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Слово редактора
Вот и подходит к концу 2021 год. Как много новых
людей он преподнес в нашу жизнь, как поменял взгляды
на окружающий мир. Мы растем, и даже сейчас мы уже не
те, кем были в том году. Порой кажется, что время летит
так быстро, точно падающая звезда. И их обоих не
вернуть назад. Но я опровергаю это суждение. Время
быстро
уходит для тех, кто живет циклом: дом-школадрузья-дом, кто не развивается, не растет духовно. У тех,
кто воистину живет, время течет медленно: они
наблюдают за падающими пушистыми хлопьями снега, не
спеша прогуливаются по городу, наблюдая за красотой
неба: мерцающей луной и яркими звездами. Потому мой
вам совет – даже не думать о времени: то, что было вчера
– приятное воспоминание, то, что будет завтра – милая
мечта, а то, что происходит сегодня – мостик между
воспоминанием и мечтой – реальность. Так что всё в
твоих руках!
А сейчас оставим все обиды, разочарования, людей,
сделавших нам больно в 2021 году. И пойдем в 2022 с
чувством радости и счастья, напишем новую
увлекательную главу в нашу книгу жизни. И для того,
чтобы она была более яркой и красочной, будьте
искренними и добрыми, притягивайте в вашу жизнь то,
что излучаете сами!
А пока готовьтесь к Новому году и закупайтесь
подарочками своим родственникам и близким друзьям.
Дарите что-то особенное, не просто деньги или
сертификаты, выберите то, что ассоциируется у вас с
этими людьми, то, что им нравится. Ведь всегда приятно,
когда на выбор твоего подарка тратят время, особенно
если он сделан своими руками. Порой даже маленькая
игрушка или брелочек, подаренный тем самым человеком,
будет радовать нас очень долгое время.

Всех с наступающим!
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Как-то на прошлой неделе после уроков я пришла на консультацию по химии и увидела, как 6 «А» класс
заворачивает в яркую упаковку подарки. Оказалось, ребята приняли участие в акции «Особенная елка» от
благотворительной организации «Сохрани жизнь» в нашем городе. Для маленьких ребятишек из детского дома они
собрали наборы игрушек, мозаик, книг, мелков для асфальта, а также наборы со средствами личной гигиены: мыло,
крема и т.д. Это действительно добрый и искренний поступок. Когда видишь нечто подобное, зарождается вера в
людей, в
любовь и вера в самое главное – чудеса!

Мичурова Арина, 10 б класс

Школьная театральная студия «Тигренок» подготовила новогодний праздник для
наших малышей, который прошел в актовом зале школы. В гостях у ребят побывали
сказочные герои, Снегурочка и Дед Мороз. Ребята пели песни, танцевали, разгадывали
загадки. И артистам, и детворе было очень весело. Утренник для всех создал
новогоднее настроение.
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8 декабря в ПримИжт прошел конкурс «Территория талантов», в рамках которого студенты ПримИжт и
ученики старшей школы – интерната № 29 ОАО «РЖД» показали свои необычные стороны. Можно было принять
участие в самых различных номинациях: танцы (народные, современные), вокал, художественное чтение,
сценическое искусство, инструментальное исполнение. Кроме того, для тех, кто хотел выступить с чем-то другим,
была создана номинация «Оригинальный жанр». Так студент Шеловилов Илья создал «Синтез-номер», где показал
свои таланты не только в современной хореографии - «Брейк-данс», но и в инструментальном исполнении – игре на
гитаре.
Ребята нашей школы приняли участие в следующих
номинациях:
«Инструментальное исполнение» - Карпушов Арсений.
«Вокал» - Екатерина Маслова, Коржановская Софья,
Анастасия Ула и Мичурова Арина с песней «Мы
непобедимы».
«Художественное чтение (авторское стихотворение)» Мичурова Арина с произведением «Камин и свеча».
И все ребята заняли первые места в своих номинациях!
От всей души поздравляем их! Они заслужили это, ибо
упорно готовились. Подготовка к конкурсу шла еще с
ноября месяца: ежедневные репетиции песни, перепись
стихотворения при поддержке учителей, рисование
мультика для иллюстрирования произведения «Камин и
свеча».
Однако, по моему мнению, место и приз – не самое
главное. Главное – чувства и искусство. Я была невероятно
счастлива быть услышанной, прочесть свой собственный
стих, рассказать через него о всем знакомой проблеме: потере смысла жизни, огонька. И о том, кто помогает нам
вернуть его. Счастье – это узнать, что многие ребята из публики плакали, вспоминали свои подобные события из
жизни. Я смогла найти отклик в их душах и сердцах, получить ответную энергию. Один из конкурсантов, тот самый
Шеловилов Илья, сказал, что моё стихотворение было самым проникновенным, воистину берущим за душу. Я тоже
сказала ему, что его инструментальное выступление на гитаре было самым потрясающим. Оно – единственное, что
смогло заставить меня заплакать.
Пожалуй, это был один из самых великолепных дней за этот год, как и январский день, когда проходил
предыдущий конкурс в ПримИжт, посвященный железнодорожным профессиям. На удивление несколько студенток
из ПримИжт пришли поддержать именно меня, от этого я была окутана теплыми и светлыми чувствами.
Великолепным завершением конкурса было исполнение рок-группы «Эндорфины». Подпевал ребятам весь
зал. Кроме того, мы узнали, что «Эндорфины» выиграли в масштабном конкурсе в Санкт-Петербурге. Желаем им
успеха в дальнейших музыкальных начинаниях!
Надеюсь, что в следующем году ПримИжт снова проведет какое-нибудь мероприятие, где мы сможем
принять участие, увидеться с творческими и талантливыми ребятами, зарядиться приятными эмоциями, восполнить
энергию и продолжать ею делиться со всеми!
P.s. «Я ощутила себя той самой свечой из своего стихотворения, особенно в тот момент, когда жюри назвали
меня лучиком света».
Мичурова Арина, 10 б класс
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«Земля леопарда»!
Земля леопарда – это чудо природы. Мы прошли Тропой леопарда, восхищались красками осенних
пейзажей, любовались кружащимися в танце падающими листьями, слышали их шелест. Тропа снабжена
множеством информационных стендов, табличками, интерактивными элементами – всё это помогло нам
выполнить задания квеста. Затем состоялось знакомство с удивительным леопардом Лео 80М. Нас приятно
удивили сувениры на память об этой интересной и познавательной поездке. Огромное спасибо визит-центру
«Земля леопарда»!
Алексеева Яна, 8 б класс

