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Школьное эхо: 

 *** 

2017 год– Год экологии 

*** 

Вести из классов 

*** 

Вы могли не знать 

*** 

В сентябре много лет назад 

*** 

Наши достижения 

        

   Независимая газета  Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО “РЖД” 

  №  84 сентябрь, 2017 год 

 День Знаний 
       1 сентября, традиционно, в нашей школе прошла  

праздничная линейка, посвященная началу учебного года. 

На школьном дворе чувствовалась торжественная и      

волнительная обстановка не только для первоклассников, 

которые впервые перешагнули порог школы, но и для всех 

учащихся, родителей и приглашенных.  В этом году на 

нашей линейке, как никогда, было много интересных         

гостей: Пинчук Игорь Вячеславович - заместитель          

главного инженера ДВЖД, Зимин Алексей Борисович - 

начальник  сектора образовательных учреждений, Наталья 

Ивановна Лямина –  руководитель Владивостокского       

филиала  Дорпрофжэл ДВЖД,  Александр Прокопьевич 

Носков – Рефсервис. Гости произнесли  много теплых 

слов в адрес педколлектива нашей школы, пожелали        

всяческих успехов ребятам и учителям в новом учебном 

году. После линейки все обучающиеся разошлись по       

своим классам на свои первые уроки Знаний. 

                                      Л.Б. Велигор, педагог-организатор  
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 Урок дисциплины 

   4 сентября ученики 1-5 классов школы-интерната начали свой день  с «Урока дисциплины». В актовом зале           

собрались не только ученики, но и учителя, специалисты школы. Дети вспомнили правила безопасного поведения по 

дороге в школу и домой, на уроке, на перемене и на прогулке. Перед ними выступили: начальник ОПДН капитан      

полиции Туркина Татьяна Валерьевна,  директор школы - интерната, медицинская сестра школы, библиотекарь,   

старший воспитатель,  диетсестра, специалист по охране труда, заместитель директора по воспитательной работе. 

                                          Танаева О.В. , преподаватель-организатор ОБЖ 

«Внимание, переезд!» 
     В период проведения месячника «Внимание, переезд!», который стартовал 28 августа, учащиеся нашей школы  

совместно с учителем ОБЖ Танаевой О.В, и представителями ГИБДД провели профилактические беседы, уроки об 

особенностях поведения на железнодорожных объектах и вблизи них. 

    Особое внимание уделялось детям и подросткам, чей путь в школу пролегает через железнодорожные пути, и тем, 

кто учится и проживает в непосредственной близости от зоны движения поездов.  

                                                          Жирикова Ж. В., социальный педагог 
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2017 год  -  ГОД ЭКОЛОГИИ 
     Советом Федерации в нашей стране объявлена Всероссийская акция «Россия – территория эколят - молодых       

защитников Природы». 

     В нашей школе 2017/ 2018  учебный год  -  год реализации природоохранного      социально-образовательного     

проекта «Молодые защитники Природы».  

В ходе реализации проекта  воспитанникам будет предложено много интересных дел: игр, бесед, ситуаций, творческих 

мастерских, викторин и конкурсов. 

4 сентября для  5-8 классов  прошли такие первые  ЭКО-уроки (мастерские).  

В ходе урока ребята познакомились с целью данного проекта,  со сказочными героями - эколятами, а также им были 

предложены творческие задания для групповой работы: придумать игру, перечень  полезных дел,  рекламную идею  по 

сохранению природы,  в которых обязательно должны присутствовать образы сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы. Все ребята успешно справились со своей задачей. 

                                                                  Л.Б. Велигор, педагог-организатор 

Всероссийский фестиваль  
энергосбережения  «ВместеЯрче». 

  

  В нашей школе с 11 по 15 сентября прошла  «Неделя энергосбережения».  Учащиеся знакомились с понятием        сбе-

режения электрической энергии через видеоролики, классные часы, беседы, конкурсы. Данная работа помогла  обучить 

детей видеть и понимать энергосберегающие технологии,  способствовала развитию умений и навыков     использова-

ния энергосберегающих технологий в быту. 

 Жирикова Ж. В., социальный педагог 
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Вести из классов 

Отдыхаем, познавая! 

          16 сентября 7 «А» класс дружно отправился в «Изумрудную долину». Это русский исторический                    

ландшафтный парк, который находится в 6 км от Уссурийска. Начался наш отдых с очень интересной   экскурсии. В 

историко-географической зоне мы увидели множество экспозиций быта, как народов    Приморья, так и всей Руси: дома 

из деревни бронзового века, постройки из железного века. Тут не только жилища людей, но и святилища, крепостные 

валы, средства передвижения, гончарная мастерская.    Достоинства этого мероприятия было в том, что у нас была    

возможность пострелять из лука и камнемета, сражаться как рыцари, примерить одежду богатого средневекового      

человека. После познавательного             путешествия по прошлому мы отдохнули в тени аллей.  

