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Слово редактора
Уважаемые читатели! Как и прежде, этот месяц был
насыщенным в плане разнообразных мероприятий.
Перво-наперво, хочется отметить прошедший международный
женский день. Не считая следующего за ним дня отдыха, для
некоторых он запомнился еще и проведенным полноценным
концертом для женской части педагогов. В репертуаре все без
изменений – все выступления как на подбор – зрелищные и
максимально запоминающиеся. Нашей школе явно есть, чем
гордиться.
Так же было проведено целых 2 выставочных конкурса.
Первый из которых презентовал нам различные кормушки,
выполненные по образу и подобию русских расписных изб. Все
кормушки, без исключения, были сделаны вручную учениками
нашей школы. И сделаны, хочется подметить, с особым
усердием и креативностью. Иногда даже проскакивала нотка
зависти тем птицам, которым достанутся эти миниатюрные
хоромы.
Второй конкурс был связан с запечатлением природы
приморского края на такое отличное изобретение, как
фотоаппарат. Весь полученный материал вы могли наблюдать
вывешенным в холе школы. Работ было не мало, так и фонд этот
еще состоял из отличных кадров всецело и полностью, что не
могло оставить ни единого шанса случайному прохожему не
встретить хоть одну работу, способную надолго остаться в его
воображении благодаря своему контрасту с окружающим нас
Уссурийском.
И, не смея нарушать уложившиеся традиции, в этом выпуске вы
непременно найдете различные вести из классов и просто занимательные статьи.
Что же, хотелось бы пожелать всем нашим читателям
приятного прочтения, а главное—отлично отдохнуть на
грядущих весенних каникулах, поднабраться терпением и
трудолюбием к последней четверти, после которого наступит
всеми так желанное и долгожданное лето.

Гитько Денис, 10 а класс
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Фотоконкурс
«Природа родного края»
2017 год в нашей стране объявлен годом экологии. Поэтому в нашей школе в
течение всего учебного года пройдет много мероприятий, посвященных этой дате. Так
уже состоялись два конкурса: фотоконкурс «Природа родного края» и конкурс
скворечников «Домики для птиц.»
Школьный холл украшен прекрасными фотографиями нашего родного Приморья: это и пейзажи, и животные, и конечно же, наше море! Работ на конкурс представлено очень много. Самыми активными оказались ребята из 1-х, 3-х и 7 б классов.
Ну а мальчики из 6-8 классов изготовили на конкурс прекрасные домики для
птиц. Они, конечно же проявили большое творчество при подготовке проектов
будущих скворечников. Ну и постарались изготовить их очень качественно. Молодцы!
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Конкурс кормушек
«Домики для птиц»
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Вести из классов
«Экологические катастрофы» и «Заповедный мир Приморского края»
10 марта в 9 «А» классе был провёден тематический классный час, посвященный таким темам как:
«Экологические катастрофы» и «Заповедный мир Приморского края». На классном часу были заслушаны
доклады учеников, оформленные иллюстрациями на заданные темы. Информация оказалась очень нужной и
довольно интересной. Ученики узнали о морских и наземных заповедниках Приморья, а также обсудили
экологические проблемы нашей страны.
Варюжко Роман, ученик 9 «А» класса.
Шевченко В.А., классный руководитель 9 «А» класса

