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Вести из классов
Форум волонтеров Приморского края 2019
4-6 октября во Владивостоке прошел форум волонтеров Приморского края, в котором участвовали
150 добровольцев из разных муниципальных районов. Волонтеры приехали во Владивосток, чтобы
напитаться знаниями, получить уникальный опыт, наладить связь между волонтёрскими организациями
края и познакомиться с единомышленниками, самыми активными представителями добровольческого
движения.
В первый день нам рассказали все о добровольчестве в Приморье. У нас прошла ярмарка
направлений добровольческой деятельности, в которой спикерами выступили руководители таких
организаций как «Волонтеры медики», «Волонтеры Победы», Центр волонтеров ВГУЭС, Центр
подготовки волонтеров ДВФУ, ПРОО «Примпоиск». Вечером состоялась встреча «От идеи к большому
проекту» с интересными людьми - Кристиной Вульферт (Примпоиск) и Екатериной Кирилловой (Фонд
«Умка»), завершился день караоке.
Во второй день нас познакомили с движением «Абилимпикс», рассказали, как делать добро
правильно (Лекция о социальном добровольчестве), научили тайм-менеджменту и волонтерству в
медиа-формате. В этот день мы стали участниками увлекательного мастер-класса по поиску пропавших
людей от ПРОО «Примпоиск», а также форсайт-сессии «Чего не хватает для развития добровольчества в
крае?» В конце дня каждая группа делилась впечатлениями от форума со своими кураторами, а после все
волонтеры собрались у костра.
В последний день прошло закрытие форума. Каждый доброволец «получил обратную связь» от
друга. Участники форума разъехались с желанием совершать по-настоящему добрые дела у себя в городе.
Охременко Альбина, 10 б класс
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Вести из классов
В 1953 году в 23 километрах от Уссурийска была
создана астрофизическая обсерватория для наблюдения за
Солнцем и солнечной активностью. На вооружении Службы
Солнца несколько оптических инструментов для наблюдения
за ночным небом, три радиотелескопа, геомагнитная станция,
метеостанция.
Ребята 4 «А» класса посетили обсерваторию, своими
глазами увидели пятна на Солнце, заглянули в солнечный
фильтр, посмотрели, какие зубчатые графики выдаёт
самописец радиотелескопа, послушали рассказ научного
сотрудника.
Обилие осенних красок, медно – золотое
убранство деревьев, встреча с
проворной белкой и изумительно
тёплый день – всё это произвело
неизгладимое впечатление на
ребят во время экскурсии.
Пауткина В.М., кл. руководитель 4 «А»
класса

Поездка в «Таежную поляну».
С 11-го на 12-е октября, мы ездили на базу отдыха «Таёжная
поляна». Такие поездки мы стараемся совершать как можно чаще,
так как благодаря им наши классы становятся дружнее, и мы
вместе отдыхаем от тяжелых школьных будней. После прибытия
на турбазу, мальчишки разводят костёр, девочки накрывают на
стол. Мы вместе жарим шашлыки. После этого все вместе садимся
за общий стол и ужинаем. Затем, каждый находит себе занятие и
никто не остаётся в стороне. Мы слушаем музыку, ходим гулять,
поём под гитару песни у костра, просто и душевно разговариваем .
Мы все вместе, так дружно и так уютно проводим время, как одна
большая семья.
Иванкина Дарья, 10 «а» класс
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Экскурсии по родному краю.
Приморский край издавна известен своими уникальными природными
богатствами, разнообразие которых

способно поразить самого искушенного

любителя природы. На территории края много заповедников с редкими и
уникальными растениями и животными. Берега края, с юго-восточной стороны,
омывает Японское море. Бухты, заливы, острова полны тайн и загадок. Летом,
гости и жители края обязательно путешествуют по морскому побережью:
купаются, загорают и посещают удивительные места, а потом привозят яркие
впечатления домой. Наш город Уссурийск богат своей исторической культурой и природными ландшафтами. В нем установлено
много памятников, сохранены уникальные культурные объекты и здания. А за городом можно побывать в исторических парках,
мини-зоопарках, посетить лес, посидеть на берегу реки или озера с лотосами.
Мы любим наш город и свой край, и гордимся своим историческим наследием, поэтому часто с детьми с первого класса
проводим экскурсии по городу и его окрестностям. Это и

«Изумрудная долина»- русский

историко-ландшафтный парк, который находится в 6 км от Уссурийска., Горнотаёжная
станция им. В. Л. Комарова — научно-исследовательское

учреждение Дальневосточного

отделения Российской академии наук. Станция находится в окрестностях села ГорноТаёжное. По соседству находится Уссурийская астрофизическая обсерватория и Уссурийский
заповедник. Обсерватория поражает детей своими размерами и огромным телескопом, и всем
хочется посмотреть на звездное небо.
Всего в восьми километрах от Уссурийска, для всех любителей животных
Борисовка, расположен маленький зоопарк

в селе

« Чудесный». Там живут: леопард, тигрица,

рыси, пумы, лев, волки, страусы, верблюд, медведи, павлины, сервал, дальневосточный кот,
яки, еноты , а также много- много других животных и птиц.
Побывав на экскурсиях по родному городу, краю, дети вживую познают окружающий
мир, могут потрогать его, ощутить и

услышать достоверную информацию от других

людей, а не только от учителя и родителей. Ребята учатся делиться впечатлениями от
увиденного, беречь природу, дружить и жить в коллективе.

