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Что такое осень? Для кого-то это «прекрасная пора,
очей очарованье», для кого-то «скучная картина, тучи без
конца», а для нас осень-это начало новой школьной страницы.
С веселого звонка и задорного смеха начинаются учебные
будни, и обещают они много интересного: неожиданные
повороты в открытии новых знаний, стремительные
порывы на пути к успеху, запоминающиеся встречи с
интересными людьми, радость познания и творчества.

Паутина на ветках
качается,
И везде суета, суета...
Вот и школа опять
начинается,
И звонок зазвенел, как
всегда!
Гольтяева София, 7 класс

3 сентября во всех школах
нашей огромной Родины начался
новый учебный год, и для нас,
ребят и взрослых, живущих
вдалеке от России в дружеской и
приветливой
Женеве,
этот
праздник не стал исключением. На

Алимов,
исполняющий
обязанности
Постоянного
Представителя России в Женеве, и
директор
школы
Владимир
Павлович Шутов. Они пожелали
ребятам успехов и хороших
результатов в учёбе в новом 20182019 учебном году.
Как любой праздник, наш
праздник
не
обошёлся
без
сюрпризов. Школьниками было
разыграно
увлекательное
представление
встреча
с
мультипликационными героями
из
мультфильма
«Маша
и

родном школьном дворе снова
встретилась большая, дружная
семья школьников, родителей и
учителей. Каждый год в сентябре
всё повторяется вновь: будни и
праздники, уроки, перемены и
звонки.
В этот знаменательный день с
теплыми словами к школьникам
обратились Александр Сергеевич Медведь».
Подарком
первоклассникам
стала зажигательная песня в
исполнении вокальной группы
старшеклассниц. Как всегда, по
традиции
прозвенел
Первый
звонок, который под дружный
всплеск аплодисментов созвал
всех жителей Школьного дома на
первый урок в новом 2018-2019
учебном году.

«Как встретишь Новый год,
так и проведёшь», - гласит
народная мудрость. Мы встретили
его радостно, весело, с улыбками и
хорошим
настроением.
С праздником вас, дорогие ребята!
Весёлых, увлекательных уроков и
радостных каникул!
Лель И.М., заместитель директора по ВР

Это лето я провела в деревне, которая находится в Рязанской области.
Там живут цыплята. Я ухаживала за ними:
кормила кашей, поила водой, чистила им
пёрышки. Все цыплята ко мне очень привязались
и, едва завидев меня, с писком бежали
навстречу.
Но моим самым любимым питомцем стал
молодой петушок по кличке Хохолок. У него были
белые пёрышки, ярко-красный гребешок и
красивые красные серёжки. Он являлся самым
старшим среди цыплят и поэтому по праву
считался вожаком «цыплячьей стаи». Но,
несмотря на свой внешне грозный вид, он
оказался ласковым и послушным: спокойно сидел
у меня на коленях, пока я гладила его красивую
головку, и прикрывал глаза от удовольствия.
Когда я заходила к цыплятам в сарайчик, он один
из первых подбегал ко мне и ложился на землю,
требуя внимания.
Мы с Хохолком стали настоящими друзьями,
и, когда пришло время уезжать домой, мне было грустно расставаться со
своим любимцем, но я утешала себя мыслью о том, что, когда приеду через
год, Хохолок уже станет взрослым петухом, настоящим красавцем
Гордиенко Дарья, 2 класс

Этим летом мы решили посетить ВДНХ.
Так сокращенно называется Выставка
достижений народного хозяйства.
ВДНХ – это огромный парк-музей под
открытым небом, с красивыми павильонами.
Я увидела очень красивый фонтан
«ДРУЖБА НАРОДОВ».
Каждая фигура
этого
фонтана
изображает один из
народов,
населяющих нашу
страну.
Я побывала в
павильоне
Белоруссии, потому что в этой стране живет
моя лучшая подруга Маргарита.
Мы зашли в Музей оптических иллюзий.
Это
очень
интересно.
Родители
сфотографировали меня в пасти динозавра, в
гостях у Русалочки, на Статуе Свободы и с
Винни-Пухом.
Это был удивительный день, который я
запомню надолго.
Москва – лучший город в мире!
Кузнецова Ксения, 2 класс

Этим
летом
я
отдыхала
в
деревне.
Однажды мы с сестрой и
бабушкой вышли во двор и
увидели ежа. Он бежал за
дом в сторону речки. Перед
домом росла осина. Мы
заметили около ее корней
маленькую норку. Нора явно
была ежиная. На улице было
очень жарко, и мы догадались, что ежики ищут воду. Мы начали
подкармливать и поить их. Каждый вечер с наступлением темноты к
блюдечку с едой приходила толстая ежиха и с ней маленький ежонок.

Но ежикам все равно грозила беда. На улице жила большая собака
Люся. Хоть она и была доброй, но ведь ежики – приманка для любой собаки.
Однако и ежики тоже очень умные. Я надеюсь, они не выходили в то время,
когда Люся была рядом. А возможно, что Люся и не знала о них. Вместе с
ежиками я провела очень веселое и интересное лето. Нашей дружбе я
посвятила свое стихотворение.
Лето было, солнце грело,
Ежик маленький бежал,
А ведь было важно делоБез воды он голодал.
Стали мы его поить,
Сушки стали приносить,
Доводить до норки
Прямо рядом с горкой.
Мы его так любили!
Как из дома выходили,
Сразу к ежику бежали,
А потом мы все играли.
Стал он добрый, как ручной,
Но всегда спешил домой.
Ведь у каждого ежа,
Как у нас, свои дела.
И сейчас его мы любим,
Баловством своим не губим.
Бирюкова Аня, 3 класс

Это лето было самым ярким за последние 5 лет.
Июнь и июль я провела в Женеве, так как к нам
приезжала бабушка и я с удовольствием знакомила ее
с
достопримечательностями
Швейцарии.
Мы
посетили много интересных мест. Кроме того мы с
братом и друзьями ходили в бассейн и на детские
площадки.
В августе я полетела в Ростовскую область в
город Шахты. Там я встретилась с двоюродными
братьями, которых у меня целых три. В Шахтах я
продолжала заниматься художественной

гимнастикой, ведь ничто не должно отвлекать от серьезного, но
любимого дела.
Затем – Москва, с ее яркими праздниками и буднями. А потом опять
Женева.
Лето было замечательным, но в школу все равно хотелось!
Митюшина Маша, 4 класс

Ребята, согласитесь, как это всё-таки здорово - целых три летних
месяца каникул!
Можно, конечно, проскучать всё лето перед экранами телевизоров и
компьютеров, но это не в моём стиле.
Моё лето превратилось в большое поле компаса, где я крутился, как
настоящая стрелка!
За это лето я успел в России,
помимо
Москвы,
побывать
в
Краснодарском крае, а также исследовать юго-западный регион
Швейцарии и юго-восточный регион
Америки.
В июне я побывал в черноморском
городе-курорте Геленджике - по
случаю моего ежегодного участия во
Всероссийской конференции Малой
Академии Наук.
Затем мы с бабушкой съездили в город-герой Новороссийск, где в музеемемориале краеведы помогли мне разгадать тайну надписи на наградных
часах моего прадедушки, которые ему вручили за доблесть и отвагу,
проявленные в феврале 1943 года на плацдарме Цемесской бухты, другими
словами - за подвиг на Малой Земле.
В Москве я не отказал себе в
удовольствии совершенствоваться в
полете в аэродинамической трубе,
охотно походил в театр на
Серпуховке, где сами постановки
впечатляют, равно как и волшебно
вкусные
медовик
и
пирожное
«картошка» в театральном буфете.
В июле я вернулся в Женеву, где
смог пройти курс управления в
воздухе малой модели самолета под

чутким
контролем
моего
дяди
инструктора
кружка
авиамоделирования.
Итак, в августе, удачно отпраздновав в ночи искрящийся фейерверком
и завораживающий пламенем огромного костра на берегу деревеньки
Эрманс национальный праздник Швейцарии, мы счастливо вылетели в
Америку для того, чтобы обследовать штат Флориду и погостить у
папиных друзей.
Быстро пролетел мой славный месяц август.
Изрядно подустав от избытка эмоций на чужих берегах, я несказанно
обрадовался своему возвращению домой в Женеву - к своим любимым
непоседливому братику и жизнерадостной сестричке :)
Home, SWEET HOME !!!
Кирилл Ункелер, 5 класс

Однажды папа узнал о существовании стрелкового общества
“Аркебюз”. Он сразу же туда записался. В “Аркебюзе” можно стрелять
порохом из спортивного оружия: пистолета, коробина и др. Такая стрельба
является спортом.
Папа выбрал стрельбу из пистолета. Он получил много наград:
медалей, кубков, тарелок и стаканов. Мой папа даже участвовал в
чемпионатах Швейцарии, хоть никогда и не побеждал.
Позже к нему присоединился и мой
старший брат Лёня. У него тоже есть
награды. В прошлом году он стал вицечемпионом Швейцарии. Я тоже к ним
присоединилась, 13 ноября будет уже мой
десятый урок.
Стрельба относится к олимпийским
играм. Я мечтаю хоть раз принять участие в
этих серьезных испытаниях.
“Аркебюз” каждый год издаёт свой
журнал. Моя цель, чтоб в этом журнале
когда-нибудь появилась и моя фотография.
Пока я считаюсь дебютанткой и стреляю с
подставкой (опорой). Но в следующем году я
начну стрелять без неё и буду считаться опытным стрелком. Мои тренеры
говорят, что такие прилежные ученики встречаются не часто. Надеюсь,
что все будет успешно, и я достигну своих целей.
Величко Анастасия, 7 класс

