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Слово редактора
8 марта - "Международный женский день", праздник
весны и внимания к женщине. В этот день мы освобождаемся от
работы, а наши "прекрасные половинки" ожидают от нас знаков
внимания, цветов и подарков. Такова традиция. Мы радуемся
празднику, не особенно вникая в его смысл. Проходит время,
смысл праздника окончательно выветривается, и мы иногда
спрашиваем себя: что, собственно, и зачем мы празднуем?
Праздник 8 марта был задуман не как день прославления
Прекрасной Дамы, но женщины-революционерки. Этот праздник
на заре революции газета "Правда" называла "днём женского
Рабочего Интернационала", это праздник женщин, стремящихся
быть равными в правах с мужчинами, это день эмансипации.
Сегодня праздник утратил своё историческое предназначение.
Хотя в этот день во многих странах всё ещё проходят массовые
акции феминисток, и день этот многие считают днём борьбы с
сильным полом…
С Международным женским днем!
Пусть будет море комплиментов!
Пусть дарят множество цветов,
Побольше радостных моментов!
Пусть праздник первый весенний,
Подарит ласку и море проявлений,
В виде: счастья, чудесных мгновений,
Самых прекрасных для Вас удивлений!
Пусть весны прекрасное цветенье
Дарит радость, счастье, настроенье,
Теплоту и много встреч приятных.
Поздравляем Вас с 8 Марта!
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Накануне праздника – Дня защитника Отечества в 5 а классе
состоялся
классный
час,
посвященный
мальчикам.
Мероприятие прошло очень весело. Была подготовлена
интересная газета, различные познавательные конкурсы,
видеопоздравление будущим защитникам нашей Родины.
Желаем мальчишкам из 5 а быть смелыми, сильными,
мужественными, решительными, успешными.
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Масленицу встречай, всех блинами угощай! Не
прошел мимо нас этот веселый праздник! Наши юные
хозяюшки напекли на всех блинов (благодарим Наталью
Васильевну). Мы рисовали Масленицу (спасибо Елене
Сергеевне), изучали масленичный фольклор и устраивали
потехи (признательны за это Дане Геннадиевне). Всем
желаем весны, солнца и мирного неба!!!

Морозова С.Ю., кл.рук. 5 а класса
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19 и 20 февраля 2022 г. в Приморском институте железнодорожного транспорта – филиале ДВГУПС в
г. Уссурийске прошли Городские олимпиады среди учащихся 10—11 классов по математике и физике. В
олимпиадах приняли участие обучающиеся МБОУ СОШ N 130, 133, 16, 24. Наши ребята также стали
активными участникам этого образовательного мероприятия!
Олимпиады проводились предметно-методической комиссией естественно-научных и
общепрофессиональных дисциплин, с целью выявления и развития творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности у обучающихся, а также оценки уровня своих знаний по
математике и физике.
Участники олимпиад письменно выполняли задания по предложенным вариантам. В задании по
физике также было предложено выполнение практической задачи – на учебных стендах собрать цепь по
схеме с определением параметров.
Победители награждены дипломами I, II и III степени, остальные ребята отмечены сертификатами
участника и памятными подарками.
Результаты по математике:
Диплом 1 степени - Гитько Анастасия (школа-интернат № 29 ОАО «РЖД»);
Диплом 2 степени – Абрамова Елизавета. (МБОУ СОШ №130);
Диплом 3 степени – Решетникова Наталья (школа-интернат № 29 ОАО «РЖД»)
Результаты по физике:
Диплом 1 степени - Решетникова Наталья (школа-интернат № 29 ОАО «РЖД»)
Диплом 2 степени – Алин Павел (школа-интернат № 29 ОАО «РЖД»)
Диплом 3 степени – Ена Андрей (школа-интернат № 29 ОАО «РЖД»)
Мы благодарим наших ребят за активное участие в Олимпиадах и поздравляем победителей и
призеров! Желаем ребятам успехов и дальнейших побед!
Здор М.Г., зам. директора по профориентационной работе
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Выражение «голубь мира» получило широкое распространение в 1949 году, когда Пабло Пикасо нарисовал свою
знаменитую голубку для Всемирного конгресса сторонников мира. Сегодня мы делали своих птиц мира. Они
получились разные, но все такие живописные, ведь мы очень старались (спасибо Елене Сергеевне за мастер-класс).