Макаренко О.М., классный руководитель 3 а класса
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Из жизни школьного волонтерского отряда
Добрые дела"

"

Меня зовут Андрей. Я учусь в 7 «Б» классе. Я
занимаюсь волонтёрством. Я и мои друзья из 7 «А» класса
уже не в первый раз поделились своим вниманием с
ребятами уссурийского детского реабилитационного центра.
10 октября мы привезли к ним театральное представление «Осенний переполох». Эти особенные дети встретились с
королем и королевой, которые пригласили к себе на
зимовье жителей Приморской тайги. Мы не только
показывали кукольное представление, но и вместе с нашими
зрителями играли, пели песни. В конце мы подарили сладкие
подарки и вкусные
медовые прянички. Эти пряники,
ученики
7
«А»
класса
делали
сами.
Вся наша команда отметила, что очень хорошо становится на душе, когда делишься добротой с другими.
Бездельный Андрей, 7 "Б" класс

Только так, все вместе и не иначе!"
"
Осень радует нас яркими солнечными днями. Она наступает по всем «фронтам» и несет с собой не
только яркие краски, но и удручающую картину "уличного листопада".
Главным торжеством в нашей стране в этом году является празднование 75-летнего юбилея Великой
Победы. Как встретим мы День Великой Победы. Во многом это зависит от всех нас!
Чтобы вокруг нашего «Памятника рабочим, погибшим в Великой Отечественной войне» было
чисто, наши ребята из волонтерского отряда «Компас ДОБРА» решили принять участие в уборке
окружающей памятник территории.
Вместе с командой «Серебряные волонтеры» и «Сохрани Жизнь», живущими и работающими на
уссурийской земле, волонтеры ПримИЖТ и ГАПОУ «ПККК» 18 октября очистили от мусора и листьев
аллею, которая ведет к памятному месту со стороны парка «Зеленый остров».
Только так, все вместе и не
иначе!
Зеленова Милана, 10 "Б" класс
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А мы уже учимся читать...
33 родных сестрицы писаных красавицы
на одной живут странице и повсюду славятся…
Прошел почти месяц нашего обучения в школе. И вот, наконец, мы начали изучать
буквы. Для нас изучить все буквы и освоить чтение – это очень большое

достижение.

Когда мы начали изучать буквы, мы запустили проект «Учим буквы, учимся читать».
Мы решили изготовить модели букв, которые изучаем. Ребята сами выбирали себе букву. Кто
-то выбрал первую букву своего имени, кто-то литеру нашего класса, а Маша Г. выбрала
букву «Д», потому что это первая буква в слове «дружба». Так хочется, чтобы 1 «А» класс
был самым дружным!!!
Буквы мы делали из разного материала: из бумаги, дерева, пенопласта,
пластилина. Мы проявили выдумку, мастерство и оригинальность. Модели букв получились
яркие, задорные, шутливые, очень необычные.
Буквы очень понравились детям, а главное их
лучше запомнить! Такие буквы если увидишь, а
тем более изготовишь сам, то уже не забудешь!
Помощниками в проекте были творчество,
дружба, фантазия и, конечно, родители!
Классный руководитель: Гапизова В.В.

Классный час “Мультфильмы”
4 октября мы с ребятами нашего класса провели во 2 “Б” классный час на тему “Мультфильмы”. Мы с
малышами вспомнили много мультфильмов, рассказали им о тех, о которых они не знают. Ещё мы подготовили им
творческое задание. Дети раскрашивали персонажей из мультфильма “Ну, Погоди” и клеили их на ватман. Каждый год
мы ходим к ученикам Людмилы Андреевны. Дети в этом классе все очень способные. Для нас это уже традиция и мы
никогда не упускаем этот момент!

Двоенко Настя, 10 б класс

7

№ 94 октябрь, 2018 год
Независимая газета Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО “РЖД”

Вести из классов
№ 102 октябрь, 2019 год

Мы любим организовывать различные праздники, конкурсы, вечера. А у каждого праздника должен быть
организатор, человек, который может свободно общаться с публикой и заражать своей энергией, который может
одним словом повести за собой. И поэтому он
называется «Ведущий».
Найти среди учащихся нашей школы самых
талантливых,
энергичных,
обаятельных,
общительных ребят с актерскими и литературными
способностями - такова была цель конкурса
ведущих.
Мероприятие проводилось среди обучающихся 7–
8 классов. Десять человек решили попробовать себя
в роли «Ведущего». Данный конкурс не стал
исключением и выявил победителей. Ими стали:
Кривоносова Александра (7 б класс), Авдошкина
Руфина (8 а класс), Мичурова Арина (8 б класс).
Следует отметить, что все ребята серьезно готовились к конкурсу и заслуженно получили грамоты.
Л.Б. Велигор, педагог-организатор

