
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МаксимУМ 
 

М а к с и м у м  и н ф о р м а ц и и   
М а к с и м у м  в о з м о ж н о с т е й  
М а к с и м у м  о п т и м и з м а  
М а к с и м у м  к р е а т и в а  
 

ноябрь 2013 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРТ № 7 

Над выпуском работали: 
Корреспонденты: учащиеся 7С класса 
Фотографии Бедюх М., Донцова Н, Згуровского Д, Бубнова Д 
Материал предоставлен Шевченко Н.А. 
Использован материал сайтов images.yandex.ru, 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Приморского_края  
Главный редактор Клюбина И.Б. 

 
Наш адрес. Владивосток, ул. Светланская, 207, каб 23 

МБОУ 
«СОШ № 22» г. 

Владивосток 

1. Календарь 

знаменательных дат 

2. День рождения 

Приморья 

3. Школьные новости 

4. Веселые старты 

5. День лицея 

6. Литературная 

гостиная 

7. Исторические места 

Приморья 

Сегодня в номере 

НОЯБРЬ  

Ноябрь — горбатый старичок, 

Глаза — как льдинки, нос — крючок! 

Взгляд недовольный и колючий, 

Холодный месяц, в небе тучи. 

Златую осень провожает, 

А зиму белую встречает! 

Меняет он тепло на холод 

И устает — уже не молод! 

Но ветер северный поможет: 

Сорвет листву, в ковер уложит, 

Укроет землю покрывалом, 

Чтоб до весны не замерзала! 

Н. Майданик 
Праздники и памятные даты  

 2 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЖЧИН. 
4 НОЯБРЯ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  
9 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОТИВ ФАШИЗМА, РАСИЗМА И АНТИСЕМИТИЗМА. 
15 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ  
15 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ. 
16 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ. 
20 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА  
25 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ЖЕНЩИН. 
30 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 
 

http://images.yandex.ru/?lr=75&source=wiz
http://ru.wikipedia.org/wiki/����_�����������_����


 

 
День рождения края 

 
Люблю тебя, Приморье синеглазое, 
Небес и сопок яростную синь! 
Тебя, увидев раз, как деву красную, 
Забыть уже не хватит просто сил. 
Люблю тайгу, с ресницами мохнатыми,  
Ласкающими неба синеву. 
Луга, цветочной россыпью богатые, 
Благоуханьем вас с ума сведут 
Тайга богата зверем, дикоросами, 
Озёра, реки - рыбою кишат. 
Здесь ситцем разнотравья, сенокосами - 
Долины между сопками пестрят. 

Ольга Химич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ФОРТ № 7. 

У каждого человека есть своя родина, свой 

родной город, в котором он появился на свет, 

учился делать первые шаги, пытался понять мир. 

И каждый, уважая свою родину, должен знать еѐ 

историю. Моим родным городом является город 

Владивосток. 

14 октября 2013 года  я и мои 

одноклассники (ученики 7С класса) совершили 

тур по подземному Владивостоку. Военно – 

исторический маршрут лежал на форт № 7 

Владивостокской крепости. 

Я узнал, что Владивостокская крепость 

является уникальным военно-историческим 

памятником Российской Федерации, а ее 

сооружения - яркое свидетельство творческого 

гения русских военных инженеров конца XIX - 

начала XX века. В первые десятилетия XX века 

Владивостокская крепость по праву считалась 

сильнейшей морской крепостью мира, и осталась 

таковой в истории фортификации. 

Владивостокская крепость как организация 

официально существовала 34 года - с 1889 по 

1923 годы. За последние 20 лет XIX века и по 

1917 год на ее строительство израсходовано 

более шестидесяти миллионов золотых рублей, 

оборонительные сооружения размещены на 

площади большей, чем зона современной 

городской застройки. 

Во время русско-японской войны крепость 

обеспечила действия Владивостокского отряда 

крейсеров на морских коммуникациях Японии, 

являясь надежным убежищем для флота, и 

воспрепятствовала расширению боевых действий 

на территорию Приморской области. 

К 1916 г. крепость занимала огромную 

территорию. Подходы к городу со стороны 

залива Петра Великого и вход в бухту защищал 

холмистый и покрытый лесом Русский остров. 

