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*** 

Мы мир прекрасный с вами познаем, 

Легко шагая к горизонтам дальним, 

Становимся умнее с каждым днем... 

Благодарим за то, что мы узнали! 

 

Восьмого марта снова повод есть 

Вам выразить огромное «спасибо» 

За мудрость, понимание и честь, 

За теплоту от искренних улыбок. 

 

Желаем ярких солнечных лучей, 

Весенних ручейков и птичьих трелей, 

Успехов в воплощении идей. 

Пусть сбудется все то, что вы хотели! 

*** 

В день восьмого марта на улице теплей, 

И воробьи на ветке стрекочут веселей! 

Мы вас хотим поздравить с праздником весны, 

И пусть скорей сбываются заветные мечты! 

 

Вы педагог отличный и наш надежный друг, 

А от улыбки вашей — светлее всем вокруг! 

Мы вам желаем счастья, успеха и добра, 

Чтоб наша успеваемость вас радовать могла! 

*** 

 

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

           19 февраля 2020 года в Приморском институте                       

железнодорожного транспорта — филиале ДВГУПС               

состоялось профориентационное мероприятие «День            

специальности».   Учащиеся 9 «А» класса нашей школы    

получили отличную  возможность побывать в стенах          

ПримИЖТ и познакомиться со специальностью «Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном                   

транспорте». 

            По традиции встреча началась с официальной части:                      

председатель цикловой комиссии отделения «Автоматика и        

телемеханика на железнодорожном транспорте» Нонна                  

Арсеновна Селепий представила эту интересную                        

специальность, рассказала о требованиях к поступающим и возможных перспективах трудоустройства,        

содержании и    характере профессиональной деятельности, перспективах профессионального роста,           

показала презентацию профессий по специальности АТМ. 

           Затем перед гостями выступили студенты, обучающиеся по специальности «Автоматика и                     

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)» с 1-го по 4-ый курс. В своих выступлениях  

ребята рассказали о студенчестве, предметах, производственных практиках, стипендиях, о правилах           

проживания в общежитии, взглядах на настоящее и будущее. Каждая группа поистине удивила гостей своим 

творческим, креативным подходом к выступлению. 

          «День специальности» дал возможность студентам раскрыть все преимущества специальности 

«Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», поделиться знаниями, опытом и рассказать 

о всех            возможностях, которые открывает данная специальность, а школьникам – расширить свой      

кругозор о мире железнодорожных профессий. 

          Профориентационная работа организаторов этого мероприятия была направлена на формирование у           

школьников способности к сознательному и ответственному выбору, который должен стать основой                

проектирования ими собственного профессионального жизненного пути. 

 

Здор М.Г., заместитель директора по профориентационной работе 

 

№ 95 ноябрь, 2018 год 

 День специальности в Прим ИЖТ 

№ 107 март, 2020год 
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          Независимая газета   Школы-интерната № 29 среднего  общего образования ОАО  “РЖД” 

                 №  94 октябрь, 2018 год 

№ 107 март, 2020год 

"   Беседа об участии уссурийцев в Великой Отечественной войне"         

            Учащиеся 8 «А» класса в преддверии Дня Победы,                          

пригласили лектора городского музея для проведения  беседы об  

участии уссурийцев в Великой Отечественной войне. Они узнали, 

что, сразу после начала войны жители города заявили о своей               

готовности всеми силами трудиться ради победы. Основная тяжесть 

военных заказов легла на Паровозовагоноремонтный завод. Здесь 

восстанавливались банно – прачечные и медицинские поезда,             

вагоны – пекарни, ремонтировались самоходные бронированные  

дрезины и военная техника для Тихоокеанского флота,                     

выпускались снаряды и бронированные корпуса танков. 

           В 1941 году в городе была сформирована 239 – я стрелковая дивизия, сыгравшая          

большую роль в разгроме  фашистов под Москвой и затем дошедшая до Берлина.          

Тринадцать наших земляков за свои подвиги были удостоены самой высокой   награды – 

звания Героя Советского Союза. 

          Жители города помогали фронту и личными средствами. На них были построены           

бронепоезда и танковые колонны «Приморский комсомолец» и «Юный пионер»,      эскад-

рилья бомбардировщиков «Советское Приморье».  Лозунг «Всё для фронта, всё для      

победы!» стал определяющим в трудовой жизни города. 

Ребята с большим интересом выслушали новую для них информацию. 

 

                                                                                                     

 

                                                     Пауткина И. В., классный руководитель 8»А» 

Вести из   классов 

Повышение цен на продукты из Китая 
 

           26 февраля я представил свою тему на информационной             

пятиминутке. Моё выступление было связанно с кратковременным 

повышением цен на продукты из Китая. 

