
Печатный орган:   
Частное образовательное учреждение  

 «Школа-интернат №19 среднего общего  
образования ОАО «РЖД». 





Кравцова Мария, 
ученица 8 класса 

Открытые  Двери  

Компании - это кор-

поративный соци-

альный проект для 

подростков в воз-

расте от 15 до 18 

лет, родители которых являются работника-

ми ОАО “РЖД”. 

 

В этом году мне посчастливилось принять 

участие в этом проекте. В рамках данного 

мероприятия  мы посетили Новосибирский 

техникум железнодорожного транспорта, 

музей ис-

тории 

ЗСЖД, 

Управле-

ние же-

лезной до-

роги, 

СГУПС. 

Нас  познакомили с работой железнодорож-

ной инфраструктуры, рассказали о железно-

дорожных профессиях. Мы посетили 

СГУПС, там нам была проведена экскурсия, 

организована встреча с преподавателями. 

Каждому из участников проекта было про-

ведено ин-

дивидуальное профориентационное тести-

рование, кото-

рое позволит в 

дальнейшем 

сделать нам 

правильный 

выбор будущей 

специальности. 

Еще мы приняли участие в видеоконферен-

ции. В ней 

приняли уча-

стие ребята 

из 4 городов, 

где располо-

жены уни-

верситеты 

железнодо-

рожного 

транспорта: Москва, Екатеринбург, Новоси-

бирск, Хабаровск. У нас была возможность 

пообщаться и задать интересующие нас во-

просы гене-

ральному ди-

ректору ОАО 

“РЖД” Олегу 

Валентиновичу 

Белозерову и 

бывшему  

начальнику Западно - Сибирской железной 

дороги Анатолию Абрамовичу Регеру. 

  Посетив ОДК,  я получила не только мно-

го интерес-

ной и позна-

вательной 

информации, 

которая в бу-

дущем  помо-

жет  с выбо-

ром профес-

сии, но и обрела много новых друзей.  





 

 

 

 

30.03.2018 г. завершила работу XX спе-

циализированная выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера». Школа-интернат 

участ-

вовала в 10 

кон-

курсах на 

луч- ший 

экспо- нат в 

раз- ных 

номинациях. Представленные на конкурс 

пакеты материалов  были отмечены золо-

той, серебряной  и бронзовой медалями. В 

номинации 

«Выставочная 

культура»  за 

представленный 

стенд «Школа 

счастливых де-

тей»  мы полу-

чили 2 место. 

Школьная  киностудия «Апельсин»  под 

руководством Скороходовой Н.Н.  награж-

дена  се 

 

 

 

 

ребряной 

медалью. 

На высо-

ком 

уровне предста-

вил свою работу 

школьный театр 

мод «Серебряная 

нить» под руко-

водством Купре-

вич О.П. Участ-

ники те-

атра  

пре-

зентовали  школьную форму  будущего. 

Своими работами  они покорили жюри  и 

заслуженно 

были 

награждены  

Дипломами I 

и II степени. 

 Поздравля-

ем коллектив 

школы-интерната с высокой оценкой дея-

тельности по 

достижению 

качества обра-

зования. 



Кабин Евгений, ученик 7 класса 

Я хочу рассказать о последнем дне Не-

дели. В этот день на уроке биологии у 7 

класса проводилась викторина, где нам 

предстояло разделиться на 4 команды и 

участвовать в десяти турах. Все были на 

позитиве, так как хотели в ней выиграть, 

но всё 

было 

не так 

ра-

дужно, потому что  победитель лишь 

один. Это команда «Глобус». Мы поздра-

вили её, хотя были моменты, в чём мы 

были не согласны. 

Надеюсь, что  вам понравилась эта Не-

деля биологии и географии, как и нам! 

Ждём следующей тематической Недели! 

 

Жёсткая Анна, учащаяся 7 класса 

В нашей школе много разных кружков, 

проводятся различные мероприятия, в 

том числе и предметные Недели. В этом 

году больше всего мне понравилась Неде-

ля биологии, географии и химии.  

 Каждый день был полон различных 

квестов и викторин. Ни один ученик не 

сидел без дела. Наш 7 класс принял ак-

тивное участие: в первый день мы с ребя-

тами подготовили театрализованное 

представление и позволили всем учени-

кам лучше познакомиться с происхожде-

нием нашей планеты. На протяжении 

всей Недели ученики с 5 по 7 класс 

участвовали в викторине по биологии. 

