






                                             
 

 
                                                  
 
 

 
       
 

Наша первая рубрика «Ура! Каникулы». Речь пойдет о весне. Ребята 
поделились своими впечатлениями  о долгожданных весенних каникулах. Третья 
четверть была напряженная. Учеба, интересные встречи, праздники. И все-таки 
хочется отдохнуть от школы, совершить увлекательные экскурсии, погулять по 
Женеве, посетить другие города, почувствовать аромат весенней природы, 
полюбоваться зеленью молодой травы, услышать веселые птичьи голоса. 

 
 
                                                Весна, весна! И всё ей радо… 

                                                Как в забытье каком стоишь 

                                                И слышишь свежий запах сада 

                                                И теплый запах талых крыш. 

                                                                                            И.Бунин 

 
 
 
 



 
 
 

                         
 
 
        
 
 

 
 
 

Нет на каникулах лучше отдыха, чем 
отдых в термальных источниках. Как 
замечательно находиться в горах, дышать 
горным воздухом и ещё купаться в 
термальной водичке. Тем более купание в 
такой воде пользуется в Швейцарии 
огромной популярностью. Эта вода имеет 
температуру 50 градусов. Она очень 
полезна для организма человека, так как 
содержит естественную минеральную 
воду. 

 

 
 
Базель был основан в 374 году 
римлянами, и тогда он имел название 
Базилия. 

Сейчас Базель – один из крупнейших 
культурных центров Швейцарии, в нём 
расположено  большое количество музеев 
и памятников. Мне там очень 
понравилось! 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   А потом мы во время каникул  
побывали в Базеле, в третьем по 
величине городе Швейцарии. Он 
расположен прямо на границе 
Франции, Германии и Швейцарии.  
Город поделён пополам Рейном. 
Через него перекинуто много 
красивых мостов.  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Гуськова Анна, 7 класс 

 



 
   
 
      
 
 

 
      
 
 
 

 

 Весенние каникулы - пора солнца и 
весеннего настроения. Природа начинает 
потихоньку оживать, и  воздух пахнет 
теплом и свежестью.   Свои каникулы я  
провела, путешествуя по Швейцарии с 
родителями. Мы ездили на экскурсию в 
Грюйерский  замок, заезжали  на 
шоколадную и сырную фабрики.  

Название Грюйерского замка 
произошло вовсе не от молочного 
продукта, а от рода де Грюйер, от 
французского grue – журавль, который 
изображен на фамильном гербе 
владельцев. Им он и принадлежал с XI в. 
по XVI в., разделял радости и горести 
своих хозяев, которые в итоге 
обанкротились и были вынуждены 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

продать свою обитель, не раз еще 
менявшую владельцев. 
      Мне понравились весенние 
каникулы, так как было весело 
путешествовать по Швейцарии с 
родителями. 

 Ерпилова Анастасия, 7 класс 

Я хорошо провёл время и отдохнул 
за каникулы, несмотря на то, что особенно 
интересного я почти не делал. В течение 
первых дней отдыха погода была 
дождливая и пасмурная, так что куда-то 
идти особо не хотелось. Но в среду 
выглянуло солнце, осветив всё яркими, 
тёплыми лучами. Так установилась 
хорошая весенняя погода. И вот в этот 
день мне позвонил друг и предложил 
поехать в скейтпарк. Я, конечно, 
согласился, так как дома было скучно. 
Пока я собирался, он позвал ещё 
некоторых друзей. К 17 часам мы все 
выехали и решили пойти в самый большой 
и хороший скейтпарк в Женеве. Он 
находится на площади Plainpalais.  

Когда мы приехали, там было очень 
много людей, поэтому мы решили поси- 

деть немного и подождать, пока народ 
начнёт убывать. Фристайл-это опасный 
вид спорта. На наших глазах падали и 
взрослые, и дети. Через 20 минут 
людей стало поменьше, и я решил 
прокатиться, сделать несколько 
несложных трюков. Наступал вечер, 
людей становилось меньше и меньше. 
И  к 9 часам ночи катались только 
около 5-6 человек, а остальные 
сидели, либо уже давно ушли домой. 
Для нас это было очень хорошо, так 
как можно было спокойно трениро- 
ваться, и никто нам не мешал. 

Устав и проголодавшись, мы 
заехали в рядом находящийся и всем 
известный Макдональдс. Мне было 
тяжело идти, потому что я много раз 

 

 



падал, и всё болело. Но это стоило того похода в скейтпарк. Мне было очень весело. 
Но это был не единственный мой поход в скейтпарк. За каникулы я 3 раза сходил в это 
чудесное место. Мои каникулы были посвящены фристайлу и спорту.  

Утамов Жахонгир,  7 класс 

В один из дней весенних каникул 
мы решили погулять в ботаническом 
саду. В тот день было солнечно, но 
прохладно. В парке было множество 
различных цветов. Тут и там появлялись 
большие поляны нарциссов. Везде 
разбросаны клумбы с красивыми 
цветами. Высокие кусты родендронов 
покрылись красивыми, пышными 
красными и розовыми цветами. 

Почки на деревьях набухли, кое-где 
уже появились ярко-зелёные листочки, 
красиво пели разные птицы. 

В мини-зоопарке ботанического 
сада обитают олени, бараны ,кролики , 
большое количество пернатых: утки ,гуси, 
куры и даже фламинго.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красивые павлины пели свои песни и 
распускали хвосты. 

Прогулка была недолгой, так как 
был сильный ветер, но я зарядился 
бодростью и обрёл хорошее 
настроение. 
                           Светухин Антон, 7 класс 

Эти каникулы были не самыми удачными.  Вот всегда так: когда мы учимся, то 
погода просто замечательная, а когда наступает время каникул, то на улице 
становится пасмурно и прохладно. Сейчас началась четвертая четверть, и 
установилась  прекрасная погода. 

  Наконец-то  солнце стало сильнее пригревать, весенний настрой чувствуется в 
воздухе. Птицы стали петь по-особенному, так приятно прогуливаться по тенистому 
саду, слушая их чарующее пение. На деревьях просыпается жизнь, пока что 
маленькие, не окрепшие, зелёные  бутончики расправляются и набираются сил. Уже 
чувствуется приближение лета.  

   Поскорее бы оно наступило! Ждём  с нетерпением! А пока что за учебники!                                                                                                    
Левина Алёна, 7 класс 

 

 



 

С 10.02 по 14.02 в нашей школе 
прошла неделя гуманитарных наук. Тема 
предметной недели - «Год  культуры». 
Чем же она запомнилась? 

В понедельник состоялось 
торжественное открытие недели, на 
котором был объявлен план предстоящих 
мероприятий и конкурсов. Почетным 
гостем стала сама госпожа Культура 

 (Каширина Екатерина, 11 класс).  
10 февраля школа отмечала 

государственный праздник День 
дипломатического работника. 
Презентация по истории Российской 
дипломатии  продемонстрировала 
историческую значимость  этой 
области деятельности. 

 



Приглашённые дипломаты отвечали на 
самые актуальные  вопросы современной 
политики. 
В этот же день учащиеся 8-11 классов 
совершили виртуальную экскурсию в 
знаменитую Третьяковскую галерею. В 
основе мероприятия лежал 
замечательный материал 
исследовательского проекта о жизни и 
деятельности П.М. Третьякова (автор – 
Гриневич Эльвира, 9 класс). Итогом 
мероприятия стала викторина. А во 
вторник школьники посетили Эрмитаж и 
вместе с учителем МХК Сергиенко О.В. 
перелистали страницы истории этого 
великолепного музея. 

В «Эстафете знаний», проходившей 
по станциям «Историческая», 
«Филологическая», «Художественная», 
«Лингвистическая», «Литературная»,  
ребята показали свою эрудицию, умение 
работать в команде, узнали много нового 
и интересного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олимпиада «Русский медвежонок» 
выявила знатоков  русского языка. Наши 
школьники показали хорошие результаты 
и в олимпиадах по английскому и 
французскому языкам. 

Под руководством учителя 
английского языка Бажановой С.Т. 
учащиеся подготовили стенд, 
посвященный Олимпийским играм в Сочи 
и зимним видам спорта. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята приложили немало усилий, 
стараясь из разных источников найти 
дополнительную информацию. 

Особенно ярким и 
запоминающимся стал литературный 
праздник «В гостях у И.А. Крылова», 
посвященный 245-летнему юбилею 
знаменитого русского баснописца. 
Нашим учащимся - актерам 
предстояло понять и прочувствовать 
иную эпоху, мысли и стремления 
писателя.  Ребята блестяще справились 
со своей задачей под чутким 
руководством учителя литературы 
Шаманаевой И.А.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Речь исполнителей была яркой, 

выразительной, афористичной, в духе 
басен великого баснописца. 
Прекрасные костюмы и декорации 
добавили мероприятию торжествен- 
ности и подняли настроение 
присутствующим. 



Замечательная презентация, проникно - 
венная музыка сделали праздник 
незабываемым событием недели.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В четверг между учащимися 7 класса 

состоялся конкурс презентаций «Русские 
писатели и поэты». Оказалось, что ребята 
отлично знают биографии и творчество 
С.Есенина, А.Пушкина, М.Лермонтова, 
Л.Толстого. Все учащиеся оказались 
эрудитами, и было трудно определить 
одного победителя. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключительное мероприятие в 
рамках недели  – интеллектуальная игра  
«Умники и умницы» -  было посвящено 
историческим памятникам и музеям 
Англии, Франции, Германии, Испании и 
России. Игра проводилась в фойе, 
украшенном рекламными постерами 
знаменитых музеев.  Учителя английского 
языка Богатова Ю.А. и истории Назьмова 
И.А. выступали в новых для себя ролях – 
туроператоров и экскурсоводов.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эксклюзивный видеоматериал, 
хитроумные вопросы, заданные на 
различных языках, богатый, 
интересный комментарий ведущих 
был полезен, занимателен и 
увлекателен для зрителей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игроки самозабвенно сражались на 
«дорожках» за почётное звание 
умников и умниц. Игра выявила 
первого в школе эрудита и  знатока. 
Победителем стал Маев Игорь (10 
класс)  

 



Неделя гуманитарных наук 
способствовала решению важнейших 
педагогических целей и задач: развитию 
творческих способностей учащихся, 
повышению интереса школьников к 
предметам гуманитарного цикла, а также 
воспитанию личности, обладающей 
широким мировоззрением, чувством 
патриотизма. 

Учитель английского языка  
Богатова Ю.А. 

 

Как приятно погрузиться в мир 
литературы и искусства! Писатели, герои, 
зрители, актёры –  чудесная атмосфера 
Литературной гостиной. Неделя 
гуманитарных наук, как всегда, радует нас 
новыми встречами с любимыми 
писателями. Чем  на этот раз удивят нас   
Шаманаева Ирина Александровна и её 
творческая группа? 

Сегодня мы в гостях у Ивана 
Андреевича Крылова. Вот стол, покрытый 
искусно вышитой скатертью, перо и 
чернильница.  За столом – Ваня Крылов 
(Андрей Зуев) старательно выводит слова 
пёрышком. Рядом – его матушка за 
работой. Мы с интересом слушаем её 
рассказ о трудной жизни семьи, радуемся 
способностям  и музыкальному 
дарованию мальчика. 

Старательность, целеустремлён- 
ность, начитанность – вот качества 
молодого Крылова, служащего в Импера- 
торской  публичной библиотеке. Взросло- 
го Крылова играет Никита Григорьев. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это его дебют. Никите явно 

удаётся эта роль. Он сдержан, 
серьёзен, остроумен, внимателен к 
окружающему. Мы с интересом 
наблюдаем за происходящим на 
сцене. 

Открывается волшебный «Ларец 
мудрости», и зрителей увлекает 
удивительный мир басен. Сначала мы 
попадаем «на лужок под липки», где 
усаживаются Проказница – Мартышка, 
Осёл, Козёл и косолапый Мишка. В 
исполнении учеников начальной 
школы звучит «Квартет». 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всё здорово: в первую очередь, 

маленькие актёры, а также  костюмы, 
декорации, мастерски изготовленные 
музыкальные инструменты и музыкально-
шумовое сопровождение. 

Но вот на сцену выходят Крестьянин 
и Лисица из одноимённой басни. Для 
кого-то эта басня звучит впервые, но 
теперь вряд ли забудется. В 
интерпретации  учеников  8 класса она 
смотрится актуально и современно. Все с 
интересом следят за лицемерными и 
безнаказанными действиями Лисицы, 
которую тщетно пытается перевоспитать 
Крестьянин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из уст баснописца исходит  жёсткий 

приговор: 
В ком есть и совесть, и закон, 

             Тот не украдёт, не обманет, 
В какой бы нужде ни был он; 

             А вору дай хоть миллион – 
             Он воровать не перестанет. 

