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Школьное эхо: 

 

Вести из классов 

*** 

Из школьных сочинений 

*** 

Вы могли не знать... 

*** 

Школьный фестиваль,  

посвященный                        

Международному дню театра 

 

- Выставка кукол  

«Из бабушкиного сундучка» 

 

*** 

В марте много лет назад…. 

*** 

Патриоты России 

 

 

        

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

  №  90 март, 2018 год 

                           Дорогие читатели!  

 

        Приветствую вас от лица всей газеты. Вот и        

подходит к концу самая долгая четверть, весна          

вступает в свои права, а до долгожданного лета          

остается совсем    немного. Все, что от вас сейчас         

требуется – достойно закончить последнюю четверть. 

 

      Данный месяц в школе был очень насыщенным. Во- 

первых, как мы все знаем, 8-го  марта празднуется                  

Международный женский день, и мы никак не могли 

обойти это стороной. Именно поэтому в честь всех         

женщин у нас в школе был проведен                                  

поздравительный концерт, в котором участвовали  сами 

ученики.  

 

    Более того, в последних числах марта прошел            

школьный фестиваль, посвященный Международному 

дню театра. Открылся он   выставкой кукол. По всему 

холлу школы были   расставлены самые разнообразные и 

неожиданные фигуры, будто вот-вот взятые из театра. 

Любой  желающий мог приблизиться к ним,                     

разглядеть или сфотографировать, чтобы оставить       

небольшие   воспоминания об этом маленьком чуде. Они  

были поистине уникальны. Каждая обладала                

определенным проработанным нарядом, характерным 

внешним    видом и размером, что, как казалось, был  

частью    образа. В итоге, никто не остался  недовольным 

после такой выставки и запомнил нечто интересное для           

себя.  

        

    Не менее ярким был сам фестиваль. В первый день 

перед ребятами выступили школьный кукольный              

театр «Радуга» и театр «Тигренок». Во второй и третий 

день уже сами обучающиеся 1-4 классов представляли        

своих любимых кукол в    творческой форме.  
     

     Обо всем об этом вы и прочтете на страницах данного 

выпуска нашей газеты «Магистраль». 

                                             Гитько Денис, 11 «А» класс 

Слово р едактора 
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Вести из классов  
Праздник для мальчишек! 

 
     Праздник 23 февраля – хороший повод для воспитания у ребят чувства         
патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей 

гордости за славных защитников Отечества. Это праздник настоящих мужчин — смелых 

и отважных, ловких и надёжных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и        

станут защитниками Отечества. 

    В нашем 3 «А» классе  девочки подготовили  и провели  классный час, на    котором 

ребята узнали об истории праздника, о людях защищающих нашу        страну.  Это еще 

раз дало возможность напомнить мальчикам о том, что такое смелость, отвага,                  

благородство и мужество.  

     Вторая часть мероприятия была шуточно-игровая. Девочки рассказывали                        

стихотворения о мальчиках, пели частушки и устроили  для будущих защитников             

настоящий рыцарский турнир. Мальчики с удовольствием представляли себя                  

рыцарями.  Им пришлось проявить смекалку, силу, находчивость и даже   мужество.   

Турнир прошел на славу, мальчики выдержали все испытания,  и    каждому из них был 

присвоен титул «Рыцарь 3 «А» класса». 

 

                                                         Гапизова В.В.,кл.рук. 3а класса 

Поездка в «КидБург» 
                  Наш класс побывал в детском городе профессий «КидБург».  

«КидБург» - первый детский город профессий, открытый в России. Здесь есть почта, банк, 

больница, полицейский участок и служба МЧС, работают радиостудии, редакция газеты и 

другие заведения. Дети знакомятся с профессиями в игровой форме.  

 

Отзывы детей:  
Мне понравилась поездка в КидБург, я попробовал работать как взрослый и быть                        

самостоятельным!  (Бойко Богдан.) 

