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                                        И снова здравствуйте! 

На дворе глубокая осень, ноябрь. Природа находится уже в пред-

дверии зимы. А мы и не заметили: школьный калейдоскоп дел так 

стремительно захватил нас, что вот уже и пора подводить итоги 

первой четверти. Что сделано за эти два месяца? Так много, что 

осветить все мероприятия в нашем журнале нет возможности. Мы 

постараемся рассказать вам о самых значимых, ярких событиях 

этого  времени. 

Вы знаете, что вся страна в сентябре праздновала великую истори-

ческую дату — 200 - летие  Отечественной войны 1812 года. В 

нашей школе проходила историческая декада, где ребята постара-

лись подготовить и провести различные  мероприятия, освещаю-

щие это грандиозное событие. Это и игры, и выставки, и литера-

турно-музыкальная композиция. Я думаю, что каждый из вас при-

нял участие в этой декаде, тем самым  проявил уважительное от-

ношение к историческому прошлому своей страны. 

 Каждый год начинается с выборов самоуправления. Это горячее 

время для вас, электорат должен проявить особую активность в 

выборе самых достойных министров. Вот им-то мы и предоста-

вим слово в наших колонках, пусть расскажут о своих творческих 

планах, заверят нас в оправданном доверии к ним. 

Хочется пообщаться и с начинающими « школярами»- первокласс-

никами. Каково им в первые дни школьной жизни? Их впечатле-

ния, эмоции. 

Постарше ребята расскажут о своих поездках по родному городу, 

поделятся своими мыслями о главных достопримечательностях 

«малой» родины. 

А сколько интересных мероприятий прошло в каждом классе? Это 

и вечер посвящения в старшеклассники учащихся 9 класса, и экс-

курсия на Кузнецкую крепость учащихся 4 класса, и классные ча-

сы о толерантности, проведённые во всех классах, и многое-

многое другое.  

 Внеклассная работа занимает важное место в вашей жизни,но 

главный труд-это учеба.  

Вы должны каждый день на уроках доказывать своё прилежание. 

В конце октября в районе прошли предметные олимпиады. От 

нашей школы принимали участие самые-самые. Каковы результа-

ты? Узнаете, прочитав статью в журнале.  

А знаете, какими насыщенными были каникулы у большинства 

наших воспитанников! Своими впечатлениями они поделятся со 

всеми на страницах нашего журнала. 

 Если хотите быть известными, пишите нам интересные за-

метки о самых ярких делах класса, школы. Мы с большим удо-

вольствием их опубликуем. Приглашаем к сотрудничеству! 

 

 

Колонка 

редактора

. 

Колонка 

редактора
. 

Колонка 

редактора
. 
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5 октября наша страна отметила  

замечательный праздник—День Учителя! 

    Сколько воспоминаний, слов благодарности, теплых 

чувств возникает у каждого человека, когда он думает о 

своих учителях, давших ему знания, научивших ориен-

тироваться в сложных перипетиях жизни, открывших 

перед ним богатый мир духовных ценностей. Роль и 

значение учителя в жизни человека бесконечно велики, 

а труд учителя сложен и многообразен. Он требует пол-

ной самоотдачи, больших знаний, умений, большой 

внутренней самодисциплины, а также простой чело-

веческой чуткости и доброты.  

Воспитанники школы-интерната поздравили своих 

педагогов с их замечательным праздником и подарили 

им незабываемые минуты радости и задора. 

Дорогие наши педагоги!  

В этот праздничный День учителей  

Позабудьте все свои тревоги  

И на мир смотрите веселей.  

Вы для нас всегда источник света,  

И ребята все, как сговорясь,  

Вам несут красивые букеты.  

И для них сиянье ваших глаз —  

Лучшая награда за старанье,  

Лучше, чем любая из похвал.  

И у них одно теперь желанье:  

              Только бы доставить радость вам.  

Ради вашей искренней улыбки  

И студент, и каждый ученик  

Вмиг исправит все свои ошибки  

И в дальнейшем их не повторит.  

Вы для всех несете факел знаний,  

Тот, что не погаснет никогда.  

Пусть же ваши сбудутся желания,  

Пусть ваш дом не навестит беда. 
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     Самоуправление в действии! 

В октябре прошла предвыборная кампания, во время 

которой кандидаты на посты министров знакомили  из-

бирателей с программой своей работы. Свои кандидату-

ры выдвинули многие воспитанники нашей школы, но 

избраны были самые достойные.  

Президентом школьной организации «Мечта» стал 

ученик 10 класса Гаврис Никита.  

И действительно, команда у него отличная. Актив-

ные, дисциплинированные, а главное трудолюбивые и 

оптимистичные. Представим некоторых из них. 

Я, Пешкин Тимур, министр здоровья и спорта.  Стара-

юсь добросовестно выполнять свои обязанности. Моя 

главная задача - организовывать различные спортив-

ные мероприятия. В сентябре были проведены товари-

щеские матчи по футболу между 5-11 классами нашей 

школы. По результатам игр можно выявить явных по-

бедителей, ими стали команды 6 и 11 классов. В пла-

нах провести соревнования по баскетболу и волейболу 

между учащимися нашей школы.  

