С Новым 2019 годом!
В Новый год за сказками______________________________
Новый год_______________________________________________
Моя новогодняя мечта________________________________
Новогодняя путаница в лесу_________________________
Красота зимних Альп_________________________________
Каникулы в России_____________________________________
Знакомство с Мюнхеном______________________________
Зима в Нью-Йорке______________________________________
Мои зимние каникулы_________________________________
Чтобы тело и душа были молоды
Муравейник_____________________________________________
Волейбол для всех!_____________________________________
Вторая ступень пьедестала_________________________
Школьный информационный календарь
Радиолинейка «Холокост – трагедия, которая
не должна повториться»____________________________
День российской науки________________________________
Не новогоднее чудо_____________________________________
Радиолинейка «Международный день родного
языка»___________________________________________________
День дипломатического работника________________
Сочинения учащихся «Есть такая профессия –
Родину защищать»____________________________________
Неделя предметов гуманитарного цикла__________
250 лет со дня рождения И.А. Крылова_____________
Российский воин бережет Родной страны покой
и славу! Письмо матери______________________________
День защитника Отечества_________________________
Аты-баты, шли солдаты!____________________________

4
7
7
8
8
9
10
11
12
14
15
16

18
19
20
21
23
26
33
38
39
40
42

Зима вступила в свои права. Световой день
недолог, в природе тишина. Даже птицы отложили
свои песни до весны. Но школьная жизнь ни на секунду
не замедлила своего стремительного хода. Все
направлено на решение важных учебных проблем –
впереди трудные проверочные работы, подготовка
индивидуальных проектов, ответственные пробные
экзамены… Но не только испытания на прочность
готовит нам зима - впереди долгожданный Новый
год и зимние каникулы! А это значит, что ребятам
и взрослым будет чем поделиться на страницах
зимнего журнала «Радуга».

Как стало тихо на горах
От свежевыпавшего снега.
В каких медлительных кругах
Восходит дым. И в небесах
Какая ласковая нега.
К.Д. Бальмонт

22
декабря.
Пасмурный
дождливый день… Вот такая в
Женеве зима. Непросто в подобных
погодных реалиях настроиться на
празднование самого долгожданного
зимнего праздника - Нового года.
Но, всем дождям назло, волшебство
все же состоялось. Зима с метелями и
сугробами охотно поселилась в
здании клуба Постпредства, куда
радостно стекались со всей Женевы,
да и, пожалуй, со всей Швейцарии
юные
зрители
со
своими
родителями. В зрительном зале не
оказалось ни одного свободного
места. Всех, от мала до велика,
объединила
здесь
Новогодняя
сказка, полная чудес и романтики,
став в очередной раз центром

внимания культурной жизни всей
русской Швейцарии.
Сюжет новогоднего спектаклямюзикла необычен: в нем органично
переплелись
сюжеты любимых
детских сказок.

Здесь и надменная Снежная
Королева, пытающаяся заморозить
весь мир, и помогающие Троллю
творить зло маленькие Гномы, и
злые Разбойники, встающие на пути
у Деда Мороза
и Снегурочки,
спешащих на Новогоднюю елку. Кай
и Герда, словно сошедшие со страниц
андерсеновской сказки, пытаются

спасти мир от колдовских чар и
отправляются в опасный путь в
чертоги
Снежной
Королевы.
Помощниками в пути становятся
добрые Фонарщики, мудрый Ворон,
маленькая Разбойница и Атаманша,
капризная Принцесса. Задорные
Олени
с
бубенцами,
веселые
Снеговики, порхающие Снежинки и
забавные Зверята создают картинку
красавицы-зимы и оттеняют своей
чистотой и светом мрачный мир зла
и тьмы. Сказочник ведет зрителя по
захватывающему
сюжету
и
приводит, наконец, к победе Добра
над Злом.

Все действо сказки, начавшееся с
красивого
народного
танца
в
исполнении коллектива «Надежда» и
замечательного пения Бирюковой
Маши
и
Куренкова
Андрея,
сопровождалось
яркими
спецэффектами,
великолепной
музыкой,
а
главное,
живым
исполнением
всех
хоровых
и
сольных
партий.
Танцевальные
номера
воспитанников детского

сада,
студии
«Акварелька»
(руководитель Слезкина Н.А.) и
творческого
коллектива
школы
«Шанс»
(хореограф-постановщик
Жирякова Вероника) также вызвали
зрительский восторг.
Кульминацией спектакля стала
общая песня о Добре и Зле,
исполненная
артистами,
вышедшими на сцену. В эту минуту
все ученики школы и воспитанники
детского сада представляли единую
творческую семью, сумевшую своим
талантом и верой в добро создать
красочное
музыкальнотеатрализованное представление и
зажечь яркую Новогоднюю звезду
предстоящего года.
После
спектакля
самые
маленькие зрители собрались возле
новогодней
красавицы.
Увлекательные конкурсы и дружные

хороводы вокруг елки поднимали
настроение не только детям, но и
родителям.
Искренний
восторг
вызвало появление Деда Мороза и
Снегурочки, а сладкие подарки из
волшебного мешка еще больше
добавили радости девчонкам и
мальчишкам.
Традиционно после громких
премьер в зрительскую аудиторию
выходят
корреспонденты
с
микрофонами
в
руках,
чтобы
поместить свои репортажи в
разных информационных изданиях.
Так и корреспонденты журнала
«Радуга» пообщались с ребятами,
задав несколько вопросов.
Единогласное «понравилось»
прозвучало
на
вопрос
о
впечатлениях от спектакля.
«Какой номер запомнился
больше всего?» ответы были
самыми
разнообразными,
не
осталось без внимания ни одного
номера, каждый из которых был
отмечен тем или иным учеником.

Несмотря на отрицательность,
образ
Снежной
Королевы
в
исполнении Вероники стал наиболее
запоминающимся. Также многие
девочки хотели бы сыграть роль
Герды, Снегурочки. А вот молодые
люди видели себя и в образе Тролля,

и Фонарщика, Сказочника, Кая. На
вопрос «Волновались ли вы перед
выступлением?» больше половины
ответили,
что
нет.
Это
и
неудивительно, ведь тщательно
отрепетированные
роли
под
руководством режиссера Лель И.М. и
классных руководителей придавали
актерам чувство уверенности.
Ребята не прочь заглянуть в
будущее и представить Новогоднее
представление в следующем году. А
видят они его таким:
«Такой же красивый, как этот»,
«Такой же музыкальный!», «Такой же
яркий»,
«Такой
же
веселый»,
«Необычный и интересный», «Чтобы
в нем у каждого была роль»…
Поздравления с Новым годом
были
наполнены
радостью
и
добротой:
«Я желаю всем удачи и хороших
отметок!», «Чтобы все желания
исполнились!», «Здоровья всем!»,
«Всем
отличного
настроения!»,
«Чтобы все старые обиды и ссоры
ушли! Море улыбок, подарков,
друзей!», «Чтобы у всех в следующем
году было больше знаний и
успехов!», «Интересных подарков,
сюрпризов, отличного окончания
четверти!»…
Ведущим
в
поздравлениях
стало
слово
«счастье».
С таким пожеланиями мы можем
смело вступить в наступающий год,
ведь
то
чувство
единства,
сплоченности, командного духа,
которое продемонстрировали наши
ученики
в
Новогоднем
представлении, дает уверенность в
завтрашнем дне. Иначе быть не
может: рядом с молодым поколением

- их наставники, опытные учителя и
руководители.
Хочется
выразить
чувство
благодарности всем, кто незримо
сопровождал детское творчество и
помог добиться столь блистательных
результатов. В первую очередь
огромное спасибо руководителю
проекта – директору школы Шутову
Владимиру Павловичу, режиссерупостановщику
–
Лель
Ирине
Мечиславовне.
Слова
признательности – оператору по

свету Носкову Сергею Борисовичу,
звукооператору
Попову
Олегу
Леонидовичу,
художнику
по
костюмам
Никитиной
Людмиле
Николаевне,
ведущим
развлекательной программы у елки
Аникиной Наталье Сергеевне и
Маринченко Сергею Владимировичу,
всему педагогическому коллективу
школы, нашим родителям за помощь
в
создании
костюмов
и
неравнодушие к творчеству детей, а
также
Постоянному
представительству за поддержку в
творческих
начинаниях
подрастающего
поколения.
Надеемся, что этот год будет
радостным и
счастливым
для
каждого из нас!
Бортникова О.Б., редактор журнала «Радуга»

