Во время зимних каникул мы всей семьёй отправились в поездку на
машине, конечная цель нашего путешествия - Куршавель. На территории
Франции, в долине Труа Валле, в Тарантезской долине располагается
известный на весь мир горнолыжный курорт Куршавель.
Прервать свой чудесный сон пришлось в семь часов утра, так как дорога
от Женевы до этого красивейшего места составляет два с половиной часа.
Первую половину пути я спала, а когда проснулась, стала наслаждаться
живописным пейзажем.
Приехали. Красота! Какое прекрасное место! Даже дух захватывает.
Вершины гор, деревья – всё вокруг нарядилось в белоснежное и искристое,
лёгкое и пушистое одеяние. Мы с радостью гуляли по окрестностям
Куршавеля, сделали много красивых фотографий. К сожалению, я так и не
покаталась на лыжах, зато проехала с ветерком на санках.
Куршавель будто дышал волшебством, я была просто очарована красотой
гор и необыкновенно голубого неба. Во всё время пребывания там я
чувствовала спокойствие и умиротворение.

чувствовала спокойствие и умиротворение.
Мне очень понравилась эта поездка, всем, кто не был в Куршавеле, я
советую обязательно посетить этот райский уголок нашей планеты.
Азымбакиева Нуржахан, 7 класс

У каждого человека есть свой
любимый город. Это город, с которым
много
связано,
с
которым
ассоциируются
самые
лучшие
воспоминания.
Для меня же это мой родной
город Минск. Я люблю его за то, что он
такой, какой есть, за то, что он не
похож ни на какое другое место на
Земле.
Минск – столица Республики
Беларусь. Впервые он упоминается в
1067 в летописях, рассказывающих о
битве на реке Немиге. До революции
это был маленький провинциальный
город. Во время Великой Отечествен ной войны город был полностью
разрушен
фашистами.
Людям
приходилось отстраивать его с нуля.
Именно поэтому многие улицы носят
названия героев войны и Советского
Союза.
Минск – это не только столица
Беларуси, но и один из самых
красивых городов в Восточной Европе.
В городе есть много древних
достопримечательностей,
которые
широко посещаемы туристами. Они
включают в себя многочисленные
церкви, соборы, монастыри, часовни и
крепости. Одной из самых интересных
достопримечательностей
Минска
является Собор Пресвятой Девы
Марии. Также в городе находится
знаменитая Национальная библиотека
Беларуси.

В ней содержится третья по
величине коллекция книг на русском
языке. Здание библиотеки имеет 22
этажа, а построено оно в форме
огромного бриллианта.
Город также является главным
индустриальным,
культурным
и
образовательным центром. Минск это город парков и садов. Городской
ботанический сад по площади
занимает 3-е место в Европе после
Королевского ботанического сада
Кью в Лондоне и парка в Мадриде.
Площадь Ботанического сада – 96
гектаров.
Минск красив в любой сезон.
Он очаровывает своей красотой
весной, во время появления первых
цветов.
Летом
он
привлекает
буйством зеленых красок, солнечным
светом. Осенью он приобретает
волшебное золотое обрамление, а
зимой ты словно попадаешь в

снежную сказку, в которой хочется
провести вечность.
Я думаю, что каждый найдет в этом
городе для себя что-то свое. Люди,
живущие в Минске, все время
открывают для себя что-то новое, не
перестают удивляться его красоте.
Тем, кто собирается посетить его, не
стоит ожидать чего-то необычного.
Нужно просто погулять по главному
проспекту, заглянуть в парки,
проникнуться атмосферой города. Я
уверена, что люди, посетившие
Минск, полюбят его навсегда.
Гриневич Эльвира, 10 класс

На зимних каникулах мы всей
семьей отправились отдыхать в
замечательный город Мюнхен.
Дорога была длинная, но интересная.
Мне нравится наблюдать из окна
машины за пробегающим мимо
пейзажем, поэтому время в дороге
пролетело незаметно.
Мюнхен оказался современным и
красивым городом, тем более, что к
нашему приезду здесь выпало много
снега, и мы были этому очень рады,
особенно когда пришли поиграть на
детскую площадку. Мы с сестрой
слепили снеговика, построили две

снежные крепости, играли в снежки.
Было очень весело.
Из всего увиденного мне
особенно запомнился музей римского
искусства и поход в цирк. В музее
меня
поразили
статуи
свой
грандиозностью
и
качеством
исполнения. Как могли древние люди
справиться с мрамором? А ещё
понравилась коллекция золотых
изделий. Ювелирные украшения и
предметы
были
выполнены
несколько тысяч лет назад и до сих
пор поражают своей красотой.
Цирковое представление было
просто великолепным, весёлые и
озорные клоуны смешили людей,
воздушные акробаты и гимнасты
радовали всех своим мастерство, но
особенно запомнились звери. Слоны,
лошади, медведи и львы с точностью
выполняли все команды своих
дрессировщиков.
Это
было
потрясающее зрелище.
Худяков Кирилл, 3 класс

Новый год - чудесный праздник,
связанный с надеждами на лучшее в
грядущем
году,
с
ожиданием
исполнения всех желаний. Есть такая
примета: «Как встретишь новый год,
так
его
и
проживешь».
Для
большинства людей встреча Нового
года - самый любимый праздник.
Новый год называют волшебным,
загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим. Люди ожидают
очередного чуда, светлой сказки,
нового счастья... Этот праздник
неизменно сопровождается радостными хлопотами и заботами. Сколько
народов, столько и новогодних
обрядов, праздничных ритуалов и
торжеств. Но для всех людей Земли,
когда бы Новый год у них не
начинается – в январе, феврале или

начинается – в январе, феврале или
марте – он остается тем праздником,
который дает возможность не только
увидеть далекое прошлое, но и
заглянуть в будущее. Издревле
считалось, что какой первый день
Нового года, таким будет и весь год.
Поэтому в Новый год старались
одеться во все новое и красивое,
отойти от повседневных забот и
повеселиться от души. В те далекие
времена зародилась и традиция
поздравлять
друг
друга
с
праздником, дарить подарки с
пожеланиями счастья, добра и любви.
Причем подарки могли быть самые
разные: ветки и прутья деревьев,
редкие или просто красивые камни,
изображения богов, украшения,

лакомства. Обязательным атрибутом новогоднего праздника была ветка
зеленых растений. Еще в древних общинах ель считалась священным деревом. В
ней виделась непознанная сила вечности, неувядания. Украшали дерево
перьями пойманных птиц, костями убитых животных и рыб. Лишь спустя
многие столетия нехитрые украшения уступили место ярким декоративным
игрушкам. В России ель издавна считалась деревом, приносящим мир и счастье.
Сегодня Новый год 1 января встречают многие народы мира, люди разных
верований, обычаев, национальностей. Новый год – волшебное время,
таинственное и загадочное, как сказка. Мы от всей души поздравляем всех с
наступающим новым 2015 годом! Желаем успехов, счастья, здоровья,
понимания, удачи и любви.