Здравствуйте, я – Гаврис Никита, прези-

дент школы. Президент – очень важ-

ная и почетная должность. У меня 

большие и интересные планы по ра-

боте школьного самоуправления, а 

также есть идеи для развлечения 

учащихся. Выполнять обязанности 

президента одному очень сложно, но 

у меня есть дружная команда, в кото-

рой я уверен на все сто, а работать с ними 

мне только в удовольствие!  

 

 

 

   Костромина Ольга.  Занимать должность министра 

культуры – это большая и трудная работа. Подавая за-

явку на пост министра культуры, я понимала, какая от-

ветственность ложится на мои плечи. Я очень благо-

дарна тем людям, которые за меня проголосовали и 

поддержали мою программу. У меня есть грандиозные 

планы, которые я буду реализовывать в течение всего 

учебного года. Постараюсь оправдать ваше доверие!  
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               День Здоровья  

Александрова Ж. В., организатор БЖ 
Утром не звенит звонок, 

Не бегут все на урок. 

День сегодня необычный, 

Яркий, солнечный, отлич-

ный! 

День здоровья в нашей школе! 

Все спешим гурьбой весёлой 

За здоровьем в ближний лес! 

Там играем, веселимся, 

Дым взлетает до небес. 

День здоровья в нашей школе 

Самый лучший день! 

Сезонные дни здоровья традиционно организуются в нашем 

образовательном учреждении. Местом для проведения Дня здо-

ровья может быть не только территория школы, но и парк, луг, 

лесная поляна. Очередной день здоровья «Остров сокровищ» 

прошёл 28  сентября на территории парка им.Гагарина, где ре-

бят ждали на этапах ловушки, которые необходимо было пре-

одолеть и найти «сокровищницу» с призами. Команда Джона 

Сильвера , мэтра Мозголома, Повелителя пауков, мадам Ужас, 

Духа острова и магистра Интеллекта  специально продумали 

станции таким образом, чтобы ребята проявили себя в разных 

направлениях - в интеллектуальном (знание правил безопасно-

сти  и дорожного движения), творческом ( визитная карточка 

команды) , спортивном- ( прохождение «Полосы препятствий», 

«Тарзанка», «Разобранный мост» и  др.). На всех этапах ребята 

показали сплочённость своих коллективов, находчивость и эру-

дицию, особенно первоклассники. Будем надеяться, что они с 

такой же охотой будут принимать участие во всех школьных 

мероприятиях. Огромное спасибо родителям, которые  пришли 

поддержать своих детей и поболеть за них. 

А вот для ребят среднего и старшего 4 октября в парке им. 

Гагарина состоялась выездная военно-спортивная игра «Уланы 

и драгуны», посвященная 200-летию Отечественной войны с 

французами.  Воспитанники 5-10 классов  прошли испытания 

на этапах «Историческое лото», «Равнение на флаг», «Сбор по 

тревоге», «Огневой рубеж» и др. Особенно увлекательно про-

шел завершающий этап игры «Гусарская схватка», в ходе кото-

рого команде «Уланы» и  команде «Драгуны» предстояло 

«уничтожить» боевую силу противника.  У каждого из участни-

ка  надо было сорвать его  индикатор жизни, здоровья — погон. 

По результатам всех этапов, победителями игры «Зарница» в 

младшей группе стал 6 класс, в старшей – 7 и 9 класс.  

С победой, ребята! 
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     Мои первые дни в школе! 

Карташов Данил: Я полюбил нашу библиотеку. В ней име-

ются интересные книги. А ещё нравится ходить в кружки: на 

танцы и рисование. 

Лёша Валгич: Очень нравится ходить на кружок вольной 

борьбы. 

 

Генералов Роман: Я люблю школу, мне очень нравится 

учиться. Хочу стать грамотным!  

Черепанов Кирилл: Нравятся наши красивые, добрые учите-

ля и воспитатели. Люблю учиться, особенно нравится пись-

мо.  

Патрушева Полина: Мне очень запомнилась линейка тем, 

что я сидела на плече старшеклассника: давала первый зво-

нок. А еще мне симпатичен наш фонтан. А еще мне нравит-

ся делать уроки на самоподготовке. 

Завьялова Варя: Мне очень понравилось дарить цветы учи-

телям и слушать песни своих одноклассников. 

Коля Губанов: Весь класс – мои друзья, и мне кажется, что 

все девочки в меня влюблены. 
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Мои милые первоклашки: озорные, смешные, неугомонные 

почемучки, когда получили задание на изготовление поделок из 

природного материала, засыпали меня множеством вопросов  «А 

из какой природы?», « Из семечек можно?», « А из капусты?», «А 

из  кабачка?».  И когда на все интересующие вопросы  они 

получили ответы, их фантазии небыло предела. А я сделаю домик, 

а я ежика, а я…! А я! 

К великому изумлению педагогов, а также к большому 

восхищению детей появились поделки: «Необыкновенный ежик» 

и «Букет» - поделки из семян тыквы, «Лесовичок», « Чудеса 

Осени» «Друзья» - поделки из сосновых шишек, «Журавель», 

«Бабочки»,«Колибри»-картины из  сухих 

листьев.«Непара»,«Двуличие», «Друзья»- настоящие шедевры из 

картофеля и моркови. Было изготовлено ещё множество других 

замечательных произведений детского творчества из природного 

материала, которые выставлены в кабинете профориентации! 

