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Школьное эхо: 

 

Школьные  новогодние 

 мероприятия 

*** 

Вести из классов 

*** 

Вы могли и не знать... 

*** 

В январе много лет назад 

*** 

Литературная страничка.  

Проба пера 

        

   Независимая газета  Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО ―РЖД‖ 

  №  88 январь, 2018 год 

 Дорогие читатели!  

 
 Хотелось бы поздравить вас от лица всей         

редакции с наступившим 2018 годом! Пусть этот год 

принесет в вашу жизнь много хорошего и полезного.  

        Однако далеко не все сможет произойти         

благодаря случаю. Учитесь чему-либо новому и        

интересному лично вам. Улучшайте свои навыки в 

уже известных вам занятиях. Не пугайтесь покорять 

новые высоты, кажущиеся вам недостигаемыми.      

Читайте интересующие вас книги, смотрите            

интересующие вас фильмы, но не забывайте их       

анализировать  и  находить  применение                         

предоставляемых там мыслей в повседневной жизни. 

Заводите новые знакомства, не бойтесь проводить 

время в новых компаниях и не избегайте                   

дискомфорта при общении с ними, это подарит вам 

колоссальный опыт в общении с людьми и облегчит 

вашу будущую жизнь.  

 При соблюдении данных аспектов, вы            

значительно увеличите шансы на успех и на               

получение неожиданной выгоды в случайных              

ситуациях, подаренных судьбой.  

 Естественно, необходимость в обучении никуда 

не пропадает. От всех вас без исключения все еще 

ждут стремления постигать неизвестное.  Вот только 

все станет в разы проще с вашим осознанием его не-

обходимости и неизмеримой пользы.        

                     

                       

    Гитько Денис, 11 «А» класс 

 

 

 

Слжвж зедадижза 
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Предновогодняя поездка 

27 декабря, наш класс и ребята из параллельного класса провели день базе отдыха «Фрегат». После                  

непродолжительной поездки на автобусе, нас встретили прекрасные пейзажи природы. 

Каждый смог найти занятие по душе. Катались на коньках, играли в хоккей, гуляли по зимнему лесу. К               

огромному сожалению, горка из-за отсутствия снега не была готова к нашему приезду. А потом грелись в уютном и 

теплом деревянном доме. Согревшись, устроили соревнование между класса, кто больше знает песен.  

Отдых на базе «Фрегат» оставил у нас только массу положительных впечатлений.  

Гребенюк Денис, ученик 10 «А» класса 

Румянцев Никита, ученик 10 «А» класса 

 

Весии из длассжв  

Школьный конкурс «Сон в новогоднюю ночь» 

22 декабря, наш класс принимал участие в школьном конкурсе «Сон в новогоднюю ночь». Часть ребят            

подготовили сценку и танец, а другие готовили декорации и костюмы, поэтому к мероприятию готовился весь класс. В 

своѐм выступлении мы дали возможность зрителям побывать на новогоднем празднике в придуманной стране 

«Эколяндии». 

Наш класс показал самое эмоциональное выступление, все выступавшие на сцене были награждены дипломами. 

Нам очень понравилось это мероприятие. 

Алексенко Елизавета,  10 «А» класс 
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  Новогодняя вечеринка 
 
              26 декабря наш класс ходил в кафе « Юбилейное», чтобы вместе провести новогодний вечер. 

Все пришли нарядные, красивые, с хорошим настроением. 

             В течение всего вечера, было много разных конкурсов: отгадывание новогодних песен, разгадывание кроссвор-

дов и загадок, инсценировок и т.д.  Мы танцевали под зажигательную музыку. Чувствовалось        новогоднее настрое-

ние. 

           Нам очень понравилось, проведенное вместе время и у всех осталось приятное впечатление. 

 Это был не забываемый вечер под новый год. 

