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Урок знаний  

*** 

Осенняя ярмарка 

*** 

Всемирные акции 

*** 

Вы могли и не знать... 

*** 

“Зарница» 

*** 

Мы отдыхаем… 

*** 

Неделя безопасности 

*** 

Городская эстафета 

*** 

«Орленок» 

 

 В сентябре много лет назад... 

*** 

Литературная страничка. 

Проба пера 
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    И вот наступил  долгожданный день – 1 сентября! К нему в школе 

готовились заранее: подготовлены спальный и учебный корпуса,     

отремонтированы мастерские, своей чистотой блистает столовая,    

цветут цветы на территории школы.  

Традиционно прошла торжественная линейка, посвященная началу 

2016-2017 учебного года. Для первоклассников — это незабываемый 

день, когда они впервые переступают школьный порог и вступают 

в новую жизнь. Дети были встречены с особой торжественностью. 

Первое сентября — это первый звонок и волнение, море цветов 

и белых бантов и, конечно, традиционные уроки знаний. 

Классные часы были посвящены году пассажира ОАО «РЖД», на    

которых присутствовали работники ст. Уссурийск. 

На линейке присутствовали руководители ж/д предприятий станции 

Уссурийск, руководитель Владивостокского филиала ДОРПРОФЖЕЛ  

ДВжд, родители. Гости поздравили педагогический коллектив и       

воспитанников школы-интерната с началом учебного года. 

Слово редактора 

Первый звонок 
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              "Моя безопасность" 

 

      1 сентября в 8-ых классах прошел урок безопасности «Моя безопасность». Урок проводили   

педагог-психолог школы-интерната Сербулова Юлия Лукьяновна и педагог-организатор 

ОБЖ Танаева Оксана Вячеславовна. В уроке приняли участие 40 человек, ребята                           

проходили тренинг, решали логические задачи, участвовали в разрешении проблемных ситуаций. 

  

       

        №  75 сентябрь, 2016 год 

                      "Безопасный путь" 

 

          Первое сентября, линейка, звонок , первый урок – «Урок Знаний». 

В 5-А классе он прошел не только интересно, но и с поучительной информацией. В гостях у ребят были  

специалисты ж\д вокзала ст. Уссурийск Мостовская Т.А, председатель профкома вокзала Рогачева В.К,   

специалист по охране труда ЭЧ Кревсун Ю.М.  Гости рассказали ученикам о правилах поведения на          

железной дороге и вокзале, а также подарили ребятам памятки и расписание уроков с этими правилами. 

 

                                    Жирикова Жанна Викторовна, социальный педагог 
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          23 сентября на территории школьного двора состоялась осенняя ярмарка. В ней приняли 

участие ребята 1-8 классов. По собственной инициативе свой товар выставили также ученики 10 

«А» класса. Чего только не было на прилавках! Ребята принесли всевозможные дары осени: фрукты 

и овощи, можно было увидеть и купить всякие вкусняшки, напеченные родителями и детьми. Было  

представлено много изделий из бисера, вязаные салфетки и другие поделки, изготовленные руками 

ребят.  Торговля шла очень быстро и весело. Среди покупателей было много родителей и жителей 

микрорайона. Так что товар разошелся очень быстро! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                         

                                                                     

                                                                            Велигор Л.Б. педагог- организатор 
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Акция  
«Всемирная нед еля безопасности дорожного движения»  

            21 сентября наш класс  вместе с сотрудниками ГИБДД города Уссурийска 

вышли на главную  площадь с акцией, приуроченной к Всемирной неделе      

безопасности дорожного движения. 

Ребята взяли с собой плакаты и листовки о правилах дорожного движения.       

Листовки  раздавали детям, взрослым, а также  водителям с напоминанием, чтобы 

все были внимательны на  дорогах города.. Наше Уссурийское телевидение     

снимало и брало интервью у наших учеников. Знание и соблюдение ПДД- залог 

безопасной жизни! 

