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Слово редактора
Апрель…Тёплый весенний
месяц. Распускаются цветы,
почки
на
деревьях
превращаются в маленькие
светло-зелёные
трубочкилисточки. За окном ярко светит солнце, в даль плывут
пушистые облака, похожие
на вату или мягкие подушки.
Возвращаются птицы, даже наша «пришкольная» река, казалось
бы, не самое
эстетичное природное место, встретила
экзотических и очень редких гостей - двух уток мандаринок,
самца и самочку. Они далеко не ушли от зоркого глаза нашего
главного редактора, и действительно, как можно не заметить такой красоты ? Не говоря уже об абрикосовых деревьях, цветущих
по периметру нашей школы и рядом, испускающих чарующий
аромат весны, запах свободы и счастья. С солнечной погодой
чередуется дождь, представляющий собой прекрасное явление.
Он, точно скрывает тебя от лишних глаз, укутывая своими
освежающими капельками, пряча слёзы. В то время как солнце
светит для всех, кажется, что дождь идёт только для тебя,
особенно если лишь ты - плювиофил и любитель петрикора. И
всё, чего так хочется сейчас, это убежать в лес, спрятаться от
лишних глаз, жить в маленьком домике у реки и больше никогда
не возвращаться в город. Окружающие проблемы в виде
проектов, экзаменов, работы курсов, проверок кажутся такими
незначительными по сравнению с желанием жить: чувствовать
мир, гармонию и себя. Ведь если бы ты знал, что через месяц на
Землю упадёт метеорит, ты бы продолжал жить в круговороте
дел? Что бы ты выбрал? Как бы то ни было, выбирайте себя и
свою жизнь. Вы у себя одни. Контрольные, проекты, уроки - всё
это можно пересдать, а свою жизнь - нет. На неё у тебя один
шанс.
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Акция «Птицы мира» прошла
в 5 б классе в конце 3 четверти.

