Для нас Новый год – это самый
любимый и долгожданный праздник,
потому что мы проводим его в
окружении близких нам людей. Свои
зимние каникулы мы провели дружной
компанией в небольшом городке в горах
– в Лейкербаде. Мы были рады, что
смогли провести
столько времени
вдвоем в таком красивом месте.
Лейкербад – популярный горнолыжный
курорт, расположенный в Швейцарских
Альпах. Он славится своими термаль –
ными источниками и завораживающими
пейзажами гор.
Гуляя по маленьким улицам
Лейкербада,
нельзя не обратить
внимания на празднично украшенные
окна и крыши домов, которые заряжают
новогодним настроением и позитивом.

Также в городе находится множество
уютных ресторанов и кафе, в которых
можно согреться, поесть вкусное фондю
и выпить чашечку горячего кофе.
В Лейкербаде находятся два
подъемника. Нам удалось подняться по
одному из них на ледник « перевал
Гемми», который находится на высоте
2314 метров над уровнем моря. Он
соединяет долину Кандерталь в кантоне
Берн с долиной Далаталь в кантоне Вале.
Около станции находится небольшая
смотровая площадка с видом на
Бернские и Валезанские снежные Альпы.
Насладившись видом, мы посетили
ресторан, где попробовали националь –
ную еду Швейцарии.

Мы провели в этом городе пять
насыщенных
незабываемых дней,
посетили
термальные
источники,
прогулялись по миниатюрным улицам,
насладились новогодней атмосферой,
зарядились хорошим настроением и
прекрасно отдохнули.

Этот город запомнился нам своей
красотой,
приветливыми
людьми,
живописными пейзажами и чудесной
обстановкой. Мы очень скучаем по
Лейкербаду и надеемся однажды
вернуться туда!
Зайцева Наталья и
Гласнова Полина, 10 класс

Наступили
долгожданные
каникулы! Я люблю рождественские
праздники, потому что получаю много
подарков, а ещё потому, что наша семья
всегда отправляется за город, для того
чтобы покататься на лыжах. На этот раз
мы поехали в горы на машине, дорога
была извилистой, я от этого находился в
большом напряжении.

Мне очень нравится кататься на
лыжах по лесу, по крутым склонам. Папа
научил меня стоять на лыжах с четырёх
лет, так что я себя считаю «лыжником со
стажем».
Сразу после приезда мы
выгрузили
из
машины
всё
обмундирование, лыжи и отправились
на подъёмник, с помощью которого мы
поднялись на заданную высоту. И потом вниз! Трудно
словами передать
ощущение счастья, которое испытываешь
«при полёте» на лыжах! Я очень хорошо
отдохнул на каникулах!

Дэппен Анушаван, 5 класс

В этом году наша семья решила
посетить местечко Lésin. Когда я вышел
из машины, то был просто поражён
окружающей
красотой. Я увидел
великолепные заснеженные горы. А в
Женеве в это время практически не
было снега.

22 ноября в 5 и 6 классах нашей
школы
прошёл
«Всероссийский
словарный урок». Он проводился в честь
великого российского лексикографа,
создателя «Толкового словаря живого
великорусского языка»
Владимира
Ивановича Даля, родившегося 22 ноября
1801 года.
С 2010 года этот день в истории
нашей страны
учреждён как День
словарей и энциклопедий.
Из подготовленных сообщений
учащихся Величко Насти и Антоненко
Насти пятиклассники узнали интересные факты биографии Владимира
Ивановича Даля.

Девочки сделали вывод, что память
о таких людях не должна умереть.
Владимир Иванович Даль через свои
труды передал сегодняшнему поколению
всю свою любовь к русскому народу и
его языку. Далее ребята с азартом
разгадывали загадки и соревновались в
проговаривании скороговорок, а также
большим удовольствием
пытались
объяснять смысл пословиц.

Затем они отправились в школьную
библиотеку, где их ждала замечательная
выставка словарей и энциклопедий,
составленная библиотекарем Шутовой
Ольгой
Владимировной.
Она
познакомила учащихся со словарями
разных типов. Ребята
с большим
интересом слушали рассказ о словарях и
удивлялись
их
многообразию. В
заключение
Ольга
Владимировна
наградила лучшего читателя в 5 классе.
Приз
получила
Величко
Настя.
Пятиклассники решили, что будут больше
читать и обязательно изучат содержание
словарей более подробно.
Шестиклассники, для которых этот
словарный урок уже не первый, тоже с
интересом работали со словарями.
Выясняли, когда
им могут помочь
этимологический, толковый, орфоэпи ческий словари.

допущенные горе-писателями в объявле
-ниях, рекламах и ценниках.
День словарей и энциклопедий
ещё раз показал, насколько интересен и
в то же время сложен русский язык. И в
жизни нам никак не обойтись без наших
верных помощников – словарей и
энциклопедий.
Пользуйтесь
словарями
и
открывайте для себя мир русского языка!
Учились
быстро
находить в
словаре нужную информацию. Также
ребята побывали в роли корректоров и с
помощью орфографического словаря
исправляли ошибки,

Орлова Галина Дмитриевна,
Маринченко Надежда Николаевна
учителя русского языка и литературы

22 ноября, в день рождения
известного
лингвиста
Владимира
Ивановича Даля,
в нашем классе
состоялся необычный урок. Мы его
назвали «словарным». Я и Антоненко
Настя подготовили рассказ для своих
одноклассников о биографии Владимира
Даля. Оказывается, Даль сначала был
морским офицером, потом военным
врачом, но делом всей его жизни стало
составление первого толкового словаря
русского языка. Первое слово, которое
записал ещё молодой Даль,
было «замолаживать», он его услышал от
ямщика. Владимир Даль замёрзшей
рукой записал слово и его значение.
Собирая слова, он исписал сотни
ученических тетрадей!

Так появился «Толковый словарь живого
велико- русского языка», на составление
которого у автора ушло 53 года.
Мне запомнился такой факт: Даль
служил в армии, и тетрадок с записями
набралось так много, что ему выделили
верблюда для их перевозки. Но однажды
верблюд потерялся, а Даль подумал, что
потерял свои записи безвозвратно. И
был очень счастлив, когда друзья нашли
животное. А ещё Владимир Даль собирал
пословицы русского народа.

Любознательность
и трудолюбие
принесли Владимиру Ивановичу Далю
бессмертие!
На уроке мы отгадывали загадки,
веселились,
когда
произносили
скороговорки, анализировали содержание пословиц. Затем всем классом
отправились в школьную библиотеку, где
нас
встретила
Шутова
Ольга
Владимировна. Она подготовила для нас
выставку словарей, рассказала о разных
типах словарей и
как ими можно
пользоваться. Меня очень заинтересовал
«Словарь фразеологизмов»! А ещё меня
наградили благодарностью как лучшего
читателя из 5 класса.
Урок прошёл очень весело, мы узнали
много интересного о словарях и
познакомились с биографией замеча
тельного человека.
Величко Анастасия, 5 класс

Он записывал на узких полосках бумаги
(Даль называл их «ремешками»). Даль
собрал 30130 пословиц. Если склеить
«ремешки» друг с другом, получится
лента длиною в 7 километров. Работа
над
словарем
потребовала
от
составителя словаря энциклопедических
знаний.