Наступает Новый год,
Мы заводим хоровод,
Постучался Дед Мороз,
Он подарки всем принёс.
Мы надели варежки,
Мы надели валенки,
Вышли на мороз,
Покраснел наш нос.
Весело на Новый год
Водить с Снегуркой хоровод
Под высокой ёлочкой,
Как ниточка с иголочкой.
Величко Анастасия, 7 класс

С Новым годом, с новым счастьем
Поздравляю вас сегодня!
Пусть оставит память в сердце
Этот праздник новогодний!
В Новогоднюю ночь
Сбылась вдруг мечта И родители мне
Подарили кота!
Он был не из плюша, он был не из глины,
Когда мне дарили - он спал на перине.
Он лучший мой друг,
Неразлучны мы с ним.
И с первой же встречи был прозван он - Бим.
Его не ругаю, когда он вальяжен,
Ведь Бим для меня, как никто, очень важен!
Бирюкова Анна, 3 класс

Тут разок в Новый год,
Прихватив метель и тьму,
Мороз устроил кутерьму.
Ежу сказал он: «Надо уши,
Чтоб слышал ветра вой ты в стужу,
Иголки без больших ушей лишь хуже».
Ну, а ежу важней иголки,
Съедят его без игл волки
На хороводе вокруг елки.
Зайчишке, быстрому, как стрелка,
Дед выдал хвост, длиннее белки,
И аквариум на тарелке…
Но, к счастью, Снегурочка
В лес к ним пришла
И выход из этой проблемы нашла:
Тот хвостик Снегурка лисе подарила,
Голодным зверушкам еды наварила,
Ежу долгожданные иглы вручила.
«Спасибо» от добрых зверят получила.
Бирюкова Анна, 3 класс

Я всегда жду зимних каникул,
потому что они дают мне возможность
встать на лыжи и постичь всю красоту
альпийских гор.
Первую неделю я провёл в
Швейцарии - погостил у бабушки с
дедушкой. Не откладывая в долгий
ящик, мы сразу же мы направились в
«Шилтхорн».
Это
комплекс
подъёмников, который осуществляет

доставку лыжников на самый верх. Для этого нужно примерно 45 минут. На
вершине, на высоте 2500 метров, - крутящийся ресторан. Пообедать в нем уже экзотика! Но нам пришлось спуститься на один подъемник вниз - из-за
опасности схода лавины. Альпы – удивительная горная система! Не зря их
называют восьмым чудом света! Белоснежные вершины упираются в
голубое небо и завораживают своей неповторимостью. Мы катались очень
долго. Вечером встретились с друзьями, которые приехали к нам из Англии,
и сразу пошли в церковь на Рождество. На ужин все с большим аппетитом
поели фондю.
На следующий день мы поехали
на другой комплекс подъёмников.
Там я больше катался вне трассы.
Один раз так увлекся, что попал в
мини-лавину, которая меня сбила с
маршрута, и я заблудился в лесу. С
горами шутить опасно. Такие мирные
на первый взгляд, они таят в себе
много непредсказуемого. Честно
говоря, я прилично испугался, тем
более что папа и брат были далеко - около реки. Но в результате упорных
стараний я все же смог выбраться из леса пешком по снегу. Всего мы
катались пять дней.
Вот так я и провёл свои короткие зимние каникулы. Жду следующего
раза, чтобы вновь оказаться среди красоты Альпийских гор и почувствовать
себя частью этого прекрасного мира дикой природы.
Дэппен Анушаван, 7 класс

Ура! Новый Год! Под елкой лежат два билета. Один - на самолет в
Москву, второй - в РАМТ (Росcийский Академический Молодежный Театр).
На спектакль «Денискины рассказы». Мы с мамой быстро собираем
чемоданы и летим. Москва почему-то не торопится нас встречать. Она как
будто спит и кутается в метель после веселых праздников. Наш самолет
кружит и кружит, а мы ждем и ждем, пока почистят посадочную полосу от
снега. Ну вот и сели. Москва вечером очень нарядная. Вся в огоньках, елках,
гирляндах. И очень много снега везде. Настоящая зима.
У нас в Москве много дел. Сначала идем в музей «Живые системы».
Легко и просто рассказывают и показывают все про тело человека. Каждая
косточка, каждый сустав и каждый орган человека сделан как интересная
игра.

Еще я должна встретиться с моей любимой одноклассницей Дашей,
которая переехала из Женевы в Москву, и сходить с ней в Исторический
музей. Еще посетить ярмарку на Красной Площади, покататься на санях
вокруг главной елки Москвы, погулять по
Александровскому саду.
И вот дошли до театра.
Он находится на Театральной площади
напротив Кремля. Встречает всех зрителей
самая необычная елка. Флаги, игрушки и
гирлянды
сделаны
работниками
и
актерами театра из бумаги и раскрашены.
Очень смешно и необычно. Сижу в зале и не
понимаю, как же можно сыграть мою
любимую книжку. Ведь Дениска, Мишка и
Аленка жили очень давно, когда еще не
родились мои мама и папа. Занавес
открывается. И через пять минут уже
забываешь про взрослых актеров. Они
будто стали детьми. Веселая музыка,
картонные декорации старого московского
двора и квартиры. И вот самые интересные истории из моей книжки
становятся живыми и настоящими. Не заметила, как прошло два часа. Мы с
мамой потом еще полдня смеялись и в метро пели про «папа у Васи силен в
математике» и вспоминали, «что любит Мишка». Мама обещала, что весной
мы опять пойдем в РАМТ и посмотрим там что-нибудь еще.
Затем на Рождество мы поедем далеко от Москвы - в деревню к бабушке
встречать праздник в маленьком хрустальном храме. А потом назад в
Женеву.
До свидания, Красавица Москва! Мы совсем скоро опять к тебе приедем!
Сороко Анна, 2 класс

2 января рано утром мы с родителями отправились в германский город
Мюнхен. На машине мы ехали полдня, примерно 600 км от Женевы. За этот
день мы проехали 3 страны: всю Швейцарию с юга на север, кусочек Австрии,
ну и часть самой Германии, точнее Баварии.
Самое интересное в Мюнхене - это старинный центр города, со своим
удивительным колоритом: Площадь Мариенплац, Старая и Новая ратуши,
костелы и церкви.

Мы
осмотрели
все
достопримечательности, пообедали в
самом
знаменитом
ресторане
Хофбройхаусе с его национальным
колоритом и уехали на местном метро в
отель.
На следующий день мы поехали в
другой город Германии рядом с границей
Австрии - это город Фюсэн. Знаменит он
замком Нойшванштайн. Поднимались в
это замок долго по снежному горному
лесу. Очень сильно устали, но красота
природы и замка нас поразила. Замок

принадлежал Людвигу II.
На следующий день мы побывали в знаменитом Баварском музее BMW.
Увидели самые старые машины и мотоциклы. Узнали всю историю развития
BMW. Из музея мы перешли в
действующий завод с выставкой самых
новых моделей. От разнообразия
экспонатов,
от
совершенства
«металлической» красоты кружилась
голова. Нам так захотелось купить себе
одну из машин!
Время пролетело очень быстро, и
мы поехали домой в Швейцарию, по пути
остановились в живописном месте и с
удовольствием пообедали в Австрии.
Поездка нам очень понравилась
своими удивительными местами, яркими
впечатлениями, и мы с нетерпением ждем следующих каникул и очередных
экскурсий.
Носков Максим, 7 класс

На зимние каникулы всей семьёй мы поехали в Нью-Йорк. В самолёте
было весело: показывали видеоигры и мультики. В Нью-Йорке мы ходили на
спектакль «Гринч - похититель Нового года». Это было очень смешно! Также
мы посетили галерею «Гугенайм», где выставлено много картин. Ещё
ходили в музей «Верить или нет?», в котором, например, был двухголовый
ягнёнок. А ещё мы каждый день ели в ресторане, пытались попробовать

разные
блюда,
чтобы
иметь
представление
о
гастрономических
особенностях Америки. Больше всего мне
понравилось блюдо «фиш энд чипс». Мы
посетили Центральный парк. Сколько там
белок! В зоопарке Центрального парка мы
наблюдали
за
красными
пандами,
морскими львами, обезьянами, гризли,
диковинными птицами. В Музее науки
находился
гигантский
шар,
где
рассказывали про космос. Мы совершили
экскурсию
на
корабле
и
видели
знаменитую Статую Свободы.
Мне очень понравилось это
путешествие!
Вашер Дмитрий, 2 класс