Весенние каникулы с пользой!
5 а класс побывал в Океанариуме. Поездка
оставила неизгладимые впечатления.
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Портрет Приморья
Мир воспринимается нами субъективно. Каждый человек
смотрит на происходящие события через призму собственного
сознания, которое обрабатывает полученную информацию и
формирует ту самую картину мира. Изображений одинаковых не
бывает. Разные художники – разные образы. Люди и страны,
города и родной дом, бесконечный космос и маленький колосок –
всё это мы видим по-своему и по-своему рисуем. Вот такую свою
картину, портрет Приморья, я решила представить.
Приморье. Территория, обозначенная на карте? Самый
дальний субъект юго-востока Российской федерации? Нет! Моё
Приморье – это самый удивительный и необычайно красивый
уголок! Природа-художник смешала здесь тысячи магических
оттенков: голубое небо, зелёные леса и сопки, пенно-синее и
бирюзовое море, все оттенки серого на скалах, пёстрые луга и
строгие классические поля. Не влюбиться в эту палитру просто невозможно!
Именно этими красками нарисованы наши горные хребты и низины, таинственные карстовые пещеры,
метеоритные кратеры, потухшие вулканы, быстрые реки и, потрясающие своей красотой, водопады, озера и морские
пляжи.
Уникальным природным творением Приморского края является ущелье Дарданеллы, горная долина реки
Тигровой. Это необычайно живописное место: отвесные скалы подступают друг к другу чуть ли не
впритык,
заставляя реку бурлить и пробираться сквозь узкие проходы, крутые склоны гор напоминают развалины древних
замков, к реке спускаются «каменные лестницы». Особенно здесь красиво в мае и в июне, когда берега реки
одеваются в розовые облака цветущего багульника. Ах, какой мастер эта природа! Ты даже не замечаешь, как
растворяешься в этом мире красок, звуков, становишься частью этой картины. Появляется ощущение, что художник
и тебя написал на своём полотне. А рядом с тобой возникают незнакомые, но такие родные лица, такие же затаившие
дыхание, очарованные загадочным ущельем.
Вот так же, растворившись в пейзаже, написанном природой, ты чувствуешь себя зачарованным и на Кравцовских
водопадах. Как я люблю их слушать! Это настоящая музыка, которую можно охарактеризовать латинским словом
«susurrus», что обозначает мягкий бормочущий звук. Удивительная мелодия напоминает и шелест опавших листьев,
и журчание ручейка, и хруст снега, и песню весенней капели, и шёпот листвы в ветреный летний день. В такие
моменты мне кажется, что моё сердце стучит в унисон со всем и всеми, что я слышу пульс вселенной, её дыхание.
Разве не это мы называем счастьем!
Именно счастливой я чувствую себя, бывая летом на нашем великолепном море. С собой я всегда везу целую
библиотеку. Уж очень мне нравится сесть на ласковый, согретый солнышком песочек, раскрыть книгу и погрузиться
в её мир. Шелест прибойной волны, какой-то особый звук перекатывающихся в воде камешков, крики чаек,
отдыхающие, я, книга, свежий морской воздух, тёплый луч солнца – все мы вместе. Мы дышим морем, мы
пропитаны им, мы любим его, а значит, и любим друг друга.
Так и должен чувствовать себя человек дома – счастливо. Мой дом – это Приморье . Это место, где живут мои
друзья, родные и близкие люди. Здесь я занимаюсь любимым делом, строю планы на будущее. Я люблю свой край и
земляков. Все вместе мы обязательно должны быть изображены на портрете нашего Приморья, на фоне наших
удивительных мест, сотворённых природой, овеянных исторической памятью.
Мичурова Арина, 10 б класс (при поддержке Плясуновой Александры Николаевны)
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15 апреля в Приморском институте железнодорожного транспорта прошёл открытый конкурс
"Шаги в профессию". Его участниками стали учащиеся 10-х классов нашей школы-интерната!
Перед гостями
выступила ответственный секретарь приёмной комиссии ПримИЖТ
Воложенина С.В. Она рассказала присутствующим о направлениях, реализуемых в ДВГУПС и
ПримИЖТ, правилах приёма. Конкурс состоял из 4х этапов - железнодорожная викторина, "Где
логика", "Железнодорожный ребус" и "Что лишнее?". Участвовали команды 10А и 10 Б классов
школы-интерната, которые с успехом отвечали на вопросы ведущих. Всего лишь с отрывом в
один балл победила команда 10 Б класса. Поздравляем команды с участием и с победой 10 «Б»
класс!
Здор М. Г., зам. директора по профориентационной работе
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В субботу 23 апреля в Примижт прошел конкурс чтецов «Юный Книгочей».
В нем принимали участие ребята из разных школ города: наш 29 интернат
ОАО «РЖД», 133 школа, 14 школа и другие. Участники читали самые разные
произведения от военных до юмористических и даже стихов собственного
сочинения («Любовь и мы» - Мичуровой Арины). Конкурс открывали и
завершали Артем Буйвол и Денис Коротаев –студенты ПримИжт, а также
участники рок-группы «Эндорфины». Они играли известные нам песни, а
также произведения
своего
собственного
сочинения.
Более
того, они сообщили нам
крайне невероятную
новость о том, что после
майских праздников
они порадуют нас своим
визитом. По итогам
конкурса 3 место заняла
ученица нашей школы
Авдошкина
Руфина,
грамотами участников
награждены
Мичурова
Аксинья.
Арина и Плясунова