«Мальчики, девочки, время берегите,
каждую минуту бережно храните», - под
таким
девизом
прошел
детский
музыкальный
спектакль,
который
показали 23 ноября в клубе Постоянного
представительства
юные
актёры
школьной театральной студии «В гостях у
Мельпомены».
Спектакль назывался
«Сказка о потерянном времени» и был
поставлен по мотивам одноименной
сказки Евгения Шварца,

120-летний юбилей которого мы все
отмечаем в этом году. Евгений Шварц,
наверное, известен каждому взрослому и
ребенку. И пусть свои замечательные
произведения этот «добрый волшебник»
написал уже много лет назад, они
остаются актуальными и в наше время,
что доказали юные студийцы на сцене.
На глазах зрителей злые волшебники
благодаря своему коварству вдруг стали
молодыми, а юные бездельники, не
берегущие свое время, превратились в
старичков и старушек.

Но добро, как и положено в добрых и
умных сказках, обязательно побеждает!
Яркая и запоминающая игра, веселые
шутки, зажигательная музыка – все это не
могло оставить равнодушными всех
зрителей, которые в финале сказки,
получив в подарок надувные шарики,
символизирующие время, наградили
исполнителей
своими
бурными
аплодисментами.
Хочется поздравить всей участников
студии «В гостях у Мельпомены» с
замечательным дебютом в этом учебном
году и пожелать им новых творческих
успехов на сцене.
Маринченко Сергей Владимирович,
руководитель школьной театральной
студии «В гостях у Мельпомены»

Великий советский сказочник Евгений
Шварц запомнился своими потрясающе
добрыми
и
реалистичными
изложениями известных сказок мировых
классиков. Из- под его пера вышло более
20 пьес, сказочных
постановок для
кукольного и драматического театров.
Также по его сценариям сняли немало
игровых фильмов и один мультипликационный фильм. Евгений Шварц
родился 9 октября 1896 года в городе
Казань в семье православного евреяврача Льва Шварца и Марии Шелковой,
которая была акушеркой.

Оба
родителя
происходили
из
зажиточных и интеллигентных семей.
Вскоре после свадьбы Льва и Марии на
свет появился их первенец Евгений.
Жизни в Казани маленький Женя не
запомнил, в раннем детстве он с
родителями
переехал
сначала
в
подмосковный Дмитров, а после – в
город Армавир, затем – Ахтыри и
окончательно в Майкоп.

Там и прошла молодость будущего
сказочника. Эти переезды можно смело
считать своеобразными ссылками его
отца, который часто обвинялся в
революционной
деятельности
и
подвергался гонениям.
После окончания майкопского реального
училища, в 1914 году Евгений решил
поступить на юридический факультет
Московского университета. Впрочем,
диплом юриста Шварц не получил – уже
через пару лет учебы он понял, что
выбрал не тот путь. Его сызмальства
манили театр и литература

В 1917 году Евгений Шварц был призван
в армию. После Октябрьской революции
он поступил в Добровольческую армию
Л. Корнилова. Во время одного из
штурмов прапорщик Шварц получил
контузию, от которой страдал всю
последующую жизнь – у него дрожали
руки.
После
травмы
Евгений
был
демобилизован.
Он
поступил
в
университет в Ростове-на-Дону и твердо
решил связать свое будущее с
творчеством. В это же время он начал
работать в «Театральной мастерской».
Критики
весьма
благосклонно
отзывались об актерской игре молодого
Евгения Шварца и пророчили ему
блестящее
будущее
в
театре.

Однако
после двух лет актерства
Евгений оставил сцену. Помимо работы
на театральных подмостках, Шварц писал
фельетоны и являлся литературным
секретарем Корнея Чуковского, пробовал
себя в роли журналиста в городе Донецк.
Как
фельетонист
творил
под
псевдонимом Дед Сарай для газеты
«Кочегарка» и журналов «Забой» и
«Ленинград».
В 1924 году началось сотрудничество
Евгения Шварца с Самуилом Маршаком.
В это время Шварц начал работать в
Ленинграде
в
детской
редакции
Госиздата. Главной обязанностью его
тогда была помощь новичкам. По
свидетельствам дебютантов, Евгений
обладал исключительным творческим
чутьем и способностью дополнять чужие
замыслы. Многим новичкам он помог
определить свой литературный путь.
В начале 20-х годов Евгений Шварц
сотрудничал
с
представителями
литературного объединения ОБЭРИУ.
Наравне с членами общества Шварц
писал рассказы и стихи для детей в
журналы «Чиж» и «Еж». В 1925 году
издал первую собственную детскую
книгу «Рассказы старой балалайки».
Творить в это время Шварцу приходилось
под постоянным надзором, ибо детская
литература считалась ненужным и
пустым явлением. Не смотря ни на что,
первая книга Евгения Львовича имела
успех. Воодушевленный им, Шварц сел
за написание дебютной сказочной пьесы
«Ундервуд».
Клад».

В 1929 году состоялась премьера
постановки в Ленинградском ТЮЗе. Там
же ставили и последующие его
произведения: «Остров 5-К», «Клад». В
1934 году Евгений Шварц стал членом
Союза писателей СССР. В 1940 году пьеса
«Тень», которую Шварц написал по
мотивам
сказки
Ганса
Христиана
Андерсена, была изъята из репертуара
театра сразу же после премьеры,
поскольку цензоры усмотрели в ней
политическую
сатиру
и
скрытый
подтекст. В военные годы Евгений Шварц
работал сначала в ленинградском
Радиоцентре, продолжая писать пьесы. В
конце 1941 года был эвакуирован из
блокированного города. В 42-43 годах
Шварц работал сначала в кировском
театре, а после в театре Душанбе. В 1944
году переехал с театром в Москву. Его
пьесы вновь сняли с репертуара театра:
при жизни Сталина его произведения не
ставились в театрах.
После войны Евгений Шварц
продолжил работу в кинематографе.
Наиболее значимые его работы того
времени: «Золушка», «Первоклассница»,
«Марья-искусница»,
«Дон-Кихот».
Сценарии ко всем этим фильмам писал
Шварц. В его фильмах снимались
блистательные актеры того времени.

Первый сборник пьес Евгения Шварца увидел свет лишь после смерти Иосифа
Сталина. В 1956 году состоялось знаменательное для творца событие – премьера его
эпохального произведения «Обыкновенное чудо», над которым автор работал более
10 лет. В этом же году он стал членом худсовета театра комедии Ленинграда. Умер
Евгений Шварц 15 января 1958 года в Ленинграде от инфаркта в 61-летнем возрасте.
Писатель похоронен на Богословском кладбище.
Гласнова Полина, 10 класс

9 декабря в России отмечается День
Героев Отечества. Он установлен
Федеральным
законом
Российской
Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007
года «О внесении изменения в статью 1-1
Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России». Эта
дата приурочена к событию эпохи
правления императрицы Екатерины II —
9 декабря 1769 года она учредила орден
Святого Георгия Победоносца, которым в
те
годы
награждались
воины,
проявившие в бою доблесть, отвагу и
смелость. Орден Святого Георгия имел 4
степени отличия, из которых первая была
наивысшей.

В 2000 году указом Президента России
статуты ордена Святого Георгия вновь
были возвращены в наградную систему
Российской Федерации.
Среди героических событий нашей
истории особое место занимает Великая
Отечественная война 1941-1945 гг. 5
декабря 2016 года исполняется 75 лет со
дня начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой.

