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В номере: 



30 октября в театре Металлургов состоялось историческое меро-

приятие - юбилей нашей школы. Ей  исполнилось 50 лет. В этот торже-

ственный день сотни людей пришли поздравить любимую школу с 

праздником.  Большой зал театра радушно встретил бывших выпуск-

ников школы, учителей, приглашённых  гостей.   



Пугачёва Ирина Владимировна с особой признательностью  отметила  

работу  бывшего директора школы  Корякова   Михаила  Павловича.  Были  

также  отмечены профессиональные успехи лучших работников школы.   

    

Сердечные слова бла-

годарности говорили и 

представители Компании 

ОАО «РЖД»,  и выпуск-

ники, и другие гости ме-

роприятия.  Во всех вы-

ступлениях звучала мысль 

о высокой просветитель-

ской и воспитательной 

миссии, которую школа 

осуществляет уже 50 лет.   



  В атмосфере большого праздника  прошло выступление ребят, к которому 

они готовились не один месяц. Это и танцы, и игра на ложках, и исполнение песен.  

В каждом  номере ощущалось особое вдохновение, высокое мастерство наших 

воспитанников. 

 

     Кульминацией тор-

жества стал фильм о школе. 

Он вобрал в себя самые яр-

кие страницы из жизни 

нашей школы на протяже-

нии 50 лет. Многие выпуск-

ники  были тронуты до глу-

бины души таким подар-

ком, вернувшим им кусочек 

далёкого детства, проведён-

ного в  их родной школе.  

 

    Праздник 

позади, а впереди 

нас ждёт творче-

ский путь, полный 

ярких свершений! 





В этот день по решению ученического самоуправления воспитанники всех классов проводили классные часы, 

повязывали на руки разноцветные ленточки – знаки уважения друг друга, рисовали открытки с пожеланиями, 

оформляли ими дерево ДРУЖБЫ. На большой перемене звучала радиопередача, подготовленная советом стар-

шеклассников об этом удивительном празднике, кульминацией мероприятий стало исполнение песни «Подари 

улыбку миру». 



                Что такое толерантность?  Весь 

мир знает это слово. Но люди отвечают по  

-  разному. Кто - то говорит, что толерант-

ность – это просто добро. А кто - то гово-

рит, что это нравственность. Правы те и 

другие. Толерантность  -  это и есть нрав-

ственность, а это добро, уважение и терпе-

ние к другим.              Ученица 6 класса 

Другова Виктория. 

                 

А много ли таких  людей? Нет. Почему же в нашем мире их  так мало? А потому 

что сейчас чаще царит зло, жадность, коварство. Деньги управляют людьми, а не 

люди деньгами. Брат готов убить собственного брата, чтобы получить богатство. И 

причина, на мой взгляд, заключается в том, что люди забыли о духовности, не забо-

тятся о внутреннем развитии.   Современные дети очень мало читают литературу. А 

ведь именно она учит нас быть толерантными, добрыми и уважать ровесников и 

старших. 

Ученица 6 класса 
Лесевцева Дарья. 

Я не могу сказать, что я толерантна, 

потому что  тоже иногда не прислу-

шиваюсь  к  чужому мнению. Но  пы-

таюсь воспитать в себе это качество. 

Я думаю, что трудно жить  в обществе 

без уважения к окружающим. 

Толерантность – это тонкий лучик 

света, любви,  понимания, лучик тер-

пимости и выдержки. А чтобы  этот 

лучик стал большим и ярким солныш-

ком, нужно, чтобы каждый человек 

научился его видеть. 

Ученица 6 класса 
Коршунова Диана. 



Толерантность всегда была важна 

и почитаема, а в наше время без неё никак не 

обойтись. Я считаю, что являюсь толерант-

ным человеком. Уважение к окружающим, 

возможная помощь людям, почитание их 

мнения-все эти качества должны быть при-

сущи воспитанному человеку. Я соблюдаю 

все перечисленное и думаю, что толерант-

ность живёт во мне.  Если бы каждый чело-

век хоть чуточку был внимателен к другим, 

возникновение конфликтов уменьшилось бы 

во много раз! 

Ученица 6 класса 
Суходолина Валерия 



Школа-интернат №19 ОАО «РЖД» - школа возможностей  - в очередной раз по-

дарила своим воспитанникам уникальный случай открыть и познать что-то новое. 

