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Слово редактора
16 НОЯБРЯВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию
принципов толерантности. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН
предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать
Международный
день
толерантности,
приурочивая
к
нему
соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные
заведения, так и на широкую общественность.
Декларация принципов толерантности провозглашает, что все люди по
своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах.
Согласно документу, толерантность означает уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.
На государственном уровне толерантность требует справедливого и
беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и
судебно-процессуальных и административных норм. Толерантность также
требует предоставления каждому человеку возможностей для
экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.
Под толерантностью в Декларации понимается «уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира,
наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности». Декларация провозглашает «признание того, что
люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи,
поведению и ценностям обладают правом жить в мире и сохранять свою
индивидуальность».
Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости
является, согласно декларации, воспитание, которое начинается с
обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы,
чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к
защите прав других.
В Санкт-Петербурге Международный день толерантности отмечается в
рамках принятой в 2006 году правительством города программы
«Толерантность». При поддержке правительства проводятся чтения,
концерты, районные праздники и другие мероприятия.
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В честь этой даты в нашей школе прошел фестиваль под названием «Толерантность– дорога к миру.»
В программу фестиваля входили:
конкурс рисунков (1-4 классы),
конкурс газет и плакатов (5-11 классы) о национальной культуре
разных народов, Толерантность», «Мой друг»
и др.;
акция: «Меняю улыбку на доброе слово». В течение дня 16 ноября
учителя и ученики дарили друг другу теплые добрые слова, обмениваясь
цветными смайликами. Смайлики были в виде цветочка, солнышка,
сердечка, яблочка и т.д. В течение дня, подаренные смайлики, опускались
в специальную коробку в холле первого этажа, из собранных смайликов
в конце дня было сложено слово «Толерантность»;
психологический забор:
ребята могли нарисовать или написать «жителям» школы все, что угодно,
но в рамках заданной «Днем толерантности» темы. В конце дня был
выстроен замечательный забор из пожеланий доброты друг другу;
представление толерантности в сценке, песнях:
для учащихся начальных классов школьный театральный кружок
«Тигренок» с активным участием учеников 7 а класса подготовил
замечательный урок толерантности;
акция : «Соверши как можно больше хороших дел на неделе». Акция
проводилась среди учащихся 5-7 классов с 14 по 16 ноября, по
результатам отчет был предоставлен в форме плаката 16 ноября.
Активными участниками этой акции стали ребята 6-7 классов.
В течении всей недели прошли классные часы, беседы с уч-ся 1-11
классов с привлечением школьного психолога, социального педагога
по темам «Что такое Толерантность?», «Толерантность-это…»,
«Толерантность в нашем классе», «Мы разные, но мы вместе» и др.

Велигор Л.Б., педагог-организатор
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Уроки толерантности.
16 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ. Это событие широко отмечалось в нашей школе.
Прошел ряд мероприятий, в которых участвовали все ребята нашей школы. Внутри классов также состоялись встречи,
события, классные часы, посвященные этому дню.
На нашем классном часу, который подготовили Назаренко Анна и Новикова Дарья, мы поднимали проблему
толерантности и попытались выяснить проявляем ли мы терпение и уважение к другим людям.
Мы сошлись воедино во мнении, что каждый человек индивидуален, и каждый волен выбирать, то, что ему по
душе и другие люди должны принимать его таким, какой он есть с его привычками, взглядами, интересами и
жизненными ценностями.
Завгородняя Ю.В., классный руководитель 9 «Б» класса