 

                                                             Дунаева Ксения, ученица 7 "А" класс 

Штыковские Пруды 

23 сентября ученики 10 “А” и 10 “Б”  класса ездили отдыхать на базу отдыха «Штыковские Пруды».  

Дорога была долгой, но в итоге всей поездки каждому тот день запомнился живописными пейзажами 

и необычными местами 

Все смогли  найти занятие по душе. Мы играли в футбол и волейбол, купались в бассейне,                

фотографировались со скульптурами различных животных и сказочных персонажей. Очень занимательным 

было пройтись по экологической тропе, где мы  узнали  о каждом животном и дереве в Приморье. 

Парк оставляет после себя массу положительных впечатлений, мы обязательно поедем туда еще.    

                                   Варюжко Роман,  10 «А». 

Ефименко Роман,  10 «Б»  

 

http://shkola-internat29oaorzd.ru/
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Однодневная поездка обучающихся на базу отдыха «Горнотаёжная» в Дендрарий 
  

        

     9 сентября  от  нашей школы-интерната  отъехали  обучающиеся 3 Б класса.  В этот день они                 

совершили   однодневную поездку на базу отдыха Горнотаёжная в сопровождении классного руководителя 

Расторгуевой Л. С., воспитателя Бадигиной Р. Ю. , родителей Устенко В. Н. , Колодий Ю. В.  

     Цель поездки: была активизация интереса учащихся в области экологии, воспитание любви и бережного 

отношения к природе, культуры природолюбия. 

       В  ходе экологической экскурсии учащиеся 3 Б класса познакомились с флорой и фауной живописного 

места Горнотаёжный, посетили Дендрарий.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                      Л.С. Расторгуева, классный руководитель 3 б класса 
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  Смотр уголков (стендов) «Эколята»,  
«Эколята- Молодые защитники природы». 

 
   С 15 по 22 сентября  в  нашей школе прошел смотр классных экологических стендов (уголков), в котором 

приняли участие ребята 1-11 классов. 

   Конкурс способствовал  развитию патриотического воспитания учащихся, важной составной частью          

которого является   экологическое образование и воспитание. 

   В  нашей школе ведется большая  работа по экологическому направлению  и её ребята постарались         

отразить на своих стендах. Это и знакомство со сказочными героями эколятами; экологические субботники 

по уборке территории, посадке цветов, деревьев и кустарников; классные часы  по изучению редких          

исчезающих животных, энергосбережению, помощи животным зимой; изучение заповедников родного края.  

  Лучшими уголками признаны уголки 2а, 2 б, 3 а, 3 б, 4 б, 7 а, 8 а, 8 б, 9 а, 9 б,10 а, 11 б классов. Такие          

уголки оформлены и в 1 а, 4 а, 5 б, 10 б, 11 а классах. 

 К сожалению, не приняли участие в конкурсе 1б, 5а, 6 а, 6 б, 7 б классы. 

 Лучшие уголки представят нашу школу в следующем этапе - во Всероссийском конкурсе стендов 

(уголков) «Эколята- молодые защитники природы».  

Пожелаем им удачи! Пусть они снова станут лучшими! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велигор Л.Б., педагог-организатор 

Олимпиада «Эколят – Молодых защитников Природы» 
 Олимпиада является одним из мероприятий, которое способствует дальнейшему развитию экологического    

образования и экологической культуры учащихся общеобразовательных учреждений ОАО «РЖД» и, как следствие, 

сохранению природы, ее растительного и животного мира. 

Олимпиада   проводилась в рамках Года экологии. Участником мог стать любой ученик с 1 по 11 класс. 

Ребятам было предложено  пять вопросов и каждый ответ  предполагал обязательное использование образов  

сказочных героев:  Шалун, Умница, Тихоня и Ёлочка. 

Лучшие ответы продолжат свое участие во Всероссийском конкурсе. 

Активными участниками олимпиады стали ребята из: 2 а, 3 а,  4 б, 5 а,  5 б,  6 а, 6б, 7 а,    

7 б,  8 а, 8 б, 9 а, 9 б, 10 а, 10 б, 11 а, 11 б классов. 

                                                   

       

                  Велигор Л. Б., педагог- организатор 
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Вы могли  и не знать... 
ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 В 1 тонне океанической воды содержится около 7 мг золота. А общая масса этого 

металла в водах океана составляет 10 млрд.тонн. 

 Вода с содержанием метана может замерзнуть при температуре выше 20 градусов 

Цельсия. 

 Более 100 тысяч химических реакции ежеминутно происходит в головном мозге 

человека. 

 Железо можно легко превратить в газ, если его нагреть до 5 тысяч градусов         

Цельсия 

 В мире есть очень много расцветок огня. Это зависит от элемента, который          

подожгли. 

      - Белый (алюминий, титан) 

      - Жёлтый (соли натрия) 

      - Оранжевый (древесина) 

      - Красный (литий, кальций) 

      - Голубой (углерод, природный газ) 

      - Синий (селен) 

      - Фиолетово-розовый (калий) 

      - Зелёный (медь, молибден, фосфор, барий, сурьма) 

      - Сине-зелёный (бор) 

  Около тридцати химических элементов входят в состав человеческого организма. 

