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С Новым годом! 

*** 

Результаты Муниципаль-

ного конкурса  

«Новогодняя елка—2019 

*** 

Концерт, посвященный  

Дню матери 

*** 

Вести из классов 

*** 

Из школьных сочинений 

*** 

Из жизни школьного  

волонтерского отряда 

*** 

Школьное эхо 

*** 

Это интересно 

*** 

«Новогодняя елка» 
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Заколдованы леса, 

Месяц ясный светит, 

Ходят, бродят чудеса 

В эту ночь по свету... 

 

Поделитесь добротой, 

Распахните двери, 

И волшебной сказке той 

Продолжайте верить! 

№ 104 декабрь, 2019 год 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Результаты Муниципального конкурса  

«Новогодняя елка-2019» 
В Муниципальном конкурсе творческих работ «Новогодняя              

елка - 2019» приняло участие 76 учреждений нашего города и              

района. На конкурс было представлено 680 поделок. 140 елок              

награждены дипломами победителя. Среди победителей два учащихся 

из нашей школы: Логвиненко Герман (2 а класс), классный                   

руководитель Ермакова И.А. и  Ула Валерия (1 а класс), классный  

руководитель Гапизова В.В.  Поздравляем победителей! 



  

2 

          Независимая газета Школы-интерната № 29 среднего  общего образования ОАО  “РЖД” 

. 

№ 95 ноябрь, 2018 год 

К о н ц е р т, п о с в я щ е н н ы й  
 

Д н ю  м а т е р и 

№ 104 декабрь, 2019 год 
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Танцевальный мир Приморского края 

 
27 ноября на информационной пятиминутке я рассказывала о                           

танцевальном фестивале, который называется «Фестиваль   современных 

танцевальных спектаклей и миниатюр «Иное».  

Этот фестиваль проходил 23 и 24 ноября в городе Комсомольске-на-

Амуре. В нем   принимали участие коллективы из разных    городов:       

Уссурийск, Хабаровск, Владивосток, Находка, Омск, Комсомольск-на-

Амуре. В первый день фестиваля проходил   закрытый просмотр номеров 

для участников и жюри. Во второй день состоялся гала-концерт, на          

который мог прийти любой  желающий и погрузиться в интересную          

атмосферу и провести    вечер с современным искусством.  

Также в музее изобразительных искусств была организована                 

перформативная площадка «Живопись и танец». Там были представлены 4 картины разных художников России и    

зарубежья. Обстановка в Музее была неформальная — люди сидели на стульях и на полу, смотрели на танцы с        

нескольких точек. Среди зрителей присутствовал художник Юрий Быков, который оценивал   данное действие.  

Для меня этот фестиваль имел большое значение. Я получила много новой и интересной для меня информации 

и поняла, что современное искусство не имеет границ. 

                                                                                                Виноградова Мария, 9 «Б» класс 

Вести из классов 

Текущая политика Приморья 
 

          4 декабря я выступила на информационной пятиминутке,              

рассказав о недавних политических событиях в Приморском крае.  

 В воскресенье 1 декабря, во Владивостоке состоялся          

митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего 

Востока. Порядка 200 человек с плакатами «Пенсионная реформа 

не для нас» высказались за возвращение льгот и пенсионного            

возраста. Как отметили участники митинга, возвращение              

пенсионного возраста поможет удержать население, а также           

привлечёт россиян из европейской части к жизни на Дальнем    

Востоке. 

 Владивосток официально стал столицей Приморского края. В рамках 51-го заседания                                 

Законодательного Собрания Приморского края большинством голосов депутатов было принято решение о 

присуждении Владивостоку нового статуса. Теперь Владивосток является столицей Приморского края. 

 Коммунист покидает думу Владивостока. Дума Владивостока потеряла депутата-коммуниста. Член 

фракции КПРФ Александр Глебов, как выяснилось в минувшую пятницу, решил переехать в другой город 

вместе с семьей. Первый секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачев заявил, на 

место Александра Глебова уже есть две кандидатуры. 

 

Гусак Софья, 9 «Б» класс 
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Вести из классов 

                                                             Звёздный поход во 2 «Б» классе 

        5 декабря поздним вечером мы с классом и          

Людмилой Андреевной вышли на стадион и наблюдали 

за ночным небом.  

       Мы впервые увидели созвездия Большой                 

медведицы, Кассиопеи, Волопаса, звезду Вега, звезду 

Арктур. Нас научили находить Полярную звезду,           

отличать звезду от планеты. Мы увидели летящую          

звезду, это  оказался спутник. Еще мы нашли Юпитер, он 

был как звезда, только не мигал. Мы также видели            

растущую Луну.  Нам очень понравилось, как мы смотрели на звёзды, было очень интересно! 