Мастерская тимбилдинга
20 марта в 6 «А» классе прошло мероприятие по теме «Тимбилдинг и Мы». С самой первой минуты ребята
заинтересовались значением этого термина. Тимбилдинг, от английского выражения Team building, означает
построение команды. Ребят ждало испытание (активная задача). Задание было устроено таким образом, что в одиночку
с ним не справиться, необходимы были согласованные действия всех участников. Две команды получили задание
построить из листов бумаги башни за определенное количество времени. Успех решения данной задачи зависел от
умелого распределения ролей в группе и слаженного взаимодействия членов группы. Все ребята пережили эмоции и
сошлись во мнении, что тимбилдинг для школьников – хорошая возможность подружиться и лучше узнать коллектив.
Бойко Л. .В., классный руководитель 6 «А» класса
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Вести из классов
Вот и праздники пролетели!
22 февраля в нашем классе проходило мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Оно состояло из трёх этапов: торжественной части, конкурсов и чаепития. Были очень вкусные
торты. Девочки поздравляли мальчиков приятными словами и сладкими презентами. Назаренко Наталья и
Семёнова Виктория нарисовали очаровательную поздравительную открытку.
Мальчики активно принимали участие в конкурсах. Они показали свою силу, ловкость и
находчивость.
Мероприятие прошло успешно. Всем понравилось.
Романова Юлия 6 «Б»
7 марта в нашем классе проходил торжественный классный час, посвящённый 8 марта. Сергей
Кравченко и Иван Фисенко нарисовали замечательный поздравительный плакат. Первым делом мальчики
поздравили девочек стихами и вручили подарки. После поздравлений мальчики провели конкурс на умение
говорить комплименты. Затем мы угостили девочек конфетами и печеньем, напоили чаем.
Куприн Богдан 6 «Б»

«Права и обязанности несовершеннолетних"
.»
С целью профилактики правонарушений и преступлений, в нашем классе был проведен классный час
"Права и обязанности несовершеннолетних". К нам в гости пришла инспектор ПДН ЛОВД, капитан полиции
Туркина Т.В. В её беседе освещались вопросы об административной и уголовной ответственности
несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений. Ребятам было разъяснено, с каких лет
наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. Также
были затронуты вопросы поведения учащихся в школе и общественных местах, уважительного и
корректного отношения школьников к учителям, взрослым и сверстникам. Беседа основывалась на
конкретных примерах и фактах из профессиональной деятельности инспектора полиции. Наши ребята
принимали активное участие в беседе, задавали интересующие их вопросы, рассказывали о своих проблемах.
Хочется надеяться, что ребята серьезно отнеслись к информации, поверили, что мир полон красок: это учеба,
занятия спортом, музыкой, искусством, участие в конкурсах, фестивалях и многое другое, а это уже половина
успеха к достижению целей.
Алексенко Настя, 5 б класс
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Вести из классов
В нашем классе прошел классный час по теме
«Уссурийский заповедник имени В.Л. Комарова».
Заповедник носит имя академика Владимира Леонтьевича Комарова – крупнейшего отечественного
ботаника, исследователя флоры Восточной Азии. Он первым
дал описание этой территории, посетив ее в 1913 году. Заповедник был создан еще в
1932 году, с тех пор существенно увеличилась его площадь, которая сейчас составляет 40,4 тысячи га.
Средняя высота гор составляет 300-400 метров над уровнем моря, отдельные вершины достигают 650-700 метров. Своеобразны и красивы истоки горных рек в каньон
образных узких долинах. Здесь встречаются небольшие водопады и водобойные котлы в скальном грунте, наполненные
прозрачной холодной водой.
В заповеднике обитают кабан, изюбрь, кабарга, белогрудый медведь, колонок. Из птиц обычны пеночки, синий
соловей, поползень, рябчик.
Флора заповедника сложена практически полностью лесными видами. Помимо женьшеня, к растениям Красной книги
относятся можжевельник твердый, пион горный, принсепия китайская и другие виды.
В конце мероприятия был проведен тест из 5 вопросов, на котором ни один человек не ответил верно на все вопросы.
Для всех самым трудным оказался последний вопрос: «Флора в основном это … леса». Были разные предположения, но
верным оказался «широколиственные».
Кудинова Мария 6 «Б» класс

