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СЛОВО РЕДАКТОРА
Ноябрь…Чудесный, приближённый к зимнему
месяц, в котором все мы обожаем лицезреть
белые узорчатые снежинки, пушистые ветки
деревьев, сплошь укутанные снегом, точно
меховой шубой. Месяц, когда по меркам
синоптиков должен, просто обязан пойти первый
снег. Итак, когда происходит это явление, думаю,
всем знакома ситуация: Урок. Объяснение
учебного материала. Голос из класса: Снег! И все,
включая учителя, заворожённые, как маленькие
дети, около минуты наблюдают за движением
пушистых мягких снежинок. Каждому уже
хочется очутиться на улице и ощутить их таяние
у себя на лице или на ладони.
Это месяц, пробуждающий новогодние
чувства: радость, предвкушение подарков,
интригу, счастье. Именно сейчас некоторые
начинают задумываться о презентах для своих
близких друзей, а это значит, что в следующей
нашей газете (когда число «некоторых»
возрастет) мы опубликуем различные варианты
подарков парню или девушке, мальчику или
девочке.
А в этом номере вас ждут потрясающие и
увлекательные истории, произошедшие со
школьниками в течение каникул.
Приятного чтения!
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Подведены итоги Муниципальных конкурсов, посвященных 154 – ой годовщине со дня основания города
Уссурийска. Наши ребята принимали участие в двух конкурсах: конкурсе рисунков «Любимый город» и
фотоконкурсе «Город в объективе». На конкурс рисунков было представлено более 30 работ. И почти все работы
были высоко оценены жюри. Диплом 1 степени получила работа Чигак Миланы (3 б класс, учитель Коренчук Л.А.).
Дипломами 2 степени отмечены работы ребят из этого же класса: Рябоконь Кирилла, Онуфриенко Елизаветы,
Шпилева Игоря. Дипломы 3 степени получили: Кузнецова Анастасия (2 а класс, Гапизова В.В.), Рева Семен
(3 а класс, Ермакова И.А.), Шеремет Полина (3 б класс, Коренчук Л.А.), Бородина Милена (4а класс, Макаренко
О.М.). 16 работ учащихся отмечены грамотами за высокое качество.
10 учащихся нашей школы получили дипломы по результатам фотоконкурса «Город в объективе»: Дипломы
1 степени: Самборская Полина (4 а класс, Макаренко О.М.), Лисовская Дарья, Ведерникова Лиза (7 б класс,
Плясунова А.Н.); Дипломы 2 степени Жалнерова Маргарита, Богданова Анна (7 б класс, Плясунова А.Н.), Иванкина
Дарья (11 а класс, Колесниченко Е.Ю.); Дипломы 3 степени: Алексеева Яна, Минзульская Вика (7 б класс,
Плясунова А.Н.). Диплом участника получила Плотникова Елизавета (11 б класс, Шугалей Д.Г.).

Поздравляем ребят с победой и благодарим классных руководителей за
оказание помощи учащимся в подготовке работ на конкурс.
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Думаю, многие наслышаны о недавно прошедшем всероссийском
конкурсе школьников – «Большая перемена».
Более 1 миллиона участников около 5000 полуфиналистов 600 победителей 6 финалистов из Приморья

1 призер из нашей школы – Копай Олег

Наполненный множеством интересных идей, упорством и силой
духа, он занимается решением увлекательных

кейсовых заданий,

проектных задач, связанных с различными направлениями и сферами жизни

общества:

разработка

проекта

для

пожарной

сигнализации,

проектирование города будущего в формате «Искусство-Арт». На решение
завершающего проекта Олег с командой отвел больше половины дня, и
результат оправдал себя – он стал финалистом столь масштабного конкурса и вместе с этим званием получил:
Сертификат номиналом в 1 миллион рублей на оплату обучения,
Путевку в лагерь «Артек» , Карту «Сбербанк», 5 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ
Мы от лица редакции нашей школы поздравляем Олега, желаем дальнейших успехов в будущем: открытий,
свершений, исполнения самых

заветных

мечтаний и достижения поставленных целей, продолжения

развития

аналитической стороны, а также раскрытия творческой жилки, которая проявилась на финальном испытании. Ты
сможешь всё, главное – верь в себя, а мы будем верить в тебя!
Мы теперь с вами, ребята, знаем, что в этой жизни нет ничего невозможного! Нужно только выкладываться на
всю катушку и искать

подходящего наставника, спутника жизни.

