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Здравствуй, дорогой читатель! Наша дружная редколлегия рада вновь с тобой встретить-

ся на страницах любимой «Газетки-вагонетки». Как ты тут без нас? Скучал? Как провел ле-

то? Нам тоже было без тебя грустно.   

Сентябрь передал свои полномочия холодному октябрю, а мы так и не успели с тобой по-

делиться важными новостями нашей школьной жизни. Не будем тебя больше задерживать -  

скорей продолжай читать.  

 

 

 

Приветствуем всех! Наступила осень, а это значит, насупило время нового учебного года. 

Сотни школ по всей стране распахнули свои двери для тысяч учеников. Наша родная школа - 

интернат 19 ОАО «РЖД» как всегда встретила нас тепло. Пожалуй, только у нас в школе на 

празднике 1 сентября можно увидеть самое, что ни наесть, театрализованное представление. 

Талантливые ребята, красивые костюмы… 

     Для каждого этот праздник особенный. Для вновь пришедших в храм науки учеников, это 

событие особой важности. Они переходят на новую ступень своей жизни, становятся чуточ-

ку взрослее. Для уже  бывалых учеников и азов всех школьных наук (это те классы, которые 

располагаются на стадии обучения в 2 – 10 классах) этот праздник, наверное, обыденный. 

Есть и те ребята, для которых этот праздник грусти и радости, воспоминаний и впечатлений. 

Это будущие  выпускники нашей школы. Таковым являюсь и я, Дѐмин Данил ученик 11 

класса. Настолько трудно передать словами те ощущения, которые переполняли нас на по-

следней в нашей жизни школьной линейке. Когда ты осознаѐшь, что это у тебя в последний 

раз, начинаешь ценить каждую минуту проведенную здесь.  

     Не могу не отметить и педагогов нашей школы, которые задолго до нашего появления 

здесь трудились над созданием годового плана обучения, весь персонал школы, который под-

готовили школу для приема учеников. Все они, безусловно, тоже переживают, от этого нику-

да не деться. 

     Не могу не отметить и педагогов нашей школы, которые задолго до нашего появления 

здесь трудились над созданием годового плана обучения, весь персонал школы, который под-

готовили школу для приема учеников. Все они, безусловно, тоже переживают, от этого нику-

да не деться  

Дѐмин Данил, 11 класс. 

показывал хозяин спортзала. 

И в конце всего путешествия, счастливые, 

веселые и довольные первоклашки прибыли 

на станцию под названием «Столовая», где 

добрый любитель меда Винни-Пух рассказал 

о правильном питании, загадал «вкусные» за-

гадки. А наши всеми любимые повара пове-

дали первоклашкам о правилах поведения в 

столовой и угостили вкусным и сытным пи-

рогом.  

Заключительным этапом экскурсии стала 

веселая фотосессия со сказочными героями. 

Соколова А.Ю. 

 

5 сентября в нашей школе был проведен 

увлекательный квест «Пожарная тропа». Он 

помог повысить уровень знаний детей по ос-

новам безопасности жизнедеятельности, 

научил обращать больше внимание на неваж-

ные, казалось бы,  вещи, дал участникам воз-

можность почувствовать себя самыми ловки-

ми, быстрыми и выносливыми. А самое глав-

ное, научил работать в команде, что очень 

важно для ребят в будущем.  

Самое интересное -  то, что можно всѐ по-

смотреть  своими глазами. Больше всего, мне 

понравилась станция, где, надев на себя про-

тивогаз и взяв в руки пожарный рюкзак, уча-

щиеся на время тушили пожар, преодолевая 

препятствия. Было очень интересно как 

участвовать в мероприятии, так и наблюдать 

за другими ребятами. Также здорово, что 

можно было задать интересующие тебя во-

просы пожарным, а те, в свою очередь, отве-

чали на них развѐрнуто и с удовольствием. 

 Я думаю, что каждый почувствовал себя 

настоящими пожарными, а некоторые из нас 

даже решили  стать ими. 

Бадикова Ангелина, 10 класс 

 

 

 12 сентября воспитанни- ки нашего 

интерната приняли участие в необыкновен-

ной акции «Вместе  - ярче!», которая была 

проведена в поддержку призыва об экономии 

электроэнергии. 