 

Мне было очень интересно на всех профессиях, но особенно на почте. 

Потому, что было весело завозить посылки и письма, искать адрес и 

название улиц.   (Нижников Артур.) 

 

Поездка мне очень понравилась. Особенно профессия пожарника.       

Потому, что пожарные смелые, отважные, спасают животных и людей.                     

(Грабарчук Алина.)                                                                                                                                                                        

 

                                                      Р.Ю.Бадигина, воспитатель 3 б класса 



 

3 

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

             №  90 март, 2018 год 

Вести из классов  
Музейный урок 

 
       В канун Дня защитника Отечества в 9-х классах прошел музейный урок 

«Сталинград - перелом в войне», посвященный разгрому  советскими    войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

       В целях военно-патриотического воспитания, формирования   интереса к Родины, 

к героическим страницам истории,   состоялась встреча девятиклассников школы-

интерната с работниками городского музея. В своей лекции сотрудник музея                   

Богданова Юлия Владимировна, познакомила ребят с основными событиями              

Сталинградской битвы, которая стала крупнейшей  сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из          

переломных моментов в  ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли                           

стратегическую   инициативу. 

         В ходе увлекательной лекции ребята вспомнили, почему немецкая армия стремилась захватить  Сталинград, каких 

героев – защитников узнала наша страна, как закончилось Сталинградское сражение, и какое значение имела победа в 

этой битве для нашей страны. 

Под звуки мотивов песни из кинофильма «Горячий снег» ребятам представилась возможность почувствовать всю           

горесть событий тех дней, осознать, что Сталинградская битва – одно из самых жестоких и кровавых событий Великой 

Отечественной войны.  

        Также вниманию ребят была представлена передвижная музейная выставка «Оружие Второй мировой войны» в 

которой были представлены оригиналы историко-бытовых предметов времён Великой Отечественной войны: каска, 

оружие, фляжка, гильзы, патроны, кобура. Учащиеся проявили живой интерес к экспонатам музея: примерили           

обмундирование, подержали в руках боевое оружие, сравнили немецкое и русское вооружение. 

      Хочется надеяться, что тема занятия никого не оставила равнодушным. Ребята знают, 

что за всеми цифрами стоят реальные судьбы людей и понимают, какой ценой досталась 

победа нашему народу.  

      Учащиеся 9-х классов благодарят сотрудников музея за интересное и познавательное 

занятие и надеются на    дальнейший контакт. 

                           Сальник Е.С., Ноздрева Е.В. кл. рук. 9 «А» и 9 «Б» классов 

 

За нами - будущее 
           16 марта, накануне выборов Президента Российской федерации, в 9 «б» классе 

прошел классный час «Выборы – наш гражданский долг». Классный час был посвящен                    

знакомству учащихся с избирательным правом и процедурой демократических           

выборов  в нашей стране. Учащиеся обсудили, почему многие граждане не хотят        

воспользоваться своим правом: избирать и быть избранным, нужно ли идти на выборы и 

что будет, если выборы не состоятся.        

               

        Ребята поучаствовали в викторине для будущих избирателей. Работая в группах,           

соотносили принципы избирательного права и реальные ситуации и определяли           

нарушения в действиях граждан и членов избирательной комиссии. 

 

     Учащиеся пришли к выводу, что успешное проведение выборов в нашей стране зависит от 

активности избирателей, их гражданской позиции и политической грамотности и пообещали, 

что когда придет время, они сделают выбор и исполнят свой гражданский долг. 

                                                           

 

                                                                  Ноздрева Е. В., классный руководитель 9 «б» класса 
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Вести из классов  
       Впечатления от спектакля 

 
         В настоящее время театр неоправданно теряет популярность среди 

молодежи.                                                                                                                                  

А ведь это так увлекательно – переживать историю в полной палитре, во 

всей ее красоте вместе с актерами, ее  рассказывающими.  