Шальнева Вероника, 5 а класс

В это 8 марта (5 марта по школьному календарю) я избавилась от
груза, тяготившего мою жизнь в течение многих лет. Я страдала мизогинией
– отторжением представительниц моего же женского пола. Этот стереотип
сложился у меня с детства, поскольку отношения с девочками не ладились
уже тогда. То они завидовали мне, то были слишком скучными для меня. И
буквально каждая попытка сдружиться с девочками терпела крах. Поэтому я
перестала активничать в их сторону, больше старалась общаться с
мальчишками, в чем была успешна и от чего девчонки злились на меня еще
больше. И потому, когда я узнала в том году, что мой будущий 10 класс
будет состоять на 90 % из девочек, крайне разочаровалась. Это казалось мне
невероятной пыткой. Но правду говорят, чтобы решить проблему, нужно
встретиться с ней лицом к лицу, глубоко погрузиться в нее. Сначала я
продолжала поддерживать общение с мальчиками, а позднее смягчилась и
начала видеть в девушках нечто прекрасное. Мне начало нравиться
проводить с ними время вместе, шутить, делиться историями. Я хожу в школу каждый день с радостью, видя их утром
в кабинете на фоне малинового рассвета, виднеющегося из окон кабинета биологии.
А в чем же секрет? Я перестала их оценивать, делить на плохих, хороших и тех, кто близок по душе мне. Деля на эти
типы, рискуешь загнать себя в рамки и потом от того же страдать, мол, «я же считала ее глупой, как она могла
оказаться такой душевной» или «она же такая агрессивная, так почему же сейчас она так нежно гладит котеночка». Так
мы и сталкиваемся с несостоятельностью теории деления на черных и белых. Стоит признать, что все люди цветные.
Они не плохие и не хорошие, а просто другие. Ты видишь их однобоко и относительно своего внутреннего мира, ведь
на самом деле в каждом из нас заложено по зерну всех противоречий: добра и зла, радости и печали, честности и
подлости. Все прекрасны, гармоничны.
Потому не загоняйте себя под влияние каких-либо стереотипов и принципов, они все несостоятельны и шатки. Они
падут со временем, при ваших изменениях и росте личности. Не стройте из них стены из кирпича, используйте более
легкий и непрочный материал, чтобы позднее было не больно смотреть на обрушения. Достаточно вспомнить Базарова
из «Отцы и дети»: у парня пал принцип «не иметь принципов». Вот так оно бывает.
Мичурова Арина, 10 «Б» класс
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Поздравляем наших девочек с достойным
выступлением на муниципальном уровне
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика».
Вы молодцы! Мы вами гордимся!

В конце самой большой

четверти наши первоклассники попрощались с
самой первой школьной
книжкой–
БУКВАРЕМ!
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Все мы сейчас связаны тяжелой ситуацией, происходящей на
данный момент в мире. Она коснулась сердца каждого человека.
Детские сады, школы, институты – многие сейчас проводят акции
различного характера на тему помощи и поддержки людей. Для меня
самым пронзительным было мероприятие, произошедшее 16 марта
на 7 уроке. Нас попросили сделать оригами Птиц Мира. И как только
я взглянула на белый и красный лист бумаги,
вспомнила то, что ситуация касается моего
сердца не только косвенно, но и
прямо.
Пока остальные делали по одной птичке, я
складывала из бумаги сразу двух, нежно
вырезая им хвосты в узоре из сердец. До последнего момента я не могла сдать их в общую
кучу, хотя бы не подписав. В силу стольких символичных моментов я просто не могла
расстаться с ними. В ноябре того года я почистила свои подписки в социальных сетях,
отписавшись от блогеров, юмористических сообществ, укутавшись цитатами, литературой,
философией, поэзией и психологией. С того момента я начала больше развивать себя,
организовав такую благоприятную среду. Так через одно сообщество я натолкнулась на
страницу девушки, чьи мысли буквально поразили меня. Они так
напоминали меня саму. Мы начали общаться и в первый же день
осознали, насколько близки, как схож наш поток мыслей и чувств, но и в тоже время
невероятно различен. Это вызвало у меня легкую дрожь и позволило поверить, что на
Земле всё-таки есть люди, кто так схож со мной. Мы не общались о банальных темах, к
слову, я даже не знаю её настоящего имени и точной даты рождения (кроме того, что она
родилась в марте). Нас интересовали философские рассуждения о жизни и смерти, о
политике и структуре общества, о психологии и эзотерике, об аурах и душах, об
общественных течениях и структурах, о профессии и любимой деятельности, о поэзии и
музыке… Одним словом, о том, что так близко душе. Ведь так и находят друг друга те
самые люди. Без шаблонных «привет, как дела» и омерзительных вопросах о личной
жизни, семейном и финансовом положении. Нас интересовали внутренние миры друг
друга. Мне казалось, что в ней было заранее уготовано место для каждой сказанной мной
мысли, ибо она понимала не только их, но и цвета. Я
отправляла ей эстетичные картинки зеленых оттенков,
пытаясь объяснить, что я так чувствую нас. Но объяснений даже не требовалось, она без
слов понимала это. Она близка мне, как никто другой. Она - моя душа. Иными словами,
я не знаю, как можно показать всю мою любовь, что я испытываю к ней. Как мы
дополняли друг друга: она – психологией и логикой, я – философией и поэзией.
Она – теориями вселенных, я – теориями душ. Она – терминами, я – афоризмами.
Когда мы пытались ассоциировать друг друга с цветами, я видела её насыщенным
красным цветом, цветом силы, грации и страсти. Она же меня – белым – цветом чистоты,
светлой энергии, успокоения и нежности. Фон нашего чата в инстаграм был именно
таким двояким. Мы вдвоем же были зеленым – цветом единения, природы и теплоты.
Но в силу происходящих событий, она пока не желает поддерживать общение со мной.
Кроме того, и инстаграм заблокировали... Она – одна из самых важных причин, почему
я хочу мира.
Мичурова Арина, 10 «Б» класс
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Итоги международного конкурса проектных и творческих
работ обучающихся
«Школа диалога культур «МОСТ - XII»
(отборочный этап)
Название проектной

