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«День матери» 
  Вот уже 30 лет подряд в последнее вос-
кресенье ноября в России отмечается         
« День хранительницы очага» – «День ма-
тери». Каждый год ученики школы-
интерната приглашают своих мам в гости 
на классный час, где поздравляют их с 
праздником, читают им стихи и угощают 
вкусным чаем. Но этот год стал исключе-
нием. Ребята школьного ученического са-
моуправления вместе с учениками началь-
ных классов подготовили концерт для сво-
их мам, но не просто концерт с обычными 
номерами, а концерт, где на сцене вместе с 
детьми выступали их мамы. Праздничный 
концерт открыли ученики 4 «Б» класса 
прологом про детей-ангелочков, которые с 
небес выбирали себе мам. Трогательное 
начало праздника способствовало теплой, 
уютной и домашней атмосфере в зале.  
Приятно и удивительно было узнать 
наших мам и с другой стороны. Талантли-
вые, музыкальные, артистичные, добрые. 
Они умеют быть не только серьезными на 
работе, они также замечательно выступа-
ют на сцене. Алена Александровна и Оль-
га Дятловы, Ирина Викторовна и Дарья 
Аракчеевы исполнили музыкальные ком-
позиции «Нежные руки» и «Где-то там ма-
ма и дочка», посвящённые любви мамы и 
дочки. А Татьяна Вячеславовна и Михаил 
Гостюшевы исполнили трогательную пес-
ню о материнской любви к сыну. Анаста-
сия Викторовна и Данил Кусакины прочи-
тали душевное стихотворение о материн-
ской любви и о том, что нужно беречь и 

заботиться о самом близком для нас чело-
веке. Артистично и задорно выступил уче-
ник 1 класса Иван Сабельфельд вместе со 
своей мамой Инной Борисовной. Они рас-
сказали о том, как же все-таки весело быть 
мамой мальчика. «Так много всего, что 
могла пройти мимо! Но вот оно счастье – 
быть мамою сына!», рассказывала Инна 
Борисовна, которая не понаслышке знает 
для чего нужен лобзик, и уж точно никогда 
не будет вытирать пыль с военной базы. 
Заключительным номером была песня му-
зыкальной школьной группы «Смайлик». 
Ребята исполнили песню, из-за которой 
прослезились многие зрители в концерт-
ном зале. Во второй половине дня своих 
дорогих и любимых гостей принимали 
ученики средней и старшей школы. Ребята 
10 класса приготовили для своих мам те-
матический классный час, посвященный 
празднику. К этому мероприятию они го-
товились очень усердно: написали и вы-
учили слова благодарности, подготовили 
стихотворения про мам. Поздравления бы-
ли от чистого сердца, без фальши и наиг-
ранности, дети признавались своим ма-
мам, как они их ценят, любят. Также чита-
ли стихи, согревающие сердца мам в хо-
лодный зимний вечер. Для виновниц тор-
жества были проведены весёлые конкурсы 
и сценки. По завершении торжества, всех 
пригласили за стол на чашечку чая и уже 
здесь, в непринужденной обстановке раз-
говаривали по душам, шутили и узнавали 
от классного руководителя и воспитателя 
об успехах и новшествах своих детей. 
«Уважаемые учителя и воспитатели, спа-
сибо вам большое за то, что дарите свое 
внимание, заботу и любовь нашим детям!» 
Мамы ваших учеников.   
 

 

 

 

Победителя олимпиады муниципального этапа: 

Неронова Михаила, ученика 8 класса, занявшего почет-

ное II место по предмету «Технология». 

Отдельная благодарность Жесткому К.В. за отличную 

подготовку ученика . 

 

 

 
Белозёрова Ольга Владимировна      09.12 

Куценко Андрей Андреевич                 14.12 

Лукашова Наталья Николаевна           19.12 

Чупикова Эмилия Михайловна            19.12 

Самойлова Наталья Александровна   23.12 

Коломиец Александр Владимирович 24.12 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 

 
Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящем. 
И много-много светлых лет 
Без боли, горестей и бед! 

