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Слово редактора
Дорогие ученики!
Хотелось бы от всего сердца поздравить вас с
наступившим новым годом. Всей редакцией желаем вам успехов
во всех ваших начинаниях, крепкого здоровья, чтобы вы без
уважительных причин не пропускали школу, и всего самого
наилучшего.
Как вы знаете, прошлый, 2016, год был годом Обезьяны.
Но более того, в России он был объявлен тематическим годом
кино и культуры. 2017 же год, был назван годом экологии.
Мероприятия, намеченные на этот год будут посвящены
двум направлениям: развитию заповедников и охраняемых
природных территорий и вопросам экологии в целом. Такая
тематика года была выбрана не случайно. Дело в том, что
вопросы загрязнения окружающей среды, зачастую бьющего
все возможные нормы, проблема экологической безопасности
страны с каждым годом не только не уменьшаются, но и
становятся жизненно важными.
У нас же, в школе, тоже намечаются несколько
тематических мероприятий, о которых вы узнаете чуть позже.
Сейчас мы можем только одно сказать точно – они вам явно
понравятся.
Гитько Денис, 10 а класс
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Вести из классов
Зимний выезд на природу
Пятиклассники вновь посетили базу отдыха «Таежная поляна», на которой уже царила
предновогодняя атмосфера: елка сверкала разноцветными шарами, горка искрилась свежим льдом,
а каток был готов для зимних турниров по хоккею. Погода нас очень порадовала. Каждый мог
выбрать занятие по интересам: кто-то катался с горы, а кто-то решил поиграть в хоккей, покататься
на коньках. Все дети были просто в восторге, да и родители с классными руководителями
порадовались, что в очередной раз смогли организовать полноценный отдых для детей. Мы за
активный отдых и здоровый образ жизни.
Пауткина И.В., кл. руководитель 5 "А" класса
Доброезжева Н. В., кл. руководитель 5 "Б" класса
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1 февраля 1699 - Пётр I повелевает писать на
гербовой бумаге.

Гербовая бумага — специальная бумага с изображением государственного
герба, продаваемая правительством, на которой писались всевозможные
договоры и оформлялись сделки между частными лицами и организациями.
В Российской империи со времён Петра Великого, ряд договоров и сделок
(оговоренные императорским указом) считались имеющими юридическую силу
только в том случае, если оформлены на гербовой бумаге. Покупка такой бумаги
заменяла собой уплату пошлины в императорскую казну.
Петр I ввёл три вида гербовой бумаги:
под большим орлом — 10 копеек за лист;
под средним орлом — по 1 копейке за лист;
под маленьким орлом — по 1 деньге за лист.
Отныне все крепостные акты на имения и дома, а также другие важные
документы должны были оформляться на гербовой бумаге.
История происхождения:
Дворецкий боярина Шереметева, Алексей Курбатов подкинул в Ямской приказ
письмо Петру I в виде доноса. В этом письме Курбатов предложил новый вид
государственных доходов. Эта идея очень понравилась Петру, он дал Курбатову
звание дьяка Оружейной палаты, дом в Москве, поместье и приказал наблюдать за
сбором денег с продажи гербовой бумаги.
Варюжко Роман,, 9а класс
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Вести из классов
Наш 11"Б" класс побывал в Приморском институте железнодорожного транспорта на Дне открытых
дверей. Это мероприятие позволяет подробнее познакомиться с вузом и его жизнью, а также выбрать
программу обучения и получить консультацию по вопросам поступления.
На входе нас встретили студенты ПРИМИЖТ, показали как пройти в зал, в котором проходило
мероприятие и выдали нам брошюры, в которых содержалась информация о вузе и поступлении. В этот
день нам показали содержательный ролик о вузе. Далее мы выслушали обращение ректора института и
насладились выступлением вокальной группы.
Вот как об этом мероприятии отзываются учащиеся 11 "Б" класса:
- Всё было очень интересно. Это мероприятие заставило меня задуматься о том, кем я хочу быть.
(Сидорова Татьяна)
- Там было очень занимательно и интересно. Я узнала много нового и получила море положительных
эмоций. Я не жалею, что посетила это мероприятие. (Брагина Алина)
Такие мероприятия помогают ребятам увидеть, в каких условиях они будут учиться, если выберут
данный ВУЗ. Учащиеся могут получить ответы на все интересующие их вопросы по поводу поступления.
Некоторым ученикам 11"Б" это мероприятие помогло определиться с будущей специальностью.

