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1 и 2 ноября 2019 г на базе Приморского           института 

железнодорожного транспорта – филиала ДВГУПС в                     

г. Уссурийске состоялись предметные   олимпиады по физике и 

математике среди учащихся 10 – 11 классов. 

В олимпиаде по физике приняли участие 8 учащихся. 

Призовые места распределились следующим образом: 

I место – Копай Олег (10 «а») и Кропачева                                

Екатерина (11 «б»); 

II место – Литвинцев Матвей (11 «б») и Удалова                  

Виктория (11 «а»). 

В олимпиаде по математике участвовало 14 учащихся. 

Победителями стали: 

II место – Копай Олег (10 «а»); 

III место – Мишина Ирина (11 «б»). 

Победители были награждены дипломами и                           

сертификатами, дающими дополнительные баллы для              

поступления в ПримИЖТ на профильные специальности и                     

направления.  

Остальные учащиеся получили грамоты                              

участников. 
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Коллективные игры это классно! 
      В конце первой четверти в нашем  

классе  проводилась  игра «Бункер» с 

участием психолога  школы Юлии             

Лукьяновны. Эта игра была направлена 

на сплочение коллектива и на улучшение  

отношений межу одноклассниками.    

Сначала ребята не особо приняли эту  

игру, но как только она стала набирать  

обороты, она  нам начала нравиться.   

Вскоре все активно включились  в             

действие  и  игра стала нравиться всё 

больше и больше.  Наш класс будет играть в эту игру еще раз, так как её пробная версия нам очень понравилась. Даже 

после окончания  занятия  все продолжали обсуждать  данное мероприятие. Наш класс хочет сказать большое спасибо 

Юлии Лукьяновне за то, что провела с  нами это  прекрасное занятие. 

                                                                                                                               Фоменко Дмитрий, 10 б класс 

№ 95 ноябрь, 2018 год 

Школьное эхо 

№ 103  ноябрь, 2019 год 

Осенний калейдоскоп 
        В  рамках кружка «Родничок» (Художественное чтение) прошло,       

ставшее уже традиционным,  мероприятие «Осенний калейдоскоп».            

Воспитанники 3а класса устроили праздник для параллельного класса и для                                   

первоклассников,  которые в свою очередь стали и зрителями и участниками. 

Участники кружка читали стихи русских поэтов: С. Есенина, А.С. Пушкина, 

Н. Некрасова, В. Степанова, Ф. Тютчева, М. Цветаевой, И.А. Бунина. Ребята           

задушевно исполнили песню на стихи Н. Рубцова  «У сгнившей лесной           

избушки». Порадовали зрителей постановкой сказки «Репка». Завершили  

программу   музыкальные композиции, танцы,  игры. Важно отметить,   что 

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.  

                                                                                                                         

 

 

                              Д.Р. Анищик, воспитатель 3 а класса 
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Вот и пролетела первая четверть… 
 

Как же быстро летит время… Теперь и мы вышли на финишную прямую школьной жизни… Нам 

еще предстоит сделать серьёзные шаги: сдать успешно те экзамены, которые дадут нам возможность              

учиться в ВУЗе мечты, и мы к ним серьезно готовимся.  

Первая четверть была очень насыщенной и тяжёлой, но в то же время мы получили огромное            

удовольствие. Мы, как выпускной класс, участвовали в линейке, посвящённой Дню знаний. Это было        

достаточно волнительно, так как мы являемся лицом школы. Мы с этой задачей справились успешно. На 

празднике было много уважаемых гостей, так же нас воодушевили тёплые напутственные слова директора 

Розалии Викторовны. 

В октябре прошёл самый светлый праздник - День учителя. Это лучший момент, когда можно          

выразить благодарность нашим наставникам, которые не только учат нас предметам, но и закладывают те 

умения и навыки, которые будет полезны в дальнейшей жизни. В этот день мы решили и сами попробовать 

себя в роли педагогов. Таким образом, мы поняли, что этот труд не из лёгких, ведь чтобы работать                

учителем, нужно иметь немало терпения. Спасибо Вам, наши родные учителя, что Вы уже 11 лет терпите 

наши «шалости»!  

