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ЖИЛИ-БЫЛИ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА НОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №21 ОАО «РЖД»

СОЗДАЕМ ТРАДИЦИИ
Победа на Всероссийской конференции в Москве

XXI Всероссийские юноше-
ские чтения имени В.И. 

Вернадского прошли в Мо-
скве с 7 по 11 апреля 2014г.

В рамках конкурса работали 28 
секций естественнонаучной и гума-
нитарной направленности. Конфе-
ренция собрала ребят от Калинингра-
да до Владивостока, а также из стран 
СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан) и 
дальнего зарубежья: Словакия, Чехия.

Мы на конкурсе не впервые, не-
сколько лет школа-интернат №21 
ОАО «РЖД» представляет на Кон-
курсе исследовательские работы. В 
2013 году первой ласточкой стала 
Жукова Анна, получившая звание 
Лауреата и Президентскую стипен-
дию в размере 30 тыс.рублей. Эту тра-
дицию мы постарались не нарушить.

В этом году школу достойно 
представила Лагерева Светлана, 
ученица 11 класса. Выступала она 
в секции «Человек в современном 
мире». Светлане присвоено звание 
Лауреата и Стипендиата с приеми-
ей в 60 тыс. рублей. Ее работа отме-
чена дипломами за лучший доклад, 
за тщательность и аккуратность в 
психологическом этноисследовании.

А вот, что победительница рас-
сказывает сама о своей поездке: 

«Недавно я и другие ребята из Бу-
рятии представляли нашу республи-
ку на Всероссийском конкурсе имени 
В.И. Вернадского, который проходил 
в Москве. В столице я была второй 
раз и очень рада, что смогла по-
бывать там снова. Итоги Чтений 

имени В.И. Вернадского подводят-
ся по результатам представления 
работ на стендовой сессии, что и 
происходило в первый день конкур-
са. Такой формат удобен тем, что 
ты можешь посмотреть работы 
других, рассказать о своей работе 
не только комиссии, но и учащимся 
из разных регионов России. Я оста-
лась довольна своим выступлением 
и надеялась, что меня пригласят 
выступать в секции на следующий 
день. Мои ожидания оправдались, моя 
работа заинтересовала экспертов.

Самым волнительным для меня 
было оглашение результатов. Я не 
ожидала, что стану лауреатом и по-
лучу Премию Президен та I степени

Помимо участия в конкур-
се, мы смогли посмотреть Мо-
скву. Особенно мне запомнился 
поход в Третьяковскую галерею 
и в цирк на Цветном бульваре.

Хочу сказать огромное спасибо 
своей любимой школе за возможность 
участвовать в таких конкурсах, на-
учному руководителю Елене Никола-
евне Жуковой за мою подготовку. Это 
здорово, что мы можем проявить 
себя, что правительство поддер-
живает талантливую молодёжь».

Макарова А.В., 
Лагерева Светлана
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Конкурс школьной прессы
КЛАССный корреспондент

Творческие коллективы детских 
газет «Жили-были» и «Башенка» 
вернулись с регионального кон-
курса-фестиваля школьной прессы 
«Классный корреспондент» победи-
телями в нескольких номинациях.

Во время телемоста между офи-
сом японской редакции и Байкаль-
ским государственным универси-
тетом экономики и права, в студии 
которого собрались организаторы 
и участники конкурса «Классный 
корреспондент», журналиста и фо-
тографа Айкава пригласили в гости 
на берега Священного моря. Девя-
тиклассник Егор Панов, взяв сло-
во, рассказал в эфире, что живёт 
в маленьком посёлке Танхой, что 
стоит на берегу Байкала. В желез-
нодорожной школе-интернате №21, 
где учится юноша, каждое лето про-
водят Байкальскую международ-
ную школу. Её участники с удоволь-
ствием посетят уроки мастерства 
японского фотографа. А юнкоры 
школьной газеты покажут гостю 
лучшие точки для съёмок Байкала 
в окрестностях Танхоя, проведут по 
экологическим тропам Байкальского 
биосферного заповедника, где гость 

сможет запечатлеть красоту тайги.
В шестой раз Байкальский уни-

верситет экономики и права прово-
дит фестиваль школьной прессы, на 
который приглашает редакции газет 
средних учреждений образования 
Приангарья. Юным журналистам 
была предоставлена возможность 
пообщаться со взрослыми колле-
гами из иркутского представитель-
ства газеты «Коммерсантъ», узнать 
тонкости их работы, и в первую 
очередь в создании фотографий.
Участников также ждали ма-
стер-классы по тележурна-
листике, литературному ре-
дактированию, веб-дизайну.