Этим
памятным
датам
был
посвящен общешкольный тематический
классный час, который прошёл
2
декабря, подготовленный учителем
истории Бондаренко В.В. и учащимися 8
класса. Фойе школы было оформлено
плакатами и стенгазетами о Московской
битве и её героях, к литературному
сценарию были подобраны фрагменты
из фильмов и документальные кадры
военных лет.
Представленная
композиция
«Вспомните,
ребята!»,
ведущими
которой были Николай Антоненко и
Варвара Золотова - яркий рассказ о
драматических событиях битвы за
столицу нашей Родины, под стенами
которой осенью-зимой 1941 года
решалась судьба страны и народа.
Взволнованно прозвучали стихи о
героизме
защитников
столицы
в
исполнении
учащихся
8
класса
(Александра Маринченко, Филинчукова
Никиты, Вероники Белкиной, Ксении
Иваненковой, Григория Шестопалова,
Евгения Ступина). Также на мероприятии
прозвучали рассказы ребят о Героях
Великой Отечественной войны. Никита
Филинчуков рассказал о легендарном
подвиге Виктора Талалихина, о первом в
истории авиации ночном таране вражеского бомбардировщика, рвущегося к
Москве;

Дмитрий Митюшин свой рассказ
посвятил танковому асе №1 в Красной
Армии
Дмитрию
Лавриненко,
уничтожившему 52 танка противника
(этот подвиг остался непревзойдённым
за все годы войны).
Игорь
Давыденко (9 класс)
торжественно говорил о мужестве Зои
Космодемьянской, зверски замученной и
казнённой фашистами в подмосковной
деревне Петрищево,
а Григорий
Шестопалов (8 класс) – о выдающемся
советском полководце Г.К. Жукове,

возглавившем защищавший столицу
Западный
фронт
и
сыгравшем
исключительно важную роль в победе
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне.
Зыкин Ярослав
(11 класс)
с
гордостью рассказал о подвиге своих
земляков – юных курсантов подольских
военных училищ, ценой своей жизни
задержавших немецкое наступление на
Москву в октябре 1941 года. Ради
победы в битве под Москвой отдали
свои жизни более 2 миллионов человек.

Они не вернулись с поля боя... Молодые, сильные, жизнелюбивые...
Юные погибшие герои, юными остались вы для нас.
Мы - напоминание живое, что Отчизна не забыла вас.
Жизнь иль смерть - и нету середины.
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины, девочки, достойные поэм.
Слова плаката «Я помню! Я горжусь!» стали лейтмотивом композиции «Вспомните,
ребята!», внесшей свой заметный вклад в патриотическое воспитание наших ребят.
Бондаренко Валерий Витальевич,
учитель истории и обществознания

Всему меняют цену времена,
И от иного – ни пера, ни пуха…
Наш предок создал письмена,
А мы - журнал наш, храм души и духа!

9 декабря состоялась презентация
28-го номера школьного информационного журнала «Радуга», которая на этот
раз проходила необычно. Ведущие
праздника,
учащиеся
7
класса,
Малтабарова Екатерина и Разносчиков
Никита, в начале праздника коснулись
истории создания журнала.

Они
рассказали
слушателям,
что
школьная газета существовала с первых
дней работы школы как стенная газета,
затем как альманах школьной жизни, а в
формате журнала, который все привыкли
видеть сегодня, «Радуга» появилась в
2007 году под руководством учителя
русского языка и литературы Мокиной
Галины Владимировны. Также ребята
отметили, что в разные годы главными
редакторами были учителя русского
языка и литературы:

Грашовень Елена Александровна, Попова
Галина Валентиновна, Орлова Галина
Дмитриевна.
Журнал «Радуга» на протяжении
своего
существования
сохраняет
традиционные рубрики и открывает
новые. Он не только помог ученикам
проявить свои творческие способности,
но и стал летописью школьной жизни.
На мероприятии журнал, как машина
времени, перенёс учеников и учителей в
прошлое. Величко Леониду (10 класс)
фотографии
из
журнала
помогли
вспомнить, как 2007 году он впервые
переступил порог школы, а Блинову
Антону (9 класс) статья из журнала
напомнила, как в сентябре 2008 на
Посвящении в первоклассники он играл в
сценке медвежонка, который не хотел
учиться.
Авторы статей зачитывали отрывки из
своих работ; выступления сопровождались фотографиями и видеофрагментами.

Во
время
презентации
царила
дружественная
атмосфера,
которая
объединяла взрослых и детей, недаром
девиз журнала «Радуга» - «Мы разные,
но мы вместе!»
Юным корреспондентам школьного
журнала, участвовавшим в оформлении
28-го номера журнала «Радуга» были
вручены грамоты и благодарности.
Директор школы Шутов Владимир
Павлович пожелал
учащимся и
преподавателям творческих успехов и
интересных плодотворных идей.

Орлова Галина Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы

Знаете ли вы, что до 1700 года в России не праздновали НОВЫЙ ГОД
1 января? За исходную точку летоисчисления была принята христианская эра от

«сотворения мира».
15 декабря 1699 года Петр I издал указ о том,

что с 1 января 1700 года

начинается новое летоисчисление на Руси. Царь повелел в этот день палить из
пушек, жечь смолу, украшать дом еловыми и пихтовыми ветками, «веселье
чинить с танцами, музыкой и играми».

Новый год отмечается в разных
странах. В России символами Нового года
являются Дед Мороз и Снегурочка, но в
других странах есть свои Деды Морозы.
Россия - Дед Мороз (он же Морозко,
дух холода Трескун и Студенец).
Древние славяне представляли его в
образе низенького старичка с длинной
седой бородою. Его дыхание — сильная
стужа. Его слёзы — сосульки. Иней —
замёрзшие слова. А волосы — снежные
облака. Супруга Мороза — сама Зима.
Зимой Мороз бегает по полям, лесам,
улицам и стучит своим посохом. От этого
стука трескучие морозы сковывают реки,
ручьи, лужи льдами.
Германия - Санта-Николаус и
Вайнахтсман.
В Германии есть целых два зимних
деда. Один из них – Санта-Николаус,
который неразлучен со своим слугой
Рупрехтом, А вот в саму рождественскую
ночь к немецким ребятам приходит
Вайнахтсман – точная копия русского
Деда Мороза. В Германии Дед Мороз
появляется на ослике.
Финляндия – Йоулупукки.
Финский Дед Мороз, который считается
самым настоящим в мире, на самом
деле зовется достаточно смешно.

Норвегия – Ниссе (маленькие
домовые). Несмотря на их малый рост,
они обладают огромной силой. Даже при
том, что Ниссе является заботливым
защитником дома, он очень мстителен.
При
малейшем
оскорблении
его
возмездие бывает велико - от порчи
домашнего скота до разрушения всей
фермы. При желании он становится
невидимым, любит пыльные чердаки и
шкафы с посудой, дружит с домашними
животными. Самое любимое лакомство
Ниссе - сладкая овсянка с кусочком
масла.
Соратник Деда Мороза из Бельгии
- Святой Николай. Бельгийцы знают, что
семье, которая приютит Святого Николая,
достанется золотое яблоко.

Итальянский ассистент Деда Мороза Баббе Натале.
Баббе Натале проникает в дом через
печную трубу. В каждом доме для него
оставляют чашечку молока.
Соединенные Штаты Америки - Санта

Мавр по имени Черный Питер - слуга,
сопровождающий
Святого
Николая
повсюду.
Французский друг Деда Мороза - Пер
Ноэль. В Новый год бродит по крышам и
спускается по дымоходам в дома, чтобы
оставить
подарки
в
башмачках
французских детей.

Это случилось 24 декабря за неделю
до Нового года. Школа жила большим
праздником, звучала музыка, и голос
доброго волшебника приглашал нас
перенестись в сказочную страну. И сказка
началась…. Каждый ребенок ждал от
этого праздника чего-то волшебного,
ждал добра, праздника и подарков. Но
что делать, если само празднество
оказывается в руках злых сказочных
персонажей?

