Школьный информационный календарь ___________
Видеоконференция № 1 заграншкол МИД России__
Предметная неделя естественноматематических наук________________________________
100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова_______
Классный час, посвященный 185-летию Д.И.
Менделеева_____________________________________________
Встреча с учащимися Горчаковского лицея
МГИМО__________________________________________________
Все на земле от материнских рук___________________
Встреча с представителями ЦЕРН_________________
Новогодние чудеса во сне и наяву____________________
Лучший Новый год_____________________________________
Русский театр. Рождение____________________________
Театр жив!_____________________________________________
Предметная неделя гуманитарных наук__________
День дипломатического работника________________
Масленицу гулять – зиму провожать _____________
Литературная шкатулка _____________________________

4

2020 год – Год памяти и славы ________________________
900 дней мужества. Классный час, посвященный
Дню снятия блокады города Ленинграда__________
Конкурс инсценированной военной песни___________
Проект «Спасибо за мир, в котором живу» _______
Чтобы тело и душа были молоды ____________________
Юное поколение выбирает шахматы! _____________
Веселый муравейник __________________________________
Мяч над сеткой… Это волейбол! ____________________

45

4
6
11
13
14
16
18
20
22
23
24
27
34
35
37

46
48
50
54
55
57
58

Зима – долгожданная пора. Она дарит радость
общения с зимней природой. Школьная жизнь зимой
замирает лишь ненадолго - на короткий период
зимних каникул, начинающихся с волшебства
новогодней ночи и продолжающихся яркими,
незабываемыми впечатлениями от долгожданного
отдыха.

Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шел ночью снег густой и белый,
От снега в комнате светло.
Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встает.
Как каждый день полней и лучше,
Полней и лучше новый год…
Александр Твардовский

В 2019-2020 учебном году в
рамках
регионального
взаимодействия
заграншкол
европейского региона реализуется
проект «Земля хотя и не родная, но

памятная навсегда».
15 ноября 2019 года состоялся
телемост в рамках регионального
взаимодействия, в ходе которого
школами-участниками
была
открыта
новая
страница
«Дневника путешественника» Народные
ремесла
и
художественные
промыслы
страны
пребывания.
Организатором группы школ для
подготовки
и
проведения
видеоэфира была выбрана школа
при
Постоянном
представительстве России при
Отделении
ООН
и
других

международных организациях в
Женеве.
С большим интересом учащиеся
нашей школы знакомились с

представленными
страницами
проектов учащихся школ.
Школа при Посольстве России в
Греции
представила
проект
«Гостеприимство и национальные
блюда Греции», который позволил
совершить познавательную и очень
аппетитную
видеоэкскурсию
в
кулинарный
мир
современной
Эллады.
Школа при Посольстве России в
Италии представила яркий и не
менее
интересный
проект
«Народные промыслы Италии», в
котором рассказано об истории
муранского стекла, карнавальных
масок.
Учащиеся
школы
при
Посольстве
России
на
Кипре
познакомили
с
самобытностью
кружевоплетения
и
вышивки,
ювелирным мастерством киприотов,

а также открыли для нас необычный
вид культуры острова- энкаустика.
Наша
школа
представила
проект об одном из малоизвестных
направлений
традиционного
культурного
наследия
Швейцарии – художественном
декупаже.
Художественный
декупаж
стал реальностью в познании,
поскольку для его представления
была
приглашена
героиня
проекта - мадам Реан Фавро.
С её помощью мы узнали об
истории швейцарского декупажа,
о том, как реализуется автором
творческий
замысел
в
представлении
альпийских
пейзажей. Мастер-класс, который
дала героиня нашего проекта,
вызвал интерес и удивление этой
необычной техникой вырезания
элементов, которые затем ложатся в
основу единой картины.

Работа
учащихся
школ,
принимающих участие в реализации
проекта, открыла неизведанные

страницы
мировой
культуры,
позволила учащимся пообщаться в

прямом эфире, получить ответы на
интересующие вопросы. Впереди у
участников
регионального
взаимодействия новые видеоэфиры,
интересные открытия в области
спортивных достижений страны
пребывания.
Благодарим всех участников
проекта, а также учителя географии
Рыбас Н.Г., учащихся 7,8 классов,
ученика 6 класса Ункелер Кирилла и
его семью за помощь в реализации
интересных задумок нашей школы.

Ермаков И.А., заместитель директора

С 18 по 22 ноября в нашей
школе прошла Неделя естественноматематических наук, которая была
насыщена
различными
мероприятиями. Новый
диапазон
знаний,
умений
и
навыков,
полученных
учащимися
на
предметах
данного
цикла,
расширяет
и
развивает
их
творческий потенциал, открывает
новые
границы
неизведанных
знаний
в
теоретической
и
практической жизни.
Первым
импульсом
для
мотивации
учащихся
явилось

открытие

Недели.

Учащиеся

6

класса Куренков Андрей, Бирюкова
Мария, Федичкина Лиза, Ункелер
Кирилл, Ракитин Федор, Эвеле
Роберт, Огнева Екатерина, Актопрак

Алсу
достойно
открытии,

выступили
в
понимая

ответственность и высокое доверие,
которое
им
было
оказано.
«Обычной дорогой иди необычно» так гласит японская мудрость, и под
таким девизом началась Неделя
естественно-математических наук.
Сразу после открытия активным и
любознательным
учащимся
предстояло пройти свой путь в игре
по станциям «По дорогам знаний».
Лучшими же в игре оказались сразу
две команды – под руководством
Трошина Евгения и Александровой
Александры.
«Дорога проб и ошибок» –
маршрут второго дня. Перейдя к
изучению физики, ребята уже подругому
воспринимают
окружающий их мир, начинают
анализировать
явления
через
призму полученных знаний. Именно

поэтому для учащихся 8 – 11
классов была предложена учителем
физики Ивановым А.В. викторина
«Физический
калейдоскоп».
Вопросы
были
настолько
разнообразны и познавательны, что
учащиеся с еще большим азартом и
рвением
старались
найти
правильные
ответы,
а
дух
соперничества только раззадоривал
их.
Викторина
проводилась
с
использованием
новых
информационных
технологий.
Интрига состояла в том, что при
подведении
промежуточных
результатов были известны лишь
номера игроков-победителей, а их
имена
и фамилии раскрылись
только в финале викторины.
Абсолютным победителем стала

учащаяся 8 класса (никто такого и
не ожидал!) Самсонова Екатерина.

Учащиеся 5 – 6 классов
пытались понять взаимосвязь и
логику опытов в физической

лаборатории «Загадочная физика,
или Физика в загадках». Ведь
первые шаги в данную науку
особенно важны и значимы для
начинающих. А помогали им в этом
учитель физики Маева Л.Ю. и
ученики 7 класса Иванова Вероника,
Манзелепа Софья, Селецкий Иван,
Стоянов Ибрагим, Услугина Илона и
Харитонова Марина. Они достойно
справились со своей задачей, хотя
сами ещё новички в области
физики.
Третий день прошел по
«Дороге наблюдений и поиска
закономерностей». Показать свою
эрудированность,
широкий
кругозор и интеллектуальную
грамотность учащимся удалось в
игре «Что? Где? Когда?». В игре
участвовали команда Белкиной

Вероники «Люди X», команда Эвеле
Эдуарда «Люди Y» и команда
Трошина Евгения «Люди Z» против
учителей
математики
и
информатики, физики и химии,
биологии
и
географии.
Разнообразный спектр вопросов из
всех
предметов
естественноматематического цикла не создавал
никаких границ в возрастном цензе
учащихся.
Победителем
стала
команда Трошина Евгения, а сам
капитан,
признанный
лучшим
игроком Интеллектуального клуба
школы,
стал
обладателем
Хрустальной Совы.
«Железная логика – дорога к
успеху!» – уверенно двигаясь по
этой дороге, наши открыватели
расширяют
свой
кругозор
и
интеллектуальный
уровень
развития с помощью игры «Где
логика?». Участники – «самыесамые» учащиеся 8-10 классов.
Равнодушным не остался никто.
Командам
«Юг»
и
«Север»

предстояло
ответить
на
ряд
заданий, которые противоречат

обычным явлениям в жизни, найти
для себя новые грани неизведанных
областей
наук,
научиться
неординарно и практично мыслить,
уходя от стандартных штампов.
Решая
огромное количество
разнообразных заданий, учащиеся
научились
анализировать,

выделять главное,
принимать
своевременно нужное решение.
Победила
команда
«Юг».
Болельщикам
же
досталось
несколько специальных заданий и
конкурсов, а также приз удачи. Его
получила Иванова Вероника.
Для учащихся 5-7 классов в
этот день прошло творческое
ателье
«Геометрический
практикум»,
главной
целью
которого являлась практическая
деятельность. Ребята встретились с
интересными головоломками и
занимательными
задачами,
а
спутниками
участников
стали
наблюдение и опыт. Потребовались
усидчивость
и
аккуратность,
смекалка и находчивость в обмен на

интересный результат. Ученики
открыли
новые
границы
прекрасного в мире точных наук,
узнали, что из определенных
геометрических закономерностей
складывается прекрасная картина
красоты окружающего нас мира.
Кульминацией Недели стала
«Дорога открытий» - научнолитературная
композиция
«Закон гармонии», посвященная
185-летию со дня рождения Д.И.
Менделеева
и
150-летию
открытия
Периодического
закона. Мероприятие было
подготовлено учителем химии
Потапенковой Н.В. вместе с
учащимися
8
класса.
В
композиции
в
минитеатральных инсценировках были
представлены отдельные эпизоды
из жизни Д.И. Менделеева, звучали
песни и живая классическая музыка,
стихотворения.
Гениальность

всемирно

известного

ученого

вызвала у учащихся интерес и

гордость за великих российских
ученых.
В
течение
Недели
были
оформлены стендовые презентации
«Умная природа» и «Менделеев –
ученый и патриот». Никого не
оставили
равнодушными
фотоэкспозиции «Эти забавные
животные»
и
«Геометрия
в
фотографии».
Слайд-шоу
«Мир
иллюзий», «100 великих открытий»
показали
учащимся
огромные
возможности и безграничность
человеческого
разума.
Они
предназначены
для
учащихся,
которые внимательны, замечают
что-то
необычное,
живут
в
гармонии с природой и черпают из
нее творческие идеи.
Логическим
завершением
пересечения всех творческих дорог
на
перекрестке
явилось
награждение
самых
умных,

любознательных, активных и не
останавливающихся
на
достигнутом
успехе
учащихся.
Директор школы Шутов Владимир
Павлович отметил высокий уровень
содержания
и
подготовки
Предметной недели, творческий
подход педагогов и детей к
организации
мероприятий.
Благодарности были удостоены
учителя математики Ищенко Е.В.,
Клементьева
М.Г.,
учитель
информатики Носкова А.В., учитель
географии Рыбас Н.Г., учитель
биологии и химии Потапенкова Н.В.,
учителя физики Иванов А.В., Маева
Л.Ю., учитель физической культуры
Рыбас А.Н., творческими усилиями и
стараниями
которых
Неделя
получилась
познавательной,
веселой
и
запоминающейся.