Для танхойцев участие в нынеш-
нем «Классном корреспонденте» 
стало дебютом. И для принимающей 
стороны их приезд на фестиваль – 
новое веяние, ведь «Классный кор-
респондент» впервые встречал пред-
ставителей из соседнего региона.

Танхойцы были вне конкурен-
ции в номинации «Взрослая тема 
в школьной газете» за освещение 
на страницах детского СМИ меро-
приятий международного уровня.

Во время церемонии награжде-

ния представители железнодорож-
ных редакций выходили за диплома-
ми и подарками ещё как победители 
в номинации «Классный корреспон-
дент в большой журналистике». И 
здесь юным железнодорожникам 
не было равных. В жюри отметили 
их активное участие в специальных 
проектах газеты «Восточно-Си-
бирский путь». Поэтому юнкоры в 
этот день возвращались домой ещё 
и с благодарностями от дорожной 
газеты и призами от сектора обра-
зовательных учреждений ВСЖД.

Лейла Мустафаева
газета "Восточно-Сибирский путь"

Праздник «Мамина радость» для 
5-8 классов, посвященный само-
му светлому весеннему празднику 
8 марта, прошел в нашей школе. На 
праздник дочки и сыночки пришли 
со своими мамами, чтобы посорев-
новаться, показать свою эрудицию, 
проявить мастерство и творчество.

В первом конкурсе «Давайте по-
знакомимся» семья Благининой 
Нелли поразила всех своим креатив-
ным подходом, приятно было смо-
треть фильм об их семейных выход-
ных, путешествиях, самая красивая 
«8» получилась именно у этой семьи. 
Простыми словами и от души при-
ветствовали собравшихся зрителей 
семья Жуковых-Шевелевых, просто 
и от души рассказали о семейных  
ценностях: здоровье, уважение и 
добром отношении к окружающим. 
Больше всего зашифрованных пе-

Мамина радость
сен угадала семья Добрыниных, они 
приготовили стихотворную визитку, 
где рассказали обо всех членах своей 
семьи. В конкурсе «Разминка» жюри 
и зрители убедились в том, как хо-
рошо мамы и дети знают друг друга.
Вкусное «ученическое пюре» при-
готовили семья Даниловых и, во-
обще, участники представили на суд 
жюри интересные рецепты школь-
ных блюд: котлеты «Опять двойка», 
геометрический картофель, салат 
«Отличник», бутерброд «Портфо-
лио». На следующий день в школе 
слышались разговоры о том, что 
можно из двоек приготовить блюдо!

К празднику готовились тщатель-
но не только участники конкурса, 
но и их одноклассники. Пригото-
вили веселые частушки мальчики 6 
класса, всех присутствующих пора-
довали песнями сестры Ангелина и 

Виолетта Фетисовы, семиклассники 
провели интеллектуальную игру с 
залом. Дебют состоялся и у ведущих: 
впервые в этом качестве выступи-
ли Тронина Анна и Попов Игорь, 
они объявляли конкурсы и чита-
ли хорошие весенние стихи. Вось-
миклассники поддерживали свою 
одноклассницу Дарью Усову, кото-
рая вместе с мамой Оксаной Вик-
торовной участвовала в конкурсе. 

В итоге, в конкурсной програм-
ме победила самая веселая, задор-
ная и активная команда Шевелевых.

Конкурс проходил в юбилейный 
день рождения Елены Ивановны 
Ремневой, для которой большим по-
дарком были творческий настрой, 
улыбки, азарт участников. А зри-
тели в подарок исполнили её лю-
бимую песенку «Про варенье» из 
мультфильма «Маша и медведь».