Клаус.
Санту
сопровождает
волшебный
говорящий олень по имени Рудольф Красный Нос. Для того чтобы лететь по
небу, Санте достаточно засунуть палец в
ноздрю.
Япония – Одзи-сан или Хотейошо.
В Японии вместо Деда Мороза основная
фигура праздника – бог Хотейошо. Бог
Хотейошо имеет глаза… на затылке.

Малтабарова Екатерина, 7 класс

Дети вместе с добрыми сказочными
героями встали на защиту нашей Миссии.
Именно об этом рассказывала наша
волшебная сказка, авторами которой
были сами ребята и учителя Шумова
О.Ю., Маринченко С.В. и Соколова Л.Л.

Проделки нечисти и смелые поступки
добрых
сказочных
героев,
замечательные танцы, прекрасная игра
актеров
не
оставила
зрителей
равнодушными. На протяжении всей
сказки весь зал помогал добрым героям,
поддерживал их своими овациями и
аплодисментами. Наши дети подарили
зрителям настоящее чудо - «зимнюю»
атмосферу, новогоднее волшебство,
сказочное настроение.
Сказка сыграна от души! Большое
спасибо
всем
участникам
этого
новогоднего сказочного чуда!

24 декабря у нас в школе был
новогодний концерт по сказке, над
сценарием которой работали взрослые и
ученица нашей школы Гольтяева София.

Шумова Ольга Юрьевна,
заместитель директора по ВР

Мне эта сказка понравилась тем, что в
ней были собраны герои из разных
сказок и былин. Современный мир
пересёкся с волшебным. Баба Яга летала
на самолёте, Соловей Разбойник ходил к
дантисту, а добрые сказочные герои
помогали справляться детям со всеми
трудностями, возникшими перед ними.
Жалко, что в современном мире очень
сложно встретить настоящее волшебство
и не всегда добро побеждает зло.
Многие перестали верить в чудеса, но
во время показа сказки на сцене, у меня
эта вера вернулась. Новый год – это
замечательный
праздник,
который
приносит много радости и помогает
поверить в чудеса!
Антонова Анастасия, 5 класс

24 декабря в школе праздновался
Новый год. На сцене выступали мои
одноклассники. Я тоже участвовала в
танце. Мне очень понравилась эта
удивительная
новогодняя
сказка.
Вначале выступали две бабушки, по
сценарию именно они решили сочинить
сказку, чтобы развлечь себя. И на
протяжении всей сказки они появлялись
на сцене, но были невидимыми для
остальных героев. Мне понравилось, что
во время танца одна из бабушек
(Матвеевна) вышла на сцену с флагом. А
ещё бабушки избавились от Кощея и
чёрта.

И главные герои, дети из миссии, в
роли
которых
выступали
Дима
Алексиков, Мстислав Хасянов, Катя
Шмыкова и София Орлова, отлично
выступали на сцене и защищали миссию
от нашествия злых героев. В сказке было
много интересных моментов: танец
снежинок, Иван-царевич съел яйцо - и
Кощей умер, Емеля назвался внуком
Ивана-дурачка.

И завершилась сказка тем, что пришёл
Дед Мороз и попросил детей вернуть
волшебный кристалл Бабе Яге, чтобы
восстановилась справедливость. Все
были рады, что добро как всегда
победило
зло.
Потом
праздник
продолжился в фойе клуба, мы водили
хоровод вокруг ёлки. Малыши из
детского сада исполнили танец «Часики»,
а мальчики 5 и 6 класса
- танец
разбойников. Разбойники по сценарию
пытались испортить праздник, но
появились Дед Мороз и Снегурочка и
наказали разбойников. Они вернули
украденные
подарки,
а
мы
с
удовольствием их получили из рук Деда
Мороза.

Я думаю, что Новый год – самый
весёлый праздник в году. Я всегда его
жду с нетерпением, потому что
школьные постановки всегда получаются
интересными, весёлыми и удивительными. И песни в хороводе вокруг ёлки
звучат звонче и веселее.
Величко Анастасия, 5 класс

Если спросить у ребят, какой праздник
они любят больше всего, то в ответ
непременно услышим – Новый год. С
каким нетерпением мы ждём Дедушку
Мороза, Снегурочку, подарки. Именно
этого и хотели ученики первых-шестых
классов 23 декабря, когда пришли в клуб
на представление к новогодней елке.
Но, к великому сожалению, испортить
детям праздник решила Баба Яга. Она
приказала своим друзьям – лесным
разбойникам
схватить
Снегурочку,
задержать Деда Мороза, сорвать
праздник. Так начались у ребят
новогодние приключения у ёлки! Под
руководством
ведущей
праздника
Митюшиной С.С., ребята «по лесным
тропинкам» отправились на поиски
Снегурочки и Деда Мороза.

Пришли на помощь и малыши из
детского сада, исполнив танец «Часики»
(рук. Н.А. Слёзкина).

Совместными усилиями, «протоптав на
лыжах дорожки», поиграв в «снежки»,
исполнив песни и танцы вокруг елочки,
ребятам удалось прогнать «злую силу», а
«замороженные»
и
раскаявшиеся
разбойники, роли которых исполнили
ученики пятых-шестых классов, по
просьбе Деда Мороза и Снегурочки
привезли детворе на санях подарки.

Праздник получился волшебным,
ярким и добрым! Весёлая музыка,
сладкие подарки, улыбки детей и
родителей добавили всем новогоднего
настроения.

Руководитель ШМО учителей
начальных классов Никольская Н.В.

Умеете ли вы лепить сказку? Мы
умеем.
Я очень люблю пластилин, это моя
любимая игрушка. Из пластилина я могу
вылепить все, что захочу, даже сказку.
18 января 2017 года наша школа
участвовала в конкурсе «Пластилиновая
фантазия». Я попала в школьную
команду и была очень рада.
Перед началом конкурса мы очень
волновались, потому что мы не знали,
какую сказку нам придется лепить. Но
все хотели выполнить свою работу очень
хорошо.
Мы лепили сказку «Как собака друга
искала». Когда мы прослушали сказку,
ребята распределили, кто что будет
лепить и приступили к работе. В этой
сказке много персонажей и почти все они
- животные. Я лепила собаку-главного
героя сказки. Моя подруга Саша –
лягушку, Фариза- медведя, а Соня
Орлова лепила человека-самое сложное.

Сначала у меня ничего не получалось, я
очень нервничала. Но потом, посмотрев,
как работают ребята, я успокоилась. Дети
были очень сосредоточенны, все хотели
помочь команде вылепить героев сказки
как можно лучше. Если кто-то выполнял
задание раньше времени, то шел
помогать другим. Когда все герои были
готовы, мы начали делать сказку и
увидели, как здорово у нас получилось.
Мы справились и заняли 3 место. Это
было настоящее путешествие в мир
Пластилиновой сказки, которую мы
делали сами.
Митюшина Мария, 2 класс

Поздравляем преподавателей начальной школы и
команду учащихся, занявших 3 место в сетевом проекте
«Пластилиновые фантазии» в номинации «Объёмные
поделки из пластилина» среди заграншкол МИД России!

Традиционно на общешкольном
классном часе
все учащиеся
и
преподаватели
погружаются в
атмосферу праздника. На этот раз слова
Федора Хитрука из песни Александра
Зацепина «Фильм, фильм, фильм..»
прозвучали как позывные и задали
весёлый настрой всем
участникам
мероприятия. Мы решили поговорить о
кино, потому что хорошее кино, как
правило, является богатым материалом
для размышления, оставляет в памяти
человека заметный отпечаток.
Учащиеся 4 и 5 классов и классные
руководители
Болдырева
Ольга
Ивановна и Орлова Галина Дмитриевна
начали подготовку к классному часу,
посвящённому Дню детского кино
(отмечается 8 января) ещё до зимних
каникул.

