
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ура каникулы!!! 

Новый год – это подарки. Конечно, каждый человек на планете ждёт своего 

долгожданного подарка. И вот в этот Новый год я с нетерпением ждала чуда.  

Однажды утром тридцать первое декабря я не думая соскочила с кровати  и 

осторожно  побежала к ёлке. Там я увидела два подарка. Взглянув в первую 

коробку, там был прекрасный кулон, красивый брелок и блестящая ручка. Ещё под 

ёлкой я нашла телефон с наушниками. Первый подарок был мне, а второй брату.  

В Новый год я очень люблю дарить подарки своим друзьям и родным. И после 

того, как я нашла две коробочки, я положила туда свои маленькие подарочки.  

Вечером мы всей дружной семьёй сели за стол и начали поздравлять друг 

друга.  

А в 12 часов ночи мы вышли на улицу, чтобы посмотреть фейверки и самим 

запустить наш салют. 

Пушкарёва Александра, ученица 5 класса 

 

Новый год – семейный праздник!  

 

По нашей семейной традиции Новый год мы отмечали  в кругу семьи. Но вот 

31 декабря 2019 года был тот самый праздник. В 20:00 мы сели за стол. После того, 

как мы все поели, мама с сестрой поехали навестить тётю, а мы нашим мужским 

составом смотрели хоккей. Играла наша сборная России против сборной Германии.  

К большому нашему счастью, наша команда выиграла. Это очень важный 

матч за выход из группы в плей-офф. Эта игра была какая-то особенная, новогодняя. 

Мы с таким азартом смотрели, что не заметили, как Новый год подкрался.  

В полночь мы пошли смотреть салюты. Было очень красиво! (Я не знаю 

почему, но фейверкам я радуюсь всегда как маленький ребёнок)  

Вот так мы отметили Новый год! 

Золин Евгений, ученик 8 «Б» класса 
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____ «Ж/Б №5»____________________________________________________________«Школьные новости!»_______ 

Ура мы железнодорожники! 

23 января в нашей школе прошло важное мероприятие для нашей школьной 

семьи – посвящение в Юные Железнодорожники пятиклассников. Ученики 6-9  

классов пришли не только для поздравления нас, самых маленьких 

железнодорожников, но и для получения почётных грамот. На летней практики 2019 

года было много ребят, которые отличились своей работой, и за заслуги от  

Восточно-Сибирской Детской Железной Дороги им были вручены награды.  

На мероприятие присутствовали ребята, которые закончили своё обучение и 

получили дипломы об окончании курса кружка «Юный Железнодорожник». Эмоции 

были непередаваемые.     

Нас познакомили с кружком и летней практикой на Детской железной дороги. 

А самое интересное – это своя игра среди команд про железную дорогу. Все ребята с 

большим удовольствием соревновались друг с другом. Вопросы были разные: и про 

элементы железнодорожного полотна, и из истории кружка «Юный 

железнодорожник», и про профессии 

К нам в гости пришли настоящие железнодорожники: Горшкова Екатерина, 

Добрынин Иван, Благинина Ирина. Было удивительно, что все гости – выпускники 

нашего школьное кружка. Они поздравили юных железнодорожников, вручили нам 

удостоверения. Пятиклассники в свою очередь принесли клятву. Для нас это было 

очень ответственно.  

 

 
На фото пятиклассники и гости мероприятия 

Алиева Ксения, ученица 5 класса 

 

  



____ «Ж/Б №5»________________________________________________________«Где были? Что видели?» 

Пешком по России 

    Вчера группа наших школьников встречалась с Андреем 

Петровичем  Шарашкиным, который идет пешком из Москвы до Владивостока. За 

полтора года он прошел почти 10 тысяч километров, а впереди — еще 33 тысячи. 