Увлекательное путешествие
Золотая осень пришла в Приморье. Лес надел свой праздничный наряд. 2 «А» класс поехал в дендрарий –
заповедное место Уссурийской тайги.
Погода нас порадовала. Ярко светило солнце. Посещение дендрария вызвало у детей массу эмоций. Оказалось,
что многие из них никогда не были в дикой природе. Санаторий, пансионат, базы отдыха – всё это цивилизация. А это
– настоящая тайга!
Столетние деревья, экзотические растения со всего мира, огромные хвойные деревья, вьющиеся лианы, мхи и
лишайники – всё это привело ребят в настоящий восторг. А встреча с белками вызвала шквал эмоций.
После экскурсии мы отдохнули на поляне с. Горнотаёжное. Подкрепили силы сытным обедом, поиграли в футбол.
Время прошло быстро, возвращаться не хотелось. Впечатлений от этого путешествия хватит надолго!
Пауткина В.М.,кл. рук. 2 «А» класса
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«Дорога без опасности»
Учащиеся 6 «Б» класса школы-интернат №29 ОАО «РЖД» приняли участие в профориентационном
мероприятии «Дорога без опасности». Организовали его совместно ЛО МВД России на ст. Уссурийск и Уссурийская
дистанция пути.
В начале встречи с ребятами провела беседу ведущий специалист Уссурийской пути Наталья Сергеевна
Дудко. Она напомнила о правилах безопасного поведения на железной дороге. Для закрепления информации, Наталья
Сергеевна провела викторину, где ребята проявили активность, а самое главное
знание правил безопасности.
Наиболее активные из них получили подарки и всем раздали тематические буклеты.
И в завершении встречи, ребятам показали документальный фильм о тех, кто занимается зацеперах, о том, что
это крайне опасное развлечение. Ведь оно приводит, либо к травмированию и инвалидности, либо к гибели.
Ребятам мероприятие очень понравилось, и они выразили благодарность его организаторам.
Шевченко В. А., кл. рук. 6 б класса

Еще одна победа!
18 декабря состоялось Первенство Приморского края
каратэ. Наши ребята приняли
активное участие и добавили в
копилку
своих
спортивных
достижений
новые
победы!
Туркин Богдан, категория 12-13
лет до 40 кг - серебро; Казионов
Андрей, та же категория - бронза;
Мостовской Захар, 10-11 лет, до 34 кг - золото!
Поздравляем наших спортсменов, желаем новых побед и наград!
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Экскурсия в локомотивное депо
2 «А» класс продолжил традицию посещения железнодорожных
предприятий. Мы совершили экскурсию локомотивное депо. Нас
встретил ветеран депо, энтузиаст своего дела
Бебек Владимир
Владимирович.
Ребята прошли все цеха предприятия, познакомились со всеми
службами. Нам показали раритетный тепловоз с портретом Сталина,
здания цехов и водонапорной башни, построенных более ста лет тому
назад. Мы остановились у памятника работникам локомотивного депо,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, и почтили их память
минутой молчания.
Закончилась экскурсия в небольшом, но очень разноплановом музее
депо. Документы, фотографии, макеты… Всё
это очень увлекло ребят. А наш экскурсовод
знакомил со всё новыми и новыми
подробностями истории предприятия.
Не оставил нас без внимания и
начальник
депо
Шмурыгин
Алексей
Витальевич. Он ответил на все вопросы ребят и
пригласил их в будущем на работу в депо. Дети
с интересом примерили форму машиниста и
сфотографировались в ней. Очень довольные
мы вернулись в интернат, мечтая о профессии железнодорожника.
Пауткина В.М., кл. рук. 2 «А» класса