Нам давались увлекательные задания, ко-

торые мы с радостью решали и познавали 

для себя что-то новое. Для воспитанников 

9-11 классов проводилось соревнование 

на знание биологии, географии и химии. 

В этой упорной борьбе победу одержал 

11 класс. По окончании мероприятий  бы-

ла проведена церемония награждения, где 

все активные  ученики могли получить 

сладкие призы за свои старания. 

  Эта Неделя мне очень понравилась. Я 

считаю,  что в нашей школе должно про-

водиться как можно больше таких меро-

приятий, ведь знания 

лучше постигаются в иг-

ровой, красочной и увле-

кательной форме. 



Скороходова 

Софья, учени-

ца 7 класса 

  Я хочу поде-

литься впечат-

лениями о пер-

вом дне, где главными действующими ли-

цами были ребята из  7 класса.  

  Открытие было представлено в форме 

спектакля. Всего было три сцены, и в каж-

дой было задействовано  несколько чело-

век. Это яркое действие происходило в ак-

товом зале, где собралась вся школа. 

 В первой сцене рассказывалось о вред-

ных привычках, от которых нужно избав-

ляться, чтобы быть здоровым человеком. 

 Во второй сцене был, так называемый 

«музей», где собрались Жертва Кислоты, 

Любопытства, Щёлочи, Взрыва. Мораль 

этой сцены такова: нужно соблюдать все 

правила безопасности, ибо можешь стать 

жертвой этих коварных врагов человече-

ства. 

  



В третьей сцене был представлен 

урок географии, где ребята расска-

зывали, что такое глобус. А герой по 

имени Миша бездельничал: считал 

свои конфеты, не слушал учителя. 

Но всё-таки ему пришлось делать 

домашнее задание. Зевая, он  прочи-

тал первую строчку учебника, и ему 

она показалась непонятной и  до-

вольно скучной. Вскоре мальчик 

просто заснул от нежелания понять 

тему. Его сон оказался продолжени-

ем яви. Он должен был найти мате-

рик Пангея, но его попытки были 

тщетны. И тут кто-то сказал ему: 

«Не ищи, не найдёшь». Конечно, 

Миша удивился, так как не ожидал 

услышать этот голос. Оказалось, что  

это был говорящий глобус. Миша у 

него спросил, может ли он помочь 

ему выучить географию. Глобус не 

отказался и предложил раскрутить 

его. После такой экзекуции невежда 

Миша попал в сказочную страну 

Геоландию, где не только герою, но 

и всем остальным ребятам школы 

были представлены все материки, 

включая Пангею, Лавразию и 

Гондвану. Да, это всё было сном, но 

Миша понял, как много нового и ин-

тересного можно узнать, изучая гео-

графию.  

 Всем зрителям, находящимся в за-

ле, очень понравился спектакль,  и 

после его окончания последовали 

бурные аплодисменты. Мы, участ-

ники спектакля,  надеемся, что ребя-

та будут более серьёзно относиться 

к изучению этих предметов.  



  Макеева С.А., воспитатель 8 класса.  

  Это  вошло в традицию нашей школы: по-
сещать на Пасху детский хоспис и детскую 
городскую больницу №7 (социальное отде-
ление). 

   В этом году 
мы вновь по-
бывали в гос-
тях у ставших 
уже родными 
ребят. Хочется 
выразить бла-
годарность 
всем, но осо-
бенно хочется 

выделить учеников 2а, 3а, 8 и 9 классов и 

наших дорогих поваров, которые неодно-
кратно помогали  нам в помощи. 

   Нам  были рады 
дети и медперсо-
нал больниц, когда  
показали им  не-
большой концерт 
и вручили  сок, 
пасхальные кули-
чи и подарки. 

  Мы призваны 
делать  добрые де-
ла, помогать  тем, кто в этом нуждается, 
проявлять милосердие, сострадание, кто 
этого так  ждет. 

 

Бондарева Лера, ученица 9 класса 

 Несколько недель назад я посетила детей, 
лежащих в боль-
нице. Самое 
ужасное: от неко-
торых из них от-
казались родите-
ли. Я в течение 
долгого времени 
хотела съездить к 
таким детям.  Ис-

пытывая  смешанные чувства,  я не могу по-
нять, как можно отказаться от своего соб-
ственного ребенка или что нужно делать для 
того, чтобы тебя лишили родительских 
прав? Для меня это остаётся за гранью чело-
веческого сознания. 