Как всё-таки современно звучат 
басни, написанные почти 150 лет 
назад! Отражая нравственные 
эталоны,  их мораль истинна вне  
зависимости от эпохи.  

Вот разборчивая невеста, желая 
выйти замуж за богатого жениха, ещё 
и требует от него, «чтобы любить её, а 
ревновать не сметь», то есть полной 
свободы от каких-либо моральных 
обязательств. Современной барышне с 
её претензией к окружающим стоит 
задуматься над финалом крыловской 
истории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнение басни учениками 7 

класса вознаграждается бурными 
аплодисментами.  Молодцы! 

А на сцене следующая 
творческая группа, учащиеся 8 класса, 
с басней «Две собаки».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Невольно задумываешься, 

сколько таких Жужуток (какая 
унизительная кличка!)  



проводят жизнь «на задних лапках», 
продвигаясь по службе, обретая 
положение, пытаясь устроить личное 
счастье. 
                Как  счастье многие находят 

Лишь тем, что хорошо на задних лапках 

ходят! 

Сколько людских пороков обличил 
великий баснописец! Сегодняшняя 
встреча с басней заставляет задуматься 
над нашим нравственным обликом. И 
призыв Крылова, обращённый к зрителям, 
звучит убедительно, назидательно: 
                   … но только всякий шаг 

            Вы свой должны обдумать так, 

Чтоб было  не к чему злословию 

придраться. 

«Ларец мудрости» не иссякает, и мы 
продолжаем путешествовать в мире басен 
Крылова. Во всём происходящем на сцене 
чувствуется серьёзная подготовка, 
тщательный отбор литературного 
материала, доступность его зрителю, 
оригинальность.    

А легко ли быть баснописцем? 
Попробуйте сами написать басню. Наши 
ученики успешно справились с этой 
задачей. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В финале Литературного салона  
учащиеся 5-6 классов выразительно 
прочитали басни собственного 
сочинения.  Те, кто не слышал или 
подзабыл, могут найти их в нашем 
журнале в разделе «Проба пера». 

Ларец закрывается, литератур- 
ный салон заканчивается, а мы, вновь 
переосмысливая свои поступки, 
интересы, намерения, потихоньку 
расходимся, благодаря всех 
участников.  На душе и легко, и 
тревожно, и радостно. И вновь хочется 
взять Крылова и читать, читать, 
читать… 
 

 Учитель русского языка и 
литературы Шутова О.В.   

 



12 марта 2014 года стартовала 
предметная неделя начальных классов. 
Открытие предметной недели началось с 
театрализованного представления. 
Королева праздника (Коровина Марина)  
издала Указ о проведении недели и 
поручила  Профессору (Мосиенко 
Александр) проверить  его выполнение. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся представили, как 

интересно будет им узнать много нового 
за это время. Затем Принцесса наук 
(Маркина Мария) пригласила гостей, 
которые пришли на праздник начальных 
классов. Грамматика (Кубан Айша ) 
рассказала, каким интересным и 
полезным является русский язык. 
Математика объявила всем, что она 
царица наук (Величко Виктор), литератур- 
ное чтение  (Селецкая Мария) поговорили 
с ребятами о пользе чтения книг. 

На второй день была организована 
выставка рисунков по басням 
И.А.Крылова,посвящённая 245-летию 
великого баснописца. Очень интересно  
прошло  в этот день инсценирование 
учащимися 1-4 классов  басен И.Крылова и  
викторина с использованием 
презентации. 

 
 
 
 
 
« 
 
 
 
 
«Наши проекты» -  так назывался 

третий день недели. Свои проекты 
представили  Манзелепа Софья и 
Улендеев Степан (1класс) о цифрах; 
Пивоваров Никита (2 класс)  выступил с 
докладом о динозаврах; Коровин 
Валера и Селецкая Мария (3 класс)  
рассказали о Теневом театре.  

Четвертый день посвящен 
«Конкурсу Грамотеев».Королём 
письма стал Покровский Тимофей (2 
класс), Королевами – Величко 
Анастасия (2 класс), Манзелепа Софья 
(1класс). Необычно прошла викторина 
по русскому языку. Учащиеся работали 
коллективно, высказывали свои 
мнения, обосновывали выводы. 
Самым активным игроком стал 
Мацейчик Влад(3 класс).   

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В «Конкурсе Эрудитов» (пятый день 
предметной недели) ребята  попробовали 
свои силы в различных видах 
деятельности:  в умении решать 
нестандартные задачи, примеры, ребусы, 
сумели    даже побывать … фокусниками. 

Праздник «Прощай, Азбука!» 
завершил предметную неделю начальных 
классов. Очередным сюрпризом для 
учащихся 1 класса было выступление 
Теневого театра (3 класс)   со сказкой 
«Бармалей».    Директор школы 
В.И.Нечаев поздравил первоклассников с 
первой школьной победой.  

Закончилась неделя начальных 
классов подведением итогов. Все 
участники конкурсов, 

викторин были награждены грамотами  
и благодарностями. Лучшей оценкой 
предметной недели был вопрос  
учащихся: «Когда будет ещё 
предметная неделя?»  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неделя получилась познаватель- 

ной, яркой, праздничной, способство- 
вала развитию интереса к предметам. 
Большое спасибо учителям, 
помогающим организовывать и 
проводить предметную неделю 
начальных классов: Чех Т.А., 
Шаманаеву С.В., Ивановой М.В., 
Шутовой О.В. 

        Председатель методического 
объединения учителей начальных 

классов Чех Т.А. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Праздник "Прощание с Азбукой" в 

середине первого года обучения в школе 

всегда событие радостное и очень милое. 

Проведение его каждый год в нашей 

школе - хорошая и добрая традиция. Мы, 

взрослые, видим наших первоклашек 

выступающими на сцене перед зрителями. 

Знание букв алфавита, умение 

читать, писать - это личное достижение 

каждого ученика, это первая победа, 

которой каждый имеет право гордится.  

Красивые, нарядные, в хорошем 

настроении, пришли ребята на праздник 

 «Прощай, Азбука!» и порадовали 

зрителей: своих родителей, учителей,  

учащихся школы, гостей. 

Участники праздника на поезде 

отправились  в путешествие по стране 

«Грамотеев» вместе с  Азбукой (Маркина  

Мария, 5 кл.) и Буратино (Люкшин  

Евгений, 5 кл.). 

В  пути  первоклассники не скучали:  

читали стихи, танцевали, пели песни о 

добром друге – Книге, вспоминали 

пословицы о дружбе, учении, труде.   

Испытания на станциях были  с честью 

выдержаны, ученики продемонстрировали 

знание сказок, дружбу. 

Оригинальный сценарий, художественное 

оформление зала, музыкальное 

сопровождение, оснащение праздника 

техническими средствами и 

компьютерными эффектами - все 

требовало тщательной и творческой 

подготовки.  

Дорогие друзья, посмотрите 

фотографии, и вы увидите яркие, 

красочные декорации. Костюмы детей 

были продуманы, и ощущалось, что в 

них было комфортно нашим артистам. 

Как хороши были костюмы  в сценке  

«Лесная школа»! Детям очень 

понравилось участвовать в таком 

интересном  спектакле. Они старались 

показать себя не только хорошими 

артистами, но и чтецами. Ребята 

проявили свою эрудицию и знания в 

ответах на вопросы и в разгадывании 

загадок, которые предлагала Азбука. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы В.И. Нечаев 

поздравил первоклассников с первой 

школьной победой  и подарил в 

классную библиотеку книгу. 

Приметным этапом праздника было 

торжественное вручение каждому 

ребенку подарка и удостоверения  

«Азбуку изучили». Вот так весело дети 

расстались с «Азбукой», чтобы 

радостно сказать: «Здравствуй, мир 

книг, мир знаний!». 

Учитель начальных классов 

 М.В. Иванова. 

 



Масленица- традиционный славянс- 
кий праздник, отмечаемый в течение 
недели перед Великим постом и 
сохранивший в наше время ряд языческих 
элементов и традиций, которые испокон 
веков соблюдаются уже на протяжении 
нескольких столетий. Назвали этот 
праздник масленицей потому, что в этот 
период времени разрешается употреблять 
в пищу молочные продукты, такие,  как 
сыр, масло, сметану, а также яйца, блины 
и другую выпечку. 

Главной героиней праздника 
является Масленица в обличии чучела. 
Одной из важнейших традиций является 
ее изготовление и в дальнейшем  

сожжение. Чучело Масленицы 
считалось символом плодородия и 
плодовитости, при сжигании пепел 
раскидывали по полям, передавая 
важные качества земле, так как для 
крестьянина плодородная земля была 
крайне важна.  
   Вся неделя проведения 
праздника делилась на два периода: 
Узкая Масленица- первые три дня и  
Широкая Масленица- четыре 
последующих дня, когда 
прекращались все работы и начинался 
разгул. Также каждый день 
праздничной недели имел свое 
название: 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник -“Встреча.”В первый день 
праздника пекутся блины, и первый из них 
отдается неимущим на упокой душ 
усопших. Дети делали утром соломенное 
чучело, наряжали его и возили по улицам.  

 Вторник-“Заигрыш”. Народ  веселит- 
ся, все катаются с ледяных горок, едят 
блины, а незамужние девушки гадают на 
суженого. 
  Среда -“Лакомка”.  Зятья приходят в 
гости к тещам на блины. Готовятся 
обильные угощения, накрывается 
праздничный стол. 

 “Широкий четверг”-начало широкой 
масленицы. Люди пекут и едят блины, 
участвуют в кулачных боях и других 
уличных забавах. 

 Пятница -“тещины вечера ”.  Тещи 
приходят к зятьям в гости на блины. 

 Суббота - “золовкины посиделки”.  
Молодые невесты приглашают в гости 
родственников мужа, угощают их блинами 
и дарят подарки. 

 “Прощенное воскресенье ” -  
последний день масленицы, его проводят 
с обрядовыми песнями и плясками, в 
центре площади сжигают соломенное 
чучело -символ уходящий зимы. 
Молодежь прыгает через костры. В этот 
день просят прощения у родных и близких 
за обиды, причиненные им. 

Прощание с Масленицей 
завершается в первый день Великого 
поста - Чистый понедельник, который 
считают днем очищения от греха и 
скоромной пищи. 

 В этом году каждый из классов 
нашей школы собирался  для 
совместного празднования. Да и 
погода удалась на славу. Ярко светило 
солнышко, возвещая приход весны, 
возрождение природы.  Все  угощали 
друг друга блинами с разными 
начинками, сладостями, пирогами. 
Некоторые ребята принесли угощения 
национальной кухни .  Наш класс не 
стал исключением.  Но мы решили этот 
праздники разнообразить. В нашем 
дружном коллективе присутствуют 
ребята разных национальностей, они 
принесли традиционные угощения 
своей  страны и рассказывали  про 
национальные весенние праздники. 
   Масленица сближает народ уже 
много лет. Она залегла в наши сердца 
еще с раннего детства. В масленичные 
дни  забываются все обиды, неудачи, 
произошедшие с нами. Это праздник, 
когда можно начать жить заново, 
вдохнуть глоток новой жизни. 

Нешина Юлия, 9 класс. 
 



 

   

 

 

 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      –  Здравствуйте, дорогие ребята, 
здравствуйте, уважаемые учителя. У  
школьного микрофона ученица 6 класса 
Азымбакиева Нуржахан. Заканчивается 
масленичная неделя, и сегодня, 28 
февраля, после 5 урока,  все приглашаются  
в спортивный зал на  празднование 
масленицы! Надеюсь, настроение у всех 
приподнятое, позитивное! С самого утра в 
школе пахнет блинами. Это наша добрая и 
заботливая буфетчица Вера Сергеевна 
принялась за дело, печёт блинчики, 
оладушки, чтобы мы после развлечений и 
забав собрались  в нашей столовой за  
столами с аппетитным угощением.   
      Сегодня  в качестве  школьного 
репортёра  я буду внимательно наблюдать  
за ходом праздника.  А тот, кто  что-
нибудь пропустит, узнает обо всём из 
моего репортажа  в очередном выпуске 
журнала «Радуга». 
На перемене на лестнице  я столкнулась с  
ученицей 9 класса Бахшалиевой  Джейлой, 
она несла круглое блюдо. 
– Джейла, ты сама пекла блины  к 
празднику или это сделала мама? 
–  Скажу по секрету, у нас  на классном 
часе будет необычная масленица, 

многонациональная. Я принесла  
азербайджанское блюдо «Кутабы», 
приготовить его мне помогала мама. В 
Азербайджане тоже есть праздник 
проводов зимы и встречи весны, и на 
нём все угощаются кутабами. Об этом  
сегодня я буду рассказывать своим 
одноклассникам. Придёт и 10 класс.  
Заходи к нам. 
- Спасибо. Эту интересную 
информацию  мы  обязательно 
отразим на  страницах  летописи 
нашей школьной жизни. 
      Звенит звонок с 5 урока, и весёлая 
народная музыка зовёт всех ребят  1-8 
классов в спортивный зал. Зал украшен 
шарами, матрёшками, цветами. На 
почётном месте – наряженное чучело  
Масленицы. Скамейки заполняются 
зрителями, среди них много 
родителей с маленькими детьми. Все 
любят атмосферу народного гулянья. 

