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Ко Дню космонавтики... 

      Ко Дню космонавтики во 2 «А» в классе прошла игра «Креатив-бой». Ребята      

решали открытые задачи, связанные с темой «Космос».   

      Перед решением задач ребята смотрели видеофрагменты  о  запуске ракеты в      

космос, о  невесомости, об    исследовании Марса, о неопознанных летающих объектах 

и инопланетных   существах. Узнали о том, что и как едят космонавты в условиях     

невесомости.         

     После просмотра началась сложная, но очень интересная работа. Ребята искали   

ответы на такие  интересные  вопросы, как «Что и как едят космонавты в условиях  

невесомости?», «Чем и как  космонавты фиксируют  предметы, чтобы они не            

разлетались в кабине  в открытом космосе». Ребята придумывали интересные вопросы, которые они    могут задать 

инопланетянам.   

 Вот, что говорят сами ребята.  
Я узнал, как готовят еду космонавтам, что хлеб кладут в пакеты и измельчают. Мне было интересно             смотреть, как предметы 
летают в невесомости. Я очень удивился, когда увидел  летающую тарелку. Неужели есть инопланетяне?  А еще, как меняют колеса 
марсоходу. 
        Андрей Селюк 
 Я узнала, что суп и щи космонавтам раскладывают в тюбики, а твердую пищу – в пакеты. Я увидела             настоящий спутник 
Земли, увидела, как выглядит наша планета   в космосе, увидела космический корабль. Мне понравилось задавать вопрос марсианину. 
                                                                                                                                                               Лиза С. 
Меня удивило, что марсоходы ездят на Марсе задом наперед, чтобы не  испортились колеса. Мне было                 интересно смотреть, 
как космонавты на космическом корабле едят. Это целое искусство – есть в невесомости. 
                                                                                                                                                               Ариша. 
 Я удивился, что есть не только луноход, но и марсоход. Мне понравилось задавать марсианам вопросы. 
                                                                                                                                                               Вася 
 Мне было очень интересно, как живут космонавты, и я бы хотела тоже полетать! 
 ОЛЯ 
                                                                                                             Гапизова В.В.,кл. рук. 2 «А» класса  

Экскурсия 9-х классов на УЛРЗ в рамках Всероссийской акции  

«Неделя без турникетов» 

18 апреля мы посетили Уссурийский ЛРЗ. Экскурсию нам провели работники завода: Кривов Павел Викторович – технолог 

и Аристов Александр Борисович – Специалист по работе с кадрами. Сначала прошли инструктаж по технике безопасности. Чтобы 

обойти все цеха не хватит и дня. Поэтому сопровождающий выбрал самые показательные: дизельный, локомотивосборочный,          

электромашинный, электроаппаратный и механико-комплектовочный цеха. В  электромашинном выполняется ремонт тяговых       

электродвигателей, главных генераторов и вспомогательных машин тепловозов. В колёсном цеху непосредственно производится 

ремонт колёс, в среднем за год цех выпускает 3500 колёсных пар.   

Только на Уссурийском ЛРЗ можно отремонтировать тепловозы ТЭМ7, предназначенные для маневрово-вывозной,         

горочной и карьерных работ. Больше в России никто данные тепловозы не ремонтирует. В  Уссурийске по объемам производства и 

по численности работающих равных заводу нет. 

Завод не только производит капитальный ремонт тепловозов, но и модернизирует их. Нам так же рассказали историю       

завода. Экскурсия была интересной и познавательной. 

                                                                                       Герасименко Дмитрий, 9 «Б», Грищенко Дмитрий,  9 «А» классы 
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Экскурсии на железнодорожные предприятия 
24 марта в рамках школьного события «Профориентация на профессии железнодорожного транспорта»       

ученики 6 «Б» класса ходили на экскурсию в Уссурийскую дистанцию электроснабжения. 

Капитан  полиции ЛО МВД на станции Уссурийск Туркина Татьяна Валерьевна рассказала нам о зацеперах, 

несчастных случаях на переходах и суицидах среди подростков.  

