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Слово р едактора

День матери
По традиции, в воскресенье 26 ноября каждый хороший

ребенок поздравил свою маму с ее международным
праздником. Но откуда этот праздник появился? Кто его
создал? На эти вопросы вы сегодня узнаете ответ.
История Дня матери такова. В 1907 году молодая
американка Анна Джервис выступила с инициативой
чествования матерей. Анна писала письма в государственные учреждения и скоро ее старания увенчались успехом
— в 1910 году штат Вирджиния первым признал День
матери в качестве официального праздника. Ведь как не
может быть праздника у мамы – самого дорогого человека
каждого?
В России же только в 1988 году приказ
об учреждении в России Дня матери был подписан
Борисом Ельциным, занимающим в то время пост
президента страны. Дата празднования была назначена
на последнее воскресенье ноября. С 1999 года этот
трогательный праздник стал одним из самых обожаемых
в каждой российской семье. В этот день душевные
поздравления сыплются в адрес любимых матерей
и женщин, которые носят младенца под сердцем.
К празднику дети всех возрастов готовят сюрпризы.
Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют
красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают
родителей с гостинцами, цветами и полезными
презентами.
В этот день повсеместно проходят праздничные
концерты, конкурсы, фестивали, выставки, посвященные
матерям. По телевидению транслируют душевные фильмы
и праздничные передачи. В школах и дошкольных детских
учреждениях проводят утренники и тематические вечера.
В социальных сетях и на форумах счастливые женщины
поздравляют друг друга, а любящие дети осыпают
их виртуальными букетами, красочными картинками
и красивыми стихами.
Безусловно, День матери — это один из самых
трогательных праздников, потому что все мы с детства и
до своих последних дней несем в своей душе
единственный и неповторимый образ — образ своей мамы,
которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет
беззаветно любить несмотря ни на что.
1

Школьное эхо:
- конкурс в СВУ,
-акция «Засветись!»
-конференция
«Моя страна-моя Россия»
***
Вести из классов
***
Вы могли и не знать...
***
Знаете ли вы, что…
***
В ноябре много лет назад
***
«Правдивая история Пэппи»

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

Конкурс в СВУ
20 октября 2017 года в стенах Федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» состоялась
V Открытая научно-практическая конференция «Мой край любимый – 2017», посвященная
145-летию русского и
советского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока, военного востоковеда
В.К.Арсеньева.
Целью конференции было привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности и развитие
их интеллектуального творчества, активизация краеведческой работы. Конференция включала в себя работу трех
секций: историческое краеведение, филологическое краеведение, естественнонаучное краеведение, в рамках которых
проводился Конкурс научно-исследовательских работ. Всего в конференции приняли участие 80 человек.
От нашей школы в конференции участвовали Халтурина Мария и Гапизова Загидат (11 «А» класс),
руководитель Сальник Елена Станиславовна, учитель биологии, и Харченко Анастасия (11 «Б» класс), руководитель
Плясунова Александра Николаевна, учитель русского языка и литературы.
Мария и Загидат выступали в секции естественнонаучное краеведение с темой «Заповедные территории
Приморского края», а Харченко Анастасия в секции филологическое краеведение и лингвистика с темой «Восточная
ветвь русской литературной эмиграции». Наши ученицы показали высокий уровень подготовки научноисследовательской работы и выступления и были отмечены дипломами.
Сальник Елена Станиславовна, учитель биологии