Ты проснешься рано утром И увидишь красный сад.
Все осины золотые,
А все клены так горят!
На покрытом тучей небе
Птичий клин летит на юг.
Поле сжатое пустеет,
В нору спрятался барсук.
А все листья пожелтели,
Побурели и опали.
Травы цвета карамели
Подогнулись и упали.
***
Осень любимая, осень желанная,
Яркая, щедрая и золотистая!
Снова пришла ты, пора долгожданная,
И зашумела искристыми листьями!
Ветер задул — и Женевское озеро
Вдруг заиграло расплавленной
бронзою.
Птицы по вольному воздуху носятся
Многоголосой крикливою россыпью.
Лозы усыпаны сочными гроздьями
Ягод янтарных, лучами напоенных.
В бархатной шляпе лесной подберезовик
Ждет грибника. Так природа устроена.
Выйдешь на улицу утром — и облаком
Пар водяной изо рта поднимается.
Вот и земля перестала быть теплою Это колдунья-зима приближается.
Гольтяева София, 7 класс

Лес, точно терем расписной,
лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной стоит
над светлою поляной…
Как точно описал красоту
земли в это "золотое" время года
поэт Иван Бунин.
Щедрая
осень,
словно
живописец, нанося на кроны

нашего
школьного
ДОМА
поистине
Осенний
бал,
наполненный
радостным
настроением
и
добрыми
улыбками.
Этот
праздник
творчества чудесен тем, что он
объединяет всех нас: учащихся,
родителей и педагогов школы.
Главное условие конкурса использование в работе даров
осени: фруктов, овощей, семян,
веточек, листьев, колосьев, мха,
шишек. Такое творчество всегда
позволяет проявить фантазию и
сообразительность,
поднять
настроение,
снять
усталость.
Ребята с большим желанием
участвуют в конкурсе, а потом

деревьев
широкими
мазками
яркие краски, создаёт свой шедевр.
Деревья багряные и золотистые,
лиловые и желтовато-оранжевые.
Невозможно
равнодушно
воспринимать
эту
красоту.
Осень - вечная вдохновительница
писателей и поэтов, из-под пера
которых рождались чудесные
романтические
строки,
музыкальные
шедевры,
живописные полотна.
Каждый год в октябрьские
погожие деньки в стенах нашей
школы
проходит
выставкаконкурс "Золотая осень". Это
чудесное действо на протяжении
десяти лет радует всех жителей

делятся своими навыками и
секретами.
Каждая
работа
неповторима
и
интересна.
Разнообразие
фантазии
сосредоточено в этом ПРАЗДНИКЕ
КРАСОТЫ
пестрящим
разноцветьем
и
изобилием
природной
щедрости
этого
живописного времени года.

Всю палитру осеннего цвета
ребята раскрыли в своих работах.
Живая природа – неиссякаемый
источник
вдохновения
для
создания
самых
необычных
поделок.
Приложив
немного
фантазии, ребята создали из сухих
веток, листьев, шишек, желудей,
семян, перьев и даже ракушек
оригинальные
панно,
неувядающие
букеты
и
тематические композиции.

Природный материал дает
широкий простор для творчества,
но
самым
главным
преимуществом
является
его
доступность.
Самые неожиданные идеи
нашли своё воплощение в детских
работах.
Удачи вам, друзья, новых
творческих поисков и открытий!

Лель И.М., заместитель директора по ВР

5-го октября в нашей школе
прошёл любимый всеми праздник
- День учителя.
Празднично украшенное фойе
школы,
нарядное
панно
с
пожеланиями от ребят, нежно
шуршащие осенние листья на
полу, пестрые икебаны, с большой
любовью выполненные накануне
учениками 8 класса, музыка …
Праздник для учителей начался
уже со входа в школу. С
благодарными улыбками
наши
любимые учителя принимали
слова поздравлений, искренне
удивляясь и
радуясь таким
необычным
и
интересным
подаркам от своих учеников.
В
празднике
принимали
участие все ученики школы - от
первоклассника до выпускника.

На
торжественной
линейке
прозвучали стихи, посвященные
учителям, затем все дружно
исполнили песню. Все это делало

мероприятие
эмоциональным,
поднимало
настроение
и
объединяло всех в единую семью.
Директор школы Шутов Владимир
Павлович передал руководство
школой Президенту школьного

самоуправления
Троненкову
Сергею - и школа серьезно
погрузилась в учебный процесс,
подготовленный

Творишь добро, учитель мой!
Творишь добро другим во
благо Не за красивое "Спасибо!",
А потому, что так и надо!
Всё
получилось
просто
замечательно, зал был в восторге!
Наших артистов
учителя
поддержали
громкими аплодисментами.
Действительно, все
очень
старались. Именно
поэтому,
наверное,
праздник стал понастоящему радостным, ярким и
искренним.
старшеклассниками.
Всякий
раз,
становясь
Учителя
в
этот
день участниками
подобных
выполняли
функции мероприятий, мы понимаем, как
консультантов. Проведение Дня приятно дарить своё тепло и
самоуправления стало доброй чувствовать взаимность. День
традицией.
Каждый
дублёр самоуправления
даёт
нам
заранее получил для своего урока возможность
осознать,
какой
задание и чётко поставленные это нелёгкий
труд
–
быть
цели и задачи. Трудно ответить,
кто больше переживал в этот день:
педагоги - волновавшиеся за
дублёров, дублёры - опасавшиеся
подвести учителей, или ученики боявшиеся подвести тех и других.
Весь день в школе царила
атмосфера тепла, уюта, сердечной
домашней обстановки, восторга и
радостного настроения!
Завершился этот насыщенный
день
веселым
спектаклем, учителем. Мы начинаем понимать,
сценарий к которому написала как приятно делиться знаниями с
Ирина Мечиславовна Лель. С детьми и вкладывать в работу всю
юмором, шутками и улыбками душу!
главные герои
обращались к
Мы бесконечно благодарны
любимым учителям. В завершение нашим учителям за доверие,
прозвучала песня, в которой поддержку
и
выражаем
рефреном стали такие слова:
глубочайшее уважение и любовь!
Болотникова Анастасия, 11 класс

2 октября в нашей школе
состоялось значимое событие экологическая акция «Посади своё
дерево», которая проходила под

девизом: "Мы посадим деревья,
чтоб птицы за окнами пели, чтоб
дышала планета и солнцу
радовались дети!"
«Посади
дерево»
это
своеобразный праздник, который
приобрёл уже
всероссийский
масштаб.
Акция существует пять лет и с
каждым годом привлекает все
больше и больше внимания,
заставляя
задуматься
о
глобальной проблеме сохранения
родной природы. Ведь в наших
руках
будущее
человечества,
следовательно, задача нынешних
землян - приумножать флору
нашей планеты.
К
ребятам
обратился
директор
школы
Владимир
Павлович
Шутов,
который
отметил, что сегодня учащиеся
средней
общеобразовательной
школы с углубленным изучением
иностранного
языка
при

Постоянном
представительстве
России при Отделении ООН и
других
международных
организациях
в
Женеве
солидарны с волонтёрами России,
которые
проводят подобные
акции
на
просторах
нашей
необъятной Родины и стараются
сохранить и украсить общий дом планету
Земля.
Владимир
Павлович
призвал
учеников
беречь природу и делать наш мир
прекраснее и добрее.
Вместе с учащимися школы в
акции принял участие наш гость
Демидов Илья Андреевич. Он
привёз в дар ученикам Женевской
школы саженцы, чтобы эта акция
расширялась и за пределами
России,
чтобы наши юные
граждане, учащиеся заграншкол,
также примкнули к рядам членов

волонтёрского
движения,
совершающих великое дело сохранение
экологии
нашей
Планеты.
В
народе
есть
доброе
поверье: если что-то делаешь
впервые, то нужно загадать

желание, и оно непременно
исполнится. В этот день ребята
загадали желание, чтобы наша
Земля процветала и все были
здоровы и счастливы.
Давайте вместе
Землю украшать,
Сажать сады, цветы повсюду!
Давайте вместе
Землю уважать
И относиться бережно,
как к чуду!

Подобная
экологическая
акция стала новым шагом для
многих из наших воспитанников:
они почувствовали глубокую связь
с природой, осознали, что в их
руках будущее планеты, что
им под силу сделать ее лучше и
краше. Они получили возможность
внести личный вклад в общее
дело, своим участием влившись во
всероссийское
волонтерское
движение.
Будем надеяться, что посадка

Не забывайте,
что она у нас одна Неповторимая,
ранимая, живая,
Прекрасная: хоть летом,
хоть зимой…
Она у нас одна, одна такая!
В природе столько красоты,
Вглядись - и ты поймешь,
Зачем росистые кусты
Окутывает дрожь.
Куда, журча, бежит ручей,
Прозрачнее стекла,
О чем под вечер в поле ржи
Поют перепела…
Пусть станет сердцу твоему
Понятна птичья речь,
Ты научись теперь тому,
Как это все сберечь!
Ребята посадили своё первое
дерево, и эти саженцы будут расти
вместе с ними!

