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СЛОВО РЕДАКТОРА

Вот и закончились столь долгие, как казалось ранее,
каникулы. У всех они были самые разные: кто-то ездил на
заснеженные базы отдыха для покатушек на баллоне, на
коньках, лыжах; кто-то навещал родственников: папу (если
родители в разводе), дядю, тётю, бабушку и дедушку,
нянчился с младшими сестрами и братьями или же
веселился со старшими; кто-то провел начало года с
друзьями; кто-то все каникулы не решался выйти из дома и
лежал, завернувшись в теплый плед, взяв кружку с какао,
на диване и читал фантастическую книгу или же, что
кажется скучным, сидел в телефоне, в то время как можно
было включить СТС и насладиться потрясающими
мультфильмами и сказочными фильмами: Ледниковый
период, Шрек, Гарри Поттер, Скуби Ду, Смолфут, Гадкий
я; быть может, кто-то пытался заняться чем-то эстетичным
и потому выставлял в социальные сети красивые
обработанные видео своих каникул; кто-то успел начать
Новый год с легкой ругани и споров о жизни; кто-то
тратил все свои подаренные сертификаты и деньги,
приобретя необычные вещички; кто-то в конце каникул
ходил на Xmas Rave Party; кто-то участвовал в её
организации. А кто-то, например, наш главный редактор
успел за такой кратчайший срок осуществить все эти
действия, а это значит, что нет ничего невозможного, было
бы желание. Так, наша редакторская группа желает вам
осуществления всех ваших мечтаний, осознания того, что
всё в ваших руках – сделайте этот год незабываемым, в
хорошем смысле этого слова. Пусть и поздно, но с Новым
годом, ребята!
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Иммерсивные занятия в начальной школе
14 и 15 декабря 2020 года в рамках корпоративного онлайн-проекта ОАО «РЖД» под названием
«Дистанционные иммерсивные занятия по формированию культуры сохранения здоровья и профилактике вирусных
заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста» состоялись иммерсивные уроки здоровья у ребят
начального звена.
Для учеников занятие в дистанционном формате было не новинкой, но они были удивлены, что в таком
формате можно много и продуктивно говорить о здоровье человека.
В этом иммерсивном уроке -спектакле, воспитанники приняли активное участие в по спасению пяти
королевств. Дети выступали в роли Хранителей Здоровья, помогали справиться с коварным Королём Вирусом. После
спасения королевств и победы над Вирусом каждый получил в подарок рюкзачок Хранителя Здоровья с играми,
тренажерами и предметами личной защиты от вирусов.
Танаева О. В., преподаватель-организатор ОБЖ
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Иммерсивные занятия. Итоги
Наша школа завоевала второе место в сетевом проекте «Иммерсивные занятия по формированию
культуры сохранения здоровья и профилактике вирусных заболеваний для детей дошкольного возраста».
Конкурс охватил все образовательные учреждения ОАО «РЖД». И, конечно, было очень приятно, когда
труд всего нашего коллектива получил высокую оценку от руководства компании.
В рейтинге участников мы заняли почетную вторую ступень, завоевав диплом и денежный сертификат.
В рамках проекта соревновались и педагоги по трем номинациям. В результате в копилке коллектива еще
три призовых места. Так в номинациях «Лучшая методическая разработка» и «Лучшие развивающие игры»
- дипломы 1-й и 2-й степеней соответственно получила преподаватель ОБЖ Оксана Вячеславовна Танаева.
В номинации «Лучший здоровьесберегающий образовательный проект» 2 место завоевала учитель
начальных классов Инна Альфредовна Ермакова.
Одержать победу во многом помогла программа, посвященная здоровому образу жизни. Она реализуется
в школе последние несколько лет. Все ребята — от младших до старших классов вовлечены в тему
здоровья. Это и волонтерская работа, тренинги с психологами, и спортивно-оздоровительные проекты.
.
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9 января, практически в конце зимних каникул работники Craft Music Bar организовали новую
подростковую вечеринку, в этом им непосредственно помогала
ученица 9 класса нашей школы Мичурова Арина. Её задачами
были: реклама мероприятия, конструирование тематических
аккаунтов в социальных сетях, создание базы данных об
участниках, в общем первая и неплохая работенка. И сейчас мы
узнаем, как хорошо постарались она и организаторы.
Вот так по поводу party высказалась участница с нашей
школы:
«Хотелось бы оставить несколько положительных отзывов о
посещённой̆ мною Rave School Party.
Во-первых, впечатлил интерьер и новогодние декорации.
Во - вторых, очень понравилась уютная, дружелюбная и
теплая атмосфера самого мероприятия.
В-третьих, для меня это была отличная
возможность познакомиться с новыми
интересными, умными людьми.
В- четвертых, понравилось музыкальное
оформление, активные и веселые диджеи.
Ну и, конечно же, я была в полном
восторге от фотосессии.
На память о мероприятии у меня
остались крутые фото, новые знакомые и
куча позитивных эмоций.
Хотелось бы, чтобы у нас в городе почаще
проводились такие вечеринки».
Спешим обрадовать – новое шествие состоятся в марте на весенних каникулах!
Черныш Дарья 8 «Б» и Мичурова Арина 9 «Б»
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В одном из номеров нашей школьной газеты мы
говорили о Всероссийском конкурсе «Дежурный