«Молодые Профессионалы»
20 декабря на площадке Регионального железнодорожного колледжа стартовал
Открытый
региональный чемпионата Приморского края по
компетенции «Холодильная техника и системы
кондиционирования Junior. На площадке приступили к
испытаниям и наши обучающиеся Дмитрий Семейкин
и Евгений Теремязев. Под пристальным взглядом
экспертов и главного эксперта Ионова М.С. ребятам
предстояло
выполнить
монтаж
компонентов
холодильной установки и испытание под давлением.
22 декабря были подведены
итоги Чемпионата.
Темерязев Евгений, 9а класс занял 1 место, а
Семейкин Дмитрий, 9а класс – 3 место!
Поздравляем вас, ребята, с победой! Гордимся
вашими достижениями!
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Камин и свеча

Вы так хотели пламя погасить,
Испить тепло свечи желая,
Меня вы не пытались пощадить,
Поступки гадкой завистью питая.

А зависть. Зависть душит оттого,
Что мир души ваш очень скуден,
Не смотрите на мир вы глубоко,
Бывает так, что сердце рвётся

И свет ваш собственный так мутен.

На кусочки, пазлы, части.
То болью не простой зовётся:

И вот вам: нет тепла от свечки.

Душа болит, и я несчастна.

Мир опустел, окутан мраком.
Боль, пустота в моём сердечке-

То догорел фитиль моей свечи.

Вот так-то сложно быть эмпатом.

Огонь погас – он был потушен…
И, что ни делай, хоть кричи,
Ты больше никому не нужен.

Теперь я никого не грею:
Сгорела я совсем, дотла,
Но ни о чём я не жалею:
Вы так хотели моего тепла…

Вы снова жаждете огня и света,
Чтоб душу вам и мир я обогрела.
А нечем. Я сгорела, как комета.
Но нет до чувств моих вам никакого дела.

Как со свечи стекает воск,
Так с глаз моих стекают слёзы.
Не видно мне больше природы красот:
Ни неба, ни звезд, вижу странные грёзы.
И по велению судьбы иль нет,
Сквозь ветры холодов и зим,
Среди погасших углей – свет:
Свеча потухшая увидела камин.
И полетела к свету, как мотылёк,
Как мы бежим к тем самым людям,
Что зажигают жизни фитилёк
Всем нам, мечтающим о чуде.
«Знакома мне сия причина.
Возьми огонь, возьми мой свет,Свеча услышала слова камина, Давай утру слезу. Беды тут нет.