Грамоты нашли своих героев –
учеников 5-11 классов! Им творить
и созидать на пути открытий,
закономерностей и законов в
естественно-математическом мире!
Ищенко Е.В., учитель математики

8 ноября 2019 года в школе
прошёл классный час, посвященный
100-летию
со дня
рождения
легендарного
конструктора
стрелкового оружия, Героя России,

Дважды Героя Социалистического
Труда, доктора технических наук,
генерал-лейтенанта
Михаила
Тимофеевича Калашникова.
Уже в период службы в армии
Михаил Тимофеевич проявил себя
как изобретатель. Он разработал
инерционный счётчик для учёта
фактического
количества
выстрелов из танковой пушки,
а также изготовил специальное
приспособление к пистолету ТТ для

стрельбы из него через щели
в башне танка.
Но важнейшим
его
изобретением предвоенных лет
стал прибор учёта моторесурса
танкового двигателя.
Первый
опытный
образец
пистолета-пулемёта
Михаил
Тимофеевич
изготовил
в мастерских
железнодорожного
депо станции Матай, находясь
в отпуске после ранения.
После
доработки в 1949 году оружие было
принято на вооружение Советской
Армии, так как удовлетворяло
потребностям армии, было удобно
в использовании, имело простую
конструкцию и могло вести огонь
как одиночными выстрелами, так
и очередями.

Михаилу
Тимофеевичу
Калашникову в 1949 году была
присуждена Сталинская премия
первой степени.
Популярность
автомата
Калашникова
в мире

беспрецедентна.
Его
изобразили
на гербах
некоторых государств, отдавая дань
уважения
за достижение
своей
независимости. В настоящее время
изображение АК
присутствует
на гербе Зимбабве, на гербе и флаге
Мозамбика, на гербе азиатского
государства Восточный Тимор.
С 1984
по 1997
год
автомат
Калашникова
был
изображён
на гербе африканского государства
Буркина-Фасо. В Египте, на берегу
Синайского
полуострова,
установлен памятник автомату

Калашникова, а в Ираке есть мечеть,
минареты
которой
построены
в форме стволов АК.
Прижизненный
памятник
Михаилу Калашникову был открыт
в Ижевске в музейно-выставочном
комплексе в ноябре 2004 года
(скульптор Владимир Курочкин).
А 19 сентября 2017 года
открытие памятника Михаилу
Калашникову
состоялось в
Москве.
Классный час, посвященный
М.Т. Калашникову, прошел в
неформальной
обстановке.
Театральные зарисовки о жизни
великого человека в исполнении
учащихся 11 класса, позволили не
только
познакомиться
с
биографией
выдающегося
конструктора, но и
понять,
насколько важно быть преданным
Родине и профессии.

Эвеле Эдуард, 11 класс

22 ноября в рамках Предметной
недели
естественноматематического цикла состоялся
общешкольный
классный
час,
посвященный 185-летию со дня
рождения великого ученого - Д.И.
Менделеева, который подготовили

учащиеся 8 класса.
Дмитрий Иванович Менделеев русский ученый-энциклопедист. В
1869 г. открыл Периодический
закон химических элементов - один
из
основных
законов
естествознания. Он оставил свыше
500
печатных
трудов,
среди
которых классические «Основы
химии»
—
первое
стройное
изложение неорганической химии.
Также Д.И. Менделеев является
автором
фундаментальных

исследований
по
физике,
метрологии,
воздухоплаванию,
метеорологии, сельскому хозяйству,
экономике,
народному
просвещению, тесно связанных с
потребностями
экономического
развития России. Он - организатор и
первый директор Главной палаты
мер и весов.
Готовясь к классному часу,
мы вместе с нашим учителем
химии Потапенковой Н. В. решили
подойти к жизни Д.И. Менделеева
неформально. В итоге у нас
получился мини-спектакль, где
каждый из нас вжился в роль и
своей искренней игрой смог
заинтересовать всех гостей.
Мы
познакомили
присутствующих
с
важными
этапами жизни великого учёного,

поведали
о
его
друзьях
и
соратниках. Особое внимание было
уделено открытиям в различных
областях науки, а также созданной
им
Периодической
системы
элементов.
Завершилась наша творческая
встреча химической викториной, на
вопросы которой ребята отвечали с
удовольствием.
Мероприятие
получилось
интересным
и
познавательным.
Нам
кажется,
что
таких
классных часов должно быть как
можно больше, ведь они позволяют
перенестись в атмосферу жизни и
деятельности
замечательных

людей, обогащают нас знаниями о
великих свершениях и открытиях,
позволяют
проявить
наши

актерские
способности.

и

творческие

Смирнова Анна, 8 класс

В современном мире благодаря
сети Интернет происходит обмен
знаниями, ресурсами, опытом и
интересными идеями. Но нет

ничего
лучше
простых
человеческих отношений и живых
встреч. 19 ноября с целью обмена
опытом делегация Горчаковского
лицея МГИМО побывала у нас
гостях.
Делегацию студентов вместе с
заместителем
директора
Красильниковой Т.Е. радушно
встретил
ученический
и
педагогический коллектив нашей
школы.

Встреча
проходила
в
празднично украшенном фойе, где
гостей радушно поприветствовал
директор школы при Постпредстве
РФ в Женеве Владимир Павлович
Шутов.

Гостям
был
продемонстрирован видеоролик о
нашей жизни в стенах родной
школы, а заместитель директора
И.М.
Лель
провела
анонс
мероприятий, благодаря которому
студенты убедились в насыщенной
и
интересной
жизни
наших
учеников. Подобные встречи стали
доброй
дружеской
традицией,
каждый раз школа встречает своих
гостей
с
радостью
и
гостеприимством. Несмотря на то
что поколения учащихся меняются,
дружба остаётся неизменной, ведь
каждого интересует вопрос: «А как
там, у них?».
Интересным и познавательным
был рассказ лицеистов о своём
образовательном
учреждении.

Студенты
познакомили
с
особенностями обучения в лицее,
вызвав неподдельный интерес у
наших старшеклассников, ведь
некоторые
наши
выпускники
всерьёз решили связать свою
будущую
профессию
с
дипломатическим поприщем, и,
следовательно жизнь лицеистов их
заинтересовала.
Красочная
презентация дополнила рассказ
студентов об особенностях и
тонкостях обучения в лицее им.
Горчакова, и это вызвало у нас,
несомненно, бурю эмоций и
множество вопросов.
Затем
лицеистам
была
предложена
экскурсионная
программа по школе, где каждая
группа имела свой маршрут.
Экскурсионную
программу

проводили наши старшеклассники,
им тоже хотелось поведать гостям о
любимой
школе.
Одиннадцатиклассники с чувством
гордости рассказывали о различных

аспектах нашей школьной жизни.
Проводя
экскурсию,
они
демонстрировали
видео,
фото,
печатные материалы, сопровождая
свои
рассказы
конкретными
фактами и результатами.
По завершении ознакомления
со школой официальный тон
встречи сменился на гостеприимное
чаепитие, в ходе которого наше
знакомство стало ещё более тёплым
и доверительным.
Бесспорно,
значимость
подобного сотрудничества наших
образовательных
организаций
огромно, так как помогает нам
самоопределиться и реализовать
себя. Я считаю, что такие встречи
должны
продолжаться
и
расширяться. Затем наши гости
отправились на экскурсию по
Женеве.

Хочется
огромную

ещё раз выразить
благодарность
и

признательность
дружному
коллективу Горчаковского лицея за
прекрасную возможность поближе
познакомиться
со
студентами
лицея.
Надеемся,
что
и
в
дальнейшем мы будем продолжать
поддерживать
доверительные,
дружеские отношения!
Эвеле Эдуард, 11 класс

О той, кто жизнь дарует и тепло,
Звучащее в напеве колыбельном,
О той, кто нас в терпенье беспредельном
Растит, лелеет, ставит на крыло.
Родиться стоит поздно или рано
Хотя бы для того на этот свет,
Чтоб вымолвить впервые имя МАМА,
Которого священней в мире нет.