          Это было очень полезное мероприятие для нас и водителей. 

 

                                           Плотникова Елизавета, Елькина Ольга, 7 «Б» класс 

Всемирная  акция  «Мы чистим мир» 

 
   Эколята нашей школы активно включились во Всемирную акцию  «Мы чистим мир».               

В течение недели много мест в школьном дворе было      приведено в порядок. 
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Вы могли  и не знать... 
  

В этой  новой для газеты, рубрике будут собираться различные факты на 

определенную тематику. 

Это ваш шанс открыть что- то новое, неожиданное для себя. 

Сегодняшняя тема—животные 

Ну что, приступим: 

 
  Кошки часто приносят людям убитых мышей или птиц, выполняя заданную 

природой функцию матери или учителя. Своих хозяев кошки воспринимают как 

приёмных котят, которых следует научить, как поймать и съесть добычу – так, как 

положено обращаться с потомством в дикой природе.  

 

 Знали ли вы, что в озере Байкал и в Каспийском море обитают различные         

ластоногие? Так вот, исследователи понятия не имеют, откуда, ведь это замкнутые 

сушей воды, расположенные в сотнях километров от ближайшего океана.  

 

  Грамматику способны освоить не только попугаи, но также скворцы и вороны. 

Все дело в том, что эти птицы способны к звукоподражанию, чем и пользуются в 

присутствии людей. Правда, обучаются они очень долго, на это может уйти не один 

месяц. 

 

    Команда исследователей, наблюдавшая за большими белыми акулами, которые 

охотились у берегов Южной Австралии, заметили, что хищники меняют тактику 

в зависимости от времени суток. Утром и вечером они располагались спиной 

к Солнцу, тем самым добиваясь двух целей. С одной стороны, в такой позиции 

их меньше ослеплял солнечный свет и акулы могли лучше рассмотреть добычу. 

С другой, самих охотниц было сложнее заметить против Солнца. 

 

  Пингвинов можно встретить даже на Галапагосских островах. Этот вид так и 

прозван – «Галапагосские пингвины». 

Для справки – Галапагосские острова находятся в нескольких десятках километров 

от экватора.   

 

 

                                                                                         Гитько Денис, 10 а класс 
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                                            «ЗАРНИЦА» 
 

  16 сентября, беря пример со старших товарищей, ребята 7-9 классов нашего учебного заведения приняли 

участие в I этапе военно - патриотической игры  «Зарница». Всего на игру пришло более 350 уссурийцев.    

Основной состав нашей команды принимал участие в таком мероприятии впервые, но это не помешало им 

показать очень достойный результат. Команде предстояло показать свои знания и умения на разных   этапах 

игры. Переноска раненого, эстафета, метание гранат, оказание первой медицинской помощи,  марш - бросок 

с полосой препятствий, показывали  знания ориентирования на местности и физическую подготовку. На       

каждом этапе ребята зарабатывали баллы. Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый 

из участников понимал, что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного!» Даже я, не                

смогла остаться в стороне от этих увлекательных состязаний, как могла, помогала своим воспитанникам и, 

конечно же, переживала за них. 

Из 33 трех команд в эстафете было занято 1 место, в общекомандном зачете седьмое, чем удивили  

членов счетной комиссии и инструкторов.  

Спасибо вам, ребята! Так держать! 

                                                                                                                          Педагог-организатор ОБЖ                

  «Городская Легкоатлетическая эстафета»  
                 (девочки) - II место.  

Поздравляем с победой!!! 
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Поездка на базу отдыха 

«ТАЁЖНАЯ ПОЛЯНА» 
       В выходной день наш 7«Б» класс отправился на базу отдыха «Таёжная  поляна». На улице  была         

замечательная погода. Мы погуляли и сфотографировались на территории базы. После этого пошли играть в 

волейбол, баскетбол и футбол. Вечером мы поджарили хлеба, картошки и   сосисок. У костра все вместе  

пели песни. Утром мы собрали вещи и отдохнувшие поехали домой. 
 

