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Слово редактора
Вот он - апрельский выпуск нашей
«Магистрали»! Что же успело произойти в
нашей школе за этот месяц?
- С 28 марта по 1 апреля в городе Хабаровске состоялся социальный проект для старшеклассников – детей работников ОАО «РЖД»
«Открытые
двери
компании».
В проекте приняли участие старшеклассники
Дальневосточной и Забайкальской железных
дорог.
- С 1 по 27 апреля в Доме детского
творчества проходил муниципальный
фестиваль юных талантов «Страна Чудес». В этом
году он был посвящен Отечественному кино.
Наша школа заслужила множество наград, за
свои труды.
- Конкурс рисунков, который прошел в канун
Дня Земли назывался «Здоровье планеты в моих
руках». На конкурс было представлено более 60
работ. Ученики начальных классов показали все
свое мастерство.
Так же свой материал разместили авторы
традиционных рубрик, таких как: «Поговорим о
кино», «Это интересно», «Страницы истории»,
«Много лет назад...», «Вести из классов».
Учитель физкультуры Карпенок Е.А. рассказала нам о достижениях наших ребят на Весенней
спартакиаде-2016, а учитель технологии Доброезжева Н.В. о традиционном конкурсе
мастерства и дизайна.
Гитько Денис, 9а класс
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Корпоративный социальный про ект ОАО
«РЖД»
«Открытые дв ери компании»
С 28 марта по 1 апреля в г. Хабаровске состоялся социальный
проект для старшеклассников – детей работников ОАО
«РЖД»
«Открытые
двери
компании».
В проекте приняли участие старшеклассники Дальневосточной и
Забайкальской железных дорог.
Участникам данного проекта была предложена интересная и познавательная программа. В первый день состоялась обзорная автобусная экскурсия по Хабаровску с выходом из автобуса в нескольких точках города. Ребята получили интересную информацию о городе и его
истории. Посетили три основных
площади города - площадь Ленина, Комсомольскую площадь и площадь Славы. Проехали по знаменитому
мосту через Амур, побывали на набережной. Затем разместились в комфортных номерах санатория –
профилактория «Железнодорожник». Вечером состоялось увлекательное мероприятие «Вечер знакомств».
На
нем
участники
проекта
познакомились
друг
с
другом
и
быстро
сдружились.
Второй день был насыщенный и интересный. Ребята посетили железнодорожные объекты г. Хабаровска.
После обеда, в здании Управления ДВОСТ ж.д. состоялся телемост с руководством ОАО «РЖД» и
руководством «ДВОСТ» ж.д. Участники проекта смогли задать интересующие их вопросы руководству
ОАО «РЖД», увидеть участников проекта из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. После
беседы состоялся единый железнодорожный экзамен. По итогам экзамена ученик нашей
школы Мостовской Владислав занял первое место по Дальневосточной и Забайкальской ж.д.
На протяжении всего проекта ребята посетили ДВГУПС, железнодорожные предприятия, учебный
центр, Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, Дальневосточный художественный музей, театр
пантомимы «Триада».
По окончанию проекта состоялся «Выпускной бал» с фуршетом, развлекательной программой,
которую приготовили сами ребята и награждением победителей. По итогам всего проекта команда нашей
школы и школы-интерната № 27 ст. Облучье заняли первое место. Но в проекте не было проигравших. Все
участники были награждены дипломами, грамотами, ценными подарками. Закончился бал гала-концертом
всех творческих групп.
Ребята остались очень довольны программой проекта и возможностью участвовать в нем.
Большое спасибо руководству ДВОСТ ж.д. за
прекрасный познавательный праздник!
Бондаренко Тамара Алексеевна,
старший воспитатель
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Городской Фестиваль «Страна Чуд ес»
С 1 по 27 апреля в Доме детского творчества проходил муниципальный фестиваль юных талантов «Страна Чудес». В
этом году он был посвящен Отечественному кино. Наша школа приняла самое активное в нем участие. Наши ребята представили
себя во всех номинациях и выступили очень достойно.

