№ 93 сентябрь, 2018 год
Независимая газета Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО “РЖД”

С началом нового
учебного года!!!

Школьное эхо:
Линейка, посвященная
Дню Знаний
***
Уроки дисциплины
***
Акция «Добрый урожай»
***
Вести из классов
***
Из школьных сочинений
***
Это интересно
***
Страницы истории
***
Поговорим о кино...

1

№ 93 сентябрь, 2018 год
Независимая газета Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО “РЖД”

Единый Урок дисциплины для обучающихся 1– 11 классов прошел в школе в первый день
учебного года. Перед ребятами выступили представители ЛОВД, администрация школы, учителя
технологии и физкультуры, школьный психолог, библиотекарь. Как вести
себя в общественных местах, на железной дороге, школе,
учебных
кабинетах, на уроках физкультуры и в библиотеке– об этом шла речь на
данном уроке.
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Вести из классов
Малая железная дорога 2018 года
С 8 по 13 июля мы с одноклассниками (Алин Павел, Кравчун Тимофей, Куприн Богдан,
Николай) ездили на Малую Железную Дорогу в Хабаровск. Нас тепло и

Фисенко Иван и Хван

гостеприимно встретили местные

работники.
Первый день был свободным. В этот день мы отдыхали и гуляли по Хабаровску. Дальше мы работали по 4 часа
в день и набирались опыта работы на железной дороге. Тимофей и Богдан

ездили в третий раз, поэтому им были

доступны почти все профессии, Иван – во второй, поэтому часть работ он выполнять не мог. Павел и Николай ездили в
первый раз, поэтому всё для них было в новинку.
Среди плюсов поездки хотелось бы отметить: наличие комнаты отдыха; опыт работы
на железной дороге; разнообразие профессий; четырёхразовое питание.
Из минусов можно назвать: мало поездок в магазин;
зарядка по утрам; недостаток горячей воды.
Нам

всем

очень

понравилось

железной дороге. Эта поездка была

работать

на

интересной и

познавательной. В следующем году надеемся поехать
вновь.
Хван Николай, Фисенко Иван, 8 «Б» класс

Добрые дела делать просто…
В рамках общешкольного проекта «Дорогою добра» ребята из 4 «А» и 3 «Б»
классов организовали экологическую акцию по уборке пришкольной территории.
Проблема загрязнения нашего города мусором актуальна для каждого
человека. Жители не должны оставаться в стороне от решения этой проблемы,
должны пытаться найти пути ее решения. Каждый должен задуматься над своим
поведением, своим отношением к месту, где он живет.
Участники акции собирали мусор вокруг школы, по берегу Сухого ручья.
Засучив рукава, девчонки и мальчишки выносили из кустов целые мешки
мусора.
Замечательная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособности. Своим примером ребята
показали, как во время коллективной работы формируется бережное и ответственное отношение к окружающей
природе.
Акция прошла очень воодушевленно и активно, все были полны задора и желания ухаживать за своей родной
природой, ведь природа, окружающая мир — это наш дом. И мы должны поддерживать чистоту и порядок в нем.
Ребята поработал на славу. Теперь вокруг нашей школы и прилегающей к ней территории чистота и порядок.
Кл. руководители:
Гапизова В.В.
Шокол С.А.
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Добрый урожай
Зоопарк «Чудесный» объявил благотворительную акцию « Добрый урожай». Ребята нашей школы
активно откликнулись на неё. Картофель, капуста, морковь, огурцы, тыква, кабачки, орехи, мед для
медведей, ветки малины, еловые шишки, кедровые орехи и многие-многие другие овощи, которые явились
излишками урожая с дач и огородов, были доставлены в зоопарк на школьном автобусе.
Самыми активными участниками акции стали ребята 1 б класса (Коренчук Л.А.), 2 а класса
(Макаренко О.М.), 3а класса (Пауткина В.М.), 4 а класса (Гапизова В.М.), 4 б класса (Расторгуева Л.С.),
6 б (Ленцова Н.Г.), 8 б класса (Яцишина С.В.), 9 а класса (Колесниченко Е.Ю.), 9 б класса (Шугалей Д.Г.),
10 а (Сальник Е.С.).
Спасибо всем учителям, родителям и, конечно же, ребятам за то, что откликнулись на просьбу и
помогли животным в этот трудный для нашего года край.
Особую благодарность хочется выразить родителям и классному руководителю 3 а класса, которые
не просто принесли урожай со своих огородов и садов, но и подготовили пожелания для жителей зоопарка, а
также красиво оформили свои гостинца для питомцев. Молодцы!
Велигор Л.Б., педагог-организатор
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Вести из классов
Спасибо за помощь!
17 сентября ученики 8 «Б» класса приняли участие в акции «Добрый урожай» для питомцев
зоопарка «Чудесный» в рамках общешкольного социально-образовательного проекта «Дорога добра»
целевой программы «Молодежь ОАО «РЖД».
Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых
помочь и оказать поддержку. Не забыли и нашли возможность принести овощи и фрукты для зверей
зоопарка следующие ученики: Алин Павел, Бойко Оксана, Гусак Софья, Двоенко Ульяна, Запорожский
Ярослав, Кудинова Мария, Куприн Богдан, Новикова Олеся, Хван Николай, Ярош Дарья.
«Огромное спасибо» хочу сказать за помощь, за отзывчивость Вашей души и доброту Вашего
сердца.
Классный руководитель 8 «Б» класса – С.В.Яцишина

