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Прощание с  Букварем. 
 

     27 февраля наши первоклассники попрощались со своей первой          

школьной книжкой - Букварем. В актовом зале школы собрались не 

только ребята, но и их родители. Классные руководители вместе со 

школьным библиотекарем и театральной студией «Тигренок»              

подготовили настоящий праздник прощания с  удивительной книгой - 

Букварем. Это был необычный праздник, единственный в жизни,        

который никогда не повторится!  Букварь самая старая книга во всем 

мире. Ей более 400 лет. И все эти годы она учит читать детей. И наших 

первоклашек она тоже научила читать.  На празднике звучали песни, 

стихи, проводились игры, загадывались загадки. Сказочные герои -  злая              

колдунья и старуха Шапокляк были активными участниками праздника, 

который, безусловно, надолго запомнится ребятам. 

                                            Велигор Л.Б., педагог-организатор 

№ 98 февраль, 2019 год 
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    ДВГУПС и ПримИЖТ – это залог Вашего будущего! 

Приморский институт железнодорожного транспорта вновь        

открыл свои двери для наших выпускников. Наши учреждения 

тесно сотрудничают, ориентируя обучающихся школы-интерната 

на выбор  железнодорожных специальностей.  

 

Обучение в ДВГУПС и ПримИЖТ дает преимущество студентам 

и открывает перспективы профессионального роста молодых 

специалистов. Студенты обучаются в     малочисленных группах, 

что дает возможность более успешного освоения программы.  

Ребята, поступившие на программы СПО получают возможность 

после окончания обучения поступить на обучение по              

направлениям  высшего образования без ЕГЭ, на базе внутренних экзаменов.  

Молодые специалисты получают льготы на оформление ипотеки, ежемесячную оплату  

спортивных секций и  др. 

           

         Завгородняя Ю. В., Шевченко В. А.,  

             кл. рук. 11 «Б» и 11 «А» классов 

№ 95 ноябрь, 2018 год № 98 февраль, 2019 год 
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№ 98 февраль, 2019 год 

    Любопытно, что в старину февраль високосного года принято было считать наитяжелейшим для жизни 

месяцем. Вторую строчку в рейтинге тяжелых месяцев занимал май. Почему?  

       У древних славян февраль сначала был последним, а потом шестым месяцем в году. С восемнадцатого 

века, согласно новому летоисчислению, он стал привычным для нас вторым месяцем года. На территории 

современной России его называли  снеженем, на территории Украины и Польши — лютым. Чехи и словаки 

назвали этот месяц унором, хорваты - свеченом. Древнерусский календарь примет на февраль                       

свидетельствует, что до  утверждения християнства этот  месяц назывался сечень.  В народных                        

месяцесловах также сохранились вариантные названия  — вьюговей, кривые дороги, снежень, бокогрей, 

лютый. Месяц именовался как феврарь или феуларь (церковнославянское название). 

    Интересно, что название месяца февраль корнями восходит к мифологии. Фебруссом звали этрусского 

бога подземного царства. Этруски – это племена, которые в I тысячелетии до н. э. населяли Апеннинский 

полуостров (современная Тоскана) и впоследствии оказали большое влияние на римскую                              

культуру.   Народные приметы февраля раскрывают нам и другие интересные факты об этом месяце. 

 

   Зимой много инея - летом много росы. 

   Утренняя зорька быстро гаснет - на холод. 

   Солнце всходит красное - на метель. 

   Яркие звезды - к морозу, тусклые - к оттепели. 

   Если февраль дождливый, то такими же можно ожидать весну и лето, а если погодливый, то          

предвещает засуху. 

 Февраль холодный и сухой - август жаркий. 

 В феврале много инея на деревьях - будет много меда. 

1 февраля - Макарьев день. Коли капель - в весну раннюю верь. Какова погода первого числа, таков и весь 

февраль. 

2 февраля - Ефим. В народе говорили: "На Ефима в полдень солнце - к ранней весне, если метель - вся          

масленица метельная" (масленица обычно приходится на последнюю неделю февраля ). 

4 февраля - если солнечно - на раннюю весну, если идет снег - быть ему еще целую неделю. 

6 февраля - Аксинья - весноуказательница. Считалось, "какова Аксинья - такова и весна". 

7февраля - Макар. Если погода ясная, то будет ранняя весна. 

10 февраля - Ефрем. Сильный ветер и снег - к сырому и холодному лету. Ежели в полдень выглянет          

солнышко - быть весне ранней. 

14 февраля - Трифон. Если небо звездное - к поздней весне. 

15 февраля - Сретение - первая встреча зимы с весной. Если на Сретение установится оттепель, то весна 

будет ранней и теплой, если холода - холодной, выпавший в этот день снег - к затяжной и дождливой весне. 

