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От редакции
Так случилось, что номера журнала «Радуга» получили своё сезонное
название: «осенний», «зимний» и «весенний». Перед вами, дорогие
читатели, «весенний» номер 2017 года. Материал к номерам мы с
ребятами и преподавателями готовим к выпуску в течение трёх месяцев,
всё самое интересное, подобранное ребятами из пресс-центра,
редактируется и печатается в номере. Благодаря тесному сотрудничеству
учителей и учащихся, кропотливой работе юных корреспондентов и
редакторов вы держите в руках очередной номер.

Весна в Женеве.
Весна – моё самое любимое время года! Именно весной
распускается всё вокруг. Весна в Женеве наступает
значительно раньше, чем в России. Здесь первым
весенним месяцем можно назвать февраль. В этом году
февраль был особенно тёплым. Каково же было моё
удивление, когда в середине февраля я увидела, как из
ещё холодной земли почти одновременно появились
белые подснежники и фиолетовые крокусы. Затем, будто спеша, на клумбах
начали расцветать белые, кремовые и жёлтые нарциссы, они мне напоминают
солнышко, каждое из которых приветливо улыбается прохожим, поднимая
настроение и восхищая нас. За февралём несёт свои краски март, а потом
апрель.
Я очень люблю весной посещать Ботанический
сад Женевы. Как только начинает пригревать
солнышко,
здесь
зацветают
и начинают
благоухать магнолии, камелии, а разные виды
рододендронов радуют глаз яркими красками
своих цветов, которые как роскошные яркие
шапочки покрывают кустарники.
Май считается последним весенним месяцем, но в
Женеве по дневной температуре, когда воздух
прогревается до двадцати пяти градусов тепла, этот
месяц уже можно считать началом лета. Именно в
мае в Женеве зацветает сакура! Когда стоишь под
цветущим деревом, кажется, что ты находишься под
розовым облаком.

Для учеников после майских праздников
наступает тяжёлая пора! Многим приходится
«работать» над собой, проявлять всю свою
силу воли и удерживать себя за учебниками,
потому что в школе началась подготовка к
итоговым контрольным работам.
А солнышко, заглядывая в окошко, зовёт погулять с друзьями, повеселиться
на улице. Но мы знаем: май пролетит очень быстро, и долгожданные
каникулы вот-вот наступят. Тогда вволю каждый из нас отдохнёт!
Шмыкова Екатерина, 5 класс
От редакции
Поздравляем с Женским праздником!

О, женщины! На свете нет чудесней, нежней, обворожительней созданий,
умней, чувствительней, талантливей, прекрасней,
достойных самых громких восклицаний!
Вы созданы из радуги и света, в вас соль земли и радость жизни,
И музыканты, живописцы и поэты Вам посвящают звуки, краски, рифмы.

От чистого сердца, простыми словами,
Давайте, друзья, потолкуем о маме…
Моя мама – самый дорогой для меня человек. Я её
очень сильно люблю. Не за что-то, а просто потому, что
она у меня есть. Я горжусь и дорожу своей мамой. Ближе человека у
меня нет. Она самая красивая! Люблю мамину улыбку, задорный смех
и красивые зелёные глаза, которые сверкают озорными огоньками, а ещё
её руки, прикосновение заботливых, теплых ладоней. Я очень благодарна
маме за всё, что она делает для меня. Мама умеет поддержать и
дать правильный совет. Хотелось бы, чтобы мама никогда не
огорчалась, всегда была радостной. Хочется крикнуть: «Мама!
Мамочка! Ты достойна этих слов!» Я очень люблю маму, она мой
лучший друг!
Антоненко Анастасия, 5 класс

Я очень сильно люблю мою маму! Её зовут Ольга
Ивановна, она работает учителем. Она преподаёт в
старших классах физику и информатику. Она
занимается спортом, часто посещает спортзал.
Моя мама строгая, но справедливая, для меня она
во всём является примером.
Худяков Кирилл, 5 класс
Моя мама, наверное, как и все матери, очень любит всех
своих детей. А нас у неё шестеро! Я думаю, что я и
мои братья – это её счастье. Даже когда мы бываем
несносны, мама всегда нас ласкает. Она часто нас
старается чем-нибудь порадовать и просто светится
счастьем, когда я или братья добились успеха в учёбе или в
конкурсах. Она гордится нашими победами! А мы всей душой
любим нашу маму!
Величко Анастасия, 5 класс

От редакции
Календарь учебного года потерял свой последний листок! А вот школьный
информационный календарь журнала «Радуга» пришёл к концу учебного года
с полным багажом описанных событий, мнений, впечатлений. Весенние месяцы
богаты на мероприятия, на которых подводятся итоги, называются имена
победителей, об этом вы прочтёте в номере, а мы решили начать ШИК со
статьи «Наши достижения». В ней говорится о лучших учениках школы.

Наши достижения.
Ученики не раз слышали от взрослых:
«Учёба – это ваш главный труд!» И
взрослые ( родители и учителя),
безусловно, правы, только они должны
помнить, что по высказыванию
психолога В. Зубкова :
« Неспособных людей нет. Есть

неспособные определить свои
способности, развить их. А поскольку эти
задачи решаются в детстве, то вина в
этом, прежде всего, взрослых. Без их
помощи ребенку эти проблемы не
решить».

В этой статье мы решили рассказать
о лучших учениках нашей школы, на
них равняются все ребята, а учителя
ставят их в пример. Этих мальчиков и
девочек с большой уверенностью
можно назвать способными, потому
что они трудятся над развитием своего
интеллектуального
уровня
или
физического состояния и
уже
добились определённых результатов,
и везучими, потому что рядом с ними
находятся
взрослые
(родители,
учителя,
старшие
товарищи,
наставники), которые помогают им и
направляют их
деятельность в
соответствии с возрастными
интересами.
Вспомнились поэтические строчки
«…учителями славится Россия, ученики
приносят славу ей». Слово «учитель»
имеет несколько значений, и одно из
них

«Тот, кто научил или учит чемунибудь, кто оказывает или оказал
влияние на развитие кого-нибудь».
Так что ребятам повезло, что рядом с
ними находятся близкие люди, без
которых добиться чего-то было бы
значительно сложнее.
Но и влияние взрослых не хотелось
бы переоценить, потому что за
отличными результатами в учёбе, за
победами
в
соревнованиях
и
конкурсах
наших учеников стоит
каждодневный труд, который требует
сил, проявления воли и таланта.

Цель достигать тревожно и приятно,
Жжёт, как огонь, огромный интерес,
Себе я ставил цели многократно,
Важна и цель, и радует процесс.

Отличники - золотой фонд школы!
Зыкин Ярослав, 11 класс, Алексиков Дмитрий, 5 класс, Ермакова
Александра, 11 класс, Лыков Алексей, 9 класс, Манзелепа Софья,4
класс, Митюшина Мария, 2 класс,
Лыков Данила, 3 класс, Матушкина Анна, 4 класс.

Зыкин Ярослав, ученик 11 класса,
получил в 2017 году
Cambridge First Certificate.

Величко Леонид, ученик 10 класса,
занял 2 место на соревнованиях по
стрельбе,
организованных стрелковым
клубом«Exercices de l`Arquebuse et de
la Navigation».

Митюшина Мария, ученица 2 класса, заняла 1 место на Чемпионате Швейцарии по
акробатической гимнастике в 2016 году, 3 место в соревнованиях по художественной
гимнастике Gianna's Cup, Швейцария, 25.03.17 г.

Ункелер
Кирилл, ученик 3 класса,
победитель
конкурса
научноисследовательских работ на Всероссийской
научно-практической
конференции
для
школьников,
студентов,
аспирантов
«Молодёжь XXI века: шаги в науку», лауреат
I степени Российского конкурса-олимпиады
«ЭВРИКУМ»,
лауреат
III
степени
Всероссийского
летнего
турнираконференции «Юный исследователь – Юг», а
также Кирилл получил дипломы за II и III
места в составе сборной команды
Всероссийского
летнего
турнираконференции «Юный исследователь – Юг».