Проходило мероприятие на территории 

вокзала нашего города.  Ребята к нему осно-

вательно и тщательно готовились: репетиро-

вали танец, который исполнили перед много-

численными зрителями (организатором и ру-

ководителем этого проекта стала Фоминых 

Валентина, учащаяся 11 класса), рисовали 

плакаты, привлекавшие своей оригинально-

стью и красочностью, писали листовки, кото-

рые раздавали прохожим на вокзале и при-

вокзальной площади. Очень хочется верить, 

что люди не выбросят их, отойдя в сторону, а 

внимательно прочтут советы по экономии 

электроэнергии, задумаются о важности  дан-

ной проблемы. 

Волженина Дарья и Кравцова Мария,10 класс 
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Вот и начался новый учебный год. Отдохнув-

шие, загоревшие, с новыми силами и зарядом 

энергии переступили мы школьный порог и 

вновь взялись грызть гранит науки. Кто-то с 

грустинкой все еще думает о лете, а кто-то 

уже втянулся в учебный процесс и ставит пе-

ред собой глобальные цели. Наша газетка  

взяла интервью у главного человека в нашей 

школе-интернате - директора Пугачевой Ири-

ны Владимировны. Она рассказала о том, ка-

кие проекты будут реализовываться в в этом 

году, в чем заключается успех нового учебно-

го года, какие они, нынешние первоклассни-

ки, и о том, какие цели и задачи педагогиче-

ский коллектив ставит перед 11 классом. 

- Ирина Владимировна, добрый день! По-

здравляем Вас с началом нового учебного 

года! Сентябрь уже позади, учебный про-

цесс запущен. Скажите, пожалуйста, от че-

го зависит успех учебного года? 

- Успех школы зависит от успехов детей. А от 

чего зависят успехи детей? От их результатов 

учебы. И чтобы результаты были высокими,  

нужно учиться, учиться и еще раз учиться. 

- Какие компоненты успеха детей Вы мо-

жете назвать? 

- Это, конечно же, мотивация. Ребята должны 

быть замотивированы осознанием того, что 

их хорошая учѐба – залог успешности каждо-

го в будущем. 

 - У 11 класса завершающий учебный год, 

они ставят перед собой свои цели и задачи. 

Какие цели и задачи Вы, как директор, 

ставите перед ними ? 

- В первую очередь, это успешно сдать Еди-

ный государственный экзамен и поступить в 

железнодорожные образовательные заведе-

ния, так как мы выполняем заказ ОАО 

«РЖД», являясь первой ступенью подготовки 

наших ребят для получения железнодорожной 

профессии. И только  в нашей компании хоро-

шо прослеживается  преемственность в ори-

ентации детей на получение железнодорож-

ной профессии. Начиная с детского сада и за-

канчивая непосредственно трудоустройством,  

с ребенком рядом железная дорога. Впереди у 

наших выпускников большая работа. Ведь от 

нынешнего учебного года зависит вся их судь-

ба.  Всем выпускникам я всегда желаю быть 

здоровыми,  успешными и счастливыми. 

-Для 11 класса это завершающий учебный 

год в нашей школе, а для первоклассников 

все самое интересное только начинается. 

Как у них проходит адаптация? 

 - Об этом говорить еще рано, так как именно 

этот вопрос традиционно озвучивает учитель 

и воспитатель на одном из совещаний при ди-

ректоре в ноябре-декабре. Единственное срав-

нение могу провести между прошлым первым 

классом и нынешним. Ребята, которые при-

шли к нам в этом году, более собранные и 

спокойные.  В прошедшем учебном году пер-

воклассники были шустрее и динамичнее. Но 

надо отдать должное  учителю Аракчеевой 

И.В. и воспитателю Титухиной А.В., которые 

смогли благополучно провести процесс адап-

тации и сделать из них настоящих учеников.  

А что касается нынешнего первого класса, бу-

дем надеяться, что у них всѐ пройдет легче и 

быстрее. 

-Ирина Владимировна, все мы знаем, что 

Вы креативный и творческий человек. Ка-

кие проекты и планы Вы хотите реализо-

вать в нашей школе-интернате в 2019-2020 

учебном году? 

-Планов и проектов много. Одно из важней-

ших мероприятий, подготовка к которому 

идет полным ходом, - это конкурс «Школа го-

да 2019 ОАО «РЖД». Также не менее значи-

мым сейчас для нас является процесс рекон-

струкции мастерских под Центр одаренных 

детей образовательных организаций ОАО 

«РЖД». Работы уже начались, а наша задача - 

подбирать квалифицированных и компетент-

ных специалистов, чтобы в ближайшее время 

открыть первую смену, где талантливые дети 

со всей страны смогут обучаться и развивать-

ся. 

