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Слово р едактора
Как мы все знаем, ежегодно 5 октября во
всех учебных заведениях празднуется всемирный
День учителя.
Но как он появился? А все произошло в
1994 году, когда этот праздник, как экспериментальный, был проведен впервые в около ста
странах мира. Этот день произвел такое сильное
впечатление на власть и учителей, что было
решено его оставить.
В те времена, в субботу, накануне Дня
учителя,
советские
школьники
спешили
на занятия с охапками цветов. Классы украшали
самодельными стенгазетами и воздушными
шариками.
Активисты самодеятельности
готовили поздравительные концерты с песнями,
стихами и веселыми сценками.
Как мы видим, ничего не изменилось и
современные дети по прежнему очень бережно и
с огромным вниманием подготавливаются к
грядущему празднику. Подарки на День учителя
сейчас принято делать своими руками. Это могут
быть памятные сувениры, самодельные медали
и поздравительные плакаты.
Так уж повелось, что в каждом городе и в
каждой школе набор торжественных мероприятий свой: от телепередачи и концерта по заявкам
учителей до дня самоуправления и вечера с
выступлениями учеников или КВН-ом между
командами учителей и учащихся.
Более того, есть небольшая практика у
учеников или же у тех, кто обучение давно
закончил – вспоминать в этот профессиональный
праздник
своего
лучшего
учителя
и
задумываться, чему хорошему он смог их
научить или же какие
нужные навыки в них
заложил.
1

Школьное эхо:
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
***
Открытый урок
Эколят– молодых защитников
природы
***
Вести из классов
***
Выставка поделок из
природного материала
***
Страницы истории
***
Вы могли и не знать...
***
Школьные вести
***
В октябре много лет назад
***
Наши достижения

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

5 октября - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Наш день учителя просто не мог пройти без тщательной предварительной подготовки. Уже за
несколько недель были определены юные учителя и даже управляющие школой и заведующие порядком.
По традиции, временный директор согласовывал ход уроков с планом, следил за дисциплиной как детей,
так и учителей и подготавливал программу к классному часу, который должны были провести ученики 11-х
классов после уроков. Как уже у нас повелось, накануне праздника был украшен холл нашей школы, а на
утро торжественного дня будущие выпускники выстроились в линейку около прохода и одаривали
входящих учителей не только теплыми словами и улыбками, но и красивыми цветами.
Разойдясь по кабинетам, бывшие буквально пять минут назад учениками, дети сами вынуждены были
преподавать уроки. Но, как оказалось, с высоты их лет и опыта, это не несло никаких сложностей и все
справились на «отлично». Видимо, детям гораздо проще подобрать способ подачи материала, чтобы он
заинтересовал таких же детей.
Чтя каноны, вскоре после праздника на планерке, были подведены итоги дня самоуправления,
которые
оказались весьма положительными. Учителя, уже настоящие, были довольны тем, что все
запланированные темы и задачи одиннадцатым классом были выполнены и что дисциплина не была
подорвана ни разу.
Данный день послужил отличным примером для десятых классов. А это может говорить лишь о том,
что в следующем году этот день может пройти ничуть не хуже данного, а может даже лучше. Остается
только дождаться, чтобы узнать правду.

Гитько Денис, 11 А класс
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Открытый «Урок Эколят – Молодых защитников Природы»
5 октября в школе в рамках Всероссийской акции «Россия – территория Эколят –
Молодых защитников Природы», прошел открытый урок, посвященной году экологии в России.
Урок подготовили и провели обучающиеся 11-х классов для ребят 1-10 классов. Уроки
прошли в форме викторин, проектов, игровых программ, видеоуроков, «круглых столов» по
природоохранной и экологической тематике.
Во время урока ребята знакомились со сказочными героями-эколятами, рассказывали о
природе родного края, изучали правила поведения и сохранения природы, отвечали на вопросы,
разгадывали загадки о представителях животного и растительного мира, создавали собственные
проекты и, как результат, высаживали саженцы ёлочек, кустарников и деревьев в школьном парке.
В конце урока все молодые защитники природы произнесли «Клятву Эколят – Молодых
защитников Природы».
Т.Л. Гаршина, зам. директора. по ВР
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Вести из классов
Последние выходные сентября наш класс решил провести на природе. База отдыха «Таежная
поляна» оказалась отличным местом для отдыха и занятий спортом. Весь день мы наслаждались
красотой природы, свежим воздухом, с удовольствием играли в футбол и волейбол. А вечером все
собрались вокруг костра. Занятие нашлось всем. Мальчики жарили шашлыки, девочки готовили
картошку, накрывали на стол и следили за чистотой. Как всегда с нами были родители, которые во
всем нам помогали.
Время пролетело очень быстро и наше маленькое приключение подошло к концу.
Но фотографии и незабываемые впечатления останутся с нами надолго.
Вдовина Анастасия, 9 «Б» класс