Участниками этой выставки стали воспитанники начальной 

школы нашего интерната. Молодцы ребята! 

 

Востокова Любовь Васильевна,  

воспитатель 1 класса. 
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     Историческая декада 

Соловьёва Н. З., учитель истории 
В этом году вся страна отмечает юбилейную дату – 

200-летие Отечественной войне с Наполеоном. Отече-

ственная война 1812 года и Бородинское сражение отно-

сятся к тем событиям всемирной истории, которые не 

меркнут в веках и будут всегда служить для потомков  

примером патриотизма, стойкости и силы  народа в 

борьбе за честь и независимость Родины. 

Велико значение этой победы! Мы гордимся ею! 

Россия отстояла свою независимость, доказала всему 

миру, что народы России готовы до последней капли 

крови защищать свою Родину, семьи, свой мир.  

ЦЕНИТЕ И ЛЮБИТЕ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ!  

Воспитанники нашей школы - интерната принима-

ли активное участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию года истории, готовили стенгазеты, игра-

ли в познавательные игры, читали стихи, рисовали кар-

тины, совершали познавательные экскурсии по досто-

примечательностям нашего города. 

Юля Головкова.  Благодаря этим событиям, 

у нас в школе проводилась историческая 

викторина, в которой приняли участие уча-

щиеся 5-8 классов.  Все участвующие разде-

лились на команды, придумали оригиналь-

ные названия своих групп, получили марш-

рут путешествия и отправились в путь. Каж-

дая станция имела свою тематику, отсюда и 

разного рода вопросы викторины. Вопросы 

включали в себя курсы истории, английского 

языка, изобразительного искусства и музы-

ки. Нам пришлось приложить немало уси-

лий, чтобы ответы были полными и правильными. Я ду-

маю, что у участников викторины остались хорошие вос-

поминания и положительные эмоции после столь труд-

ного, но очень интересного, увлекательного и веселого 

конкурса. 
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Инговатова Е.Н.,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе. 

 

       Приятно порадовали нас воспитанники в начале учеб-

ного года. 22 призовых места – это вновь лучший команд-

ный результат среди школ Куйбышевского района в район-

ном этапе Всероссийских олимпиад по предметам. Очень 

значимы эти олимпиады. Мы ценим их, а в некоторых слу-

чаях считаем самыми главными и результативными. Придя 

на олимпиаду, ученик  остается один на один  со своими заданиями. И 

насколько широк и глубок его кругозор, тем выше он будет оценен.  

Оценка участия  воспитанников  в районных предметных олимпиадах  в 

2012-2013 учебном году. 

 

     Олимпиады, конференции, конкурсы дистанционного типа – это совсем 

иное.  На них можно и нужно использовать разные средства информации. 

Роль интернета здесь огромна. И роль педагога велика. Результат – это кол-

лективный продукт. И цена такого продукта также очень высока. Престижно 

Предмет ФИ участника Класс Место Учитель 

Английский 

язык 

Салагаев Андрей 9 III Полежаев И.С. 

Русский 

язык 

Пеганов Егор 8 I Чуйкова Н.П. 

Рисунова Александра 11 II Бамбизова Л.В. 

Носкова Татьяна 9 III Бамбизова Л.В. 

Биология Рисунова Александра 11 I Примудрова 

И.Г. Салагаев Андрей 9 I 

Математика Рисунова Александра 11 I Бахарева Л.В. 

Наймушина Екатерина 10 II Максимова 

Н.В. 

Химия Костромина Ольга 10 III Блошкин С.С. 

Физика Рисунова Александра 11 I Устименко И.Б. 

Дрелин Леонид 10 III 

Паршин Илья 8 III 

Технология Гулин Михаил 11 I Жесткий К.В. 

Пеганов Егор 8 I 

Башмаков Андрей 8 III 

География Паршин Илья 8 I Примудрова 

И.Г. Пеганов Егор 8 II 

Салагаев Андрей 9 I 

Гулин Михаил 11 I 

Рисунова Александра 11 II 

История Черепанов Дмитрий 10 II Соловьева Н.З. 

Паршин Илья 8 III 

Всего призовых мест 22 
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 получить диплом лауреата, а лучше – победителя. 

     На  2012-2013 учебный год намечено огромное коли-

чество мероприятий .Дерзайте! И все у вас получится! 

     Особую признательность выражаю нашим отлични-

кам. Это наша «золотая десятка». Так держать, ребята!  

     Напомню, что  в этом году продолжается конкурс на 

лучшего ученика школы-интерната № 19. Каждый мо-

жет стать победителем. Оцениваются  и учеба, и обще-

ственные дела, и активность, и личностные качества 

воспитанника. Стань победителем конкурса! 

 

Впечатления участников олимпиад 
Пеганов Егор, 8 класс      

22 числа начались районные олимпиады. Я принял участие бук-

вально во всех, первой была олимпиада по технологии. Выступи-

ли достойно: я занял 1-ое место.  

     Второй была олимпиада по русскому языку. Сидел очень дол-

го 2.5 часа из 3-ех. Когда вышел, про себя подумал так, четвер-

тое, пятое место обеспечено. Пришел домой, звонит Наталья 

Петровна и поздравляет с победой. Я занял 1-ое место. 

    Следующей была олимпиада по литературе. В итоге 5 место, 

20 баллов. 

