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Слово редактора
Данный
Специальный
выпуск
номера
школьной
газеты «Магистраль» посвящен 120- летию ДВЖД и 180летию ОАО «РЖД». В нашей школе ведется огромная работа по
профориентации учащихся на железнодорожные профессии. В
честь таких замечательных дат, работа была активизирована. В
школе прошел единый День профориентации. В течение этого
дня состоялись интерактивные классные часы, экскурсии на
железнодорожные предприятия, в Учебный центр, деловые игры,
ярмарки железнодорожных профессий. О том, как прошли эти
мероприятия вы и прочитаете на страницах нашей газеты.
Гитько Денис, 10 а класс
Школьное эхо:
Единый школьный День
профориентации

Игра «Поле чудес»
«Профессии на железнодорожном
транспорте»
В рамках общешкольного события по
профориентации в 3Б классе прошло
интересное
и
познавательное
мероприятие – игра «Поле чудес»,
которая была посвящена профессиям на
железнодорожном транспорте.
В игровой форме ребята узнавали о
труде
машиниста, составителя поездов,
проводника, дежурного по станции,
осмотрщика вагонов,
кассира, связиста, а
также
о
детской
железной дороге, на
которой
можно
работать ученикам нашей школы интерната. В заключение игры, на вопрос, какая профессия
самая важная на железной дороге, дети сделали
вывод, что все профессии нужны и важны.
Победителем игры «Поле чудес» стала Вика
Масловская.
Коренчук Л.А.,кл. рук. 3Б класса

1

***
Вести из классов
***
Знаете ли вы, что...
***
Литературная страница.
Проба пера
***
Наши достижения

№ 82 апрель, 2017 год
Независимая газета Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО “РЖД”

24 марта– Единый День профориентации
в школе
Железные дороги открывают мир...
В нашей школе уже стало хорошей и доброй традицией проводить общешкольные события, приуроченные к
знаменательным датам и праздникам. В этом году в школе было проведено событие по теме «Мы и железная
дорога».
Для ребят понятие «железная дорога» не пустой звук. На железной дороге работают их родители, да и в школеинтернате интересно и продуктивно знакомят ребят с трудом железнодорожников. Так и в этом году, в рамках
школьного события, в нашем 2 «А» классе прошел интерактивный классный час «Железные дороги открывают мир».
Ребята знакомились с историей строительства железной дороги, с железнодорожными профессиями. Хороший
эмоциональный настрой подарили конкурсы. Дети играли, отгадывали загадки, участвовали в викторинах и получали
удовольствие от мероприятия.
Завершился классный час моделированием поезда. Работая в группах, ребята выполнили
аппликацию «Мой
поезд».
Кл. рук. 2 «А» класса Гапизова В.В.