Ребята с большим интересом занимались подбором материала, оформили
информационный стенд, провели опрос
учителей и родителей о том, какие
мультфильмы им нравились в детстве.

И оказалось, что мультфильмы «Ну,
погоди!»
и
«Крокодил
Гена
и
Чебурашка»,
созданные
в
конце
шестидесятых годов, были и остаются
популярными на протяжении уже
пятидесяти лет!
Прошедший год был Годом кино.
Но нельзя было говорить о детском кино,
о мультфильмах,
не упомянув
достижения российского кино. Кино чуть
больше ста лет! Но развитие производства кино произошло
стремительно от
использования камер с чёрно-белой
лентой до цифровых. Присутствующие
смогли в этом убедиться, посмотрев
отрывок из первого фильма отечественного
производства
«Понизовая
вольница», снятого в 1908 году, выпуск
журнала «Ералаш» о школьной жизни и
отрывок из популярного мультфильма
«Маша и Медведь».

Ведущие (ученики 4 и 5 классов)
прочитали загадки-стишки, которые
помогли всем вспомнить
любимых
героев мультфильмов,
предложили
ответить на вопросы викторины «Самый
– самый». Дух соревнования захватил
присутствующих, когда им
было
предложено поучаствовать в играх
«Угадай мелодию» и «Словами не
передать». Учащиеся школы показали
отличные знания песен из мультфильмов, они с удовольствием отгадывали
мультипликационных
персонажей,
которых жестами изображал участник
игры, ученик 11 класса Павел Барышков.

Закончился классный час коллективным
исполнением в караоке песни «Улыбка»,
а песня, как известно, объединяет.
Люди смотрят кино ради отдыха,
развлечения или снятия стресса после
долгого дня. Чем лучше фильм, тем ярче
эмоции. Через наше мероприятие нам
хотелось донести мысль о том, что не
важно, какой смотришь фильм с
технической точки зрения. Главное,
чтобы каждый из нас видел вечные
человеческие
ценности:
любовь,
верность, дружбу, мужество,
чтобы,
проживая жизнь киногероев и видя в
конце фильма слово «конец», мечтал о
том, чтобы было снято продолжение.
Орлова Галина Дмитриевна,
классный руководитель 5 класса

Ярмарка – это ежегодное событие в
жизни нашей школы. Её проводят уже
много лет подряд, многие ученики и
учителя принимали в ней участие. Я
впервые побывала на такой ярмарке.
Она проводится, для того чтобы помочь
попавшим в беду детям.
Предложений
о
подготовке
к
ярмарке у нас было много, но мы
остановились на идее,
высказанной
Людмилой
Леонидовной.
Она
предложила
сделать
рамки
для
фотографий или картинок. Сначала
рамки для нас выпилил папа Даниила
Говядова, а потом и мы взялись за
работу. Вместе с учениками 6-го класса
мы разбились на пары и придумали
способы украшения рамок.

Я работала в паре с Даниилом, мы
придумали
украсить
нашу
рамку
бисером и цветными лентами. Никита и
Настя, Маша и Глеб украсили свои рамки
декоративными макаронами, потом
раскрашивали рамки в разные цвета
красками.

Витя и Настя наклеили на рамки кнопки
от компьютерной клавиатуры.
Ярмарка состоялась 23 января после
уроков. Каждый класс расположился в
определенном месте, предварительно
украсив шарами и плакатами место
своей торговли. У
всех
был свой
ассортимент товаров, кто-то продавал
книги, кто-то игрушки, кто-то выпечку.
Мы представили изготовленные ними
рамки, развесив их на стендах для
лучшего обзора. Цена на наши изделия
была невысокая, нам хотелось привлечь
покупателей. К нашей радости все рамки
мы распродали! И внесли свой вклад в
общее дело.
Деньги, собранные на
ярмарке,
будут
переданы
по
назначению.

Я рада была побывать на этой
благотворительной ярмарке. И не только
побывать,
но
и
принять
непосредственное
участие
в
её
проведении и помочь нуждающимся.
Малтабарова Екатерина, 7 класс

Благотворительная ярмарка проходит у нас в школе каждый год, на ней мы
собираем деньги на лечение больных
детей. Когда принимаешь участие в
таком мероприятии,
то на душе
становится очень тепло и радостно.
Наверное, это происходит потому, что
каждый понимает, что своим маленьким
вкладом может помочь нуждающемуся
маленькому человечку. Любой больной
ребе- нок достоин нормального образа
жизни.

Становится больно, когда осознаёшь, что
вдруг ребёнок не может играть в игры,
двигаться, как хотелось бы, общаться со
своими сверстниками, ходить в школу, в
библиотеку.
Такому
ребёнку
необходимо, чтобы кто-то постоянно за
ними ухаживал, находился рядом
близкий человек. Считаю, что учащиеся
нашей школы, учителя, родители и все,
кто принимает участие в этом большом
деле, творят добро, не случайно
ярмарка
проходит
под
девизом
«Спешите делать добро!»
Говядов Даниил, 7 класс

Так и хочется продолжить известную
поговорку: «Спасибо зарядке»! Однако
современному человеку, для того чтобы
жить и быть здоровым, одной зарядки
недостаточно.
Необходимо
всегда
соблюдать правила гигиены и питания,
стремиться к совершенству своего духа и
тела, знать историю развития спорта
своей страны, иметь большое желание
самому сдать нормативы ГТО – вот те
постулаты, которые постарался донести
до учеников 1-7 классов 3 февраля
учитель начальной школы Попов О.Л.,
проводя мероприятие. Загадки и стихи,
презентация
и
видеоролики
на
спортивную тематику лишь дополнили их
представления о здоровом образе
жизни.

Активное участие детей в музыкальнофизкультурной
паузе
под
песню
В.Высоцкого (руководитель Митюшина
С.С.) внесло в мероприятие ещё больше
задора и оптимизма. Очень полезной и
своевременной оказалась для ребят
памятка «Как не заболеть гриппом»,
подготовленная учителем начальных
классов
Никольской
Н.В..
Очень
надеемся, что полученные знания
помогут всем присутствующим избежать
болезней и сохранить своё здоровье.
Никольская Наталья Викторовна,
руководитель ШМО учителей
начальных классов

10 февраля в России отмечается День
дипломатического работника. В этот
день учащиеся школы чествовали
молодых дипломатов, пришедших на
традиционную встречу, Бабурина Егора
Алексеевича
и
Жигалову
Ольгу
Анатольевну,
а в их лице и весь
дипломатический корпус Постоянного
представительства России в Женеве.
Концерт начался с поздравительной
речи
директора школы Шутова В.П.
Затем Бондаренко В.В. , руководитель
МО учителей гуманитарного цикла,
открывая Неделю гуманитарных наук
(она пройдёт под девизом « В человеке
всё должно быть прекрасно… »), сказал,
что первое мероприятие нашей недели
литературно-музыкальная композиция
«Виват! Дипломаты!» посвящено людям
с интересной, ответственной и прекрасной профессией, нашим дипломатам.

Ведущие
мероприятия
(
Иваненкова Ксения, 8 класс, и Блинов
Антон, 9 класс)
отметили, что
основными
качества,
которыми
обладает дипломат – это преданность
своему делу, патриотизм, высокая
профессиональная культура, глубокое
понимание национальных интересов.
Ребята назвали афоризмы, сложившиеся
за годы существования профессии,
которые для
дипломатов являются
руководством
к
действию:
«Для
дипломата главное оружие – слово»,
«Когда говорят дипломаты, пушки
молчат», « Встречи надо проводить так,
чтобы потом, стоя, аплодировал мир».
Мальчики и девочки 5-9 классов читали
стихи,
показали
сценку
«Князь
отправляет послов
в Византию для
заключения
договора
«О мире и
любви», а в заключении все дружно
исполнили
песню
«Надежда».

