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5 октября в школе было празднично и нарядно. Холл украсили поздравительные плакаты и
шары. С экрана телевизора звучали детские поздравления в адрес учителей. В День учителя—
праздничный день для педагогов, наши выпускники сделали им подарок. Практически все уроки провели
сами. И с такой сложной задачей справились успешно! В школе царил полный порядок, как в обычный учебный
день. Руководил педагогическим коллективом замечательный «директор»- Александр Хабаров, ученик 11 «б» класса.
Все перемены были музыкальными. Звучали песни для учителей и про учителей. Репертуар был, как никогда,
чудесный! Вторая половина дня тоже была интересной. Учителей ждал не просто праздничный концерт. Состоялся
КВН между командой учителей и учащихся. Соревнование прошло весело! Победила, конечно же, дружба! А паузы
между выполнением командами заданий заполняли детские художественные номера. Команды получили сладкие
пироги, которые
испекли школьные повара. Праздничный день, я думаю, запомнится и учителям, и ребятам!
Всему педагогическому коллективу и коллективу обучающихся огромное спасибо за подготовку и проведение этого
чудесного праздника!
Л.Б. Велигор, педагог-организатор

.
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Вести из классов
В конце сентября ученики 6 «Б» класса приняли
участие

в конкурсе

«Восстановление

нарушенных

лесов на

землях

городов

(на примере г. Уссурийска, Приморского края)».
При

помощи

Черняк

Дарьи

Михайловны,

кандидата биологических наук, старшего научного
сотрудника

лаборатории

лекарственных

растений, Горнотаежная станция ДВО РАН, были
закуплены саженцы и посажены детьми на Хениной
сопке.
Ленцова Н. Г., классный руководитель 6 «Б» класса
20 сентября учащиеся 6 «Б» класса провели для учеников 1 «Б» класса спортивно-развлекательную игру
«Веселые старты».
Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Ребята первого класса были поделены на команды.
Им были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, с мячами, с

обручем, где они

смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной
борьбе. Болельщики следили за ходом событий и очень переживали.
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали ребят настолько, что они не
замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.
Соревнования стали настоящим праздником спорта для наших маленьких первоклашек.
Ленцова Н. Г., классный руководитель 6 «Б» класса

День тигра
30 сентября весь Приморский край отмечал День Тигра. Не остались в стороне и ребята 4 «А» и 4 «Б» классов.
Ребята узнали историю возникновения праздника, который, как, оказалось, берёт свое начало в далёком уже 2000 году,
затем посмотрели познавательный фильм с удивительными фактами из жизни амурского или уссурийского тигра.
Завершилось мероприятие созданием газет о герое праздника – тигре.
Воспитатели 4 «А» и 4 «Б» классов: Ефимчук Е.Б. , Бадигина Р.Ю.
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Вести из классов
28 сентября был проведен классный час на тему «Заповедники Приморья». Все
мы понимаем, что необходимо сохранять природу . Для этого и созданы заповедники.
В Приморье 6 заповедников. О них и рассказали классу наши докладчики.
Самым большим на территории нашего края является Сихоте-Алинский(1935), там
обитают кабарга, пятнистые олени, косули. Произрастает женьшень , кедры.
Лазовский заповедник имени Л.Г.Капланова (1937) славится своим
обитателем- тигром. Он изображен на эмблеме заповедника.
Уссурийский заповедник (1932) очень богат растительным и животным миром.
Например, растение Ясенец пушистоплодный в жаркую погоду может вспыхивать ярким
пламенем, если к нему поднести горящую спичку.
Дальневосточный морской заповедник (1978) охраняет морских обитателей и птиц.
Среди них знаменитый японский журавль.
Заповедник «Кедровая Падь»(1957)- единственный заповедник в России, где постоянно
обитает дальневосточный леопард- самая редкая кошка в мире. Единственный враг леопарда –
человек. Из деревьев здесь самое знаменитое - Береза Шмидта. Ее древесина столь плотная, что
заменяет металл. «Железная береза» прочнее чугуна в 3,5 раза. Живет до 350 лет.
Ханкайский заповедник (1990). На его территории расположено озеро Ханка, где растут
очень редкие и красивые цветы.
Ребята узнали, что к охраняемым территориям относятся заказники, национальные
парки, памятники природы.
Все это позволяет Приморью занимать важное место в международной системе охраны
природы.
Зеленова Милана, 9 б класс

