Наконец сбылась моя мечта, я
попала в столицу Швейцарии – Берн.
Этот город находится в немецкой части
страны.
Первым делом по приезду мы
отправились к Медвежьей яме. Медведь
– символ города, поэтому мы встречали
по всему городу его изображения,
статуи, флаги с гербом города,
развешенные на улицах. Но нас ждало
разочарование – Медвежья яма была
пуста: медведи на сезон жары были
перевезены «в отпуск». Зато ввиду
отсутствия зверей
можно было
спуститься в вольер и рассмотреть
«квартиру» мишек. Затем дошли до
фонтана Людоеда, хотя он больше похож
на пожирателя детей. Вообще, в городе
очень много фонтанов с разными

причудливыми фигурами и сохранившихся средневековых поилок для
лошадей. Окна домов, фонтаны, вазоны
засажены разноцветными цветами. И
пусть это не какие-то диковинные
растения, а чаще всего обыкновенная
герань, но это выглядит очень красиво и
создаёт уют.
Одной из главных достопримечательностей в Берне являются мосты.
Есть невообразимой высоты изящные,
есть маленькие «коренастые», мосты
для поездов, мосты для автомобилей,
мостики для пешеходов.
Одна
из
башен
старого
города
является
мостиком над трамвайной линией.
Дошли
мы
до
Дворца
Правительства,
двери
его
были
открыты, можно было ознакомиться с
лицами,
представляющими
власть
Швейцарии
(правда,
только
на
открытках).
А от этого Дворца
открывался чудесный вид на реку Ара,
видно с этой точки и дом Эйнштейна
(великий учёный проживал в Берне).
Перед дворцом находится площадь с
бьющим из асфальта фонтаном. Надо
сказать, что был очень жаркий день, и
в фонтане резвилось довольно много
детей.
Мне очень понравилась столица
Швейцарии – город Берн. За день,
проведенный там, я увидела много
интересного, познавательного и даже
сказочного.
Гласнова Полина, 9 класс

истинный турист,
который
приехал отдыхать, успевала спать, пока
загораю, так и обгорела.
В Генуе я попробовала
различные виды итальянской пиццы,
мы ездили по магазинам (любимая
часть поездки), гуляли по городу и,
конечно, отдыхали на море.
«Уже остывает солнце на ветру, а я
всё дома сижу», - такие мысли посещали
меня в июле. Но родители решили
обрадовать новостью, в которую я долго
не верила. Поездка в Италию, на море –
это, можно считать, осуществлением
мечты. Теперь ветер не остужает солнце,
ведь мечта сбывается, в моей груди стало
стучаться сердце, которое загорелось
желанием отправиться в поездку
немедленно.
Встали мы очень рано, чтобы
успеть переехать через перевал и не
попасть в пробку. Спать мне совсем не
хотелось, я слушала музыку и смотрела
на горы, которые мы проезжали. Люблю
горы, мне всегда хотелось отправиться в
поход в горы.
Наконец мы в Италии, городе
Генуя. Генуя – город, который находится
на побережье Лигурийского моря. Он
красивый, но серый, поэтому не очень
сочетается с ярким и жарким солнцем,
которое
точно
надо
остудить
прохладным ветром.
В первые
дни мы много
плавали, даже про еду забывали. Море
очень солёное и буйное, а я как

К сожалению, пришло время ехать
обратно в Женеву. Опять мы проезжали
горы Монте Бьянко, которые мне очень
нравятся.
Там так холодно, если
сравнивать с жарой в Италии. Поездка
прошла на УРА! В Женеве была
прохладная
и
дождливая погода,
которой я, несмотря ни на что, тоже
была рада.
Матвеева Анна, 9 класс

Этим летом я посетил Андорру.
Это
очень маленькая страна, даже
меньше Лихтенштейна, по площади
примерно
как
Санкт-Петербург.
Находится эта страна-карлик между
Францией и Испанией. Многих туристов
Андорра
прельщает
не
только
достопримечательностями,
но
и
возможностью приобрести дешёвую
одежду и бытовую технику (в стране
введён беспошлинный ввоз товаров). Мы
остановились в городе Андорра-лаВелья, в небольшом отеле у реки. Река
была бурная. Шум воды был слышен в
номере даже с закрытым окном.
Поскольку у нас был всего один день для
посещения столь прекрасного города,
после быстрого размещения в номере
мы сразу же вышли на улицу. Очень
хотелось познакомиться с городом. Но, к
несчастью, начался сильнейший ливень,
нам пришлось укрыться в торговом
центре. На наших глазах вода в реке
быстро прибывала, и её уровень в реке
достиг критической отметки.
Поскольку мы так и не успели
погулять по городу, а на следующий день
было тепло и солнечно, родители
решили
ненадолго
задержаться.
Прогулка была незабываемой! Мы
посетили старый центр города. Видели
несколько соборов в готическом стиле. В
старом центре города было как в сказке.
Не было ни людей, ни машин, что
казалось достаточно странным. Мы
прошлись по узкой улице и поднялись на
уличном лифте на главную площадь
города. И сразу попали на праздник!

Оказывается, отмечался день Андорры.
Мы с удовольствием понаблюдали за
праздничным шествием. Далее наш
путь лежал к самому центру Андоррыла-Велья. Тут буквально в каждом доме
был небольшой магазинчик или торговый центр.
На широком мосту установлена
пятиметровая скульптура Сальвадора
Дали, выполненная из бронзы. Она
называется «Благородство времени».
Это копия известнейшей работы
великого художника и скульптора
Сальвадора Дали, подаренная княжеству Андорра. Скульптура изображает
циферблат часов, как бы плавящийся и
медленно стекающий по стволу дерева.
Верхушка циферблата увенчана короной, символизирующей постоянную
власть неумолимого времени над
человечеством. Все туристы стремятся
здесь сфотографироваться. Посещение
Андорры оставило у всех членов нашей
семьи неизгладимые впечатления.
Бельский Богдан, 9 класс

.

Ваша школьная юность продлится всего
один год. Но не стоит сильно
огорчаться, ведь школа - это не только
11 лет учебной программы, но это и
дружба, и радость самостоятельных
побед. Пусть сбудутся все ваши мечты и
ожидания!». Думаю, в этот момент у
всех моих одноклассников дрогнуло
сердце. Да, с этого дня начался наш
последний год пребывания в школе.
1 сентября в нашей школе прошла
торжественная линейка, посвящённая
Дню Знаний. В ней приняли участие все
ученики нашей школы и педагоги.
Открыли линейку ведущие мероприятия
Матвеева Анна, ученица 9 класса, и
Ермакова Александра, ученица 10 класса.
Много добрых слов и пожеланий
прозвучало от директора школы Нечаева
Василия Ивановича и старшего советника
Постоянного представительства РФ при
Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Комарова
Александра Евгеньевича.
Это мероприятие является очень
важным и волнительным, особенно для
первоклашек,
ведь
им
впервые
предстояло переступить порог школы. Но
особенным этот праздник был не только
для первоклассников, но и для нас,
выпускников. Ведущая обратилась к нам
со словами приветствия: «Дорогие
одиннадцатиклассники!

Много всего было за прошедшие 10 лет:
взлёты и падения, победы и поражения.
А теперь мы стоим на «финишной
прямой». И удача в этом году нам бы
не помешала!
Мы, ученики 11 класса, обратились
со словами напутствия к первоклассникам, а ещё сделали
небольшие
подарки,
которые,
надеемся,
пригодятся на уроках.

