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Школьное эхо: 

 

Митинги, посвященные Дню 

Победы 

*** 

Вести из классов 

*** 

Обо всем  понемногу  

*** 

Вы могли  и не знать... 

*** 

Есть мнение 

*** 

Из школьных сочинений 

*** 

В мае много лет назад…. 

*** 

Я помню, я горжусь! 
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   Вот и настал долгожданный момент окончания очередного 

учебного года. Май кончается, а планы на грядущее лето       

приобретают все большую значимость. Наверное, своими     

надеждами и предвкушением чуда так славятся последние дни 

весны.  

    

   Думаю ни для кого не секрет, что в мае проходят одни из      

самых важных праздников всего года. День Победы уже давно 

принято отмечать торжественно и достойно. Вот и наша школа 

не стала исключением. Накануне праздника в школе прошли  

музыкальные перемены. В холле наши ученики  исполняли    

песни военных лет, напоминая о важности Дня Победы и ужасе 

былой войны. Ведь ничего не может быть важнее почитания  

подвигов тех,  благодаря кому мы все сейчас живем спокойно. 

    

    Однако май близится к концу, учителя подводят итоги         

учебного года, а дети уже радуются наступлению поистине       

летней погоды. И у одиннадцатиклассников свое торжество,  

особенное. Их долгий путь закончен, приходит пора выбираться 

из родительского гнезда во взрослую жизнь, полную сложностей 

и противоречий. Однако это ничуть не страшит выпускников, 

ведь новое и неизведанное всегда сулит лишь новый опыт,     

новые знакомства и новые приключения. Единственный лишь 

шаг разделяет их от нового этапа в жизни – приближающийся 

ЕГЭ. Несомненно, сложное испытание, от результатов которого     

может зависеть вся грядущая жизнь будущих студентов. Но не 

стоит отчаиваться, нет ни единой причины не верить в то, что 

экзамен будет сдан с лету и быстро обратится в обычное         

воспоминание.  

    

    От лица всей школьной           

редакции хотелось бы пожелать 

всем ученикам успехов во всех 

своих начинаниях, а учителям –       

терпения и веры в своих           

учащихся. Всем удачных летних            

каникул!  

                                                           

Гитько Денис, 11 а класс 

Слово р едактора 
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Вести из классов  

Участие наших детей в  митингах, посвященных                                                                 

Дню Победы 

 

Митинг на привокзальной          

площади.  

Участники 2-е, 9-е классы 

 

 

 

Митинг у памятника       

        погибшим  в годы ВОВ          

    работникам ЛРЗ.                                     

Участники - обучающиеся        

начальной школы 

Неделя « Хорошего поведения» 
       

        Школа — общественное место. Здесь и взрослым и детям необходимо 

соблюдать    обязательные правила поведения и внутреннего распорядка. 

Многие из них ребятам известны     буквально с самого первого дня в  

школе. Но всегда ли следуют и выполняют их школьники? Для чего      

нужны правила? И откуда они берутся?  

     В 1а  классе прошла неделя « Хорошего поведения». В рамках этой  

недели были проведены  различные мероприятия. Ребята сами                       

определили, какие правила нужны в школе, готовили   сообщения,                

изобразили знаки. 

                                                                        

              Анищик Д.Р., воспитатель 1 а класса 
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Вести из классов  

«Война, священная, навеки в памяти людской». 

 
В нашем класс 11 мая прошел классный час, посвященный  Дню Победы. 

9 Мая – по праву, можно назвать наиболее ценным и трогательным праздником в нашей стране.  

Главное, чтобы люди всегда думали, что это не просто выходной день  и повод отдохнуть, а это день,           

который занесён в историю, как знаменательная дата.  

Данный праздник является необычным, так как это праздник со слезами на глазах. Все радуются и 

празднуют победу, но одновременно плачут и вспоминают ужасы тех дней. Цена этой победы была очень 

высока – миллионы человеческих жизней, и мы никогда не должны об этом забывать.  

И нужно чтобы будущие поколения  помнили геройский подвиг русского народа и испытывали         

гордость от того, что они живут в России! 

 

   

 

 Максименко Вячеслав, Гребенюк Денис,  

ученики 10 «А» класса. 

 

. 

Фестиваль «Страна чудес» 

 В нашем городе состоялся муниципальный фестиваль 

юных талантов «Страна чудес».   Воспитанники 2 и 3 

классов нашего интерната  выступали в номинации 

«Хореография» с ярким японским танцем. Девочки с   

веерами, мальчики в костюмах ниндзя и характерными 

приемами единоборств не остались без внимания         

жюри. Наш   коллектив под     руководством Светланы 

Игоревны Ким стал  дипломантом 3 степени. Это       

заслуженная награда ребят и их руководителя. 

