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Учащиеся 9 и 11 классов приняли участие в ежегодном 

Слете одаренных детей – 2018, который состоялся 21 февраля 

2018 г. В этом году слет был озаглавлен «Твой выбор – твоё бу-

дущее», в нем приняли участие 185 учащихся из 23 школ УГО. 

Учащимся вручались сертификаты в различных номинациях: 

«Активная жизненная позиция», «Гражданская позиция», 

«Радуга творчества», «Магистр точных наук», «Знаток родного 

языка», «Олимпийские надежды», «Выбор профессии». Весь 

слет прошел в атмосфере торжественности и творчества. Ребята 

демонстрировали свои таланты на сцене Детского центра твор-

чества.  

Наши учащиеся были отмечены в следующих номина-

циях: «Активная жизненная позиция» - Ефименко Яна, Шмит 

Даниил, Салманов Руслан (9 А класс), Жеванник Даниил, Пис-

кун Александр (11 А класс), Мышалов Родион (11 Б класс); 

«Гражданская позиция» - Воротынцев Данил (11 Б класс); 

«Олимпийские надежды» - Мишина Ирина (9 Б класс), Ефремов 

Максим (9 А класс). Сертификаты ребятам вручали: представи-

тель партии «Единая Россия» П. Баннов, секретарь ТИК С.В. 

Хомайко и мастер спорта по кикбоксингу А. Захаров. 

Ребята проявляют себя в различных областях учебной и 
внеучебной деятельности и действительно достойны звания 

«одаренных детей». 

Сальник Елена Станиславовна, кл. рук. 9 А класса  
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Увидеть неповторимое…. 
    В конце  января  в нашей школе был в гостях «ШОУ ТЕАТР ПЕСОК». 

Песочное искусство в настоящее время это не только модное направление, его              уникальность кроется в том, что 

в реальном времени мы видим, как из небольшого количества обычного песка рождается сказка! А для ребенка – это 

просто чудо!!! Это история, рассказанная руками художника.  

    Наши дети увидели, как на большом экране за несколько мгновений рождается   сказка. Изображения перетекали, 

вырастали друг из друга под завораживающие    звуки музыки. Знакомые всем с детства герои были воплощены в        

стиле песочного  искусства. 

     Песочная сказка — это всеми известные с детства истории, но рассказываются они руками художника. Дети        

увидели любимых сказочных героев из сказок «Снежная королева» и «Малыш и Карлсон», воплотившихся в         

необычной форме — рисунков из песка.  Все действия разворачивались на глазах у маленьких зрителей и с    помощью 

специальной техники транслировались на экран.  

     Весь процесс рисования сопровождался музыкой и разноголосой озвучкой. Такой  театр в нашей школе был             

впервые и очень понравился детям. 

Велигор Л.Б., педагог - организатор 

 

Вести из классов  

Профилактическая беседа 
25 января в школе-интернате прошли профилактические беседы с учащимися 8-11 

классов на тему: "Административная и уголовная ответственность                                    

несовершеннолетних. О вреде потребления табака, наркотических, психотропных и            

одурманивающих веществ". Беседы проводила начальник ОПДН ЛО МВД России на 

ст. Уссурийск Туркина Татьяна Валерьевна. 

                              Встреча с сотрудниками СИ № 3 
25 января  обучающиеся 11-ых классов встретились с сотрудниками        

отдела кадров Следственного изолятора № 3 ФСИН России г. Уссурийска  

Ивановым Николаем Олеговичем и Жиулло Ольгой Геннадьевной. Со-

трудники ИУС рассказали ребятам о поступлении в учебные заведения 

уголовно-исполнительной системы, об экзаменах, льготах и получении 

будущей профессии. После проведения беседы некоторые ребята задума-

лись о поступлении в ВУЗы ФСИН России.  



 

3 

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

             №  89 февраль, 2018 год 

Дети войны 
 

В конце  января, учащиеся 6-х  классов после уроков собрались в конференц -зале на   мероприятие                  

военно-патриотической направленности: «Дети войны». Заведующая сектором    экскурсионно-массовой работы    

Уссурийского городского музея,  Богун Оксана Геннадьевна, увлекла  ребят очень содержательной беседой,          

сопровождающейся слайдовой презентацией. Дети увидели мужество и героизм детей войны, пытались понять, как им 

было тяжело, какие тяготы и невзгоды легли на их хрупкие детские плечи. Мальчишки и девчонки отвечали на             

вопросы лектора, задавали вопросы, проверяли свою силу,  держа в руках пулемет (музейный экспонат). Узнали  много 

интересных фактов:  о строительстве «Дороги победы» - временной советской железно  дорожной линии,                      

действовавшей с 5 февраля 1943 года по 10 марта 1944 и служившей как более эффективной заменой «Дороги жизни», 

о самом маленьком шестилетнем  участнике Великой  Отечественной войны Алёшкове Серьгее, который получил       

медаль за спасение своего  командира. Слушали стихи детей о войне. 

