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Слово редактора
Апрель… Второй весенний месяц. Самый непостоянный и
странный. Апрель – это время, когда должно быть теплее,
когда начинают усерднее расти стебелечки. Но апрель не
знаком с этим. Поэтому обычно в его время мы наслаждаемся
полным спектром погодных условий: мелкий снег, ливневый
дождь, резкое похолодание, неожиданно появившаяся теплота.
Я бы сравнила спектр погоды апреля с женским настроением:
одно и то же. Апрель – это месяц, в первый день которого
празднуется день смеха. А что вы смеётесь? В 9 «Б» классе,
между прочим, парень в этот день родился. Апрель – месяц
быстрых
перепадов
ощущений:
то
ты
чувствуешь
гиперактивность, что хочется пробежать расстояние длинною
в Транссибирскую магистраль, то ты становишься «ленивой
пельмешкой» - хочется утонуть глубоко в кастрюльке и не
вылезать оттуда. Состояние, точно ты в один момент жаждешь
удивить всех, получить хорошую оценку, доказать свою силу, и
в тоже время хочешь просто залечь на дно и сказать: «Ставьте,
что пожелаете. Мне уже всё равно». А вообще хочется уже
быть свободным: выбежать из школы, сжечь пару тетрадок по
нелюбимым предметам, пойти играть в футбол с
мальчишками. И там вместе с ними сесть, скрестив ноги, в
кружок, рассказывая весёлые и неловкие истории, обсуждая
школу, жизнь, видеоигры. Хочется просто почувствовать себя
свободным, не загоняться в рамки по поводу того, что можно
делать, а что нельзя. А на поле с друзьями можно всё... Даже
лечь посреди стадиона и смотреть на закат. И никто тебе не
скажет: «Поднимись», «Фу, ты же девочка», «Как
неприлично!». Но сейчас все мы свободны только наполовину,
точно у нас на шеях цепь, которая снимается лишь на пару
дней. И это цепь – не школа. В школе мы наоборот рады видеться часто, обниматься, болтать обо всём. Эта цепь – наша
ответственность за предстоящие экзамены, и не спадёт она,
пока всё нами не будет сдано.
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“ Звездный дождь"
Поздравляем наших победителей, принявших участие в
международной Школе диалога
культур «МОСТ», фестивале детского творчества «Звездный дождь»! Ими стали : Лапшина Василиса и
Киселенко Анастасия (руководитель Макаренко О.М.), Новикова Вероника и Павленко Ульяна
(руководитель Говорова М. Ф.), Самборская Полина (руководитель Анищик Д. Р.) Дети предоставили
творческие работы в направлениях «Декоративно-прикладное искусство» и «Художественное слово».
Конкурс проходил на базе Ресурсного центра поликультурного образования лицея-интерната № 5 ОАО
«РЖД».
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Перед весенними каникулами мне предложили заняться проектом на тему «Экология».
Там было много различных направлений: заповедные места, бездомные животные, флора и фауна
края, экология края. Поскольку недавно я занималась созданием шоппера, сразу выбрала тему
«Экология края». На каникулах мне пришлось исследовать, разрабатывать идею внедрения сумки
для покупок в жизнь людей разных возрастных групп. Таким образом, я рассмотрела шоппер с
самых разных сторон жизни общества: экономика, быт, стиль, мода и, конечно же, экология.
Сравнила его с полиэтиленовым пакетом, доказав факт того, что шоппер обыгрывает пакет
абсолютно во всех номинациях.
Представьте, за год от покупки шоппера вместо пакетов можно сэкономить 3600 рублей.
Довольно-таки малая сумма, но, тем не менее, лучше же ее потратить на иные нужды или
отложить.
Да и, безусловно, этичнее носить покупки в сумке из ткани, нежели в прозрачном пакете,
который выдают нам продавцы магазинов бытовой химии, где мы обычно покупаем памперсы,
зубные щётки, туалетную бумагу.
Кроме того, ходить с шоппером в магазин несколько раз -модно и красиво. Он привлекает
внимание других людей необычной расцветкой. А вот вторично ходить с пакетом совсем не
комильфо: он измятый, неизвестно откуда вылезший, побитый этой жестокой жизнью. Детям тем
более стыдно отзываться на вопрос продавца о пакете, говоря, что есть свой.
Естественно шоппер можно использовать в течение пяти лет, когда, на минуточку, пакет –
пару минут: купил-выбросил в нём мусор. И разлагается он на всемирной помойке около двухсот
лет, когда шоппер при определенных погодных условиях – шесть месяцев.
Так, буквально за 4 дня, мы с Еленой Станиславовной справились с проектом: отредактировали
его, оформили, исправили неточности. Теперь ждём результатов, которые должны прийти в
середине апреля.
Кстати говоря, я даже занимаюсь разработкой своего собственного принта для шоппера:
вышиваю крестиком картинку любимых персонажей из мультика «Зверополис».
Мичурова Арина, 9 «Б» класс
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Экскурсия в Учебный центр ОАО «РЖД»
01 и 05 апреля обучающихся 7-х классов побывали в Уссурийском подразделении Дальневосточного
учебного центра, где с ними было проведено практическое занятие кружка «Юный железнодорожник».
Для школьников это было первое посещение этого образовательного учреждения. Занятие провёл