 
 

Бондарева Валерия и Дёмин Данил 
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   «Железная дорога поет» 

   1 ноября состоялось по истине необычное 

мероприятие - гала-концерт на тему 

"Железная дорога поет" . Ребята со всех 

классов представили свои концертные номе-

ра - песни с железнодорожной тематикой. Но 

каково было удивление многих зрителей, ко-

гда коллектив педагогов исполнили песню 

"Прощай". Не менее захватывающе исполни-

ла песню на английском языке Евгения Юрь-

евна Бычкова с поддержкой 11 класса. Но на 

этой позитивной ноте веселье не закончи-

лось, его продолжением стала зажигательная 

дискотека, где по мнению многих танцую-

щих, Данил Колесников, ученик 10 класса, 

был отличным ди-джеем. Этот вечер на дол-

го запомнится всем своими яркими эмоция-

ми!  

                                                     Дёмин  Данил 

 

«День толерантности» 

     Пятница 16.11.18 выдалась очень яркой. В 

школе – интернате прошел день толерантно-

сти. День начался с яркой радиопрограммы 

«Радио 19» где освятили предстоящие меро-

приятия и  одарили всех теплом, заботой и 

вниманием. Старшеклассники на переменах 

проводили игры для начальной школы. По-

сле четвертого урока в актовом зале состоял-

ся флэш-моб. Именно этот заключительный 

момент стал самым запоминающимся  и 

дружным.  Весь день в холле первого этажа 

действовала акция «Добрые ладошки», где 

все желающие  могли написать самые сокро-

венные, добрые пожелания. 10 класс нашей 

школы выделился особым энтузиазмом. Ре-

бята со своими воспитателем и классным ру-

ководителем запустили «сердце дружбы и 

толерантности » в небо, предварительно 

написав самые ценные  слова. 

       Спасибо организаторам за этот день то-

лерантности! 

                                                       Дёмин Данил 

 

          «Предметный день русского языка и 

литературы.» 

    В ноябре прошел веселый  русский празд-

ник « Жили – были крестьяне…», в котором 

приняли участие воспитанники 2,3, 4, 5, 6 

классов. Ребята с большим  интересом  изу-

чали историю, культуру, быт, традиции рус-

ского народа. Каждый класс приготовили  

костюмы: нарядные сарафаны, рубахи, рас-

шитые цветами и традиционным русским ор-

наментом, расписные платки, кокошники и 

на Медведь-гору Аю-Даг.         
   Так что же такое «Артек»? Ответов – без-
граничное множество. Одни говорят, что 
«Артек» – это место, где сбываются мечты, 
другие – что это царство дружбы. Но подав-
ляющее большинство забывает о том, что ла-
герь в Крыму – это в первую очередь символ 
единства, сближения народов, различных 
групп и этносов. Трудно предположить, что 
ребёнок из Хабаровска когда-нибудь пооб-
щался бы с юными представителями Красно-
дарского края и смог бы совершать с ними 
большие дела. А в «Артеке» такое возможно. 
Несмотря на различные манеры и черты ха-
рактера, особенности диалекта и индивиду-
ального устройства жизни, всем ребятам ин-
тересно проводить друг с другом время и в 
конце смены они становятся большой семь-
ёй.   
   Когда нам в начале смены говорили, что мы 
будем плакать, когда придет время прощаться 
с отрядом, я не верила. Мне это заверение ка-
залось глупым, но когда настал последний 
день, когда в последний раз на костровой за-
жгли костер и опустили флаги, сказав, что 
смена окончена- плакали все. И плакали не 
только по своему отряду, а по всему лагерю, 
по всем своим друзьям и знакомым, с кото-
рыми мы успели сдружиться.  
Мы вспоминали все: Поездки в Ливадию, в 
Севастополь, массовки, дискотеки, школу 
Артека, концерты во дворце Суук-Су… В тот 
момент я поняла, что мне всегда будет не хва-
тать Артека. С его бешеным стилем жизни, 
когда тебе кажется, что ты не успеваешь 
нестись за ним, не успеваешь за этими собы-
тиями, что круговоротом вертятся вокруг те-
бя, что ты забудешь что-то, но нет, ты пом-
нишь все.   
   И я уверена, что даже спустя многие годы 
то, что дал Артек не забудется и не исчезнет 
из памяти. Сам Артек никогда не покинет 
сердце ребенка, который хоть раз побывал в 
этом сказочном лагере. Я очень благодарна 
нашей школе за предоставленную возмож-
ность побывать в Артеке – этой маленькой 
планете, наполненной своей удивительной 
атмосферой и энергией. Воспоминания 
навсегда останутся в моём сердце. «Артек» – 
место счастья и радости. Место дружбы!   