Ребята долго рассуждали  о том, как они повели бы себя, оказавшись на месте этих          детей, и пришли к  

выводу, что память о тех далеких событиях нужна им, чтобы не забывать   историю своей страны, стать гуманнее.    

Мероприятие  никого из ребят не оставило равнодушным.  

 Ведь задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое        убеждение, что они,        

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и   демократические завоевания.  

 
Пауткина И.В., Доброезжева Н.В.,  
классные руководители 6-х классов 

 

 

Вести из классов  

    Скажем, НЕТ вредным привычкам! 
1 февраля в 7 «А»  классе в рамках программы по профилактике вредных            

привычек у учащихся Лягушина Виктория провела классный час по теме 

«Наркомания и ее вред для здоровья человека». В своем выступлении Вика                 

объяснила негативное влияние наркомании на здоровье молодых людей. С           

помощью презентации и видеоролика ребятам удалось увидеть последствия 

наркомании для здоровья человека, обсудить актуальность и значимость         

проблемы наркомании, как для отдельной личности, так и для общества. 

В заключении учащиеся сделали вывод, что здоровый и счастливый человек 

свободен от любых пороков. Чтобы не случилось в жизни, нужно иметь               

позитивное мышление и идти вперед, осуществляя три принципа достижения 

успеха: 

Поступать по совести. 

Развивать свои творческие возможности. 

Поступать с людьми так, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами. 

                                                                                        Бойко Лилия Валерьевна, классный руководитель 7 «А» класса 
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Финансовый план подростка 
23 января у нас прошёл классный час с необычным гостем, а именно    работником Центрального Банка       

Российской Федерации Анной Викторовной   Меженной. Наш классный час поделился на две основные части. 

Первая часть нашего классного часа была посвящена теме «Как накопить  деньги подростку». В этой части 

нашего разговора с Анной Викторовной мы  говорили о способах заработка и накопления денег подростком, о целях 

вкладывания денег, для чего он их копит, вкладывает или зарабатывает, о предстоящих трудностях и самом    процессе 

накопления денег для покупки своей мечты. Ещё мы беседовали о том, что можно сделать с деньгами после покупки 

желаемой вещи и о деятельности и целях самого главного банка России, а именно Центрального. 

Вторая часть нашего увлекательного классного часа была так же посвящена деньгам.  Тема была такова – «Как 

отличить фальшивые деньги от настоящих?». В этой части классного часа мы разговаривали о том, как банки России 

обменивают, проверяют на  подлинность и утилизируют деньги. Мы обсуждали что делать, если тебе дали, например в 

магазине, фальшивые деньги или же ты сомневаешься в их подлинности,  о мошенничестве, подделке купюр и вообще 

обо всём, что, так или иначе, связанно с деньгами.  

Этот классный час, по моему мнению, оказался очень полезным и информативным для детей, так же в конце 

урока, нам раздали памятки, включающие в себя всё, о чём мы говорили, а самым активным ученикам Анна              

Викторовна   подарила небольшие подарки, в виде утилизированных купюр. 

 В общем, этот классный час очень понравился ученикам своей   информативностью и полезностью для них.  

 

  Хван Николай, 7б класс  

 

Вести из классов  

В поиске профессии 

          В конце января, в кампусе на Русском острове крупнейший ВУЗ Дальнего Востока открыл двери для тех, кто 

планирует получить высшее образование.  

          На мероприятии абитуриенты могли узнать все о быте, общественной жизни и учебе в кампусе, выбрать          

будущую профессию и получить необходимую им информацию о поступлении. Волонтеры, работающие на выставке 

— ярмарке направлений подготовки, по итогу рассказали, что наибольший интерес абитуриенты и их родители         

проявляют в отношении юридической школы, также популярностью пользуются инженерные специальности и                

естественные науки.  

        По данным ВУЗа, в 2018 году он предоставит абитуриентам 4368 бюджетных мест. Презентации образовательных 

программ, мастер-классы, экскурсии, встречи с учеными и преподавателями — лишь часть мероприятий, которые       

помогут будущим выпускникам сориентироваться во множестве профессий и подготовиться к поступлению. 