«Театр должен быть праздником, или
как рождается любовь»
Что такое праздник? Это яркие
улыбки, радость, хорошее настроение.
Всё это подарили 7 марта своим
зрителям
участники
школьной
театральной студии «В гостях у
Мельпомены», представив на сцене
клуба Постоянного представительства
музыкальный спектакль «Укрощение
строптивой, или Как рождается
любовь».

Эта
театральная
постановка
в
преддверии наступающего весеннего
праздника 8 Марта стала особенным
подарком для всех женщин нашего
Представительства и гостей из
постоянных представительств стран
СНГ, среди которых присутствовали
супруги Постоянных представителей
Азербайджана, Беларуси, Киргизии,
Узбекистана, а также сотрудники этих
представительств.
С самых первых мгновений
спектакля зрители окунулись в
атмосферу музыки, танцев, веселья и
шуток. Яркие костюмы, декорации и
великолепная игра юных актёров
создавали у зрителей радостное
настроение, увлекали, заставляли
сопереживать. Каждый из юных
актёров доказал, что он понастоящему
талантлив
и
что
маленьких ролей в театре не бывает
.

Ребята не играли, а жили на сцене.
Слёзы сменялись улыбками, улыбки –
слезами, и все чувства были
искренними, настоящими. И это
неудивительно. Ведь спектакль был о
любви – самом ярком и самом
великолепном чувстве на земле.

Этот замечательный праздник на
сцене состоялся благодаря усилиям
большого и слаженного коллектива
учащихся, администрации, педагогов
нашей школы и, конечно, родителей
учащихся,
которые
оказали
незаменимую помощь в создании
ярких
сценических
костюмов,
украсивших всё театральное действие.

Праздник удался! Желаем всем
любви и весеннего настроения в
любое время года.
Маринченко Сергей Владимирович,
учитель русского языка и литературы,
руководитель школьной театральной
студии «В гостях у Мельпомены»

О комедии «Укрощение строптивой»
Уильяма Шекспира.
Уильям Шекспир
(1564-1616)
родился в Стратфордена-Эйвоне,
в
семье
перчаточника, обучался в местной
"грамматической" школе, женился,
затем перебрался в Лондон, где много
лет был сначала актером, а затем и
драматургом в театре «Глобус». Сейчас
доподлинно неизвестно, когда именно
он занялся сочинительством, но
лирические его произведения знаменитые сонеты и две поэмы на
античные
сюжеты
были
опубликованы
раньше,
чем
драматические. Поэтический талант
Шекспира не подлежит сомнению, но
всемирную известность он приобрел
именно
как
драматург,
автор
исторических
хроник,
трагедий,
комедий и трагикомедий. Из-под его
пера вышло 7 исторических хроник,
описывающих события периода войн
Алой и Белой розы и Столетней войны,
11 трагедий («Макбет», «Гамлет»,
«Король Лир» и пр.) и 17 комедий
(«Сон в летнюю ночь», «Виндзорские
насмешницы», «Двенадцатая ночь» и
другие). У всех этих жанров в
изображении их Шекспиром есть свои
особенности. В исторических хрониках
судьбы отдельных персонажей тесно
связаны с судьбами их народов, с
ходом исторических событий. Для
комедий обязателен романтизм, все
конфликты
разрешаются
вмешательством любви, а комическое
обязательно
отделяется
от
возвышенно лирического. Трагедии
очень поэтичны, трагическое в них
часто соседствует с комическим, а
личности героев

изображаются с удивительным
психологизмом. Очевидно, что при
создании трагических произведений
Шекспира больше всего интересовала
жизнь
человеческой
души,
изображение
индивидуальности
характеров и богатства внутреннего
мира
каждого
человека.
В
дальнейшем, все это получило
развитие в мировой литературе в
жанре романа. В пьесах белый стих
чередуется с прозой, причем прозой
обычно
говорят
комические
персонажи, а речь каждого из героев
индивидуализирована.
Комедия «Укрощение строптивой»
("The Taiming of the Shrew") была
впервые напечатана в 1623 году в
собрании пьес Шекспира - так
называемом «первом фолио». В 1634
году она была перепечатана под
следующим заглавием: «Остроумная и
приятная
комедия,
прозываемая
«Укрощение строптивой», написанная
Уильямом Шекспиром. По-видимому,
комедия прочно вошла в репертуар и
пользовалась широкой известностью,
хотя анализ ее текста не оставляет
сомнения в том, что она принадлежит
к ранним произведениям Шекспира.
Комедия была написана им, вероятнее
всего, в 1593 или в 1594 году.
В финале всей истории и главной
сюжетной
линии
явственно
прослеживается авторская мораль:
не следует нарушать естественный
порядок вещей, не стоит женщине
противиться
своему
предназначению - быть спутницей жизни
достойного её мужчины.
Разносчиков Никита, 7 класс

Юбилей Корнея Ивановича Чуковского.
31 марта исполнилось 135 лет со дня
рождения
Корнея
Ивановича
Чуковского
(Николай Васильевич Корнейчуков)
(1882-1969),
русского
писателя,
критика, литературоведа, переводчика.
Всенародную известность Корней
Чуковский
приобрел
как
автор
стихотворных сказок: «Крокодил»
(1916), «Мойдодыр» (1923), «Мухацокотуха» (1924), «Бармалей» (1925),
«Айболит» (1929) и других
Его работа в области детской
литературы закономерно вывела его
на
изучение
детского
языка,
исследователем которого он стал,
выпустив
в
1928
году
книгу
«Маленькие дети», получившую затем
название «От двух до пяти». На
протяжении многих лет он занимался
изучением творчества Н. А. Некрасова
и А. П. Чехова: книги

Одновременно с этим он занимался
теорией перевода, написав одну из
самых авторитетных в данной области
книг – «Высокое искусство» (1968). В
1957 году Чуковский получил ученую
степень доктора филологических наук.
В 1962 году ему было присвоено
почетное звание Доктора литературы
Оксфордского
университета
(Великобритания).

«Некрасов как художник» (1922),
«Мастерство Некрасова» (1952), «О
Чехове» (1967).
Как лингвист Чуковский написал
остроумную и темпераментную книгу о
русском языке «Живой как жизнь»
(1962). Для детей им созданы
пересказы произведений Д. Дефо,
Р. Распэ, Дж. Гринвуда.

Герои Чуковского – сплошная загадка.
Кто такой Бибигон и откуда взялся
Мойдодыр, не знают даже чуковеды –
специалисты по Чуковскому. Но все
понимают, какими чертами наделены
эти герои. С уверенностью можно
сказать, что вряд ли можно найти
сегодня взрослого, подростка или
ребёнка, который не знает стихи
Чуковского.
Учащиеся нашей школы приняли
участие в мероприятиях, посвящённых
юбилею детского писателя Корнея
Чуковского,
разного уровня: это
школьные
викторины,
конкурсы
рисунков, а также сетевой проектконкурс «Красочный мир Корнея
Чуковского». Ребята с первого по
шестой
класс
заранее
начали
подготовку к конкурсу. Перечитывали с
большим интересом произведения,
хорошо
знакомые
и
совсем
незнакомые, изучали факты биографии
автора. Преподаватели начальных
классов Попов Олег Леонидович,
Никольская Наталья Викторовна,