23 ноября учащиеся 6 «А» класса, совместно со старшим инспектором группы по пропаганде ГИБДД
ОМВД России по г. Уссурийску капитаном полиции Устенко В.Н. и социальным педагогом школы-интерната
Жириковой Ж.В. провели акцию под названием «Засветись!». Цель акции – недопущение дорожнотранспортных происшествий с участием юных пешеходов. Участникам напомнили о правилах поведения
вблизи проезжей части, где основное внимание направлено на необходимость использования светоотражающих элементов. Сотрудники ГИБДД продемонстрировали свойства фликеров и рекомендовали обозначить
себя «СВЭ», чтобы быть заметнее.
Пауткина И.В., кл. рук. 6 «А» класса
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Вести из классов
Как мы прожили 1 четверть…
Начало первой четверти было не совсем обычным для нас. Теперь мы стали выпускниками
основной школы, а это очень ответственно. Нам предстоит в этом году сдать первый для нас
государственный экзамен ОГЭ. Если честно, нам тревожно и немного страшно от этого, но
интересно.
Еще в начале четверти нас познакомили с эколятами, т.к в
нашей стране объявлена Всероссийская акция «Россия –
территория
эколят - Молодых защитников Природы». Нас
познакомили со сказочными героями – эколятами (Шалун,
Ёлочка, Тихоня и
Умница), а также нам были предложены
творческие задания экологической олимпиады для групповой
работы: придумать природоохранное мероприятие, 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. Наша редколлегия создала
уголок «Наша экологическая тропа», который был
отмечен жюри, как один из лучших.
5 октября в нашей школе проходил День учителя.
Учащиеся встречали учителей на входе и поздравляли с их
профессиональным праздником. Учащиеся 11 классов
заменяли учителей на уроках, проверяли внешний вид
учащихся, следили за порядком в школе. На планёрке были
подведены итоги дня самоуправления, которые оказались
положительными, но были и некоторые недостатки. Ребята
поделились своими впечатлениями.
21 октября наш класс совершил поездку на базу отдыха «Таёжная поляна». Прибыв на место мы
оставили свои вещи и все ринулись на поле для того,
чтобы поиграть в футбол и подышать
свежим воздухом, после 40 минутной поездки в
автобусе. Позже мы отправились исследовать
ландшафт, спустя некоторое время девочки стали
накрывать на стол, а мальчики начали готовить
шашлык. После плотного обеда мы решили поиграть
на детских площадках. Несмотря на свой возраст, в
душе мы всё еще первоклассники. Время пролетело
очень быстро. Собрав свои вещи, у входа мы сделали
групповую фотографию и отправились домой.
А что еще интересного происходит в жизни нашего
класса, вы узнаете в следующей статье…
Татьянина Софья и Клиценко Карина, 9 «А» класс
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Вести из классов
Ребята 2 «А» класса открыли для себя уникальный для Приморского края проект – Музей
занимательных наук Эйнштейна. Уже по дороге в столицу края дети увидели много нового для себя:
проехали по низководному мосту Амурского залива, полюбовались пилонами моста через бухту Золотой
Рог, видами города. В музее представлены около 200 увлекательных экспонатов, которые демонстрируют
различные законы физики, математики и биологии. Ребята могли потрогать любой экспонат и понять
принцип действия закона. Каждый ребенок смог почувствовать себя ученым. Ведь все можно было
трогать, крутить, собирать, тянуть и дергать.
Приглашаем и Вас открыть для себя этот необычный музей.
Пауткина В.М., кл.рук. 2 а класса

Поездка в Таёжную поляну.
В этом учебном году мы с классом решили поехать на выходные в Таёжную поляну на два дня. Сама база отдыха
расположена вблизи реки Каменушка.
Мы ездили не всем классом, но это не стало проблемой для нашей поездки.
Добирались мы туда на автобусе. В дороге было весело и никто не скучал.
После того как мы приехали в Таёжную поляну, расположились в домиках и обустроились, мальчики начали разжигать костер,
чтобы готовить шашлыки, девочки – гуляли по территории.
Все вокруг было спокойно, слышны пения различных птиц, как будто ты остаешься с природой наедине. Почти везде были
выложены тропинки из камней разнообразной формы. Когда идешь по таким тропинкам, ощущаешь себя в чудном, маленьком
городке, где все живут по своим правилам. Душа радуется и становится мирно и спокойно. Вдоль тропинок в рядок выстроены
высокие березки, которые почти сбросили свою одёжку.
Ближе к вечеру мы все стали собрались в беседке, чтобы попробовать восхитительный ужин, о котором очень долго
заботились мальчики.
Мы все сидели за одним большим столом, кушали, общались и обменивались эмоциями, прошедшего дня.
После ужина, мы играли, танцевали.
Эта поездка осталась у всех в памяти, как веселые эмоции и приятные моменты. Это был незабываемый день, который мы
провели все вместе.
Миц Елизавета, 8 «а» класс
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«Моя

страна – моя Россия: эта земля – твоя и моя. Актуальные тенденции
развития науки и образования в современных условиях»
Учащиеся 11 «Б» класса нашей школы Сергиенко Вероника и Ивашинников Олег приняли
участие в IX краевой научно-практической конференции «Моя страна – моя Россия: эта земля –
твоя и моя. Актуальные тенденции развития науки и образования в современных условиях». Работа
конференции проходила в 2 этапа. В заочном этапе до 27 октября 2017 года ребятам необходимо
было отправить в адрес оргкомитета свою научно-исследовательскую работу и тезисы для
написания сборника. Ребята успешно прошли заочный этап и 3 ноября 2017 года защищали свою
научно-исследовательскую работу с использованием компьютерной презентации в очном этапе
конференции, который проходил в г. Владивостоке на базе университетского комплекса «Гимназияколледж»ДВФУ.
Целью конференции было приобщение учащихся 5-11 классов образовательных
организаций
и
студентов
среднего
профессионального
образования
к
научно-исследовательской деятельности в области экологического развития России.
Работа конференции велась по 4-ем секциям: гуманитарных наук, естественных наук,
английского языка, искусства и спорта.

