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Слово редактора
Вот и наступило первое сентября. Для
кого-то
долгожданное,
для
кого-то
судьбоносное. Кто бы что ни говорил, все мы
скучали по школе. Бесспорно, летом было
весело, красочно, ярко. Почти каждый день
был насыщен либо новыми впечатлениями,
либо эмоциями, либо солнечным светом.
Кто-то
путешествовал, открывая для себя
неизведанные континенты, знакомясь с
интересными людьми. Кто-то впервые пошел
на работу. Кто-то отдыхал вместе с семьей или
друзьями. Кто-то провел лето по-домашнему:
мягкие тапатули, вкусная еда и сериалы.
Почему бы и нет? Сил-то набраться надо. Ктото занимался
творчеством: рисованием,
написанием стихотворений или книг, танцами,
спортом. Да, все мы такие разносторонние,
как кубик-рубик. И теперь судьба нас снова свела в школе, в месте, где будут
учить не только наукам, но и жизни.
Первоклассникам желаю побольше развлекаться, веселиться и знакомиться друг
с другом. Будьте добрыми и искренними и дальше, в этом счастье.
Пятиклассникам хочу пожелать, чтобы они стали более ответственными.
Седьмым и восьмым классам рекомендую не загоняться по поводу внешности.
Делайте всё, что в ваших силах, но не переусердствуйте, а также не забрасывайте
себя, не комплексуйте. У всех нас был этот переходный возраст, знаем какого это.
Девятым классам хочу пожелать сил и терпения, ибо вас, ребята, ждет очень
сложный год, год первых экзаменов. Очевидно, что подразумевается ОГЭ, но также
я имею ввиду и ИТП – итоговый тест подростка. Вам придется определиться со
своим будущим, найти себя, раскрыться, пережить множество тяжелых
эмоциональных периодов на пути становления разумными людьми. Удачи! Если
что, обращайтесь за помощью.
Десятиклассникам выражаю соболезнования, ибо деление на гендерные классы –
это печаль для нас, радость для школы. Безусловно, успеваемость должна
повыситься, поскольку глазеть на уроках будет не на кого. Ребята начнут
соревноваться между собой в знаниях. Однако, мальчики, скажу вам честно, без вас
одиноко.
Одиннадцатый класс, желаю побольше развлекаться, веселиться и знакомиться
друг с другом. Будьте добрыми и искренними и дальше, в этом счастье. Тогда ваш
путь не будет казаться таким туманным и тернистым. Наслаждайтесь школьной
жизнью, расцветшие ароматные вы цветочки. Этот год будет самым лучшим и
самым печальным. Возьмите от него всё!
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября. 9:00 на часах. В школьном дворе собрались первые,
десятые и одиннадцатые классы. По традиции, ребята получили
напутственные слова и пожелания удачи и успеха от почетных гостей,
деятельность которых непосредственно связана с железными дорогами:
Ляминой Натальи Ивановны, руководителя Владивостокского филиала
ДОРПРОФЖЕЛ ДВЖД; Карпова Павла Анатольевича - начальника
НГЧ- 5; Шмурыгина Сергея Витальевича – начальника Локомотивного
депо, ст. Уссурийск. Директор школы Бондарчук Розалия Викторовна
пожелала выпускникам хорошо подготовиться к экзаменам,
первоклассникам – освоиться на новом для них месте.
Завершилась
линейка
милым
моментом:
взрослые
одиннадцатиклассники взяли малышей за ручки и повели в родную
школу.
У всех классов в этот день прошли классные часы. «Россия, устремленная в будущее» - так звучала тема первой
части классных часов. На второй части, организационной, дети получили информацию о расписании, уроках,
учителях.
Все были рады друг друга видеть. Во дворе царила приветливая атмосфера: девочки обнимались друг с другом,
мальчики делились веселыми историями. Чуть издали, точно ангелы-хранители или мудрые наставники, за своими
чадами наблюдали учителя.
Мичурова Арина, 10 б класс
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Не прошло и одного учебного дня, как нашу школу посетили новые интересные гости.
В 10 «Б» класс приходила корреспондент МУП ТК «Телемикс», ведущая, журналист, редактор
программы «Есть Today» О.С. Муравьёва. Она поделилась с учениками своим опытом,
рассказала о плюсах и минусах профессии.
Изначально Ольга не могла найти себя: поменяла несколько профессий, а позже, посмотрев
один из репортажей «Телемикс», загорелась желанием устроиться именно туда. Работа журналиста увлекла ее с головой: Ольга Сергеевна работает на «Телемиксе» с 2007 года, получается,
целых 14 лет.
Плюсы профессии журналиста:
- можно узнать много нового, познакомиться с интересными людьми, попутешествовать по родному краю и не только;
- никогда не скучно. Занятие на каждый следующий день, точно колесо фортуны: работники могут
оказаться как на культурном мероприятии в театре, так и на полигоне, а порой и вовсе в тюрьме.;
- зарплата сдельная, а это очень даже мотивирует. Всё зависит от тебя и от твоей активности;
- тебя могут узнать телезрители.
Минусы профессии журналиста:
- зачастую придется писать не совсем то, что тебе по душе;
- почти целый день проводишь на ногах.;
- зимой съемки проходят на улице, где бывает крайне холодно;
- люди бывают разные. Провести опросы довольно сложно, поскольку они не хотят отвечать. А
порой и вовсе происходят различные инциденты по поводу публикации персональной информации;
- тебя могут узнать телезрители.
Лично мне, этот опыт показался интересным, так как я хочу в будущем стать журналистом, чтобы связать свою жизнь с писательством. Мне нужны
потоки интересной информации и вдохновения, чтобы потом я смогла писать свои собственные романы, используя научные факты.