преподаватель учебного центра, руководитель кружка «Юный железнодорожник» Пермяков Александр
Николаевич. Он рассказал ребят о том, для чего создан Центр, о том, что в состав ДВУЦПК входят
5 подразделений, которые расположены в Хабаровске, Уссурийске, Комсомольске, Тынде и на острове
Сахалин.
Все подразделения учебного центра осуществляют профессиональную подготовку,
переподготовку, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих и служащих железной
дороги.
Затем ребята посетили классы и лаборатории Учебного центра, в которых преподаватели этого
образовательного учреждения рассказывали школьникам о таких железнодорожных профессиях, как
дежурный по железнодорожной станции, путеец, электромонтер контактной сети, машинист электровоза.
Наибольший интерес вызвало у обучающихся практическое занятие на тренажерах-симуляторах
(тренажерном комплексе ТЭМ7А и ТЭМ18ДМ), где ребята примерили на себя профессию машиниста и
помощника машиниста.
Спасибо руководству Учебного центра за предоставленную возможность школьникам практически
познакомиться с профессиями железнодорожного транспорта. В завершение занятия ребята поблагодарили
Александра Николаевича за увлекательную экскурсию и задали интересующие их вопросы.
Здор М. Г.,
зам. директора по профориентационной работе
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16 апреля 2021 года в маленьком кабинете мультимедиа собрали около 40 человек, по 6 с каждого класса в
диапазоне с 6 по 9. О том, что мы должны будем делать, информация не разглашалась. Нам сказали лишь собрать по
пять творческих личностей с класса. И вот, собравшись все вместе в день мероприятия, мы узнали, что в течение
следующих двух часов нам предстоит сделать маскота. Маскот – это эмблема, каждый символ и цвет которой несёт
своё определенное значение. Используются маскоты для рекламы брендов. Например, заяц Несквик, три полоски
Адидас, откусанное яблоко Стива Джобса – всё это маскоты. Наша задача же заключалась в создании маскота,
ассоциирующегося с нашей школой и акционерным обществом, которому она принадлежит. Спустя 15 минут
получения этой новой информации, детей распределили по разновозрастным группам. Получается, в каждой команде
был девятиклассник, восьмиклассник, семиклассник, шестиклассник, а дальше кто-то из параллельного класса
вышеупомянутых. Как сказали дети: «Это равносильно, что смешать сельдерей, малину, соус «Цезарь», слезу и
шоколад «Аленка»». Или: «Точно смешали Киркорова, Lil Peep, Моргенштерна, Басту и Полину Гагарину». Попав в
такую разносортную команду, я сразу начала вычислять способности ребят. В процессе работы интуитивно и
логически трём девочкам я предложила заниматься созданием описания маскота, с двумя остальными мы пытались
нарисовать маскота. Как оказалось позднее, распределение всех прошло успешно. Рита и Диана могли красиво
оформлять текст и ровным нежным почерком писать фразы, мгновенно фиксируя придуманные нами описания
символики и цветов. И описали они всё идеально, не смотря на то, что мы часто спорили, и можно было быстро
сбиться с мысли. Вика хорошо умела рисовать мордочки, поэтому мы договорились, что она переместиться к верхней
части ватмана, где будет заниматься этой работой. Я же взяла на себя туловище: хвост, лапу, рубашку и галстук. Егор,
как мужчина, приносил нам материалы для работы. После, уже втроём мы: Егор, Вика и я начали разукрашивать
картинку гуашью. Тем временем, Рита, Оля и Диана, завершив текстовую работу ( они написали и красиво оформили
текст, разместив его на цветной бумаге красного и голубого цветов), присоединились к нам в помощь и начали
раскрашивать разные части тела.
Это так потрясающе. Мы, практически не зная друг друга, работали вместе как живой организм, проявляли все
свои таланты и возможности, генерировали гениальные идеи, делали всё сообща. Никто не филонил, всё было
слаженно. Сначала все предложили мою кандидатуру на защиту маскота, но под конец, за минуту до выступления, я
распределила роли каждому, так что защищали мы проект все вместе, рассказав о каждом символе подробно. Вся наша
команда, обладала, видимо, мастерством ораторского искусства, поскольку всё мы рассказали громко, лаконично и
чётко, как писал Грибоедов: «С чувством, с толком, с расстановкой».
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Итак, нашим маскотом был LeoWay.
Маскоты других ребят были яркими и завораживающими, но только немногие
смогли хорошо представить их.
Мне очень понравилась эмблема кролика с именем «Speed». Рисунок был очень
привлекательным и милым, только лишь описания, как по мне, было скудновато.
Название маскота другой команды – «Добро Гран». Изначально я не обратила
внимания на их работу, поскольку не поняла и не расслышала их выступления. И
лишь после того, как я увидела описание в инстаграм, я просто влюбилась в их девиз «Мы дружим в интернате, как зернышки в гранате». Очень мило.
маскот – ученая сова был
шарфа просто кричали о

