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Глубокий вдох и… Вы тоже чувствуете этот                   

восхитительный запах сладких мандаринок, шкурок от  

которых боится ваш котик и потому убегает  в гостиную, 

прячась под новогоднюю елку? Мягкими лапками он     

перебирает елочные игрушки: с богатым прошлым –      

дедушек Морозов, Снегурочек, шишечки золотого и      

коричневого цвета и новые – стеклянные шары с      

перышками внутри,  цветастые гирлянды, кубообразные 

фигуры. Фью! Бум! Котик галопом возвращается на кухню 

и прижимается к ножкам хозяйки от страха из-за салюта. 

Теперь вместе с ней он уверенно идет в  гостиную и 

наблюдает за сервировкой стола: традиционное оливье, 

аппетитная курочка, долгожданный холодец,                   

обворожительная селедка под шубой, картофельное пюре. 

Глазки котика просто разбегаются. Насторожив ушко и 

обернувшись, он учуял запах свежевыпеченного печенья и 

облизнулся. То, что было в форме новогодних носочков, 

отправилось на стол, а другое – в виде маленьких рыбок, к 

котику в миску. Насладившись вкусностями, он садится на 

подоконник и оттуда глядит на телевизор. Даже он         

завороженно смотрит  всеми любимые фильмы: «Ирония 

судьбы или с легким паром», «Иван Васильевич меняет 

профессию», «Операция «ы» и другие. Теперь котик        

переводит взгляд на окошко. Пушистый снег медленно 

опускается на ветки деревьев и на землю. «Как красиво,     

- думает он, - такое счастье, снова переживать этот день». 

Он спустился с подоконника на диван и свернулся          

комочком, прижавшись к боку хозяйки. 

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

        Онлайн- про ект 
«Здоровые люди в Стране  железных  дорог». 

№ 95 ноябрь, 2018 год № № 111 декабрь, 2020год 

       Обучающиеся начальных классов и педагоги нашей школы присоединились к онлайн-проекту «Здоровые люди в 

Стране железных дорог». Проект реализуется в целях противодействия продолжающемуся глобальному                            

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период сезонного подъема заболеваемости в        

Российской Федерации острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Участниками этого                           

масштабного проекта станут 10 372 ребят по всей стране.  

    Открыли проект команды 3 «А», 4 «А» и 4 «Б» классов со своими педагогами. В последующие дни к ним                      

присоединилась ученики всей начальной школы. Все вместе они приняли участие в Едином иммерсионном уроке           

здоровья, получив в подарок рюкзачки «Хранители здоровья», в котором лежат сюрпризы от каждого героя онлайн-

спектакля. Эти подарки подготовлены с целью формирования и закрепления навыков здорового образа жизни.               

Впереди школьников ждут удивительные приключения в королевствах Чистоты, Энерджазии, Дабл П и других, в            

которых использованы мотивы Поттерианы.  

    Ученики 5–11-х классов будут участвовать в стратегической онлайн-игре «Иммуноген», которая перекликается с 

трендовыми компьютерными играми. Для них будут открыты к посещению замок Иммунеллы и Кладовая Здоровья.  

Мероприятия в рамках программы продлятся на сети дорог до 25 декабря. Но на этом проект не закончится. Родители 

ребят тоже не останутся в стороне – они могут не только закрепить полученные знания вместе с детьми, но и                     

поучаствовать в различных конкурсах на цифровой платформе zdorov.szd.online. 

     Для педагогов образовательных учреждений ОАО «РЖД» будет проведен конкурс по созданию инновационных 

методик и дидактики по здоровьесберегающим технологиям, будут выявлены и награждены самые активные педагоги 

и образовательные организации ОАО «РЖД», самые интересные методические разработки, проекты и дидактические 

игры.  

    Окончательные итоги проекта подведут 25 января 2021 года, тогда же будут названы его победители. 

Но на этом педагогический коллектив нашей школы  не будет останавливаться, ведь тема здоровья сегодня очень  

важна. В дальнейшем педагоги продолжат работу по формированию у детей ответственного здоровьесберегающего 

поведения, ведь это нужно и для них самих, и для окружающих. 

                                                                                       Здор М.Г., Зам. директора по профориентационной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

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

                 №  94 октябрь, 2018 год 

№ 111 декабрь, 2020год 

   Ученики нашей школы не 

ограничиваются участием в 

«Большой перемене».  

