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Первый раз - в первый класс! 

          1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света!  Двери нашей школы вновь                         

распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!  

          Это самый долгожданный день для тех, кто впер-

вые переступает школьный порог. В этом году школа-

интернат № 29 приняла 46 первоклашек! Из них 23              

человека – это мы  - 1 «А»  класс. 

         Под задорную, школьную песню «Учат в школе»   

после торжественной линейки ребята 1А пошли на       

первый в их жизни урок.  В празднично оформленном 

классе собрались гости: мамы и папы, бабушки и                   

дедушки. 

         Праздник прошёл в весёлой игровой форме. Ребята 

отправились в увлекательное путешествие в поисках         

заветного ключа, чтобы открыть дверь в Страну Знаний.  Королева  Азбука отправила 

ребятам волшебный цветок – Цветик-Семицветик. Он помог первоклассникам найти 

ключ от двери  в волшебную страну.   

        Стихотворения рассказаны, песни спеты, задания выполнены, загадки разгаданы, 

буквы найдены и построены в ряд, и мы в волшебной Стране Знаний. 

А теперь   настал торжественный момент – дать клятву первоклассника.  

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и                        

волнующим. Хочется пожелать первоклассникам и первоклассницам, чтобы не только 

1 сентября было радостным, но и все дни,                         

проведённые в школе. Пусть учебный год станет для 

всех плодотворным и богатым на знания, открытия, 

творчество и   достижения! 

 

Классный руководитель 1 «А» класса Гапизова В.В. 

№ 95 ноябрь, 2018 год № 101 сентябрь, 2019 год 
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                                             День солидарности в борьбе с терроризмом. 
 

      6 сентября в 3 «б» классе был проведен классный час на эту          

тему. 

      Целью классного часа было формирование у обучающихся  

представления о терроризме. 

      Учитель и воспитатель при подготовке ставили перед собой   

следующие задачи: акцентировать внимание обучающихся на           

необходимости проявления бдительности с целью профилактики 

совершения террористических актов; содействовать формированию                 

толерантности и профилактики межнациональной розни и               

нетерпимости; содействовать  формированию чувства милосердия к 

жертвам терактов (на примере Беслана). 

          Вначале с учениками была проведена беседа о том, почему начали отмечать эту дату. В ходе беседы 

дети узнали, что 3 сентября – одна из памятных дат в России, которая носит название День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

         Эта дата связана с трагическими событиями в городе Беслане 1-3 сентября 2004 года, где в результате 

террористического акта в школе террористы трое суток удерживали людей, половина которых погибли.  

        Далее на классном часе дети узнали, что такое терроризм, кто такие террористы, подробнее узнали о 

трагедии в школе Беслана, познакомились с правилами поведения в таких ситуациях.  Также дети                      

познакомились со словами «терроризм», «террористы». 

         Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". 

Террористы - это жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас, вселить в нас страх. 

Затем дети познакомились с правилами: что нужно делать, чтобы не стать жертвой террора,  если ты 

оказался в заложниках. 

        Также детям было сказано о том, что террористов не нужно          

бояться, ведь страх делает их только сильнее! Но необходимо быть 

внимательным и бдительным! Беречь свое здоровье и  здоровье    

своих близких! 

        Затем дети изготовили оригами «Голубь мира». 

 

Пилипенко Е.Б., учитель 

 Ковригина Е.Ф., воспитатель 
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"Путь к себе" 

Важно не то, кем тебя считают, а кто ты на самом деле. 

Публий Сир 

Девятиклассники знают много формул, теорем, правил, законов,          

могут решать трудные задачи и давать оценку литературным            

персонажам, но далеко не каждый может ответить на простые        

вопросы: кто я? какой я? каким я хочу быть? что думают обо мне 

другие? Ребята из 9 «А» класса 25 сентября на  классном часе «Путь к себе» учились отвечать на 

эти вопросы. Выполняя   групповые задания по заполнению таблицы «Самооценка», участвуя в ин-

терактивной беседе,  заполняя анкету «Самооценка» мы смогли убедиться, что составить             

объективную характеристику в  9 классе удается не многим. Процесс познания себя у каждого свой, 

индивидуальный, неповторимый. Он  

будет длиться всю жизнь, а мы должны 

научиться этому. 

