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Унылая пора – очей очарованье. Именно такой видит осень
великий А.С. Пушкин. И действительно, с деревьев облетает листва,
все чаще льет дождь, становится холодно - лето безвозвратно уходит, а
зима приближается неумолимо.
Но осень хороша тем, что с ее приходом оживают ученические
будни. Светлые школьные коридоры вновь наполняются веселыми
детскими голосами. Именно осень дает старт очередному учебному
году, который дарит открытия новых знаний, радость познания и
творчества.

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для
обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.
Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.
Борис Пастернак

Праздник
книг,
цветов,
друзей, улыбок, света! Двери
школы
вновь
распахнулись,
чтобы
дать
старт
новому
учебному году. На родном
школьном
дворе
собралась

большая
дружная
школьная
семья. Традиционная линейка,
посвящённая
Дню
знаний,
началась ярким выступлением
танцевального
коллектива
"НикаДенсШанс".
Присутствующих на линейке
приветствовал директор школы
Шутов В.П. Он отметил, что
учение - нелегкий, но радостный
и увлекательный труд. Владимир
Павлович пожелал всем яркого,
плодотворного
2020-2021

учебного года, наполненного
творчеством,
интересным
и
полезным
общением,
новых
достижений
и
высоких
результатов.
Слова
благодарности
за
высокий
профессиональный
уровень
выразил
педагогам
школы и лично директору
Шутову
В.П.
заместитель
Постоянного
представителя
России при Отделении ООН и
других
международных
организаций А.С. Алимов. Он
пожелал ученикам, учителям и
родителям, чтобы все дни,
проведённые в школе, были
такими же радостными, как этот
незабываемый день - День

знаний!
Праздник 1 Сентября всегда
остаётся памятным, радостным и
в

Артасова Дмитрия, символизируя
своим звоном начало нового пути
во взрослую жизнь. В школьной
летописи началась ещё одна
страничка под названием «20202021 учебный год». Трогательные
первоклассники и такие взрослые
выпускники надолго запомнят
этот солнечный осенний день.
Первым с торжественной
линейки на свой первый урок
отправились первоклассники в
сопровождении одиннадцатого
класса, а за ними все учащиеся
вошли под своды родного
школьного дома, где во всех
то же время волнующим. Вот и в классах состоялись первые в
этот
день
небольшое
театрализованное представление
со
сказочными
героями
разыграли учащиеся 7 и 4
классов.
Призывно и по-особенному
торжественно звенел первый
звонок в руках первоклассников
Минаева Тимофея, Гольтяевой
Марии и выпускника школы
новом учебном году классные
часы.
Пусть новый учебный год
станет для всех плодотворным и
богатым на знания и открытия!
Мы поздравляем всех с этим
замечательным днём! Доброго
пути!
Лель И.М., заместитель директора
школы

День учителя – самый
любимый школьный праздник,
ведь именно в этот день мы
поздравляем тех, кто в жизни
детей играет огромную роль, дорогих учителей.

Осенним днём 2 октября все
ученики нашей школы собрались
в ярко украшенном школьном
фойе
и
дружными
аплодисментами
и
поздравлениями
встречали
каждого
учителя.
Искренне
радовались таким необычным
поздравлениям
педагоги,
с
благодарными
улыбками
принимая слова поздравлений от
своих любимых воспитанников.
Музыка и нежно шуршащие
осенние листья на полу – всё это
создавало необычную осеннюю
атмосферу
праздника.
Торжественной
линейкой
продолжилось это осеннее утро,
на которой звучали стихи, песни

и теплые, искренние пожелания,
посвященные дорогим учителям,
а песни, исполняемые всеми
учениками,
придавали
мероприятию
эмоциональный
заряд, поднимали настроение и
объединяли в единую семью.
Директор
школы
Шутов
Владимир Павлович передал
бразды
правления
в
руки
Школьного самоуправления, где
роль учителей взяли на себя
учащиеся 9-11 классов. Так,
школа серьезно погрузилась в
учебный процесс.
Проведение
Дня
самоуправления стало доброй
традицией в нашей школе.
Каждый дублёр заранее получил
для своего урока задание и чётко
поставленные цели. Учителя в
этот день выполняли функции
консультантов.

Трудно сказать, кто больше
переживал в этот день, педагоги волновавшиеся
за
дублёров,
дублёры - опасавшиеся подвести

учителя, или ученики - боявшиеся
подвести тех и других. Весь день в
школе царила атмосфера тепла,

Всё
получилось
просто
замечательно! Наших артистов
учителя поддержали громкими
аплодисментами. Действительно,
все очень старались. Именно
поэтому, наверное, праздник стал
по-настоящему
радостным,
ярким, тёплым и искренним.
Всякий
раз,
становясь
участниками
подобных
мероприятий, мы - ученики
школы – понимаем, как приятно
дарить своё тепло и чувствовать
взаимность.
День
самоуправления
даёт
нам
возможность осознать, какой это
уюта,
восторга,
радостного нелёгкий труд – быть учителем.
настроения,
сердечной
и Мы начинаем понимать, как
домашней обстановки.
приятно делиться знаниями с
По
традиции
ни
один детьми и вкладывать в работу
школьный праздник не обходится всю душу!
без
поздравительного
Дорогие наши, любимые
представления от учеников. И в
этот осенний день наш
дружный
и
талантливый
ученический
коллектив
представил
шуточный
спектакль
о
сотворении
школьного мира, который
поднял настроение учителям в
этот замечательный праздник.
С
юмором,
шутками
и
улыбками
главные
герои
обращались
к
любимым
учителям.
В
завершение учителя!
Желаем
хорошего
прозвучала песня, в которой учебного года, побольше весёлых
рефреном стали такие слова: дней! Мы бесконечно благодарны
"Самый лучший день есть у вам за доверие и помощь,
октября, песни и цветы дарим выражаем глубочайшее уважение
вам любя! Всё здесь в вашу честь, и свою любовь!
небо и земля! С Днём учителя!"
С Днём учителя!
Носков Максим, 9 класс

9 октября в нашей школе
прошли
выборы
Актива
школьного
самоуправления
«ШАНС». Всем присутствующим
были представлены кандидаты на
посты лидера членов Актива
школьного
самоуправления.