первого дерева станет доброй
ежегодной традицией, ведь она
позволит
увеличить
наш
школьный
сквер,
сделать
территорию еще более зеленой и
уютной.
Говоря об общем доме под
названием Земля, хочется сказать,
что начинать надо с малого, и
слова школьного гимна станут
этому подтверждением: "Школа,
для нас ты дом родной, в школу
мы ходим, как домой!"
Научитесь
мир
беречь!
Счастья вам! До новых встреч!

Лель И.М., заместитель директора по ВР

Спорт - особая страница школьной жизни. Это всегда
динамика, азарт, чувство соперничества, желание побед и
высоких результатов. Это мотивация к гармонии духа и
тела. Открывшаяся школьная спартакиада дала старт
новым свершениям. Олимпийские вершины ждут своих героев!

Физкультура
помогает
человеку оставаться здоровым,
полным жизненных сил и энергии.
Крылатое латинское выражение
«mens sana in corpore sano» (в
здоровом теле – здоровый дух) в
традиционном понимании звучит
как «поддерживая тело здоровым,
человек тем самым поддерживает
в себе и душевное здоровье». С
этим трудно не согласиться.
Спорт воспитывает в нас
такие качества, как сила воли,
упорство, сдержанность. Если эти
свойства характера воспитывать с
детства,
то
они
будут

поддерживать нас на протяжении
всей жизни.
Регулярные
занятия
физической культурой являются

неотъемлемой

частью

жизни

здорового человека, и в нашей
школе этому вопросу уделяется
большое внимание.
29 сентября, следуя доброй
традиции, мы открыли Школьную
спартакиаду. Спартакиада - это
прежде всего праздник радости,
здоровья и успеха.

На торжественной церемонии
открытия
была
исполнена
энергичная песня в исполнении
вокального ансамбля, придав всем
участникам задора и бодрости
для упорной борьбы:
Кто, если не мы, единая
команда,
Кто, если не мы, науки
пропаганда,
Кто, если не мы, заставит
биться сильных,
Кто, если не мы, свободная
Россия?!
Двум
разновозрастным
командам "Олимпу" и "Спарте"
предстояло
пройти
веселые,
зажигательные,
увлекательные
испытания. Энергия дружбы и
соперничества наполняла стены
спортивного зала, а подзадоривали
и
поддерживали
игроков
многочисленные
болельщики,

дружно скандируя спортивные
«кричалки».
Участники
проявили себя
активными и выносливыми на
всех
этапах
спортивных
испытаний
и
неудержимо
стремились
к
победе.
В такой
напряженной борьбе
переходящий кубок завоевали
ребята из команды "Олимп".
Завершились
соревнования
традиционным
перетягиванием
каната.
Какими
бы
ни
были
результаты
первого
этапа
спартакиады - этот праздник
подарил
возможность
почувствовать волю к победе,
радость от командного общения,
силу духа и уверенность в себе.
Подобные
мероприятия
закладывают
основу
формирования здорового образа

жизни, без чего невозможно
одержать жизненных побед.
Этот праздник показал, что
для учеников нашей школы
физкультура была, есть и будет
любимым занятием, а значит, в
здоровом теле здоровому духу
БЫТЬ!
Эвеле Эдуард, 10 класс

Юркий неугомонный шарик
ловко перепрыгивает с одной
половины поля на другую и звонко
щёлкает
по
поверхности
теннисного стола. Чтобы его не
пропустить, игрокам приходится
быть предельно внимательными и
совершать
множество
самых

разнообразных движений. Тут тебе
и наклоны, и приседания, и
прыжки…
Вот так 19 октября начался
первый этап соревнований в
нашей школе по настольному
теннису
в
зачет
школьной
спартакиады.
Эта
игра
с
олимпийским
накалом
и
адреналином поглотила всех: и
участников, и болельщиков.
В соревнованиях приняли
участие команды «Спарта» и
«Олимп»,
которые
активно
боролись
за
победу.
Это
неудивительно, ведь ребята весь
октябрь активно готовились к

предстоящему состязанию. Таким
образом, сегодня «сражались»
лучшие из лучших! В напряженном
поединке команда теннисистов
«Спарта»
(Митюшин
Д.,
Шестопалов
Г.,
Иванова
В.,
Селецкая М., Стоянов И., Козлова
А., Федичкин Н., Блинов А.)
выступила успешнее благодаря
лучшей
общей
технической
подготовке.
Теннисисты команды «Олимп»
(Болотникова А., Шутов Б., Суханов
Д., Куренков А., Троненков С.,
Самсонова
Е.)
приложили
невероятные
усилия,
чтобы
поправить
положение,
но
соперники оказались сильнее. В

итоге результат 29:18 говорит сам
за
себя.
Команда
«Спарта»
сравняла счет в
турнирной
таблице школьной спартакиады.
Молодцы! Так держать!

Рыбас А.Н., учитель физической культуры

3 ноября 2018 года в Женеве
состоялся Кубок Швейцарии по
художественной гимнастике. В нем
приняли участие более 150
спортсменов. В газете Tribune de
Geneve была опубликована статья,
поднимающая сложные вопросы
развития
такого
важного
направления
в спорте, как
художественная
гимнастика.
Несмотря на все трудности
текущего
периода,
которые
переживает этот вид спорта в
Швейцарии, высказана надежда на

возрождение
былой
славы,
связанной с громкими именами
прежних чемпионок, такими как
Рошель Боск и Карла Корминбёф.
На фоне произнесенных громких
швейцарских имен прозвучало
дорогое нашему сердцу имя
«русской принцессы» - Маши
Митюшиной, ученицы 4 класса.
Именно
маленькой «русской
принцессой» назвал Марию автор
статьи, адресуя ей такие эпитеты,
как самая блестящая будущая
чемпионка кантона.

На фотографии утонченная,
грациозная, невероятно красивая
Маша, она как олицетворение
признанной
всем
миром
российской
школы
художественной гимнастики. Мы
не сомневаемся, что у этой
замечательной,
упорной

спортсменки великое будущее,
связанное с громкими победами,
головокружительными взлетами.
Она умеет трудиться и настойчиво
идти к поставленной цели. Мы
верим
в
тебя,
Машенька!
Гордимся! Ждем твоих ярких
выступлений!

Бортникова О.Б., классный руководитель 4 класса

Увидев фотографию Маши Митюшиной в газете, мне очень
захотелось с ней пообщаться, узнать, как ей удается совмещать два
таких серьезных дела: спорт и учебу.
Я подошла к ней на перемене и предложила побеседовать, на что
она с радостью согласилась. Разговор мне показался достаточно
интересным.
- Маша, сколько лет ты в гимнастике?
-Неполные три года.
-А почему ты выбрала именно художественную гимнастику?
-Потому что это элегантный и женственный вид спорта.
- А какие победы у тебя за спиной?
-3-е место на чемпионате Швейцарии с группой.
-Сколько часов в день и раз в неделю ты тренируешься?
-Тренировки проходят 4 раза в неделю, а ежедневно в спортзале я
провожу по 3-4 часа.
-Как складываются отношения с тренером?
-Очень хорошо. Я чувствую доброжелательное и внимательное к себе
отношение.
-А как ты чувствуешь себя в команде? Ощущаешь ли ты себя
иностранкой?
-В команде отношения между девочками дружеские, а иностранкой я
себя совсем не чувствую.
-Как проходит твой день перед соревнованиями? Ты очень
волнуешься?
-Накануне соревнований я обычно спокойна, а вот перед
выступлением легкий стресс испытываю.

-Какой твой любимый предмет для исполнения программы?
-Почему-то душа легла к обручу. С ним мне комфортно.
- А кто подбирает тебе костюмы? Наверное, это очень непростое
занятие?
- Обычно мы это делаем втроем: я, мама и тренер. Советуемся друг
с другом и приходим к общему решению.
-Маша, а ты сидишь на диете или особом спортивном питании
для поддержания такой прекрасной физической формы?
-Нет, мне это не нужно. Очень большие нагрузки.
-Каким ты видишь свое спортивное будущее? Ты планируешь
пойти в большой спорт?
- Нет, гимнастика – это мое хобби. Я занимаюсь для себя.
- Маша, в завершение беседы что бы ты хотела пожелать нашим
читателям в Новом году?
- Счастья, здоровья, хороших оценок!
- Спасибо большое за интервью! Тебе тоже успехов и счастья в
Новом году!
Интервью провела Самсонова Екатерина, 7 класс

8 декабря 2018 г. в Женеве прошел Командный чемпионат
Швейцарии по дзюдо WIBK (World Independent BUDO
KAI) . В
соревнованиях участвовало 10 команд из
различных клубов, в числе которых была и команда
Малярчука Валентина – ученика 4 класса нашей
школы! Состав команды – спортсмены 2009-2010
года рождения, вес до 32 кг.
Валентин выступал за свой клуб JMD-JUDO
(отделение Petit-Saconnex). Выступление команды
стало довольно успешным: призовое 3-е место!
Несмотря на то что Валентин состоит в клубе не
так давно – с октября, его заслуги очень велики.
Это неудивительно. Юного дзюдоиста отличает
необыкновенная собранность, ответственность,
умение работать в команде, стремление к победе.
Поздравляем Валю с заслуженной наградой Кубком чемпионата!
Мы будем внимательно следить за продвижением Валентина в
спорте и поддерживать его всем нашим дружным школьным
коллективом!
Носков Максим, 7 класс