29 ноября в школе прошел
праздник,
посвященный
Дню
матери. В этот день каждый человек
особенно трепетно вспоминает о
своем близком и родном человеке –
маме. Это своеобразный день
благодарения, выражения любви и

уважения мамам.
Спросите любого малыша, кто
самый любимый человек на свете, и
непременно
услышите:
«Моя
мама!»
В нашей школе традиционно
прошел праздничный концерт,
посвященный
этому
знаменательному дню. Начался
концерт с замечательной песни
«Про маму» в исполнении учащихся
8 класса.
На
празднике
прозвучало
много стихотворений, которые не
смогли оставить равнодушными
сердца присутствующих. Такая
реакция неудивительна, так как
стихотворения,
посвященные
мамам, всегда прекрасны, потому

что пишутся исключительно от
всего сердца. Эти добрые, светлые и
бесконечно ласковые стихи полны
любви и заботы. Много эмоций
вызвали трогательные и искренние
выступления наших воспитанников.
В конце каждого выступления
ученики дарили мамам подарки,
сделанные своими руками.
Нужно отметить большую
роль в раскрытии музыкальных
талантов
и
творческих
способностей
заместителя
директора по воспитательной
работе Лель И.М. Под ее
руководством
ученики
1-5
классов
исполнили
очень
красивые,
лиричные
песни:
«Лучшая на свете», «Солнышко в
окно впускает мама»,
«Мама первое слово», «Песня о маме» и
другие.
В
основе
песенного

репертуара
прозвучала
тема
уважения
и
признательности
мамам за бесконечный труд, любовь

и
заботу.
Все
прозвучавшие
произведения
отличает
общее
настроение: мама - это основа всей
жизни, начало понимания любви,
гармонии и красоты.
Особую
атмосферу
и
праздничное настроение помогла
создать
удивительно
красивая
презентация, которая дополняла
выступления учащихся.
В
завершение
праздника
заместитель директора И.М. Лель

поздравила присутствующих мам с
праздником и
поблагодарила
родителей за таких талантливых и
умных детей. Она также отметила,
что День матери — это один из
самых важных, самых трогательных
праздников на нашей планете. Мы
должны ценить своих матерей,
дарить им минуты радости, быть
заботливыми и всегда помнить, что
мы все перед ними в неоплатном
долгу.

Кузьмичева Г.А., классный руководитель 4 класса

Есть просто физика, её мы
изучаем на уроках в школе, а есть
такая наука, понять которую дано
не
каждому.
Это
физика
элементарных частиц и высоких
энергий.
6 декабря в нашей школе
прошла встреча с интересными
гостями – учеными Европейской
организации ядерных исследований

(ЦЕРН),

приблизившимися

вплотную к тайнам мироздания.
В
познавательной
беседе
ребята узнали об истории создания
этой организации, исследованиях,
которые проводятся на ускорителе
заряженных частиц.
Полноправными
членами
Европейской организации ядерных
исследований являются двадцать
государств.
В
организации
постоянно работают около 2,5
тысячи человек. Около 8 тысяч
учёных из 580 университетов и
институтов 85 стран участвуют в
международных
экспериментах
ЦЕРН.
Статусом
наблюдателя
обладают Россия, Индия, США и
Япония. При этом Россия в ЦЕРН
имеет
статус
наблюдателя
с
особыми правами – как государство,
внёсшее существенный вклад в
сооружение Большого адроидного
коллайдера.

Особый интерес у школьников
вызвал рассказ об ускорителе
заряженных частиц. Этот прибор
служит для доказательств теорий
современной
физики.
Его
протяженность составляет почти 27
километров,
и
эксперименты,
проводимые
при
соударении
элементарных частиц, позволяют
приоткрыть тайну создания нашей
Вселенной,
понять
структуру
материи и антиматерии. В 2012
году команда ЦЕРН нашла бозон
Хиггса - частицу, предсказанную
еще в 1964 году и завершающую
Стандартную
модель
физики
элементарных частиц.
Время
встречи
пролетело

незаметно, но осталось еще много
вопросов, на которые хотелось бы
найти ответы. Поэтому мы с
радостью приняли приглашение
посетить крупнейшую в мире
лабораторию
физики
высоких
энергий.
Иванов А. В., учитель физики

Традиционно в канун Нового
года на театральных подмостках
клуба
Постоянного
представительства России в Женеве
происходит волшебство. Его с
нетерпением ждут сотни девчонок
и мальчишек
со всех уголков
Швейцарии.
В
этот
раз
многочисленных
зрителей,

которым едва хватило места в
переполненном зале, объединила
новогодняя
музыкальная
постановка
«Щелкунчик,
или
Новогодний сон». Чудесная детская
сказка Гофмана в исполнении
учащихся
1-10
классов
превратилась в предновогоднюю
сказку. Восхитительная музыка
Чайковского,
невероятные
костюмы, сказочные декорации
увлекали зрителя в волшебную
страну, где войско Мышильды
угрожает миру добрых кукол. На
сцене
происходят
настоящие

новогодние чудеса: на глазах
оживают
забытые
игрушки,
превращая в
карнавал света и
красок
новогоднюю
ночь.
Трогательные
танцы кукол,
деревянных
солдатиков
в
исполнении
юных
танцоров
начальной и средней школы
вызвали искреннее восхищение
зала.
Динамичные
пляски
мышиного войска создавали
контраст света и тьмы, добра и
зла. Очаровательная Мари своим
добрым
сердцем
помогает
Щелкунчику избавиться
от
страшного проклятья. Добро
побеждает зло! А на сцене
благодаря
высокому
профессионализму заместителя
директора по ВР Лель И.М.
создано
настоящее
чудо!
Появилась очень красивая зимняя
сказка! Апофеозом спектакля стала
финальная новогодняя песня. Для

ее
исполнения
под
громкие
аплодисменты
на сцену вышли
юные артисты. Продолжительные
зрительские
овации
выражали

общее состояние радости, восторга,
праздничного настроения .
А в ярко украшенном фойе
клуба нарядная елка ждала своих
дорогих
гостей.
Веселыми
хороводами,
песнями,
аттракционами и поздравлениями
Деда
Мороза
и
Снегурочки
продолжился новогодний праздник.
От желающих поучаствовать в
конкурсах не было отбоя, все
получили
сладкие
призы
и
забавные сувениры. Долгожданные
подарки из волшебного мешка Деда
Мороза украсили незабываемый
праздник, который дети вместе со
своими родителями ждали целый
год.
Завершением
стало
традиционное вечернее чаепитие
для
участников
спектакля
и
зажигательная
новогодняя
дискотека.

Хочется
выразить
слова
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. Также
слова
признательности
–
декоратору
Носкову
Сергею
Борисовичу,
художественному
оформителю
Рыбас
Наталье
Григорьевне,
работникам
Постоянного представительства
Жданову Валерию и Правило
Михаилу, ведущим развлекательной
программы у елки Мирошниченко
Татьяне Павловне, Ивановой Ларисе
Александровне,
Потапенкову
Евгению Михайловичу, в том числе
всему педагогическому коллективу

школы,
нашим родителям за
помощь в создании костюмов и
неравнодушие к творчеству детей, а

также руководству Постоянного
представительства в лице Гатилова
Г.М. за поддержку в творческих
начинаниях
подрастающего

поколения. Пусть этот год для
каждого из нас станет радостным и
счастливым! С Новым годом!

Бортникова О.Б., редактор журнала «Радуга»

Новогодняя
сказка
«Щелкунчик» начала готовиться к
представлению три месяца назад.
Мне досталась
роль Второго
Сказочника.
Каждый понедельник и среду
мы
репетировали.
Вначале
отчитывали роли в буфете школы,
затем репетиции проходили в клубе
на сцене. Самое тяжелое –
заучивание
роли
наизусть.
Сначала не получалось, но с
каждым разом отметка за наш
труд повышалась: с твердой
«тройки»
на
долгожданную
«пять».
И вот, наконец, 21 декабря день премьеры. Выходить на
сцену переполненного зрителями
зала было очень волнительно, я
бы сказал, страшно. Особенно
тревожно забыть текст. А еще очень
важно, чтобы тебя услышали,
поэтому мне приходилось в прямом
смысле кричать. Спектакль прошёл

идеально, без единой ошибки. По
громким
продолжительным
аплодисментам мы поняли, что наш
общий труд не пропал. Спектакль
понравился публике, нас долго не
отпускали со сцены.
В честь успешной премьеры
директор
школы
Владимир
Павлович устроил праздничное

чаепитие. Ну, а после чаепития
началась
дискотека.
В
ней
танцевали и ребята, и учителя. Это
был самый крутой Новый год!

Носков Максим, 8 класс

Мы всей школой провожали
2019 год под самый яркий и самый
известный спектакль по сказке
Гофмана
«Щелкунчик».
Его
запомнили, кажется, все: и мы, и
родители. И это неспроста. Этой
красотой школа прощалась с Годом
театра. Его своим указом назначил
сам Президент России В.В. Путин.
Очень не хотелось прощаться и с
нашим школьным спектаклем, и с
этим Годом. Мы вспоминали на
уроках
музыки
с
Ириной
Мечиславовной, как наш русский
театр зарождался.
17 октября 1672 года в
подмосковном
селе
Преображенское в совсем новых
палатах, которые спешно построили
по
повелению
царя
Алексея
Михайловича, происходило нечто
небывалое. При тусклом свете
нескольких десятков свечей, под

негромкое бормотание толмачапереводчика, склонившегося за

царской спиной, делала свои первые
шаги
по
российской
земле
диковинная потеха – ТЕАТР. Первые
русские зрители ничего не знали ни
о Шекспире, ни о Мольере, ни об
опере. Для них эта забава была
чудная, невиданная. И потому,
прежде чем решиться «учинити
комедию» для любимой жены,
недавно родившей наследника,
будущего Петра Первого, царь
Алексей Михайлович совещался со
своим духовником и спрашивал: «Не
бесовское ли дело?» Духовник
разрешение дал, но все же по
окончании спектакля, который
длился 10 часов, царь отправился в
баню – смывать грехи.
А уже через 50-70 лет в Россию
вовсю приезжают иностранные
гастролеры
(в
основном
итальянские оперные труппы).

Ученики
духовной
академии
устраивают «школьные спектакли»,
театром развлекают себя богатые,
знатные дворяне. Театр становится
делом привычным, но все еще
развлечением редким. Устроить же

театр в столице постоянный, « по
билетам для всех действующий»,
решила императрица Елизавета
Петровна.