Кандидаты презентовали свои
программы, их выступления были
яркими,
интересными,
эмоциональными
и
содержательными.
Десятиклассница
Услугина
Алёна, баллотирующаяся на пост
лидера
школьного
самоуправления,
в
своём
выступлении подчеркнула, что
наша школа необычная, ведь здесь
обучаются ребята не только из
многонациональной России, но и
из
стран
СНГ,
Франции,
Швейцарии,
Германии.
Алёна
отметила, что у каждого есть свои
увлечения и интересы, которые,

возможно, вскоре станут их
профессией.
В своей программе она
предложила
организовывать
больше конкурсов и мероприятий
для
сплочения
школьного
коллектива. Алёна подчеркнула,
что школа имеет свою историю, и
поэтому задача нового поколения
Женевской школы, нынешних
учеников, - сохранить те традиции,
которые
годами
создавались
нашими предшественниками, и
приумножать их.
Ученица 8 класса Услугина
Илона в своей речи сделала акцент
на
возможности
украсить
школьную жизнь разнообразными
коллективными и творческими
делами, продолжить работу по
организации телемостов с другими
заграншколами
для
обмена
опытом
и
возможностью
почерпнуть новые идеи для нашей

школы.
Илона предложила развивать
коллективные
творческие
инициативы и делать их общими
для учащихся всех уровней, ведь
такие мероприятия позволят стать
ещё ближе друг к другу. Она
предложила проводить творческие
вечера юных поэтов, писателей,
музыкантов,
встречи
с
интересными
людьми,
организовывать
персональные
выставки.
Десятиклассник
Рыбак
Константин надеется добиться
заинтересованности и активности
не только участников школьного
актива, но и каждого ученика
школы. Он отметил, что ему
нравится всё, что проходит в
стенах нашего школьного дома.
Ученик 10 класса Калинин
Никита выступил с интересными
предложениями:
регулярно
проводить
Дни
здоровья
и
дружеские спортивные встречи,
подвижные перемены.
Ученик 9 класса Носков
Максим
предложил
совершенствовать
работу
школьного телевидения, поднять
на
новый
уровень
работу
школьных СМИ.
После
представления
программ состоялись выборы.
Учащиеся 6 и 11 классов в этот
день
имели
возможность
реализовать своё право голоса, а
это одно из важнейших прав
гражданина в демократическом
обществе.
Именно
выборы

становятся
важной
формой
прямого волеизъявления. Будучи
ещё учениками, ребята могут
научиться этому в стенах нашей
школы.
Заместитель
директора
школы Лель Ирина Мечиславовна
отметила, что управлению нужно
учиться со школьной скамьи, а для
этого необходимо быть социально
активным. Она поздравила новый
актив школьного самоуправления
и пожелала достойной творческой
работы на благо нашей школы.
Завершился
этот
день
исполнением школьного гимна:
Школа в Женеве - наш дом
родной,
В школу мы ходим, как
домой.
Школа нас сдружила, быть
добрым научила!
Какой будет жизнь в стенах
нашей школы, зависит во многом
от самих ребят и их активной
жизненной позиции.

Актив школьного самоуправления

16 октября 2020 года в нашей
школе состоялась торжественная
линейка, посвященная открытию
предметного марафона «Эрудит2020».
Старт предметному марафону

дал директор школы Владимир
Павлович Шутов.
Приветствуя
участников
марафона, Владимир Павлович
рассказал о новой странице в
многолетней
истории школы,
которая
будет
наполнена
интеллектуальными
достижениями
учащихся
по
предметам, это и проектноисследовательские
работы,
викторины,
участие
в
региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников.
В ходе марафона учащихся
ожидают
дни,
посвященные
предметам, которые изучаются с 1
по 11 класс: история, русский язык,

математика, иностранные языки,
информатика…
Маленькие
победы
в
предметные дни должны стать
залогом
большого
успеха
в
будущем для каждого ученика!
В.П. Шутов пожелал успехов и
достойных
результатов
всем
участникам марафона.
Напутствие директора школы
«Учись,
дерзай,
твори!»
единогласно
было
принято
девизом предметного марафона в
2020-2021
учебном
году,
а
символом стал священный огонь,
который будет освещать дорогу в
удивительный мир знаний и
новых
открытий.
Капитаны
команд приняли из рук директора
школы В.П. Шутова священный
огонь знаний, заявив о готовности

своих
команд
сохранить
и
достойно пронести огонь знаний
через все этапы марафона и

вписать в историю школы новые
интеллектуальные достижения.
В течение учебного года
учащихся ожидают увлекательные

путешествия
по
страницам
увлекательных книг, встречи с
литературными
героями,
интересными
людьми,
театральные
постановки
на
английском
языке,
игры
и
викторины,
участие
в
международном конкурсе чтецов
«Живая классика».
23
октября
2020
года
предметный марафон стартует с
проведения Дня истории, который
будет посвящен 75-летию со дня
образования
Организации
Объединённых
Наций. В этот день
пройдут
интересные
викторины
для
учащихся,
кинолекторий по

