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«Шаги в профессию»
27 января в ПримИЖТ
прошел
открытый
конкурс
«Шаги
в
профессию»,
направленный на
повышение
престижа
железнодорожных
профессий и специальностей,
реализуемых Вузом.
В конкурсе приняли участие
7 обучающихся, из них 4 –
студенты ПримИЖТ, 3 – школьники города Уссурийска: СОШ
№ 130 и колы-интерната №29.
Нашу школу на конкурсе
представляли ученик 10 «А» класса
Олег Копай и ученик 9 «Б» класса
Ярослав Запорожский.
Соревнования
проходили
в
4
этапа: «Визитка», «Где логика?», «Герб
профессии», «Гимн профессии». Все
конкурсы требовали от ребят знаний
железнодорожных профессий и должны
были раскрыть творческие способности
всех конкурсантов.
По итогам конкурса первого места
был удостоен Копай Олег, Ярослав
Запорожский получил заслуженное
2 место . Победителям были вручены
дипломы и подарки.
Поздравляем Олега и Ярослава
с победой!

Здор М. Г., зам. директора
по профориентационной работе
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Школьное эхо: Конкурс Новогодних поделок
Объявленный школьный конкурс поделок был посвящен встрече Нового 2020 года, талисманом которого
является Металлическая Крыса. Целью конкурса было развитие творческого воображения детей; выявление, развитие
и поддержка талантливых детей через развитие творческих способностей в области искусства; пропаганда лучших
работ посредством организации выставки детского творчества.
На конкурс могли быть представлены «Новогодние ёлки», изготовленные из различных материалов,
новогодние игрушки, а также поделки, отражающие талисман 2020 года- года Металлической Крысы. Поделки должны
были быть выполнены своими руками.
На конкурс было представлено 126 работ из 1- 11 классов. Самыми активными участниками конкурса стали ребята
из 1-5 классов. Больше всех работ выставил 3 б класс, классный руководитель Пилипенко Е.Б. Новогодняя фотозона
была подготовлена ребятами 10-х классов под руководством учителей технологии Беликова Г.М. и Доброезжевой Н.В.
Выставка получилась очень яркой. Поделки были изготовлены с большой фантазией. Холл школы сразу стал
праздничным и навеял предновогоднее настроение.
Велигор Л.Б, педагог - организатор
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Вести из 2 б класса
Занятия по конструированию во 2 «Б» классе
В нашей школе мне нравится посещать занятия по
конструированию. Проводит занятия Людмила
Андреевна.
Там нас учат из разных металлических деталей по
схемам собирать различные модели. Это очень
интересно и познавательно! Иногда мы работаем в
паре, но чаще всего самостоятельно. На прошлом
занятии я собрал с Игорем сани, а сейчас сам
собираю вертолёт.
Я и мальчики с нашего класса ходим на кружок с большим удовольствием!
Хромов Иван, ученик 2 «Б» класса
Коренчук Людмила Андреевна, учитель 2 «Б» класса

Кружок ИЗО во 2 «Б» классе
Рисование - очень интересное занятие!
На кружке Елена Николаевна Полещенкова нам рассказывает как
нужно красиво и быстро рисовать. Для этого мы изучили техники
рисования. Это значит как правильно держать кисть, накладывать
краски. Мы учимся строить композицию рисунка. А еще нам
рассказывают о художниках. Кроме рисования мы на кружке работаем
с бумажным тестом, бросовым материалом.
Нам очень нравится посещать этот кружок! Посмотрите, какие
чудесные работы мы сделали в этой четверти!
Полещенкова Анна, ученица 2 «Б» класса
Коренчук Людмила Андреевна, классный руководитель 2 «Б» класса