Далее с началом нового учебного года
поздравили учеников и родителей
учителя
Маринченко
Сергей
Владимирович и Попов Олег Леонидович, исполнив песню «Школа – это
мир». В конце линейки
прозвучал
трогательный звонок, который по
традиции
дали
выпускник
и
первоклассница. Итак, начался новый
учебный год! Желаю всем крепкого
здоровья, творческих успехов и удачи!

Опимах Ольга, ученица 11 класса

1 сентября - День знаний! Да и просто светлый праздник,
который каждый год отмечается миллионами российских
граждан. Мы – люди, временно покинувшие нашу
прекрасную родину, также сохраняем традицию отмечать
этот праздник каждый год, даже находясь далеко от дома. А
для первоклашек и выпускников этот день особенный. Для
малышей звон маленького колокольчика – это приглашение в
мир знаний. Для одиннадцатиклассников – это сигнал, что это
последний год в здании знаний.
В этом году для всей нашей семьи был особенный день:
мои младшие сестры пошли в первый класс. Они будут
обучаться на заочном отделении, но с удовольствием
участвовали в проведении торжественного мероприятия. Все
было очень красиво и празднично. Много цветов, шариков,
музыка и, конечно же, улыбки детишек, идущих первый раз в
первый класс. У моих сестрёнок были красивые бантики на
головках, как в старые добрые времена, хотя все ученики по
традиции были нарядно одеты. Все были такие красивые!
Я вспомнила, как я когда-то переступила порог школы и как волнительное
чувство первого звонка, первого урока, первого дня в новом и пока непонятном для
меня (девочки 7 лет) месте переполняло мою душу. Чувствуешь себя застенчиво, но
все равно очень интересно узнать, что же это за таинственное место, в которое
придется приходить каждый день на протяжении 11 лет.
Мои сестрички были под впечатлением от происходящего. На торжественной
линейке они читали стихи. У них, как у всех первоклашек, все прекрасно получилось.
Каждый, наверное, подумал, что сам был такой же маленький! Линейка прошла на
ура! Потом все ученики разошлись по своим классам, чтобы провести традиционно
урок мира. Я желаю всем ученикам, первоклассникам и выпускникам удачи в новом
учебном году!!!
Кучеренко Анастасия, 9 класс

Что такое мир? Почему люди воюют?
Что может сделать каждый из нас, чтобы
мир был на всей Земле? С этих вопросов
начался 1 сентября Урок Мира для
учащихся 5 и 6 классов, который
подготовили их классные руководители
Соколова Людмила Леонидовна и
Маринченко Сергей Владимирович. На
уроке говорили о сохранении мира на
земле, о роли, которую в этом
благородном деле выполняет миссия
Красного креста, чей флаг гордо
развевается над Женевой.

Прозвучало и имя Махатмы Ганди,
личность и деятельность которого
вызывает уважение всех прогрессивных
людей на планете. Также на уроке ребята
прочитали и попытались объяснить
высказывания этого великого гуманиста
о назначении Человека на Земле.

Закончился урок важной мыслью о том,
что мир на планете, безусловно,
начинается с каждого из нас, и мы
должны сделать всё, чтобы не было
войны.
Маринченко С.В., учитель русского
языка и литературы.

1 сентября у нас состоялся классный
час, посвящённый 70-летию окончания
Второй мировой войны. В этой войне
приняли участие 62 государства из 73,
существовавшие на тот момент. Боевые
действия
велись
на
территории
трёх континентов и
в
водах
четырёх океанов. Это событие оставило
неизгладимый след в истории всего
мира. На классном часе мы вспоминали
трагические события тех лет.
1 сентября 1939 года фашистская
Германия напала на Польшу, с этого
момента считается начало Второй
Мировой войны. Захватив половину
Европы, Гитлер попытался уничтожить
СССР. 22 июня 1941 года началась
Великая
Отечественная
война,
длившаяся тяжёлые 4 года. Но Вторая
мировая война не закончилась после
разгрома фашистской Германии. Боевые
действия перенеслись на Тихоокеанский
военный театр.
Вторая мировая суровая и кровопролитная война
закончилась на Дальнем Востоке, когда
была одержана победа над Японией –
последним
союзником
фашистской
Германии. 2 сентября 1945 – день
окончания войны.
Вторая Мировая война ассоциируется
с
небывалой
жестокостью,
с
многочисленными
жертвами,
со
сломанными судьбами и разбитым
счастьем, необъятным горем.

Пытки, и издевательства, и эксперименты над людьми, проходившие во время
этой
войны,
заставляют
затаить
дыхание. Не верится, что люди могли
утерять все человечное, что в них было,
и стали настолько жестокими. Страшно
подумать о том, что могло бы быть,
если не был уничтожен фашизм. Много
людей проявили небывалый героизм и
отвагу во Второй мировой войне.
Необходимо помнить об этом и
отдавать честь погибшим за праведное
дело. Нельзя допускать переписывания
истории (что пытаются делать сейчас
некоторые политики), необходимо
уважать подвиги солдат, отдавших
жизнь за наше светлое будущее.
Ермакова Александра, 10 класс

.

18 сентября во втором классе
состоялось замечательное событие – мы
собрались вместе, чтобы рассказать о
своих увлечениях, достижениях, успехах.
И название события говорит само за
себя: «Я - талантлив!»
Каждому хотелось показать себя!
Все с интересом слушали своих
товарищей.

Диана и Юля отлично рисуют.
Основная тема их работ – животные и
птицы. Рассматривая рисунки девочек,
ребята с интересом слушали авторские
рассказы в исполнении Юли…
Алмаз и Роберт выразительно
прочитали стихи. Потом зазвучали стихи
в исполнении Сони сначала на
французском, затем на русском языке.
Оказалось, поэзия – не единственное
увлечение Сони. Её коллекция значков за
успехи в лыжном спорте поистине
впечатляет!
Серьёзно занимается спортом Алиса
Козлова: у неё второй юношеский разряд
по художественной гимнастике! А
сколько
наград
за
победы
на
соревнованиях! Ребята восторженно
рассматривали красивые медали на
ярких наградных лентах. И каждый
понимал: за каждой такой наградой стоят
упорные тренировки.
Кирилл с увлечением рассказал
товарищам о том, как они с папой
конструируют модели. У одной из таких модели ракеты - предусмотрен даже
парашют!
Потом слово взял Данила.

Он рассказал, как выполнил миниатюру
на камне. Особенно удивительно то, что
ребёнку захотелось «вдохнуть» новую
жизнь в камень, и в виде поделки он
превратился в часть тёплого уютного
дома…
Ангелина показала поделки и
мягкие игрушки. Девочка рассказала,
что особенно приятным для неё
являются минуты, когда она занимается
творчеством вместе с мамой. Хочется
сделать так аккуратно и красиво, как
делает мама…
Все ребята старались рассказать о
своём творчестве, показать что-то
особенное, дорогое его сердцу. И
получить
признание
от
своих
одноклассников. Каждый хотел быть
талантливым. Каждый был талантлив!
Искорки радости и детской
непосредственности растопили унылую
серую погоду. Из-за тучек выглянуло
солнышко, его лучи протиснулись через
жалюзи
на
окнах
и
осветили
одухотворённые лица талантливых
второклассников… Тут и я вспомнил о
своём увлечении. Взял гитару, пальцы
скользнули по струнам… Мои ученики
подняли на меня свои удивлённовосторженные глаза и замерли в
ожидании… И вдруг, услышав знакомые
аккорды любимой детской песни,
ребята запели, грянул дружный хор
детских голосов!
О.Л. Попов,
классный руководитель 2 класса.

На вопрос «Считаешь ли ты себя
талантливым?» большинство учеников,
опустив глаза, отвечали: «Нет!». Но вот
классный час «Я талантлив!», который
прошёл в каждом классе показал, что в
нашей школе учится много талантливых
ребят. Хотелось бы напомнить вам,
дорогие друзья, высказывание великого
русского писателя Максима Горького:
«Талант — это вера в себя, в свою силу».
Дерзайте, верьте в свои силы, и всё у вас
получится!