истории
ООН,
игра
«Малая
Организация
Объединённых
Наций». Совет старшеклассников
проведет интерактивный опрос по
проблемам мирового сообщества,
которые
ООН
внесла
в
глобальную «Повестку-2030».
С большим нетерпением все
учащиеся
школы
ожидают
встречи с юными актерами
театральной студии «В гостях у
Мельпомены».
Театральные
постановки стали замечательной
традицией, и в предметном
марафоне этого учебного года
юные актеры готовят немало
творческих сюрпризов.
Одним из самых ожидаемых
событий марафона станет онлайнвстреча со сверстниками из школ
при Посольстве России в Греции,
Италии, на Кипре, где будет
представлен проект нашей школы,
посвященный 60-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина.
Открывая новую страницу
истории школы, мы готовы
учиться, дерзать и творить.
Желаем
всем
участникам
предметного марафона успехов в
достижении поставленных целей!

Ермаков И.А., заместитель директора школы

Ежедневно учащиеся школы,
проходя по площади Наций,
встречаются с символами мира и
завершившихся войн – пушкой с
завязанным
в
узел
дулом,
сломанным
стулом
как
напоминание
о
жертвах
противопехотных
мин,
с
умиротворенным
взглядом
Махатмы Ганди автора
философии ненасилия.

фотосъемка памятников ООН,
расположенных
в
Женеве,
оформление
кабинетов,
составление
вопросов
для
викторины.
Предметный марафон начался
с проведения устного журнала «По
страницам
истории
ООН»,
подготовленного учащимися 9
класса под
руководством
учителя истории Ермакова И.А.
Впервые в нашей школе для
старшеклассников
была
проведена
сюжетно-ролевая
игра «Малая ООН» (организатор
- учитель истории Ермаков И.А.),
модераторами
которой
выступили
девятиклассники
Смирнова
Анна,
Суханов
Дмитрий и ученик 10 класса
Добренков Владимир. Ребята
обсуждали
глобальные
проблемы, решением которых
Для нас всё это стало занимается
ООН
в
рамках
настолько обыденным, что мы ПОВЕСТКИ-2030. Особый интерес
редко задумываемся о том, как вызвали
вопросы
гендерного
много
замечательного
и
интересного рядом!
День истории стартовал 23
октября 2020 года и был
приурочен к памятной дате – 75летию
Организации
Объединенных Наций.
Этому Дню предшествовала
большая
подготовительная
работа учащихся: сбор материалов
по истории ООН, участие в
интерактивном
опросе,

неравенства, борьбы с бедностью,
экологические
проблемы,
являющиеся частью программы
устойчивого развития в рамках
«Десятилетия действий 20202030».

Приглашенный
на
игру
первый секретарь Постпредства
РФ в Женеве Крутских С.А.
рассказал старшеклассникам об
особенностях работы российских
дипломатов при Отделении ООН в
Женеве, подчеркнул огромную
значимость работы, проводимой
школой по популяризации знаний
о
деятельности
этой
международной
организации.
Также он отметил важность
развития
у
учащихся
коммуникативных
навыков,
развития умения формулировать
вопросы, слушать собеседника.
Продолжением
игры
был
представлен
кинолекторий
«Страницы
истории
ООН»,
ведущим которого стал учитель
истории Потапенков Е.М.
Учащиеся 10 - 11 классов
вместе с Крутских С.А. совершили
видеоэкскурс, рассказывающий об
истории создания и развития

Организации
Объединенных
Наций.
Этот новый для нашей
школы
формат
мероприятия
способствовал формированию и
развитию
навыка
поисковоисследовательской деятельности.
Индивидуальной
особенностью мероприятия стала
презентация ученицы 10 класса
Услугиной Алены о деятельности
ООН. В понимании учащихся
выстроилась
устойчивая
взаимосвязь работы ООН и ее
исторической предшественницы Лиги наций.
В рамках предметного дня
было уделено внимание и другим
важным мероприятиям, в которых
приняли участие
учащиеся
начальных классов и основной
школы.
Учитель истории Артасова
Н.М. провела игру «По страницам
истории Древней Греции» для
учащихся
4-5
классов.

Мероприятие состояло из двух
этапов:
командного
и
индивидуального.
Все
ребята
проявили
себя
активными
участниками, принося баллы своей
команде. Игроки показали свои

знания по
истории Древней
Греции,
познакомились
с
античной культурой, открыли для
себя интересный мир мифологии
Эллады.
Победителями
стали
учащиеся 5 класса.
Еремина
Е.С.,
учитель
изобразительного
искусства,
организовала среди учащихся 1-5
классов выставку рисунков «Я
рисую мир».
В завершение Дня истории
Потапенков Е.М. провел для 6-8
классов
викторину
«Колесо
истории».
Организатором
и
модератором
мероприятия
выступил министр образования
школы Рыбак Константин (10
класс) и министр культуры
Услугина Илона (8 класс). Они
блестяще
справились
с
отборочным этапом игры, в ходе
которого фортуна определяла
состав будущих команд. Среди всех
участников
наблюдалась
заинтересованность,
азарт
и
увлеченность процессом познания
ярких страниц истории.
Победителем
игры
стал
ученик 7 класса Ракитин Федор,
призерами - Малярчук Валентин
(6