Бадикова Ангелина 
 

«Умники и умницы». 

     Изучая историю развития железных дорог, 
обучающиеся 5 класса совместно с руководи-
телем школьного музея, воспитателем и клас-
сным руководителем приготовили классный 
час в формате программы «Умники и умни-
цы». Каждый участник готовился как инди-
видуально, так и проводил совместную груп-
повую работу по изучению курса 
«Николаевская железная дорога». Воспитан-
ники показали свои знания в области строи-
тельства железной дороги, закрепили даты, 
сопутствующие этому промежутку времени,  
стойко отвечали на вопросы жюри и ведуще-
го. Больше всего ребятам понравилось высту-
пать в роли оратора. За минуту «агонисты» 
представили ответ на вопрос: «почему я гор-
жусь своими родителями железнодорожника-
ми, чем интересен труд железнодорожника, 
почему я хочу в будущем стать железнодо-
рожником и т.д.» Каждый из присутствую-
щих соответствовал по форме той должно-
сти, которую он представлял (машинист, пу-
теец, начальник поезда, проводник и т.д.). 
Мероприятие прошло в теплой,  дружеской 
обстановке, но дух победы и соревнования 
присутствовал на протяжении всего времени. 
Теоретики также стремились отвечать на во-
просы, зарабатывая орден «Умника или ум-
ницы», чтобы стать «агонистами». Мы с ре-
бятами продолжаем изучать развитие желез-
ных дорог и обязательно проведем свой клас-
сный час в новой, интересной  форме. 
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Стрельцова Н.В. 



 
 
 
 

«Артек—мечта, ставшая реальностью»     
  Артек – это международный центр, в кото-
рый приезжают дети со всех уголков нашей 
необъятной Родины, а также из других стран. 
Лагерь располагается в уникальном месте, 
богатом природными красотами – на Южном 
берегу Крыма. МДЦ «Артек» это 10 авто-
номных детских лагерей, что могут одновре-
менно принять 4 тысячи ребят летом и 1600 
– зимой. На территории центра, а это 208 га 
находится 70 зданий. 100 га территории Ар-
тека составляют парки, где растет более 300 
видов деревьев и кустарников. Береговая ли-
ния Артека – 7,4 км, площадь пляжей – 42 
га. В Артеке есть собственный, защищенный 
молом порт и собственный флот: с шлюпка-
ми, катерами, 2 яхты и теплоход.  В Лагере 
действует 4 музея и выставки. Для ребят ра-
ботает 20 кружков, 5 библиотек. Есть соб-
ственное телевидение и киностудия 
«Артекфильм».  
      На территории лагеря оборудовано 11 

спортплощадок и стадионов. Центральный 
стадион лагеря на 10 тыс. мест соответствует 
всем стандартам FIFA. В Артеке действует 4 
открытых и один крытый бассейнов. За всю 
историю Артек принял более 1,6 млн ребят 
почти со всех стран мира. Организация 
дня артековца примечательна тем, что, фак-
тически, каждая минута насыщена каким-
либо видом деятельности.  Так, например, 
благодаря такому распорядку, у меня была 
возможность принять участие в творческой 
ассамблее, где мы показывали танцевальные 
навыки и в театральном бенефисе, где я сыг-
рала роль Элли  в постановке «Волшебник 
изумрудного города», а также попробовать 