Форум волонтеров
5 октября я принимала участие в Форуме
волонтеров, который проходил в г. Владивосток на
уютной базе «Ритм – 10». В этом мероприятии
принимали более 200 человек со всего края.
Здесь я узнала, кто такие волонтеры и какими
делами они занимаются. Проникшись духом общей
идеи, я
поняла, что это мне очень близко. С
ребятами мы обсуждали многие социальные и
экологические проблемы края, высказывали идеи
для решения.
Так же был конкурс проектов. В нем был представлен проект и от нашей
школы, который я и мои одноклассники из 6 «б» запустили в этом году. Наш
проект был отмечен комиссией и выделен грант на дальнейшее развитие.
В программе форума были различные мастер-классы. К сожалению, на все
попасть не получилось. На
некоторых я присутствовала и узнала много
полезного для себя. Самый запоминающийся мастер-класс был по подготовке
презентаций.
Этими знаниями я обязательно поделюсь со своими
одноклассниками и друзьями. На форуме мне очень понравилось, я получила
новые знания и новых друзей.
Черняк Анастасия, ученица 6 «Б» класса,
Ленцова Н. Г., классный руководитель 6 «Б» класса
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Вести из классов
Экскурсия на пожарный поезд
24 сентября наш класс отправился на экскурсию к пожарному поезду. На удивление мы ожидали, что это будет
старая модель, но нам повезло увидеть новую модель поезда. На первый взгляд он ничем не отличался от остальных,
кроме малого состава поезда (двух цистерн и одного вагона). Наш экскурсовод оказался молодой мужчина, и первым
делом он рассказал о предназначении поезда и его функциях. Затем показал экипировку обычного пожарного, на своем
товарище. Больше всего девочкам нашего класса, понравилось боевое действие пожарных, развертывания и подготовка
шланга к работе. Здесь нам и дали попробовать использовать первый пожарные инструмент и потушить воображаемый
огонь. После того как наши девочки потушили пожар, мы отправились знакомиться с главным вагоном. В вагоне было
очень узко, но экскурсия продолжалась. Первая комната была кухней, а затем нам показали спальню наших пожарных.
Дольше всего мы оставались в средней части вагона, где были приборы и связь со штабом. Там мальчишки проявили
себя, надев костюм пожарного и спец. костюм для очень высоких температур. Как говорили наши мальчики ” костюм
был не очень тяжелый, но в нем было жарко и неудобно”. Но большее внимание было приковано к топору пожарного.
Мальчишки – этим всё сказано. Наша экскурсия подходила к концу, нас довели до самой главной части поезда,
генератор через который подавалась пена, для тушения пожара. Его действие нам не показали, хотя было и очень жаль.
В конце экскурсии нам показали, остальные приспособления пожарных (лестницы, рукава и лом). В итоге все остались
довольны и проявили себя, возможно, после этого у кого-то появится желание стать пожарным.
Ефименко Роман, ученик 11 «Б» класса
Завгородняя Ю. В., руководитель 11 «Б» класса

День рождения Приморского края
20 октября весь Приморский край широко отмечал 80 – летие со дня
образования. Не остались в стороне и ребята 4 «А» и 4 «Б» классов. Для
них было проведено большое и интересное мероприятие «Путешествие по
Приморскому краю ». Ребята посмотрели красивый видеофильм о
Приморье, узнали много нового о геральдике Приморского края, его
истории, растительном и животном мире.
Полученные знания они
закрепили и проверили в интеллектуальной игре. Все остались довольны.
Воспитатели 4 «А» и 4 «Б» классов: Ефимчук Е.Б. и Бадигина Р.Ю.
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Вести из классов
Волонтер – это звучит гордо!
В конце сентября в 4 «А» и 4 «Б» классах прошло
занятие, посвященное году волонтёра и
добровольца в России. Ребята с удивлением узнали, что, приобщившись к школьным акциям «Добрый
урожай» и «Дорогами добра», они стали волонтерами. Ведь волонтёрство это не оплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо
других людей, и любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо
других, может называться волонтером. Ребята с интересом посмотрели видео
о волонтерском движении и
смастерили оригами сердечки, снабдив их
добрыми словами и пожеланиями. Завершилось мероприятие созданием
яркой и красочной газеты «Я – доброволец!»
Воспитатели 4 «А» и 4 «Б» классов:
Ефимчук Е.Б. и Бадигина Р.Ю.