Мы всем классом любим спортивные мероприятия. У нас было много спортивных и
оздоровительных мероприятий. Мы любим путешествовать. Мы посетили «Изумрудную долину»,
«Штыковские пруды», «Таёжную поляну», «Дендрарий» в селе Горнотаёжное .
Мы видели прелестных животных и в тоже время отдыхали .
Мы очень любим физкультуру и природу.

Вернигора Даниил, 5 “Б”класс
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Выставка поделок из природного материала
С 10 -го октября в нашей школе работала выставка поделок из природного и бросового материала
эколят
- друзей и защитников природы, в которой приняли участие ребята 1-6 классов.
Школьный конкурс поделок проводился в рамках мероприятий Года экологии.
Цели и задачи конкурса:
воспитание у детей бережного отношения к окружающей среде, природным
ресурсам, животному и растительному миру, развитие творческих способностей детей.
На выставку было представлено более 70 работ. Поделки выполнены из природного материала: листья, травы,
ветки, семена, шишки, цветы и т.д. Много поделок сделано из различного бросового материала, в разных техниках по
теме: Сказочные герои-эколята: Шалун, Елочка, Тихоня и Умница, которые всегда стоят на страже экологического
порядка.
Жюри оценило работы по следующим критериям:
- эстетичность оформления;
- оригинальность идеи и техники исполнения;
- соответствие теме;
- разнообразие используемых материалов;
- сложность работы.
Приветствовался творческий подход к изготовлению поделки..
Самыми активными участниками конкурса стали: 2 а, 2 б, 3 а, 3 б классы. Лучшие работы награждены грамотами и
размещены на школьном сайте.
Л.Б. Велигор, педагог - организатор
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Вести из классов
Изумрудная долина
Этой осенью мы с классом ездили на экскурсию в парк «Изумрудная долина».
Был чудесный денек и краски осеннего Приморья радовали глаз! В парке мы провели урок:
«Формы земной поверхности». Интересно было также познакомиться с экспонатами
исторической зоны парка. После активной перемены поучаствовали
в квесте «Форт Баярд».
Мы получили массу положительных эмоций и будем долго
вспоминать эту экскурсию!
Мензульская Виктория, 4Б класс
Коренчук Л. А., кл. рук. 4Б класс