У нас недавно прошли зимние каникулы, и я хочу о них поделиться.
Начались они как обычно – мы всегда Новый год встречаем здесь, в
Женеве, в Постпредстве со всеми. Но
долгожданные
подарки
сделали
праздник особенным. Мой братик
получил
большой спасательный
вертолет,
самопереворачивающуюся
машину и большой Киндер Сюрприз, а
я - портативный аккумулятор и
городской самокат.
Самое интересное было потом мы поехали в Лекербад. В первый вечер
мы
решили сходить в Leukerbad
Therme.
Эти
теплые
полезные
источники мне очень понравились. Весь
второй день мы катались на санках, а вечером опять пошли в теплые
источники погреться. Последний день прошел на лыжах. Я, сам того не
ожидая, скатился с самого верха склона, хотя родители сомневались в моем
мастерстве.
Мне очень понравились эти зимние каникулы, потому что, находясь в
Швейцарии, я полюбил горы. Мечтаю еще не один раз оказаться в той
красоте, которую невозможно забыть.
Суханов Дмитрий, 7 класс

Спортивная страничка журнала «Радуга»
вызывает наибольший интерес у наших юных
читателей, потому что спорт – это здоровье,
физическая закалка, выносливость, отличное
самочувствие, прекрасное настроение, уверенность в
своих силах. Спорт, точно лакмусовая бумага,
выявляет сильнейших и объединяет всех в одну
спортивную семью. Спартакиада, спортивные
праздники, конкурсы – это те мероприятия,
которые приносят истинную радость общения и
возможность испытать себя.

25 декабря между командами
"Спарта" и "Олимп" состоялось
последнее соревнование уходящего
2018 года - «Муравейник». Оно
проводилось под
девизом: «
Здоровье - это еще не все. Но все
становится
ничем,
если
нет
здоровья!». В начале соревнований с
гимнастической
композицией
выступила
ученица
четвертого
класса Митюшина Мария.
Всем известно, что муравьи – это
очень дружные и трудолюбивые
представители животного мира. Они
живут в муравейнике и выполняют
все сообща. Вот и наши учащиеся
начальной школы представили, что
наш спортивный зал – это один
большой муравейник, в котором
чрезвычайно много разнообразной
работы. И пришлось им потрудиться,
путешествуя
по
станциям,
преодолевая по шесть испытаний:
прыжки через скакалку ( 30 сек.),
сгибание и разгибание рук в упоре
лежа
(отжимание),
поднимание
туловища из положения, лежа на
спине ( 30 сек.), бросок набивного
мяча, приседание ( 30 сек.), прыжок в
длину с места.
Каждый
вид
многоборья
возглавлял
судья-наставник,
который
определял
условия
выполняемого задания и фиксировал
результат. Судейский корпус во
главе с заместителем директора

школы Лель И.М. состоял из
классных руководителей и учителей
школы: Рыбаса А.Н., Шаповаловой
М.Ю., Рыбас Н.Г., Аникиной Н.С.,
Попова О.Л., Бортниковой О.Б.
Подводя
итоги
всех
"испытаний",
судьи суммировали
показатели
и
объявили
результаты. Победителем в шести
видах многоборья стала команда
"Спарта". Общий счет соревнования
впечатляет - 248:240 баллов в пользу
"Спарты".

Таким образом, в итоговой
таблице школьной спартакиады в
конце 2018 года "Спарта" все-таки
сумела опередить команду "Олимп"
со счетом 2:1.
Поздравляем всех участников с
высокими результатами, а также с
наступающим 2019 годом! Желаем
крепкого здоровья и дальнейших
успехов в новом году!

Рыбас А.Н., учитель физической культуры

Волейбол – одна из наиболее
распространенных игр в России.
Массовый,
подлинно
народный
характер волейбола, основанный на
простоте правил игры и несложности
оборудования,
объясняется
его
высокой
эмоциональностью
и
доступностью. Особым достоинством
волейбола
является
его
специфическое
качество
–
возможность
самодозирования
нагрузки, т.е. соответствие между
подготовленностью
игрока
и
нагрузкой, которую он получает. Это
делает волейбол игрой, доступной
для всех.
18 января в нашей школе
состоялись
традиционные
соревнования по волейболу, которые
участники
команд «Спарта» и «Олимп» ждали с
нетерпением
и
нескрываемым
волнением. По условиям проведения
соревнования разрешалось играть в
смешанном составе.
Перед началом игры в зале было
очень оживленно. Бурная разминка
показала болельщикам, что команды
настроены на победу и готовы
бороться за каждое очко. Серьезный
подход к волейболу наблюдался уже
с первой минуты: каждый участник
различными способами не давал
возможности упасть мячу на своей
площадке. Главная задача очевидна:
не ошибиться в момент приёма и
подать мяч таким образом, чтобы
соперник не смог его отбить, не
догадавшись, куда тот приземлится.
Волейбол — командный вид
спорта, и ребята «Спарты» и

«Олимпа» доказали, что результат
игры есть итог коллективных усилий
всех
членов
команды.
Наши
волейболисты были подготовлены к
соревновательной борьбе и показали
бойцовские качества. Игра оказалась
волнующей, ребята старались не
допускать
ошибок,
применяя
мощные и точные подачи, обманные
ходы. Но, как бы обе команды ни
старались, первое место уготовано
только для одной. И в этом году
победителем соревнований стала
команда
«Спарта»
(счет
2:1).
Лучшими
игроками
признаны:

Митюшин
Дмитрий,
10
класс
(команда
«Спарта»),
Троненков
Сергей, 11класс (команда «Олимп»).
В завершение соревнований
состоялась церемония награждения:
командам
и
лучшим
игрокам
вручались грамоты, а победителю переходящий кубок.
Таким образом, общим счетом
соревнований в рамках школьной
спартакиады стал результат 2:2. Мы
наблюдаем, как в упорной борьбе
команды, не уступая друг другу,
стремятся к заветной победе!

Море
эмоций,
отличное участников
соревнований,
настроение, активный отдых - вот болельщиков и гостей.
чем
наградила
школа
всех
Рыбас А.Н, учитель физической культуры

Просторный зал спортивной
арены
Bois-des-freres.
Зрители
наблюдают за прыжками на батуте.
Это одна из спортивных дисциплин
Открытого чемпионата Швейцарии
по художественной и спортивной
гимнастике. Волнуются спортсмены,
волнуются болельщики. В соседней
секции
разминаются
юные
гимнастки. Совсем скоро - старт.
Среди них наша Митюшина Маша, за
спортивной карьерой которой мы
следим уже не первый год. Сегодня

и Маша на ковре. Авторитетное
жюри внимательно и беспристрастно
следит за выступлением. Мое
волнение настолько велико, что,
чтобы поддержать ученицу, хочется
передать ей собственную энергию.
Но она держится великолепно. Ничто
не выдает ее волнения, несмотря на
то что программа очень сложная.
Высоко подброшенный обруч, как
ручной, опускается ровно в руки
гимнастки. Еще один бросок вперед –
и
в
положении
лежа
Маша
принимает обруч согнутыми ногами.
Захватывает дух от красоты и
спортивной виртуозности ученицы.
Ритмичная музыка делает номер
театральным.
Напряженные
и
одновременно прекрасные минуты
выступления истекли. Программа
закончена. Взрыв аплодисментов.
Грациозный поклон и изящный уход
с ковра. Все легко и элегантно, как
будто за этим не стоят бессонные
ночи и каждодневный упорный труд.
Завтра – произвольная программа…
И Маша поднимется на второе место
пьедестала Открытого чемпионата
Швейцарии
по
художественной
гимнастике. Машенька, не случайно в
женевской прессе тебя назвали
«русской принцессой»! Ты достойна
этого признания! Мы гордимся
тобой!

она
выступает
с
обручем
–
предметом,
освоенным
спортсменкой совсем недавно. Все
девочки
хороши,
обаятельны,
улыбчивы. Они отстаивают честь
именитых
спортивных
клубов
Швейцарии. Но я жду выступления
одной-единственной.
Последние
наставления
тренера, скорый массаж для мышц –
Бортникова О.Б., классный руководитель 4 класса

Давайте окунемся в калейдоскоп школьных
событий. Мероприятия, освещенные в этом номере,
разнообразны по форме и содержанию. Серьезные,
наполненные трагизмом исторической правды
радиолинейки и классные часы; познавательные и
увлекательные викторины; творческие театральные
фестивали; музыкальные конкурсы; встречи с
интересными людьми, предметные недели…
«Собранье пестрых глав» - слова А.С. Пушкина
как нельзя лучше подходят для описания
«многоцветной» школьной жизни.
Обо всем этом - в продолжении номера.

