Лето прошло, остались лишь воспоминания о хороших солнечных деньках,
встречах, поездках. Я благодарен своим родителям за то, что они стараются как
можно больше показать нам с братом красивых мест в Швейцарии. В июле мы всей
семьёй выезжали в Неон ( или Ньон), маленький городок на берегу Женевского
озера, окруженный виноградниками. Там я очень многое узнал о городе, но самое
большое впечатление на меня произвёл Музей Женевского озера.
Свою экскурсию мы начали с поездки по городу на паровозике, что позволило
нам рассмотреть местные достопримечательности. Я отметил, как много цветов на
улицах, что создаёт уют в этом небольшом городке. Атмосфера праздника царила в
городе, потому музыканты играли на улице. Мы с братом с удовольствием
поднялись на стеклянном лифте на смотровую площадку и понаблюдали
замечательные виды озера и гор. День был ясный, и было очень хорошо видно МонБлан.
А потом мы спустились к Музею Женевского озера, расположенному на самом
его берегу. Экспозиции музея рассказывают о происхождении самого большого
озера в Западной Европе, его фауне и флоре.

В больших аквариумах мы увидели рыб,
которые обитают в озере, а также
различные виды членистоногих.
В
отдельном зале стояли
большие и
малые
модели
пассажирских
и
спасательных судов, которые в разное
время использовались на озере. Нам с
братом даже удалось взобраться на один
из корабликов и постоять у штурвала
(незабываемое впечатление).
Поездка понравилась. Могу сказать,
что Неон – это город красоты. Всем, кто
не был в нём, советую побывать. Не
упускайте возможности, как можно
больше узнать о Швейцарии!

Разносчиков Никита, 7 класс

На летних каникулах мы с мамой
ездили на море, в красивый город
Анапу. Отдыхать было здорово! Мы
ездили в аквапарк, на аттракционы, но
для меня самым запоминающимся
событием стало посещение Долины
лотосов.

Мы добирались туда на катере.
Перед отправлением на меня одели
жилет безопасности. Путь был очень
интересный, как будто мы передвигались среди джунглей.
Я была поражена красотой этих
цветов. Лотосы были такие красивые и
необычные, а ещё большие нежнорозового
цвета!
Экскурсовод
рассказывал
легенды, связанные с
лотосами и этой Долиной. Мне очень
понравилось в Долине лотосов. Там
было так красиво, я не могу забыть этот
момент моей жизни.
Шмыкова Екатерина, 5 класс

Этим летом вся наша семья
отправилась в незабываемое путешествие. Мы долго думали, куда поехать
на отдых, и решили, что Италия - это
самая подходящая страна. Наша поездка
выпала на день свадьбы родителей - 9
июля.
Путешествие было недолгим и
длилось всего три дня. Сначала мы
посетили
Милан.
Необыкновенно
красивый город!
Я увидела много
великолепных зданий и памятников,
архитектура
этого
города
просто
завораживает. Мы обратили внимание
на то, что в домах миланцев очень много
разнообразных
растений. Можно
сказать, что город просто «цветёт».
После прогулки по Милану, я
попросила родителей поехать в Верону –
родину героев трагедии «Ромео и
Джульетта» Уильяма Шекспира. Так как я
прочла
совсем
недавно
это
замечательное произведение, то мне
непременно захотелось побывать на том
месте, где
происходили описанные
события.

Я считаю, что каждый турист,
приехавший в этот город, должен
посетить сад, куда выходил балкон
Джульетты. Сюда же, по описаниям
автора, влюблённый Ромео, несмотря
на опасность, подстерегавшую его,
пробирался для свидания с Джульеттой.
Это место необычайно красиво! Думаю,
что все влюблённые стремятся попасть
сюда и увековечить свои чувства хотя
бы
символическим
замочком,
оставленным на мосту. Вся Верона, как
мне показалось, была наполнена
любовью.

Мне очень понравились эти
итальянские города своей несхожей с
другими городами архитектурой и
самобытной красотой,
а ещё
романтизмом, который будто царил в
воздухе.
Иваненкова Ксения, 8 класс

Мне запомнилась поездка в Сочи.
Мы были в Кичмае, небольшом посёлке
в пригороде Сочи. Каждый день я ловил
рыбу в пруду. Мы два раза купались в
большом резиновом бассейне, куда мы
запустили игрушечную чудо-рыбку. Она
плавала очень быстро, и мы не могли её
поймать. А ещё мы ездили на речку,
вода в ней была холодной, потому что
это была горная река.

В некоторых местах течение было очень
сильное, и нас сносило. Один берег у
реки скалистый, и мы с
братом
прыгали с него в реку, обмазавшись
грязью.
Незабываемо красиво было в
парке Ривьера, там было много
аттракционов. Впечатления усилило то,
что там мы попали под тропический
ливень. Мы очень хорошо отдохнули!
Мацейчик Валерий, 3 класс

Этим летом я была в Испании, в
городе Розес. Это недалеко от границы с
Францией, на побережье Средиземного
моря. Я люблю этот город и хорошо его
знаю, как и другие милые городки
вокруг. Розес очень древний город, ему
уже почти три тысячи лет. Он стал
свидетелем многих эпох и культур. Там
на горе над морем есть крепость 11
века. Она называется Тринидад.

А ещё крепость Сьюдадела, внутри которой археологи делали раскопки и нашли
много древних предметов быта. Все предметы можно увидеть в музее. Я была в этом
музее и в крепостях.
Совсем близко расположен город Кадакес, который поражает своей красотой.
Весь Кадакес из камня, а дома в нём бело-голубого цвета. Там прекрасные виды на
море. В городе какое-то время жил и творил известный художник Сальвадор Дали. А
вот в городке Фигерасе есть музей Сальвадора Дали. Само здание необычное: стены
украшены булочками, а на крыше яйца. Дали сам придумал эскиз здания. Многие его
творения очень странные, поэтому кто-то считает Сальвадора Дали гением, а кто-то сумасшедшим.
Мне очень понравилось в Испании! Там много красивых городков и отличные
песчаные пляжи!
Бельская Диана, 3 класс

Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги! От всей души поздравляю всех
с началом нового учебного года!
Начало учебного года — всегда волнующий
момент, наполненный ожиданием ярких событий
и важных перемен. Для учащихся это очередной
этап в движении к поставленной цели, для
педагогов школ — новый виток на пути
профессионального роста.
Хочется поприветствовать первоклассников.
Ребята! Вы стоите на пороге новой интересной
жизни, которая сделает вас взрослее уже с
первого дня, наполнит каждый день новыми
переживаниями
и,
конечно,
новыми
впечатлениями. Хочу от всего сердца пожелать
вам успехов, хороших отметок и верных друзей!
С особыми словами поддержки обращаюсь к
одиннадцатиклассникам. Юноши и девушки,
первый шаг к будущим достижениям и успехам вы уже сделали. Этот год будет для
вас рубежным, вы сейчас стоите на пороге серьезных ответственных решений,
впереди преодоление экзаменов, выбор дальнейшего профессионального и
жизненного пути. У вас ещё есть время, чтобы принять единственно правильное
решение, сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть высокие
результаты в школе помогут вам достичь поставленных целей.
Дорогие ребята! Стремитесь к новым знаниям, всегда оставайтесь
любознательными и целеустремленными, помогайте друг другу. Тогда и мы, учителя,
и ваши родители будем гордиться вами и сможем сказать, что вы выросли
настоящими людьми.
Могу с гордостью сказать, что по праву наша школа считается одним из лучших
образовательных учреждений среди заграншкол МИД России. Ученики школы
занимают призовые места в сетевых проектах, олимпиадах и творческих конкурсах, а
выпускники поступают в лучшие высшие учебные заведения России и вузы других
стран.
Педагоги школы осознают ответственность за свою деятельность. Работая над
организацией процессов образования и воспитания, они не только дают знания
учащимся, но и формируют у них положительное отношение к нормам морали,
прививают участие, искренность, сопереживание, сочувствие, человечность.
Педагогический коллектив школы – команда единомышленников, неравнодушная к
делу, ответственная, творческая, сильная единением умов, стремлений, активной
жизненной позицией.
Уважаемые родители, учителя разделяют с вами ответственность за воспитание
ваших детей. Спасибо вам за доверие, а мы сделаем все для того, чтобы наша школа
стала для вас и ваших детей теплым и родным домом.
Дорогие друзья! Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится и учит,
годом творческих побед и профессиональных достижений! Желаю Вам крепкого
здоровья и благополучия, счастья!
Директор школы Шутов В.П.

