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Слово редактора
Уважаемые читатели!
Минувший месяц был очень богат на различного рода
события, о которых вы узнаете в данном выпуске.
Что ж, думаю стоит начать с того, что к празднику
всех влюбленных в холле нашей школы прошла
выставка «Валентинок». В ней принимали участие
поистине креативные и талантливые люди, так как
«Валентинки» получились очень красивыми. Вы
сможете увидеть несколько наглядных примеров этого
мастерства на одной из следующих страниц.
Конечно же, на этом празднование столь милого
сердцу праздника не закончилось. В дополнение к
демонстрации своего творческого мастерства, ученики
могли продемонстрировать мастерство слова, ведь
специально для этого дня во все том же холле стояла
корзина, готовая принять любое, представленное в
виде текста, признание в сердечных муках от столь
невероятного чувства, как любовь. По окончании
праздничного дня все «Валентинки», брошенные в
корзину, успешно настигли своих адресатов и не
менее успешно пронзили их молодые сердца своим
мастерски наточенным лаконичным, и в то же самое
время максимально нежным, как верно отработанный
выпад мастера-фехтовальщика прямиком к своей
победе на Олимпийских играх, признанием в любви.
Но это не единственное, что заставило молодые умы
отвлечься от постоянной зубрежки. Так же, как мы все
знаем, 23 февраля в нашей стране является
общепризнанным праздником представителя такой
специализации, как защитника отечества. Без
сомнений, было бы преступлением обходить данное
событие стороной. Именно поэтому, было решено
провести концерт для всех, исполняющих эти
обязанности, прямо в стенах нашей школы. Это был
отличный шанс дебютировать множеству талантов
перед новой, совершенно незнакомой, но абсолютно

компетентной и доброжелательной публикой.