Праздник начинается. Уверенно и 
по-русски радушно держатся перед 
зрителями ведущая Коровина Марина 
и  бойкие румяные скоморохи, 
звонкими закличками располагая к 
веселью гостей. 

 

 



 

 

Внимание присутствующих привлекает 
большой мешок. Интересно, что в нём?  
Наши ведущие предполагают:  угощение. 
Открывают – из мешка выскакивает Баба-
Яга (роль исполняет Матвеева Анна). 
Когда она туда забралась? Зачем она 
здесь? Это не её сказка! Баба-Яга 
предъявляет паспорт и документ на право 
исполнять роль Масленицы. Сейчас всё 
пойдёт кувырком, не по традиции! Но 
наши ведущие не верят самозванке  и 
устраивают ей испытания. Ответы Бабы-
Яги на загадки, на вопросы о масленичных 
обрядах вызывают весёлый  смех в зале. А 
зрители с загадками  легко справляются.  
 – Прочь ступай, самозванка, – кричат 
задорные скоморохи, скачут, шумят, 
празднуя победу  над Бабой-Ягой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Праздничное веселье продолжается. В 
центр зала выбегают ученики начальной 
школы. В руках у них народные 
инструменты, они исполняют озорные 
частушки, между куплетами стуча и звеня 
потешными «шумелками»: 
                 Пятый блин я слопала – 
                 На мне юбка лопнула. 
                 Пойду юбку зашивать, 
                 Чтобы есть блины опять. 
Замечательно! Ребята заслуживают 
аплодисментов. 
      А в круг выходит в русском 
народном костюме Полина Гласнова и 
говорит таким красивым, певучим 
голосом. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот кто настоящая Масленица! 
Хозяйка напоминает, сколько ещё 
нужно успеть сделать до конца 
масленичной недели. Масленица 
объявляет игру: «Испеки блин». От 
игры в зале становится жарко.  Дети 
начальной школы исполняют песню 
«Ой, блины». Другая игра «Ручеёк». 
Новая игра «Воротца». Такой игры я 
не знаю. Очень хочется в ней 
поучаствовать. Ольга Владимировна 
– затейница, играет на аккордеоне и  
задает быстрый темп хороводу. 
Ребята и даже учителя пробегают 
под «воротцами», образованными 
водящими парами. Музыка 
останавливается, и «воротца» 
захлопываются, в них попадают 
зазевавшиеся участники хоровода. 
Весело!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для главного состязания нужна 
передышка. Девочки 7- 8 классов в 
красивых костюмах (таких я не 
видела на предыдущих 
мероприятиях)   
 



 

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ярко, с характером, просто незабываемо 
исполняют танец «Московская 
кадриль». Класс! Спасибо! Зрители не 
хотят отпускать наших красавиц. 
      Вижу, Сергей Васильевич несёт 
канат. Значит, пришло время тягаться 
силой богатырям.  С обеих сторон 
набраны команды. Команды 
разновозрастные, среди участников не 
только мальчишки, но и девчонки. 
Внимание! Тяни! Давай-давай, команда 
слева (там мои друзья), поднажми! 
Маленькая Настя Величко пришла на 
помощь своим братьям: Вите, Андрюше, 
Лёне. Ура!  Они приносят своей команде 
победу!  
        Хозяйка Масленица довольна, что её 
так широко, раздольно встречают и 
провожают. Пришла пора прощаться.  
Молодец,  Полина, отлично справилась 
со своей ролью. 
Скоморохи зажигают под чучелом 
Масленицы символический огонь и 
зазывают зрителей в столовую на 
угощение. 
        Прежде чем идти в столовую, надо 
заглянуть на «огонёк» в 9-10 классы.  
 Здесь на экране презентация о 
национальных кухнях, а на столе, кроме 
блинов, оригинальные угощения.  
 – Здравствуйте! Разрешите задать  
несколько вопросов? Джейла, из чего же 
приготовлены  кутабы? 
– Это слоёные пироги из лаваша с 
бараньим фаршем и специями.  

– Эльвира, а вы какое блюдо 
приготовили к Масленице? (Вопрос 
к Гриневич Эльвире, она из 
Республики Беларусь). 
 –  Я принесла белорусское  блюдо – 
драники из картошки, приготовила 
их сама. Они хороши прямо со 
сковородки, но разогретые в 
микроволновке тоже ничего.  
 – Большое спасибо за интервью, 
продолжайте общение и приятного 
аппетита. 
А я спешу в столовую, там мои 
одноклассники, мы тоже будем 
угощать друг друга.  Я сегодня была 
неоригинальна, принесла, как и 
многие, блины, которые мы испекли 
с моей старшей сестрой Аксултан. Но 
в них тоже есть своя изюминка: они 
с хрустящими «кружевами» по краю. 
В столовой весёлый говор, на столах 
разнообразие блинов и блинчиков, 
варенье и сгущенка. Как приятно 
посидеть за чаем с любимыми 
учителями и одноклассниками.   
Ребята, старайтесь поддерживать 
народные традиции, ведь в них так 
много мудрости и позитива. 
Масленичная неделя в православии 
посвящена именно примирению с 
ближними, налаживанию добрых 
отношений и прощению обид. До 
новых встреч. 
 

Азымбакиева Нуржахан, 6 класс  

 



  

    

 

 

  

Я очень люблю праздники. В эти дни 
нас ожидает отдых, праздничный стол и 
развлечения. Но особенно мне нравятся 
народные праздники. Мне было очень 
интересно узнать о том, как эти праздники 
отмечали наши предки. Поэтому я даже 
обрадовалась, когда мне поручили 
подготовить классный час:  доклад об 
истории праздника Масленицы. 

 Так что же такое Масленица? 
Каждый год в России провожают зиму.  
Масленичная  неделя приходится на 
конец зимы.  Проходят народные гулянья, 
забавы и игры в честь того, что холода 
миновали и скоро наступит весна. А еще в 
неделю Масленицы люди готовят вкусные 
блины и в изобилии едят их! Так что она 
называется еще и Блинной неделей. 
Обрядовый праздник сопровождается  
вождением хороводов, плясками, 
песнями, игрищами. Важным элементом 
является  сжигание тряпичного чучела. 
Любой из дней масленичной недели 
имеет свое значение и название, 
говорящее о том, как поступать в этот 
день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конечно же,  масленица 

праздновалась и в нашей школе. Был 
концерт,  на котором были показаны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

забавные сценки. Все получили заряд 
хороших эмоций и впечатлений. А 
после мы и сами смоги поесть блинов. 
В общем,  все было на высоте!  

Но самым важным днем 
Масленичной недели является 
воскресенье — заговенье перед 
началом Великого поста. Этот день 
еще называют  Прощеным 
воскресеньем. Люди просят  друг у 
друга прощения за все причиненные 
обиды и неприятности. Мне очень 
нравится  этот обычай, потому что мы, 
к сожалению, не задумываемся о том, 
как часто обижаем своих родных и 
близких. Нужно прощать друг друга не 
формально, а искренне, чтобы в наших 
сердцах не осталось места обидам и 
непониманию! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анциферов М., 9 класс 

 



     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

   

К этому празднику ребята  
готовились долго и с удовольствием. Всем 
хотелось поздравить своих мам, бабушек, 
учителей.  Концерт удался на славу. Здесь 
были и фольклорные номера (ученицы 7-8 
классов исполнили задорную кадриль, а 
ученики начальной школы пропели 
частушки под аккомпанемент народных 
инструментов), и поздравления на 
иностранных языках : ученик 3 класса 
Мацейчик В. прочитал стихотворение на 
английском языке, посвященное мамам, а 
учащиеся 8-9 классов исполнили песни на 
французском языке. 

Надо отметить, что учащиеся 
начальной школы активно участвовали 
в концерте: они и декламировали 
стихи, и пели песни. Так, ученик 1 
класса Фредынский Д. оригинально 
исполнил песню « Я моряк» 

Учащиеся средней и старшей 
школы также продемонстрировали  
свои таланты. Ученицы 7 класса 
исполнили театральную сцену по 
мотивам басни И.А.Крылова 
«Разборчивая невеста», а ученица 9 
класса Бахшалиева Д. задорно 
исполнила песню «Косолапый 
дождик». 

 

 



   

 

   

 

 

         

Бурные овации вызвал показ мод и   
особенно  комментарий Губановой М. – 
ведущей показа, которой удалось 
представить все модели так, как если бы 
они были «haute courture». Концерт 
закончился совместным исполнением 
песни «Весна пришла», а символом этого 
стали цветы, которые в образе Весны  
дарила ученица 6 класса                                                                               
Пономарева М.                                                                                

  Зам.директора по воспитательной 
работе А.П.Бескровная                                                                           

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 марта люди в нашей стране 

отмечают Международный женский день. 
Это праздник весны, тепла, любви и 
нежности. В этот день все женщины 
принимают поздравления от  мужчин:  
открытки, цветы, подарки, а девочкам 
дарят еще и игрушки. 

 В  день  8 марта особенно хочется 
сделать что-то  приятное своей маме, 
сестре, бабушке, подруге, учительнице. 
Особенно важно внимательно отнестись к 
маме. И подарок ей нужно преподнести от 
души, лучше сделанный своими руками. 
Главное – дарить его с любовью. 

Праздник 8 марта имеет 
интересную историю. Международный 
женский день появился в  начале 
прошлого века, когда женщины 
боролись за свои права. Поэтому 
всегда  вспоминают, какой вклад 
сделали  женщины для общества и 
Родины. И хорошо бы это вспоминать 
не только 8 марта. Часто женщины 
работают наравне с мужчинами на 
предприятиях, в учреждениях, на 
полях нашей необъятной страны. 
Матери растят детей, ведут хозяйство: 
готовят еду на всю семью, стирают, 
убирают. 

 8 марта в нашей школе 
состоялся концерт. Все участники этого 
мероприятия ответственно отнеслись к 
подготовке  праздника.  Звучали песни 
на русском и французском языках о 
весне, о любви, о маме, исполнялись 
танцы. Смешная сценка, поставленная 
по басне И.А.Крылова,  всех 
позабавила.  Все было замечательно,  
и все были в восторге!  

Анциферов М., 9 класс 

 



 

 

 

 

     

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этот замечательный весенний день 
в школе чувствовалась атмосфера 
праздника.  Ведь сегодня   восьмое марта. 
Дети бегали по школе, поздравляя 
женский учительский коллектив. В холле 
играла музыка, а на экране телевизора – 
цветы, цветы, цветы... 

В двенадцать часов все поспешили на 
концерт. Сцена была украшена 
разноцветными шарами, декорациями в 
виде бабочек и цветов. Мамы, учителя и 
гости с нетерпением ждали начала 
выступления.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы очень волновались перед 

выступлением, так как нам хотелось, 
чтобы этот концерт остался воспомина -
нием в сердцах зрительниц.  

Учениками начальной школы были 
прочитаны замечательные стихи, 
также было исполнено множество 
красивых песен. А девочки седьмого и 
восьмого классов, раззадорили зал 
своей веселостью и душевностью в 
танце. Также вниманию зрителей была 
представлена сценка по басне А. 
Крылова «Разборчивая невеста».  А 
потом приготовлен небольшой 
сюрприз – показ мод. В показе были 
представлены потрясающие 
комплекты  одежды не только для 
женщин, но и для мужчин. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На подиуме выступали Зотова Дарья, 
Софья Манзелепа, Бакшалиева  
Джейла, Ермакова Александра, Сочина 
Анна, Ковальчук Константин, Юлия 
Нешина, Ерпилова Анастасия, Гласнова 
Полина. Какими бы красивыми ни 
были наряды, всё же я думаю, что не 
одежда красит женщину, а женщина 
одежду.  
   После концерта не было ни одной 
грустной женщины и  без цветов. С 
восьмым марта, дорогие Дамы! 