Каждый год во всём мире
отмечается замечательный праздник –
Новый год! Начинаются праздничные
приготовления задолго до этого
важного дня. Люди украшают свой
дом,
продумывают оформление
новогоднего стола, наряжают ёлку,
приглашают родственников и друзей.
Пора предновогодней суеты
самая
добрая, волшебная в году.
В школе мы тоже решили
добавить в холодную зимнюю пору
капельку
волшебства
и
под
руководством завуча школы, Шумовой
О.Ю., подготовили новогоднюю сказку
«Приключения
Маши,
Вити
и
Пуговки». Это мероприятие

состоялось 20 декабря 2014 года.
Сказка получилась очень интересная
и для детей, и для взрослых. Сюжет
сказки о том, как брат, сестра и
Пуговка попали в волшебный лес, где
обитали сказочные герои. Детям
предстояло помочь Снегурочке в
поиске
куклы,
которая
была
украдена для Кощея Бессмертного.
Ребята сумели отыскать куклу и
вернуть
её
Снегурочке.
Злые
персонажи стали добрыми, и всем
было весело. Я до сих пор вспоминаю
подготовительный процесс перед
выступлением. Мы долго и усердно
репетировали,
не
сразу
всё
получилось, но тем приятнее было

Было волнительно, но очень весело!
Вдвойне было радостно после
спектакля, когда осознали, что всё у
нас получилось, праздник удался на
славу. Было приятно понимать, что
всем зрителям мы, юные актёры,
подарили чудесный праздник. С
Новым годом!
Кучеренко Анастасия, 8 класс
видеть улыбки зрителей во время
нашего выступления.
Очень запомнился
момент
перед началом спектакля, когда мы
все вместе сидели за кулисами в
маленькой гримёрке, переживали
каждый перед своим выходом,
пытались подбодрить друг друга, но
при
этом
умудрялись
даже
отрепетировать какие-то реплики.

Юбилей поэта… Он всегда даёт повод вновь прикоснуться к творениям
гения, насладиться красотой и силой выраженного в них чувства, глубиной
мысли, оценить оригинальность взгляда.
Театральный коллектив нашей школы «Таланты и поклонники»
подготовил литературный салон, посвящённый жизни и творчеству М.Ю.
Лермонтова, чья звезда гордо сияет на поэтическом небосклоне русской и
мировой литературы. Судьба Лермонтова была яркой, насыщенной и

одновременно сложной, трагической.
Об этом и рассказывала литературно –
музыкальная композиция «Что без
страданий жизнь поэта…»
Наши
признанные и начинающие артисты
представили
полные драматизма
сцены
из
семейной
жизни
Лермонтовых-Арсеньевых, нежные и
печальные любовные истории юного
поэта, сопровождавшиеся выразительным чтением его стихов. Психологически точно были представлены
взаимоотношения
Лермонтова
с
обществом. И опять нам на помощь
пришли его лирика и как иллюстрации
сцены из драмы «Маскарад».

Особое место в литературном салоне
заняли инсценировка страниц романа
«Герой нашего времени»
и
музыкальные номера – романсы на
стихи поэта.
Юноши и девушки,
облачённые в
костюмы 19 века,
разговаривающие
языком
лермонтовской эпохи, стали вдруг в
глазах
зрителей
прекраснее,
взрослее, величественнее.
Прикосновение к талантливому,
великому всегда оставляет в душе
неизгладимый след. Так произошло и
в этот раз. Стильную обстановку
салона и вдохновенное исполнение
ролей учащимися вы оцените,
просмотрев наш фотоотчёт.

Шаманаева Ирина Александровна,
учитель русского языка и
литературы

«Быть всегда на страже, ловить
каждый взгляд, значение каждого
слова,
угадывать
намерение,
разрушать заговоры, притворяться
обманутым, и вдруг одним толчком
опрокинуть
все
огромное
и
многотрудное здание из хитростей и
замыслов
- вот что я называю
жизнью», - так говорил великий
русский поэт, драматург, прозаик и
художник
Михаил
Юрьевич
Лермонтов.
Он написал множество
чудесных произведений, которые
популярны
по сей день. Стихи
Лермонтова изучаются
детьми в
школе.
А
по
его
крупным
произведениям ставятся спектакли и
снимаются фильмы.
15
октября
2014
года
исполнилось 200 лет со дня рождения
великого поэта. По этому случаю в
нашей школе был организован
литературный салон. Он проводится
каждый год, выбирается определен ная тема, раскрывающая интересные
факты биографии знаменитого поэта,
писателя или содержание

известного произведения, и ставится
небольшой спектакль. Мне кажется,
что это очень интересная затея. Она
воплощается
в
жизнь
нашей
учительницей русского языка и
литературы,
Шаманаевой Ириной
Александровной. Она заботится обо
всех приготовлениях к спектаклю:
подбирает
материал,
актёров,
реквизит, пишет сценарий, а потом
много репетирует каждую сцену. Она,
можно сказать,
наш режиссер и
постановщик. В этом году тема
литературно-музыкальной композиции «Что без страданий жизнь
поэта…» была посвящена юбилею
Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы
показали небольшой спектакль, в
котором
были
представлены
короткие истории из биографии
писателя, отрывок из его знаменитого романа «Герой нашего времени»,
звучали стихи и романсы.
В
постановке
спектакля
приняли
участие 15 учащихся школы разных
возрастов. Мне тоже довелось
поучаствовать в этом мероприятии. Я
сыграла княжну Мери в отрывке из

романа «Герой нашего времени». Для
меня это было целое событие! Впервые
я исполняла роль в постановке такого
серьезного произведения. Мне очень
понравился процесс подготовки к
выступлению. Актеры были подобраны
более чем идеально. Все ребята
блестяще справились со своими
ролями. Также мы исполнили три
романса «Вспомни обо мне», «Выхожу
один я на дорогу» , «Мне грустно от
того, что я люблю вас» на стихи
Лермонтова. Девочки спели прекрасно.
Я исполнила романс «Выхожу один я на
дорогу». Спектакль прошёл на ура. Всем

зрителям очень понравилось наше
выступление. Я думаю, они остались
под большим впечатлением.
Мне кажется, что в процессе
приготовления к спектаклю, я поновому взглянула на творчество
Михаила
Юрьевича
Лермонтова.
Раньше мне не очень нравились его
стихи и произведения, теперь я знаю,
что многое просто не понимала.
Сейчас же все иначе. Сыграв в
спектакле, я захотела прочитать
роман
«Герой нашего времени»
сначала и до конца. Могу сказать
честно, что участие в спектакле для
меня стало открытием творчества
великого русского писателя.
Кучеренко Анастасия, 8 класс