Арт-парк «Штыковские пруды»
В конце сентября ученики 11 «А» и 11 «Б» класса ездили отдыхать в арт-парк «Штыковские Пруды».
Дорога была долгой, но благодаря тому, что ребята любовались красотами нашего края, прошла незаметно.
И весь день в парке также прошел как один миг. Ребята любовались красотой осенней природы, играли в футбол и волейбол, пели песни и танцевали.
Ребята смогли получить только положительные эмоции и заряд бодрости, так им необходимые в этот трудный
выпускной год.
Шевченко В. А., классный руководитель 11 «А» класса
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Из школьных сочинений
Так как моя бабушка работает в школе, я с детства наблюдал, как
учитель технологии Геннадий Михайлович, работал на станках и
изготавливал удивительные поделки из дерева. Я ждал, когда перейду в 5
класс и научусь делать такие же поделки. Если честно, то мне было скучно,
когда он рассказывал нам о том, как правильно и безопасно работать в
слесарной мастерской, но я понимал, как это важно соблюдать технику
безопасности. Но вот мы вошли в мастерскую, я встал возле станка и начал
выполнять работу по схеме, которая была изображена на доске. Для
изготовления детали нужна точность в измерении, аккуратность и
внимательность при её изготовлении. Когда деталь была готова, учитель
проверил и сказал: «Молодец, Егор, ты выполнил работу на отлично!» и
пожал мне руку. После этого я начал думать о своей будущей
профессии- токарь.
Комаров Егор, 7 а класс

Вести из классов
Дорогою Эколят
28 сентября, продолжая славное дело Эколят, ученики 8 «Б» класса отправились благоустраивать
территорию вокруг школы.
В рамках экологического волонтерства, юноши и девушки нашего класса собрали опавшие листья и
сухие
ветки, очистили газоны от пакетов и бумаги.
Экологическое волонтерство — один из самых интересных и доступных видов добровольческой
деятельности, который стал особенно популярен в России во время Года экологии.
Мы постарались выполнить свою работу на совесть. Надеемся на отклик других учеников и гостей
нашей школы!
Новикова Олеся, Кудинова Мария. 8 «Б»
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Вести из классов
Праздник Картошки
С 24 сентября по 1 октября в 4 «А» классе проходил праздник. Главной героиней праздника стала Картошка.
Картошку чествовали словом и песней, весельем и угощеньем. Всю неделю для ребят было много развлечений, игр на любой
вкус.
В первый день праздника ребят ждали «картофельные» эстафеты. Главным снарядом всех эстафет была…картошка.
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей. Все старались изо всех сил прийти к финишу
первыми.
Не менее интересными были «картофельные» посиделки, на которых ребята узнали, какая страна является
Родиной
картофеля, кто привез картофель в Россию, почему крестьяне на Руси устраивали «картофельные» бунты и почему картошку
называют «вторым хлебом». Завершились посиделки «картофельными» играми, которые доставили девчонкам и мальчишкам
много удовольствия. В классе царили смех, шум и веселье.
В классе был организован конкурс поделок из картофеля «Ах, Картошка, красота». Очень приятно, что все ребята приняли
участие в конкурсе. На выставке были представлены и Чебурашка, и Миньоны, и Лошадки с Ёжиками. И это все из картошки.
Победитель конкурса был выбран голосованием.
Завершился праздник «картофельным» банкетом "Ах, картошка - объеденье!". На «банкете» ребята представляли и угощали
друг друга шедеврами кулинарного искусства из картошки. Главной фразой нашего «банкета» были слова "А я люблю
картошку!".
Праздник удался на славу!
Классный руководитель 4 «А» класса Гапизова В.В.