Д. Арбаханова, М. Чигак, А. Полещенкова, М. Саулин 

№ 104 декабрь, 2019 год 

Вести из классов 

"“Танцевальные фестивали в Приморском крае" 
  

             11 декабря я выступала на информационной пятиминутке. Я 

рассказывала о танцевальных фестивалях в Приморском крае, в       

которых моя команда принимала участие. 

          Мой танцевальный год начался с конкурса хореографии 

«Сцена», который проходил в январе 2019 года. Я принимала     

участие в составе команды «Wake up Squad». Мы заняли 1 и             

3 места. Этот успех вдохновил нас на участие в других                               

соревнованиях. 

              В апреле 2019 года проводились фестивали «Реверанс» и 

«Groove dance champ». Наша команда заняла 2 место. Эти   соревнования были очень сложными и   напря-

жёнными. Мы приложили максимум усилий. 

             Самым запоминающимся для меня был международный фестиваль «Only top». На него съехались 

судьи из Франции, Японии, США, Гонконга, Китая и Бельгии. Этот фестиваль проходил в 3 этапа. 1 этап - 

баттлы по фристайлу. 2 этап – конкурс хореографии. И 3 этап – мастер-классы от приезжих судей. Мы            

заняли два 3 места. Кроме медалей мы получили массу положительных эмоций и   узнали много нового. 

               Я занимаюсь танцами уже 11 лет, и мне это очень нравится. Занятия танцами помогают мне        

поддерживать хорошую  физическую форму и ощущать себя спортивной девушкой. 

 

                                                                                                                                  Двоенко Ульяна, 9 "Б" класс 

http://shkola-internat29oaorzd.ru/
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Экономическая ситуация в Приморском крае 

18 декабря я выступил на информационной пятиминутке, рассказав о недавних                          

экономических событиях в Приморском крае. 

Было решено, что из федеральной программы 

«Формирование комфортной городской среды»            

исчезают сёла. В администрации Приморья считают, 

что сельские территории не соответствуют новым 

целевым показателям нацпроекта, поэтому в них  

благоустройство будет проводиться только за         

краевой счёт. Самую большую сумму — порядка 202 

миллиона рублей по нацпроекту получит город           

Владивосток. Также лидерами по размеру обещанного финансирования стал Уссурийск. 

Планируется консервация «Уссурийского масложирового комбината». Это связанно с не     

самой лучшей ситуацией на рынке. Вернуть предприятие к работе предполагается в октябре 2020 

года. Но это не факт. На этой же неделе стало известно о близости предприятия ООО «Консервный 

завод «Спасский» к банкротству. Кроме того, запущен процесс ликвидации ЗАО «Михайловский 

бройлер».  

Был раскрыт факт обмана потребителей компанией «Велес-М». Внутри продукции этой ком-

пании обнаружили пустышку вместо мясного фарша. Специалисты взяли пробу на производстве и 

выявили в составе сою. В «Домашнем фарше», в котором не должно было ничего, кроме свинины и 

говядины, оказалась курица. Также в сосисках «Классические» и «Молочные» обнаружили            

кишечную палочку.  

                                                                                           

                                                                                    Запорожский Ярослав, 9 «Б» класс 

Вести из классов 
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          Конкурс «Волонтёр года 2019» 
 Конкурс «Волонтёр года 2019» завершился 15 декабря. В рамках события отметили          

лучших волонтёров 2019 года и подвели итоги  всего Года Добровольца в Приморье.            

Всего было 150 участников, из них 22 волонтерские организации. 

       Наша команда «Компас добра» получила заслуженный диплом    финалиста, в            

номинации «Лучшая школьная волонтерская  организация 2019».            

Поздравим ребят! 

 

                                 Зеленова Милана, участник  

                                волонтерского объединения   «Компас добра» 

Вести из классов  
№ 104 декабрь, 2019 год 

Из жизни школьного волонтерского отряда 

Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики! 
              Для первоклашек первая  половина  учебного года особенная, ведь 

пройдя небольшой этап школьного пути, они становятся настоящими                   

первоклассниками. 

У нашего 1 «А»  класса  14 декабря прошел праздник посвящения в                        

первоклассники.    Мы долго и ответственно готовились к этому важному              

мероприятию. Учили  стихотворения, песни, играли сценки и разучивали игры.  

 На праздник мы пригласили наших мам и пап, бабушек и дедушек, которые 

тоже  активно подключились к подготовке праздника: шили костюмы,               

украшали зал. И сам праздник получился очень добрым и веселым. Дети             

выступали с удовольствием!     Они  отгадывали загадки, рассказывали о тех 

правилах, которые они уже применяют на уроках,      вспоминали произведения и главных героев любимых писателей, пели и танце-

вали. Очень приятно было смотреть на детей, с каким удовольствием они принимали участие в празднике. Не остались в стороне и 

родители – они стали участниками приключений школьного портфеля, двойки, пятёрки и двоечницы Маши,  вместе с детьми они 

играли и веселились. А ребята гордились своими мамами и папами. Самым незабываемым моментом в празднике было вручение 

значков «Я первоклассник» и произнесение               клятвы первоклассника. 