28 ноября в нашей школе состоялся настоящий праздник, посвящённый
двухсотлетию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, великого
русского поэта, прозаика, драматурга. Мы представили на суд зрителей
спектакль «Что без страданий жизнь поэта…» . Кропотливая подготовка к
литературному празднику шла под руководством учителя русского языка и
литературы,
Шаманаевой Ирины Александровны. Зрители
услышали
выразительное чтение стихотворений поэта, увидели не только инсценировку
отрывков из романа «Герой нашего времени», но и прослушали романсы на
стихотворения Лермонтова в исполнении учениц 8 класса,

Кучеренко
Анастасии,
Левиной
Алёной, Матвеевой Анны и Корнеевой
Виктории,
ученицы
11
класса.
Аккомпанировала
завуч
по
воспитательной
работе,
учитель
музыки и МХК, Шумова Ольга
Юрьевна.
Представленные сцены были
недлинные, но весьма увлекательные, благодаря интересному сюжету и
таланту
ребят
зрители
смогли
погрузиться в обстановку 19 века. В
роли Печорина выступал Орлов Павел,
ученик 10 класса, княжну Мэри
сыграла ученица 8 класса,

Двадцать восьмое ноября был
поистине волнительный день. Нам
предстояло
показать
небольшой
спектакль о жизни великого поэта,
Михаила Юрьевича Лермонтова. Я
чувствовала в душе ответственность,
поэтому легкий страх окутывал мои
мысли. В холе школы уже стояли
декорации, они придавали нашему
выступлению большую реалистичность, создавая обстановку того
времени.

Кучеренко Анастасия, ученица 11
класса
Иваненкова
Анастасия
исполнила роль её матери, княгини
Лиговской, в роли Грушницкого Анциферов Максим, ученик 10 класса.
Девочки в бальных платьях, а юноши
в офицерской форме выглядели как
настоящие артисты. Участие в
театральных постановках - это для
меня всегда праздник. А ещё это не
только возможность проявить свои
творческие способности, но и глубже
узнать
переживания
героев
и
авторский замысел.

Опимах Ольга, 10 класс

Вот и прозвенел звонок. Гости,
учителя и ученики ждали начала
нашего спектакля. Мы расселись по
своим местам, все девушки нашей
труппы были сказочно красивы, их
изящные платья, милые улыбки на
лицах, с долей смущения, создавали
необычайно нежные образы. Парни в
свою очередь выглядели очень
мужественно, мундиры и смокинги
сделали
их
благороднее
и
величественнее.

Наконец-то прозвучала музыка,
началось действо. В этот момент моё
волнение куда-то ушло, скорее
наоборот,
я
чувствовала
себя
раскрепощенно. Звучали песни в
исполнении Виктории Корнеевой и
Анастасии Кучеренко, какие же
пронзительные
у
них
голоса.…
Аккомпанировала нам преподаватель
музыки,
Шумова
Ольга Юрьева,
которая своей виртуозной игрой
просто заворожила зрителей. Нельзя
не упомянуть наших талантливых
мальчиков, каждый из них вжился в
роль, стихи из их уст лились, проникая
в воображение зрителей, это было
видно со сцены, кто-то улыбался, либо
переживал за героя.

По окончании литературного
салона
мы получили много слов
благодарности, приятно осознавать,
что вся наша работа, старания ребят
не прошли даром.
Особую благодарность я хочу
выразить учителю русского языка, по
совместительству нашему преподавателю актерского мастерства, Ирине
Александровне
Шаманаевой.
Вы
помогаете нам прикоснуться к
прекрасному, спасибо Вам!
Левина Алёна, 8 класс

17 декабря 2014 года состоялся
посвященный Году культуры телемост
среди
заграншкол
МИД
РФ
европейского региона, организатором
которого была школа при Посольстве
России в Дании, а соорганизатором –
вновь наша школа в Женеве.
В мероприятии, помимо нашей
школы, приняли участие заграншколы
МИД РФ Центральной Европы из ФРГ
(Бонн), Франции и Австрии.
Согласно Положению о телемосте,
все 4 участника заранее сформировали
команды, подготовили видеопрезентации по заданной теме «Исторические и
культурные связи России и страны
пребывания», за две недели до встречи
ознакомили друг друга с проектами и
подготовили вопросы по страноведению командам-участникам.
Нашу
школу
представляла
команда из учащихся 10-11 классов:
Азымбакиева Аксултан, Иваненкова
Анастасия, Корнеева Виктория, Маев
Игорь, Анциферов Максим, Гриневич

Эльвира, Опимах Ольга и Орлов
Павел. Подготовкой команды и
мероприятия в целом занимались
педагоги Шумова О.Ю., Бондаренко
В.В., Соколова Л.Л. и Худякова О.И..
Благодаря
большой
и
слаженной работе руководителей и
членов команды школы, посредством
дополнительных консультаций и
рекомендаций
удалось
успешно
решить организационные, техничес кие, учебно-методические задачи в
ходе подготовки и проведения
телемоста.
Все
представленные
видеоматериалы,
приветствия
команд, вопросы для участников
встречи были выверенными и
полностью соответствовали тематике
телемоста.
Успех телемоста был во многом
обеспечен
ясно
прописанным
алгоритмом мероприятия, высоким
познавательным и творческим наст роем команд, эмоциональной и
доброжелательной атмосферой в
онлайн – аудитории.
Ведущей телемоста, задавшей
доброжелательный
настрой
его
участникам, была Ольга Юрьевна
Шумова.
Столы
команд
украшали
символы России и стран пребывания.
Приветствия команд и представление
своих презентаций были интересными, информативными и запоминаю щимися.

Особо оригинальным, ярким и
памятным стало театрализованное
представление
древней
легенды
командой из Бонна, за что участники
телемоста поблагодарили ребят из
заграншколы в Германии.
Подготовленные
командами
видеофильмы о странах пребывания и
их исторических и культурных связях с
Россией были очень интересными,
глубокими,
содержали
яркий,
красочный и запоминающийся материал. Высокое качество слайдов,
музыкального и текстового сопровождения отмечено у всех командучастников.
Презентация
нашей
команды о богатых исторических и
культурных связях России и Швейцарии
–
большой
коллективный
труд
педагогов
и
учащихся.
Работа
получилась достойной.
С самого начала телемоста стало
ясно, что все участники основательно
подготовились к встрече, внимательно
изучили презентации друг друга, а
подготовленные для команд дополнительные уточняющие вопросы показали высокую заинтересованность учащихся представленным материалом (от
исторических
событий,
фактов
биографии
выдающихся
деятелей
культуры до авторства стихов из
роликов).
Вопросы на этапе блиц-турнира
были посвящены Году культуры,
командам давалось на каждый ответ
всего 30 секунд, и здесь ярко проявился
элемент состязательности,
каждый
участник стремился дать максимально
точный, развернутый ответ, показать
свою подготовку. Почти на все вопросы
быстро были даны
ответы, что
подтвердило серьезность и качество