Участники фестиваля:
-Художественное чтение:
Переверзева Александра– Диплом II степени,
Харченко Анастасия, Бровко Илья,
Шевченко Кирилл
-Вокал:
1 «А» класс– Диплом II степени
- Соло:
Бойченко Андрей– Диплом I степени
-Театр
Кукольный театр «Радуга»Диплом Iстепени
-Песни Отечественного кино:
Плотникова Елизавета– Лауреат
Лигун Александр– Лауреат
-Хореография
2 «Б» класс
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Поговорим о кино...
Детектив, покоривший мир.
Сегодня, кого не спроси, каждый ответит, кто такой Шерлок Холмс. По сей день весь мир поражается способностям этого
следователя хвататься за малейшие зацепки и продолжать исследовать дело в верном направлении. Шерлок запросто может
послужить идеалом для всех прочих детективов.
В данном выпуске хотелось бы поговорить не о какой-либо экранизации Шерлока, а обо всех в целом. Знали ли вы, что люди
начали снимать фильмы про Шерлока Холмса ещё в начале 20 века и на данный момент насчитывается около 100 различных
фильмов и сериалов? Самым удивительным является то, что и по сей день многие стараются представить нам на киноленте новые
взгляды на старых знакомых. Давайте посмотрим на самых лучших исполнителей роли величайшего детектива.
-Бэзил Рэтбоун
Фильмы о Шерлоке Холмсе (1939-1946), США .
Для американцев Бэзил Рэтбоун в роли Шерлока Холмса означает примерно то же, что для нас Василий Ливанов. Это, по сути,
первое яркое появление гениально сыщика на экранах. Его образ довольно близок к литературному первоисточнику. Шерлок в
исполнении Рэтбоуна спокоен и скрытен, но при этом энергичен и полон энтузиазма. Надо отметить, что Рэтбоун представал перед
зрителями в роли Холмса 14 раз, но всегда умел внести в образ Шерлока что-то новое.
-Василий Ливанов
Фильмы о Шерлоке Холмсе (1979 – 1986), СССР.
В отечественной экранизации Василий Ливанов предстает перед нами в образе интеллигентного, спокойного, рассудительного и в то
же время энергичного и остроумного Холмса. Он, как и литературный Шерлок, курит трубку, играет на скрипке и проводит
химические опыты. Этого персонажа мы знаем с детства. Уникальный тембр голоса и яркая внешность делает нашего Шерлока
Холмса абсолютно не похожим на других.
-Бенедикт Камбербэтч
Шерлок - сериал (2010 – …), Великобритания
Нельзя было не вписать сюда современного исполнителя этой роли. Он молод и дерзок, полон энергии и энтузиазма. Создатели
сериала перенесли легендарного сыщика в 21 век. Он активно использует современные технологии, пишет СМС, пользуется
интернетом, у него даже есть свой сайт. Вместо традиционной курительной трубки - антиникотиновый пластырь, вместо
классической кепки - стильный шарф.

Гитько Денис, 9 а класс
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Международный д ень Земли
Очередной школьный конкурс рисунков, который прошел в канун Дня земли назывался
«Здоровье планеты в моих руках». На конкурс было представлено более 60 работ. Самыми
активными участниками стали: 1 а, 1 б, 3 а, 3 б, 6 б классы. Около 40 работ признаны лучшими и
награждены грамотами. Остальные ребята получили грамоты за участие в конкурсе.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
В какой школе учились наши прапрадедушки.
Давайте перенесемся на 250 лет назад.
В семь часов утра школьный колокол возвещал о начале занятий. Ученики были одеты в
длинные, до пят, рубахи, подпоясанные шнурком. На ногах лапти, на голове – островерхие шапки.
Все снимали шапки и занимали каждый свое место за общим столом.
Об этом в букваре говорилось так: «Дружнего места не занимай и товарищев не утесняй».
Первый урок – азбука. «Аз, буки, веди, глаголь, добро!...» - хором на распев тянули ученики
вслед за бородатым учителем. Так назывались в те времена буквы А, Б, В, Г, Д.
После букваря все принимались читать книгу молитв – Часослов. За чтением этой книги
время тянулось долго. Наконец, ровно в полдень, звонок – колокол: переменка, перерыв на обед! А
через два часа – все опять в класс.
Теперь – письмо. Тишина. Только поскрипывают перья. Это были гусиные перья. Но чаще
писали не пером на бумаге, которая стоила дорого, а стерженьком – грифелем на грифельной
доске.
После урока письма начинался урок арифметики. Мы пишем цифры 1, 2, 3… А тогда
писали: А, Б, В… Буквы были и буквами и цифрами.
Не все мальчики и девочки ходили в школу. За учение надо было платить, а не у всех были
деньги.
Часто случалось так: в деревне у отца и матери несколько детей, всем давно бы пора учиться,
а учиться мог только кто-нибудь один или двое. Да и те ходили в школу по очереди: сегодня – ты,
завтра – я. Зима, мороз, а шубенка–то да шапка на всех одна! Но зимой еще хоть эти двое учились,
а наступала весна, и ребята шли работать в поле – помогать взрослым.
Так поучаться годочка 3-4 – и все, отучились! Ведь в тогдашней сельской школе было только
4 класса. По слогам дети читать могут, кое – как корявым почерком буквы выводят – и на том
спасибо.
Теперь в нашей стране все дети обязаны учиться, ходить в школу.

