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Ежегодный праздник «День защитника отечества» отмечаемый 23 февраля в России впервые    появился еще 27 

января 1922 года в день четвертой годовщины Красной армии. С 1946 года этот праздник переименовали в «День            

советской армии», а после 1949 по 1992 годы именовали «Днем Советской армии и Военно-морского флота»  

В России с 2002 года по решению Государственно думы 23 февраля стал нерабочим праздничным днем и             

официально стал «Днем защитника отечества» 

Для большинства граждан России День защитника Отечества — важная и значимая дата. В городах проводятся 

многочисленные массовые праздничные мероприятия.  

Кроме России «День защитника отечества» празднуется еще в ряде других стран СНГ. 

В Таджикистане 23 февраля отмечается как День защитника и День образования Вооружённых Сил. 23 февраля 

1993 года впервые после приобретения независимости, в разгар гражданской  войны в Душанбе состоялся военный  

парад Вооружённых Сил. C учётом того, что исторически 23 февраля отмечался как день Вооружённых Сил,                     

руководство страны приняло решение объявить этот день Днём    создания Вооружённых Сил Таджикистана. 

23 февраля является официальным праздником в Южной Осетии. Праздник День защитника  Отечества любим 

и почитаем. 23 февраля руководство и общественность Южной Осетии отдают дань  памяти ветеранам, которые         

служили в рядах Советской Армии в годы Великой Отечественной войны, а  также всех тех, кто встал на защиту           

Отечества в 90-е годы, и продолжают нести оборону Республики.  

На Украине официально празднуется День Вооружённых Сил Украины 6 декабря. Однако, в силу того, что 

фактически его никто не отмечал его именно в этот день, а праздновать по старинке 23 февраля  никем не запрещалось, 

в 1999 году был издан указ, в соответствии с которым 23 февраля был   законодательно определён Днём защитника  

Отечества. Как и 6 декабря, этот день не являлся выходным. 

                                

                                   Акция «ПОДАРОК ВОИНУ» 

     

          В преддверии 23 февраля в нашей школе прошла благотворительная акция,                  

посвященная Дню Защитника Отечества,  организованная в рамках Всероссийской 

акции   «Подарок воину». 

     

 Песни и танцы, музыка и фильмы порадовали наших солдат и их командиров на            

организованном  концерте «Армейский альбом». Ребята из волонтерской школьной  

№ 95 ноябрь, 2018 год № 99 март, 2019 год 
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     организации провели акцию по сбору сладких подарков.      

     Никто в школе не остался безучастным, за что всем классным руководителям,   работникам школы,      

ребятам и родителям была выражена признательность. 135 военнослужащих получили подарки, многие из 

них находились в военном госпитале. После проведения этой акции наши ребята отметили, что и у них 

настроение стало праздничным. Нам всем понравилось дарить добро, видеть благодарные веселые лица. 

Всем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!  
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Вести из классов 

Будущее начинается сегодня 

 

       6 марта состоялась профориентационная встреча «Будущее 

начинается сегодня». Мы окунулись в мир РОССИЙСКИХ         

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. Татьяна Анатольевна Бородинская 

(специалист по кадровой политике) представила программу           

развития и поддержки студентов ДВГУПС, а впоследствии и      

молодых специалистов ОАО «РЖД». Современное поколение – 

поколение Z – обладает предприимчивостью, общительностью, 

разносторонними интересами и т.д. 

 Состоялся диалог, на котором ребята получили исчерпываю-

щие ответы на свои вопросы. Будущих абитуриентов интересовал 

карьерный рост, целевые направления, преимущества данного               

университета и    другие вопросы. 

 Для 11-х классов был проведен тренинг «Лидер и команда», 

где ребята окунулись в командное сотрудничество, представляли 

результаты совместной работы в команде, прошли тестирование на 

определение своей роли в командном    сотрудничестве.    

                                                                                

 

 

                             Чумаков Никита, Завгородняя Ю. В., кл. рук. 11 «Б» класс  

№ 99 март, 2019 год 
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Всемирный день выключенных гаджетов 

Уже на протяжении нескольких лет 5 марта отмечается ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕННЫХ  ГАДЖЕТОВ, призванный 

разрядить обстановку и побороть виртуальную зависимость пользователей. Смартфоны, планшеты, iPod, МР3-плееры, электронные 

книги и другие гаджеты прочно вошли в нашу жизнь. Люди проводят большое количество времени в сети Интернет. 

В этот день в нашем классе состоялась беседа о сущности этого дня.  

Сначала этот день представлял собой акцию отказа от Интернета. Спустя некоторое время возникла идея о полном              

отключении карманной электроники на 24 часа.  

Всемирный день выключенных гаджетов – это протест воображаемой жизни в сети. Суть праздника – отключить                

устройство и насладиться реальным миром. Весной можно съездить на природу, погулять по городу, пообщаться с приятными  

людьми, завести новых друзей. 