подготовки ребят к этой встрече.
Здесь наиболее активно проявили
себя наши
эрудиты:
Эльвира,
Аксултан, Анастасия, Виктория, а из
других команд запомнился капитан
команды из Бонна. Он смело брал на
себя ответственность, и все его
ответы были «в десятку».
Телемост вызвал неподдельный
интерес учащихся, которые узнали
много нового, а их открытое и
доброжелательное
общение
обогатилось
знакомствами
со
сверстниками из других заграншкол.
Завершая телемост и прощаясь,
все тепло поздравляли друг друга с
приближающимися
праздниками.
Отдельной благодарности заслуживают учителя, прекрасно подготовившие учащихся, которым надо
было изучить значительный материал по истории и культуре 4
зарубежных стран и России, а это
всегда непросто.
Телемост еще раз показал,
насколько обширны и многообразны
связи нашей Родины за рубежом,
способствовал
формированию
у
учащихся
чувства
патриотизма,
гражданственности,
повышению
культурного
уровня,
развитию
важнейших
коммуникативных
умений и навыков.
Важность
проведения
таких
мероприятий очевидна, его участники
благодарили
нашу
школу
как
соорганизатора телемоста за возможность этой встречи и высказали общее
пожелание продолжить эту деятельность в данном формате. Такие интересные проекты должны жить!
Учитель истории и обществознания
В.В. Бондаренко

10 декабря
на
радиолинейке
учащиеся
11 класса (классный
руководитель – Бондаренко В.В.)
поздравили всех учащихся и педагогов
школы с важными праздничными
днями: Международным Днём прав
человека и Днём Конституции РФ.
Ребята рассказали о том, как после
завершения Второй мировой войны
для сохранения мира и решения
международных проблем была создана
ООН, а
10 декабря 1948 года
Генеральная Ассамблея ООН приняла
Всеобщую декларацию прав человека –
основополагающий документ современного мироустройства.

Статьи Декларации позднее были
закреплены
в
международных
Конвенциях и в Конституциях почти
всех
стран
мира.
В
защите
провозглашенных прав и свобод
своих
граждан
современные
государства видят свою главную
задачу. Теперь 10 декабря во всём
мире – Международный день прав
человека.
А день 12 декабря стал ещё
одним праздником для россиян. В
этот день в 1993 году на референдуме
(всенародном голосовании) была
принята
ныне
действующая
Конституция Российской Федерации.

Она подвела черту под советским прошлым нашей страны, вернула Россию в
число демократических правовых государств. Сегодня наша Россия, преодолевая
трудности и испытания, уверенно идёт вперёд, становится одним из лидеров
современного мира. Россия – наша Родина. Мы любим её всегда: в радости и
беде, в дни побед и в трудные времена.
Родины себе не выбирают.
Начиная видеть и дышать,
Родину на свете получают
Непреложно, как отца и мать.

Сегодня мы, кажется, знаем все об истории Великой Отечественной войны.
Однако остаются некоторые малоизученные сюжеты. Находясь в сложных
фронтовых условиях люди, продолжали оставаться людьми. Они думали о
родных и близких, поздравляли сослуживцев с праздниками и верили в Победу!

На фронтах ёлка так же, как и в тылу становилась атрибутом праздника. Ее
украшали поделками из погонов, бинтов, ваты, проволоки, картона и даже
стреляных гильз. Главной оставалась военная тема. Даже на открытках того
времени Дед Мороз превращался в бородатого партизана, бьющего фрицев.
Многие вещи переделывались под игрушки. Например, химическая колба могла
превратиться в звезду-наконечник для елки. А лампочки без цоколя
становились в итоге разноцветными шарами.
В Великом Устюге, считающемся родиной Деда Мороза, есть музей
елочной игрушки. Самой популярной елочной игрушкой военных лет был
парашютист, подвешенный на нитках. Также «военные» елки украшались
«пистолетами», «собаками-санитарами».
Полковник в отставке Иван Васильевич Воронов, боевой летчик, участник
Советско-финской, Великой Отечественной войн и войны с Японией, ветеран
Байконура рассказывал:
- Время было трудное, все внимание направляли на боевую готовность,
подготовку к выполнению боевых задач. Пехоте в окопах трудно было отмечать
новогодний праздник. Их могли порадовать разве что усиленным обедом. А вот
в штабах и в тыловых подразделениях этот праздник отмечали в полной мере. В
1941 – 1942 годах я проходил службу в Заполярье. Наш авиаполк стоял в
Кандалакше. Запомнилось, что зимой, как правило, летчикам выдавали отвар
хвои, а на Новый год к нему добавляли по 100 грамм спиртного. Отдельным
экипажам, заступавшим на новогоднюю ночь на дежурство – не повезло. Они
проводили праздник в ожидании возможного отражения немецкого авианалета.
Накануне на аэродром приехали артисты, среди них была и Клавдия Шульженко,
и выступали в большом подземном помещении, которое было битком набито
зрителями. Концерт имел большой успех, и у летчиков царило действительно
праздничное настроение. 31 декабря зачитывали приказы о поощрении личного
состава, своих подчиненных поздравляли командиры подразделений, выдавали
посылки из тыла. В них в качестве подарков находились, как правило, теплые
вещи, заботливо связанные советскими женщинами.
А вот
что рассказывал
о праздновании
Нового года
Петр
Игнатьевич Переверзев.
На фронт Петр Игнатьевич попал в 1943-м - в тот год ему как раз
исполнилось 17 лет. И сразу - командиром орудия в 404-й отдельный зенитноартиллерийский дивизион, на Карельский фронт, в Заполярье. Их дивизион
выполнял важную задачу - охранял железную дорогу Мурманск - Петрозаводск
от налетов вражеской авиации. По этому пути осуществлялась доставка лэндлизовских грузов из морского порта Мурманска в центральные регионы страны.
- Что такое Заполярье зимой? Морозы за сорок, непролазные снега. Жили
молодые зенитчики в землянке - низкий потолок, железная печурка,
двухъярусные нары, открывающаяся вовнутрь дверь, по семь человек в одной
землянке. И так получилось, вспоминает Петр Игнатьевич, что их землянка
оказалась самая многонациональная - татарин, ненец, чуваш, украинец, русские.
Новый год он и на войне Новый год. А какой же праздник без нарядной елочки,
Деда Мороза и Снегурочки?

В гильзу от 37-миллиметрового снаряда зенитчики установили карликовую
березку, нарядили ее обертками от консервов из праздничного «пайка». На
верхушку «елочки» водрузили конфету в яркой обертке. На праздничном столе
красовались банки с консервированной колбасой, американской тушенкой,
кусковой сахар и фляжка со спиртом. А сказочных персонажей Нового года - Деда
Мороза и Снегурочку - слепили из снега. Благо недостатка снега зимой в
Заполярье не ощущается - сугробы выше пояса. Не обошлось и без новогоднего
поздравления.
Даже на войне солдаты в новогоднюю ночь пытались устроить себе
праздник, весёлый и радостный.
учащиеся 5 класса и классный руководитель,
Соколова Людмила Леонидовна

2 февраля является Днём воинской славы в России. Это День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 1943
год. Мы преклоняемся перед защитниками Одессы, Севастополя, Керчи и
Минска, признаем огромное историческое значение битвы под Москвой, КурскоОрловской операции и других главных сражений Великой Отечественной войны.
Но Сталинградская битва все же занимает особое место среди этих и других
событий отечественной и мировой истории
Открытые степному ветру
Дома разбитые стоят,
На 62 километра
В длину раскинут Сталинград,
Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперёк России –
И всю её прикрыл собой!
Победа советских войск над фашистскими войсками под Сталинградом – одна из
наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и
ночей – с 17 июля 1942 г. до 2 февраля 1943 г. – продолжалась Сталинградская
битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. В течение
первых четырёх месяцев шли упорные оборонительные бои, сначала в большой
излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот
период советские войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую
группировку и вынудили её перейти к обороне. В последующие два с половиной
месяца Красная Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска
противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала
300-тысячную группировку немецко-фашистских войск.