Мичурова Арина, 10 б класс
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В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Дети и транспорт» старший инспектор отдела по делам
несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Уссурийск, майор полиции Татьяна Туркина совместно со
специалистом по связям с общественностью Сергеем Сильченко, организовали и провели в музейной комнате своего
подразделения познавательную экскурсию для учащихся десятого класса школы-интерната №29 ОАО «РЖД»,
погрузив подростков в историческое прошлое и в сегодняшние будни сотрудников дальневосточной полиции.
Свой рассказ организаторы исторического экскурса начали с реформ Российского императора Александра II, с
периода строительства и развития российских железных дорог и формирования силовых органов защиты
железнодорожной инфраструктуры, грузов и пассажиров от преступных посягательств. В течение часа перед глазами
воспитанников интерната прошли события XIX и XX-го веков от жандармских управлений, дорожных отделов
полиции до подразделений советской милиции и героев современной истории дальневосточных сотрудников на
транспорте МВД России.
Рассказ о связи поколений защитников стальных магистралей с историей российского государства вызвал
живой интерес у ребят о нюансах полицейской службы и порядке приёма на работу в органы МВД на транспорте.
На все вопросы об условиях работы в органах транспортной полиции старшеклассники получили
исчерпывающие ответы.
Ведущий специалист по охране труда Уссурийского эксплуатационного локомотивного депо Михаил Ващук
напомнил подросткам о правилах личной безопасности на железнодорожных объектах, а старший инспектор ПДН
Татьяна Туркина рассказала об ответственности несовершеннолетних за совершенные преступления и
правонарушения.