     По математике и истории получилось примерно так же, по ма-

тематике задания оказались слишком сложные, не хватило вре-

мени все обдумать. Историю, скажу честно, я слабо знал. 

     По физике 4-ое место, немного не дотянул до 3-его, в следую-

щем году, думаю, войду в тройку лучших. 

     Последние две олимпиады: биология и география. Эти пред-

меты я люблю, даются они мне легко. По биологии занял 3-е ме-

сто, сказался 7-ой класс. По географии - 2-ое место. Результатом 

доволен. 

     В итоге - три городские олимпиады! В будущем  буду стре-

миться к пяти! 

Паршин Илья, 8 класс 

 

Перед олимпиадой, когда уже ждёшь, чтобы войти в класс, 

настигает волнение. А ещё надо выложиться по полной и решить 

все задания. Сначала хватаешься за голову при виде задач, а по-

том вспоминаешь всё, что учил. Я думаю, что олимпиада предна-

значена для определения потенциала и развития знаний. Подго-

товка занимает много времени, но это стоит своего потраченного 

времени. Ты можешь узнать столько нового и увлекательного! 
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    В течение четверти были проведены общешкольные сорев-

нования по футболу, в которых участвовали юноши и девушки 

7-11 классов. А воспитанники 8 класса с учителем физкульту-

ры Чудовым М. Н. выезжали на областные соревнования по 

флорболу. Этот новый вид спорта увлёк наших спортсменов. 

Несмотря на проигрыш, они получили огромный заряд поло-

жительных эмоций. 

Лысач Влад: 

В конце четверти я ездил на соревнования по флорболу. Мне 

очень понравился спортивный комплекс, в котором мы про-

живали. На первой игре я сильно волновался, а потом всё бы-

ло замечательно. Надеюсь, что на следующий год я снова по-

паду в команду и поеду на такие соревнования. 

Савельев Алексей: 

Я был рад участвовать в этой интереснейшей игре. Нам было 

очень весело, и пусть пока последнее место, но мы не рас-

строились. Главным было участие. А Верх-Чебула мне очень 

понравилась. 

Копылова Марина: 
Мне  поездка на соревнования очень понравилась. В свобод-

ное время я ходила смотреть, как играют другие, потому что 

мы играли в такую игру впервые. Нас не испугало поражение, 

ведь так и приобретается опыт. А вообще там было просто су-

пер, как в оздоровительном лагере. 
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    Воспитанники 4 класса посетили исторический музей 

нашего города «Кузнецкую крепость. Они делятся с ва-

ми своими впечатлениями 

Другова Вика:  
Мы ездили на Кузнецкую крепость. Я видела камень же-

ланий, пушки, ткацкую машину, исторический зал.  

А запомнились больше всего маленькие зеркала, кото-

рые были в витрине.  

Низовой Вова:  

На экскурсии было очень интересно, хотя там было хо-

лодно. Больше всего запомнил пушки.  

Бондарева Валерия:  
Меня больше всего потрясли головы, сделанные из чер-

ной глины.  

Безносов Вадим:  

Крепость очень большая, каменная, где находятся всякие 

конструкции.  

Дёмин Данил:  
Я впервые увидел в музее кости человека, а еще различ-

ные старинные предметы.  Каждый из них имеет свою 

историю. И я считаю, что мы должны еще раз сходить в 

музей и запомнить эти рассказы.  

Аброськина Женя:  

Там есть удивительные картины и другие древние пред-

меты. Особенно интересными мне показались горшки.  

Суходолина:  
Крепость очень высокая, каменная. И если посмотреть 

вниз , открывается зрелище прошлых веков: оружия, ске-

леты, пушки, фотографии воинов. Это так интересно!  

Котов Лёша: 
    Наш класс побывал в музее на Кузнецкой крепости. 

Мы очень ждали этой поездки! Нас провели по музею 

крепости, где  находились оружия прошлых веков, кости 

лошадей, предметы домового быта. Экскурсовод расска-

зывала интересную историю про собаку. 

    На территории крепости находятся пушки, которые 

нас очень привлекли.    

    Существует множество легенд, связанных с Кузнецкой 

крепостью. Очень популярна история о том, что с терри-

тории крепости прорыт подземный ход, который ведет к 

левому берегу и проходит через реку Томь.  

    Поездка мне очень понравилась! Я бы хотел снова 

съездить туда, посетить музей и погулять по крепости.  



14  

Праздник посвящения в старшеклассники 
    Поздравляем всех присутствующих в зале с сегодняшним 

праздником! Это праздник не только для девятиклассников, но и 

для всех нас. Но больше всего хочется поздравить родителей и 

воспитателя этих вот ребят и сказать им слова благодарности за 

адское терпение, упорный труд и неиссякаемый оптимизм. Спа-

сибо! 

Праздник сегодня для школы родной.  

Нет, не настал еще день выходной,  

Нет, не каникулы, не день здоровья  

И не учебного года конец.  

Мы пригласили салаг к посвященью  

Стали взрослее они наконец! 

Взрослее-то стали, но есть тут проблема:  

А повлияло ли это на ум?  

Стали б умнее — и дело другое!  

А так только зря поднимаем мы шум.  

