около 65-70%), 

субсидирование малого и 

среднего бизнеса, 

перерабатывающей 

промышленности, проведение 

антимонопольной политики, 

льготное кредитование  

 

для инвесторов, льготное 

условие пользование землей 

для инвесторов 

(реализующаяся сейчас 

программа 

«дальневосточный гектар», 

из-за неотлаженной 

системы и 

непривлекательности 

участков, предлагаемых 

государством, не оказала 

должного эффекта).  

Кроме того, привлечение 

инвесторов для создания 

наукоемких, 

высокотехнологичных 

отраслей промышленности. 

На федеральном 

уровне: необходимо сделать 

приоритетным регионом 

для инвестиций Дальний 

Восток и Сибирь, 

разработать прогрессивную 

региональную 

инвестиционно-финансовую 

инфраструктуру, повысить 

качество федеральной 

государственной политики 

регионального развития. 

Экономический прогресс, 

вызванный 

вышеуказанными 

действиям, даст старт 

медленному, но тем не 

менее развитию, что будет 

повышать уровень жизни 

местного населения, 

постепенно будут 

создаваться рабочие места, 

отток населения 

уменьшится. 

 

Для студентов будут 

предоставлены льготные 

места в престижных ВУЗах, 

при условии, что после 

обучения они вернуться на 

Дальний Восток. 

Привлечение иностранных 

специалистов и программа 

обучения студентов по 

обмену, вместе с научными 

стажировками и 

дистанционными 

(посредством интернет 

технологий) курсами 

повышения квалификации, 

позволять создать большое 

количество 

высококвалифицированных 

специалистов. Постепенное 

увеличение финансирования 

медицины и образования 

сделает регион более 

привлекательным для 

жизни.  

Итогом станет 

создание 

высокоэффективного 

монопроизводственного 

(линейного) кластера на 

территории Сибирского 

макроэкономического 

региона и инновационного 

диверсифицированного 

кластера на территории 

Владивостокской 

агломерации, способного 

обеспечить переброс 

технологий из одной 

области производства в 

другую, и моментальное 

внедрение этих технологий. 

 

Мурзин Юрий  

11 класс 
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ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА 
14 октября, на базе 22-ой школы  

города Владивостока была 

организована благотворительная 

Покровская ярмарка. Проводится 

она уже второй раз (первый - в 

октябре 2016 года), но школа 

планирует сделать её 

традиционно ежегодной. Событие 

приурочено к празднику Покрова 

(именно потому ярмарка так и 

называется), когда основной 

традицией на Руси были 

ярмарочные гуляния. 

Главная задача –  это провести 

мероприятие, которое может 

заинтересовать и сплотить всех: 

учеников, их родителей, 

учителей, жителей района и 

просто прохожих. Вторая цель – 

материальная помощь школе. 

Средства, собранные на ярмарке, 

пойдут на что-то полезное для 

всей школы; например, в 

прошлом году  на собранные на 

ярмарке деньги поменяли старые 

деревянные окна на пластиковые. 

Программа включала в себя 

аукцион «Лучших товаров» 

(участники должны были выбрать 

свой лучший товар и представить 

его), «защиту» праздничного 

стола (каждый класс готовил свой 

стол с угощениями и сувенирами, 

который нужно было украсить и  

представить жюри наиболее 

красочно и задорно), розыгрыш 

призов и награждение по 

специальным номинациям. Кроме 

основных пунктов программы 

проводились спортивные 

состязания, за выигрыш в 

которых давали «скоморошины»-  

это «валюта» Покровской 

ярмарки, специальные бумажные 

жетоны, за которые можно было 

приобрести угощение у любого 

стола. Участники приготовили и 

праздничную программу: песни, 

выступления, хоровод, пение 

частушек.  

   Также на территории, 

отведённой под праздник, 

было много интересно 

оформленных  фотозон, 

детский батут, проводилось 

множество мастер-классов. 

В этом году в праздновании 

приняли участие более 

полутора тысяч человек, и 

каждый смог найти то, что по 

душе именно ему. 

    Завуч по воспитательной 

работе, Наталья 

Александровна Шевченко, 

прокомментировала 

мероприятие так: «Главная 

задумка ярмарки – 

объединить усилия  детей, 

родителей и педагогического 

состава школы при 

подготовке к празднику, 

показать творческие 

способности каждого. 

Ярмарка позволила нам 

познакомиться с кухней 

других народов – некоторые 

наши ученики представили 

свои национальные блюда, 

например, узбекские 

лепёшки, башкирский мёд, 

украинские пироги, хэмуль 

пхачжон (корейские лепёшки 

с овощами) и многое другое». 