День матери в России
Концерт, посвященный мамам
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В пятницу 11 ноября небольшая группа детей покинула территорию школы и была доставлена в
колонию
поселения. Вот только цель их визита была отлична от того, что вы могли уже себе
представить. На самом деле задачей учеников было провести концерт, показать весь свой творческий
потенциал и талант для работников этой самой
колонии поселения. Дело в том, что в тот день
праздновался их личный профессиональный праздник. Более того, ученики нашей школы уже не в первый
раз посещают данное заведение и уже не раз радовали работников. В этот раз нам предстояло
продемонстрировать персоналу свое умение петь, танцевать, читать стихи и играть на различных
музыкальных инструментах.
Итак : ученики 7 а класса исполнили попурри из различных песен о России.
Шевченко Кирилл прочел с выражением довольно таки объемное стихотворение о России, патриотизме и
чувстве ответственности за свою страну.
Жалнерова Маргарита и Комаров Сергей представили сразу 2 мастерски поставленных танца. Они
исполняли их очень энергично, синхронно и без малейшей тени робости перед сценой, что достойно
отдельной похвалы.
Амяга Семен показал свое мастерство в игре на аккордеоне. Присутствие такого необычного для нашего
времени музыкального инструмента вызвало у зрителей откровенное одобрение.
Ученики 10х классов: Пискун Александр, Гитько Денис, Пак Валерия, Харченко Настя, Мышалов Родион и
Сербулова Лиза– ученица 8 б класса исполнили песню ДДТ «Последняя осень». Не часто увидишь группу
добровольно собравшихся людей, исполняющих различные произведения на школьных мероприятиях.
Пожелаем ребятам удачи и дальнейших успехов в своем начинании.

Гитько Денис, 10 а класс
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Уссурийск за свою 150-летнюю историю неоднократно подвергался атакам природы: ураганный ветер,
наводнения, обильные дожди приносили разрушения, гибель людей, скота, урожая
Так, в 1877 году, по свидетельствам очевидцев-старожилов, берега Суйфуна (с 1972 года – река Раздольная)
были затоплены водою почти целый месяц с небольшими перерывами, пострадали посевы
С 6 на 7 августа 1896 года над Южно-Уссурийским краем прошел циклон, захватив край своей правой частью,
основная масса дождя выпала в бассейне реки Суйфун, причинив массу бед населению.

7-9 августа 1900 года разливом реки Раковки, Супутинки и Суйфун затопило пашни, покосы и постройки;
уничтожило все посевы и скошенное сено, разрушило дамбу и мост, соединяющие город с вокзалом.
Летом 1910 года непрерывные осадки погубили урожай. В годовом отчете за 1910 год начальника Суйфунского
участка Холодцова говорится: «Дожди шли с 26 по 31 июля – дожди помешали созреванию хлебов, местами вызвали
полегание хлебов и затопление полей водой».
В 1914 году от ударов стихии погибло 192 человека, 2855 голов скота, разрушено 476 строений, снесено
посевов до 46118 десятин.
В 1928 году после масштабного наводнения даже была выпущена книга «Наводнение 1928 года в
Дальневосточном крае», весь доход от издания поступил в пользу пострадавших от наводнения.
Сильнейшие разрушения принес тайфун «Эмма» в сентябре 1956 года. «Эмма» стал самым мощным тайфуном
с начала метеорологических наблюдений: скорость ветра достигала 45 м/с, реки вышли из берегов и принесли
разрушения.
Тайфун «Ирвинг» 18 августа 1979 года стал вторым по скорости ветра тайфуном в истории метеонаблюдений
по Приморскому краю. Стихия снесла мосты, размыла дороги, разрушила инфраструктуру городов и поселков.
В июле 1989 года тайфун «Джуди» шел шесть суток. Из-за наводнения и оползней в Приморье погибло 15
человек.
В сентябре 1994 года прошел мощный тайфун «Мелисса», который охватил 174 населенных пункта в
Приморье. 11 человек погибли, 28 тысяч пострадали, из опасных зон было эвакуировано более 4 тысяч человек.
В августе 2012 года на Приморье обрушился тайфун «Болавен», который оставил без света жителей
Сахпоселка в Уссурийске, частично было нарушено движение пассажирского автомобильного и железнодорожного
транспорта.
Но самым разрушительным по последствиям за последние годы стал тайфун «Гони» в августе 2015 года. В
результате мощных осадков, сильного ветра, выхода рек из берегов Уссурийск оказался под водой: были затоплены
улицы, разрушены дороги и мосты, часть жителей округа осталась без света, пригородные села были затоплены и
отрезаны от «большой земли». Было затоплено 40 электроподстанций. Пострадали не только люди, но и животные:
зверинец в парке «Зеленый остров» был затоплен, погибло много животных.
Последнее наводнение в г. Уссурийске зафиксировано 30 августа 2016г. циклон со звучным названием
«Лайонрок», что в переводе означает «Львиная гора», подошел к Уссурийску.
Варюжко Роман 9 «А» класс
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Вести из классов
Уроки безопасности на железной дороге
В течение недели ученики 6 «А» класса изучали правила поведения на железной дороге в
рамках проекта «Я выбираю ОАО «РЖД». Инициативная группа приготовила и организовала
просмотр фильма с обсуждением ситуаций антисоциального поведения пассажиров на железной дороге.
Особое внимание
уделили правилам поведения детей. Итогом этого мероприятия стал конкурс
рисунков и плакатов в классе. Работы Дубко Елизаветы, Гапоненко Анастасии, Ерховой Екатерины,
Гусевой Елизаветы, Костюковой Ангелины, Дунаевой Ксении был признаны лучшими.
Бойко Лилия Валерьевна, классный руководитель

