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Слово редактора
Вот и наступил октябрь. Второй осенний месяц. Он не
такой холодный, как в прошлом году. Потому, пока нет
желания прятаться дома в тёплом пледе с чашкой горячего кофе или какао. Зато появляется воодушевление для осенних
фотосессий. Девочки надевают тёплые уютные свитера,
неяркие джинсы и делают фотографии на фоне деревьев, чьи
желтые листья создают удивительный фон. Остаётся только
сделать образ более милым, дополнить его книжечкой в не
менее милой тканевой обложке, и фото готово.
Не
проходите
мимо,
попытайтесь
увидеть
эти
восхитительные красоты природы. Естественность во всех
своих воплощениях прекрасна.
Стоит согласиться, что осень - время хандры и легкой
грусти, переход из активного в пассивное состояние. Мы
ностальгируем по прошлому, скучаем по людям. Но частично
это можно скрасить.
Ведь вместе с этим осень - самая яркая и красочная пора.
Столько цветов палитры лишь в пору одного времени года:
желтая, красная, коричневая, серая, голубая, оранжевая.
Мой вам совет: наслаждайтесь осенью. Ощутите ее красоту
и спокойствие. Сделайте атмосферные фото. Начните читать
книги. И попробуйте для себя нечто новое - музыку в формате
New Age. Это успокаивающие и расслабляющие мелодии. Они
помогают снять стресс после школы, а также избавиться от
головной боли и резких негативных чувств и эмоций: агрессии,
грусти.
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День самоуправления - потрясающая возможность для учеников
попробовать себя в роли учителей и наставников. В этом году День учителя
оказался довольно семейным и тёплым. Одиннадцатый класс встречал
наших любимых наставников, даря им розы. Другие ученики тоже
преподносили учителям подарки, как от класса, так и от себя.
Как по мне, временных учителей можно было бы разделить на три вида:
«Умиротворенный меломан», «Жестокий тоталитарист» и «Слишком
настоящий учитель».
«Умиротворенные меломаны» вели урок необычайно спокойно. После
беседы на социальные темы необычайным таинственным образом в
кабинете появлялся физрук с колонкой и включал музыку под стать уроку.
Полная демократия, в общем. Обычно на наших уроках русского и
литературы часты так называемые
лирические отступления, философия,
культ чувств. Так было и в День Учителя. Физрук поставил нам «Винтаж –
Ева», и в романтической обстановке мы пели на весь третий этаж эту песню, ностальгируя. Ух, и влетело нам от других учителей
за громкость. Зато было атмосферно, вайбово. Точь в точь как на наших уроках русского и литературы.
«Жестокие тоталитаристы» начинали урок не с самого приятного - с самостоятельной или проверочной работы по предмету.
Но, кстати говоря, и во время их уроков, точно джин из лампы, появлялся физрук-меломан. Неуловимый. Видимо, физкультура в
кабинете биологии, полном одних девчонок, ведется лучше, нежели в спортзале. Итого: тоталитаризм с ноткой радости, одним
словом. Политика кнута и пряника.
«Слишком настоящий учитель» - это, пожалуй, о тех, кто вёл урок так, что дети и не ощутили подмены. Таким ребятам,
точно нужно в педагоги или хотя бы в профессию, где нужно работать с людьми. Почему? Да хотя бы потому, что все
внимательно их слушали и активно работали. На уроках этих учителей даже музыкальной минутки не было: всё официально и
компетентно. А мы как раз уже и начали скучать по физруку. Жаль, что полноценного урока физической культуры у нас не было.
Однако, атмосферу хоть ощутили. Итог о «Слишком настоящих учителях»: авторитет и авторитаризм на уроках.
Перемены были очень спокойными и атмосферными. Дети пели песни, фотографировались, а учителя смотрели
подготовленные для них видеопоздравления. Было интересно наблюдать за тем, как они смотрят их, внимательно читая все, что
там написано. Мы очень старались для вас. Приятно, что вам понравилось. Спасибо вам за все, дорогие учителя! Спасибо! Ваша
поддержка, ваши труд и наставничество, ваши афоризмы и цитаты, ваши крылатые фразы и юмор, ваше уникальное объяснение
материала и его проверка, ваши любовь и забота, ваши справедливость и лояльность, ваши доброта и нежность, ваша помощь и
легкая строгость, ваша улыбка и радость – это слишком ценно для нас. Знали бы вы, насколько счастливы мы просто быть с вами
здесь. Как мы рады тому, что начали свой жизненный путь с вами. Но насколько нам в тоже время больно, когда мы осознаём, что
всё это временно. Однажды мы все покинем стены этой школы и больше никогда в неё не вернемся. Но знайте, вы навсегда
останетесь в наших сердцах. Чем больше вы учите нас жизни, чем больше общаетесь с нами на важные, философские темы, тем
глубже вы проникаете в наши сердца и души, и, как следствие, остаетесь там навсегда.

