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Самые лучшие наши защитники,
Будьте всегда и во всем вы отличники!
Счастья желаем на все времена,
Ваша защита всегда нам нужна!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Вот и наступил февраль – третий зимний месяц –
предвестник не только весны, но и полчищ школьных
праздников: 14 февраля – день всех влюбленных, в
этот день ученики
дарят друг другу валентинки;
23 февраля – день Защитника Отечества, и в этот день
девчонки дарят мальчишкам различные подарки;
28 февраля – последний день самого короткого месяца в
году. Как раз в нашей газете вы увидите заметки о том,
как мы провели эти замечательные дни. Например,
14 февраля можно было прийти в школу в свободной
форме. Не знаю как учителя, но ученики точно были в
восторге от этой идеи.
Для девятиклассников этот месяц – месяц
выбора
и осознания своей будущей профессии. В этом им
помогли наши педагоги и работники ПримИЖТ,
проведя день открытых дверей и рассказав о различных
специальностях и профессиях на РЖД.
На этом моменте прекращу интриговать
узнаете все далее в нашем новом номере.
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Открытые двери во взрослую жизнь:
ПримИЖТ гостеприимно распахнул двери
В Приморском институте железнодорожного транспорта 13 февраля
прошел День открытых дверей. Для учащихся школ города, их
родителей и всех желающих институт распахнул двери и рассказал о
своих достоинствах и серьезности подхода к образовательному процессу,
а также рассказал, как поступить на бюджет.
Это событие посетили обучающиеся 9-х классов нашей школыинтерната. На входе их ждали волонтеры, которые помогали "новеньким"
сориентироваться в большом пространстве института. Для того, чтобы
будущим абитуриентам было легче понимать, как действовать во время
приемной компании, институт издал памятки с подробной пошаговой
инструкцией.
В этом году, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, день открытых дверей прошел в
аудиторном формате. Не было привычного торжественного приветствия руководства института на сцене актового
зала, творческих выступлений студентов, викторин. В аудиториях института были развернуты информационные
площадки специальностей факультетов среднего профессионального образования и высшего образования, в которых
специалисты провели интересные презентации для гостей. Они рассказали школьникам правила приёма, план,
перечень вступительных испытаний, индивидуальные достижения, льготы, предоставляемые при поступлении, также
рассказали о дополнительном образовании, о перспективе обучения в вузе и возможностях прохождения практик,
предусмотренных учебным планом. Гости получили ответы на интересующие вопросы. Всем присутствующим были
выданы информационные материалы. Не смотря на необычный формат
проведения, «День открытых дверей» прошел в атмосфере праздника и
оставил добрые, хорошие впечатления у гостей мероприятия.
Выбирая профессиональное образовательное учреждение, выпускникам
школ важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить серьезность
подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного
развития, а также перспективы своей реализации как будущего
профессионала в выбранной сфере деятельности. Школьники и их родители
оценили серьезность подхода к образовательному процессу в ПримИЖТ и
некоторые уже сегодня твердо решили подать документы в приемную
комиссию института.
Здор М. Г.,
заместитель директора
по профориентационной работе.
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Городские школьные олимпиады в ПримИЖТ
13 и 14 февраля г. в Приморском институте железнодорожного транспорта – филиале ДВГУПС в
г. Уссурийске прошли Городские олимпиады по математике и физике, среди учащихся 10—11 классов, в которых
приняли участие обучающиеся нашей школы-интерната.
Олимпиады проводились предметно-методической комиссией естественно-научных и общепрофессиональных
дисциплин, с целью ознакомления, учащихся с Приморским институтом железнодорожного транспорта, его
учебно-материальной базой, организацией учебного процесса, учебными, спортивными и другими достижениями