Молитвою должны начать мы этот день,
Чтоб память жертв нацистских мы
почтили,
Молитвою должны начать мы этот
день,
Чтоб помнили, что мы их не забыли.
Когда мы узнаем про Холокост,
Немеет сердце, холодеют руки,
И просит Господа с рыданием душа,
Пусть никогда не повторятся эти муки.
27 января
всё человечество
вспоминает жертв Холокоста.
В этот день советская армия
освободила
крупнейший
из
нацистских
концентрационных
лагерей Освенцим.
Поэтому именно эта дата была
официально
принята
на
60-й
Генеральной Ассамблее
ООН в
ноябре 2005 года.
"Холокост"
–
термин,
обозначающий
всесожжение или
"уничтожение
огнём”.
Это
преследование
и
массовое
уничтожение
нацистами
представителей
различных
этнических
групп (советских
военнопленных, поляков, евреев,
цыган, а также безнадёжно больных
и инвалидов …).
1933 год - 7 мая 1945 года.
Между двумя этими датами миллионы
заключенных,
замученных в застенках и погибших
от
непосильной
работы,
истреблённых в газовых камерах,
умерших от медицинских опытов.

Численность жертв достигает 15
миллионов,
примерно
шесть
миллионов из них были евреями.
Среди них более 1 миллиона детей.
Вершина зла, жестокости и мрака.
Тревожит сердце слово Холокост,
И хочется от грусти просто плакать,
Не утирая с глаз горячих слез
Разве это человечно? Разве это
люди? Это варвары, фашисты,
несущие в мир зло. Пусть этот день
памяти заставит нас еще раз
задуматься об ужасах фашизма и
войны. Мы должны сделать все,
чтобы такое никогда не повторилось
вновь.
Память о замученных, убитых
невинных людях, о детях, которые,
едва начав жить, погибали от рук
нацистских палачей,
навсегда
остается в наших сердцах и душах!
День скорби, памяти, печали,
Он носит имя Холокост.
Сегодня люди вспоминают
Ту боль, ужасную до слез.
Иванова Наталья, 11 класс

День российской науки был
назначен указом Президента России
в 1999 году.
Этот праздник
приурочен
к
дате
основания
Российской
академии
наук,
учрежденной
по
велению
императора Петра 1 в феврале 1724
года. Наука во все времена являлась
важнейшей
составляющей
национального богатства, мощным
рычагом
экономических
преобразований и движущей силой
технического прогресса.

День российской науки – это
прекрасный
повод
привлечь
внимание школьников к огромным
возможностям науки, поэтому 25
января в школе при Постпредстве в
Женеве для 5 – 8 классов был
проведен классный час по теме
«День Российской науки».

показали свой интеллектуальный
потенциал,
умение
логически
рассуждать и быстро реагировать на
вопросы, а также проявили себя
творчески.
Учащиеся были поделены на две
команды. Честь и достоинство своей
команды отважились защищать
самые умные, любознательные и
активные
«маленькие
ученые».
Группа поддержки, выступавшая в
роли
зрителей,
эмоционально
сопереживала успехам и неудачам
своих товарищей.
Вопросы были распределены по
трем блокам. Первый блок – история
праздника, второй – знаменитые
изобретатели и ученые, которые
внесли существенный вклад в
развитие
российской
истории;
третий блок – вопросы о науках и
профессиях. После каждого ответа на
вопрос ведущие Самсонова Катя,
Шмыкова
Катя
и
Трушева
Александра знакомили всех с
самыми интересными фактами и
событиями,
относящимися
к

Как много у нас впереди откровений,
Волнений, исканий, открытий – не счесть!
Науке себя посвятить без сомнений
И вклад привнести – для каждого честь!

За основу классного часа была
взята
деловая
игра,
в
ходе
проведения которой ученики

содержанию вопроса.

Все
ребята
отличались
активностью
и
заинтересованностью: их пытливый
ум находил правильный ответ из
того большого объема знаний,
который они получают ежедневно из
разных учебных предметов. Им не
терпелось побыстрей увидеть на
экране ответ на вопрос. Каждый
правильный
ответ
придавал

уверенности
и
оптимизма
участникам. Игра вызвала по–
настоящему живой интерес. В
завершение
команды
получили
сертификаты участников игры. Ведь
любой
труд,
особенно
интеллектуальный, должен быть
вовремя замечен и оценен как
педагогами, так и родителями.
Ищенко Е.В., учитель математики

Восьмого февраля на концерте в
честь
Дня дипломатического
работника
тишина
школьных
коридоров
взорвалась
от
неожиданного шума. Производили
его целенаправленно шестнадцать
учеников
начальной
школы.
Никакого
хулиганства
–
это
концертное
выступление.
Свое
творчество
продемонстрировал
ансамбль
школьных
ложкарей,
который,
подобно
прекрасному
каменному
цветку,
созданному
Данилой-мастером из «Малахитовой
шкатулки» Бажова, появился на свет
в этом учебном году благодаря труду
и стараниям И.М. Лель.
Далеко не каждая школа может
похвастаться
подобными
достижениями. А наша может. Очень
полезно обучать маленьких детей
игре на подобном инструменте. Это
развивает не только чувство ритма и
мелкую моторику, но и позволяет
снять
чрезмерную
активность
маленьких непосед. Замечено, что у
детей, обучавшихся играть на таком
инструменте, в школе был самый
ровный и красивый почерк. Ну, а

праздничные
выступления
школьных ложкарей, сочетающих
мастерство
игры
на
древних
народных
инструментах
и
юмористическое
сценическое
действие, – это настоящее чудо. Не
новогоднее – от Дедушки Мороза, а
результат
творческого
труда
учителя, обусловленного желанием
обогатить внутренний мир детей,
привить
им
традиции
наших
предков.

С нетерпением ждем ваших
выступлений, маленькие ложкари!
Надеемся, что впереди у нас много
радостных, незабываемых встреч!
Мещерякова Екатерина, 8 класс

Родной язык!
Он с детства мне знаком,
На нем впервые я сказала «мама»,
На нем клялась я в верности упрямой,
И каждый вздох понятен мне на нем.
Родной язык!
Он дорог мне, он мой,
На нем ветра в предгорьях свищут,
На нем впервые довелось услышать
Мне лепет птиц зеленою весной…
«Язык - душа нации. Язык есть
живая плоть идеи, чувства, мысли, » так писал о языке Л. Н. Толстой.
Международный день родного
языка отмечается ежегодно 21
февраля. Он был учрежден в 1999
году
решением
30-й
сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Празднуется с 2000 года.
В Международный день родного
языка
все
языки
признаются
равными, поскольку каждый из них
уникальным
образом
отвечает
предназначению человека и каждый
представляет
живое
наследие,
которое нам следует оберегать.
Развитие
информационных
технологий
дало
толчок
для
распространения
международных
языков с фактическим подавлением
малоиспользуемых.
Поэтому считается, что практически
половина известных на сегодня
языков
находятся
на
грани
вымирания. Именно эту проблему и
озвучивают в Международный день
родного языка.