Директор школы, Анна 

Валерьевна Володина 

заметила: «В школе учится 

более тысячи детей и 

работают 73 педагога – это 

солидные цифры, поэтому 

собрать всех нас – и детей, и 

учителей, и, конечно, 

родителей,   в одном месте и 

в одно время получается 

редко, но мы стремимся, 

чтобы подобные праздники 

стали для школы 

традиционными и 

любимыми». 

 

Не обошли мы вниманием 

и тех, для кого эта ярмарка 

устраивалась: учеников и 

их родителей. Дети, 

увлеченные 

происходящим, уделили 

нам немного времени и 

отделались восхищенными 

восклицаниями; 

старшеклассники солидно 

сообщили, что «ярмарка –

дело нужное  полезное».  

Родители были более 

разговорчивыми. Мама 

одного из 

первоклассников, Наталья 

Макуха, внесла огромный 

вклад в  подготовку к 

празднику. Наталья – 

талантливый дизайнер, 

благодаря ее идеям в этом 

году школа заняла первое 

место на Дне Тигра. И к 

организации ярмарки она 

тоже подошла 

максимально серьёзно: 

«Готовиться начали за 

месяц до назначенной 

даты, ведь столько всего 

нужно было успеть! 

Хотелось оформить 

ярмарку так, чтобы людям  

запомнился этот день, 

появилось желание 

участвовать в и 

следующем году; создать 

особую, семейную 

атмосферу. Хорошо, что на 

праздник приходили 

целыми семьями. Одной из 

моих основных идей было 

организовать множество 

красочных фотозон, чтобы 

у участников остались 

яркие фотографии. Было 

безумно приятно слышать 

разговоры о том, что 

впервые ярмарка была 

такой красивой». 

Кулага Дарья, ученица  

11 «А» класса. 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 
Комментарий к открытым тематическим направлениям 2017/18 учебного года, подготовленный 

специалистами ФГБНУ «ФИПИ» 

 

1. «ВЕРНОСТЬ И ИЗМЕНА».  
В рамках направления можно 

рассуждать о верности и измене 

как противоположных 

проявлениях человеческой 

личности, рассматривая их с 

философской, этической, 

психологической точек зрения и 

обращаясь к жизненным и 

литературным примерам. 

Понятия «верность» и «измена» 

оказываются в центре сюжетов 

многих произведений разных 

эпох и характеризуют поступки 

героев в ситуации 

нравственного выбора как в 

личностных взаимоотношениях, 

так и в социальном контексте. 

 

2. «РАВНОДУШИЕ И 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ» 
 

Темы данного направления 

нацеливают на осмысление 

разных типов отношения 

человека к людям и к миру 

(безразличие к окружающим, 

нежелание тратить душевные 

силы на чужую жизнь или 

искренняя готовность разделить 

с ближним его радости и беды, 

оказать ему бескорыстную 

помощь).  

В литературе мы встречаем, с 

одной стороны, героев с 

горячим сердцем, готовых 

откликаться на чужие радости и 

беды, а с другой – персонажей, 

воплощающих 

противоположный, 

эгоистический, тип личности. 

3. «ЦЕЛИ И СРЕДСТВА»  
Понятия данного направления 

взаимосвязаны и позволяют 

задуматься о жизненных 

устремлениях человека, 

важности осмысленного 

целеполагания, умении 

правильно соотносить цель и 

средства ее достижения, а также 

об этической оценке действий 

человека. 

Во многих литературных 

произведениях представлены 

персонажи, намеренно или 

ошибочно избравшие негодные 

средства для реализации своих 

планов. И нередко оказывается, 

что благая цель служит лишь 

прикрытием истинных 

(низменных) планов. Таким 

персонажам противопоставлены 

герои, для которых средства 

достижения высокой цели 

неотделимы от требований 

морали. 

 

4. «СМЕЛОСТЬ И 

ТРУСОСТЬ»  
 

В основе данного направления 

лежит сопоставление 

противоположных проявлений 

человеческого «я»: готовности к 

решительным поступкам и 

стремления спрятаться от 

опасности, уклониться от 

разрешения сложных, порой 

экстремальных жизненных 

ситуаций. 

На страницах многих 

литературных произведений 

представлены как герои, 

способные к смелым действиям, 

так и персонажи, 

демонстрирующие слабость 

духа и отсутствие воли. 

 

5. «ЧЕЛОВЕК И 

ОБЩЕСТВО»  
 

Для тем данного 

направления актуален 

взгляд на человека как 

представителя социума. 

Общество во многом 

формирует личность, но 

и личность способна 

оказывать влияние на 

социум. Темы позволят 

рассмотреть проблему 

личности и общества с 

разных сторон: с точки 

зрения их гармоничного 

взаимодействия, 

сложного 

противостояния или 

непримиримого 

конфликта. Не менее 

важно задуматься об 

условиях, при которых 

человек должен 

подчиниться 

общественным законам, а 

общество – учитывать 

интересы каждого 

человека. Литература 

всегда проявляла интерес 

к проблеме 

взаимоотношений 

человека и общества, 

созидательным или 

разрушительным 

последствиям этого 

взаимодействия для 

отдельной личности и 

для человеческой 

цивилизации. 