 

Шмит Даниил,11 «А» класс  

                                              

Вести из классов 
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                                                             Встреча со студенткой ПримИЖТ 

             22 октября к нам в класс пришла студентка второго курса ПримИЖТ            

Щукарева Ульяна, поговорить о нашем будущем.  

Она рассказала нам об особенностях поступления в институт. Для того, чтобы                   

учиться бесплатно, следует  закончить школу с хорошими оценками. Средний балл                

аттестата должен быть 4,5. Иначе придется платить за обучение примерно                         

100 тысяч рублей за год.  

Если вы занимаетесь спортом в этом институте, вы можете не ходить на пару                       

физкультуры и иметь по   предмету твердую «5». 

Так же Ульяна пригласила нас на день открытых дверей, который будет проходить в 

актовом зале   26 октября. 

Танаева Оксана Вячеславовна, которая                            

присутствовала на этой встрече, добавила, что 

выпускники данного учебного учреждения           

легко находят работу и могут получить                  

льготную ипотеку для приобретения своего            

жилья.  

Мы обязательно посетим это мероприятие. 

                                                                                                                                    

                                                             Новикова Олеся ,  9 «Б» класс                        

№ 103  ноябрь, 2019 год 

Вести из классов 

Память - кладовая ума 
Как улучшить свою память, какие способы запоминания наиболее эффективны, как надо изучать и повторять 

учебный материал, чтобы он наилучшим образом «уложился» в голове. Эти вопросы ребята из 9 «А» класса обсудили 

на классном часе.  

Память – уникальное свойство, которое не поддается описанию или объяснению. Ребятам было интересно 

узнать, что память развивается у человека до 25 лет. Пик ее возможностей попадает на 19-20 лет. Не удивительно: в 

этот период мы получаем образование. А вот угасать память начинает с 50 лет. Если сравнить мозг человека с                   

компьютером, он бы мог сохранять до 7 миллионов мегабайт информации.  

Для того чтобы память человека развивалась, ее необходимо тренировать. Вот несколько упражнений для                

тренировки памяти, которые вы можете выполнять дома самостоятельно:  

На листочке сверху вниз расположены цифры от 1 до 20. Пишем столбиком; 

за одну минуту 20 слов на букву В; 

за 1 минуту 20 любых мужских имен; 

за одну минуту пишем подряд буквы алфавита и женское имя на эту букву; 

20 любых блюд или того, что можно съесть; 

быстро пишем числа от 100 до 1, пропуская те, что делятся на 5; 

названия любых городов мира.       

                                                                                                 Бойко Л. В.   классный руководитель 9 «А» класса                                  
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К новым победам 
           

        Дубко Игорь, ученик 9 «А» класса, много лет профессионально            

занимается плаванием, показывая высокие   результаты. Так, в конце         

8-го класса Игорь был награжден золотым знаком отличия                          

Всероссийского    физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к         

труду и обороне».  

         Начало 9-го класса также плодотворно. В конце первой четверти 

Игорь  защитил I спортивный разряд и  занял III место в Первенстве                     

Приморского края в г.  Партизанске. 

                 

 

                     Желаем дальнейших побед! 
 

 

 

Бойко Л. В.,  

кл. руководитель 9 «А» 

Вести из классов 

 

Экскурсия на железнодорожный вокзал города Уссурийска. 

       
 Погожий осенний день. Ученики 2 «а» класса отправились на                 

экскурсию на железнодорожную станцию города Уссурийска. Свое 

путешествие начали с посещения железнодорожного вокзала.                  

Вспомнили историю построения этого здания. Там ученики увидели, 

как расположены залы ожидания, комнаты отдыха, кассовый зал.        