Левина Алёна, 7 класс 
 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

Девятое Мая-праздник великой 
победы советского народа. В этой войне 
Советский Союз не сдался и одержал 
победу над фашистами. Не только 
взрослые, но и дети добровольно шли на 
фронт и погибали за свободу, за Родину, 
за народ. Война- это всегда смерть, 
вечный голод и бесконечные страдания и 
муки. Народ радуется и плачет, вспоминая 
ужасные годы и тех, кому не довелось 
дожить до победного начала.  Мы не 
пережили эти страшные события, но 
знаем о ней по произведениям 
художественной литературы, из уроков 
истории и по рассказам очевидцев, 
ветеранов войны. 

Каждый год в нашей школе 
учителя и ребята организовывают 
концерт, посвященный  Девятому мая. 
Ученики поют песни о войне и ставят 
небольшие сценки про жизнь 
советского человека во время войны, 
что дает возможность понять зрителю, 
какие эмоции и чувства испытывает 
человек, оказавшись в бою. Любой 
день может оказаться для него 
последним, и следует ценить каждую 
минуту  жизни. Ветераны-люди, 
прошедшие всю войну и сумевшие 
дожить до наших дней. Это люди, 
достойные преклонения. 

 



 

 

 

                  

 

 

    

Они наши герои, но, к сожалению, с 
каждым годом их становится все меньше 
и меньше. Возможно, мы последнее 
поколение, которое может лично 
поблагодарить истинных героев нашей 
страны, порадовать их и не дать 
возможности разочароваться в нас, в том, 
за что они воевали.  

 

Такие праздники, как Девятое 
мая, помогают увековечить великие 
победы нашей Родины и вспомнить о 
тех, кого мы потеряли в годы Великой 
Отечественной войны. 
 
                              Нешина Юлия, 9 класс 

 

Священный огонь памяти разгорается 
с новой силой в сердцах россиян, когда 
приближается знаменательная для всех 
дата – 9 Мая.  

8 мая ко Дню Победы  в зале 
Постпредства ребята нашей школы  
представили зрителям  музыкально-
драматическую композицию «Вечный 
огонь памяти».  Спектакль воссоздал 
многообразные драматические картины  
военных  лет: ежедневный героизм 
бойцов на поле боя и жителей тыла, труд  
в госпитале и голод в промёрзлой 
квартире блокадного Ленинграда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юные артисты талантливо представили  
миниатюры: «На войне как на войне», «А 
зори здесь тихие»,  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Сын полка», «Дневник Тани 
Савичевой». Каждый из участников 
пропустил через  сердце образ своего 
героя, героини, нашёл ту искреннюю, 
пронзительную интонацию, которой 
поверил каждый зритель. Зал 
сопереживал разворачивающимся на 
сцене событиям и человеческим 
судьбам.  Удивительно трогательны 
были музыкальные номера, которые 
позволили связать самостоятельные 
эпизоды  в единый спектакль. Это 
песни и частушки военных лет,  
послевоенные и современные песни.  

Потрясающей по воздействию 
стала финальная сцена памяти. 
Ветеран войны у могилы своего 
товарища на месте бывших сражений 
вспоминает о  последних  мгновениях 

 



 

    

 

 

 

 

   

друга-однополчанина, и тут как из-под  
земли вырастают фигуры павших бойцов. 
Они начинают говорить с ныне живущими.  
Стихотворение Твардовского «Я убит подо 
Ржевом» заканчивается щемящей сердце 
минутой молчания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Спасибо, родные, за то, что взяли победу 
в бою»,– отдаётся в каждом сердце.    
Финальную песню «Птицы белые» 
учащиеся  исполнили, держа высоко над 
головой бумажных голубей  мира.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сценарий и режиссура 
принадлежат Бескровной А.П.  и  
Шаманаевой И.А., музыкальные 
номера подготовлены Зотовой Н.В., 
Сергиенко О.В.  А наши замечательные 
актёры и вокалисты  запечатлены на 
фотографиях в самых  ярких эпизодах 
спектакля. 
 

Учитель русского языка и 
литературы Шаманаева И.А. 

 
 

Я думаю, многие видели концерт 
«День Победы», который проходил в 
Клубе  Постпредства. Но мало кто знает, 
как проходили репетиции и что 
происходило за кулисами во время 
концерта. И сейчас я хочу вам рассказать, 
как это всё было. 

Репетиций у нас было много, и мы 
очень переживали, но все старались 
держаться. Так как я присутствовала не на 
всех репетициях, я расскажу вам о них 
вкратце. 

Концерт состоял из песен и 
сценок. Исполнять финальную песню 
не сложно, но передать её с чувством и 
не забыть, что надо плавно поднять 
белую птицу, бывало, не получалось. 
Так как меня и Игоря Маева  поставили 
ведущими, то наши руководители и от 
нас требовали чёткости, слаженности и 
красивого чтения текста.  

Во время представления я  

 



   

  

     

    

 

 

 

     

 

находилась за кулисами, и  поэтому я хочу 
рассказать вам, что проходило во время 
концерта там.  
За кулисами всегда своя атмосфера: 
готовится одна сценка, потом другая. Все в 
напряжении и ожидании, все очень 
волнуются. А на сцене своя жизнь.  

Вот появились девушки – зенитчицы 
(сценка из повести Б.Васильева «А зори 
здесь тихие»), потом зрители побывали в 
военном госпитале, познакомились с 

Ванюшей, которого прозвали сыном 
полка. Звучали песни военных лет и 
современные песни о Дне Победы.  

Концерт удался на славу. Нас все 
поздравляли за профессиональное 
исполнение своей роли. 
В конце Антонина Петровна всех нас 
обнимала и целовала. Мне кажется, 
что всё прошло на УРА! 

Матвеева Анна., 7 класс 
 

Опять пришла весна, а вместе с ней 
к нам вернулись тепло, цветы, трели 
соловья, предэкзаменационные волнения, 
ожидание лета. А было бы это все, если 
бы 69 лет назад вместе с весной в этот 
мир не пришла наша великая Победа? Как 
храним мы память об этом празднике? 
Остается он в нашей душе, сердце или мы 
легко забываем о нем после очередной 
годовщины. А о нашей Победе кто 
помнит? В европейских школах считают, 
что победу  над фашизмом одержали 
американцы и англичане. Поэтому мы 
должны знать и помнить о войне и 
победе, чтобы нести людям правду. 
Память начинается с нас.  

7 мая 2014 года ученики 9-10 
классов нашей школы  в третий раз в этом 
учебном году приняли участие в 
межрегиональном проекте «Знаем. 
Помним. Гордимся». Наша школа 
являлась соорганизатором  проведения 
телемоста в регионе Центральной Европы. 
В телемосте приняла участие команда  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Франции и команда нашей школы в 
составе: Гриневич Эльвира – капитан 
команды, Губанова Мария, Анциферов 
Максим, Опимах Ольга, Бахшалиева 
Джейла, Маев Игорь, Депюдт Луи. 
Встреча проходила  накануне самого 
дорогого для нашей родины 
праздника - праздника Великой 
Победы. Конференция так и 
называлась «Победа советского 
народа и стран  антигитлеровской 
коалиции во Второй мировой войне». 
Ребята с большим энтузиазмом 
готовились к этому мероприятию. 

 



 

   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В начале конференции с 

приветствием выступил директор школы 
при Поспредстве РФ в Женеве Нечаев В.И. 
Он поздравил участников с наступающим 
праздником, праздником славы и 
гордости, который останется навсегда в 
памяти людей. Василий Иванович призвал 
участников конференции почтить память 
павших и узнать о других странах, которые 
принимали участие в событиях Второй 
мировой войны, оценить роль этих стран в 
историческом событии. Ребята нашей 
команды зажигали свечи в память о 
погибших, участниках войны: 
азербайджанцах, белорусах, бельгийцах, 
русских, так как наша школа 
интернациональная, в ней учатся 
правнуки участников войны разных 
народов. На телемост были представлены 
видеоматериалы на тему «Другая война» 
о роли Швейцарии во Второй мировой 
войне. В фильме подчеркивалось, что на 
школьных уроках истории русские, 
швейцарцы, французы, немцы, англичане 
и американцы по-разному трактуют 
события 1939-1945 годов. У каждой 
стороны были свои жертвы, свои 
героические личности, и ученики нашей 
школы предложили отметить дату 
окончания войны фашистской Германии с 
жителями Швейцарии.  Ребята 
посмотрели  документальный фильм. 

Видеоматериалы Франции были 
глубокими и  вызвали живой интерес. 
Ребята открыли много нового для себя 
из истории государств, в которых они 
сейчас живут, об их участии во Второй 
мировой войне и их вкладе в разгром 
фашизма. На конференции был 
организован круглый стол на тему 
«Оружие Победы и Награды СССР в 
Великой отечественной войне», где 
ребята смогли проявить свои знания, 
поделиться дополнительной 
информацией по данному вопросу. 

Закончил видеоконференцию 
Василий Иванович словами: «В наших 
силах сделать так, чтобы подвиги 
наших прадедов помнили и чтили 
будущие поколения». 
Видеоконференция способствовала 
героико-патриотическому  воспитанию 
учащихся, формированию интереса к 
событиям Великой Отечественной 
войны и отечественной истории. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель проекта:  
учитель истории 

 Назьмова И. А. 
 



 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На школьных уроках истории 
русские, швейцарцы, французы, немцы, 
англичане и американцы по-разному 
трактуют события Второй мировой войны. 
Но есть и общие обоснования. У каждой 
стороны были свои жертвы, свои 
героические личности . 

Мы предлагаем узнать о том, как это 
было в Швейцарии. 

Швейцария во время Второй 
мировой войны занимала позицию 
вооружённого нейтралитета. В 1940 году 
Германия разработала план вторжения в 
Швейцарию «Танненбаум», согласно 
которому швейцарские вооруженные 
силы (430 000 человек) должны были 
быть разбиты в течение 2-3 дней. В этих 
условиях командующий швейцарской 
армией генерал Анри Гизан предложил 
план организации обороны, получившей 
название «Национальный Редут». Задачей 
вооружённых сил Швейцарии была не 
оборона границ страны, а создание 
ситуации, в которой оккупация  

Швейцарии была бы для противника 
слишком дорогим делом. Горные 
дороги и тоннели минировались и 
готовились к взрывам. Строились 
бункеры. Они существуют до сих пор. 
Если начнутся боевые действия, то 
армии было приказано оборонять 
свои участки, даже если поступит 
приказ о прекращении 
сопротивления. Швейцарский 
оборонительный план «Редут» 
заставил Германию отказаться от 
вторжения и заключить соглашение со 
Швейцарией в августе 1940 года. По 
этому соглашению Швейцария 
разрешала транзит немецких военных 
грузов через свою территорию, 
обязалась продавать Германии золото 
за рейхсмарки, предоставляла кредит 
в размере 150 000 000 швейцарских 
франков. С первых дней Второй 
мировой войны в странах Европы 
против немецко-фашистских 
захватчиков началась борьба, которая 

 



     

 

 

Получила название движения Сопротивления. Антифашистское движение 
Сопротивления имело место и в нейтральной Швейцарии. В движении 
Сопротивления участвовали люди разных социальных слоев, политических, 
религиозных взглядов. 

Одним из первых, кто попытался спасти мир от фашизма, был швейцарец, 22-
летний студент Морис Баво, уроженец города Невшатель. Баво считал лидера 
нацизма реальной опасностью для Швейцарии, христианства и всего человечества. 9 
ноября 1938 во время нацистского парада в Мюнхене Морис совершил неудачную 
попытку покушения на Гитлера. Он был арестован. Его пытали в гестапо, где он 
признался в своих намерениях. Швейцария, которая проводила политику 
нейтралитета, не стала заступаться за Баво как за своего гражданина. Он провел 30 
месяцев в лагерях и тюрьмах. 14 мая 1941 года он был казнен в  берлинской тюрьме. 
Посол Швейцарии в Берлине Фрёлихер охарактеризовал поступок Баво как «деяние, 
достойное презрения», и ни разу не посетил его в тюрьме. В 2008 году Федеральный 
Совет Швейцарии официально признал, что швейцарская дипломатия не 
предприняла достаточных усилий, чтобы спасти Мориса Баво. Президент Паскаль 
Кушпен написал, что «Баво заслуживает нашего признания... он предугадал, какие 
несчастья Гитлер может принести всему миру». В 1956 году в Германии судебный 
вердикт по делу Баво аннулировал приговор, обязав Германию выплатить 40000 
швейцарских франков компенсации семье казненного. 