Гитько Денис, 10 а класс
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14 февраля– День Святого
Валентина
***
Конкурс
«Валентинка для кумира»
***
Вести из классов
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Литературная страничка.
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***
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армии
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День Святого Валентина
В канун праздника дня Влюбленных в школе состоялся конкурс «Валентинка для кумира».
Валентинка могла быть адресована герою любимого романа или любимому человеку, могла быть
написана от имени принца или кинозвезды. Валентинка могла быть адресована подруге или своему
учителю, родителям, любимому поэту или писателю, музыканту и т.д.
Самое главное требование было к работе : она должна быть авторской, а не скачана с Интернета или
скопирована с открытки.
Цель конкурса:
 активизация творческой активности учащихся;
 развитие эстетического вкуса, познавательного интереса;
 развитие интеллектуальных и эмоциональных способностей учащихся;
 выявление творческого потенциала учащихся школы;
 воспитание нравственных качеств учащихся посредством приобщения к искусству.
 популяризация творчества детей.
На конкурс было представлено более 50 работ. Были работы как индивидуальные, так и коллективные.
Самыми активными участниками стали ребята из 1а, 2а , 10 а классов. Некоторые ребята представили по две
работы, это: Косач В.(4 а класс), Ула А.(5б класс), Коваленко А.(1 а класс), Ильина О.(1 а класс).
14 февраля в школе было празднично и нарядно. На переменах, традиционно, в холле школы звучала
танцевальная музыка, а почтальоны разносили Валентинки, адресованные ребятам и учителям школы.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ПРИМОРСКОМ
ИНСТИТУТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
18 февраля 2017 года вновь мы побывали на
ДНЕ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ В ПРИМОРСКОМ ИНСТИТУТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА – филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения» в г.Уссурийске.
На дне открытых дверей выступала Мелешко Людмила Анатольевна это
заместитель директора по учебной работе. В ходе своего доклада
Людмила Анатольевна показывала презентацию об образовательных
программах; также была информация о правилах приёма и условия
поступления в ПримИЖТ. Шла речь о целевом обучении. Это возможность бесплатно учиться по
направлению от предприятий.
Достоинства целевого обучения:
- гарантированное трудоустройство после окончания ВУЗа;
- дополнительная стипендия от предприятия;
- обучение на бюджетной основе;
ПРИМиЖТ предоставляет условия для карьерного и профессионального роста без отрыва от работы:
получение дополнительного профессионального образования и бизнес- образования в ведущих
отечественных и зарубежных вузах развития профессиональных навыков в АНО «Корпоративный
университет ОАО «РЖД».
В институте также созданы условия не только для получения качественного образования, но и для
гармоничного развития личности. Студенты принимают активное участие в научной, творческой и
спортивной жизни ВУЗа: выступлениях сборной команды КВН, научных и творческих кружках по
интересам, защищают честь ВУЗа в спортивных межвузовских соревнованиях.
На сегодняшний день ПримИЖТ - одно из лучших учебных заведений Приморского края.
Залогом прочных позиций института на рынке образовательных услуг стали: высококвалифицированный преподавательский состав, серьезное внимание к развитию материально-технической базы института
и умело организованная воспитательная работа. Учеба в Приморcком институте железнодорожного
транспорта - престижный и надежный вариант. Студент ПримИЖТ - это не только крепкие знания, но и
гарантированная работа после окончания института. Выпускники востребованы на рынке труда, и это
доказывают положительные отклики работодателей.
Приглашаем Вас в увлекательный поход за знаниями и желаем Вам в этом удачи.
Факультет высшего образования осуществляет подготовку специалистов по приоритетным
направлениям в области транспорта, строительства, экономики, менеджмента, экономической и
техносферной безопасности. Подготовка осуществляется по очной и заочной формам обучения. Студенты
обучаются в филиале 2 – 3 курса с продолжением обучения в базовом Вузе – ДВГУПС в г. Хабаровске.
Учебно-материальная база института и опытный профессорско-преподавательский состав позволяют
обеспечить качественную подготовку специалистов для железной дороги.
Факультет среднего профессионального образования реализует 5 образовательных программ СПО
базового уровня и осуществляет подготовку по 5 специальностям железнодорожного профиля на базе
среднего (полного) общего образования и среднего образования.
Для себя я решила нужно думать, действовать, добиваться!
Диплом ДВГУПС И ПримИЖТ- это залог вашего успешного будущего!
Назаренко Анна, ученица 9 «Б» класса,
Завгородняя Юлия Валерьевна, классный руководитель
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Вести из классов
Железнодорожные профессии
В нашем классе состоялась встреча со студенткой 4-ого курса ДВГУПС. Юлия окончила школу с золотой медалью,
и сейчас учится отлично в университете.
ДВГУП богат учебными подразделениями. В нем есть: Институт тяги и подвижного состава; Институт управления,
автоматизации и телекоммуникации; Электроэнергетический институт; Институт экономики. Что примечательно,
обучаясь в университете, можно получить второе высшее образование параллельно основному.
В презентации были представлены различные специальности: Эксплуатация железных дорог (в процессе обучения
студенты изучают такие актуальные дисциплины как управление); Магистральный транспорт (студенты изучают
должность перевозка пассажиров, грузов, багажа; службы безопасности движения, транспортные компании); Грузовая
и коммерческая работа (в процессе обучения студенты изучают должность приемосдатчик груза и багажа; инженер по
организации грузовой и коммерческой работы; экспедитор).
Итогом нашего мероприятия стал просмотр видеоролика, в котором рассматривается авария, произошедшая 31 мая
2012 года на перегоне Литвиново – Тальменка Кемеровской железной дороги . Авария произошла из за крушения
электропоезда № 6304 в результате столкновения с группой вагонов,

самопроизвольно ушедших со станции

Литвиново. В результате происшедшего погибло 17 и травмировано 44 пассажира электропоезда.
Нами был проведен анализ обстоятельств случившегося: при перестановке группы вагонов из 3-х

гружёных и

одного порожнего с 6-го на 4-й путь ДСП ст. Литвиново ответственный оставил вагоны на уклоне 6,6‰, закрепил
одним тормозным башмаком вместо 3-х. При приёме смены ДСП не проверила правильность

закрепления. Группа

вагонов пришла в движение, взрезала стрелку № 8, вышла на перегон. ДСП не приняла мер для информирования машиниста поезда

№ 6304.

Профессия железнодорожника ответственная, требует предельной концентрации внимания, умения предвидеть и
предотвратить возникновение и ликвидацию чрезвычайной ситуации на железнодорожном транспорте.
Иванникова Софья, 9 «Б» класс
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Вести из классов
Посещение батутного центра
10 февраля мы, ребята из 6 «А» класса, решили
отдохнуть всем классом с пользой для здоровья и
отправились в Уссурийский
батутный центр.
Немногие из нас там бывали раньше, поэтому
было интересно. Наше занятие началось с
инструктажа о правилах поведения и легкой
разминки. Затем нам разрешили занять батуты.
Под ритмичную современную музыку мы
прыгали, играли с мячом и даже выполняли
несложные гимнастические трюки. Всё было
очень здорово!
Подольская Дарья, 6 «А» класс
Встреча со студенткой ДВГУПС
В начале февраля учащиеся 6 «А» класса побеседовали со студенткой 4 курса
отделения магистрального транспорта ДВГУПС Балацкой Юлией. Юлия рассказала
ребятам о профессиях, которым можно обучиться в университете, о преимуществах и
возможностях получения образования в ДВГУПС. Закончилась встреча ответами на
вопросы ребят и просмотром видеоролика о правилах безопасности на
железнодорожных переездах и переходах.
Бойко Л.В., классный руководитель
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Вести из классов
Классный час на тему
«История школьной формы в России»
В нашем классе прошел классный час про школьную форму. В презентации были рассмотрены
различные временные отрезки и форма, которая была в это время: дореволюционные гимназии, революция
1917, Великая Отечественная война, изменения в форме во времена
Советского Союза, распад СССР и современная форма.
Ученики посчитали классный час
очень информативным и интересным.