3

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

Вести из классов
№ 110 ноябрь, 2020год

Думаю, многие были наслышаны об этой грандиозной вечеринке, плакат с информацией о которой
более двух
недель красовался на стенде в холле.
Craft Music Bar – собрал более 150 школьников со всего Уссурийска, с целью предоставления им
душевного
отрывного отдыха, включившего в себя: танцы под популярные хиты нынешнего и прошлого века; бар со вкусными
коктейлями, увлекательные состязания, в одном из которых приняла участие девочка с нашей школы; раздача стикеров
Моргенштерна (говорят, что они действительно созданы на его заводе).
- Конкурсов было немного, потому что это не утренник, а самая настоящая вечеринка. Первый обстоял так: четыре
участника соревнуются в быстром съедении шаурмы за 1000 рублей, но больше взбудоражил мою кровь поэтапный
танцевальный баттл. Десятиклассница с нашей школы зажгла танцпол, но, увы, ее противник – парень выиграл бой,
собрав большее количество зрительских голосов. К всеобщему приятному потрясению, он оказался галантным
молодым мужчиной, так как отдал добрую половину полученных призовых денег девушке, – высказала своё мнение
участница события.
- Проводя это мероприятие, я понял, что у нынешнего поколения еще не всё потеряно: умение уступать слабому полу,
подпевание песен эпохи 90-х, а также бурная энергия, взрывающая танцпол. Так что в скором времени ждите
костюмированную вечеринку героев с презентацией песен, моего собственного производства и исполнения,
– обрадовал своей новостью главного редактора ведущий на интервью.
Мне очень понравилась задумка организаторов Рейва. В общем, для подростков само то. Но лично я была немного
разочарована в музыке, так как это не совсем мой тип песен. В остальном же я довольна,
– комментирует вечеринку восьмиклассница нашей школы.

Story by Мичурова Арина
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Темой ноябрьского номера школьных историй объявляется «Дружба». Выбрана она неспроста, так как недавно
главный редактор газеты испытала полнейший переворот в этом понятии. Да и что так не согреет холодной зимой, как
близкие люди?


Насколько неприятно терять друзей? И друзей ли? – этими
вопросами я задавалась в течении одной недели.



На протяжении 2-3 лет я дружила с парнем, до сих пор
неясно как так вышло, ведь у нас кроме как «шутить обо
всём» больше интересов не было. Он – человек, не
смыслящий в душевный разговорах, что было крайне важно
для меня, но хотя бы – личность. И вот, буквально за
несколько дней он изменился: сказал, что я веду себя как
ребенок, залакировал себе прическу, точно модный мальчик,
начал носить одежду по современным стандартам – и всё это
под влиянием друга. С этих пор у меня мгновенно пропал
интерес с ним как-либо общаться. Да и, задумавшись, я
осознала, что не ощущаю никаких чувств к нему, в виде
боязни потерять, радости и обид, а это значит, что отношения
с ним мертвы. Даже не чувствую грусти из-за его потери.



Вот только, знаете, теряя что-то или кого-то, позднее ты
получаешь нечто большее, чем было до этого. Так и я обрела друга. Сначала мы довольно много
ссорились и издевались друг над другом. Мне казалось, что для него не значит наша дружба, от этого было
очень больно, но после одного события, совместно обижаясь друг на друга: я - на его игнорирование в мою
сторону, он – на мои грубо сказанные слова, мы поняли, что всё-таки нам действительно стоит дружить. И
сейчас у меня есть человек, который знает мой музыкальный вкус и заботится о моем плейлисте, с которым я
могу поговорить на душевные темы, которому могу написать в любое время и завести диалог о бессмысленных
вещах. Разве это не потрясающе?



И в завершении скажу так:

Не бойтесь терять, ведь после, обретёте нечто большее, в сто крат лучшее.
Дружба – это поимка одной волны, а не проповедование чьей-то религии.

Ps. Раз мы затронули тему дружбы, тогда в следующих номерах продолжим ее, а позже поговорим о сестринской
любви, что сродни дружбе, только куда крепче и роднее., а также об интернет-дружбе.
Story by Мичурова Арина
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Одно из ключевых сражений Великой Отечественной
войны
20 октября мы, Безкоровайная Дарина и Кудинова Мария,

рассказали о

Курской битве. Презентацию готовили: Курбаналиева Карина, Бородина Елена и
Ференец Юлия.
На классном часе мы с Марией рассказали об одной из ключевых битв
Великой