Картина Б. Кустодиев « Просвещение»

Запорожский Ярослав, 5 б класс
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Зеленые дети из Вулпита
В Великобритании существует старинная легенда о том, как в окрестностях деревни Вулпит крестьяне
нашли двух зеленых детей.
Дети с кожей зеленого цвета.
Эта история случилась в 12 веке, во времена правления короля Стефана. Когда крестьяне из Вулпита
собирали в полях урожай, они наткнулись на двух детей - брата и сестру. Кожа детей имела ярко-зеленый
цвет, они говорили на неизвестном языке и были одеты в странную одежду. Дети несколько дней
отказывались от еды, которую им предлагали и в конце концов согласились есть лишь сырую фасоль.
Со временем они привыкли к обычной деревенской еде, а зеленый цвет их кожи постепенно исчез.
Мальчик, которому на вид было не более двух лет, вскоре заболел и умер. Его сестра осталась жить в
деревне и была крещена. Когда она выучилась английскому языку, то объяснила, что пришла из страны, где
никогда не светит солнце. Девочка называла это место Землей Святого Мартина.
Объяснить свое появление в Вулпите она не смогла. По ее словам, они с братом пасли скот своего отца,
как вдруг услышали громкий гул и тут же оказались в волчьей яме, где их и нашли крестьяне из Вулпита.
Девочка выросла, получила имя "Агнесса" и стала работать служанкой у местного землевладельца сэра
Ричарда де Калне. Современники описывали ее, как "своенравную и очень наглую". Позже она вышла замуж
и переехала жить в городок по соседству с Вулпитом.
Исторические свидетельства:
Этот случай описали сразу два историка - Ральф Коггешалльский, аббат Коггешальского монастыря и
Уильям Ньюбургский, священник Августинского ордена. Их рассказы несколько различаются в деталях, но
в целом совпадают. Оба хрониста не пытались объяснить появление зеленых детей, по словам Уильяма
Ньюбургского, это был "странный и удивительный" случай.
Современные историки скептически относятся к случаю в Вулпите и называют его народным сказанием.
Впрочем, есть люди, объясняющие появление зеленых детей тем, что они долгое время содержались в
подземных медных рудниках (длительный контакт с медью приводит к временному позеленению кожи).

Ильенко Настя, 11 а класс

7

№ 73 апрель, 2016 год
Независимая газета Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО “РЖД”

Вести из классов
Наша школьная библиотека
Библиотека – как первый учитель. Без хорошей библиотеки нет хорошей школы. Руководство
школы каждый год старается обогащать библиотечный фонд. Наш 2 Б класс тоже поучаствовал в акции
«Подари библиотеке книгу». Ребята принесли книги не только для малышей, но и для ребят постарше.
Для нас библиотекарь Ирина Валерьевна провела библиотечный урок «Самые известные библиотеки
мира». Мы узнали о том, какие знаменитые библиотеки бывают в нашей стране и в мире, что самые крупные
библиотеки находятся в Москве и Санкт – Петербурге. Также большие библиотеки есть в Великобритании и
Германии. Нам было очень интересно, поэтому мы приняли активное участие в конкурсе рисунков
«Библиотека будущего». Победителем которого стал Даниил Швецов.

