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С Днем учителя !
СЛОВО РЕДАКТОРА
Октябрь… Второй осенний месяц начинается с
праздников и маленьких приятностей.
Второго числа этого месяца мы отметили День
учителя. Каждый класс подготовил различные презенты
с желанием отблагодарить своих любимых учителей.
Ведь абсолютно каждый учитель нашей школы не только
предметник, но и жизненный наставник.
Так хочется же нам, невинным маленьким сердцам,
поздравить вас с этим замечательным днем. Ведь вы
обучаете детей самым важным основам, а затем
отправляете их в свободное плаванье. Вы стремитесь
показать нам самое важное в этой жизни, развить и
показать миру таланты, что кроются в юных сердцах. А
мы, точно стрелки часов, всегда спешим куда-то,
теряемся в однообразии, постоянно движемся. И в ваших
силах «завести» нас на верное время, указать точный
путь при этом, не «остановив» нас.
Желаем вам всего самого наилучшего: удачи,
терпения, счастья, внимания от детей, радостных
моментов. Вы «лепите», создаёте из нас настоящих
личностей. И то, что вы в нас заложили, не уйдет даром.
Мы будем делиться этим, будь то любовь, добро, счастье
или же знания. Школа – второй дом, а значит, и вторая
семья, которая вырастит своих детей и затем отправит в
далекий путь, на каждой остановке которого будет
пестреть яркий след теплых прошлых воспоминаний.
1

День учителя
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1 октября ОАО «РЖД» отмечала 17-летие со дня основания. В нашей школе были проведены мероприятия, посвященные этому корпоративному празднику: организована школьная выставка рисунка «День
рождения РЖД», проведен школьный конкурс литературного творчества "Дорожные мотивы - 2020",
подготовлены видеопоздравления.
Цель этих мероприятий – развитие творческого потенциала подрастающего поколения и повышение
престижа профессии
железнодорожника, содействие формированию чувства принадлежности к
железнодорожной отрасли, гордости и любви к Компании.
В школьных мероприятиях, посвященных Дню Компании, приняли участие обучающиеся 1-11 классов.
На выставку было представлено 76 рисунков и 5 поделок, из них 44 работы были признаны лучшими.
Самыми активными были : 2 а класс (кл. руководитель Гапизова В.В.), 3 а класс (кл. руководитель
Ермакова И.А.), 3 б класс (кл. руководитель Коренчук Л.А.), 4 а класс (кл. руководитель Макаренко О.М.),
5 а класс (кл. руководитель Завгородняя Ю.В.).
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В конкурсе литературного творчества «Дорожные мотивы» приняли участие 10 классов:
- 2 «А» класс (кл. руководитель Гапизова В.В,) сочинили песню «Ода Российским железным
дорогам»;
- 3 «Б» класс (кл. руководитель Коренчук Л.А.) придумали сказки и оформили книгу под названием
«Сказки о паровозах для самых маленьких»;
- ученица 4 «А» класса (кл. руководитель Макаренко О.М.) Самборская Полина сочинила песнюпоздравление;
- ученица 5 «А» класса (кл. руководитель Завгородняя Ю.В.) Храпко Людмила написала рассказ
«Маленький поезд и весёлая компания» и оформила свой рассказ в книгу с иллюстрациями;
- ученица 5 «Б» класса (кл. руководитель Шевченко В.А.) Ващук Дарья написала стихотворение поздравление «Железная дорога наше всё!»;
- 8 А» класс (кл. руководитель Дьяченко Н.Б.) подготовили поздравление в прозе и стихах;
- ученица 9 «Б» класса (кл. руководитель Доброезжева Н.В.) Мичурова Арина написала
содержательную поэму «РЖД – они с тобой, они в твоей судьбе»;
- ученица 10 «А» класса (кл. руководитель Бойко Л.В.) Гапоненко Анастасия написала стихотворение
«Российская железная дорога»;
- 10 «Б» класс (кл. руководитель Яцишина С.В.) написали поздравление в прозе, а Ярош Дарья
сочинила стихотворение «О, РЖД»;
- ученица 11 «Б» класса (кл. руководитель Шугалей Д.Г.) Лоеонова Катерина написала дорожный
рассказ «Попутчик».
Творческие и интересные видеопоздравления с праздником в адрес Компании, Дальневосточной
железной дороги, железнодорожников подготовили классы: 2а, 3б, 5а, 5б, 8а, 8б, 10а, 10б, 11б.
Хочется отметить индивидуальное творческое видеопоздравление, которое подготовила Мичурова Арина,
ученица 9 б класса.
Все участники и победители поощрены грамотами и дипломами. Благодарим всех участников
мероприятий, посвященных Дню Компании, педагогов, которые провели плодотворную организационную
работу, родителей, которые приняли активное участие в том, чтобы поздравления получились яркими,
творческими и запоминающимися. Всем большое спасибо за прекрасно проделанную работу.
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Наша команда посетила удивительный лагерь
«Созвездие» в Хабаровском крае, благодаря участию в
полуфинале Всероссийского конкурса «Большая
перемена». Мы провели четыре динамичных дня. На
третий день случился непосредственно и сам полуфинал,
где мы с другими ребятами Дальнего Востока решали
очень трудные кейсовые задания.
Хоть было и трудно, мы со всем справились и с
нетерпением ждём результатов! Помимо этого, мы
поучаствовали в других незабываемых мероприятиях,
побывали на концертах известных музыкальных групп и самое главное - получили нереальные
эмоции. Ведь на этой уникальной площадке собрались самые творческие и талантливые люди
всего нашего Дальневосточного округа. Многие из них стали нам настоящими товарищами!
Поэтому никогда не упускайте возможность участия в самых разных конкурсах, даже если вы не
победите, то всегда получите незаменимый опыт и приобретёте лучших друзей!
Елькина Ольга, 11 б класс
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Мне, как главному редактору школьной газеты, захотелось ввести интересную жизненную рубрику
«Школьные истории» - рассказы учеников нашей школы, быть может, их друзей или родителей, связанные с
определенной тематикой, которую каждый месяц будет выбирать редакция журнала. Истории, при желании
повествующего, мы будем выставлять либо публично, либо анонимно, либо же под псевдонимом.
Итак, повествование следующих историй будет связано с темой - День Учителя.