Экскурсия в НГЧ -5
«Мы – дети железнодорожников. Наше будущее – Российские железные
дороги». Под таким девизом прошла экскурсия первых классов школы - интернат
№29 на предприятие НГЧ -5. Это предприятие обслуживает, эксплуатирует почти
все подведомственные железной дороге гражданские сооружения, коммунальнобытовые и производственные объекты на протяжении 812 км железных дорог.
Все эти сведения дети интерната узнали от экскурсовода предприятия.
Особенно интересным было посещение музея НГЧ, где ребята узнали об истории
создания и развития предприятия, о передовиках производства, ветеранах НГЧ.
Музейные экспонаты, старинные вещи, фотографии и документы пополнили
впечатления детей о предприятии.
Эта экскурсия еще раз подтвердила ребятам то, что железная дорога – судьба их
родителей и, возможно, их будущее.
Учитель: Пауткина В.М., Шокол С.А
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Вести из классов
День открытых дверей в ПримИЖТ.
Наш класс посетил день открытых дверей в ПримИЖТ.
Основное мероприятие проходило в актовом зале этого учебного заведения. Нам рассказали об основной
информации о специальностях, которые мы сможем получить, поступив в ПримИЖТ после 9-го или 11-го
классов, и обо всех критериях приёма в учебное заведение. Некоторые ребята воспользуются этой
информацией уже в этом году, а большинство для поступления после 11 класса.
Ещё мы узнали, что в институте созданы условия не только для получения качественного образования,
но и для гармоничного развития личности. Подтверждением стала небольшая культурная программа.
Теперь, я думаю, выбор ребятами учебного заведения очевиден и будет связан с железной дорогой.
Антонченко Александра, 9 «А» класс

«Окружающая среда и здоровье населения крупных городов»
В нашем 6 «Б» прошёл классный час на тему «Окружающая среда и здоровье населения крупных городов», который
провёл Запорожский Ярослав. На нем мы узнали, что есть естественные и антропогенные (порождённые человеком и его
деятельностью) загрязнения атмосферы. Естественные – это пыльные бури, вулканы, пожары и т д. А антропогенные – это
транспорт, теплоэнергетика, отопление жилищ и т д.
В настоящее время вопросами окружающей среды обеспокоены правительства и народы всего мира. Эта проблема является
глобальной. Считаем, что для её решения нужно участие каждого человека в охране окружающей среды.
Огромной проблемой больших городов является увеличение загрязнений атмосферы промышленными выбросами заводов,
а также выхлопных газов автомобилей.
Автомобили на данный день – одна из главных причин загрязнения воздуха. Выбросы от автомобилей опасны тем, что
загрязняют воздух в основном на уровне 60 – 90 см от поверхности земли и особенно сильно на участках автотрасс, где установлены
светофоры .
Постоянное воздействие сильного шума может привести к снижению слуховой чувствительности, и вызвать другие
вредные последствия – звон в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости, снижению иммунитета, способствует
развитию гипертонии, ишемической болезни сердца и других заболеваний. Нарушения в организме человека из-за шума становятся
заметными лишь с течением времени. Шум мешает нормальному отдыху и восстановлению сил, нарушает сон.
Естественно-природные

факторы характеризуют воздействие на работников климатических,
биологических особенностей местности, где протекает работа.