Часто говорили: "На Сретение снежок - весной дождёк". 

19 февраля - мороз в этот день предсказывает бурную весну и сухое жаркое лето. 

24 февраля - ежели оттепель, холодов больше не будет. 
                                                                                                                                   Комаров Егор, 7 а класс 
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Вести из классов 

Год  театра в России 

      В связи с тем, что 2019  год объявлен годом  театра в России, 13 февраля школьный библиотекарь        

Увалиева Ирина Валерьевна, рассказала ребятам нашего класса об истории театра в России. Она рассказала 

о театре скоморохов, затронула тему возникновения придворного театра, а также  появления первого         

русского национального театра. 

    Ученики  нашего класса узнали историю строительства и развития Большого театра в Москве, а так же 

Ирина Валерьевна провела нам виртуальную экскурсию по Приморскому Мариинскому театру Оперы и  

Балета, который мы планируем посетить в будущем. С помощью Ирины Валерьевны ребята нашего класса 

посетили большой и малый зал театра, побывали на летней площадке. Мы узнали,  что такое балет, а так же 

о самых выдающихся балеринах и балетмейстерах не только России, но и зарубежных стран. 

     После выступления Ирины Валерьевны,  я рассказала  одноклассникам о Театре Драмы имени               

В.Ф. Комиссаржевской УГО: истории его создания, его выдающихся  деятелях и чем театр живёт в наше 

время. 

     Приятным сюрпризом был приход Гаршиной Татьяны Леонидовны и  Велигор Людмилы Борисовны для 

вручения грамоты Запорожскому Ярославу, ученику нашего класса, за 2 место в конкурсе изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества, посвященного 15- летию  образования ОАО «РЖД»! 

                                                                         Новикова Олеся,  8 б класс 

№ 98 февраль, 2019 год 
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Вести из классов  
№ 98 февраль, 2019 год 

Героические поступки русских солдат  

21 февраля накануне ДНЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА в нашем классе был организован просмотр фильма 

о героических подвигах русских солдат в годы Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной             

войны советский народ проявил героизм и стал в очередной раз примером  самопожертвования во имя Победы.            

Красноармейцы и партизаны не жалели себя в бою с врагом. Однако были случаи, когда победу добывали не силой и 

храбростью, а хитростью и смекалкой. 

И в современное время наши ребята совершают героические поступки. Так, всем известен подвиг русских        

десантников в Ангурском ущелье (республика Чечня), где в ожесточенном бою с чеченскими  боевиками погибла 6-я 

рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Из девяноста десантников,   принявших бой с превосходящими силами 

террористов, погибли 84, включая 13 офицеров. Они не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский 

долг. 

                                                                Щукарева Ульяна,  Завгородняя Ю.В, кл. руководитель 11 «Б» класс 

Вести из классов 

Мы – юные читатели. 

     Часто  от  учителей и родителей можно услышать слова «Наши дети не любят  и не хотят         

читать». Но эти слова к нам не относятся. Нам нравится читать. Ведь  «Кто много читает, тот              

много знает». 

      В начале третьей четверти мы, а это Катя Маслова, Артемий Огнев, Влад  Ветитнев и Егор 

Ленцов,  приняли участие  в городском конкурсе «Портрет одной книги»,  где нужно было              

представить свою любимую книгу о дружбе.  

      Мы выбрали произведение А. Линдгрен  «Малыш и Карлсон». К конкурсу мы очень                  

ответственно готовились:  учили слова, шили костюмы и много репетировали.          

      Мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Красиво оформленный зал, нарядные 

дети, педагоги, родители. Трудно сказать, кто волновался больше: дети, учителя, родители – волновались все! И у нас 

все получилось!!! Мы   заняли почетное ВТОРОЕ место среди 22 школ города, проиграв победителю всего 0,3 балла! 

          Мы верим, что  ребята, успевшие  поучаствовать в этом замечательном 

конкурсе, никогда не перестанут   читать.  

Маслова К. , Ветитнев В., 4 а класс 
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      14 февраля во 2а классе прошел замечательный, добрый праздник - День Святого Валентина. За Неделю до              

праздника работала «Почта дружбы». Ребята сами изготовили почтовый ящик, в  который отправляли открытки—          

валентинки , сделанные своими руками , с пожеланиями для своих друзей.  Воспитанники подготовили праздничное 

мероприятие и пригласили ребят параллельного класса. В программу были включены стихи, песни, танцы, игры.          

Приятной задачей для ребят было дарить друг другу радость и доброту.  Все воспитанники приняли активное участие.  