 Мы привезли сок, печенье и куличи, так 
как была Пасха. Детям лакомства понрави-
лись, и они с удовольствием их уплетали. А 
мы смотрели на них с большим сочувстви-
ем.   Среди них  был мальчик, который по-
особенному 
мне понра-
вился, его 
звали Артём. 
Ему было 
примерно 
полтора года, 
от него отка-
зались роди-
тели. Мне очень понравилось проводить с 
ним время: играть, прыгать, помогать ку-
шать, держать на руках.  В эти минуты об-

щения, я надеюсь, Артём был счастлив.  Я 
хотела познакомиться и с другими детьми, 

поэтому отдала 
его Ане. У меня 
было немного 
времени, чтобы 
узнать других ре-
бят, буквально 
минут 5-7. За это 
короткое время я 
познакомилась с 

двумя замечательными девочками - Викой и 
Ариной. Я не успела узнать их поближе, так 
как меня на помощь позвала Аня. Артёмка 
уже тянул её за волосы. Я забрала его к себе,  
и он обнял меня, положив голову на плечо. 
Мне хотелось подольше побыть с ним, но 
час пролетел незаметно. 

  Надеюсь, что я ещё вернусь туда, потому 
что хочу. Мне понравилось заниматься бла-

готворительностью. Я советую делать это 
другим, от этого сердце наполняется теп-
лом, и ты чувствуешь свою необходимость 
этим малышам, так ждущим любви в этом 
мире.  



 

 

 

 

Хулапова Анжела, спецкор журнала 
«Семафор» 

  На  третий день предметной Недели  в  
кабинете физики проходил мини -  экспе-
римент" И стар, и млад...". Организатор 
Устименко Ирина Борисовна выбрала не-
сколько воспитанников из 11 класса. Они 
демонстри-
ровали уча-
щимся млад-
ших классов 
разные опы-
ты. Главная 
идея этого 
эксперимен-
та заключа-
лось в том, 
чтобы малышам   немного приоткрыть 
дверь в удивительную науку физика и по-
святить их в мир опытов и экспериментов.  

   В этот же день проводилось мини-
исследование "Нахождение самого высоко-

го дерева на 
территории 
школы" . А  
знали ли вы,  
что с помо-
щью обыч-
ной линейки 
и метра мож-
но измерить 
дерево? Бла-

годаря нашим уважаемым учителям мы 
смогли осуществить данный эксперимент. 
Выйдя на улицу, мы отправились на поис-
ки самого высокого дерева. Это было до-
вольно непросто, нам пришлось измерить 

около 5-6 де-
ревьев, но 
наши стара-
ния не про-
шли зря. Хо-
рошо зная 
законы мате-
матики, фи-
зики и  ис-
пользуя 

обыкновенную линейку и метр, мы смогли 

обнаружить самое высокое дерево. Часть 
ребят из-
мерила 
тень,  па-
дающую 
от линей-
ки, другая 
-  тень, 
падаю-
щую от 
дерева. 
Зная раз-
мер линейки, мы смогли выяснить,  
насколько тень меньше. Умножив получив-
шееся число на длину тени, мы узнали, 

сколько 
метров  
имеет дан-
ное дерево 
в высоту. 
Пользуясь 
этим спо-
собом, мы 
вычисли-
ли,  что са-
мое высо-

кое дерево на нашем школьном дворе  до-
стигает около 25 м 

  От такого занимательного и увлека-
тельного дня у ребят остались как  хоро-
шие впечатления,  так и нужные знания.  



Скороходова София, 7 класс 
Я хотела бы рассказать о своих впечат-

лениях. Больше всего мне понравилась 
математическая игра между 5-7 классами.  

  Перед началом команды должны были 
придумать названия команд и  девизы. Во 

время 
игры ре-
бятам 
были 
предло-
жены за-
дания 
разной 
степени 
сложно-
сти. Это 

были не только задачи по математике, но 
и творческие задания, где нужно было 
проявить творчество:  нарисовать живот-
ных, используя только цифры; изобразить  
мальчика с девочкой, используя геометри-
ческие фигуры. Всего было три этапа. 
Между каждым этапом ребята могли не-
много отдохнуть и  «пошевелить извили-
нами» в интересной разминке. Все коман-
ды в упорной борьбе  достойно справи-
лись с заданиями, но победу одержал 7 
класс.   

 Ма-

тематическая игра нам очень понрави-
лась. Мы считаем, что такого рода меро-
приятия помогают нам лучше покорять 
просторы знаний, и надеемся, что каждый 
ученик будет принимать активное участие 
в мероприятиях подобного рода.  