Оставь себе тепла немного.
Как нравится, гори, сияй, свети.
И помни: жизнь – твоя дорога,
А пустота в душе собьёт с пути.
И знаешь, будь собою, не меняйся,
Люби всех близких и неблизких.
С огнём в душе, не расставайся.
Не доверяй поступкам низким.
Отличайся. И осуждения… их не бойся.
Об угасании отбрось свои плохие мысли.
Большому миру, не страшась, откройся.
А без огня в душе сей мир бессмыслен».
«Но что я? Лишь свеча. Мой опыт мал,
И пламя не сравнится с Вашим.
Я не могла дать свет и в малый зал,
Чтоб стал он лучше, ярче, краше.
«Тех, у кого нет огня в душей своей,
Твой свет притягивает, манит.
Ты – их рассвет среди ночей,
Твоё тепло им счастье дарит»
Спасибо, за совет, за мудрость, за запас
тепла,
Они не в первый раз спасают чью-то
душу.
А я… До встречи с Вами я и не жила
И думала: «Огонь мой никому не нужен».
«Я счастлив сам, на пламя твоё глядя,
Подобно распустившимся цветам.
Ты значишь для меня и свято
Тебе доступно мое пламя по ночам,
Когда сей тьмой душа объята».
И запылала свеча вновь,
Вокруг огнём всё освещает.
А что её спасло? Любовь.
Она теперь об этом знает.
Мичурова Арина, 10 б класс
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4 а класс
"Недавно мы с классом ездили в дендрарий. Там нам провели
очень интересную и познавательную экскурсию. Нам
показывали редкие деревья, ядовитые кустарники, кусты,
древесные лианы. Мне больше всего понравился Хранитель
дендрария. Это необычное дерево с лицом. Оно будто смотрит
на нас и хочет сказать, чтобы мы берегли природу."
Усенко Максим
"Я видела виноград девичий. Его лиана поднималась до самой
макушки деревьев. Нас встречал Хранитель дендрария. Это
фигура была на дереве. У него печальная улыбка и печальные
глаза. Мне больше всего понравилось дерево с большими листьями. На этом дереве растут большие
красные шишки. Это была магнолия."
Грицких Ксения
"Мы с классом ездили на экскурсию. Там было много интересных деревьев и грибов. Мы нюхали иголки
ели и гладили руками мягкую кору деревьев. Ещё мы фотографировали муравейник. Я собирала красивые
шишки и листья. Один гриб был похож на зонтик. Он мне очень понравился. Ребята увидели дерево
желаний. Мы подошли и загадали желание. Ещё мы увидели Хранителя дендрария и сфотографировались с
ним. Мы узнали много нового и интересного."
"Мы видели Амурскую липу, голубые ели, опята и бархатное дерево. Кора этого дерева мягкая на ощупь.
Меня удивил дом, которому около ста лет."
Гладун Мария
"Мне понравилась каменная берёза, дерево желаний и все виды лиан. Я видела белку, бурундука и
лягушку."
Канкулов Эльдар
"Мы ходили по тропинкам, собирали листья и жёлуди. Больше всего мне
понравилась магнолия. Это растение из красной книги. Мы видели
муравейник и разные грибы."
Румянцева Валерия
"Больше всего мне понравилось дерево под названием «Железное». Ствол у
него был сероватый и очень плотный. Оказывается, в годы Великой
Отечественной войны, если не хватало металла, его использовали для
изготовления деталей. В настоящее время этих деревьев осталось очень мало.
Мне понравилась эта поездка. Мы замечательно провели время вместе с
классом. Я с удовольствием посетила бы дендрарий ещё раз."
Коляда Мария
8

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

№ 119 декабрь, 2021год

В Агропромышленном колледже прошли соревнования по пулевой стрельбе. В этих соревнованиях
участвовала Лепёхина Виктория ученица 8 «А» класса. Она считается чемпионкой города по пулевой стрельбе с
винтовки. На этих соревнованиях Вика заняла 1 место!
В г. Ижевск, Удмуртская Республика, с 26 октября по 3 ноября проходило лично-командное Первенство России
по стрельбе из пневматического оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и
пневматического оружия среди спортсменов в возрасте до 19 лет.
На Всероссийских соревнованиях в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50
метров среди девушек первое место заняла мастер спорта из Санкт-Петербурга Валентина Коваленко. Мастер
спорта из Москвы Анастасия Горохова завоевала «Серебро», а кандидат в мастера спорта из Краснодарского края
Дарья Савина – «Бронзу».

Лепехина Виктория, 8 «А» класс

Идеи для подарков на Новый год
Набор экзотических
сладостей от Candy
ussur
Печенье собственного
производства

Мягкая тканевая
обложка для книги
от Book tea club

Милая кружечка
Осьминожкаперевертыш

Травяной чай из чайной лавки Tea Time
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Сертификат в магазин
косметики, одежды или
книг (Читай-город, Befree,
спортмастер)
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НАШИ ПОБЕДЫ
«ПЕРОн»
Подведены итоги регионального этапа творческого фестиваля «ПЕРОн»: Финалистами в номинации
«Фотоконкурс» стали Кислицина Таисия 3 А; в номинации «Рисунок и картины» стали Безрядина
Дарья 3 А; в номинации «Литературный конкурс» - Матвеев Матвей 3 А, Шальнева Вероника 5 А; в
номинации «Видео» - Кондратьев Тимофей 2 Б, Костенко Данил 2 А и Ефимчук Елена Борисовна, воспитатель!
Поздравляем финалистов - победителей регионального этапа!

«Уссурийск – город будущего»
Победителями и призерами конкурса «Уссурийск – город будущего» стали Говорова Василина, 2 «Б» класс, Онуфриенко Елизавета,
4 «Б» класс, Васёкина Елизавета, 7 «Б» класс, Гавриленко Полина,
8 «А» класс.
Поздравляем наших победителей!!!

На базе Уссурийского медицинского колледжа состоялась научно-исследовательская конференция
«Современные вопросы медицины». Конференция проводилась среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных
школ УГО, Арсеньевского городского округа, студентов первого курса КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский
колледж» по 5 направлениям. В каждом направлении присуждался диплом «Лучший доклад». Наши ученицы 10 б
класса Авдошкина Руфина и Алексенко Анастасия достойно выступили в своем направлении с работой по теме
«Сахарный диабет, невзирая на возраст...» и получили диплом за «Лучший доклад».

Молодцы девочки! Так держать!
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