Побывав на востоке континента, наш состав из десяти самых пытливых и любо-

знательных детей взял курс на за-

пад: Санкт-Петербург – Стокгольм 

– Хельсинки. Кто-то в поездке за-

дал вопрос: «Как ваша школа по-

шла на то, чтобы предоставить 

ученикам внеочередные каникулы 

посреди четверти?». Конечно, ре-

бята на полторы недели остались 

без уроков и домашних заданий, 

но их путешествие было преис-

полнено познавательными экспе-

риментами, инновационными 

технологиями и интеграцией в 

межкультурную иноязычную 

среду.  

Не стоит говорить, как много 

культурно-исторических памят-

ников и достопримечательно-

стей увидели участники тура.  

Даже за половину дня в Сток-

гольме было получено столько 

информации, что голова могла пой-

ти кругом, и ещё полдня понадоби-

лось, чтобы привести мысли в по-

рядок. Вот как об этом говорят они: 



Лиза Шведова и Полина Андрияс: 

«Нам очень понравилось открывать 

для себя новые города, их истории и 

новые языки. Нас поразила  столица 

королевства Швеции Стокгольм свои-

ми улочками, вымощенными булыжни-

ками. Здесь очень уютно, все люди 

добрые, не страшно ходить одной, по-

тому что точно знаешь, что ничего пло-

хого с тобой не случится.  Нам повезло 

побывать тут в первый день Рожде-

ственской ярмарки. Это очень яркое, 

тёплое и волнующее событие». 

 

Катя Лесевцева: «Этот город вдохновил 

меня больше всего. Воздух кристально 

чистый, машин почти нет. Мы были на 

главной площади старого города, Желез-

ной площади, рядом с ней находится 

церковь, неподалёку школа и детский 

сад. Мы загадали желание у самой ма-

ленькой статуи. Это сидящий на табурет-

ке мальчик, исполняющий желание за 

монетку. Размером эта статуя меньше 

нашего Чижика-Пыжика». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В познавательном путешествии воспитанников центральными станциями были 

ведущие научно -  технические музеи-центры: в Санкт-Петербурге - ЛабиринтУм и 

Вселенная Воды, в Стокгольме- музей Корабля Васса и музей Юнибакен (центр 

творчества шведских писателей имени Астрид Линдгрен), в Хельсинки - центр 

естественных наук Эврика, океанариум Си-Лайф, крепость Све́аборг. Красной ли-

нией тура пошло посещение финско-русской школы, где ученики и преподаватели 

встретились и пообщались за круглым столом. 



Лера Бондарева: «Самым интересным ока-

зался визит в финско-русскую школу. Дети 

не носят формы, обращаются к учителям на 

«ты». Ученики пишут карандашами и до 8 

класса не получают оценок. Учителя не 

травмируют психику ребят. На уроках музы-

ки все учатся играть на нескольких музы-

кальных инструментах, чтобы в каждом 

классе был свой ансамбль. Мы познакоми-

лись, обменялись данными в социальных се-

тях. Когда мы рассказали о нашей школе, по-

чти каждый захотел в ней поучиться». 

Ученики школы-интерната вернулись домой воодушевлены, полны впечатле-

ний и энтузиазма для дальнейшей работы. 

 



 

 

 

Яркий след в моей памяти оставила 

прогулка по Стокгольму. Мы ездили на 

автобусе по утреннему городу. Он стоит 

на островах, и поэтому в нем много кра-

сивых мостов и набережных 

Еще не начинало светать. На улицах го-

рели огни, освещая все вокруг. Первой 

остановкой нашего маленького путеше-

ствия была городская ратуша с красивой 

набережной, с которой открывался чудес-

ный вид на столицу. Мы немного прогу-

лялись, наслаждаясь атмосферой умиро-

творения и уюта, которые присущи Сток-

гольму. Маленькие и узенькие улочки, 

дорожки, мощенные булыжниками. На 

улицах нам встречались подсвечники и 

маленькие лавочки и стульчики. Каждый 

прохожий мог присесть на них и отдох-

нуть. Наша группа поднялась на смотро-

вую площадку, с которой город был как 

на ладони.  