«Чистый город»
17 октября группа учеников 11 «А» класса вышла на субботник в рамках месячника по благоустройству и санитарной
очистке Уссурийского округа. Как и другие учащиеся нашей школы, ребята приложили все усилия для того, чтобы территория
вокруг родной школы засияла чистотой.
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. Если мы не будем беречь окружающую нас природу, то общая экология будет становиться
все хуже.
Огнева Диана, 11 «А» класс
Шевченко В. А., классный руководитель 11 «А»
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«Остров Собак»
Мультфильм от одного из самых известных современных режиссеров Уэса Андерсона. Премьера состоялась 18 февраля 2018
года.
«Остров Собак» занимает 13-е место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов. За работу над лентой режиссер Уэс
Андерсон был удостоен приза «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. Так же возможна
номинация на оскар 2019 года.
Уэс Андерсон режиссер уникального стиля, влюбивший в себя практически все поколение визуалов. Главной выразительной
особенностью стала форма преобладающая над сюжетом, превращающаяся в нарратив и отвечающая за повествовательную глубину.
Фактически, такие фильмы следуют заветам современных блокбастеров, в которых спецэффекты и формы, давно победили
стройность и логику, а зритель радуется простым сюжетам, не противоречащим хотя бы самим себе. Главное — это эстетическое
наслаждение картинкой. Уэс Андерсон использует схожий трюк, с той лишь разницей, что его картины рассчитаны на молодого
интеллектуала,
готового
всматриваться
в
идеально
выверенную
форму
фантазии
творца.
«Остров собак» вторая мультипликационная работа режиссера, подарившего нам прекрасную экранизацию Роальда Даля
«Бесподобный мистер Фокс». Новый мультфильм, также выполнен в стилистике кукольной анимации.
Действие происходит в будущем в Японии, где собак помещают в карантин на отдаленном острове из-за «собачьего гриппа».
Герои — пять местных собак Шеф, Рекс, Босс, Дюк и Кинг. Им осточертело замкнутое существование, мальчик Атари Кобаяси
отправляется на остров в поисках своей собаки Спотса. Они вызываются помочь Атари и защитить его от японских властей, которые
приходят следом в целях поимки мальчика.
В прокате мультфильм собрал 62 миллиона долларов. Если учитывать DVD и Blu-ray, то общие сборы составили около 65
миллионов. Точный бюджет мультфильма пока что не известен, но можно считать, что он составлял минимум 50 миллионов
долларов без учета рекламы и его продвижения. Очередной мультфильм Уэса Андерсона не смог отбить затраченный на него
бюджет, но это уже стало нормой для Уэса. Каждый его проект собирает не самые большие деньги, но все они становятся
легендарными и остаются в памяти зрителей на всю оставшуюся жизнь. Наверное, поэтому Уэсу все еще позволяют создавать столь
великолепные ленты, даже с условием, что деньги потраченные на них уже не вернутся студии назад.

Соколов Евгений, 10 а класс

Встреча с театром «Облачко»
В гостях у наших малышей в очередной раз
побывал современный кукольный театр «Облачко» со
спектаклем «Не бери чужое». В ходе сказочного
представления у обучающихся начальных классов
формировались
нравственные ценности, устойчивая
внутренняя позиция неприятия воровства. Ребята с
удовольствием наблюдали за происходящими на сцене событиями, в которых сказочные герои
доходчиво объясняли детям,
как правильно поступать
в определенных ситуациях.
Прекрасные декорации, много музыки и песен позволили ребятам правильно воспринять
такую серьезную проблему.
Велигор Л.Б., педагог-организатор
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С18 по 20 октября на базе нашей школы состоялась спартакиада детей работников
железнодорожного транспорта среди школ-интернатов Дальневосточной железной дороги с целью
повышения физической подготовки, спортивного мастерства, воспитания физически здорового и
социально-активного подрастающего поколения.
Соревнования проходили по четырем видам спорта: легкая атлетика, мини-футбол, настольный
теннис, уличный баскетбол.
Наша команда показала блестящие результаты по всем видам спорта и в результате заняли

1 общекомандное место.
Также первое место получили в легкой атлетике, уличном баскетболе (мальчики),
минифутболе. Второе место завоевали в уличном баскетболе (девочки) и в настольном теннисе.
Молодцы!!!! Спасибо за победу!
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