 Также перед учениками выступали специалисты по охране труда и безопасности на дороге,                                  

которые  рассказывали об опасностях вблизи электрооборудования железнодорожных путей, о плюсах и минусах        

работы на железной дороге и о многих вещах, о которых мы ранее не знали. На встречу пришёл рабочий, который  

продемонстрировал нам костюм электрика, в котором безопасно работать. 

Выражаем благодарность начальнику дистанции Данилюку Андрею Валентиновичу за организацию             

познавательной экскурсии. 

18 марта ученики нашего класса ходили в музей УЛРЗ – филиала АО «Желдорреммаш». Мы заходили в         

помещение через турникет друг за другом по списку. Это было сделано в целях безопасности.  

В самом музее Марина Викторовна рассказала нам о возникновении железнодорожных мастерских, о рабочих 

династиях на заводе и о перспективах его развития. В музее было множество экспонатов и моделей   тепловозов,         

заводов и отдельных цехов. Наибольший интерес вызвали предметы времен Великой Отечественной Войны. 

Ученица нашего класса, Назаренко Наталья, на стенде «Совет ветеранов» увидела фотографии своей бабушки, 

которая работала на заводе.  

                                                                                                                                                     Кравчун Тимофей, 6Б 

Праздник в 3Б классе «Весна идёт, весне дорогу!» 
17 апреля 2017 года мы с родителями получили огромную радость и восхищение от выступления наших детей. 

Ученики самостоятельно вели концертную программу, читали стихотворения, разыгрывали сценки, пели песни,             

танцевали. В зале царила атмосфера настоящего праздника! Даже гости праздника были не только зрителями, а,               

благодаря прекрасно организованным конкурсам, участниками и артистами. Бабушки с дедушками мужественно и         

весело отстояли, охраняя границу, а папы безошибочно нашли все потерянные вещи своих детей. Праздник прошел на 

одном дыхании, все номера были оригинальными. Особенно запомнилось танцевальное ассорти мальчиков, которые 

танцевали настолько задорно и эмоционально, что так и хотелось пуститься с ними в пляс! Выражаем огромную          

благодарность нашему классному руководителю Коренчук Людмиле Андреевне, сколько надо иметь сил и творческой 

фантазии, чтобы организовать такой праздник, который надолго запомнится детям и взрослым! 

Родители 3 «Б» класса 
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Вести из классов 

В  нашем 5 «б» классе прошел классный час, посвященный пожилым людям,  которым очень 

трудно переходить дорогу из-за слишком загруженной машинами  дороги и  назывался он: 

«Безопасность на дороге. С заботой о пожилых людях».  Ребята обсудили проблемы своих             

бабушек и дедушек, которым необходимы наше  внимание и забота, поддержка и помощь.  В      

каждой стране есть категория людей, которые требуют особого внимания и заботы. Из-за              

физиологических изменений, происходящих в организме с возрастом, пожилые пешеходы             

становятся очень уязвимы в дорожных ситуациях. 

Учащиеся работали в группах: одни предложили написать правила, которых должны           

придерживаться пожилые люди: стараться не выходить на улицу в темное время суток, прикреплять 

к одежде светоотражатели. Ходить по улице не спеша. Выходить из дома заблаговременно.           

Садясь за руль автомобиля, оценить свое самочувствие, не превышать скорость, быть                             

внимательными. 

             Вторая группа изобразила ПДД в ярких                                                                                                                

картинках.  

             Все участники пришли к выводу, что необходимо уважайте ПДД, чтоб не стать участником 

ДТП. Подарить своим пожилым родственникам фликеры и пройти с ними по улице и поговорить на 

тему безопасности. 

                                          Доброезжева Н.В., кл. рук. 5 «б» класса 

 

Шахматный клуб «KING» 

 
       В понедельник 24 апреля я провела классный час.  Я рассказала одноклассникам про свое     

увлечение  - шахматы. 