Манзелепа София, ученица 3 класса,
занимается балетом в школе танца.
Мой одноклассник Худяков Кирилл
очень любит играть в шахматы. Он
тренируется со своими друзьями. Его
отец очень доволен, когда Кирилл
выигрывает у взрослых. В школу
приезжает известный шахматист, Кирилл
мечтает у него выиграть. В будущем ему
хотелось бы стать великим шахматистом.
Ивкина Ирина, ученица 8 класса,
занимается музыкой с 6 лет. Этим
летом сдала экзамен в Королевской
Академии музыки в Шотландии на
«отлично».

Золотова Варвара, ученица 7 класса, занимается в клубе «Geneva Synchro» в
течение трёх лет синхронным плаванием.

Зуев Александр, ученик 9 класса,
занимается теннисом

Матвеева Анита, ученица 11 класса,
в течение пяти лет занимается
в музыкальной школе.

Кузнецов Георгий, ученик 10 класса, участвовал во Всероссийском молодёжном
фестивале социальной рекламы "Наше время", стал лауреатом фестиваля в
номинации "Доброта на экране". Георгий был награждён за создание видео
работы под названием "Мама".

Перед классным часом «Я талантлив!» я, побеседовав с учениками, узнала, что
почти каждый из нашего класса увлекается чем-то. Но не все знают об увлечениях
друг друга. Кроме этого проведённая беседа показала, какие ребята талантливые и
как умеют демонстрировать свои таланты.
Дети писали мини-сочинение на одну из предложенных тем: « Как я понимаю
слово талант? У каждого ли человека он есть?», «Нужно ли развивать талант?»,
«Талант – приобретается человеком или он дан ему от природы?»
На классном часе обсуждали вопросы: Что такое талант? Каждый ли человек
талантлив? Нужно ли совершенствовать свой талант? Какие таланты присущи нашим
одноклассникам? Как раскрыть свои таланты? Что помогает человеку найти и
раскрыть свой талант?
Ребята рассказали о своих талантах, чем они увлекаются и интересуются.
Орлова София любит петь, рисовать, много читает. Манзелепа Софья занимается
балетом, любит петь, читать, рисовать. Улендеев Степан занимается спортом,
компьютерными играми.
Иванова М.В., классный руководитель 3 класса

24 сентября состоялась поездка учащихся и преподавателей к перевалу СенГотард. В этот день ежегодно отмечается историческое событие, которое
знаменательно не только для истории России, но и мировой истории. В 1798 году, во
время последней военной кампании в жизни легендарного полководца, русская
армия под командованием Александра Васильевича Суворова должна была
соединиться с главными частями армии под управлением Римского-Корсакова в
районе Цюриха, решено было идти на соединение кратчайшим путем через перевал
Сен-Готард в Альпах. Русская армия осуществила практически немыслимый переход
через перевал и Чёртов мост. На митинге, посвящённом этому событию, прозвучали
торжественные речи, альпийскую долину огласили гимны России и Швейцарии, все
присутствующие почтили память погибших русских воинов. Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в Швейцарии Головин А.В. в своей речи отметил, что в
этом месте объединились «величие природы и величие человека, русского
человека».

Присутствующие возложили цветы к памятнику Суворову, сооруженному
в
Лепонтинских Альпах на высоте 2108. 12-метровый православный крест, высеченный
в скале, возвышается над посвящением: «Доблестным сподвижникам
генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова Рымникского, князя Италийского,
погибшим при переходе через Альпы в 1799». Мы гордимся русскими воинами!
Орлова Г.Д., классный руководитель 11 класс

Картина А.Кацуба «Перевал Сен-Готард»

Биография великого русского полководца Александра Васильевича Суворова дает
прекрасную возможность исследовать условия становления великой личности,
проследить путь становления полководца и государственного деятеля, выяснить
причины популярности человека, жившего в далеком XVIII веке. Многое в его
биографии производит сильное впечатление на каждого, кто с ней знакомится.
Суворов назван Александром в честь Александра Невского, детство провёл в
отцовском имении в деревне, рос слабым, часто болел. Отец готовил его на
гражданскую службу. Однако с детских лет Суворов проявил тягу к военному делу.

Нельзя не поражаться личным
качествам человека, который ещё в
детстве поставил себе цель и достиг
максимальных
результатов
на
выбранном им военном поприще.
Ещё
большее
впечатление
производят
его
человеческие
качества, позволившие слабому,
болезненному мальчику благодаря
неустанной работе над собой стать
поистине
великим
человеком,
гордостью своего Отечества и
примером для многих поколений россиян. Решив стать военным, Суворов стал
закаляться и заниматься физическими упражнениями, пользуясь богатейшей
отцовской библиотекой, изучал артиллерию, фортификацию, военную историю.
Суворов был очень хорошо образован, знал много языков, писал стихи, был
верующим человеком.
В 1742 году мальчик был зачислен мушкетёром в лейб-гвардии Семёновский полк, в
котором в 1748 году начал действительную военную службу. Жизнь Суворова была
трудной жизнью воина, он бывал много раз ранен, терпел лишения и обиды. Был
необыкновенно трудолюбив. Невзгоды переносил мужественно, его прямой характер
не позволял мириться с несправедливостью, пресмыкаться при дворе. Суворов велик
не только как полководец, не знавший поражений, он был создателем военной
доктрины и новой стратегии и тактики войн. Свои взгляды Суворов развил в
“Полковом учреждении” (1765), “Науке побеждать” (1795), записках и инструкциях.
Суворов был противником распространенной в то время в европейских армиях
кордонной системы ведения войн, которая сводилась к распылению сил, неспешным
военным действиям, излишним потерям. Суворов исходил из того, что война служит
преддверием мира, поэтому она должна быть по возможности скоротечной. Военный
успех, по Суворову, обеспечивался сочетанием трех решающих факторов —
глазомера, быстроты и натиска. Тактическим приемом Суворова было широкое
использование маневра, выбор которого происходил с учетом противника, местности
и обстановки. Суворов предлагал использовать сосредоточение основных сил на
главном участке сражения, добиваясь превосходства в направлении решающего
удара и обеспечивая разгром противника по частям, а затем его преследование.
Суворов воспитывал войска в духе наступательной тактики, большое внимание
уделял обучению солдат профессиональным навыкам и постоянно заботился о
моральном духе войск. Суворов, по словам Дениса Давыдова, “положил руку на
сердце солдата и изучил его биение”, недаром солдаты платили ему любовью,
называя его “солдат-фельдмаршал”.