«Думаю, меня, как и преподавателей нашей школы, можно было смело поздравить с Днём Учителя.
Помню, в классе шестом где-то, когда я училась в другой школе, учительница русского языка попросила
меня провести работу над ошибками у параллельного класса, в то время, как она будет объяснять моему
классу новую тему по литературе. Казалось, у меня нет выбора, но с глубочайшим вдохновением и
чувством гордости я согласилась на этот шаг. Больше всего мне, конечно, понравилось главенствовать,
объяснять пройденный материал, вызывать к доске учащихся, с целью выписывания ими сложных
предложений, меньше всего – удерживать дисциплину, нарушение которой
обусловлено таким же
неимоверным удивлением, как и у меня. В тот день я точно осознала, что в дальнейшем моя профессия
просто обязана быть связана с руководительством».
Story by Мичурова Арина
« О, мой характер…..замашки до боли активного человека….ни к чему это благому не приведет. Я знала
это с
самого начала. Однажды за день до Дня учителя, наш класс репетировал концертный номер, в то
время как к нашему классному руководителю зашли два одиннадцатиклассника, как я поняла, чтобы
исправить оценку одного из них. И нет бы постоять где-нибудь в стороне, мило промолчать, я подошла к
одному из них и оживленно спросила: «Так, значит, вы будете вести у нас уроки завтра?».
Парень, назвавший после себя Максимом, ответил: «Допустим да. И что?»
На этот ответ я с повелительным тоном вскликнула: «Давай поспорим, что ты завтра будешь вести у нас
географию?».
Он, приподняв одну бровь, спросил: «Она хоть есть-то у вас завтра?»
Я уклончиво отвечаю: « Нет, но ты будешь ее вести».
Мной был получен его ответ, довольно с некой хитростью в голосе: « Ну посмотрим, посмотрим».
В итоге, придя на следующий день в школу, я нашла некую подставу. Все классы на уроках танцевали,
веселились, фотографировались с их временными учителями, рисовали милые картинки на доске. Все
кроме нас. Оказалось, этот Максим был директором и имел полномочия назначать своих одноклассников
на классы. Таким образом, за мою
дерзость он отомстил, поставив самую жестокую свою одноклассницу, которая вела у нас уроки, спрашивала параграфы и ставила оценки. ААААА, нет! После я нашла его,
высказала свое недовольство, сфотографировалась с ним, нашла его аккаунт в контакте, и мы начали
переписываться и дружить. Так скажем, обрела друга.
Мораль сие произведения такова: Не лезь на рожон, да не побит будешь, но не будучи смельчаком
- друзей не добудешь.
Story by Rafine
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8 октября мы, Виноградова Мария, Гусак Софья, Запорожский Ярослав,
Кудинова Мария и Ярош Дарья провели классный час на тему «Начало Великой
Отечественной войны». Нашей задачей было рассказать о начале войны. Мы подробно
описали ход войны, заметив, что СССР не был готов к наступлению немецких войск.
В ходе выполнения работы нас очень воодушевил героизм и патриотизм советских солдат.
Даже не смотря на неподготовленность, солдаты без сомнения бросались в бой, отстаивая
безопасность своей страны.
Мы привели статистические данные: сколько оружия было уничтожено в ходе войны, сколько человек
погибло - цифры были очень устрашающие.
Нам поправилось выполнять такого рода презентации, ибо проведение классных часов на тему ВОВ помогает
хранить память о ней как можно дольше.
Мы гордимся подвигами и храбростью русских солдат!
Ярош Дарья, 10 «Б» класс