И самый первый такой театр в
России появился. Но не в Москве и
не в Петербурге, а в Ярославле. И не
государевым повелением, а вольной
волею купеческого сына Федора
Волкова.
Так у нас и появился театр. И
сейчас, 350 лет спустя, когда
русский
театр
находится
на
вершине мировой театральной
лестницы, мы вспомнили его
начало. И чтобы понять величие
того, что совершили наши предки,
нужно просто прийти в театр,
купить билет и окунуться в этот
прекрасный мир, будь то спектакль
или сказка для детей, опера или
оперетта, кабуки или современная
драма.

Сорока Анна, 2 класс

Любите ли вы театр так, как
любим его мы?
Театральное направление было
всегда одним из приоритетных в
развитии детского творчества в
школе
при
Постоянном
представительстве
России в
Женеве.
На
протяжении
семнадцати лет педагоги, сменяя
друг друга, прививают учащимся
разных
возрастов
интерес
к
произведениям
художественной
литературы, вовлекая ребят в мир

театра, обучая их сценической речи
и актёрскому мастерству.

Первый
шаг в
развитии
театрального направления был
сделан в 2003 году директором
школы, учителем русского языка и

литературы Егоровым В.М. Свой
особый след в истории школьного
театра оставили учителя русского
языка и литературы, музыки:
Аникина Н.С., Звензловский А.В.,
Захарова В.Н.,
Мокина Г.В.,
Маринченко С.В., Шумова О.Ю. Это
мастера своего дела, открывшие
ученикам секреты театрального
искусства.
В 2007 году в школе большую
популярность
приобретают
литературные гостиные, камерная
обстановка которых погружала
учащихся в мир произведений В.
Шекспира,
А.С. Пушкина,
М.Ю.
Лермонтова,
С.А. Есенина, Ф.И.
Тютчева
и
других
великих
классиков.
Руководили
этим
направлением учителя русского
языка Грашовень Е.А. и Шаманаева
И.А.
Школьный театр живёт и
сегодня, сохраняя и приумножая

традиции. Продолжает работать
театральная студия «В гостях у
Мельпомены», руководит которой
заместитель директора,
учитель
музыки, творческий человек и
талантливый
режиссерпостановщик И.М. Лель. А
значит, у школьного театра есть
будущее!
Но ни для кого не секрет,
что
постановка
спектакля
зависит
не
только
от
режиссёрской задумки и игры
актёров. Успех возможен при
слаженной
работе
школьного
коллектива
единомышленников,
вдохновленных
идеями
и
перспективами
развития.
Постановки нашего
театра в
последние годы создавались под

руководством директора школы
В.П. Шутова, интересного человека
и
настоящего
профессионала.
Благодаря
его
творческим
замыслам, креативным идеям и
большой любви к детям и театру

каждый
спектакль
вызывал
восторг, радовал и воодушевлял

зрителей.
В
зале
гаснет
свет,
раскрывается занавес, и зрителей
охватывает ощущение волшебства
и тайны. Ещё не видя героев
спектакля, мы погружаемся
в
прекрасный мир театрального чуда
благодаря искусно изготовленным
декорациям. Они делают спектакль
более
зрелищным
и
запоминающимся.
Огромная заслуга в этом
принадлежала в разные годы
талантливым
декораторам:

учителям Манзюку О.Д., Рожкову
А.О., а в настоящее время заведующему хозяйством школы
Носкову С.Б., который мастерски
подходит
к
изготовлению
декораций любой сложности.
Ежегодно наши юные актеры
представляют
новые
произведения на большой сцене,
демонстрируя уровень развития
своего театрального мастерства.

Это отмечают наши постоянные
зрители, с нетерпением ожидающие
премьер.

ПРИХОДИТЕ НА НАШИ СПЕКТАКЛИ
И УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ САМИ!!!
Участники школьной театральной студии
«В гостях у Мельпомены»

С 7 по 17 февраля 2020 года в
школе
прошла
неделя
гуманитарных наук «По страницам

великих свершений».
Под руководством учителя
русского языка и литературы
Бортниковой О.Б. театрализованной
презентацией была открыта первая
страница
великих
свершений
Гуманитарной недели. Учащиеся 8
класса
рассказали
о
том
увлекательном
пути,
который
предстоит пройти учащимся в
ближайшие десять дней.
День
дипломатического
работника стал второй интересной
страницей Недели гуманитарных
наук. Эпиграфом праздничного дня
стали слова лауреата Нобелевской
премии по литературе Юджина о
Нила: «Дипломат – это человек,
который
должен
превратить
барабанный бой политиков в звуки

арфы». К профессиональному дню
дипломатов
учителем
истории
Ермаковым И.А. был подготовлен
видеофильм,
посвященный
истории
дипломатической
службы России « Дипломатия от
прошлого
к
настоящему».
Совместно
с
учителем
английского языка Болдыревой
О.И.
была
подготовлена
выставка, посвященная 75-летию
ООН
и
роли
министра
иностранных дел СССР в мировой
политике – Громыко А.А., а также
экспозиция
«Женщины
дипломаты».
Учителем английского языка
Болдыревой О.И. и заместителем
директора
по
воспитательной

работе
Лель
И.М.
была
организована
концертная
программа, по завершении которой
состоялась
встреча
с
представителем
Постоянного
представительства
РФ
при
Отделении
ООН
и
других

международных организациях в
Женеве
Крутских
Сергеем
Андреевичем.
Наш
гость
рассказал
об
особенностях
дипломатической
службы,
о
собственном
профессиональном пути, выбор
которого был определен уже в
детстве.
День
истории
и
обществознания
стал
второй
страницей великих свершений.
Слова М.В. Ломоносова: «Везде
исследуйте всечасно, что есть
велико и прекрасно», - были
реализованы учителем истории и
обществознания
Потапенковым

Е.М. в представлении творческих
работ учащихся 6-9 классов на тему
«Мои земляки в годы Великой
Отечественной войны» и «Мой
город
в
годы
Великой
Отечественной войны».
Учащиеся 11 класса под
руководством учителя истории и
обществознания Ермакова И.А.
провели презентацию журнала
общественных организаций МИД
России «Наша Смоленка», что дало
возможность
учащимся
1-10
классов открыть страницы истории
Министерства иностранных дел в
годы
Великой
Отечественной
войны, узнать интересные факты из
жизни А. Грибоедова, русского
писателя и дипломата.
Сохранению
исторической
правды, пропаганде знаний по
истории была посвящена викторина
«По
страницам
Великой
Отечественной
войны».
Под
руководством учителя истории
Потапенкова Е.М. четыре сборных
команды
упорно
соперничали

между собой, давая ответы
на
трудные, неординарные вопросы по
истории Великой Отечественной
войны. Победителем стала команда,
возглавляемая
Лихаревым
Е.
(11класс).

Самым ожидаемым событием
недели стал конкурс видеоклипов о
Великой
Отечественной войне, впервые
проведенный в нашей школе.
В конкурсе приняли участие
тринадцать учащихся 6-10 классов,
представив десять видеоклипов.
Это был дебют учащихся, который
никого не оставил равнодушным и
открыл новые таланты наших
ребят. Победителями конкурса
стали учащиеся Харитонова М.(7
класс),
Иванова
В.(7
класс),
Бирюкова М. (6 кл.), Ковальская Е.
(8 кл.), Трушева А.(8 кл.)
«Сначала Аз да Буки, а потом
другие науки» - этот слоган стал
лейтмотивом дня литературы. Он
был
открыт
красочной
видеопрезентацией
«Книги-

юбиляры»,
в
которой
были
представлены
литературные
произведения
авторов
разных
исторических эпох.
Учителем русского языка и
литературы Ермаковой Т.А. была
подготовлена выставка «Писателиюбиляры». Неделя гуманитарных
наук
открыла
нам
новые
литературные таланты. Впервые
учащиеся 5-9 классов приняли
участие
в
школьном
этапе
Международного конкурса чтецов
«Живая классика» – уникальном по
своим
масштабам
проекте.
Дальнейшее участие в конкурсе
поможет
учащимся
найти
в
писателе интересного собеседника
и советчика, встретить своих
героев, которые станут для них
эталоном, найти свои маяки и
ориентиры, которые ребята смогут
пронести через всю жизнь.

Участники
конкурса
при
поддержке учителей русского языка
и литературы Ермаковой Т.А.,

Ивановой Л.А., Бортниковой О.Б.
ответственно
отнеслись
к
выступлению и декламировали
прозаические
отрывки
эмоционально
и
проникновенно.
Победителем
школьного этапа стала Харитонова
М.(7 кл.), призерами - Услугина И.(7
кл.), Манзелепа С.(7 кл.), Величко
А.(8 кл.), Смирнова А.(8 кл.),
лауреатами - Малярчук В. (5кл.),
Носков М.(8 кл.), Суханов Д.(8 кл),
Услугина
А.(9кл.),
Добренков

В.(9кл.).
Надеемся на победу наших
учеников на конкурсе в Берне.
Читательская
конференция
«Читаем книги о войне» по повести
советского и российского писателя
В.
Богомолова
«Иван»
была
подготовлена учителем русского
языка и литературы Ивановой Л.А.
и была посвящена 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Оформлением мероприятия стали
рисунки и сочинения учащихся по

произведению
В.
Богомолова
«Иван».
В доступной и эмоциональной
форме учащиеся познакомились с
жизнью сверстников в тяжелые
годы
Великой
Отечественной
войны, как дети наряду со
взрослыми приближали Победу.
Важной задачей учителя стало
формирование
коллективного
мнения о прочитанной книге;
воспитать любовь и уважение к
своему народу, к истории своей
страны. Ученики 5-9 классов
поделились
впечатлениями
о
прочитанном, выразили отношение
к главным героям книги.
Благодаря
повести
В.
Богомолова подростки испытали
чувство
благодарности
к
миллионам
советских
людей,