Митюшина Светлана Сергеевна и
учителя литературы Орлова Галина
Дмитриевна и Маринченко Сергей
Владимирович проводили викторины
по творчеству К.Чуковского среди
учащихся 1 – 5 классов, в результате
проведённого
отбора
была
сформирована команда: выбраны 4
учащихся( Дэппен Анушаван, 5 класс,
Лыков Даниила,3 класс, Иванова
Вероника,
4
класс,
Нарышкин
Григорий, 4 класс), перед которыми
стояла задача ответить на вопросы, а
шестнадцать мальчиков и девочек,
обладающих
художественными
способностями,
должны
были,
прослушав отрывок из «Мухи–
Цокотухи»,
нарисовать
представленную ими картину. Ребята с
большим азартом принялись за дело,
так как время было ограничено,
приходилось делать всё очень быстро:
размышлять, вспоминать, работать с
источниками, рисовать, подбирать
цвета.
Коллективное дело всегда
объединяет,
каждый
участник
чувствует ответственность
за себя и за всех членов
команды,
поэтому
чувствовалось волнение
и переживание ребят,
всем
хотелось
успеть
выполнить вовремя
задание.
Все
очень
постарались, и у нас всё
получилось!
Орлова Галина Дмитриевна,
учитель русского языка и
литературы

Отрывки из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти».
Корней Чуковский писал: «Начиная
с двух лет всякий ребенок
становится на короткое время
гениальным лингвистом, а потом,
к
пяти-шести
годам,
эту
гениальность
утрачивает.
В восьмилетних детях ее уже нет
и в помине, так как надобность
в ней миновала».
— Я — папин помогальник.
Девочке четырех с половиной лет
прочли «Сказку о рыбаке и рыбке».
— Вот глупый старик, — возмутилась
она, — просил у рыбки то новый дом,
то новое корыто. Попросил бы сразу
новую старуху.

— Няня, что это за рай за такой?
— А это где яблоки, груши,
апельсины, черешни...
— Понимаю: рай — это компот.
Лялечку побрызгали духами:
Я вся такая пахлая,
Я вся такая духлая.
И вертится у зеркала.
— Я, мамочка, красавлюсь!
— Обо что ты оцарапался?
— Об кошку.

Мама: — Сынок, если ты не будешь
есть кашу, я позову Бабу-Ягу!
Сын: — Ты думаешь, она станет есть
твою кашу?
— Мама, закрой мою заднюю ногу!
— Сколько тебе лет?
— Скоро восемь, а пока три.

Первоклассница возвращается 1-го
сентября из школы. Мама
ее спрашивает:
— Доченька, чему же ты научилась
сегодня?
— Я научилась писать!
— В первый же день? Что
за ребенок! И что же ты написала?
— Не знаю. Я еще не научилась
читать.

Классный час «ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ»
Приятно осознавать, что Крым, часть
нашей необъятной и прекрасной
Родины воссоединился с ней, и в этом
году мы празднуем третью годовщину
этого знаменательного события.
Наша школа отметили это событие
10 марта на классном часе, который
был организован учениками 7 и 10
классов вместе со своими классными
руководителями Соколовой Л.Л. и
Худяковым А.И. для учащихся 4-11
классов.

Небольшой ракурс в географию и
историю республики Крым позволил
учащимся ответить на вопросы
викторины «Крым - 91 регион
Российской Федерации». Учащиеся
внимательно
слушали
Величко
Виктора и Разносчикова Никиту,
которые рассказали о стратегическом
положении Крыма и о том, как на
протяжении столетий Крым играл
важную
роль
для
каждого
государства, владевшего им.

Театральное
действо
Говядова
Даниила (в роли графа Григория
Потемкина)
и
Малтабаровой
Екатерины (в роли Екатерины II)
помогло осознать учащимся важную
роль Крыма как части государства
российского.
Величко Леонид и Зайцева Наталья
воссоздали
события
недавнего
прошлого: марта 2014 года, когда в
Крыму прошел
референдум
о
присоединения
полуострова
к
Российской Федерации.
На гербе Республики Крым
изображен серебряный грифон на
щите. В лапе он держит раскрытую
раковину с жемчужиной. Жемчужина
подчёркивает уникальность Крыма, а
грифон играет роль охранителя
молодой республики. Красный цвет
щита напоминает о героической и
драматичной
судьбе
жителей
полуострова. Колонны напоминают о
древних цивилизациях на территории
Крыма.
Солнце
символизирует
возрождение и расцвет.
Мы желаем процветания и
благополучия Республике Крым в
составе Российской Федерации и
поздравляем
многонациональное
население полуострова с Днем
Республики!
А еще хочется добавить, что этот
классный час пробудил в нас чувство
гордости за нашу великую страну, её
прошлое, богатое знаменательными
событиями и достойное настоящее.
Соколова Людмила Леонидовна,
классный руководитель 7 класса
Худяков
Александр
Иванович,
классный руководитель 10 класса

Легенды Крыма.
На тематическом классном часу мы
говорили об исторических событиях,
связанных с полуостровом Крым. Мне
всегда больше нравится подготовка к
общешкольным мероприятиям, чем
уже непосредственное участие в них,
потому что на самом мероприятии я
обычно волнуюсь.
Сейчас нам
потребовалось несколько репетиций
сценки, где я предстала в образе
Екатерины II, а Говядов Даниил
изображал графа Григория Потемкина.
Мы
с
ребятами
подготовили
тематический стенд о людях разных
национальностей,
населяющих
полуостров, и исторический материал,
свидетельствующий о том, что с XVIII
века вплоть до середины XX
полуостров
Крым
входил
территориально в РФ. 18 марта 2014
года Крым по волеизъявлению
жителей снова присоединился к
России. Знакомясь с историческими
материалами, мы узнали о легендах
Крыма.
Богатая
многовековая
история
Крымского полуострова способствовала тому, что тут не только о каждом
населенном пункте, горе или скале, но
и о каждом камне на дороге
существует
своя
легенда.
Вот,
пожалуй, самые красивые из них.

Медведь – гора.
История
эта произошла, когда в
Крыму обитали только дикие звери,
среди которых было много огромных
медведей. Ими управлял вожак –
старый и грозный. Днем хищники
уходили на охоту, а вечером
возвращались в свое логово.

Однажды, вернувшись к месту
ночлега, медведи увидели обломки
корабля, а рядом – маленькую
девочку, единственную, кто выжил
после кораблекрушения. Медведи
оставили ее себе, и вскоре полюбили
и привязались к ней. Больше всего им
нравилось, как она поет, – у девушки
был прекрасный голос.
Шли годы, девочка выросла и
превратилась в настоящую красавицу.
Однажды к берегу прибило лодку, в
которой лежал изможденный, но
очень красивый юноша. Девушка
перенесла его в укромное место, а
лодку спрятала в скалах – чтобы
медведи ни о чем не догадались.
Придя в себя, юноша рассказал, что
бежал от разбойничьих племен,
которые еще ребенком взяли его в
плен. Девушка начала выхаживать
юношу, носила ему еду и питье.
Молодые люди и не заметили, как
полюбили друг друга, и юноша,
выздоровев, предложил девушке
бежать вместе с ним. Она согласилась.
В
назначенный
день,
когда
медведи, как всегда, ушли на охоту,
юноша и девушка сели в лодку и
поплыли прочь от крымского берега.
Но вскоре медведи вернулись в свое
логово и, не обнаружив девушку,
бросились к морю.

А вожак лег у воды и с силой стал
втягивать в себя воду, море мелело, а
лодку притягивало обратно к берегу. И
тогда девушка запела: медведь
заслушался и перестал пить воду.
Девушка и юноша смогли уплыть, а
старый медведь, затосковав, так и
остался лежать в Партенитской
долине, глядя в даль и ожидая, что та,
которую он так любил, однажды
вернется.