          Я убеждена в том, что театральное представление по силе своего            

влияния на зрителей до сих пор остается наравне с книгами и фильмами.  

           В этом убедились те немногие одиннадцатиклассники, которые                 

посетили Дом Офицеров  Российской Армии, где прошел спектакль «Мастер 

и Маргарита».  

                  Впечатления остались неоднозначные. Актеры очень своеобразно передали характеры героев, оригинально и  

индивидуально отыграли каждого персонажа. В большинстве своем, эта постановка показалась мне иллюстрацией 

идей, заложенных в романе М. А. Булгакова, но такая особая форма представления даже усилила ощущение               

погружения.  

         Удачно были подобраны костюмы персонажей, отражавшие характерные особенности их личностей. Наряд           

Геллы – демонически пышный, Воланда – чертовски строг. 

      Кроме того, интересно наблюдать за свитой сатаны. Особенно запомнился актер, сыгравший Кота Бегемота,      

Стравинского и Берлиоза. Он ярко и умело исполнил  на сцене сразу три роли, заставляя невольно следовать за ходом 

истории. 

        Много ярких моментов внесла актриса, игравшая Геллу. Она очень оживляла обстановку на сцене. Увлекательно 

было наблюдать за Мастером, который также прекрасно справился с ролью.  

       Больше всего в театре мне нравится наблюдать за тем, как люди, пропуская произведение через себя, показывают 

на сцене героев через призму своего восприятия. Ты постоянно можешь сравнивать образы персонажей, уже                   

сложившиеся в голове с теми, которых видишь во время спектакля. Это дает возможность понять что-то новое,              

обратить внимание на те детали, которые раньше казались совсем не важными.  

     Постановка «Мастер и Маргарита» очень впечатлила меня и заставила переосмыслить многие эпизоды романа.  

Харченко Анастасия, 11 б  класс 

Вы могли не знать ... 
Птицы 

 В мире существует лишь единственная птица, полностью лишенная крыльев – это киви 

 Некоторые птицы, в том числе и аисты, способны засыпать в воздухе прямо во время перелета 

 В мире, помимо змей и насекомых, существуют еще и ядовитые птицы. Поверхность тела таких птиц покрыта ядом и может 

подействовать при простом прикосновении.  

 Самая частая ошибка множества людей – принятие вОрона и ворОны как самца и самки одного вида. Однако это в корне 

неверно и эти две птицы являются представителями совершенно разных видов, что существуют независимо друг от друга. 

 Небезызвестный белоголовый орлан способен парить в воздухе, попутно задрав вверх ноги.  

 Как долго птицы могут держаться в воздухе? Черный стриж, например, готов летать без остановки практически четыре года.  

 Далеко не всегда птицы поют от радости, как нам привыкли это демонстрировать в детских мультфильмах. Наоборот, очень 

часто этим жестом они просто обозначают свою территорию.  

 Вы когда-нибудь задумывались о численности птиц в нашем мире? Оказывается, что одних только кур на земле примерно 

такое же количество, как и людей.  

 Более того, в Японии есть курицы, чья длина перьев хвоста достигает 10 метров.   

                                                                                                                                                                Гитько Денис,11 а класс 
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Вести из классов  

Экскурсия в десантно-штурмовую бригаду. 
В феврале наш класс посетил 83-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, или в/ч 71289 находящуюся в 

городе Уссурийске. Экскурсия была очень познавательной и продуктивной, а также не заставила нас заскучать. 

Прибыли мы в часть 12-20. Экскурсия проходила по намеченному плану. Первоначально нас повели для 

ознакомления с    боевой техникой, которую используют воздушно десантные войска как боевая единица                       

вооруженных сил Российской федерации, которая стоит на защите мирных граждан.  

Меня впечатлила показанная нам техника, особенно мне понравился танк «Т-64-А», еще мы смогли увидеть 

колесные и гусеничные БТРы, и артиллерийские орудия. 