                                 

       Пауткина В.М.,кл. рук. 2 а класса 
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Обо всем понемногу 
  Экскурсия в НГЧ 

             Наш класс побывал на экскурсии в НГЧ. В самом начале с нами провели инструктаж по 

технике безопасности. В   музее НГЧ мы познакомились с историей создания «РЖД».             

Экскурсовод рассказал нам, как работали люди в годы Великой отечественной войны. Мы с      

интересом ходили по музею, рассматривали экспонаты, документы. Затем, мы отправились в цех 

железобетонных изделий, нам показали, как нужно правильно заливать бетон, чтобы он был 

крепким. В слесарной мастерской мы познакомились с профессией «слесарь». Потом мы пошли 

в кузню. Там работает  потомственный кузнец, который получил это дело от отца. Он показал 

нам, как нужно ковать металл, свои прекрасные работы, которые всем понравились.  

Хочется сказать, что нам понравилась экскурсия в НГЧ. Мы познакомились с новыми мужскими 

профессиями, которые пригодятся мальчикам в жизни. 

Дабин Илья, Ковальчук Максим - ученики 8 «а» класса 

 

"Эстафета ко Дню Победы" 

 

       10 мая на городском стадионе ДОРА прошла легкоатлетическая эстафета 

5х400 м среди школьников 2001 г. р. и моложе, посвященная ДНЮ ПОБЕДЫ! 

Наша школа выставляла сборную команду девушек в составе: Гапизова Даша, 

Мишина Ирина, Лягушина Виктория, Безкоровайная Дарина, Гапоненко Настя. 

Нашим красавицам не было равных, с результатом 5.44.05 с мы победили! 

НАШИ ДЕВОЧКИ - МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!  

 

                                                                           Карпенок Елена Александровна, учи-

тель физической культуры 

Как ухаживать за комнатными растениями ? 

        
     У многих ребят  возникает вопрос: как же все- таки правильно ухаживать за растениями.  Я расскажу,   

чего я достигла, следуя определённым  правилам. 

    Цветы  нужно обязательно поливать, чтобы они не засохли и не умерли.  Если вы хотите, чтобы ваше    

растение было сильным и здоровым, обязательно подкармливайте его удобрением, рыхлите землю в                    

горшочке.   Обязательно отрезайте завядшие листочки и следите за чистотой здоровых листов, убирайте с 

них пыль. Время от времени делайте своему цветку тёплый душ. Следите за освещением, за проветриванием. 

    А самое главное, с цветком нужно разговаривать, как с другом. И тогда вы почувствуете и его доброе              

отношение. 

Малышева Елизавета, 6 а класс 

http://shkola-internat29oaorzd.ru/
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Необычные виды туризма 

 
 Акулий туризм. Название говорит само за себя, и,           

пожалуй, более жуткий и опасный вид туризма сложно себе 

представить. На самом деле акулий туризм — это подвид          

эко-туризма. Спуститься к ним вы сможете в специальной 

защитной клетке, что способна обеспечить экстремалам                

максимальную безопасность. И хотя со стороны это             

смотрится жутко, на самом же деле ничего   туристам не        

грозит.  

 

 Меломаны практикуют другой вид туризма — фести-

вальный, что предполагает посещение различных               

мероприятий, славящихся своей торжественной пышностью 

во всем мире. Причем в   Европе за один отпуск можно        

побывать сразу на нескольких концертах. Многие фестивали 

идут по три дня, поэтому вблизи сцены обустраивают       

кемпинги и стоянки для трейлеров. Среди культовых          

музыкальных событий — испанская Primavera (конец мая — 

начало июня), британский Гластонбери (конец июня) и          

венгерский Sziget в августе.  

 

 Кинотуристы жаждут хоть ненадолго стать персона-

жами любимого фильма, и тут есть два способа. Можно            

отправиться по следам Шерлока Холмса в Великобритании 

или арендовать красный  Шевроле Импалу и прокатиться в 

желтых очках по маршруту героев «Страха и ненависти в   Лас-Вегасе». А можно оказаться прямо в 

декорациях любимого кино. Например, исследовать  каждый уголок толкиеновского Средиземья в 

Новой Зеландии, увидеть инопланетные пейзажи «Звездных войн» в тунисских Татавине, Матмате и 

Таузаре. А поклонники Вуди Аллена могут устроить целый «лестничный тур» по Европе и посидеть 

сначала на той самой лестнице у церкви Сент-Этьен-дю-Мон, откуда герой «Полночи в Париже» 

переносился в 1920-е годы, а потом на   Испанской лестнице из «Римских приключений». 