Зубков Егор, 10 а класс
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Новое поколение выбирает РЖД
1 сентября для учеников 11 "А" и "Б" классов был очень
насыщенным. После традиционных линейки и классных часов
ребята отправились в
ПримИЖТ. С 1 по 3 сентября
Общероссийская общественно-государственная простветительская
организация "Российское общество "Знание" проводила II Марафон
Новое Знание. Нашим ученикам был оказан тёплый приём. В
рамках мероприятия "Поделись своим знанием" выступили два
спикера, Ефимов Н.С. и Корепина И.В. Они познакомили ребят со
специальностями: оператор сортировочной горки и машинист
электровоза, дежурного по станции. Спикеры также рассказали о
перспективах карьерного роста и социальных льготах работников
ОАО "РЖД". Но самым увлекательным оказался практический опыт
на современном интерактивном оборудовании.
Яцишина С. В.
Бойко Л.В.,
кл. рук. 11-х классов
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Экскурсия в Учебный центр в рамках
«Марафона знаний»
3 сентября наш 10 «Б» класс посетил Дальневосточный учебный центр
профессиональных квалификаций (Уссурийское подразделение). Один из педагогов,
Александр Николаевич Пермяков, провел нам небольшую экскурсию по различным
кабинетам. Мы посещали классы и лаборатории, где готовят помощников машинистов,
машинистов, путейцев и других. Александр Николаевич рассказал нам о профессиях,
которые подходят для всех: юношей и девушек и о том, как происходит обучение в их
учреждении. Мы побывали в кабинете, в котором наглядно показывалось и
рассказывалось о рельсах, как их делают и из чего. Также показывались приборы для ремонта рельс и их установки. В одном из
кабинетов нам показывали строение вагонов и рассказывали про них. Также мы посетили комнаты-симуляторы, в которых люди
тренировались в управлении поездами с помощью 3D технологий. Эта экскурсия помогла изнутри понять специфику
специальностей, к тому же очень интересно слушать о работе профессионалов, выделяя для себя важные моменты. Эта экскурсия
интересна еще и тем, что мы не только узнали о работе связанной с ЖД лучше, но и
посмотрели на различные приборы и механизмы и узнали что-то новое.

Ула Анастасия, 10 б класс

Мы гордимся своей страной!
Классный час расширяет кругозор учащихся,
углубляет знания по истории родной страны, прививает
любовь к Родине, сохраняя культурные традиции.
7 сентября обучающиеся 11 «А» класса собрались,
чтобы начать серию бесед о достижениях нашей страны в
прошлом, настоящем и перспективах на будущее.
Гаврилко Анастасия и Гусева Елизавета придумали
интересные головоломки и ребусы, чтобы сделать классный час живым и познавательным. А Джамбулов Руслан и Огурцов Семён подготовили
интересные факты о том, что Россия имеет самый большой в мире ледокольный флот, также единственный атомный ледокольный
флот в мире; самую протяжённую в мире сеть электрифицированных железных дорог и крупнейшую энергосистему в мире. Страна
занимает первое место по количеству телевизионных станций и первое место в Европе по числу пользователей интернета!
В следующий раз мы более конкретно рассмотрим успех россиян в освоении космического пространства.

Свентуховская Эллина, 11 «А» класс
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День солидарности в борьбе с терроризмом
Ежегодно, с 1 по 3 сентября наша страна отмечает трагическую дату событий в Беслане.
1 сентября 2004 года весь мир узнал название этого маленького городка в Северной Осетии. Группа вооружённых
террористов захватила в заложники детей, учителей и родителей, пришедших на линейку в школу №1.
В память о погибших в этой страшной трагедии, 3 сентября в России было объявлено днем солидарности в борьбе с
терроризмом.
Именно этой трагической дате и был посвящен классный час во 2 «А» классе. Ребята узнали, что терроризм - одно из
самых страшных преступлений, целью которого является уничтожение и запугивание как можно большего количества
людей, для удовлетворения своих незаконных требований.
Ребята впервые услышали о событиях в Беслане и почтили память погибших минутой молчания. В завершение
вспомнили о правилах безопасности в случае совершения террористического акта.
Ефимчук Е.Б.. воспитатель 2 «А» класса

День знаний во 2 «А» классе
День Знаний учащиеся 2 «А» класса провели не совсем
традиционно. Первый классный час прошёл под девизом: «Поделись
своим знанием». Мы пригласили на наш праздник начальника АО
«Вагонно – ремонтной компании» Грислис Илью Сергеевича.
Илья Сергеевич поделился с детьми знаниями, приобретёнными в
Академии железнодорожного транспорта, рассказал о трудностях и
достижениях рабочих будней, о своём карьерном росте.
Ребята второй год занимаются в кружке «Моя железная дорога»
и знакомая тема вызвала у них множество вопросов.
В конце встречи Илья Сергеевич пригласил наш класс на
экскурсию в депо.
Пауткина В.М., кл.рук. 2а класса
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Поделись своим знанием
3 сентября в рамках акции «Поделись своим знанием» 3А класс встречал
инспектора ОПДН ЛО МВД на станции Уссурийск, капитана полиции Спивак
Наталью Владиславовну.
Цель беседы – профилактика детского
травматизма на объектах железнодорожного
транспорта.
Наталья Владиславовна ознакомила ребят со
статистикой происшествий,
происходящих на
объектах железнодорожного транспорта.
Она рассказала учащимся о том, как
правильно вести себя на железнодорожной
станции, перроне, железнодорожном вокзале, о
специально
установленных местах
перехода
железнодорожных путей. Инспектор отметила, что
использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе путей. Кроме того, она
выразила надежду, что развитие понимания опасности при нахождении на железнодорожной станции детьми позволит
снизить детский травматизм.
Гапизова В.В., кл. рук. 3 а класса