по планете». Итак, Кравцов Андрей, ученик 9 «А»
класса нашей школы стал его финалистом в
номинации
«Цифровой
Лесничий».
Местом проведения финала будет один из
следующих федеральных лагерей: Краснодарский
край или Кабардино-Балкарская Республика. Даты
проведения: 10-25 марта 2021 года. Оплата за
проезд, проживание и питание ложится на организаторов. На данный момент
Андрей должен отправить ответное письмо с, конечно же, согласие на
предложенные условия. А мы поздравляем его и желаем победы, а самое главное
развития и приобретения увлекательного опыта и также приятного
времяпровождения! Удачи, Андрей!
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Первый шаг - это почти всё путешествие.
Ошо
29 января в Приморском институте железнодорожного транспорта – филиале ДВГУПС в г.
Уссурийске прошел II Открытый конкурс «Шаги в профессию», направленный на повышение
престижа железнодорожных профессий и специальностей, реализуемых в ПримИЖТ, и развитие
интереса обучающихся школ города к осознанному выбору профессии. Мероприятие
проводилось в рамках профориентационной работы с целью повышения формирования
профессиональных компетенций обучающихся ФСПО и профориентационного самоопределения
старшеклассников школ. Наша школа-интернат уже во второй раз принимает участие в этом
интересном конкурсе. В этом году в конкурсе было 5 участников, из них 1 обучающаяся нашей
школы - ученица 9 «Б» класса Арина Мичурова.
Конкурс проходил в 4 этапа. По традиции первым этапом была визитная карточка «Мое
резюме», где участники в форме резюме раскрывает свою личность, свои увлечения и жизненную
позицию. Свою визитную карточку Арина представила в форме видео-визитки. Она была
информационно-насыщенной, интересной и отличалась оригинальностью. Участница рассказала
в ней о своих увлечениях, своих взглядах на жизнь, и с разных сторон раскрыла свою личность,
увлечения и таланты.
Второй конкурс назывался «Есть такая профессия», в котором конкурсанты разгадывали
ребусы и определяли профессию. Безошибочно Арина разгадала ребус, предложенный ей, и с
легкостью определила зашифрованную железнодорожную профессию.
Следующим этапом стал конкурс «Угадай мелодию». Здесь для участников проигрывался
фрагмент песни, по которому они должны были угадать железнодорожную профессию. И в этом
конкурсном задании Арина без труда угадала, о какой профессии написана песня. Зрители
оценили старания конкурсантов громкими аплодисментами.
Последний конкурс «Я и мое будущее в профессии», в котором конкурсанты представили
на суд жюри, подготовленные ими заранее творческие выступления. В ходе выступлений
участники иллюстрировали выбранную ими профессию при помощи художественных
выразительных средств – песня, танец, стихотворение, сценическая миниатюра. Этот конкурс
раскрыл творческие способности всех участников. Они читали стихи и монологи, пели и
показывали сценки. Наша участница – Арина Мичурова представила яркое и выразительное
стихотворение, написанное ею самой. В своём стихотворении Арина воспела профессию своего
отца – начальник станции. Сопровождало ее выступление трогательное музыкальное видео,
созданное ею. Бурными аплодисментами был встречен творческий номер нашей замечательной и
талантливой конкурсантки нашей группой поддержки и присутствующими в зале.
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Жюри по достоинству оценило выступление нашей ученицы, и по итогам конкурса Арина
Мичурова была удостоена 1 - го места. Победительнице были вручены диплом 1 степени и
памятный подарок. Поздравляем АРИНУ с Победой!
Благодарим педагога-организатора Велигор Людмилу Борисовну, социального педагога
Жирикову Жанну Викторовну, инженера по обслуживанию вычислительной техники Хан Илью
Андреевича за помощь в подготовке нашей обучающейся к открытому конкурсу
профориентационного направления «Шаги в профессию», техническую поддержку и активное
участие в этом социально-значимом мероприятии.
Здор М. Г., заместитель директора по профориентационной работе
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Аниме – просто анимация или вид искусства ?
Хотелось бы выразить вам моё мнение на данную тему. Я считаю, что вообще любое
произведение человека, в которое он вложил частичку своей души, считается своеобразным
проявлением искусства. Так, аниме не исключение. Японская анимация переполнена не только
фантазией автора, но и определенной культурой, прошедшей сквозь целые эпохи: цветные кимоно,
сезонные фестивали, цветение сакуры, кицуне – лисицы с девятью хвостами, персонажи
мифологии.
Кроме того, довольно часто аниме задевают самые глубокие струны души, благодаря
чувственным сюжетам, глубокому раскрытию персонажей. Порой после просмотра таких
экранизаций возникает ощущение послевкусия – печаль. Необычная печаль – эмоция, при наличии
которой хочется стереть себе память, чтобы пересмотреть этот сюжет снова. Но главное, не
увлекаться, дабы не страдать от фанатизма. Лучше быть легким фанатиком – отаку: собирать
значки, плакаты, рисовать в подобном стиле.
Таким образом, многие просмотренные тайтлы вдохновили меня на попытку создания
собственного, о котором пока что я вам не расскажу.
Подытожим: создается с душой, задевая сердца других; рисуется; придумывается;
завораживает; подразумевает наличие культуры – значит искусство.