        Я узнала очень много интересного о ДВФУ, что в дальнейшем может мне выбрать ту профессию, которая будет           

сопутствовать на всей протяжении моей жизни. 

       Университет — это не только учеба, поэтому здесь школьникам презентуют студенческие объедения - от               

творческих коллективов до научных сообществ, где каждый найдет применение своим способностям.  

 

                                                                                                                 Назаренко Анна, ученица 10 «Б» класса 
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 Зимние забавы 

    Чудесный зимний день. Белый снег искрится на солнце., ребята 4 «А» класса провели конкурс на 

лучшую поделку из снега. Соня Хорунжина слепила из снега собачку-символ года. У Вероники Вагиной и 

Лии Денисовой    получилась голова очаровательного медвежонка. Вика Лепехина, Ксюша Стрельбина,   

Семенов Семен и Данил    Мироненко слепили забавного снеговика. Аня Копай и Полина Гавриленко       

решили вылепить снежную бабу. Им на помощь пришли все ребята. Закипела работа, каждый хотел внести 

свою лепту. Всеобщие усилия увенчались успехом. 

         На следующий день ребята раскрасили свои поделки. 

Все дети были очень довольны. Победила дружба! 

 

                                                                                                               Холодова И.Н.,  

воспитатель 4 “а” класса  

 

 

Вести из классов  

Веселые зимние игры 

 
       Современные дети все реже выбираются на улицу, предпочитая сидеть за компьютером или смотреть 

телевизор. А ведь физическая активность просто необходима  для нормального развития детей. 

       Чистый белый снежок, сугробы-все это так поднимает настроение! И все что нам нужно для игр, уже 

есть на улице! Можно играть с друзьями и даже устроить командные соревнования. 

      Дети выбрали постройку снежных крепостей и даже девочки с увлечением строили «грозные» крепости. 

     Моя задача состояла в том, чтобы крепости были построены в том месте, куда  меньше попадают           

солнечные лучи и где у них будет шанс сохраниться в течение нескольких дней. 

    Дети и поиграли, и получили море положительных             

эмоций. 

 

                                                                                                                                   

Сидорцова Л.В., воспитатель 2 «б» класса, 
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Поезд в Новый год. Железная дорога как символ праздника.  
   Классный час с таким названием прошел в 3 «А» классе. Ребята узнали о            

традиции почтовых поздравлений с Новогодним праздником, и  с удивлением 

открыли для себя, что на советских почтовых открытках Дед Мороз очень ча-

сто приезжает к детям на паровозе. Яркая презентация позволила детям уви-

деть, что  Дед Мороз сам исполняет роль железнодорожника: машиниста или 

сигналиста, помогающего поезду, символизирующему Новый год, поскорее 

прибыть.       Железнодорожную технику художники помещали на открытки, 

начиная с 1940-х и вплоть до конца 1980-х. По ним можно даже проследить 

эволюцию                     железнодорожной техники: от паровозов до электропоез-

дов. Последние даже на сегодняшний взгляд выглядят очень современно. Бла-

годаря железнодорожным открыткам у многих детей в СССР формировалось 

представление, что Дед        Мороз к ним спешит не на санях с бубенчиками, а 

на мощном локомотиве. 

                                                                                                               Воспитатель 3 «А» класса Ефимчук Е.Б. 

Чтобы помнили 
 В конце января в 7 «А», 7 «Б»  классах в рамках месячника по  патриотическому             

воспитанию состоялось музейное занятие по теме «Блокада Ленинграда. Как 

остаться человеком». Богун Оксана Геннадьевна, заведующая сектором             

экскурсионно-массовой работы Музея Уссурийского городского округа,  рассказа-

ла о героическом мужестве простых советских людей в годы блокады Ленинграда.  

Ребята, затаив дыхание, слушали лектора, отвечали на вопросы. С использованием  

музыкального, слайдового и видео сопровождения Оксане Геннадьевне удалось 

донести до ребят трагические моменты жителей Ленинграда, когда люди,                 

превозмогая усталость, голод, моральное и физическое истощение, смогли найти в 

себе мужество и силы, чтобы остаться людьми и не превратиться в монстров,           

способных уничтожить или предать. Ребята узнали, что после изнурительных           

рабочих часов, жители культурно просвещались: читали книги, ходили в кино,     

театр. На протяжении 900 дней неизменным спутником их страшной жизни было 

радио. Радио стало единственным средством информации во время блокады. С его 

помощью оповещали о начале и окончании бомбардировок, читали письма с            

фронта, а звуки тонометра дарили возможность на тишину и       

спокойствие в городе. 