    Так начался праздник, который, 

как мы надеемся, станет традици-

онным в нашей школе. 27 сентября 

учащиеся 10 и 11 классов принима-

ли в свою дружную семью старше-

классников недавних «салаг», уча-

щихся 9 класса. Не так—то просто 

стать старшеклассней, нужно было 

пройти «трудные» и весёлые испы-

тания. Девятиклассники ели пирог 

без помощи рук, пили из ведра сок, применяя соломинки, пели 

песни и показали «чудеса» виртуозности, пробежав дистанцию 

парами, но только на двух ногах. Проявив смекалку, ребята 

вместе с воспитателем пропрыгали от старта до финиша на од-

ной ноге каждый. Молодцы! Смекалка сработала! Было смеш-

но на них смотреть, но впереди были и «серьёзные»испытания.  

Надо было нарисовать портрет класса, а потом, встав на одно 

колено дать клятву старшеклассника. Опрыскав из тазика 

«святой водой знаний» девятиклассников, ведущие подарили 

всем сувениры и прикрепили на 

голову бывших салаг табличку 

с надписью «Старшеклассник». 

Счастливые девятиклассники 

под бурные аплодисменты вста-

ли в ряды старшеклассников и 

пообещали беречь и приумно-

жать славу нашей школы. Ну 

так вперёд, к новым победам, 

друзья! 



15  
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     У творчества каникул не бывает!  

Отзвенели первые школьные звонки, опять как с чистого листа, началась 

учебная жизнь. А вот в школе-интернате №19 ОАО «РЖД» радиолинейка 

началась…с подведения итогов и поздравления победителей. Оказывает-

ся, за время каникул воспитанники школы-интерната вместе со своими 

педагогами приняли участие в  фестивале - конкурсе международного  

масштаба, стали лауреатами и победителями в самых разных номина-

циях. К тому же ребята смогли посмотреть на других и показать себя, и 

оказалось, что наши воспитанники  ничуть не хуже, а в чём-то даже 

лучше. 

Искренне радуясь таким успехам, всё же хочу рассказать о событиях, 

очевидцем и даже участником которых была. 

С 4 по 7 ноября проходил VII  Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодёжных творческих коллективов и исполните-

лей «Адмиралтейская звезда». Конкурс проходил в Новосибирске, казалось 

бы, совсем недалеко. Но для детского коллектива,   с массой реквизита,  ин-

струментов, выставочных творческих работ, такая поездка - настоящее испы-

тание. 

Как победитель прошлогоднего фестиваля  «Славься, Отечество!»,  ин-

струментальный ансамбль   «Калинка» (рук. Коркина В.В, Тремблюк 

А.А.)  был приглашён выступить на торжественном открытии. Очень прият-

но было видеть, как ждали организаторы нашего приезда, это ощущалось в 

тёплом приёме, особенно в торжественном объявлении ведущим нашего но-

мера и бурной реакции зала на маленьких ложкарей. Ведь данный вид народ-

ного творчества стал достаточно редким в нашей стране. 

Нужно отметить, что фестиваль стал профессиональным конкурсом та-

ланта. Высокий  уровень организации фестиваля,   широкий спектр  привле-

чённых в качестве спонсоров предприятий и организаций, представительное 

и профессиональное  жюри, а главное- необъятная его география, включаю-

щая  представителей разных стран и национальностей. 

Творческий коллектив школы-интерната заявил о себе почти во всех 

номинациях конкурса. Инструментальный ансамбль «Калинка»  выступал в 

номинации «Инструментальная музыка», но,   несмотря на большое количе-

ство сильных коллективов, нашим ребятам просто не было равных, жюри да-

же аплодировало им во время выступления.  

- Я посмотрела на выступления других и поняла, что у нас замечательный 

ансамбль, - рассказывает ученица 5 класса Шаркова Анастасия. - Да, у дру-

гих ансамблей состав был больше, чем у нас, практически оркестр, но там 

играли взрослые ребята, ученики музыкальной гимназии при консерватории,  

с нотами и дирижёром. А мы вышли и сыграли всё сами - без нот, без дири-

жёра. Такую самостоятельность и сыгранность детского коллектива высоко 

оценило жюри.  Ансамбль «Калинка», в своей номинации стал  Лауреатами 

II степени.  

Юная солистка Софья  Стрельцова  (рук. Стрельцова Н.В.)   впервые 

вышла на большую сцену, но мы не заметили того волнения, которое присут-

ствовало на репетициях, это была маленькая, уверенная в себе артистка.  В 

номинации эстрадный вокал приняло   участие  280 солистов.  Талант Софьи 

был оценён по заслугам – Дипломант  I степени.  

- Для меня день выступлений оказался знаменательным  не только потому, 

что я стала дипломантом, -  вспоминает Софья. - Было ещё одно незабыва-

емое событие, в гостинице мы с ребятами встретились с певицей Эдитой 

Пьехой. Она была с нами приветлива и доброжелательна, а ещё очень краси-

ва.  Будем считать, что это хороший знак, и  у Софьи впереди большое буду-

щее и новые достижения. 
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     Незабываемое впечатление о своих работах в номинации «Фото» оста-

вил   Каширцев Станислав (рук. Белозёрова О.В.) и в своей номинации стал  

первым – Лауреат I степени. 