Лагерева Анна, ученица 7 класса.
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С 24 по 28 марта 2014 года 
небольшая делегация нашей 
школы в составе Ремыга Ива-
на, Бурдуковского Дмитрия и 
меня, Панова Егора, участвова-
ла в корпоративном социальном 
проекте для старшеклассников 
«Открытые двери компании», ко-
торый проходил в Хабаровске.

Мы входили в состав участни-
ков делегации от ВСЖД. Основной 
целью проекта было профориента-
ционное направление. Участники 
проекта знакомились с учебными 
заведениями города Хабаровска. 
Целью этих знакомств было при-
влечение учащихся для дальнейше-
го поступления в ВУЗы. За время 
проекта была проведена встреча 
с начальством Дальневосточной 
железной дороги. Мы все прошли 
компьютерное профориентаци-

онное тестирование с целью даль-
нейшего выбора специальности.

Помимо экскурсий по железно-
дорожным заведениям ребят зна-
комили с городом (в котором, воз-
можно, многие после этого проекта 

28 февраля в преддверии 
весны состоялась ежегодная 
встреча Главы Республики Бу-
рятия с молодежью, и мне посчаст-
ливилось побывать на этой встрече.

Молодежная аудитория была 
очень разноплановой: школьни-
ки и студенты, уже работающая 
молодежь и олимпийские волон-
теры, активисты молодежных 
объединений и стройотрядовцы.
В самом начале встречи Вячеслав 
Наговицын настроил всю аудито-
рию на активную работу своей ре-
чью: «Друзья, видите, мы галстуки 
сняли, мы хотим, чтобы наш раз-
говор был откровенным, близким. 
Выхватывайте микрофон, говори-
те, обсуждайте, не бойтесь нас».

Во время встречи были презен-
тованы следующие проекты: «Отряд 
правоохранительной направленно-
сти «Альтернатива», «Фонд развития 

молодежи по поддержке инициатив», 
«Развитие движения строительных 
студенческих отрядов в Бурятии» и 
др. Конечно, все проекты очень ак-
туальны для современной молодежи, 
но самое главное, насколько иници-
ативно, с поддержкой их принимало 
руководство республики. Сразу же 
обсуждались дальнейшие пути реа-
лизации проектов, назначались от-
ветственные, и хотелось бы верить, 
что все начинания продолжатся.
В целом свои проблемы, вопро-
сы и предложения сумели выска-
зать почти все присутствующие. А 
их было около 150 человек. В конце 
встречи состоялось награждение 

лауреатов премий по поддержке 
талантливой молодежи РФ и РБ. 
Федеральные премии присужде-
ны 24 лауреатам, республиканские 
- 25. Я также была среди отмечен-
ных ребят. Было очень приятно. В 
такие моменты испытываешь гор-
дость за свою школу, республику.

Хочется еще раз сказать боль-
шое спасибо директору нашей 
школы Воскобойникову Н.Г., зам.
директора Мелькову Я.А., научно-
му руководителю Макаровой А.В., 
родителям, за то, что верят в меня, 
оказывают поддержку, принимают 
активное участие в моей жизни.
Мне, как представителю молоде-
жи, было приятно побывать там, 
такие встречи воодушевляют на 
новые хорошие дела и хочется 
сделать все возможное для бла-
гополучного развития Бурятии.

Жукова Анна, ученица 10 класса

будут учиться). За время пребывания 
в городе было посещено множество 
различных музеев, мы также побы-
вали в Большехехцирском государ-
ственном природном заповеднике, 
увидели петроглифы Сикачи-Аляна 
(одни из самых древних наскальных 
изображений в мире ~ 14 000лет).

Я думаю, что многие уже вы-
брали железнодорожную профес-
сию для себя, и в будущем будут 
работать в компании ОАО «РЖД»

Это мероприятие оставило не-
изгладимое впечатление у всех ре-
бят. За эти пять дней мы успели 
очень много сделать: познакомить-
ся с железнодорожными учебными 
заведениями Хабаровска, позна-
комиться с историей города, и, ко-
нечно, подружиться друг с другом. 

Егор Панов, ученик 9 класса 
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Форум «Ветер перемен»

17-18 мая наша школа-интер-
нат гостеприимно принимала в 
своих стенах участников детско-
го форума "Ветер перемен" - фи-
нальный аккорд образовательных 
проектов этого года, к которому 
мы  пришли совместно с волонте-
рами Большой Байкальской Тропы.