Сам путешественник рассказывает, что мечтой пройти по России пешком 

он  живет  с 2002 года, но все время находились отговорки: дом, семья, какие-то 

проблемы. В 2017 году он познакомился в Анапе с путешественниками, которые 

много рассказывали о своих приключениях, и это знакомство стало поворотной 

точкой. 

    «В дороге я  уже один год и пять месяцев, а все путешествие займет пять или 

шесть лет. Маршрут для удобства  спланирован отрезками: разбил дорогу на 33 

этапа, от 200 до 1700 километров. Каждый отрезок соединяет два крупных города. 

Карты использую разные»,- говорит путешественник. 

     Ребята спрашивали о том, сколько километров в день получается 

пройти.  Андрей  Петрович рассказал, что в  день  он проходит 25–35 километров. 

Все зависит от расстояния между населенными пунктами. Бывает,  и 40 километров 

и больше, но тогда быстрее устает. Идет  по федеральным трассам, но если есть 

возможность сократить путь или пройти через интересный участок, то может  и 

свернуть. 

 
    Мы узнали, что наш новый знакомый  – бывший военный, учитель истории,  а 

потому необходимая физическая подготовка у него  уже была: служил в армии, а 

после вел кадетский класс. При долгой ходьбе нужно учитывать множество 

нюансов, легкая и надежная обувь — один из самых важных. За полтора года я 

сменил четыре пары. Рюкзак весит 25 килограммов. В рюкзаке палатка — в 

больших городах он  обычно останавливается  у кого-то, а между городами 



ставит  ее. Еще спальный мешок, коврик, горелка, немного одежды и небольшой 

запас продуктов. 

   Ребята задавали вопросы о том, каких животных он встречал. На что был рассказ о 

встрече с волками, с медведем,  о чувствах, которые  испытываешь, когда 

сталкиваешься с дикими зверями,  и о том, как он вышел из этой ситуации. 

   Очень много хороших людей встречается ему на пути, и самые главные черты, 

которые объединяют всех – это доброта и дружелюбие.  

    «За полтора года в дороге я стал иначе воспринимать мир. Живу одним днем: что 

было вчера — уже в прошлом, его не исправить; что будет завтра — не знаю. 

Стараюсь не загадывать.  Пришел к тому, что надо брать от жизни все, что она дает. 

И не забывать отдавать: стараюсь писать в Дзене добрые посты, желать доброго 

утра и хорошего настроения. Считаю, только так нужно жить: когда каждый будет 

делиться добром, то и зла не будет», - завершил Андрей  рассказ о своем 

путешествии.  

     Хочется, чтобы мечта исполнилась, чтобы хватило и сил, и знаний. Чтобы 

появилась книга, в которой бы описывалось это путешествие. Чтобы на своем 

маршруте Андрей Петрович встречал только хороших людей, чтобы своими 

записями в блоге знакомил нас с историей нашей Родины.  

Счастливого пути! Мы очень рады, что  стали маленьким эпизодом , про который 

сам автор написал: «Друзья, я в Танхое. О сегодняшнем дне напишу завтра. Скажу 

одно, сегодня был интересный день». 

 

 

Ремнева Елена Ивановна, главный редактор газеты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____ «Ж/Б №5»________________________________________________________«Где были? Что видели?» 

Мир, полон ярких красок 

 

 В ноябре 2019 года наша семья посетила Улан-Удэ, 

и побывала в художественном музее имени Ц.С. 

Сампилова. Мы пробыли там весь вечер, так как музей в 

этот день работал с 16:00 до 22:00 часов. Это была 

всероссийская акция «Ночь искусств»!  

А еще  посетили интересные выставки, 

поучаствовали в викторине Музея Природы, выиграв кучу 

конфет, а также посетили  мастер-классы по рисованию! 

После мастер-классов я и мой брат  Данила пришли в 

выставочный зал музея, где висели картины художников 

на продажу. Мы взяли свои рисунки в руки и стали показывать их родителям. Нас 

сфотографировали. Потом мы перешли в другой угол выставочного зала и стали 

позировать со своими рисунками там. Папа сказал, что только что в музее прошла 

передвижная выставка наших работ! Мы посмеялись! 