Огромное значение Суворов придавал развитию национального достоинства
русского солдата, которое базировалось у него на чувстве человеческого достоинства.
Воспитывая в солдатах и офицерах патриотическое сознание, великий полководец
ковал победы задолго до решающих сражений и схваток. "Кто любит свое отечество,
— говорил он, — тот подает лучший пример любви к человечеству".
Суворов безгранично верил в несокрушимую мощь русского духа. Эта вера
удесятеряла его собственные силы и силы солдат, позволяя молниеносно разбивать
иногда вдесятеро превосходящие силы противника.
Он умел побеждать. 63 сражения - 63 победы! Суворов – уникальный
полководец, не знавший поражений.
Александр Васильевич Суворов скончался в возрасте 70 лет 6 (18) мая 1800 года.
На надгробной плите в Нижней Благовещенской церкви Александро-Невской лавры
высечена краткая надпись: «Здесь лежит Суворов». Не нужно ни громких титулов, ни
званий… Имя Суворова не нуждается в пояснениях, оно говорит само за себя. Это имя
– честь, гордость, слава России на века.
В.В. Бондаренко, учитель истории и обществознания

5 октября ежегодно отмечается
замечательный праздник – День
учителя. Все ученики нашей школы
готовились к этому торжественному
дню
заранее.
Мы
подготовили
праздничный концерт, украсили школу,
каждый класс нарисовал газету. На
двери кабинета у всех учителей мы
прикрепили забавные поздравительные
открытки. Утром ученики встречали
педагогов радостными восклицаниями и дарили цветы. В школе проводился день
самоуправления. На пост директора был избран ученик 11 класса, Орлов Павел,
обязанности завуча исполняла ученица 11 класса, Опимах Ольга. Уроки проводили
учителя-дублёры. Мне тоже довелось побывать в роли учителя, правда, это была
скорее пародия на учителей. Я вела урок в 12 классе! Предстала перед своими
учениками 12 класса, в роли которых выступили наши учителя, как Козявкина
Гламура Открытовна. В начале урока мои ученики вели себя как забияки, вредничали,
задавали вопросы не по теме, а потом успокоились и внимательно слушали. Этот
день в школе получился очень весёлым!
Болотникова Анастасия,8 класс

Сейчас
стало
очень
модно
следовать предсказаниям гороскопа.
Многие верят, что расположение звёзд,
принадлежность к определённому знаку
Зодиака действительно влияют
на
события, происходящие в их жизни. А
может, так оно и есть?
Мы решили проанализировать, как
принадлежность наших преподавателей
к определённым знакам Зодиака влияет
на климат в нашей школе. Вот что у нас
получилось. Родились под знаком: ОВЕН
- 5 ; ТЕЛЕЦ -2 ;БЛИЗНЕЦЫ - 2; РАК -1 ; ЛЕВ
- 3; ДЕВА - 1; ВЕСЫ -2 ; СКОРПИОН -4 ;
СТРЕЛЕЦ -1 ; КОЗЕРОГ -1 ; ВОДОЛЕЙ -4;
РЫБЫ - 1.
Ну что ж, принадлежность наших учителей ко всем четырем стихиям, прежде
всего, говорит о том, что всё в нашей школе сбалансировано: учителя, рожденные под
знаками огня, полны азарта; рожденные под знаками воды, трудолюбивы и
терпеливы; те, кто родился под знаками земли, чувствуют всегда почву под ногами и
всегда уверенны в себе; а учителя, рождённые под знаками воздуха, полны идей. Так
что, если верить звёздам, всё у нас хорошо. И ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!
Звездочётами работали: редактор и корреспонденты газеты.

Дорогие наши учителя!
Пусть этот день морщинки не
прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей
избавит
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.
Пусть светлых дней не рвется нить

Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое.
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле.
Учеников, чтобы любили,
Коллег достойных и друзей.
Мы вас отметками поздравим:
"Пятерки!" - для учителей !

16 октября на последнем уроке
традиционно проходил классный час, он
был посвящён проблеме безопасности
при использовании сети Интернет. Тема
достаточно интересная и актуальная на
сегодняшний день, потому что вряд ли
сейчас можно найти современного
школьника, который бы не пользовался
Интернет ресурсами при подготовке
домашнего задания или не переписывался бы с кем-то в социальных сетях. У
нас получилась бурная дискуссия по
вопросу: хорошо это или плохо, когда в
государстве
существует
система
безопасности, которая, с одной стороны,
отслеживает потенциальных преступников в этом информационном поле, а с
другой стороны, следит за каждым из
нас. Пришли к выводу, что однозначного
ответа на этот вопрос дать невозможно.
А ещё мы говорили о потенциальных
рисках при использовании Интернета, о
путях защиты от сетевых угроз,

о правилах поведения в социальных
сетях. Было интересно порассуждать о
проблеме интернет - зависимости. А
когда отвечали на вопросы теста, то
было всем небезразлично, каков будет
результат, к какой категории людей
можно себя отнести. Урок получился
очень плодотворным, интересно было
услышать мнения одноклассников,
высказать своё, поспорить. Ведь
известно, что только в споре рождается
истина.
Орлов Павел, 11класса

В 6 классе я познакомился с новой
для меня наукой – этимологией.
Этимология – это наука, изучающая
истинное значение слова. Эта наука
очень интересна. Мы узнаем, листая
этимологический
словарь,
откуда
произошли выбранные слова, что
изначально значили и т. д. Например,
слово «тетрадь» – заимстванное слово из
средне-греческого языка, где tetradis –
суффикс
производное
от
tetras
«четвёртая часть листа». Исходносделанное «из четвертушек листа».
В этимологоическом словаре некоторые слова из объяснений сокращены
(например, суффикс – суф.), и их можно
найти целыми в конце словаря (Список
сокращений).

Я
с
большим
интересом
познакомился с новой для меня книгой,
«Школьный этимологический словарь
русского языка » Н.М.Шанского и
Т.А.Бобровой.
Удивительно, но многие слова,
которые мы считаем исконно-русскими,
оказываются заимственными из других
языков. С интересом я читал статьи
словаря и
заметил, что многие
заимственные слова из французкого,
английского и греческого языков.
Наибольшее количество слов из
французского языка было заимствовано
в 18 веке, например, такие слова
«авантюра», « адаптироваться», «риск».
Удивительная наука – этимология!

Величко Виктор, 6 класс

В этом году радиолинейки в школе, посвящённые памятным датам или анонсам
интересных мероприятий, проводятся несколько в иной форме, чем ранее.
Материал готовится ребятами и учителями, отвечающими за выпуск, как всегда
заранее, а учитель русского языка и литературы, Маринченко С.В., производит запись
выступления, затем монтирует и добавляет музыкальное сопровождение. Благодаря
техническим усовершенствованиям выпуски все слушают с удовольствием. В газете
мы предлагаем отрывки из выступлений.

«3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом»
3 сентября учителем истории и обществознания Бондаренко В.В. была
проведена радиолинейка, посвящённая памятной дате России. День солидарности в
борьбе с терроризмом был утвержден федеральным законом в 2005 году, в память о
трагических событиях, произошедших в североосетинском городе Беслане с 1 по 3
сентября 2004 года. В результате теракта в школе №1 были взяты в заложники более
1100 человек – детей, их родителей и сотрудников школы. Более 50 часов террористы
отказывали пленникам в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов.
Итогом теракта стали более 350 погибших – дети, местные жители, сотрудники ФСБ
Российской Федерации.
Слово «террор» в переводе с латинского языка означает «ужас», а синонимами
являются «насилие», «запугивание», «устрашение». Слова эти известны с древности.
Но особо широкое распространение они получили в России и во всем мире во второй
половине XX века. С 1970 по июль 1995 года в мире было совершено около 65 тысяч
терактов. Ныне они происходят на всех континентах, но особенно часто в Латинской
Америке, на Ближнем Востоке и в Западной Европе.
Международный терроризм стал глобальной проблемой человечества. В
современной истории России теракты начинаются во второй половине 1990-х. Захват
заложников в роддоме, в школе, в театральном центре «Норд-Ост», взрывы в жилых
домах, в метро, в аэропорту привели к сотням погибших мирных граждан России.
Против терроризма – весь мир, люди всех национальностей, стран и континентов.
Сегодня борьба с терроризмом стала ещё более актуальной, чем несколько лет назад.
Ужасные события во многих странах постоянно напоминают нам о том, что терроризм
не уходит в прошлое. Террористы – это крайне жестокие люди, которые любыми
способами готовы добиваться своих целей.