отдавших свою жизнь за счастливое
будущее,
поняли,
как
много
мужества и духовной стойкости

потребовала от человека война,
какое огромное горе она принесла
миру.
«Изучение нового языка - это
не только изучение новых слов для
тех же вещей, но и изучение нового

способа думать о тех же вещах», это
стало главным направлением в
изучении новой страницы великих
свершений в день иностранных
языков.
В
рамках
общей
темы,
посвященной 75-летию Победы,
учителями
английского
языка
Болдыревой О.И. и Кузьмичевой Г.А.
была организована выставка об
участии США и Великобритании во
Второй мировой войне. Учителем
французского языка Ищенко П.И.
подготовлен творческий проект интерактивная
экспозиция,
посвященная французской военной
эскадрилье «Нормандия-Неман». В

проекте
были
отражены
интересные
факты и события
времен Великой Отечественной
войны,
в
нём
собрана
и
представлена информация из музея
города Лебурже под Парижем,
рассказывающая
о
судьбах
французских летчиков.
Очень
привлекательным
форматом явилась игра-викторина
«Путешествие по Великобритании»,
которая на этапе подготовки и
выступления позволила привлечь
большое число учащихся разных
возрастных
категорий
(5-11
классы), проявить способности не
только артистов, но и сценаристов и
ораторов.
Сопровождением
мероприятия стали песни на
английском
языке,
юмористические сценки. В течение
дня демонстрировались фильмы
про Великобританию, позволившие
познакомиться
с
достопримечательностями
и

реликвиями Туманного Альбиона. В

ходе
мероприятия,
учащиеся
продемонстрировали
хорошие
знания
английской
культуры,
показали умения использовать
полученную
информацию
для
расширения своих знаний по
английскому
языку.
Все
это
свидетельствует
о
том,
что
благодаря учителям английского
языка
Болдыревой
О.И.
и
Кузьмичевой Г.А. у учащихся
сформирован устойчивый интерес к
изучению английского языка.
Учащиеся,
изучающие
французский язык как второй
иностранный
язык
и
на
факультативных занятиях, приняли
активное
участие
в
игре
«Синхронный
переводчик».
Команды 5 - 9 классов были
полностью погружены в языковую
среду благодаря гостю игры господину
Вашеру,
учителю
истории, географии и культуры

Франции из Международной школы
Женевы. Учащимся предстояло дать

правильные ответы в викторине
«Язык и культура» и показать себя
настоящими
синхронными
переводчиками.

«Гуманитарная
интеллектомания»
стала
завершающим этапом в открытии
страниц великих свершений. В
увлекательной игре по предметным
станциям приняли участие четыре
команды учащихся 5-11 классов.
Участникам выпал шанс побывать в
гостях у английской королевы,
больше узнать о культуре и
обычаях Великобритании.
Не так-то просто пришлось на
станции русского языка отвечать
на
вопросы,
связанные
с
этимологией
слов,
орфографическими
и
орфоэпическими
особенностями
русского языка. Остановка на
литературной станции заставила
ребят поразмышлять о добром,
вечном
и
прекрасном.
А
с загадками века
и
тайнами истории соприкоснулись

участники
на
исторической
станции. Живая атмосфера и
непринужденная
обстановка
способствовала
развитию
коммуникативных
качеств
личности,
взаимоуважению,
инициативности,
а
также
эмоциональному
погружению
разновозрастных школьных команд
в
вопросы
предметного,
надпредметного и межпредметного
характера.
17 февраля 2020 г. прошло
закрытие Недели гуманитарных
наук. Проведенные мероприятия:
предметные
викторины,
конференции,
конкурсы,
мультимедийные
презентации,
творческие работы, тематические
газеты
– все это вызвало у
учащихся неподдельный интерес и
радость общения в неформальной
обстановке. Директор школы Шутов
В.П. провел награждение призеров,

победителей
и
активных
участников Недели грамотами и
дипломами
и
выразил
благодарность
членам
методического
объединения
предметов гуманитарного цикла –
учителям истории Ермакову И.А.,
Потапенкову Е.М.,
учителям
русского языка и литературы
Бортниковой О.Б., Ивановой Л.А.,
Ермаковой
Т.А.,
учителям
английского и французского языков
Болдыревой О.И., Кузьмичевой Г.А.,
Ищенко П.И.

Потапенков Е.М., руководитель методического объединения
учителей гуманитарного цикла

7 февраля 2020 г. в канун
празднования
Дня
дипломатического работника
в
фойе
школы
состоялся
праздничный концерт, на котором
присутствовал
дипломат
Постоянного
представительства
России при отделении ООН и других
международных организациях в
Женеве –
Крутских Сергей
Андреевич.
Учащиеся
школы
приветствовали почетных гостей
праздника задорным выступлением
школьного ансамбля ложкарей
«Забава» под руководством Лель
И.М.
Учащиеся 7 класса показали
историческую
реконструкцию
времен первого упоминания
о
Посольском
приказе, окунув
зрителей в эпоху Ивана Грозного,

Александра I. Свое выступление
ребята завершили душевной песней
«Дипломаты» под аккомпанемент
гитаристов класса.

По завершении концерта
в
дружеской обстановке состоялась
интересная беседа,
в которой
Сергей
Андреевич
Крутских

рассказал
старшеклассникам
о
важной
миссии
дипломата.
Учащиеся
с
любопытством
задавали вопросы
гостю о его
жизненном пути, о периоде учебы в
университете,
о
специфике
дипломатической службы. И это
неудивительно,
потому
что
нынешние выпускники стоят на
пороге выбора будущей профессии,
которая определит их дальнейшую
судьбу.
С.А.
Крутских
с
удовольствием отвечал но вопросы
детей, давая мудрые советы и
наставления. Встреча прошла в
доверительной
обстановке
и
помогла
учащимся
увидеть
профессию дипломата не только с
парадной стороны, но и с точки

зрения повседневного, требующего
много
терпения
мастерства
общения и убеждения.

С благодарственными словами
в
адрес
Постоянного
представительства
и
всех
сотрудников миссии обратился
директор школы Шутов В.П. Он
поздравил
работников
Постпредства
с
их
профессиональным праздником и
пожелал
успехов
в
дипломатической
карьере,
уверенности, упорства, твердости
и сил в их благородном труде, а
также крепкого здоровья и
благополучия.

Болдырева О.И., учитель английского языка

Масленица
древний
славянский праздник, доставшийся
нам в наследство от языческой
культуры. Это веселые проводы
зимы,
озаренные
радостным
ожиданием
близкого
тепла,
весеннего обновления природы.
Даже блины, непременный атрибут
Масленицы, имели ритуальное
значение:
круглые,
румяные,
горячие, они являли собой символ
солнца,
которое
все
ярче
разгоралось, удлиняя дни.
В нашей школе этот праздник
стал доброй традицией. 28 февраля
учащиеся 1 - 7 классов открыли
двери Широкой Масленице. На

праздник поспешили и взрослые, и
дети, и даже малыши из детского
сада. Всем нашлось место в уютном
спортивном
зале,
который
наполнился звонкими голосами.

сарафанах, молодцы-удальцы в
расшитых рубахах создавали
атмосферу праздника, вызывали
восхищение
и
восторг
у
зрителей.
На празднике звучало много
песен, прибауток, приговоров,
большая часть которых не имела

Праздник начался с яркого
объявления о том, что « каждый год
сего числа, как гласит указник,
детям сей славной школы выходить
на праздник!» Учащиеся второго
класса спели озорные частушки,
которые
заставили
весь
зал
притоптывать и прихлопывать
вместе с ними.
На Масленицу устраивались

обрядового значения, это были
веселые песенки, посвященные
Масленице
и
масленичному
гулянью.
А какая же Масленица без
блинов?! Родители наших ребят
устроили
блинный
пир.
Попробовать
«солнечное»
угощение мог каждый: и с
вареньем, и со сметаной, и со
маскарады, по улицам разгуливали
сгущённым молоком – подходи,
ряженые. Вот и наши участники,
бери и наслаждайся. Удовольствию
соблюдая традиции, пришли в
не было предела!
костюмах. Скоморохи в звенящих
Праздник закончился, и ребята
бубенцами
шапках,
девицыпростились с ним до следующего
красавицы в русских народных
года.
Ермакова Т.А., учитель русского языка и литературы

Рубрика «Литературная шкатулка» особенно
привлекательна для наших воспитанников. Именно
здесь они с удовольствием выставляют свои
творческие работы. Разнообразие жанров, тем,
сюжетов наполняет журнальные страницы
радостью детского вдохновения, независимо от
возраста. Юные авторы с удовольствием делятся
своими переживаниями и наблюдениями, особенно
если речь идет о зимних каникулах.

Зимние каникулы очень я люблю!
Дедушку Мороза с подарками я жду!
Рождество у ёлки, лыжи и коньки.
Весёлые денёчки!
Что желаешь ты?
Вашер Екатерина, 1 класс

Солнце, снег и горы –
Это я люблю!
В Новый год на лыжах
Песенку пою!