Мичурова Арина, 9 «Б»
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Старый Новый год
В ночь с 13 на 14 января отмечается такой праздник, как Старый Новый год.
История данного праздника гласит о том, что Россия при царе жила по юлианскому
календарю,
же - по

созданному в Римской империи на основании древнеегипетской астрономии, Европа

григорианскому, который был создал только в XVI веке и учитывал все новые открытия

об устройстве вселенной. Между календарями была разница, составлявшая 13 дней, что создавало
сложности для ведения международных дел. И 14 февраля 1918 года большевистская власть
перевела страну на григорианский календарь. Тогда и появился такой необычный праздник, как
Старый Новый год, т.е. Новый год по старому стилю.
Традиционно хозяйки готовили пшеничную кашу с мясом или салом, пекли блины и пироги,
а вечером вместе с соседями устраивали ужин. Существовало поверье, что тот, кто накроет самый
пышный стол, будет весь год удачлив. Позже появилась традиция лепить вареники с сюрпризом.
Всей семьей днем заготавливают тесто и начинку, а потом за общим столом приступают к лепке.
Сюрпризом может быть что угодно, все зависит от вашей фантазии. Считается, что тот, кому
попадется «счастливый вареник», будет удачлив весь год. Например, попавшаяся фасоль в варенике
- к пополнению в семействе, а перчик - к острым ощущениям. Вареник с сахаром знаменует
«сладкую жизнь», а монетка - богатство и достаток. Вареник с укропом принесет здоровье, а вот
нитка уведет в путешествие.
По моему мнению, Старый Новый год должен отмечаться также как и 1 января, ведь
выпадает возможность загадать еще одно желание, которую нельзя упускать.

Двоенко Ульяны 10 «Б»
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Приключения маленького паровозика

Сказки о паровозах
для самых маленьких
3Б класс

Жил в одной семье маленький паровозик. Он был милым,
ярко-красным и очень доверчивым малышом.
Однажды маленький паровозик отпросился у мамы погулять.
Он давно не гулял в связи с коронавирусом. Во дворе маленький
паровозик встретился со своими друзьями. Они играли в
догонялки на поляне, катали мячик, а потом решили поиграть в
прятки. Маленький паровозик поехал надежно прятаться. Он
долго-долго выбирал укромное местечко и вдруг понял, что
потерялся. Малыш растерялся и заплакал. Мимо проходила
школьница. Она спросила у паровозика, почему он плачет.
Маленький паровозик рассказал, что он живёт на
железнодорожном вокзале, и что он вышел погулять с друзьями,
и что он потерялся. Школьница, конечно, поругала паровозика,
что он не соблюдает правила личной безопасности, но отвела его
домой, потому что все школьники хорошо знают где находится
железнодорожный вокзал.
Маленький паровозик поблагодарил школьницу. Для него это
стало большим уроком, и он больше никогда не уезжал из дома в
неизвестном направлении
Полещенкова Анна
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