Новогодний праздник во 2 «Б» классе
25 декабря мы всем классом поехали в ДК «Юность» на
новогодний праздник.
Сначала было яркое и красочное представление на сцене, а
потом мы водили весёлые хороводы с Дедом Морозом и
Снегурочкой вокруг ёлочки.
Нам было очень весело!
Киселенко Наталья, ученица 2 «Б» класса
Коренчук Л. А., классный руководитель 2 «Б» класса
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Вести из классов
Экскурсия в СЮТ во 2 «Б» классе
26 декабря руководитель нашего кружка по ИЗО Елена Николаевна
Полещенкова пригласила наш класс на Станцию юных техников.
Находится она в г. Уссурийске по адресу ул. Пушкина, д. 11.
Сначала воспитанники СЮТ с Еленой Николаевной приготовили для
нас очень интересное и весёлое новогоднее представление про царя
Гороха. Мы играли в игры, танцевали, водили хороводы.
Потом мы знакомились со станцией. Мы побывали на в кабинете 3D
моделирования, где работают с 3D ручкой; робототехники,
конструирования, где дети создают различные модели; кабинете
радиоуправления, где нам показали несколько таких моделей в действии –
квадрокоптер, модель на подушке, и мы примеряли очки виртульной
реальности; кабинет технического творчества и в кабинете, где дети учатся
собирать и ремонтировать спортивные картинги. Еще в СЮТеесть много
других интересных кружков – авиамоделирования, творчества и других.
Все кружки бесплатные.
Теперь мы все хоти заниматься в СЮте! Нам очень понравилась эта
экскурсия!
Сивирина Арина, Саулин Максим, ученики 2 «Б» класса
Коренчук Людмила Андреевна, классный руководитель 2 «Б» » класса

Крик тишины
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год в России объявлен Годом памяти
и славы, но уже в этом году наш классный руководитель предложила к просмотру художественный фильм
«Крик тишины». События в фильме происходят в блокадном Ленинграде, главная героиня - наша ровесница
девочка Катя, которая сама выживала в то страшное, голодное время и помогала выжить двухлетнему
мальчику, которого бросила мать, эвакуировавшись из города. Чувственный, пронзительный фильм в нем
есть и игра актеров, и умело вписанные документальные съёмки, от которых бегали мурашки по коже и
надвигались слёзы на глаза.
После просмотра таких фильмов начинаешь больше ценить наше мирное небо и вспоминаешь с
большой благодарностью людей, благодаря которым мы можем спокойно жить, учиться, осуществлять
мечты. Не пожалейте своего времени, посмотрите этот фильм.
Алексенко Анастасия 8 «б» класс.
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Вести из классов
Позади 1 полугодие…
Как же быстро летит время… Первое полугодие позади. Вторая четверть была
сложной, но в то же время интересной. 4 декабря состоялся наш первый экзамен—
итоговое сочинение, к которому мы упорно готовились. Итоговое сочинение является
условием допуска к ГИА, а также дает дополнительные баллы при приеме на обучение
в организации высшего профессионального образования.
К сожалению, не всем удалось написать его успешно с первого раза, но ребята не
расстраиваются, и надеются улучшить свой результат.
В течение четверти мы встречались с психологом школы для проведения игр «Бункер»
и «Огонь в степи». Игровая форма мероприятий позволила нам прожить некоторые ситуации, которые нас волнуют. А
также посетили профориентационное мероприятие, где встретились с представителями железнодорожных
предприятий.
В конце четверти наш класс решил приятно провести время вместе, поэтому
27 декабря было устроено чаепитие. Мы поздравляли друг друга с наступающими
праздниками, обсуждали планы на каникулы и просматривали детские фотографии,
удивляясь насколько мы изменились.
Сальник Е. С., кл. руководитель 11 «А» класса,
Шмит Даниил, 11 «А» класс