Дубко Елизавета,  9 «А» класса 

№ 101 сентябрь, 2019 год 

Классный час «Как я провёл лето» 

          Недавно у нас,  в 10 Б классе, прошёл традиционный классный час на тему: «Как я провёл  

лето». Ученики рассказывали о своих поездках на море, в лагеря, участиях в конкурсах.  А у меня, 

не к хвастовству будет сказано, было самое насыщенное путешествие среди всех. 

         За месяц я успела посетить 8 европейских столиц в автобусном туре по Европе. Мне удалось 

(хоть и недолго, иногда просто пол дня) побывать в Варшаве, Берлине, Амстердаме, Брюсселе,  

Париже, Люксембурге, Праге и Вене. 

         Путешествие было очень изматывающим, но интересным. Тур обзорный, так что я бы не          

сказала, что посмотрела очень много – только составила общее впечатление. И оно вышло                  

замечательным. 

К. Леонова, 10 Б 

Вести из классов 
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ВЭФ-2019                                                                

                          

        В сентябре этого года мы приняли участие в масштабном и 

очень важном для нашей страны мероприятии. Восточный         

экономический форум проводится с 2015 года при участии          

президента РФ в городе Владивосток, на базе кампуса ДВФУ. 

Всего для подготовки и проведения было задействовано около 

700 волонтёров. Все были распределены на функциональные 

блоки в зависимости от способностей и пожеланий. Конкретно 

мы поработали в пункте аккредитации  участников и технического персонала, а так же попробовали свои 

силы в блоке встречи-проводы. Это,    несомненно, было трудозатратно, но то, что приобретает волонтёр на 

мероприятии такого рода неоценимо. Море впечатлений, новые друзья и знакомые, открытие новых талан-

тов и мотивация к саморазвитию далеко не весь список! Это было незабываемо, и каждый, кто побывал там, 

будет искать возможность вернуться снова! 

                                                                                                                                    Елькина Ольга, 10 "Б" класс       

Вести из классов  
№ 101 сентябрь, 2019 год 

Из жизни школьного волонтерского отряда 

                                                                    Спринт-триатлон 

           14.09.19 команда наших волонтёров: Плотникова Е., Охременко А, 

Шеремета А. приняли участие в организации спринт-триатлона на базе           

отдыха «Южная»  микрорайона «Радужный». 

           Участвовать в таком мероприятии важно для карьеры волонтёра и 

крайне  полезно для общества. Всё было   слажено и чётко организовано. 

Нас охватили  невероятные эмоции, мы получили бесценный опыт, ощутили    

ответственность и прочувствовали атмосферу всего спортивного                    

мероприятия.                                                                                                                                                                                              

Танаева О. В., руководитель волонтерского отряда 

VI слет волонтеров УГО-2019 

          16 сентября состоялся «VI слет волонтеров УГО-2019». По        

традиции активисты нашего волонтерского движения «Компас Добра» 

приняли самое активное участие. На событии всем была предоставлена 

возможность участвовать в мастер-классах от ведущих тренеров,            

показать свою работу. Перед всеми ребятами выступили начальник 

Управления по делам молодежи, физической культуре и спорта УГО 

Пригородов Павел Михайлович и его команда. Было не просто                 

интересно, а значимо, потому что мы смогли найти ответы на наши   

вопросы. Теперь все наши ребята знают, куда им двигаться дальше! 