Юзвак Нина, 11 б класс

Как хороша зима
Своими чудесами,
Но может быть она
Приходит вместе с нами?
Из сердца вон
И грусти, и печали,
Как хороша зима
Своими чудесами!
Вот выпал снег,
И санки застучали,
И детский крик,

В нем нет ни грусти, ни печали.
Вот вечер наступил,
И все вокруг затихли,
А вьюга понесла
Свои большие вихри.
Как бешеная вьюга вьётся,
В гостиной тусклый свет.
И моё сердце бьётся, бьётся,
Скорей бы уж рассвет.
Шокол Софья, 5 а
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Экскурсия в Учебный центр
Наш класс посетил учебное заведение УЦПК-РЖД. Нас встретил начальник подразделения
Батраков Андрей Владимирович. Сначала он рассказал нам немного о железной дороге и показал нам путь,
по которому движется поезд, то есть рельсы и шпалы. После того, как мы уже узнали все, что было
необходимо, мы направились в библиотеку. Нас встретила очень милая и приветливая женщина, которая
там работала. Мы внимательно начали рассматривать полки с книгами и газетами. Нам рассказали, что в
библиотеке есть абсолютно любая информация, которую вы хотели бы слышать о железной дороге. Если
нужно будет узнать что-либо, студенты приходили сюда и искали нужную им книгу или даже газету. Затем
началось все самое интересное. Андрей Владимирович вел нас по узкому, но длинному коридору. Мы
увидели лавочки, стоящие по бокам и напротив был кабинет. Нас встретил заместитель начальника Семенов Павел Борисович. Он показал нам тренажеры (они выглядели как обычная игра, только с
настоящими пультами и различными кнопками управления) на которых студенты практикуются в
управлении пассажирского поезда или же тепловоза. Нам объяснили, что все железные дороги сняты на
камеру и поэтому на экране не просто игра, а настоящие пути. Нам даже дали возможность попробовать
себя в роли машиниста. За управление сел Гриша Переверзев. Мы внимательно наблюдали, как он без
какого-либо страха управлял этим поездом, но так как Гриша и мы видели это впервые, ему помогал и
подсказывал Андрей Владимирович. После стольких впечатлений мы пошли дальше и познакомились с
наиболее интересным видом тренажеров, только он был по форме никак игровой автомат, а уже как
настоящий поезд. Мы сняли верхнюю одежду и прямиком отправились исследовать и пробовать эти
тренажеры. Зайдя в кабинку, ты замираешь в восторге. Мы протестировали все эти аппараты на себе. Кто-то
был машинистом, а кто-то помощником. Но нам представили всего 2 таких аппарата. Пассажирский поезд и
тепловоз. Управляя поездом, можно было заметить огромное количество всевозможных пультиков и
кнопок. Но и это еще не все. За этим всем следил снаружи Павел Борисович. Он мог менять нам погоду, мог
подставлять скот и людей, осадки и т.д. Так же мы услышали, что машинисты, уже работающие на
железной дороге, садясь за такие тренажеры не могли отличить их от настоящего поезда. Ведь именно в
этих тренажерах были созданы все условия для наиболее реального поезда. К сожалению, девочек очень
расстроило то, что им нельзя быть машинистами. Зато мальчики были рады. Все мы получили огромные
впечатления. Затем мы прошли еще несколько кабинетов и уже в итоге нам показали еще один тренажер.
Этот тренажер был совсем другим, непохожим на остальных. Зайдя в кабинет, мы увидели множество
проводов и каких - то неизвестных нам аппаратов. Здесь можно было понаблюдать, что происходит с
верхней частью поезда и как он переключает пути через провода. Все гремело и бабахало настолько сильно,
что у всех заложило уши. Девчонки пищали, мальчики хохотали. Но близко к этой конструкции подходить
было запрещено, потому что было большое электрическое напряжение. Затем мы попрощались и пошли
одеваться. Все были под огромным впечатлением. Каждый из нас испробовал и ощутил на себе
ответственность всех работников железной дороги. Мы уехали, в надежде, что скоро вернемся сюда еще
раз.
Миц Е., Бабинец Е., Балданова Д., 7 "А" класс
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Вы могли и не знать...
Космос
- Солнце составляет 99,8 процентов массы Солнечной системы.
А именно 1 989 100 000 000 000 000 000 000 000 000 кг. Все остальные планеты, спутники,
астероида и другие материи, включая всех людей на Земле вмещаются в оставшиеся 0,2
процента.
- Все планеты Солнечной системы могли бы уместиться между Землей и Луной.
Расстояние между Землей и Луной (384 440 км) – [Диаметр Меркурия (4879 км) + диаметр
Венеры (12 104 км) + диаметр Марса (6771 км) + диаметр Юпитера (138 350 км) + диаметр
Сатурна (114 630 км) + диаметр Урана (50 532 км) + диаметр Нептуна (49 105 км)] = 8069 км
- Мы не сможем услышать никаких звуков в космосе. Звуку просто не от чего там
отражаться.
- Мы все сделаны из звездной пыли. Да, это звучит очень красиво и поэтично, но это не
значит, что оно не может быть правдой. После Большого Взрыва, крошечные частицы
соединились в водород и гелий. Затем в очень плотных и горячих центрах звёзд они
объединились, создав элементы, включая железо.
- Самая горячая планета в нашей Солнечной системе – Венера, а не Меркурий, как
может сначала показаться. Для сравнения – Венера способна нагреться до 480 градусов
Цельсия, в то время, как Меркурий только до 400 градусов.
- Если ничто не потревожит Луну (например, метеорит), то следы, оставленные на ее
поверхности, останутся нетронутыми навсегда. Ведь на Луне нет ни атмосферы, ни каких либо
природных явлений, по типу ветра или дождей. Именно поэтому след может оставаться
нетронутым до конца времен, если какие либо внешние силы из космоса его не испортят.