Учащиеся 8 «а» класса 

Весии из длассжв  

   Чем мы были заняты во второй четверти… 
          В начале декабря, наш класс посетил Дальневосточный Учебный Центр Профессиональных Квалификаций. Было 

интересно узнать много нового. Также нам дали возможность узнать, как устроена кабина машиниста и его помощника.  

Некоторые ребята из нашего класса побывали в роли машиниста, занимаясь на тренажѐре. Москаленко Вадим             

Сергеевич очень интересно и познавательно провѐл экскурсию, спасибо ему огромное за это. 

 
            22 декабря наш класс принял участие в школьном конкурсе «Сон в Новогоднюю ночь» наряду с ребятами из       

9-11 классов. У нас была задача выбрать страну и показать, как проходит в ней Новый Год. Наш класс выбрал Японию, 

мы тщательно продумали сценарий и распределили роли. После уроков мы собирались и репетировали наше                 

выступление. В итоге все классы выступили хорошо, все получили грамоты, а мы получили грамоту  «За лучшее          

сценическое выступление и культуру». 

        А 28 декабря наш 9 А класс отпраздновал наступление Нового 2018 года. Мы решили провести это мероприятие в 

стенах школы. В ходе классного мероприятия мы участвовали в интересных конкурсах, ели сладости и пиццу, пили 

чай, танцевали и даже водили хоровод вокруг импровизированной елочки . Ребята получили новогодние призы,       

сюрпризы и шоколад с пожеланием. Было весело и незабываемо.  

 

Татьянина Софья и Клиценко Карина, 9 «А» класс  
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                                                                       Новогодний праздник 

 
      Зима уже давно,  а снега нет. Этот праздник отличился от всех других. Каждый ребѐнок мечтал снег     

дома.  Так как у нас снега в городе нет, наша Надежда Борисовна осуществила эту мечту. В кафе  

«Юбилейный» к нам приходили аниматоры. Они- то и были волшебники  воплощения нашей мечты. Мы 

закрыли глаза, открыв их, мы очутились в сказке,  шѐл снег с пушки. Мы играли в снежки, закапывали друг 

друга. Весь пол был в бумажном снегу,  о таком каждый ребѐнок нашего города мечтает.  Можно сказать в 

одной комнате было много снега, который нам подарил много воспоминаний. 

                                                                                          

                                                                                                                              Немченко Диана, 5 а класс 

      «Театр начинается с вешалки» 

 
      6 декабря в 8 «а» классе проходил классный час по теме  «Театр начинается с вешалки». Ребята узнали о 

двух театрах нашего города: Драматическом театре Восточного Военного округа и театре драмы              

имени В.Ф. Комиссаржевской. Познакомились с правилами поведения в театре –простыми правилами        

этикета: какую одежду надо одевать в театр, как вести себя во время спектакля, антракта и после окончания 

спектакля . 

                                                                                                                 Колесниченко Е.Ю., кл.рук. 8 а класса 

                                                                      Поход в  театр 
      Мы ученики 8 «А» класса, 8 декабря, ходили  на комедию «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира в театр имени 

Веры Комиссаржевской. Мы увидели пьесу, которую так и хочется назвать прекрасной романтической сказкой,          

рассказывающей о необычайной стране Ирландия, стране, где царит веселье и любовь. Драматург показывает зрителю 

страну, в которой герой ищет любовь, и он непременно еѐ найдѐт, хотя иногда совершенно не там, где еѐ искал. Эта 

комедия наполнена разнообразными шутками и оптимизмом. "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира - это                       

блистательное, изысканное произведение, которое автор построил на точных афоризмах, на игре не только слов, но 

также игре ума. Счастье героев шекспировской пьесы совсем рядом, они даже не ожидают, что оно за ближайшим        

поворотом. Родных, о встрече с которыми они даже не надеются, они увидят тоже очень скоро. И это всѐ так приятно и 

так неожиданно! Игра актеров была великолепная и восхитительная. 

 Мы с классом советуем посмотреть пьесу, так как мы вышли после выступления в восторге! Спасибо нашему 

классному руководителю Елене Юрьевне за  организацию посещения театра на такую замечательную пьесу! 