Мичурова Арина, 10 б

2

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

№ 117 октябрь, 2021год

ИНТЕРВЬЮ
Накануне Дня учителя мы, корреспонденты школьной газеты «Магистраль», задали несколько
вопросов нашим любимым учителям:
Что вас привело к профессии учителя, как вы встали на этот путь?
Иван Афанасьевич :
- Желание сделать мир лучше .
Дана Геннадьевна:
- На самом деле , я с детства всегда хотела стать учителем. Это была моя мечта .
Светлана Юрьевна:
- Изначально я хотела пойти учиться на юриста. Но, в силу семейных обстоятельств, осталась в Уссурийске и поступила в педагогический институт
на факультет исторического и правового образования, надеясь, что всё таки стану юристом. Но судьба распорядилась по - другому .
Надежда Борисовна:
- Желание научить детей чему-то хорошему и английскому языку.
За что Вам, как учителю, бывает обидно?
Иван Афанасьевич :
- За то, что дети, к сожалению, не всегда выполняют домашние задания.
Дана Геннадьевна:
- Обидно за то, что ученики не выполняют домашние задания, не готовятся к урокам серьезно.
Светлана Юрьевна:
- Мне не приятно, когда ребята не понимают, как себя вести в той или иной ситуации и почему- то не хотят это признавать. Например, они кого-то
обидели и не хотят признавать свою вину.
Надежда Борисовна:
- За то, что вы плохо готовитесь к урокам.
Какая забавная история произошла с вами за вашу карьеру?
Иван Афанасьевич:
- Лет 5 тому назад, у меня был 11 класс и дети иногда опаздывали на уроки. В наказание я их ставил возле двери. Один ученик очень часто
опаздывал. И как- то раз, я немного задержался. Захожу в кабинет и этот ученик мне говорит:
- Иван Афанасьевич, Вы опоздали на урок, Вы наказаны.
- Но надо же вести урок, мы должны разобрать задачи к следующему уроку.
- Давайте я проведу за вас урок.
- Хорошо, тогда берёшь ответственность на себя. Сможешь, пожалуйста.
- Ученику хватило смелости провести вместо меня урок.
- А я так и стоял возле двери, наказанный учеником!
Дана Геннадьевна:
- Как-то в пятом классе , я спросила девочку, что такое жанр и она мне ответила: «Жанр - это когда жонглируют».
Светлана Юрьевна:
- Историй очень много. Например, кто-то мне сказал, что монголо-татары - это те же самые индейцы.
Надежда Борисовна:
- Каждый день происходят разные смешные и «не очень истории».
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Муниципальный конкурс детского творчества
«Город счастливого детства»
Муниципальный конкурс творческих работ «Уссурийск - город счастливого детства», был посвящён 155 – ой
годовщине со дня основания города Уссурийска. Конкурс предполагал следующие цели и задачи: воспитание
гражданственности и любви к Родине; расширение кругозора, эрудиции; формирование должного отношения к
историческим событиям и их участникам; развитие творческого воображения детей.
Наши ребята поучаствовали в трех номинациях этого конкурса: «Рисунок» (27 работ), «Фотография» (18 работ), «Литературное творчество» ( 1 работа).
Наши победители: Коляда Мария (1 место), Еркина Дарья (3 место), Бутяев Дмитрий (2место),

Манина Вероника (2 место), Зверева Ульяна (1место), Вяткина Софья (2место), Васекина Елизавета (1 место), Бузыцкая Алина (2 место), Иванова Марианна (3место), Храпко Людмила (1 место),
Грислис Анна (2 место), Семенов Лев (1 место), Ярмак Кирилл (3 место), Алексенко Анастасия
(2 место).