Во время беседы с дипломатами
учащиеся активно задавали вопросы, их
интересовало многое.

Дипломаты рассказали о своём обучении
в школе и вузе, о первом опыте работы
на дипломатическом поприще. Бабурин
Егор Алексеевич, отвечая на вопросы
ребят, высказал мысль о том, что при
выборе
профессии
надо
руководствоваться, прежде всего, своим
желанием, и тогда любые высоты будут
преодолены, и каждый сможет стать
тем, кем он пожелает.
Учащиеся и педагоги отметили, что
встреча
прошла
в дружественной
обстановке.

10 февраля я вместе с учениками
5-9 классов участвовала в поздравлении
дипломатов, которые приходили к нам в
школу на встречу. Мы читали стихи,
исполняли песню и дружно восклицали
«Виват! Дипломаты!». На встрече была
очень радостная и торжественная
обстановка.
Я ещё точно не решила, какую
профессию
выберу, когда вырасту.
Возможно, если я буду хорошо учиться,
то я тоже стану дипломатом. Мне
кажется, что профессия дипломата очень
интересная и ответственная, потому что
люди именно этой профессию решают
вопросы мирным путём, договариваясь с
партнёрами и даже врагами. Профессию
дипломата нельзя назвать простой или
скучной,

Орлова Галина Дмитриевна,
классный руководитель 5 класса

так как
вести переговоры с
представителями разных стран очень
почётно и ответственно. Дипломаты
помогают добиваться справедливости,
если произошёл конфликт между
странами.
Я хочу очень хорошо выучить
иностранные языки, и это поможет мне
самой участвовать в переговорах. Думаю,
что быть дипломатом – большая
ответственность. Нужно быть честным и
принципиальным человеком, ведь от
этого зависит мир на нашей планете.
Шмыкова Екатерина, 5 класс

Предметная Неделя в школе – это
всегда праздник. Волнуются учителя,
готовя
мероприятия,
волнуются
учащиеся, ожидая чего-то нового,
необычного, интересного в жизни
школы. И наши учителя, как всегда, не
обманули ожиданий ребят.
Ярким и содержательным было
наглядное
оформление
Недели
гуманитарных наук: в фойе - программа и
анонсы мероприятий, тематические
газеты и викторины.
Темой
Недели
стали
слова
А.П.Чехова «В человеке всё должно быть
прекрасно…».
Прекрасным было стремление
учащихся
5-11
классов
показать
достойные результаты в школьных
олимпиадах (очный тур), в викторинах и
конкурсах Недели. Прекрасной была
активность ребят в мероприятиях, где
надо было проявить свои творческие
способности – сыграть в театральной
сценке, прочесть стихи, спеть песню…
10 февраля – в День дипломатического работника первым мероприятием Недели стала подготовленная
учителями С.В. Маринченко и Г.Д.
Орловой литературно – музыкальная
композиция «Виват! Дипломаты!»,

посвященная людям этой интересной,
ответственной и прекрасной профессии.
В стенах школы в этот день чествовали
молодых дипломатов, пришедших на
традиционную встречу - Бабурина Егора
Алексеевича
и
Жигалову
Ольгу
Анатольевну, а в их лице и весь
дипломатический корпус Постоянного
представительства России в Женеве. И.
Давыденко и Е. Егоров (9 класс) в сценке
«Князь отправляет послов в Византию
для заключения договора «О мире и
любви» представили страницы истории
российской дипломатии, образно.

Афористично ведущими мероприятия
(Иваненкова Ксения, 8 класс, и Блинов
Антон, 9 класс) были отмечены основные
качества, которыми обладает дипломат –
это
преданность
своему
делу,
патриотизм, высокая профессиональная
культура,
глубокое
понимание
национальных интересов.

Ребята назвали афоризмы, сложившиеся
за годы существования профессии,
которые для дипломатов являются
руководством
к
действию:
«Для
дипломата главное оружие – слово»,
«Когда говорят дипломаты, пушки
молчат», «Встречи надо проводить так,
чтобы потом, стоя, аплодировал мир».
Мальчики и девочки 5-9 классов читали
стихи, а в заключении все дружно
исполнили песню «Надежда».
В форме лектория 13.02. прошел
интегрированный
урок
«Загадки
живописи. Часть 2» (литература, история,
МХК). В форме увлекательной лекциибеседы с использованием презентации
учитель С.В. Маринченко показал
учащимся новые горизонты познания на
примере
анализа
произведений
искусства, развивая умения применения
знаний в новой ситуации, сравнивать и
обобщать информацию, оценивать её,
повышая
интерес
к
творческой
деятельности в целом.

15.02 лекторий учителя В.В.
Бондаренко на тему «В чём уникальность
российской
цивилизации?»
был
проведён для учащихся 10-11 классов.
Почему Россия – особая цивилизация? О
чём спорили западники и славянофилы в
XIX веке?

Почему
Россия
–
загадка
для
иностранцев?
Что
такое
русский
характер? Каковы особенности русского
менталитета? Ответы на эти и другие
вопросы важны для понимания не только
событий прошлого, но и реалий
сегодняшних дней. Для старшеклассников, особенно тех, кто готовится сдавать
экзамены по истории и обществознанию,
обобщенный взгляд на исторический и
культурный путь России очень важен и
полезен,
помогает
формировать
историческое мышление, призывает к
поиску и творческому осмыслению
судьбы нашей Родины.
14.02 учитель Г.Д. Орлова провела
игру по литературным произведениям «В
дружбе наша сила» для 5-8 классов. Всё
было
в
этом
запоминающемся
мероприятии: театрализованные сценки,
презентация с интересными вопросами и
заданиями, увлекательная игра команд
«Умняшки» и «Эврика» с активным
участием зрителей.

16.02. в четверг проводилась
ставшая
традиционной
активная
викторина по «станциям» «Эстафета
знаний», в которой участвовали все
учащиеся 5-11 классов, разделенных на 4
команды. Все команды показали
хорошие результаты:
1. «Зелёный мир» - 66 баллов
2. «Синее небо» - 60.5 баллов
3. «Алые паруса» и «Золотой ключик» по 59 баллов
Грамоты за активное участие получили
16 лучших игроков команд.
В 2017 году отмечают свои юбилеи
детские писатели Григорий Остер (70 лет)
и Эдуард Успенский (80 лет).

Учителя Орлова Г.Д. и Маринченко
С.В. оформили тематические газеты,
посвященные юбилярам и организовали
16.02 знакомство учащихся 4 и 5 классов
с их содержанием, после чего они
отправи- лись в библиотеку, где ребята
приняли участие в викторине по
произведениям
Г.
Остера
и
Э.
Успенского.

О.В. Шутова подготовила для ребят
выставку книг писателей – юбиляров и
познакомила учащихся с новыми
поступлениями в библиотеку. Многие
ученики, увидев на полке заинтересовавшие их книги, сразу решили их почитать.
В течение Недели учащиеся 4 класса,
подготовленные
учителем
Н.Н.
Маринченко на переменах в форме
блиц-опросов тестировали учащихся 5-11
классов на знание русского языка (на
правописание слов). Все с интересом
отвечали на вопросы и обратили
внимание на трудные вопросы в области
лингвистики.
13.02 учитель Л.Л. Соколова
предоставила возможность на большой
перемене учащимся 5-11 классов
принять участие в «Караоке на
английском» и спеть вместе с героями
любимых мультфильмов, чем многие
ребята и воспользовались, развивая свои
языковые и музыкальные навыки,
творческие способности.
13.02 Л.Л. Соколова и В.И.
Бондаренко для 5-11 классов провели
викторину «По страницам иностранной
литературы» в форме игры 2 команд.
языках.