Во время  таких мероприятий, создается обстановка реального общения, формируются добрые     взаимоотношения 

между детьми параллельных классов. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Анищик Д.Р., воспитатель  

Вести из классов  
№ 98 февраль, 2019 год 

Вести из классов 

 

Приморскому краю 80 лет 
        

       Россия – наша Родина.  Но у каждого человека есть родной край – это место, где 

он родился, живёт и работает. В  октябре этого года  наш родной Приморский край 

отпраздновал юбилей -  80 лет. Мы любим  свой край. Сколько  памятников природы 

вокруг нас! Сколько красивых мест! Сколько тайн   хранит наша приморская земля.   

      Некоторые  из этих тайн стали разгаданы творческой командой 4 «А» класса в 

ходе работы над Всероссийским  сетевым экологическим проектом «Жемчужина 

Приморья». Свою команду ребята назвали «Юные натуралисты». Вошли в команду 

ребята, любящие  свой край и  родную природу: Маслова Катя, Машанов Артем, Здор 

Соня, Ильина Оля, Ленцов Егор, Васекина Лиза, Огнев Артемий и Совастеев Рома. 

       Ребята совершили целое путешествие  по великолепному краю, их ждали            

удивительные приключения и открытия, новые знания и проверенные истины. А то 

ли еще будет. Ведь завершился только 1 этап, в котором «Юные натуралисты» заняли 

почетное 1 МЕСТО!!!  Ребята не собираются останавливаться на достигнутом и уже 

включились в работу второго этапа. Поздравляем ребят  и дальнейших им успехов! 

 

 

Гапизова В.В., кл. руководитель 4 «А» класса  
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Из школьных сочинений 

Интересных фактов о человеке буквально с каждым днём становится всё больше. Предлагаем вам самые значительные и 

интересные из тех, что известны нам сегодня: 

1. Человек – единственный представитель животного мира, способный нарисовать прямую  

линию. 

2. Объём памяти человеческого мозга превышает 4 терабайта (традиционные байтовые 

единицы: килобайт-мегабайт-гигабайт-терабайт-петабайт-эксабайт -зеттабайт- иоттабайт). 

3. Человеческий глаз способен различать до 10 миллионов цветовых оттенков. 

4. Регулярное моление снижает частоту дыхания и нормализует волновые колебания головного мозга, способствуя 

процессу самоизлечения организма. Верующие люди ходят на 36% реже к врачу, чем остальные. 

5. Чем образованнее человек, тем меньше вероятность заболеваний мозга. Интеллектуальная активность вызывает 

производство дополнительной ткани, компенсирующей заболевшую. 

6. Занятие незнакомой деятельностью — лучший способ развития мозга. Общение с теми, кто превосходит вас по   

интеллекту, также является сильнодействующим средством развития мозга. 

7. Зуб – единственный орган человека, не способный к самовосстановлению. 99% запасов кальция в организме          

содержится в зубах. 

8. Если собрать все железо, содержащееся в организме человека, то из него можно будет сделать один-единственный 

маленький винтик для часов. 

9. В течение жизни кожа человека обновляется примерно тысячу раз. 

10. Самый редко встречающийся цвет глаз – зелёный, всего 2% людей на Земле зеленоглазые. Среди причин, кроме 

прочих, называют последствия средневековой инквизиции, сжигавшей зеленоглазых женщин на кострах, как ведьм. 

11. Младенцы не имеют коленной чашечки – она формируется у человека в возрасте от 2 до 6 лет. 

12. Мужчины моргают в два раза реже, чем женщины. 

13. Размер сердца человека приблизительно равен размеру его кулака.       

                                                                                      По материалам The Daily Mail и других открытых источников  

№ 98 февраль, 2019 год 
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Вести из классов 

Уважаемые выпускники! 

 
        Экзамен. Это слово вызывает в каждом из нас не очень приятные эмоции. К сожалению или к 

счастью, наша жизнь состоит из преодолений. Мы сдаем экзамены не один десяток раз, начиная с      

выступлений на новогодней елке в детском саду, школьных контрольных, первых признаний в любви, 

а потом сессий в институте, собеседований при приеме на работу, сдачи экзаменов на права и многого 

другого. Как не просто собрать силу и волю в кулак и проявить свои самые лучшие качества в минуты 

испытания, как трудно справиться со своим страхом! 

Экзамены неизбежны, но у нас есть выбор: переживать, волноваться, испытывать стресс или идти на 

испытание спокойно и решительно, достигая поставленных целей. 

Как же справиться со своими чувствами и эмоциями? Вот некоторые рекомендации, которые помогут 

вам быть сильнее собственных переживаний: 

 

1. Никогда не думайте о возможности негативного исхода испытания. Не программируйте себя на неудачу. Рисуя себе 

катастрофу, мы тратим на это энергию и силы. Если мы рисуем успешное преодоление ситуации, тогда мы получаем 

новую энергию, а, значит, больший шанс на реальный успех. 