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!
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1 октября– д ень рожд ения

ОАО “РЖД”

1 октября– День компании ОАО «РЖД». Жизнь практически
каждого жителя нашей страны так или иначе связана с железными дорогами, поэтому, в первую очередь, хочется пожелать ОАО
«РЖД»
успешного
развития,
достижения
новых
профессиональных высот и технологических прорывов на благо
всей России.
10 а класс
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Мы решили отправиться в осеннюю поездку на Кравцовские водопады двумя классами ( 10 «А» и «Б») . Путь
туда был крайне веселым: мы пели песни, веселились, рассказывали истории друг другу. Приехав туда, мы за
мальчиками пошли по первой тропе глубоко в лес. Итак, смеясь, шутя, мы шли где-то 4 часа в поисках водопадов. Все
голодные и уставшие от изнурительного пути, кроссовки в грязи. Оказалось, что мы разделились на группки. Нашу
ведущую группу пытались догнать остальные все время пути. Мы в один момент решили развернуться и пойти
обратно. Объединившись со всеми снова, мы сфотографировались на злосчастном перекрестке, который всех разделил.
Спускаясь, мы переобъединялись в разные группки и беседовали о школе, личной жизни. О том, о чем не смогли
поговорить после долгой летней разлуки.
Как оказалось, с самого начала путь наш был не верен. Нужно было идти не прямо в лес, а правее. Там водопады
видны сразу. Но часть нашей большой компании уже пошла в автобус, а последние выжившие отправились хоть одним
глазком взглянуть на первый водопад. Там мы и пофоткались и испили природную водичку. Даже облились водой.
Затем у нас был пикник у брёвнышка, где мы обсуждали будущие поездки, школу, шутили. Оказалось, что чай в
термосе - действительно потрясающая вещь в таких поездках. А чай в компании, с друзьями - неописуемое
удовольствие. Обратный путь был не менее красочным: мы пели песни, говорили на школьную тематику, о биологии,
например, и не только. Так радует, что все на одной волне: пассивный ты или активный, молодой или взрослый,
девушка или парень.
По правде говоря, в меня кидались тапками за то, что водопады предложила я. Ибо не царское это дело –
ходить.
Не знаю, как остальным, но нашей маленькой группке было точно классно.� Неформальная обстановка укрепляет
отношения.�
Мичурова Арина, 10 б класс

6

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

Из школьных сочинений
№ 117 октябрь, 2021год

Путь моей семьи - железная дорога!
Тысячи людей связывают железнодорожный дух
и огромная
ответственность, и долгие годы
многие из них служат могучему стальному
царству.
Моя семья тесно связана с железной дорогой.
Мой дедушка пришел работать на железную дорогу в 1968 году и проработал
машинистом 50 лет. Он никогда не считал электровозы и тепловозы бездушными
машинами. Это была, как говорил дедушка «любовь с первого взгляда». Эти
огромные, мощные махины стали его судьбой!
Папа начал свой путь по железной дороге с башмачника. Двадцать долгих лет
он трудился и шагал по ступенькам должностей. Сейчас он на должности начальника станции. Это большая ответственность и тяжелый труд. Но никогда я не слышала от него сожалений по поводу выбранного пути.
В профессии дежурного по станции моя мама проработала 10 лет. Теперь она специалист другой области, и очень
скучает по своей работе. Я часто слышу от нее, что железная дорога - вот ее призвание!
80 лет наша семья отдала почетному служению на железной дороге и это еще не предел!
Я буду продолжателем железнодорожной династии. И мы все вместе прослужим более ста лет на благо железного
царства!
Кирсанова Софья, 5 б класс