Все они – преступники, хотя часто «прячутся» за красивыми словами. С ними
ведут борьбу специальные подразделения, правительства всех государств. Конечно,
все мы надеемся, что беда обойдет стороной нас и наших близких.
Пока терроризм существует, необходимо проявлять повышенное внимание к
окружающим людям и всему происходящему, а также попытаться максимально
обезопасить себя, своих родных и близких, а в случае возникновения угрозы или
подозрения тотчас обращаться в правоохранительные органы.
В этот день мы отдаём дань памяти всем жертвам терактов, тем, кто погиб
при исполнении служебного долга, спасая детей, женщин, раненых, своих товарищей.
В своем стремлении всеми силами противостоять как национальному, так и
международному терроризму,
мы хотим не допустить
разрастания этого
преступного безумия.

«День гражданской обороны МЧС России»
Учащиеся 10 класса и классный
руководитель, Чех Андрей Иванович,
подготовили материал по теме «День
гражданской обороны МЧС России».
Ермакова Александра и Зыкин Ярослав
рассказали об истории возникновения
специализированных
подразделений
Гражданской обороны России.
День гражданской обороны МЧС РФ
отмечается в России ежегодно 4
октября. Гражданская оборона является
состав- ной частью оборонного
строительства и обеспечения
безопасности страны и выполняет одну
из важнейших функций государства. Специализированные подразделения
гражданской обороны России за прошедшие годы принимали участие более чем в
150 тысячах спасательных операций в России и 48-ми странах мира. Именно с этого
времени и началось создание системы Гражданской обороны страны.
В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В это
время были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории
всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических,
санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других специальных
мероприятий.

В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в его состав вошли войска
гражданской обороны. В настоящее время в России сформирована и эффективно
действует единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой
противодействия кризисным явлениям. В
1993 году МЧС России вошло в
Международную организацию гражданской обороны (МОГО), имеет в постоянном
секретариате МОГО представителей и участвует во всех основных мероприятиях,
проводимых этой организацией.

«Есенинские чтения»
Третьего октября
1895 года в селе
Константиново Рязанской губернии в
семье крестьянина Александра Никитича
Есенина родился сын Сергей. Это
событие сопровождалось колокольным
звоном окрестных храмов и широкими
народными
гуляниями
—
Рязань
праздновала 800-летие. Радовавшиеся
родители, родственники, да и никто в
городе не подозревали, что крикливый
младенец пришёл на этот свет прославить
не только рязанские просторы, но и всю
Россию:
О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости, до боли
Твою озерную тоску

В этом году 3 октября отмечался юбилей поэта, 130 лет со дня рождения Сергея
Александровича Есенина. В России существует традиция проводить «Есенинские
чтения», когда взрослые и дети читают любимые стихотворения поэта. В нашей школе
из радиорубки тоже звучали стихи Есенина. Я с удовольствием прочла одно из моих
любимых стихотворений Сергея Александровича Есенина « Вьюга на 26 апреля 1912
года». К сожалению, я не знаю, что чувствовал Сергей Есенин, когда писал это
стихотворение, какие мысли и тревоги одолевали его, но на меня это стихотворение
произвело особое впечатление, поэтому во время чтения я старалась передать
именно свои эмоции.
Уже много времени прошло со дня смерти Сергея Александровича Есенина, но
мысли и чувства, которые он запечатлел в своих поэтических строках, для многих
дороги. Мы не должны забывать этого писателя, ведь Сергей Есенин пример
честности, прямоты слова. В стихотворениях Есенин создал чудесный мир природы, у
него было особое отношение к Родине. Он был одним из немногих поэтов, кто
описывал простые русские деревни с такой любовью и гордостью, что во мне и в
каждом читателе, просыпается чувство любви к своей стране, к каждому маленькому
уголку России.
Мы читаем стихотворения Есенина, и память о великом русском поэте живёт!

«День Народного единства»

Учащиеся 9 класса и классный руководитель, Худяков Александр Иванович,
подготовили материал для радиолинейки о Дне народного единства. В форме
диалога Матвеева Анна и Гласнова Полина рассказали о празднике, который
отмечается с 2005 года, но своими корнями уходит в далекий 17 век. 400 лет назад в
начале XVII века в России началась Смута великая. Так называли тревожное время
неурожаев, голода, беспорядков, восстаний и безвластия. Воспользовавшись этим,
войска польского и шведского королей вторглись в русские земли. Вскоре поляки
были в Москве. Над страной нависла смертельная опасность. Польские войска
выжигали и разоряли русские земли, людей убивали. Тогда и наступил конец
терпению народа. Русский народ решил объединиться в одно целое для изгнания с
родной земли врагов. И это объединение началось с Нижнего Новгорода. Купец
Кузьма Минин отдал свои деньги на создание войска, которое возглавил московский
князь Дмитрий Михайлович Пожарский.
4 ноября 1612 года вражеское войско сдалось на милость победителей. Москва была
освобождена.
Праздник ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА - дань глубокого уважения к тем
знаменательным страницам отечественной истории, когда патриотизм и
гражданственность помогли нашему народу объединиться и защитить страну от
захватчиков, преодолеть времена безвластия и укрепить Российское государство.
Обзор радиолинеек провела Матвеева Анна, 9 класс

С 26 октября по 30 октября в нашей
школе был объявлен традиционный
конкурс поделок «Золотая осень».
Многие ребята со своими родителями
отправились в леса и парки Женевы за
вдохновением и, конечно, за природным
материалом. Наблюдательный глаз юных
фантазёров открывал в изгибах сучка
плавные движения лесного зверя,
угадывал в шишке будущего мужичкалесовичка, а из горсти желудей и
каштанов в скором времени должны
были родиться сказочные лесные
обитатели: мишки, зайчики, кабанчики,
гусеницы и муравьи.

Постепенно школа наполнилась
пряными запахами осенних букетов, мха,
древесной коры, грибов. В полном
смысле слова «Осень в гости к нам
пришла». Ко
дню открытия на
выставочных столах расположились
домики
лесовичков
и
сказочные
теремки,
осенённые
рукотворными
деревьями.
Вокруг
разыгрывались
сюжеты из жизни сказочного лесного
братства.

На вертикальных стендах красовались
чудо-птицы и бабочки, паучки на
паутинках. Пейзажные композиции из
листьев напомнили известные картины
Левитана.
Всех
посетителей
выставки
поразило разнообразие материалов и
художественной техники: аппликация,
икебана, инсталляции и скульптурные
композиции. 30 учащихся школы
представили индивидуальные поделки.
Учащиеся 5, 9, 10, классов приготовили
коллективные работы.

Да, нелегко было Ученическому комитету назвать лучших. В итоге в разных
номинациях были определены лучшие работы. А классным руководителям и их
бессменным помощникам – родителям - Ученический комитет выразил огромную
благодарность за подаренное солнечное настроение, за доставленное удовольствие
от созерцания рукотворной красоты.
Ученический комитет.