Укрепления, размещенные как по его периметру, 

так и в центре, образовывали южную границу 

Владивостокской крепости. С севера город 

прикрывали фортификационные сооружения, 

расположенные на высотах южного борта 

долины реки Седанка, в 15-20 км от бухты 

Золотой Рог. С 1932 года развернулись 

широкомасштабные работы по восстановлению 

обороноспособности Владивостока. 

 

 Оборонительное 

строительство 

продолжалось во 

Владивостоке до 

1942 года. Тогда 

были 

реконструированы и 

приспособлены к 

современному 

уровню боевой 

техники 

оборонительные 

сооружения дореволюционного периода, а также 

построены многие десятки новых батарей и 

долговременных огневых точек на побережье. 

В настоящее время в состав комплекса 

включаются 122 сооружения, из которых 53 

памятника находятся на островах Русском, 

Елены, Шкота, Попова, Скрыплѐва; 69 

памятников - на полуострове Муравьева-

Амурского. В составе комплекса: 16 фортов; 12 

опорных пунктов, редутов, укреплений и люнет; 

56 батарей; 19 капониров и полукапониров; 17 

пороховых погребов; мясохолодильник, станции 

канатной дороги. 

Форт №7, на котором мы побывали, 

носит имя Цесаревича Алексея. Он расположен 

во Владивостоке на улице Лесной.  Высота этого 

замечательного сооружения - 162,3 метра. 

Строился форт с 1910-1917 гг., аналогов в мире 

он не имеет.  Автором постройки является  

военный инженер Торопов B.C. В состав форта 

входят многие сооружения, которые поражают 

своей масштабностью, технической мыслью. 

Здесь находится самая большая подземная 

казарма на 400 человек. Поражают мощные 

бетонные казематы форта, с толщиною потолка 

от 2,5 до 5 м 35 см, рассчитанные на попадание 

вражеских снарядов весом до 820 кг. Учѐные  и 

инженеры смогли создать почти идеальную 

оборонительную систему, способную спасти 

многие людские жизни от возможного 

нападения. Ведь тогда человеческая жизнь 

ценилась.  

Форт №7 - одно из мощнейших 

оборонительных сооружений 20 века, которым 

может гордиться Россия, Владивосток, и каждый 

его гражданин. 

 

Батаев Денис 7С класс 

 

25 октября -  День Приморского 

края. Официально этот праздник появился в 

календаре в 1995 году, когда был принят и 

обнародован нынешний Устав Приморского 

края. Однако дата 25 октября приобрела 

знаменательный оттенок задолго до 1995 

года. Именно в этот день в 1922 году 

произошло другое важное историческое 

событие: Приморье было освобождено от 

интервентов.  

Во Владивосток вошли части 

народно-революционной армии 

Дальневосточной республики, положив 

конец почти пятилетней интервенции и 

братоубийственной гражданской войне на 

Дальнем Востоке.  

25 октября 1922 года вошло в 

историю Приморья как большой праздник. 

Память об этом событии была увековечена в 

1923 году, когда жители Владивостока 

переименовали улицу Алеутскую в улицу 25 

Октября. Правда, через 75 лет, в 1998 году, 

улице вновь было возвращено ее 

историческое название — Алеутская.  

На октябрь приходится еще одна важная для 

Приморья дата — 20 октября.  

В этот день в 1938 году Приморский 

край в результате подписания указа 

Президиума Верховного Совета СССР  

«О разделении Дальневосточного края на 

Хабаровский и Приморский край» получил 

свое современное название и обрел нынешний 

административно- территориальный статус. 

Административным центром края стал город 

Владивосток. Сегодня территория 

Приморского края граничит с Хабаровским 

краем, КНР, КНДР, с юга и востока омывается 

Японским морем.  

Приморский край славится своими 

заповедниками, заказниками, национальными 

и природными парками. Здесь находятся 

Дальневосточный морской заповедник — 

единственный в России заповедник, 98 

процентов которого занимает водная среда, 

заповедник Кедровая Падь — один из 

старейших в России, организованный в 1916 

году, а также Сихотэ-Алинский 

государственный заповедник, который внесен 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Он создан для того, чтобы восстановить 

популяцию соболя, а также создать условия, 

при которых за амурским тигром можно 

наблюдать в его естественной среде обитания. 

Редакция газеты 

Исторические  места Приморья. 



 

Литературная гостиная «Созвучие». 