- Фотографии девятилетнего  Станислава вызывают восхищение, с помо-

щью фотоаппарата он познаёт окружающий мир и делится этим с товари-

щами. Его работы заслужили высокой оценки специалистов, – отметила 

председатель жюри Людмила Алексеевна Никитина при награждении Ста-

нислава на Гала-концерте. 

А сколько эмоций вызвали работы декоративно-прикладного творче-

ства и изобразительного искусства. Жюри даже предлагало девочкам выста-

вить на продажу свои произведения искусства. В результате, в номинации 

«Изобразительное искусство»: Соловьёва Дарья ( 9 лет) – Лауреат I степени, 

Стрельцова Софья ( 7 лет) Лауреат IIIстепени ( рук .Жёсткая С.А.). В номи-

нации «Декоративно-прикладное творчество»: Шведова Елизавета (11 лет) - 

Лауреат IIIстепени (рук. Ивасько Г.А.), Левичева Дарья (10 лет) – Дипло-

мант I степени (рук. Харитонова Е.Н.). 

- Впечатления о фестивале-конкурсе «Адмиралтейская звезда» у нас самые 

положительные. Это  конкурс, который требует от участников огромной к 

нему подготовки и максимальных стараний, поскольку количество талант-

ливых участников в нем. Победить в таких условиях очень непросто, но нам 

это удалось!- говорит Шведова Елизавета. 

    Детей после этой поездки не узнать, они стали дружнее, организованнее и 

самостоятельнее. И преподносят себя уже по-другому. Это не звёздность, 

просто дети почувствовали свою значимость, осознали, что учатся не зря. В 

них появилась какая-то облагороженность. Наверное, немало этому способ-

ствовал и сам дух сибирской столицы. Ребята гуляли по проспектам и маги-

стралям Новосибирска, побывали на городской набережной, посетили зоо-

парк, посмотрели увлекательный детский фильм в трёхмерном изображении 

и даже полюбовались миниатюрной Эйфелевой башней.                                               

    Во всём этом огромная заслуга педагогов, которые ежедневно, из года в 

год отдают нашим детям свои знания, талант и частичку своего сердца и ду-

ши.   Только при таком отношении возможны призовые места на междуна-

родных конкурсах. И, конечно, очень важна поддержка   руководства.   Хочу 

сказать слова благодарности   Российским железным дорогам, нашей родной 

Западно-Сибирской за предоставленную возможность принимать участие  и 

реализовать свои таланты в таких значимых и престижных конкурсах воспи-

танников школы-интерната №19 ОАО «РЖД». 

Впереди - новые горизонты. Главное, что теперь и дети, и их педагоги 

точно знают: не боги горшки обжигают. И  родители, могут смело сказать, 

что их дети надёжно защищены от скуки, обыденности и застоя. 

Поздравляю с такой победой коллектив школы-интерната, у которого 

просто громадный потенциал, верю в новые победы, и искренне рада тому, 

что   они вместе – одарённые, трудолюбивые воспитанники и  потрясающие 

педагоги. 
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     Не последний «Последний герой» 
Началась новая четверть, начались новые дела. В 5 и 6 

классе прошла увлекательная игра «Последний герой». 

Ребятам пришлось пройти ряд испытаний. Игра захвати-

ла всех, равнодушных просто не могло быть, потому что 

конкурсы были один интереснее другого. Вот как вспо-

минают игру воспитанники 6 класса. 

Толстых Андрей: 

14 ноября у нас проходил конкурс под названием 

«Последний герой». Мы соревновались с учащимися 5 

класса. Наша команда была слаженной и дружной. Осо-

бенно мне понравилось рисовать тропинку и подарок 

своему другу. Мы выиграли. Было интересно и весело. 

Мне очень понравилось мероприятие. 

Карпова Ирина: 
Больше всего понравилось последнее задание, надо бы-

ло провести стрелки с подарками. Я была рада, что все 

общались весело, позитивно, никто никого не обзывал. 

Было прикольно. Я была островитянином. Эмоции пле-

щут через край. Хочется, чтобы такая игра повторилась. 
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Порешаем ребусы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребус—кроссворд 
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    Календарь событий 

Январь 
08 января 1998 г.: принят Транспортный устав 

железных дорог Российской Федерации. 

10 января 2003 г.: принят Федеральный закон 

"О железнодорожном транспорте в РФ". 

12 января 1936 г.: открыто спортивное обще-

ство "Локомотив". 

22 января 1959 г.: впервые задействована теп-

ловозная тяга на участке Кемь — Волховстрой  Кировской желез-

ной дороги (тепловоз впервые вел скорый поезд № 15). 

23 января 2009 г.: газотурбовоз ГТ1-001 мощностью 8300 кВт 

впервые в мире провел грузовой состав весом 15 тысяч тонн. 

Февраль 
01 февраля 1758 г.: родился Августин Бетанкур, главный директор 

управления путей сообщения. 

07 февраля 1943 г.: в блокадный Ленинград прибыл первый поезд с 

Большой земли. Это стало возможным благодаря прорыву блокады 

Ленинграда 18 января 1943 года и строительству на южном берегу 

Ладожского Озера железнодорожной линии между Шлиссельбур-

гом и Синявино. 

18 февраля 1918 г.: началось движение поездов от Киевского вокза-

ла в Москве. 

19 февраля 1955 г.: открыто регулярное железнодорожное сообще-

ние Москва — Берлин. 