События в мире футбола в 2019 году
15 января я выступал на информационной пятиминутке и рассказал о
самых интересных событиях в мире футбола за прошедший год. Я взял
3 события, которые были самыми значимыми.
Первое и самое важное событие для меня - это поездка в Волгоград со
своей командой на Всероссийские финальные соревнования «Кожаный мяч».
Выступали мы под эмблемой Приморского края. Всего было 64 команды из
разных регионов. Мы заняли 17 место.
Еще одним главным событием в мире футбола стало то, что Лионель Месси
завладел шестым Золотым мячом. Эта награда вручается лучшему футболисту
Европы.
Самым масштабным событием после чемпионата мира является Лига
Чемпионов УЕФА. Это ежегодный международный турнир по футболу,
организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе. Обычно
данное мероприятие собирает миллионы зрителей по всему миру.
Много лет я занимался футболом в ФК «Перспектива», активно участвовал в различных соревнованиях. Я
очень люблю этот вид спорта, потому что он мне нравится с самого детства.
Кравченко Сергей, 9 «Б»
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«История первой железной дороги»
Второе занятие из цикла мероприятий «В мире железнодорожных профессий» прошло в 4 «А» классе. Для
начала, ребята вновь погрузились в историю и узнали, когда и как была построена первая железная дорога в России.
Оказывается, инициатором постройки железной дороги был иностранец – австриец чешского происхождения Франц
Антон фон Гёрстнер. Как это ни странно, но идея постройки железной дороги,
вызвала сопротивление многих
чиновников и известных людей того
времени. Противником постройки был также и А.С. Пушкин. Однако
настойчивость императора Николая 1 возымела действие, и строительство
началось.
Многое на занятии вызывало удивление ребят. Чего хотя бы стоит тот факт,
что вокзалами тогда назывались вовсе не здания на станциях, а увеселительные
учреждения. Само слово произошло от названия одного английского парка
Vauxhall - с эстрадой и концертами для гуляющей публики, принадлежащего
госпоже Джейн Вокс. Вот таким местом для развлечений и стал вокзал дачного
городка Павловска. Ведь надо же было хоть чем-то привлечь людей, которые
не очень-то хотели становиться пассажирами. Поэтому вокзал должен был
поражать публику всевозможными концертами, зрелищами, фейерверками,
фонтанами. Там устроили сцену и места для зрителей, поставили рояль.
Павловский вокзал надолго стал самым лучшим концертным залом России, в
котором чуть позже выступал сам «король вальса» – Иоганн Штраус.
Ребята с удовольствием послушали отрывок из произведения И. Штрауса
«Путешествие с удовольствием». Занятие завершилось просмотром
видеофильмов о профессиях людей, которые обслуживают и содержат в порядке железнодорожные пути: монтёра пути и старшего дорожного мастера.
Ефимчук Е.Б., воспитатель 4 «А» класса

Послание президента
Очередная политинформация в нашем классе была посвящена итогам
ежегодного послания Федеральному собранию президента России Владимира
Путина. Для главы государства это уже 16-е обращение, в котором он
традиционно выступил с оценкой положения дел в стране и изложил свое
видение основных задач.
В связи со сложным демографическим периодом рождаемость вновь
падает. Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 2
до 7 лет включительно с 1 января 2020 года и начать выплаты семьям,
родившим первого ребенка. В сфере образования Путин предложил ввести
доплату классным руководителям не менее 5 тысяч рублей в месяц. С 2020
года будет внедряться новая система оплаты труда врачей — с фиксированным окладом и надбавками.
В преддверии 75-летней годовщины Великой Победы в России будет создан крупнейший архивный центр материалов
о Второй мировой войне. Чтобы каждый мог прикоснуться к достоверным документам и знать правду.
Дубко Елизавета, Дубко Игорь, 9 а класс
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Из школьных сочинений
Навстр ечу 75-ой годовщине Великой Поб еды
Письмо солдату
Дорогой мой прадед, Маханов Александр Васильевич, в твое безвозвратное "далёко" пишет тебе
твой правнук Алексей. Когда я родился, тебя уже не было на Земле. "...Мне кажется порою, что солдаты
с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых
журавлей..."
Ты родился в 1923 году в городе Ворошилове. В сорок первом тебе было восемнадцать, - всего
на два года старше меня. Ты был призван в действующую Красную Армию в танковые войска, в то время их еще называли
механизированными. Более десяти тысяч бойцов дал город фронту, многие из них навеки остались на полях сражений.
Беда пришла почти в каждый дом.
Преклоняясь перед героизмом земляков, жители города Уссурийска в мае 1977 года воздвигли монумент
погибшим в годы Великой Отечественной Войны. На стеле высечены 5897 фамилий уссурийцев, среди них и твоя Маханов А. В. Ты из без вести пропавших... Пропал в этом страшном кровавом месиве в сорок первом... "...Солдаты, без
вести пропавшие, внучат своих не увидавшие, стоят ряды бойцов незримые, лишь в памяти людской хранимые."
Мы свято чтим главный праздник - День Великой Победы - Твоей победы! И в этот день всегда приносим тебе цветы.
Так было всегда. И так будет всегда! Когда я буду взрослым и у меня будут свои дети, в День победы мы с