Девичья башня в Судаке

Девичья башня в Судаке хранит
легенду о гордой дочери греческого
архонта,
полюбившей
простого
пастуха. К ней сватались лучшие
женихи Тавриды, но она неизменно
оставалась холодна к их мольбам,
мечтая о любви бедного юноши. Узнав

об этом, архонт приказал схватить
пастуха и бросить в глубокий
каменный
колодец,
где
тому
предстояло умереть мучительной
смертью – от голода и холода.
Прошло несколько дней, прежде
чем девушка узнала о печальной
судьбе
своего
возлюбленного.
Действуя, где уговорами, а где и
подкупом, она сумела его освободить
и привести в свою комнату.
Обнаружив это, взбешенный архонт
поначалу хотел убить пастуха, но
потом
передумал
и
велел
придворному врачу его вылечить – в
голове отца созрел хитрый план. Когда
юноша выздоровел, он сказал, что
хочет отправить его в Грецию с
важным поручением. "Через год
корабль вернется, – сказал он дочери,
– если твой возлюбленный не изменит
тебе, ты увидишь на мачте белый флаг.
Если же его там не окажется, значит,
он не достоин тебя, и ты выйдешь
замуж за того, на кого я тебе укажу".
Девушка осталась ждать на берегу,
не подозревая, что отец приказал
убить пастуха еще по дороге в Грецию,
а тело выбросить в море. Но когда по
прошествии
года на горизонте
появился корабль, на мачте которого
не было белого флага, она обо всем
догадалась. Дочь архонта попросила
подать ей лучшие одежды и
драгоценности, надев которые она
поднялась на самый верх самой
высокой башни отцовского дворца и,
подойдя к просвету между ее
зубцами, шагнула вниз. С тех пор ту
башню люди называют девичьей.
Материал подготовила
Малтабарова Екатерина, 7 класс

КЛАССНЫЙ ЧАС, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ДНЮ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ
РОССИИ И БЕЛАРУСИ.
2 апреля Россия и Беларусь
отмечали один праздник, общий для
двух стран - День единения народов
России и Беларуси.
Этому замечательному событию
был посвящен наш общешкольный
классный час. Принять и понимать
других людей, уметь позитивно с
ними взаимодействовать, формировать уважение и признание к себе и
к людям, к их культуре; выявить
общее в истории и культуре России и
Беларуси,
воспитать
в
себе
миролюбие – этому мы учились на
мероприятии. В первой части ученики
9 класса подробно рассказали об
истории развития отношений двух
стран, о нелегком пути, который мы
прошли вместе с народом Беларуси
плечом к плечу на протяжении многих
веков. День единения народов самой
сутью своей опирается на память и
опыт прошлых поколений белорусов и
россиян и в то же время устремлен в
будущее, символизируя надежду, что
наши народы никогда не разорвут
своих братских уз.

Это и пример
восстановления
исторической
справедливости.
Руководители
наших
государств
подписали договор об образовании
сообщества Беларуси и России,
благодаря которому было положено
начало возрождению традиционно
крепких и глубоко уважительных
отношений между нашими народами.
Ребята много узнали об истории
Беларуси,
ее
государственных
символах,
природе,
полезных
ископаемых, достопримечательностях
и культуре. Наглядно рассказ был
иллюстрирован презентацией.

У нас в школе тоже учатся ребята
из Беларуси. Очень символично было
услышать стихотворение от Игоря
Давыденко « Белоруссия родная»:
…Тебя люблю, тобой горжусь,
Моя родная Беларусь…
Во второй части мероприятия,
которую готовили ученики 8 класса
под
руководством
классного
руководителя Бондаренко Валерия
Витальевича, зрителям предложили
викторину «Россия - Беларусь».

Стать победителями смогли те, кто
внимательно следил за выступлением
девятиклассников
и
изучил
информацию стенда «Что ты знаешь о
Беларуси?»

Словами, проникнутыми надеждой,
закончил
мероприятие
Лыков
Алексей:
(оформление учеников 9 класса под
руководством классного руководителя
Мирошниковой Елены Николаевны).
Равнодушных ребят не было, все
охотно
приняли
участие,
но
победителями стали трое: 1 место –
Антоненко Николай (8 класс), 2 место Гордиенко Ксения (8 класс), Хасянов
Мстислав (5 класс). Все победители
получили Грамоты и Благодарности.

Как навечно Русь да Беларусь.
Отчего ж тогда на сердце грусть?..
Ах, дорога от Москвы до Минска,
Ниточка надежды на единство.
Ты одна сегодня без границ.
Сохранись, родная, сохранись!
Мирошникова Елена Николаевна,
классный руководитель 9 класса

Радиолинейка «День Земли»

Очень трогательно и живо прозвучала
в
конце
мероприятия
песня
«Беловежская пуща», в исполнении
ученицы 8 класса Ксении Гордиенко.

22
апреля
отмечается
Международный
день
Земли,
установленный
Организацией
Объединенных наций в 2009 году. День
Земли - праздник чистой Воды, Земли и
Воздуха.
День
напоминания
о
страшных экологических катастрофах,
день, когда каждый человек может
задуматься над тем, что он может
сделать в решении экологических
проблем, поборов равнодушие в себе.
Но есть ещё люди,

которые не понимают в чём
опасность
интенсивного
использования ресурсов, а тем более
выброшенного по ветру пластикового
пакета или консервной банки.
Хочется
крикнуть:
«Земля
в
опасности!». День за днем, час за
часом человечество скользит в
пропасть небытия, нарастает угроза
глобальной
экологической
катастрофы. Сокращаются леса. Истощаются природные ресурсы. При
сохранении современных темпов
добычи и потребления разведанные
запасы нефти будут исчерпаны уже
через 30 лет, газа - через 50, угля через 200 лет. В некоторых районах
Земли
концентрация
токсичных
веществ в сточных промышленных
водах, поступающих в естественные
водоемы, превышает предельно
допустимые нормы в 50 и даже 150
раз. Расход пресной воды таков, что
человечество может исчерпать все ее
запасы уже к 2100 году.
Мой земной, мой кружащийся
шар... Огромный и такой хрупкий, что
на фотографии из космоса похож на
елочную игрушку. Мы мчимся вместе
с тобой в космическом пространстве
среди звезд, и, кажется, нет этому
пути конца.
На нашем шарике земном,
Где мы родились и живем,
Где в травах летняя роса
И голубые небеса,
Где море, горы, степи, лес –
Полно таинственных чудес.
Не разрушайте этот мир,
Девчонки и мальчишки,
Иначе эти чудеса
Останутся лишь в книжке.

Люди мира во всех странах готовы
проводить мероприятия по очистке
территорий,
посадке
зелёных
насаждений.
А
одно
из
важнейших, которое объединяет
граждан всех цивилизованных стран
– международный день Земли.
2017 год в России объявлен годом
экологии.
Благодаря
запланированным мероприятиям
намечено
улучшить экологическую обстановку в
стране, что непременно должно
отразиться не только на общем
состоянии
здоровья
данной
территории, но и на отношении
граждан к экологическим проблемам.
Ведущий: Друзья! Помните!
От
каждого из нас зависит состояние
детской
площадки,
школьной
территории, улицы, города, страны и
всего земного шара !
Завещано беречь нам этот мир –
Такой неповторимый на рассвете.
Он с детства очень дорог нам и мил,
За будущее мира мы в ответе.
Мы не дадим стать пеплом и золой
Тому, что красотой земной зовется.
Пусть будет мирным небо над
землей.
Пусть вечно детство звонкое смеется.
Подготовили учащиеся 5 класса
и классный руководитель Орлова
Галина Дмитриевна

«Стон Земли».
Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты
Не год, не два, а миллиарды лет,
Я так устала. Плоть моя покрыта
Рубцами ран – живого места нет.
Терзает сталь моё земное тело
И яды травят воды чистых рек
Всё то, что я имела и имею
Своим добром считает человек.
Не потому ли, загораясь мщеньем
Я против сил безумных восстаю
И, сотрясая твердь землетрясением,
На все обиды свой ответ даю.
И не случайно грозные вулканы
Выплёскивают с лавой боль Земли.
Очнитесь, люди!
Призовите страны, чтобы меня от гибели
спасти.
Сергей Михалков

ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРОЕКТНЫХ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
"ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО - 2017"
21 апреля 2017 г. состоялась
Школьная Конференция «Познание и
творчество». К её проведению усердно
готовились и администрация, и
учителя, выступающие руководителями
ученических работ, и сами дети –
авторы проектных и исследовательских
материалов. Работа кипела весь
учебный год! Было разработано
Положение «О проведении Школьной
конференции», определена критериально оценочная база для работы
жюри,
проведён
методический
семинар-практикум для педагогов,
оформлен информационный стенд,
выпущен
сборник
тезисов,
осуществлялось кропотливое совмест-

ное «восхождение к вершинам
мастерства» учащихся и учителей. На
конференцию было представлено 14
работ учеников 2-10 классов: семь
проектных и семь исследовательских.
Праздник мысли состоялся!