Эта битва ознаменовала начало
коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны и Второй
мировой войны в целом. Закончилось
победное
наступление
немецкофашистских войск и началось их
изгнание с территории Советского
Союза,
по продолжительности и
ожесточённости боёв, по количеству
участвовавших людей и боевой
техники превзошла на тот момент все
сражения мировой истории. Она
развернулась на огромной территории
в 100 тыс. квадратных километров. На
отдельных этапах с обеих сторон в ней
участвовало свыше 2 миллионов
человек, до 2 тыс. танков, более 2 тыс.
самолетов, до 26 тыс. орудий.

(Советский
солдат
демонстрирует
товарищам немецкие караульные боты,
захваченные в числе прочего немецкого
имущества под Сталинградом. 1943 г.)

К 20-летию победы советского
народа в Великой Отечественной
войне Волгограду (Сталинграду)
было присвоено почётное звание
«Город-герой» с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (8
мая 1965 г.). Победа советского
народа
под
Сталинградом
увековечена в памятниках:
Мамаев курган — «главная высота
России». Во время Сталинградской
битвы здесь проходили одни из
самых
ожесточённых
боёв.
Центральная фигура композиции —
скульптура «Родина-мать зовёт!». Она
входит в число семи чудес России.

Пройдут века, а немеркнущая слава
доблестных защитников волжской
твердыни будет вечно жить в памяти
народов мира как ярчайший образец
беспримерного в военной истории
мужества и героизма.
учащиеся 7 класса,
классный руководитель
Мирошникова Елена Николаевна

4 февраля учащиеся 11 класса
(классный руководитель – Бондаренко
Валерий Витальевич) в формате
радиолинейки напомнили всем о
важном юбилейном событии, которому в этот день исполнилось ровно 70
лет.
С 4 по 11 февраля 1945 г. в Ялте
на завершающем этапе Второй
мировой войны состоялась Ялтинская
(или
Крымская)
конференция
руководителей
трех
держав
—
союзников
по
Антигитлеровской
коалиции: от СССР — И. В. Сталин, от
США—Ф. Д. Рузвельт, от Великобритании — У. Черчилль
Крымская конференция состоялась в период, когда в результате
мощных
наступательных
ударов
Советской
Армии,
перенёсшей
военные действия на территорию
Германии,
война
вступила
в
завершающую стадию. Решения Ялты
во
многом
сформировали
тот
миропорядок, который существует и
сегодня. Участники конференции в

совместном коммюнике заявили о
том, что они определили свои планы
в целях окончательного разгрома
общего врага и детально спланировали сроки и вопросы координации
мощных ударов, которые будут
нанесены Германии; договорились об
общей политике и планах обращения
с нею после ее полного поражения.
В Декларации об освобожденной
Европе
союзники
подчеркнули
стремление
согласовывать
свои
действия при решении политических
и экономических вопросов в Европе.
Три союзные державы выражали
"решимость сохранить и усилить в
предстоящий мирный период то
единство целей и действий, которое
сделало в современной войне победу
возможной и несомненной для
Объединенных Наций".
учащиеся 11 класса,
классный руководитель
Бондаренко Валерий Витальевич

Говорят, если есть в человеке
доброта, чуткость, значит, он как
человек состоялся. Так это или нет?
Без большого жизненного опыта в
этом разобраться непросто. Но одно
бесспорно:
доброту,
чуткость,
внимание
по
отношению
к
окружающим нужно прививать с
раннего детства. У русских было
принято творить «тихую милостыню».
В избе богатых крестьян было
специальное
маленькое
окошко,
откуда подавали нищим милостыню,
чтобы не смущать их своей жалостью.
Сострадание должно быть незаметным, ради помощи другому, а не ради
доброй славы о себе. 26 января в
школе состоялась благотворительная
ярмарка под общим девизом:

«Спешите делать добрые дела!».
Подготовку к проведению этого
мероприятия учащиеся, родители,
учителя начали заранее. Продумывалось до мелочей оформление
«торгового» места, ребята обсуждали,
какую выпечку смогут сделать
самостоятельно и где понадобится
помощь родителей.

Приносили вещи, игрушки, книги,
которые можно предложить на
продажу. Но самое главное и, пожалуй,
самое важное - не было равнодушных
среди учащихся и взрослых. Можно с
уверенностью сказать, что для всех
участие в благотворительной ярмарке
– это не дань следования традиции, а
искреннее
желание
помочь
нуждающимся людям. В течение двух
с половиной часов в коридорах школы
было необычайно красочно, шумно и
весело. Звучала русская народная
музыка, смех, призывы приобрести
вкусную
выпечку.
Радостное
настроение
сообщилось
всем
присутствующим!

Древнегреческий философ IV в. до н.э.
Платон утверждал: «Стараясь о
счастье других, мы находим своё
собственное счастье». Так что можно
с уверенностью сказать, что в этот
день мы все стали счастливее.
Классный руководитель 10 класса,
Орлова Галина Дмитриевна

Кто из любителей хоккея не
знает легендарную тройку советских
хоккеистов
Харламов-ПетровМихайлов ?! Она считалась лучшей не
только в сборной СCCР и в ЦСКА, но и
«одной из» в истории мирового хоккея.
Владимир
Владимирович
Петров,
представитель знаменитой тройки, на
прошлой неделе посетил Женеву и
встретился с болельщиками.
«Супер-тройка» сложилась в
декабре 1968 года, на первых выставочных играх с канадцами. Она
выделялась тем, что первой в советском хоккее стала играть на площадке в
силовой манере. О судьбе одного из
игроков знаменитого звена, Валерия
Харламова, даже был снят нашумевший фильм «Легенда номер 17».

В течение 11 лет тройка нападающих
Харламов-Петров-Михайлов гремела
в Союзе, ее боялись соперники
сборной СССР. Одной из самых ярких
страниц в истории мирового хоккея
стал чемпионат мира 1973 года в
Москве: тройка проявила себя
блестяще,
забив
за
период
чемпионата в ворота соперников 43
шайбы из 100 шайб всей советской
сборной!
При
этом
18
из
заброшенных шайб были на личном
счету Владимира Петрова. Этот
абсолютный рекорд выдающегося
хоккеиста до сих пор никому не
удалось побить.Нам удалось задать
Владимиру Владимировичу несколько вопросов:

Так мы и остались в России… Правда,
мы особо и не собирались никуда,
потому что воспитаны были подругому.
А
почему
распалась
ваша
легендарная тройка? Вы были в
непростых
отношениях
с
тренером Виктором Тихоновым?