Отечественной

войны

по

своим

масштабам,

которая

состояла

из

стратегических оборонительно наступательных операций Советской армии, с целью
сорвать масштабное наступление врага и разгромить стратегическую группировку
армии Германии.
После ее окончания, стратегическая инициатива переходит в руки советской
армии. Впереди еще предстояла длительная и кровопролитная борьба, но коренной
перелом уже произошёл.
Я считаю, что это битва была очень важна для победы. Подвиг ее участников
навсегда останется в наших сердцах.
Безкоровайная Дарина, 10 «Б» класс
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БИТВА ЗА КАВКАЗ
Мы, Рыбаков Павел, Куприн Богдан, Огнев Максим, Носков Данил и Кан Илья, тринадцатого октября
рассказали о битве за Кавказ, длившейся с 1942 по 1943 годы. Мы рассказали о событиях, происходивших во
время боевых действий, и объяснили, почему нам нужно знать об этом…
Богдан: Я, как любитель литературы, могу сказать, что эта победа повлияла на мировую культуру, так
как появились сотни и тысячи произведений, достойных внимания и обязательных к прочтению...
Максим: Я не знаю и не хочу знать тех вещей, что творились на Кавказе в те годы, но я должен знать
это ради своих предков и ради своей страны...
Данил: Как бы тяжело не было в те годы, сейчас мы живём в настоящем, но если мы забудем, то есть
вероятность, что события повторятся, чего мало хотелось бы...
Илья: Как по мне, победа на Кавказе повлияла на мировую историю и мы не должны забывать то,
ради чего воевали наши родные...
Павел: Я считаю, что данная операция повлияла на исход войны, ведь если бы мы не смогли
отвоевать территории Кавказа, то неизвестно что бы было...
Рыбаков Павел, 10 «Б» класс
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Считают ли собаки людей симпатичными?
Многие люди заводят собак не потому, что они могут их защитить. В большинстве случаев
люди не могут устоять перед заведением домашнего питомца просто потому, что они очень милые.
Даже если у вас нет собак, вы же любите посмотреть видеоролики, где они дурачатся? Возможно, это прозвучит
обидно, но собаки не считают нас такими же симпатягами.
Это не значит, что мы кажемся им уродами — им попросту
все равно, как мы выглядим. К такому выводу недавно пришли венгерские ученые, которые провели
эксперимент
с участием людей и собак. Оказалось, что между людьми и
собаками есть как сильные отличия, так и
некоторые общие черты. В рамках этого материала предлагаю ознакомиться с результатами исследования и сделать пару важных выводов.

Научный метод: как избавиться от вредных привычек?
Как человеческим существам, погруженным в философию свободы воли, нам нравится
думать, что мы полностью контролируем свои действия. Если кто-то всегда опаздывает на встречи,
мы приписываем его опоздание лени или неспособностью управлять своим временем. Если кто-то
изо всех сил пытается похудеть, мы часто думаем: «почему он просто не может не есть булочки и
сходить в спортзал?» Венди Вуд – социальный психолог из Университета Южной Калифорнии,
которая изучала человеческое поведение, привычки и
принятие решений более 30 лет, считает, что на самом
деле мы гораздо меньше контролируем свое поведение, чем нам хотелось бы думать. Все потому, что
около 43 процентов наших ежедневных действий
являются
привычными
—
совершаются
на
«автопилоте» без особых сознательных мыслей или
усилий.
Жалнерова Рита, 7 б класс
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Нобелевская премия Иоcифа
Бродского
22

октября

Бродскому
премия

1987

была
по

года

поэту

присуждена

литературе.

Иосифу

Нобелевская

Премия

была

присуждена «за всеобъемлющее творчество,
проникнутое ясностью мысли и поэтической
интенсивностью».
Свою написанную на русском языке нобелевскую речь, в которой он сформулировал личное
и поэтическое кредо, 47-летний Бродский начал словами:
«Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли
предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — и в частности
от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или
властителем дум в деспотии, — оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и
испытание.»
Я считаю, что наше поколение должно гордиться такими людьми, жившими до нас и
внёсшими огромный вклад в науку и искусство.
Ученица 10 «Б» класса Двоенко Ульяна
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Малая проза
Сказка «Паровозик Чух»
Жил-был паровозик. Звали его Чух. Он возил пассажиров на далёкие
станции. И везде у него были друзья, потому что Чух со всеми был
вежливым и дружелюбным.
Однажды паровозик повёз пассажиров на холодный север. Всю дорогу
дул ледяной ветер и шёл снег. Когда Чух подъехал к конечной станции

Сказки о паровозах
для самых маленьких
3Б класс

Арктика, он громко чихнул. Паровозик понял, что он сильно замерз и поехал греться в депо. К вечеру Чух стал вялым и постоянно чихал и кашлял.
Его

друзья, Вокзал и Семафор стали волноваться. Они стали лечить

паровозика. Измерили температуру, напоили его горячим чаем с мёдом и
дали сироп от кашля.
На следующее утро Чух выздоровел. Он с улыбкой выкатился из депо,
поблагодарил своих друзей и помчался в обратный путь. «Друзья в беде не
бросят!» - кричали ему вслед Вокзал и Семафор.

Онуфриенко Елизавета
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