 

Неронов Миша, спецкор жур- нала 
«Семафор» 

      Совсем недавно 
в нашей школе про-
ходила Неделя мате-
матики, физики, ин-
форматики, робото-
техники и астроно-
мии. Состояла она 
из пяти дней, каж-
дый из которых был 
по-  особенному  
увлекателен. Но 
больше всего мне 
запомнился самый первый день – поне-
дельник.  

      Именно в 
этот день 
между вос-
питанниками  
10-ых и 11-
ых классов 
состоялась 
интеллекту-
альная битва 
«Своя Игра». 

В этом состязании победу одержал 11-ый 
класс. Молодцы,  ребята!  

А в качестве вознаграждения они полу-
чили приятный сладкий приз. Также в 
этот день впервые состоялась схватка 
между группами воспитанников из двух 
разных классов по замечательной компь-
ютерной игре «Conter Strike 1.6».  

      К сожалению, эта Неделя пролетела  
незаметно. Но ей удалось оставить у 
школь-
ников 
прият-
ные вос-

поминания,  и теперь все с нетерпением 
ждут новой тематической Недели  



 

Итак, в нашей школе прошла Предметная 

неделя по физике, математике и информа-

тике.  Проведение таких недель в нашей 

школе стало традицией. Предметная неделя 

является комплексной формой работы по 

предмету, в каком-то смысле итогом работы 

обучающихся, парадом детского творчества 

и фантазии, возможностью проявить себя.  

  В понедельник стартовала  акция по сбо-

ру головоломок, а также конкурс рисунков 

и многогранников. Во вторник ученики 7 

класса вме-

сте с учи-

телями фи-

зики и ма-

тематики, 

выявили 

самое вы-

соко дере-

во на тер-

ритории нашей школы. Это была весёлая и 

запоминающаяся прогулка. В среду учащи-

еся 11 класса показали опыты для началь-

ной школы. Ребята младшего звена запом-

нили этот день надолго. В четверг в акто-

вом зале были продемонстрированы робо-

ты, сконструированные юными  робототех-

никами. В пят-

ницу для уче-

ников 5-7 клас-

сов была про-

ведена интел-

лектуальная 

игра, в которой  

победил 7 

класс. После 

этой игры у 

всех ребят было отличное настроение, даже 

несмотря на то,  

что 5 и 6 класс не 

смогли одержать 

победу. На протя-

жении всей неде-

ли между учащи-

мися 6-10 классами шла компьютерная игра 

CS:GO. В этой игре выиграл 10 класс. В 

субботу в актовом зале прошло награжде-

ние, ни один класс не остался без грамот и 

сладких 

призов. 

  В це-

лом Не-

деля 

прошла 

успешно. 

Постав-

ленные 

цели бы-

ли выполнены. Все мероприятия были 

направлены на повышение интереса ребят к 

учебной деятельности. Ученики проявили 

свою фантазию, артистизм, творчество и 

знание по данным предметам. 



    Жёсткая Анна, спец-

кор журнала «Семафор» 

С 14 по 19 мая в нашей 

школе была проведена Не-

деля технологических и 

эстетических наук.  Один 

из дней назывался «Юный 

художник». 

  В течение этого дня ре-

бятам была предоставлена 

информация об известных 

художниках Кемеровской 

области, проведен мастер-

класс, где ученики могли 

познакомиться с основами 

китайской живописи. На 

мастер-класс были пригла-

шены все желающие. Уча-

щихся ознакомили с двумя 

элементами китайской жи-

вописи - это вода и земля. 

Пока юные художники со-

здавали свои шедевры, со-

бралось много желающих 

посмотреть на этот про-

цесс. Зрители были удив-

лены, что у столь юных ху-

дожников получались та-

кие удивительные карти-

ны. По итогам мастер-

класса была проведена вы-

ставка работ. 

  Этот день помог нам по-

ближе познакомиться с ми-

ром искусства и вдохно-

виться творческой атмо-

сферой на создание чего-

то  нового. 

Хулапова Анжела, спец-

кор журнала Семафор 

  Второй день предметной 

Недели  был посвящён 

технологии.  «Юный ма-

стер»,  так называлось со-

ревнование между мальчи-

ками 5,6 и 7 классов. Им 

предстояло продемонстри-

ровать свои знания и уме-

ния.   Первое, что предсто-

яло сделать мальчикам,- 

это вбить гвоздь  в брусок 

за меньшее число ударов, 

учитывалась также ско-

рость выполнения. Луч-

шей в этом испытании ста-

ла команда 7 класса. Сле-

дующей задачей  для ребят 

являлось вынимание трёх 

гвоздей из бруска за 

наименьшее время. Быст-

рее всех справилась коман-

да 6 класса. Далее им 

предстояло испытание по 

закручиванию шайбы и 

гайки на болт. Суть заклю-

чалась  в том ,чтобы каж-

дый игрок команды закру-

тил шайбу и гайку на один 

общий болт за наимень-

ший отрезок времени.   

