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Покорение Тимпура 
  В один из осенних дней 

ученики 10а класса и самые 
активные родители решили 

провести свой выходной на 
природе, вдали от шумного 
города. 

   Дружной группой мы дое-
хали до Емара, а затем нас 

встретил  экскурсовод-
проводник  Геращенко Геор-
гий Васильевич, который 

провёл инструктаж по техни-

ке безопасности. Каждый из 
нас заполнил анкету с вопро-

сами: «Какие у нас ожидания 
от похода?», «Сможем ли мы 
помочь своему товарищу в 

трудную минуту?».  
   Подойдя к самому лесу, мы 
провели очень веселую и за-

ряжающую энергией заряд-
ку, а затем начали преодоле-

вать подъём на вершину 
Тимпура, который длился 
около трёх часов.  Очень 

устали, но это того стоило! 
Нам открылся замечательный 

вид  на бухту Емар и ВДЦ 
«Океан», полуостров Муравьё-
ва-Амурского, Уссурийский и 

Амурский заливы. От осозна-
ния того, что ты находишься 
на огромной высоте, захва-

тывало дух, а чистый воздух 
дурманил голову. Хотелось 

идти дальше и покорять но-

вые вершины! 
      На обратном пути мы пе-

ли песни, дружно болтали и 
даже смогли смастерить из 
подручных материалов им-

провизированные носилки, 
которые в случае чрезвычай-
ной ситуации помогут доста-

вить человека до медицин-
ского пункта. 

   В ожидании автобуса до 
Владивостока у нас было вре-
мя, чтобы попить чай и поиг-

рать в мяч, а Георгий Василь-
евич научил некоторых пере-

бираться через воображае-
мую реку по канату. 
   Поблагодарив Георгия Ва-

сильевича, очень мудрого и 
знающего своё дело человека, 
мы отправились домой  

уставшие, но счастливые! 
   Уланова Злата, 10а  

Лазертаг—игра для 
отважных 

   11 октября 7а класс играл  
в лазертаг на территории 
клуба «Аскольд». Так мы ре-

шили отметить наш седьмой 
день рождения.  По прибы-
тию на место, нам выдали 

камуфлированную одежду и 
специальное оружие и отпра-

вили на одно из самых боль-
ших полей, которое пред-

ставляло собой нечто похо-

жее на заброшенную дерев-
ню в стиле «Дикий Запад». 

Она выглядела очень реали-
стично: самые высокие доми-
ки достигали второго этажа, 

посередине стояла опрокину-
тая телега, оставленная около 
колодца, а через реку, кото-

рая пересекала деревню, бы-
ло проведено два моста. Нас 

разделили на две команды и 
игра началась, в которую мы 

погрузились с головой. Пого-

да была пасмурной и ветре-
ной, но мы  были настолько 

увлечены, что не обращали 
на это внимания.  Два часа 
пролетели незаметно, всем 

понравилось участвовать в 
этой захватывающей игре. 
Мы надеемся, что будущей 

осенью «Аскольд» гостепри-
имно распахнёт перед нами 

двери.               Колосова А., 
             Милованцева В.,  7а 

   Гордись, школа! 
21 ноября 2015 года ребята из (8-11 клас-

сов) защищали честь школы в Первенстве 
по волейболу среди команд МБОУ Фрун-

зенского района в зачёт комплексной 
Олимпиады школьников города Владиво-
стока и в нелёгкой борьбе смогли занять 

2 место, несмотря на то, что пятый год 
приходится заниматься и готовиться к 

соревнованиям без спортивного зала.        
                                    Паленкова В., 11а                                                            
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     День рождения -
праздник детства 

  Есть у нашего класса такая 
традиция. Ежегодно, осе-
нью, мы отмечаем День рож-

дения нашего класса. Посо-
вещавшись с родителями, 
свой третий год рождения 

мы решили отпраздновать 
на Седанке в парке, где 

находится  «Веревочный го-
родок».  
  На автобусе мы и отправи-

лись за приключениями, ко-
торые не заставили себя дол-

го ждать, но обо всем по по-
рядку. Итак…. 
  Стояла чудесная  погода.  

Волшебница  Осень, про-
мчавшись в своей карете, 
сделала нам свой подарок и 

разукрасила  парк  яркими 

красками.  Разноцветные де-

ревья, кусты, цветы  словно 
принарядились к нашему 

приезду. Полюбовавшись 
красотой и накачавшись на 
качелях- каруселях, мы от-

правились покорять верши-
ны вековых дубов и сосен.  
Инструктор Иван выдал нам 

снаряжение, страховочные 
пояса, и мы начали осваи-

вать мастерство лазания по 
деревьям. Далось это нам не-
легко, но мы справились.       