класс), Манзелепа Софья (8класс) и
Ункелер Кирилл (7 класс). Первое
место в командном соревновании
занял 7 класс, второе - 8 класс,
третье - 6 класс. Отдельными
грамотами
были
награждены
организаторы викторины – Рыбак
Константин (10 класс) и Услугина
Илона (8 класс).
Директор школы Шутов В.П.
вручил Диплом I степени ученику
8 класса Стоянову Ибрагиму,
диплом II степени - ученице 8
класса Манзелепе Софье.
Завершением первого дня
предметного марафона
стало
награждение
участников
школьного тура Всероссийской
олимпиады
«Наше
наследие»
сертификатами и дипломами.
День истории завершился. Но
изучение этой науки продолжится
на учебных занятиях, внеклассных
мероприятиях,
во
время
экскурсий…Трудно не согласиться
со
словами
древнеримского
политика и философа Марка
Туллия Цицерона:
«История
–
свидетель прошлого, цвет истины,
живая память, учитель жизни,
вестник старины».

Потапенков Е.М., учитель истории и обществознания

В конце первой четверти в только в случае если ни одна
школе прошло мероприятие для 6- команда не могла дать ответ на
11 классов под названием «Колесо вопрос.
Члены
команд
зарабатывали баллы за свои
правильные ответы.
Третий этап был самым
сложным.
Поэтому
за
один
правильный ответ давались сразу
два
балла.
Задания
были
непростыми,
но
благодаря
старанию и слаженной работе обе
команды успешно справились.
В конце были подведены
итоги и победителей наградили.
Это мероприятие позволило
истории».
участникам
повторить
В наши дни мир всё больше и пройденный материал и узнать
больше задумывается о важности много нового об истории нашей
прошлого.
Пожалуй,
любой
современный
человек
догадывается, что без знания
истории, понимания причин побед
и поражений, ошибок и умных
ходов человечество просто не
может нормально развиваться.
Поэтому в данном мероприятии
было уделено внимание важным
датам и выдающимся деятелям
нашей страны.
«Колесо
истории»
было
поделено на три этапа. На первом
формировались команды. В них страны. Хотелось бы выразить
приглашались ребята, которые огромную
благодарность
быстро разгадывали ребусы и организаторам «Колеса истории».
знали важные аспекты русской Я надеюсь, что в нашей школе
истории.
подобные классные часы будут
На втором этапе в команды проводиться регулярно.
всё ещё можно было пройти, но
Бирюкова Мария, 7 класс

Школьные годы чудесные...
Школа – одна из главных ступеней
в нашей жизни. Она формирует
характер,
учит
правильно
относиться к окружающему миру.
В школе мы находим первых

настоящих друзей и первую
любовь. Для каждого из нас школа
– это второй дом, она даёт нам
жизненную опору, дарит тепло и
радость. Вот и школа в Женеве для
всех ребят и учителей стала
вторым домом.
Школьная жизнь - это будни и
праздники.
Это
отличники.
Это
проказники.
Соревнования,
олимпиады,
конкурсы,
Спектакли, концерты, награды
Все
завершилось
в
намеченный срок.
Что ж, вот и мы подвели

Учебному году 2019-2020
итог!
25 сентября в школе Женевы
при
Постпредстве
состоялось
мероприятие, без которого уже
невозможно
представить
завершение учебного года, – «
Звездный час!». Были подведены
итоги ученических достижений
«Шаг к успеху» за прошедший
2019-2020 год среди учащихся 111классов.
Это мероприятие проводится
каждый год и уже стало доброй
традицией
нашего
дружного
школьного
коллектива.
Прекрасная музыка, яркие звёзды
на стенах, трогательная атмосфера
– всё было созвучно праздничному
настроению. Директор школы
Владимир
Павлович
Шутов
поприветствовал
всех

присутствующих и рассказал о том,
как будет проходить праздничное

награждение
победителей
в
каждой из номинаций.
Под торжественные звуки
фанфар школа чествовала своих
победителей.
Заслуженные

награды нашли тех, кто своим
трудом,
упорством,
настойчивостью
и
целеустремлённостью
добился
лучших результатов. В каждой
номинации есть победители.
Номинация «Эврика».
1. Вашер Дмитрий, 3 класс.
2. Гольтяева Софья, 8 класс.
3. Добренков Владимир, 9
класс.
Номинация « Мельпомена».
1.Монахова Елизавета, 2 класс.
2. Харитонова Марина, 7 класс.
3.Жирякова
Вероника,
11
класс.
4.Филинчуков Никита, 11
класс.
Номинация « Золотое перо».
1. Сороко Анна, 3 класс.
2. Иванова Вероника, 7 класс.
3. Носков Максим, 8 класс.
Номинация «Олимп».
1. Смирнова Мария, 2 класс.

2.Самсонова Екатерина, 8
класс
3. Калинин Никита, 9 класс.
В номинации «Дебют» были
отмечены все учащиеся I класса.
Каждый победитель награждён
дипломом
и
ценным
подарком. Это
первые шаги
первоклассников на пути к
знаниям, успехам, победам.
Главная
номинация
«Успех». Здесь лучшие из
лучших в трёх возрастных
категориях. Наши абсолютные
победители:
1.
Бирюкова Анна, 4
класс.
2.Бирюкова Мария, 7 класс
3. Услугина Илона, 7 класс.
4.Мещерякова-Хаттон
Екатерина, 9 класс.
Молодцы, ребята! Спасибо

педагогам,
чей
труд
и
профессионализм не позволяют
школе стоять на месте! Зал
рукоплещет! Согласно традиции
победители получили дипломы и
призы.