С помощью презентации учащиеся,
отвечая
на
вопросы
викторины,
совершили путешествие по странам, где
говорят на английском, немецком и
французском языках. Анастасия, Андрей
и Виктор Величко представили сценку на
французском языке о Гавроше, Алексей
Лыков на немецком языке прочитал стих
И.В. Гёте «Лесной царь». Ребята
расширили
свои
страноведческие,
социокультурные знания и умения,
развили навыки монологической и
диалогической речи, коммуникативные
навыки.
16.02 В.И. Бондаренко провела для
5-11 классов «Свою игру «Путешествие
по Франции». Соревновались 2 команды
в познаниях французского языка, истории
и культуры Франции. В музыкальной
паузе учащиеся 10-11 классов исполнили
на французском языке популярные песни
из репертуара Джо Дассена.

Мероприятие
оставило
много
положительных эмоций у учащихся и
коллег-учителей.
16.02 О.И. Болдырева провела
мероприятие по английскому языку
«Путешествие по Туманному Альбиону»,
в котором приняли участие учащиеся 3-4,
8, 10-11 классов.

Учащиеся начальных классов представили сказки на английском языке
«Репка» и «Пшеничное зернышко».

Учащиеся старших классов выступили с
песнями «Yesterday», «Nothing's gonna
change my love for you», «Strangers in the
night». Во время «путешествия» по
Британии, учащиеся расширили свои
знания о стране, ее традициях и обычаях,
получили позитивный настрой и желание
совершенствовать свои познания по
предмету.

Поддержать информационный и
эмоциональный фон Недели помогал
Радиомарафон,
представленный
на
переменах в форме радиопередач
(содержание – учителя МО, монтаж –
С.В. Маринченко) на темы: «Да здравствует шансон» (песни популярных
исполнителей Франции),
«Классика
устами детей», «Авторская песня», «В
гостях у Радионяни. Весело о русском
языке».

Брейн-ринг по русскому языку и
литературе для учащихся 5-11 классов
15.02 организовали и провели учителя
русского
языка
и
литературы
Маринченко С.В., Маринченко Н.Н..
Оригинально была продумана подача
вопросов, в том числе с помощью
слайдов и видеофраграментов, Учащихся
5-11
классов
проявили
большую
активность,
увлечённость,
азарт.
Сценарий игры предусматривал активное
участие зрителей-болельщиков, имевших
возможность подсказки для «своих»
капитанов (Алексей Лыков, 9 класс и
Леонид Величко, 10 класс).

Игра развивала познавательный интерес
к изучению гуманитарных предметов,
коммуникативные навыки: работа в
команде,
умение
сотрудничать,
анализировать
свою
и
чужую
деятельность, уважительно относиться к
партнерам и соперникам, публично
представлять результаты своего труда.
17.02 заключительным мероприятием Недели стала подготовленная
учителем В.В. Бондаренко и учащимися
6-11 классов литературно-музыкальная
композиция «С чего начинается Родина».
В исполнении стихов и музыкальных
номеров ярко проявили себя многие
учащиеся, в том числе некоторые из них
в таком качестве впервые (Гордиенко
Ксения, Болотникова Анастасия, музыкальная группа учащихся 11 класса).
Помощь в музыкальном аккомпанировании оказал учитель начальных классов
О.Л. Попов.

20.02 в понедельник состоялось
закрытие Недели гуманитарных наук с
подведением итогов, награждением
победителей с вручением большого
количества грамот и благодарностей
отличившимся учащимся.

Прекрасно, что все мероприятия
Недели были проведены с полной
самоотдачей
учителей,
высокой
активностью учащихся, на высоком
эмоциональном подъёме. Великолепно,
что они вызвали большой интерес у
ребят. Но нашим учителям и учащимся
свойственно стремиться к новым
вершинам,
не
успокаиваясь
на
достигнутом. Предела совершенству нет.
И это тоже прекрасно!

Бондаренко Валерий Витальевич,
руководитель МО учителей
гуманитарного цикла

Масленица - один из немногих
старинных
языческих
праздников,
сохранившихся в России и после
принятия христианства в 10 веке.
Масленица приходится на неделю,
предшествующую
Великому
посту.
Неделя эта разделяет в народном
календаре два главных его сезона - зиму
и весну.
В свое время, масленица была
воспринята
христианской
церковью
фактически как религиозный праздник и
получила название «Сырной недели», но
это не изменило ее внутренней сути. Во
время масленицы человек отводит душу
в преддверии тяжелого и длительного
Великого поста. Масленица – это,
прежде всего обильная и сытная пища.
Поэтому нет ничего зазорного в том,
чтобы в это время полакомиться,
отведать самых разнообразных блюд и
не отказывать себе ни в чем.

В традиционном быту всегда считалось,
что человек, плохо и скучно проведший
масленичную неделю, будет неудачлив в
течение всего года. Безудержное
масленичное чревоугодие и веселье
рассматриваются
как
своеобразное
магическое
предвестие
будущего
благополучия, процветания и успеха во
всех
деловых,
домашних
и
хозяйственных начинаниях.
Масленица - не однодневный
праздник. Это целая неделя, когда
человек не должен помышлять о работе
или каких-нибудь домашних заботах и
делах. Надо веселиться, гулять и есть,
отложив дела до Великого поста.

ПОНЕДЕЛЬНИК - встреча Масленицы.
Прежде
"сооружали"
соломенное
чучело, сажали его на шест и носили по
округе с песнями.
ВТОРНИК - «заигрыш». Раньше народ
толкался около уличных кукольных
балаганов, а по вечерам ряженые ходили
по знакомым. Да и сегодня никто не
мешает пойти в гости и даже устроить
там
небольшой
самодеятельный
концерт. Если и это лень - снова ешьте
блины и запивайте их водочкой.

СРЕДА - "лакомка". Со среды уже
официально открывается "праздник
живота".
ЧЕТВЕРГ - "разгул", "широкий
четверг". В этот день празднества
подходят к середине, до конца "разгула"
остается всего несколько дней. При
Иване Грозном по четвергам велись
жаркие кулачные бои. После них
мужикам не страшно было исполнить и
вторую свою обязанность: послать
приглашение на блины теще.
ПЯТНИЦА - "тещины вечерки".
Сегодня
"матушки"
проверяют
кулинарные
способности
зятьев.
Впрочем, есть и другая версия: в пятницу
именно зятья должны нагрянуть к тещам
на блины. Что больше по душе выбирайте сами. Главное, этот день
должен пройти под девизом: "блин не
клин, живота не расколет! ".

СУББОТА - "золовкины посиделки".
Черед пахать на кухне молодым
невесткам. Девушкам надо будет
откормить блинчиками сестер мужа.
ВОСКРЕСЕНЬЕ - Прощеный день,
венец всей Масленицы. С закатом
солнца предписывается ходить из дома в
дом и смиренно просить прощения у
всех, кому с прошлой Масленицы вы
чем-то насолили. В знак прощения
помирившимся
полагается
"поцеловаться в уста". Что касается
воскресного меню, то, как пишут в старых
книгах, в Прощеный день даже иноку,
патриарху полагался обильный стол.
Материал подготовили
учащиеся 5 класса

Веселый,
разгульный
праздник
проводов русской зимы - Масленицу и
праздник День защитника Отечества в
нашей школе решили объединить в одно
большое мероприятие для всей школы
и назвать его «Богатырская масленица!».
Ребята танцевали ,пели песни, водили
хороводы, отгадывали загадки Зимы.
В
богатырских
соревнованиях
принимали участие две команды: «Зима»
и «Весна».