Всего в конференции приняли участие 90 человек.
Вероника и Олег, наряду с 25 участниками, выступали в самой многочисленной секции
естественных наук с научно-исследовательской работой по теме «Вода основа жизни на Земле. Экологическое
состояние водных объектов Уссурийского городского округа» (руководители работы: учитель биологии Сальник
Елена Станиславовна и учитель химии Завгородняя Юлия Валерьевна). Наши ученики показали высокий уровень
подготовки научно-исследовательской работы и выступления. Вероника и Олег стали победителями конференции.
Поздравляем ребят с их заслуженной победой! Так держать, ребята! Молодцы!

3 «А» пел и плясал, своих мамочек поздравлял...
На всех языках это священное слово звучит одинаково нежно и ласково,
светло и значительно. Сколько тепла таит магическое слово, которым называют
самого близкого, дорогого, единственного человека.
Ребята из 3 «А» класса для своих мамочек приготовили праздник. В течение
месяца мы учили песни, стихотворения, разучивали сценки, писали сочинения о
мамочках и долго репетировали. Хотелось мамам показать лучшее, что мы умеем!
Праздник начался. Ребята обратились к своим мамам со словами благодарности, пели песни, читали стихи. Каким
трепетным был момент, когда девчонки и мальчишки начали читать собственные сочинения! Мамы были тронуты
вниманием до глубины души.
Праздник разнообразили конкурсы. Особенно понравился конкурс, где ребятам нужно было угадать маму на фото...
в школьном возрасте. Триумфом вечера было выступление Ариши Наконечной, Кати Масловой и Влада Ветитнева в
сценке «Будем мамам помогать». Очень уж понравились артисты мамам.
Весь вечер на лицах мам мы видели улыбки. Вместе нам было уютно, тепло и как-то «по-семейному».
Гапизова В.В., кл.рук. 3 а класса
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Вести из классов
В конце первой четверти в 8 «А» классе проходил классный час
на тему «Достопримечательные места

Приморского края,

имеющие историческое значение».
Цель: показать ребятам, насколько интересную историю и
богатую природу имеет Приморье.
Учащиеся нашей группы: Огнева Екатерина,
Гепак

Дабин Илья,

Анастасия, Чайка Александр, рассказали одноклассникам

о природе

Хасанского района, о Замке графа

Я. Янковского,

бухте Теляковского, острове «Томящегося сердца». Этот остров
обязан своим названием

каменному валуну, который лежит в

природной ванне на дальней стороне. Большой камень похож по
форме на изображение сердца. Во время штормов валун издает звуки, похожие на сердцебиение.
Всем было интересно. Большей части класса, захотелось побывать в этих местах.
А Вы знали об этих памятниках и просто красивых местах Приморского края?
Огнева Екатерина, 8 а класс

Поездка в пожарную часть
10 ноября мы ездили в ФГКУ 7 отряд ФПС по Приморскому краю. Нам рассказали много всего: про
униформу, пожарную машину, тушение огня и физическую подготовку пожарных.Одежда и обмундирование
пожарных очень тяжёлое, а физическая подготовка должна быть очень высокой. Нам всем очень понравилась
экскурсия – она была познавательной и интересной.

Леонова Катерина, 8 б класс
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Вы могли и не знать...
МИКРООРГАНИЗМЫ
- Внешний вид бактерий настолько удачен, что не менялся в течение миллиарда лет.
Эволюция бактерий была исключительно внутренней. Этот феномен называется «синдромом
Фольксвагена»: внешний вид знаменитого «Фольксвагена-жука» был таким удачным, что
его сохраняли почти сорок лет.
- Существуют бактерии, которые помогают чистить зубы. Ученые из шведского Каролинского
института скрестили эти бактерии с обычными йогуртовыми и теперь пытаются сделать
трансгенный йогурт, который позволит нам не чистить зубы.
- Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 килограмма.
- Дворянские дети, которых приписывали к полкам, уходили в армию с серебряной посудой,
что заключало в себе отнюдь не блажь богачей, а вполне прикладное значение: серебро
уничтожало бактерии, что спасало юношей от различных массовых инфекционных
заболеваний, например, холеры.
- Человеческий организм буквально кишит микробами: по некоторым сведениям, внутри нас
клеток бактерий примерно в десять раз больше, чем клеток тела. Как заявил в интервью
«LiveScience» Мартин Блейзер: «Конечно, никто не будет считать, сколько бактерий живёт
в человеке, точное количество не имеет значения, но ясно одно — бактерий гораздо больше,
чем клеток, из которых мы состоим».
- По крайне мере один вид бактерий можно увидеть невооруженным глазом. «Серная
жемчужина Намибии», обнаруженная в 1999 г., в поперечнике достигает 0,75 мм
- Актиномицеты — бактерии, которые вызывают знакомый запах дождя.
- Вопреки тому, что мама говорила нам, что сладкое портит зубы, шоколад имеет
антибактериальное действие и на самом деле помогает предотвратить кариес.