Леонова Катерина, 7 б класс

Наш 8 «А» класс посетил Уссурийский локомотиворемонтный завод.
Экскурсия была очень интересная. Нас водили по различным цехам и
рассказывали, как делают запчасти на поезда. В Электромашинном цеху
нам показывали, как ремонтируют электродвигатели и генераторы. В
Механокомплектовочном цеху мы увидели, как работает координатноизмерительная машина КИМ1200, которая выполняет
контроль
геометрии деталей. В Кузнечно-Литейном цеху мы увидели, как
нагревают металл до так называемой ковочной температуры и
изготавливают запчасти. В Колесном цеху непосредственно
производится ремонт колес на поезда. Завод не только капитально
ремонтирует тепловозы, но и производит модернизацию подвижного
состава. Самый большой цех Уссурийского ЛРЗ – это
Локомотивосборочный. Там осуществляется сборка тепловозов.
Работники завода очень дружелюбные. Они подробно рассказали о том, как осуществляется работа в каждом цеху. Нам
очень понравилась экскурсия.

Корчагина Екатерина, 8 а класс
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Вести из классов
Классный час «Полюби себя»
10 февраля в нашем классе классный руководитель Ноздрева Елена Валерьевна провела классный час о
самооценке. Вначале она нам рассказала, что такое самооценка, какой она бывает, чем опасна низкая
самооценка и почему так важно повышать самооценку. Затем нам было предложено пройти тест и
определить свою самооценку. Нам нужно было оценить себя по семибальной шкале по ряду качеств, таких
как сила, здоровье, ум, красота и др., взглянув на себя со стороны. Так мы узнали, у кого в нашем классе
заниженная, адекватная, завышенная самооценка. Но все результаты мы сохранили в тайне. Главное, что мы
поняли, что каждый человек имеет право на счастье, нужно любить себя таким, какой ты есть и никогда не
поздно начать менять свою жизнь.

Классный час «С чего начинается железная дорога»
Недавно в нашем классе прошел классный час «С чего начинается железная дорога». Несмотря на то,
что мы уже многое знаем о железной дороге, каждый узнал что-то новое для себя. Работая в группах, мы
составили словарь железной дороги, пополнили свой словарный запас словами «пакгауз», «виадук»,
«реборда» и др., узнали о происхождении слова «вокзал», порассуждали на тему «почему не бывает женщин
машинистов», поучаствовали в викторине о железнодорожных профессиях, провели заочную экскурсию по
вокзалам мира. Мы учимся в железнодорожной школе, наши родители – железнодорожники. Поэтому мы
решили продолжить знакомство с этой огромной отраслью и создать электронный журнал «Что для меня
железная дорога».
Бойко Максим, 8 б класс

7

№ 80 февраль, 2017 год
Независимая газета Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО “РЖД”

Вести из классов
«Человек и экология»
2017 год указом президента В.В.Путина объявлен в Российской Федерации Годом экологии.
В связи с этим, 8 февраля в нашем классе прошел классный час на тему: «Человек и экология».
На классном часу нам рассказали о понятии экология, какие в настоящий момент есть
глобальные экологические проблемы и причины их появления. Эта информация была очень
нужной и довольно интересной.
Человек живёт в определённой окружающей среде. Загрязнение делает его больным, угрожает жизни,

грозит гибелью человечеству. И мы должны приложить все усилия в решении экологических проблем,
сделать
то,
что
в
наших
силах.
Никто
не
должен
оставаться
в
стороне.
Амалтыкова Анастасия, 9 "А" класса
Шевченко В. А., кл. руководитель 9 "А" класса