Я занимаюсь шахматами 7 лет, по шахматам у меня 2 взрослый разряд. Начала свое обучение я в 

шахматном клубе «KING». Клуб находится по адресу: Пушкина 11, на станции Юных Техников. 

Начать обучение в клубе можно еще в дошкольном возрасте. Занятия проводятся по группам:       

разрядники и безразрядники. Тренировки в клубе бесплатные. 

Моего тренера зовут Антипин Андрей Альбертович.  Я очень много езжу на соревнования, они       

проводятся на о. Русском, в г. Владивосток,  в г. Арсеньев, в г. Уссурийск  и во многих сёлах.         

Соревнования длятся обычно 9 дней, потому что в шахматах 9 туров. Во время партии мы ведём 

записи: ходы, фамилии, результат, росписи и т.д. Моя обычная партия длится 3-4 часа, поэтому я 

беру с собой воды и что-нибудь перекусить. 
   В конце своего выступления я задала ребятам несколько вопросов про шахматный клуб «KING» . Хочу выделить трех  

одноклассников, которые активно отвечали на вопросы : Кудинова Мария, Куприн Богдан, Алин Павел..   

                                                                                                

                                                                                             Гусак Софья 

                                                                                           Фотограф: Виноградова Мария ,  6б класс 
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«Субботник» 

11 апреля группа учеников нашего класса вышла на субботник по уборке школьной территории после 

зимы.  

Приведение в порядок территории очень важно. Ведь, чтобы сохранить природу чистой и живой,    

нужно начать с малого. Делая что-то малое, ты даёшь начало чему-то большему. И, пусть мы внесли не такой    

большой вклад в очищение растительного мира, но то, что мы сделали тоже важно. Мир, который тебя     

окружает, не должен быть загрязнен, испорчен человеком. 

Антонченко Александра, ученица 9 «А» класса    

  Шевченко В. А., кл. рук. 9 «А» класса 

 

«Безопасность на дороге. С заботой о пожилых людях» 
В рамках общероссийского конкурса «От поколения к поколению. Школа дорожной безопасности» в 

3Б классе прошёл классный час «Безопасность на дороге. С заботой о пожилых людях». Классный час          

провели ученики 3Б класса Кузнецов Александр и Кахно Пётр. Мальчики подготовили советы ребятам, как 

помочь пожилым людям на дороге, вместе с классом разобрали проблемные ситуации с участием пожилых 

людей. Затем третьеклассники изготовили листовки правил безопасности при движении по дорогам для      

пожилых людей, с помощью которых в своих семьях побеседуют с пожилыми родственниками или соседями. 

В заключение классного часа ребята сделали вывод, что старость тяжела, когда человек одинок. Что 

младшее поколение должно проявлять к таким людям особую заботу и внимание. Нужно быть                               

внимательными к своим пожилым родителям, родственникам, соседям. Не отпускать их одних на улицу,   

особенно в темное время суток. Беречь себя и своих близких! 

Классный руководитель: Коренчук Л.А. 
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Наши достижения. 
Конкурс мастерства и дизайна 

В филиале ВГУЭС в г. Уссурийске  проходил ежегодный конкурс мастерства и дизайна. Он            

охватывал учащихся  средних и старших классов школ Уссурийского городского округа. В этом году от  

нашей школы принимали участие семь человек в двух его номинациях: «Серебряный напёрсток» и 

«Юный дизайнер». Трое учащихся  стали призёрами.  В  первом конкурсе, ученица 7 «а» класса                   

Антонова Дарья заняла III место, связав салфетку дома  и по заданной схеме выполнила работу на                

конкурсе. В номинации «Юный дизайнер» в двух возрастных категориях наши учащиеся заняли I место. 