День рождения Уссурийска.
11 сентября для учащихся 4«А» и 4«Б» классов было проведено мероприятие, посвященное истории города Уссурийска. Ребята узнали много нового о прошлом родного города, его основателях и о первых улицах.
Неподдельный интерес вызвали старые фотографии города, на которых ребята хоть и с трудом, но узнавали
сохранившиеся до наших дней здания и сооружения. Просмотр видеофильма о городе, чередовался вопросами викторины. С перевесом в два балла победила команда 4«А» класса, но сладкие призы получили все
участники.
Воспитатели 4 «А» и 4 «Б» классов: Ефимчук Е.Б. и Бадигина Р.Ю.

Грамотным быть модно
В преддверии празднования Всемирного дня грамотности в 8 «А» классе прошел классный час. Ребята узнали,
что мировая конференция министров образования, тема которой была «Ликвидация неграмотности», открылась и
состоялась 8 сентября 1965 года в столице Ирана, крупнейшем городе Тегеране. По предложению этой конференции
ЮНЕСКО в следующем, 1966 году, провозгласила Международным днем грамотности. В беседе ребята вспомнили
историю образования в России со времен Кирилла и Мефодия, Ярослава Мудрого. Ребята заметили, что в современной
стране становится модно говорить и писать грамотно, привели примеры популярных людей таких как писатель и автор
тотального диктанта З. Прилепин, комедийный актер М. Галустян.

Бойко Лилия Валерьевна, классный руководитель 8 "А"
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Вести из классов
Экскурсия
21 сентября наш класс посетил пожарный поезд, чтобы познакомиться с работой этого необычного
транспорта. Это современный поезд, где модернизированы почти все системы, в том числе и мотопомпа,
установлена система ГЛОНАСС, улучшены бытовые условия для пожарного расчета. Подвижной состав за
счет дизельного генератора может работать в автономном режиме до трех суток. Пожарный поезд
предназначен не только для тушения очагов возгорания на железнодорожных объектах, но и для ликвидации
ЧС в населенных пунктах. Рукава позволяют подавать воду и пену на расстояние до одного километра.
Пожарный расчет продемонстрировал нам свои действия в случае пожара. Главный инженер Сергей
Конышев показал и рассказал о форме, провел экскурсии по поезду. Мы смогли убедиться, насколько
сложна,
но
и
интересна
работа
пожарного
на
данном
поезде.

Норман Михаил, ученик 8 "А" класса

Мундиаль 2018 года стал одним из главных запомнившихся событий прошедшего лета. В
соревнованиях приняли участие лучшие сборные планеты.
Лето прошло, утихла борьба и шквал эмоций на футбольном поле. Но самый массовый вид спорта
продолжается на стадионах местного масштаба.
В школе - интернате №29 прошел матч между учениками третьих классов. Все были настроены
по-боевому. Мальчики рвались в бой. Крики болельщиков, хлопушки, плакаты – все это создавало
радостное, эмоциональное настроение. Основное время закончилось вничью. А вот серия пенальти выявила
чемпиона. Им стали мальчики 3 «Б» класса, за что и были вознаграждены криками «ура» и аплодисментами
болельщиков.
Надеемся, что на таких пришкольных стадионах растет достойная смена российских чемпионов.
Классные руководители 3-их классов:
Пауткина В.М.,Шокол С.А.
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Из школьных сочинений
Век живи – век учись!
Давайте разберемся, зачем человеку необходимо учиться и почему знания так важны в нашей жизни?
Знания являются основой технического прогресса и развития новых технологий, без которых
немыслима цивилизация. Например, трудно представить современного человека, гонящегося за диким
зверем с дубинкой и в набедренной повязке. Технический прогресс способствует улучшению качества
жизни человека: жилище его становится более комфортным, высвобождается свободное время, для отдыха
и интеллектуального развития. Когда в обществе много образованных людей, оно переходит на новый
виток развития, становится более интеллектуальным и гуманным.
Также нужно учиться ради конкретной цели, которую вы преследуете в своей жизни, Например,
человек мечтающий стать врачом, должен очень много знать. Он ежедневно пополняет свои знания в
области медицины, биологии, химии, физики и психологии.
Я думаю, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы иметь глубокие и прочные знания,
обладать какими-то навыками. Тогда жизнь его будет интересной, и человек этот будет полезен обществу.
Пауткин Станислав, 7 а класс