Дата праздника связана с
трагическим
событием,
произошедшим в 1952 году в
Пакистане. 21 февраля студенты из
Университета Дакки вышли на
демонстрацию против языка урду.
Большинство
говорило
на
бенгальском
диалекте,
поэтому
именно этот язык митингующие
требовали
признать
государственным. Однако к ним не
только не прислушались, но и стали
стрелять. В итоге были убиты
четверо студентов-активистов. После
гибели этих и других жителей
Пакистана
бенгальский
был
объявлен официальным языком в
стране. Борьба за право пользоваться
привычной с детства манерой
общения увенчалась успехом.
Впоследствии по инициативе
страны Бангладеш (признанной в
1971
году
независимым
государством) организация ЮНЕСКО
провозгласила дату 21 февраля

Международным
днем
родного
языка.
Как правило, жители Бенгалии в
этот день устраивают праздничное
шествие, возлагают цветы в память о
мучениках
в
Дакке,
поют
патриотические песни. На площадках
города
проводится
культурная
программа, праздничные обеды,
литературные конкурсы, а также
вручаются призы.
Есть
и
особый
ритуал,
связанный с этим великим для
бенгальцев днем. Они покупают
специальные стеклянные браслеты
для
себя
и
родственников,
подчеркивая тем самым свою
привязанность к родному языку и
отдавая
дань
уважения
национальным традициям и истории
своей страны.
А как отмечают День родного
зыка в европейских странах? К
примеру, в Швейцарии 21 февраля
День родного языка отмечается в
познавательном аспекте. Проводятся
практические
занятия,
многочисленные семинары. Особо
остро в этой стране стоит вопрос
семей, в которых дети говорят на
двух языках и оба для них являются
родными.
Власти,
педагоги
и
родители прекрасно осознают, что к
подобным ребятам нужен особый
подход,
поэтому
в
стране
разрабатываются индивидуальные
программы обучения и воспитания
подрастающего поколения, которые
с успехом воплощаются.
День родного языка в России –
это не просто праздник, это повод
выразить благодарность всем, кто

творил историю русской речи,
совершенствовал ее. Русский язык
был всегда национальной гордостью
как
принадлежность
исконно
славянским ценностям. В нашей
стране День родного языка проводят
во многих школах, библиотеках,
дворцах культуры, высших учебных
заведениях
и
других
образовательных учреждениях. Все
назначенные
мероприятия,
как
правило,
носят
торжественный,
патриотический и познавательный
характер. Проводятся они с целью
воспитания
чувства уважения и
любви к своей культуре, истории,
традициям и, конечно же, к родному
русскому языку.
В нашей стране любовь к
родному языку можно сравнить с
чувством истинного патриотизма.
Именно
русскому
языку
принадлежит
статус
государственного на территории
России.
Сегодня
Российская
Федерация – многонациональное
государство. И у каждого народа свой
язык, диалект и связанные с этим
традиции.
В День родного языка цель
россиян не только подчеркнуть свою
национальную
гордость
государственным языком, но и
сказать о важности языка малых
народов, уникальности диалектов
национальных меньшинств. И нужно
сделать все, чтобы эти наречия не
исчезли, а остались, сохранились как
национальная
гордость,
самобытность
всего
населения
России.

Язык наш прекрасный –
Богатый и звучный,
То мощный и страстный,
То нежно-певучий.
В нем есть и усмешка,
И мягкость, и ласка.
Написаны им
И рассказы, и сказки.
Страницы волшебных,
Волнующих книг!
Люби и храни
Наш великий язык!
В Международный день родного языка
Тебе мы пожелаем:
Люби язык, храни на день и на века!
Не забывай мелодию родного языка!
Самсонова Екатерина , 7 класс

«Дипломаты, дипломаты! Есть судьба и работа такая на планете, от края до края, за Россию стеною стоять!..»
8 февраля в канун Дня
дипломатического
работника
в
школе
прошел
общешкольный
классный час, на который были
приглашены
дипломатические
работники
Постоянного
представительства
России
при
отделении
ООН
и
других
международных
организаций
в
Женеве. Перед гостями, родителями
и школьниками выступили учащиеся
6 класса. В ходе выступления было

сказано очень много теплых слов в
адрес
дипломатов.
Ученики
демонстрировали своё творчество,

представляли
свои
сочиненияразмышления
о
профессии
дипломата, исполняли песни соло и в
ансамбле под аккомпанемент гитар,
читали стихотворения. Особенный
восторг у зрителей вызвал ансамбль
ложкарей. В этот в этот день у

учащихся 1-3 классов состоялся
дебют, они смогли порадовать
публику слаженной и задорной
игрой. Дружеская атмосфера царила
в зале в этот предпраздничный день.
К гостям обратился директор
школы В. П. Шутов. В своём
выступлении он подчеркнул, что
педагоги и ученики всегда с
большим уважением относятся к
высокой
миссии
работников
дипломатической
службы,
чья
профессия во все времена была
уделом творческих, образованных
людей, преданных своей стране,
готовых
отстаивать
интересы
нашего государства на мировой
арене, ведущих кропотливую работу
в различных сферах международной
деятельности на благо Родины и
защиты ее интересов. Самые тёплые

слова
поздравлений
с
профессиональным
праздником
прозвучали в адрес Постоянного
представителя
Российской
Федерации при отделении ООН и
других международных организаций
Чрезвычайного и полномочного
Посла Г.М. Гатилова, аппарата
управления загранучреждения и
всех дипломатических работников
Постоянного представительства в
Женеве.
В
системе
ежегодных
традиционных
встреч
с
интересными
людьми,
состоявшимися в профессии, в этот
день прошла встреча с заведующим
референтурой
Постоянного
представительства
по
правам

человека и социальным вопросам,
старшим
советником
Алексеем
Олеговичем Гольтяевым.

Беседа оказалась интересной и
увлекательной. Алексей Олегович
отметил, что российская дипломатия
на современной мировой арене
решает
большое
число
первостепенных задач. Среди них —
дальнейшее
укрепление
политического,
экономического,
культурного взаимодействия со
странами
мира,
развитие
стратегического
партнерства
с
Евросоюзом
и
другие.
Гость
поделился
с
ребятами
воспоминаниями об интересных
моментах сложной работы и её
особенностях.
Спектр
вопросов,
которые задавали ребята, был самым
разнообразным: это и трудности
дипломатической
миссии,
и
человеческие
качества,
и
особенности студенчества, и семья, и
увлечения, а вот учащихся 10 и 11
классов
интересовали
вопросы
получения
профессионального
образования, связанного с данной
работой.
Старшеклассники
спрашивали совета, каким учебным
предметам,
по
мнению
гостя,
необходимо
уделить
больше
внимания,
какие
трудности

возникают во время учебы. На все
вопросы они получили подробные
ответы. В завершение Алексей
Олегович
пожелал
всем
присутствующим успеха, счастья и
удачи во всех делах.

Уважаемый Алексей Олегович,
благодарим Вас за встречу и
интереснейшую беседу! Ещё раз от
души поздравляем всех сотрудников
Постоянного представительства с
профессиональным праздником!

День дипломатии сегодня! Вас поздравляем от души,Тех, кто своим волшебным словом конфликты многие решил.
Спасибо вам за труд нелегкий, за ваш талант все объяснить,
Чтоб понимали все друг друга, чтоб было проще людям жить.
Лель И. М., заместитель директора по ВР

Праздник День дипломатического работника
особенно почитаем в нашей школе. Статус учебного
заведения говорит сам за себя – средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранного языка при Постоянном
представительстве России при Отделении ООН и
других международных организациях в Женеве.
Перед глазами ребят - наглядный пример
служения сотрудников российской дипломатической
миссии. Многие наши ученики, беря пример со своих
родителей, уже сейчас нацелены на профессию
дипломата. Они с удовольствием поздравляют всех,
кто имеет отношение к этой деятельности, и
делятся размышлениями в своих сочинениях на
тему «Есть такая профессия – Родину защищать"

Дипломат – наиболее древняя профессия из всех, связанных с
международными отношениями. В целом словом «дипломат» обозначаются
несколько более узких профессий. Послы, министры – все они дипломаты
согласно международному законодательному документу (Венская
конвенция о дипломатических отношениях от 1961 года.
Чаще всего дипломат – это выпускник вуза по специальности
«Международные отношения», однако это также может быть специальность
«Политология», «Экономика» или «Право». Самый главный российский вуз с
богатыми
традициями
подготовки
дипломатов – это, конечно, МГИМО. Здесь
также очень сильная школа языковой
подготовки, особенно это касается редких
экзотических языков Африки и Азии. Другой
вуз, «заточенный» на дипломатов, – это
Дипломатическая академия МИД.
Кроме профильного образования будущий
дипломат
должен
обладать
отменным
здоровьем, так как работа связана с частыми
перелетами, долгим проживанием в другой
стране, в которой могут быть самые разные
климатические
условия
и
культурные
особенности.
Новоиспеченные дипломаты начинают
свою карьеру обычно в Министерстве
иностранных дел (МИД). Далеко не каждого
дипломата обязательно отправляют работать в
другую страну. Большинство остаются работать в МИДе.
Очень многие люди, вдохновленные деятельностью таких видных
дипломатов, как Грибоедов, Лавров, Чуркин, ставят перед собой цель
добиться не меньших высот. Но для меня настоящим примером всегда был и
будет мой отец.
Несмотря на всю трудность профессии «дипломат», этот род занятий
относится к престижным и привилегированным.
Артасов Дмитрий, 9 класс