себя в роли ведущей на гала-концерте. Во 

время спортивных занятий нас научили иг-
рать в артбол. На профильных занятиях спе-
циалисты РЖД знакомили нас с передовыми 
технологиями, виртуальной реальностью, 3D
-моделированием и робототехникой. Мы 
смогли понять свои личные возможности по 
выбору профессионального пути и получить 
представление о навы-
ках будущего,  на тренингах по эмоциональ-
ному интеллекту и личностному росту. И, ко-
нечно же, мы получили увлекательное зна-
комство с разносторонней жизнью Россий-
ских железных дорог.  
   Кстати, школу в «Артеке» называют 
«Хогвартсом». Сейчас я расскажу почему. 
Представьте себе, что вы находитесь в зда-
нии школы и поднимаетесь по центральной 
лестнице, допустим, на второй этаж. Вот вы 
на втором этаже идёте, к примеру, направо, и 
спускаетесь по боковой лестнице. И как вы 
думаете, что дальше? Вы всё еще находитесь 
на втором этаже. Вот такая школа в 
«Артеке». Учеба мне понравилась, кроме 
обычных дней в школе у нас были так назы-
ваемые СОМы – Сетевой Образовательный 
Модуль. Это были уроки, которые проводи-
лись вне школы и проходили около 4 часов 
(один предмет).   
Для нас было организовано много экскурси-
онных поездок где мы познакомились с  ис-
торией Крыма и достопримечательностями 
этого красивейшего уголка нашей страны. 
Мы побывали в Гурзуфе и Севастополе, в 

Ливадийском, Воронцовском и 
в Юсуповском дворцах  и взбирались на 
Медведь-гору Аю-Даг.         
   Так что же такое «Артек»? Ответов – без-
граничное множество. Одни говорят, что 
«Артек» – это место, где сбываются мечты, 
другие – что это царство дружбы. Но подав-
ляющее большинство забывает о том, что ла-

историю, культуру, быт, традиции русского 

народа. Каждый класс приготовили  костю-

мы: нарядные сарафаны, рубахи, расшитые 

цветами и традиционным русским орнамен-

том, расписные платки, кокошники и атрибу-

ты того времени.  Ребята с удовольствием 

исполняли обрядовые песни, заклички,  игра-

ли в игры, водили хороводы, угощали  пиро-

гами, баранками и медом самых озорных и 

смелых  участников  мероприятия. Воспитан-

ники 6 класса показали высокий уровень ак-

терского  и вокального мастерства. Они с удо-

вольствием продемонстрировали со сцены, 

как крестьяне жили, как в гости к  друг -  дру-

гу ходили, как сено косили, как просо садили, 

как осень провожали и зиму – матушку встре-

чали.  

                   

«Солнышко в ладошках» 

Ни для кого не секрет, что наша школа еже-

годно проводит благотворительные акции 

направленные на помощь как детям сиротам 

и больным, так и встаёт на защиту братьев 

наших меньших. Этот год не стал исключени-

ем. На последней неделе ноября всем классам 

было предложено помочь детям из хосписа  

городской больницы № 28– собрать сок, шо-

колад и фрукты. Наши дети были очень ак-

тивными в этом процессе. Уже к среде каж-

дый класс сдал по большому пакету для де-

тей из хосписа. Команда волонтёров отправи-

лись на место, чтобы поздравить детишек и 

их родителей с днём матери. Мы показали им 

кукольный театр, чему они были очень рады. 

Так же спели песню. Было видно как эти дет-

ки, страдающие серьёзными заболеваниями, 

хотят жить как все, радоваться жизни и про-

сто смеяться как все дети нашей планеты. 

Они изо всех сил подпевали, выражали яркие 

эмоции и с жадностью в глазах смотрели на 

выступление, так как они этого видят мало. И 

так хорошо, что мы подарили этим детям ма-

ленький лучик радости, а ее у них, поверьте, 

так мало. Хочется им пожелать, как бы это 

банально не звучало, здоровья, самого, что не 

наесть крепкого здоровья! 
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Стрельцова Н.В. 