21
сентября
в
школе
состоялась
общешкольная
конференция, на которой прошли
выборы
актива
школьного
самоуправления «ШАНС».
Конференция
началась
с

выступления
заместителя
директора
по
ВР
Ирины
Мечиславовны
Лель,
которая
рассказала о развитии Российского
движения
школьников,
деятельности школы в рамках
развития
школьного
самоуправления и планах на
будущее.
Во
второй
части
конференции
Президент
Школьного
самоуправления
Троненков Сергей
предложил
имена
кандидатов
на
пост
Министров Актива школьного
самоуправления,
которые
озвучили свои предвыборные
программы. Выступление каждого
кандидата
было
ярким,
интересным, эмоциональным и
содержательным.
Десятиклассник Эвеле Эдуард
подчеркнул, что наша школа
необычная, ведь здесь учатся

ребята
не
только
из
многонациональной России, но и
из
стран
СНГ,
Франции,
Швейцарии, Германии. Эдуард
отметил, что у каждого есть свои
увлечения, которые, возможно,
вскоре
станут
будущими
профессиями. В своей программе
он предложил провести выставку
«Мир моих увлечений», чтобы
узнать, чем увлекаются наши
ребята, как поднять на новый
уровень работу школьных СМИ и
организовать больше конкурсов и
мероприятий
совместно
с
родителями.
Ученица 8 класса Белкина
Татьяна в своей речи сделала
акцент на возможности украсить
школьную жизнь разнообразными
коллективными и творческими
делами, организацией телемостов
с другими заграншколами для
обмена опытом и пополнения
новыми идеями.

Десятиклассница Нежданова
Дарья
надеется
добиться
заинтересованности и активности
не только участников школьного
актива, но и каждого ученика
школы. Даша отметила, что ей

нравится всё, что проходит в
стенах нашего дома: школа имеет
свою историю, и поэтому задача
нового поколения
Женевской
школы, нынешних учеников, сохранить те традиции, которые
годами
создавались
нашими
предшественниками.
Даша
предложила
развивать
коллективные
творческие
инициативы и делать их общими
для учащихся всех уровней,
отметила, что такие мероприятия
позволят
стать
более
сплоченными. Старшеклассникам
Дарья посоветовала тьюторство
над младшими ребятами, отметила
необходимость развивать в школе
волонтёрское
движение,
организовывать
персональные

выставки, проводить творческие
вечера юных поэтов, писателей,
музыкантов,
встречи
с
интересными людьми.
Ученик 10 класса Филинчуков
Никита выступил с интересными
предложениями:
регулярно
проводить
Дни
здоровья
и
дружеские спортивные встречи с
учащимися
школ
страны

пребывания.
Возобновить
подвижные
перемены
и
установить для этого теннисные
столы в рекреациях школы.
После
представления
программ состоялись выборы.
Каждый ученик в этот день имел
возможность реализовать своё
право голоса, а это одно из
важнейших прав гражданина в
демократическом
обществе.
Именно
выборы
становятся
важной
формой
прямого
волеизъявления. Будучи пока ещё
учениками,
ребята
могут
научиться этому в стенах нашей
школы.
После голосования слово
предоставили директору школы
Владимиру Павловичу Шутову,
который являлся наблюдателем
проходящего выборного процесса.
Владимир Павлович отметил, что
управлению нужно учиться со
школьной скамьи, а для этого
необходимо
быть
социально
активным,
осознавать
свои
интересы, иметь желание их
реализовывать. Он поздравил
новый
актив
Школьного
самоуправления
и
пожелал
достойной творческой работы на
благо школы. Владимир Павлович
напомнил слова гимна нашей
школы: «Школа, для нас ты дом
родной, в школу мы ходим, как
домой!». Какой будет жизнь в
стенах нашей школы, зависит во
многом от самих ребят и их
активной жизненной позиции.

Лель И.М., заместитель директора по ВР

Когда нам объявили тему
радиолинейки – терроризм, мы
сначала
эмоционально
не
прониклись этой проблемой. Но по
мере знакомства с событиями,
произошедшими в третьем по
величине городе Северной Осетии,
нас стало охватывать чувство
понимания великой трагедии,
случившейся в самый мирный
день – 1 сентября.
Это было в 2004 году. Захват
заложников произошел в школе
№1 во время торжественной
линейки, посвященной началу
учебного года. В течение двух с
половиной
дней
террористы
удерживали в заминированном
здании
1128
заложников
в
тяжелейших условиях, отказывая
людям даже в удовлетворении
минимальных
естественных
потребностей.
Погибли 334 человека – детей
и взрослых. Трагедия в Беслане
потрясла весь мир, потрясла она и
нас. Я переживала боль, горечь
утраты. Я мысленно находилась с
теми, кто был заперт в спортзале,

и представляла, что должны
чувствовать
мои
ровесники,
многим из которых не суждено

было увидеть синего неба, яркого
солнца.
Тема
терроризма
очень
страшная и, к сожалению, до сих
пор актуальная. Мы скорбим о тех
невинных
людях,
которые
оказались в руках боевиков. Уроки
памяти
необходимы
в
современном
мире,
они
воспитывают чувство сострадания,
патриотизма, солидарности, когда
чужая боль становится своей.

Белкина Вероника, 10 класс

Около деревушки Андерматт
14 сентября 1898 года был открыт
12-метровый
памятник
православный крест, высеченный
в скале. Под ним огромными
бронзовыми буквами надпись порусски:
«Доблестным
сподвижникам
генералиссимуса

фельдмаршала графа Суворова Рымникского, князя Италийского,
погибшим при переходе через
Альпы в 1799 году». Монумент был
возведен
на
месте
битвы,
произошедшей на Чёртовом мосту,
к 100-летнему юбилею со дня
этого героического события.
24 сентября ученики нашей
школы посетили это легендарное
место. Холодный, пронизывающий
ветер, плотный туман, окутавший
мрачное ущелье, величественные
неприступные скалы, окружившие
нас со всех сторон, бурлящая
ледяная река под мостом – все это
создавало ощущение реальности

происходившего 219 лет назад.
Русская
армия
совершила
настоящий подвиг – войска
Суворова
прошли
семь
высокогорных перевалов. Это
почти 300 км пути по узким
горным тропам, по снегу и скалам.
Никто ни до, ни после Суворова не
совершал подобный переход в
зимнее время.
Барабанная дробь, марш в
исполнении духового оркестра
Суворовского
училища,
торжественное возложение венков
к подножию памятника - заставило
испытать настоящую гордость за
неповторимый подвиг русских
солдат и великого Суворова,
которому был пожалован высокий
военный чин генералиссимуса, и
по указу самого царя войска

должны были отдавать ему все
воинские
почести,
подобно
отдаваемым
особе
Его
Императорского Величества.
Этот день навсегда останется
в нашей памяти!
Ракитина Ника, 9 класс

Мы давно свыклись с мыслью
о том, что живем в космический
век: век космических скоростей и
космических изменений. Космос
стал частью нашей жизни. Мы
редко задумываемся о том, что
искусственные спутники Земли
обеспечивают нам сотовую связь,
телевещание,
навигацию,
помогают
прогнозировать
изменения погоды и многое
другое.
Но есть один день в году,
когда
мы
просто
обязаны
вспоминать людей,
сделавших
наш век космическим.
Ежегодно 4 октября наша
страна отмечает День космических
войск России. Эта дата выбрана не
случайно. 4 октября 1957 года на
околоземную орбиту был выведен
первый в мире искусственный

спутник
Земли,
открывший
космическую
эру
в
истории
человечества.
Спутник,
ставший
первым
искусственным небесным телом, был

выведен
на
орбиту
ракетойносителем Р-7 с 5-го Научноисследовательского испытательного
полигона Министерства обороны
СССР, получившего впоследствии
открытое наименование космодром
Байконур.

Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4
января 1958 года, совершив 1440
оборотов вокруг Земли (около 60
миллионов километров), а его
радиопередатчики
работали
в
течение двух недель после старта.
Запуск искусственного спутника
Земли имел громадное значение для
познания
свойств
космического
пространства и изучения Земли как
планеты нашей Солнечной системы.
Анализ полученных сигналов со
спутника дал ученым возможность
изучить верхние слои ионосферы,
что до этого не представлялось
возможным. Кроме того, были
получены
полезнейшие
для
дальнейших запусков сведения об
условиях
работы
аппаратуры,
проведена проверка всех расчетов, а
также определена плотность верхних

слоев атмосферы по торможению
спутника.
Запуск первого искусственного
спутника Земли получил огромный
мировой резонанс. О его полете
узнал весь мир. Вся мировая пресса
говорила об этом событии.
В связи с этим памятным днём
состоялся общешкольный классный
час, подготовленный учащимися 10
класса и классным руководителем
Потапенковым Е.М, посвящённый
61-й
годовщине
запуска
искусственного
спутника Земли.
Десятиклассники
вспоминали
о

Завершился
классный час
познавательной
викториной,
призами и хорошим настроением.
Но главным, конечно, стало то
общее
состояние
безмерного
уважения к великим людям,
преодолевшим
силу
земного
тяготения.
Хочется верить, что и ученики
нашей
школы
станут
продолжателями
Космического
дела.