В последний учебный день учащиеся 8 «б» класса приняли участие в «Ярмарке железнодорожных профессий».
Ребята вместе с классным руководителем вспомнили названия профессий, пользующихся популярностью на железной
дороге, узнали особенности каждой из них. Особое внимание обратили на железнодорожные профессии, которые можно
получить в Уссурийском техникуме железнодорожного транспорта.
Большой интерес вызвали профессии для девушек. Парней же удивило разнообразие железнодорожных специальностей.
Участники кружка «Южный железнодорожник» рассказали одноклассникам о профессиях, которыми они овладели на
Малой железной дороге в г. Хабаровске и показали короткие фильмы о работе дежурного по станции и диспетчера. Не
забыли и о профессиях своих родителей.
Ребята с интересом выполняли разнообразные задания, показывали свои знания и умения, узнавали поучительные
факты из истории российских железных дорог.
Ноздрева Е.В.,кл. рук. 8 б класса
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Единый День профориентации в школе
24 марта мы провели классный час на тему «Профессии на железной дороге».
Дарья и Данил рассказали об истории первой железной дороги, появлении первого
поезда, созданного инженерами – исследователями отцом и сыном Черепановыми
и современных поездах Аллегро и Сапсан.
Учащиеся, в сценках, представили себя в роли машиниста, диспетчера, пассажира,
кассира и осмотрщика. Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины.
Сегодня, мы советуем, взвесив все за и против, не делая поспешных выводов
Выбирайте РЖД!!!
Иванкина Дарья, Левшин Данил,
ученики 7 «а» класса.
В пятницу, 24 марта , учащиеся 5 «Б» класса побывали в эксплуатационном Локомотивном депо ООО «РЖД»
ст. Уссурийск. Ребята давно хотели посмотреть, что скрыто за закрытыми дверями этого предприятия. У главного
административного корпуса депо нас встретили ведущий специалист по охране труда Михаил Александрович Ващук и
специалист по охране труда Пустовойт Динара Викторовна. После беседы о правилах поведения и мерах безопасности
на железной дороге, мальчишки и девчонки посетили памятник работникам депо, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, с увлечением слушая рассказ об истории образования одного из градообразующих
железнодорожных предприятий, которое ведет свою историю с 1894 года, прошли по цехам депо. Восторг и удивление
вызвали настоящие локомотивы, находящиеся на обслуживании в цехах. Разглядывая эти огромные, по меркам детей,
стальные машины, мальчишки и девчонки наперебой старались задавать свои вопросы и рассказывать о своих
родителях железнодорожниках. Впечатлил их и знаменитый поворотный круг, которых осталось всего два по России.
Экскурсия никого из ребят не оставила равнодушным. По словам детей, им больше всего
понравилось
наблюдать, как ремонтируют локомотивы, а еще ребята пообещали, что будут неукоснительно соблюдать правила
поведения и меры безопасности на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Это мероприятие было проведено в рамках единого школьного дня по профориентации на железнодорожные
профессии и профилактике травматизма на ж/д транспорте.
Доброезжева Н.В.,Кл.рук. 5 «б» класса,
Беликов Г.М. учитель технологии
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Единый День профориентации
в школе
Деловая игра «Путешествие в мир профессий»
Среди девятых классов, в рамках Дня профориентации, состоялась деловая игра «Путешествие в мир
профессий». Цель мероприятия: помощь учащимся в приобретении знаний по основам
профессии; развитие способности правильной самооценки и ответственности в вопросах выбора.

выбора

В наше время растет спрос на инициативных и предприимчивых работников.
Игрокам команд пришлось посоревноваться в решении весьма сложных задач. Первая – это работа в
команде, ведь каждый является звеном в работающем механизме. Вторая – ответить на вопросы
классического теста, используемого большинством фирм при приеме на работу новых сотрудников.
Команды показали свою эрудицию при разгадывании кроссворда и логику при выполнении заданий.
Каждый ученик получил буклет с рекомендациями: «Как реализовать свою мечту», «Как правильно
ставить цели», «Семь этапов принятия решения о выборе профессии».
В помощь выбора профессии ребята познакомились со спецпроектом

телеканала РЖД «Мои

университеты», содержащий информацию обо всех железнодорожных институтах страны.
сюжет, рассказывающий об истории и современном развитии ДВГУПС.
В заключении девятиклассники прошли тестирование «Ориентация» и смогли по карте
обрисовать круг специальностей, которыми они смогут овладеть в будущем.

Посмотрели
профессий

Шевченко В. А, кл. рук. 9 «А» класса,
Завгородняя Ю.В., кл. рук. 9 «Б» класса.
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Единый День профориентации
в школе
24 марта 2017 года (в последний учебный день самой сложной и насыщенной - 3 четверти) учащиеся
5 «А» класса с удовольствием посетили экскурсию в музей
железнодорожника при НГЧ.
Экспозиция отражает историю развития железнодорожного строительства, локомотивного и
вагонного парка. В зале представлены многочисленные экспонаты. Ребята рассматривали открытки,
посвященные вкладу Александра III в строительство железной дороги, ученики с интересом изучали
экспозицию «Железная дорога и Великая Отечественная война».
Во время экскурсии, которая длилась 30 минут, ученики задавали вопросы. Экскурсовод ярко,
увлеченно рассказала историю поездов от самых истоков до наших дней.
Среди экспонатов много предметов, которые подарены музею сотрудниками завода: именные часы,
личная коллекция монет, старинные предметы быта. Ребятам понравились вокзальные часы разных эпох, а
также телефонные аппараты начала прошлого века.
Мы с удовольствием посетим этот музей ещё раз!
Пауткина И.В.,кл.рук. 5 а класса
Тальских Т.С., учитель русского языка