Далее мы проследовали в расположение части, нам показали место нахождение командного центра, но мы 

были предупреждены, что данный объект является секретным, поэтому видео и фото съемка запрещены.  

А также мы были удивлены наличию кафе на территории части, которую солдаты называли «ЧАЙНАЯ». 

Лицезрев сию достопримечательность и порадовавшись за солдат, мы проследовали для ознакомления с их бытом и 

проживанием в казарму.   

Те казармы «Общежития», которые нам показали, были предназначены для проживания снайперской          

группы. Проследовав в помещение отдыха личного состава, мы прослушали лекцию о службе в ВДВ, о всех тягостях 

и лишениях, которые приходится преодолевать, о том, как сплачивает служба, как из вчерашнего школьника 

«ЮНЦА» воспитывается настоящий мужчина.  

Я был крайне удивлен информации о том, что в ВДВ служат и девушки, которые на ровне с мужчинами         

выполняют все нормативы, переносят не легкие испытания, которые несет за собой служба. И по многим                      

показателям не уступают, а даже превосходят сильную половину военнослужащих. Примером этого может служить 

такой норматив как перышки с парашютом.  

На память о посещении части мы сделали общую дружескую фотографию. 

Мне как любому мальчишке понравилось ознакомление с боевым оружием: автоматом Калашникова,       

винтовкой Драгунова, SSG 08 Снайперской винтовкой. 

     По многочисленным просьбам была произведена разборка и сборка вышеперечисленных видов оружия и           

продемонстрирована работа снайперского прицела с 10-ти кратным увеличением. 

          И в заключении экскурсии нас отвели на плац где находится памятник Маргелова Василия Филипповича             

основателя самых известных и особо любимых в нашей стране Военное Воздушных Войск. Из рассказа о нем я 

узнал, что этот мужественный человек принял для себя очень нелегкое решение при первом в мире десантирования 

боевой машины с экипажем на борту, командирам экипажа этой машины стал его родной сын.  

 Из данной экскурсии я вынес очень много нового и полезного для себя. 

В то время, когда наша страна находится в не легкой геополитической ситуации, когда ее верные сыны, молодые 

мальчишки гибнут, неся службу в Сирии и в других не спокойных регионах мира защищая нас от терроризма и            

проявления других видов агрессии, мы должны помнить, что служба в армии — это долг каждого сознательного 

гражданина РОССИИ!!!!!!!!!!!!!!! 

    Долгов Захар, ученик 10 «Б» класса 
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МИР КУКОЛ 

       21 марта отмечается Международный день театра  и кукол, который направлен на то, чтобы прославлять кукольные 

театры всего мира и тех, кто в них работает.  

     В театрализованном представлении,  ребята 1-4 классов должны были представить любую куклу, для этого можно 

было использовать все, что угодно: танец, песню, стихи, это могла быть минисказка и т.д.  

Цель фестиваля  
• объединение детей в творческом процессе, раскрытие им интересного мира театрального  искусства, 

• активизация деятельности  каждого ребёнка в поиске и передаче сценического образа с  помощью разнообразных 

выразительных средств, 

• приобщение к прекрасному,  развитие  творческих способностей детей,  воспитание культуры поведения на 

сцене, в зале, развитие эстетического вкуса учащихся; развитие интеллектуальных и эмоциональных способностей  

учащихся, их нравственных качеств. 

        В течение 3-х дней школьный актовый зал был наполнен духом сказок и музыкальных представлений. 

В первый день перед ребятами выступили школьный кукольный  театр «Радуга» и театр «Тигренок». Во второй и      

третий день уже сами ребята представляли  своих любимых кукол в творческой форме. 

       Фестиваль прошел очень  ярко. Родители помогли  учителям и воспитателям подготовить декорации и костюмы. 

Праздник получился и всем за это большое спасибо! 

