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   В школьном конкурсе «Новый год из              

будущего» принимали участие ребята  7-10 

классов. Они подошли к школьному                  

новогоднему событию очень творчески. Было 

проявлено много фантазии. Прекрасные          

костюмы, музыкальное сопровождение, танцы 

украсили  выступления  наших артистов. По                   

результатам  грамоты за  «Эмоциональность 

выступления»   получили 8 а и 9 а классы, 

«Сценическую культуру»: 7 б и 10  а классы, 

«Сценическое мастерство»: 7а и 10 б классы. 

Ну а «Лучшими выступлениями» были               

признаны выступления 8 б и 9 б классов.  

Все были на высоте и все были           

молодцы! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

№ 96 декабрь, 2018 год 

Творческий конкурс 

«Новый год из будущего» 
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                                                                       «День Матери» 

      23 ноября в 9 «а» классе проходил классный час на тему «День Матери».   Учащиеся разгадывали              

кроссворд, познакомились с историей появления этого праздника, слова «мама». Самым интересным фактом, 

была тема ,празднования дня матери в других странах. В конце классного часа мы нарисовали                        

поздравительную открытку нашей классной маме. В итоге каждый остался под хорошим впечатлением от 

прошедшего классного часа.  

                                                                                                                   Иванкина Дарья, ученица 9 "А" класса 

№ 95 ноябрь, 2018 год № 96 декабрь, 2018 год 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Добрая традиция 
       В 7 «б» классе уже стало традицией поздравлять мам с Днем матери. 

Третий год девочки и мальчики готовят сладкие подарки своим мамам, 

оставаясь после уроков накануне родительского собрания, проходящего в 

ноябре месяце. Рецепты предлагала  я, как классный руководитель, а потом 

на собрании вручала мамам. А вот в этом году учащиеся самостоятельно 

обсуждали и решали, чем бы порадовать своих мам и как поздравить их. И 

вот результат:  приготовили конфеты «Рафаэлло» и выбрали группу       

учащихся, которые пришли на родительское  

собрание, поздравили теплыми словами,             

пообещали никогда не огорчать, вручили                     

сладкие подарки.  Родители поблагодарили сво-

их детей за приятный   сюрприз. 

 

               Доброезжева Н.В., кл. рук. 7 «б» класса 

Концерт для мам,  
подготовленный     ребятами 

начальной школы 
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Обо всем понемногу 
Муниципальный конкурс творческих работ  

«Новогодняя ёлка» 
         МБОУ ДО «Центр детского творчества» под руководством управления                                   

образования и   молодежной политики администрации   Уссурийского городского                

округа проводят конкурс   творческих работ «Новогодняя елка». Наша школа выдвинула на 

конкурс 11 работ, которые  выполнены в разных техниках  декоративно-прикладного         

творчества и сделаны  из разного материала. Пять елочек представляют номинацию 

«Новогодняя ёлка», четыре елки войдут в номинацию «Эко-ёлка» и одна  в номинацию «Техно

-ёлка».    Пожелаем ребятам успеха!!! 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                           Л.Б. Велигор, педагог-организатор 

№ 96 декабрь, 2018 год 

       
       В  рамках кружка «Родничок» (Художественное чтение) прошло                       

мероприятие «Осенний калейдоскоп». Воспитанники 2а класса устроили                             

праздник для параллельного класса и для первоклассников,  которые в свою            

очередь стали и зрителями и участниками. В программу были включены               

стихотворения,    музыкальные композиции, танцы,  игры.    

         Важно отметить, о участники кружка сами подобрали номера                                 

программы, взяли на себя роли сценаристов, режиссеров, звукооператора,              

оформителей всего праздничного концерта. Гости  не просто смотрели на                   

происходящее,  а активно участвовали,  пели песни,  танцевали, играли. Такие               

мероприятия дают возможность всем без исключения     воспитанникам  проявить 

свои таланты и возможности, развивают творческие способности,                                     

активность и  самостоятельность детей.  