геологических

и

Ухудшение состояния окружающей среды в результате воздействия человека оказывает
отрицательное влияние на его здоровье, то есть возвращается бумерангом.
Защитив природу, мы защитим своё будущее!
Запорожский Ярослав 6 «Б»
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Вы могли и не знать...
Человеческий мозг
Для работы мозгу требуется столько же энергии, сколько 10-ваттной лампочке. Мультяшный трюк с
лампочкой над головой не так уж й безоснователен. Твоему мозгу нужно столько же энергйй, сколько
небольшой лампочке — даже когда ты спйшь.
Клетка человеческого мозга может хранить в пять раз больше информации, чем любая
энциклопедия. Ученые не договорйлйсь об объеме памятй человеческого мозга, но в него вмещается
где-то между тремя й тысячей террабайт йнформацйй. Напрймер, Нацйональный архйв Брйтанйй со
своей 900-летней йсторйей занймает всего 70 террабайт, так что оценй резервы своего мозга
Ночью мозг гораздо активнее, чем днем. Логйчно было бы предположйть обратное: ведь в теченйе дня
мы выполняем разлйчные действйя, размышляем, общаемся — а это требует больше энергйй, чем
простое лежанйе в постелй. А оказывается, все совсем йначе. Когда ты отключаешься, мозг продолжает
работать. Ученые еще не разобралйсь, почему так пройсходйт, но можно предположйть, что ночью мозг
заново пережйвает все пройзошедшее днем й старается отсортйровать всю полученную йнформацйю.
На 80% мозг состоит из воды. Мозг — это не твердая серая масса, как показывают по телевйзору. Тканй
жйвого мозга мягкйе, розовые й желеобразные благодаря кровотоку й высокому содержанйю жйдкостй
в тканях. Так что когда в следующйй раз захочешь пйть, не откладывай это надолго: мозг страдает.
Нервные импульсы от мозга и к мозгу двигаются со скоростью 270 км/ч. Когда-нйбудь задумывался,
как ты так быстро можешь реагйровать на всякйе вещй й почему палец сразу болйт, как только ты его
прйщемйл? Это все йз-за невероятно высокой скоростй двйженйя нервных ймпульсов от всех частей
тела к мозгу й обратно. Онй обеспечйвают реакцйю й несутся со скоростью дорогущей спортйвной
машйны.
Гйтько Денйс, 10 а класс

Юный железнодорожник
Каждый вторник мы ездим в учебный центр, где мы изучаем будущие железнодорожные профессии. Прошлым
летом мы ездили в Хабаровск на малую железную дорогу.
20 марта 2017 года я рассказывал своим одноклассникам, как интересно участвовать в деятельности нашего
кружка. Ребята спрашивали меня о том, что мне понравилось больше всего в Хабаровске, кем я там работал и хотел бы
я поехать туда ещё раз.
Мне очень понравилось на малой железной дороге, и я хотел бы поработать помощником машиниста этим летом.
Куприн Богдан 6 б класс
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«Владивостокская крепость»
Официально Владивосток стал крепостью в 1889 г. Береговые укрепления базы Тихоокеанского флота
создавались трудом нескольких поколений талантливых русских военных инженеров в соответствии с
достижениями фортификационной науки. Сложная система подземных и наземных оборонительных
сооружений конструктивно была близка к фортам Порт-Артура, но после русско-японской войны
1904 - 1905 гг. ее значительно улучшили, что сделало невозможным нападение на Владивосток с моря. К
1915 г. Владивостокская крепость была признана одной из лучших приморских крепостей мира.
30 октября 1996 г. в честь 300-летия Российского флота на базе Безымянной батареи был открыт музей
"Владивостокская крепость". Музей имеет внутреннюю и внешнюю экспозиции. Основная внутренняя
экспозиция располагается в трех отдельных казематах Безымянной батареи. Вспомогательная экспозиция,
посвященная европейскому средневековью, вошла в строй в апреле 2002 года и расположена в
отреставрированном каземате N7. Внешняя экспозиция располагается на прилегающей территории и имеет
площадь свыше 1га. На внешней экспозиции представлены свыше 80 образцов военной техники, а также
образцы строительной техники.
Музей - центр военно-патриотического воспитания. На его территории проводятся городские
мероприятия, дважды в год воины-тихоокеанцы принимают здесь присягу. Ежедневно ровно в полдень из
орудий производится сигнальный выстрел. На ухоженной территории музея растут растения, занесенные в
Красную книгу.
Варюжко Роман, 9 «А» класс
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Участники

городского слета одаренных детей –
гордость нашей школы

- Огнева Диана
- Агафонов Владислав
- Плотникова Элла
- Гапизова Загидат
- Жеванник Даниил
- Карпенок Татьяна
- Белоцерковец Анастасия
- Пискун Александр
- Мышалов Родион
- Соломко Маргарита
- Харченко Анастасия
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