Экскурсия на день открытых дверей ПримИЖТ
19 ноября в актовом зале ПримИЖТ состоялся день открытых дверей. Ученики нашей школы ежегодно совершают экскурсии в данное учебное заведение. Этот год не стал исключением. Будущие выпускники школ и их родители
смогли встретиться с директором института Дмитриевым Павлом Александровичем и деканами факультетов. Гости
смогли задать волнующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы, касающиеся поступления в ВУЗ в 2017 году,
а так же посетить учебные аудитории и лаборатории. Нам был представлен фильм об институте, его жизни, многообразии специальностей, которыми можно овладеть, обучаясь в ПримИЖТ. Фильм раскрывает перспективы для будущих
выпускников. После общей части, желающие и я, в том числе смогли отправиться в специализированные кабинеты, где
ведущие специалисты и студенты-выпускники более подробно познакомили нас со спецификой специальностей, которые предоставляет ВУЗ. Я определилась с выбором, после 9-ого класса я поступаю в ПримИЖТ по направлению
«Организация перевозок и управление на транспорте».

Щукарева Ульяна, ученица 9 «Б» класса,
Завгородняя Ю.В., классный руководитель.

6

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

Вы могли и не знать...
«Места земли»
Знаете ли вы, какое место на земле самое сухое? На самом деле это сухая долина в Антарктике. Эта пустыня
уникальна тем – что это самое сухое место на земле. Здесь не выпадало никаких осадков на протяжение
нескольких миллионов лет. Это место по своему климату наиболее приближено к Марсу, поэтому
представляет особый интерес для NASA. Здесь проводятся испытания марсоходов, ведутся масштабные
исследования во всех направлениях. Это единственная часть Антарктиды, не покрытая льдом. В долинах
находится замерзшее озеро с чрезвычайно соленой водой, подо льдом были обнаружены таинственные
бактерии и организмы.
Могу поспорить, что вы никогда не слышали о Пятнистом озере, и тем более не видели таких потрясающих
пейзажей. Расположено озеро в Британской Колумбии, Канада. В зависимости от погодных условий и времени
года озеро кристаллизуется, и окрашивается в определенный цвет. На озере образуется множество “пятен” –
кругов из минералов. Это самая большая в мире концентрация сульфата магния (соли Эпсома), кальция и
натрия, а так же серебра и титана. Данное место священно у коренных индейцев Канады, и знаменито своими
лечебными свойствами – за это ему было дано название Клилук.
Еще один необычный пейзаж – самое большое в мире соленое озеро, Солончак Уюни. Это красивейшая область с
огромной соленой пустыней, действующими вулканами, большими островами кактусов и гейзерами. Все дело
в том, что поверхность этого озера почти полностью отражает окружение. Зачастую создается ощущение, что
вы ходите не по земле, а по самому настоящему стеклу. По поверхности озера можно прокатиться на джипе –
полюбоваться необычной, местами неземной красоте этого места.
Необычные места есть и в Японии. Это Кровавый пруд, один из знаменитых источников Беппу. В этом городе
находятся девять необычных источников-гейзеров, но самый знаменитый среди них – Кровавый пруд с
горячей водой ярко-красного цвета. Такой цвет обусловлен высоким содержанием железа в воде.
По поверхности высохшего озера Рейстрек-Плайя, в Долине Смерти в Калифорнии некоторые камни
передвигаются сами по себе, без какой либо посторонней помощи. Все дело в ветре. Иногда ветер способен
сдвинуть с места камни весом десятки и даже сотни килограммов. Вероятнее всего, глинистая поверхность
плато становится более скользкой, когда в ближайших горах тает снег. Это позволяет ветру толкать и двигать
камни по поверхности.