Вот и осень! В Приморье

это самое красивое время года. «Лес,

словно терем расписной...»
И ученики 2 «Б» класса на День Здоровья совершили поездку в этот
терем - дендрарий Уссурийского района.
Красота кусочка дикой природы произвела на детей огромное
впечатление. Необычные растения со всего мира, вьющиеся лианы,
хвойные деревья! А какой восторг был у ребят, когда они встретили
семейки последних грибов. Экскурсовод рассказала много интересного и
познавательного о растениях этого заповедного уголка Уссурийской
тайги. Мы даже увидели белок, прыгающих на верхушках огромных елок.
Прекрасная погода, насыщенная программа экскурсии никого не
оставила равнодушным!
Шокол С.А., кл. рук. 2 «Б» класса
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Наш класс достаточно спортивный. Почти каждый ученик из 6 А класса занимается каким либо спортом.
Храпко Людмила, Федоткина Диана и Коваленко Алина занимаются современной хореографией.
Шерстянкин Егор футболом. Исайкин Артемий занимается «Кунгфу» – традиционное «Ушу».

События

12 сентября в городе Уссурийск проводилась танцевальная площадка, в честь праздника День города под
руководством танцевальной студии Wake _ up _ squad и МЦКД Горизонт. Были конкурсы, мастер классы и
танцевальные номера. Участие принимала Храпко Людмила.
А 5-21сентября 2021 года Исайкин Артемий участвовал в соревнованиях по кунгфу – традиционное ушу,
проводившихся в г. – к. Анапа. Артемий занял второе место в категории юноши.
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18
сентября
был
отличный
беговой
праздник
в
Уссурийске.
На Городском стадионе тестировали новые модели кроссовок ASICS. Был бег на различные
дистанции, с ускорением и без. Были взрослые и дети. Участие принимала Людмила Храпко.

Интервью с учениками 6А класса
Я занимаюсь каратэ с 5 лет. Мне очень
нравится этот вид спорта! За это время я не
только учусь мастерству, но у меня есть
много друзей – спортсменов. Я побывал на
соревнованиях во многих городах России и
практически везде занимал призовые места.
Последние мои соревнования проходили в
городе Новосибирске. Это были 25 юбилейные соревнования. Я постарался и занял
1 место в своей категории.

В спортивную секцию
«Ушу» мама привела
меня в 5 лет. Серьёзно
этот вид спорта меня
увлёк в 7 лет. В 8 лет
меня
ввели
в
Федерацию
Приморского
края
«Ушу». Здесь я стал
заниматься
профессионально.
Я
был
на
соревнованиях в Хабаровске, в Благовещенске, в
Улан – Удэ, в Москве и недавно в Анапе. У меня
есть 3, 2, 1 места. Мне очень нравится этот вид
спорта. Я имею первый спортивный разряд. В
будущем я стремлюсь завоевать титул Мастер
Спорта.

Исайкин Артемий

Храпко Людмила, 6 а класс

Ченцов Артём
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- Объем глазниц у сов почти целиком занят глазным яблоком, отчего они не могут
вращать глазами и видят только то, что перед ними. А вот голову они поворачивают
аж на 360 градусов.
- У осьминога прямоугольный зрачок, что дает обзор на все 340 градусов. У человека,
кстати, всего 190 градусов.
- У панд нет специального места для сна ни кровати, ни гнезда. Поэтому они
засыпают там, где оказались в момент
усталости. И если сон сморил их в тот момент, когда они залезли на
дерево, ну что ж, так тому и быть.
- Чувство жажды появляется при потере воды, равной одному
проценту от веса тела. Потеря более 5% может привести к обмороку, а
более 10% - к смерти от иссушения.
- Каждый год гибнет более двух тысяч левшей из-за ошибки в эксплуатации механизмов, предназначенных
для правшей.
- Если посыпать рану или порез сахаром, можно значительно уменьшить боль и ускорить процесс заживления.
- Хруст костяшками пальцев не вредит костям и не приводит к артриту. То, что вы слышите – звук образования
(даже не лопанья) пузырьков газа.
- Большинство травоядных не различает цветов, и в их глазах оранжевый и зеленый идентичны друг другу.
Семейкин Дмитрий, 9 а класс
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