    Вскоре, по возвращению в Танхой, руководитель кружка рисования Валерий 

Валентинович Панов  попросил у меня папку с моими рисунками. Я узнала, что 

лучшие работы будут отобраны для выставки. Было очень приятно!  

И вот, в январе 2020-го года я увидела эти рисунки в рекреационной зоне школы. 

Честно говоря, первое, что я почувствовала, это удивление, а потом, радость.  

    Мне хочется выразить Валерию Валентиновичу свою благодарность, спасибо за 

интересные занятия по рисованию и за организацию выставки! 

 Безрукова Анастасия, ученица 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 



____ «Ж/Б №5»________________________________________________________«Спорт – наше всё!______________ 

Теннисные баталии 

Последние недели января в нашей школе проходили соревнования по 

настольному теннису среди учеников средней и старшей школы. Изначально в 

начале четверти в нашей школе поставили два теннисных стола, чтобы ребята 

тренировались. Ученики с большим удовольствием играли и учили друг друга. 

Старшие ребята объясняли правила игры младшим.  

И вот начались соревнования в две линии: между 5-7 и 8-11 классами.  

 

 Среди участников 5-7 классов первое место заняла команда пятиклассников, 

а среди участников 8-11 классов первого места удостоились одиннадцатиклассники. 

По мнению судьи соревнований лучшим игроком турнира признан Арефьев Иван, а 

среди девушек лучшим игроком признана Побоченко Ульяна. Партии получились 

интересными и интригующими. Конкуренция была весьма плотной, но победил 

сильнейший! 

Ульяна Побоченко, ученица 9 класса  

 

  

 

 

 

 



____ «Ж/Б №5»________________________________________________________«У нас гости!______________ 

Мы гостям всегда рады… 

С 29 по 30 января в п. Танхой проходило республиканское совещание с 

заместителями глав муниципальных образований Республики Бурятии по 

социальной работе. Было 5 министров: министр социальной защиты населения РБ 

Быкова Т.А.;  зам. министра спорта и молодёжной политики Парпаева Т.В.; 

представитель министерства здравоохранение  Руднаева И.Э.; министр культуры 

Дагаева С.Б.; заместитель председателя комитета общего и дополнительного 

образования Поздняков В.А. Делегация посетила нашу школу. 

Также на совещании присутствовал заместитель председателя Правительства 

Республики Бурятии по социальному развитию Цыбикжапов В.Б.. Вячеслав 

Балданович даже сыграл в спортивном зале с ребятами в баскетбол. Также  

присутствовал уполномоченный по правам детей РБ Вежевич Т.Е.  

Заместители глав районов по социальной работе пообщались с директором 

школы Н.Г. Воскобойниковым, с детьми. При общении гости отметили отличную 

укомплектованность школы, материально-техническую базу, также  побывали в 

общежитии интерната.  

Гости с большим интересом наблюдали за учениками, задавали различные 

вопросы по поводу обучения в школе, о возможности заниматься в различных 

секциях и кружках. Ребята с большим удовольствием отвечали на вопросы 

   
Также гости с удовольствием посетили наш школьный музей «Железные 

дороги на службе Великой России». Надежда Николаевна (экскурсовод) с большим 

удовольствием показала все экспонаты музея, которые созданы руками учеников 

школы 

В ходе рабочего совещания заместитель председателя правительства РБ 

отметил, что в нашей школе «жизнь кипит и всё есть для всестороннего развития 

личности с любыми увлечениями». 

 Ольга Николаенвна Мелькова, 

социальный педагог  

 



____ «Ж/Б №5»________________________________________________________«Школьные дела!»______________ 

Война – как много в этом cлове… 

В этом году наша страна будет отмечать 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне. 21 января в 

нашей школе  объявлен старт торжественным 

мероприятия в честь этого великого события! 