Граждане Швейцарии во время войны, зная, что будут подвергнуты  
судебному преследованию, помогали движению Сопротивления и просто 
беженцам. Рассказывает Андре Пестель, собирающий историю швейцарского 
Сопротивления. Женеву и французский город Аннемасс соединял поезд длиной в два 
вагончика. Путь его между двумя городами занимает 11 минут. Во время оккупации 
Франции поезд не отменили, но экипаж его находился под постоянным 
наблюдением. Перед отправкой поезд подвергался тщательному обыску, а на 
границе нередко его останавливали патрули и обыскивали вновь. Но экипаж 
умудрялся перевозить шифровки лидеров французского движения Сопротивления, в 
куче угля железнодорожники прятали  письма и значительные суммы денег, 
пересылаемые из Женевы для финансирования подпольщиков. В мешках с зерном 
могли даже спрятать человека, чтобы помочь ему выбраться из оккупированной  
Франции в нейтральную Швейцарию.  

Драматические события Второй мировой войны происходили на границе между 
Францией и Швейцарией. Во многих ее местах пограничной отметкой служит река, 
барьер или просто символический столб. За три с половиной минуты между 
разводками патрулей беженцы успевали раствориться в темноте. Но покинуть 
оккупированную Францию не означало - спастись. Полиция проверяла документы у 
прохожих в Женеве. Задержанного в городе беглеца, согласно договору между 
странами, сдавали обратно французским властям. Французов, пойманных в момент 
перехода границ, приговаривали к штрафу. Если во время следствия человека 
подозревали в связях с Сопротивлением, то его приговаривали к смертной казни. По 
Женевскому озеру днем и ночью курсировали немецкие военные патрульные лодки. 
Невзирая на это, рыбаки прибрежных городков по ночам переправляли беглецов на 
швейцарскую сторону озера.  



 

 

    

По горе Салев, это рядом с Женевой, проходил тайный путь, по которому 
следовали еврейские беженцы из Франции. Шестидесятилетний священник Сезар 
Доммартен по крутым тропам спускал беженцев с Салева. Последний пункт этой 
секретной тропы к спасению -  большой  приграничный ресторан «Франко-Свисс», 
который в войну содержали швейцарцы Марта Бодэ и ее дочь Виолетта Гротти. 
Ресторан выходит фасадом на французскую автодорогу, а задний двор его уже 
расположен на швейцарской территории. Справа от ресторана красная изгородь и 
надпись: «Переход границы запрещен». Эсэсовцы ночью не патрулировали, и людям 
удавалось пересечь границу. Ресторан сохранился и сегодня. 

Гражданские лица, переводившие беженцев на территорию страны, 
подвергались судебному преследованию, но это их не останавливало. А 
реабилитированы они были только после 1990 года. 8 марта 1995 года правительство 
Швейцарии официально извинилось за практику непредоставления статуса беженцев 
лицам из Германии, имевшим в своих паспортах штамп «J». 

Находящаяся в центре Европы Швейцария, являясь нейтральной страной, была 
удобным местом для организации там разведки. Военная разведка СССР имела в 
стране три независимые сети.  

1. Первая сеть - «Красная тройка», она названа по числу радиостанций. Две 
находились в Женеве, одна в Люцерне. Эта группа передала в Москву более  
5 тысяч донесений. Руководителем группы был Рудольф Ресслер, или «Люси», 
как звали его в советской разведывательной сети. «Люси» поставлял Москве 
совершенно секретную информацию с июня 1941 года и до начала 1944-го.  В 
течение всех этих лет Росслер был известным журналистом  Швейцарии. 
Швейцарская полиция после настойчивых протестов Германии арестовала всю 
группу в мае 1944 года. С германской точки зрения, слишком поздно – 
нанесенный ими ущерб был огромен. В октябре 1945 года, после окончания 
войны, Росслер вместе с другими членами своей сети предстал перед 
швейцарским военным судом. Он был признан виновным, однако никакого 
приговора не получил, поскольку суд пришел к выводу, что «ОБВИНЯЕМЫЙ 
СЛУЖИЛ НА БЛАГО ШВЕЙЦАРИИ»! Рудольф Росслер умер в Люцерне несколько 
лет назад.  

2. Вторая сеть была под руководством Отто Пюнтера — также швейцарского 
журналиста, участника Сопротивления против фашизма. Оперативный 
псевдоним Пакбо. Человек интеллигентный, образованный, свободно говорил 
на нескольких языках. Пакбо поставлял через свою сеть ценные сведения для 
СССР. После Второй мировой войны Отто Пюнтер заведовал одним из отделов 
швейцарского радио, избирался народным судьей. Умер Пюнтер в 1988 году в 
Берне. 

3. Координировал и контролировал работу двух шпионских сетей советский 

разведчик Шандор Радо, венгр по национальности, работавший под 
псевдонимом Дора. Он был послан в Швейцарию для открытия небольшого 
бизнеса в Женеве. На самом деле он был оперативным директором советской 
разведки в Швейцарии, именно к нему поступали все сведения, которые он 
отправлял в Москву. Был арестован вместе с «Красной тройкой», отправлен в 



 

 

 

Москву, после войны Радо жил в Будапеште. 
Сеть «Люси» Рудольфа Ресслера, сеть Отто Пюнтера, ставшие частью советской 

группы «Дора», действовавшей на территории Швейцарии, внесли большой вклад в 
поражение германских войск на Восточном фронте.  

Как нейтральное государство, Швейцария не могла выдать пленных и была 
вынуждена их интернировать. Интернирование применяют нейтральные государства  
к военнослужащим воюющих государств, перешедшие их границу. В 1940 году на 
территории Швейцарии были организованы первые лагеря для интернированных. На 
момент капитуляции Германии в лагерях находилось более ста тысяч солдат и 
офицеров сорока национальностей, из которых примерно 11 000 - бойцы Красной 
Армии.  

Советские военноплен- 
ные, перебежавшие из 
Германии, занимались 
строительством дорог. 23 
советских солдата 
похоронены в этой 
стране. Из них 4 
неизвестных. Зимой 1942 
г. из Германии в 
Швейцарию пытались 
бежать четверо советских 
солдат. Обмороженных, 
их подобрали местные жители и похоронили на кладбище в Базеле. Сейчас здесь 
монумент воинам Советской Армии, похороненным в Швейцарии. В 2004 году он был 
заменен на новую Стеллу, на которую нанесены имена всех известных советских 
солдат, погибших в Швейцарии. Ежегодно 9 мая ученики нашей школы отмечают 
день памяти погибшим  советским воинам, возлагая цветы на монумент. 

В Швейцарии нет музеев антифашистской направленности 
В отличие от Швейцарии, в нашей школе ведется активная работа по сохранению 

памяти о Великой отечественной войне и ее героях. В школе создана « Книга памяти, 
в которой ученики и учителя собрали воспоминания о родных и близких – участниках 
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях военного времени. 
Перелистаем страницы этой книги. 

Ежегодно в клубе Постпредства проходят памятные мероприятия, подготовленные 
учениками нашей школы, посвященные Дню Победы. Это и спектакли о войне, и 
концертные номера из военного репертуара. Постоянно проходят тематические 
классные часы, посвященные великим битвам: Московской, Сталинградской, Курской, 
рассказывается о блокаде Ленинграда. Проводятся интеллектуальные игры и 
викторины, посвященные Великой Отечественной войне, где ребята проявляют свою 
гражданскую позицию. Ученикам очно – заочной формы обучения во французских и  
швейцарских школах приходится отстаивать свои взгляды и свою точку зрения на 
события Второй мировой войны и роли в ней России. Делают они это достойно. 



 

   

 

 

 

В Швейцарии нет медалей и орденов, чтобы обеспечить равенство всех перед 
законом. Единственная награда солдат – это признание и благодарность общества. Но 
на территории  Швейцарии находится высшая воинская награда Советского Союза - 
орден «Победа». «Орден Победы находится в имении короля Румынии Михая I в 
местечке Версуа, это рядом с Женевой. Его величество очень дорожит орденом». На 
апрель 2014 года Михай I Гогенцоллерн-Зигмаринген остается единственно живущим 
кавалером ордена «Победа». Михай был награждён советским орденом «Победа» 6 
июля 1945 года (№ 16)  как внесший весомый вклад в перелом  одного из этапов 
войны (вывод Румынии из лагеря союзников Германии заметно ускорил разгром 
гитлеровской коалиции). Он получил эту награду третьим из иностранцев (после 
Эйзенхауэра и Монтгомери, но до Роля-Жимерского и Тито). В 2010 году король 
Михай посетил парад победы в Москве. Он был единственным ныне живущим 
верховным главнокомандующим вооружёнными силами государства во Второй 
мировой войне. Имя Михая I в числе других высечено на Мемориальной доске в честь 
кавалеров ордена «Победа», установленной в Большом Кремлёвском дворце 
После победы над Германией ситуация в Швейцарии во время войны и её политика 
того периода стали предметом критического отношения со стороны победителей. 
Швейцарии ставили в вину: 

1. Транзит немецких и итальянских военных грузов. Швейцария, как нейтральное 
государство, имела право торговать с воюющими странами. С 1939 по 1942 год 
45% всех экспортируемых товаров было вывезено в Италию и Германию. 
Основную часть поставок составляла продукция, которая могла быть 
использована в военных целях. Швейцария поставляла Гитлеру зенитки калибра 
88мм, 20-мм автоматические пушки «Эрликон». 

2. Транзит через территорию поездов с военнопленными и лицами, 
принудительно угнанными на работы. 

3. Продажу Германии золота в обмен на рейхсмарки. 
4. Долевое участие швейцарских компаний в немецких предприятиях, на которых 

использовался труд военнопленных. 
5. Жёсткую политику по отношению к беженцам  
6. Хранение нацистских активов в банках страны 
7. Хранение активов лиц, погибших во время войны, и невозвращение их 

потомкам (так называемое «Еврейское золото») 
В августе 1998 банковская группа Швейцария согласилась выплатить $1,25 млрд в 
качестве компенсации жертвам геноцида и их наследникам. 

Вместе с тем в конце XX — начале XXI века и в самой Швейцарии наметилось 
переосмысление политики страны во время Второй мировой войны, о чём 
свидетельствует выпуск факультативного учебника по истории под названием 
«Оглянуться назад и задать вопросы»  

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потери Швейцарии   

 60 граждан  Швейцарии  погибли в движении Сопротивления во Франции. 300 
человек Швейцарии погибли в составе германских вооруженных сил.  

 22 человека из 205 умерли в советском плену. 

 67 человек погибло во время налетов англо-американской авиации в 1943–1945 
годах, которая неоднократно бомбила  Швейцарию . В бою с американской 
«летающей крепостью» погиб 1 пилот швейцарского истребителя. В качестве 
компенсации правительство США выплатило  Швейцарии  в 1944 и 1949 годах 
около 18,4 млн долларов. 

 Уходят в вечность свидетели тех событий, и вместе с ними уходит история. 
Именно от нас зависит, чтобы она не ушла навсегда.  
 

Игорь Петров «Очерки истории Швейцарии» 
 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

   

 

11 апреля в нашей школе было проведено очень интересное и увлекательное 
мероприятие  под названием  "Дерзай знать!" 

На конференции было представлено девять работ.  Каждая работа привлекала 
по-своему. Интересные размышления мы услышали от  Маева Игоря (10 кл.) о 
разделе бионики и Зуева Александра (7 кл.), который рассуждал о торричеллиевой 
пустоте. Губанова Мария открыла нам секрет, как спрятать картинку в анаморфоз. 
Поделились своими открытиями Ермакова Александра (8 кл.) о том, как добивались 
успеха в учебе ученики в советский период и как учатся современные школьники.  
Коровина Марина и Григорьев Никита (8 кл.) провели исследования о 
заимствованиях иностранных слов  в нашем языке. С Пивоваровым Никитой мы 
отправились в путешествие по эре динозавров. Проект Величко Леонида "Русские 
былины и сказки" (7 кл.)  был направлен на привитие читательского интереса к 
произведениям устного народного творчества.  Коровина Валерия   рассказала о 

 



 

 

 

созданном в школе "Теневом театре"(3 кл.)  Все работы представляли научный 
интерес. Зрители слушали выступающих с большим вниманием, задавали вопросы 
участникам конференции и участвовали в обсуждении.  
 

Номинация «Учебно–исследовательская работа». 
 

1 место:  
  
Маев Игорь (10 класс)"Раздел бионики как 
способ прогресса на примере     
аэродинамических      способностей летучей 
мыши" 
 (Руководитель проекта  Моногарова И. И.) 