Счастливые и довольные от-
правились водить хоровод, а 

затем пить чай с вкусней-
шим пирогом, который нам 
испекли наши школьные по-

вара, за что им огромное 
спасибо. Ведь не бывает Дня 
рождения без угощений.  На 

запах к нашему столу слете-

лись осы со всего парка.   

Некоторые девочки испуга-
лись,  но все закончилось хо-

рошо.  Мы сфотографирова-
лись на память об этом заме-
чательном Дне рождения.  

   Вдруг  Аня заметила, что 
кто-то шевелится в траве. 
Подойдя поближе, мы увиде-

ли, что это лягушка, не про-
стая, а настоящая, заколдо-

ванная Царевна. Не верите?  
А зря…. Она нам рассказала  
про этот парк. Про то, что 

инструктор Иван на самом 
деле Иван-Царевич, а серый 

волк-в миру пес Шуба,  осы 
не простые, а золотые. В 
парке есть ещё и волшебная 

скамейка, которая исполняет 
желания, но это уже другая 
история… Мы вам расска-

жем ее в другой раз.                                                                                       

      На осенних каникулах 

мы побывали в Музее им. 
Арсеньева, где приняли уча-

стие в познавательном ма-
стер-классе по перекладной 
мультипликации «Острова 

вокруг нас».  
     Улыбчивая девушка 
Александра рассказала нам, 

что недалеко от Владиво-
стока расположен Архи-

пелаг императрицы Евге-

нии, который включает в 
себя острова: Русский, По-

пова, Рейнике, Рикорда, 
Верховского, где обитают 
различные виды животных, 

а глаз радуют редкие расте-
ния. 
     Мы нарисовали все эти 

острова, море, скалы, зве-
рей и птиц и сами сняли не-

большой мультфильм, сде-

лав для него более 100 фо-
тографий! Наш мультик 

называется «Архипелаг им-
ператрицы Евгении» и длит-
ся менее минуты, но нам он 

очень нравится. Ведь мы 

его сделали сами!        

                         Учащиеся 3а             

2 

  В единстве – сила!  
4 ноября по всей России отмечал-

ся День народного единства. В 
преддверии этого праздника клуб 

детского творчества им. Крыгина 
принял в своих стенах ребят из 
школ города для проведения кон-

курса «В единстве – сила!» 
   Мальчишки и девчонки пели 

песни, читали стихи, рисовали 
плакаты и разыгрывали сценки. 
   Команда 6а класса великолепно 

справилась с интересными зада-
ниями конкурса и заняла почет-
ное второе место. Так держать! 

Рябых А.В., Брезгина Е.А. 

1904 год. История в моих руках 
   На днях мама подарила мне журнал. Вы, наверное, подумаете, 

что ничего особенного, обыкновенный журнал. А он не простой! 
Ему сто одиннадцать лет! Журнал за 1904 год  называется «Нева». 

Он очень хорошо сохранился, почти новый. Вы только подумайте, 
что он пережил: русско-японскую войну, революцию 1917 года и 
Великую Отечественную войну. Не сгорел в печке, согревая кого-

нибудь, не был разорван на страницы. Еще интересно, что вы-
пуск журнала посвящен русско-японской войне, событию, кото-

рое произошло более ста лет назад.  
   Здесь и карты Дальнего Востока со знакомыми нам названия-

ми: Залив Петра Великого, Первая речка и другие, а также фото-

графии участников сражений, героев  тех лет.    Так настоящая 
история оказалась у меня в руках!                      Шагин Иван, 3а                                                                                               

  Люблю тебя, Петра творенье... 
  Осенние каникулы – самая прекрасная пора пе-

ред холодной и снежной зимой. Ребята из 10а 
класса и их классный руководитель Матвейчук 

Елена Павловна приняли смелое решение прове-
сти свои каникулы в северной столице нашей 
страны, культурном центре России-городе  Санкт

-Петербурге. 
   Мы посетили знаменитый Эрмитаж, Петергоф 

с величественными фонтанами, Исаакиевский 
собор и его колоннаду, откуда открывается вели-
колепный вид на город, множество храмов с не-

вероятно красивым внутренним убранством. 
   Прогулки по Невскому проспекту и Фонтанке, 
ночная катерная экскурсия по Неве помогли нам 

увидеть вечерний город во всей его красе. Узкие 
улочки и широкие площади, огромное количе-

ство людей,  метрополитен – все это останется в памяти каждого навсегда, ведь Санкт-
Петербург никого не может оставить равнодушным!  Отдельное спасибо нашей любимой 
Елене Павловне, мы все ей благодарны, ведь без её  необычной идеи этой поездки бы не 

произошло. 

                                                                                                           Уланова Злата, 10а 3 