Первое сентября большой
праздник! Но для учеников первого и
одиннадцатого классов этот день
особенный. Первоклассники впервые
перешагнут
порог
школы,
а
одиннадцатый класс в последний раз
встречают этот праздник в стенах
школы.

Закончились
летние
деньки.
Наступило первое сентября. Девчонки и
мальчишки собрались в школе на
торжественной линейке. Была солнечная
погода. Но было немного грустно оттого,
что лето закончилось.

Линейка была весёлая, нас посетил
даже Айболит, который подарил
сладкие пилюли первоклассникам.
Мне очень понравился танец огня,
который
исполняли
девочки
из
начальной школы. Было весело, но в то
же время и грустно. После линейки мы
сфотографировались и отправились на
первые уроки в этом учебном году.
Очень хочется, чтобы год был удачным!
Худяков Кирилл, 5 класс

Первого сентября я всегда чувствую
себя волнительно, хотя работаю в школе
более двадцати лет. Этот год не был
исключением. Выпускники передают
привет через социальные сети, а я спешу
на встречу с
пятиклассниками.
Предстоящее свидание со знакомыми
учениками, и мальчиками и девочками,
с которыми ещё необходимо познакомиться, - это испытание, требующее
определённого эмоционального настроя.
Перед линейкой я
очень люблю
наблюдать за малышами-первоклассниками, их сияющие глаза вызывают
чувство умиления. А вот в глазах старших
школьников можно прочесть радостное
смятение и озабоченность. Но атмосфера
праздника всё-таки всем сообщает
радостное настроение. Для всех нас
школьный звонок становится вестником
начала нового учебного года, нового
жизненного этапа.
Наш первый урок по традиции – это
урок Мира. Мои пятиклассники весёлые,
шустрые и открытые ребята.

Я начала разговор с ними с
вопросов: «Зачем дети ходят в школу?
Что такое «учение»?» Ребята бойко
отвечали и даже называли пословицы
об учении: «Век живи — век учись»,
«Ученье — свет, а неученье — тьма». Я
процитировала высказывание русского
писателя И.С.Тургенева: «Учение —
только свет, по народной пословице, —
оно также и свобода. Ничто так не
освобождает человека, как знание».
Только на мгновение ребята задумались
и тут же объяснили, как они понимают
связь понятий «свобода» и «учение».
Для того чтобы подвести нашу беседу к
теме мира привела ещё высказывание
итальянского художника Леонардо да
Винчи: « Природа так обо всем
позаботилась,
что
повсюду
ты
находишь, чему учиться». И на мой
вопрос: «Как вы думаете, чему человек
может научиться у природы?» ребята
хором отвечали: «Беречь и сохранять
мир вокруг себя!».

Далее мы говорили о значении слова
«мир», даже заглянули в толковый
словарь, чтобы убедиться в своей
правоте. Затем по группам пытались
восстановить по перепутавшимся частям
пословицы о мире «Худой мир лучше
доброй брани», «Дружно за мир стоять –
войне не бывать», «Мир на планете –
счастливы дети». А ещё мы говорили о
том, что для большинства людей планеты Земля мир — это повседневная реальность, но, к сожалению, есть страны,

в которых люди живут в атмосфере
нестабильности и страха, а боевые
действия уносят там жизни невинных
людей. Высказывание писателя Николая
Тихонова не оставило детей равнодушными: «У каждого, кем бы он ни был,
чем бы он ни занимался, есть еще один
долг, который требует самоотверженного и верного служения: защищать
мир». Пятиклассники говорили о том,
что защищать мир – это дело каждого
человека на Земле. Наш классный час
закончился
прослушиванием песни
Екатерины Комар «Мир без войны».
Для первого урока получился
достаточно серьёзный разговор, но я
видела, что эта тема для
ребят
интересна и важна. Так и произошло
моё знакомство с пятиклассниками.
Надеюсь, что в этом учебном году ещё о
многом будем говорить, спорить, а
главное – будем учиться!
Орлова Г. Д.,
классный руководитель 5 класса

В России ежегодно 3 сентября
отмечается особая дата - День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Страшные теракты происходят во многих
странах мира. Не обошла эта беда и
Россию. В нашей стране 3 сентября
теперь
неразрывно
связано
с
трагическими событиями, произошедшими в г. Беслане 1-3 сентября 2004
года. Особая трагичность этого теракта
заключается в том, что погибли в
основном дети и женщины.
К памятной дате трагедии в Беслане в
нашей школе была проведена линейка,
которую подготовил и провел учитель
истории
и
обществознания
В.В.
Бондаренко.
Подготовленный учителем видеоряд
не оставил ни одного равнодушного в
зале, невозможно было сдержать слез.
Ребята в полной мере ощутили
трагичность этого момента.

Отдавая дань памяти всем погибшим в
террористических актах, всем тем, кто
погиб при исполнении служебного
долга, спасая детей, женщин, раненых,
своих товарищей, мирный труд и
спокойный
сон
граждан,
присутствовавшие учащиеся и педагоги
почтили минутой молчания. Дети и
взрослые во всем мире должны знать,
что с терроризмом необходимо не
только бороться, гораздо важнее и
эффективнее
предупреждать
его
возникновение. Только объединившись,
все вместе мы сможем противостоять
терроризму, не только национальному,
но и международному.

В.В. Бондаренко,
учитель истории и обществознания

Ежегодно 24 сентября в Швейцарии
отмечается
знаменательная дата
перехода
Суворова через Альпы.
Церемония проходит в Сен-Готарде, и
учащиеся нашей школы, преподаватели
ежегодно туда ездят.
Сборы в миссии. Шесть часов утра.
Женева всё еще погружена во тьму. На
небе ещё горят звёзды. Температура
около 12 градусов.
Вот наконец-то все сели в автобус,
и в шесть двадцать мы выехали. Начался
долгий пятичасовый путь. Через час мы
уже проезжали мимо большого озера, а
ещё через два часа равнинный пейзаж
сменился
горным
—
показались
знаменитые Альпы. Деревья сменились
елями, и то и дело дорога обступалась
скалами, одетыми в мох. Затем мы
проезжали ещё два озера, на которых
виднелись одинокие лодки рыбаков.
В конце пути дорога начинается
извиваться, как змея, и только мы
проехали её, как неожиданно слева
показался памятник русским солдатам,
совершившим переход через Альпы под
предводительством А.В. Суворова.

Мы приехали за три минуты до
начала церемонии. Все уже были там.
Суворовцы торжественно стояли возле
памятника, который представляет собой
огромный высеченный в скале крест.
После
исполнения
суворовцами
российского гимна звучали торжественные речи на русском и немецком
языке. Затем состоялся церковный
православный обряд. После этого
суворовцы исполнили ещё несколько
маршей.
На
этом
церемония
окончилась.
Но праздник продолжался, и все
пошли попробовать солдатской кухни.
А я в это время пошёл по вырубленному
в скале проходу, который обходит
Чёртов мост. Прогулка по тем местам
впечатляет!
В Сен-Готарде мне нравится
горный
пейзаж,
торжественность
церемонии, и при виде суворовцев
душа наполняется гордостью за русских
солдат, нашего знаменитого полководца и всего русского народа.
Величко Леонид, 10 класс

Память о походе русского войска под
предводительством великого полковод ца А.В. Суворова увековечен на
швейцарской
земле
не
только
памятником у Чёрной речки, но и на
перевале Сен-Готард. Вот как описал
возведение памятника журналист Юрий
Кувалдин: « К 200-летию перехода через
Альпы Суворовым скульптор поставил
памятник на перевале Сен-Готард.
Инициативу проявил меценат русской
культуры из княжества Лихтенштейн
барон Эдуард Фальц-Фейн, с которым
Тугаринов подружился. Замечательный
отзыв о работе Тугаринова дали
скульпторы-академики Юрий Орехов и
Зураб
Церетели.
В
Швейцарию
Тугаринова пригласила коммуна СенГотарда. Он поехал туда за свой счет,
взялся создать памятник сам, без всякой
оплаты, работая прямо в горах, на месте
легендарного перехода. Тугаринову
сказали, что ничего милитаристского
делать нельзя: пропаганда войны у них
запрещена.