 
 
                  
Губанова Мария (9 класс)  
"Как  спрятать картину в анаморфоз" 
(Руководитель проекта  Манзюк О.Д.) 
 
 
 
 
 

 
 
                   Коровин Валерий (3 класс)  
                  "Театр своими руками"  
(Руководитель проекта  Шаманаев С. В.) 
 
 

 
 
 
   Пивоваров Никита (2 класс)  
            "Эра динозавров"  
(Руководитель проекта  Чех Т.А.) 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место: 
 
   Ермакова Александра (8 класс) 
"Сравнительный анализ подходов к 
учению в советский период и в 
современной действительности " 
(Руководитель проекта  Чех А.И.)  
 
 
3 место: 

 
 
 
Зуев Александр (7 класс) "А так ли пуста 
торричеллиева пустота"(Руководитель 
проекта  Манзюк О.Д.) 
 
 
 
 
 

Некоторые проекты настолько были интересны, что их обсуждали ещё на 
протяжении целой недели, причём как учителя, так и ученики. В дальнейшем мы 
желаем всем ученикам проявлять свою любознательность и настойчивость и 
добиваться успехов в научной работе, как наши победители! 

Левина Алена, 7 класс 
 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Встреча школьников с людьми науки -  
всегда событие! Что ни говори, а 
школьные учебники не расскажут в 
полной мере  о том, чем сегодня 
занимаются ученые. У нас в гостях был 
Эдуард Иосифович Саруханян — доктор 
географических наук, океанолог, почетный 
полярник, заслуженный метеоролог РФ, 
специальный советник Генерального 
секретаря Всемирной метеорологической 
организации по МПГ 2007—2008, 
 директор департамента Всемирной 
службы погоды . Участник дрейфа станции 
« Северный Полюс=19», руководитель 
нескольких морских экспедиций в Южный 
океан. В 2008 году  ему  было присвоено  

звание «Заслуженный метеоролог РФ».  
Эдуард Иосифович является автором 
многих научных трудов.  
Ученый поделился своими мыслями о 
влиянии космических и геофизических 
факторов на процессы в океане, 
атмосфере и гидросфере Земли, 
циркуляции вод Южного океана. 

Много интересного узнали 
ребята о полярных экспедициях, о 
причинах резких колебаний климата, 
имеющих место в современную эпоху, 
о работах в области океанологии, 
метеорологии, гидробиологии, 
лимнологии и т.д.  
  

 



 

 

    

 

 

 

   

Саруханян Э.И. рассказал об интересных, 
важных для науки и жизни людей 
открытиях и находках.  

 Ребята задавали самые 
неожиданные вопросы. Диалог прошел в 
теплой и непринуждённой обстановке. 
 

Зам. директора по воспитательной 
работе А.П.Бескровная 

 

 

 

В прошлом месяце к нам в школу 
приезжал известный доктор 
географических наук, океанолог, почетный 
полярник, а так же заслуженный 
метеоролог Р.Ф. – Саруханян Эдуард 
Иосифович. 

Свой рассказ он начал с того, что за 
последние несколько лет из - за 
глобального потепления уровень льда и 
занимаемая им площадь в Антарктике и 
Антарктиде резко уменьшились. Вскоре 
после этого он начал  рассказывать об 
одной экспедиции в Южном океане. 
Именно в той экспедиции было выявлено, 
что только в Южном океане существует 
самое сильное течение глубоководных 
вод на Земле. Потом он рассказал о своих 
учителях (в честь одного из своих учителей 
он написал книгу «Игорь Максимов»). 
Свою историю он продолжил тем, что 
поведал нам о двух самых «продвинутых», 
и,  наверное, двух самых умных ученых в 
отношении Арктики и Антарктиды, давших 
продолжение изучению планетарной 
геофизике. Между разными 
государствами был заключен договор о  

том, чтобы пока не проводить никаких 
исследований в Антарктиде. Э.И. 
Саруханян закончил свой рассказ о 
животном мире Антарктиды. 
 Потом ему стали задавать 
разные вопросы. Первый вопрос 
задала Коровиной М.: «Вот вы 
рассказывали о том, что пингвины 
очень общительны и умны. А не могли 
бы вы рассказать об этом подробнее? 
» Ответ был таков: «Как я уже говорил, 
это так и есть. Но это проявилось не с 
первой встречи, так как на первых 
экспедициях присутствовали собаки. 
Пингвины остерегались собак, поэтому 
не сближались с людьми. Но после 
того как убрали собак из экспедиций, 
пингвины стали общаться с людьми. В 
пример того, что они обладают 
интеллектом, я расскажу вам об одной 
истории. Однажды мы дали одному 
пингвину номер и увезли его на 
станцию. Через год этот же пингвин 
пришел к своей стае. Но до сих пор, 
как он вернулся, остается загадкой. » 

 



 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потом был задан вопрос Олегом 
Дмитриевичем Манзюком:«А когда было 
найдено подземное озеро «Восток» и из 
него были взяты образцы воды, был ли 
шанс загрязнения этого озера земными 
бактериями или уничтожения живущих 
там организмов? » Ответ прозвучал так:  
 «Да, конечно же, был шанс загрязнения 
этого озера. Когда до него оставалось 
всего 5 метров, встал вопрос о добыче 
воды и не загрязнении этого озера. Нам 
предложила идею одна научная группа: 
поместить  в озеро стерильно-чистый 
конец бура и всосать воду. Так, 
собственно, и было сделано. » 

Потом снова Э.И. Саруханяну был 
задан второй вопрос от Олега 
Дмитриевича: «А уже известно, было 
ли  загрязнено это озеро или нет?» В 
ответ Э.И. Саруханян ответил: « Ещё 
нет, так как скважина заморозилась, из 
- за этого новые образцы этого озера 
будут взяты только через 2 года».  
 Встреча с доктором 
географических наук   Саруханяном 
Эдуардом Иосифовичем никого не 
оставила равнодушным.   Мы захотели 
почитать книгу о его полярной 
экспедиции, которую он подарил 
школе.                                                                                                         

Салтыков К. 7 класс. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

   

16 мая в клубе Постпредства 
состоялось мероприятие, без которого 
уже  невозможно представить завершение 
учебного года – « Звездный час!», на 
котором были подведены итоги 
ученических достижений за прошедший 
год. Песни, танцы, стихи, прекрасная 
музыка, ярко светящие на стенах звёзды, 
трогательная атмосфера – всё было 
созвучно праздничному настроению.   Под 
торжественные звуки фанфар школа 
чествовала своих победителей. 
Заслуженные награды нашли тех, кто 
своим трудом, упорством, настойчивостью 
и целеустремлённостью добился лучших 
результатов. В каждой номинации есть 

победитель и лауреаты.   
Главная номинация - «Успех». 

Здесь лучшие из лучших в трёх 
возрастных категориях. Наши 
абсолютные победители: Пивоваров 
Никита (2 класс), Цветкова Юлия (7 
класс), Маев Игорь (10 класс). 
 

 



 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номинация «Эврика» - победитель. 
1. Гриневич Эльвира-лауреат. 
2.Коровина Марина- лауреат. 
3.Величко Леонид- лауреат. 

 Номинация « Мельпомена». 
1.Ермакова Александра- победитель . 
2.Гриневич Эльвира – победитель. 
3.Губанова Мария – лауреат. 
4.Коровина Марина – лауреат. 

 Номинация « Золотое перо». 
1.Левина Алена – победитель. 
2.Азымбакиева Нуржахан – лауреат. 
3.Нешина Юлия – лауреат. 
4.Салтыков Кирилл – лауреат. 

 Номинация « Олимп». 
1.Печеньков Павел – победитель. 
2.Зотова Дарья – лауреат. 
3. Опимах Ольга – лауреат. 

Номинация « Город мастеров». 
1.Коровин Валера – победитель. 
2.Матвеева Анна – лауреат. 
3.Гуськова Анна – лауреат. 

 Номинация «Дебют» 
1.Манзелепа Софья. 
2.Фредынский Даниил. 
3.Фредынская Мария. 
4. Улендеев Степан. 
Молодцы, ребята! Спасибо 

педагогам, чей труд и профессионализм 
не позволяют школе стоять на месте!  
Зал рукоплещет!  Согласно традиции, 
«звездочки »  получили медали, дипломы, 
призы. 

Награждал победителей 
конкурса « Шаг к успеху!» советник 
Постпредства А.Е.Комаров.  

 В празднике приняли участие 
творческие коллективы, солисты, 
ансамбли различных жанров 
Международного проекта творческого 
и личностного развития детей и 
молодёжи «ДЕТИ XXI ВЕКА». Хочется 
отметить  высокую исполнительскую 
культуру, артистизм, яркое исполнение 
представленной программы. 
Принимали гостей с радостью ! Браво! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Координатор Международного 
Проекта ООО «Туристическая фирма 
Пирамида-Тур». Деятельность всей 
команды заслуживает высокой оценки 
за достойное воплощение замыслов 
фестиваля-конкурса . 
  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная жизнь – это будни и праздники. 
Это отличники. 
Это проказники. 
Соревнования, олимпиады, 
Конкурсы, спектакли, концерты, награды- 
все завершилось в намеченный срок. 
Что ж,  вот и мы подвели школьной жизни 
итог! 
Праздник удался! 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я благодарю всех ребят и, 
конечно, педагогов, высокое 
мастерство которых позволяет развить 
творческий потенциал  воспитанников. 
Желаю вам дальнейших успехов и 
приятного отдыха на каникулах, чтобы 
в следующем году покорить новые 
вершины ! 
Главное: не останавливаться! Не 
снижать планку! Удачи всем!!! 

Зам. директора по ВР   
Бескровная А.П. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По-домашнему тепло и душевно 

прошел в нашей школе 21 мая 2014 года 
праздник «Прощай, начальная школа». 
Вместе с учениками 4 класса на празднике 
выступали их родители. 

От лица старшего поколения 
выступили  Копейкина А.Л., Зарецкая 
Ю.Ю. Директор школы Нечаев В.И.  
поздравил выпускников начальной 
школы с успешным окончанием 
учебного года и пожелал успехов в 
учёбе и  творчестве . 

Пришлось по душе  выступление  
учениц 6 класса Азымбакиевой Н., 
Пономарёвой М., Ивкиной И. в  роли 
«оценок»    и спортивный танец 
ученицы 4 класса Кубан А. 

Переборов волнение, выступали 
абсолютно все выпускники начальной 
школы. 

 



 

 

  

    

 

 

 

   

На празднике они  исполняли частушки, 
современные песни, читали стихи, 
показывали сценки. Разнообразные игры 
и конкурсы были организованы классным 
руководителем Сергиенко О.В. во время 
чаепития.  

Желаем ребятам удачи и на 
следующей «ступеньке» учёбы в средней 
школе! 

Классный руководитель 4 класса 
О.В.Сергиенко 

 

23 мая в нашей школе прозвенел  
Последний звонок для шестнадцати 
выпускников. Это уникальный праздник, в 
котором удивительным образом 
совмещаются радость и грусть, смех и слезы. 
День прощания с детством и беззаботными 
школьными годами 

Выпускники такие красивые! И не 
только нарядами, а своими счастливыми, 
взволнованными лицами. Важный момент в 
жизни каждого ученика, а также родителей и 
учителей. Позади беззаботное детство, 
школьные шалости, шумные перемены, 
интересные уроки и праздники.  

 

День выдался на славу. Теплый, 
солнечный.  К торжественной линейке 
готовились все: дети, родители, 
учителя. Поздравили выпускников 
старший советник Постпредства 
Комаров Александр Евгеньевич, 
директор школы Нечаев Василий 
Иванович. Ученики начальной школы 
подготовили трогательное напутствие, 
а девятиклассники  дали веселые 
советы перед  сдачей ЕГЭ. Много 
добрых слов в адрес учителей было 
сказано одиннадцатиклассниками. Со 
словами благодарности в адрес школы 
и с поздравлением выпускников от 
родителей выступил Александр 
Константинович Ковальчук. А потом, 
конечно же, звучали песни, грустные и 
веселые. Грустно расставаться с 
друзьями, со школой, с учителями, к 
которым привыкли. Одиннадцать лет 
промелькнули быстро, но они не 
прошли бесследно. Это были годы 
приобретения новых знаний, умений, 
встреч, волнений и радостей. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что ждет всех впереди? Немного 

тревожно. Впереди выпускные экзамены, 
а потом… начнётся совсем другая жизнь. И 
весело, потому что все вместе, потому что 
выставлены оценки учителями. А скоро 
экзамены. К ним надо хорошо 
подготовиться.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наконец наступает самый 

торжественный момент. Последний  

звонок печальными трелями  
провожает ребят во взрослую жизнь. 
Ученики загадывают заветное 
желание, выпускают в небо воздушные 
шары с голубями и наблюдают, как 
они постепенно исчезают в голубой 
дали. Пусть все, что наши дети 
загадали, непременно сбудется.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уверена, выпускники 11 класса 

оправдают надежды школы, надежды 
своих родителей. 