Среди 5-6 классов победителем стал Запорожский Ярослав – 6 «б» класс и 9-10-х классов Харченко         

Анастасия – 10 «б». Для участия в конкурсе необходимо было выполнить домашнее задание: нарисовать  

четыре стилизованные фигуры  по темам: «Алиса в стране чудес» (5-6 классы) и «Летний луг» (9-10                

классы), а затем свои знания и умения в течение двух часов подтвердить во время очного этапа конкурса 

выполнили коллажную работу на одну из моделей, нарисованных дома. Победители награждены                     

грамотами и памятными подарками.  

 

Доброезжева Наталья Васильевна,  

учитель технологии 

Химическое шоу с жидким азотом  
К нам в класс заглянули два необычных персонажа – Молекула и Профессор Криптон.  

В течение урока на наших глазах происходили настоящие чудеса, тем не менее, строго                       

подчиняющиеся физическим и химическим правилам. Наши гости за несколько секунд превращали        

различные предметы в хрупкие сосульки, делали стелющийся дым, «обливали» нас жидким азотом,       

превратили банан в молоток, которым Лера смогла забить гвозди в доску. А в конце шоу заморозили      

вкуснейшее криомороженое!  

Программа была очень занимательной! Теперь мы знаем, что в старших классах нас ждёт сложные, 

но очень увлекательные предметы -  химия и физика, на которых нас ждут чудеса науки! 

Плясунова Аксинья, 3 Б класс  
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Вести из классов  
       19 апреля учащимся 10 «А» класса нашей школы представилась уникальная возможность побывать в       гостях у 

бойцов пожарного поезда. Экскурсия во Владивостокский отряд Ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России 

на Дальневосточной железной дороге была организована по инициативе профсоюзного комитета школы. 

      Старшеклассников радушно встретила караульная команда пожарного поезда. Начальник поезда                                 

А. И. Гуськов – пожарный с большим профессиональным опытом. Он очень интересно рассказал о  назначении такого 

специального поезда. Ребята узнали, что такой поезд заменяет несколько пожарных  расчетов и предназначен для       

тушения пожаров не только на железных дорогах, но и в непосредственной   близости от них, а также для оказания     

помощи при авариях, крушениях, лесных пожарах, наводнениях и   других стихийных бедствиях. 

      Заместитель начальника пожарного поезда Порошин И. А. рассказал: «В пожарном поезде каждые сутки несёт караул 

7 человек,  прошедших специальное обучение и имеющих допуск к работе в средствах защиты органов дыхания.          

Руководит дежурной сменой начальник караула. Через 5 минут после получения сигнала мы готовы выехать на место 

происшествия».  

      О тактико-технических характеристиках специализированного железнодорожного состава очень доступно рассказал  

ведущий инженер по пожарной профилактике С. Е. Горбачёв. Он провёл экскурсию внутри поезда. Ребятам была         

предоставлена возможность заглянуть в разные отделения вагона. Они узнали, где находится диспетчерский пункт, 

насос, где хранятся рукава, стволы, электронные приборы учёта уровня топлива, цистерны-хранилища с водой и               

пенобразователь. Десятиклассники познакомились с оборудованием, которое применяется не только при тушении         

пожаров, но и для осаждения паров опасных химических веществ в  местах аварий. 

      В ходе экскурсии была продемонстрирована боевое снаряжение огнеборцев. Старшеклассники примерили «боёвки», 

скафандры, подержали в руках оборудование пожарных. 

Особый восторг был вызван демонстрацией  работы пожарного расчёта, когда мужественные борцы с огнём                    

разворачивали рукава, подавали по ним воду и из мощных водомётов тушили условный пожар. 

Эта встреча была полезной и своевременной, ведь многие из ребят как раз сейчас задумываются над выбором профессии. 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                         Жирикова Ж.В., соцпедагог 
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Моё здоровье моя крепость ... 

Весна – это время для каждого человека 

обратить внимание на свое здоровье.  

Иногда достаточно повысить иммунитет, 

чтобы улучшилось общее состояние. 

 
 

       Выборе одежды и обуви по погоде. Важно. 