Дмитрий Тугаринов сначала предложил
им батальную сцену: солдаты друг в
друга стреляют. Ну а потом пришлось
ограничиться одним Суворовым с
проводником
Антонием
Гамбой.
Прежде чем приступить к работе,
Тугаринов прочитал практически все о
Суворове. Суворову было 70 лет, когда
он отправился в Швейцарию. У него
была лихорадка, он заболел. Это была
его лебединая песня. Суворов —
русский несокрушимый дух. Дмитрий
Тугаринов делал его лицо с посмертной
маски. И клячонку специально взял.
Чтобы все видели — русское не только в
непомерной физической силе, но и в
смекалке,
в
интеллекте,
в
гениальности».

Один из вариантов
«А.В. Суворов. Композиция с камнем с
перевала Сен-Готард». Бронза, камень

Справка.
Дмитрий Никитович Тугаринов –
Заслуженный
художник
Российской
Федерации, обладатель Золотой Медали
Российской Академии художеств (РАХ),
Действительным член РАХ.Работы Д.
Тугаринова находятся в Государственной
Третьяковской
галерее,
в
Музее
А.С.Пушкина, в Русском Музее, а также в
Национальном
музее,
Сент-Готард,
Швейцария; в частных коллекциях в
России и за рубежом.
Величко Леонид, 10 класс

День учителя - это замечательный
праздник, объединяющий и учителей, и
учеников. В этом году ребята нашей
школы по традиции поздравляли своих
учителей концертом. Концерт состоял из
трёх отделений и проходил на школьных
переменах.
Сначала
со
своими
поздравлениями выступили учащиеся
начальной школы, вслед за ними добрые
слова в адрес учителей прозвучали от
учащихся 5-8 классов, а заканчивали
концерт старшеклассники. Сама идея
концерта была необычной и интересной.
Вместе с участниками зрители побывали
на таких известных телевизионных
передачах, как «Угадай мелодию»,
«Шире круг», «Поле чудес», «Алло, мы
ищем таланты!». Звучали песни, стихи,
шутки.

В этот же день в нашей школе
проходил
день
самоуправления.
Учащиеся старших классов выполняли
функции директора, завуча, учителей.
Все
получили
колоссальное
удовольствие,
исполняя
роли
администрации и учителей.

Осознавая большую ответственность,
мы,
наделённые
в
этот
день
педагогическим статусом, действительно решали проблемы, возникаю щие на нашем пути. Мы не только
проводили уроки, но и осуществляли
контроль, оценивали работу учителейдублёров. Каждый из нас получил
незабываемый опыт и понял, что труд
учителя – один из самых тяжёлых.
Мы
хотим
пожелать
нашим
педагогам
хорошего
настроения,
благодарных учеников и радостных
дней.

Совет старшеклассников:
Ермакова Александра,
Зыкин Ярослав

Пятого октября празднуется День
учителя. В нашей школе существует такая
традиция:
в этот день ученики
выполняют функции учителей и проводят
День самоуправления. Преподают уроки
не учителя, а ученики. Обычно было
только два урока самоуправления, а в
этом году — весь день. Ученики
дублировали учителей по одному - двум
предметам. Мне хотелось попробовать
дать уроки химии, но так как в среду
только один урок, то я выбрал ещё
алгебру и
географию. Вот так и
получилось, что я дублировал сразу трёх
учителей.
День начался с поздравления
входящих в школу учителей. Затем
состоялась
линейка,
на
которой
представили всех дублёров. Затем мы
отправились на уроки уже в качестве
учителей.
Конечно
же,
этому
предшествовала
определённая
подготовка: каждый учитель рассказал,
как должен пройти урок, помог составить
план урока, каждому из дублёров надо
было настроиться и выучить материал.

Самоуправление — это интересно и
весело! Оно позволяет ученику встать
на место учителя и почувствовать, как
педагогу приходится порой нелегко.
Мне интересно преподавать, но при
этом я не желаю делать это каждый
день.
Праздник продолжался целый
день.
Поздравления
учителей
происходили на переменах. Ученики
подготовили весёлые номера в виде
телепередач. День учителя подошёл к
концу,
в
заключение
концерта
прозвучали
две песни: «Говорят,
педагог не бог» и «Не печалься
учитель», которые были исполнены
всеми учениками школы.
Праздник мне понравился, и
хотелось бы сказать «спасибо» всем
участникам.

Величко Леонид, 10 класс

14 октября в школе прошел урок
безопасности в форме обсуждения и
практикума, который провели учитель
ОБЖ Орлов Сергей Генрихович и учитель
информатики
Худяков
Александр
Иванович, им помогали учащиеся 10
класса Величко Леонид и Гласнова
Полина. Системы безопасного поведения
начинается со школьной скамьи,
и
школьники успешно осваивают такой
предмет учебной программы, как основы
безопасности жизнедеятельности. Ребята
внимательно слушали участников урока,
смотрели слайды, видеофрагменты и
активно принимали участие в беседе,
задавая интересующие их вопросы.
Преподаватели моделировали ситуации,
с которыми ребёнок может столкнуться и
сталкивается в своей жизни.
Занятие по безопасности прошло в
школе перед началом осенних каникул.
В нём приняли участие учащиеся всех
классов.

На уроке рассматривался целый ряд
вопросов. Ученики получили знания о
тех опасностях,
которые могут
подстерегать детей в школе, дома, на
транспорте, в общественных местах, а
также об опасностях, подстерегающих
детей в социальных сетях. Говорили о
необходимости защиты конфиденциальности в сети Интернет, правилах
общения
в
сети,
о
способах
распознавания Интернет-мошенников,
об угрозе заражения вредоносными
программами.
Школьникам
был
показан социальный видеоролик о
безопасном
поведении
в
сети
Интернете.
В завершении урока ребята
рассказали, что им известно о тех
опасностях, которые могут угрожать
человеку в повседневной жизни. По
словам самих учащихся, изученный
материал был не только интересен, но
важен и полезен.

Орлов Сергей Генрихович,
учитель ОБЖ

«Школа, школа – родное слово,
не бывает скучно нам с тобой.
По тропинкам знаний,
радужных мечтаний
Изучаем смело мир большой»
Именно эти слова стали девизом
предметной недели «По тропинкам
страны Знаний», которая прошла в
форме игры - путешествия с 24 по 28
октября 2016 года в начальных классах
школы.
Неделя открылась торжественной
линейкой. Каждый класс, познакомившись с картой путешествий, получил для
игры индивидуальный маршрут.
В
первый день предметной недели - День
окружающего мира, «встав» на лесную
тропинку, ребята с удовольствием и
большим интересом приняли участие в
интеллектуальной игре «Про зелёные
леса и лесные чудеса». В холле школы
был оформлен фото-коллаж
«Наши
любимые питомцы».
Во второй день
– «На полянке
«Математика» первоклассники

подготовили и представили на суд
зрителей рисунки на тему «Парад
цифр», обучающиеся второго класса творческий групповой проект «В стране
«Геометрия», ученики третьего класса
занимательные задачи, ребусы и
головоломки, а
четвероклассники
выпустили математическую газету.

Урок математики в начальной школе
включил в себя «Веселый устный счет».
Увлекательно
и весело прошла
командная
игра
«Математический
лабиринт». Выбрав командиров, три
команды юных математиков отправились по станциям соревноваться в
скорости счёта, решении логических
задач и головоломок. На остановке
«Математическая дорожка» ребятам
пришлось «преодолевать» по кочкам
болото, решая задачи в стихах.