Ребятам рассказали о таком великом тяжёлом 

январском событие как снятие блокады Ленинграда. 

Показали блокадный хлеб…  

Хлебная карточка – это все что есть. Заветных 125 

грамм хлеба из  обойной муки, овсяной муки, 

подсолнечного жмыха, соли,  солод. Вот этот кусочек. 

Кусочек суррогатного хлеба стал основным средством 

поддержания жизни. Из этого кусочка хлеба ленинградцы делали несколько 

сухариков, которые распределяли на весь день. Один-два таких сухарика да кружка 

горячей воды — вот из чего в основном состояли в самые голодные дни завтрак, 

обед и ужин населения осажденного города. 

                    
 

Также ребятам рассказали об ещё одной дате - 27 января. В календаре 

истории ВОВ,  эта дата вошла как Память жертв Холокоста. 

На протяжении нескольких месяцев в нашей школе будут проходить 

мероприятия, посвященные памяти о тех страшных днях. 

Одним из первых конкурсов объявлен  Старт акции «75 пятерок в честь 75-

летия Победы!». В честь Великой Победы, мы дети мирного неба над головой, мы 

потомки победителей, мы своей учебой покажем, что достойны своих  прадедов! 

Январь – это месяц, насыщенный грустными датами… 

12 января – 18 января 1943 г.  – Начало наступательной операции войск 

Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. 

Прорыв блокады Ленинграда. 



24 января –  День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне. 

Отмечается с 2001 г. 

27 января – День воинской славы России. День снятия блокады  Ленинграда 

(1944). 

27 января 1945 г. – Советские войска освободили узников фашистского 

концлагеря в Освенциме.  

27 января 1944 - День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. 

30 января – 9 апреля 1945 – 65 лет разгрома немецкой группировки в 

Кенигсберге (ныне Калининград). Это был кульминационный момент Восточно-

Прусской операции. 

31 января – 111 лет со дня рождения Валентины Степановны Гризодубовой 

(1909–1993), летчика, командира авиационного полка, Героя Советского Союза. 

Помним, гордимся, благодарим! 

Георгий Гурков, ученик 10 класса 

Попова Анна Иннокентьевна, учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____ «Ж/Б №5»_______________________________________________________«Спорт – наше всё!»______________ 

Ура! Лыжи!!! 

С начала третий четверти все ребята нашей школы отправились на лыжи в 

качестве уроков физической культуры. Для нашего класса, да и для всех учеников  

школы, «лыжные» уроки – это радость, смех и прекрасное времяпрепровождение. 

Мы с большим удовольствием готовимся к таким урокам: мерим лыжные ботинки, с 

учителями разговариваем о технике безопасности. 

 

Заниматься лыжным видом спорта для любого человека является  отличным 

способом поправить своё здоровье. Давайте рассмотрим плюсы «лыжных уроков». 

1. Укрепление иммунитета. Занятие л Зимние температуры варьируются от 

очень низких до низких, но терпимых. Эти перепады очень полезны для организма 

тем, что помогают ему совершенствоваться. Благодаря этому легче переносятся 

респираторные заболевания, укрепляется дыхательная, сердечно-сосудистая  и 

мышечная системы. 

2. Красота и борьба с лишним весом. Во время занятий лыжным спортом 

задействуются практически все мышцы организма. Именно поэтому, можно смело 

утверждать, что лыжи наиболее эффективный способ поддержания и 

совершенствования отличной физической формы. 

3. Укрепление суставов. В связи с тем, что лыжный спорт это плавность 

движений, нагрузка на суставы не такая высокая, что может навредить им, но в то 

же время, достаточно сильная, чтобы воздействовать на них. Также, существенная 

польза лыжных прогулок, оказывается суставам, ими получается дополнительная 

влага, увеличивающая срок их функционирования. 