Я – гражданка России, и этим очень горжусь. Горжусь историей своей
страны и доблестными поступками не только своих предков, но и
современников. «Есть такая профессия – Родину защищать» - эта фраза из
фильма «Офицеры» является ориентиром для поколений прошлого,
настоящего и будущего.
Военная история нашего Отечества свидетельствует о том, что во все
времена героизм, мужество его защитников, мощь и слава русского оружия
являлись важнейшими и необходимыми условиями развития и укрепления
России. Они были и остаются гарантией ее целостности, суверенитета и
независимости.
Однако зачастую человек сам определяет, в
каком мире ему жить. От его дел и поступков
зависит развитие международной ситуации,
которая, выйдя из под контроля, может привести
к войне – самому страшному периоду любого
государства. Кто-то сказал: «Когда замолкают
дипломаты,
начинают
говорить
пушки».
Дипломат – это профессионал, который защищает
Родину не мечом, а словом. Иногда его фразы
бывают пострашнее даже самого грозного
оружия, отрезвляюще действующие на «врага»,
что позволяет решить спорный вопрос без
«пушек».
К сожалению, нашу планету сегодня
раздирают разные военные конфликты. Один из них находится в Сирийской
Арабской Республике, где российские Вооруженные силы оказывают
помощь законному правительству в борьбе с терроризмом. Со своей стороны
дипломаты Постоянного представительства России при Отделении ООН
проводят большую работу по обеспечению процесса мирного
урегулирования в Сирии, а также содействуют безопасности нашей страны.
Среди них мне хочется отметить моего папу, советника Постпредства,
который участвует в решении задач по достижению процесса

восстановления мирной жизни сирийских граждан. За свою работу он
награждён медалью Министерства обороны Российской Федерации
«Участнику военной операции в Сирии». Я им очень горжусь!
Есть такая профессия – Родину защищать. Каждый приходит к своему
призванию по-своему. Кто-то мечтает о военной службе, кого-то взяться за
оружие вынуждают обстоятельства, кто-то посвящает свою жизнь служению
Отечеству на дипломатической службе. Но я уверена, что люди, посвятившие
себя профессии защитника, делают все необходимое для безопасности
родной земли.
Шмыкова Екатерина, 7 класс

Одна из целей дипломатии - разрешать конфликты
между странами мирным путем. В связи с этим
дипломаты - очень образованные люди, знают несколько иностранных
языков, имеют логический и психологический ум, умеют предпринимать
твёрдые и решительные шаги.
Дипломаты нужны, чтобы не допускать войн. Если бы не существовала
эта профессия, то неизвестно, сколько бы случилось кровавых событий,
принесших человеческие жертвы.
Величко Андрей, 7 класс
Дипломат должен неукоснительно выполнять
поручения руководства, работать со множеством
документов. В этом ему помогают такие качества, как усердие, трудолюбие,
ответственность и любовь к своему делу.
Но самое главное в работе дипломата – это любовь к своей Родине.
Дипломат должен быть патриотом. Стойкость, смелость и отвага
необходимы ему в деле защиты Отечества.
Иванова Вероника, 6 класс

Дипломат, можно сказать, героическая профессия.
Он ведет «войну» методом разговоров и где-то даже
уговоров. Основное оружие дипломата – это язык, ручка и блокнот. Ведь
неправильно выбранные позиции или необдуманно сказанное слово может
привести к вооруженному конфликту. Кроме того, дипломат защищает свою
Родину далеко за ее пределами, находясь на самом острие международной
проблемы.
Михеева Анастасия, 8 класс
Профессия дипломат очень сложная. Во-первых,
надо много учиться. Взять бы, например, Александра
Сергеевича Грибоедова. Он уже в шестилетнем возрасте свободно говорил на
трех иностранных языках. Позже их число увеличилось до шести. Понятно,
что дипломату необходимо знание языков, так как он попадает в страны, где
те используются.
Величко Виктор, 9 класс
Роль дипломатии как орудия внешней политики
государства всегда была исключительно велика.
Деятельность дипломатии в значительной степени влияла на судьбы
государств и при умелом пользовании этим могущественным орудием
давала громадные результаты. Таким образом, профессия дипломата очень
сложная, но очень нужная! Люди, выбравшие дипломатию своей профессией,
достойны нашего уважения и благодарности за возможность жить в мире
без войн.
Малтабарова Екатерина, 9 класс

Многие сравнивают работу дипломата с чем-то
интересным
и
разнообразным.
Путешествия,
поддержание отношений с другими странам – все это звучит
многообещающе. Но работа дипломата – это не только удивительные
знакомства и путешествия, это также тяжелый труд. Дипломаты должны
быть целеустремленными, трудолюбивыми личностями, с хорошими
навыками общения и ведения переговоров.
Ракитина Ника, 9 класс

Не менее лёгкой миссией дипломата является
защита
интересов
своих
соотечественников,
находящихся за пределами Родины. Вот так не мечом, а пером и словом
защищают дипломаты свою Родину и её граждан, и мы преклоняемся перед
их великим и благородным делом.
Услугина Илона, 6 класс

Ежегодно в День дипломатического работника в
школу приходят дипломаты. Они нам рассказывают о
своей профессиональной карьере. Потом мы им задаём вопросы. С каждым
годом я стала всё больше и больше понимать, насколько эта профессия
важна. Неизвестно, сколько без нее развязалось бы войн.
Величко Анастасия, 7 класс

Быть дипломатом очень сложно, так как бывает
трудно договориться или найти общий язык с
собеседником для устранения конфликта. Каждый день дипломаты
испытывают большую психологическую нагрузку. Многие аспекты своей
работы они обязаны держать в тайне.
Калинин Никита, 8 класс

Недавно я прочитал исторический роман А.К.
Толстого
«Князь
Серебряный».
Именно
это
произведение принесло писателю известность. Хотя современная автору
критика это произведение не приняла, вскоре оно вошло в число
классических книг для детского и юношеского чтения. Мне захотелось
больше узнать о дипломатической карьере А.К. Толстого, и написание
данного сочинения, я думаю, станет толчком к более глубокому знакомству с
этим неординарным человеком.
Носков Максим, 7 класс
Мне очень понравился дипломат Ордин-Нащокин
за сильный характер, его суждения отличались
прямотой, твердостью и резкостью. Я считаю, что современный дипломат
должен быть именно таким!
Суханов Дмитрий, 7 класс

Министр иностранных дел Российской империи
Горчаков однажды сказал: «Войны начинаются из-за
слов, тихо сказанных дипломатами…» Дипломат – очень важная, нужная и
сложная профессия, потому что в зоне его ответственности – защита мира на
Земле».
Добренков Владимир, 8 класс

Мне было очень интересно знакомиться с судьбой
Тютчева. В большей степени он был мне знаком как
поэт. То новое, что я узнала о дипломатической карьере Федора Ивановича,
позволило мне сделать выводы, что профессия дипломата очень нелегкая
профессия, но крайне важная и интересная.
Трушева Александра, 7 класс
Эта профессия заинтересовала меня не только
своей сложностью, но и красотой. Красота речи, умение
представить себя и свою страну на должном уровне – вот одна из непростых
задач, которые стоят перед дипломатом. И я буду прилагать все свои усилия,
чтобы стать достойной такой профессии, как дипломат.
Харитонова Марина, 6 класс

Что такое олимпиада?
Это честный спортивный бой.
В ней участвовать – это награда!
Победить же может любой!
А. Бах
И сказал великий Зевс: «Я
доволен всем! Но я задумался: среди
людей есть много поэтов, актеров,
историков, которые тоже хотят
проявить свои таланты! Почему для

них нет Олимпийских игр?»
Именно таким проблемным
вопросом
озадачил
коллектив
учеников
и
учителей
на
торжественной церемонии открытия
Недели предметов гуманитарного
цикла
властитель
Олимпа.
И
торжественно
провозгласил:
«Объявляю
начало
новых
Олимпийских игр - гуманитарных!»
И праздник разума свершился!
С 11 по 18 февраля в школе
царила атмосфера познавательной

активности,
соревновательности,
творчества.
Каждый
день
–
особенный, каждый день был
отмечен
ярким
надпредметным
содержанием.
День первый. День истории. На
викторине «По страницам истории»
для учащихся 6-9 классов (учитель
Потапенков Е.М.) каждая команда
смогла выработать тактику ведения
игры, не было доминирования
старших
над
младшими,
наблюдался
живой
интерес
учащихся
к
мероприятию.
А
проведение
познавательно-

обучающего лектория «Москва –
Милан: исторические перекрестки»
позволило учителю Гольтяевой М.А.