Сколько
звезд
сегодня
зажглось на нашем школьном
небосклоне! Мы надеемся, что этих
звезд

станет
больше и они будут светить еще
ярче!
В этот же день заместитель
директора по воспитательной
работе Лель И.М. и учитель
физической культуры Рыбас А.Н.
торжественно открыли Школьную
спартакиаду 2020-2021 учебного
года! Каждый год традиционно
проводится
школьная Спартакиада.

Традиций рушить нам нельзя,
И вот Спартакиада снова
Принимает старт!

Праздник удался!
Я благодарю всех ребят,
родителей и, конечно, педагогов,
высокое
мастерство
которых
позволяет развивать творческий
потенциал воспитанников. Желаю
всем дальнейших успехов, чтобы в
учебном 2020-2021 году покорить
новые вершины!
Главное - не останавливаться!
Не снижать планку! Удачи всем!!!

Рыбас Н. Г., организатор-координатор конкурса «Шаг к успеху»

16
октября
вся
школа
собралась в фойе для презентации
38-го номера журнала «Радуга».

с содержанием номера. Самой
насыщенной
по
количеству
обсуждаемых тем и направлений
является
рубрика
«Информационный
календарь».
Именно с нее начали свое
выступление ведущие классного
часа.
В увлекательных публикациях
учителей и учащихся нашли
отражение яркие незабываемые
события.
Это и
лирические
размышления о зиме в Женеве и
России, и восторженные отзывы о
впечатляющем
новогоднем
музыкальном представлении по
мотивам детской сказки Гофмана
Зимний
выпуск
в
силу «Щелкунчик, или Новогодний сон»,
объективных
обстоятельств и высокая оценка замечательного
оказался последним в 2019-2020 спектакля в честь празднования 8
учебном году, т.к. в связи с Марта «Моя прекрасная леди» по
объявленным карантином школа мотивам пьесы Бернарда Шоу.
была
переведена
на
Праздник
Широкой
дистанционное обучение.
масленицы с песнями, хороводами
Посвященный трем очень вновь ожил на страницах журнала
важным и напряженным месяцам и захватил читающую публику
учебного
года,
проведенный своей удалью и весельем. Все
классный час позволил повернуть участники и гости были снова
время вспять и напомнить, как приглашены на блинный пир
ярко и насыщенно жил школьный попробовать
«солнечное»
коллектив
до
глобальной угощение: и с вареньем, и со
пандемии.
сметаной,
и
со
сгущённым
Постоянные корреспонденты молоком – подходи, бери и
журнала – учащиеся 9 класса – в наслаждайся! Особую живость
живом, доверительном общении происходящему
придавала
познакомили гостей мероприятия видеохроника школьных событий,

сопровождавшая
выступление
ведущих на протяжении всего
классного часа.
Значительное
место
на
страницах
журнала
заняли
публикации
о
научной
и
познавательной
ученической
деятельности,
общешкольных
классных
часах,
встречах
с
интересными людьми, ежегодных
конференциях и традиционных
видеомостах
с
европейскими
заграншколами. Также ведущие
познакомили публику со статьями
о проведении предметных недель,
мероприятия которых являются
наиболее
востребованными
в
ученическом сообществе.
Большой интерес вызывает у
читателя рубрика «Литературная
шкатулка». Именно здесь юные
дарования
выставляют
свои
творческие работы. Разнообразие
жанров, тем, сюжетов наполняет
журнальные страницы радостью
детского вдохновения, независимо
от
возраста.
Зрителям
представилась
редкая
возможность услышать авторское
прочтение
проникновенных
стихотворений, рассказов, очерков,

написанных
специально для
«Радуги».
Лейтмотивом классного часа

прошла
тема
Великой
Отечественной войны. В рамках
мероприятий, посвященных 75-й
годовщине Победы, на конкурсе
«А музы не молчат» прозвучали
военные песни в исполнении всех
воспитанников
школы.
Запоминающимся
стало
выступление участников сетевого
проекта МИД России «Спасибо за
мир, в котором живу…». Авторы
вдохновенно
поделились
отрывками из своих сочинений.
Спортивная рубрика журнала
как всегда наполнена яркими

событиями.
Напряженные,
захватывающие встречи командсоперниц «Спарта» и «Олимп»,
отраженные
в
подробных
репортажах,
заставляют
поволноваться
не
только
участников, но и многочисленную
аудиторию болельщиков.
«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. Перелистывая печатные
страницы школьной летописи, мы
осознаем, как небольшой этап,
отмеренный
тремя
зимними
месяцами, может стать маленькой
жизнью большой школьной семьи.
Осень вступила в свои права. А
значит, нас ждет еще одна
маленькая жизнь. Но об этом уже в
следующем
выпуске
журнала
«Радуга».

Бортникова О.Б., редактор журнала «Радуга»

В
праздник
солнечный,
весёлый
Сердце радостно стучит.
«Ученик начальной школы» Это здорово звучит!
23
октября
состоялся
праздник
«Посвящение
в
первоклассники». Уже
второй
месяц
маленькие
ученики
знакомятся со школьной жизнью.
За это время они многому
научились, многое узнали. И вот
настало
время
стать
полноправными
членами
школьной семьи. Ярко, празднично
украшен зал.
Виновники торжества пришли
на праздник нарядные, красивые
и, конечно же, с хорошим
настроением.
Ученики 4 класса подготовили
театрализованное представление
«Приключения
Фунтика».

