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День Победы– митинг 

 

*** 

Образовательное событие 

«День Земли» 

*** 

Это интересно... 

*** 

Страницы истории 

*** 

Наши победы 

 *** 

 В мае много лет назад... 

*** 

О нас пишут... 
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    Вот и близится к завершению очередной учебный год.       

   Многие наконец - то вздохнут с облегчением. Многие, но не все. 

Учеников 9-х и 11-х классов ждут очень важные экзамены, к которым 

они готовились весь этот год. Оставшиеся дни можно назвать          

последним рубежом, самым тяжелым периодом в обучении, ведь     

абсолютно все мечтают о покое и перестают брать в голову учебу.  

    В мае в нашей школе прошло немало интересных мероприятий. Для 

малышей традиционно состоялся  митинг в честь Дня Победы, ребята 

возложили гирлянду и цветы к памятнику  погибшим            железно-

дорожникам в годы Великой Отечественной войны. Наши старше-

классники и педагоги  9 мая приняли участие в шествии       Бессмерт-

ного полка,  8 мая  с многочисленными      жителями нашего города 

встречали Поезд Победы. Большое школьное событие было посвяще-

но Международному Дню Земли. Последнее мы                  провели со 

своим особым подходом. Было решено не просто выйти на улицу и 

провести уборку  территории, а создать мастерские по        интересам, 

где каждый мог проявить себя с творческой стороны и блеснуть свои-

ми знаниями.  

    Как обычно, в конце года, у нас прошел «Последний звонок». Наши 

выпускники поняли, что как бы на них не ругались учителя, они все  

равно не держат на учеников зла и, конечно, будут скучать по ним  

после выпускного.  

    Как обычно, в этом выпуске, вы увидите наши постоянные рубрики 

«Страница истории», «Много лет назад» и  «Это интересно».  

                                                              Гитько Денис, 9а класс 
 

Слово редактора 

Последний 
звонок 
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Международный д ень Земли 
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Международный д ень Земли 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Почему в Китае ничего не знают о печенье с 

предсказаниями? 
    Печенье с предсказаниями - фирменная «фишка» любого китайского ресторана в 

США. Оно представляет собой ванильные печенюшки, в каждую из которых 

запечена записка с мудрыми изречениями, афоризмами или пространными 

пророчествами. 

   Но до 1940-х годов печенье с предсказаниями было известно лишь в ресторанах 

Сан-Франциско (причем ни один из них не был китайским). Оттуда традиция 

распространилась на остальные штаты. Китайские рестораны быстро смекнули, что к 

чему и тоже стали привлекать клиентов печеньем с предсказаниями. 

В самом Китае концепция печенюшек с предсказаниями совершенно неизвестна. В 

США они продаются под лейблом «Традиционное американское печенье». 

Бумажки с предсказаниями придумали не китайцы и даже не американцы, а 

японцы. В синтоистких храмах Японии издавна существовал обряд гадания 

«омикудзи». Человек, желающий погадать на «омикудзи», должен был написать на 

бумажках несколько вариантов решения своей проблемы и выбрать один из них, 

не глядя. 

Макото Хагивара, японский иммигрант, поселившийся в Сан-Франциско, первым 

придумал запекать бумажки-омикудзи в печенье. В конце 19 века он преподносил 

их посетителям Японского чайного сада, расположенного в парке Золотые Ворота 

(Сан-Франциско, Калифорния). 

                                   



 

7 

          Независимая  газета  Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО  “РЖД” 

                   №  74 май, 2016 год 

                                                                                                                               

Рядовой Войтек. Медведь. 
       В 1942 году группировку польских войск, расквартированную в Иране, пополнил 

годовалый мишка. Медвежонка нашли в окрестностях иранского города Хамадан. Его 

мать застрелили охотники - без помощи людей медвежонок мог погибнуть. Когда 

мишка подрос, его передали во Второй корпус Польской армии, которая прибыла в 

Иран из СССР. Медведя назвали «Войтек». 

       На тот момент Войтеку исполнился всего год - поэтому польским солдатам 

приходилось кормить его концентрированным молоком через соску, надетую на 

бутылку из-под водки.  

       Когда Войтек подрос, его любимым напитком стало пиво. Помимо этого, ему  

нравилось курить и жевать сигареты, бороться с солдатами и отдавать честь 

офицерам. Вместе с польскими армейскими частями Войтек прошел Ирак, Сирию, 

Палестину и Египет. 

      Когда польские солдаты переправлялись из Египта в Италию на английском 

военном корабле, Войтека пришлось оформить, как рядового Польской армии   22-й 

роты артиллерийского снабжения. 