 

 

Чайка Александр ученик 8 «а» класса  

Весии из длассжв  

http://ussuriysk.spravkus.com/E47Ck6/539554CdFy/ZUauGR/g-N0WEx/p4/9WSY_G/p_X_iKjMF/muc10R/a5c-/hy6TdhWx
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Зимние гуляния 
 Вот и пришла зима: на улицах градусник показывает минусовую температуру. У каждого из 

нас свои впечатления и ожидания от холодного времени года. 

По традиции, сложившейся в нашем классе, мы празднуем встречу Нового года на природе. 

Этот год не стал исключением.  

Зимний отдых – это катание на коньках, веселые спуски со снежной горки, игра в снежки… 

Однако, эта зима не снежная. Не смотря на это наше настроение не испортилось.  

Мальчишки и девчонки катались на коньках, вместе играли в хоккей, пели песни. 

Наша поездка удалась, мороз не испугал!!! 

                                                   

                          Завгородняя Ю.В., кл. рук. 10 б класса 

Весии из длассжв  

Шар на новогоднюю елку 
 

Новый Год - самый загадочный праздник, открывающий нам мир добрых сказок и волшебства. 

Накануне Нового года, в последний учебный день, 29 декабря, в 5 «А» классе прошло внеклассное     

мероприятие «Шар на новогоднюю ѐлку». Учащимся было предложено задание: продолжить фразы.         На-

пример, «я держу новогодний шар, который украшен…» или «перед тем как повесить этот волшебный шар на 

ѐлку, я думаю (представляю, чувствую)…». После такого мини-сочинения дети рисовали сам шар,         изо-

бражали ѐлку, своих родных, семью. Некоторые учащиеся даже придумали свой рассказ на тему Нового года, 

Рождества, ѐлки и ѐлочных игрушек.  

Данные задания направлены на развитие творческих способностей ребѐнка, его воображения,          

эстетического вкуса. После занятия ребята с удовольствием украсили школьную доску своими рисунками. 

 

Т. С. Тальских,  

учитель русского языка и литературы. 
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Феерические приключения 7 «Б» класса на турбазе «Таѐжная поляна» 

 
В канун Нового года мы, по традиции, поехали на турбазу «Таѐжная поляна» праздновать Новый год. Как           

только   приехали, мы обрадовались белому снегу и начали веселиться, так как давно его не видели. 

 Надев коньки, сразу ринулись на каток. Мальчики играли в хоккей, а девочки занимались фигурным катанием, 

иногда падали и те, и другие. Быстро перекусив, мы побежали на горку. Было весело и немного страшно. 

Потом веселый дед мороз вызвал танцевальную группу на бис, сценаристов на поклон, а актеры водили            

хоровод вокруг ѐлочки Виктории. Главные актеры поменялись местами и поздравили всех с новым годом. Всем           

участникам вручили небольшие призы. После чего каждый рассказал, о чем он мечтает в следующем году, и получил 

новогодний подарок. А дед мороз станцевал под аплодисменты зрителей. 

 

                                                               Новикова Олеся, Кудинова Мария. 7 «Б». 

            

Незабываемое путешествие в мир экологии 

 
В рамках общешкольного природоохранного социально-образовательного проекта «Молодые Защитники Природы» наш 

класс познакомился с очаровательными эколятами; Тихоня, Шалун, Умница и Ёлочка.  

Мы приняли участие в школьной олимпиаде эколят и молодых защитников природы. Наш класс разделился на 

группы, и были созданы 2 проекта: «Экозавод» и «Собирай-ка». 

 В кабинете оформили экологический уголок в иностранном стиле. На классных часах обсуждали решения         

экологических проблем нашей страны. В рамках этого проекта поставили сценку, посвящѐнную году экологии и           

Новому году. 

                                                                                                          Кудинова Мария, Новикова Олеся. 7 «Б». 