Гитько Денис, 10 а класс
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4 января – День Ньютона
Неслучайно в первые дни нового года уместно вспомнить известное
пятистишие А.С. Пушкина и поговорить о науке. А точнее —
поговорить об одном из величайших физиков, математиков и
астрономов 17 века, чей ум и опыт создали закон всемирного
тяготения и три закона механики, ставшие основой классической
механики. Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность,
которой посвящен сегодняшний праздник День Ньютона.
14 января – Старый Новый год
15 января – Международный день зимних видов спорта
17 января – День детских изобретений
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и
модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и
интереснее. Это именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев,
оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.
21 января – Международный день объятий
23 января – День ручного письма
Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и электронных блокнотов,
СМС, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а также других средств быстрого
общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их
собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные «от руки»,
станут желанным приобретением. Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря
более элегантно, День ручного письма, который учрежден с
целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма,
о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости
почерка каждого человека.
25 января – День студентов (Татьянин день)
День штурмана Военно-Морского Флота России
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«Лапоть, соломинка, пузырь»
Именно эти герои были в гостях у наших малышей. Снова нашу школу посетили артисты театра
драмы УГО имени В.Ф. Комиссаржевской с новой сказкой «Лапоть, соломинка, пузырь». Наши ребята
встретили своих любимых артистов очень тепло. Какие должны быть взаимоотношения между настоящими
друзьями, что такое добро - этому учит сказка, которую показали ребятам наши гости. Все зрители
остались в восторге от представления.
Л.Б. Велигор, педагог-организатор
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