 

2. Подумайте, для чего вам нужно пройти это испытание. Представьте себе во всех красках, то, что вы получите,          

справившись с экзаменом. Готовясь к испытанию, держите перед собой образ того, ради чего вы это делаете.  

 

3. Не позволяйте себе думать о том, что это ваш последний шанс. Жизнь открывает перед каждым из нас множество 

дверей к счастливой успешной жизни. Вы обязательно найдете предназначенную именно вам. 

 

4. При подготовке к экзамену избегайте многочасовой зубрежки и паники. Не отказывайте себе в отдыхе, обязательно 

высыпайтесь и правильно питайтесь, не лишайте себя маленьких радостей. Лучше учить 1 час в день, но со свежей     

головой и положительным настроем, чем проводить за книгами круглые сутки и пребывать в состоянии стресса. 

 

5. Чтобы преодолеть страх, нужно представить, как вы его преодолели. Поэтому во всех мелочах представьте себе — 

сейчас вы находитесь в ситуации, вызывающей страх, и прекрасно справляетесь со своим страхом. Вы уверенно       

говорите, контролируете эмоции и постепенно добиваетесь своей цели. 

 

6. Выпишите на листок причины ваших страхов, что именно вас пугает в предстоящем испытании. Это может быть  

неуверенность в собственных силах, воспоминание о прошлых неудачах. Рассмотрите каждый пункт в отдельности, 

трезво проанализируйте, почему это вас пугает. Это упражнение поможет вам понять, что у страха глаза велики, а ваши 

опасения беспричинны. 

 

7. Если вызывающие страх мысли появляются вновь и вновь, постарайтесь заменить их позитивными. Вспомните       

приятные или даже смешные события вашей жизни. Прочувствуйте детально эмоции, подаренные ими. Зафиксируйте 

эти воспоминания и каждый раз, словно переключая телевизионный канал с фильма ужаса на комедию, уходите от           

своих других мыслей и страхов. 

 

8. Перед началом экзамена подумайте о своих сильных сторонах. Это добавит вам уверенности в собственных силах. 

Ваш успех – в ваших руках. 

Верьте в удачу и в собственные силы, 

и тогда результат не заставит себя ждать. 
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            «Кримина́льное чти́во» — культовый кинофильм режиссёра Квентина Тарантино. Сюжет фильма 

нелинеен, как и почти во всех остальных работах Тарантино. Этот приём стал чрезвычайно популярен,       

породив   множество подражаний во второй половине 1990-х. В фильме рассказывается несколько историй, 

в которых показаны ограбления, философские дискуссии двух гангстеров, спасение девушки от                      

передозировки   наркотиков и боксёр, которого задели за живое. Название является отсылкой к популярным 

в середине XX века в США pulp-журналам. Именно в стиле таких журналов были оформлены афиши, а                                     

позднее саундтрек, видеокассеты и DVD с фильмом. 

             Вслед за предыдущим фильмом Тарантино «Бешеные псы», части сюжета «Криминального          

чтива» были разделены, перемешаны и показаны в «неправильном» порядке. Всего в сценарии можно 

насчитать шесть частей, при этом авторские названия имеют три из них: «Винсент Вега и жена Марселласа 

Уоллеса», «Золотые часы» и «Ситуация с Бонни».  

           Фильм постоянно находится в первой десятке списка лучших 250 фильмов на сайте IMDb .  

           В 2013 году внесён в Национальный реестр фильмов Соединённых Штатов Америки как имеющий 

культурное, историческое и эстетическое значение. 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Соколов Евгений, 10 а класс 
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   Команда нашей школы заняла второе место  в финале 2 исторического этапа военно-

спортивной игры «Зарница» «Ратные страницы Отечества» среди обучающихся                    

образовательных организаций Уссурийского городского округа. 

 

МОЛОДЦЫ, ребята! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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                      С 22 января по 14 февраля в рамках месячника по Военно-патриотическому воспитанию, 
в нашей    школе проходили спортивные игры по волейболу и пионерболу. 

 Среди 9-11 классов места распределились следующим образом: 

 I м - 10 «А» класс, II м- 11 «А» класс, III м-10 «Б» класс. 

 Среди 8-9 классов: I м-8 «Б» класс, II м- 8«А» класс,  III м- 7 «А» класс. 

 Среди 5-6 классов прошли игры по пионерболу: 

 I м- 6 «А» класс, II м- 5 «Б» класс, III м- 6 «Б» класс 
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