Двое ребят с 9 «А» и с 9 «Б» 

классов: Кравцов Андрей и 

Наталья Решетникова               

приняли участие в программе 

«Дежурный по планете»,            

объединяющей технологические конкурсы и проекты для школьников и студентов в области космоса.              

Данная программа обладает разными направлениями, из которых наши ученики выбрали: 

Андрей Кравцов: «Прикладные космические системы – Научные эксперименты». Участникам нужно 

спроектировать собственную миссию космического опыта. В отборочном туре они предлагают свою идею 

для экспериментов. Финалисты смогут вместе с экспертами разработать программу и прототип                       

эксперимента, который будет рассмотрен для апробации на Международной Космической Станции и/или в 

рамках реального космического проекта «Рой малых космических аппаратов», осуществляемых в                         

консорциуме вузов – ТПУ, ТУСУР, НИИЯФ МГУ и Сколтех. 

Наталья Решетникова: «Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников 

своими руками». Конкурс направлен на популяризацию космических технологий, радиоэлектроники,         

технологий приема и обработки изображений Земли из космоса, спутниковой метеорологии и технологий 

прогноза погоды. У финалистов конкурса будет уникальная возможность самостоятельно создать                   

настоящую станцию приема данных съемки Земли из космоса и принять изображения с разных спутников в 

режиме реального времени. 

Ребята уже вышли в полуфинал! 

От всей души пожелаем им удачи! Мы верим в вас!  
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Школьники школы-интерната № 29 ОАО "РЖД"  

стали победителями и призерами на региональном  

чемпионате WorldSkills Russia Juniors 
   В Приморском крае с 23 по 29 ноября 2020 г. прошёл VI Региональный чемпионат по 

стандартам WorldSkills Russia в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование», призванного модернизировать профессиональное 

образование, в том числе с помощью внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ. В этот раз конкурсные испытания проходили на 13       

площадках – краевые колледжи и подразделения вузов в Находке, Уссурийске, Больше Камне, Владивостоке.  В соревнованиях         

регионального чемпионата приняли участие около 500 школьников, студентов и специалистов от 12 лет, которые                                           

продемонстрировали свои навыки по 61 компетенции.  

Направление юниоров развивается в России с августа 2017 года. Юниорское движение WorldSkills Russia помогает школьникам от 

14 до 16 лет понять, кем они хотят стать в будущем, способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему 

отечественного образования лучших международных практик. Это не только и не столько резерв для соревнований, как в спорте, это 

скорее возможность попробовать себя в реальных условиях, погрузиться в настоящую профессиональную компетенцию, поработать 

с настоящим оборудованием. Это действительно очень хорошая возможность понять себя, понять свои ограничения, вот этим          

движение и ценно.   

Юные профессионалы региона 12-16 лет, сразились в 13 компетенциях. В числе участников-юниоров были и обучающиеся школы-

интерната № 29 ОАО «РЖД». Так учащиеся 9 «А» класса Станислав Пауткин и Андрей Кравцов продемонстрировали свои навыки в 

компетенции «Электромонтаж» и стали бронзовыми призерами чемпионата. Подготовку к соревнованиям ребята проходили на базе 

Приморского института железнодорожного транспорта, с которым наша школа - интернат тесно сотрудничает в рамках договора о 

совместной деятельности.  

Учащиеся 9 «Б» класса Владислав Минаев, Владимир Силкин, Богдан Крот и ученик 8 «А» класса Дмитрий Семейкин приняли уча-

стие в чемпионате по компетенции «Сварочные технологии». По результатам соревнований Владислав Минаев занял почетное 2 

место и получил серебряную медаль чемпионата, а победителем и золотым призёром стал Дмитрий Семейкин. Подготовку к                 

чемпионату ребята проходили на базе Регионального железнодорожного колледжа, с которым проводится большая работа по                   

профориентации школьников.  

В ходе чемпионата участники выполняли очень сложные практические задания, с которыми сталкиваются специалисты реальных 

компаний. Но наши ребята успешно справились с поставленными задачами и пришли к финалу с высокими результатами. 

Теперь Дмитрий Семейкин будет готовиться к Национальному финалу чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia-

2021), который в 2021 году состоится в Великом Новгороде, где он будет представлять Приморский край. 

Поздравляем наших ребят и желаем им оптимизма, ярких творческих идей, а главное правильного выбора образовательного профес-

сионального маршрута и, конечно же, дальнейших побед. А Дмитрию Семейкину желаем победы в Нацфинале WorldSkills Russia – 

2021. 