Команда с маскотом «Вивекл» поразила меня своей уверенностью и стойкостью. Их
невероятно красив. Символичные элементы в виде красной шапочки и серо-красного
принадлежности к РЖД.

Эпатажным был маскот «Егор Степанов». Видимо, ребята этой команды те еще приколисты-креативщики. Они
совместили в одном образе несколько популярных звезд, шикарно нарисовали маскота и предложили его использовать
в качестве музыкального исполнителя в обучающих роликах.
Свои итоги подвели члены жюри, организаторы. Было проведено голосование среди многих классов, а также
инстаграм-голосование. Итак, вот, собственно, как наградили команды:
5 место. «Вивекл» - Сертификат участника
4 место. «Добро Гран» - Сертификат участника
3 место. «Егор Степанов» - Сертификат участника
2 место. «Speed» - Сертификат участника
1 место. «Leoway» - Сертификат победителя
Для нас это было очень неожиданно, поскольку сами
мы бы проголосовали за «Speed», поскольку наша
работа получилась чуть менее красочной по рисунку,
а предполагали, что сердца опрашиваемых украдет
«Егор Степанов».
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Новости апреля
В четверг, 15 апреля, с помощью презентации я
рассказал своим одноклассникам о главных событиях в
мире за апрель. Там я рассказал про то, что мы можем
лишиться бананов из-за нового вируса. Также я сообщил про закрытие перелётов в Турцию. И, конечно, не
забыл про санкции, которые ввело ЕС против России.
Алин Павел, ученик 10 "Б" класса
Я рассказал о важных событиях, которые
произошли в России за апрель. Самым важным
событием стало осуждение людей, участвующих на
митинге А. Навального. Остальные события не
получили широкой огласки в СМИ.
Важно то, что масочный режим не отменён. Будьте бдительны и носите медицинские маски!
Куприн Богдан, ученик 10 "Б" класса
Я поведала о главных событиях в мире моды 2021 года. Я выбрала именно эту тему, так как следовала своим интересам. Мне захотелось рассказать и показать всем, что представляет
собой мода.
Также, я рассказала о самых важных новостях в мире моды, например, о коллаборации двух известных домов. Помимо
этого, сообщила о новых эко кроссовках, и о том, как домашнюю одежду можно носить как повседневную.
Я надеюсь, что моя тема была интересна и полезна.
Курбаналиева Карина, ученица 10 "Б" класса
Я поделился впечатлениями о главных моих соревнованиях за этот апрель 2021 года. На этих соревнованиях я показал
довольно хороший результат, заняв третье место. Этим самым порадовал своего тренера и команду. Я вынес много важного из этой
поездки и запомнил на всю жизнь. Надеюсь, что у меня ещё будет шанс побывать в таком красивом городе как Казань. Я думаю,
всем было интересно слушать моё представление.
Леончик Ярослав, ученик 10 "Б" класса
Я рассказал о главном, что нужно знать, про климат и погоду за апрель 2021 года. На презентации было видно, какая бывает
погода и каковы ее характерные черты. Также, я поделился информацией о климате и его особенностях. Кроме этого поведал
новость о том, что в городе Хабаровск шел снег. Надеюсь, что моя информация была полезной.
Носков Данил, ученик 10 "Б" класса
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Сегодня на нашей страничке вы увидите два рассуждения на тему: «Что же такое
родственная душа?
«В мою жизнь это понятие пришло совершенно странным путём. Я никогда не думала, что
может существовать нечто подобное. Четыре года назад я познакомилась в интернете с парнем.
Сначала мы переписывались об увлечениях, рассказывали веселые истории, спорили о религиях и
национальностях, а позже перешли к душевным темам. Мы рассказали друг другу то, что не знал
никто из нашего близкого окружения. Наши
