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Слово редактора
1 сентября – праздник первого звонка. Это самый
долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный
порог. Это праздник для первоклашек и выпускников. И те и другие
готовы вступить в совершенно новую жизнь. Потому этот день для
них самый волнующий и запоминающийся. Это праздник и для тех, кто
не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но
такой интересной, полной открытий школьной дороге...
Традиционная
линейка
в
школе,
посвящённая
Международному дню знаний, была торжественной и красочной.
Праздник начался с поднятия государственного флага Российской
Федерации. С приветственным словом к ученикам, педагогам,
родителям обратилась и.о. директора школы Марианна Григорьевна
Здор. Она пожелала им успехов и новых достижений в предстоящем
учебном году. Так же со словами поздравления и напутствия
выступили приглашенные гости Гринева Наталья – специалист
Владивостокского
филиала
ДОРПРОФЖЕЛ
ДВЖД,
Карпов
Павел- начальник Дистанции Гражданских Сооружений.
С ответным словом выступила группа малышейпервоклассников, которые с выражением прочли выученные стихи.
Говорят, как встретишь новый учебный год, так его и
проведешь. В нашей школе учебный год начался ярко, интересно и
празднично. С этого года в школе начал работать пилотный проект
«Кадеты РЖД».
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым,
радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и
учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни,
проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех
плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и
достижения!
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1 сентября в 9:30 состоялась линейка, посвящённая «Дню знаний». За 2 года это первая столь
насыщенная и яркая линейка, на которой присутствовала вся наша школа, а не только старшие классы, а это
более 400 человек, спасибо снятию ковидных ограничений. Это позволило исполнить выпускникам две
великолепных песни. «1 сентября» Сергея Ильина исполнили выпускники с солистками Анастасией Улой и
Мичуровой Ариной, а также ученицей 8 «А» класса Масловой Екатериной. Тёплая энергия их счастливого
выступления зажгла искру не только среди учителей, но и учеников младших, средних и старших классов.
Наш главный редактор, Мичурова Арина, за этот только сентябрь услышала много приятных
комплиментов. Вторая песня «Дети мира» эстрадного хора Олега Гончара заставила искры сердец пылать
ещё ярче: к 11 классу присоединились детки 2-3-их классов. Детские и взрослые голоса, юные и маленькие
ручки - все слились в одно целое, чтобы не только на словах, но и на языке тела прокричать: «Мы - дети
мира, ваши дети. От нас зависит все на свете. И только мы об этом знаем, какой планета станет с нами». Эта
линейка - не только дебют нового кадетского класса, но и дебют года жизни нашей школы, который можно
назвать «Интеграционным» или «Единым», когда дети старших и младших классов не враждуют, не делят
на возрастные группы, а взаимодействуют друг с дружкой, поддерживают, помогают. Когда старшие классы
наделяют детей верой, любовью и вдохновением, показывая, насколько прекрасно познавать мир и
выражаться в искусстве, а дети в свою очередь заботятся о старших классах, ободряя их, вселяя надежду в
светлое будущее, показывают, что чудеса случаются. Таким начался год, надеемся, что такой и будет
проходить школьная жизнь дальше. Мы посадили зернышко, ростки которого надеемся увидеть в этом
школьном году. «Битва хоров», школьные выступления, конференции, выезды, экомероприятия. Этот
учебный год будет лучшим, мы, выпускники 2023 года, обещаем вам.
Ps. Невероятная ответственность ложится сейчас на наши плечи. Я вспоминаю себя в младших классах,
помню, как страшно было заговаривать со старшими, которые постоянно ходили злые и агрессивные,
считая, что малыши менее духовно взрослые, нежели они. От того у каждого последующего поколения
малышей закладываются стереотипы того, что так и нужно себя вести, но это далеко не правда. И потому
моей мечтой всегда было показать другую сторону взрослой школьной жизни детям, зажечь в их сердцах
иные искорки, искорки того, как прекрасно жить, участвовать а конкурсах, быть активным,
самовыражаться, любить всех и вся. Я уже посадила этот росточек. Ведь у этих детей, в этом промежутке
времени, именно для них мы может стать тем самым, крутым выпуском, деяния которого захочется
превозмочь.
Никогда не оценивайте внутренний мир человека по возрасту, порой мудрецы избирают тела детей, а
взрослые люди ведут себя как малыши, это хорошо. Всё должно быть. Как сказала Александра Николаевна:
«Все мы учимся: дети у нас, а мы у детей».