10 ударов к Победе
В 1944 году начались постепенные шаги к окончанию войны. Всего было
10 ударов, каждый из них во многом повлиял на дальнейшее развитие
войны. С каждым ударов Россия становилась ближе к победе.
Третий удар – Одесская и Крымская операция

Советскими войсками 3 и 4 Украинских фронтов и Отдельной
Приморской армии во взаимодействии со 2 Украинским фронтом
и Черноморским флотом крымская(8 апреля по 12 мая) и одесская
(28 марта – 16 апреля) группировки был освобожден Крым.
Я считаю, что этот удар был очень значимым во время войны, потому что благодаря этому удару был
освобожден Крым.
Фисенко Иван, 10 «Б» класс
Четвёртый удар - Выборгско-Петрозаводская операция
Четвёртый удар был осуществлён войсками Ленинградского фронта на Карельском перешейке и войсками Карельского
фронта на Свирско-Петрозаводском направлении при содействии Балтийского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий в
июне-июле 1944 года.
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Прорвав "линию Маннергейма" и заняв Выборг и Петрозаводск, советские войска вынудили правительство Финляндии выйти из
войны и начать переговоры о мире.
Мне это событие понравилось тем, что такое большое количество войск разных национальностей и специализаций
смогло объединится и отвоевать Крымский полуостров.

Алин Павел, 10 «Б» класс
Шестой удар – Львовско - Сандомирская операция
Шестой удар один из победоносных ударов. Шестым ударом стали наступательные операции войск 1-го Украинского
фронта в июле-августе 1944 года на западной Украине. Советские войска разгромили немецкую группировку под Львом и отбросили
её остатки за реки Сан и Висла. В результате шестого удара была освобождена Западная Украина ; Советские войска форсировали
Вислу и образовали мощный плацдарм Западнее города Сандомир.
Я считаю, что этот удар , по моему мнению самый важный , ведь, они освободили одну из главных республик на тот
момент .