В конце мероприятия ребята смогли прикоснуться к настоящему 

картонному радиоприемнику, подержать книги, изданные в 1941 

году, посмотреть на ноты известных песен военных лет.  

Короткая встреча с историей нашей страны никого не оставила  

равнодушным, так как это - наша история и мы должны о ней           

помнить. 

 

 

Бойко Лилия Валерьевна, классный руководитель 7 «А» класса 

 

Вести из классов  
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Как организовать досуг с пользой? 
Досуг –  это свободное от работы и учебы время. 

И как его проводить каждый решает сам. Многие люди задаются вопросом  « Как организовать его с           

пользой?». Наша команда поможет вам решить казалась бы сложную проблему. 

Для начала нужно выяснить, сколько времени у вас будет свободного. И какую пользу вы хотите от своего сво-

бодного времени принести.  Так же стоит учесть ваши пожелания. Например:  

Если времени мало, вы хотите пополнить  свой словарный запас и любите читать истории или рассказы, то по-

читайте книгу или журнал. 

Если на работе, учебе вы долго сидите в одной и той же позе, то на досуге займитесь физическими                    

упражнениями. Это поможет разгрузить ваш позвоночник. 

Знайте: Правильно и с пользой отдыхать очень важно! Цените ваш отдых! 

Как  говорил Минченков Андрей( один из самых лучших российских психологов) «Отдых – это не покой, а 

впечатления» обязательно выходящие  куда – ни будь  за новыми впечатлениями и эмоциями. В кино, театр, зоопарк 

или парк развлечений. Двигайтесь! Движение – сила. Оно поможет вам расслабиться и забыть проблемы. Сходите в 

бассейн, спорт – клуб  или просто побегайте вокруг дома. 

       « Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга».  Это высказывание Цицерона.  

 

Лягушина Виктория, Подольская Дарья, Гусева Елизавета, Лазаренко Инга, 7 а класс 

*** 

Как стать интересным человеком? 
Эта статья о том, как стать интересным человеком. Мы провели социальный опрос и из всех ответов 

сделали одну интересную статью. 

Будьте весёлым: 

Расслабьтесь.  

Скажите кому-то комплимент, чтобы дать понять этому человеку, что вы обратили на него внимание и думаете 

о нем. 

Смейтесь больше. Продемонстрируйте всем вашу открытость и непринужденность. 

Постарайтесь расслабиться. Если вы напряжены, то это состояние передастся вашим друзьям. 

Говорите то, что нужно: 

1. Задавайте людям вопросы: 

 Казус, имевший место в детстве человека. 

 Последняя веселая комедия или шоу, которое человек посмотрел. 

 Трудное время в жизни человека. 

 Первые впечатления, оказавшиеся абсолютно неверными. 

 Самое странное место, в котором человек побывал. 

2. Будьте открытым человеком 

Делайте интересные и весёлые вещи: 1) знакомьтесь с новыми людьми. 2) побывайте там, где вы еще не были 

Выйдите из вышей зоны комфорта- Если вы пытаетесь, например, выучить новый язык или пробежать                

длинную дистанцию, то такие попытки овладеть или просто испытать что-то новое сделают вас еще более интересным 

человеком. 

3. Делайте что-то новое. 

Будьте современным- читайте новости, интересные статьи и тогда вам будет о чем поговорить, и что обсудить 

и со сверстниками, и с людьми, которые старше вас. 

Аладин Виталий, Храпко Алексей, Дубко Игорь, Огнев Максим 
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                                   Поездка 7 «Б» класса в учебный центр 
         Мальчики нашего класса съездили  на занятие кружка “Юного железнодорожника“.  Мы узнали, что делает машинист и 

помощник машиниста, перед тем как начать перевозку людей или грузов.  

        После этого с нами провели викторину о железной дороге  и на все вопросы мы ответили правильно.  

        Кроме того, нас отвели в специальное помещение, в котором находится тренажёр – он предназначается для закрепления  

знаний и навыков машиниста  по управлению состава. Там нам показали, как работают машинисты. Мне понравился этот         

тренажёр, потому что он реалистичен. 

        В итоге мальчикам нашего класса понравилось всё увиденное и услышанное на занятии. 