                                                                                   Анищик Д.Р., руководитель кружка 



  

4 

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

              №  94 октябрь, 2018 год 

Вести из классов 

Муниципальная поисково-исследовательская экологическая конференция  

«Сохраним Приморье для потомков» 

      В первой четверти мне, ученице 9 класса, Елькиной Ольге удалось поучаствовать в VI                      

муниципальной поисково-исследовательской экологической конференции «Сохраним Приморье 

для потомков», посвященной 80-летию Приморского края в номинации: «По заповедным тропам 

Приморского края». Целью этого мероприятия стало: формирование у школьников экологической 

нравственности и культуры, активизация исследовательской деятельности.  

    Для меня такое было впервые. В ходе подготовки к конференции мы с моим руководителем,  

учителем биологии, Сальник Еленой Станиславовной, провели социальный опрос и выяснили, что 

ученики нашей школы практически не знают историю нашего края. Радует то, что дети                    

осведомлены, какие существуют в Приморье заповедные территории. Сделать саму презентацию и 

выступление было очень трудоёмким делом, но, по-моему мнению, мы с этим делом справились! 

Хоть на самой конференции, состоявшейся 28 сентября, мы не заняли никакого места, наше           

выступление было достойным. Для себя я открыла много нового и интересного: вникла в                

экологическую обстановку Приморского края. 

 

ученица 9 «Б» класса, Елькина Ольга, 

Сальник Е.С. учитель биологии,  

№ 96 декабрь, 2018 год 
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Вести из классов  
№ 96 декабрь, 2018 год 

       Однажды я приехал в гости к своему другу. Я увидел, как он  пытается собрать кубик Рубика. 

Это меня очень заинтересовало. Я взял его кубик и тоже пытался собрать его. У меня с трудом     

получилось собрать одну сторону. Когда я приехал домой, я попросил маму купить мне кубик        

Рубика и она мне его купила. Я его  разобрал и пытался собрать по видеоуроку. В итоге, спустя 5 

часов я его собрал. Затем, через неделю я начал его собирать без помощи видеоуроков примерно за 

5 минут. Я хотел собирать его как настоящий спидкубер. Спидкуберы- это те люди, которые             

собирают головоломки на скорость. Сейчас я в  спидкубинге около 2-х месяцев и мой личный         

рекорд по сборке кубика Рубика составляет 27,66 секунд. И я не собираюсь останавливаться. Моя 

мечта- побить мировой рекорд по сборке  кубика Рубика 3 х 3. 

                                                                                                               Абрамашвили Леван, 7 а класс 

      Я думаю, что мое первое серьезное увлечение - это плавание. Хотя папа, дедушка, дядя и даже 

младший брат связаны с футболом. Мне нравятся тренировки в бассейне, я участвую в                          

соревнованиях. Мне еще не хватает физической подготовки, но я  стараюсь. У меня уже есть много 

наград по плаванью. Я не уверен, что  мое будущее  будет связано с этим увлечением, но я уверен, 

что мне оно принесет только пользу. 

                                        Пауткин Станислав, 7 а класс 

Из школьных сочинений 

Удивительные факты. 

 

Вот вам несколько удивительных фактов: 
 Бамбук может вырасти до 3 метров за 24 часа. 

 Язык синего кита весит больше, чем слон. 

 Колибри – единственная птица, которая может летать назад. 

 Когда стекло трескается, трещина распространяется со скоростью 5.000 км/ч 

 В хвосте кошки содержится почти 10% костей всего тела. 

 У бобров прозрачные веки, чтобы видеть под водой с закрытыми глазами. 

 Крылья колибри могут биться со скоростью 200 раз в секунду.  

 В наших волосах содержатся маленькие частички золота. 

 Дельфины спят каждым полушарием по очереди. Теория, что они никогда не спят,                     

опровергнута, они засыпают, но не совсем так, как другие живые существа. 

Кравцов Андрей, 7 а класс  

Знаете ли вы, что... 
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Мойдодыр и его друзья 

     7 декабря в рамках общешкольного социально-образовательного проекта  «Дорога добра» группа учениц 8 «Б» класса                      

подготовила и провела классный час «Мойдодыр и его друзья» в 1 «Б» классе.   