Первоклассники
с
интересом
наблюдали за действиями героев.
Представление было красочным и
увлекательным, и вдруг на сцене
появилась проказница Двойка.
Она
стала
убеждать
первоклассников подружиться с

ней! Так ласково уговаривала. Но
первоклассники
были

непреклонны. Они пришли в
школу за знаниями, за отличными

отметками. Ребята хотят найти
настоящих
друзей,
научиться
заниматься исследовательской и
проектной деятельностью. Это
очень не понравилось Двойке, и
она устроила ребятам настоящие
испытания.
Детям
пришлось
проявить
чудеса
сообразительности
и
внимательности. Двойка старалась
запутать и перехитрить ребят, но

они с лёгкостью отвечали на все
каверзные вопросы, делали это
уверенно и дружно.
Со
всеми
испытаниями
первоклашки
справились
на
«отлично». Двойка вынуждена
была признать - в школу пришли
талантливые дети!
И вот под гром аплодисментов
на сцену вышли первоклассники.
Началась церемония посвящения.
Дети выразительно прочитали
стихи о своей школьной жизни,
спели песни и дали твёрдое
обещание – всегда по всем
предметам получать оценку «5»!
Настал торжественный момент:
директор школы Шутов Владимир
Павлович
обратился
с
напутственным словом и вручил
памятные
медали
«Я
первоклассник».
Праздник
завершился
поздравлениями
родителей,
вручением подарков. Первоклашки
получили массу положительных
эмоций. Радостные и счастливые
отправились на первые школьные
каникулы.

Евдокимова И. С., учитель начальных классов

Осень! Под ногами шуршит
бархатный ковёр. Сколько ярких
красок можно увидеть вокруг.
Остановись на миг среди этого
буйства красок! С каждым днём на
холсте природы эта волшебница

создаёт свои новые творения.
Щедрая осень, словно живописец,
нанося
на
кроны
деревьев
широкими мазками яркие краски,
создаёт свой шедевр. Деревья
багряные и золотистые, лиловые и
желтовато-оранжевые.
Невозможно
равнодушно
воспринимать эту красоту.
Таинственная
и
завораживающая
тишина,
льющаяся из глубокого неба,
окутывает тебя осенним запахом.
Ощущение сказки и колдовства. В
такие моменты боязно сделать
резкое движение, чтобы не
спугнуть и не прервать этот
прекрасный миг, так похожий на
сон.
Осень
вечная
вдохновительница писателей и

поэтов, из-под пера которых
рождались
чудесные
романтические
строки,
музыкальные
шедевры,
живописные полотна.
Лес, точно терем расписной,
лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной стоит
над светлою поляной.…
Как точно описал красоту
земли в это "золотое" время года
поэт Иван Бунин.
Вот уже на протяжении
многих лет в октябрьские погожие
деньки в стенах нашей школы
проходит
выставка-конкурс
"Золотая осень" и радует всех
жителей нашего школьного дома поистине
Осенний
бал,
наполненный
радостным
настроением
и
добрыми

улыбками.
Этот
праздник
творчества чудесен тем, что он
объединяет всех нас: учащихся,
родителей и педагогов школы.
Главное условие конкурса использование в работе даров

осени: фруктов, овощей, семян,
веточек, листьев, колосьев, мха,
шишек.
Каждая
работа
неповторимая
и
интересная,

разнообразие
фантазии
сосредоточено в
ПРАЗДНИКЕ
КРАСОТЫ,
пестрящим
разноцветьем
и
изобилием
природной щедрости самого
живописного времени года.
Такое творчество
всегда
позволяет проявить фантазию
и сообразительность, поднять
настроение, снять усталость.
Ребята с большим желанием
участвуют в конкурсе, а после
делятся своими навыками и
секретами.
Всю
палитру
осеннего цвета использовали
они в своих работах. Живая

природа – неиссякаемый источник
вдохновения для создания самых
необычных поделок. Приложив
немного фантазии, из сухих веток,
листьев, шишек, желудей, семян,
перьев и даже ракушек ребята
создали оригинальные панно,
неувядающие
букеты
и
тематические композиции.
Природный материал дает
широкий
простор
для
творчества, но самым главным
преимуществом является его
доступность.
Самые неожиданные идеи
нашли своё воплощение в детских
работах.
Удачи вам, друзья, новых
творческих поисков и открытий!

Лель И. М., заместитель директора школы

«Поет душа, слова наружу просит». Творчество – это не только
удовольствие, но ещё и полная свобода для фантазии и деятельности,
это самовыражение и красота. Рубрика журнала «Литературная
шкатулка», посвященная искусству слова, призывает помогать
ребёнку в творчестве, раскрывая все грани его таланта и способностей.

За окном осень, а я вспоминаю
лето, как ходил в школьный
лагерь. Мы купались в озере и
плавали на корабле,
устраивали пикники, играли
в футбол и бадминтон.
Мы всегда были вместе и
помогали друг другу. У меня
остались очень хорошие
воспоминания о лете.
Манаенков Алексей, 2 класс

Когда приходит лето,
Мы весело играем,
Мы много путешествуем,
Гуляем, загораем.
Когда приходит осень,
Мы радуемся снова!
Мы многому научимся,
Когда начнется школа.
Таранда Кира, 2 класс
Таранда Диана, 4 класс

Лето - это отдых,
Свежий горный воздух,
Лето – это счастье,
Лето – это солнце!
Лето – это радость,
Море впечатлений!
Лето – это праздник,
Лучший на всем свете!
Как люблю я вишню,
Ягоды черешни!
Надо нагуляться,
Отдохнуть нам вволю!
Вот наступит осень –
И пойдем мы в школу.
Таранда Кира, 2 класс
Таранда Диана, 4 класс