Заглянув в удивительный мир
литературы и живой природы,
Митюшина
Мария,
используя
авторские секреты, сочинила и прочла
авторское
стихотворение,
посвящённое своему любимому с
детства игрушечному ежу Фуфику.
Странички созданного учащимися 4
класса
буклета-путеводителя
и
интересный рассказ об исторических
памятниках за рубежом напомнили
всем собравшимся, что скоро летние
каникулы и пора собираться в
путешествие!

Егоров
Роман
собрал
интереснейший материал о породах
собак, их характерах, представил
иллюстрации о памятниках собакам за
преданность человеку и вручил
авторскую памятку по дрессировке
домашних питомцев

И уж если Вам доведётся побывать во
Франции, то непременно стоит
вспомнить
выступление
Дэппена
Анушавана и Алексикова Дмитрия,
которые, обнаружив, что огромный
пласт лексики столь любимого ими
русского языка имеет французские
корни, выяснили и причину такого
происхождения и распространения
заимствований французских слов.
.
Ункелер Кирилл, решив изучить, как
будут взаимодействовать с раствором
медного
купороса
предметы,
выполненные из различных металлов,
в ходе своего исследования наблюдал
за изменениями четырёх «папиных» и
двух «маминых» изделий.

Чувство причастности к великому
подвигу
освобождения
своего
Отечества и всего мира от фашистских
захватчиков наполнило участников
Конференции во время выступления
Мацейчика Владислава, который с
восхищением
и
искренним
патриотизмом рассказал о вкладе
советских
учёных-математиков
в
Победу в Великой Отечественной
войне.

Ученические работы отличались
глубиной содержания и высокой
степенью увлеченности в достижение
определяемых
целей,
проработанностью и завершённостью
представляемых материалов.
В своей работе учащиеся Белкина Т.,
Головин Т., Мещерякова Е., Михеева А.,
Павленко Г., Селецкая М. не только
познакомились с биографией и
творчеством английского писателя
Роальда Даля, но и проанализировали
его произведения. На страничках
собственного сайта ребята представили
свою творческую попытку: в авторском
стиле Даля, поиграв словами, создали
новые
существительные,
обозначающие продукты шоколадной
фабрики.

А
вот
авторский
коллектив
учеников (Величко А., Антоненко А.
Малтабаровой Е., Разносчикова Н.,
Величко Л., Зайцевой Н.) изучал
эффективность и значимость своего
собственного труда – школьной газеты
«Радуга». Результаты своей работы
ребята
сформулировали
в
рекомендациях по развитию этого
«ценного
авторского
творчества
школьников» - школьной газеты.
Эвеле
Эдуард
заинтриговал
слушателей
результатами
своего
исследования
всеми
любимого
лакомства
–
обычного
сахара!
Оказывается, это сладкое вещество
может находиться не только в сладких
продуктах! И надо быть очень
осторожным с ним! Полезные советы,
данные автором, обязательно помогут
многим правильно заботиться о своём
здоровье.
Ах, как приятно было после таких
важных советов выпить чашечку
ароматного кофе, которым угостил всех
в заключении своего выступления
Шестопалов Григорий. Но самое
главное то, что после серьёзной работы
с информационными источниками он
сформулировал рекомендации по
грамотному
употреблению
этого
изысканного напитка. И сделал это
творчески и с задором!

Троненков Сергей своей работой
продемонстрировал, что химический
эксперимент можно проводить даже
на кухне! Собравшихся заинтересовал
предложенный им метод изготовления
индикатора в домашних условиях, а
представленные результаты проведённого эксперимента подтвердили
универсальность полученного проектного продукта.
А вот во время выступления Лыкова
Алексея всем было не до шуток и игр!
Ещё бы, ведь актуальность своей
работы автор определил «поиском
неизвестного движущегося объекта»
координатно-векторным методом. А
решение такой задачи напрямую
связано с укреплением обороноспособности нашей страны!
Авторская группа учащихся (Белкина
В., Гордиенко К. Нежданова Д.) в своей
работе попыталась ответить на один из
сложнейших вопросов педагогической
мысли: что и как надо делать, чтобы
учение в школе стало интересным и
увлекательным процессом? Предложенный
учебный
фильм,
выполненный в виде шутливой
игровой компьютерной презентации,
вызвал
огромный
интерес
и
поддержку школьников.

В своём выступлении Величко
Леонид
обратил
внимание
на
необходимость
изучения
и
корректного
представления
исторического прошлого человечества.
Важнейшую роль автор отводит
грамотной
интерпретации
современных научных фактов, деликатному
обращению с «неуместными артефактами» и умением человека «отделять в
истории правду от неправды и
откровенной лжи».

Жюри Конференции в составе
Шутова В.П., Поповой Е.И., Шумовой
О.Ю., Соколовой Л.Л., Худякова А.И.
столкнулось с реальной проблемой:
как оценить работу детей и их
руководителей? Девизом Школьной
конференции выступало латинское
изречение: «Дерзай знать!» Эммануил
Кант, переводя его на немецкий язык,
провозгласил так: «Имей мужество
использовать
свой
разум!»
Педагогическое мастерство членов
жюри помогло найти единственно
верное решение: отметить всех
участников, выделив, чем каждая
работа отличается от остальных! А
именно:
Дипломами I степени награждены:
Митюшина Мария (2 класс) за
проектную работу «Милый Ёж, на кого
ты похож?» (руководитель Никольская
Н.В.);
Алексиков Дмитрий, Дэппен
Анушаван (5 класс) за исследовательскую работу «Французские
заимствования в русском языке»
(руководитель Орлова Г.Д.);
Эвеле Эдуард (8 класс) за
исследовательскую
работу
«Вся
правда о сахаре» (руководитель
Мирошникова Е.Н.);
Троненков Сергей (9 класс) за
проектную работу «Изготовление
универсального
индикатора
в
домашних условиях и исследование
его свойств» (руководитель Попова
Е.И.);
Дипломами II степени награждены:
Егоров Роман (2 класс) за
проектную работу «Почему собаку
называют другом человека?»
(руководитель Никольская Н.В.);
Величко Анастасия,

Антоненко Анастасия (5 класс),

Малтабарова Екатерина, Разносчиков
Никита (7 класс), Величко Леонид,
Зайцева Наталия (10 класс) за
проектную работу «Журнал «Радуга» наша школьная газета»
(руководитель Орлова Г.Д.);
Ункелер Кирилл (3 класс) за
исследовательскую работу
«Взаимодействие различных металлов
с раствором медного купороса»
(руководители Попов О.Л., Попова
Е.И.);
Величко Леонид (10 класс) за
исследовательскую работу «Знаем ли
мы настоящую историю
человечества?»
(руководитель Бондаренко В.В.);
Шестопалов Григорий (8 класс)
за исследовательскую работу «Кофе и
человек»
(руководитель Орлов С.Г.);