«Геометрическая
полянка»
помогла им развить внимание
и
воображение. Самым трудным
для
участников
игры
оказалось
«взобраться» на «математическую гору»
и выполнить сразу два задания. В этот
день большой неожиданностью для
ребят стало появление на переменах
кота
Базилио
и
лисы
Алисы.
Математические задания в лотерейных
билетах из их корзины оказались не
такими уж и простыми. Зато очень
приятно было «счастливчикам» вынуть
билет с заветным словом «приз» воздушным «смайликом».
Третий
день был не менее
интересным и насыщенным. Это был
День литературного чтения «На лесной
опушке».

Ребята пришли в школу с рисунками к
любимым сказкам. В четвёртом классе
прошёл КВН по английскому языку.
Конкурс чтецов «Здравствуй, осень!»
выявил самых смелых и артистичных
ребят.
Видео-викторина «Вот это
кино!» помогла определить не только
лучшую команду, но и «проверить»,
как справятся первоклассники с
предложенными испытаниями. По
итогам
игры
наградой
для
первоклассников стала церемония
«Посвящения в ученики нашей школы».

Четвёртый
день
предметной
недели назывался «Через речку
«Русский язык». Этот день был
посвящен русскому языку. В каждом
классе прошёл конкурс «Писать красиво
нелегко...», были определены лучшие
тетради по русскому языку. Конкурс
творческих работ по темам: «Золотая
осень», «Вот и лето прошло…», «Я
приглашаю Вас…» - выявил также
победителей.
День
пятый
Закрытие
предметной недели. В тесном кругу
«У костра» прошла торжественная
линейка, где были подведены итоги
недели, награждены победители.

Все ребята поощрены призами.
Неделя удалась на славу, прошла бурно,
весело,
с
массой
внеклассных
мероприятий, в атмосфере творчества и
сотрудничества.
Подводя
итог
выполненной работы, хочется сказать:
такие предметные недели нужны как
детям, так и учителям. Они вносят
свежую струю в учебную и внеклассную
жизнь школьного коллектива.

Коллектив учителей
начальных
классов благодарит обучающихся и их
родителей за поддержку, активное
участие и помощь в проведении
предметной недели и поздравляет всех
победителей:
1 класс: Пушкину Ксению, Артасову
Елену, Худякову Алину;
2 класс: Сулему Арсения, Митюшину
Марию, Егорова Романа, Комарову
Марию, Егорова Алексея;
3 класс: Эвеле Роберта, Бельскую
Диану, Ункелер Кирилла, Хайруллаеву
Фаризу, Лыкова Данилу, Искакова
Алмаза,
Козлову Алису, Ложкина
Илью;
4 класс – Нарышкина Григория, Орлову
Софию, Иванову Веронику, Манзелепу
Софью.
Молодцы,
ребята!
Желаем
дальнейших творческих успехов!
Никольская Наталья Викторовна,
руководитель МО учителей
начальной школы

Последняя неделя
октября стала
настоящим праздником для учащихся
начальной школы. Они отправились в
путешествие «По тропинкам Страны
знаний» (так называлась предметная
неделя в начальной школе). В конце этой
недели
мы,
ученики
5
класса,
начинающие корреспонденты школьной
газеты, были в гостях в классах и взяли
своё первое интервью. Малышам мы
задали
один
вопрос:
«
Какое
мероприятие
понравилось
больше
всего?».
Ребята рассказали, что каждый
день был посвящён одному предмету,
для участия в мероприятиях ребята
делились на команды, в конце недели
самые активные ученики получили
грамоты и медали. Но главное, что мы
услышали
от
ребят,
каждому
понравилось что-то своё, близкое и
тронувшее. Митюшина Маша, 2 класс, с
удовольствием
участвовала
в
«Математическом лабиринте», потому
что прыгали по кочкам и решали
сложные примеры.

В начальных классах нашей школы
проходила предметная неделя. Ученики
моего класса выступили в качестве
корреспондентов. Для меня и для всех
пятиклассников это
было очень
интересное занятие!

А вот Комаровой Марии,2 класс, очень
понравились стихи о математике.
Нарышкин Гриша,4 класс, назвал
лучшей интерактивную игру« В гостях у
Незнайки», ему очень понравилось
выступление Кота Базилио и Лисы
Алисы.
Беседуя с ребятами из начальной
школы, я вспомнила, как мы в прошлом
году участвовали в «Разноцветной
предметной неделе», думаю, что нам в
этом году предстоит ещё поучаствовать
в не менее интересных мероприятиях.
Величко Анастасия, 5 класс

Мы на переменах
приходили в
классы и беседовали с ребятами.
Ученики с удовольствием отвечали на
вопросы, но немного смущались.

Я сразу почувствовала себя взрослее,
хотя я не на много старше учащихся
начальной школы. Итак, мы поняли, что
ребята были под впечатлением от
мероприятий, в которых они участвовали
на этой неделе.
«Мне очень понравилось участвовать
в
конкурсе
чтецов.
Я
очень
волновалась, но это не помешало мне
занять 1 место. А ещё занимательно
было отгадывать литературных
героев».
Иванова Вероника, 4 класс

«День окружающего мира был самый
интересный, потому что каждому из
нас дано было задание выполнить
поделку, а мне нравится что-то
делать своими руками».
Зайцев Матвей, 3 класс
«На «полянках» окружающего мира и
математики
чувствовала
себя
уверенно.
Я
с
удовольствием
выполняю сложные занимательные
задания по математике, отгадываю
загадки и составляю кроссворды».
Орлова София, 4 класс
«Я люблю английский язык и
литературу, и поэтому мне было
интересно на всех мероприятиях по
этим предметам».
Егоров Алексей, 2 класс

«Очень интересно было участвовать в
игре «По станциям», а особенно на
математической станции, потому
что я очень люблю считать.
Запомнилось выразительное чтение
стихотворений, потому что мне
нравится читать стихи».
Козлова Алиса,3 класс
«Самое интересное мероприятие по
окружающему миру - «Про зелёные
леса и лесные чудеса», потому что я
смог ответить на все вопросы. А ещё
я люблю читать, и викторины по
литературе и английскому языку были
интересны».
Мацейчик Валерий, 3 класс

«Мне понравился день окружающего
мира, потому что моя мама –
ботаник;
а
день
литературы
понравился, потому что я очень
люблю читать»
Ложкин Илья,3 класс
«Я почувствовал себя взрослее, когда
поздравлял
первоклассников!»
Искаков Алмаз, 3 класс
Отвечали все ребята, мы решили
оформить
наиболее
интересные
высказывания.
Если
попробовать
сформулировать
общее
мнение
учащихся
начальной
школы
о
предметной неделе, то можно сказать,
что
ребятам
все
мероприятия
понравились, и они с удовольствием в
них участвовали, узнавая что-то новое.
Антоненко Анастасия, 5 класс

1 ноября состоялась экскурсия в
стрелковый
клуб
«Exercices
de
l`Arquebuse et de la Navigation». Учащиеся
нашей школы с удовольствием и
большим любопытством отправились в
путешествие. При входе нас встретил
директор тира Валентини Патрик. Он и
провёл экскурсию. Сначала
Патрик
рассказал нам об истории общества,
коротко о его членах, затем показал тир
на 25 метров, подробно описал и
наглядно
показал,
какие
там
используются мишени, познакомил нас
с нормативами, которые должен сдать
каждый военнообязанный гражданин
Швейцарии.

Экскурсовод также рассказал, что
будет, если солдат не сдаёт нормативы.
После этого Патрик нам представил тир
для пистолета на 50 метров, показал
мишени, награды, которые получили
члены общества.
Затем мы отправились в тир на 10
метров, где каждый из нас смог даже
немного пострелять. Нам раздали
спортивные пневматические пистолеты
«Hammerli».