расширить знания учащихся по
истории, культуре и искусству,
раскрыть связи между Россией и
Италией 2-й половины 15 века,
объяснить влияние итальянских
мастеров
на
строительство
Московского Кремля и на развитие
русского зодчества и культуры в
целом.
День второй. День литературы.
Все мероприятия проходят под
девизом: «Перестать читать книги –
значит перестать мыслить».
Учащимся
4-11
классов
представилась
уникальная
возможность
встретиться
на
литературном фестивале с героями

известных произведений. Дети и
взрослые
с
удовольствием
посмотрели инсценировки учащихся
4 -11 классов рассказа «Бежин луг»
И.С. Тургенева, сказки «Буратино»
А.Н. Толстого,
романа «Евгений
Онегин» А.С. Пушкина, рассказа
«Витя Малеев в школе и дома» Н.
Носова, романа «Преступление и
наказание»
Ф.М.
Достоевского,
комедии
«Недоросль»
Д.И.
Фонвизина.
Под
руководством
учителей
русского языка и
литературы
Маринченко
С.В.,
Маринченко Н.Н., Бортниковой О.Б.
школьникам удалось ярко, помастерски проявить свои таланты,

выразить чувства.
Третий
день
Гуманитарной
Олимпиады стал Днем иностранных
языков. В начале дня коллектив
школы получил положительный
заряд бодрости и энергии от
музыкальных треков из «Английской
музыкальной
шкатулки»,
подготовленной учащимися 7 и 10
классов.
Очень
привлекательным
форматом явилось литературнотеатрализованное
представление
«Знаменитые
английские,
американские и французские поэты»,
которое позволило привлечь на
этапе его подготовки и выступления
большое число учащихся разных
возрастных категорий, их родителей,

проявить способности не только
артистов,
но
и
сценаристов,
костюмеров, декораторов. Это ярко
продемонстрировали учащиеся 3 –
10 классов, владеющие французским
языком (по градации DELF А1 – С1) и
продолжающие его изучение в
разновозрастных школьных группах,

которые представили поэму «Песнь
об
Эскаладе»
известного
женевского писателя и поэта Анри –
Фредерика Амьеля на французском
и русском языках (учитель Ищенко
П.И.) Театрализация знаменитых
произведений Марка Твена и
О'Генри

способствовала
расширению
словарного запаса учащихся и
повышению интереса к изучению
английского
языка
(учителя
Болдырева О.И., Кузьмичёва Г.А.).
Четверг ознаменовался ярким
событием:
игра
по
станциям
«Гуманитарное
многоборье»
(Потапенков Е.М., Гольтяева М.А.,
Бортникова О.Б., Маринченко Н.Н.,
Кузьмичёва Г.А., Болдырева О.И.)
имела элементы театрализации, что
способствовало
более
эмоциональному
погружению
разновозрастных школьных команд
в
вопросы
предметного,
надпредметного и межпредметного
характера. Каждый участник смог
попробовать свои силы и проявить
себя.
Игра

содействовала
развитию
коммуникативных качеств личности,
взаимоуважению, инициативности.
Учащимся выпал шанс побывать в
гостях у самой английской королевы
(учитель Болдырева О.И.), узнать
больше об английской культуре и
обычаях. Не так-то просто пришлось

общаться с Василисой Прекрасной и
Василисой Премудрой (учителя –
Маринченко Н.Н., Бортникова О.Б.),
которых интересовали вопросы по
этимологии слов, орфографические и
орфоэпические
особенности
русского языка. Ребята побывали в
гостях у Нестора, где находили
ответы на вопросы по литературе. А
в гостях у Карамзина им пришлось
разгадывать непростые загадки,
касающиеся истории. Здесь же
ребятам были выданы секретные
манускрипты с тайнописью от
Гольтяевой М.А. Живая атмосфера
театрализованной игры произвела
неизгладимое впечатление на ребят,
создала
особый
эмоциональнопознавательный настрой, позволила

подтвердить слова девиза игры: «В
человеке
все
должно
быть
прекрасно!»
Пятый день - День памяти.
«Никто не забыт, ничто не забыто» эти бессмертные слова О. Бергольц
легли в основу литературно-

исторической
композиции
«Непобежденный
город»,
подготовленной Маринченко Н.Н.
вместе
с
учащимися
разновозрастного содружества.
Глубоким
по
содержанию
мероприятием удалось приобщить
учащихся к исторической теме,
показать не только трагедию людей
блокадного города, но и мужество и
подвиг всего советского народа,
вызвать эмоциональный отклик в
сердцах присутствующих.
Каждый день Гуманитарной
Олимпиады был неповторим, ярок,
способствовал
всестороннему
развитию наших детей. Фотоотчёт
наиболее запоминающихся событий
ежедневно отражался на большом
«олимпийском стенде», подводя итог
проведённым соревнованиям…
Закрытие
недели
«Гуманитарных олимпийских игр»
прошло в понедельник, 18 февраля.
На линейке были объявлены и
награждены победители Недели, им
вручили грамоты и… лотерейные
билеты! Администрация школы

выразила благодарность членам
методического
объединения
предметов гуманитарного цикла –
учителям
русского
языка
и
литературы
Маринченко
С.В.,
Маринченко Н.Н., Бортниковой О.Б.,
учителю истории Потапенкову Е.М.,

учителю ИЗО и МХК Гольтяевой М.А.,
учителям
английского
и
французского языков Болдыревой
О.И., Ищенко П.И., Кузьмичевой Г.А.
А
после
розыгрыша
олимпийской лотереи самые везучие
олимпийцы получили ещё и мягкие
призы-сувениры. И каждый понимал:
в любой Олимпиаде главное –
участие!

Кузьмичева Г.А., учитель английского языка,
Потапенков Е.М., учитель истории и обществознания

13
февраля
2019
года
исполняется 250 лет со дня
рождения
великого
русского
баснописца Ивана Андреевича
Крылова. Пушкин назвал его "самым
народным нашим поэтом".

Первые
басни
Крылова
появляются в 1806 году. Автор
начинал с переводов произведений
французского баснописца Лафонтена
(1621-1695).
Тот
заимствовал
многие сюжеты у древнегреческого
автора басен Эзопа, в честь которого
язык аллегории до сих пор называют
эзоповым. Однако произведения
Крылова не были дословным
переводом творений Лафонтена или
Эзопа. Многие басни русского автора
полны современных ему реалий.
Наша школа не осталась в
стороне от этого значимого события
и приняла участие в проекте «Театр
одного актера», посвященного 250летию И.А. Крылова в номинации

«Маленькие актеры большой сцены»
в рамках Конкурса сетевых проектов
заграншкол МИД России «Обучаясь –
творим».
По условиям конкурса был снят
видеоролик по басне «Свинья под
дубом». Ученица 5 класса Харитонова
Марина под руководством учителей
русского языка и литературы
Маринченко Сергея Владимировича
и Надежды Николаевны своей игрой
мастерски сумела передать мудрую
мораль басни:
Невежда так же в ослепленье
Бранит науку и ученье
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их
плоды.
Сборная команда 5-8 классов в
рамках Конкурса приняла участие в
дистанционной
викторине
по
творчеству любимого баснописца.
Условия оказались непросты: за один
час
нужно
было
выполнить
объемное задание, включающее
информацию по созданию басен, их
содержанию,
издательской
и
оформительской
деятельности,
творческому наследию А.И. Крылова.
Всеми
участниками
овладел
командный дух победителя. Помогая
друг другу, они справились с
заданием и вовремя отчитались за
проделанную работу. Надеемся, что
труд ребят не пропадет даром и их
старания оценят по достоинству.
Маринченко Александр, 10 класс

Однажды утром на рассвете,
В начале мая в сорок третьем,
Пришло письмо с войны, с передовой.
Писал солдат в свой дом родной.
Взяла его дрожащею рукой старушка-мать
И со слезами принялась его читать.
«Пишу письмо тебе я, матушка моя,
Боюсь, в последний раз… не забывай меня…
Сидим в осаде мы, в землянке,
Нас много здесь, мы словно в банке…
Умру, наверное, я завтра…
С тобой расстаться – Божья кара...
Ну, все, пора мне, дорогая мама,
Люблю тебя, такая ты одна…
Скажу тебе свои последние слова,
Пообещай… беречь себя всегда!»
И, прочитав письмо, старушка зарыдала,
Прижав конверт груди своей,
Упала на пол, больше не вставала.
А сына хоронили вместе с ней…
Иванова Вероника, 6 класс