       Поляки научили медведя таскать снаряды - по свидетельствам очевидцев, во   

время боевых действий в Италии Войтек помогал бойцам грузить тяжелые              

боеприпасы. В память об этом, эмблемой 22-й роты артиллерийского снабжения стал 

изображенный на зеленом фоне силуэт медведя, несущего снаряд. 

       По окончании Второй мировой войны рядовой Войтек вместе со Вторым             

корпусом Польской армии попал в Шотландию. 15 ноября 1947 года он был           

официально мобилизован и помещен в зоопарк Эдинбурга. Там Войтек провел      

остаток дней и умер в 1963 году в возрасте 22 лет. На тот момент он весил более 230 

килограммов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Ильенко Настя, 11 а класс 
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«ЗАРНИЦА» 
 

 
 

 

19 мая на центральной площади города состоялся заключительный этап городской  военно-

спортивной игры «Зарница». Отряд нашей школы выступил очень достойно и завоевал  III  место. 

Молодцы, ребята! Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

     «Легкоатлетический кросс» 

 

             13 мая 2016 года в легкоатлетическом кроссе среди школьников 2001-2002 года   рождения   

на   дистанции 1000 метров девушки нашей школы-интерната заняли 1 место! Поздравляем!  

“ Выступление ко Дню защиты детей “ 
              18 мая, ко Дню защиты детей, ученики 3 "А" класса с руководителем кукольного театра Анищик Диной         

Рашидовной побывали у детей из реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ребята приехали к малышам со 

сказкой под названием "Сказка о ребятах, зверятах и мусорной куче". Маленькие артисты зарядили детей из  центра 

положительными эмоциями и хорошим настроением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Жирикова Жанна Викторовна, социальный педагог 
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1 мая – Праздник Весны и 
Труда (Первомай) 
 
1 мая – Православная  
Пасха 
 

 
7 мая – День создания Вооруженных Сил РФ 
 
9 мая 1945 -  День победы 
 
13 мая 1783 – День Черноморского флота 
 
18 мая – День Балтийского флота 
Если коротко вспомнить историю Балтфлота, она уникальна: 

в 1928 и 1965 годах Флот награжден орденами Красного      

Знамени. Он имеет более 100 боевых кораблей, множество   

самолетов и вертолетов, а главное – Балтика ныне стала     

основной учебной базой и «кузницей кадров» для ВМФ России. 

 

21 мая – День военного переводчика 
 
21 мая 1731 – День рождения Тихоокеанского военно-морского флота 
21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна подписала указ о заселении Охотска и организации 

при нем пристани и верфи. Вся наша страна в этот день поздравляет военнослужащих, которые 

имеют отношение к Тихоокеанскому флоту. 

Доблесть и мужество военнослужащих обеспечивает в Азиатско-Тихоокеанском регионе военную 

безопасность нашей стране. 

В состав флота входят ракетные, атомные, так и дизельные подводные лодки, подлодки        

стратегического назначения, многочисленные надводные корабли, ракетоносная                           

истребительная и противолодочная авиация, а также береговые и сухопутные войска. 

 

28 мая – День пограничника 
 

31 мая – День химика 
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Голос  мощный,  внешность  приятная – 

Это  Саша  Лигун  выступает. 

Мне  одно  лишь  в  моменте   занятно – 

 Где   тот  голос  фигура  скрывает… 

Он   выходит, и  ждём  мы  тенора, 

Нежных  трелей – фигура  мальчишки, 

Но  внезапно, из  стройного  тела,  

Баритона  раскаты слышно… 

 И  уже  мы  не  видим мальчика,  

а  на сцене  зрелый  артист… 

И  опять  перед  нами  задача  

« Кто  же  вышел  к  нам из-за   кулис »?.. 

 По  обличью ещё  ребёнок, 

Но  по творчеству  взрослый  совсем, 

Петь,  наверно, учился  с  пелёнок, 

 

Если  нос  он  утёр  нам всем… 

 Золотой  голос  Уссурийска, 

Мы  гордимся  своим  земляком, 

Я  надеюсь, триумф  его  близко,  

Сменой  Баскову станет  он… 

 А  возможно , споёт  с  ним  вместе, 

На  концерте в  Кремлёвском  зале… 

Никогда  ещё в  этом  месте  

Земляки  наши не  выступали… 

Пожелаем  же  Саше  успехов 

В  жизни, в  творчестве  и любви, 

Если  плакать, то  лишь  от смеха, 

И  всегда помнить  корни  свои… 

                              Галина Еременко 

mailto:internat29@rambler.ru
http://www.int29rzd.ru/