Я стрелял не в первый раз, так как я
посещаю уроки стрельбы в этом клубе
каждый вторник и владею техникой.Но
многие ребята стреляли в первый раз,
тем не менее, у некоторых результат
получился неплохой, например,
у
Антона Блинова были три «десятки»
подряд.
Патрик восхитился такой
меткостью новичка и похвалил Антона.
Экскурсия
всем
очень
понравилась, и я благодарен всем
организаторам, а Валентини Патрику
хочется выразить признательность за
тёплый приём.
Величко Леонид, 10 класс

Растения в результате химических
реакций
создают
разнообразные
вещества, в том числе ядовитые, и
поэтому становятся опасными для
человека. Для знакомства с этими
растениями отправились в путешествие
ученики 5 и 6 класса, а помогала им в
этом я – Баба – Яга (Егоров Егор). Мы
узнали самые ядовитые растения «в
лицо», как оказать первую помощь при
отравлении
ядовитым
растением,
составили «Правила поведения в
природе». Я не отпустила ребят без
вопросов и загадок, им пришлось
вспомнить все, что они узнали о
ядовитых растениях.

Теперь
ребята
могут
сами
рассказать своим родным о ядовитых
растениях.
“Побывали мы в лесу,
Увидали всю красу!
Много нового узнали и теперь умнее
стали…
Незнакомых ягод
Мы не станем рвать!
Растения родного края
Будем изучать!”.
Егоров Егор, ученик 9 класса

Лучшие знания показали:
Калинин Никита(6 кл)-1 место
Белкина Таня(6 кл)- 2 место
Павленко Глеб(6 кл)- 3 место.
В конце нашего путешествия в мир
ядовитых растений, мы подружились, и
я щедро одарила их красивыми
картинками с изображением ядовитых
растений не только дикорастущих, но и
комнатных.

Сегодня у нас был очень трудный и
волнительный день - мы прошли
аттестацию на звание «Юный химик».
Мне кажется, это мероприятие было
интересным и познавательным не только
для нас, но и для наших гостей «Опытных
химиков»,
членов
аттестационной комиссии, учеников 9
класса Лыкова Алексея, Троненков
Сергей, Давыденко Игорь, а также
директора школы Шутова Владимира
Павловича.
В начале у нас проверили знания
правил техники безопасности, затем
была викторина, на которой мы
старались быстрее поднять руки и
ответить,
чтобы
получить
дополнительные баллы. Не все отвечали
правильно, было весело и смешно.

Самым сложным было выполнение
теста,
задания
которого
носили
познавательный характер. Интересно
переводить пословицы с химического
языка на русский, одноклассники
работали с увлечением.

Задания на знание химического
оборудования заставили нас очень
хорошо подумать. Даже Владимир
Павлович не удержался,
принял
участие в нашей работе и отвечал на
вопросы Елены Николаевны.
Члены аттестационной комиссии
подведут итог, оценят наши работы.
Мне кажется, что все ребята
справились с заданием, ведь все очень
старались. Я думаю: наш класс стал
настоящими «химиками».
Иваненкова Ксения,
ученица 8 класса

16 октября цикле мероприятий
«Встречи с интересными людьми»
состоялась встреча учащихся 5-11
классов и педагогического коллектива
школы с замечательным человеком,
ученым-полярником,
исследователем
Арктики, Антарктики и другом нашей
школы
Эдуардом Иосифовичем
Саруханяном.
Учёный-океанолог,
выпускник
Арктического факультета Ленинградского
университета им. С.О. Макарова, доктор
географических наук, большую часть
жизни посвятил исследованию полярных
океанов планеты, работая на Крайнем
Севере, дрейфуя на станции «Северный
полюс-19», руководя отделом ПОЛЭКС
ААНИИ и морскими экспедициями в
Антарктику. В последние годы занимался
координацией международных исследований океана и атмосферы, возглавляя
департамент Всемирной службы погоды
Всемирной метеорологической организации,

являясь
специальным
советником
Генерального секретаря Всемирной
Международной
организации
по
Международному полярному году.
Поводом для встречи послужило
знаменательное событие - выход в свет
очередной книги Э.И.Саруханяна «Мои
полярные года». В книге описаны
результаты работы по изучению и
освоению полярных областей планеты.
Книга о людях, друзьях соратниках, о
тех молодых ученых, работа которых
создала научный базис хозяйственного
освоения российской Арктики и
фундаментальных
исследований
природы
Антарктики
актуальные
проблемы современных климатических
изменений и охраны экологии в
масштабе планеты.
Накануне
встречи
ребята
подробно изучили биографию автора,
многих
заинтересовала
судьба
исследователей Северного полюса.

Обучающиеся 10 класса, Величко Леонид
и Гласнова Полина,
подготовили
информационную газету «Арктика»,
посвященную первым исследователям
Северного полюса, папанинцам, а также
участникам комсомольско-молодежной
экспедиции СП-19.
Аудитория имела возможность в
полной мере оценить мастерство
публичного представления автором
результатов своей работы над книгой.
Это объясняется его богатым опытом
работы
на
отечественном
и
международном уровнях. Автор увлёк
своим рассказом, и учащиеся вместе с
героями полярной экспедиции СП-19
переживали те сложные арктические дни
и полярные ночи 1970г. Наш гость в
своем выступлении затронул злободневные вопросы проблемного характера,
касающиеся экологии всей планеты в
условиях промышленного освоения
Арктики и меняющегося климата.
Встреча была пронизана полярной
романтикой, что особенно ярко проявлялось в рассказах гостя о его товарищах, о
судьбах участников экспедиций.

Эдуард Иосифович очень искренне,
сердечно с теплотой вспоминал о
героях книги, о настоящих героях не из
фильма, а реальных людях из жизни,
которые
осваивали
Арктику,
налаживали научные контакты с
иностранными учеными.
Эдуард Иосифович был тронут
подготовкой ребят к встрече. Он с
удовольствием ответил на вопросы
учащихся и передал в дар школьной
библиотеке свои книги с памятными
надписями.
Орлов Сергей Генрихович,
учитель географии

Величие человека – в его способности
мыслить!
Паскаль

Принцип проведения недели:
Каждый ученик является активным
участником всех событий Недели. Он
может попробовать себя в разных ролях
и видах деятельности.
С 11.11.16 по 18.11.16 в нашей
школе традиционно прошла
неделя
естественно - математических наук.
Яркие,
содержательные
оформленные стенды в фойе школы
сообщили об открытии недели и
призывали ребят принять в ней участие.
Каждый день недели был посвящен
наукам: понедельник - математике и
информатике, вторник - физике, средахимии и биологии, четверг - географии.
Каждый день недели звучал радио
анонс,
презентовались
предметные
газеты (по математике, физике, химии,
биологии, географии) и творческие
работы об ученых из цикла

«Галерея Великих» (Леонардо Эйлер,
Д.И.Менделеев, Н.И.Вавилов, Д.Кук, Ж.
Алферов, Э.Л.Саруханян). В завершении
дня на стенд «Дневник недели»
вывешивались результаты проведенных
мероприятий и отклики на них
участников, коллег, зрителей.
На Церемонии открытия недели, в
которой,
кроме
ребят,
активно
участвовали
и
сами
педагоги,
сыгравшие роли наук, каждому классу
торжественно вручили пакеты с
заданиями на всю неделю.
День Математики и Информатики
ознаменовала увлекательная игра
«Премудрый треугольник» для 8 и 9
классов. Победили ребята - Нежданова
Д., Золотова В., Эвеле Э.-8 кл., Лыков
А., Давыденко И.- 9 кл.
9 класс на уроке химии «Железо и
его соединения» проводил опыты и
экспериментировал, думал, рассуждал,
делал выводы.

Лекторий «В том усомниться мог ли
кто-то, что Эйлер удивит весь мир…»
учащиеся
11
класса
сделали
интересным для всех возрастных групп.
В День Физики вся школа решала
кроссворды. Алексиков Д. выступил с
докладом «Мир чисел древних славян»,
Величко А. и Величко А. представили
красочную презентацию «Мир чисел в
Европе в средние века».
В
сказочное путешествие
для
знакомства с «Опасными растениями»
отправились ученики 5 и 6 классов, а
помогала им в этом Баба-Яга (Егоров Егор
9 кл.). Ребята узнали самые ядовитые
растения «в лицо». Лучшие знания
показали: Калинин Никита(6 кл)-1
место,
Белкина
Таня(6
кл)2
место,Павленко Глеб(6 кл)- 3 место.