ними будем

приносить тебе цветы... Твой город очень изменился. Он теперь не Ворошилов, а Уссурийск. В нём очень много высотных
зданий, предприятий, развлекательных центров, поющий фонтан. С ранней весны и до поздней осени город "утопает" в
цветах. Их выращивают в оранжереях, а как только спадут морозы, высаживают на клумбы. Все улицы заасфальтированы, и
твоя Слободская тоже. Предприятия оснащены современным оборудованием, компьютерами. Жаль, что ты не увидишь
всего этого...
Спасибо тебе, дорогой прадед, за жизнь, подаренную нам! За мир, который вы отстояли! Если задуматься - все, что
есть у нас - это ведь ваша заслуга. Я живу под мирным небом. У меня есть родные и близкие мне люди. И это всё у меня
благодаря тебе! Без тебя невозможна была бы жизнь нашего поколения.
И сейчас, когда я пишу тебе это письмо, ты смотришь на меня с предвоенной пожелтевшей фотографии, навсегда
восемнадцатилетний. Я горжусь тобой! Горжусь великим советским народом!
С огромной любовью и благодарностью, твой правнук Алексей.
Мирошниченко Алексей, 10 а класс
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Классный час «Хлеб в блокадном Ленинграде»
В этом году исполнится 75 лет со дня окончания Великой Отечественной
войны. В память нашим дедам, прадедам и всему народу за их борьбу,
свободу и независимость нашей Родины от нацистской Германии,
проводится множество классных часов, посвящённых их подвигу.
Так, 24 января 2020 года мы провели классный час по теме: «Хлеб в
блокадном Ленинграде». Мы посмотрели, сколько грамм хлеба давали
рабочим горячих цехов, сколько инженерно-техническим работникам и сколько служащим и детям. Так же мы узнали
больше о хлебных карточках и системе их выдачи. Но и это еще не все, мы увидели видеоролик, в котором
рассказывалось о составе хлеба в блокадном Ленинграде.
Все эти ужасные события, что пережили все эти люди ради нашего светлого будущего заслуживают вечной памяти,
почтения и благодарности.
Шибкова Мария, 10 «Б» класс.

Экскурсия в музей ЛО МВД ст. Уссурийск
24 января ребята 8 « А» класса посетили музей доблести и славы железнодорожной
линейной полиции. Обучающиеся много узнали об истории создания ЛО МВД и их
сотрудниках.
Профессиональный гид по музею рассказал юным друзьям о героях - полицейских,
воевавших в горячих точках нашей страны. В главном корпусе ребятам позволили
подержать в руках автомат, пистолет, примерить каску и бронежилет. У полицейских была
задумка
сориентировать
детей
на
профессию
стражей
правопорядка.

Пауткина И. В., кл. руководитель 8 "А" класса
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Здравствуй, дорогой читатель!
Мы, ребята «7А» класса, хотим рассказать о том, как у нас
прошло первое полугодие.
В первой четверти нам было немножко сложно учиться, потому что у
нас добавился новый учебный предмет «Физика». В течение четверти
прошли классные часы: классный час, посвящённый войне - 75лет победы
в Великой Отечественной войне. Наши одноклассники рассказывали нам
про улицы, названные в честь героев. У нас регулярно проводятся занятия
кружка «Юный железнодорожник». На нем нам рассказывают о поездах и о
том, какие профессии существуют на железной дороге. Кроме этого проходил
праздник – День именинника. Мы поздравляли одноклассников, у которых был
день рождение летом.
Во второй четверти мы уже адаптировались и у нас не стало проблем с
учебой, почти весь класс закончил четверть на «хорошо». В конце четверти у
нас был классный час, на котором мы устроили чаепитие. Были организованы
конкурсы, нам было очень интересно и весело.
Пасько Елена, 7 а класс