  Сухой лед является далеко замерзшей водой, а твердой формой углекислого газа. 

А назван он так, потому что при таянии минует жидкое состояние.  

  1 г золота можно растянуть в длину на 2,4 км. 
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Вести из классов 

       1 сентября В. В. Путин провёл всероссийский открытый урок «Россия, устремлённая в будущее». Обращаясь к нам, 

будущим выпускникам, он сказал,  что наша страна могучая и великая, но именно от нас зависит её будущее.  

      Классный час «Шаг в грядущее» в 11 «А» классе был посвящён нашему будущему. С самого начала нам предложили 

не делать поспешных выводов об услышанном, не отметать то, о чём нам расскажут, с юношеским максимализмом, а 

осмыслить всё и лишь потом сделать выводы. 

    Разговор об ответственном шаге после окончания школы был у нас не раз.  Мы уже неоднократно говорили о выборе 

профессии, о поступлении, о различных учебных заведениях. 

    На классном часе у нас состоялась встреча с теми, кто уже определился и идёт по выбранной дороге. Нашими гостями 

стали Гусак Татьяна, Гаврыш Екатерина, Кучина Анастасия, Ивашутина Надежда, бывшие выпускники нашего интерна-

та, ныне студентки-третьекурсницы. Да и кому, как не им, знать, что происходит там, в вузах,  на самом деле. Какова она, 

студенческая жизнь, они тоже уже знают об этом не понаслышке. Наверное, многие из нас задумались, стоит ли          

поступать в знаменитый  ДВФУ. Из слов девушек мы узнали, что за внешней парадностью и престижем, прячется               

огромное количество недостатков. Очень много нового узнали наши будущие медики. К. Гаврыш и Т. Гусак рассказали  

о медицинском образовании в ДВФУ и ТГМУ, о перспективах. Они дали несколько советов о том, как лучше                       

подготовиться к ЕГЭ, к поступлению. 

     Ещё одна гостья нашего классного часа Жирикова Ж. В., социальный педагог интерната, ответственная за связи с            

социальными партнёрами, рассказала нам о преимуществах поступления в ДВГУПС. В этом вузе  большое количество 

бюджетных мест, есть возможность получить целевое направление, огромный выбор специальностей. Но, что более            

важно, по окончании ДВГУПС все выпускники будут трудоустроены, что в наше время является настоящим чудом. 

     Классный час не занял много времени. Но  сколько полезной информации  для размышления мы получили.  Есть над 

чем подумать.                                                                                               

                            Гитько Денис, 11 «А» 
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1917, 1 сентября — провозглашение России республикой. 

Республика — название государства на территории России с 14сентября 1917 по 25 октября (7 ноября) 1917 

года. Провозглашена постановлением Временного правительства от 14 сентября 1917 года до решения     

вопроса о государственном устройстве Учредительным собранием, для   которого оно избиралось.   

 

 

 

1917, 5 сентября — переход Московского Совета рабочих и солдатских депутатов на сторону         

большевиков. 

Большевизация Советов — процесс завоевания РСДРП большинства в Советах во второй половине 1917 

года. Процесс протекал особенно активно после Корниловского мятежа в 

течение сентября — октября 1917 года и сопровождался вытеснением из 

этих органов власти ранее      доминировавших в них умеренных социали-

стов, в первую  очередь эсеров и меньшевиков. 

Всероссийское демократи́ческое совещание  — совещание                

представителей политических партий и  общественных организаций,    

проходившее в Петрограде 14—22 сентября (27 сентября — 5 октября) 

1917 г. Итогом Совещания стало   создание Предпарламента. 

 1917, 14—22 сентября — Демократическое совещание, избрание      

Совета Республики.  

1939, 17 сентября — вступление СССР во вторую мировую войну на          

стороне Германии. 

1939, 28 сентября — Договор о дружбе и границах между Германией 

и СССР. 

1991, 6 сентября — переименование Ленинграда в Санкт-

Питербург. 6 сентября 1991 года Ленинград был обратно переименован 

в Санкт-Петербург. Таким образом, это была    третья перемена имени  

городом. 

    1941.09.29  — Московская конференция глав СССР, США, Англии 

(до 01.10). США предоставляют СССР кредит на 1942 год в размере 

1.000.000.000 долларов. 

1939.09.01 — Немецкие войска вторглись в пределы Польши, что при-

нято считать началом 2-й мировой войны. 

Татьянина С., Клиценко К., 9  а класс                                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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                                         В июне 2017 года состоялся Всероссийский фотоконкурс, посвященный 180-летию               

Российским железным дорогам. В конкурсе приняли участие  17 дорог России. Было представлено 1414  

работ.   В номинации «Связь поколений.  Наставничество» наша фотография заняла 1 место. 

 

 

Поздравляем с победой! 

 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню города 

I место 

МОЛОДЦЫ !!! 
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