Дивини Надин, 1 класс

Мне очень понравились зимние каникулы.
В школе прошел веселый
праздник.
Три дня наша семья провела в Париже.
Новый год встретили в Диснейленде. Там было
словно в сказке. Везде украшенные елочки.
Повсюду играла музыка, гостей парка
окружало множество красивых игрушек.
Я очень рада, что побывала в такой сказке!
Кабирова Оиша, 1 класс

Эти зимние каникулы были у меня просто
прекрасными!
Все началось с новогоднего поздравления
Дедушки Мороза. В своем видео он показал дом, в
котором происходят новогодние чудеса.
Но
больше всего мне понравилась его библиотека.
Она очень большая!
Мы замечательно встретили Новый год всей
семьей!
Колошенко Кристина, 1 класс

Во время зимних каникул я была у бабушки
Веры и дедушки Андрея. Вместе с сестрой Дашей
и братом Димой играла в разные игры, с
домашними животными.
А корова Нона в Рождество родила теленка.
Бабушка поила его молоком из бутылки, а мы с
удовольствием смотрели.
Мне очень понравилось у бабушки и
дедушки!
Постолаки Кристина, 1 класс

В Новый год желание загадать успей,
Все должны мы сделать это поскорей.
Попросить здоровья, счастья и любви,
А еще удачи с ног до головы.
Попросить счастливую, мирную судьбу,
Чтоб не слышать в мире грозную
стрельбу.
Попросить побольше ярких
впечатлений,
А еще умений, силы и стремлений.
Иванова Вероника, 7 класс

На улице Колокольчиков жили коротышки.
Были они разными, малыши и малышки.
Был среди них и малышок особый,
Он в шляпе ходил и важной был особой.

В ярких одеждах щеголял наш шутник,
К правде и честности он не привык.
За это малыши его не уважали
И меж собою Незнайкой называли.
Вечно без дела Незнайка слонялся
И перед всеми ходил-похвалялся.
Трудиться Незнайка не думал совсем,
Он только все портил, мешал думать
всем.
Хотя и имел он задумки и прочее,
Жаль, лишь неумным Незнайка был
очень уж.
Все наш Незнайка попробовать мог,
Только науки ему невдомек.
Бирюкова Аня, 4 класс

Темный зимний вечер. По обочинам широкой улицы стоят тусклые
фонари. Они подсвечивают пушистый снег, падающий на холодную землю.
Дует сильный морозный ветер. Началась вьюга.
На улице почти никого нет, только изредка появляется случайный
прохожий, быстро исчезая за густыми елями. В окнах домов горит уютный,
теплый свет. Сквозь стекла можно рассмотреть наряженные новогодние
елки.
В ушах свистит от ветра, из-за снегопада ничего не видно. Повсюду
пушистые, блестящие сугробы. Если пойти по заметенной, светлой от
фонарей аллее, можно выйти на большую
площадь. Здесь много людей. В центре
стоит нарядная елка. Она вся искрится и
светится от многочисленных золотых
огоньков. Елка увешана новогодними
игрушками, а ее ветви покрыты слоем
снега.
Вокруг этой елки ребята водят
хоровод, всем весело, несмотря на мороз и
плохую погоду.

Зима – мое любимое время года. Можно слепить снеговика, покататься на
коньках, поиграть в снежки. И, несмотря на холод и короткие темные дни, зима
остается моей самой желанной порой.
Огнева Екатерина, 6 класс

Сейчас я лечу с Ланзерота,
Туда мне вернуться охота,
Там горы круты и высоки,
Долины раздольны, широки.
Я помню отель тот уютный,
Его персонал дружелюбный,
Огромный бассейн, ласты,
маски,
Нырянье со скал без опаски.
Пещеры, горы, море, лодки,
Ракушек редких самородки.
С теплом всё это вспоминаю,
Вернуться вновь туда мечтаю.
Когда в Женеву я приеду,
Всем расскажу про остров тот,
Я скоро вновь туда поеду
И ездить буду каждый год.

Вот мама приходит домой,
И мы говорим ей: « Помой
Тарелку, стакан, кофемолку,
Скорей постирай нам футболку!
А еще есть хотим мы немножко».
И мама готовит картошку,
Котлеты, салат и окрошку.
И держим в руке наготове мы ложку.

Дома всё чисто, дети ухожены,
Помыты, переодеты, уложены.
Но мама не спит, за всем наблюдает,
Не кашлянул ль кто, а потом засыпает.
Беречь надо маму, она наш хранитель,
Помощник, подруга и исцелитель.
Мама - богиня, а не рабыня,
Она наше сердце. Она – героиня!

Иванова Вероника, 7 класс

Глядя на унылый женевский дождь за окном, на грязь и мутные лужи, на
голые ветки деревьев, я невольно вспоминаю русскую зиму. Утро. Сверху
падают пушистые хлопья. Само небо темное, но весело искрящийся снег
освещает улицу. Сугробов намело по колено, и кажется, будто тонешь в
переливающихся облаках. Если мороз покроет снег толстой корочкой, то
появится ощущение, что ты паришь над землей.
Дворники бегают с большими лопатами, сгребая сугробы на серый асфальт.
По обочинам неторопливо вырастают белые
снежные горы. Идешь дальше. На деревьях на
фоне лазурного неба тонкими белыми линиями
устроились
маленькие
сугробики.
Они
придают выступающим черным сучьям
немного нежности и мягкости.
Ты бежишь по снегу к небольшому холму.
Снегопад прекратился, а небо достигло того
голубого оттенка, когда, взглянув на него,
хочется оторваться от земли и взлететь высоко
ввысь. Взобравшись на холм, замечаешь, что
кто-то сделал снежные трамплины, облил
горку водой, и мороз превратил ее в лед.
Садишься на ледянку и, оттолкнувшись, быстро катишься вниз, подпрыгивая на
трамплине, отрываешься от земли, каких-то две секунды летишь в воздухе, а
потом на всей скорости врезаешься в дерево.
Я очнулась от своих мыслей и вновь взглянула в окно. Дождь усилился и
превратился в ливень.
И опять перед глазами белая снежная зима в России.
Бирюкова Мария, 6 класс

Я очень люблю собирать камни. Я даже считаю себя коллекционером
камней. Моя коллекция насчитывает уже достаточное количество интересных
экспонатов. Но зима – это не время для пополнения запасов. Снег застилает
землю белым ковром и не дает возможности прикоснуться к ее недрам.
Несмотря на то что я люблю зиму, я всегда жду лета. Как хорошо
отправиться с дедушкой в поход по горам в поисках удивительных камней. Мы
забираемся высоко на вершины, оказываемся в пустыне огромных камней и
занимаемся нашим любимым делом.
Однажды мне удалось найти удивительной
красоты камень. По краям он был усыпан белопрозрачными, как стекло, кристаллами. Я любовался
своим открытием. Когда эту красоту увидел
дедушка, он сказал, что это самый лучший камень!
За обратный путь я не нашел ничего подобного. Это
до сих пор мой самый любимый кристалл!
Заканчивается самая долгая четверть, значит, скоро
наступит долгожданное лето, когда я вновь смогу
отправиться на поиски удивительных природных
чудес.
Малярчук Валентин, 5 класс

Зима - мое любимое время года. В этот период много радостных
праздников: мой день рождения, Новый год, Рождество. Зимой я люблю играть в
хоккей, кидаться снежками и кататься на лыжах. Я даже не могу представить
свою жизнь без снега.
В лесу без снега грустно и скучно. Ветер. Голые деревья качаются от его
сильного холодного порыва. Только елки
красуются в своих вечно пышных зеленых
шубах. Звери попрятались в норы, всем хочется
переждать бурю и вновь отправиться за
добыванием пищи. Некоторые успели запастись
едой и спокойно спят в тепле и сухости.
Перелетные птицы давно покинули холодный
край и улетели в теплые края. А оставшимся
приходится укрываться от ветра в своих зыбких
гнездах.

Но как меняется лесная картина со
снегом! Когда я пробираюсь по глубоким
сугробам, мне кажется, что я иду по
белоснежным облакам. Снег оживляет
природу. Ели укутались в белоснежные
покрывала. Птицы засвистали, зачирикали,
запели свои зимние песни. В лесу радостно
и светло.
Но, к сожалению, снег до сих пор не
выпал, но я надеюсь, что он непременно нас
порадует.
Куренков Андрей, 6 класс

Ждем зимы, а снега нет,
Вьюг, метель простыл и след!
Горок жаждет детвора –
Только дождь и лужи.
Быть зиме давно пора –
Ждем мы лютой стужи.
И декабрь, и январь –
Все прошло в унынье,
Даже в Новый год печаль –
Нет зимы в помине!
Серпантина мишура
Не заменит снега,
Взять бы лыжи и с горы
Прокатиться мне бы!
Ждем зимы, а снега нет…
Гольтяева София, 8 класс

75 лет со дня Победы в Великой Отечественной
войне – общая история героизма и
самопожертвования русского народа. Эта славная
дата проходит «красной нитью» по всему 2020 году,
который по указу Президента объявлен Годом
памяти и славы. Много памятных акций
приурочено к празднованию Дня победы по всей
стране. Большая работа по патриотическому
воспитанию проводится и в нашей школе.
Примером тому являются многочисленные
мероприятия, посвященные сохранению
исторической правды об этом величайшем событии
XX века.

75 лет отделяют нас от
Великой Отечественной войны,
самой тяжелой и жестокой из всех

войн в истории нашей страны. Но
время никогда не изгладит в
памяти народа эти суровые годы. В
борьбе с нацистской Германией
лишения испытывала вся страна, но
на долю ленинградцев выпали
самые
страшные
испытания.
Блокада - это та правда о Великой
Отечественной, к которой трудно
прикасаться. 27 января 1944 года
ценой
неимоверных
усилий
советских войск Ленинград был
полностью освобожден от блокады.

