




           Совсем недавно началась вторая четверть учебного года, а значит и закончились 
осенние каникулы. В это время ребята смогли попутешествовать, сходить на прогулки, 
пообщаться с друзьями или просто отдохнуть дома. Безусловно, это время оставило много 
воспоминаний о себе! А что ребятам запомнилось больше всего? Сейчас и узнаем.  

 

     «Мне запомнилось, как мы сидели дома. А 
еще поездка в музей». 
                                                Величко Виктор, 4 класс 
 
    «Больше всего мне запомнилось 
путешествие в Париж. Я наконец-то увидела 
чудесную Эйфелеву Башню, Собор 
Парижской Богоматери, Триумфальную арку. 
Побывала на Елисейских полях и на площади 
Монмартр.» 
                                        Гуськова Анна, 7 класс                               

     «В осенние каникулы я объездил почти 
всю Швейцарию.» 
                      Мосиенко Александр, 8 класс 
 
     «Мне запомнилась поездка в Анси. 
Это очень красивый город». 
                                    Левина Алёна, 7 класс  
 
      «Мне очень понравилось в Музее 
Натуральных искусств. Именно это мне 
запомнилось больше всего». 
                                   Ивкина Ирина, 6 класс 
 

 

 



 
 
 
 

Врата каникул открывал 
Звонок, звонящий в холле! 

Мы радостно кричим «Каникулы»! 
Но падающий лист  в окне, 

Не говорит нам это. 
 

Мы открываем  двери школы, 
И хладный ветер не спеша 

Окутал нас любовью. 
Под песенки нагих деревьев 

Мы весело шагаем к дому 
С улыбкой радости. 

 
И вот уже готовим планы 

На дни свободы, на дни каникул, 
Которые хотим мы 

С пользой провести! 
 

                                                                                                           Матвеева Анна, 7 класс 

 

     А вот у меня  остались в памяти 
ежедневные прогулки с подругой. Было 
очень весело. Мы ходили по разным местам 
Женевы. Я наслаждалась природой и 
свободой!  
 Каникулы у ребят действительно 
прошли интересно и познавательно.  

 Я думаю, что воспоминаний о них 
останется  очень много. Экскурсии, на 
которых они побывали, надолго  
запомнятся. Ведь за каникулы главное не 
только отдохнуть, но и узнать для себя 
что-то новое!  
 
                               Цветкова Юлия, 7 класс 
     

 

 



Осенние каникулы длились неделю. Погода в Женеве была облачной и дождливой. 
Поэтому на улице я особо не гулял. С другом пару раз сходил в бассейн, но в основном я 
сидел дома и играл на планшете. А в выходной день  мы семьёй решили поехать в парк 
птиц, который находится во Франции. 

 Путь был недолгим через плоскогорье. Мы купили билеты и зашли в парк. Он довольно 
большой и находится вокруг небольшого озера, на котором плавает множество диких 
птиц. Мы перешли маленький мост и очутились в огромной клетке, где свободно летали 
птицы. Пахнет в этом месте не очень приятно, но это не мешало нам наслаждаться 
красотой птиц. 

 Мы пошли дальше. Впереди находилось здание. Когда мы  вошли, то  увидели 
чудесных разноцветных тропических птиц. Они были настолько красивы, что почти весь 
народ в парке находился здесь, удивляясь красоте пернатых. Все пытались их 
сфотографировать, и мы тоже сделали много снимков.  

       А потом мы просто наслаждались природой. Можно было встретить гуляющих по 
парку павлинов и плавающих в пруду уток. Я посоветовал посмотреть  пингвинов. 
Пришли мы в хорошее время, их собирались кормить. Пингвины невысокие и смешные, 
но плавают в воде быстро и шустро. Рядом с бассейном находятся их гнёзда.  

Недалеко от пингвинов разгуливали страусы и тропические попугаи. У них яркие перья. 
Они забавно на нас посматривали.  

Мы приехали  домой, когда  уже стемнело. Я очень устал, но наша поездка в парк птиц 
мне запомнится на всю жизнь. 

 

 
Утамов Жахонгир,  7 класс 

 

 



В один день осенних каникул мы с 

друзьями решили сходить на выставку 

«Тутанхамон».  

           Мы вошли в большой зал. Первое, что 

я увидел,  был камень с  тремя надписями. 

Один из них было легко расшифровать, 

второй практически невозможно, а третьим 

был   греческий вариант, которым 

пользовались люди того времени. В 

следующем зале были показаны два 

фильма про фараонов – правителей Египта. 

Из фильмов мы узнали о находках геолога 

Картера, который раскопал гробницу 

фараона.  

В следующем зале были колесницы, 

скипетры и много статуй кошек и хищников, 

которым поклонялись древние египтяне. 

Они были прекрасными ваятелями.  Ещё 

мне запомнилась поразительной красоты  

золотая маска, которую одевали фараону 

при захоронении.

Больше всего мне понравились 

статуи. Я удивился, что древние люди так 

хорошо владели самыми 

обыкновенными орудиями труда. Мне 

запомнились росписи на гробницах 

фараонов. В гробницах  -  три  комнаты. В 

первой хранили сокровища, вторая 

оказалась пустой, а в   третьей 

находилось тело фараона. Правитель был 

замурован в девять гробов, и его 

хоронили со всеми его богатствами.  

Выставка оставила неравнодушным 

не только меня, но и моих друзей. Я 

много узнал о традициях древних 

египтян, об их религии и восхитился их 

искусством. 