С 16.11.15 по 23.11.15 года в школе
походила
Неделя
естественноматематических наук.
План Недели
оказался
достаточно
насыщенным.
Учащимся ежедневно предлагалось
поучаствовать в тематических классных
или общешкольных мероприятиях.
В познавательно-развивающей игре «К
доске!» (организатор Чех Андрей
Иванович) победила команда Орлова
Павла (Анциферов Максим, Зыкин
Ярослав, Барышков Павел, Величко
Леонид). Также
под руководством
учителя математики Чеха Андрея
Ивановича ученица 10 класса Ермакова
Александра
провела
лекторий
«Геометрия разрезов» для учащихся 7-9
классов.
Учитель географии Орлов Сергей
Генрихович организовал географическую
викторину «Знаешь ли ты Россию?» для
8-9 классов, лучшими игроками которой

признаны Левина Алена и Величко
Леонид. А
учащихся 5-7-х классов
встретились на географической игревикторине «По материкам и странам».
Ребята должны были вспомнить и
продемонстрировать свои знания по
теме «Атмосфера и климаты Земли».
Самыми смекалистыми
оказались
ребята из сборной команды «Компас»
(Эвеле Эдуард 7 кл., Иваненкова Ксения
7 кл., Шестопалов Григорий 7 кл.,
Маринчеко
Александр
7
кл.,
Разносчиков Никита 6 кл., Головин
Тимофей 5 кл.). В качестве лучших
игроков выступили - Эвеле Эдуард и
Зуев Андрей.
Старшеклассники приняли участие во
Всероссийском географическом диктанте. Победителем стал ученик 10 класса,
Зыкин Ярослав.
Всех учащихся объединила традиционная игра «По станциям». Шесть
команд, проходя по предметным
станциям, показали знания, эрудицию
по всем предметам естественноматематического
цикла.
Победила
команда
Кучеренко
Анастасии
(Давыденко Игорь 8 кл., Зуев Андрей 7
кл., Лихарев Евгений 7 кл., Шестопалов
Григорий 7 кл.).
Ученики 5- 6-х классов блеснули
своей эрудицией и умениями в области
математики, участвуя в игре «Умники и
умницы»,

которую провели учителя математики
Никитина Людмила Николаевна и
Беляева Ольга Юрьевна. Мероприятие
прошло в дружеской обстановке.
Победили ученики 5 класса, Селецкая
Мария и Головин Тимофей. Людмила
Николаевна выпустила занимательную
математическую газету, знакомясь с
которой ребятам нужно было проявить
сообразительность и логику.
Учащиеся 9 класса приняли участие
в развлекательно-познавательной игре
«Что? Где? Когда?», организованную
учителем
математики
Худяковым
Александром Ивановичем. Лучшими
игроками стали Величко Леонид и
Левина Алена. Игра прошла на высоком
эмоциональном подъёме и понравилась
ребятам.
Своими
знаниями
в
области
биологии померились ученики 7 класса.
«Час веселых состязаний» для них
подготовила и провела учитель биологии
Мирошникова
Елена
Николаевна.
Вопросы игры вызывали у ребят живой
интерес, во всех заданиях учение
сочеталось с развлечением. Присутствующие узнали много нового о животных и
растениях. Победила более дружная и
сплоченная команда «Процессоры»
(Иваненкова Ксения, Маринченко

Александр, Лихарев Евгений, Зуев
Андрей). Лучшие игроки - Зуев Андрей и
Люкшин Евгений.
Для учеников 8 класса, первый год
изучающих химию, Попова Елена
Игоревна,
провела познавательное
путешествие «Там, на химических
дорожках». Это мероприятие способствовало повторению первоначальных
сведений по химии, а также формированию интереса к новому предмету. Во
время путешествия ребята увлеклись
проведением экспериментов и опытов.
Финальной стала игра «КВН»,
мероприятие, подготовленное преподавателями, Мирошниковой Еленой
Николаевной и Худяковой Ольгой
Ивановной. К игре ребята готовились
заранее, получив домашнее задание –
поставить сценку из школьной жизни. В
увлекательной, захватывающей борьбе
сошлись команды 6-11 классов
«Ньютоны» и «Эйнштейны». Дружно
поддерживали своих одноклассников
болельщики и зарабатывали дополнительные баллы. В результате состязаний
победу с минимальным отрывом
одержала команда «Эйнштейны» (
капитан - Опимах Ольга).

победителей
и
участников.
Мы
надеемся, что все учащиеся нашей
школы, участвуя в мероприятиях,
смогли
убедиться, сколько всего
интересного, необычного, значимого в
предметах
естественно-математического цикла и как необходимы они
каждому из нас в жизни.

17.11.15 состоялся
мастер-класс
«Сеанс одновременной игры в шахматы», который провел, Купалов Игорь
Владимирович. Организовали турнир
Шумов Андрей Юрьевич и Худяков
Александр Иванович.
Лидерами
турнира по количеству правильных ходов
стали Эгли Александр, Головин Тимофей
и Блинов Антон .
В течение недели прошел очный
тур предметных олимпиад.
Торжественное закрытие Недели
естественно – математических
наук
окончилось награждением и поощрением грамотами и дипломами её

В Неделе естественно – математического цикла мне больше всего понравилась игра «По станциям». В ней приняли
участие все ученики с 5 по 10 класс,
которые распределились на пять команд.
Согласно условиям конкурса команды
должны были следовать по своему
маршруту. Нашу команду возглавил
ученик 9 класса, Салтыков Кирилл.

Мирошникова Елена Николаевна,
руководитель МО

Первым пунктом, который должна была
посетить наша команда, была станция
«Биолого-химическая». С вопросами по
биологии мы справились успешно, а по
химии ответили лишь на один вопрос.
Затем нас ждали на «Географической»
станции. К сожалению, глубоких знаний
этой науки нам продемонстрировать не
удалось (из двадцати вопросов мы
осилили только два).

Обидно, что на «Физкультурной» станции
наша команда не набрала максимальное
количество баллов. А ведь могла бы!
Увы, ребята не послушали меня и Сашу,
ещё одного члена команды, и на два
последних самых сложных вопроса дали
неправильные ответы. На «Математической» станции нас озадачили очень
непростыми заданиями на логику. Нам
пришлось поломать голову, но это было
очень интересно. Финишировали мы на
«Информационной» станции. Признаться, финиш наш ознаменовался полным
провалом. Наконец прозвенел звонок, и
все отправились в фойе школы для
подведения итогов. Наша команда

Я
с
большим
удовольствием
принимал участие в мероприятиях,
которые проходили в рамках Недели
естественно-математических наук. Мы
всем классом поучаствовали в игре «К
доске!»,
«По
станциям»,
в
географической игре «По материкам и
странам», о которой я хотел написать
поподробнее. Итак, в игре участвовали
ученики 5-7 классов, которые были
поделены на две команды: «Компас» и
«Азимут».

заняла первое место, правда, с конца.
Несмотря на неудачу, мне очень
понравились наши соревнования, весёлые и познавательные. Спасибо учителям, что организовали такое замечательное мероприятие!
Говядов Даниил, 6 класс

Я был членом команды «Компас»,
которую возглавил Эвеле Эдуард, а
капитаном команды противника стал
Зуев Андрей. Нам пришлось пройти
разные испытания. Мы отгадывали
загадки, собирали топографическую
карту, работали со статистическими

данными, определяли географический
объект по контурам. На конкурсе
капитанов проверялись знания карты.
Наша команда дружно справлялась со
всеми заданиями, я тоже ответил на три
решающих вопроса, на которые у
команды соперников не было ответа.
Но я, к сожалению, не стал лучшим
игроком. В нашей команде это звание
получил капитан! А в команде «Азимут»
лучшим тоже стал капитан – Зуев
Андрей. Но наша команда «Компас»
победила! Счёт 49:40 Мне кажется, что
все мероприятия были познавательными, все желающие могли попробовать свои силы и показать знания. Я с
нетерпением буду ждать Неделю
гуманитарных наук!
Разносчиков Никита, 6 класс

25 сентября состоялось открытие
Школьной спартакиады. Традиционно
состязались две команды: «Спарта» и
«Олимп». Во время жеребьёвки я попал
в
команду
«Олимп».
В
таких
соревнованиях я участвовал впервые,
раньше мне доводилось заниматься
плаванием и фехтованием.
Итак, следуя командам главного
судьи, Шумова Андрея Юрьевича, обе