В течение двух дней дети из 
Мегета, Выдрино и Танхоя игра-
ли, знакомились, придумывали, 
делились идеями, рассказывали об 
осуществленных проектах, танце-
вали, рисовали, прошли по тропе 
в Байкальском заповеднике, по-
бывали в Музее Природы, на экс-
курсии по Танхою, посмотрели 

мини-спектакль про Маленького 
Принца и погуляли по берегу Байкала. 

Сложно вместить в маленькое 
сообщение бурю эмоций, которые 
форум вызвал у детей, учителей, во-
лонтеров и организаторов, поэтому 
просто скажем искреннее, теплое и 
большое «Спасибо!» - чудесным де-
тям-участникам, сопровождающим 
их учителям, эксперту из Иркутска 
Татьяне Бутаковой, принимающей 
стороне из Танхойской школы-ин-
терната за гостеприимство, Бай-
кальскому заповеднику, директору 
ББТ Елене Чубаковой и прекрас-
ной команде волонтеров! До новых 
встреч на берегах Священного озера!

22 мая четвероклассники про-
щались с начальной школой. Удиви-
тельно быстро пролетели эти четыре 
года. Дети выросли и похорошели, а 
как поумнели! Каждый своего рода 
звезда, а все вместе  - яркое созвездие.

Когда они поют, то добрая энер-
гия песен может заменить несколь-
ко атомных электростанций. Каж-
дый школьный день - открытие. 
Для ученика – это открытие мира. 
Для учителя – открытие сокровищ 
детской души, встреча с многоцвет-
ным миром неповторимых характе-
ров, чувств, поступков, интересов.

Наша прекрасная семья суще-
ствовала четыре года. В каждой семье 
бывает хорошее,  бывает грустное. 
Но на то она и дружная семья, чтобы 
преодолеть все трудности. В каждой 
семье есть свой семейный альбом. 
Перелистали и мы наш семейный 
альбом и вспомнили, как  встрети-
лись, как жили. Совершили  увле-

Четыре года быстро, как в кино…

кательное путешествие в прошлое.
На празднике было спето много 

трогательных, красивых песен. Ис-
полнялись танцы, читали стихотво-
рения. В памяти о годах, проведенных 
в начальной школе, остались только 
приятные и светлые воспоминания.   

Будут снова нас учить
Как на белом свете жить,

Будут снова нас учить спрягать 
глаголы.

С голубого ручейка начинается река,
Ну, а школьник начинается со школы.

Беч Е.Г., учитель 4 класса.

Вести с шахматных полей
Учебный год завершился очеред-

ным турниром для ребят шахматного 
кружка. В п.Селенгинск прошел II  этап 
кубка детской шахматной лиги Кабан-
ского района. Из-за транспортных 
проблем играть поехали только те ре-
бята, которые могли претендовать на 
высокое место по итогам всего годово-
го цикла. Турнир собрал более 50 юных 
шахматистов. Честь нашей школы за-
щищали Панов Е., Золин И., Каргаполь-
цева М., Золин Е., Шарыгин А., Панова 
В. Выступление ребят было успешным. 
Панов Егор в группе старших маль-
чиков занял 1 место и по итогам двух 
этапов остаётся лидером в районе. 2 
место в группе младших мальчиков 
занял Шарыгин Артур. Он тоже по 
итогам 2 этапов сохраняет лидерство 
в районе. В очень упорной борьбе, где 
даже потребовалась переигровка меж-
ду призёрами, отстояла звание чемпи-
онки района в группе старших девочек 
Каргапольцева Марина. Панова Вера 
заняла 4 место в группе младших дево-
чек, и была отмечена, как самая юная 
участница турнира. В этот день не 
задалась игра только у Вани и Жени 
Золиных. Они на сей раз расположи-
лись в середине турнирной таблицы. 

Следует отметить, что уровень игры 
в районе с каждым разом растёт. Это 
радует и налагает на нас, как на лидеров 
в районе, большую ответственность 
к подготовке на будущие турниры.

Панов В.В.,
руководитель шахматной секции
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