Весии из длассжв  
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Собака – друг человека! 

 
 Готовясь к встрече Нового Года мы не забыли заглянуть в гороскоп. Так вот, наступающий год –                           

«ГОД ЖЕЛТОЙ СОБАКИ». 

 Что нас ждет в новом 2018 году, чем он будет отличаться от других? К свойствам стихии Земля всегда относили 

устойчивость, планомерное развитие, сосредоточенность, некую стабильность, а потому Пѐс должен привнести в 

жизнь каждого человека умиротворение и безмятежность. Не секрет, что именно собак называют самыми верными и 

преданными животными, они этакие "хранители очага".  

Что касается профессиональной деятельности, то Жѐлтая Земляная Собака не потерпит безделья, лени,          

выполнения поручений спустя рукава. Она будет покровительствовать трудолюбивым. Также 2018 год обещает быть 

богат на открытия в различных областях жизнедеятельности и содействовать установлению общечеловеческого мира.   

 Конечно, в нашем классе нашлись ребята, для которых домашний любимец – это четвероногий друг. На             

классном часу ребята познакомили нас со своими питомцами. Каждый день наши меньшие друзья дарят нам огромное 

количество позитивных эмоций. Как же без наших мохнатых друзей?! 

 Пусть наступающий год принесет радость, удачу! С Новым Годом!!! 

                                                            Завгородняя Ю.В., классный  руководитель 10 «Б» класса  

Весии из длассжв  

Накануне Нового года ученики вторых классов побывали на экскурсии в Ледовом городке, открывшемся на  

центральной площади  нашего города Уссурийска. Красавица-елка, украшенная огромными разноцветными шарами, 

ледяные горки, лабиринты, искусно выполненные ледяные скульптуры  привели детей в восторг. Они пробежались по 

лабиринтам, полюбовались на ледяные фигуры, накатались на горках. 

Премьера мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта» была завершением этого чудесного дня. 

                                       Пауткина В.М., Шокол С.А., кл.руководители 2-х классов 
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Звезды 
-  Масса = температура = свет.  Звезды отличаются по цвету. Наиболее холодными считаются красные (3500 Кельви-

нов). Желто-белые (как Солнце) достигают 6000 Кельвинов. А максимальной накаленности добиваются синие – 

12000 Кельвинов и выше. Так что, температура и звездный окрас тесно связаны. А вот температурные показатели 

будут зависеть от массы. Чем больше, тем крупнее звезда.  

-  Многие живут парочками. Кажется, что все они одиночки, но среди них очень много парных структур. Речь идет 

о двойных звездах, в которых существует общий центр тяжести. Но это не предел. Можно встретить по 3-4 звезды. 

А самая многочисленная насчитывает аж 6 звезд разом. 

-  Крупнейшие звезды поглотят Сатурн. Первая по величине звезда – VY Большого Пса, что в 1800 раз крупнее 

Солнца с легкостью вместилась в орбиту Сатурна. 

-  существуют Пульсары — особый тип нейтронных звѐзд, вращающийся вокруг своей оси со скоростью до           

пятисот-семисот оборотов в секунду. 

- Самая горячая из известных звѐзд — Пистолетная звезда. Она настолько горяча, что только еѐ чудовищная         

гравитация позволяет ей сохранять форму. Так же она светит в десять миллиардов раз мощнее Солнца. 

-  Солнце делает оборот вокруг центра Галактики за двести миллионов лет. 

-  Белый карлик — финальная стадия жизни небольших звѐзд вроде нашего Солнца. Чѐрная дыра — финальная        

стадия жизни звѐзд намного более массивных. 

- Так как свет доходит до нас не мгновенно, существует вероятность, что многих звезд, сияющих на небе для нас 

прямо сейчас на самом деле нет в действительности уже очень давно.  

 

                                                             Гитько Денис, 11 а класс 

Вы ежгли и не знаиь... 