   Ученицы, Новикова Олеся и Бойко Оксана, выступили перед учениками первого класса в качестве друзей Мойдодыра: фей           

Здоровья и Чистоты. Они рассказали детям сказку о мальчике Пете и о Мойдодыре, иллюстрации к которой дети могли видеть на 

слайдах презентации. 

    После фей к детям вышла Мария Кудинова. В образе Мойдодыра она рассказала детишкам стихотворение о чистоте и здоровье. 

Детям очень понравилось. Мария, Оксана и Олеся отправились в малый спортивный зал готовить инвентарь и место для проведения 

эстафеты. 

    Юлия Ференец задавала интересные вопросы и загадывала забавные загадки о здоровом образе жизни. Мальчишки и девчонки с 

удовольствием её слушали и отвечали на вопросы. Ребята хорошо знают о правилах гигиены, что нужно делать, чтобы не заболеть, а 

также могут об этом рассказать. Еще дети знают лекарственные растения, которые помогут им при болезни. Знают летние и зимние 

виды спорта, что очень радует. Ребята легко отгадали загадки и были счастливы.  

     Безкоровайная Дарина подготовила конкурсы для эстафеты, советовалась со своим тренером по лёгкой атлетике, Фёдоровой      

Лилией Владимировной, чтобы подобрать задания посильные ученикам первого класса. Как часто бывает у спортсменов, Дарина не 

смогла сама провести эстафету, т.к. ей надо было участвовать в тот день в соревнованиях, поэтому её заменила Двоенко Ульяна. 

     Ульяна провела самые спортивные из веселых конкурсов,  и самые веселые из спортивных игр. Сначала дети поделились на две 

команды, придумали название и выбрали капитана, а затем начали интеллектуальную игру. Дети собирали из букв слова, связанные 

со спортом и здоровьем.  После этого все дружно пошли в спортивный зал. Начались спортивные игры. Мария, Оксана, Олеся и 

Юлия помогали Ульяне в эстафетных конкурсах  и выступали в роли жюри. 

      Классные руководители 8 «Б» класса, Яцишина Светлана Васильевна, и 1 «Б» класса, Коренчук Людмила Андреевна, горячо 

поддерживали своих учеников и работали фотографами, им в этом помогала Бойко Оксана.  

     Дети были активными и справлялись со всеми заданиями так, что мы не смогли выбрать победителя, и победила дружба. В конце 

все получили по шарику и мандаринке в качестве приза.  

Безкоровайная Д.,               

Бойко О., Двоенко У., 

Кудинова М.,                              

Новикова О.,                                

Ференец Ю.          

8 «Б» класс                                                                                         

Вести из классов  
№ 96 декабрь, 2018 год 

Вести из классов 



 

7 

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

    №  94 октябрь, 2018 год 

Из школьных сочинений 

Самый большой организм на земле находится на грани смерти 
 

     Самым тяжелым и большим живым организмом на Земле 

является отнюдь не слон и даже не кит. Как ни странно,      

самый большой организм — это система Пандо, состоящая из 

40 000 деревьев, объединенных между собой корнями. Она 

охватывает площадь равную 43 гектарам, а ее вес равен 6000 

тоннам. Дата начала ее формирования совпала с концом         

ледникового периода, но спустя тысячи лет своего                      

существования она столкнулась с большими проблемами и 

теперь находится на грани вымирания.                                                                              

     Судя по исследованию, опубликованному на портале 

PLOS One Wednesday, осиновый лес перестал расти.              

Исследователи сделали такой вывод, изучив 106 акров           

территории.  Фактически, лес перестал демонстрировать рост 

по меньшей мере 30-40 лет назад. 

По словам Пола Роджерса, главы альянса Western Aspen, который в 2017 году провел такое же исследование но в 

меньших масштабах, причиной проблемы являются люди. Дело в том, что они позволили местным оленям и другим 

животным съесть все доступные саженцы. Исследователи не обнаружили ни одного ростка с целой верхушкой. 

