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Самый лучший день
Быстро бегут дни в школе, кажется, еще совсем недавно
проходила торжественная линейка, посвященная началу
учебного года, и вот мы празднуем профессиональный праздник наших учителей. Школьные праздники—самые яркие и
самые незабываемые, особенно для первоклассников. Вот
что нам рассказала о своих впечатлениях первоклассница
Лылова Карина.
- Карина, первого сентября ты стала первоклассницей. Расскажи о своих впечатлениях.
- Первое сентября я ждала все лето, потому что должна была
пойти первый раз в первый класс. На линейке было очень интересно, мне понравилось всѐ: и песни, и танцы, а больше всего
Баба Яга. Роль домовенка Кузи играл мой папа, он был очень
смешным. А после линейки мы пошли на первый в нашей жизни
урок. На нем мы познакомились со своей учительницей Людмилой Михайловной. Первое сентября – самый лучший день в моей
жизни, я никогда его не забуду.
- Карина, расскажи о своих планах на будущее.
- Я еще не решила, кем я стану в будущем, но обязательно
буду стремиться хорошо учиться.

Осень
Осень, милое создание Веешь всюду доброту.
Ты в красивом желтом платье
Ходишь-бродишь поутру.
Видела тебя немало В поле, в городе, в тени,
Как всегда, ты наблюдала
За уходом теплоты.
Восседала ты на троне
Из деревьев золотых
И, сдувая с них листочки,
Сочиняла дивный стих.
Зельманович Юлия, 6 класс

Лылова Кристина, юнкор пресс-центра

Фоторепортаж Лыловой Кристины
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Каждая встреча с учениками – радость.
Учитель – одна из самых почѐтных и в то же время
очень ответственных профессий на Земле. Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперѐд, уметь заинтересовать
своим замыслом, повести за собой. Нам, ученикам школыинтерната № 24 ОАО «РЖД», в этом повезло, нам есть на
кого равняться. О многих учителях хочется сказать много
тѐплых слов, а особенно об учителе информатики Раисе
Ивановне Авхадеевой.
За плечами Раисы Ивановны 39-летний педагогический стаж. Донести до детей истину, которую они пронесут в течение всей жизни, — дело ответственное и требующее много сил и терпения. А ведь в то же время необходимо
ответить на тысячи вопросов детей, привить любовь к труду, тягу к знаниям. Раиса Ивановна начала свою трудовую
деятельность в Березовской школе, работала учителем математики и информатики в школе №5, но большую часть своей педагогической практики посвятила формированию будущего страны в стенах школы-интерната № 24 ОАО
«РЖД».
«В первый год работы было совсем не сложно, вспоминает она, - я попала в прекрасный учительский коллектив и сразу нашла контакт с учениками. За годы работы в школе я ни разу не сожалела о своем выборе, какие бы трудности и препятствия ни вставали передо
мной. Я счастливый человек. У меня есть любимая
профессия. Каждая встреча с моими учениками для
меня радость общения, радость познания, радость успеха». Раиса Ивановна всесторонне развитый человек: талантливейший педагог, увлекается шитьем, вязанием, отлично поет, а главное, замечательная мать двоих детей.
Профессия сына Алексея связана с информационными технологиями, дочь Юлия пошла по стопам матери: стала педагогом и ведет свою деятельность в той же школе, где начинала когда-то работать и Раиса Ивановна.
Выпускники отзываются о Раисе Ивановне, как об
учителе тактичном, наблюдательном, требовательном к себе
и другим, который, не жалея своих сил и времени, терпеливо и настойчиво вкладывает знания в их головы. Она, в
свою очередь, помнит всех своих учеников по именам, по
фамилиям, по поступкам.
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Некоторые моменты из школьной жизни вызывают улыбку, например,
случай с пятиклассниками, которые, поздравляя ее с праздником, вписали в открытку решенные примеры и допустили
ошибку. Некоторые вызывают гордость,
например, Приходько Илья, который,
впервые приняв участие во Всероссийском конкурсе проектов, стал победителем, или Речитский Андрей, который в
2009 году получил 99 баллов на ЕГЭ по
информатике. О каждом таком моменте
из школьной жизни, о каждом ученике
Раиса Ивановна вспоминает с теплотой.
Мы, ее сегодняшние ученики, от
всей души поздравляем Раису Ивановну,
а также всех преподавателей ЧОУ школы
-интерната №24 ОАО «РЖД» с профессиональным праздником! Вы у нас самые
лучшие. Желаем Вам творческих успехов
и послушных нас, учеников.
Маргарита Колесникова, юнкор
пресс-центра

Школьный анекдот
В школе:
- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться можно?
- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже можно. Итак, запишите
тему контрольной: «История России, XVII век».