людях,
которые
открыли
человечеству дорогу в космос: Н.И.
Кибальчиче, К.Э. Циолковском, С.П.
Королеве и др.
Удивителен
пример
первооткрывателей.
Ограниченные в средствах, во
времени, иногда даже в личной
свободе, они демонстрировали
невиданную жажду к знаниям,
исполнению многовековой мечты
человечества в освоении Космоса.
Потапенков Е.М., учитель истории и обществознания

Предметная неделя начальной школы – это мир
невероятных фантазий, головокружительных творческих
замыслов и воплощений. В эти дни никогда не бывает скучно.
Сколько юных дарований и творческих способностей удается
раскрыть педагогическому коллективу в процессе подготовки
и проведения предметной недели. Ни одного дня без
приключений и открытий. Именно такой запомнят
последнюю неделю 1 четверти ребята 1-4 классов,
отправившихся в незабываемое путешествие по океану
Знаний.

Сейчас наша вахта у школьной доски,
Так значит, немножко мы все моряки.
Нам жажда открытий знакома,
Дороги у нас далеки.
К. Ибряев
Завершающая неделя первой
четверти позвала наших младших
школьников
в
увлекательное
«Путешествие по океану Знаний».

Яркое,
самобытное
оформление
фойе
школы,
тематические
презентации,
музыкальное сопровождение,

выставки
творческих
работ,
сочинений, интересные события
развивающего характера – всё это
превратило
школьное
пространство
в
настоящий
Праздник познания!
Путешествие
началось
с
увлекательного
театрализованного представления,
на
котором
ребята
узнали
маршруты
предстоящего
путешествия,
вдохновились
интересными
испытаниями,
которые ожидали их в открытом
океане наук. И под гулкий гудок
корабль начальной школы под
руководством мудрых капитановучителей отчалил от школьного
континента…
Уже в первый день плавания
палуба
школьного
корабля
превратилась
в
творческую
площадку
под
названием
«Литературный
континент».
Ребята у открытого микрофона
декламировали стихи на тему

На
второй
день
наши
путешественники
посетили
Архипелаг Математики. Анонс дня
прозвучал по школьному радио, а
на переменах ребят ожидали
информативные
выступления
юных учащихся о мерах длины и
веселые минутки устного счёта от

вожатых-старшеклассников.
Финалом
пребывания
на
математическом архипелаге стала
игра
«Брейн-ринг»,
которая
доказала, что никакие преграды не
смогут помешать нашим юным
школьникам
радоваться
приключениям по океану Знаний!
День третий. Детский корабль
причалил к таинственному мысу
«Тайны
природы»,
где
их
встречали
удивительные
гулливеры и лилипуты в мире
животных. Они-то и заставили
наших путешественников побегать
и подумать! В игре по станциям интеллектуальной мозаике «В
«Пушкинская осень».
мире природы» - победу одержала
Потом
им
предстояло команда 1 класса! Молодцы!
участие
в
литературном Поздравляем ученика 4 класса
калейдоскопе «В гостях у сказки», Малярчука Валентина с победой в
и лучшие знатоки русского квесте «Мир неразгаданных тайн».
народного творчества получили
Следующий день путешествия
памятные медали...
ознаменовался
посещением

островов
«Сокровища русского
языка», где ребят ждали серьезные
испытания
в
каллиграфии,
орфографии и лексике. Непросто и
интересно! Но наши мальчишки и

за участие и успехи в разных
событиях.
А
закончилось
путешествие по океану Знаний
замечательным
исполнением
песни
и
провозглашением
главного девиза всего школьного
сообщества:
Иди за солнцем следом, хоть
этот путь неведом,
Иди, мой друг, иди всегда
ДОРОГОЮ ДОБРА!
Подготовили
и
провели
неделю «Путешествие по океану
Знаний»
учителя
начальных
классов
Аникина
Наталья
Сергеевна,
Попов
Олег
Леонидович, Шаповалова Марина
Юрьевна.

девчонки с честью выдержали все
трудности и добыли «настоящие»
сокровища
–
призы
для
победителей. А творческое и
развивающее чтение пословиц и
скороговорок позволило лучшим
мастерам слова испытать минуту
славы под восторженные возгласы
одноклассников: «Ты – супер!»
Последний
день
недели,
несмотря
на
завершение
путешествия, стал для всех
учащихся
начальных
классов,
особенно
для
самых
юных,
настоящим праздником! В ходе
Благодарим
за
участие
театрализованного представления педагогов Рыбас Н.Г. и Никитину Л.
«Посвящение в первоклассники» Н., Носкова С.Б. и Маринченко С.В.
младшие школьники получили от
Особая
признательность
директора
школы
Шутова председателю
методического
Владимира
Павловича объединения учителей начальных
СЕРТИФИКАТЫ
классов, Почётному работнику
ПЕРВОКЛАССНИКОВ.
общего образования РФ Наталье
В
завершение
были Сергеевне Аникиной за умелую
подведены итоги недели. Каждый организацию
и
методическое
ученик начальной школы был сопровождение всех мероприятий
отмечен дипломами и грамотами предметной недели.
Попов О.Л., классный руководитель 2 класса

Насыщенная событиями 1 четверть пролетела
стремительно и незаметно. В памяти остались яркие
воспоминания о школьных мероприятиях, разнообразных и
неповторимых. Долгожданные каникулы обещают быть не
менее насыщенными. 30 октября объявлен Единым
экскурсионным днем, а это значит, что ученики школы вместе с
классными руководителями продолжают открывать еще не
исследованные уголки Швейцарии. Это океанариум «Акватис» в
Лозанне, Международный музей Красного Креста и Красного
Полумесяца, Организация Объединенных Наций, Стена
Реформации в старом городе Женевы. Мы предлагаем вниманию
читателей яркие заметки о незабываемых впечатлениях,
которые были получены нашими школьниками в Единый
экскурсионный день.

30 октября ученики 1-5
классов нашей школы отправились
на экскурсию в аквариум в городе
Лозанна под названием « Акватис».
Это
крупнейший
в
Европе
аквариум с пресной водой.
Комплекс
«Акватис»
посвящен водному миру Земли.
Ребята совершили потрясающее
путешествие по пяти континентам
с
их
флорой
и
фауной,
познакомились с 20 важнейшими
экосистемами с пресной водой.
Один этаж комплекса целиком
отдан водному миру Европы.
Главным героем становится река
Рона, берущая начало в леднике
кантона Вале и достигающая
Средиземного моря.
На
другом
этаже
рассказывается о реках и озерах
Африки, Азии, тропических лесах
Амазонки и Большом Барьерном
рифе. Создатели
комплекса
старались
подчеркнуть
значимость пресной воды, считая
ее одним из основных элементов
нашего мира.
Аквариум
не
только
демонстрирует
большую
коллекцию
обитателей
пресноводных водоёмов со всех
континентов, но и проводит
работу для сохранения редких
видов рыб, рептилий и амфибий.

Для животных подготовлены
впечатляющих размеров виварии,
по всем параметрам и оформлению
максимально приближенные к их
естественной среде обитания. Для
усиления эффекта присутствия в
залах используются новейшие
компьютерные
технологии,
создающие
интерактивные
образы.
Восторгу ребят не было

предела. Пятьдесят резервуаров с
пресной водой общим объёмом в 2
миллиона литров!10 тысяч рыб!
300 растений! 100 рептилий и
амфибий!
То
тут,
то
там
слышались
восторженные
возгласы.
Переходя из зала в зал, то под
сводами
с
потрясающими
инсталляциями в виде стаи
диковинных
птиц,
то
под
аквариумами с рыбами, которые
поблёскивали своей чешуёй и

поражали разнообразием форм и
окрасок, ребята познакомились с
многочисленными
обитателями
комплекса.
Вот
знакомая
нам
по
урокам
окружающего мира рыба-ходун. А
вот
рядом
в
террариуме
притаилась огромная анаконда.
Мы побывали даже в тропическом
лесу Амазонки, вдохнули его
влажный воздух и удивились
разнообразию обитателей.

А вот и звёзды «Акватиса»:
пираньи
из
бассейна
реки
Амазонки,
миссисипские
панцирники и аллигаторовые
щуки.
Быстро пролетело время
нашей экскурсии. О незабываемых
минутах,
проведённых
в
«Акватисе», нам ещё долго будут
напоминать небольшие сувениры,
которые ребята купили себе и
своим друзьям.