Как вы знаете, инопланетяне появляются ночью…
Но давайте-ка всё по порядку. Как – то раз я прочитала статью о необычных пришельцах из Космоса
перед сном. То ли это был сон, то ли было наяву, но вот что произошло.
Через какое – то время я проснулась от того, что мне светило что-то в глаза и, открыв их, я увидела
странную картину. Оказывается, я уже не в своей кровати, а в серо – белой комнате. Я не испугалась, потому
что комната была чудесной.
Я осмотрелась. Вокруг стояли зелёные человечки и внимательно рассматривали меня. А потом они
заговорили на понятном мне языке. Оказалось, им скучно одним летать по планетам. Как здорово, что
именно меня дружелюбные инопланетяне позвали в увлекательное путешествие к следующей планете. Ах,
каким было замечательным это путешествие! Какие красивые в небе звёзды! Столько на других планетах
добрых и интересных существ, с которыми я подружилась! Возвращалась я с подарком: мою руку согревал
маленький светящийся камешек. Утром я проснулась в своей комнате, в своей постели. «Значит, это был
сон», - огорчилась я. Подняла подушку – а под ней тот самый камешек.

Новикова Кристина, 7 а класс
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Это интер есно
Орден «Пурпурного креста» — награда для животных
Австралии
В 1993 году в Австралии была учреждена необычная награда – орден
«Пурпурного креста». Интересно, что награждают этой наградой животных, но
только тех, кто проявил мужество и находчивость при спасении людей.
Инициатором учреждения этой необычной награды выступило Королевское общество защиты животных.
Вскоре появился и первый герой, которого признали достойным награждения этим орденом. Терьер по
кличке Физо смело вступил в схватку с одной из самых ядовитых змей Австралии – коброй Гюнтера, или,
как ее еще называют, коричневой змеей. Отважный пес спас жизни четырех детей, но сам едва не погиб.
Змею Физо загрыз, получив при этом несколько укусов. За жизнь терьера-героя долгое время боролись
ветеринары, только через шесть месяцев Физо окончательно излечился от последствий схватки с коричневой
змеей.
Затем члены королевского общества защиты животных начали архивные поиски, собирая сведения о
героях давно минувших дней. Вторым кавалером ордена стал ослик Мерфи, совершивший свои подвиги еще
в годы Первой мировой войны. Мерфи не зря получил титул самого храброго осла в мире: он перевез с
передовой до госпиталя более 300 бойцов австралийской армии. Его имя известно, пожалуй, каждому
австралийцу, на Зеленом континенте установлено несколько скульптур в его честь.
На этом защитники животных не остановились: они нашли сведения о том, что в далеком 1854 году в
Эурика Стокаде в завале погибли 30 горняков, а вместе с ними терьер Пикимен. Его также посчитали
достойным награды «Пурпурный крест».
Но, как оказалось, четвероногие герои и в наши дни нередко спасают людей, поэтому, список
награжденных пополняется не только в результате поисков в архивах. В 1997 году один из пожилых
австралийцев почувствовал себя плохо – сердечный приступ. Никого из родных рядом не оказалось, только
пес Бутс крутился возле хозяина.
Старичку ничего не оставалось другого, как написать несколько слов о своей беде и вложить записку в
ошейник. Может показаться невероятным, но Бутс помчался прямо к больнице и громким лаем привлек
внимание медиков. Как позднее оказалось, хозяина удалось спасти только благодаря находчивому псу.
Принято считать, что собаки породы ротвейлер, при неправильном воспитании, могут вырасти очень
агрессивными по отношению к людям, в том числе и детям. Вероятно, ротвейлер по кличке Так получил
хорошее воспитание. Он, вместе с стаффордширским терьером Маком бросился спасать ребенка, который
свалился в водоем. Даже вытащив малыша из воды, собаки не оставили его одного, принялись громко лаять,
пока не прибежали родители мальчика.
Несколько лет назад в Австралии пропал двухлетний ребенок, найти которого удалось только через 14
часов. Непослушный малыш ушел от дома аж на 4 километра и остался жив только благодаря немецкой
овчарке по кличке Дэшер. Пес все это время оберегал мальчика, а ночью согревал своим теплом. Врачи
обнаружили на ногах мальчика многочисленные порезы от камней и колючек. Верный пес пытался даже
оказать первую медицинскую помощь, языком зализывая раны.
Наверное, подобную награду можно было учредить и в нашей стране. Не нужно думать, что
животные-герои живут только в далекой Австралии. Например, в Красноярске маленький ребенок
провалился в пруд сквозь неокрепший лед. Спасла ему жизнь дворняжка Найда, поднявшая такой лай, что
прибежали работавшие неподалеку коммунальщики
Балданова Даяна, 9 а класс
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История нашего города.
8 сентября 2018 года город Уссурийск отпраздновал свое 152-летие. В связи с этим событием, я решил
рассказать вам про истории этого города. В 1866 году переселенцы из Астраханской и Воронежской губерний
основали село «Никольское». Впоследствии село разрасталось и в апреле 1898 года по царскому указу село
«Никольское» и сопровождающие его поселки были преобразованы в город, который получил имя «Никольск».
К
началу 20 века население города составляло 15 тыс. человек. После Русско-японской войны «Никольск» становится
одним из крупных торговых и промышленных центров на Дальнем Востоке России. В 1926 году город был
переименован в «Никольск-Уссурийский», для того чтобы отличать его от Никольска в Вологодской области. С 1935
года город назывался «Ворошилов» по фамилии советского военачальника Климента Ворошилова. В 1957 году город
переименовали в «Уссурийск».
Интересные факты: 1. Паровоз Ел−629, в топке которого был сожжён советский военачальник и государственный
деятель, Сергей Лазо, в 1972 году установлен как памятник на станции Уссурийск.