Здор М. Г.,  

Зам. директора по профориентационной работе. 
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-Как такого, дружбы не существует. Существуют только взаимовыгодные процессы обмена информации между    

старшим поколением и младшим, между разными полами, между людьми одинакового возраста, одинаковых      

взглядов. Всё потому что те, кого мы считаем своими друзьями, не являются ими, точнее по нашему мнению и       

считаются, но на самом же деле – нет. Поэтому нет лучше друзей, чем члены твоей семьи. Не всегда такое встретишь, 

но всё же. Потому малый круг моих близких друзей я считаю частью своей семьи. С ними можно видеться редко, но 

при этом после встречи кажется, будто и не прошло много времени.  

«Друзья – это те люди, находясь с которыми мы теряем счет времени, часы и минуты тают. С иными «особями этого 

мира» мы считаем секунды, боясь потратить лишнюю». 

- Хотя у всех различное понимание этого термина: кто-то может назвать человека другом в первый же день             

знакомства, а некоторые не могут сделать этого и спустя годы общения. Даже у животных всё иначе, кажется, их узы 

гораздо крепче, нежели человеческие.  

«Настоящая дружба не должна выглядеть как симбиоз. Ей, как и любви, требуется жертвенность, чистота чувств и 

сердечная привязанность». 

«Самый действенный метод осознать ценишь ли ты человека – закрыть глаза и представить, что он исчезнет из твоей 

жизни, а позже поразмыслить над тем, что бы было, если бы он никогда не появлялся в ней». 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                Story by Jahru and Rafine 
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В наше время многие начинают забывать или терять ценность книг. Причина этого заключается в 

создании новых технологий: телефоны, компьютеры, планшеты. Но задумывались ли вы когда-нибудь о 

преимуществах книг по сравнению с интернетом? Сейчас я о них расскажу. 

У каждого под рукой есть телефон, в котором вы можете найти необходимую информацию. Вот, к 

примеру, вам понадобилось найти некие данные. Вы достаете телефон, начинаете пялиться в этот          

маленький экранчик, чтобы получить желаемое, при этом от него исходит излучение, вредящее здоровью, 

вследствие чего ухудшается зрение. Это частный случай, поскольку большинство пользуется именно    

таким методом поиска.  

Какая же ситуация происходит с книгами? Всё намного проще, вреда от них мало, разве что при 

чтении с плохим освещением могут появиться проблемы. А представьте, каково смотреть на полку со   

всеми вашими прочитанными книгами. Будто смотришь на медали и наглядно видишь, какой багаж      

знаний приобрел. Это прекрасное чувство. 

Причем эмоции при покупке книги в интернете и в реальной жизни 

крайне отличаются. Когда приобретаешь книгу в магазине, у тебя сразу   

появляется жгучий интерес к ней, начинаешь смотреть обложку                

восхищенно, несколько раз перечитываешь содержание. Или же гуляешь 

глазами по полкам, и резко взор падает на чуть глубже запрятанную книгу с, 

казалось бы, неприметной окантовкой. Между вами рождается некая        

мистическая связь, а после прочтения понимаешь, что это был неслучайный 

подарок свыше. А при покупке в интернете не испытываешь особых эмоций «Купил, так купил».            

Так что ты выберешь: 

 Интернет или Книги ? 

                                                                                                  Story by Рожинцева Виктория 8 «А» 
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В 4 «б» классе был проведен Классный час на тему: «Железнодорожные профессии».  В начале             

классного часа дети читали стихи о железнодорожных профессиях. Затем мы поговорили о том, в каком году 

было построено здание железнодорожного вокзала нашего родного города Уссурийска, как называлась наша 

станция в прежние времена. Затем мы поговорили о том, люди каких профессий работают на                                  

железнодорожном вокзале. Мы поговорили о профессиях: билетный кассир, дежурный по вокзалу, диктор 

вокзала, а также о том, к каким типам относятся данные профессии (человек - человек, человек - техника, 

человек - художественный образ, человек - знаковая система, человек - природа). Мы обсудили, какими         

качествами нужно обладать людям этих профессий. Классный час сопровождался презентацией.  Затем  

группам детей было предложено написать на ватманах по две железнодорожных профессии, указав, к             

какому типу они принадлежат, а также какими качествами нужно обладать представителям этих профессий.                                     

Закончился классный час прослушиванием песни о железной дороге. 