2

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

№ 125 сентябрь, 2022 год

С нового учебного года каждый понедельник во всех школах страны будет начинаться с внеклассных занятий
"Разговоры о важном", с исполнения гимна и поднятия флага Российской Федерации. Право поднятия флага
предоставлено ученикам 5 "А" кадетского класса Михайлик Виталине, Полещенковой Ольге и Арбахановой Джамиле.
Сегодня, 5 сентября, в нашей школе-интернате педагоги провели первое занятие "Разговоры о важном"!

В рамках проекта «На берегу чистого озера», победившего в конкурсе
«Проводники хороших дел», прошел экологический марафон для ребят начальных
классов нашей школы. На станциях ученики разбирались в запутанных загадках
природы, слушали звуки приморских просторов, изучали правила сортировки
мусора. На одной из площадок им было предложено решить экологические кейсы.
Все команды справились на «пять»! Организовать и провести экологический
марафон помогли воспитатели нашей школы и волонтеры– школьники. Мы же
напоминаем, что все мы являемся частью живой природы и тесно живем с ней.

Танаева О.В., преподаватель ОБЖ
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7 сентября ученики 10 а класса посетили Приморский институт
железнодорожного транспорта. На
этой встрече их познакомили с профессиональными направлениями, реализуемыми в образовательном
учреждении. Педагоги института показали кабинеты, где подробно рассказали о каждой специальности,
дали возможность
юношам и девушкам поработать на тренажерах. В рамках данного мероприятия
старшеклассники задавали интересующие вопросы и были ознакомлены с правилами приема в ПримИЖТ.
Мы говорим спасибо организаторам за интересное погружение в мир железнодорожных профессий.
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.
14 сентября кадеты РЖД в рамках проведения занятий по внеурочной деятельности ездили на
экскурсию по историческим местам нашего города. Ребята узнали про первых переселенцев с Сибири, как
они добирались в Приморье, узнали про исторические улицы и здания города. Ребятам рассказали о том, что
раньше здесь было Бохайское государство, откуда взялась черепаха в городском парке. Ребята посмотрели
исторические фотографии зданий старого города и сравнили их с настоящими, искали различия. Экскурсия
всем понравилась.
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В нашей школе с 1 по 30 сентября проходит месячник «Правила моей безопасности на железной
дороге». Информационно-разъяснительную работу проводили: техник Уссурийской дистанции пути
Гапоненко Т.О.,электромеханик ЭЧ-3 Щекотуров М.С., ведущий специалист по охране труда ст. Уссурийск
Макарова Е.Н., инспектор ОПДН ЛО МВД России на станции Уссурийск, майор полиции Т.В.Туркина .