Дёмин Данил 



 
 

 

 
 
 
       

«Лидер»      
     Пожалуй, одно из самых ожидаемых и 
долгожданных событий этой осени был же-
лезнодорожный фестиваль «Лидер», который 
в этом году проходил в городе Омске. По сло-
жившейся традиции ребята школьного учени-
ческого самоуправления школы-интерната 
№19 приняли в нем активное участие. Тема-
тикой данного фестиваля стал девиз: «Вместе 
ярче!». Он помог школьным коллективам рас-
крыть свои таланты и показать всем, что 
именно они яркие звезды и успешные лидеры 
в своих школах.  
     Динамичные, позитивные, креативные, ар-
тистичные, воспитанные и культурные. 
Именно так о наших участниках отзывались 

орга-

низаторы и гост и фестиваля. Ученики 7, 8 и 
10 класса достойно представили нашу школу 
на фестивале.  
     «Участие в данном фестивале играет 
огромную роль в жизни каждой железнодо-
рожной школы. Немаловажную роль он игра-
ет и для нас. По сложившейся традиции, на 
протяжении уже 6 лет, участие нашей школы-
интерната оставляет яркое впечатление и по-
слевкусие. Так и в этом году мы решили не 
отставать» - поделилась с нами творческий 
деятель и вдохновитель  - педагог-
организатор Перова И.А. «Самым ярким и за-
поминающимся номером нашего выступле-
ния стал эко-показ мод, где были представле-
ны костюмы из бросового материала. Кон-
цепция номера троилась под знаменитую 
композицию из кинофильма «Матрица», где 
ребята с помощью костюмов и постановки 
показали борьбу добра со злом. Девушки бы-
ли в красивых белых костюмах из бумаги во 
главе с королевой добра – Галавановой Ана-
стасией, а юноши были представителями зла 

в черных костюмах из мусорных мешков и 
пластика. Самое удивительное то, что на всех 
репетициях ребята были без костюмов. И 
только перед самим выступлением увидели в 
чем им предстоит выступать. Но даже это не 
помешало им на высшем уровне предстваить 
этот номер.  Идея эко-моды принадлежит вос-
питателю 4 «Б» класса Величкиной Г.А. Дан-
ный номер был показан в прошлом году на 
«Дне учителя», и он произвел неожиданный 
фурор и мы без сомнения решили, что поедем 
с ним на «Лидер». Благодаря дружной и спло-
ченной команде наших воспитателей и педа-
гогов, подготовка к фестивалю прошла легко. 
Отдельное спасибо хочется сказать хореогра-