                                                                                                                         Велигор Л.Б.,педагог-организатор 
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 Как всё успевать? 

 
      "Времени нам никогда не хватает. Мы отвоёвываем его в борьбе 

с самим собой, и потому мы должны тратить его с толком..." - так 

писала  еще несколько лет назад английская писательница  Сесилия 

Ахерн. Но с тех пор  ничего не изменилось. Люди каждый день куда

-то спешат, думая, что времени на всё не хватит. 

       Время быстротечно, и нам постоянно кажется, что мы ничего не 

успеваем  сделать. Время имеет потрясающее свойство                       

останавливаться на месте, когда, мы заняты чем-то скучным, и   

лететь со скоростью света, если нам    необходимо сделать множество дел или отправиться веселиться в   

кругу своих друзей. Как же нам научиться грамотно распоряжаться своим временем?! 

      По мнению многих опрошенных нами людей, у проблемы "нехватка времени" есть очень простое            

решение. Во-первых, необходимо разбивать свой день на небольшие (двух-трёх часовые) промежутки. 

Например, два часа - работа, два часа - перерыв, для того, чтобы мозг человека успевал отдыхать,             

переключаться на другой вид деятельности. Во-вторых, нельзя распыляться одновременно на выполнение 

нескольких дел. Вы не только ничего не успеете сделать, но создадите ещё большую путаницу у себя в    

голове. В-третьих, Вам необходимо проследить, куда "утекает" ваше "драгоценное" время. Для этого нужно 

разделить все свои дела на группы: отдых, работа (учёба), безделье, выполнение ежедневных обязанностей, 

а также выполнение жизненно важных дел (питание, сон и т.д.). Объединив все дела, вы поймёте, куда 

"утекает" ваше время. Возможно вы его тратите впустую, блуждая бессмысленно в сетях мировой паутины. 

Возможно, вы очень много спите. А может вы неоправданно много времени уделяете учёбе или домашним 

делам. Как писал Ж. Лабрюйер : " Кто не умеет с толком употребить своё время, тот первый жалуется на его 

нехватку: он убивает дни на одевание, еду, сон, пустые разговоры, на размышления о том, что следует      

сделать, и просто на ничегонеделание.". Ещё одной не мало важной причиной нехватки времени может быть 

не способность концентрировать внимание на выполнении чего-то конкретного или преувеличение          

собственных возможностей. Иногда нам кажется, что мы можем сделать больше, чем оно есть на самом        

деле. Или элементарная лень "мешает" нам справиться со всеми нашими делами. Не надо откладывать на 

завтра то, что можно сделать сегодня! 

       А вообще мы больше склоняем к мнению Фёдора Михайловича Достоевского : "Человек находит время 

для всего, что он действительно хочет." 

 

                   Гапоненко А., Гаврилко А., Дунаева К., Костюкова А., 7 а класс 
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МИР КУКОЛ 
      В честь Международного дня кукольника, центральными героями которого являются разного рода куклы, 

в школе прошла  выставка. На неё могли быть представлены:  

игровые  куклы (куклы, с которыми можно играть);  куклы – обереги (куклы, которые используются в  

качестве   талисмана, оберегающего человека от опасности); обрядовые куклы (куклы, участвующие в 

народных обрядах).  

Это могли быть самодельные куклы из любого материала, куклы из «Бабушкиного сундучка», куклы, в 

которые  играли наши мамы. 

      В конкурсе приняли участие ребята из 17 классов. На конкурс было представлено более 100 работ.      

Самыми    активными стали  обучающиеся из 1 а, 1 б, 2 а, 3 а, 3 б, 4 а, 8 б классов. Следует сказать, что          

ребята  вместе с родителями подошли к конкурсу творчески. Много кукол были сделаны своими руками. 