Хлеб всему голова
16 октября в 3 «б» классе был проведен классный час, посвященный
празднику: «День хлеба».
На классном часе учащиеся узнали о том, что этот праздник был учрежден в
2006 году по
инициативе Международного союза пекарей и пекарей –
кондитеров. Рассказывалось о том, что
сегодня, как и во все времена, в любой
стране мира хлеб и хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. Он
был и есть символом жизни. Учащиеся узнали много поговорок и стихов о хлебе.
Узнали историю хлеба, традиции и приметы, связанные с ним. Узнали и о том, что
сегодня существует очень много сортов хлеба и огромное количество
разнообразных хлебобулочных изделий. Но, прежде, чем хлеб попадет в наш дом,
он проделывает огромный путь (от выращивания зерна, сбора урожая до самого
продукта). В России хлебу посвящено много праздников. Во Всемирный день
хлеба во многих странах проходят разнообразные выставки хлебной продукции,
встречи кулинаров, пекарей и кондитеров, ярмарки, мастер – классы, народные
гулянья, а также бесплатные раздачи хлеба всем нуждающимся,
благотворительные акции и многое другое. Детям была показана презентация о
том, что в блокадном Ленинграде люди голодали, и маленький кусочек хлеба,
который выдавали по карточкам, спас жизни многих людей. Ученикам классный
час очень понравился. Много нового и интересного они узнали о вкусном,
ароматном и полезном хлебушке.
Ковригина Е.Ф., воспитатель 3 б класса
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Как бактерии превращают парниковые газы в полезные продукты?
Так называемый “парниковый эффект” играет большую роль в эволюции жизни на нашей
планете. Парниковые газы, входящие в состав атмосферы Земли, практически не пропускают
тепловое излучение, тем самым создавая ряд проблем, вызывающих изменение климата.
Чрезмерное нагревание атмосферы, вызванное антропогенным воздействием человека на
окружающую среду, ведет к глобальному потеплению, которое постепенно может превратить нашу
планету в место, очень похожее на Венеру. Для того, чтобы предотвратить это, ученые нашли
способ преобразовать парниковые газы в полезные химические соединения с помощью бактерии
кишечной палочки.
Что такое парниковые газы?
Атмосфера Земли, защищающая нашу планету от вредного солнечного излучения и дающая
живым существам возможность дышать, содержит в себе огромное количество разнообразных
газов, среди которых особое место занимают метан, озон, водяной пар и углекислый газ. Смесь
этих газов удерживает солнечное тепло, тем самым поддерживая благоприятный климат для жизни
живых существ на поверхности планеты. Однако, концентрация парниковых газов в настоящее
время значительно выше, чем когда-либо за прошедшие 800 000 лет. Парниковые газы, помимо
изменения климата, влияют на развитие респираторных заболеваний из-за повышающегося уровня
загрязнения воздуха. Меняющийся климат может повлечь за собой масштабное вымирание
некоторых видов животных.
Новейшая методика основана на использовании человеческого фермента, который превращает
одноуглеродные соединения в более сложные. Ученые вносят изменения в строение ДНК
палочковидных бактерий Escherichia coli, с помощью модифицированного фермента. После всех
модификаций кишечную палочку вводят в исходное сырье, в качестве которого чаще всего
используются метанол, формальдегид, углекислый газ и метан. В конечном итоге, в сырье начинает
происходить процесс метаболической биоконверсии, в ходе которого молекулы превращаются в
более сложные соединения.
Данное открытие может быть заманчивым и экономически выгодным методом для переработки
углекислого газа, сложные соединения, образовавшиеся в ходе процесса биоконверсии, могут
использоваться при производстве пластмассы, косметики и полимеров.
Внедрив новую технологию, нефтяная промышленность могла бы значительно снизить
воздействие на окружающую среду. До сих пор подавляющее большинство предприятий нефтяной
промышленности использует метод сжигания выделяющегося газа во время добычи нефти. Такой
способ является расточительным и неэффективным, а также приводит к выбросу в атмосферу
избыточного несгоревшего метана и диоксида углерода, образовавшимся в процессе сжигания.
Ученые работают над внедрением новейшей технологии биоконверсии не только в частный
сектор, но и во всю нефтеперерабатывающую промышленность в целом, которая в последствии
окажет существенное влияние на окружающую среду и поможет снизить воздействие на атмосферу
Земли.
Балданова Д., 10 А класс
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С 24 по 25 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
заняла 1 общекомандное место.
Также первое место получили в легкой атлетике, настольном теннисе, мини- футболе.
Второе место завоевали в уличном баскетболе (мальчики и девочки). Молодцы ребята!!!!
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