2. Уссурийск возник на месте древнего китайского города Суйпинь, основанного в 12-13 веке.
3. Один из символов Уссурийска – огромная каменная черепаха, найденная при раскопках древних китайских
погребений.

СОВРЕМЕННЫЙ ГЕРБ ГОРОДА УССУРИЙСК.

СОВЕТСКИЙ ГЕРБ ГОРОДА УССУРИЙСК 1976 Г.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕРБ ГОРОДА НИКОЛЬСКА-УССУРИЙСКИЙ 1912 Г.

Варюжко Роман 11 «А» класс
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Пианист – драма, изменившая мир
Пиани́ст — исторический фильм Романа Полански, который был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на
Каннском кинофестивале 2002 года, а также трёх премий «Оскар», в том числе и лучшему актёру — Эдриену Броуди.
Фильм основан на реальных событиях и описывает историю пианиста Владислава Шпильмана. «Пианист» заслужил
уважение как зрителей, так и критиков по всему миру. Фильм вошел в список 250 лучших фильмов по версии
«Кинопоиск» с рейтингом 8.5 из 10. Так же имеет рейтинг 95% на всемирно известном сайте «Rotten Tomatoes». Эти
шокирующие, трагические события произошли на самом деле в страшные, кровопролитные времена Второй мировой
войны. Владислав Шпильман был известным музыкантом, одним из лучших пианистов во всей Польше. У него был
дом, дружная семья, любимое занятие, много друзей и поклонников...
Но как только в его родную Варшаву вошли войска нацистской Германии, жизнь талантливого человека
превратилась в цепь унижений, страданий и тяжелой борьбы за существование.
Роль главного героя сыграл малоизвестный на то время актер Эдриен Броуди.
Для роли он похудел на 14 кг за 6 недель на диете из двух варёных яиц и зелёного чая на завтрак, цыплёнка на
обед и кусочка рыбки или цыплёнка с варёными овощами на ужин. Изначально его вес составлял 73 килограмм.
О сюжете
Владислав Шпильман, известный пианист, живет в Варшаве со своими родителями, сестрами и братом, и
чувствует себя вполне счастливым. Однако как только столицу оккупируют войска Третьего Рейха, жизнь дружной,
уважаемой семьи кардинально меняется. Евреев помещают в гетто, начинают унижать и заставляют носить повязку
со звездой Давида на руке. Позже всю семью Владислава отправляют в концлагерь, но самого Владека чудом спасает
его старый знакомый. Главному герою остается только скитаться по тайным квартирам неравнодушых знакомых, но
через некоторое время он остается совсем один. Многих его знакомых сбежали из страны, а оставшихся отправили в
концлагеря. Голодный и грязный он решает поселится в разрушенном здании, где после его находит немецкий
офицер. Владек не садился за инструмент уже долгие годы, но он смог сыграть для нациста и за это его пожалели.
Владислав не успел сбежать и ему пришлось поселиться на чердаке временного штаба немцев. Офицер стал тайно
приносить Владек1 еду и одежду, но через некоторое время в город вошли
советские войска освободившие главного героя. В конце фильма сообщается, что
офицера звали Вильгельм Хозенфельд – он скончался в лагере для
военнопленных, а сам пианист жил в Варшаве и умер в возрасте 88 лет.
Соколов Евгений, 10 а класс
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