Софья Матвеева, Александр Бондаревский, ученики 2 Б
класса

Конкурс мастерства и дизайна
Ежегодный конкурс мастерства и дизайна состоялся 4 апреля 2016 года в филиале ВГУЭС в г.
Уссурийске. Он проходил среди школьниц средних и старших классов школ Уссурийского городского
округа. В этом году от нашей школы принимали участие семь учениц в двух его номинациях: «Серебряный
напёрсток» и «Юный дизайнер». Две наши участницы стали призёрами: в первом конкурсе, ученица 10
«а» класса Козьмик Оксана заняла III место, а в конкурсе «Юный дизайнер» Харченко Анастасия,
ученица 9 «б» класса заняла I место. Для участия в конкурсе необходимо было выполнить домашнее задание
по определённым темам, а затем свои знания и умения в течение двух часов подтвердить во время очного
этапа конкурса. Победительницы награждены грамотами и кубками. Так же они получили сертификаты на
льготное обучение во ВГУЭС.

Доброезжева Наталья Васильевна, учитель технологии
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1 апреля – Международный день птиц
2 апреля – День единения народов
6 апреля – День геолога
7 апреля – Всемирный день здоровья
11 апреля – День освобождения узников
фашистских концлагерей
Ежегодно 11 апреля отмечается, как памятная дата в истории многих стран. В этот день
вспоминают всех тех, кто был захвачен фашистами в ходе Второй мировой войны и отправлен в
концентрационные лагеря. Всех тех, кто сумел выжить в условиях ужасной жестокости и обрёл
долгожданную вымученную свободу. Именно в этот день после получения известия о приближении
армии СССР в Бухенвальде вспыхнуло восстание, организаторами которого выступили
представители многих стран, находившиеся в заключении

12 апреля – Всемирный день космонавтики
12 апреля – День войск противовоздушной
обороны(День ПВО)
18 апреля – День воинской славы России –
Ледовое побоище
(1242)
22 апреля – Международный день Земли
Международный день Земли отмечают 22 апреля. Он является
праздником чистой Земли, Воды и Воздуха. В этот день вспоминают об экологических катастрофах, люди начинают задумываться о том, что могут сделать для решения таких проблем, оставив свое равнодушие на задний план.

29 апреля – День танца
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Весенняя Спартакиада-2016
Уже не первый раз проходят соревнования между воспитанниками образовательных учреждений
Дальневосточной железной дороги открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Так
с 28 по 29 марта 2016 года на спортивных площадках встретились спортсмены из четырех школинтернатов. Эти соревнования прошли под государственной эгидой популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и в целях повышения уровня физической
подготовленности детей работников отрасли. Руководство Дальневосточной железной дороги – филиал
ОАО «РЖД» и РФСО « Локомотив» - очень ответственно подошли к подготовке и проведению спартакиады. Буквально во всех вопросах организации чувствовалось искреннее и ответственное отношение к этому
событию: от подготовки спортивных залов до встречи и размещения юных спортсменов.
Принимала спортивные команды школа-интернат № 30 ОАО «РЖД» г. Комсомольска-на-Амуре.
Соревнования проходили по 4 видам спорта: плавание, мини-футбол, теннис, стритбол. Были задействованы спортивные сооружения города. Праздничное открытие Спартакиады дало позитивный настрой на победу.
Результаты воспитанников нашей школы-интерната были следующими:
1-е место в плавании, 2-е место в мини-футболе, 3-е место в настольном теннисе и стритболе.
В личном зачете за плавание 1-е места заняли Дубко Игорь и Мишина Ирина.
Также Мишина Ирина стала кандидатом в сборную ДВЖД на соревнования в Сочи!
Юные спортсмены показывали не только свой спортивный уровень, но также и интеллектуальный.
Заслуженное 1-е место в тест-викторине "Олимпийский огонь" заняли ребята нашей школы!
Наша школа-интернат выражает благодарность организаторам за насыщенную развлекательную программу, экскурсии, дискотеку, интеллектуальные игры. И самым приятным призом стал кубок за 1-е
общекомандное место! Молодцы!
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