Доброй традицией стало в нашей школе проводить мероприятия, посвященные железнодорожной направленности.
В конце третьей четверти ученики нашего класса подготовили классный час по профориентации. Нашему вниманию
была представлена интересная презентация, рассказывающая об истории железных дорог. А какие интересные
названия железнодорожных станций встречаются по всей России! (станции: Минутка, Выходной, Торжок)
А еще мы совершили виртуальную экскурсию по знаменитому поезду « Сапсан». Вот прокатиться бы на нем из
Москвы в Петербург!! Дух захватывает.
Дальше разделились на две команды и отвечали на интересные, занимательные вопросы викторины.
Победила дружба!
Классный час прошел весело, занимательно, увлекательно.
Елькина Ольга, 7 б класс
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День профориентации в школе
Эволюция поездов
Ученики 6 «А» класса приняли участие в краткосрочном проекте в рамках школьного события
«Профориентация на профессии железнодорожного транспорта». Ребята создавали «Волшебный экран»,
рассматривая поезд как объект и систему. В качестве инструмента они использовали прием «Системный
оператор». Использование приема ТРИЗ «Системный оператор» позволило рассмотреть объект «Поезд» во
времени и пространстве.
Учащиеся разбились на три группы и изучили настоящее, прошлое и возможное будущее поезда. В
ходе изучения литературы из школьной библиотеки ребята узнали много интересных фактов из истории
развития поездов от конки до сапсана. А еще им представилась возможность создать собственный поезд
будущего, соединяющий планеты и галактики.
Бойко Л.В., кл. рук. 6 «А» класса

"Железная дорога будущего"
24 марта в нашем 8 А классе состоялось мероприятие, посвящённое железной дороге будущего. В начале наш
классный руководитель Елена Анатольевна рассказала нам о девяти «замечательных» поездах мира.: О Ледниковом
Экспрессе, которой курсирует по горным районам Швейцарии; Беркуте - скоростном экспрессе между Астаной и
Алма-Атой; о поезде «Версаль» в Париже, о поезде галерее в Московском метрополитене; об Tubular Rail - поезде без
рельсов, о поезде инноваций, курсирующем по России; о L0 - летающем поезде, который, надеемся, будет построен в
Японии; о вакуумном поезде, разработки которого ведутся в США в данное время.
Далее наши ученики разделились на 4 группы. Нашей задачей было нарисовать железнодорожный транспорт
будущего, каким мы его представляем. Дети нарисовали разные рисунки: кто-то представляет, что железнодорожным
транспортом будущего будет поезд в космосе, кто-то нарисовал поезд под водой, ещё нарисовали поезд в виде
длинного удава и поезд, который ехал в две разные стороны, в котором стояли кровати и кресла. Нам было очень
интересно, каждый из учеников 8 А класса показал свою фантазию.
Клиценко Карина, ученица 8 А класса.
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Вести из классов
Классный час «Год экологии – 2017»
2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. Цель – привлечь внимание к проблемным
вопросам, существующим в экологической сфере и улучшить состояние экологической безопасности
страны, сохранить уникальность природы России.
В нашем классе состоялось мероприятие, посвященное этой проблеме. Ребята заранее получили
групповое задание по выбору на одну из предложенных тем: «Земля леопарда», «Памятники природы
Дальнего Востока», «Заповедный край», «Экологические катастрофы». Форму представления своей
поисковой работы ребята выбирали сами, главная задача состояла в том, чтобы донести идею своего
мини-проекта до слушателей. Были представлены презентации, плакаты, диалоговые сообщения.
Мероприятие сопровождалось просмотром видео-ролика, посвященного сохранению биоразнообразия
России, а также ролика «Земля леопарда».
Завгородняя Ю. В., кл. рук. 9 «Б» класса

24 марта в 11-х классах прошла игра «Интеллектуальное казино», игра профориентационной
направленности. Ребята в игровой форме решали задачи по физике, математике, а также
знакомились с железнодорожными профессиями.