Экскурсия в музей
Третьего сентября мы с классом ходили на экскурсию в Историко – краеведческий музей города Уссурийска, где
нам рассказали о развитии нашего города. Было очень интересно узнать о том, как развивался наш город, что было
раньше на наших, таких привычных улицах. Мы узнали, где были построены первые дома, как люди заселялись и
устраивались в нашем городе. Не смотря на то, что экскурсия продлилась больше положенного времени, нам не
хватило времени узнать все подробности о выдающихся людях нашего города, которые жили здесь до нас. Узнать о
том, как возводились здания, некоторые из которых сохранились до сих пор. После этой экскурсии у наших ребят
появилось желание узнавать больше о городе, где мы родились и выросли.
Теремязев Евгений, 9 а класс
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Железная дорога – зона повышенной опасности.
Железная дорога – зона повышенной
опасности. Ученики 2 «А» класса знают об
этом с первого дня учёбы.
Мы постоянно повторяем правила поведения
на железной дороге, вокзале, привокзальной
площади. Закрепляя эти знания, в начале
нового учебного года ученики
второго
класса побывали с экскурсией на вокзале
станции Уссурийск.
Сопровождала ребят мама Минаевой
Валерии – старший инспектор ОПДН ЛО
МВД России Минаева Анна Николаевна.
Встречали ребят начальник вокзала, представители отдела безопасности на железной дороге,
корреспондент газеты «Гудок». Беседа была продолжительной и очень интересной. Дети
познакомились с историей вокзала, увидели проходящие поезда, местную электричку. Приятной
неожиданностью стали подарки от представителей железной дороги.
Встреча продолжилась в школе. Анна Николаевна Минаева показала детям фильмы по
безопасному поведению на железной дороге, ответила на многочисленные вопросы ребят.
Пауткина В.М., кл.рук. 2 а класса
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Это интересно
Наш классный час
Первого сентября наш классный руководитель Валентина Анатольевна организовала очень
интересный конкурс для нас на классном часу. Он всем понравился.
Мы должны были построить башни только из бумаги, без прочих предметов. Нас разделили
на три группы: две группы мальчиков и одна - девочек.
Сначала было трудно придумать, как сделать так, чтобы башня не упала. У команды девочек
сооружение было готово первым, оно получилась самым прочным и достаточно высоким.
Следующую устойчивую башню смогла составить первая команда мальчиков . Она получилась
выше башни девочек, но была хрупкой и, как только мальчишки закончили её строить, упала.
Третья команда взяла идею постройки у второй, но башня тоже рухнула. После нескольких
неудачных попыток команды мальчиков всё же построили свои башенки. Состязание
завершилось тем, что мы разрушили все наши сооружения. Конкурс был очень классный, всем
было весело.
Ширямова Таисия, 6 «Б» класс

Пресс-центр:
Главный редактор - Мичурова Арина
Менеджеры выпуска : Ширямова Таисия, Храпко Люда, Кирсанова Софья,
Двоенко Ульяна, Огурцов Семен, Зубков Егор, Семейкин Дмитрий, Конжеровская Софья
Куратор проекта - Велигор Л.Б.
Адрес редакции:
692510 г. Уссурийск, ул. Садовая 8, школа-интернат № 29 ОАО «РЖД»
Адрес электронной почты, адрес сайта: internat29@rambler.ru
www.shkola-internat29oaorzd.ru
Контактный телефон
253-020

10