Шибкова Мария, 7 б класс 

 

 

Неделя безопасности-2016    

       В рамках всероссийской недели безопасности, организованной МинОбр науки РФ с 26.09 по 02.10 в 

школе   прошла "  Неделя безопасности"    Ученики школы-интерната поучаствовали в разных                     

мероприятиях: «Школа            выживания», «Я пешеход», викторина «Правила дорожного движения»,     

конкурс-игра «Железная дорога – зона        повышенной опасности», игра «Моя личная безопасность».      

Также дети посетили Центр гражданской обороны ГО г. Уссурийска и встретились со специалистами        

Линейного отдела полиции, специалистами по охране труда  Локомотивного депо, приняли участие в        

экстренной эвакуации при пожаре. 

      Неделя была насыщена событиями, а организовали и провели ее преподаватель-организатор 

ОБЖ Танаева О.В.,      социальный педагог Жирикова Ж.В., педагог-психолог Сербулова Ю.Л., учителя 

физкультуры Карпенок Е.А. и    Лебедева Л.М., педагог-организатор Велигор Л.Б.Все классные              

руководители приняли активное участие в неделе    безопасности.  
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“ Орленок “ 
              14 сентября ребята из 29 сельских и городских школ Уссурийского 

округа  приняли участие в Военно-патриотической игре «Орленок». Всего 

приняло участие около 150 человек.  Не остались в стороне и наши юные 

железнодорожники. Ведь эта игра направлена на воспитание сильного ду-

ха, крепкого тела и гибкого ума. Наши юноши, защищая честь школы-

интерната, показали себя с лучшей стороны. Ответственность, командный 

дух, патриотизм, смелость и мужество - вот те качества, которые присущи 

нашим парням. Доказать это вызвались: Тимошенко Роман, Кулик Илья, 

Ким Константин, Зарубин Игорь и капитан команды - Ким Влад. 

                                            

                          Педагог-организатор ОБЖ Оксана Вячеславовна  
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1 сентября – День знаний 

 

2 сентября – День окончания Второй мировой 

войны (1945г.) 

 

8 сентября – Международный день грамотности 

 

9 сентября – Международный день красоты 
С 1995 года в этот день в мире особенно привет-
ствуется все красивое, прекрасное, что доставля-
ет эстетическое и нравственное наслаждение. По-
этому во многих городах и странах именно 9 сен-
тября повсеместно проводятся конкурсы красоты. 

 

11 сентября – День победы русской эскадры у мыса Тендра (1790г.) 

 

18 сентября - День секретаря в России 

 

21 сентября – Всемирный день русского единения 

 

25 сентября - День тигра на Дальнем Востоке 
В четвертое воскресенье сентября жители Дальнего Востока отмечают День Тигра. 
Идея проведения этого экологического праздника возникла в 2000 году. 
Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление заставить           
жителей Дальнего Востока, а также жителей всей планеты задуматься о                         
необходимости сохранения на Земле такого редкого 
представителя семейства кошачьих, как амурский 
тигр.  
 

29 сентября - Всемирный день сердца 

 

30 сентября – Международный день переводчика 
 

Козьмик Оксана, 11 а класс 
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*** 

Воздух свежий и прозрачный, 

Пролетает желтый лист, 

Трав осенних… Ветра свист. 

Осень, бережно снимая 

Разноцветный сарафан, 

Пред зимой совсем нагая 

Дивный свой представит стан. 

*** 

Осенний лес, играя красками, 

Плетет из кроны древ венки, 

Своими солнечными ласками 

Балуют теплые деньки. 

 

 

Вот наслаждение безмерное – 

Идти по праздничной тропе 

Вдоль кленов радужных,       

наверное, 

С букетом лиственным в руке. 

 

И очень тихо, доверительно 

На ушко осень ветерком 

Прошепчет то, с чем                        

умозрительно 

Давно уж каждый был знаком. 

 

 

Шокол Софья, 5 а класс 
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