Лист осенний летает, кружится
Теплым октябрьским днем
И на землю тихонько
ложится.
Все краски осени в нем!
Я возьму его бережно в руки,
Пронесу его в школьный
класс,
И мы дружно составим
гербарий,
Чтоб он долго радовал нас!
Анисимова Лилия, 3 класс

В мой сад спустилась осень,
С деревьев падает листва,
И на зеленые газоны
Упала с листьев желтизна.
Их золото ласкает солнце
И раздувает ветерок.
И слышно лишь листвы
шуршанье
И осени короткий срок.
Шабалина Мария, 3 класс

Жил в лесу один Лисенок,
Рядом в поле жил Зайчонок.
Рыжим, ловким был Лисенок,
Белым, добрым был Зайчонок.
Жили рядом, не тужили,
Но нисколько не дружили.
Все соседи говорили:
«Лисы с зайцами – враги!
Заяц, шкуру береги!»
Как – то раз Лисенок умный
Слышит – лес какой-то
шумный.
Побежал на перезвон, и…
В капкан попался он.

И прогрыз капкан легонько.
Тут поднял Лисенок лапки.
Заяц – в лес. И без оглядки…
Лис его остановил, от души
благодарил.
С той поры они друзья
Так же, как и ты, и я.
Друг всегда поможет лапкой,
И советом, и лопаткой.
С другом крепче и семья!
С другом крепче и страна!

Тянет лапку – не выходит,
Видит, Зайка тут проходит:
-Помоги же мне, Зайчишка!
Заяц, хоть и был трусишка,
Но подполз к нему тихонько
Актопрак Аксу, 5 класс

Осень – прекрасная пора! Деревья меняют окраску. Листья
уже не зеленые, а яркие, разноцветные. Они становятся
желтыми, красными, оранжевыми. Листья падают и шуршат
под ногами. Красивая пора – золотая осень.
Цветкова Софья, 3 класс

Что такое октябрята?
Это – Саша и Опята.
Потому что мы, ребята,
Все родились в октябре.

Именинников в лукошко
Пригласим совсем немножко
И пожарим их с картошкой –
С удовольствием съедим!

Вот опять настанет осень,
Солнце в наше небо бросит
Ярких листьев своих горсти,
И зажгут они
Огоньки на торте.

Что такое октябрята?
Это Саша и Опята,
Вот такие вот, ребята,
В октябре у нас дела.

Позовем друзей мы в гости,
От души растормошим мы
Эти тихие деньки!
А потом возьмем лукошко,
Плащ наденем и сапожки,
И пойдем надрать мы ушки
Всем опятам на опушке.
Ункелер Александр, 3 класс

Наступила осень. Листья окрасились в разноцветные
оттенки – желтые, оранжевые, красные. Подул ветерок и
отправил листики в путешествие.
Вот листики кружат над головой и шуршат под ногами. Как
им весело на свободе!
Уханова Лиза, 3 класс

О, как же я люблю осень, а
особенно листопад! Он такой
красочный! Одни листики летят,
как самолетики, другие как
бабочки, третьи – как птицы. А
когда ты идешь, то под твоими
ногами шуршит разноцветный
ковер из листьев.
Смирнова Мария, 3 класс

Золотая осень постучала в окна,
Зашумел повсюду яркий листопад.
Не грустите, люди, что промчалось лето.
Скоро вновь вернется лето в пышный сад.
Вашер Екатерина, 2 класс

Пришла сегодня осень.
Звенит звонок веселый.
Бегут ребята дружно
В любимый светлый класс!
Ведь впереди ждет встреча,
И встретит нас учитель,
И тихо улыбнется,
И скажет: «В добрый час!»
Вашер Ярослав, 2 класс

Я хочу рассказать об
одном удивительном месте в
Чехии, где я прожил с
родителями пять лет. Об
этой стране у меня остались
самые светлые воспоминания.
Я приехал в Прагу и пошел во
второй
класс
Посольской
школы, а уехали мы оттуда,
когда я учился в седьмом
классе.
Всего в ста километрах
от
Праги
находятся
Траховские скалы, песчанокаменный «город» южной
окраины Чешского рая. Когда
мы в первый раз приехали
сюда,
почувствовали, как
останавливается время. Мы
были поражены красотой
видов, оврагов, пещер, опасных
проходов и одиноко стоящих
скал таких форм и размеров,
от которых дух захватывало.
Траховские скалы – это
причудливые
фигурные
образования из песчаника,
поросшие
деревьями.
Они
выглядят очень необычно,
потому что напоминают

человеческие
пальцы,
устремленные
в
небо.
Множество
смотровых
площадок имеют уникальные
названия, иногда смешные.
Скальный
город

образовался в месте, где
много веков назад плескалось
море. Прошли века, море
отступило, оставив после
себя огромное количество
песка,
из
которого
под
воздействием
ветров
и
дождей
образовались
причудливые скалы.
Об
этом
прекрасном
месте на Земле у нас осталось
на
память
множество
фотоснимков. Это место,
которое запомнится нам на
всю жизнь.
Тихонов Михаил, 9 класс

Несколько лет назад в мае
мы гостили у бабушки и
дедушки. На 9 Мая моя бабушка
предложила
поехать
поздравить
с
праздником
нашего родственника.
В гостях нас встретил
невысокого роста коренастый
пожилой человек. Если бы я
просто увидела его на улице,
то, конечно, не подумала бы,
какую сложную и интересную
жизнь он прожил.
На тот момент Николаю
Петровичу было 89 лет, но
держался он очень бодро. Я
запомнила, что в его глазах
горел озорной огонек, а еще у
него были большие, теплые,
трудовые ладони.
Николай
Петрович
рассказал нам, что, когда в
конце войны ему исполнилось
18 лет, его призвали в армию.
Сначала он в течение одного
месяца проходил интенсивную
подготовку по стрельбе и
рукопашному бою и занимался
этим по двенадцать часов, а
ночью, добравшись до кровати,