Раньше популяцию оленей регулировали хищники вроде медведей и волков, но из-за охоты их количество                      

сократилось. Также в исчезновении ростков виноваты ранчо, которые выпускают животных — чтобы лес «ожил», 

необходимо приостановить выгул домашнего скота. 

Влияние человеческого фактора на Пандо хорошо видно при сравнении его фотографий 1939 и 2011 года. Становится 

ясно, что люди начали строить дома и кемпинги. 

В будущем исследователи хотят узнать, как отразятся на лесе изменения климата. Примечательно, что их цель — это 

не наблюдение за гибелью огромного организма, а попытка обратить внимание властей на проблему. Заявив об           

опасности, они хотят получить поддержку на государственном уровне, чтобы люди перестали разрушать лес и он     

возобновил рост. 

Балданова Д. 9 А 

№ 96 декабрь, 2018 год 

Это интересно 
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Вести из классов 

Поездка в «Артек» 
 

      Компания «Российские Железные дороги» предоставила                  

возможность 600-там ребятам из всех уголков нашей необъятной 

страны исполнить  мечту каждого -  посетить детский лагерь 

«Артек»! Конкурсный отбор проходил в два этапа. Один из них -это 

написание эссе на тему: «Как я вижу будущее РЖД». Задание было 

весьма сложным, но я и ещё 6 учащихся нашей школы справились с 

этим. Один из счастливчиков поехал  на девятую летнюю смену, а 

остальные отправились на 12- ю, осеннюю. Мы попали в лагерь 

«Полевой», комплекса «Прибрежный».  Попадая в любой из 9          

лагерей, артековец считает его самым лучшим и любимым, ведь все 

они – сказка! Мы не были исключением, и каждый раз, когда отряд 

дружно проговаривал: « Наш любимый Артек. Полевой наш Артек. 

Не забудем во век», он вкладывал в эти слова всю любовь к этому месту. Наше   путешествие в 

Крым длилось 23 дня вместе с дорогой, которая была не из лёгких! Смена длилась 21 день, и             

сказать, что она пролетела незаметно, ничего не сказать! Всех детей распределили по профильным 

отрядам: КВН, Театральный, Диджеинг, Медиа и, конечно же, железнодорожный. Книгой нашей 

смены избрали повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Все мероприятия 

были приурочены к событиям этого произведения. К сожалению, и в сказке бывают печальные          

моменты, поэтому первые три дня лагерь был погружен в траур, в связи с событиями в Керчи. Из-за 

этого перенеслось открытие смены на Артек-Арене. Организаторами открытия и  закрытия стало 

ОАО «РЖД». Эти два праздника были великолепными и фееричными. На   протяжении 21 дня мы,           

ребята, не попавшие в профильный железнодорожный отряд, всё равно прикоснулись к миру           

высоких технологий, благодаря мероприятиям, связанным с этой отраслью. Каждый, очутившийся 

хоть раз там, оставляет кусочек себя навсегда! «Артековец – сегодня, Артековец – всегда!» 

 

                                                                                          

Елькина Ольга, 9 б класс 

№ 96 декабрь, 2018 год 
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                       В канун Нового года для ребят младших классов был подготовлен замечательный                

утренник. Его подготовила и провела библиотекарь школы  Увалиева И.В. вместе с театральной студией 

«Тигренок». В актовом зале было весело. Много песен, музыки, танцев создали атмосферу праздника.             

Ребята отгадывали загадки, пели, танцевали, играли. В гостях у малышей побывали целых два Деда Мороза 

и две Снегурочки.  
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На школьный конкурс поделок «Талисман года-2019» было представлено                

106 работ. Самыми активными в данном конкурсе стали ребята 1 а класса 

(Ермакова И.А.), 1 б класса (Коренчук Л.А.), 2 а класса (Макаренко О.М.), 3 а 

класса (Пауткина В.М.), 4 а класса (Гапизова В.В.) 

В школьном конкурсе  новогодних газет 

принимали участие 5-8 классы.               

Замечательные газеты украсили холл 

школы в канун Нового года. Спасибо 

всем за активное участие во всех               

новогодних конкурсах  и за Новогоднее 

оформление школы.  
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