          Повышение цен было связано с эпидемией коронавируса в        

Китае. В мире 85717 заражённых, 39733 выздоровевших и 2933       

погибших. Границы Китая закрыты. В связи с этим перевоз             

продуктов был затруднён. В России уже обнаружено 5 заболевших 

людей. 

 Соблюдайте правила личной гигиены и постарайтесь воздержаться 

от покупки продуктов из Китая!    

                                                                                                                              Куприн Богдан  9 «Б» класс 

http://shkola-internat29oaorzd.ru/
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Вести из классов 

Конкурс «К подвигу героя песней прикоснись!»           

          С 26 по 28  февраля в нашей школе прошел                    

театрализованный конкурс   «К подвигу героев песней           

прикоснись», посвященный 75 – летию Победы в ВОв.      

         Воспитание гражданственности, патриотизма,          

осознание чувства   сопричастности и гордости за свою Ро-

дину, народ и его историю; углубление знаний учащихся  в 

области истории войны 1941 - 1945 года; показ живой связи 

поколений;  развитие  актерских способностей детей,           

творческой активности, воспитание культуры поведения на сцене, в зале –               

таковы  были цели конкурса. 

            На суд зрителей и жюри   были  представлены инсценированные  песни    о  ВОВ 1941 – 1945 г.г., а 

также песни, которые  исполнялись в годы ВОВ.  Конкурс проходил 3 дня.  
       В первый день выступали 2-4 классы, во второй - 5-7 классы, в третий день- 8-10 классы. 

       По итогам трех конкурсных дней жюри признало лучшими выступления:  

2б класса (Коренчук Л.А.), 4 а класса (Пауткина В.М.), 7 а класса (Дьяченко Н.Б.), 5 б класса (Коржученко 

О.М.), 10 а класса (Колесниченко Е.Ю.), 10 б класса (Шугалей Д.Г.) 

       Грамотами за сценическое мастерство  награждены: 3б класс (Пилипенко Е.Б.), 4 б класс (Шокол 

С.А.), 6 б класс (Краповицкая Ю.П.), 7 б класс (Шеметова А.С.), 8 а класс (Пауткина И.В.), 8 б класс  

(Доброезжева Н.В.) 

        Грамоты за сценическую культуру получили: 3 а класс (Макаренко О.М.), 6 а класс (Крапивко О.И.) 

        Грамоты за эмоциональность выступления были вручены: 2 а классу (Ермакова И.А.), 5 а классу 

(Тенякова А.В.) 

       Благодарим всех участников конкурса, педагогов которые готовили номера, родителей, которые           

приняли активное участие в том, чтобы выступления получились яркими и запоминающимися. Всем        

большое спасибо за прекрасно проделанную работу. 

                                                                                     

                                                                                                       

Велигор Л.Б., педагог-организатор 

                                              

  

№ 107 март, 2020год 
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                   №  94 октябрь, 2018 год 

Вести из классов  
№ 107 март, 2020год 

Конкурс «К подвигу героя песней прикоснись!»                                                              
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    №  94 октябрь, 2018 год 

Конкурс «К подвигу героя песней прикоснись!»                                                              

Вести из классов  
№ 107 март, 2020год 
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          Независимая  газета  Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО  “РЖД” 

    №  94 октябрь, 2018 год 

Из школьных сочинений 

Навстречу 75-ой годовщине Великой Поб еды 

№ 107 март, 2020год 

           Из школьных сочинений 

                                                        Письмо солдату 

          Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут Арина и мне 14 лет. Недавно я узнала, что моё                                      

поколение - самое мирно живущее за всё время истории человечества. Это действительно приятно осознавать, 

хоть я и не знаю, что такое война. Всё, что  окружает нас сейчас – это только ваша огромная заслуга!                                                                                                                                               

Для меня  предел мечтаний – иметь такую силу, выносливость, терпение, мужество, храбрость, какую имели 

вы. Честно сражаясь и спасая Родину от нашествия врага, вы обеспечили светлое будущее своим детям,          

внукам. Лишь благодаря вам я могу видеть эту чистую красоту бескрайнего неба; такого же свободного, как я; 

радоваться миру, который  меня окружает; ходить в школу и получать там знания. Именно  в школе я  узнала 

о Великой Отечественной войне. Ведь из года в год для всех учеников  проводят классные часы, на которых 

рассказывают  о тяжелой истории прошлого. На  этих уроках  мы узнали  о  нашем историческом прошлом; 

тяжких и кровопролитных, суровых и печальных событиях: битве за Ленинград, Ржевской битве,                     

Великолукской операции и других важных сражениях Великой Отечественной войны. На уроках литературы мы читаем стихи об  

этом страшном  испытании для  русских  людей, полностью проникаясь чувствами их авторов. На глазах наворачиваются слёзы, 

когда вспоминаю стихотворение Мусы Джалиля «Чулочки». Это произведение  очень впечатлило меня, как и автор, написавший 

его в военное время. Горькая правда о  войне,  пронзающая до самого сердца. Сам автор  тоже  погиб,  оказавшись  в плену,  всего 

лишь за год до окончания войны.   