Ребята познакомились с профессиями, обслуживающими четкую и  

бесперебойную работу по приему и отправке пассажиров. Некоторых 

заинтересовала работа сотрудников железнодорожной полиции. Гуляя 

по Привокзальной площади, ребята подошли к памятнику,                      

посвященному железнодорожникам, принимавшим участие в Великой 

Отечественной войне. Минутой молчания почтили память                            

земляков-железнодорожников. Затем, дружно поднявшись на виадук, ребята наблюдали за работой                       

электровозов и тепловозов.  Экскурсия всем понравилась, ученики узнали много нового о железнодорожных 

профессиях, а некоторые ребята о профессиях своих родителей.  

                                                                          Ермакова И.А., учитель 2 «а» класса   

                                                                                     Холодова И.Н., воспитатель 2 «а» класса .  
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"Мы - грамотеи!" 

 

  В конце первой четверти  в 6 "А" и 

в 6"Б" классах состоялась                             

лингвистическая игра     «Мы-              

грамотеи!"    Шестиклассники                

продемонстрировали свои умения        

применять на практике   полученные 

за четверть знания по    русскому         

языку. Судили игру ребята из 8 "А" и 

9 "А"  классов. 

                            

           Плясунова А. Н., учитель русского языка и литературы 

Вести из классов  
№ 103  ноябрь, 2019 год 

ШКОЛЬНОЕ ЭХО 

Экологическая ситуация в Приморском крае 
 
     6 ноября я провел           

информационную              

пятиминутку по теме 

"Экологическая ситуация в 

Приморском крае". На ней 

я рассказал об актуальных 

новостях нашего края и  

ситуации в целом.                  

Ситуация в крае крайне 

плохая. Он очень             

загрязнен, особенно         

водоёмы и воздух.   

     Например, в нашем крае не осталось ни одного чистого водоёма или реки. Также  я рассказал про 

залив Петра Великого во   Владивостоке, который загрязнён ртутью из-за повышенного  содержания отходов 

рядом с ним.   

       Я нашёл информацию о том, что в Уссурийске содержание вредных веществ сильно превышает 

норму,  в 5 раз! Это очень плохо для нашего здоровья!   

                                                                                                           Алин Павел, 9 "Б". 

http://shkola-internat29oaorzd.ru/
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Из школьных сочинений 

Азбука толерантности 
       16 ноября отмечается Международный день толерантности. Почему                       

существует такой день, что такое толерантность и почему она так важна в                            

современном мире, обсуждали ученики 11 «б» класса на классном часе,                               

посвященном этому дню 13 ноября. 
       Ученикам было предложено сыграть в интерактивную игру «Азбука                     

толерантности». Участникам игры предлагалось ответить на вопросы о                             

толерантности. Ответами на вопросы были слова,  начинающиеся на каждую букву 

алфавита. Интерактивная игра напомнила нам о том, что  толерантность - это           

уважение  и принятие других культур, принятие  способов самовыражения  человека. 

Ученики нашего класса пришли к  выводу, что благодаря тому, что у нас разные 

взгляды на жизнь, разные увлечения, внешность и цвет кожи – жизнь интересная. 

Каждый человек индивидуален и поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы  

поддерживать принципы толерантности, плюрализма и мирной жизни.  

Проблемы в отношениях между учениками возникают и в нашем классе. 

Чтобы жить в мире и согласии мы должны развивать в себе такие качества 

как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность,                                    

доброжелательность, сдержанность, уступчивость, коммуникабельность и 

терпимость. 

                                  

                               Сербулова Елизавета,11 «б» класс 

 

№ 103  ноябрь, 2019 год 

Вести из классов 

                    «Служу отечеству"“ 

         19 ноября, по давно сложившейся традиции, обучающиеся школы-

интерната дали концерт, посвященный ветеранам                                   

уголовно-исполнительной системы. Служба исполнения наказаний – это 

нелегкий труд, связанный с   физическими,   психологическими             

нагрузками и серьезной ответственностью. Такая работа посильна толь

ко смелым и отважным  людям, которых не пугают все тяготы нелегкой 

службы. Историю, как известно, создают люди. Люди, для которых     

служебный долг и честь всегда стоят на первом месте. Люди, отдавшие 

и посвятившие свою жизнь интересам службы, интересам России. На 

празднике присутствовали те, кто на протяжении многих лет служил в 

учреждении УИС и сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

               Для ветеранов УИС были исполнены песни в исполнении Дементьева Ярослава, Бородиной Милены, Денисова Николая и 

Масловой Екатерины. Зажигательные танцевальные номера показала Кулицкая Юлия, а Андрей Бойченко разбередил душу                

ветеранов игрой на саксофоне. Гости получили заряд положительных эмоций, а дети благодарность и теплые аплодисменты. 