Экскурсия на мыс Тобизина
14 октября, ученики 7б класса посетили мыс Тобизина. Это хорошее место для пешего похода на
острове Русском. Здесь вы найдете завораживающий пейзаж в любую погоду. Это скалистая и
обрывистая местность, которая является восточным входным мысом бухты Новый Джигит. Назван мыс
в честь Ивана Романовича Тобизина (1808—1878), вице-адмирала и командира Ревельского порта
(Ревель — старое название Таллина, столицы Эстонии).
К востоку от мыса Тобизина в обрывах берега образовалась пещера, вход в которую издалека имеет
вид приметного темного пятна. На мысе имеется старый маяк, расположенный на слоистых камнях у
края мыса, до которого мы, увы, так и не добрались. Низким перешейком, загроможденным скалами,
мыс Тобизина соединяется с полуостровом, ограничивающим бухту Новый Джигит с востока. На нём
мы и расположились возле разрушенного военного дота.
Весь день светило яркое солнце и у нас остались приятные воспоминания. Дорога, правда, потребовала
от нас немало усилий. Мы целый час пробирались через лес и спускались по практически
вертикальным поверхностям, а потом ещё шестьдесят минут шли вдоль моря по пляжам с чуть
желтоватым песком и полям.
Во многом фамилия нашего экскурсовода говорила сама за себя. Скороходов Александр, когда мы только
выходили из автобуса, был уже на полпути от мыса, хотя так оно и получалось. Особенно интересен этот
человек был тем, что не сказал не единого слова, это пугало.
Добравшись до места, наш ресурс силы, находившейся на исходе, пополнился и наш класс начал
покорение здешних красот. Кто-то пошел вдоль каменного пляжа, к маленькой пещерке, кто-то начал
исследовать старинный дот, кто-то наблюдал за морскими обитателями и делал селфи на фоне моря,
одним словом отдыхали по-своему. Уходить мало, кому хотелось, но время вышло, и прекрасный день
подошёл к концу.
Путь назад был не замечен из-за огромной массы положительных и немного отрицательных эмоций.
Большая часть класса жаждет туда вернуться еще, хотя б раз.
Запорожский Ярослав 7 Б класс
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Постоянно е русско е войско
11(1 по старославянскому календарю) октября 1550 года Иван Грозный издал Указ "Об испомещении в Московском
и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", который заложил основы первого постоянного войска на
Руси, имевшего признаки регулярной армии. По этому указу Ивана IV Грозного в Московском уезде была помещена
избранная тысяча провинциальных дворян, которые составили в будущем командное ядро русской армии. В
дальнейшем появились усовершенствованная артиллерия, минно-взрывные средства, ручное огнестрельное оружие,
также было проведено упорядочение системы комплектования и военной службы в поместном войске, организовано
централизованное управление армией и ее снабжение. Наряду с этим были созданы стрелецкое войско и постоянная
сторожевая служба, а "наряд" артиллерии выделен в самостоятельный род войск. Эти меры по укреплению армии
позволили русским

войскам успешно отстаивать интересы Руси в борьбе с многочисленными врагами. Именно в

этот день в настоящее время отмечается День Сухопутных войск России.
Варюжко Роман, 10 А класс

Вы могли и не знать...
Россия


В России впервые появился новый вид спорта – вертолётный гольф. Два вертолёта, оснащённые 4-метровыми клюшками,
играют двумя шарами диаметром в метр. В каждой команде по пять человек. Один пилотирует вертолёт, второй бьёт по мячу,
третий координирует действия первых двух, ещё двое в резерве.



Половина Челябинска расположена на Урале, половина – в Сибири. При этом на гербе Челябинска изображён верблюд.
Казалось бы, почему верблюд, ведь в Челябинске нет верблюдов? Сейчас нет, а 200 лет назад были. Челябинск часто
принимал торговые караваны из навьюченных верблюдов.



В России Лебединое озеро – это не только опера, но и то место в Алтайском крае, куда в ноябре прилетает на зимовку около
300 лебедей и 2000 уток.



Россия богата своими секретами. Например, там есть более 15 городов, которые скрыты от всех, ведь их нет ни на картах, ни
на дорожных указателях, да вообще нигде нет, и уж, конечно, иностранцам туда вход закрыт строго-настрого.



В столице РФ есть один фонтан, входящий в архитектурную группу «Александр и Натали», из которого бьет не простая
вода, а питьевая, которой можно с удовольствием утолить жажду в летний знойный день.



Государственный музей Эрмитаж для защиты от грызунов держит стаю кошек. У каждой кошки Эрмитажа есть паспорт с
фотографией.



В Московском метро есть именной поезд «Акварель», представляющий собой передвижную выставку живописи и
содержащий около пятидесяти репродукций .



Питер не даром имеет статус культурной столицы России. Ведь в нем около 2000 библиотек, 221 музей, 100 концертных
организаций, больше 80 театров, 80 клубов и домов культуры, 62 кинотеатра, 45 картинных галерей.