                Сердце начинает дрожать при воспоминании о дневнике Тани Савичевой, маленькой девочки  примерно моих лет, которая 

в годы  Блокады потеряла всю свою семью. Был найден дневник, в котором её детская рука, теряющая силы от голода, скупо и       

неровно писала даты смерти близких. Молодая хрупкая душа, израненная в столь раннем возрасте  потеряла всех. «Савичевы   

умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня».   Но и Тане не удалось выжить…  И по сей день в одном из музеев страны хранится 

этот дневник – тяжкая память о том страшном времени и урок для    будущих поколений. 

               Но не только в школе мы получаем информацию о войне. Моя бабуля однажды рассказала мне о своём отце – Терентии 

Васильевиче. На фронт его не взяли по состоянию здоровья, да и Восток России тоже следовало защищать. Так за отвагу и труд мой 

прадедушка получил орден – «Труженик тыла». Орден сохранился, и  находится он у одной из сестёр моей бабушки. И эта история 

навсегда сохранится в наших семейных архивах и в наших сердцах. 

            Так что, Солдат,  будь  уверен : «Никто не забыт, ничто не забыто».  Сегодня в нашей стране возведено бесчисленное              

множество памятников героям, спасшим нашу землю. И каждый год  около  них организуются Вахты Памяти, где каждый участник 

в течение пяти минут должен  молчаливо почтить погибших во время войны людей. Входным билетом на такое мероприятие             

служат кроваво-красные гвоздички.  

             А  ещё каждый год проходит акция «Бессмертный полк», в которой участвуют правнуки, погибших героев. Тысячи людей 

шествуют по площади с портретами их некогда воевавших родных.  Великий праздник  Победы мы празднуем 9 Мая  пышно и  

ярко, чтобы  вы, солдаты-защитники,  знали: мы вас любим и чтим. К этому дню проводятся различные конкурсы: «Рисунок к  Дню 

Победы», «Рисунок в Память Неизвестному солдату». Но самый, на мой взгляд,  творческий и значимый – рисунок о том,  как мы 

представляем себе войну. Огромное спасибо вам, солдаты-герои,  солдаты-освободители! За эту              

свободу мы в неоплатном долгу перед вами!   И наша основная задача – беречь Родину, чтобы то, что 

случилось в далеком  1941,  больше никогда не повторилось! Мы те, кто будем передавать мирную  

эстафету  другим поколениям.  Обещаем  быть  достойны   вашего  бессмертного  подвига  и  сделать  

все, чтобы на протяжении веков уже наши правнуки чтили и помнили вас! 

Мичурова Арина 8 «б» класс 
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        Русский язык! Я  раньше не задумывался,  какой это уникальный и могучий язык. Язык миллионов людей,         

живших раньше и живущих сейчас. Язык моих предков. Прекрасен, многообразен, богат, велик русский язык. Любое 

движение души, порыв чувств можно передать при помощи слова. 

       Но наряду с прекрасными, добрыми  словами русского языка, несущими свет, тепло, сегодня мы всё чаще и чаще 

слышим другие, пагубно влияющие на человека. Это нецензурные, бранные слова, мат… 

       Издревле матерщина в русском народе именуется сквернословием - от слова "скверна". В словаре  В. Даля сказано: 

"Скверна - мерзость, гадость, пакость, всё гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и  

духовно, нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, кал, смрад, вонь, непотребство, разврат, нравственное                

растление, всё богопротивное". Вот куда мы впадаем, отдаваясь во власть «неприличных, непристойных слов и          

выражений, брани и ругательств».  

      И если чуть раньше мат и ругательства преобладали более в среде преступников, пьяниц и опустившихся лиц, то 

сегодня оно обретает повсеместный характер. Ненормативную лексику сейчас можно услышать везде: в семье, на     

улице, на детской площадке,  в транспорте. Сквернословие с заборов шагнуло на депутатские трибуны, на экраны      

телевизоров,  в художественную литературу, в кино. Грязные, оскорбительные слова звучат из уст публичных людей: 

политических и общественных деятелей, артистов.  

     Именно поэтому считаю очень злободневной тему, связанную с современными проблемами общения, с культурой 

речи в современном обществе. Эта тема затрагивает очень много аспектов: традиции, культура, фольклор, духовность 

русского народа. 