Владимир Владимирович, в прессе
Вас характеризуют как человека со
сложным характером. За что Вас
так?
В.В. Петров: Ну, я всегда любил
поспорить, в лицо сказать все, что
думаю, даже тренерам. Это началось
еще с молодежных сборов. Я все время
интересовался, почему именно так
надо делать, а не иначе. За свой норов
и получал всегда дополнительную
нагрузку. У всех ребят по три
тренировки, а у Петрова, как самого
«одаренного», любящего поспорить и
поспрашивать что да как – по четыре.
Признайтесь, если бы Вас тогда, в
70-ых годах, пригласили играть в
НХЛ, Вы бы согласились?
В.В. Петров: А нас приглашали!
Приходили агенты из канадской
команды «Торонто», давали по 1 млн.
долларов каждому. Мы ответили, что
на родине у нас семьи, родители,
друзья, мы не можем своевольничать.
И если хотят нас пригласить, то пусть
обращаются к нашему правительству.
Канадцы обратились. А Суслов, когда
посмотрел все детали, сказал: «Так
каждый из них будет получать больше,
чем весь мой дипломатический
корпус! Отказать!»

В.В. Петров: Дело в том, что Виктор
Васильевич уже не мог нам ничего
нового дать. Мы были сложившейся
тройкой, а тренер пришел со своим
видением игры в хоккей. И он
посчитал, что нужно потихоньку
избавляться от тройки ХарламовПетров-Михайлов. Наиболее слабым
звеном в этой тройке оказался
Михайлов, и его убрали. Я не стал
ждать, пока меня «попросят», и по
окончании сезона ушел сам. Валера
остался один. Конечно, это не
является причиной его трагической
гибели,
но
следствием
всей
сложившейся тогда обстановки…
Спустя годы Тихонов как-то сказал
мне: «Извини, я ошибался в тебе, ты
мог бы еще играть». Я ему тогда
ответил на это: «Понимаю, что я мог
еще играть, но, понимаете, в чем дело,
Виктор Васильевич, у вас в то время
была такая тенденция: вы ходили
везде с записной книжкой и
проверяли, кто есть на сборах, кого
нет, кто куда пошел. И Вам надо было
один раз поймать Петрова, чтобы
ославить его на весь мир. А мне надо
было 99 раз увильнуть. Зачем же нам
надо было испытывать судьбу? Я
поэтому и ушел».

И здесь трудный характер дал о
себе знать?
В.В. Петров: Я мужик покладистый,
не знаю, почему складывается такое
обо мне мнение. (улыбается)

Вы - многократный чемпион
мира и Европы, двукратный
олимпийский чемпион, награждены многочисленными орденами и
медалями Советского Союза и РФ, в
том числе орденом «За заслуги
перед отечеством» III и IV
степени. Но, несмотря на все
имеющиеся регалии, не почиваете
на лаврах, а активно продолжаете
работать. Вот и в Швейцарию Вы
приехали не в качестве туриста.
В.В. Петров: Да, на сегодняшний
день
я
являюсь
президентом
Всероссийского
«Клуба
юных
хоккеистов «Золотая шайба», а также
главой Фонда ветеранов отечественного хоккея, еще вхожу в наблюдательный совет ЦСКА.
учитель физической культуры,
Мирошников Сергей
Александрович

С 9 по 13 февраля проходила
Неделя
гуманитарных
наук,
посвящённая Дню дипломата, Году
литературы в России, 70-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1941-1945 гг). В
понедельник в 10.00 состоялось
торжественное открытие Недели, на
которое пожаловала
таинственная
гостья,
госпожа
Литература
(Иваненкова Анастасия). Она помогла
Саше (Зуев Саша), получившему
двойку по литературе,
совершить
путешествие в страну Литературию,
организовала встречу с представителями разных эпох: В. Шекспиром,
А. Пушкиным, А. Ахматовой, поэтом –
фронтовиком, С. Орловым.
Так, в
игровой форме были обозначены
мероприятия Недели, на которые

приглашались все учащиеся школы.
Конкурс
информопроектов
(стенгазет) классов «Сражающееся
слово» оценивало
независимое
жюри. Учащиеся с 5 по 11 класс
подбирали материал
о поэтах,
писателях, участвовавших в Великой
Отечественной войне, сведения о
стихах, песнях, рождённых в это
тяжёлое время.

Призовые места были распределены
следующим образом: I место – 7 класс,
классный руководитель Мирошникова
Е.Н.,II
место – 5 класс, классный
руководитель Соколова Л.Л. ,III место –
8 класс, классный руководитель
Худяков А.И.
9 февраля на седьмом уроке Маев
Игорь, ученик 11 класса, представил
свою проектную работу «Загадка
Шекспира» ( руководитель проекта
Соколова Л.Л). А затем состоялся
спектакль по пьесе У.Шекспира
«Двенадцатая ночь», сценаристами и
постановщиками выступили преподаватели английского языка Соколова
Л.Л. и Бажанова С.Т.
Актёры ( учащиеся с 8 по 11 класс)
сыграли несколько сцен, они говорили
на языке Шекспира ( конец XVI
начала
XVII вв.), который, как
известно,
сильно отличается от
современного, так как включает

много архаизмов.
Прекрасные
декорации и игра юных актёров
смогли передать
дух эпохи
шекспировского
времени.
А
в
пятницу, 13 февраля, состоялась
презентация видеофильма в рамках
сетевого проекта МИД, посвящённого
450-летию
У.Шекспира. Знания
английского языка учащимся школы
пригодились
для
участия
в
викторине
«Секретная
жизнь
английского языка».

Игра по станциям «Эстафета Знаний»
и интеллектуальная игра «Эрудит»,
посвящённая
70-летию Великой
Победы
советских
войск над
немецко-фашистскими захватчиками,
очень понравились учащимся. В
командных
играх
очень многое
зависит от слаженности действий
всех
членов
команды,
умения
слушать версии, предлагаемые всеми
членами команды.
В течение Недели
прошёл
школьный тур олимпиад по предметам гуманитарного цикла.
Одним
из
самых
ярких
мероприятий Недели был конкурс
чтецов «Нам дороги эти позабыть
нельзя», который подготовила и
провела
Шаманаева
И.А.
Все
участники конкурса вначале прошли
отборочный тур, который состоялся
по классам.