Школьный конкурс рисунков
«Подвиги героев»,
9 мая 2020 года весь мир будет отмечать великую дату - 75лет со дня Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне.
Конкурс рисунков «Подвиги героев» проводился в рамках
плана школьных
мероприятий, посвященного празднованию этой даты. Участники конкурса в своих работах
должны были продемонстрировать свое собственное представление о ВОВ.
Целью конкурса было воспитание патриотических чувств у детей на основе уже имеющихся
у них представлений о войне; отражение в работах мужества и героизма людей в ходе Великой
Отечественной войны.
В конкурсе принимали участие ребята 2-10 классов. Представлено более 60 работ.
Самыми активными участниками конкурса стали обучающиеся 2 а класса (Ермакова И.А.),
2 б класса (Коренчук Л.А.), 3 б класса (Пилипенко Е.Б.), 4 а класса (Пауткина В.М.)
Лучшие работы Конкурса станут участниками школьной выставки, будут размещены на школьном сайте и примут участие в Муниципальном этапе конкурса «Подвиги героев».
Л.Б.Велигор, педагог-организатор
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Школьный конкурс сочинений «Письмо солдату»,
посвященный 75-летию победы в ВОВ
Солдатские письма с фронтов Великой Отечественной войны согревают души близких до сих пор.
Сколько любви, веры в победу, надежды на счастливую жизнь заключены в них! Писали письма, сидя в
окопах, между боями, может, уже мысленно прощаясь с дорогими людьми, но зная одно твёрдо: если даже
погибнут, то погибнут за светлое будущее народа великой Родины.
Мы организовали конкурс детских писем, чтобы вспомнить страницы истории, сохранить память о
солдатах минувших войн и поддержать молодых ребят, которые сегодня несут нелегкую службу по защите
Отечества.
На передовых рубежах государственных границ, стоят обычные люди, наши с вами братья, отцы, деды.
В 1812 году прадеды победили Великую армию французского императора Наполеона. В 1945 году деды
отстояли свободу и независимость нашего Отечества в борьбе с фашистскими захватчиками. В наши дни
военнослужащие Российской армии проходят службу в горячих точках планеты, борются с мировым
терроризмом, охраняют границы нашей Родины. Это нелегкая и опасная работа – защищать страну.
Ребятам было предложено написать письмо солдату любой эпохи, поделиться своими размышлениями о
прошлом, настоящем и будущем России. Участниками конкурса могли стать обучающиеся 5 - 11 классов.
На конкурс было представлено 19 сочинений. Все письма были обращены к солдатам, которые воевали в
годы Великой Отечественной войны. Это и понятно! Ведь 2020 год - юбилейный год, год 75-летия победы в
ВОВ.
Среди 5-8 классов места распределились следующим образом: 1 место- Авдошкина Руфина, 8а класс,
учитель Плясунова А.Н., 2 место- Мичурова Арина, 8 б класс, учитель Иванова М.В., 3 место- Аношкин
Артем, 6а класс, Шевченко Кирилл, 6 б класс, учитель Плясунова А.Н.
Среди 9-11 классов места распределились так: 1 место- Мирошниченко Алексей, ученик 10 а класса,
учитель Шугалей Д.Г., 2 место - Ерхова Екатерина, ученица 9а класса, учитель Плясунова А.Н., 3 место- Гусак
Софья, ученица 9 б класса, учитель Котикова А.А.
Мы благодарим всех ребят, которые откликнулись и приняли участие в конкурсе сочинений. Поздравляем
победителей и благодарим педагогов, которые помогали ребятам в написании писем.
Л.Б. Велигор, педагог-организатор
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