                                                                              Ковригина Елена Федоровна, воспитатель 
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Портмоне  

для карт 

 ~ 

Парфюм 

(адидас) 

Теплый 

 шарфик  

~ 

Милый  

термос 

Игра  

Монополия   

~ 

Сертификат 

Панда парк 

Обложка для 

паспорта    

~ 

Набор                  

сладостей 

Мягкая              

подушка   

~ 

Сертификат 

Спортмастер 

Набор                

шампуней  

~  

Хоррор 

книги 

      

Набор              

шампуней 

~ 

Милые          

тапочки 

Необычный              

рюкзак 

~ 

Сертификат в           

магазин 

Интересная 

кружечка     

~ 

Набор           

сладостей 

Мульт-

носочки 

~ 

Шапка с           

ушками 

Аниме-

толстовка 

~ 

Пушистый 

плед 

Альбом 

~ 

Трилогия 

Зильбер 

(книга) 
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       18 декабря у нашего 9 «Б» класса была проведена потрясающая квест-игра «Иммуноген», в рамках которой мы 

решали различные задания, проверяющие наши знания в области химии, биологии, гигиены. Признаться честно, мне 

впервые захотелось носить маску, особенно ту, что выдали нам в милом наборчике «Юных Сэйфтеров», так уж хочется 

его назвать. В комплекте также шли шоппер, эспандер, книжка с аффирмациями дня, открытка с правилами и                    

браслетик. Помимо всего этого нам было необходимо подготовить танец, эмблему, девиз и название команды, к чему 

мы сначала подошли без крайнего интереса, даже с протестом – подростки, кратко говоря, но позже… Мы создали  

креативную эмблему с помощью редакторов, каждую переменку репетировали танец, к которому присоединялись всё 

больше и больше ребят с класса. Перед крайним днем до выступления до меня дошло озарение, что оно может быть 

нашим последним совместным мероприятием, поскольку в конце 9 класса уходят многие. И не смотря на то, что мы 

все не столь дружны, делимся на группки, я написала в общий чат сообщение обо всём, что чувствовала по этому    

поводу, попросила прожить этот день, как последний, сделав уйму крутых фото на память.. И все девочки                         

откликнулись. Мы начали переписываться о душевном, узнали друг друга ближе и поняли насколько схожи. Виной 

нашим распрям оказалась нехватка времени, чтобы узнать друг друга и понять с чем было связано это негативное          

отношение. В тот день мы приняли различность характеров каждого и решили, во что бы то не стало, прийти сразу в 

командной форме, с целью поддержки силы духа и близости. На переменках обнимались, извинялись за давние            

косячки. Впервые за долгое время я легла спать с легкой дрожью в сердце от этих чувств и от ожидания предстоящего 

сближающего мероприятия. В следующую ночь мы снова переписывались с девочками, только уже в личных                  

сообщениях, шутя и извиняясь. Думаю, это самое приятное событие за историю всего 2020 года. Потому хочу сказать 

огромнейшее спасибо за такое мероприятие, подкрепившее наши отношения до максимума. Так девочка, с которой мы 

имели наименее хорошие отношения, призналась, что это один из самых ярких и радостных дней, эмоции которого она 

с улыбкой на лице вспоминает, глядя на браслетик. Благодарит как создателя этого движения, так и меня за                        

мотивацию, поддержку и призыв к объединению. Мы маленькая семья, осознавшая это благодаря РЖД! 

 

 

                               

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичурова Арина,9 б класс 

№ 111 декабрь, 2020год 
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Малая проза 

Сказка    «Паровозик Пых» 

     Однажды на Новый год одному маленькому мальчику          

подарили железную дорогу. Всё в ней было как настоящее: и 

рельсы, и станция, и семафор, и пластмассовые пушистые 

ёлочки.  

      На железной дороге у перрона стоял маленький                   

паровозик. Его уже ждали игрушечные фигурки. Все они       

заняли свои места и паровозик двинулся в путь. Ему было 

очень тяжело! Но он покатился по рельсам и так запыхтел, что 

все испугались, вдруг он сломается. Но паровозик был хоть и 

маленьким, но очень трудолюбивым. Он пыхтел и вёз пасса-

жиров на маленькую игрушечную станцию. 

        За это маленький мальчик стал называть своего                                       

паровозика Пых. 

     Хромов Иван  

№ 111 декабрь, 2020год 

 

Сказки о паровозах  

для самых маленьких 

       3Б класс 
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