Алин Павел, 7б 

Вести из классов  

Мы против пагубных привычек 

            В нашем классе прошел классный час. Предметом разговора стали пагубные         

привычки, которые все плотнее входят в жизнь людей.  

        Щукарева Ульяна подготовила материал по данной проблеме. Рассмотрели состав 

насвай, вейп (vape) и других веществ,   условия их изготовления, а так же  воздействие на 

организм человека. 

         Изучая в 10 классе органическую химию, мы смогли описать вред веществ,                    

содержащихся в данных продуктах.  

Итогом классного часа стал просмотр фильма об изготовлении данных веществ. К кад-

рам фильма никто не остался равнодушным. 

Щукарева Ульяна,  10 «Б» класс 

Завгородняя Ю.В., кл. рук. 10 «Б» класса 

 

Поездка  на завод Кока-Колы 
          В феврале наш класс ездил на завод Кока-Колы, в город Владивосток. Экскурсовод 

провела нас в музей Кока-Колы, где прошла презентация, викторина и дегустация. 

         Конечно, отдельные эмоции вызвало облачение в халаты, шапочки и экскурсия на  

производство. 

         В заключении экскурсии никто не ушел без подарка. Всем подарили сувенирные    

браслеты и шариковую ручку.  

Час, проведенный на заводе, пролетел незаметно. Мы получили массу положитель-

ных эмоций. Вернувшись в школу, ребята еще долго делились впечатлениями об              

увиденном. 

     *** 

«Дети блокадного Ленинграда» 
          9 февраля в нашем классе прошел классный час на тему: «Дети блокадного Ленинграда». 

На этом классном часе учащиеся узнали о маленькой девочке, ученицы начальных классов – Тане Савичевой. Эта    девочка сделала 

в записной книжке девять коротких трагических записей. Эти записи впоследствии фигурировали на Нюрнбергском процессе, как 

один из обвинительных документов против фашистских преступников. 

                                                                           Ленцова Наталья Геннадьевна, кл. рук. 5 «Б» класса 
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       У каждого человека есть свой способ проявления любви, у каждого свое понимание признания в ней.  Для кого-то 

это поэма или рассказ, для кого-то картина неописуемой красоты, для кого-то воздушный шар в виде сердца. Каким 

наши ребята видят свое признание в любви? 

      Совет старшеклассников предложил в канун Дня Святого Валентина повторить школьный творческий конкурс 

«Валентинка для кумира», который проводился несколько лет назад. Нужно было отстраниться от городской суеты и 

признаться друг другу в любви в виде Валентинки, ну и, конечно же, поделиться с нами. 

      Валентинка могла быть адресована герою любимого романа или  любимому человеку; могла быть написана от имени 

принца или кинозвезды; могла быть адресована подруге или достойному противнику;  быть для своего учителя,           

родителей, врача-стоматолога, любимого поэта или писателя, музыканта и т.д.  

Самое главное требование для работы было то, чтобы работа была авторской, а не скачана с Интернета или скопирована 

с открытки.  

      На конкурс принимались работы, выполненные самостоятельно в любой технике: аппликация; рисунок;  квиллинг; 

открытка и т.д; 

На суд жюри, детей и родителей было представлено более 70 работ. Самыми активными стали  ребята  из 1 а, 2 а, 3 а, 3 б, 

11 а  классов.  35 работ были признаны лучшими. Среди Валентинок признания в любви и уважении любимым           

учителям, родителям, друзьям и подругам, музыкальным группам, спортсменам, моделям, блогерам и т.д. Были         

представлены и сладкие Валентинки– печенье в виде сердечка. 

                                                                                                  Велигор Л.Б.,педагог-организатор 
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ФЕВРАЛЬ 

В феврале, в феврале 

Едет вьюга на метле! 

По озерам и по рекам 

Белым снегом замела 

Черной ночи зеркала! 

И звезде себя не видно... 

Ей, наверное, обидно 

За белесой пеленой 

Быть невидимой звездой. 

                                              Шокол Софья, 6 а класс 

В январе  в нашей школе состоялась встреча учащихся 

10-11 классов   с представители Дальневосточной     

железной дороги Бородинской Татьяной                   

Анатольевной, Баталовым  Петром Андреевичем,     

Дерейчук Татьяной  Леонидовной. Ребятам рассказали 

об условиях приема  в ДВГУПС, а также о                      

перспективах трудоустройства на железной дороге     
после успешного окончания ВУЗА. 

                          Велигор Л.Б., педагог-организатор 
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