Весело, весело встретили Новый  год. 
     Самый любимый праздник, как взрослых, так и детей, это Новый год. Все люди ждут его с волнением, надеясь и веря, что он 

будет лучше, удачливее, счастливее. Самым долгожданным он бывает для нас - школьников. Ведь для нас Новый год это не      

только  зимние каникулы, но всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы. 

     В нашем классе подготовка началась задолго до наступления праздника.  У нас работала мастерская деда Мороза, где мы       

делали  новогодние украшения  для класса, сюрпризы для ребят, готовили игры и развлечения для праздника.  Валентина           

Валерьевна на классных часах рассказывала о том, как встречают Новый год в других странах; о новогодних традициях в нашей 

стране, о том, откуда пришла  традиция наряжать елку на Новый год.  Очень интересно было узнать, что Новый год на Руси     

встречали совсем не 1 января…  

     Но самым увлекательным, веселым и запоминающимся был игровой час, который мы назвали  

«Весело, весело встретим Новый год». На празднике мы пели песни, дарили друг другу подарки, разыгры-

вали новогоднюю лотерею.  Сколько было радости, когда лотерея оказывалась выигрышной.  А какой 

праздник без игр. А веселых игр у нас было много. Победители могли обратиться к классу с поздравле-

ниями и сюрпризами. Такие классные «классные» праздники делают нас  добрее и внимательнее друг к 

другу. 

Культмассовый сектор 3 «А» класса 
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22 января 1917 - Забастовка 50.000 рабочих и манифестация в Петрограде по случаю                  

годовщины Кровавого воскресенья 1905 г. 

 

 

 

 

 

 

1 января 1970 - в Великобритании  отменяется положение, 

разрешающее зарубежную поездку при условии, что выезжающий 

имеет в наличии не менее 50 фунтов стерлингов.  

 

 
 
 
15 января 1970 – в СССР прошла всесоюзная перепись         

населения (с 15 по 22 января). При переписи 1970 г. учитывалось временно проживающее и                           

временно отсутствующее население, наряду с записью в 

переписные листы всех наличных жителей на момент счета 

населения, что дало возможность получить при переписи 

численность и наличного, и постоянного населения. 

 

 

30 января 1970 - на Голанских высотах продолжаются тяжелые бои между израильскими и        

сирийскими войсками. 

3 января 2002 - ученые-генетики в США успешно клонировали в декабре 2001г. пять особей 
свиней. Как сообщает ВВС, это не первые свиньи, которых             
удалось клонировать человеку. Уникальность эксперимента, 
осуществленного под руководством специалистов компании 
РРL, являющейся коммерческим филиалом шотландского           
института Рослина, состоит в том, что органы и ткани животных 
не будут подвергаться отторжению при имплантации в тело          
человека.  
                                                              

            Татьянина С., Клиценко К., 9 а класс 
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ЯНВАРЬ 

Как надоела вся эта погода.  

Стоит январь, а словно нет зимы.  

Как будто бы другое время года.  

Мы словно потерялись до весны.  

 

На ветках набухают уже почки  

Трава совсем зеленая уже.  

Еще чуть-чуть, и зацветут цветочки,  

На так и не успевшей сгнить листве.  

 

А я хочу ЗИМЫ, хочу морозы.  

Хочу я с горки кубарем в сугроб.  

Что бы от холода в глазах стояли слезы,  

Что бы мороз пощипывал мне нос.  

 

 

 

 

Хочу на лыжах пробежаться быстро,  

И вдруг остановиться в тишине.  

Увидеть, как в лесу порхают птицы,  

Следы зверей бежавших по земле.  

 

Хочу лицо подставить я снежинкам,  

Парящим в небе светло голубом.  

Чтоб зимним ветром вьюга закружила.  

Припорошив искрящимся ковром.  

 

Как хочется коньки достать из шкафа,  

И выписать ногами вензеля.  

Но видно не придет зима к нам, значит,  

Нам не видать ни снега, ни катка. 

 

                        Шокол Софья, 6 а класс 
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