Хоть множество людей говорит, что именно Венеция – город мостов, в Питере же их на самом деле в три раза больше.
Гитько Денис, 11 А класс
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Школьные вести
17 октября к нашим малышам приехали их добрые друзья. Современный театр кукол «Облачко» на этот раз
показал ребятам спектакль «Юный пешеход». С помощью героев сказки учащиеся начальной школы повторили все
правила дорожного движения, вспомнили дорожные знаки, что они означают и о чем предупреждают. Яркие
декорации, забавные куклы, много
музыки и песен помогли детям легко воспринять нужную и важную
информацию по правилам дорожного движения.
Л.Б. Велигор, педагог-организатор

Эколята - спортивные ребята
29 сентября наш 4Б класс участвовал в школьном спортивном празднике «Весёлые Эколята».
Первым делом мы приступили к прыжкам. Все прыгали очень далеко и заняли почти все призовые места в
этом виде. Вторым делом - пошли на челночный бег. У нас на руках было по два кубика. Очень сложно было во время
бега ставить кубик на кубик! Третьим делом все пошли на метание набивного мяча сидя из-за головы. Было очень
легко кинуть один килограмм! И в последнюю очередь была эстафета. Наши ребята прибежали самыми первыми!
В копилке нашего класса в восьми видах соревнований - четыре первых места, пять вторых и два третьих, а по
итогам – второе общекомандное место, чему мы удивились и немного расстроились.
Жалнерова Маргарита, 4Б класс
Коренчук Л. А., кл. рук. 4Б класса
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2 октября 1987год-- В эфир центрального
телевидения СССР впервые вышла программа «Взгляд».
2 октября 1987 года на Первом канале Центрального телевидения вышла в эфир первая
программа «Взгляд», ставшая одним из символов перестройки.

1 октября 1988год --Отставка А.А. Громыко. Избрание
председателем Президиума ВС СССР М.С. Горбачева .
Михаи́л Серге́евич Горбачёв (родился 2 марта 1931,
село Привольное, Северо-Кавказский край, РСФСР) —
советский и российский государственный, политический и общественный деятель.
Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985—1991). Последний Председатель
Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989), затем первый председатель
Верховного Совета СССР (1989—1990). Первый и единственный Президент
СССР (1990—1991).

9 октября1989год -- Закон о трудовых конфликтах, признающий право на
забастовку. По делу о проверке конституционности статьи 12 Закона СССР от 9 октября 1989 года "“ О порядке
разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" ( в редакции от 20 мая 1991 года) в части,
запрещающей проведение забастовок работниками гражданской авиации, в связи с жалобой Профсоюза летного состава Российской Федерации.
11 октября 2008 год-- Председателем Совета директоров ПАО «Аэрофлот» избран министр транспорта
Российской Федерации И.Е.Левитин. И́горь Евге́ньевич Леви́тин — российский государственный
деятель. Помощник Президента Российской Федерации с сентября 2013 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2013). В прошлом — министр транспорта России (9 марта 2004
— 21 мая 2012).

2 октября 2009 год-- Министры внешнеполитических ведомств России и Абхазии подписали соглашение о
безвизовых поездках граждан двух стран. Соглашение предусматривает безвизовый въезд на территорию
друг друга не только по дипломатическим, служебным, общегражданским загранпаспортам, но и внутренним
паспортам России и Абхазии, на период до 90 дней.

5 октября 2012год --Департамент внешних и общественных связей
Банка России сообщил, что Совет директоров Банка России 5 октября 2012 года
принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и
процентных ставок по операциям Банка России . Указанное решение принято на
основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста.

Татьянина С., Клиценко К., 9 А класс
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Осенний кросс
Лягушина Вика – I место
Безкоровайная Дарина – II место
Мишина Ира – II место

Парк "Изумрудная Долина"
Уже не в первый раз учащиеся 6 «а» и 6 «б» классов проводят День здоровья вместе, вот и
14 октября 2017 года в день рождения парка «Изумрудная долина» ребята с учителями
приехали отдохнуть в это чудесное место, чтобы прикоснуться к истории русской культуры.
У входа в парк нас встречали персонажи в национальной одежде, которые проводили нас до
места нашей стоянки, ознакомили с праздничной программой, рассказали из каких секторов
состоит этот парк.
В историческом секторе ребята увидели яркие образцы деревянного зодчества, русской
истории, традиций и быта, взобрались на сторожевую вышку и смогли полюбоваться местной
природой с высоты птичьего полёта, исследовали восточную резиденцию главного Деда Мороза России, побывали на
реконструкции боя «викингов» и «норманнов», насладились современной музыкой. Поездка была познавательной.
Пауткина И.В. и Доброезжева Н.В.,кл. рук. 6 «а» и 6 «б» классов
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