Дипломом III степени награждены:
Мацейчик
Владислав
(6
класс) за проектную работу «Наукафронту! (математика и математики в
годы Великой Отечественной войны)»
(руководитель Беляева О.Ю.);
Иванова
Вероника,
Манзелепа Софья, Матушкина Анна,
Нарышкин Григорий, Орлова София,
Улендеев Степан (4 класс) за
проектную
работу
«Всемирное
наследие за рубежом» (руководители
Шутов В.П., Болдырева О.И.);
Белкина Вероника, Гордиенко
Ксения, Нежданова Дарья (8 класс) за
проектную
работу
«Учение
с
увлечением»
(руководитель
Маринченко Н.Н.);
Лыков Алексей (9 класс) за
исследовательскую
работу
«Двумерная математическая модель
обнаружения роботом «неизвестного»
объекта» (руководитель Никольский
Е.В.);
Белкина Татьяна, Головин
Тимофей, Мещерякова Екатерина,

Михеева Анастасия, Павленко Глеб,
Селецкая Мария (6 класс) за
исследовательскую
работу
«Уникальный мир Роальда Даля»
(руководитель Соколова Л.Л.).
Именно такой успех – успех в
развитии своих учеников – и придаёт
учителю силы и веру в реализацию
любых педагогических проектов!
Поздравляем
всех
участников
конференции и желаем дальнейших
успехов!
Елена Игоревна Попова, зам.
директора по УВР,
координатор подготовки и
проведения конференции

Юные исследователи.
«Дерзай знать», - под таким девизом
проходила в школе ежегодная научнопрактическая конференция «Познание
и творчество», на которой учащиеся
школы
представляли
свои
исследовательские проекты. Темы
были разные, и ни одна работа не
была похожа на другую. Для себя я
сделала вывод, что учащиеся школы
интересуются всеми областями науки.
Девочки из 4 класса, Иванова
Вероника и Манзелепа Софья,
предложили
всем
совершить
путешествие по уникальным местам
нашей планеты. Ункелер Кирилл,
ученик 3 класса, рассказал о том, как
он изучал взаимодействие металлов с
раствором медного купороса. Мои
одноклассники, Алексиков Дима и
Дэппен Анушаван, познакомили всех
с темой «Французские заимствования
в русском языке».
Мне больше всего понравился
проект Митюшиной Марии, ученицы 2
класса, «Милый Ёж, на кого же ты
похож?». Маша начала рассказ о своей
любимой игрушке, ёжике по имени
Фуфик, которого она потеряла на
занятиях
гимнастикой.
Её
исследование проходило в несколько
этапов: она узнала всё о ёжиках в
энциклопедии,
читала
художественные книги об этом
животном и выписывала интересные
определения, своим одноклассникам
предложила нарисовать ёжика так, как
они себе его представляют. Маша
даже сочинила стихотворение о
ёжике. Она очень смело ответила на
все вопросы, которые ей задавали
ребята.
Мне очень понравились выступления
ребят,
даже
захотелось
самой
провести исследование.

Осталось лишь придумать тему.
Думаю, что такое желание возникло
не только у меня.
Шмыкова Екатерина, 5 класс
Милый Ёж, на кого ты похож?
Жил-был Фуфик – милый Ёж.
Жил он с мамой Машей.
Непоседой, милый Ёж
Был в рассказе нашем.

Мама Маша очень-очень
Фуфика любила,
На прогулку каждый день
Фуфика водила.
Вот однажды Фуфик с Машей
В лес гулять пошли.
И дорогой заблудились,
Позже разошлись.
Маша плакала, искала,
Не могла найти,
Вдруг зайчишку повстречала
На своем пути.
Зайка, Фуфик потерялся!
Сын мой, милый Ёж!
Ты не видел? Он на солнце
Очень уж похож!
А на шишку и колючку,
Сын мой - милый Ёж,
И на кочку, кактус, ёлку
Вовсе не похож!

-Нет, я солнышко не видел! –
Зайка отвечал.
И обратный путь до дома
Маше показал.
Тихо листья зашуршали,
Показался нос –
Фуфик – Машин сын нашёлся
Радость всем принёс.

Пусть у мамочки сынок
Некрасив, неярок.
Но для мамы он своей
Лучше, чем подарок!

Митюшина Мария, 2 класс

«Прощание с Азбукой»
Мы знаем буквы, знаем слоги,
Умеем говорить, считать,
И постепенно, понемногу
Мы научились все читать.
12 апреля в нашей школе
прошёл праздник «Прощание с
Азбукой». Ребята с успехом закончили
свою первую учебную книгу и с
гордостью отчитались о проделанной
работе. В гости к первоклассникам
пришли
любимые
сказочные
персонажи. Карлсон, мечтающий
полететь в космос, на примере наших
учеников, убедился, что обязательно
нужно учиться.
Баба Яга принесла ребятам
несколько заданий, с которыми они с
лёгкостью
справились.
Ученики
показали умение отгадывать загадки,
составлять слова и работать в группах.
Баба Яга хвалила детей за активность,
сообразительность и внимательность
при выполнении заданий.

В заключение Азбука познакомила
ребят со следующей учебной книгой «Литературное
чтение».
Ребята
обещали бережно относиться к книге
и прилежно учиться.
В
конце
праздника
в
торжественной обстановке директор
школы Шутов В.П. вручил ученикам 1
класса
удостоверение
«Азбуку
изучил».
Родители и дети очень благодарны
Азбуке за её помощь в обучении, за
сказки и стихи, которые ребята
прочитали на её страницах.

Митюшина Светлана Сергеевна,
учитель начальных классов

«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС - 2017»
В пятницу 28 апреля в фойе школы
были подведены итоги самого
главного школьного конкурса «Шаг к
успеху», победители в номинациях
были награждены дипломами и
ценными подарками. На итоговый
праздник собрались учащиеся школы
и
их
родители,
педагоги,
представители
руководства
Постпредства, дипломаты, друзья
школы,
среди
которых
был
легендарный учёный-полярник Э.И.
Саруханян. Он поздравил всех с
праздником
и
подарил
школе
палеонтологическую находку, зуб
мамонта, найденный им в одной из
полярных экспедиций, отметив в
своей поздравительной речи, что
детям школы при Постпредстве России
в Женеве всё «по зубам».

«Познание и творчество». Очень
трудно было определить победителей.
Но конкурс для того и проводится,
чтобы
выявить
лучших.
Итак,
«Звёздный час» наступил, победители
определены.

Номинация «Успех»
1. Митюшина Мария, 2 класс
2. Мещерякова Екатерина, 6 класс
3. Величко Леонид, 10 класс
Номинация «Эврика»
1. Манзелепа Софья, 4 класс
2. Алексиков Дмитрий, 5 класс
3. Троненков Сергей, 9 класс

По традиции итоги конкурса
подводились
по
номинациям.
Безусловно, практически каждый
ребёнок
принимал
участие
в
большинстве школьных мероприятий.
Для
определения
победителей
учитывались успеваемость учащихся
по четвертям, участие в театральных
постановках и творческих конкурсах,
спортивные победы, участие в
конкурсе «Школьная планета МИД»,
особое место было уделено участию
обучающихся в школьной научно

Номинация « Мельпомена»
1. Орлова София, 4 класс
2. Шестопалов Григорий, 8 класс
3. Болотникова Анастасия, 9 класс

Номинация « Золотое перо»
1. Шмыкова Екатерина, 5 класс
2. Малтабарова Екатерина, 7 класс
3. Лыков Алексей, 9 класс

Номинация
«Олимпийские надежды»
1. Лыков Данила, 3 класс
2. Разносчиков Никита, 7 класс
3. Зыкин Ярослав, 11 класс

Номинация «Город мастеров»
1. Иванова Вероника, 4 класс
2. Величко Анастасия, 5 класс
3. Ермакова Александра, 11 класс

В
номинации
«Дебют»
были
отмечены все учащиеся I класса.