Как стая белых голубей, 
Ввысь детство унесется. 
Но пусть оно в потоке дней 
К вам в мыслях вдруг вернется. 
И пусть все беды унесет 
Наш голубь белокрылый. 
Вы начинаете полет, 
Уверена, счастливый! 

Классный руководитель 
 11 класса Г.В.Попова. 



 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                  

 

 

 

 

На весенних каникулах мы посетили  Олимпийский музей, который 
находится в Лозанне. К музею ведут общественные сады с экзотическими 
деревьями, кустами и бронзовыми статуями. Ярко выделяется белый мраморный 
фасад. Два ряда белых колонн носят имена городов, которые были хозяевами 
Олимпийских Игр. Олимпийский огонь в декоративном гранитном шаре 
иллюстрирует миф о Прометее. Специфика деятельности Олимпийского музея 
Лозанны заключается в проведении постоянных и временных выставок искусства, 
в той или иной мере связанных с олимпийским движением и спортом вообще.  

После реставрации музей  нас удивил. Все стало современным, красивым. 

 



          

  

 

 

                

 

 

                

В коллекции музея  есть фигурки из 
обожженной глины, мраморные и 
бронзовые скульптуры, украшенные 
изображениями атлетов, а также золотые 
лавровые венки — все это напоминает об 
истории зарождения Олимпийских игр. На 
экранах, расположенных в музее, 
демонстрируются торжественные откры- 
тия и закрытия игр, самые захватывающие 
моменты состязаний. Нам очень повезло,  
мы попали на выставку, посвященную 
спортсменам из России. 

Замечательна экспозиция факелов 
Олимпийского огня, здесь есть и 
сочинский. Самой интересной частью 
экскурсии, на наш взгляд, были 
спортивные игры. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самая популярная игра- биатлон. 

Каждый хотел побегать и пострелять, 
очутиться на соревнованиях. 
 Расставаясь с музеем,  мы увозили 
великолепное настроение. Многие 
купили себе сувениры на память и 
были, несомненно, счастливы.  

 Ермакова А., 8 класс 

Зимой 2014 года Олимпийская 
сборная России победила на зимней 
олимпиаде в Сочи! Мы всей семьей очень 
переживали за выступление наших  
спортсменов.  Как здорово, что они 
победили!!! 

В весенние каникулы наша школа 
организовала поездку в музей 
Олимпийских игр в Лозанне. К зданию 
ведет  лестница, на ступеньках которой 
изображены года олимпийских игр. Рядом 
с музеем много скульптур спортсменов, 
атлетов и даже стометровая беговая 
дорожка. При входе находятся две высоты 
прыжков с разбега и с шестом в высоту, 
одна из них - рекорд нашей Елены 
Исынбаевой! Ее рекорд так никто и не 
превзошел. Первый зал, который нас 
ожидал, назывался «Русский спорт и  

авангард».  В нем рассказывалось о 
развитии спорта и олимпийских игр в 
СССР.  

Потом мы вошли в зал, где нам 
показали, как проходили первые 
Олимпийские игры. Древняя Греция, 
античные колонны и амфитеатр, 
блюда и амфоры с изображением 
спортивных состязаний…  

 

 



   

 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдельный зал посвящен 

олимпийским факелам, в нем факелы 
разных форм, цветов. Тут собрана полная 
коллекция этих символов олимпийского 
огня. Очень приятно было увидеть и 
недавно привезенный Сочинский факел. 

Есть в музее зал с потрясающими 
макетами стадионов, созданных для 
проведения олимпийских игр в разных 
странах, здесь же находятся символы всех 
олимпийских игр – игрушки.  Мы 
повстречались и с родным мишкой - 
символом Олимпийских игр 1980 года, а 
также с белым  мишкой Сочинской 
олимпиады. В этом же зале представлены 
посуда, значки, вымпелы, одежда,  
специально созданные для олимпиад. 

Потом мы вошли в зал, где 
продемонстрированы костюмы, снаряже- 
ния и снаряды знаменитых чемпионов. 
Мы увидели первые сани бобслея, коньки 
фигуристов и конькобежцев разных лет, 
рапиры… 

Отдельный зал посвящен церемо- 
нии открытия Олимпийских игр. В нем 
можно, надев наушники и глядя на экран, 
погрузиться в атмосферу праздника на 
стадионах: торжественная музыка, заж- 
жение олимпийского огня, фейерверки и 
салюты, сцены театральных постановок. 

А следующий зал мне запомнился 
тем, что можно было попробовать себя 

в различных играх на внимание, на 
точность и скорость реакции, а еще 
представилась возможность взять 
винтовку и попробовать выстрелить по 
мишени.   

В конце экскурсии по музею мы 
попали в зал с золотыми и 
серебрянными медалями всех 
олимпийских и паралимпийских игр. 
Награда каждой страны выглядела 
оригинальной и запоминающейся. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мне очень понравился этот 

музей не только с познавательной 
стороны, но и эстетической: нем есть 
интерактивные экраны, которые мож- 
но и нужно трогать, большие телеви- 
зоры с хорошим качеством изображе- 
ния и отличным звуком, стеллажи, в 
которых открываются, выдвигаются  
полочки, альбомчики, рамочки…  В 
такой музей хочется вернуться, в нем 
интересно людям разного возраста. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Гласнова Полина, 7 класс 



   

   

 

    

 

   

 

 

 

 

 

              

Современный бадминтон появился в Великобритании в конце IX века. 
Герцог Бофорт придумал те правила, по которым играют и сейчас. 

Секрет популярности бадминтона  прост. Это очень динамичная игра,  для 
неё требуются только ракетки и воланчик. 

О популярности бадминтона во всем мире говорит, в частности, то, что в 
1992 году бадминтон впервые был включен в программу летних Олимпийских игр 
в Барселоне.  

В нашей школе занятия по бадминтону в основной части урока (кружка) 
проходят весной. А в середине IV четверти в рамках школьной спартакиады 
проводятся соревнования, где определяется степень подготовленности учащихся 
в этом виде спорта.  

18/04/14г. состоялись финальные игры по 5 возрастным группам:  
1,2 класс; 3,4 класс; 5,6 класс; 7,8 класс; 9,10,11 класс. 

Согласно положению о соревновании применялась система розыгрыша - 
командно – смешанное – личное. 

Победители в финале определялись по очкам (11) + парная встреча: 
«Олимп»:                                                                       «Спарта»: 
Зотова Дарья (2класс)                           Величко Виктор (4класс) 
Фредынский Даниил (1класс) Салтыков Кирилл (7класс) 
Матвеева Анна (7класс) Губанова Мария (9 класс) 
Печеньков Павел (8класс) Бобриков Кирилл (11класс)+ 
Депюдт Луи (9класс) Губанова Мария (9 класс) - парная 
Печеньков Павел (8класс)+   встреча. 
Матвеева Анна (7класс) – парная встреча. 

Окончательный счет соревнования по бадминтону в этот раз 6x4 в пользу 
«Олимпа». 

 

Учитель физической культуры Ю.В. Зотов 

 

 

 

 



    

 

     

 

 

              

                                Современный   
                                           баскетбол отметил   
                                           свой первый день   
                                           рождения в 1891   
                                           году в Спрингфилде   
                                           (США, штат Масса-   

                                 чусетс).В колледже 
преподаватель  физического воспитания  
Джеймс Нейсмит придумал новую игру 
для учащихся. Гимнастические 
упражнения в зале во время занятий 
слишком быстро наскучивали.  Джеймс 
задумался об идее игры, где решающим 
фактором становится не сила соперников, 
а их ловкость и координация. 
Противостояние заключается во владении 
мячом и защите собственных «корзин» от 
бросков оппонента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые из сформулированных в 
то время 13 правил являются  
актуальными и по сей день. В наши дни 
баскетбол распространен очень широко, и 
свыше 500 миллионов человек во всем 
мире имеют различные версии этой игры. 
          В конце третьей четверти в рамках 
школьной спартакиады мы традиционно 
проводим соревнования по баскетболу. 
Вот и в этот раз запланированное 
соревнование состоялось 14 марта. Как  

всегда, многие учащиеся готовились к 
этому соревнованию не только на 
уроках, но и во внеурочное время. 

По условиям игры  показать свое 
мастерство команды вышли в 
следующем (смешанном) составе 
«Олимп»: Зыкин Алексей (11 класс), 
Маев Игорь (10 класс), Анциферов 
Максим (9 класс), Опимах Ольга (9 
класс), Печеньков Павел (8 класс), 
Левина Алена (7класс), Утамов 
Жахонгир (7 класс), Зуев Александр (7 
класс). 
«Спарта»: Ковальчук Константин (11 
класс), Бобриков Артем (11 класс), 
Губанова Мария (9 класс), Коровина 
Марина (8 класс), Зыкин Ярослав (8 
класс), Ерпилова Анастасия (7 класс), 
Светухин Антон (7 класс), Салтыков 
Кирилл (7 класс). 

В начале игры «Олимп» раз за 
разом заставлял соперника ошибаться 
под своим кольцом. Прессинг в чужой 
зоне позволил «Олимпу» обеспечить 
комфортное преимущество после 
первого периода. Однако во втором 
периоде «Спарта» сумела наладить 
игру в защите, а острые 
результативные атаки в нападении 
позволили сравнять счет (20:20) и 
перевести игру в овертайм. Но в 
добавленное время «Спарта» не 
сумела справиться с четкими  
командными действиями «Олимпа» и 
проиграла 24:20.  

Желаю всем участникам 
соревнований дальнейших успехов. 

Учитель физической культуры 
 Ю.В. Зотов  

 

 



                                                                  

 

 

 

   

В нашей школе стало хорошей 
традицией проводить соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья!». В 
этом году они прошли 21 февраля и были 
посвящены Олимпийским играм в г. Сочи. 

В соревнованиях принимали участие 
две семьи из команды  «Спарта»: 
Худяковы, Манзелепа и две семьи 
команды «Олимп»: Пивоваровы, 
Фредынские, а также  команда, состоящая 
из учащихся школы: Печеньков П. (8кл.), 
Опимах О. (9кл.), Хасянов М., Зотова Д. 
(2кл.). Они показывали ход каждого 
испытания. 

Представленные испытания - это 
передача Олимпийского огня, необычные 
игры  и заключительная эстафета,  
состоящая из полосы препятствий.  
Прыжки в мешках, прыжки через обруч, 
скольжение на лыжах быстрее и 
правильнее выполнили команды семей из 
«Олимпа». Общий счет соревнования 
27:24. 

Несмотря на проигрыш, родители и 
дети команды «Спарта» были также 
счастливы, как и победившая команда, 
потому что они смогли пройти все 
испытания достойно. Родители хорошо 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

понимают, как эти мероприятия полезны, 
ведь  они воспитывают уважение к 

старшим и несут пропаганду здорового 
образа   жизни.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие взрослых в играх детей 
имеет большое значение. Ребята 
младшего и среднего школьного 
возраста активно реагируют на 
желание родителей принять участие в 
их игре. Совместные игры и занятия 
физическими упражнениями тем 
самым стимулируют двигательную 
активность, способствуют всесторон- 
нему развитию и воспитанию.  
Папы и мамы видят своих детей с 
новой стороны, лучше узнают их, 
осознают жизненную необходимость 
регулярных занятий физической 
культурой. Вот почему содружество 
школы и семьи в таких мероприятиях 
приобретает особо большое значение.  

 
 Учитель физической культуры 

Ю.В. Зотов  
 

 



    

    

 

 

      

 

Футбол - спортивная командная игра 
с мячом, одна из самых популярных в 
мире. 

"Ножной мяч" в современном его 
виде появился в Англии почти 150 лет 
назад. 

Как известно, занятие футболом 
оказывает на организм всестороннее 
влияние. Совершенствуется функциональ- 
ная деятельность организма, развиваются 
физические качества (быстрота, выносли- 
вость, координационные и скоростно-
силовые способности). Футбол 
способствует воспитанию целого ряда 
положительных навыков и черт характера: 
умению подчинить личные интересы 
интересам коллектива, взаимопомощи, 
уважению к сверстникам (партнерам или 
соперникам в игре), сознательной 
дисциплине, активности, чувству 
ответственности. 