Отныне этот День - праздник
воинской славы России.
24 января в нашей школе
прошел классный час, посвященный
76-летию
снятия
блокады
Ленинграда. Ученики 9 класса
рассказали об этой трагической
странице в истории города на Неве.
По плану Гитлера Ленинграда не
должно было быть на карте мира.
Враги надеялись, что жестокие
лишения убьют в жителях все
человеческое и Ленинград сдастся.
Но гитлеровцы просчитались. Ни
жестокие бомбардировки с воздуха,
ни артиллерийские обстрелы, ни
постоянная угроза смерти от голода
и холода не сломили железной воли

и
патриотического
духа
ленинградцев. Город не просто жил,
он давал фронту танки и самолеты.
На заводы и фабрики пришли
мальчишки и девчонки. Голодные,
изможденные, они по 12-14 часов не

выходили из промерзших цехов.
Город жил: в школах учились
дети, выходили газеты, издавались
книги, по радио читали стихи и
звучала
музыка,
выступали
писатели,
ученые,
деятели
культуры. В осажденном холодном
Ленинграде на голодном пайке
Дмитрий
Шостакович
создал
бессмертную Седьмую симфонию,
назвав
ее
«Ленинградской».
Отрывок
из
этой
симфонии
прозвучал в знак памяти о героизме
и стойкости жителей города.
Девятиклассники читали стихи
Ольги
Берггольц,

сопровождавшиеся
фрагментами
кинохроники,
воспоминания
жителей блокадного Ленинграда,
дневник 11-летней ленинградской
девочки
Тани
Савичевой,
рассказывали о мужестве больших и
маленьких жителей города. Со
слезами на глазах зрители
слушали песню «Дети войны» в
исполнении Услугиной Алёны и
Белкиной Татьяны.
В заключение классного часа
все присутствующие под звуки
метронома
почтили
память
погибших
в жестокие
дни
блокады минутой молчания.
Бессмертен
подвиг

ленинградцев в грозную пору
Великой Отечественной войны. Эта
легендарная повесть мужества и
героизма должна навсегда остаться
в памяти грядущих поколений.

Мещерякова-Хаттон Екатерина, 9 класс

Мы в мирное время с тобой рождены,
Суровых препятствий в пути не встречали,
Но эхо далекой суровой войны
Нам в песнях поры той звучали.
В
рамках
мероприятий,
посвященных
75-й
годовщине
Великой Победы, 21 февраля
прошел праздник, посвященный
Дню защитника Отечества. В этот
день традиционно звучат военные

песни
в
исполнении
всех
воспитанников школы.
Песни военных лет... Сколько
их, прекрасных и незабываемых. В
них все: горечь разлук и радость
возвращения,
картины
жизни
солдат, рассказы о боевых подвигах
моряков и пехотинцев, летчиков и
танкистов.
На конкурсе
прозвучали
разные по жанру и содержанию

песни, которые трогали душу в
далекие времена и продолжают
волновать сегодня.
Все участники подошли к
конкурсу очень ответственно и
искренне. Равнодушных не было ни
среди участников, ни среди гостей.
В момент исполнения суровых или
лирических песен можно было
увидеть, как кто-то украдкой
утирал слезу, погрузившись в
задумчивую печаль. Но как только
звучали веселые, шуточные песни,
весь зал наполнялся атмосферой

радости и праздника.

Многие подпевали, поддерживали
аплодисментами.
Праздник получился очень

душевным и трогательным. Слушая
песни о Великой Отечественной

войне, мы словно переживали
чувства
солдат,
защищавших
Родину в боях, чувства их матерей и
детей, ожидавших возвращения, и
то неописуемое состояние счастья,
которое испытали все 9 мая 1945г.
В
завершение
конкурса
выступил Советник Постоянного
представительства Ю.В. Тарасов. Он
поблагодарил всех за прекрасное
мероприятие и пожелал всем нам
уважать историю своей Родины,
воспитывать любовь к Отечеству,
развивать чувство гордости за свою
страну, в том числе и через музыку,
написанную в годы войны и в
мирное время.

Самсонова Екатерина, 8 класс

ПРОЕКТ
«СПАСИБО ЗА МИР, В КОТОРОМ ЖИВУ»,
посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
(в рамках конкурса сетевых проектов школ МИД России)

...Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал
Своё письмо я адресую всем ветеранам
Великой Отечественной войны и персонально
человеку, о котором я узнала из средств
массовой информации, Дмитрию Семёновичу
Горяинову.
Почему именно этому человеку?
Весь
мир
облетели
фотографии
праздничного майского дня 2019 года, которые
повествовали о нём. 26 ноября 2019 года
Дмитрию Семёновичу Горяинову, ветерану Великой Отечественной войны,
исполнилось 100 лет.
Перед Днем Победы Дмитрий Семенович пришел в Александровский
сад положить пару гвоздик к Вечному огню у Кремлевской стены и минутой
молчания почтить память павших в Великой Отечественной войне вместе с
ветеранами войск правопорядка и правоохранительных органов.
К
автобусу шел сам, но медленно: не потому, что уставал, а потому, что со всех
сторон подходили люди — поговорить, поздравить, сфотографироваться и
подарить цветы.
Дмитрий Горяинов родился в Самарской области в 1918 году. Он пятый
ребенок из семи детей в семье. В 1921 году многодетная семья Горяиновых
переехала из Поволжья на Алтай. В 16 лет Дмитрий поступил на первый
курс Лениногорского горно-металлургического техникума (комбината), а в
сентябре 1938 года его призвали на военную службу. Начало войны
Дмитрий Семенович встретил на
Дальнем Востоке.
«Я счастлив, что мне удается
встретить и отметить уже 74-ю
годовщину Победы, — говорит Дмитрий
Семенович. — В последний раз был на
Красной площади на параде в 2001 году,
и тут раз — и мне уже сто первый год
идет!»
«Ответственность за судьбу Родины
теперь на вас»

Приходит весна…
Каждый год всей семьей мы идём в Александровский сад к Вечному
огню поклониться Неизвестному солдату, отдавшему свою жизнь за
мирную весну. И каждый год я вижу Вас, убелённого сединой, медленно
идущего с букетом гвоздик на великую минуту Памяти и скорби,
благодарности и жизненной радости. Провожая Вас трепетным взглядом, я
чувствую в душе звуки песни, посвящённой Вам, солдату, человеку:
Ты же выжил, солдат,
Хоть сто раз умирал…
Ваши слёзы от боли пережитого, боли потерь трогают до глубины
души. И начавшийся майский
тёплый дождь не может
заставить меня и всех, кто
пришел
поклониться
«великим
тем
годам»,
прервать минуты почитания
Вас и тысяч солдат, не
вернувшихся с войны. Думаю,
что сама природа в унисон с
Вашим сердцем скорбит «об
огнях-пожарищах, о друзьяхтоварищах». Разве может чтото противостоять силе человеческих чувств?!
Благодаря Вам я поняла, что такое «радость со слезами на глазах». Ваш
молчаливый взгляд на Вечный огонь, потрясающий до глубины души, даёт
мне уверенность в том, что никогда не должна повториться война, что
каждую весну в День памяти и скорби я буду приходить в Александровский
сад, чтобы увидеть Вас снова,
чтобы выразить Вам чувство
благодарности за подвиг, за
жизнь, которую Вы прожили, за
тот самый молчаливый, но самый
громкий урок. Не хочу говорить
много слов, хочу постоять рядом с
Вами: живой легендой и символом
правды о той войне.

К сожалению, в наше время пришло новое зло – переписывание
истории прошлого на свой лад теми, кого можно смело назвать манкуртами
- людьми, не помнящими себя и прошлого. Я хочу Вам пообещать, что не
только в этот майский праздничный день, но и всю свою жизнь буду
помнить рассказы о Хатыни, о детях блокадного Ленинграда, о горечи
материнских слез по погибшим сыновьям… Разве может что-то
противостоять силе человеческих чувств?! Разве можно переписать
историю, забыв о долге Памяти перед погибшими?!
Поэтому я вместе с Вами встаю в ряды Бессмертного полка.
Он, как маяк, освещает людям путь к сохранению Памяти и Правды.
И наша жизнь не кончится, пока
Течёт река Бессмертного полка.
Мы никому не отдадим нашу Победу!
Услугина Илона, 7 класс
Спасибо за мир, в котором живу!
Спасибо за мир, в котором живу! Именно с
этих слов хочу начать свое письмо тебе,
неизвестный солдат! Спасибо за то, что каждый
день над нашими головами светит мирное небо и
не слышно разрывающихся снарядов. Спасибо за
то, что мы каждый день улыбаемся, заводим
новые
знакомства,
путешествуем,
а
не
скрываемся в окопах, молясь за свою жизнь. За
все это спасибо тебе, неизвестный солдат!
Сколько славных имен высечено на камне обелисков, выгравировано
на памятных плитах, вырезано на деревянных крестах, но только твоего
имени там нет и никогда не будет! А ведь ты рожден и воспитан в
прекрасной стране. Я представляю тебя совсем мальчишкой, юным,
вихрастым и очень красивым. Ты лучше всех играешь в футбол, твое имя на
школьной доске почета, тебя знает вся детвора соседних дворов. Ты полон
надежд и планов на прекрасное будущее, хочешь принести пользу своей
Родине, стать настоящим ее сыном! Ты мечтаешь о профессии летчика,
любишь небо и хочешь почувствовать крылья за спиной, вкусив радость
полета.

Летные училища ценят таких людей - и ты в строю, среди таких же
вихрастых парней. Первая встреча с небом – неописуемый восторг от
сбывшейся
мечты,
от
головокружительного счастья
высоты и свободы. Ты ведешь
стальную птицу ввысь, желая
подняться еще выше. Ты похож
на Икара, мечтавшего долететь
до солнца.
Но
мирное
небо
затягивается
грозовыми
тучами войны. Ты собран и сосредоточен. Защищать Родину - теперь твое
главное назначение, и от понимания всей ответственности ты
стремительно повзрослел, стал как будто выше, мужественнее, прямее.
Первый боевой вылет, в ночной туман, запомнится навсегда. Из густой
пелены, словно ниоткуда, возник фашистский «мессер». До сих пор перед
тобой лицо немецкого аса, искаженное гримасой ужаса. Ты опередил его,
нажав на гашетку. Прошив пулеметной очередью стальное брюхо, ты стал
для врага роковым вестником смерти. Это твой первый, но далеко не
последний боевой подвиг.
Сколько было таких поединков… Красные звезды на фюзеляже
напоминают об этом.
То, что экстренный вылет на задание
в другую, не менее грозную ночь станет
последним для тебя и для того, еще не
встреченного немца, ты не знал. Сумев
подбить вражеский самолет, ты не сумел
спасти жизнь свою и своего крылатого
друга.
Ваше стремительное падение –
последний полет в никуда. Ты до сих пор
покоишься на дне безымянного, как и сам, озера. Твои глаза по-прежнему
смотрят в небо, в которое уже никогда не подняться.
Я не знаю твоего имени, не знаю, где ты родился и вырос, но знаю, что
всегда буду хранить память о тебе! Как молитву произносить слова
благодарности: «Спасибо за мир, в котором живу!»
Ракитина Ника, 10 класс

Спортивная рубрика журнала как всегда
наполнена яркими событиями. Общешкольная
спартакиада продолжает проверять на прочность
представителей противоборствующих команд
«Спарта» и «Олимп». Напряженные,
захватывающие баталии по разным направлениям
физической культуры заставляют поволноваться не
только участников, но и многочисленную аудиторию
болельщиков.