 

                                                                                                                                                  Жирикова Ж. В., социальный педагог 

http://shkola-internat29oaorzd.ru/
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         В рамках профориентационной работы 30 ноября  в          

ПримИЖТ  прошла интеллектуальная игра «Эрудит» по          

предметам естественно-математического цикла. Команда 

нашей школы не могла обойти  стороной это мероприятие и 

приняла участие в этой игре. Пять обучающиеся 9 «Б» класса: 

Алин Павел,  Запорожский Ярослав, Куприн Богдан, Фисенко 

Иван и Хван Николай - соревновались с командами из                 

муниципальных школ и студентами первого курса ПримИЖТ 

за право называться лучшими  интеллектуалами. В игре           

приняли участие семь команд по четыре-шесть человек. 

       Ребятам предстояло пройти несколько испытаний,          

показать свои знания по учебным предметам    естественно-

математического цикла. Ответы ребят оценивало жюри, в           

которое входили преподаватели ПримИЖТ. 

       Первый конкурс погрузил ребят в вопросы по различным дисциплинам 

из области математики, физики, химии и биологии. В этом конкурсном             

задании были как легкие (шуточные) вопросы,   требующие   логического 

мышления, так и сложные, в которых необходима была эрудиция. Всего  

командам необходимо было ответить на 42 вопроса. Уже в этом конкурсе 

определились интеллектуалы игры – это наша команда, команда школы          

№130, гимназии 133 и команда студентов ПримИЖТ. 

        Затем конкурсантов ждал второй этап – видео-конкурс «А ты знаешь 

почему?». Командам было   необходимо  правильно объяснить опыт,              

представленный на видео. Нашим ребят достался опыт с  расширением              

воздуха «Свеча и вино», который максимально точно объяснил Ярослав  

Запорожский,    конечно же предварительно обсудив опыт с командой. За 

этот ответ жюри поставило команде наших ребят высший балл, что             

бесспорно сделало их лидерами по итогам уже двух конкурсов. 

        Но впереди был третий конкурс «Кроссворд», в котором за каждый    

правильный ответ команде  начислялся  1 балл. За отведенное на это задание 

время (15 минут) ребятам предстояло ответить и вписать в сетку кроссворда            

ответы на вопросы естественно-математического цикла. И в этом конкурсе 

нашим ребятам не было равных, кроссворд ими был разгадан почти весь 

верно, что позволило команде получить высокий балл. 

           К концу игры выявился бесспорный лидер – команда нашей школы-

интерната . По итогам игры наилучшие результаты были у наших ребят. Они 

показали отличные знания, эрудированность, слаженную работу в команде! 

          Поздравляем ребят с победой в этом непростом конкурсе, ведь              

интеллектуальная игра требует   наличие    широкого кругозора, способности быстро, оригинально и неординарно  

мыслить, быть внимательным и наблюдательным.  

                                                    Желаем ребятам развивать в себе все эти качества и кончено же дальнейших побед! 

 

                                                                                           Здор М. Г., зам. директора по профориентационной работе 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЭРУДИТ»  
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                        Найдена планета, на которой идут подобные земным дожди 
 

             Как сообщает портал livescience.com,                

канадские астрономы смогли найти потенциально  

обитаемую планету, на которой с большой долей   

вероятности идут привычные человеческому глазу 

дожди. Вместе с тем, несмотря на то, что найденная 

планета K2 - 18b официально признана одним из 

наиболее вероятных миров на зарождение инопланет

ной жизни, некоторые условия на ее поверхности  

заставляют ученых всерьез пересмотреть свое              

поспешно принятое  заявление. Так что же не так с 

этой далекой экзопланетой? 