Бактерии под микроскопом

Гитько Денис, 11 а класс
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Знаете ли вы, что….
А знаете ли Вы о местах Хасанского района, имеющих большое
историческое значение для Приморского края, и просто впечатляющих своим
видом?
Хасанский район, прежде всего известен живописной природой.
Например, «Бухта Теляковского». Бухта в южной части Приморья известна
своей лазурной водой и долгим пешим спуском к берегу. Здесь растут
красивейшие могильные сосны, а в нескольких метрах от материка лежит
живописный островок с романтичным
названием – остров Томящегося
сердца. Своим названием, остров обязан каменному валуну, который лежит в
природной ванне на дальней стороне. Большой камень похож по форме на
изображение сердца. Во время штормов валун издает звуки, похожие на
сердцебиение.
Не менее захватывающей и интересной является бухта «Витязь». Одна
из её
достопримечательностей – остатки имения Яна Михайловича
Янковского.
Семья
Янковских очень много сделала для развития
Приморского края. Отец Яна (Михаил) открыл десятки новых птиц и
насекомых. Его уникальным достижением является
разведения корня
женьшеня. К 1910 году, его плантация достигла уже 60 тысяч корней.
Ещё один исторический памятник Витязя – китобойные шхуны у берега
одноименного посёлка. Всего в бухте 5 суден, и ещё 7 по окрестностям залива
Петра Великого.
Своим загадочным видом манит фамильный склеп семьи Бринеров,
которые внесли
поистине неоценимый вклад
в историю освоения
Дальневосточного региона, в развитие его экономики. Склеп находится в
п. Безверхого. Увы, во время военных действий, склеп был разграблен, но
«здание» можно увидеть и по сей день.
Это лишь малая часть того, чем может удивить Приморье. О завораживающей природе края можно говорить долго и с удовольствием, также как и о
его многочисленных памятниках.
Эти места стоят вашего внимания. После их посещения у вас останутся
положительные эмоции.
Путешествуйте, друзья, и начните с нашего края, ведь это куда интереснее и полезнее, чем
сидеть дома!
Огнева Екатерина, 8 а класс
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1 ноября 1811 -

Основан Царскосельский лицей.
День рождения Царскосельского лицея – одна из
знаковых дат в русской истории и культуре.
Легендарное
образовательное
учреждение
в
дворцово-парковом
пригороде
Санкт-Петербурга
выпустило блестящую плеяду ученых, писателей,
дипломатов, военачальников, составивших славу
Отечества. В их ряду выделяется имя Александра
Пушкина, воспевшего в стихах «Лицея день заветный»,
посвятившего многие проникновенные строки друзьям
отрочества и юности.
2 ноября 1656 - Россия и Польша на год заключают
перемирие для совместной борьбы против Швеции.

5

ноября 1854 - Произошло Инкерманское
сражение - одно из ключевых в Крымской войне 1853–
1856 гг. 5 ноября 1854 г. Во времена Крымской
войны
1853–1856 гг. в окрестностях Инкермана
произошло
сражение между англо-французскими и русскими армиями. Российское начальство ставило главной целью
предотвратить готовившийся штурм Севастополя и
заставить неприятеля снять осадное положение.
8 ноября 1724 -Русский царь Пётр 1 бросается в
холодную Неву спасать тонущих солдат (именно это
вскоре приведет к тяжелой простуде, вызвавшей смерть
Петра). Отважный и достойный поступок со стороны
Петра 1.
11 ноября 1805 - Русская армия генерала Михаила
Кутузова
разгромила
французский
корпус
Мортье
в
сражении
под
Кремссом.
Бой между французской и союзной русско-австрийской армиями, состоявшийся 30 октября (11 ноября) 1805 года возле
австрийских городов Дюренштейн и Кремс в ходе Первой
Дунайской кампании Наполеона.
23 ноября 1917 -Декрет ВЦИК и СНК об упразднении сословий
и гражданских чинов дореволюционной России. Таким образом
упраздняется "Табель о рангах", введенный Петром I в 1722, а
все жители страны официально начинают называться
гражданами.
В Москве захоронили большевиков, павших при штурме Кремля
(начало захоронений у Кремлевской стены).
Татьянина Софья и Карина Клиценко, 9 «а» класс
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«Правдивая история Пэппи»
В гостях у ребят начальных классов нашей школы побывали артисты из театра драмы имени
В.Ф. Комиссаржевской с игрой –сказкой «Правдивая история Пэппи». Ребята принимали своих
друзей, как всегда, с большой радостью.
Интерактивный спектакль вовлек зрителей в игру. Вместе с артистами дети смогли еще раз
убедиться, что совершать настоящие чудеса способны крепкая дружба и доброе сердце.
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