В нашей школе эту игру любят. На 
определенных уроках и во время кружка 
мальчики и девочки с удовольствием 
овладевают такими двигательными 
действиями, как техника перемещения с 
мячом и без мяча, удары по катящемуся, 
летящему мячу, ведение мяча в различных 
направлениях и с различной скоростью,  
комбинации из освоенных элементов 
техники. 

Традиционно в конце учебного года 
на закрытии Спартакиады мы проводим 
мини - футбольное соревнование. В нем 
принимают участие мальчишки и 
девчонки разного возраста. Вот и в этом 
году в соревновании приняли участие 
"Спарта": Люкшин Евгений (5 класс), 
Ивкина Ирина (6 класс), Светухин Антон (7 
класс), Ерпилова Анастасия (7 класс),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зыкин Ярослав (7 класс), Мосиенко 
Александр (8 класс), Коровина Марина 
(8класс), Луи Депюдт (9 класс); 
"Олимп": Зуев Андрей (5 класс), 
Азымбакиева Нуржахан (6 класс), Зуев 
Александр (7 класс), Утамов Жахонгир 
(7 класс), Григорьев Никита (8 класс), 
Печеньков Павел (8 класс), Опимах 
Ольга (9 класс), Анциферов Максим (9 
класс). 

В итоге в упорном противостоя- 
нии более удачливыми оказались 
игроки из команды "Олимп". Они и 
победили со счетам 10:9. 

В завершение школьной Спарта- 
киады и хочу пожелать всем 
участникам здоровья, успехов в учебе 
и в жизни. Спасибо Вам!!! 

Учитель физической культуры  
Ю.В. Зотов 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                 

 

 

 

Глаза твои голубоваты, 

Уста твои чуть розоваты, 

Ты нежная, как мамин взгляд, 

Ты тёплая, как солнце. 

Ты даришь нам вторую жизнь, 

Ты даришь нам глоток свободы. 

 

 Матвеева Анна, 7 класс 

 
Весна пришла, 

разноцветье принесла. 
И луга, поля, леса 

разукрасила. 
 

С теплом и птицы прилетели, 
Весенние песенки запели. 

 
                  Величко Леонид,7 класс 



  

 

 

 

 

На страницах истории осталось множество событий. Одно из них – война. 
Великая Отечественная война 1941-1945. Люди шли на фронт, чтобы защитить свою 
Родину, чтобы дать жизнь следующим поколениям. Мужчины, дети, женщины… В 
моей семье также есть ветераны этой войны. 

Мои прабабушки – Александра Александровна Шарова и Евдокия Георгиевна 
Шевелева - работали в тылу. Они трудились на полях для нужд фронта. Совсем 
молодыми, столкнувшись с войной, бабушки приближали день  Победы! День и ночь 
они, не уставая, трудились, потому что знали: все это для будущего поколения, все это 
для нас! Бабушка Александра Александровна Шарова была награждена медалью за 
добросовестный труд. 

 Мой прадедушка - Леонид Васильевич Шевелев - со своим другом дошел до 
Сталинграда. Там он получил серьезное ранение, пуля фашистского снайпера попала 
ему в левый глаз и вылетела за ухом. Деда госпитализировали в тяжелом состоянии, а 
после долгого лечения комиссовали. Он получил много наград: орден Отечественной 
войны, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону 
Сталинграда».  

 Мой прадедушка - Кронид Иванович Бозов - прошел всю войну в составе 24 
мотострелкового полка. Сначала был мотострелком, а затем пулеметчиком. Воевал 
даже в Монголии, Японии! Там получил тяжелое ранение, пуля попала ему в ногу. В 
госпитале пулю извлекли, но до самой смерти нога у него ужасно болела. Он был 
награжден медалью «За Отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу 
над Японией», медалью Жукова, медалями  к 10, 20, 30, 40, 50, 60- летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945, Орденом Красной Звезды 2 степени, 
орденом Отечественной войны. 

 Я очень горжусь своей семьей! Таких историй миллионы. Как и миллионы 
солдат, не вернувшихся с войны. Не все ветераны получили медали и ордена, но все 
они воевали и победили! Мы должны наградить их памятью, уважением и 
благодарностью! Навечно! 

Цветкова Юлия, 7 класс 

 

Ты прости нас, Родина! 
Ты не дай нам погибнуть, Родина! 

Помоги нам фашизм на землю русскую не пустить, Родина! 
Ты храни нас без боли, Родина! 

Слёзы не лей, наша Родина! 
Смейся ты громко фашизму назло, Родина! 

Мы тебя любим, Родина! 
                                                                                                                   Матвеева Анна ,7класс 

 



 

 

 

 

   

          Дорогие читатели, я хочу рассказать о своей прабабушке, поведать вам о том, 
как непросто было жить во времена той страшной войны, которая оставила 
огромный след в истории и в сердцах людей. 
           Моя прабабушка Столярова Татьяна Федоровна жила в деревне, у нее было 
много сестёр и, в общем- то, большая семья. Когда ей исполнилось 14 лет, началась 
война. Отец погиб на войне. Через некоторое время из-за брюшного тифа умерли 
мать, бабушка и сестра. После этих трагических событий ей пришлось тянуть на себе 
хозяйство и воспитывать оставшихся сестер. 
          Я даже не могу представить себе, как прабабушка выдерживала такие 
нагрузки: ей приходилось работать круглосуточно, чтобы прокормиться. Платили 
тогда очень мало, поэтому  еще юной девушкой ей приходилось совмещать четыре 
рабочих места и фронт. Также бабуле доводилось выходить и на поле боя. Каждый 
раз она говорила, что стоит перед глазами эта ужасающая картина и, чуть ли не 
рыдая, продолжала свой рассказ. Почтальон, рабочий, грузчик, продавец, солдат…  и 
так ежедневно из года в год. 
          Еще не оправившись от старых потерь, случилась новая беда:  умерли две 
другие её сестры. Бабушка схоронила почти всех своих родственников, осталась 
только старшая сестра.  
          Через несколько лет она вышла замуж. После рождения дочери  (моей 
бабушки Левиной Нины Алексеевны) мой прадедушка пропал на войне без вести. 
Оставшись вдовой, с маленькой девочкой на руках, бабушка жила всё в той же 
деревне, а позже они переехали в Москву. 
          У прабабушки много медалей и орденов, я горжусь тем, что она у меня есть. Я 
буду хранить светлую память о ней всю жизнь, так как моя прабабушка -  
героическая женщина!  

Левина Алена, 7 класс 

Вот и настал тот час: 

 Мне в рукопашную идти. 

Я знаю, что сегодня не вернусь! 

Я знаю, что я больше не проснусь! 

И вот уже клинок мне в сердце, 

И этот холод, боль – пустяк! 

Я знаю, что я Родину спасу! 

                                                                      Матвеева Анна ,7класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Льётся свет из-под небес, 

И проснулся старый лес, 

По полям бегут ручьи, 

И щебечут воробьи. 

 

Тает снег, звенят ручьи, 

Всё сильней потоки, 

И летят уже грачи, 

К нам из стран далёких. 

 

Уже распустила почки 

Молодая берёзка. 

Стоит она в белой одёжке, 

И зеленеют серёжки. 

Салтыков К., 7 класс 

 

Весна – бесснежная прохлада,  

Деревьев, мира красота! 

Дыханья в небе канонада 

И жара  солнца пелена! 

  

 Не уходи! Постой немного! 

Почувствуй запахи весны! 

 Ведь миллиарды в ней живого, 

 И все богатства нам даны! 

 

 Свобода  есть желаний масса,  

 Весна велела им витать! 

 Она и нас всему научит: 

 Мечтать, любить и вдаль бежать! 

 

 Цветкова Юлия, 7 класс 

 



 

 

                                                                         

                      

 

     

 
Жили - были две лягушки, 

Две подружки - хохотушки. 

С утра до вечера и снова до утра 

Слышалось весёлое ква-ква, ква-ква. 

 

Однажды к ним друзья 

По делу забежали: 

- Как ваше настроение? 

Вы в интернете новости читали? 

 

- Настроение прекрасное, 

Картинки смотрим мы в журнале,- 

И подружки - лягушки 

Вновь захохотали. 

 

- Вы совсем не в курсе, 

Что творится в свете: 

Отметки за экзамены  

Вывесили в интернете. 

 

Лягушки про двойки свои вдруг узнали, 

И тут уж они зарыдали. 

 

Ребята, если много хохотать, 

Все знанья можно растерять. 

 

Пономарёва Мария, 6 класс 

 

 
Зашли за зайчиком друзья, 

Зовут на пруд кататься. 

А зайчик: 

-Я ищу коньки,  

Я не успел собраться! 

 

-Ты под диваном посмотри, 

Тебя мы подождём минутку. 

Но зайкины коньки  

Пропали не на шутку. 

 

Он под диваном посмотрел –  

Там варежки лежали. 

А под столом и у двери 

Штаны и шарфик ждали. 

 

Ну а пока он всё искал, 

Друзья катались, наслаждались 

И зайку на лесном катке 

Так и не дождались. 

 

Коньки, конечно, он нашёл, 

Заброшены за шкафом. 

Схватил и быстренько пошёл 

Во двор к ребятам. 

 

Приходит растеряха наш на пруд –  

Друзья ушли обедать. 

И нашему герою ясно стало тут,  

Что семеро одного не ждут. 

 

Маркина Мария, 5 класс 

 



    

                                                 

Однажды божья коровка, 
Сороконожка и муравей 
На олимпийский старт явились 
Соревноваться, кто быстрей. 
 
Сороконожка на старте 
Хвалится, стоит: 
-У меня столько ножек! 
Кто ж меня победит! 
 
Одни ножки устали –  
Другие побегут. 
К чему ваши старания? 
Меня медали ждут. 
 
-Да что там ваши ножки, 
У меня свой секрет,- 
Кричит божья коровка, -  
Хитрее меня нет. 
 
Вот если я устану 
И буду отставать, 
Я крылышки расправлю, 
Умею я летать. 
 
Пока букашки спорили, 
Уж объявили старт, 
И муравей помчался 
На маленьких ногах. 
 
На финише был первым. 
Ему кричат:  «Ура!» 
И по заслуге муравью 
Награда вручена. 
 
В спорте побеждают честно, 
Это каждому известно. 
 
Ивкина Ира, 6 класс 
 

 

 Где-то на лесной опушке 
Да в тёплой избушке 
Жила – была медвежья семья: 
 Папа Гриша, да мама Мариша, 
Да  два проказника: Иваша и Миша. 
Папа и мама  ушли на охоту, 
А малышам оставили работу: 
- Дрова наколите, воды принесите 
И к обеду нас обязательно ждите. 
 
Иваша и Миша к колодцу пошли, 
Но до колодца они не дошли. 
Со зверюшками лесными 
Поиграть они решили. 
Одно ведро потеряли, 
А другое, представьте,  сломали. 
Взрослые медведи пришли на обед, 
А ребят в избушке нет. 
Кручинится  папа Гриша, 
Волнуется мама Мариша. 
Вдруг в дверь постучали 
Грязные Иваша да Миша. 
 
Папа Гриша говорит: 
- Где вы были? Где дрова? 
Где же вёдра и вода? 
- За водой мы шли – шли,  
Но до колодца не дошли, 
Со зверюшками лесными  
Поиграть  чуть-чуть решили. 
Одно ведро потеряли, 
А другое, простите, сломали. 
Папа Гриша сердит, 
На ребят он  ворчит. 
А мать Мариша говорит: 
-Не ругай ты, Гриша, 
Ивашу и Мишу.  
Пусть ложатся голодными спать, 
Теперь  они будут знать, 
Как о деле забывать. 
Запомните, дети, наш наказ: 
Делу – время,  потехе – час.  

 Азымбакиева Нуржахан, 6 класс 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В холодных водах озера Леман 
Жил белый лебедь, статный и красивый. 
И жили рядом с ним такие же красавцы. 
Зима в Женеве. Холод. Голод. 
И бедным птицам хочется поесть. 
Вдруг видит наш герой - 
У берега два мальчика хлеб крошат для утят. 
Рванулся Лебедь к одному, к другому, 
Всё думает: «К кому же плыть, 
Где корм вкусней и слаще?» 
Прошли  минута –  две в раздумьях этих, 
Метнулся он туда-сюда, 
Но видит Лебедь – «птичий ресторан» закрылся, 
И вспомнил Лафонтена наш герой: 
«За зайцами двумя погонишься – 
Останешься ни с чем». 
                                                                     Люкшин  Евгений, 5 класс 
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