фу Жуковой А.Ю. за постановку прекрасных 
танцев для наших номеров, творческой ко-
манде, подготовивших невероятные костюмы 
для показа: Величкиной Г.А., Мусиной Л.И., 
Болдаревой Н.С., Жесткой С.А. и Купревич 
О.П.» Ирина Анатольевна и лидеры школьно-
го ученического самоуправления от всей ду-
ши благодарят администрацию и учителей 
нашей школы-интерната за понимание и под-
держку! «Ведь «Лидер» для нас это не просто 
участие в фестивале, это возможность оста-
вить свой след в жизни и развитии образова-
тельных учреждений западно-сибирской же-
лезной дороги.»  
Также свой отзыв в нашей газете оставила 
одна из участниц – действующий президент 
школьного ученического самоуправления 
Бондарева Валерия, ученица 10 класса. 
    «На осенних каникулах ученики 7, 8 и 10 
классов нашей школы приняли участие в 
школьном железнодорожном слёте "Лидер", 
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Также свой отзыв в нашей газете оставила 
одна из участниц – действующий президент 
школьного ученического самоуправления 
Бондарева Валерия, ученица 10 класса. «На 
осенних каникулах ученики 7, 8 и 10 классов 
нашей школы приняли участие в школьном 
железнодорожном слёте "Лидер", который в 
этом году проходил в городе Омске. Если 
брать в общем, то мне все очень понрави-
лось, но ведь везде есть свои нюансы. 
    Путь туда был очень весёлым и интерес-
ным, мы общались, играли и узнали много 
нового друг о друге, ведь , мы общались, иг-
рали и узнали много нового друг о друге, 
ведь раньше мы так тесно не общались. По 
прибытию, нас отправили на репетицию, так 
как мы были первыми, кто приехал.  
Мы быстро разложили свои вещи, поужина-
ли и сразу пошли на репетицию. 
   Пока мы туда шли, я поняла, что школа – 
интернат города Омска больше нашей, там 
несколько корпусов и этажей и там можно 
легко заблудиться, но со мной такого не про-
изошло. На следующий день у нас было раз-
деление по командам, я попала в зелёную ко-
манду – «Экология», там мне представилась 
возможность быть капитаном, также были 
журналист, гонец и хранитель. Они нам при-
годились  при участии в квесте, где давали 
«лидрики» и «пазлы», из которых, склады-
вался девиз нашей команды, связанный с 
направлением, а наше название – 
«Эколидеры». 
     Во время квеста, я ближе познакомилась с 
участниками своей команды и сплотилась с 
ними. Мне понравились задания и конкурсы, 
которые нам приготовили. В каждой команде 
были модераторы, роль которых выполняли 
ученики в основном 9 класса и стьюперы, 
ими были учителя и воспитатели. С ними у 
меня тоже получилось построить хорошие 
отношения. 
      Также этим днём каждая делегация пока-
зывала свои визитки, все достойно выступи-
ли, как и мы. Конечно, ученики нашей школы 
немного волновались, но всё же выступили 
не плохо, хоть и были ошибки. Вечером была 
дискотека и конечно же сон, которого мы 
ждали целый день. На следующий день было 
закрытие, награждение команд и творческие 
номера. Мы представили все очень хорошо и 
как потом нам говорили, всем очень понрави-
лось. 

     Также нас свозили в музей "Россия-моя 
история", по названию понятно, о чем нам 
там показывали и рассказывали, но это было 
не просто посещение музея. Перед началом, 
каждой команде озвучили вопрос, на который 
нужно найти ответ во время экскурсии, затем 
нас всех разделили на три группы и отправи-
ли выполнять задание. Экскурсия, конечно 
же, была очень интересной и познаватель-
ный, мы узнали много нового, не только в ис-
тории, но и в направлениях, по которым нас 
изначально разделили. Перед закрытием про-
водился "Круглый стол", за которым дети и 
взрослые делились с нами своими достиже-
ниями и планами на будущий год. 
    После всех этих официальных мероприя-
тий настал момент прощания. Это был очень 
эмоциональный вечер. Мы очень сплотились 
и, как оказалось, за два дня можно очень при-
вязаться к кому-то, этот вывод я сделала, ис-
ходя из, так сказать, пролитых слез, а их бы-
ло много, уж проверьте мне. Даже на вокзале, 
когда мы встретили наших друзей из Кемеро-
во, снова были слезы и прощание. 
    Дорогу домой мы провели за просмотром 
наших выступлений, воспоминаниями са-
мых весёлых моментов и игрой в "Мафию". 
     Этот слёт мне очень запомнился, соглас-
на, это мой первый и возможно последний 
слёт и мне не с чем сравнивать, но я увере-
на, что он был лучшим. Он многое дал не 
только мне, но и остальным, например но-
вые знакомства и идеи. Конечно, хочется по-
благодарить наших сопровождающих, а это 
Перова Ирина Анатольевна, Величкина Га-
лина Александровна и Суздалева Рамиля 
Наильевна, без которых у нас мало, что по-
лучилось, ведь они подбадривали нас и по-
могали нам. Спасибо и вам за то, что вы бо-
лели за нас!!!» 
                                        Соколова А.Ю.  

                                   Бондарева Валерия 
                                                 