Русская культура уникальна и многообразна. Особенно наша литература. Ею надо гордиться, 

ее  надо чтить. И мы, учащиеся 7С класса, для сохранения этой памяти решили устроить 

поэтический вечер, приуроченный к открытию девятнадцатого октября 1811 года Царскосельского 

лицея, в котором обучался и нашѐл друзей Пушкин. «Пушкинская осень»… Так мы назвали 

знакомство с одним из пластов великого таланта А.С.Пушкина. 

Это бы наш первый опыт в проведении подобных мероприятий, впервые у нас был такой 

массовый поэтический вечер. Мне очень понравилось. Больше всего мне понравилась атмосфера. 

Во всѐм этом было что - то необычное. Мы делились своими впечатлениями о произведениях 

Пушкина. Мы передавали мысли свои через выученные стихотворения. 

Но не только для души проходят такие поэтические гостиные. Для ума это тоже полезно. Во 

- первых, расширяется наш кругозор: мы узнаѐм новое из истории жизни поэта, о его детстве, 

юношестве, учѐбе,  

Во - вторых, таким образом мы развиваем память. Ведь читаемые нами стихотворения учатся 

наизусть и откладываются в уголки нашего сознания. В - третьих, мы повышаем начитанность, 

узнаем  новые произведения, устойчивые выражения, просто хорошие фразы. Мы можем блеснуть 

знанием того или иного произведения, вставить хорошую фразу. 

Хочется хотя бы раз в две - три недели проводить подобные встречи. Чтить память, греть 

душу, становиться умнее. 

Мурзин Юрий 7С класс 

 

 
 

 

 

 

Активное участие в заседании литературной 

гостиной приняла 

ШАПОВАЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, которая 

поведала о том, как эта встреча навеяла мысли о 

прошлом, о посещении ею пушкинских мест, об 

удивительном созвучии души и мыслей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гербе Приморского края изображаются 

Андреевский крест в зеленом поле и уссурийский тигр.  

Геральдическое описание герба Приморского 

края гласит: в зеленом поле щита — включенный 

синий Андреевский крест, в оконечности щита поверх 

креста — золотое изображение идущего уссурийского 

тигра. 

Андреевский крест символизирует край как 

морской форпост России на Дальнем Востоке.  

Синий цвет креста — цвет моря, зелѐный — цвет 

тайги. А амурский (уссурийский) тигр — символ 

уникальной природы края и движения. 

  
 

 

 

Литературная гостиная.  

Символы Приморского края. 

 

 
 

Идею флага предложил В. А. Обертас, 

профессор Института Архитектуры ДВГТУ.  

Красный — цвет подвигов. Эти качества 

жители и воины Приморского края 

неоднократно проявляли в самые разные 

периоды существования Приморья. 

Голубой — цвет честности, 

верности долгу.  

Вместе с разделяющей белой полосой цвета 

флага Приморского края символизируют 

единство края и России. Фигура 

уссурийского тигра — главная фигура герба 

Приморского края определяет 

принадлежность флага Приморскому краю. 



Наша школа отмечает 75-летие образования 

Приморского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 октября 2013 года состоялось открытие литературной гостиной «СОЗВУЧИЕ».  
 

Участники – ученики 7С класса МБОУ «СОШ № 22».  
Почему возникла потребность в таких встречах?  

Всем известно, что Отечественная классическая литература обладает неиссякаемым 
нравственным потенциалом. Чуткие к трагическим потрясениям и возвышенным идеалам поэты 
прошлого волнуют сегодняшнего ученика - читателя. Волнуют, но только тогда, когда 
литературное образование школьников проходит интересно. Невозможно представить мир без 
музыки, живописи, поэзии, книг. Эта тема вечная, а приобщение к искусству – благое дело, 
которое воистину будит сердца и очищает души. Эмоции и чувства сопровождают человека всю 
жизнь.  

Взаимодействуя с внешним миром и с самим собой, каждый человек постоянно 
переживает разные эмоции и чувства: горе и радость, удивление и равнодушие, любовь и 
ненависть, отчаяние и восторг, разочарование и удовлетворенность. Человек не только 
испытывает чувства, но и переносит их на природу живую и неживую. У каждого человека есть 
что-то, что ему дороже всего, что он считает самым главным в своей жизни. Иногда это 
предметы, чаще люди и, конечно, такие понятия, как свобода, жизнь, любовь, справедливость. 
Встречи при свечах, прослушивание литературных композиций, чтение стихов- все это  помогает 
ближе познакомиться с творчеством русских поэтов, формирует потребность видеть, чувствовать 
и самим творить прекрасное. 