      На востоке говорят: «Нет ничего заразнее слова». Все мы знаем, что интеллектуальное развитие детей зависит  

главным образом от того языка, на котором разговаривают окружающие их взрослые. Если малыш часто слышит речь, 

пересыпанную неприличными словами и выражениями, он, конечно, начинает подражать взрослым. «Гнилые слова» у 

него становятся обыденной речью, они  употребляются уже просто так,  для связки, вставляются через каждое слово. 

      Проведя социологический опрос  школьников 12-15 лет, обучающихся в  нашем интернате, я выяснил: ребята       

прекрасно понимают, что сквернословие означает грязь, ущербность, деградацию. Но бранная лексика становится 

вполне легальным языком общения в очень широких слоях населения, и чтобы быть понятыми, «своими», находиться 

«на волне», подростки и юноши стремятся не отставать. Если эта тенденция войдёт в систему, станет определённым 

убеждением, что ничего страшного не происходит, о своём нравственном, душевном и умственном развитии, об 

успешности в жизни можно даже не помышлять. 

       Кто-то из великих сказал: «Воспитан-ность человека определяется не тем, чего он не может себе позволить при   

посторонних, а тем, чего он не может себе позволить наедине с самим собой. Овладение родным языком, культурой 

речи, постоянное ее совершенствование особенно важно для тех, кто старается занять достойное место в обществе, 

иметь престижную работу, пользоваться уважением у окружающих. Для таких ребят предлагаю своеобразное             

жизненное кредо: «Я — исключение. Моя речь — это мое зеркало, мое достоинство. С меня начинается честь 

и культура России».  

       И пусть все в вас будет прекрасно: и мысли, и слова, и поступки! 

Аладин Виталий 

9 «А» класс 
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                  Музейный урок во 2 б классе «Блокада Ленинграда» 
24 февраля для учеников 2Б класса был проведен музейный урок о блокаде Ленинграда. Лектор          

городского музея рассказала об испытаниях, которые выпали на долю целого города.  

«Нам было немного страшно, потому что тогда не было еды, не было отопления., но люди не            

сдавались и     продолжали воевать и верить в победу, но очень понравилось. Это был очень познавательный 

рассказ» (Жукова  Алиса). 

«Нам рассказывали, что людям нечего было есть и многие умирали от голода. Люди вынуждены  

были съесть всех собак, птиц и даже мышей. Придумали специальные карточки, по которым в нужное время 

можно было получить хлеб» (Страхова Наталья). 

«Хлеба детям давали размером с кулак, а детям –с полкулачка.. Если потерять такую карточку, это 

было очень страшно, целый месяц без еды! Были разрушены многие здания: дома и даже школы. Фашисты 

устраивали авианалеты, одна бомба могла разрушить сразу два здания. Ленинградцы закрывали досками и 

картоном культурные памятники, чтобы фашисты их не разбомбили. Люди ходили за водой на реку 

Неву» (Полещенкова Анна). 

«Нам показывали вещи, которыми пользовались люди во время блокады: чайник, громкоговоритель, 

снаряд, учебник, школьную форму и пионерский галстук» (Арбаханова Джамиля). 

«Мне было жаль тех, кто был в блокаду, люди теряли своих родных. У защитников Ленинграда не 

хватало  оружия» (Шеремет Полина). 

«Я очень боюсь войны! Я не знаю, как было страшно тем людям умирать с голоду или от вражеской 

пули, или в разрушенном доме. Ленинград – один из городов – героев! Жители не отрыли ворот, чтобы      

фашисты захватили   город. Они не боялись фашистов! Много мирных граждан погибло – 680 тысяч!         

Блокада длилась 872 дня с 08.09.1941 по 27.01.1944 года»  (Рябоконь Кирилл). 

   Мы сохраним память о стойкости и мужестве ленинградцев! 

 

 

Коренчук Людмила Андреевна, учитель 2 «Б» класса 
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         РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ  

   «ПОДВИГИ ГЕРОЕВ»: 

Диплом 2 степени: Бабинец Екатерина, Седова София, 10 а класс (Колесниченко Е.Ю.); 

                                   Пауткин Станислав 8 а класс (Пауткина И.В.), 

                                    Пукас Алиса 10 а класс,  Ярош Дарья 9 б класс ( Танаева О.В.); 

Диплом 3 степени:  Сутягина Мария, Страхова Наталья, 2 б класс (Коренчук Л.А.) 

Грамота за высокое качество работы: Рябоконь Кирилл, 2 б класс (Коренчук Л.А.) 

                             

      РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА   «МАЛЬЧИШКИ, ВПЕРЕД!» 

Среди 5-6 классов 

1 МЕСТО - 5 а класс 

2 МЕСТО– 6 б класс 

3 МЕСТО– 6 а класс 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДАМИ! 
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