Для всех победителей и гостей
учащиеся школы показали номера
художественной
самодеятельности:
танцы в исполнении замечательного
детского коллектива «Журавли»

(руководитель
С.С.
Митюшина),
ученица 5 класса, Шмыкова Екатерина,
прочитала стихотворение «Ангел»,
учащиеся начальной школы спели
песню «Первый класс», ученик 5
класса, Деппен Анушаван, сыграл
музыкальную композицию на флейте,
ученик 9 класса, Троненков Сергей, - на
саксофоне. Получился замечательный
праздник, который порадовал детей,
педагогов и гостей школы.

Директор школы, В.П. Шутов, и
Старший
Советник
Постоянного
Представительства России при ООН и
других международных организациях
в Женеве, А.Е. Комаров, поздравили
ребят с победой и пожелали всем
творческих успехов и новых отличных
результатов.

Праздник удался!
Мы благодарим всех ребят и,
конечно,
педагогов,
высокое
мастерство
которых
позволяет
развивать
творческий
потенциал
воспитанников.
Желаем
вам
дальнейших успехов и приятного
отдыха на каникулах, чтобы в
следующем году покорить новые
вершины!
Орлов Сергей Генрихович, учитель
географии

СПАСИБО ДЕДУ
ЗА

ПОБЕДУ!

Повсюду слышно в этот день,
Остались в прошлом голод, беды,
Живёт страна, цветёт сирень!
Спасибо деду, что на флоте
Ты Севастополь защищал,
Спасибо деду, что в пехоте
Штыком Победу приближал!
Спасибо деду партизану,
Что поезда в обрыв пускал,
Ещё спасибо Левитану,
Что всё по радио вещал!
Спасибо лётчикам, танкистам,
Спасибо тем, кто связь держал,
Спасибо медикам, артистам,
Кто дух бойцовский поднимал!

Спасибо доблестной разведке,
Кто планы вражьи узнавал,
Штабистам и корреспондентам,
Кто всё в историю вписал!
И рядовым и генералам,
Сынам и дочерям страны,
Матросам всем и адмиралам,
Кто приближал финал войны!
Спасибо деду, что мальчишкой
Победу за станком ковал,
Спасибо женщинам, детишкам,
Всем тем, кто хлеб на фронт давал!

Спасибо всем кто в эти годы,
На поле брани и в тылу
Сражался, выдержал невзгоды,
Из пепла воссоздал страну!
Спасибо Вам, все наши деды,
За то, что есть на свете мы,
В Великий праздник – День Победы,
Поклон Вам низкий до земли!!!

В память о войне.

В канун дня Великой Победы мы
вспоминаем имена героев уже
далёкой для нас войны. Вспоминаем,
потому что это - наш долг.
Вспоминаем, потому что в каждой
семье был или есть свой собственный
герой, который прошел через все
испытания этой
войны или пал
смертью храбрых.
Нам, молодому
поколению
двадцать первого века, живущим под
мирным небом, сложно представить,
что мальчики и девочки, наши
ровесники, в те сороковые страшные
годы стали на защиту Родины вместе
со взрослыми. На уроке литературы
мы говорили о подвигах пионеровгероев. Звучали имена: Надежда
Богданова, Петя Клыпа, Вилор Чекмак,
Аркадий Каманин, Лёня Голиков,
Марат Казей, Саша Бородулин, Валя
Котик.

Мы рассказали друг другу лишь
малую часть биографий тех, кто
боролся за победу нашего народа. За
сорок минут много ли успеешь… И
всё-таки это были торжественные
минуты! Минуты памяти!
Прошло семьдесят два года, когда
смолкли последние залпы орудий. Но
сегодня, даже если воспользоваться
интернетом, нельзя получить полной
информации о всех тех детях, которые
участвовали в этой войне. О многих
не сохранилось никаких данных.
Лишь в стихах и песнях увековечен
обобщённый образ «детей войны».
Дети войны.
Смотрят в небо глаза воспалённые.
Дети войны.
В сердце маленьком горе бездонное.
В сердце, словно отчаянный гром,
Ленинградский гремит метроном.
Но есть и те, кто участвовал и выжил
после этой страшнейшей войны,
единицы живут до сих пор. Ветеранов
в наше время осталось не так-то
много, и мы последнее поколение,
которое может видеть их не на
фотографиях, а вживую. Мы должны
ловить любую возможность говорить
с этими людьми, прошедшими войну,
слушать интервью с ними, почитать их
как героев. Говорят, пока помним, мы
живём. Роберт Рождественский в
поэме «Реквием» писал:
Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!
Малтабарова Екатерина, 7 класс

Концерт ко Дню Победы.
5 мая
концерт

состоялся замечательный

«ПОМНИМ…..ЧТИМ…..ХРАНИМ…». В
зале
традиционно
собрались
учащиеся нашей школы, родители,
дети, гости. Перед концертом звучали
песни военных лет, которые всегда
создают торжественно волнующее
настроение. Прозвучавший
из-за
кулис голос ведущего возвестил о том,
что начался концерт, посвящённый
памяти
павших,
памяти
вечно
молодых
солдат
и
офицеров,
оставшихся на фронтах Великой
Отечественной войны.

Но
последняя фраза, как будто
замерла в зале …. «чтобы помнили…
чтобы поняли…». Участники концерта
читали стихотворения о войне, пели
песни, исполняли танцы. Концерт
произвёл на меня очень сильное
впечатление и подарил бурю эмоций.
Мне было грустно оттого, что война
нанесла нашей стране невосполнимый
ущерб: города были разрушены,
погибли миллионы людей. Я гордился
за наших прадедов и дедов, они
вынесли жуткие испытания, выпавшие
на их долю. Я радовался тому, что мы
живём в мирное время. Это они,
солдаты, не вернувшиеся с поля боя,
подарили нам мир на земле. У многих
сидящих в зале в глазах стояли слёзы.
Такие концерты необходимы нам,
живущим спустя почти восемь
десятилетий после того страшного
времени. Мы через стихи и песни
хотим сказать, что помним и чтим
имена погибших, храним память о них
у себя в сердцах.
Говядов Даниил, 7 класс

Моя стенгазета.

В школе у нас есть традиция
оформлять к торжественным датам
стенгазеты. Наш класс с удовольствием
участвует в таком конкурсе, иногда нам
помогают родители. Ко Дню Победы
все классы представили свои проекты.
Мы тоже оформили газету с названием
«Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой» и посвятили
её своим прадедушкам и прабабушкам.
Дмитриев Игорь Сергеевич родился
18 мая 1920 года в городе Москва.18
октября 1941 года был призван в ряды
Красной Армии, окончил курсы
офицеров и воевал командиром
стрелковой роты в звании капитан, был
трижды ранен. Воевал на Брянском и
Прибалтийском фронте. В августе 1944
года, будучи командиром стрелковой
роты, был серьезно ранен, но несмотря
на ранение, продолжал руководить
своим подразделением до окончания
боевого задания. За этот бой
представлен к награде орденом
«Красной Звезды» кроме этого имеет