Март 

10 марта 1902 г.: завершились работы по строительству Савелов-

ского вокзала, состоялось его торжественное открытие и освяще-

ние. Изначально вокзал назывался Бутырским (от Бутырской заста-

вы). 

28 марта 1899 г.: открыт первый мост через реку Енисей (в настоя-

щее время демонтирован). 

31 марта 1897 г.: открыт железнодорожный мост 

через реку Обь. 

Апрель 

03 апреля 1836 г.: принято решение о постройке 

первой в России пассажирской железной дороги - 

Царскосельской. 

07 апреля 1886 г.: утверждено Положение о Технических учили-

щах. 

11 апреля 1891 г.: издан высочайший указ Александра III о заклад-

ке в Российской империи Великого сибирского пути (Транссиб). 

28 апреля 1984 г.: уложено "золотое звено", состоялась стыковка 

Восточного участка БАМа. 
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Май 

02 мая 1937 г.: начала работу Малая Московская железная дорога. 

18 мая 2009 г.: открыто движение по новому Большому Новороссийскому 

тоннелю, строительство которого велось с 2005 г. и стоило 4,2 млрд руб. 

25 мая 1896 г.: состоялось торжественное открытие Курского вокзала в 

Москве. 

31 мая 1891 г.: будущий император Николай II заложил первый камень бу-

дущей Транссибирской магистрали во Владивосто-

ке. 

Июнь 
10 июня 1931 г.: состоялся первый рейс советского 

экспресса "Красная стрела". Расстояние между 

Москвой и Ленинградом было покрыто за рекордно 

короткий срок - 10 часов. 

14 июня 1861 г.: открыто движение по железной дороге на участке Москва 

- Владимир. 

15 июня 2003 г.: открыт Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге. 

17 июня 1849 г.: родился Сергей Юльевич Витте, с 15 февраля по 30 авгу-

ста 1892 г. управляющий МПС. 

20 июня 1929 г.: с Ярославского вокзала по маршруту Москва - Мытищи 

отправился первый московский электропоезд. 

Июль 

12 июля 1941 г.: по Амурскому подводному тоннелю протяженностью 7 км 

прошел первый поезд. В постоянную эксплуатацию тоннель вступил в в 

1942 г. 

17 июля 2008 г.: Правительством РФ утверждена "Стратегия развития же-

лезнодорожного транспорта в России до 2030 года". 

21 июля 1857 г.: состоялось торжественное открытие Петергофской желез-

ной дороги между Петергофским вокзалом (ныне Балтийский) Санкт-

Петербурга и Петергофом, строительство которой началось в 1853 году. 

22 июля 1804 г: родился Мельников П.П. С 1862 г. Главный управляющий 

путями сообщений. С 16 июня 1865 г. - министр путей сообщения. 

30 июля 2010 г.: состоялся первый рейс поезда "Сапсан" по маршруту 

Нижний Новгород - Москва. 

Август 
01 августа 2005 г.: открылось скоростное пассажир-

ское движение между Москвой и Киевом. 

11 августа 1845 г.: день начала паровозостроения в 

России. 

16 августа 1851 г.: построена двухпутная Николаев-

ская железная дорога: Николаевский вокзал Санкт-

Петербурга — Николаевский вокзал Москвы. 

28 августа 2009 г.: открыто регулярное движение электропоездов по марш-

руту Белорусский вокзал — аэропорт "Шереметьево". 

30 августа 1880 г.: открыт Александровский железнодорожный мост через 

Волгу на Куйбышевской дороге. 
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Сентябрь 

01 сентября 1900 г.: состоялось торжественное открытие Павелецкого вок-

зала в Москве. 

11 сентября 1901 г.: состоялось торжественное открытие Рижского вокзала 

в Москве. 

18 сентября 2003 г.: образовано ОАО 

"РЖД" (Постановление Правительства РФ № 

585). 

19 сентября 1870 г.: состоялось торжественное 

открытие Белорусского вокзала в Москве. 

30 сентября 1966 г.: отправился в первый рейс 

фирменный поезд "Россия". 

Октябрь 

01 октября 2003 г.: ОАО "РЖД" приняло от Мини-

стерства путей сообщения РФ (МПС) функции управления железнодорож-

ным транспортом. 

05 октября 1916 г.: открыто постоянное железнодорожное сообщение меж-

ду Москвой и Владивостоком по территории Рос-

сии. 

27 октября 2004 г.: открыто движение по Байкало-

Амурской магистрали. 

29 октября 1911 г.: принята в постоянную эксплуа-

тацию Кругобайкальская железная дорога. 

30 октября 1837 г.: запущена Царскосельская желез-

ная дорога: Царскосельский вокзал Санкт-

Петербурга (ныне Витебский вокзал) — Царское 

Село (сейчас станция Детское Село в городе Пушкин) — Павловск, протя-

женностью 27,5 км, шириной колеи 1829 мм. 

Ноябрь 
01 ноября 1851 г.: открыто регулярное движение на Петербурго-

Московской железной дороге, открыты Московский вокзал в Санкт-

Петербурге и Николаевский вокзал в Москве (ныне 

Ленинградский). 

13 ноября 2007 г.: отправился в первый рейс поезд 

здоровья "Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лу-

ка)". 