         На протяжении всего праздника в зале  царила атмосфера тепла, добра и любви. Было много улыбок и аплодисментов, 

а в конце праздника дети с родителями спели  замечательную песню «Большой хоровод». 

Теперь ребята с гордость носят звание «ПЕРВОКЛАССНИК».    

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

Посвящение в первоклассники 

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

Школа -  радость или  мучение? Противоположные мнения 

№ 104 декабрь, 2019 год 

           Из школьных сочинений 

                    Школа.  Каждый может сказать почему он любит или же не любит школу. У любого 

человека есть хорошие и плохие воспоминания об этом месте. Иногда даже трудно ответить             

однозначно. Школа дарит много счастливых и радостных                 

моментов. Общение с друзьями, получение хороших отметок, 

забавные моменты  – все это делает жизнь радостнее, ради этого     

хочется идти  и проводить время в  школе.  А вот неоправданные 

ожидания, плохие отметки, непонимание некоторых учебных 

тем, большая нагрузка, малое количество свободного времени – 

заставляет нас чувствовать мучение и грусть, портит настроение. 

Школа дает не только  образование, но и дарит хорошие и плохие 

моменты в жизни, которые иногда приносят большую радость, а 

иногда заставляют потерять уверенность в себе. 

*** 

                          Моя школа– мой дом. Моя школа дала мне очень многое: верных друзей, огромное 

количество знаний, опыта, которые несомненно понадобятся в моей жизни. В этой школе я учусь с 

первого класса и с первых дней учебы я совершенствовался, развивался. Сначала я учился писать, 

читать, считать, а уже сейчас решаю задачи по физике, примеры по алгебре и строю уравнения по 

химии. Моя школа мне, безусловно, нравится. Мне нравятся учителя, которые пытаются сделать 

нас умными, передают нам свои знания, наполненные жизненным опытом, мои одноклассники, у 

нас очень дружный класс, а также школьная, неповторимая атмосфера. Я рад, что учусь  именно в 

этой школе. 

                                                                             *** 

                          Не люблю школу. Школа – это место, куда приходят таланты, а покидают                    

однотипные члены общества. В школе человека учат быть стандартными, жить по схеме. В мозг 

ученика вбивают программу, по которой он должен жить оставшуюся жизнь, скудную программу. 

Школа не дает возможности развиваться личности, особым, индивидуальным качествам человека. 

*** 
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Вести из классов 
№ 104 декабрь, 2019 год 

         Место, куда хочется вернуться 
        

     10 декабря, в рамках профориентационной работы была проведена                              

познавательная экскурсия для  обучающихся 5 «А» класса на железнодорожный  

вокзал «Станция Уссурийск». Несмотря на то, что многие не раз  бывали здесь,        

уезжали отсюда, ребята узнали много нового, интересного и полезного.           

Экскурсию на железнодорожный вокзал ребята восприняли с удовольствием: 

очень интересно погрузиться в рабочую атмосферу вокзала.  

     В роли экскурсовода выступила начальник железнодорожного вокзала Ольга   

Владимировна Городилова, которая рассказала ребятам о том, что станция была  

открыта в 1893 году, когда открыли железнодорожное сообщение между          

крепостью Владивосток и Кетрицево. Именно так изначально называлась наша 

станция. И только в 1903 году собрание городской управы ходатайствовало о 

переименовании ее в Никольск-Уссурийскую. Именно в 1903 году вокзал переехал в новое двухэтажное здание,            

возведённое по проекту архитектора Де Плансона и инженера Лебедева. А в старом разместилась воинская казарма. 

Что ещё интересного узнали ребята? О том, что билетная касса находилась отдельно – в районе виадука на проспекте 

Блюхера. В годы Великой Отечественной войны она выполняла функцию продовольственного  пункта для пассажиров

-военнослужащих, переезжающих с места на место. Здание же нашего вокзала несколько раз достраивалось,                   

реконструировалось и реставрировалось.   

 Ребята узнали, что наш железнодорожный вокзал является памятником - объектом культурного наследия      

России регионального значения.  

Интересным был рассказ начальника вокзала о том, работников каких профессий можно здесь встретить. Здесь 

были заданы взрослые вопросы: «Сложно ли быть работников вокзала?», «Какое образование нужно иметь работникам 

вокзала?», «Какой институт готовит специалистов для этой работы?».  