«Папа, мама, брат и я - спортивная семья».
16 февраля в спортивном зале нашей школы состоялись соревнования между семьями учеников 2 «А» класса
«Папа, мама, брат и я - спортивная семья», посвященные Дню Защитника Отечества. Организаторами соревнований
был классный руководитель Гапизова В.В. и учителя физкультуры Карпенок Е.А. и Лебедева Л.М.
В соревнованиях приняли участие 8 семей 2 «А» класса.: семьи Ленцова Егора, Тимошенко Василия, Суровой
Лизы, Совастеева Ромы, Арбаханова Каймараза, Селюка Андрея, Ильиной Оли, Машанова Артема. Капитанами команд
были самые юные представители семей - дети. Все с волнением ожидали начала соревнований.
Участникам были предложены различные эстафеты «Разминка», «Прыжки в шортах», - для всех членов команд;
очень интересны были комбинированные эстафеты: «Ведение мяча» - для пап, «Прыжки на скакалках»- для мам,
«Эстафета с шарами»- для мам и пап, «Прыжки на мячах, скакалках»- для капитанов. Семьи соревновались с азартом: и
папы, и мамы, и дети старались изо всех сил, поддерживали и подбадривали друг друга, аплодировали и победителям,
и отстающим. В зале присутствовала атмосфера добра и дружбы, тепла и радости.
А после соревнований приятный сюрприз - чаепитие. За чашечкой чая в тёплой дружеской атмосфере все делились
впечатлениями, и уже не важно было занятое место, а важно было то, что мы все рядышком: папа, мама, ребёноксемья, и учителя и необыкновенная атмосфера тепла. Кто- то из пап сказал: «Я знал, что будет хорошо, но что будет
так здорово даже не представлял!»
После чаепития долгожданное - награждение! Как приятно было видеть раскрасневшиеся радостные лица участников! Сколько счастливых мгновений за один вечер!
Классный руководитель 2-а Гапизова В.В.
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Вести из классов
Заповедник «Кедровая Падь»
В 6 «Б» классе состоялось интересное мероприятие о заповеднике «Кедровая Падь». При
подготовке к выступлению я узнала, что он является одним из старейших заповедников в
России и считается уникальным уголком Дальневосточной природы. Основан он был в 1916
году по причине больших пожаров. Площадь заповедника составляет 17900 га. Заповедник
«Кедровая Падь» расположен в Хасанском районе Приморского края.
По богатству растительного мира он не имеет равных на Дальнем Востоке, так как здесь
произрастают более 900 видов высших растений, а лесные земли занимают 73% всей площади.
Так же там довольно разнообразный животный мир. Некоторые виды животных были
впервые найдены именно в заповеднике. В нем обитают редкие виды животных, занесённых в
Красную книгу России и Международную Красную книгу.
Ведущая: Виноградова Мария.
Фотограф: Гусак Софья.

Февральская поездка
19 февраля наш класс вместе с родителями выехали на природу, на базу отдыха "Таёжная
поляна".
Нас встретил легкий ветерок и первые лучики солнца.
Горка хоть и растаяла, но мы нашли и другие развлечения. Две детские площадки, большое футбольное
поле и каток. На детской площадке, катаясь на качелях, мы вспомнили детство. На футбольном поле мы
играли в мяч.
За пикником мы поздравили наших именинников. Проводились конкурсы для мальчиков "Кто быстрее
сделает прическу девочке". В конкурсах участвовали и родители. Было очень смешно и забавно!
Время так быстро пролетело, мы и не заметили, как пора уже собираться домой. Когда мы ехали домой,
то сквозь окна автобуса на нас падали яркие лучи солнца, но через некоторое время мы смогли
любоваться розовым закатом.

Ференец Юлия 6 «Б» класс
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Сегодня праздник ваш, друзья!
День славных подвигов и чести.
И в этот день календаря
Звучат для вас стихи и песни.
Желаем вам творить, любить
И мирной жизнью наслаждаться,
Детей воспитывать, растить,
За счастье, если нужно – драться!
Пусть ваше мужество, друзья,
Для сыновей примером станет.
Вам рукоплещет вся земля!
Поверьте, мы гордимся вами!
Шокол Софья, 5 а класс

23 Февраля-2017
В преддверии 23 февраля наша школа-интернат по традиции встретила военнослужащих БТБ. Ребята подготовили
концертную программу: песни, танцы, стихи и видеофильмы о доблести русской армии. Также педагогический
коллектив и другие работники приняли участие в акции «Собери подарок воину». Все солдаты срочной службы
вернулись в воинскую часть не только с праздничным настроением, но и со сладкими подарками.
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