Декабрь 
05 декабря 2003 г.: сдан в эксплуатацию Северо-

Муйский тоннель на Байкало-Амурской магистра-

ли. 

12 декабря 2010 г.: состоялся первый рейс высокоскоростного поезда Alle-

gro между Санкт-Петербургом и Хельсинки. 

17 декабря 2009 г.: состоялся первый рейс высокоскоростного поезда 

"Сапсан" между Санкт-Петербургом и Москвой. 

23 декабря 1917 г.: вышел первый номер газеты "Гудок". 

25 декабря 2002 г.: завершена электрификация Транссиба. 
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В орбите движения - вся страна 
   

    1 октября - день рождения компании 

«Российские железные дороги». Девять лет 

назад она вышла на рельсы и с тех пор стреми-

тельно движется вперёд. Не случайно в её фир-

менном знаке сам абрис букв РЖД напоминает 

летящий молнией поезд. Железные дороги ста-

ли символом огромных перемен в России. Всего 

за девять лет МПС преобразовано в современ-

ную мощную конкурентоспособную компанию. 

На стальных магистралях со 175-летней истори-

ей в последние годы проведены радикальные 

реформы. В других государствах на это уходили 

десятилетия. 

    Сегодня ОАО «РЖД» ориентировано на ры-

нок и выполняет колоссальные объёмы грузовых и пассажирских перевозок - 

объём погрузки на сети дорог в прошлом году составил 1,2 млрд тонн, а отправ-

ление пассажиров - почти миллиард человек. Сфера его интересов широка и 

охватывает не только перевозки грузов и пассажиров, но и логистику, телеком-

муникации, туризм, строитель-ство железных дорог и медицину. Словом, всё, 

что составляет или обещает эффективный бизнес. Но бренд «РЖД» - это, преж-

де всего, инновации. Новые локомотивы и новые поезда, которые вышли или 

готовятся выйти в путь, и новейшие технологии, с помощью которых управля-

ют движением поездов на сети дорог. Об уровне этих технологий говорит то, 

что только мощнейшие ЭВМ - «мэйнфреймы», выполняющие миллионы опера-

ций в секунду, способны «переваривать» гигантские пласты используемой при 

этом информации. Сеть наших железных дорог мало ведь с кем может срав-

ниться по объёмам перевозок и интенсивности использования подвижного со-

става и инфраструктуры. 

    Новейшие телекоммуникационные технологии нашли применение и в желез-

нодорожной медицине: лучшие врачи, не выезжая из Москвы, Берлина или 

Мадрида, могут проконсультировать больного в самом отдалённом уголке 

нашей страны.  Кроме того, по стальным магистралям курсируют 

«поликлиники на колёсах», которые ведут приём железнодорожников и членов 

их семей. Это и полезная новация, и пример реальной заботы о людях. 

    В компании насчитывается сегодня около миллиона сотрудников. В таком 

огромном коллективе, который рассредоточен по всей территории страны и по 

всей сети дорог, конечно, нелегко «дойти до каждого», но для этого многое де-

лается. Не забыты ни ветераны, ни молодёжь. Молодым особое внимание, ведь 

они - будущее компании, продолжатели традиций. А ветеранам - почёт и отрас-

левые пенсии. Оценить эту заботу трудно, а вот социальный пакет можно: в 

прошлом году он «весил» более 84 млрд руб. А в этом ещё прибавил в «весе». 

Вряд ли найдётся много компаний, которые могут таким похвастать. 

    этом спрос многократно превысил предложение. 
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        А вот и ещё один любопытный факт: массмедиа как-то отметили, что хол-

динг «РЖД» по интересу, который проявляют к нему в стране и за рубежом, 

обошёл многих стальных и нефтяных гигантов, не говоря уже о некоторых 

крупных банках. 

Это неудивительно. Российские железные дороги - один из главных индикато-

ров состояния российской экономики, этим и объясняется неослабевающий ин-

терес к ним. 

«Мы меняемся для вас!» - это девиз, который ещё несколько лет назад выдвину-

ло ОАО «РЖД». «Для вас» - это значит для всех нас, и железнодорожников, и 

рядовых граждан страны. Перемены идут, и они уже заметны. Так, сменили 

своё «лицо» вокзалы. Как правило, это уже не просто кассы и залы ожидания, а 

здания с «интеллектом», сочетающие в себе функциональность, комфорт и эс-

тетику. Не зря же выступают там симфонические оркестры. Бренд «РЖД» сего-

дня узнаваем даже за рубежом. Об этом говорит тот факт, что стоило железно-

дорожникам выпустить еврооблигации, как их моментально раскупили. При 

этом спрос многократно превысил предложение. 

    А вот и ещё один любопытный факт: массмедиа как-то отметили, что хол-

динг «РЖД» по интересу, который проявляют к нему в стране и за рубежом, 

обошёл многих стальных и нефтяных гигантов, не говоря уже о некоторых 

крупных банках. 

Это неудивительно. Российские железные дороги - один из главных индикато-

ров состояния российской экономики, этим и объясняется неослабевающий ин-

терес к ним. 

    А саму компанию лучше всего олицетворяет высокоскоростной поезд 

«Сапсан». Она движется вперёд столь же стремительно. И при этом всех захва-

тывает в орбиту своего движения.  

С днём рождения! 

 