16 апреля В Примижт прошла интеллектуальная игра
«Эрудит» среди трех команд: нашей школы, 133 школы и
ПримИЖТ.
Игра прошла в три этапа: ответ на общие вопросы о мире и
вселенной, касаемо знаний физики, математики, химии и
биологии; описание физического опыта, видео которое было
предоставлено на экране; решение кроссворда по теме
указанных выше наук.
Наша команда была заряжена духом позитива, вместе решали
задания, шутили. Это тот случай, когда мы осознали, что куда
важнее семейность на
мероприятиях, нежели жажда победы. За всего один час
конкурса мы успели вспомнить много веселых совместных
моментов и даже придумать каждому оригинальное имя,
связанное с солнечной системой. В итоге мы заняли 1 место, и
каждый получил в приз футболку с символикой ПримИжт. Даже на
вручение призов и грамот мы шли вместе, дружно держась за руки и
искренне улыбаясь, как дети. Почаще бы проводились подобные
мероприятия для сплочения коллективов (в особенности 10 «А» и
«Б» классов).
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15 апреля в нашей школе было организовано
оздоровительное событие, в котором приняли участие
выпускники, учителя, а также учащиеся третьих и пятых
классов. Мероприятие было само по себе необычным и
оригинальным. Были задействованы для станций здоровья
кабинет английского, ЛФК, малый спортзал и библиотека. В
кабинете английского началось это необычное путешествие:
детей разделили на команды по цветам. Они за пару минут
придумали названия команд: «Здоровье», «Позитив», «Вместе
ярче» и самое оригинальное «Огнедыщащий тапок». Думаю,
при придумывании последнего не обошлось без помощи
выпускников – наблюдателей команд. По два одиннадцатиклассника были смотрителями для каждой команды, их
роль заключалась в поддержании дисциплины, а также анализе действий ребят. Другие выпускники занимались
фотоработой: они делали фото с мероприятия, отправляя их операторам, которые во время хода события делали видео
всех интересных моментов. Символизм был заключен даже в тематической песне о здоровом образе жизни,
являющейся фоновой для того видео. Она играла на всех станциях здоровья, чтобы дети её запомнили и вместе
исполнили в конце под видеоряд. Другим выпускникам досталась одна из сложнейших,
на мой взгляд, работ. Они являлись руководителями станций. Так, Мария Кудинова и
Мария Виноградова учили детей выражать и угадывать эмоции друг друга на станции
«Эмоциональное здоровье» в кабинете ЛФК. Их занятие было таким уютным и теплым,
поскольку дети не только смогли верно выполнить задание, но и познакомились со
старшеклассниками, смогли почувствовать себя чуть увереннее в общении с ними. В
спортивном зале во время игры «Квиз, Плиз!», проводимой Ярославом Леончиком,
команды показали свои познания в области ЗОЖ и даже применили кое-что на
практике. Вместе с выпускниками-наблюдателями они выполняли физические
упражнения, пытались стать выносливее и сильнее. И как мне кажется, в этом
мероприятии нет победивших и проигравших, ибо все узнали столько нового за тот день, проявили себя, раскрыли
свои таланты. Приращения были у каждого, я вас уверяю. Участники команд научились генерировать идеи и быстро
реагировать в «экстремальных», дискомфортных условиях. Вообще выход их зоны комфорта – это всегда полезное
явление. Личность растет только тогда, когда делает что-то в неудобной для нее обстановке, переступает за границы
своей фантазии, идет вне стереотипов и своих установок. Так было и в пятницу. Выпускники преодолели преграду
взаимодействия с детьми. Думаю, все знают этот сложившийся среди подростков пустой стереотип: «Они же дети, что
с ними ловить. Мы старше, у нас много проблем». Нет, все мы семья. И в этот день мы, старшеклассники, ощутили это
единство с детьми, светлую позитивную энергию, излучаемую ими, точно солнышками. Выпускники заметили
столько талантов и юных дарований, милых детей, способных на поддержку и понимание. Сами они больше полюбили
малышей. Я же сделала вывод, что такие командные состязания нужно проводить чаще среди разных классов.
Разобщенность, вражда исчезают, сменяясь взаимопониманием
любовью и желанием победить. Правду говорят, сколько сближает
не любовь, а общее стремление к чему-либо. И это я еще не говорю
о магической атмосфере таких игр. Точно не существует целого
мира, есть только твоя команда и цель. Куда еще лучше, когда
такие сходки завершаются общим исполнением песни или танца,
как это было и в «Триатлоне здоровья». Пели и дети, и
старшеклассники. Это непередаваемая семейная атмосфера, когда
никто никого не стесняется, а ведет себя свободно и расслаблено,
будучи таким, какой он есть.
Мичурова Арина,10 б класс
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Конкурс мастерства и дизайна
11 апреля в Филиале ФГБОУ во «ВГУЭС» в г. Уссурийске, в рамках организации
профориентационной работы и осуществления взаимодействия с учреждениями профессионального
образования, прошел традиционный муниципальный конкурс мастерства и дизайна «Юный дизайнер»
среди обучающихся 5-11 классов Уссурийского городского округа
Всего приняли участие: 50 человек из 16 общеобразовательных организаций УГО .
В этом году от нашей школы принимали участие три человека: Буторова Арина и Вяткина Софья из
6 «б» и Запорожский Ярослав из 11 «б» класса. Все участники выполняли домашнее задание: 5-6 классы по
теме «По тропинкам русских сказок», 11 классы: «Дискотека во Вселенной». Ребятам необходимо было
нарисовать четыре стилизованные фигуры, а затем свои знания и умения в течение двух часов подтвердить
во время очного этапа конкурса: все участники этого конкурса выполняли коллажную работу на одну из
моделей, нарисованных дома.
Запорожский Ярослав, занял первое место. Его работы отличаются аккуратностью,
выразительностью, а самое главное креативностью. Надо сказать, что Ярослав ежегодно принимает участие
в этом конкурсе и ежегодно одерживает победы вот и в этом году он показал отличный результат.
Поздравляем с победой!
Шестиклассницы Арина и Софья тоже предоставили достойные работы, но к сожалению не стали
лидерами, хочется надеяться, что они приложат все усилия и в будущем займут призовые места.
Доброезжева Н. В., учитель технологии.
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Победители Муниципального конкурса «Вернисаж талантов»:
I место