разговоры были как философичны, так и безмерно
глупы. И никто не осуждал друг друга, мы знали, что
можно всё. Это не просто дружба, но это и не
любовь. Скорее, что-то между этим, а, быть может, и
куда лучше. Мы называли друг друга «Инь-Янь» и
«Родственный души». Думаю, это понятие
обозначает людей, отличных друг от друга по
мировоззрению, жизненным принципам, характеру,
но душевно близких друг другу. Когда ты не
желаешь от человека ничего более, кроме общения с
ним. Нет никаких гнусных мыслей о недоверии или о чем-то вроде того. Ты просто интуитивно
чувствуешь, что человеку можно доверять. Ты чувствуешь, что тебе хорошо в его компании».
Ученица 9 «Б» класса, Арина
«Любые состояния, возникающие между людьми, наши
любимые «человеки» пытаются как-то обозначить,
повесить ярлык на связь между ними, мол, «отношения»,
«дружба», «партнерство», «любовничество».
Родственные души – это не ярлык. Это про состояние
между людьми, которое пропитано комфортом,
пониманием, какой-то детской заботой, поддержкой. Это
не обязательно должна быть любовь, дружба. Вы даже
можете быть по факту друг другу никем. Вам просто
спокойно рядом. И вы это спокойствие не променяете
даже на такой сладкий ярлык, как «любовь»».
Ученица 10 «Б» класса, Дарья
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День смеха
День Дурака или День Смеха — это
международный
праздник, отмечаемый во всем
мире первого апреля. В этот день принято
разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или
подшучивать над ними. Откуда родом этот праздник?
Одну из основных
версий
о
возникновении праздника Смеха связывают с тем,
что изначально 1 апреля праздновалось во многих
странах как день весеннего равноденствия и время
Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года
всегда сопровождались шутками, шалостями и
веселыми проделками.
Традиция праздника живет и теперь: причиной
стала сама природа, потому что весенние капризы
погоды люди старались задобрить шутками и
розыгрышами.
В 18 веке этот веселый праздник стал широко известен и популярен. Англичане,
шотландцы и французы распространили его в своих американских колониях. В День Смеха
принято было подшучивать друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения,
например, найти и принести сладкий уксус.
Первоапрельские шутки на редкость разнообразны и охватывают всех. Как тех, кто шутит,
так и тех, над кем шутят.
По-моему мнению, такой праздник должен стать важнее и проходить масштабнее. Особенно
в той ситуации, что сложилась в мире, людям необходима встряска и нотка позитива.
Двоенко Ульяна, ученица 10 «Б» класса
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НАШИ ПОБЕДЫ
В

Школе

педагогики

ДВФУ

прошла

олимпиада

старшеклассников «Я помню! Я горжусь!», посвященная

среди

76-летию

Победы в Великой Отечественной войне. Нашу школу представляли
6 учеников 10-х классов. По результатам Дунаева Ксения, ученица 10
«А» класса заняла 1 место, Кудинова Мария, ученица 10 "Б" 2 место.
Поздравляем десятиклассниц! Благодарим за подготовку
Морозову

Светлану

Юрьевну,

учителя

победителей

истории и обществознания!
***
В Казани завершились Вероссийские соревнования по
каратэ «Кубок Ак Барс». Общий охват участников составил 1200
спортсменов из 36 регионов России. Приморский край
представляли 12 воспитанников Федерации каратэ УГО. По итогам
соревнований они завоевали 6 медалей: 5 бронзовых и одну

золотую.
Среди победителей - обучающиеся нашей школы Леончик
Ярослав (10 Б класс), который стал бронзовым призером и Туркин
Богдан (4 А класс), ставший

победителем соревнований. От всей души поздравляем ребят с этими победами!!!

Так держать!!!
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