Проект «На берегу чистого озера» набирает свои обороты. Закуплен инвентарь, объявлен конкурс
рисунков, проведены экологические субботники. 21 сентября ребята 5-х и 6-х классов познавали науку
сбережения ресурсов родного Приморского края. Урок экологии для них провели Лавренко Татьяна
Владимировна, инженер охраны и защиты леса первой категории и Тенякова Вера Ивановна, руководитель
клуба школьников лесного хозяйства УГО, которые не просто рассказывали о важности сохранения природы
родного края, но и провели интерактивную игру «Лес в плену огня». Вместе с Инной Владиславовной,
учителем географии, ученики решали сложные экологические задачи. Оксана Вячеславовна напомнила
ребятам правила отдыха на природе. У всех все получилось. Природу мы спасли!
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Лето - маленькая жизнь. За эти 90 дней, 2160 часов, 129 600 минут,
7 776 000 секунд каждый из нас успел хотя бы более 1000 раз
почувствовать себя счастливым. Солнышко, свобода, морские волны, дни
рождения,
вечеринки, катания на скейтборде, путешествия. Некоторые
ученики нашей школы и летом отстаивали ее честь. Первая поездка
состоялась 28 мая, сразу по окончанию учебного года во ВДЦ «Океан». Мы
получали навыки робототехники, промдизайна и IT искусства, также
параллельно занимаясь вождением, древотектоникой, танцами. Более того
нам довелось познакомиться с Михаилом Чичигиным, руководителем
студии
«Промдизайн»,
который
занимался
проектированием
математических кабинетов для РЖД школ. К слову, наши кабинеты в
школе - это часть его проекта. Мир удивительно тесен. За всю РЖД смену
мы участвовали в разных конкурсах: оформление путеводителя, видеопоздравление РЖД, речевки, видео для ребят на
следующую смену, чемпионат настольных РЖД игр. Мне довелось одержать верх в трёх из этих соревнований. Мое
видео почти довело до слез членов жюри. По моим наблюдениям, многие дети выражали свои способности с целью
получения выгоды, призов, нежели с целью самовыражения и наслаждения пребыванием в лагере. В начале смены они
занимали высокие места в рейтинге 200 участников смены, я в то время занимала сотые позиции. Но по итогу,
благодаря душевному подходу к конкурсам, монтажу видео поздней ночью в душевой и отправлению его ровно в 00:00,
когда как раз закрывается набор, я прорвалась в рейтинг 10 и была на 4 месте. Но сейчас мы рассматривали лишь РЖД
события смены, но было столько всего и вне ее. Музыка, отдых, песни под гитару, вечерние душевные огоньки,
пробежка на перегонки со столовой, покупка пряностей и сувениров с “Okean shop”, отрядные игры, очереди в душ,
линейки, концерты, танцы великолепных вожатых и фестиваль «Океанская жемчужина», в котором из 1500 человек
приняли участие лишь 15. Не представляете, сколько счастливой я была, когда узнала, что принята в этот состав со
стихотворением собственного сочинения на английском «Everything I love is you”. Это было прекрасное чувство,
ощущать себя частью разносторонней команды пятнадцати:
танцоров, музыкантов, певцов...
Хочу сказать, что каждый должен хотя бы раз побывать в
лагере. «Артек», «Орленок» или «Океан». Ощутить атмосферу
любви и тепла. Обрести друзей со всех уголочков нашей
необъятной России. Друга из Москвы, который пожелает тебе
доброго утра, а сам отправится в гости к Морфею. Ведь все мы…
«Мы капельки океана», «Там, там, там, там, где рассвет. Греют
глади океанов. Там, там, встретимся мы все, без ветров и
ураганов»…
Выше я также упоминала о ДДЖД - Детской железной дороге в
Хабаровске. Хочу сказать, что это тоже своеобразный лагерь, где
ты не только осваиваешь новые для себя РЖД профессии:
проводник, диктор, путеец, дежурный по вокзалу, «башмачник»,
ревизор, но и знакомишься с интересными личностями. Так, мы
познакомились с мальчишкой с фамилией Ковальский и открыли клуб 4-х пингвинов из Мадагаскара. А если серьёзнее,
то на ДДЖД можно тоже ощутить себя «капелькой океана» - частью
огромной транспортной структуры, частью
коллектива, частью большой железнодорожной семьи. Это было третье мероприятие, которое навело меня на мысль о
«классовой интеграции», после майского «Марафона здоровья», организованного Оксаной Вячеславовной и «Океана».
Так что если вы, быть может, и не думаете как-то связать свою жизнь с РЖД, все равно попробуйте посетить ДДЖД,
ибо получите навыки в общении с коллективом, приспособлении к взаимодействию с разными людьми, поиску выхода
из стрессовых ситуаций. Любой опыт - позитивный опыт.
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Разговор о важном - новый урок, где мы классом обсуждаем темы, касающимися нашего будущего, истории нашей
любимой Родины. И в этой статье мне бы хотелось подисскуссировать на тему «Успех», которая обсуждалась в самый
первый понедельник. Ребята нашего класса на вопрос «Что такое успех?» отвечали следующее. Деньги. Известность.
Популярность. Достижение целей и идей. Все эти ответы наводят на такие мысли: «Если у меня нет денег, я
неуспешен?», «Если меня не знают миллионы людей, я неуспешен?», «Если я не достиг своих целей, я не успешен?».
Все эти вопросы говорят о том, что чтобы быть успешным и счастливым человеком, нужно время, ожидание. Нужно
некое призрачное завтра, нужно отсутсвие школы, нужно участие в конкурсах Всероссийских масштабов, нужно
зарабатывание миллионов, как другие подростки, уже сейчас, нужно начать учиться там, где ты хочешь, нужно найти
богатого мужа, нужно, нужно, нужно… Только людям, неспособным быть успешными, необходимы условия для
развития успеха.
Мне сказали, что для каждого «успех» свой. Для каждого и «счастье» своё и «любовь» тоже. Но это для тех, кто
боится выходить далеко за пределы своей черепной коробки. На земле существовало около 107 миллиардов человек.
Мы все люди. Мы все кушаем, спим, плачем, улыбаемся. Так может у счастья есть некий общий рецепт? Более
объективное понятие? Да. И я вам его поведаю.
Пока ты не будешь успешным сейчас, сегодня, ты не станешь успешным никогда, ибо все зависит не от условий,
а от тебя самого. Достаточно просто быть счастливым и любить каждый свой день, каждого сегодняшнего себя. Нужно
снять все социальные ярлыки и роли, которые к тебе крепят, избавиться от стереотипов и … просто быть самим собой.
Вроде все просто, да ? Но как сложно, особенно, когда волнуешься за мнение окружающих о себе. Вдумайся, люди
слишком зациклена на себе, чтобы думать о тебе. А значит «настоящий успех - это быть тем, кто ты есть и стать тем,
кем ты хочешь и можешь стать». Жить той жизнью, какой ты хочешь увидеть ее в конце, нужно уже сейчас, уже
сегодня.
Например, я люблю себя, наслаждаюсь каждым днём, вдохновляю, мотивирую и заряжаю других людей,
получаю отдачу от них, взаимодействую с людьми всех возрастов и социальных ролей. Но у меня нет денежных
богатств, огромной известности, но я достигаю своих идей и целей, маленьких и значимых. Можно ли меня считать
успешной? Я думаю, да.
А теперь, внимание.
Винсент Ван Гог умер в 1890 году, продав лишь 14 картин, и всеобщее признание его художественных работ
пришло только после 1900 года.
Франц Кафка. Этот немецкий писатель никогда не жил, наслаждаясь славой, так как издатели не
принимали его работы, и никто не воспринимал его всерьёз в течение его жизни.
Галилео Галилей. Этот итальянский астроном умер в 1642 году, но его теории были приняты только в начале
19-го века.
Оскар Уайлд был банкротом в момент смерти, и получил свою известность только после смерти в изгнании
во Франции 30 ноября 1900 года от острого менингита.
Иоганн Себастьян Бах. Этот композитор музыки барокко стал широко известен только после возрождения
интереса к его музыке в 1800-х годах.
Были ли они успешны при жизни? Нет. Были ли богаты? Нет. Были ли известны? Нет. Но не смотря на осуждения
общества, они были самими собой, занимались тем, чем жаждала их душа - искусством. А значит, были успешными.
Каждый может таким быть, стать в будущем, только ты мог быть собой и открыл дверку в искусство.
А представьте сколько было людей, чьи книги, мелодии или картины могли быть сожжены или бесследно уничтожены
войной или чьей-то завистью ? А эти люди могли бы быть всемирно известными. Сколько работ и идей, возможно
присвоено другими лицами, а не теми, кто их истинно создал ? Сколько людей не признаны обществом в силу этих
обстоятельств.
Они не успешны? Нет. Они более чем успешны.
Мичурова Арина 11 «Б»
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Красивая осанка? Миф или реальность?
Классическое упражнение, знакомое многим из йоги. Оно укрепляет все тело (спину, руки, плечи, живот
и ноги), растягивает позвоночник, лодыжки, икры, подколенные сухожилия, стимулирует кровообращение.
Если очень коротко, то поза напоминает перевернутую букву V. Если описывать более детально, то
упражнение для улучшения осанки выполняется следующим образом:





Встаньте на коврик для фитнеса на четвереньки. Начните медленно поднимать колени, плотно
прижмите пальцы ног к поверхности, чтобы почувствовать опору.
Вытягивайте и удлиняйте позвоночник, поднимая таз как можно выше, голову держите
опущенной, чтобы она образовала прямую линию со спиной.
Держите тело в таком положении и следите за дыханием. Медленно опустите колени на пол, чтобы
войти в исходное положение.
Сделайте не менее трех повторений с интервалом в 30 секунд.
Сутулость – это некрасиво: плечи скругляются, рост
становится визуально меньше, у девушек грудь кажется
обвисшей, выпирает животик. И вроде бы ничего, это только
вопрос внешности, но неправильная осанка еще и вредит
здоровью, деформируя внутренние органы, ухудшая работу
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Самый простой тест на сутулость – это встать возле стенки.
Если под стенкой плинтус – встаньте у двери или найдите
другой вариант. Прижмитесь к вертикальной поверхности так,
чтобы одновременно касаться ее пятками, икрами, ягодицами,
лопатками и затылком.
Если получается, и вы можете зафиксироваться так хотя бы на
минуту, значит, все не слишком критично, и для исправления
осанки понадобится всего лишь делать специальную
гимнастику, и учиться контролировать себя.
Если вы не можете коснуться какой-то частью тела, или это
вызывает явную боль, лучше проконсультироваться с врачом,
возможно – сделать рентген и подобрать специальное
лечение для выпрямления позвоночника.

Упражнения для улучшения осанки

Попова Полина, 9 а класс
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НАШИ ПОБЕДЫ
Теремязев Евгений, ученик 10 а класса, стал участником и
показал высокие результаты в финале X Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Junior Russia в
компетенции
«Холодильная
техника
и
системы
кондиционирования». Евгений получил Medallion for Excellence
(медальон за профессионализм). Это очень хороший результат.
Евгений, ты большой молодец! Поздравляем тебя с победой!
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