 

  Что скрывают арктические льды? Остатки былых цивилизаций или загадочные вирусы— теперь 

над разгадкой этого вопроса могут поработать не только полярные исследователи и корреспонденты 

канала Discovery, но и рядовые путешественники. И совершенно неудивительно, что количество  

желающих отправиться в Антарктиду с каждым годом растет. Свои базы для путешественников уже 

предоставляют Россия, Великобритания и Новая Зеландия. Заглядывается в сторону столь                     

перспективного сегмента и владеющая несколькими исследовательскими центрами в холодных             

краях Австралия. 

                                                                                                              Гитько Денис, 11 а класс 
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Почему плохо быть равнодушным? 

         Равнодушное отношение охранников в Торгового Центра в Кемерово к источнику пожара привело к 

гибели многих десятков людей. На этом примере мы понимаем, как ужасно быть равнодушным. 

       Нельзя безразлично относиться к окружающим людям, событиям, явлениям. Отсутствие беспокойства о 

других людях и есть равнодушие, каждый из нас может оказаться в критической ситуации. Тогда необходи-

ма помощь рядом присутствующих людей. 

       В нашей стране в настоящее время широко развивается волонтерское движение. Волонтеры помогают в 

детских домах, инвалидам, пожилым людям, в организации олимпиад, спартакиадах и т.д. Чем больше таких 

людей в нашей стране, тем легче живется людям нуждающихся в помощи. 

   Мы призываем учеников и сотрудников нашей школы не быть равнодушными по отношению к нашей        

безопасности, здоровью и душевному состоянию. 

                                                                                                                            Авдошкина Руфина, 6 а класс 

Сквернословие 
    Многие задаются вопросом: «Нужно ли бороться со сквернословием?» Мы задали этот вопрос учителям 

нашей школы. 

     Учитель начальных классов, Пауткина Валентина Михайловна,  считает, что каждый должен думать о 

том, что он говорит. Каждый должен прикладывать усилия, чтобы речь была грамотной, литературной. А 

бранные слова только засоряют наш язык. 

      А учитель информатики Ольга Михайловна Коржученко поддержала Валентину Михайловну: ”Нужно 

бороться со сквернословием,  чтобы речь была ярче и наш могучий русский язык был красивее». 

    Поговорив ещё с ребятами, мы составили такое мнение: мы считаем,  что сквернословие - это                      

злокачественные бактерии, которые портят наш русский язык. Мы обязаны бороться за чистоту и порядок в 

нашем языке. Мы призываем всех не использовать ненормативную лексику в жизни и читать как можно 

больше книг. 

Мерзляков Владислав, 6а класс 

Красота 

     "В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли", - говорит персонаж пьесы 

«Дядя Ваня»  Антона Павловича Чехова. Мы полностью согласны с этим утверждением. На наш взгляд,       

красота состоит именно в гармонии внешнего и внутреннего мира. 

       Внешняя красота - это очень хорошо, но она же ненадолго. К тому же красота - понятие субъективное, то 

есть для каждого понятие красоты свое. А если к красоте не прилагается ума и душевных качеств, то такой 

красавец или красавица скоро окажутся не у дел. Внешняя красота может помочь в жизни, но не везде и не 

всегда. Кроме того, я считаю, что красота и ум - это тоже мало. Разве будут любить и ценить человека, у        

которого есть красота и ум, но нет чести и совести? 

        Поэтому, на наш взгляд, истинно красивым можно назвать только человека, который красив и внешне, и 

внутренне.  

Зальцман Даниэль 
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Артек,  я люблю тебя! 
    

   Ну, вот и наступил долгожданный день – я лечу в Артек. Артек – это мечта  

каждого ребёнка. Утром наша группа собралась в аэропорте Владивостока, и 

только поздно ночью мы приехали в Артек. Артек – это несколько лагерей,            

объединенных общей территорией, общей школой, разными обще-Артековскими 

сборами и мероприятиями. Всего одновременно в Артеке может отдыхать более 

3000 детей.  Я попала в лагерь Лесной, в профильный туристический отряд №7. В 

отряде нас было 23 человека и трое замечательных вожатых. Наша Артековская 

смена №4 называлась Астероид  № 1956. В 1956 году астрономы открыли новый 

астероид и назвали его в честь Артека. Наша смена была посвящена космосу.        