медали за «Боевые заслуги», за
«Победу над Германией» и другие.
Победу над фашистской Германией
встретил в Латвии, где и продолжил
службу
еще
несколько
лет.(
Прадедушка Матушкиной Анны)
Орлов Иван Григорьевич призван в
Советскую армию с первых дней
войны. Служил рядовым в должности
шофера. Умер в госпитале 3.12.1943
года в г.Торопце, там захоронен в
Братской могиле.
Чиркин Сергей Тимофеевич. 1903 года
рождения. Призван на фронт в первые
дни войны, служил на железной
дороге. Награждён медалью
за
Доблестный труд в годы ВОВ.
( Прадедушка Софии Орловой)
Худяков Александр Михайлович погиб
1 января 1942 года. ( Прадедушка
Манзелепы Софьи)
Савичев Александр Александрович
призван в Советскую армию в 1944
году. Участвовал в военных действиях
на Западной Украине, был контужен.
(Дедушка Улендеева Степана)
Надёжкин Дмитрий прошёл всю войну
с первого дня до последнего.
Севастополь. Варшава. Сталинград.
Дошёл до Праги. ( Прадедушка
Улендеева Степана)
Это наши прадеды и деды, которые
в те далёкие сороковые годы победили
фашизм и спасли мир на земле.
Учащиеся 4 класса

До свидания, школа!
«Остановись, заветная минута,
Пока ещё не стёрт с ладоней мел
И неизвестны новые маршруты...
А шарик детства… раз – и улетел…
К
иным
просторам
выбрать
направленье.
Но это ещё будет… а пока
Остановись
же,
детство,
на
мгновенье,
Услышав звук Последнего звонка!»
Л. Королёва
25 мая 2017 года в клубе Постпредства
для ребят 11 класса в торжественной и
праздничной обстановке
состоялся
праздник «Последний звонок». С
приветственным словом к гостям
обратился директор школы Шутов В.П..
От
имени
руководства
Представительства РФ в Женеве
учеников, их родителей и учителей
поздравил первый советник Комаров
А.Е.. Трогательные слова
в адрес
наших
выпускников
прозвучали
от
самых
маленьких
первоклассников. Сколько всего у
ребят останется в памяти о школьных
годах, и сколько всего ещё ждёт
впереди… А пока на праздничном
концерте,
каждый
выпускник
«мушкетёр» сыграл свою последнюю
школьную роль – бесценные памятные
мгновения на всю жизнь!

Тонкий юмор, и, вместе с тем, глубокое
уважение и признательность выразили
ребята своим наставникам - учителям.
В этот день радость смешалась с
грустью. Совсем скоро - череда
выпускных экзаменов, награждение
медалистов, вручение аттестатов…Мы
желаем всем выпускникам успешной
сдачи выпускных экзаменов.

Никольский Евгений Владимирович,
классный руководитель 11 класса

А напоследок я скажу….
Дорогая школа! Мы с тобой
прощаемся и хотим пожелать самого
наилучшего. Хочу пожелать ученикам,
чтобы каждый день вы шли с
хорошим настроением и чтобы вас
здесь встречали учителя с улыбками.
Ермакова Александра,
выпускница 11 класса
Дорогие учителя! спасибо Вам за те
знания, которые Вы нам дали.
Надеюсь, они мне помогут поступить
в университет. Ученикам хотелось бы
пожелать не откладывать на завтра то,
что можно сделать сегодня. И учиться,
учиться и ещё раз учиться!
Кузнецов Георгий,
выпускник 11 класса

Хочу обратиться к ученикам 10
класса. Ребята, учитесь уже сейчас! В
одиннадцатом классе вы получите
массу незабываемых, трогательных
впечатлений. Только упущенного
времени в 11 классе очень не хватает!
Всем ученикам хочу пожелать
трудолюбия и удачи!
Барышков Павел,
выпускник 11 класса
Хочу пожелать учителям, чтобы все
ваши ученики прилежно выполняли
домашние задания, хорошо учились и
были лучшими из лучших.
Зыкин Ярослав,
выпускник 11 класса

Чтобы тело и душа были молоды
От редакции
Василий Сухомлинский писал: «Спорт становится средством воспитания
тогда, когда он - любимое занятие каждого». Можно с уверенностью сказать,
что нет среди нас тех, кто не любит спорт. В течение учебного года учащиеся
школы участвуют с большим удовольствием в соревнованиях по разным видам
спорта. Занимаясь спортом, ребята учатся общаться, находить компромисс,
уважать соперника, дружить.

Победа «Спарты»!
31 марта 2017 г. в рамках
школьной спартакиады состоялось
соревнование по баскетболу между
командами «Олимп» и «Спарта».
В начале игры, особенно в первые
10 минут, игроки «Спарты» и
«Олимпа» очень активно атаковали.
Команды не уступали друг друга ни
одного очка. Но слаженные действия
команды «Спарта» и защитника в
обороне Лыкова Алексея, ученика 9
класса,
не позволили команде
«Олимп» пройти дальше. Ребята не
дали «Олимпу» ни малейшего шанса
на победу. В первом периоде счет был
равный 8:8 , а во втором периоде
«Спарту»
было
невозможно
остановить, хотя «Олимп» не сдавался.
Счет оказался 18:12 в пользу команды
«Спарта».

«Спарта» победила в этой упорной
борьбе!
В итоге счет между командами
«Олимп» и «Спарта» стал 10:8.
Поздравляем
победителей
и
желаем всем участникам новых побед.

Шумов Андрей Юрьевич, учитель
физкультуры

День здоровья.
«Ура!
Каникулы!»
такими
возгласами закончились 25 мая
итоговые классные часы, на которых
учащиеся и классные руководители
подводили итоги обучения в этом
учебном году, занимались подсчётами
средних баллов, спорили о том, что
получилось и что можно было сделать
по-другому,
строили
планы на
каникулы и, конечно, поздравляли
друг друга.
26 мая, в последний учебный день,
по
традиции
школьниками
и
учителями
празднуется
День
здоровья. И учащиеся с 1 по 8 класс
отправились в парк отдыха «Signal de
Bougy». По дороге
веселились,
слушали музыку. Настроение у всех
было замечательное! Радовала всех и
прекрасная погода, светило яркое
ласковое солнышко, а сине-голубое
небо тоже способствовало подъёму
духа.

По приезду ребята разделись по
группам. Мальчики и девочки из
начальной школы сразу отправились
на игровые площадки, пятиклассники
решили посмотреть животных и птиц,
а
две команды, представители от
«Спарты» и «Олимпа»,
решили
провести завершающий футбольный
матч ( судья Мирошников С.А.),
девочки из 8 класса решили остаться
на спортплощадке и «поболеть»
за футболистов.

Но спустя полчаса все потихоньку
собрались около футбольного поля,
потому что всем хотелось узнать, чем
же закончится противостояние между
«Спартой» и «Олимпом». А борьба
была накалённая!

Юные
футболисты
сражались
достойно. Митюшин Дима («Олимп»)
подбадривал свою команду, а Хасянов
Мстислав показывал
мастерские
обводки соперников. Даже Селецкая
Маша и Белкина Таня, девочки из 6
класса, отчаянно отстаивали
свои
ворота. Но слаженность действий
команды
«Спарта»
преодолеть
противники не смогли, Разносчиков
Никита,
Тройненков
Сергей,
Маринченко Александр принесли
команде победу. Счёт 8:3, победила
«Спарта»! Футбольный матч подвёл
итоги
школьной
спартакиады, а
ребята долго потом обсуждали тактику
будущих соревнований.
Праздник
завершился
весёлым
пикником, радостным смехом и
задорными шутками.

До свидания, школа! Здравствуй,
лето!
Орлова Галина Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы

Пусть к вам приходит солнечное лето
С охапкой восхитительных цветов,
Любви прекрасною мелодией согрето
И нежной трелью птичьих голосов.
Пусть будет оно ласковым, беспечным,
Веселым, сладострастным, озорным.
И дарит радость не на день, на вечность,
Под ливнем счастья, - свежим, молодым!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ОРЛОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
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Благодарим администрацию средней общеобразовательной школы с
углубленный изучением иностранного языка при Постоянном
представительстве России в ООН и других международных организациях
в Женеве за поддержку проекта
г. Женева, 2017