Не менее увлекательным стал
лекторий «Золотое сечение». Всех
интересовал вопрос - близко ли мое
тело к идеалу? Ребята смогли измерить
элементы тела и ответить на этот
вопрос.
В День Биологии и Химии прошел
Всероссийский географический диктант,
в котором приняли участие 28 учащихся
нашей школы. Лучший результат
показали:
Зыкин Ярослав- 66 баллов, Лыков
Алексей -59 баллов, Барышков Павел 51 балл.

Самой трудной и волнительной
для учеников 8 класса была аттестация
на звание «Юный химик».
День Географии ученики 5 и 6
классов отметили викториной «По
материкам и странам», закончившейся
победой команды 6 класса.
Завершился день учебным поисковым занятием по химии для 8-11
классов
«Великий
закон.
Почти
детективная история». С нетерпением
ждали ребята завершения детективной
истории с исчезнувшим химическим
элементом. Особенно активными были
ученики 8 класса Антоненко Н.,
Филинчуков Н.

Последний день недели объединил
всех учащихся традиционной игрой «По
станциям». В итоге 1 место заняла
команда Зыкова Я. -114 баллов.
Торжественное
закрытие
недели
естественно - математических наук с
награждением и поощрением её
участников
и
организаторов
по
номинациям «Лучший в предмете»,
«Лучшая коллективная работа» и
«Творческий
учитель»,
вручением
дипломов «Юный химик» ученикам 8
класса,
сделали
нашу
неделю
запоминающейся на целый год.
НЕДЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ!
Спасибо
учителям МО естественно – математических наук - Поповой Е.И. (учителю
химии), Беловой О.Ю, Никитиной Л.Н.,

Никольскому
Е.В.,
Худякову
А.И.(учителям математики), Худяковой
О.И.(учителю
физики),
Орлову
С.Г.(учителю географии). Я верю, что
интересно было и взрослым и детям,
ведь мы были рядом, организовывали,
помогали, утешали, творили и сами
участвовали.
Благодарю учащихся школы за
активное
участие
в
данном
мероприятии,
администрацию
за
поддержку и понимание.
Желаю всем удачи!
До встречи на уроках!
Мирошникова Елена Николаевна,
руководитель МО учителей
естественно – математических наук

В начале второй четверти в школе
проходила
традиционная выставка
поделок из природного материала
«Золотая осень». Ребята нашей школы
каждый год принимают участие в этом
мероприятии, но не перестают удивлять
своим мастерством. И в этом году они
дали волю воображению и проявили
смекалку, изготовив своими руками
разнообразные поделки.
Натураль–
ные материалы - это кладезь для
развития творческих способностей детей,
они в полной мере позволяют проявить
себя. Действительно,
фантазии
и
оригинальности наших ребят не было

предела! В руках настоящих мастеров
ожили морковь и свекла, капуста и
банан.
Выставка вызвала большой интерес
не только у учащихся, но и у родителей.

На
целую неделю фойе школы
«заселили» необыкновенные жители из
овощей, желудей, шишек, каштанов,
листьев деревьев. Были представлены
целые композиции из веток и коры
деревьев, скорлупы орехов, цветов и
листьев растений, ракушек. Необыкновенную,
сказочную
композицию
«Берендеево царство», выполненную
коллективно, представили учащиеся 7
класса. Говядов Даниил даже описал
жизнь в царстве Берендея, что давало
возможность зрителям выставки не
только
рассматривать
причудливые
поделки, но пофантазировать вместе
мастерами.
В царстве Берендея жили паучата и
мама паучиха, чудо-юдо, жар-птица и
самый главный Берендей. Глубоко в
лесу находится их деревушка, они очень
мирные жители, они заботятся о лесе и
ухаживают за ним. Насорил кто-то? Они
уберут. Кто-то напал на чужое гнездо?
Они его защитят.

Намусорил кто в лесу? Мусор пропал?
Это они! Еще они помогают животным
запасаться едой на зиму. К кому
первый
бежит
медведь,
когда
запасается на зиму? К ним! Кто убирает
дорожки в лесу? Они! Если волк напал
на зайца, они закидают волка
желудями.
Чудо-юдо,
один
из
жителей
Берендеева царства, раньше был
монстром.
Он
ломал
гнезда,
разбрасывал мусор - одним словом,
хулиганил. Но жители Берендеева
царства поймали его и убедили, что
быть хорошим - это замечательно. И он
стал добрым и начал помогать лесу.
Так и живёт Берендеево царство.
Лучшие работы учащихся были
отмечены дипломами и благодарностями. Так держать! Желаем творческих
успехов!
Орлова Галин Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы

«Берендеево царство»

Осенью необычайно красиво! Это прекрасная и романтическая пора! В природе
будто происходит какая-то незримая борьба.
Я люблю гулять по парку, когда листья шуршат под ногами, дует прохладный
ветерок и светит яркое солнце. Но погода меняется быстро: вот набегают тучи, и
дождь обрушивается на землю. Однако солнышко не заставляет себя долго ждать и
вновь разливается по округе, превращая всё в золото.
Говядов Даниил, 7 класс
Скрипят на ветру сучья деревьев, шелестят листья. Серая туча закрыла собой всё
сине-голубое небо. Начинается моросящий дождь. С деревьев падают желтеющие
листья, покрывая всю землю золотым ковром. Нежно и грустно стелются по земле
пёстрые листочки.
Иваненкова Ксения, 8 класс

Моё любимое время года – осень. И не только потому, что я родилась осенью, а
потому, что природа особенно хороша в это время года. Не зря многие художники на
своих картинах изображают осень.
С наступлением осени приятно наблюдать день ото дня за изменением цветов.
Листва на деревьях меняет цвет в течение осени. Сначала она зелёно-жёлтая, жёлтая,
потом появляются жёлтые и красные оттенки.
Осенняя природа богата не только цветами, но и урожаем. Сколько орехов, грибов!
Я люблю ходить по осеннему лесу и собирать грибы. Какое удовольствие под
опавшей листвой увидеть оранжевую шляпку подосиновика, который тянется к ещё
тёплым осенним лучам солнца. Как хорошо побегать по мягкому осеннему ковру из
золотых опавших листьев!
Шмыкова Екатерина, 5 класс

Наступила осень. Дни стали короче, а ночи длиннее. Листья деревьев окрасились
в жёлто-оранжевые цвета.
Однажды мы поехали в лес за грибами. Выйдя на большую поляну, я увидел много
грибов. Как я был рад! В этот момент услышал курлыканье в небе. Это журавли
полетели в тёплые края. Подул холодный ветер, и стало ясно, что осень вступила в
свои права.
Худяков Кирилл, 5 класс

Желтеющие леса поздней осенью сбрасывают свою одежду. По земле стелются
разноцветные тропинки из опавших листьев.
Вдруг всю красоту осени затмевает моросящий дождь. Серо-голубое небо уходит
вдаль. Наступает время ночи. И только последний листик в одиночестве будет
развеваться на ветру.
Нежданова Дарья, 8 класс.