студентов, преподавательским составом, оценки уровня своих знаний по математике, физике участниками, а также их
профессиональной ориентации.
Участники олимпиад письменно выполняли задания по предложенным вариантам. В задании по физике также
было предложено выполнение практической задачи – на учебных стендах собрать цепь по схеме с определением
параметров. Нужно отметить, что большее число ребят успешно и с большим интересом справились с заданиями.
По математике в личном первенстве жюри присудило:
Диплом 1 степени- Шибкова Мария, учащаяся 11 «Б» класса;
Диплом 2 степени – Копай Олег, учащийся 11 «А» класса.
По физике:
Диплом 2 степени – Копай Олег, учащийся 11 «А» класса.
Пока жюри подводило итоги, всем участникам был представлен материал, который позволил
ознакомиться с направлениями подготовки, формами обучения, материально-технической базой
нашего учебного заведения и условиями приема.
Все участники получили памятные подарки, сертификаты участников. А победители награждены
дипломами I, II и III степени. Надеемся, желание школьников глубже изучать физику и математику стало сильнее.
Мы благодарим всех старшеклассников, которые приняли участие в
олимпиадах, а также педагогов Шаманаева Ивана Афанасьевича и
Колесниченко Елену Юрьевну за подготовку ребят к Городским
олимпиадам.
Поздравляем Марию и Олега с призовыми местами, желаем всем
участникам олимпиад больших творческих успехов и новых побед!
Здор М. Г.,
заместитель директора по профориентационной работе.
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Влияние социальных сетей
глобальной компьютерной
сети на молодёжь
15 февраля 2021 года мы, Фисенко
Иван,
Кравченко
Сергей,
Огнев
Максим, Романова Юлия и Двоенко
Ульяна, провели классный час на тему
«Влияние социальных сетей глобальной
компьютерной сети на молодёжь».
В нашей презентации рассказывалось
про положительные и отрицательные
стороны использования социальных
сетей.
Среди положительных сторон мы указали, что социальные сети помогают
быстро найти необходимую информацию и единомышленников. Так же социальные
сети являются отличным местом для рекламы.
В качестве негативных сторон мы
указали то, что социальные сети
вызывают зависимость, люди тратят
много времени на бесполезные вещи,
социальные сети не заменяют живого
человеческого общения.
Наше мнение заключается в том, что
социальные сети необходимы для
молодёжи в 21 веке, но в то же время
нужно не забывать про реальную жизнь.
Фисенко Иван, ученик 10 «Б» класса
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День влюбленных – восхитительный праздник для
молодежи, во время которого можно подарить любовь
всем и каждому с помощью маленьких открыточек в
форме сердец – валентинок, и неважно возлюбленному
или же просто другу посвящены они.
Взрослые всячески отказываются воспринимать этот
день как праздник, зная его некомпетентную историю и
утверждая, что наш русский день любви празднуется
8 июля. Но, увы, летом мало кого найдешь из
одноклассников для дарения
валентинки, тем более, если ты вздыхаешь по
одиннадцатикласснику, то сто процентов лучший вариант – подкинуть валентинку в
этот день, но никак не летом.
В нашей любимой школе 14 февраля было отпраздновано по всем меркам:
красочные плакаты, чудо-почта, музыка, а также приятность для всех – возможность
прийти в свободной форме. Всё это было организовано со стороны наших учителей,
организаторов подобных мероприятий.
Со стороны же учеников была, наверно, самая милая часть – дарение открыток.
Кто-то тайком кидал их в ящичек, а кто-то уверенно разносил по классам, кто-то
даже дарил презенты учителям. Одна девочка даже пришла с, порядком, двадцатью
валентинками!
Лично меня поразили несколько старшеклассниц –
истинных леди. Они пришли в прекрасных платьях,
озаряя свою женственность. Разочаровала лишь
неоригинальность других: когда можно было прийти в
восхитительных платьях, юбках, все пришли в
одинаковом одеянии. Но не будем осуждать, у каждого
свой стиль! С праздником!
Мичурова Арина, 9 б класс
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Арбаханова Джамиля, Жукова Алиса, Киселенко Наталья, Мышако Александра
Полещенкова Анна, Санталов Кирилл– учащиеся 3 б класса отправили свои работы