И старания их были оценены по
достоинству,
победители
получили
богатырскую порцию блинов.
В
этом
году
благодарными
зрителями этого яркого праздника стали
ученики и родители учащихся школы. Как
и полагается, праздник завершился
приглашением
гостей
на
блины.
Проводы зимы прошли удачно « Прощай,
зима……», а весна не за горами, уже на
пороге!

Будущие
защитники
Отечества
состязались в различных богатырских
забавах – соревнованиях: бегали в
мешках, катались на лыжах, но Зима не
сдавалась и тогда вышли «богатыри
русские» силушкой мериться
в
перетягивании каната.

Шумова Ольга Юрьевна,
замдиректора по ВР

16 декабря между командами "Спарта" и "Олимп" состоялось последнее
соревнование_уходящего_2016_года.
Учащиеся начальной школы на спортивных станциях выполняли контрольные
задания: прыжки через скакалку, отжимание в упоре лежа, поднимание туловища из
положения_лежа,_прыжки_в_длину.
В каждом виде многоборья игры "Муравейник" был судья, который и
фиксировал результат, помогали судьям учащиеся 10-11 классов. Судейский корпус
представляли_классные_руководители_начальных_классов.

Таким образом, в итоговой таблице
школьной спартакиады в конце 2016
года"
Спарта"
все-таки
сумела
поправить свое положение в турнирной
таблице и по количеству побед догнала
команду
"Олимп".
Желаем дальнейших успехов в
новом году всем участникам нашей
школьной_спартакиады.
После
прохождения
всех
"испытаний"
судьи
суммировали
показатели и объявили победителей. В
личном зачете наибольшее количество
очков в шести видах многоборья в
младшей группе среди 1-2 классов
набрали: Митюшина Мария, Егоров
Роман, Михеев Артем. В итоге победу в
пяти видах праздновала команда
"Спарта". Общий счет соревнований 9:6.

Традиционно в этом году прошли
соревнования по волейболу. На поле
вновь встретились команды «Спарта» и
«Олимп». При подготовке к состязанию
все проходили жёсткий отбор. Я, к
сожалению, некоторые приёмы так и не
смог освоить и в соревнованиях не
принимал участие .

Шумов Андрей Юрьевич,
учитель физической культуры

Были моменты, что после подачи мяч
долго игроками удерживался
в
воздухе, не касаясь земли. А это и есть
мастерство!
Не всегда игроками
удавалось взять мяч, потому что он был
очень близко у сетки. Иногда,
не
рассчитав удар, игрок отправлял мяч в
потолок,
а
это,
безусловно,
расстраивало болельщиков.
Но зато у меня была замечательная
возможность поболеть за свою команду.
После разминки сразу же начался
бой,
по-другому
назвать
эту
захватывающую,
волнующую
игру
назвать было нельзя. Борьба была очень
напряжённой. Сначала в первом тайме
команда «Спарта» отставала, но потом
начала стремительно наращивать темп,
и счёт стал в её пользу. Воодушевлённые
крики болельщиков слышались со всех
сторон. Я отметил, что многие ребята
играют почти профессионально.

Несмотря на виртуозную игру
Тихона Батусова,9 класс,
Сергея
Троненков, 9 класс, Зыкина Ярослава, 11
класс, и других игроков, команда
«Олимп»
одержала
верх
в
соревновании. Меня игра воодушевила,
и я надеюсь, что на следующий год я
обязательно приму участие в играх и
постараюсь принести победу «Спарте».
Лыков Алексей, 9 класс

Омо́нимы (от др.-греч. ὁμός — одинаковый и ὄνομα — имя) — одинаковые по

звучанию и написанию, но разные по значению слова, морфемы и другие единицы
языка. Термин введён Аристотелем.
Не следует путать с омофонами, омографами, омоформами и паронимами.
1. Не только запутанное и затруднительное положение, но и крышка из картона,
кожи и других материалов, в которую заключается книга.
(Переплёт)

2. Не только результат умножения, но и плод труда писателя или поэта.
(Произведение)
3. Не только геометрическая кривая, но и сильное преувеличение для создания
художественного образа.
(Гипербола)
4. Не только сетчатая ткань для вышивания по клеткам, но и основная сюжетная
линия произведения.
(Канва)
5. Не только тяжёлое событие, переживание, причиняющее нравственные
страдания, но и род литературных произведений.
(Драма)
6. Не только купол церкви, но и раздел книги.
(Глава)
7. Не только специалист по раскрытию уголовных преступлений, но и
литературное произведение, изображающее раскрытие запутанных
преступлений.
(Детектив)
8. Не только морское беспозвоночное отряда десятиногих ракообразных, но и имя
персидского поэта, автора всемирно известных философских четверостиший.
(Омар - Омар Хайям)
9. Не только яркое представление, зрелище, но и английский писатель, лауреат
Нобелевской премии 1925 г.
(Шоу - Шоу Джордж Бернард)

Уважаемые читатели, в прошлом номере Вам предлагалось принять участие в
конкурсе по составлению тавтогра́ммы ( небольшого рассказа, в котором все
слова начинаются с одной буквы).
Вот какие работы получились у ребят.

«Петя прыгал по полю, притаптывая пшено. »
Хасянов Мстислав, 5класс

«Пётр пёк пирог, прочитав повесть.» Худяков Кирилл, 5 класс
«Ребята резали редис, раскладывая ромбиком. Рома решил разом раскрасить
рамку редиской. Редисовая розочка рассмешила ребят.»
Алексиков Дмитрий, 5 класс
«Вовочка в вазочке выловил воблочку. Вот воблочка выпугала Вову!» « Петя
прогуливался по парку. Папа повстречался Пете. Папа подарил прыгалки. Петя
попрыгал. Понравились прыгалки Пете.» Величко Анастасия, 5 класс
«Мама мыла мылом модного Моню. Моня мотал мордочкой.»
Шмыкова Екатерина, 5 класс
«Кирилл купил Кате коробку красных карандашей, когда Катя купила Кириллу
календарь. Катя крикнула Кириллу: «Караул! Комар кусает!» Кирилл кинулся к
Кате, комару-кровопивцу – конец!» 6 класс
«Женя жарит жирное жаркое, жуя жёлтую жевачку.» Величко Виктор, 7 класс
«Витя взял воробья. Воробей, вспорхнув, взлетел высоко-высоко. Ваня выругал
Витю. Ведь воробей вольный!» Разносчиков Никита, 7 класс
«Сергей Семёнов сидел с собакой, словно слепой старик. Солнышко светило
свысока. Собака слышала спускавшихся с сопки смельчаков. Семеро смелых
спешились, Сергей смущённо смеялся.» Малтабарова Екатерина, 7 класс
«Собака, слушая своего соседа, совсем сошла с ума. Сорвавшись, сбежала, сверкая
своими «собачьими сапожками.» Говядов Даниил, 7 класс

ЛУЧШИМИ ПРИЗНАНЫ РАБОТЫ
АЛЕКСИКОВА ДМИТРИЯ, 5 класс,
ВЕЛИЧКО АНАСТАСИИ, 5 класс, МАЛТАБАРОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ, 7 класс,
коллективная работа УЧАЩИХСЯ 6 класса.

Хасянов Мстислав, 5класс

Величко Анастасия, 5класс

Болотнткова Анастасия, 9 класс

Мещерякова Екатерина, 6 класс

Калинин Никита, 6 класс

Иваненкова Ксения, 8 класс
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