В нашей школе есть немало
любителей одной из древнейших
интеллектуальных игр – шахматы.
Что такое шахматы сегодня? Игра,
спорт,
зрелище?
Однозначный

ответ дать нельзя, каждый сам
создает для себя оптимальную
модель игрового поведения и,
соответственно, оценивает своё
отношение к шахматам. Шахматы –
это не только игра, доставляющая
детям
много
радости
и
удовольствия, но и действенное,
эффективное
средство
их
умственного развития.
Традиционно 20 ноября 2019
года состоялась встреча юных
любителей шахмат с кандидатом в
мастера спорта по шахматам,
старшим советником Постоянного
представительства РФ при ВТО
Купаловым
Игорем
Владимировичем.
В
турнире

приняли
участие
лучшие
шахматисты нашей школы 1 - 11
классов.
Ребята
всегда
с
нетерпением и большим интересом
ждут этой встречи. Что же
приготовил
им
Игорь
Владимирович на этот раз, какие
сложные задачи поставит перед
ними, насколько интригующим
окажется этот мастер-класс?
Интрига началась уже с
начала.
После поздравления
директором школы Шутовым В.П.
участников встречи слово взял
Игорь Владимирович и пообещал
сюрприз самому лучшему игроку
в сеансе одновременной игры.

Турнир проходил в два этапа:
мастер-класс
и
сеанс
одновременной игры.

Мастер-класс проводился на
примере
игры
знаменитого

норвежского шахматиста Магнуса
Карлсена
(16й действующий чемпион мира по
шахматам). Победителем мастеркласса по количеству правильных
ходов стал Шестов Петр (2 класс),
призерами - Смирнова Мария (2
класс), Куренков Андрей (6 класс) и
Ещин Роман (4 класс).
Юные
спортсмены
соревновались очень достойно.
Умом, терпением и настойчивостью
они решали, кто же из них сильнее,
кому же достанется обещанный
сюрприз
от
«гроссмейстера».
Родители также не остались в
стороне
и
очень
активно
поддерживали своих детей в
шахматных баталиях!
Сеанс одновременной игры
продолжался более двух часов… и

вот ничья! Последним самым
упорным игроком, который не
хотел
сдаваться
Игорю
Владимировичу, стал ученик
шестого класса Куренков Андрей.
Он и получил награду –
фотографию Магнуса Карлсена с
личным автографом! Призерами
стали игроки 4 класса - Михеев
Артем и Бирюкова Анна.
Коллектив школы выражает
искреннюю
благодарность
Игорю
Владимировичу
за
сотрудничество
и
пропаганду
такого замечательного вида спорта,
как
шахматы.
Надеемся,
что

подобные встречи и турниры будут
продолжаться и в дальнейшем.
Желаем знатокам и любителям
шахмат новых побед!

Рыбас А.Н., учитель физической культуры

Физическое воспитание - это то, что обеспечивает
здоровье и доставляет удовольствие

Пожалуй,
ничто
так
не
сближает педагогов и детей, как
совместные
праздники
и
развлечения. 10 января 2020 года в
спортивном зале нашей школы
собрались участники, болельщики,
члены
жюри,
чтобы
дружно
поучаствовать в «Веселых стартах».
Атмосфера спортивного праздника
была радостная и в то же время
напряженная – ведь соревновались

два сильных соперника, а
победителем
станет
сильнейший…
На
старт
традиционно
вышли
команды «Олимп» и
«Спарта» в составе учащихся
начальной школы (1-4 классы).
Судило команды строгое, но
справедливое
жюри:
заместитель по учебной работе
Ермаков
Игорь
Алексеевич,

учителя
начальных
классов
Аникина Наталья Сергеевна и
Шаповалова Марина Юрьевна.
Открыли состязания девушки
10 – 11 классов Белкина Вероника,
Ракитина
Ника
и
Тюрина
Кристина, проведя зажигательную
разминку в
стиле флэш-моб.
Ребятам очень понравилось!
Итак, команды приступили к

заданиям. Волнение, неуверенность
начала соревнований мгновенно
пропали
благодаря
поддержке
болельщиков.
Предложенные
конкурсы с бегом, прыжками на
скакалке, с мячами и обручем, где
нужно было проявить меткость и
сообразительность, были очень
непросты в исполнении. Все этапы
проходили в напряженной борьбе.

Участники старались изо всех сил
прийти к финишу первыми. Они
показали свою ловкость, точность,
силу, быстроту, сообразительность,
сплоченность и организованность.

То одна, то другая команда
вырывалась вперед. Членам жюри
было далеко не просто проводить
судейство.
Подведение итогов
определило победителя, им стала
команда «Олимп» со счетом 10:9!
Учитель начальной школы
Аникина
Наталья
Сергеевна
поздравила ребят с победой и
пожелала новых достижений в
спорте, а заместитель директора
по учебной части Ермаков Игорь
Алексеевич
наградил
всех
участников
соревнований
грамотами.
Мы рады за наших юных
спортсменов! Ну а кому победить
в «Весёлых стартах» не удалось,
пусть попробуют свои силы в
следующем году.
Праздник спорта прошел на
высоком эмоциональном подъеме, а
значит, цель организаторов – нести
детям свет, радость, любовь –
достигнута!

Рыбас А.Н., учитель физической культуры

Волейбол в нашей школе один из любимых видов спорта. Им
с
удовольствием
занимаются
ученики 7 - 11 классов.

Занятия
волейболом
—
эффективное средство улучшения
физического развития учащихся,
способствующее
укреплению

костно-связочного и мышечного
аппарата,
улучшению
обмена
веществ
в
организме,
совершенствованию различных его
функций.
Традиционный
турнир
по
волейболу
между
давними
соперниками «Спарта» и «Олимп» с
каждым годом собирает все больше
поклонников
этой
игры
и

объединяет в спортивном зале не
только
участников,
но
и
многочисленных зрителей.
Физические нагрузки во время
волейбольной
встречи
весьма
высоки, и, чтобы к этим нагрузкам
хорошо
подготовиться,
ребята
систематически
и
настойчиво
тренируются два раза в неделю под
руководством учителя физической
культуры
Рыбаса
Александра
Николаевича.
Большой
объем
разнообразной тренировочной и
соревновательной
работы
в
волейболе
воспитывает
выносливость,
смелость
и

решительность,
настойчивость,
инициативность
и
дисциплинированность!
Ежегодные
соревнования,
которые проходили 31 января 2020
года,
вся
школа
ждала
с
нетерпением. В игре принимали
участие юноши и девушки 7 - 11
классов. Уже в разминке ребята
показали,
что все настроены
на победу и готовы бороться
за каждое очко. Главный судья учитель физической культуры
Рыбас А.Н. - озвучил правила
игры и пожелал всем игрокам
удачи!
Серьезный настрой ребят
был виден уже в первой партии:
каждый
игрок
различными
способами не давал упасть мячу
на своей
площадке.
Главной
задачей для участников было
не ошибиться при приеме мяча

и подать его таким образом, чтобы
соперник не смог отбить. Волейбол
- командный вид спорта, и

результат участия в соревнованиях
есть итог коллективных усилий. Все
волейболисты были подготовлены
к соревновательной борьбе и

показали бойцовские качества.
«Чаша
весов»
попеременно
склонялась то в одну, то в другую
сторону. После двух партий счет
оказался равным 1:1. Решающей
стала третья партия, которая
оказалась самой волнующей и
интригующей для игроков и
болельщиков.
Волейболисты
старались сохранять спокойствие,
не торопиться
и не допускать
ошибок. Мощные, точные подачи
и хладнокровные мягкие обманные
ходы
- вот чем была наполнена
игра команды «Олимп», которая и

смогла одержать победу над
«Спартой».
В этом
году
победителем
соревнований со счетом 2:1 стала
сборная команда «Олимп»! В
завершение игры администрация
школы
вручила
командам
грамоты и переходящий кубок.
Лучшими
волейбольными
игроками 2020 года, по общему
мнению учителей и болельщиков,
стали Рыбак Константин (9 класс)
и Трошин Евгений (11 класс).
Радует, что в зале не было
равнодушных.
По словам
участников
и
болельщиков,
увлекательно было не только
играть, но и болеть за свои

команды, переживать и
наслаждаться победой!

дружно

Рыбас Н.Г. , учитель географии

«На день надо смотреть как на маленькую
жизнь». Слова М. Горького как нельзя лучше
определяют, насколько важно ценить время и те
возможности, которые оно предоставляет человеку.
Очередной номер журнала «Радуга» наглядно
показал, как небольшой этап, отмеренный тремя
зимними месяцами, может стать маленькой
жизнью большой школьной семьи. Весна вступила в
свои права. А значит, нас ждет еще одна маленькая
жизнь. Но об этом уже в следующем выпуске.

Ветер принес издалёка
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.
В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.
Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принес издалёка
Звучные песни твои.
А. Блок
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