на Муниципальный конкурс рисунков, посвященный Дню защитника Отечества.
Пожелаем нашим ребятам успехов в конкурсе!
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Расизм в современном мире
10 февраля я, Гусак Софья, Запорожский Ярослав, Кудинова Мария и Ярош Дарья, провели классный
час повещённый расизму.
Расизм в наше время все еще остается актуальным вопросом. Во многих странах людей принижают
за их расовую принадлежность. Расовая дискриминация определяется как любое различие, исключение,
ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или
этнического происхождения. Основателем теории расизма принято считать Жозефа де Гобино,
предложившего в своём «Опыте о неравенстве человеческих рас».
Расизм существовал в США, Германии, Южноафриканской республике, Канаде, Великобритании. В
Российской Федерации расизм также существует. Борьба с расизмом длится с 1966 года и продолжается до
сих пор.
Мы считаем, что расизм не может никак помочь в развитии человечества и человеческого общества.
Нельзя принижать человека из-за его внешности и делать это публично. Такое отношение к людям убивает
все человеческое внутри.
Виноградова Мария, 10 «Б» класс
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Ребята 3б класса
стали участниками
выставки технического
творчества:
Безняк Владимир,
Киселенко Наталья– заняли 3 место
в номинации «Сборные моделиконструкторы».
Модель Безняка Владимира и Сутягиной Марии заняла 2 место в
номинации «Макетирование».
Жукова Алиса, Онуфриенко
Елизавета, Страхова Наталья,
Полещенкова Анна, Чигак Милана,
Санталов Кирилл, Шпилев Игорь
также представили достойные работы
на выставку.
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Перед этим «мужественным» праздником – Днем
Защитника Отечества возникают гендерные дебаты:
мальчики против девочек. Девочки начинают утверждать,
что мальчишки еще не служили, чтобы мы дарили им
подарки. В свою очередь мальчики, обижаясь на нас,
говорят, что мы еще не рожали, а значит, и не являемся
женщинами. Это вечный спор, на самом деле.
Но, тем не менее, все мы знаем, что наши
мальчишки потрясающие: занимаются различными
видами спорта; участвуют в интеллектуальных конкурсах
и соревнованиях; защищают девочек, забирая всю их
вину за проказы на себя, а также каждый день дарят им
милые улыбки, таким образом показывая истинное свое
лицо, и девчушки благодаря этому знаку понимают, что
не стоит всерьез воспринимать их грубые издевки. А кто-то, видя их добрые улыбки, сразу прощает
им всё.
Так, мы праздновали этот день в субботу 20 февраля. За этот короткий срок (уроки были
сокращенные) классы подарили презенты нашим учителям-мужчинам, девочки порадовали
мальчишек своими заготовленными подарками, также мы и не забыли поздравить с днем рождения
нашего обожаемого учителя физики Ивана Афанасьевича.
Знаете, почему я люблю дарить подарки больше именно мальчишкам, нежели девчонкам?
Потому что мальчишки даже от маленьких сюрпризов сразу становятся милыми, стеснительными и
искренними. По их лицу сразу становится ясно, что им просто ценно внимание к ним, нежели
подарок, который они даже еще не успели открыть. И смотря на их лица, становится абсолютно не
жалко ни потраченного времени, ни денег. Просто понимаешь, что ты счастлив жить и видеть такие
искренние моменты.

Мичурова Арина, 9 б класс
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Паровозик из Уссурийска
В городе Уссурийске жил-был паровозик Чух-чух.
Он был самым лучшим паровозиком из всех, которых я
знаю.
И вот, наш паровозик поехал на работу к Вокзалу.
Вокзал дал ему первое задание – развезти почтовые заказы.
И вот Чух-чух поехал отвозить первый заказ, но по дороге

Сказки о паровозах

увидел красивую бабочку, засмотрелся на неё, а потом

для самых маленьких

поехал за ней и сбился с пути. А в это время Вокзал, не

3Б класс

дождавшись

паровозика

Чух-чуха,

забеспокоился

и

объявил поиски. Найти Чух-чуха смог только его лучший
друг –

машинист Роман. Оказалось, паровозик с рельс

съехал в лес.
Паровозик Чух-чух больше никогда не совершал
таких ошибок и стал внимательнее.
Чигак Милана
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