Урок литературы. Учитель спрашивает:
- Ну что дети, вы прочитали "Войну и мир"?"
Молчание... Один парень подскакивает на месте
с ошарашенными глазами:
- А её что, читать надо было???
Учитель:
- Ну да...
- А я переписал!!!
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Я МОГУ!
Второго июля в городе Санкт-Петербурге проходил X Международный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Вдохновение. Лето», который является частью проекта под интересным названием «Я МОГУ». Культурно-образовательный проект «Я
МОГУ!» – это цикл международных фестивалейконкурсов детских и юношеских достижений, направленный на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях – музыка (вокальное и
инструментальное творчество), хореография, театральное, цирковое, изобразительное и декоративноприкладное искусство.
Миссия проекта – помочь творчески одаренным
детям, подросткам поверить в себя и, с гордостью сказав
«Я могу!», добиться высот в любимом творческом деле.
Организаторы очень молодые интересные ребята, творческие, креативные, собирают талантливых
детей на прекрасные фестивали, где каждый показывает, что он действительно может, чему научился и
чем может гордиться.
На фестиваль-конкурс съехались дети из разных уголков нашей необъятной, многонациональной
Родины, дальнего и ближнего зарубежья. Сколько необычайно интересных, талантливых ребятишек выступали на фестивале, какие были вокалисты из Белоруссии, какие профессионально поставленные танцы привезли ребята из Красноуфимска Свердловской области.
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Со слезами на глазах весь зал наблюдал за ребятами с ограниченными возможностями из города Воронежа, которые
представляли танцы, а потом все аплодировали стоя и долго-долго не отпускали со сцены
юных талантов. Параллельно с выступлениями
танцоров и певцов проходил конкурс – выставка, где состязались юные художники. Какие
были интересные работы, выполненные пастелью маленькой художницей из города Невинномысска Ставропольского края. Нашу Иркутскую область и город Тайшет в частности
представили дети из школы-интерната № 24
ОАО «РЖД» Колесникова Александра, Савченко Екатерина, Потоцкая Дарья и педагог
Никитевич Елена Александровна. Интересные, замечательные работы дети представили
в номинации «Изобразительное творчество.
Декоративно-прикладное творчество». Девочки достойно представили наш город и заняли:
Потоцкая Дарья – первое место, Савченко
Екатерина - первое место, Колесникова Александра - второе место.
Музыкальную школу №1 представляли Никитевич Алексей и педагог Козлов
Александр
Андреевич
в номинации
«Инструментальное творчество. Джаз». Выступление Алексея проходило под № 61 долгое
волнительное ожидание, но когда зазвучал
его саксофон, зрители были приятно удивлены, Алексей занял третье место.
Хочется сказать
большое спасибо
всем тем, кто помогал в организации участия в фестивале: директору школы-интерната
№ 24 ОАО «РЖД» Шелеховой Наталье Олеговне и главному бухгалтеру школы-интерната
Скоробреховой Ларисе Михайловне.
Никитевич Елена Александровна,
учитель технологии

Мой любимый уголок
Много красивых мест на территории нашей Родины:
озеро Байкал, Шира, Алтайские горы, Камчатка. Но самый
красивый уголок, по моему мнению, Уковский водопад около Нижнеудинска. Туда мы ездили всей семьей, к нему идет
лесная дорога. Путь сложный: то в гору, то с горы. Шли мы
шли, вдруг услышали звук текущей воды и увидели это чудо природы – зрелище завораживающее. Мы смогли спуститься к водопаду, потому что пришли туда в тот момент,
когда вода была маленькой. Мы сильно устали в дороге, но
это того стоит, советую всем там побывать.
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Основным направлением работы Детской Железной
Дороги является профессиональная подготовка по железДетская железная дорога в городе Иркут- нодорожным специальностям учащихся школ города Ирске расположена в живописном месте на остро- кутска и Иркутской области.
Детская Восточно-Сибирская железная дорога – это
ве Юность реки Ангары.
дорога, на которой работают дети под руководством инструкторов. Ребята пробуют себя в различных профессиях:
проводник, дежурный по станции, диктор, кассир, монтер
пути, начальник станции, дежурный по перрону, осмотрщик вагонов и машинист.
ДЖД имеет 3 станции: «Солнечная»(3 пути),
«Ангара»(2 пути), «Родники»(3 пути). Станция
«Солнечная» является основной, на ней находятся вокзал,
учебные корпуса. Станции «Ангара» и «Родники» имеют
платформы, но остановок по ним нет. Также, ДЖД имеет
два поезда «Сибирячок» и «Малый Байкал». Поезда проезжают кольцо. Справой стороны виден город, а с левой
стороны видна река Ангара. А еще у поезда есть «Ретровагон» и «Открытый- вагон».
Я ездила в «Ретро-вагоне». Я представляла, что попала в прошлый век и путешествовала из СанктПетербурга в Москву. Из окна видны красивые пейзажи.
Весной вагон проезжает мимо расцветающей черемухи, а
из открытого окна чувствуется ее приятный запах. Мне
очень понравилась поездка.
О впечатлениях

Макар Оксана, юнкор пресс-центра
Школьный турслет
Мы с нетерпением ждали 2 сентября 2015года , потому что должен был состояться турслѐт, и переживали за погоду. В тот день мы проснулись и увидели, что ярко светит солнышко, день погожий и тѐплый. Мы собрались и пошли в поход.
В лесу было здорово! Осень яркими красками разукрасила деревья, трава начала желтеть. Расположившись на поляне, мы приготовили бутерброды, салат из огурцов и помидоров, пили чай. Жарили на костре сосиски, и пекли картошку! В турслете принимали участие все классы нашей
школы. Учителя придумали веселую программу с различными конкурсами и состязаниями. Команда нашего 6 класса
называлась «МОРЯКИ» мы все были в тельняшках. Нам
очень хотелось победить и стремились к этому, но наши соперники, пятиклассники, были чуть-чуть быстрее. В этих
веселых стартах не было проигравших. У всех нас было прекрасное настроение, мы отлично отдохнули перед началом
нового учебного года.
Воложанина Светлана,
Николаева Екатерина,
юнкоры пресс-центра
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