работы

«Генератор задач, как ответ на
проблему готовых решений
(на примере физики)»

Возраст

Автор проекта
Масалов Н.

11 класс

«Здравствуйте, цифры»
3 класс

Руководитель проекта

Статус

Шаманаев
Иван Афанасьевич

III

Кислицына Т., Нестерова В.
Безрядина Д., Симаков Г.,
Вершинина П., Грищенко Д.
Ена М., Матвеев М.

Гапизова Валентина
Валерьевна

I

«Без логического доказательства или
сила непосредственной
убедительности»

7 класс

Горбунов
А.

Танаева
Оксана Вячеславовна

II

«Образовательное событие как
эффективный формат развития softskillsу обучающихся 6-10 классов»

11 класс

Куприн Б.

Морозова
Светлана Юрьевна

III

«Повышение уровня
осведомлённости и
кибербезопасности через создание
программы «КомБез»
«Создание настольной игры «РЖД
против вирусов» для аудитории 12+
с целью развития навыков
игропрактики»

11 класс

Косулин Б.

«Игра как средство повышения
уровня финансовой грамотности у
младших подростков
Школы-интерната № 29 ОАО «РЖД»

11 класс

«Аудио экскурсия и событиях
Гражданской войны на территории
города Уссурийска как средство
изучения истории Приморского края»

11 класс

III
Морозова
Светлана Юрьевна

11 класс

Гитько А.

II
Морозова
Светлана Юрьевна

Ярош Д.

I
Морозова
Светлана Юрьевна

Запорожский Я.,
Дунаева К.