 

Зуева Валерия,  ученица 8А класса  



____ «Ж/Б №5»_______________________________________________________«Спорт – наше всё!»______________ 

Задание: соедините название зимнего вида спорта с его 

изображением. 

 

 



____ «Ж/Б №5»_______________________________________________________«Школьные дела!»______________ 

Профессии железных дорог: знакомство с настоящим во имя будущего 

 
30 января наша школа получила новый опыт. Опыт проектирования и 

проведения профориентационного события для 8-классников. Команды попытались 

проанализировать железнодорожные профессии на ленте времени. Команды 

интервьюировали железнодорожников (кстати, 5 из 6 гостей окончили нашу же 

школу) и выясняли современные требования к их должностям, чем отличалась 

работа по этой профессии в прошлом и что ждет эти профессии в будущем. 

 
 

Если честно, на то, чтобы сделать ребятам образец итоговой презентации - про 

прошлое, настоящее и будущее профессии "Машинист локомотива", у меня времени 

ушло в 2 раза больше, чем на то, чтобы в спрессованном виде и едином формате 

узнать, что 6 команд «извлекли» из профессионалов – дежурных по станции 

Екатерины Горшковой и Ирины Девятовой,, электромеханика контактной сети 

Ивана Любимского и электромеханика связи Евгения Бомштейна, бригадира пути 

Константина Фролова и электромеханика Ивана Добрынина. 

   
 

 Попутно выяснилось, что реальные - не какие-то там гипотетические - 

железнодорожники пользуются положенными им льготами по санаторно-

курортному лечению, услугами корпоративных лечебных учреждений, бесплатным 

проездом, программой "Молодой специалист" и даже компенсацией оплаты за 



интернет. А заодно выяснилось, за что они любят свою работу, за что их поощряют 

и за что наказывают, как часто переаттестовывают, какие проблемы со здоровьем 

могут помешать работать по специальности.  

Что порадовало? То, что удалось поставить "бойцов невидимого фронта" в 

экспертную позицию. Когда я заглядывала в один из кабинетов, электромонтёр 

объяснял ребятам, что для успеха в его профессии нужно знать не только физику и 

электротехнику, но и высшую математику. Прямо жаль, что этого не слышали его 

школьные учителя. Но ничего, мы им передадим. 

 С иллюстрациями лучше всего сработала команда, интервьюировавшая 

дежурную по станции Ирину Девятову. По их презентации можно было увидеть, как 

выглядел пульт дежурного в прошлом, в настоящем, как будет выглядеть в 

будущем.  

  
А вот самой веселой была презентация команды, работавшей с бригадиром 

пути Константина Фролова: иллюстрируя будущее профессии, ребята поставили 

фото космонавта в открытом космосе: там тоже будут нужны бригадиры.  

Неоценимую помощь в организации события оказали волонтёры-11-

классники. Нелли Благинина, Иван Золин, Артём Кривовязов, Данила Гусев, 

Марина Бутакова и Дарья Ермакова помогали командам снавигироваться в 

инструкции и шаблоне презентации, искать фотографии, организовывать работу, 

тестировали рабочие пространства и качество трех видов связи, анализировали 

сложности, возникавшие у команд, наблюдали,, насколько удалось включить 

подростков в диалог с профи и в работу над презентацией. Без них событие точно не 

получилось бы таким ярким, каким оно получилось. 

 Итоговые презентации команд оценило жюри из числа профессионалов-

железнодорожников и представителей школы. Впрочем, сладкие призы достались 

всем участникам события. 

Конференция с восьмиклассниками – «обкатка» формата: в марте в нашу 

школу съедутся десятиклассники школ ВСЖД на слёт волонтёров-профнавигаторов 

и старшеклассников. Теперь мы знаем, как сделать их работу с молодыми профи 

интереснее и продуктивнее. 

Каправчук Анна Николаевна, педагог дополнительного образования 