Были придуманы интересные названия: «Я родился», «Бабушка рядом с дедушкой», «Модница», 

«Милашка», «Леди Паулина» и другие. Самые активные классы и  обучающиеся были награждены            
грамотами. 
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3 марта 1878  
 
В одном из пригородов Стамбула, местечке Сан-Стефано, 140 лет назад был подписан   

мирный договор, остановивший войну России и Турции 1877-1878 годов. В соответствии с 

положениями договора была объявлена независимость Болгарии и Черногории,             

окончательно освободилась от турок Сербия, а Россия получила ряд территорий. 

 

11 марта 2002                                                                                                                                                                                       
В Антарктиде найден марсианский метеорит. По словам куратора Института Смитсониан 

(Вашингтон) Тимоти Маккоя, за все время научных исследований в Антарктике были 

найдены 13 тыс. метеоритов, и лишь шесть из них, включая вновь обнаруженный,                

являются осколками "красной планеты". Всего же на Земле были найдены около 30             

марсианских метеоритов. 

 

12 марта 1940                                                                                                                                                                                                          
Подписан договор о завершении 105-дневной «незнаменитой» советско-финской войны, начавшейся 30 ноября 1939 года. Договор 

подписали после непродолжительных переговоров в Москве. Согласно этому документу боевые действия прекращались в 12 часов 

13 марта 1940 года. Граница между СССР и Финляндией сдвигалась на 150 километров вглубь последней, а Карельский перешеек 

вместе с Выборгом, соответственно, отходил к Советскому Союзу. 

 

15 марта 44 г. до н.э.  
Убит Ю.Цезарь. Убийство Юлия Цезаря явилось результатом заговора           

группы сенаторов, возглавляемых Гаем Кассием Лонгином и Марком Юнием  

Брутом. Заговорщики хотели свергнуть Юлия Цезаря, который в период 

гражданской войны превратился из военачальника в единоличного                   

повелителя Рима.  Заговорщики убили Цезаря 15 марта 44 года до н. э., что 

привело к ещё одной гражданской войне и, в конце концов, к установлению 

господства наследника Цезаря Октавиана 

в качестве римского императора. 

21 марта  1924    

                                                                                                                                                                                                        
Физик Вольфганг Паули в опубликованной статье сформулировал один из                   

важнейших принципов современной    теоретической физики, согласно которому 

две тождественные частицы с полуцелыми спинами не могут находиться в одном            

состоянии. В 1945 году он получил за это Нобелевскую премию. 

 

30 марта 1992                                                                                                                                                                                                               

Фильм «Молчание ягнят» завоевал пять призов «Оскар». Постановка была удостоена пяти премий 

«Оскар», а также «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. 

Фильм стал третьим в истории, завоевавшим «Оскары» в пяти самых престижных номинациях, что 

ранее удалось фильмам «Это случилось однажды ночью» (1934) и «Пролетая над гнездом               

кукушки» (1975). Со времени выхода на экраны «Молчания ягнят» такое не удавалось больше ни 

одному фильму. Картина заняла 64 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению               

пользователей сайта IMDb. 

Татьянина С., Клиценко К., 9 а класс 
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«ПАТРИОТЫ РОССИИ!» 
 

 

21- 22 февраля в спортивном зале прошёл               

праздник,  посвященный 23 февраля  

«ПАТРИОТЫ РОССИИ!»  

среди 5-6 и 7-8 классов . Ребята  состязались всей 

командой в четырёх видах: 

 

- прыжки в длину всей командой; 

- броски в кольцо за 30 секунд друг за другом; 

- пресс все дружно за 30 секунд; 

- приседание за 30 секунд. 

 

Места среди 5-6 классов распределились             

следующим образом: 

 

I место – 6 «Б» класс 

II место – 6 «А» класс 

III место – 5 «А», 5 «Б» классы 
 

Среди 7-8 классов: 

I место – 8 «Б» класс 

II место – 7 «Б» класс и 8 «А» класс 

III место – 7 «А» класс 
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