Леончик Ярослав, 10 «Б» класс
Десятый удар Петсамо-Киркенесская операция
76 лет назад на Кольском полуострове началась Петсамо-Киркенесская операция. Враг хорошо обосновался на
суровых сопках и скалах Заполярья с начала войны. Но выстоять не смог.
Петсамо-Киркенесская наступательная операция, вошедшая в историю как Десятый удар Сталина, известна
прежде всего как операция стратегического значения, успешно проведенная бойцами 14-й армии Карельского фронта и
моряками Северного флота в Заполярье.
Я горжусь бойцами воевавшими за нашу Родину! Свято чту память солдат!
Кравченко Сергей, 10 «Б» класс
24 апреля Берлин взяли в кольцо, Гитлер решил снять войска с Западного фронта.
30 апреля на Рейхстагом взвилось Красное Знамя.
2 мая Берлин пал.
9 мая капитулировала группировка в Праге. Этот день стал Днём Победы.
Безусловно, данная победа принесла множество потерь, но СССР смог отстоять себя. Народы советского союза
сплотились друг с другом.
Мы считаем, что эта Победа является ярким следом в истории, о которой будут помнить многие поколения.
Двоенко Ульяна и Романова Юлия, 10 «Б» класс
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Мне бы хотелось рассказать вам о своей семье, а точнее о тех ее участниках, которые работали на ОАО «РЖД».
Стоило бы начать с самой верхушки родословной, моего прадеда Челнокова Анатолия, который, как известно
из наших семейных источников, являлся водителем паровоза.
Далее следуют мои бабушка и дедушка, Кулик Татьяна и Мичуров Александр – их занятости также
были связаны с ОАО «РЖД». Бабушка занимала должность связиста, в то время как дед являлся машинистом.
Кроме того стоило бы упомянуть моего дядю, Илью Мичурова, работавшего дежурным по станции. Но его не
заинтересовала эта деятельность, потому он бросил ее позднее и начал заниматься общественными мероприятиями .
А теперь следовало бы перейти к столь более красочной карьере моего отца, Мичурова Сергея. Я восхищаюсь
его патриотизмом и честностью, тем как он в своё время навёл порядок на станциях, будучи ревизором, за что многие
начальники уважали его, и за что им была получена более высокая должность. Он является для меня примером того
человека и работника, которым действительно стоит быть – выполнять свою работу без каких-либо колебаний,
совершенствоваться, выкладываться по полной.

Карьера С. А Мичурова
с 01.09.1996 по 17.06.2000 СТУДЕНТ УССУРИЙСКОГО ТЕХНИКУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.
с 13.07.1999 по 23.11.1999 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ УССУРИЙСК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
с 01.08.2000 по 01.04.2001 ПРИЕМЩИК ПОЕЗДОВ СТАНЦИИ СИБИРЦЕВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ
с 02.04.2001 по 13.02.2002 ПРИЕМЩИК ПОЕЗДОВ СТАНЦИИ УССУРИЙСК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ.
с 14.02.2002 по 24.06.2003 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ БАРАНОВСКИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ.
с 01.02.2010 по 29.12.2010 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД".
с 30.12.2010 по 31.03.2016 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД".
с 01.04. 2016 НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОКСКОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ - ФИЛИАЛА ОАО «РЖД».
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Я, безусловно, горжусь своей семьей и их деятельностью, особенно папой, полученными им
достижениями и наградами. Уже и я внесла материал в эту родословную своим обучением в школеинтернате № 29 ОАО «РЖД»; достижениями в виде грамот, поста отличного и активного ученика, а также
«должности» главного редактора нашей школьной газеты. Это много значит для меня….

Кулик Татьяна

Мичуров Александр

Мичурова Арина,

Мичуровы Милана и Арина (2020)

Мичуров Илья

Мичуров Сергей

Мичурова Арина, 9 б класс
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Российская железная дорога
Куда ведёт железная дорога?

ЖД вокзал хранит в себе моменты,

Куда ведёт? В родные города.

А ведь они для каждого важны.

А сколько слез пролито? Очень много.

Он испытал такие инциденты,

Любимым в след кричали мы «Пока!..»

После которых все в груди дрожит.

Хранит в себе те искренние взгляды,

Без РЖД жизнь трудный путь имеет

Которыми встречаем мы родных.

Без красок, без эмоций и любви.

Железная дорога – мир огромный.

Железная дорога сердце греет.

Приезжих принимает за «своих».

Людей разводит на свои пути.
Гапоненко Анастасия, 10 «А» класс
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