Васекина Елизавета

Говорова Василина

Москаленко Валерия

Свистунова Кира

II место

Кутузов Андрей

Зальцман Варвара

Момот Денис

III место
Иванова Марианна

Поздравляем с победой!
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В связи с эпидемиологической обстановкой муниципальный
конкурс «Talent Show» на английском языке среди обучающихся
образовательных организаций Уссурийского городского округа
проходил в этом году в дистанционном формате.
Организован
данный
конкурс
Дальневосточным
обществом
преподавателей
английского языка (FEELTA) совместно с
кафедрой
Лингвистики
и
межкультурной
коммуникацией Восточным институтом – Школой
региональных и международных исследований
(ВИШРМИ) ДВФУ г. Владивостока.
Цель
конкурса
стимулирование
мотивации обучающихся к изучению английского языка и культуры
англоязычных стран,
расширение языковых контактов, развитие творческого потенциала
обучающихся,
формирование
готовности
обучающихся к социально – профессиональному
самоопределению.

образования «Центр развития творчества
городского округа.

Общее
руководство
подготовкой
и
проведением Конкурса осуществляло управление
образования
и
молодежной
политики
администрации Уссурийского городского округа.
Непосредственное
проведение
Конкурса
возлагалось
на
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
детей и юношества» с. Новоникольска Уссурийского

Две ученицы нашей школы—Сидорова Анастасия (7а класс) и Мичурова Арина (10 б класс)
участвовали в номинации «ДЕКЛАМАЦИЯ» и заняли II место. Мы поздравляем наших девочек с
победой и от всей души желаем им дальнейших творческих успехов и побед! А также благодарим
Бойко Л.В. И Яцишину С.В. за подготовку конкурсантов к участию в этом конкурсе.
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Все на субботник!
5 а класс планировал провести субботник по
уборке школьной территории в Международный день
Земли и день рождения В.И. Ленина – инициатора
первых субботников. Это было бы так символично! Но
22 апреля шел дождь и поэтому субботник пришлось
перенести. Трудились все дружно и с большим
энтузиазмом!
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