Козьмик Оксана, 11 а класс
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Подведены итоги профориентационного конкурса фотографий
«Профессия в кадре», проводимого ДВГУПС
«Самое лучшее фотопредставление профессии :
Диплом 1 степени – Илюшина Елизавета «Под стук колес», 8 а класс,
Диплом 2 степени – Константиненко Дарья «С малого», 8 а класс

«Профессия моих родителей»:
Диплом 1 степени – Карпенок Татьяна «Семейная гордость», 10 а класс

Итоги конкурса Эссе «Инженерное образование - локомотив в будущее»
1 место - Карпенок Татьяна, 10 а класс

МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Городской конкурс «СТРАНА ЧУДЕС»

Соломко Рита, 10 б класс,
участник

Васекина Елизавета,
2 а класс, Соло,
Дипломант III степени

Вокал. Дипломанты
IIIстепени,
1 б класс

Бойченко Андрей ,7а
класс, Соло, Лауреат
8

Вокал. Победители в номинации
«За соответствие образа»,
2 а класс

Хореографическая студия «Премьера», младшая
и средняя группы, Дипломанты III степени
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Какие бывают железнодорожные профессии?
Железная дорога в России – это «кровеносная система» экономики. Железнодорожный
транспорт не
так дорог по сравнению с авиаперевозками, поэтому чаще используется для грузовых и пассажирских
перевозок. Для обслуживания станций, вокзалов, путей и поездов всегда требуются специалисты, которые будут
обеспечивать исправность, точность и безопасность этих объектов.
Основной, и даже монопольный, работодатель в этой области – ОАО «Российские Железные Дороги» (РЖД). У
этого мастодонта отечественного транспорта есть множество дочерних компаний, которым тоже всегда требуются
кадры разных категорий и квалификаций. Ключевой работодатель в первую очередь обращает внимание на
выпускников железнодорожных университетов и колледжей, ведь большинство профессий предполагает наличие
высшего или среднего специального образования. Однако, это не значит, что не найдется работы и для тех, кто просто
хочет стать частью команды железнодорожников. Для выполнения работы физического характера чаще требуется
только железное здоровье и такие же нервы, чтобы выдерживать шум и гам локомотивов, а для работников общепита на
территории вокзалов и в поездах обязательно наличие санитарной книжки.
На железной дороге существует 3 основных профессиональных категории: вокзальные работники, станционные
работники, путевые работники .
«Вокзальные»: дежурный по станции, диспетчер , обслуживающий персонал.
«Станционные»: «Путейцы» ,«Вагонники» , электромонтер ,электромеханик СЦБ .
«Путевые»: машинист, начальник поезда , проводник .
Копай Олег, 7 а класс

Март на пятки наступает,
Прогоняя зиму прочь.
Днём снежок немножко тает.
Подмораживает ночь.

Солнца луч их приласкает,
Почки листья обещают,
А на ветках вербы рожки,
Скоро вырастут сережки.

От весеннего тепла,
И тропинка потекла,
На проталинках в лесу,
Я увидела красу.
Голубеет в марте лед,
И подснежник нежность льет,
Лель на дудочке играет,
И снегурочка уж тает.
Птиц веселый хоровод,
То танцует, то поет,
А деревья на ветру,
Тянут руки вверх к теплу.

***
Воздух, сдобренный нектаром,
Страстно манит и пьянит.
Ворожит апрель недаром –
Видно, в плен взять норовит.
А ветер сонеты
Играет радушно –
Уже нет в помине
слёз!
Шокол Софья, 5 а класс
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Мини-футбол - 1 место
Стритбол (девочки) – 1 место
Стритбол (мальчики) – 1 место
Настольный теннис – 4 место
Общекомандное – 1 место
МОЛОДЦЫ!!!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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