                                            Двоенко Анастасия, 10 "Б" класс 

http://shkola-internat29oaorzd.ru/
http://shkola-internat29oaorzd.ru/
http://shkola-internat29oaorzd.ru/
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     Знаете ли вы, что  появившийся на свет новорожденный на 80% состоит из воды? С возрастом  

количество воды в организме человека существенно снижается до 45 — 60%, что негативным       

образом сказывается на общем состоянии здоровья. Считается, что нормой выпитой жидкости в 

сутки является приблизительно 2 литра воды, однако так ли это в действительности? 

     Для чего нужна вода организму человека? 

Вода — бесцветная жидкость без какого-либо определенного запаха или вкуса. Несмотря на свою 

простоту, H2O является одним из главных химических элементов, поддерживающих жизнь на 

нашей планете. Так, в организме человека именно вода регулирует тепловой баланс, отвечает за 

правильное пищеварение и вывод токсических веществ, а также участвует в построении мышечной 

ткани и в синтезе тех или иных веществ организма. В случае нарушения водного баланса, клетки 

нашего тела постепенно теряют накопленную влагу, что вызывается такими естественными           

процессами организма, как дыхание, потоотделение и мочевыделение. Сильное обезвоживание 

способно не просто нарушить протекающие в клетках жизненно важные процессы, но и привести к 

гибели организма в целом. 

     Сколько воды нужно пить в день? 

Несмотря на то, что в настоящее время повсеместно распространено утверждение о том, что            

привычка выпивать 2 литра чистой воды в сутки является залогом крепкого здоровья, реализовать 

подобную идею на практике может оказаться довольно сложной затеей. Дело в том, что норма  

употребления жидкости для каждого человека является разной и напрямую зависит от пола,        

возраста и даже физического состояния индивида. Ученые утверждают, что переизбыток воды в 

организме способен негативно влиять на работоспособность сердца и почек, вызывая их                   

перегрузку; кроме того, наличие большого количества жидкости в теле человека ведет к                     

увеличению распада белка и вымыванию полезных солей и минералов из организма. 

Как уже говорилось выше, норма потребления чистой питьевой воды тем или иным человеком в 

сутки зависит от большого количества факторов. Так, изменение питьевого режима может              

произойти вследствие смены климата места проживания, появления каких-либо хронических             

заболеваний и даже при наборе или потере человеком веса. 

Смена климата или времени года также требует пересмотреть свой личный питьевой график. 

Наступление летней жары повышает риск обезвоживания организма, которое особенно плохо          

переносится людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как бы это не звучало                             

парадоксально, врачи могут даже ограничить в употреблении жидкости больных гипертонией, а 

также лиц, страдающих заболеваниями печени и почек. 

В любом случае, пользу воды для организма человека нельзя недооценивать. Ее разумное                       

употребление позволяет восстановить нарушенные дисбалансом жидкости в организме клеточные 

связи, улучшить состояние кожи и даже избавиться от головных болей. Главное, необходимо              

прислушиваться к своему телу и научиться своевременно распознавать его нужды. 

                                                                                                              Балданова Даяна, 10 а класс 

№ 101 сентябрь, 2019 год 
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          В конце сентября, уже в который раз,  в гостях у 

наших    малышей был современный театр кукол из города               

Владивостока «Облачко» с новым спектаклем «Русский         

богатырь на   Мадагаскаре». 15 забавных кукол,              

необычная музыка и песни, в ходе представления 5 раз  

менялся фон и  декорации – все это  сделало сказку яркой, 

увлекательной,  интересной. Сказка познакомила ребят с 

русским богатырем, его характером, его доспехами и          

оружием.  Убедила ребят в том, что каждый из нас               

уникален, исключителен и достоин уважения. Спектакль 

был нацелен на нравственно-патриотическое воспитание                                   

обучающихся. 

Л.Б. Велигор, педагог-организатор 

№ 101 сентябрь, 2019 год 

mailto:internat29@rambler.ru
http://www.int29rzd.ru/