ВСЕМ УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ  
 

МаксимУМ   сентябрь - октябрь 2017 
МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 

ЛиРА  

9 



 

Логическая схема  «базового» сочинения 

Покажем, как осмысляется тема целостного направления и каковы логические  основания 

написанного «базового» сочинения. Эти основания даны в виде схемы, которая представляет 

содержание  сочинения  в свернутом виде. 

Схема 1 

Тезис: Человек должен правильно соотносить цель и средства её достижения 

 

 

Довод 1.  

Чтобы человек правильно  

соотносил цель и средства её 

достижения, он обязательно 

должен опираться на вечные  

нравственные истины, которые  

становятся его убеждениями 

 
 

 

Довод 2.  
Постоянная опора на высокие 

нравственные идеалы 

обеспечивает человеку  

спокойную совесть и удачную, 

состоявшуюся судьбу.  

Он живёт спокойно и не скучно.  
 

 

Довод 3.  

Человек, выбравший высокую  

цель и правильные  

средства ее достижения, как 

правило, не стремится 

достигать славы и богатства, 

поскольку владеет более 

важными приметами» 

успешного достижения цели. 

 

Примеры к доводам строим по принципу «от противного»,  в соответствии с комментариями к 

определениям тематических понятий  «цель» и «средства ее достижения». 

1. Есть такие герои литературных произведений, которым  посчастливилось правильно определиться 

со своими основными целями. Эти цели поистине благородны, а положительный герой  и средства ее  

достижения  сумел выбрать правильно (в комментарии это названо, но пример не приведен, так  

как в сочинении говорится, что это характерно для положительных героев). 

2. Есть такие герои литературных произведений, которые для воплощения благородной и  нужной  

идеи выбирают неправильные средства  и  не могут выправить ситуацию (Чацкий). 

3.  Однако блага  цель может оказаться обманчивой, если потребует для своего воплощения 

привлечения любых средств. Очень часто такими бывают яркие, социально значимые идеи  

(осчастливить  всех бедных  людей,  усовестить богатых, осуществить революционный переворот), 

которые на поверку оказываются ловушкой  (Базаров).  <…>  Не каждый человек может справиться с 

этой переоценкой ценностей. 

4. Существуют и такие герои литературных произведений, которые не пытаются прикладывать  

никаких усилий для выстраивания собственного осмысленного целеполагания (Печорин) 

Вывод:  Целеполагание должно быть очень разумным и корректным прежде всего  в нравственном   

аспекте. Именно  это поможет выбрать  оптимальные средства достижения цели в личной жизни и в 

социальном контексте. 

 

Темы сочинений 

в рамках направления «Цели и средства» 

1.  Все средства хороши для достижения цели. 

2. Средства  важнее  цели. 

3. Активный человек преодолеет все. 

4. Средства рассматриваются двояко: как приобретаемый опыт и как действия для достижения цели. 

5. Обстоятельства виноваты в том, что цель не достигнута. 

6. Цель важнее средств. 

7. В одиночку не справится, нужны помощники. 

8. Цель должна быть прежде всего социально значимой. 
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НЕНУЖНУЮ БУМАГУ, ПЛАСТИК, БАТАРЕЙКИ - НА НУЖНОЕ ДЕЛО! 
 

Ни для кого не 

будет новостью, что 

главные проблемы 

нашего мира - это 

экологические проблемы. 

Люди потребительски 

относятся к щедрым 

дарам природы, к тому, 

что планета берегла 

миллионы лет, поэтому с 

каждым годом её 

состояние становится 

только хуже: налицо 

загрязнение окружающей 

среды, парниковый 

эффект, разрушение 

озонового слоя, 

изменение климата, 

вымирание видов 

животных и растений и 

многое другое.  

    Эти задачи не могут 

решиться сами собой  или 

куда-нибудь исчезнуть, 

обществу надо осознать, 

что жить следует не 

только сегодняшним днём 

и подумать, как наладить 

условия для жизни 

будущих поколений.  

   Я считаю, что 

экологическое воспитание 

важно с самого детства, 

ведь совсем скоро думать 

над решением этих 

проблем предстоит и нам. 

Такое же мнение у 

Натальи Александровны 

Шевченко, завуча по 

воспитательной работе 

МБОУ «СОШ №22»: 

«Одним из значимых 

направлений работы 

нашей школы - это 

экологическое воспитание 

учащихся,  

 

поэтому в школе 

проводится множество 

мероприятий, посвящённых 

теме экологии: классные 

часы, экологические 

конференции, открытые 

уроки. Также школа 

принимает активное участие 

во многих экологических 

конкурсах, форумах, 

конференциях за своими 

пределами».  