Затем Ольга Владимировна ознакомила школьников с обновленной инфраструктурой железнодорожного        

вокзала, провела экскурсию по его залам и помещениям, показала, где что сейчас находится: кассовый зал,                     

информационное табло, справочная, зал ожидания, камеры для хранения багажа, комнаты для длительного отдыха  

пассажиров, детская комната, специальное место для пеленания ребенка. В этом же здании расположен линейный         

отдел полиции. Ребята представились возможность побывать в сердце вокзала – кабинете дежурного по вокзалу.      

По завершении экскурсии, ребята увидели, что железнодорожный вокзал – это постоянное движение. Его 

нельзя разделить на составляющие – кассы, станцию, залы... Вокзал -  как швейцарские часы, где каждый винтик в 

этом большом механизме должен быть отлажен.  

 

Ребята поблагодарили Ольгу Владимировну Городилову за интересную и познавательную экскурсию. Все 

участники сфотографировались на память на фоне железнодорожного вокзала.    

 

 

Здор М. Г.,   заместитель директора по профориентационной работе 
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Что известно об астероиде, который погубил динозавров? 

Астероиды — причина массовых вымираний 
      

 

Ни для кого из нас не секрет, что массовые вымирания не          

происходят в одночасье — это длительный процесс, который 

может  занимать тысячелетия. Хотя мы ежедневно                       

подвергаемся бомбардировке небольшими осколками камней 

из солнечной системы, которые попадают в атмосферу, нашей 

планеты обычно достигают астероиды очень маленького               

размера или недостаточно большого, чтобы нанести какой-

либо значительный ущерб. Тем не менее ученым ясно, что         

рано или поздно подобная катастрофа снова произойдет. 

                Если небесное тело диаметром 15 километров столкнется с Землей, то за считанные секунды           

разрушит несколько километров поверхности. Подобный удар способен спровоцировать приливы и                

сформировать облако пыли, которое покроет Солнце на десятки или сотни лет. Можете ли вы представить 

себе подобный сценарий? А ведь 65 миллионов лет назад животные ощутили все эти последствия на себе.   

По оценкам специалистов, если сегодня в нашу планету врежется подобный астероид, то в результате удара 

образуется кратер диаметром 200 километров, а также произойдет череда событий, которые станут                  

причиной глобальной зимы, способной уничтожить большую часть жизни на Земле в считанные дни. Кроме 

того, падение астероида может стать причиной цунами и землетрясений. 

Теория вулканов 

 
         В течение многих лет некоторые ученые продолжали считать, что динозавры, птерозавры и другие  

виды вымерли 65 миллионов лет назад из-за серии извержений вулканов в современной Индии, которая  

длилась около 1,5 миллиона лет. Извержение Декканских ловушек (необычно активных вулканов)              

выбросило достаточное количество базальтовой лавы, чтобы дважды заполнить Черное море, что могло 

стать причиной глобального похолодания атмосферы и кислотных дождей. 

И все же эта гипотеза не должна противоречить падению астероида. Так, исследование ученых из                    

Калифорнийского университета, опубликованное в начале 2019 года показывает, как воздействие астероида 

может вызвать «одновременные» извержения вулканов на другой стороне мира (Мексика и Индия                  

практически противоположны друг другу). Согласно имеющимся данным, морские и наземные экосистемы 

были быстро разрушены при исчезновении мелового палеогена, что не соответствует теории вулканов. Но 

есть также убедительные доказательства того, что газы, выбрасываемые во время извержений после удара 

могли быть причиной глобального потепления в последние 400 тысяч лет мелового периода.                                                                                                         

 

 

Балданова Даяна 10 «А»  

№ 104 декабрь, 2019 год 
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        Муниципальный конкурс творческих работ 

«Новогодняя ёлка» проводился детским                                 

образовательным учреждением «Центр детского                    

творчества» под руководством  управления   образования и 

молодежной политики  администрации Уссурийского      

городского округа.  

        Конкурс был  направлен на развитие декоративно -                   

прикладного творчества детей, активизацию                       

деятельности педагогических коллективов по                                   

эстетическому воспитанию,  выявление  творческого               

потенциала юных  приморцев. 

      В конкурсе принимали участие обучающиеся детских садов,             

общеобразовательных школ, воспитанники детских домов, школ -             

интернатов, коррекционных школ, учреждений дополнительного                  

образования  Уссурийского городского округа. 

     Каждое учреждение могло отправить на конкурс  только 10 работ. 

Отобрать это ограниченное количество елок для конкурса было очень 

сложно, так как  участников оказалось очень много и работы были   

просто прекрасные. Елки, которые мы не отправили на городской           

конкурс, обязательно станут участниками школьной выставки           

новогодних поделок,  ну а участникам городского конкурса мы желаем 

победы!                                                                                                                            

 

Л.Б.Велигор, педагог-организатор 

№№ 104 декабрь, 2019 год 

«Новогодняя елка» 
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