Спокойная и размеренная жизнь текла 

своим чередом. Но мы спешили в музей 

корабля Васа. Удивительно, что в нем 

всего лишь один экспонат-это корабль. В 

первом же плавании он затонул, спустя 

330 лет его подняли с морского дна и ос-

новали в нем музей. Васа поражает сво-

им величием, в нём есть даже воссоздан-

ные по останкам изображения погибших 

людей. Не забыли мы и музей Юнибакен, 

посвящённый шведским писателям дет-

ских сказок. Я впервые увидела такое ко-

личество экспонатов - персонажей  из 

сказок, с которыми дети могли играть, от-

правиться в маленькое путешествие в  

 

 

 

мир 

сказок с помо-

щью небольших 

вагончиков, которые ездили по специаль-

ным конструкциям, расположенным на 

потолке. А встроенное в вагончик 

устройство читало на нужном языке для 

посетителей  фрагменты из сказок. Было 

очень интересно и увлекательно здесь 

побывать, почувствовать сказочную ат-

мосферу, проникнуться ею. Заключитель-

ным пунктом нашей поездки по Сток-

гольму стала прогулка по старому городу. 

Мы увидели Королевский дворец, в кото-

ром некогда проживали короли и короле-

вы Швеции, но сейчас это стал своего ро-

да офис, где иногда собираются главы 

страны. Особое впечатление на меня про-

извела самая маленькая статуя «Мальчик, 

который смотрит на луну».  

Мне очень понравился Стокгольм, я бы 

с удовольствием приехала туда еще раз, а 

может быть, и осталась жить! 

Паршина Елизавета, 

ученица 8 класса. 



 

 

 

 

Больше всего мне понравился музей 

«Эврика», который находится в Финляндии, в 

городе Хельсинки.  

Этот музей  представляет  большое и совре-

менное здание. Там интересно всем от дошко-

лят до взрослых. Всё,  что есть в музее, 

сплошные законы физики, в которых ты сам 

принима-

ешь уча-

стие. 

Напри-

мер,  я 

узнал,  что мой удар по мячу равен 84 км ч. Я 

смог поднять с помощью рычагов 1000 кг. 

(вес автомобиля). При музее находится пла-

нетарий. Вы даже представить себе не може-

те, как там здорово!  Я собственными глазами видел, как дрессированные крысы 

играли почти в настоящий баскетбол. Удивительно, что они допускают меньше 

ошибок, чем профессиональные спортсмены. Оказывается, что научить крыс иг-

рать совсем нетрудно, нужно всего один 

месяц для тренировки. А еще в музее я ка-

тался на велосипеде на высоте трехэтажно-

го дома. Я ехал на натянутом тросе, было 

очень страшно. Зато я проехал на этом чу-

десном  изобретении! 

Я хотел бы сказать, что я теперь буду смот-

реть на мир по-другому, потому что эта по-

ездка подарила мне новые открытия для са-

мого себя. Хотел бы сказать  большое спа-

сибо нашей школе и компании ОАО «РЖД» за такую отличную поездку!  

Юрков Иван,  

Ученик 8 класса 



 

 

 
Грядущий, 2015 будет годом Овцы (Козы). Так получается по древнему Китай-

скому гороскопу. Существует и другая версия: хозяйка года будет Коза. По Во-

сточному календарю Коза вступит в свои права 19 февраля 2015 года. Устоялась 

традиция, согласно которой у каждого времени есть не только свое животное, но 

и свой цвет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Так какого цвета Овца в 2015 году? Это будет Синяя Овца. По другим данным, 

покровительницей 2015 станет Деревянная Коза.  

 2015 год Овцы: характеристика и прогнозы . 

Управлять ближайшим будущим будет планета Юпитер. Астрологи утвержда-

ют, что эта планета считается отличным покровителем. Под ее влиянием следует 

ожидать самых позитивных изменений. Это время станет очень счастливым для 

многих людей. Звезды советуют играть свадьбы в 2015.  

Овца легкомысленна и непостоянна. Ее отличает переменчивое настроение и 

легкий характер. И жизнь у нас выдастся такой же. Будет все: от безудержного 

веселья до затяжной депрессии. Будьте готовы к этому, и тогда прожить эти 12 

месяцев вы сможете беззаботно и без особых проблем. 

Рекомендуется внимательно следить за своим здоровьем. И детям, и взрослых 

нужно повышать свой иммунитет, в противном случае вместо веселья и развле-

чений Овца принесет им простуды, горячий чай и антибиотики. 

По другим данным, покровительницей станет так называемая Деревянная Коза. 

Коза – животное осторожное. А посему период обещает быть спокойным при 

условии, что вы задобрите хозяйку. Не решайтесь на радикальные перемены, не 

делайте резких выводов, не принимайте слишком серьезных решений. И тогда 

Коза подарит вам спокойствие и благодать. 

 

Цикл в рамках Китайского гороскопа повторяется каждые 12 лет. Таким обра-

зом, мы можем обернуться назад и увидеть, что Овца уже не раз господствовала 
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