19 участников представили на суд
жюри своё прочтение стихотворений о
Великой Отечественной войне. Стихи
звучали
нежно,
трогательно,
торжественно! Не было в зале
равнодушных к происходящему,
у
многих наворачивались слёзы, а самое
главное, что каждый из присутствующих понимал: «Мы должны помнить
об
этих страшных событиях!».
Звучали стихи о детях на войне, о
письмах, что приходили с фронта, о
тяжёлых испытаниях, выпавших на
долю солдат, о вечной памяти
погибших и бесконечной благодарности выжившим в этой войне .

Неделя гуманитарных наук была
насыщена
интересными мероприятиями, на которых все ученики школы
получили
много
дополнительной
информации по предметам, а также
проверили, насколько глубоко они
знают гуманитарные науки.
Мне
очень понравилась игра «Эстафета
знаний». Ученики средней и старшей

Но
конкурс
есть
конкурс,
и
победители определены. Начальная
школа: 1место – Худяков Кирилл, 3
класс, Орлова София, 2 класс; 2 местоРазносчиков Никита, 5 класс , 3
место- Манзелепа София, 2 класс ; с 6
по 8 класс: 1 место- Иваненкова
Ксения, 6 класс; 2 место
Азымбакиева Нуржахан , Пономарёва
Мария, 7 класс, 3 место – Зуев
Александр, 8 класс; с 9 по 11 класс: 1
место – Корнеева Виктория, 11 класс;
2 место – Зыкин Ярослав, 9 класс; 3
место – Опимах Ольга, 10 класс.
Закрытие Недели гуманитарных
наук закончилось торжественным
награждением
победителей и
призёров.

школы были распределены на четыре
команды, капитанами команд стали
одиннадцатиклассники. В течение
сорока минут
мы должны были
следовать по заданному маршруту и
посетить
четыре
станции:
«Русскоязычная»,
«Литературная»,
«Историческая»,
«Англоязычная».
Игра прошла очень организованно,

В конце игры подводились итоги.
Победила команда «Маяк», а наша
команда «Патриот» заняла второе
место, проиграв всего полбалла!
Думаю, что такие мероприятия стоит
проводить гораздо чаще, потому что
это позволит каждому показать свои
способности вне урока и пообщаться
друг с другом.
команды, не пересекаясь на станциях,
в течение 5-7 отвечали на вопросы,
зарабатывали баллы. Задания на
станциях были очень интересными и
посильными для всех, кто внимателен
и умеет логически мыслить, например, отгадать литературного героя по
предметам, принадлежащим ему, или
решить шараду.

В школе ежегодно проходят
предметные
недели.
Неделя
гуманитарных наук была очень
интересной. Если быть честным, мне
понравились все мероприятия. Все
было организовано и продумано очень
хорошо. Мы посмотрели спектакль
«Двенадцатая ночь» на английском

Гласнова Полина, 8 класс

языке и конкурс чтецов «Нам дороги
эти позабыть нельзя», который был
тоже поставлен как спектакль. Но
особенно мне понравилась игра
«Эрудит»,
которой
завершалась
неделя. Соперничали три команды
«Победа», «Империя» и «Астра». Всем
хотелось победить! Игра была
посвящена
70-летию
Великой
Победы. Задания соответственно
были о Великой Отечественной
войне,
но
самые
разные:
о
знаменательных датах, о героях, о
битвах, о технике. Во время игры
нужно
было
отвечать
на
поставленные вопросы письменно, а
одна команда озвучивала ответ, и
только затем ведущий, Бондаренко
В.В., называл правильный ответ.

Командам хотелось ответить быстро, но не всегда получалось дать правильный
ответ. Я болел за команду «Астра», считаю, что она была самой дружной, но
удача ей, к сожалению, не улыбнулась, выиграла команда «Победа». Зато и для
игроков, и
для болельщиков
была возможность поразмышлять над
историческими вопросами, и главное – узнать что-то новое и интересное.
Бельский Богдан, 8 класс

Приближается 70-летие Великой
Победы над немецко-фашистскими
захватчиками. В России проводится
много
мероприятий, посвящённых
знаменательным
датам
Великой
Отечественной войны.
Никто не
должен забывать о страшных военных
годах. В нашей школе мы смогли тоже
поучаствовать в некоторых. Учащиеся
с 7 по 11 класс сразились
в
интеллектуальной игре «Эрудит»,
посвящённой
Великой Победе.
Вопросы были очень интересные, и на
большинство из них наша команда
«Победа» дала правильный ответ.
Мне очень понравился конкурс
чтецов «Нам дороги эти позабыть
нельзя». Отборочный тур проходил по
классам, поэтому на конкурсе были
представлены лучшие чтецы. Ребята
подготовили стихотворения разной
тематики.

Некоторые
стихи
звучали
в
сопровождении музыки. Безусловно,
публика
чувствовала
волнение
выступающих на сцене, их чтение
было
выразительным
и
эмоциональным.
У
многих
присутствующих появились слёзы.
Особенно мне понравилось чтение
стихотворений
ребятами
из
начальной
школы.
Они
очень
старались! И у каждого участника
всё отлично получалось. Перед жюри
стоял сложный выбор,
кого
определить победителем в этом
конкурсе. Мероприятие мне очень
понравилось. Мы должны сохранять
память
о погибших, о герояхпобедителях.
Анциферов Максим, 10 класс

Масленица — праздник, сохранившийся с языческих времен. Отмечается
в течение недели перед Великим
постом. Обычай праздновать масленицу берет свое начало с древнейших
времен — с греческих и римских
вакханалий и сатурналий. Славянеязычники тоже справляли в этот
период весенний праздник — встречу
весны и проводы зимы. В народе
масленица всегда была веселой порой.
Считалось, что тот, кто откажется ее
праздновать, будет жить «в горькой
беде и худо кончит». Отмечать
масленицу было принято катанием на
санках с ледяных гор, зажиганием
костров. Ну, и конечно, в Масленицу
принято печь блины, ведь блин —
символ солнца.

Масленица начиналась в понедель ник, который называется «встреча». В
этот день встречали Масленицу,
наряжали
куклу-чучело, строили
снежные горы. Вторник— «заигрыш».
Строили
снежные
и
ледяные
крепости,
скоморохи пели свои
частушки. Среда — «лакомка».

В этот день зятья приходили на
блины к тещам. Четверг — «разгул»,
самый веселый день. Возили чучело
на колесе, пели
песни, начинали
колядовать. Пятница — «тещины
вечерки». Теперь уж зять тещу к себе
приглашал, блинами угощал. Суббота
— «золовкины посиделки». Невестка
дарила золовкам (сестрам мужа)
подарки. В этот день сжигали чучело
Масленицы и окончательно прощались с зимой. Пепел развеивали по
полю, чтобы был хороший урожай.
Последний день Масленицы —
«прощеное воскресенье», «прощеный
день» или «проводы». Заканчивалось
гулянье, на ледяных горках разводили
костры, чтобы лед растопить, холод
уничтожить.
Прощения
просили,
милосердные дела творили.