Клюбина Ирина Борисовна 
 

 

 
 

Воспитание в подрастающем поколении любви и гордости к своей 

Родине, тому месту, где родился и вырос, всегда было одним из 

приоритетных направлений учебно-воспитательного процесса в школе.  

В год 75-летия образования Приморского края это особенно актуально.  

Череда праздничных мероприятий в нашей школе началась ещѐ в 

сентябре. Все они чѐтко соответствуют названию конкурса – «75 лет 

Приморскому краю». Прежде всего школьники и педагоги приняли 

участие в оформлении праздничных информационных стендов о родном 

крае, были проведены конкурсы и классные часы, посвященные юбилею 

Приморского края. В школьном библиотечно-информационном  центре 

открыта тематическая книжная выставка, фото и видеосалон «Мой край», 

были организованы музейные уроки.  

К этой знаменательной дате приурочены выставки рисунков, 

школьных газет, поделок, фотографий. Тематические подсказки выставок 

– красота природы края, достопримечательности, архитектурные 

памятники, люди интересных профессий.  
 

 

ВОЗЛЕ ШКОЛЫ. 

 

Фото Клюбиной И.Б. 

Литературная гостиная.  



 

 

В преддверии лицейского праздника, который со времен великого  

А.С. Пушкина празднуется 19 октября, учащиеся 11 С класса провели большое 

праздничное мероприятие-«День Лицея». Пятиклассникам (а их у нас 132!) рассказали 

об истории и традициях пушкинского Лицея,  разыграли сценки из детства великого 

поэта, познакомили со студенческим гимном «Гаудеамус» и, конечно же, по традиции 

школы провели посвящение в пятиклассники. В свою очередь, пятиклашки тоже «дали 

ответ» одиннадцатиклассникам: каждый класс готовил свою классную визитку. В 

завершении праздника каждому классу вручили талисман-Мудрого Совенка, который 

будет охранять и беречь «доброе, вечное, классное»! 

 

 
 

  

  
 

Шевченко Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе рисунков. 
 

Посвящение в лицеисты Конкурс  рисунков и фотографий . 

«Пою тебя, мое Приморье!» 



 

 

Накануне праздника «День Лицея» в школе 

прошел конкурс чтецов «Пою тебя, мое 

Приморье! Учащиеся 1-8 классов не просто 

выразительно читали стихи, а еще и рисовали 

рисунки, делали фотографии памятных мест 

нашего живописного края. 

Результаты конкурса чтецов «Пою тебя, мое 

Приморье!» 16.10.13г. 

Начальная школа: 

1 место: Мотылева Софья-2Б класс 

2 место: Торочкова Дарья-2Б класс 

3 место: Шевченко Макар-1В класс 

                Шевченко Захар 4 С класс 

 

Среди 5-8 классов: 

1 место: Одинец Мария 6Б (стихи о Приморье) 

Фиденко Федор 8С (авторские стихи о 

Приморье) 

2 место: Тимченко Кристина. 6С класс 

3 место: 5С класс - за оригинальную композицию 

(в стихах) 

Комиссия отмечает творческую работу 

Ермаченко Никиты за прекрасные фотографии 

«Осень в Приморье».  

В конкурсе принимали участие 25 учащихся 

школы. 

СПАСИБО ЗА ТВОРЧЕСТВО!!! 

 

  

 

 

 

 

Шевченко Н.А. 

 

 

 
16 октября на базе нашей школы прошли районные соревнования «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 

среди четвероклассников города.  

Команду школы№22 к спортивным соревнованиям готовил учитель физической культуры 

Вовнов Сергей Николаевич. Этапы соревнований были не из легких: многие задания были 

новыми и трудными.  Ребятам предстояло ОЧЕНЬ потрудиться, чтобы заслужить победу. И это 

им удалось!!! НАША ШКОЛА ЗАНЯЛА 1 МЕСТО!!! 

Теперь полным ходом надо готовиться к борьбе за кубок города. Вперед, ребята!!! 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Н.А. 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. 