Лучшими в этом испыта-

нии стали  мальчики 6 

класса. Заключающим эта-

пом стала проверка на зна-

ние различных терминов в 

области технологии.  



Каждой команде нужно было назвать 

как можно больше  специальных слов  за 

5 секунд. И опять же в этом состязании 

стали ребята 6 класса. В итоге всего со-

ревнования «Юный мастер» первое ме-

сто занял 6 класс, второе место - 7 класс, 

третье  -  5 класс.  

  Поздравляем победителей, а проиграв-

ших просим не расстраиваться,  ведь 

главное -  участие, а не победа!  

 

Стрельцова Н.В., учитель музыки 

 

   Музыка – это волшебство, источник 

радости и 

вдохнове-

ния. Имен-

но она 

наполняет 

нашу 

жизнь яр-

кими крас-

ками эмоций.        Первый день недели 

был посвящен музыке.  В течение дня  по 

школьному радио звучали классические 

произведения.  Ребята вальсировали под 

музыку  великого Штрауса, а кто – то 

просто  слушал  очень проникновенно и 

сосредоточенно. 

Учащиеся первого класса посетили в 

фойе первого этажа  видеогостиную 

«Виртуозы 

музыкаль-

ных инстру-

ментов». Их 

вниманию 

была пред-

ставлена 

симфониче-

ская музы-

кальная 

сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк». 

После просмотра воспитанники заполни-

ли тест – карты по теме : « Инструменты 

симфонического оркестра». 

Учащиеся начальной школы  также при-

няли участие в песенном марафоне, кото-

рый назывался  «Закружись хоровод пе-

сен». Воспитанники весело и задорно ис-

полнили песни современных композито-

ров.  

 

По-

истине светлое чувство испытали ребята 

нашей школы  при соприкосновении с 

музыкальным искусством. 



Бадико-
ва Анге-

лина, 
ми-

нистр 
печати 

и ин-

формации 
  Время постоянно движется 

вперед, а позади остаются 

значимые события как для 

каждого из нас, так и для Рос-

сии. Таким событием для нас 

является День Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, 

и в этом году вся страна отме-

тила  73 годовщину. Эта дата 

наполнена особым смыслом. 

Это – священная память о по-

гибших на полях сражений. 

Это – наша история, наша 

боль, наша надежда… 

Великому событию  был по-

священ праздничный концерт 

в нашей школе.  В его органи-

зации  участвовала вся школа, 

включая начальную.  Празд-

ник «со слезами на глазах» 

вызвал бурю эмоций и оста-

вил глубокое впечатление в 

сердце каждого из нас. Это 

были песни  о войне с  патри-

отическими  видеороликами, 

танцевальные номера и чте-

ние стихов в исполнении 

наших юных артистов, 2Б 

класса. Самый мужественный 

и наполненный храбростью 

танец исполняли юноши 11 

класса. Очень нежный, ласко-

вый и по-своему красивый 

вальс представили ученики 

10 класса.  

   Прошло 73 года с победного 

мая 45-го года. Рождается уже 

четвертое поколение людей, 

не знающих тягот и ужасов 

военных лет. Пройдут еще го-

ды, сменится еще не одно по-

коление, но в сердцах сохра-

нится память о подвиге 

наших прадедов, дедов и от-

цов.  Вот всех классах в этот 

день  прошёл урок Мужества.  

На встречу с ребятами при-

шли ветераны войны и труда,  

чтобы провести беседу о  Ве-

ликой Отечественной войне. 

В конце встречи ученики бы-

ли рады узнать много нового, 

задать вопросы и просто 

насладиться общением. 

        Поколение ветеранов 

сейчас уходит, и наш основ-

ной долг -  сохранить истори-

ческую память, не оставить  в 

забвении ни одного погибше-

го солдата и отдать дань бла-

годарности за героический 

подвиг живым. Мы заплатили 

слишком высокую цену за эту 

Победу,   и никому не позво-

лим ни сегодня, ни впредь за-

бывать об этом.         Вечная 

память Защитникам Родины! 
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