Гитько Денис, 10 а класс

Посвящение в ученики.
В последний день первой четверти первоклассники отметили праздник «Посвящение в ученики».
Впервые на большой школьной сцене, в присутствии родителей, бабушек и дедушек дети читали стихи, пели,
разыгрывали сценки, отгадывали загадки. Родители восторженно принимали выступление всех ребят.
А после торжественной части первоклассников ждали подарки и вкусный сладкий стол.
Первый школьный праздник останется в памяти ребят и их родителей надолго.

Пауткина В.М., учитель 1 а класса
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Мы - будущие железнодорожники
В среду 23 ноября 10 «А» класс посетил учебный центр РЖД, где люди обучаются на
машинистов, путейцев, инженеров и на прочие профессии, связанные с железной дорогой. Во
время экскурсии нам были продемонстрированы различные виртуальные тренажеры, на которых
люди учатся управлять поездами и справляться с различными проблемами на путях во время
поездки. Нам наглядно объяснили, как эти тренажеры работают, как люди ими управляют и как это
все контролируется руководителем. Так же, нам были представлены различные действующие и недействующие макеты частей поездов. Наш класс увидел, как работает подача тока в электровоз, как
она запускается и какие могут возникнуть проблемы. Нам показали, что поезд – далеко не простая
вещь, и что для управления им, надо иметь немало знаний и опыта.
Мы смогли увидеть классы, где учатся будущие работники железнодорожных станций, смогли
посетить библиотеку, в которой оказалось немало профессиональной литературы и можем сказать,
что у этого заведения есть действительно большие шансы заинтересовать учеников.
Гитько Денис, 10 а класс

Профориентационная экскурсия
22 ноября ученики 6 «А» класса посетили Уссурийский учебный центр профессиональных
квалификаций. Экскурсия началась с посещения библиотеки, где ребят познакомили с изданиями,
предназначенными для учебы студентов. Интересным и познавательным стало посещение
тренажеров для машинистов электровозов пассажирских и товарных составов. Но самое яркое
впечатление оставила демонстрация работы лаборатории «Высоковольтной камеры электровоза»,
которая предназначена для изучения электрического оборудования электровоза, а также для
отработки навыков правильных действий локомотивных бригад при возникновении нестандартных
ситуаций во время эксплуатации электрооборудования.
Бойко Лилия Валерьевна, классный руководитель 6 "А" класса
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4 ноября – День народного единства
5 ноября – День военного разведчика
8 ноября – Международный день КВН
13 ноября – Международный день слепых
16 ноября – Международный день
толерантности
17 ноября – Международный день студента
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии
20 ноября – Всемирный день ребенка
21 ноября – Всемирный день приветствия
Этот праздник «Всемирный день приветствий» ежегодно отмечается, начиная с 1973 г. Задумали
его 2 брата из Америки. События имели место быть в период холодной войны. Всё это обусловлено в знак протеста, который направлялся против усиления режима международной напряженности. Около 140 стран со всей планеты принимают участие в данном мероприятии.

25 ноября – День матери
26 ноября – Всемирный день информации
27 ноября – День морской пехоты
Ещё во времена Петра I в России начали отмечать День
морской пехоты. Это было после 17 ноября 1705 года,
когда полк морских солдат выиграл сражения со
шведами. В современной России приказы об официальном
дне прошли 19 ноября 1995 года.
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"Знакомые незнакомые слова"
Под таким названием на кафедре образования в области романо-германских языков Школы
педагогики ДВФУ прошла проектная мастерская для учащихся 6–8 классов г. Уссурийска.
На этот раз в проектной мастерской приняли участие 6 команд, учащиеся 6 «А» класса Гапоненко
Анастасия, Лягушина Виктория и Костюкова Ангелина представили наше образовательное учреждение.
Наши участники проектной мастерской собрали информацию о слове человек: узнали его лексическое
значение и этимологию, подобрали к слову синонимы и антонимы, провели морфологический и звуко-буквенный
анализ слова, нашли фразеологизмы, афоризмы, пословицы, загадки с этим словом. Девочки успешно оформили
стенгазету и успели сделать презентацию.
Все участники получили сертификаты и сладкие призы, а учителя-наставники – благодарственные письма.
Бойко Лилия Валерьевна, классный руководитель
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