команды выстроились в шеренгу и
поприветствовали друг друга. Вначале
прошла небольшая разминка, а затем
начались весёлые и интересные
эстафеты.
Сначала задания показались мне
лёгкими, но вскоре я понял, что
командой с некоторыми из них было
справиться достаточно трудно. В
первых двух эстафетах победу

одержала команда «Олимп», но во
время эстафеты с баскетбольным мячом
«Спарта» уверенно отыграла очко,
быстрее передав мяч ведущему. Самой
зажигательной частью соревнований был
флэш-моб. Руководила всеми Гласнова
Полина в костюме единорога, а все
участники должны были повторять
движения. Одна из команд могла
получить балл, если бы все члены
постарались, но вся ирония была в том,
что долгожданное очко жюри не
присудило
никому.
Следующие
состязания оказались решающими для
команд. В противостоянии капитанов
победил Зыкин Ярослав из «Спарты». И
настал самый ответственный момент –

перетягивание каната, когда одно очко
могло решить итог поединка. Накал
страстей был силён, болельщики
затаили дыхание. Команды тянули канат
рывками под общий счёт: раз, два, три!
… И «Олимп» выиграл! Затем команды
вновь построились для подведения
итогов. Директор школы, Нечаев
Василий Иванович, объявил счёт 1:0.
Победила команда «Олимпа»!
Но все были веселы. Мы участвуем в
соревнованиях не только ради победы,
но и для получения удовольствия, ради
собственного
развития.
Так
что,
несмотря на счёт, можно сказать, что на
открытии спартакиады все одержали
маленькую победу: кто-то
что-то
сделал быстрее, чем в прошлом году,
кто-то почувствовал себя сильнее, а ктото смог доказать себе, что на многое
способен. Поздравляю всех и желаю
новых побед!

Лыков Алексей, 8 класс

Настольный
теннис
(также
употребляется название «пинг-понг») —
вид спорта, спортивная игра, основанная
на перекидывании специального мяча
ракетками на игровом столе с сеткой по
определённым правилам. Целью игроков
является достижение ситуации, когда
мяч не будет правильно отбит
противником.

Лично
мне
очень
нравится
настольный теннис. Когда я приехал в
Женеву, то не умел играть в теннис, но
благодаря нашему учителю физической
культуры, Шумову Андрею Юрьевичу, я
узнал правила игры и многому научился!
23 октября в нашей школе
состоялись соревнования по настольному теннису,
команды «Олимп» и
«Спарта» встретились у игровых столов .
Я играл с учеником 7 класса,
Шестопаловым
Григорием
и,
к
сожалению, проиграл со счётом 0:2 , а
Григорий подарил своей команде одно
очко. Мне кажется, что я был не в форме
и поэтому проиграл, но в следующий раз

обязательно одержу победу.
После
сыгранных
матчей
объявили победителей. В общем зачёте
с уверенным отрывом одержала победу
команда «Спарта» и сравняла общий
счёт 1:1 (на открытии спартакиады
победа была за Олимпом).
Я желаю всем здоровья и дальнейших успехов как в спорте, так и в учёбе!
Разносчиков Никита, 6 класс

17 ноября в спортивном зале
школы
состоялся
традиционный
шахматный турнир, в рамках которого
прошли: мастер – класс «Сыграй как...» и
сеанс одновременной игры.
В
соревновании
принимали
участие
школьники всех возрастов (с 1 по 11
класс). Как уже повелось, шахматный
марафон проводил кандидат в мастера
спорта Купалов Игорь Владимирович.
Было предложено на 22 досках
(столько участников) разобрать одну
партию
известного
Швейцарского
шахматиста Яника Пелетье.

Лидерами турнира по количеству
правильных ходов стали Эгли Александр
(11 класс), Головин Тимофей (5 класс) и
Блинов Антон (7 класс). Эти ребята по
праву
удостоились
всеобщего
признания, а также были отмечены
почетными грамотами. Они и составили основную конкуренцию в сеансе
одновременной
игры
Игорю
Владимировичу. Шахматный марафон
закончился со счетом 22 : 0 в пользу
«гроссмейстера».

Желаем знатокам и любителям шахмат
и шашек новых творческих побед!
Худяков А.И., учитель математики и
информатики

Мой дедушка, Александр Савельевич
Александров,
живёт в Башкирии, в
городе Белоредцке. Расстояние до него
от Женевы 6,5 тысяч километров. Мы
летели туда с пересадкой в Москве.
Время в полёте семь часов. Это был
длинный и трудный путь.
Когда
началась
Великая
Отечественная война,
деду
было
четырнадцать лет. Он пошёл работать
столяром. Он делал лыжи для фронта.
Когда ему исполнилось восемнадцать
лет, это было зимой 1945 года, его
призвали в армию. На фронт он уже не

попал, но дед освобождал Советскую
Украину от бендеровских банд, и был
ранен. Он прослужил в армии девять лет.
Многие погибли на войне, но оба
моих прадеда прошли войну и вернулись
живыми.
Утром 9 мая мы с дедом,
бабушкой и мамой отправились к
Вечному огню на митинг, посвящённый
Дню Победы. Мы купили цветы
ветеранам. Было очень торжественно,
особенно когда шёл Бессмертный полк. А
потом дома у дедушки собрались все
самые близкие. Было очень весело!

Я мечтал о поездке за границу
несколько лет! И вот, наконец, моя мечта
близка к осуществлению – завтра мы
улетаем. Вещи собраны, осталось только
ждать…
И свой последний день на родной
земле мы с братом решили провести в
прогулке по Москве, организованной
для нас бабушкой и дедушкой. Приехав

Улендеев Степан, 3 класс

на ВДНХ, я жадно впивался глазами в
красивые пейзажи, стараясь запомнить
красоту московской зелени, очертания
зданий. Побродив меж фонтанов и
павильонов, побывав в перевёрнутом
доме, сделав несколько фотографий на
фоне ракеты и самолёта, я понял, что
совсем не испытываю тех тревожных
ощущений,
которые
обычно
преследуют меня перед каждой
серьёзной поездкой. Не было страха,
озноба неуверенности, «сосание под
ложечкой», наоборот манящее предвкушение приключений придавало моему
состоянию лёгкую радость. Было такое
ощущение, что я улетаю не завтра, а
через несколько лет. Только ненадолго
я почувствовал ту самую неуверенность,
когда мы проезжали рядом с детской

площадкой,
на
которой
играли
школьники. Я прекрасно знал, что завтра
в школу я не пойду, а поеду в аэропорт,
что уже завтра я окажусь далеко от
родных мест. Но это будет завтра, а
сегодня… большая развлекательная
программа, обед
в ресторане
гипермаркета «Глобус», поездка в
Выставочный Центр.
Правда, по
Выставочному Центру мы, как стойкие
оловянные солдатики, гуляли уже только
с дедушкой. А вокруг было так красиво!
Фонтан, солнце, трава, свежий весенний
воздух, песня «Ландыши». Я старался
запечатлеть в своей памяти всё,
окружавшее меня, я был счастлив!
Вечером мы прощались с родственниками,
говорили «до свидания» тёте,
дяде, двоюродным братьям, бабушке,
дедушке…
И вот утро. Дорога в аэропорт.
Проезжая по знакомым местам, я
чувствовал,
что мною овладевает
двойственное чувство: с одной стороны,
я понимал, что через какие-то три часа я
буду уже за границей, и мечта моя
осуществится, а с другой стороны, я
осознавал, что душой и сердцем я
остаюсь здесь, в Москве. В этот момент
все мелькавшие за окном автомобиля
предметы мне казались строгими, не то,
что вчера, когда каждый миг был
наполнен весельем и радостью.
Иллюзия того, что я ещё в России
разрушилась, когда наш самолёт
приземлился на швейцарской земле.
Французский язык на тот момент был
мне
абсолютно
чужд,
кроме
«здравствуйте» и «до свидания» я

ничего не понимал, поэтому звучащая
вокруг
французская
речь
меня
забавляла. По дороге из аэропорта
настроение менялось: мне становилось
то весело, то грустно. Мысли тоже
менялись, но положительных было уже
больше.
Переживания отступали,
потому что, во-первых, эта поездка
была отличным поводом сменить
обстановку, во-вторых, я лучше смогу
узнать, как люди живут за границей, втретьих, мои родные были рядом со
мной. А после вечерней прогулки по
Женеве, по набережной озера Леман я
полностью утвердился в мысли, что мне
очень повезло. Хотелось верить, что
здесь
я
узнаю
много
нового,
познакомлюсь с хорошими людьми,
встречу добрых друзей.