Шаповалова М.Ю., учитель 3 класса

30 октября 2018 группа
школьников 6-7 классов посетила
музей Красного Креста и Красного
Полумесяца. У ребят возникла
прекрасная возможнось узнать о
деятельности этой организации,
штаб которой находится в Женеве.
Со времени своего основания

(1863 г.) МККК ведет деятельность
по предоставлению защиты и
помощи жертвам вооруженных
конфликтов и иных ситуаций

насилия. Изначально организация
сосредотачивала свои усилия на
оказании
помощи
раненым
солдатам,
но
со
временем
расширила свою деятельность,
распространив ее на всех жертв
подобных событий.
Писатель
Анри
Дюнан
в 1859 году стал
свидетелем
последствий битвы
при
Сольферино (крупнейшее
сражение
австро-италофранцузской
войны
против
австрийской армии), когда девять
тысяч
человек,
больных
и
раненых, остались умирать на поле
боя.
Потрясенный
увиденным,
Дюнан пишет книгу и пробует
создать
Общество
помощи
раненым. Благодаря его усилиям
был
основан Международный
комитет
Красного
Креста.
Эмблемой общества стал красный
крест на белом фоне, а сам комитет

получил
название
Международного
Комитета
Красного Креста.
Организация
носит
исключительно
гуманитарный
характер, и ее цель заключается в
том, чтобы защищать жизнь и
достоинство людей, пострадавших
от вооруженных конфликтов и
других ситуаций насилия, и
предоставлять
им
помощь.
Пропагандируя
и
укрепляя
гуманитарное
право,
МККК
прилагает все усилия к тому,
чтобы предотвратить страдания
людей.
Музей
Красного
Креста
предоставляет
архивные
материалы, которые являются не
просто частью экспозиции музея, а
реальными
документами,
с
которыми можно поработать и
понять, как устроена деятельность
организации.

МККК
не
оставляет
равнодушным
к
страданиям
человечества. Это не просто
собранные
вещественные
доказательства
пострадавших
людей, но и интерактивные
беседы
с
непосредственными
участниками событий.
Экспозиция дает возможность
узнать о реальных мировых
катастрофах и стать участником
событий, лично оказать помощь
людям, терпящим бедствие. Для
этого создана интерактивная игра
«Спасение людей при тайфуне».
Большое впечатление музей
производит не только на детей, но
и на взрослых.
Находясь в Женеве - центре
международных организаций - не
упустите возможность посетить
Международный музей Красного
Креста!

Болдырева О.И., учитель английского языка,
организатор экскурсии

30 октября, во время осенних
каникул,
мы
посетили
Международный музей Красного
Креста и Красного Полумесяца —
известный музей Женевы.
Большую часть экспозиции
составляют
экспонаты,
иллюстрирующие
историю
вооруженных
конфликтов

и стихийных
бедствий
и рассказывающие
о роли
Красного Креста в помощи людям,
оказавшимся
в бедственном
положении. Здесь нам рассказали
о
различных
гуманитарных
усилиях,
предпринимаемых
Международным
Красным
Крестом.

В музее я провела около 2
часов. Экскурсия проходила с

познакомились со
старейшим
гуманитарным
движением,
объединившим миллионы людей,
идущих дорогой милосердия и
гуманизма.
Очень понравилось в комнате
со "свидетелями" и в комнате, где
висят
радиоприемники,
транслирующие
сообщения,
которые Красный Крест посылал в
Колумбии от заложников их
семьям.
Очень
поразила
интерактивная игра американской
версии «Спасатель» - действие
аудиогидом, что было невероятно чрезвычайно удивило и захватило.
интересно. Это интерактивный
Посещение музеев - один из
современный музей, в котором моих любимых видов досуга.
много голограмм и различных Школьная экскурсия мне очень
инсталляций.
Многое
можно понравилось. Обязательно советую
потрогать, полистать. Нам было сходить всем!
совсем не скучно! В музее мы
Харитонова Марина, 6 класс

В каждом городе есть свои барельефов,
посвященных
достопримечательности. Женева, в лидерам
протестантского
которой мы живем, учимся и движения. В центральной части
работаем,
не
является
исключением. Одной из наиболее
известных
достопримечательностей Женевы
является
Стена
Реформации,
расположенная в университетском
парке. Именно к этому памятному
месту и отправился на экскурсию
8 класс нашей школы.
Стена Реформации – это
необычная композиция, состоящая
из разной высоты статуй и

памятника размещаются четыре
крупные пятиметровые фигуры
Жана Кальвина и его соратников:
Теодора Беза, Джона Нокса, Гийома
Фареля.
Справа
от
центра
находятся скульптуры Иштвана
Бочкаи, Роджера Уильямса и
Оливера Кромвеля. А слева
установлены статуи Вильгельма I
Оранского, Фридриха Вильгельма I
Бранденбургского и Гаспара II де
Колиньи.

С
первого
взгляда
эта
скульптурная
композиция
произвела на ребят сильное
впечатление. Каждый из героев,
запечатленных
на
Стене
Реформации, внес свой вклад в
мировую историю и историю
Женевы, и мы можем сказать
точно, что время, проведенное на
экскурсии, не прошло для нас
даром, ведь каждый из нас живет
под девизом: «Ни одного дня без
открытий».

Маринченко С.В., классный руководитель 8 класса

В дни осенних каникул
учащиеся 10-11 классов нашей
школы вместе с учителями
отправились на экскурсию в
культурный,
интеллектуальный
центр Мира - ООН. Наряду с
архитектурными
комплексами
ООН в Нью-Йорке, Вене, Найроби
Женевский международный центр
является одной из четырех штабквартир
Организации

Объединенных Наций.

Организация Объединенных
Наций официально существует с
24 октября 1945 года, к этому дню
Устав
был
ратифицирован
Великобританией,
Китаем,
Советским Союзом, Соединенными
Штатами,
Францией
и
большинством
других
подписавших его государств. 24
октября ежегодно отмечается
как День Организации Объединенных
Наций.
Сам комплекс зданий ООН это целый город. Все отделы и
департаменты
находятся
во
Дворце Наций - архитектурном
комплексе,
построенном
в
двадцатом веке в красивом парке с
видом на Женевское озеро и
величественные Альпы.
Есть в парке и подарок
Советского Союза - стилизованный
монумент покорителям космоса с

барельефом
Ю.Н.
Гагарина.
Многие здания связаны галереями
и переходами. Холлы и коридоры
внутри
просторны
и
торжественны. В переходах часто
проходят выставки фотографий,
рисунков, а также мероприятия,
посвященные важным вопросам
повестки
дня
ООН:
правам
человека, устойчивому развитию,
изменению климата, защите детей,
вооруженным
конфликтам,
насилию в отношении женщин…
Здесь
же
представлена
коллекция произведений искусств,
принадлежащая
Организации
Объединенных
Наций
и
являющаяся
бесценным
наследием. Коллекция включает в
себя более двух тысяч работ,
начиная от периода создания Лиги
Наций до настоящего времени.
Большинство работ являются
официальными пожертвованиями
государств-членов ООН.
В
ходе
экскурсии
гид
рассказал нам
о текущей
деятельности
Организации
Объединенных Наций, об истории
Дворца Наций - в прошлом штабквартиры Лиги Наций.
Мы
посетили
Зал
прав
человека и Альянса цивилизаций,
оформленный
известным
художником Мигелем Барсело;

самый большой во Дворце Наций
актовый зал; Зал заседаний Совета
Безопасности с фресками Хосе
Мария Серта, где проходят многие
важные исторические переговоры.
Видно, что работа в ООН
кипит. Заседания проводятся на
шести официальных языках ООН
—
английском,
арабском,
испанском, китайском, русском и
французском. В настоящее время
членами ООН являются 193
государства.
Деятельность
Организации осуществляется за

счет взносов государств-членов.
В
ходе
экскурсии
проникаешься
атмосферой
единения и ответственности за
пути развития человечества. Не
исключено,
что
следующее
посещение ООН станет для наших
ребят результатом выбранного
профессионального пути.

Потапенкова Н.В., классный руководитель 11 класса

«Краткость – сестра таланта». Выдающееся
высказывание А.П. Чехова применимо не только к
литературному жанру. Предельно четко, но при этом
максимально содержательно была представлена предметная
неделя естественно-математических наук. Экспериментам и
открытиям не было границ, ведь не случайно неделя получила
название «Удивительное – рядом!»

Всё знакомо вокруг - тем не менее
На земле ещё много всего,
Что достойно, поверь, удивления,
И моего, и твоего.
Современный
человек
живет активной, динамичной
жизнью, он постоянно куда-то
спешит, не обращая внимания на
то, как стремительно меняется
окружающий мир. В итоге
прекрасное и удивительное,
которое совсем рядом, остается
незамеченным.

С 19 по 23 ноября в школе
Вторник был объявлен Днем
прошла
предметная
неделя удивительных научных событий и
естественно-математических наук
под названием «Удивительное –
рядом!».
Сразу после открытия для
учащихся 5-7 классов распахнула
свои двери «Лаборатория чудес»,
предоставив нашим ученикам
возможность
разгадать лишь
малую толику загадок, которые
таит природа! Ребятам удалось
заглянуть в прекрасную страну
под названием Химия и убедиться
в том, что удивительное - рядом! фактов. Ученики 7-9 классов
приняли
участие
в
интеллектуальном
марафоне
«Игры
разума».
Гипотеза
и
Эксперимент направляли команды
к творческому поиску, вызывали у
них стремление к получению
новых знаний, развивали общий
кругозор.
Мероприятие
прошло
в
дружественной
обстановке.
Победила команда
Федичкина
Помогли в этом учитель биологии
и химии Потапенкова Н.В. и
ученики 10 класса Белкина
Вероника, Иваненкова Ксения,
Митюшин Дмитрий и Шестопалов
Георгий.
В этот же день в конкурсе
«Литературный РИФ: решай, ищи,
фантазируй»
у
участников
появилась
возможность
порассуждать об удивительных
явлениях в природе и жизни,
описанных великими людьми в
своих книгах. Победительницей
стала ученица 5 класса Бирюкова
Мария.