12 апреля в день космонавтики мы общались с космонавтами на станции мир и 

нам всем подарили книгу Экзюпери «Маленький принц», а девиз смены был: 

«Утром проснулся - наведи порядок на своей планете».  

         Погода всего времени пребывания в Артеке была чудесная. Цвели деревья и цветы, зелёная трава,    

синее море, веселые, интересные дети, приехавшие со всей нашей необъятной России, заводные вожатые, 

что ещё надо для прекрасного отдыха?! Море было ещё холодное, но в бассейне с морской водой она была 

тёплая. Кормили в Артеке 5 раз в день (шведский стол), была и анимация (сладкий стол). Одежда у детей 

каждого лагеря была своя. В Лесном она была зеленного цвета, но для нашего туристического отряда           

выдали в красных тонах (чтоб мы отличались от всех остальных). 

          Была в Артеке и школа, все её там называют Хогвартс. Занятия в школе проходили интересно и         

познавательно, хотя программа не совсем совпадала с нашей школьной. Еще были так называемые СОМы 

(СОМ – сетевой образовательный модуль). Это когда уроки проходили на выезде: в музеях, на природе, в 

ботаническом саду, в различных исторических местах. Мы посетили Воронцовский и Ливандийский             

дворцы и дворец Сууксу. В Ливандийском дворце Сталин, Черчиль и Рузвельт во время войны подписали 

Ялтинский договор. В Севастополе мы увидели памятник погибшим морякам, посетили океанариум и 

Крымскую панораму. В Херсонесе мы были на раскопках древнего города.  Ещё мы всем лагерем писали 

Тотальный диктант, а текст читал сам артист Самойленко.  

Еще было очень много разных соревнований, конкурсов, концертов, битв и к ним еще надо было подгото-

вится. У нас не было ни одной свободной минуты! А так как наш 7 отряд был туристический, то мы очень 

много времени проводили в походах и тренировках, готовясь к финальной «Лесной» битве. Учились вязать 

разные узлы, занимались на скалодроме и в верёвочном парке, пробегали полигон. Мы ходили в поход с но-

чевкой, где помогали готовить еду, забирались в гору над озером, вечером сидели допоздна у костра, ноче-

вали в палатках. Мы ходили на знаменитую гору Аю-Даг, в переводе означает Медведь.  На неё мы пошли 

рано в 4 утра, рассвет встретили в пути на гору, а на вершине нас посвятили в настоящих Артековцев. Ещё 

мы ходили в горы по чёртовой лестнице, сверху был потрясающий вид на море и горы. 

          Открытие и закрытие смены в Артеке, были на Артек-арене и большой площади (чтобы поместились 

3000 человек). Было очень красочно, интересно, с салютом, особенно душевно было закрытие смены, где 

каждой девочке ребята подарили по розе. 

          Три недели в Артеке пролетели как 1 день. Я завела много хороших друзей со всей страны, каждый 

был по своему интересен. Вожатые были очень замечательные. Как  нам всем не хотелось           

расставаться! Я очень хочу туда вернуться! Артек,  я люблю тебя! 

Гитько Анастасия, ученица 7 «А» класса 

Из школьных сочинений 
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Из школьных сочинений 

 
Как учиться, чтобы хорошо учиться? 

 
      Почти 60 % школьников троечники, с чем это связано?       

Каковы причины? 

В этой статье мы постараемся найти и устранить главные          

причины отрицательного отношения к учебе, и поможем вам в 

вопросе: « Как учиться, чтобы хорошо учиться»? 

      И так, каковы же отрицательные факторы, влияющие на       

процесс учебы? 

      В первую очередь это связано с потерей интереса к учебе, 

лень, слабая память и многие другие факторы, которые мы      

укажем. Чтобы устранить лень и потерю интереса к учебе,        

нужно всего лишь мотивировать себя. Ваша задача заключается 

в том, чтобы найти стимул, который бы сработал именно в       

вашем случае. Для большинства, хорошей мотивацией является 

перспектива: «Если я   закончу этот ВУЗ на отлично, то смогу устроиться на работу с высоким 

окладом и возможностью передвигаться вверх по карьерной лестнице». Для других перспектива 

должна быть более близкой и реальной: «Если я закончу 7 класс хорошистом, то папа купит мне 

телефон». Таким способом мы сможем устранить лень, возобновить интерес к учебе. 

       Советы, которые помогут вам в учебе: 

1 . Хочешь хорошо учиться — распланируй свой день, запишись в какой-нибудь кружок. Ведь     

перемена деятельности очень благотворно сказывается на умственных способностях. 