Лыков Алексей, 8 класс

В начале лета, во Франции, близ
города Анси, проходил средневековый
праздник. Как только приехали туда, у
меня было чувство, что мы попали в
загадочный лес полный сказочных чудес.
Там были колдуны и эльфы, викинги и
рыцари. В этот день мы увидели много
интересного и стали свидетелями
настоящего рыцарского турнира. И мне
стало интересно, а кто же такие рыцари
Средневековья? Как появились первые
рыцари? Кто такие эти воины, и как они
появились в истории человечества?
Ответы на эти вопросы уходят своими
корнями в средневековую Англию.
Именно там, в 971 году появился первый
рыцарский титул. С тех пор было много
сказано и написано об этих всадниках,
определение которым - "рыцари".
В Средние века рыцари были
высшим классом среди военных в
Европе. Рыцари, которые сражались
верхом, были аристократами на поле
боя.

Весь их образ жизни был связан с
войной, и они были великими героями
того времени. Высокое положение
рыцарей частично объяснялось тем, что
в Средние века короли и правительства
имели очень мало настоящей власти.
Власть принадлежала лучшим бойцам.
Человек, имевший лошадь и твердую
руку, и, самое главное, умевший этим
грамотно пользоваться, имел большие
преимущества.
Пребывая в своих окруженных
рвами замках с высокими стенами,
более могущественные рыцари правили
окружающими территориями, они не
чтили
никаких
законов,
кроме
собственных, и часто начинали войны
против своих соседей. Рыцарь поступал
по своему желанию, потому что не было
никого достаточно сильного, кто бы мог
остановить его. Многие рыцари
соблюдали некоторые правила в своих
владениях и защищали своих людей от
бандитов. Но многие рыцари были сами
не лучше бандитов.

Война рыцарей походила на игры, а
их игры были как войны. Занятием,
больше всего походившим на сражение,
был турнир. Со временем турниры
становились подобием сражений, в
которых рыцарь сражался с затупленной
пикой и тупым мечом. Цель турнира
была той же, что и в сражении - захватить
врага в плен и взять выкуп.
Рыцари
следовали
правилам
поведения,
которые
назывались
"кодексом рыцарства". Рыцарь должен
был обращаться со своим пленником как
с почетным гостем, даже если они были
жестокими врагами. Рыцарь не мог
нападать на другого без объявления
войны.
Рыцари соблюдали этот кодекс в
своем кругу, потому что это был вопрос
обоюдного преимущества. Когда-нибудь
любой рыцарь мог быть захвачен в плен
другим.
Но на рыцарей могли напасть без
предупреждения, поэтому ни один

рыцарь не покидал своего замка без
своих тяжелых, неудобных доспехов.
Современное "рыцарство" - это
воинская
доблесть
и
отвага
Средневековья!
Рыцарство,
как
культурная традиция той эпохи,
оставило после себя весьма глубокий
след в человеческой памяти. Оно стало
синонимом воинской отваги и доблести.
Ведь не случайно сегодня мы, говоря о
возвышенном
и
джентльменском
отношении к противоположному полу,
соотносим это именно с эпохой
рыцарства! Именно поэтому сегодня
самый отважный смельчак, готовый
вступиться за слабого, защитить честь
женщины или бороться за правду,
воспринимается
общественным
сознанием как самый настоящий
рыцарь!

Худяков Кирилл,4 класс

Что может быть красивее осеннего леса? От богатства красок просто захватывает
дух. Не зря говорят, что осень – самый лучший художник.
Нет времени лучше осени, чтобы разобраться в себе, забыть всё, что тревожит
и томит. Природа будто учит нас, что необходимо сбросить с себя все заботы и
беспокойства, как деревья сбрасывают свою листву. Надо ловить каждый лучик, пока
ещё тёплого солнца, и успеть согреть им свою душу.
По-моему, осень невозможно не любить. Не оттого ли многие художники,
писатели и поэты обращались к этой теме, создавая произведения, в которых они
воспели это красочное время года. Мне вспоминается картина В. Е. Попкова
«Осенние дожди. Пушкин», и голове звучат всем известные пушкинские строки:

Я люблю краски осени, чудесное время года - осень!

Зуев Александр, 9 класс

Наступила осень. Мы видим, как листья превращаются из зелёных в красные и
жёлтые. Есть очень много листьев: кленовые, дубовые, березовые, осиновые. Каждое
дерево теряет сейчас свои листочки.
Когда мы заходим в осенний лес, то будто попадаем в сказку. Деревья стоят с
чудесными золотыми листьями.
Мне нравится осенний пейзаж потому, что деревья в это время прекрасные, как
в сказке. Но жалко, что листья опадают, высыхают и теряют краски. И всё-таки осень это не только красивое время года, но и настоящее волшебство! Нужно только
проявить свою фантазию! Я так люблю это время года!
Орлова София, 3 класс

После знойного лета наступает
золотая осень. Почему золотая? Да
потому, что деревья меняют зелёный
наряд на разноцветный, золотой, очень
яркий.
Жёлтыми,
красными,
оранжевыми, багровыми стали листья
деревьев. Какие они красивые! Так и
радуют глаз. Природа словно создаёт
картину из ярких красок перед суровой
зимой, когда все живое засыпает.
Для
того,
чтобы
сохранить
воспоминания
об
осени,
люди
придумали гербарий. Гербарий – это
альбом, в котором хранят листья. Ведь
только он может сохранить красоту
осени.
Неповторимость
осеннего
пейзажа можно передать, создав
картину из осенних листьев, сохранённых
в гербарии. Так, мы сохраняем историю
самой природы, которой наслаждаемся.
Манзелепа Софья, 3 класс

Я люблю осень за то, что это очень
красивое время года. Деревья начинают
ронять листья. Они летят по улице и
ложатся на тротуары и дороги, в парках
и дворах. Все становится красивее от их
золотого цвета. Если пойти в парк
ранним утром, то можно насладиться
шуршанием опавшей листвы. Можно
собрать из листьев букет, потом
аккуратно положить их, чтобы они
высохли,
и
получится
красивый
гербарий.
Иванова Вероника, 3 класс

День фотографа в России еще не получил официального статуса. Но многие
ассоциации фотографов радеют за принятие такового на государственном уровне. А
пока 12 июля никто не мешает праздновать фотографам свой профессиональный
праздник, устраивать в этот день благотворительные фотосъемки, персональные и
коллективные
выставки,
организовывать
развлекательные
программы.
День фотографа впервые был введен Папой Римским. Покровителем праздника
является святая Вероника. Именно она подала платок для пота Иисусу. На платке
остался лик Спасителя. И вот уже много лет 12 июля отмечается фотографами, как
собственный_праздник.
А всемирный день фотографии (World Photography Day) во многих странах отмечается
19 августа.
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