мгновенно засыпал. Затем его
направили в те иностранные
города, которые освободила
Красная Армия, чтобы они с
напарником в незнакомых им
местах ловили шпионов и
диверсантов. Опасность и риск
были связаны с тем, что наши
солдаты не могли точно
знать, когда и где встретятся
с вооруженным опытным
противником, а вот враг
всегда их видел. Поэтому от
них требовали не только
умения, но и смекалку. Война
уже закончилась, а в Николая
Петровича
несколько
раз

стреляли. Но взаимовыручка
наших солдат была велика, они
смогли обнаружить многих
шпионов.
Мы слушали его рассказ с
большим вниманием. Я думаю,
что ему тоже нравилось, что
к нему в гости пришли дети.
Потом он вышел в соседнюю

комнату и вернулся в пиджаке,
на котором висели боевые
медали. Мы подарили ему
букет цветов.
Встречу
с
ветераном
войны я запомнила на всю
жизнь.
Благодаря
таким
людям мы можем сейчас
мирно жить и учиться.
Бирюкова Анна, 5 класс

Мы убежим…
Нас не догнать и уже не вернуть,
И, увидев нас, вечерние звезды
Нам лучами своими помашут.
Все начнется почти незаметно,
И проблемы как снежный ком.
Убежим и назад не вернемся,
Будет речка нам новый дом.
Мы останемся в летней траве,
В желтых листьях останемся мы.
В зимнем солнце, в весеннем дожде,
Мы убежали, но остались мы.
Иванова Таисия, 7 класс

Пять лет назад я прибыла сюда,
Радушно школа приняла меня.
Теперь я уезжаю навсегда,
И вряд ли нам другая встреча
суждена.
Спасибо всем за то терпенье,
Что тратили день ото дня.
Спасибо вам за те мгновенья,
Что были счастьем для меня.
Спасибо всем учителям,
Меня с любовью обучали.
Спасибо школе и друзьям,
Уроки жизни показали.
Женева - лучшее, что было.
То время буду вспоминать,
А «Радуга» тепло дарила,
Я буду без нее скучать.
Иванова Вероника, 8 класс

Пользу спортивных занятий сложно переоценить. Регулярные
тренировки дисциплинируют и воспитывают характер. Но
главное – спорт приучает к здоровому образу жизни. Школьная
спартакиада помогает юным чемпионам преодолевать себя, через
тернии усталости и трудностей настойчиво продвигаться к цели.
Спортивная рубрика традиционно знакомит читателя с
результатами противоборства команд «Олимп» и «Спарта», не
оставляя равнодушными ни участников, ни болельщиков.

Только самые настойчивые
становятся первыми.
Целую неделю, с 12 по 23

подачи,
удары,
срезки
внутренней, внешней стороной
ракетки. На данный момент
учащиеся школы смогли оценить
свой уровень подготовки: в
процессе
игры
они
демонстрировали
полученные
умения и навыки.
В начале недели в разных
возрастных
группах
прошли
отборочные
игры,
которые
выявили победителей. 23 октября
состоялся финал. По условиям
соревнования
победители
определялись в своих парах из
трех партий до двух побед.
В итоге игроки команды
«Спарта»
благодаря
лучшей
общей технической подготовке
смогли одержать победу в
финальной встрече со счетом
40:36 . Таким образом, «Спарта»

октября, в рамках школьной
спартакиады
проводились
соревнования по настольному
теннису. Известно, что до XIX века
в Восточной Азии в настольный
теннис
играли
только
императоры, а у нас в школе
такие мероприятия проходят
ежегодно!
Соревнования проводятся с
целью пропаганды здорового
образа жизни и популяризации
настольного тенниса, укрепления
здоровья учащихся, привлечения
их к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
В первой четверти учебного
года на занятиях физической
культуры перед соревнованием
мы совершенствуем необходимые
технические приемы
этой стала победителем соревнования
древней и динамичной игры: по
настольному
теннису.

Определены
лучшие
игроки Федичкина Елизавета (7 класс),
2020-2021
года:
Куренков Добренков Владимир (10 класс),
Андрей, Дмитриевский Антон и Стоянов Ибрагим (8 класс),
Симонова Анна и Бирюкова Анна
(5 класс).
Турнир
получился
интересным
и
захватывающим. Надеюсь, он
надолго
запомнится
участникам и болельщикам
острой
борьбой
и
впечатляющим
финалом. Молодцы!
Так
держать! Удачи вам, ребята, и
до
новых
спортивных
встреч!
Рыбас А.Н., учитель физической культуры

Состоялась долгожданная встреча школьного журнала «Радуга»
со своим читателем. Зимний выпуск в силу объективных
обстоятельств оказался последним в 2019-2020 учебном году, т.к. в
связи с объявленным карантином школа была переведена на
дистанционное обучение.
Посвященная трем очень важным и напряженным месяцам
учебного года, «Радуга – 38» напомнила, как ярко и насыщенно жил
школьный коллектив до глобальной пандемии. Как всегда на
страницах очередного выпуска нас ждут новые встречи и
увлекательные события, а значит, жизнь продолжается, несмотря
ни на что.
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