Чтобы в ветреную и дождливую погоду были       

закрыты горло, уши, чтобы в период таяния и        

образования луж всегда были сухие ноги. Мокрые 

ноги могут сказаться на здоровье. 

                                              

 Помощи своему организму. После зимы у многих 

возникает весенняя усталость, истощение             

организма, иммунитет ослаблен зимой и вирусами, из-за недостатка солнца и витаминов,          

поэтому весна – это подходящее время для того, чтобы наполнить организм первыми            

натуральными витаминами, подаренными нам природой – использовать купленные в аптеке        

поливитамины, другие витаминные препараты или пищевые добавки. 

     

       Избегать аллергенов, если есть риск развития аллергии. Под влиянием нашей среды и           

экологии все больше растет число тех людей, страдающих аллергией. Симптомы аллергии 

очень неприятны и ухудшают качество жизни, поэтому следует заранее подумать о том, как         

уменьшить эти симптомы, вызванные воздействием пыльцы весной. Даже первая трава может 

вызвать аллергию.. В случае аллергии рекомендуют избегать использования глазных и носовых 

капель, которые вы выбрали самостоятельно, потому что это может только ухудшить состояние. 

Важно понять, что причиной заложенного носа и слезящихся глаз, является насморк, вирус,     

инфекция или аллергия. Важно помнить о том, что аллергия может появиться в любом возрасте, 

однако аллергия все чаще встречается у молодых людей. 

  
       Вакцинация от клещевого энцефалита. Март является лучшим временем для прививки,      

чтобы иммунитет против клещевого энцефалита развился до пика активности клещей. 

 

       О проверке состояния здоровья перед летними занятиями – спортивными играми, путешествия-

ми, походами в горы и др. Пока есть небольшой перерыв между периодом холода и периодом 

активной работы в саду и сезоном летних отпусков, следует посвятить его общей проверке         

здоровья, чтобы определить действительное состояние здоровья и понять, как его улучшить. 

Весна и лето это время, когда легче всего улучшить некоторые показатели посредством          

здорового образа жизни, изменением привычек питания и физической нагрузки, например,    

уровень холестерина и сахара в крови, артериальное давление, уменьшить стресс и                 

употребление соли, избавится от нескольких лишних килограммов.        

                                                                                                                 Машукова Настя, 9 б класс 
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Я хочу рассказать про свою бабашку Назаренко Нелли Игнатьевну. Больше тридцати лет 

трудовой жизни моей бабушки связаны с железнодорожным транспортом. 

         Моя бабушка окончила Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по                 

специальности инженер-электромеханик. В 1961 г. она работала электромехаником, энергодиспет-

чером на Восточно-Сибирской и Казахской железных дорогах. С 1972 года она работала на            

Уссурийском локомотиворемонтном заводе технологом электроаппаратного цеха. С  1976 года – 

начальником бюро   научно-технической   информации до ухода на пенсию в 1994 г. 

         За время работы на заводе она проявила себя дисциплинированным, добросовестным, инициа-

тивным работником. Руководимый ею коллектив вносил достойный вклад в дело ускорения научно

-технического прогресса, введения новой технологии ремонта, способствовал изучению и             

закреплению передовых методов труда в цехах завода. 

С 1 февраля 1995 г. и по настоящее время моя бабушка является председателем Совета         

ветеранов завода. Умение системно работать пригодилось ей в новом деле, работе с                       

неработающими пенсионерами завода. Ветеранская организация ЛРЗ - в числе лучших на             

Уссурийском железнодорожном узле, в Уссурийском городском округе. Несмотря на сложное         

время, Совет ветеранов продолжает оказывать   различную  помощь неработающим пенсионерам 

завода -  одним предоставляются продуктовые наборы, другим овощи, денежная компенсация на 

лечение, организовывают различные праздничные мероприятия, выезды на море.  

Хочу пожелать моей горячо любимой бабашке крепкого здоровья,  долгих лет активной  

жизни.  

                                                                                                                   

                                                                                                                   Назаренко Наталья, 6б 
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