Митюшина Мария, 2 класс

«Автопортрет» И. Левитан
Исаак Ильич Левитан (1860-1900) — русский
художник, мастер «пейзажа настроения». Исаак Ильич
Левитан родился в местечке Кибартай (Литва) в
образованной обедневшей еврейской семье. Левитан
обучался в Московском училище живописи и ваяния.
Его учителями были художники Перов, Саврасов и
Поленов.
За
свою
двадцатилетнюю
творческую
деятельность Исаак Ильич Левитан создал несколько
сотен картин и множество подготовительных этюдов.
Самые известные картины Левитана, признанные
шедевры, составившие его славу, знакомы многим с
самого детства. Каждая из работ художника в свое время становилась целым
событием в культурной жизни России. Михаил Нестеров, друг Левитана, писал: «В те
годы каждое появление новой картины Левитана было его торжеством. О нем
говорили, им восхищались. Счастье становилось на его сторону, ибо он был
признанный мастер. Творчество Левитана многогранно. Он - тонкий поэт-лирик, с
исключительным мастерством раскрывающий через различные состояния природы
глубокие человеческие переживания. Неслучайно авторитетный историк искусства
И.Э. Грабарь называл Левитана «самым большим и самым мудрым мастером
русского пейзажа».
Красота и необычайность всех
времен года нашли отображение в
картинах и этюдах художника. Но
осень была любимейшим временем
года для Левитана, и он посвятил ей
более сотни картин. Одной из самых
любимых публикой картин является
«Золотая осень», хотя она и не столь
уж характерна для творчества
художника - слишком ярко, смело,
мажорно выполнена она.
«Золотая осень» И. Левитан

«Осень. Туман» И. Левитан
Возможно, что и сам Левитан был не
вполне удовлетворен ею, ибо через
год написал еще одну картину с тем
же названием, но написанную более
мягко, нежно, хрустально...
Никто из художников до Левитана
не передавал с такой печальной силой
неизмеримые дали русского ненастья.
Оно так спокойно и торжественно, что
ощущается как величие. Осень
снимала с лесов, с полей, со всей
природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Темные
краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. Левитан, так же как
Пушкин и Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного
времени года.
Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все
осенние дни, нанесенные им на
полотно. Левитан оставил около ста
«осенних» картин, не считая этюдов.
На них были изображены знакомые с
детства вещи: одинокие золотые
березы, еще не обитые ветром; небо,
похожее на тонкий лед; косматые
дожди над лесными порубками. Но
во всех этих пейзажах, что бы они ни
изображали, лучше всего передана
печаль прощальных дней,
«Поздняя осень» И. Левитан
сыплющихся листьев, загнивающих
трав, тихого гудения пчел перед
холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю...
Шестьдесят натурных этюдов позволяют прикоснуться к самому процессу
творчества мастера, увидеть, как рождались и росли
замыслы
Левитана,
составившими его славу. Многие из произведений находятся в музеях далеких
маленьких городов, а потому мало знакомы зрителю. Знакомство с ними поможет
открыть новые грани в таланте Исаака Левитана и принесет немало радостных и
удивительных впечатлений.

«Великий труженик, великий мастер, он
каждодневно совершенствовался - ему всегда
казалось, что можно сделать лучше, он
волновался и мучился... Великий поэт
природы,
до
конца
почувствовавший
неизъяснимую прелесть слова «родина», он в
картинах своих сумел передать любовь к ней,
не приукрашенную ничем, прекрасную в своей
непосредственности» - писал о мастерстве
Левитана художник Константин Фёдорович
Юон.
Левитан понял, как никто, нежную,
прозрачную прелесть русской природы, ее
грустное
очарование...
Живопись
его,
производящая впечатление такой простоты и
естественности, по существу, необычайно
изощрена. Но эта изощренность не была
плодом каких-то упорных усилий, и не было в ней никакой надуманности. Его
изощренность возникла сама собой - просто так он был рожден. Его околицы,
пристани, монастыри на закате, трогательные по настроению, написаны с
удивительным мастерством.
Своим ученикам Левитан давал совет: «Никогда не гонитесь за большими
размерами этюдов. В большом этюде больше вранья, а в маленьком совсем мало, и
если вы по-настоящему, серьезно почувствуете, что вы видели, когда писали этюд, то
и
на
картине
отобразится
правильное и полное впечатление
виденного».
В 1898 года Левитану было
присвоено звание академика
пейзажной живописи. Он начал
преподавать
в
том
самом
училище, в котором учился сам.
Художник мечтал создать «Дом
пейзажей»
—
большую
мастерскую, в которой могли бы
работать все русские пейзажисты.
«Долина реки. Осень» И. Левитан
Один из учеников вспоминал:
«Влияние Левитана на нас,
учеников, было очень велико.

Это обусловливалось не только его авторитетом как художника, но и тем, что
Левитан был разносторонне образованным человеком… Левитан умел к каждому из
нас подойти творчески, как художник; под его корректурой этюд, картины оживали,
каждый раз по-новому, как оживали на выставках в его собственных картинах уголки
родной природы, до него никем не замеченные, не открытые».
Малтабарова Екатерина, 7 класс

В пятницу, 30 сентября, у нас по
традиции
состоялось
открытие
школьной спартакиады.
Команды вошли в физкультурный зал
и представились жюри. Капитаны
отрапортовали перед Андреем Юрьевичем – главным судьёй, учителем
физкультуры. Состязания начались.

В
этом
году
соревнования
проводились несколько иначе, чем в
прошлом. Во-первых, младшая и
старшая школа участвовали вместе. Вовторых, у нас были новые эстафеты:
прыжки со скакалкой, толкание мячика
обручем и эстафета-ассорти.

Борьба была очень яростной.
Команды “Спарта” и “Олимп” всё время
“наступали друг другу на пятки” и не
хотели проигрывать.
Болельщики и
“Cпарты” и “Олимпа” сходили с ума от
эмоционального
восторга,
поддерживали криками свои команды.
Я был очень напряжен. Наверное,
именно поэтому у меня
не все
получалось. Эстафету со скакалкой и с
листком бумаги я прошёл отлично, но вот
с мячиком на обратном пути возникла
большая заминка: обруч все время
попадал мимо мяча. В этой эстафете
нашей команде выиграть не удалось.
Выручил нас в других эстафетах Сережа
Троненков, поэтому мы вскоре сравняли
счет. Затем был финальный этап
спартакиады,
и “Спарта” одержала
победу!

В этот раз “Спарта”
обыграла
“Олимп”, но у всех нас впереди еще
много соревнований, где каждая
команда попытается завоевать себе
очередную победу.
По моему мнению, игра была очень
волнующей и захватывающей.
Алексей Лыков 9 класс

21 октября в рамках школьной
спартакиады в нашей школе состоялись
соревнования по настольному теннису. В
этом году ребят, научившихся играть в
настольный
теннис,
заметно
прибавилось. На участие в отборочных
соревнованиях
подали
заявку
44
спортсмена. Турнир проходил две
недели. Выбирали лучших игроков в
команде «Спарта» и «Олимп». И вот 21
октября
состоялся
чемпионат
по
настольному теннису.

В этом году впервые участвовала в
соревнованиях по настольному теннису
начальная школа. Ребята сражались до
слез. Так они хотели победить!
Лучшим игроком турнира был
признан Троненков Сергей, учащийся 9
класса. Общий счет в спартакиаде стал
2:0 в пользу «Спарты». «Олимп»
готовится взять реванш. Молодцы! Так
держать! Удачи Вам, ребята, и до новых
спортивных встреч!

Капитаны команд Зыкин Ярослав и
Барышников Павел принимали активное
участие в сборе и тренировке команд в
старшей группе 9-11 классов. Здесь
победила дружба.
В средней группе 5-8 классы в упорной
борьбе выиграла «Спарта».
Шумов Андрей Юрьевич,
учитель физической культуры

По традиции в ноябре в рамках
школьной спартакиады мы проводим
турнир по шашкам и шахматам. В нём
участвуют практически все учащиеся
школы - с 1 по 11 класс. В течение двух
недель ребята соревнуются в этих видах
спорта и сами выявляют сильнейших.
Началом
старта
шахматного
марафона стал традиционный мастеркласс с Купаловым Игорем Владимировичем - кандидатом в мастера спорта.
Для мастер-класса была выбрана
традиционная форма – конкурс "Сыграй,
как Владимир Крамник". В этом конкурсе
победу одержали Величко Леонид,
ученик 10 класса и ученик 7 класса
Величко Виктор. Кроме положительных
эмоций победители конкурса получили
памятные_грамоты.
Во второй части вечера состоялся
сеанс одновременной игры. В качестве
соперников
выступили
сотрудники
Постоянного представительства,

учащиеся, их родители и педагоги
нашей школы. За 24 досками кипели
нешуточные спортивные страсти и шла
борьба за шахматного короля.
Итак, турнир состоялся. Ребята
получили хороший урок профессиональной шахматной подготовки, и все
это благодаря кандидату в мастера
спорта
Купалову
Игорю
Владимировичу.
Администрация школы от лица
всего педагогического коллектива и
учащихся благодарит дипломата и
шахматиста И.В. Купалова и выражает
ему признательность за то внимание,
которое он уделяет нашим детям.
Желаем знатокам и любителям
шахмат новых творческих побед!