В ноябре в школе будут проходить профиль-

 
профильные смены центра «Перспектива 

2.0». К нам приедут работники СГУПСа и 

ОМГУПСа, которые будут преподавать при-

вычные для нас учебные предметы совсем 

иначе. 

На въезде в школу будет установлена стела, 

чтобы люди, проезжая мимо нашей школы, 

знали:  именно здесь располагается «Школа-

интернат № 19 ОАО «РЖД». Со стороны ул. 

Кутузова, на подъезде к школе,  будет поло-

жен  «лежачий полицейский». 

Также идет оформление нового кабинета 

ОБЖ.  Там уже сделан ремонт, установлены 

стенды. Теперь мы ожидаем оснащение для 

кабинета. 

- И напоследок,  Ваши пожелания сотруд-

никам и учащимся нашей школы. 

- Никогда не унывать.  Это очень важно в 

жизни. Что бы ни произошло, носик поднять 

вверх и вперед к новым достижениям. Ведь 

если человек унылый, если он не улыбается, 

то у него ничего не получается. А с улыбкой, 

с уверенностью, с поднятым носом можно 

идти вперѐд и выполнять такие задачи, кото-

рые помогут достичь поставленных целей. 

Например, успешно сдать ЕГЭ. Чаще улыбай-

тесь, и у вас обязательно все получится и ис-

полнится! 

Соколова А.Ю. 

 

 

Школоград, школоград 

Первоклашкам очень рад. 

Он покажет и расскажет, 

И дорогу вам укажет, 

Где поесть, где побеситься, 

Тишиной, где насладиться. 

 

По неизменной традиции нашей  школы-

интерната на второй неделе сентября для пер-

воклассников была проведена экскурсия по 

школе «Школоград». В игровой 1 класса ре-

бят встретили веселый Паровозик и Кнопоч-

ка, которые были гидами на протяжении все-

го путешествия. 

На первой станции, которая располагалась 

в библиотеке, первоклашек встретила Мудрая 

Сова. Она познакомила ребят с правилами по-

ведения в библиотеке, загадала им интерес-

ные загадки про сказочных героев и предло-

жила  стать активными читателями. 

Дальше путь паровозика лежал в актовый 

зал, где Пеппи Длинный Чулок раскрыла 

большую тайну о том, что именно здесь про-

ходят различные мероприятия, концерты и 

дискотеки нашей школы. Также Пеппи рас-

сказала маленьким экскурсантам, что в ско-

ром времени и они смогут принимать актив-

ное участие во всех мероприятиях, чему ребя-

та были очень рады. После веселой игры Па-

ровозик отправился дальше. 

А в медицинском кабинете, в этом сказоч-

ном и светлом лазарете, их с нетерпением 

ждала Здоровейка. Она рассказала, зачем ну-

жен медицинский кабинет, задала им инте-

ресные вопросы и в конце угостила юных 

учеников витаминками. 

На следующей станции, в спортивном зале, 

веселый Незнайка проверял, кто же из наших 

первоклашек самый сильный, быстрый, сме-

лый и умелый. А в качестве вознаграждения 

за  старания Незнайка провел для ребят спор-

тивный флешмоб, где под веселую музыку 

вместе со своим воспитателем Галиной Алек-

сандровной первоклашки повторяли весѐлые 

движения, которые им показывал хозяин 





Есть такое призвание — учить, 

По частям отдавать свою душу 

И детей беззаветно любить, 

Даже тех, кто, увы, непослушен. 

И вести за собою детей, 

Невзирая на трудности быта. 

Поздравляем мы учителей — 

Их дорога шипами покрыта. 

Пожелаем мы учителям 

Утешенья за нервы и встряски. 

Мир и радость их светлым домам, 

Как в награду за чуткость и ласку. 

Адекватных условий труда 

И нормальной, достойной зарплаты. 

Обращаются пусть к вам всегда 

Любопытные детские взгляды. 

Поздравляем вас, учителя! 

С Днем учителя всех педагогов! 

Вами славится наша Земля, 

А профессия ваша — от Бога. 
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Любопытные детские взгляды. 
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