22 февраля, в канун Дня
защитника Отечества, в школе
прошёл конкурс инсценированной
военно-патриотической песни под
девизом: «Когда грохочут пушки музы не молчат». Своё творчество
учащиеся посвятили
всем, кто
выполняет свой нелёгкий долг, -

защитникам
Отечества. Стать
настоящим
защитником
–
ответственная обязанность каждого
гражданина. Дата 23 февраля для
многих в России стала символичным
днём всех мужчин, кто охраняет и
защищает рубежи нашей Родины,
ежедневно оберегая наши семьи.
В этом году страна отмечает
100-летие
основания
такого
славного праздника, как
День
защитника Отечества. Именно этой
знаменательной
дате приурочен
наш конкурс.
Сегодня в школе
исполнялись песни, которые звучали,
звучат и будут звучать, сколько бы
ни минуло лет с момента их

создания, ведь при слове «песня»
происходит что-то особенное в
глубине нашей души, не говоря уже о
том мгновении, когда мы её слушаем
или поём.
Песни военных лет!.. От самых
первых залпов, взорвавших мирную
тишину,
до победного майского
салюта, через всю войну прошагали
они в боевом солдатском строю.
Сколько песен было создано в
военные годы: о любви, верности.
Они исполнялись
бойцами в
землянках, в лесу у костра, от них
становилось теплее, утихала боль
разлуки и сокращались расстояния...
Время героев! Обычно ты
кажешься прошлым. Главные битвы
приходят из книг и кино,
Главные
даты
отлиты
в
газетные строки, главные судьбы

историей стали давно.
Время героев! По самому
высшему праву
ты подарило
далеким и близким годам

Доблесть, и славу, и долгую
добрую память. Время героев! А что
ты оставило нам?
Ты нам оставило ясное небо
Отчизны, дом, и дорогу, и ласковый
хлеб на столе.
Ты нам оставило самое главное в
жизни - радость работы на мирной,

счастливой земле!
У каждого из нас в семье кто-то
из близких носил, носит или
готовится носить погоны. Мы
с
гордостью выражаем свое уважение
героям страны, защитникам нашей
Родины всех поколений.

классов открыли наш конкурс.
Исполнение ребят было очень
проникновенным - на глазах у
каждого появились слёзы. «Люди,
дело только за вами!», «Пусть всегда
будет мама, пусть всегда буду я!».
Мы в мирное время с тобой
рождены, суровых препятствий в
пути не встречали,
Но эхо далекой суровой войны
нам в песнях поры той звучали.
От песен сердцу было тесно:
она вела на смертный бой.
Чтобы громить врага под
эту песню, защищая Родину собой.
Песни военных лет... Сколько
их, прекрасных и незабываемых. В
них все: горечь отступлений в
первые месяцы войны и радость
возвращения,
рассказы о боевых
подвигах наших защитников –
именно об этом пели ученики 3, 4, 5 и
6 классов.
И если бы сейчас
послушать все лучшее, что создали
поэты и композиторы в те годы, это
была бы музыкальная история

Мы нарисуем яркое солнце и
синь лазурную небес.
Мы нарисуем свет в оконце,
огромный, яркий мир чудес.
Мы нарисуем осень,
листья,
солнце, друзей, и школу, и ручей
И зачеркнем единой кистью
огонь войны, пылающий аж до
небес.
Обращением «Милые взрослые,
отмените войну!» и призывом «Пусть
всегда будет солнце!» учащиеся 1 и 2

Великой Отечественной войны.
Какие бы сложные времена ни
переживала Россия, для солдата

защита Родины
превыше всего.
Учащиеся 7, 8, 9, 10 и 11 классов пели
о защитнике Отечества как о вечном
часовом, который никогда и ни при
каких обстоятельствах не покинет
свой пост. Исполнение ребят было
пронизано
товариществом
и
единством, так необходимыми в

нашей жизни.
В этот предпраздничный день
все песни были адресованы нашим
защитникам, благодаря которым

Россия сегодня - мощная держава,
охраняющая бесценное достоинство
мира. На протяжении всего времени
российский
солдат
показывает
образцы смелости, мужества и
героизма. И пусть слова великого
полководца Михаила Илларионовича
Кутузова станут девизом всех
защитников Отечества: «Нет выше
чести, как носить российский
мундир».
Нам судьбой пристало в мире
жить, видеть радугу в спокойных
снах.
Память о войне будем мы
хранить в песнях, фильмах, музыке,
стихах.
Вот такой урок мужества прошел
в нашей школе. Спасибо всем, кто
внес свой вклад, чтобы праздник
прошёл на высоком уровне!

Лель И.М., заместитель директора по ВР

Физическое воспитание - это то,
что
обеспечивает
здоровье
и
доставляет радость. (Крэттен)
Чтобы соединить воедино спорт,
патриотизм и праздник, 22 февраля
2019 года мы решили не отступать
от традиций и провести военно –
спортивное мероприятие «Аты –
баты, шли солдаты», посвящённое
Дню
защитника
Отечества.
В
соревнованиях принимали участие

«Разведчики» и «Десантники». Нет,
это пока еще не служащие элитных
войск России, это наши юные
ученики – будущая честь и слава
Отечества. В начале игр команды
поприветствовали
друг
друга
девизами, сдали рапорт и показали
строевую
подготовку.
Мужская
дисциплина и солдатская выправка
привели в восторг многочисленных
болельщиц,
которые
дружно
поддерживали
своих
одноклассников.
Уже с самого начала мальчишки
были настроены на упорную борьбу
и в полной мере показали свою силу
и ловкость в ходе прохождения
этапов, а они в этом году оказались
сложными, но интересными. Все изо
всех сил старались быть первыми.
Учитель физической культуры Рыбас
А.Н.
подготовил
настоящее
торжество спорта, здоровья и
молодости! В зале царила общая
атмосфера праздника, наполненная
громким смехом, аплодисментами,
весельем. Все были счастливы! А
счастливые от восторга глаза детей –
лучшая награда всем организаторам
праздника.
Между
этапами
выступали учащиеся нашей школы :
Митюшина
Мария
показала
художественную
композицию
с
обручем, 6 класс выступил с танцем
«Граница», а Жирякова Ника и
Троненков Сергей исполнили танец с
валенками.
Ребята поняли: чтобы завоевать
победу – мало быть просто

физически сильным. Необходимо
обладать
достаточной
целеустремленностью, силой воли,
быть организованным и собранным,
ловким и находчивым. Атмосфера
спортивного состязания, несмотря на
общий
праздничный
задор,
сохраняла долю напряжения – ведь
соревновались
достойные
соперники, а победить должен
сильнейший…
С мячами, обручами, мешками
для бега, «гранатами» наши будущие
воины управлялись лихо! Скорость,
быстрота,
гибкость
стали
их
незаменимыми
спутниками.
Конечно, не обошлось без мелких
неудач и ошибок, но эти моменты
нисколько не мешали будущим
солдатам возвращаться в строй.
По
итогам
соревнований

победила ДРУЖБА!
Военно
спортивные
соревнования – это всегда праздник,
который помогает концентрировать
волю, умение идти на риск,
воспитывает сильный характер и
любовь к Родине. Наш спортивный

праздник удался!
От всего школьного коллектива
поздравляем дорогих мужчин с Днем
защитника Отечества! От всего
сердца
хочется
им
пожелать
здоровья и счастья!
Благополучия во всем!

Быть в настроении боевом!
Вперед идти, все успевать, побед
немало одержать!
Пусть будет счастья жизнь
полна, успешны планы и дела!
B удачу верить и в себя!
С Днем 23 февраля!!!

Рыбас Наталья Григорьевна, учитель географии

Как быстротечно время. Оглядываясь назад, с
удивлением замечаешь, что еще недавно водили
хороводы вокруг новогодней елки, радовались
подаркам от Деда Мороза, набирались ярких
впечатлений от зимних каникул, а сейчас вся земля
пестреет лиловыми крокусами, подснежники
доверчиво подставляют свои нежные бутоны лучам
солнца. Как будто не было зимы. Но сохранить в
памяти то прекрасное время помогут пестрые
страницы зимней «Радуги». Школьная летопись,
насыщенная незабываемыми событиями,
продолжается. Что впереди? Узнаем в очередном
весеннем номере журнала.
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