Никиты «Люди Y» в
составе
Самсоновой Екатерины (7 кл.),
Шмыковой Екатерины (7 кл.),
Величко
Анастасии
(7
кл.),
Калинина
Никиты
(8
кл.),
Мещеряковой Екатерины (8 кл.),

Селецкой
Марии
(8
кл.),
Вощинкина Кирилла (8 кл.),
Добренкова Владимира (8 кл.),
Артасова Дмитрия (9 кл.) и
Ракитиной Ники (9 кл.).
И все же самое удивительное в
мире - человек! В этот день на
переменах ученики с интересом
смотрели
слайд-шоу
и
знакомились
с
информацией
стендовой
экспозиции
«Удивительные
факты
об

организме человека».
В среду четыре команды
собрались в холле школы для
старта всеми любимой игры «На
перекрестке
наук»,
которую
подготовили и провели учителя Клементьева М.Г., Ищенко Е. В.,
Никитина Л.Н., Носкова А.В., Рыбас
Н.Г, Потапенкова Н.В. Путешествуя
по
станциям:
«Инфознайка»,
«Биохимические
кроссворды»,
«Математические головоломки» и
«Удивительная
география»,
команды старались выполнить
непростые задания и получить
часть загадочной фразы. Лучшей
оказалась команда «Чистое поле»
(капитан Митюшин Дмитрий), но
без команд
«Белки» (капитан
Белкина
Вероника),
«Эврика»
(капитан
Шаповалова
Вера),

«Знатоки» (капитан Шестопалов
Григорий) фразу-девиз недели:
«То, что мы знаем – ограничено, а
что не знаем – бесконечно» отгадать вряд ли бы удалось.
При разгадывании в помощь
пришлась стендовая композиция
«Учимся у великих» - мудрые
мысли великих людей, цитаты и
афоризмы ученых, деятелей наук
разных времен и народов.
Четверг был объявлен Днем
удивительных уголков нашей
планеты.
Замечательная
фотоэкспозиция «В объективе –
природа», авторами которой стали
ученики
школы,
заслуживает
особого внимания. Рассматривая
великолепные
фотоснимки,
невозможно не согласиться, что
окружающий нас мир уникален и
неповторим.
Победителями фотоконкурса
стали Величко Андрей (7кл),
Величко Анастасия (7 кл.), Артасов
Дмитрий
(9кл.),
Шмыкова
Екатерина (7 кл.), Сизов Алексей (7
кл.), Ракитина Ника (9 кл.),
Самсонова Екатерина (7 л.),
Суханов Дмитрий (7 кл.).
Дискуссионный
клуб

«Бермудский
треугольник:
мистические аргументы и научные

факты» продолжил мероприятия
четверга. Ребята 8 класса под
руководством учителей Носковой
А.В.
и
Рыбас
Н.Г.
в
театрализованной
форме
заставили горячо поспорить о
Бермудском
треугольнике,
сопровождая свои высказывания
интригующими кинофрагментами
и
завораживающей
музыкой.
Победу над пиратами одержала

команда ученых, развеяв мифы о
Бермудском
треугольнике
с
помощью научных фактов.
Закончился
день
мастерклассом «Сеанс одновременной
игры в шахматы», который провел
кандидат в мастера спорта по
шахматам
Купалов
Игорь
Владимирович. В нем приняли
участие 35 учеников с 1 по 11
класс. Лидером турнира стал
Куренков Андрей (5 кл.), а
главным победителем объявлен
ученик 3 класса Куренков Антон.
В завершение недели прошла
встреча
с
удивительным
человеком ученым-физиком
Рожковым Андреем Борисовичем.

Не исключено, что эта встреча
повлияет
на
выбор
профессионального пути наших
ребят.
Завершилась
неделя
«Удивительное
–
рядом!»
награждением участников. Самые
активные
ученики
получили
грамоты и дипломы. Директор
школы Шутов Владимир Павлович
отметил
высокий
уровень
содержания
и
подготовки
предметной недели, творческий
подход педагогов и детей к
организации
мероприятий.
Благодарности были удостоены
учитель химии Попова Е.И.,
учителя математики Ищенко Е.В.,
Никитина Л.Н., Климентьева М.Г.,
учитель информатики Носкова
А.В., учитель географии Рыбас Н.Г.,
учитель
биологии
и
химии
Потапенкова
Н.В.,
учитель
физической культуры Рыбас А.Н.,
творческим усилиям и стараниям

которых
неделя
получилась
познавательной,
веселой
и
запоминающейся.

Ищенко Е.В., учитель математики,
председатель МО учителей
естественно-математического цикла

Шахматы - это спорт, наука,
искусство! Шахматы – это в первую
очередь
преодоление
себя,
достижение вершин мастерства.
Это гармоничное физическое и

интеллектуальное
развитие,
длительные
тренировки
для
поддержания
формы,
самообладание и эмоциональная
устойчивость.
Это
развитие
памяти и внимания, смекалки и
математических способностей, а
также логики и фантазии. И все
эти качества наши учащиеся
смогли продемонстрировать на
традиционном
шахматном
турнире, который состоялся в этом
году 22 ноября.

В турнире приняли участие 35
учеников с 1 по 11 класс. Перед
началом соревнований выступил
директор школы Шутов Владимир
Павлович.
Он
поздравил
участников
встречи
с
десятилетним
юбилеем
традиционного
шахматного
турнира и
пожелал успехов и
побед в предстоящей игре.
Юные
гроссмейстеры
получили возможность сразиться с
кандидатом в мастера спорта по

шахматам - старшим советником
Постоянного
представительства
РФ при ВТО Купаловым Игорем
Владимировичем.
Турнир
проходил в два этапа: мастер-класс
«Искусство защиты» и сеанс
одновременной
игры.
Победителем мастер-класса по
количеству правильных ходов стал
Величко
Леонид
(выпускник
нашей школы),
призерами
Куренков Андрей (5 класс),
Горбунова Варвара (2 класс),
Монахова
Елизавета(1 класс),
Носков Максим (7 класс) и Величко
Андрей (7 класс).
В сеансе

одновременной игры победителем
объявлен учащийся 3 класса
Куренков Антон - опытный
шахматист с 4-летним стажем, а
призерами - Горбунова Варвара (2
класс) и Медяник Игорь (2 класс).

Родители
активно
поддерживали своих детей в
шахматных баталиях.
Коллектив
учащихся
и
педагогов искренне благодарит
Игоря Владимировича Купалова за
сотрудничество и
пропаганду
такого
замечательного
вида
спорта, как шахматы.
Приятно
осознавать,
что
шахматы
пользуются
популярностью среди учащихся
нашей школы. Пожалуй, лучшим
комплиментом турниру стали
искренние
горящие
глаза
шахматистов, а этот факт является
неопровержимым
подтверждением того, что данный
турнир удался!

Все участники мероприятия были
награждены грамотами.
Рыбас А.Н., учитель физической культуры

По окончании шахматного турнира корреспонденты журнала
«Радуга» решили взять интервью у юного победителя – ученика 3 класса
Куренкова Антона. Мы предлагаем выдержки из беседы с ним.

-Антон, во сколько лет ты научился играть в шахматы?
-Я начал играть в 3 года.
-Ты, наверное, уже в 1-м классе играл лучше всех в школе?
- Получалось, что да.
-Антон, скажи, пожалуйста, когда ты реально почувствовал, что
играешь неплохо, что мог бы стать мастером или гроссмейстером?
-Я это понял на школьном турнире, когда стал победителем.
-Ты учишься шахматам? Читаешь специальную литературу?
-Пока нет, но скоро, чувствую, начну.
-Ты пробовал играть с искусственным интеллектом, т.е. с
компьютером?
-Пробовал, но это очень трудное занятие.
- Если заглянуть на несколько лет вперед, кем ты себя видишь?
-Чемпионом мира!
-Ну что ж, удачи тебе, Антон! Мы верим, что тебя ждет много
побед и титул чемпиона мира!
Интервью провели Величко Андрей и Величко Анастасия, 7 класс

В завершение насыщенной
различными
событиями
предметной недели естественноматематических
наук
«Удивительное – рядом!» мы
собрались всей большой школьной
семьёй в холле школы, чтобы
встретиться
с
человеком
удивительным как для российской
теоретической,
так
и
для
международной
экспериментальной
физики
–
Андреем Борисовичем Рожковым.
«Ничто не мешает человеку
завтра стать умнее, чем он был
вчера»,
этот
лейтмотив
российского
академика
П.Л.
Капицы,
которого
Андрей
Борисович
считает
своим
«крёстным
отцом»
в
науке,
определил тему и направление

нашей
профориентационной
беседы.
Мы старались создать такую

атмосферу,
когда
важным
становится не просто увидеть и
услышать учёного - представителя
одной из важнейших профессий, не
просто понять формулу его успеха,
но осознать, насколько сложна

такая работа и какими знаниями
должен
обладать
выпускник
школы,
желающий
получить
высшее техническое образование.
Выпускник МИФИ, научный

сотрудник
ИТЭФ,
Андрей
Борисович Рожков стоял у истоков
работы Детекторного комплекса
Alpha Magnetic Spectrometer-02
Европейской
организации
ядерных исследований (ЦЕРН), где
и сейчас работает научным
сотрудником.
В
едином
желании
прикоснуться
к
тайнам
происхождения
материи
и
антиматерии,
мы
увлечённо
слушали
о
жизненном
и
профессиональном пути нашего
гостя, понимая, что поистине
«законы физики — это холсты,
на которых
Бог творит
свои
шедевры» (Ден Браун)… И что
работа учёного – это и есть следы
кистей, которые остаются на таких
полотнах…
Рассказ
учёного
о
профессиональных и личностных
качествах
сотрудников
современных экспериментальных

лабораторий нашли поддержку у
старшеклассников и побудили их
задать
собственные
вопросы
Андрею Борисовичу. Он увлечённо,
с
каким-то
потрясающим
желанием докопаться до самой
сути проблемы давал ответы,
терпеливо разъясняя ребятам
устройство
интегрированного
детектора,
работающего
синхронно при пролёте любой
частицы
из
космического
пространства…
Школьники и педагоги с
удивлением
рассматривали
слайды
с
изображением
многоцелевого
спектрометра
элементарных частиц. Задавались
вопросы, выслушивались ответы, и
вновь возникали вопросы, и вновь
появлялись темы для обсуждения,
интересные всем!