Шумов Андрей Юрьевич,
учитель физической культуры

Жила-была девочка Алиса. Пошла она погулять. Вдруг к ней подошла старушка и
сказала:
- Девочка, не могла бы ты перевести меня через дорогу?
- Конечно, переведу, бабушка!
И Алиса перевела её через дорогу. Бабушка, улыбаясь, сказала:
- Спасибо, Алиса, ты очень хорошая девочка!
-А откуда вы знаете, как меня зовут, бабушка?
- Я всё про всех знаю и хочу тебя поблагодарить. Вот тебе волшебное колечко, помни:
колечко можно использовать только три раза, не больше!
-Спасибо, бабушка!

Алиса только и успела моргнуть, и
старушка исчезла.
Девочка радостная побежала домой,
и по пути она встретила слепого
человека, который с палочкой шёл по
улице. Алисе стало жалко слепого, и
она сказала:
- Колечко, колечко, я хочу, чтобы
вернулось зрение к этому бедному
человеку.
Колечко моментально засияло, и в то
же время человек увидел мир своими
глазами. Алиса счастливая побежала
дальше. Но вдруг она увидела
инвалида, Девочка остановилась
перед коляской и вновь обратилась к
колечку:
Колечко,
колечко,
помоги
несчастному человеку встать с
коляски.
Колечко засияло, и человек своими
ногами ступил на землю. И тут Алиса задумалась, ведь колечко сможет исполнить
только одно желание! Но девочка недолго пребывала в задумчивости, она уверенно
произнесла:
- Колечко, колечко, если это возможно, то пусть все будут счастливы и у всех всё будет
хорошо!
Тут колечко засияло так ярко, что Алиса закрыла глаза и перед ней появилась та
бабушка и сказала:
- Спасибо тебе, Алиса, за всё, что ты сделала для людей. Твоей доброты хватило на
всех!
Шмыкова Екатерина, 5 класс

Жили-были лиса да волк. Лиса
хитрая была, воровала всё время. А
волк за зайцами гонялся. Лиса
хорошо жила, а волк худо. Лисонька
всё
время
над
волком
посмеивалась. И вот решил волк
однажды проучить лисицу. Пришёл
к лисоньке и говорит:
- Лиса-кума, отопри дверь!
- Не могу -, отвечает лиса,- заболела
я.
-Жаль, а то я видел в кустах курицу
раненую.
-Где?- живо спросила лиса.
-В кустах!
Быстро собралась лиса, вышла во двор, а волк показал ей куст, где капкан стоял.
Побежала туда лисонька так быстро, забыв об осторожности, что пятки замелькали.
Прыгнула сразу под куст и лапой попала в капкан, рвётся с места, а двинуться не
может. Так бы и осталась она там, но волк помог ей выбраться из капкана. С тех пор
перестала лиса воровать и над другими подсмеиваться. Вот и сказке конец, а кто
слушал - молодец!
Алексиков Дмитрий, 5 класс

Однажды злой Волк гулял по бережку. Видит он: Телёнок резвиться на зелёной
травке и пьёт воду из реки. А Волк всегда твердил, что всё вокруг: леса, реки –
принадлежат ему. Говорит он Телёнку:
- Я тебя съем! Кто тебе разрешил приходить сюда и пить из моей реки?
Телёнок смело ответил:
- Реки для всех.
-Ах, так! Съем тебя! – закричал Волк и бросился вперёд.
А Волк в это время находился на другом берегу реки и в гневе совсем забыл об
этом. Он прыгнул и сразу оказался в реке. Тут-то вода его и охладила! Выбрался он
на берег и подумал: « Нельзя быть хозяином того, что тебе не принадлежит».
Величко Анастасия, 5 класс

Поселились как-то муравьи на разных
берегах реки, и построили муравейники. И
вот однажды заметили муравьи, живущие
на правой стороне реки, что их домик чуть
ниже соседского. Принесли они двадцать
веточек и стали радоваться, что
муравейник у них выше. Тогда муравьи,
живущие на левом берегу, разгневались и
притянули сорок веточек для своего
муравейника.
Так их соревнование продолжалось до
поздней осени, и муравейники стали такими высокими, что могли упасть от сильного
порыва ветра. Так и случилось: подул ветер, и оба муравейника упали в воду.
Муравьи остались без крова.
Никогда не надо быть завистливым, иначе можно всё потерять.
Алексиков Дмитрий, 5 класс

Пословица - это жанр фольклора, образное грамматически и логически
законченное изречение с поучительным смыслом. Тематика пословиц достаточно
широкая и затрагивает деятельность человека во многих направлениях. Существуют
пословицы о пользе знаний, об учении, о трудолюбии и мастерстве, о семье и мире.
Причём если попытаться проанализировать пословицы разных народов мира, то
оказывается, что по содержанию они сходны. А это значит, что ценности у людей
разных национальностей одинаковы.
Я обратил внимание на то, что большинство пословиц имеет и прямое и
переносное значение. Например, пословица «Без труда не выловишь рыбку из
пруда» не только о рыбной ловле, но ещё и том, что человек, собираясь что-то
сделать, должен приложить максимум усилий. А вот пословица « Будь не скор на
обещания, а скор на исполнение», пожалуй, имеет прямое значение: не нужно давать
обещаний, если не в состоянии исполнить. Сила и красота пословиц издавна признана
народом. Поучительны пословицы и для современного человека.
Величко Виктор, 7 класс

Конечно, двойку получить
Не хочется всегда!
Решила помощи просить
У тёти и сестрёнки.
И тётя сочинять старалась,
Но ничего не получалось.
Сестрёнка просто отказалась.
Решила басню с мамой сочинять…
Увы, воскресный день прошёл без толку:
Компьютер, куклы и другая ерунда.
Учебники, тетради брошены на полку,
Как будто не нужны уж будут никогда.
А завтра – понедельник, день ученья,
И снова в школу позовёт звонок.
Катюша провела вчера весь день в веселье,
Поэтому не сделала урок.
Шмыкова Екатерина, 5 класс

Тавтограмма (от греч. ταὐτό 'то же самое' и греч. γράμμα 'буква') - это тексты, все
слова которого начинаются с одной и той же буквы. Чаще встречается в поэзии, но
известна и в прозе. Как правило, носит игровой, шуточный характер. Эпизодически
обращались к тавтограмме самые разные авторы, начиная (в русской традиции) с
Валерия Брюсова. В 1990-е годы несколько авторов (например, Михаил Болдуман)
работали с тавтограммой систематически. Среди выразительных примеров
лирического стихотворения-тавтограммы ряд источников приводит сочинение
Владимира Смиренского (1902—1977):
Ленивых лет легко ласканье,
Луга лиловые люблю,
Ловлю левкоев ликованье,
Легенды ломкие ловлю.
Лучистый лён любовно лепит
Лазурь ласкающих лесов.
Люблю лукавых лилий лепет,
Летящий ладан лепестков.
Известны тавтограммы среди детских стихов, часто в виде скороговорок: «Четыре
чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж чрезвычайно
чисто».Известна старинная тавтограмма из знаменитого « Толкового словаря живого
великорусского языка» Владимира Ивановича Даля:
Павел Петрович пошёл погулять,
Поймал попугая - понёс продавать.
Просил полтину - получил половину.
Житель Костромской области Александр Лобанов выпустил сборник рассказов
«Забавный алфавит», в каждом из которых все слова начинаются с одной буквы.
Вот отрывок из рассказа: «…Зазеленело, зацвело, запахло. Здорово захотелось
загадочного. Зинка затосковала, завздыхала».
Попробуем и мы посостязаться. Выбирайте букву и сочиняйте!

Ждём ваши работы!
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