В школе есть 

собственный экологический 

отряд под названием 

«Родник», который 

принимает участие 

абсолютно во всех 

экологических конкурсах 

школьного, городского и 

краевого уровня. 

Одним из самых 

главных мероприятий 

можно считать  

общегородской сбор 

макулатуры, пластика и 

батареек на вторичную 

переработку, который 

называется «Ненужную 

бумагу, пластик, батарейки - 

на нужное дело!». 

Ежегодный конкурс 

проводится администрацией 

города в рамках 

муниципальной программы 

«Охрана окружающей 

среды города Владивостока 

2014-2019 г.г.». Участие в 

нём очень важно, ведь так 

можно помочь сохранить 

леса от вырубания, а 

природу в общем - от 

загрязнения. Свой вклад 

внесли все школы города, 

подавшие заявки на 

конкурс. 

  Сбор мусора в школе №22 

проводился в виде 

соревнования.  

 

Участники экоотряда на первом этаже  

вывесили плакат, в котором отражалась 

информация по сбору батареек и 

пластиковых крышек: начальная школа и 

среднее школьное звено собрали около 

1800 батареек и почти 4000 крышек. 

Силами учеников и родителей было 

упаковано почти 80 кг пластика более 40 

кг батареек! К сбору макулатуры дети 

отнеслись ещё серьёзнее: 1-11 классам 

удалось собрать 7 тонн бумаги 

Неудивительно, что наша школа заняла 

первое место в этом общегородском сборе, 

ведь старалась вся школа!  Второе и третье 

места заняли, соответственно , 52 и 47 

школы.  

Главный приз – сертификат в «В-

лазер» на приобретение техники для 

школы. Награждение было 24 октября в 

концертном зале «Андеграунд» во время 

проведения городского мероприятия 

«ЭКОшоу». 22-ую школу будет 

представлять как раз таки наш «Родник». 

 

Дарья Кулага, ученица 11 «А» 
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ПРОЧИТАЙ И ПОСМОТРИ  
 

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ В.ВОЙНОВИЧА «АВТОПОРТРЕТ. РОМАН МОЕЙ ЖИЗНИ» 

 

ВРАГ НАРОДА И МАЛОЛЕТНИЙ ВЛАДИМИР 

 

Только прожив много лет, начинаешь всерьез понимать, что жизнь 

действительно коротка. Жаловаться мне вроде бы не пристало. От своей 

длинно-короткой жизни я получил гораздо больше того, чего ожидал 

вначале. Но, может быть, меньше того, на что был рассчитан. Потому что в 

начале жизни никаких талантов в себе не отмечал, да и родители мои 

ничего такого во мне тоже не видели. 

 Мама, боясь, очевидно, впасть в распространенные родительские 

преувеличения, часто говорила: «Я знаю, что у моих детей (у меня и у 

младшей сестры Фаины) никаких особых способностей нет». Нет, так нет, и 

я все детство и юность провел, ни к чему не стремясь, беря от жизни только 

то, что она мне подсовывала, не надеясь на сколько-нибудь интересное 

будущее. В известном анекдоте один человек спрашивает другого: 

«Рабинович, вы умеете играть на скрипке?» Ответ: «Не знаю, не пробовал». 

Ответ смешной, но не лишенный смысла. Для того чтобы понять, можете ли вы играть на скрипке, 

надо хоть сколько-нибудь поучиться, попробовать.   

Меня в детстве не учили играть на скрипке, не водили на каток, не записывали в драмкружок, 

изостудию или в хоккейную секцию. И вообще судьба недодала мне кое-

чего, обделенность чем я чувствовал всю жизнь. Тем более что судьба 

недодала мне чего-то такого, недостаток чего я чувствовал всю жизнь. 

Учился я нормально только в первом классе, а потом еще два месяца в 

деревенской школе, три года в вечерней школе рабочей молодежи и из 

десяти классов средней школы окончил пять: первый, четвертый, шестой, 

седьмой и десятый. Полтора года ходил в педагогический институт за 

стипендией. Лекции посещал редко, а когда посещал, то слушал, но не 

слышал, — голова была занята другим. Из известных мне литераторов моего 

поколения, кажется, только Владимир Максимов учился еще меньше меня. 

Но заменой формальному образованию стал для меня тот жизненный опыт, 

который Горький назвал своими университетами. В этих университетах я 

научился пасти телят, запрягать лошадь, управлять волами, сторожить огород, а впоследствии 

овладел профессиями столяра, слесаря и авиамеханика и узнал о жизни много подробностей, 

неизвестных людям, окончившим нормальные учебные заведения. 
 

 