Мы благодарны нашему гостю,
Андрею
Борисовичу
Рожкову,
который так терпеливо и искренне
разговаривал со школьниками,
провозглашая великую истину:
дорогу осилит идущий!

Попова Е.И., координатор подготовки и проведения встречи

30 ноября в школе прошел
праздник,
посвященный
Дню
матери. В этот день каждый
человек
особенно
трепетно
вспоминает о своем близком и
родном человеке – маме. Каждый
торопится
произнести
самые
теплые слова, и ученики нашей
школы не исключение. Мама самое прекрасное слово на земле,

это
первое
слово,
которое
произносит человек. И звучит оно
на всех языках одинаково нежно. У
мамы самое верное и чуткое
сердце – в нём никогда не гаснет
любовь.
Перед выступлением ребят
мамы
познакомились
с
выставкой-вернисажем, прочитали
трогательные сочинения детей,
полюбовались своими портретами,
выполненными их дочерью или
сыном.
Начался
концерт
с
видеопритчи о маме как об ангелехранителе всех детей на земле.
Когда есть мама, жизнь прекрасна,

Она ведь ангел на земле.
Она - как лучик солнца ясный,
Она – как звезды в небе все.
Видеосюжет позволил всем
участникам
окунуться
в
атмосферу любви к маме. На
протяжении
всего
представления
на
экране
появлялись
выразительные
зарисовки.
Большую роль в раскрытии
музыкальных
талантов
детей
сыграла заместитель директора
по воспитательной работе Лель

И.М. Под ее руководством ученики
1- 6 классов спели красивые песни

Ученики
3-х
классов
попытались найти смысл жизни
мамы и пришли к выводу, что:
Смысл жизни, видно, в том,
Чтоб детишек полный дом!
Каждой маме по ребенку!
Ну, а лучше сразу два,
Чтоб у мамочки от скуки
Не болела голова.
В
завершение
праздника
директор школы Шутов В.П.
– «Лучшая на свете», «Солнышко в поблагодарил
учеников
и
окно впускает мама», «Мама – учителей
за
подготовку
и
первое слово», «Руки наших проведение мероприятия. Он еще
матерей», «Эти слова посвящаю раз
поздравил
всех
тебе», «Тихая моя, добрая моя» и присутствующих с Днем матери и
другие. На празднике также пожелал,
чтобы
атмосфера
прозвучало много замечательных теплоты и душевности, созданная
стихотворений.
в этот день, надолго осталась в
Не
могли
оставить сердце каждого.
равнодушными
сердца
присутствующих
следующие
строки:
К тебе одной навстречу я с
радостью бегу,
Жить без твоих объятий минуты
не могу.
От счастья я сияю лишь рядышком
с тобой,
Ты для меня – как солнце, а я – как
лучик твой.
Много эмоций вызвали сценки
Закончилось мероприятие в
из жизни современных мам, буфете школы, где все могли
которым
приходится
много попробовать вкусную выпечку,
трудиться, чтобы воспитать своих приготовленную
нашими
детей достойными гражданами учениками вместе с мамами.
нашей страны.
Болдырева О.И., классный руководитель 6 класса

Праздник, посвященный Дню матери, не оставил
равнодушным никого из присутствующих. Теплые слова в
адрес самых любимых и единственных согревали душу,
вызывали слезы умиления и радости. Не менее искренними и
трогательными оказались творческие работы наших
учеников, посвященные маме. В них много любимых имен,
неповторимых образов. Но удивительно, что все сочинения
объединяют такие мудрые и совсем не детские мысли:
«Главное и одно из лучших качеств всех мам на планете мама всегда простит». Предлагаем вашему вниманию
выдержки из сочинений о маме.

Мама…Такое короткое слово, но какого человека мы им называем!
Мама - наш первый и самый надежный друг. Она не останется равнодушной
ни к одной нашей проблеме, она всегда первая придет на помощь. Мамы
имеют множество профессий в семье: она и воспитатель, и учитель, и
повар, и психолог, и врач.
Мою маму зовут Ирина, что означает мир и покой.
Любите маму, наслаждайтесь моментом, когда она рядом, не
обижайте ее!
Услугина Илона, 6 класс
Мама - мой самый любимый человек. Она заботливая и щедрая, всегда
простит и утешит, обнимет и приласкает. Моя мама всегда понимает
меня. Трудно выразить словами, как мы друг друга любим. Между мной и
мамой словно бы протянуты нити, которые нас связывают…
Я очень сильно люблю свою маму! Она лучше всех на свете!
Бирюкова Мария, 5 класс
Есть в мире много прекрасных слов, но слово мама самое прекрасное на
земле. Мою маму зовут Асель. Я ее очень люблю, потому что она добрая и
тоже любит меня. Мама радуется, когда я получаю хорошую оценку. Она
нас вырастила, воспитала. Берегите своих мам!
Искаков Алмаз, 5 класс
Я очень люблю свою маму. Мама всегда помогает мне во всем. Как бы
плохо ни было, она всегда будет меня любить. Так что помните об этом,
ребята! Берегите маму!
Ункелер Кирилл, 5 класс

У каждого человека есть мама. Мою маму зовут Юля. Она работает в
медицине. Когда мама устает, я начинаю ей помогать: убираюсь в комнате.
Когда она видит эту красоту, то радуется за меня, что я такой
заботливый сын.
Рыбак Михаил, 5 класс
Моя мама самая лучшая, самая добрая и красивая. Ее зовут Татьяна
Вадимовна. Она владеет всеми профессиями мира: повара, врача, психолога,
учителя. С ней никогда не скучно! Но я маму люблю не за что-то, а просто
за то, что она у меня есть. Ближе ее у меня нет никого! Радость – видеть
ее каждый день! Мама, спасибо за то, что ты у меня есть!
Харитонова Марина, 6 класс
Мою маму зовут Елена Викторовна. Она добрая, хорошая и красивая.
Мама помогает мне делать уроки. Она вкусно готовит и прекрасно рисует
картины, любит чистоту и уют. Она доктор. И очень хороший доктор. Мы
любим читать. Она серьезная, но веселая. Я люблю маму и всю семью.
Ракитин Федор, 5 класс
Мою маму зовут Светлана. Она у меня самая лучшая! Она всегда
рядом и помогает мне во всем. Мы с мамой любим проводить свободное
время вместе, занимаемся домашними делами. Но особенно я люблю с мамой
готовить. Мы изобретаем новые рецепты блюд. Выпечка – это наше
любимое направление. С мамой всегда интересно. Я очень люблю свою маму!
Митюшина Маша, 4 класс

Каждый человек на земле любит свою маму. В основном люди любят
своих мам за ту любовь и нежность, что она дает человеку. Моя мама очень
нас любит, как и мы ее. Она нам всегда помогает с учебой и в трудную
минуту. Я очень люблю свою маму, и вы тоже любите свою маму. Ведь это
самый родной нам человек!
Эвеле Роберт, 5 класс
Мама - первое слово в жизни каждого человека. Каждый ребенок
думает, что его мама самая лучшая. Это и есть правда.
Моя мама красивая и умная, добрая и интересная, милая и
разносторонняя. Если у меня есть проблема, я могу обратиться к ней, она
все поймет и даст дельный совет, который обязательно пригодится.
Главное и одно из самых лучших качеств всех мам на планете – мама
всегда простит!
Федичкина Елизавета, 5 класс

Моя мама – самая лучшая на свете! Ее имя – Юлия. Мама меня оченьочень сильно любит, всегда обо мне заботится.
Больше всего мы любим беседовать. Вот мы садимся на диван, и мама
рассказывает интересные истории, чего я не знаю. Я всегда слушаю с
большим удовольствием. Это мое самое любимое занятие!
Я очень люблю свою маму и очень хочу, чтобы она была здоровой!
Малярчук Валентин, 4 класс

Сбросила золотая осень яркий свой наряд, застыла
природа в ожидании зимы, так и мы перевернули очередную
страницу школьной жизни под названием «ОСЕНЬ». Полные
благодарности этому замечательному времени, мы надолго
оставляем его в своей памяти и завершаем очередной номер
журнала «Радуга»-34.
Встретимся в новом году и в новом номере зимней
«Радуги»-35!
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