                                                                                                                      Герасименко Дмитрий, 11 «Б» класс 

Вести из классов 

            21 февраля в нашей школе проводился концерт посвящённый 23 февраля. К нам приходили солдаты из разных частей. Мы           

показывали им какие мы талантливые. Лиза Сербулова поставила нам танец хип-хоп. За столь короткий срок мы вспомнили танец, 

который танцевали два года назад. Под конец концерта мы дарили салатам сладкие подарки. Это был очень насыщенный день! 

                                                                                                                                   Двоенко Настя 9''Б'' класс: 

II Всероссийская метапредметная олимпиада "Ближе к Дальнему" 

      С декабря 2018 по май 2019 года проходит II Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему». Олимпиада даёт 

понимание, как знания из школьных предметов можно применить на практике для реализации своего потенциала и развития           

Дальнего Востока. Участники погружаются в особенности региона: историю, геополитическое положение, природные ресурсы,  

культурное наследие, биологическое разнообразие и в финале в командах ищут ответы на основные вызовы современного                      

Дальнего Востока. 

     Олимпиада проводится «Дальневосточным федеральным университетом» совместно с «Агентством по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке». 

     Наш классный руководитель, Елена Станиславовна, предложила в ней поучаствовать, и я решила попробовать свои силы.              

Первый и второй туры олимпиады проводятся дистанционно. Первый тур проходил в виде тестирования из 20 вопросов, которые                    

объединяли в себе знания из курсов истории (включая культурологию), географии (включая экономику), биологии, филологии 

(включая литературу и лингвистику), международных отношений и политологии. В результате я набрала 200 баллов из 200                  

возможных, получила сертификат и автоматически перешла во второй тур. Задания второго тура требуют развернутого ответа на 

поставленную проблему. Всего 4 задания, которые основываются на знании политологии, креативности, вдохновении участника, 

умении искать нужную информацию из различных источников. По итогам второго тура участники выходят в третий очный тур,  

который будет проводиться на площадках организаторов и партнеров олимпиады. Надеюсь на победу!  

                                                                                                                                        Ефименко Яна, ученица 10 «А» класса 

http://shkola-internat29oaorzd.ru/
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«Поклонимся Великим тем годам» 

В 3 четверти в нашем классе прошел классный час,  посвященный блокаде Ленинграда. Подвигу  

жителей Ленинграда, переживших военную блокаду, но не сдавших своего города фашистским захватчикам. 

Тема патриотизма является наиболее актуальной для нашей страны и русского человека. В            

современное время главной проблемой становится не только физическое, но и духовное здоровье нации. 

Необходимо воспитывать любовь к Родине, уважение к её историческому прошлому. Данный классный час 

актуален и необходим, так как позволяет познакомить ещё раз ребят с наиболее трагическими и                    

патриотическими страницами нашей истории.  

Прослушанная информация, просмотренные документальные кадры, не оставили нас равнодушными 

перед теми ужасами, которые испытали участники тех событий. Об этом нельзя забывать, и сделать все,   

чтобы война не повторилась никогда.                                            

Огнева Диана, ученица 11 «А» класса. 

       

Вести из классов  
№ 99 март, 2019 год 

Вести из классов 

«Спортивные соревнования» 

 
В рамках физического развития и популяции волейбола в нашей школе ежегодно проходят 

соревнования по волейболу, и этот год не был исключением. 

В этой четверти прошли соревнования среди учеников 9-11 классов.  Особенностью этих            

соревнований было то, что команды были сборные: 2 девочки и 4 мальчика в команде. На              

соревнованиях царила дружеская атмосфера, но, несмотря на это, каждая команда хотела победить 

и вкладывала в игру все свои силы. 

В результате соревнований наша команда заняла второе место.  

  

 

Демидева Дарья, ученица 11 «А» класса. 
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Из школьных сочинений 
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«ПДД играючи» 
 

 

        Наши волонтеры провели для детей начальной школы и детских садов занятие 'Учим знаки дорожного движения', в 

рамках Всероссийской акции 'ПДД играючи". На занятии ребята, играя, повторили знаки дорожного движения, правила 

пешехода. Выполнили аппликацию, изучая правила пешеходного и основного светофоров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Краевой конкурс по решению социальных кейсов 
 

19 марта наши ребята приняли участие в первом этапе Краевого конкурса по решению социальных кейсов. Удачи!  

 

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     Танаева Оксана Вячеславовна, педагог-организатор ОБЖ 

№ 99 март, 2019 год 

http://shkola-internat29oaorzd.ru/
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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 спецефекты 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 

№ 99 март, 2019 год 

ПОГОВОРИМ О КИНО 
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      В конце четверти ребята 9-х классов нашей школы побывали на Дне открытых дверей в  Региональном                     

железнодорожном колледже, где для них был представлен спектр всех рабочих  специальностей, которые готовит                

данное учебное заведение  для работы на  железной дороге.  Мы посмотрели учебный процесс, посетили сварочный, 

паяльный, слесарный  и другие классы. Студенты рассказывали о своих выбранных профессиях, дали возможность  

некоторым ребятам  попробовать  себя в  роли  сварщика. 

        Экскурсия была интересной и 

познавательной. 

 Переверзев Григорий,   9 «а» класс 

 

№ 99 март, 2019 год 
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