           Как выглядит планета — близнец Земли? 
           Мир K2 - 18b — необычный близнец нашей 

планеты. Данные космических телескопов и                 

многочисленных компьютерных моделей                

показывают, что атмосфера этой экзопланеты              

действительно в большом количестве содержит водяной пар, который может стать ключом к успешному поиску              

инопланетной жизни. Астрономы впервые заметили планету в 2015 году, использовав для ее обнаружения телескоп 

“Кеплер”. Именно тогда выяснилось, что K2 - 18b      обращается вокруг своей звезды-красного карлика на расстоянии, 

которое как раз попадает под определение “зоны Златовласки”, делая удаленный на 111 световых лет от Солнца мир 

потенциально обитаемым. 

            Для того, чтобы понять, если ли на планете какая-либо атмосфера, группа канадских астрономов решила               

изучить обнаруженный мир с помощью телескопа Хаббла в тот момент, когда K2- 18b проходила перед своей звездой, 

поглощая при этом часть ее излучения. Основываясь на данных о том, какие длины волн звездного света поглощает 

гипотетическая атмосфера экзопланеты, специалисты способны определить состав входящих в нее молекул. Так,          

благодаря анализу полученных данных, астрономы смогли определить, что удаленный мир действительно имеет            

атмосферу, состоящую из водяного пара, водорода и гелия. 

         Ангелос Циарас, астроном из Университетского колледжа в Лондоне, утверждает, что все планеты, в которых 

человечество хотя бы однажды наблюдало атмосферу с парами воды, по своей природе являлись газовыми гигантами, 

такими как Юпитер или Сатурн. Экзопланета K2 - 18 b в этом плане может являться самым настоящим исключением 

из правил ввиду своего уникального расположения относительно своей звезды, размеров и наличия водянистой                     

атмосферы. 

         Объединив данные телескопов “Спитцер”, “Хаббл” и “Кеплер”, ученые получили уникальную информацию об 

особенностях атмосферы экзопланеты. Известно, что над далекой экзопланетой летают облака, которые формируются 

в определенной точке K2- 18b. Зная расположение данной климатической особенности, ученые смогли прийти к            

выводу о том, что место, которое “производит” облака экзопланеты имеет правильное давление и температуру для  

образования жидкой воды и ее конденсации в виде дождя. 

         Несмотря на то, что на планете было успешно доказано наличие дождя, исследователи считают, что местные  

дождевые капли никогда не смогут достичь поверхности планеты. Дело в том, что K2- 18b может попросту не иметь 

твердой почвы из-за своей крайне низкой средней плотности, что сразу же ставит экзопланету в один ряд с так                

называемым классом мини-нептунов. 

Балданова Д. 10 «А»  

№ 103  ноябрь, 2019 год 
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     В конце первой четверти  на базе                    

Уссурийского колледжа технологии и    

управления прошёл 15-ый городской         

конкурс «Юный кулинар». Второй год          

конкурс проводился в формате Junior Skills.  

Жюри  оценивало юных поваров, как настоя

щих профессионалов,    примечательно и то, 

что конкурс проходил в  лаборатории, где 

участники могли использовать не только                    

приспособления, которые подготовили          

заранее, но и пользоваться оборудованием, 

которое   предоставил колледж.  В результате 

чего   появилась возможность приготовить не 

только холодные бутерброды, но и                

горячие сандвичи, гренки. Девочки показывали свои   знания на практике и 

удивляли жюри своей находчивостью и изобретательностью. В этом году         

конкурс был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,             

поэтому на блюдах можно было увидеть   бутерброды украшенные звездочками,  георгиевскими ленточки и 

даже оформленные в форме танка, кораблика.  По окончании были определены учащиеся,  занявшие               

призовые места.  Воспитанница  нашего учебного заведения Алексенко Анастасия  из 8 «б» класса               

отмечена грамотой за участие, но она не теряет надежды на победу в этом конкурсе в следующем году,          

проанализирует свои ошибки и постарается  одержать победу. Успехов тебе Анастасия!!! 

                                                                          Учитель технологии, Доброезжева Н.В  
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