17 февраля в нашей школе
традиционно
прошел праздник
"Широкая Масленица". В день
проводов Зимы учащиеся начальной
и средней школы подготовили
театрализованное
представление.
Ребята пели
песни ,частушки,
рассказали об истории масленицы,
принимали участие в различных
соревнованиях. Ребята
соревновались в ловкости, меткости , смекалке.
Празднование
масленицы
дает
прекрасную возможность показать
православные народные традиции во
всей их красоте.
А какой же праздник без
угощения!
Масленица,
как
и
положено, не обошлась без чая и
блинов. После такого веселья, да с
друзьями, они казались необычайно
вкусными!

Такие праздники всем нравятся:
и детям, и взрослым. В нынешнем
году благодарными зрителями этого
праздника стали ученики и родители
учащихся
школы.
В
школе
чувствовалось весеннее настроение,
играла музыка, и все дарили друг
другу улыбки. Проводы зимы прошли
удачно, а весна не за горами, уже на
пороге!

12 декабря состоялось последнее
соревнование уходящего 2014 года
между командами "Спарта" и "Олимп".
Учащиеся начальной школы на
станциях спортивного зала выполняли
контрольные задания: прыжки через
скакалку, отжимание в упоре лежа,
поднимание туловища из положения
лежа, бросок в кольцо, прыжки в
длину.

В каждом виде многоборья игры
"Муравейник"
находился
судья,
который и фиксировал результат,
помогали
судьям
5-6
класс.
Судейский
корпус
во
главе
с директором школы Нечаевым В.И.
представляли классные руководители
и
учителя
школы

Таким образом, в итоговой
таблице школьной спартакиады в
конце 2014 года" Спарта" все-таки
сумела поправить свое положение в
турнирной таблице и по количеству
побед догнала команду "Олимп".
Общий счет соревнований 6:6.
Желаем дальнейших успехов в
новом году всем участникам наших
соревнований!
После
прохождения
всех
"испытаний"
судьи
суммировали
показатели и объявили победителей. В
личном зачете наибольшее количество
очков в семи видах многоборья набрал
Худяков Кирилл, (3кл.). В итоге
победу в пяти видах праздновала
команда
"Спарта".
Общий
счет
соревнований-5:2.

В пятницу, 23 января, в нашей
школе (помимо соревнований по
волейболу) проходили соревнования
по пионерболу между 5-7 классами.
Для меня это было сюрпризом, так как
я узнала об этом только во вторник 20
января. Узнав, я начала навёрстывать
упущенное, ведь это был практически
первый раз, когда я играла в
пионербол.
В начале первой партии моя
команда, то есть «Спарта», одерживала
верх над командой «Олимп». Но позже
мы
начали
проигрывать,
счет
сравнялся, и в итоге команда
противника незаметно набрала 21
очко. Таким образом, в первой партии
победил «Олимп».

Вторая
партия
…Отличные
подачи Величко Виктора, да и всей
команды в целом, подарили нам
надежду.
Ольга
Юрьевна
нас
подбадривала: «Не отчаивайся,
«Спарта!». Если бы не Гриша мы бы
так долго не продержались. Я в
первый раз в жизни за всю игру не
сорвала ни одной своей подачи. К
сожалению, небольшое количество
тренировок дало о себе знать:
«Спарта»
действовала
менее
слаженно, нежели команда «Олимп».
Соревнования
по
пионерболу
неоспоримо выиграл «Олимп», но в
следующий раз надеюсь, будет менее
плачевный
для
нас
исход
соревнований.

Тем
не
менее,
я
получила
удовольствие от игры с таким
сильным и упорным противникам.
Если раньше пионербол меня не
привлекал, то в этот день я понастоящему для себя открыла этот
прекрасный
вид
спорта.
Азымбакиева Нуржахан, 7 класс

23
января
состоялись
соревнования по волейболу между
командами нашей школы, «Спарта» и
«Олимп». Я стал непосредственным
участником
этого
мероприятия.
Никогда до этих пор я не играл в
волейбол на таком уровне. Я вообще
раньше не увлекался этим видом
спорта, предпочитая футбол и лапту.
Однако в этом учебном году на уроках
физической
культуры мы
всем
классом начали учиться играть в
волейбол. Андрею Юрьевичу Шумову,
учителю
физической
культуры,
удалось заинтересовать нас этим
видом спорта. Каждый урок мы
старались улучшить свои результаты в
игре, мальчики и девочки из нашего
класса стали
ходить на занятия
секции
по
волейболу.
Мы
отрабатывали технику приема подачи,
технику подачи мяча, а самое главное
– игру в команде. Надо уметь не только
принять мяч, но и сыграть подачу
таким образом, чтобы помочь рядом
стоящему
игроку
сделать
«неподъёмный
удар»
в
поле
противника. Много чему нам ещё
предстоит научиться!

А игра между командами «Спарта» и
«Олимп» была напряжённой. Первую
партию мы проиграли, и настроение,
конечно, было подавленное. Но удача
была на нашей стороне. Во второй
партии при счёте 24:16 подача
перешла нашей команде. И мы
выиграли! Третья партия была
проведена в таком эмоциональном
подъёме! В тяжелейшей борьбе мы
победили! «Спарта» - победитель! Но
в наших соревнованиях, где часть
одноклассников – в команде противника, я думаю, что главный
победитель – это спорт. Теперь с
полной уверенностью могу сказать,
что я стал поклонником волейбола, а
о пользе этого вида спорта можно
говорить часами. Эта игра сближает
людей, позволяет им чувствовать
командный дух, учит взаимодействовать для достижения общих целей.
Кроме того, занятия в спортзале
положительно влияют на состояние
всего
организма.
Могу
только
обратиться ко всем с призывом:
«Присоединяйтесь!»
Орлов Павел, 10 класс

Зимушка – зима

Арктика – целый мир суровой природы и разных земных чудес. Исконны же
жители северных просторов – белые медведи.
В Арктике летом солнце не садится. А зимой, наоборот, не поднимается
над горизонтом. Такова длительность полярного дня и полярной ночи - по
нескольку месяцев. А самое интересное в Арктике зрелище, доступное всем
бесплатно – это северное сияние, свечение солнечного ветра в небе. В этот
момент в небе можно наблюдать огромные, нарисованные самим космосом
столбы, дуги, ленты, занавеси и много ещё чего. Увидеть в северном сиянии
можно многое, на что хватит фантазии.
Фредынская Мария, 2 класс

Стояла зима, всё вокруг было покрыто снегом. Я увидела стайку птиц на
старой рябине около дома. Папа сказал мне, что это снегири. Я присмотрелась к
ним поближе. Таких птиц я раньше видела только на картинках. У них были
розово-красные грудки! Эти птички казались яркими пятнами посреди зимы!
Они распушились и напоминали живые шарики. Головки у них были чёрного
цвета. Короткими клювиками снегири вытаскивали из-под снега красные ягоды
рябины и клевали их. Поверх своего бело-алого наряда снегири как будто
надели строгие пиджачки. Или даже серые фраки с длинными чёрными
хвостами. Снегирь – настоящий зимний щёголь!
Орлова София, 2 класс
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