2. Всегда выполняй домашнее задание от «сложного» к «простому». Начни с того урока, который 

является для тебя самым сложным. Ведь на свежую голову легче справляться с трудностями.  

3.  Читайте больше книг. Это неудивительно, ведь в них храниться по-настоящему огромное           

хранилище знаний, которые наверняка поможет вам улучшить успеваемость. 

4. Поставьте себе долгосрочные или краткосрочные цели. 

5.  Высыпайтесь каждую ночь. Хороший сон улучшит вашу память и внимание, что, в свою          

очередь, поможет повысить успеваемость. 

Мы решили задать вопрос старшеклассникам : «Как вы думаете, что нужно делать, чтобы         

хорошо учиться?» и получили такие ответы: 

«Прежде всего надо решить, для чего вам это нужно. Если ты хочешь учиться, хочешь найти          

интересную работу, то просто нужно приложить усилия и учиться!» Другие же говорят: 

«Нужно много читать, литература поможет на экзамене. Делать домашнюю работу, решать 

примеры. Главное иметь желание к этому и стремление». 

         

         Исходя из этого, мы сделали вывод, что для хорошей успеваемости, вам нужно самому 

хотеть этого. Желание-залог успеха! 

 

                                      Дубко Е., Ерхова Е., Норман М., 7 а класс 
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               Пожар на Благотворительном базаре произошёл 4 мая 1897 года на улице Жан Гужон в 

Париже. От разбившейся лампы быстро загорелось всё дощатое строение базара, что привело к    

гибели не менее 126 человек, в основном женщин, в том числе герцогини Алансонской. 

 

             Мисс Вселенная 1995 — 44-й ежегодный конкурс красоты,             

проводился 12 мая 1995 года в Windhoek Country Club Resort,           

Виндхук, Намибия. За победу на нём соревновалось 82                            

претендентки. Победительницей стала представительница США, 21

-летняя Челси Смит. 

Мисс США 1985 — 34-й конкурс красоты Мисс США прошедший 

13 мая 1985 года, в Lakeland Civic Auditorium, Лейкленд, Флорида. 

Победительницей конкурса стала Лаура Хэрринг из штата Техас. 

 

         Бо́йня в шко́ле Бата — самое крупное в истории США             

массовое убийство в школе, произошедшее 18 мая 1927 года в 

городе Бат, штат Мичиган, США. Погибли 44 человека               

(38 учеников младших классов и 6 взрослых), пострадали по 

крайней мере 58 человек. Большинство жертв — ученики 2 – 6 

классов (в возрасте 7 – 14 лет). 

                                     

 

 

 

 

 

 

                

 

            Референдум о восстановлении в Литве президентства был проведён 23 мая 1992 года.          

Избирателям предстояло одобрить восстановление института президентства.  Хотя почти три              

четверти принявших участие в голосовании проголосовали «За», невысокая явка привела к тому, 

что за восстановление института президентства высказалось менее половины зарегистрированных 

избирателей. Поскольку это было ниже 50%- ного порога, то предложение не было принято. 

 

           Террористический акт в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга 29 мая 1998 года —               

преступление, совершённое бывшим сотрудником МВД Артуром Елисеевым. 

                                                                                                                                                                                                       

Клиценко Карина, Татьянина Софья, 9 а класс                             
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"“ Я помню, Я горжусь!"  

 

          8 мая 2018 года в холле школы-интерната                          

инициативной группой преподавателей был организован 

митинг-концерт, посвященный 73-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Кожевникова   Виктория 

Алексеевна, учитель математики, Морозова Светлана  

Юрьевна, учитель истории и обществознания, Танаева       

Оксана   Вячеславовна, учитель ОБЖ, сделали видео         

подборку песен военных лет с хроникой этого               

незабываемого события. На  каждой перемене педагоги и       

ученики, а также гости школы-интерната пели  песни,                   

вспоминая о подвиге нашего народа.  

 

                     В канун Дня Победы 

        В канун Дня Победы в школе-

интернате ребята  вспоминали подвиг  

своего народа с помощью песен военных 

лет, потому, что в них отражаются боль и         

радость отдельных людей и всего           

народа. Ученики начальной школы          

подготовили ленту песен. Красивые       

иллюстрации песен с ее историей,           

коллажи, сюжетные рисунки – все это 

смогли увидеть наши ребята в холле первого этажа. Активно 

включились в работу и родители наших малышей, потому что  

песни далеких и грозных военных лет звучат и сегодня,               

потрясая сердца.  

 

                                            Танаева О.В., педагог-организатор ОБЖ           
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