III
Морозова
Светлана Юрьевна

Поздравляем наших победителей!
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Март… Первый весенний месяц. Месяц, когда наши сердца
постепенно оттаивают, где-то глубоко в душе каждого расцветает сирень.
Мы в предвкушении чего-то теплого, яркого и нового в нашей жизни.
И приятно, и грустно видеть рано утром солнышко, а не луну. Но, как
говорят, у природы нет плохой погоды, и она восхитительна во всех своих
проявлениях, будь то проливной дождь, пушистый хлопьевидный снежок
или цветастая радуга.
В этом месяце отмечается Женский день. Столько споров из года в
год между: «Вы не служили, чтобы вас поздравлять» и «Вы еще не
женщины, чтобы дарить вам подарки».
Я хочу поставить на этом точку, уточнив, что 23 февраля – день
защитников и защитниц Отечества. Не стоит забывать, что нашу страну
защищали и представительницы нежного пола. Второй аргумент заключается в том, что Всемирный мужской день
отмечается 4 ноября. И третий, самый весомый. 8 марта – это не совсем день, когда к женщинам нужно относиться
крайне внимательно и нежно. Требуется больше уважения по отношению к нам, ибо читали ли вы историю о том, как
женщины добивались своих прав? Сколько шествий они устраивали, чтобы быть наравне с мужчинами?
Кроме того, что более важно, любите друг друга не зависимо от каких-либо праздников: уделяйте внимание, дарите
подарки, проводите время вместе, говорите тысячи приятных слов и будьте рядом.
Праздники – это своеобразные рамки и границы. Почему мы дарим подарки близкому нам человеку только в
особые, выделенные обществом дни? Неужели он только сегодня этого достоин? Почему говорим любимым о чувствах
только по праздникам? Праздники – повод для коммерции и бизнеса. Предприниматели зарабатывают на тюльпанах,
косметике и духах, которые в обычные дни стоят гораздо дешевле.
Этим я хочу сказать вам о том, что праздники бывают не только в установленные обществом дни. Каждый
прожитый день – это уже невероятный сказочный праздник. Возможность наслаждаться происходящим прямо здесь и
сейчас. Если тебе дорог человек, скажи ему об этом прямо сейчас, пока ты это чувствуешь, и еще ничего не поздно.
Просто я так поражаюсь с людей. Они всё откладывают какие-то важные планы и встречи на потом,
распределяют все по графикам и спискам. Кажется, что они забывают о том, что находятся под властью времени и что
любые отношения не вечны. Да, они подождут до завтра, до следующего месяца, а потом…раз…И закончатся. И всё
то, что ты хотел ранее сказать или подарить не будет иметь никакого значения.
Сама не хочу и вам не советую быть рабом времени. Лучше люди, которые всегда опаздывают, бодрствуют с
полуночи и спят до трех часов дня, меняя свои планы при поддержке импровизации, нежели те, у которых всё
расписано по мелочам. Как правило, люди с легким хаосом в жизни не загнаны под влияние стереотипов.
Давайте радовать друг друга каждый день. Во-первых, потому что это приятно. Во-вторых, потому что мы в
прекрасном обществе для этого. Сколько прекрасных людей работают и учатся в этой школе. Все индивидуальны,
необычны и ярки.
Кто говорит, что не любит школу, просто не ощущал, как приятно порой обниматься с учителями, беседовать с
ними о жизни, видеть их теплую улыбку после вручения им подарка. Учителя – это друзья, по крайней мере, для меня.
Зачем быть скупым на слова, если хочется так много сказать и выразить всем? Как сильно я люблю вас!
Но понимаю, что с каждым часом остается всё меньше и меньше времени для нашего общего настоящего.
Именно поэтому я и удивляюсь, когда люди всё расписывают по времени.
Ничто не вечно, момент – он может упорхнуть, как маленькая бабочка, оставив за собой только след в наших сердцах.
Держите эту бабочку в ваших руках, пока есть время! А её мягкий след сверните в несколько раз и аккуратно спрячьте
в медальон вашего сердца! Я люблю вас!
Мичурова Арина, 10 «Б» класс

9

№ 94 октябрь, 2018 год
Независимая газета Школы-интерната № 29 среднего общего образования ОАО “РЖД”

№ 122 март, 2022 год

НАШИ ПОБЕДЫ
Подведены итоги Муниципального конкурса рисунков «Подвиги героев», который был
посвящен Дню Защитника Отечества и проводился среди учащихся общеобразовательных
школ, воспитанников детских домов, школ-интернатов, коррекционных школ, учреждений
дополнительного образования. Целью конкурса являлось воспитание гражданственности и любви
к Родине, расширение кругозора, эрудиции, развитие творческого воображения детей.
Наша школа представила на конкурс 33 работы. Это рисунки ребят из 2 а, 3 а, 3 б, 4 а, 4 б , 5 а,
10 а классов. Самыми активными оказались ребята из 4 а (Ермакова И.А.) и 4 б (Коренчук Л.А.)
классов. По результатам наша школа получила 17 дипломов: дипломы 1 степени получили
4 человека: Бутяев Д., Еркина Д., Полещенкова А., Арбаханова Д., 2 степени – 7 человек:
Пауткин Д., Онуфриенко Е., Киселенко Н., Жукова А., Смыков А. Лисянский Е., Шпилев И.,
дипломы 3 степени – 1 человек– Сивирина А. Кроме этого, 5 человек получили грамоты за
высокое качество представленных работ (Румянцева В., Коляда М., Ена Е., Мышако А.,
Страхова Н.)
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РЕБЯТ С ПОБЕДОЙ! МОЛОДЦЫ!!!
Также пришли результаты Муниципального конкурса «Мой безопасный интернет». Цель
конкурса - развитие навыков грамотного и безопасного использования Интернета, ознакомление
учащихся с позитивным контентом сети Интернет, способствующим их образованию и развитию;
формирование у учащихся умений создавать, собирать, систематизировать, обрабатывать
информацию в электронном виде с целью обобщения приобретенного опыта и использования его
в учебной деятельности; формирование интереса и стимулирование творческой активности
учащихся в сфере безопасного Интернет - пространства. В номинации «Рисунок» Трофимова
Софья, ученица 5 класса получила 1 место, в номинации «Рекламный буклет», ученик 5 класса
Доброезжев Ярослав также завоевал 1 место, в номинации «Презентация», ученица 5 класса
Васильева Александра также получила 1 место.

Молодцы, ребята! Гордимся вами!
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