                              Светухин Антон, 7 класс 

 



          В последние дни осенних каникул мы 
с семьёй отправился на машине в 
итальянскую часть Швейцарии. Жители 
этого места говорят по-итальянски. 
 Мы выехали в шесть часов вечера. Наш 
план поездки был такой: обогнуть 
Женевское озеро по его северной части, 
остановиться на ночь в городе Люцерне в 
отеле, утром немного погулять по городу, а 
потом на машине доехать до города 
Лугано, там пообедать и спокойно погулять 
по  солнечному городу. 
 Субботним утром очень рано я 
проснулся  бодрым и радостным в 
предвкушении далёкой поездки. Я 
надеялся, что мы выйдем сразу после 
завтрака, но родители отложили поездку 
до второй половины дня. Я позавтракал и 
сел читать любимую книгу  « Властелин 
колец» английского писателя Джона  Р.Р. 
Толкиена. 
         И вот наступил   долгожданный час 
отъезда. В поездку я взял с собой только эту 
книгу. 
 Мы ехали в Люцерн очень долго, но 
нас это не утомило. Мы играли в различные 
словесные игры и любовались пейзажем за 
окном. 
  На ночь мы остановились в отеле под 
названием «Scluessel ». Мы заказали два 
номера: один для меня с братом, другой 
для родителей с малышом. Комнатки были 
маленькие, но уютные. Наши окна 
выходили на тихую площадь с церковью и 
садом. Я немного почитал книжку, а потом 
заснул спокойным сном. Утром мы 
позавтракали в кафе, а потом пошли гулять 
по Люцерну. Это очень красивый, чистый, 
хранящий память о прошлом город. 

          Примерно в одиннадцать часов мы 
поехали в  город Лугано. Этот город  
очаровывает приезжих своими 
итальянскими площадями и широкими 
деревьями на набережной. Мне так 
понравился этот непохожий на остальную 
Швейцарию город, что я фотографировал 
всё, что попало, начиная со старинных 
улиц и переулков и кончая растительным 
и животным миром. Фотографии, на мой 
взгляд, получились неплохие.  Например, 
вот эта: 
 

К двум часам мы все очень проголодались 
и, конечно, же  пошли в ресторан есть 
одно из самых известных и любимых мной 
итальянских блюд – пиццу. Пальчики 
оближешь! Ресторан находится на 
набережной, и там было очень солнечно. 
Под палящим солнцем мы чуть не 
обгорели.  Мне захотелось чего - то 
холодного, поэтому мы решили 
попробовать  итальянского мороженого. 
Оно нас освежило. Мы ещё долго гуляли 
по городу. Но все хорошее когда-нибудь 
заканчивается: пора уезжать обратно в 
Женеву. Мой брат очень расстроился и 
сказал:          

 



 - Как жалко, что в ближайшее время мы 
никуда не поедем!          
                Но я   ему ответил:  
 - Не унывай, братишка, воспоминаний у 
тебя хватит надолго!  
                                     

Зуев Александр, 7 класс                                  
 

 

Я ждала осенние каникулы с нетерпением, но вот они наступили. Каникулы 

проходили очень медленно и довольно скучно, но в один прекрасный день мы с 

родителями отправилась в город Annecy (Анси). Мне очень запомнилась поездка туда. 

Мы прошлись по великолепным и старинным улицам этого города. Маленькие улочки, 

красивый замок, дороги из неровных плиток как будто переносили меня в эпоху 

средневековья. Казалось, вот-вот из-за угла постаревшего от времени дома появится 

карета с элегантной особой в кружевном и громоздком платье. 

Церковь, стоящая на площади, привлекала внимание многих туристов. Когда мы 

вошли внутрь, я была поражена красотой и величественностью, хотя она и не была столь 

богата в убранстве, как наши церкви. Большие необъятные колонны уносились вверх, 

создавая ощущение отсутствия потолка, на котором были изображены божественной 

красоты ангелы. 

Река, протекавшая по центру Анси, придавала этому городу романтики и еще 

большей красоты. На кованом железном заборчике около реки висели кашпо с 

красивыми цветами. В маленьких уютных ресторанчиках отдыхали люди, неспешно пили 

кофе и любовались чудесным видом.  

Погода была великолепная, яркие лучи солнца освещали милые улочки и 

отражались в окнах домов. Осенью этот город как будто становится еще красивее.  

Эта великолепная поездка раскрасила мои каникулы. 

                                                                                                                         Левина Алёна, 7 класс 

 





 

 

   

 

               

        Эти каникулы были моими первыми 
каникулами в Женеве. Все эти дни я много 
гуляла по городу с родителями и с моей 
подругой Настей. Мы были в ботаническом 
саду, где представлены разнообразные 
растения, которые были собраны со всех 
уголков планеты. Были на площади Наций, где 
стоит памятник в виде стула без одной ножки; 
он посвящен жертвам противопехотных мин. 
Эта площадь находится прямо перед зданием 
ООН. Еще мы гуляли по набережной 
Женевского озера. Прямо в озере бьет 
Женевский фонтан, его мощная струя 
достигает ста сорока метров. По озеру ходят 
яхты, пароходики, плавают утки и лебеди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По озеру  
                                  ходят яхты, парохо -                              
                                  дики, плаваю утки 
                                   
 

Также меня впечатлили узенькие улочки города, маленькие окошки с цветами и 
ставнями, тихие трамвайчики. 

Город Женева мне очень нравится! Я надеюсь, что за время, которое я проживу 
здесь, мои чудесные впечатления не угаснут, а будут пополняться. 

                                                                                                               Гласнова Полина, 7 класс 

 

             Мои зимние каникулы в Женеве отличаются от каникул в России. В Швейцарии 
зима  очень мягкая: без суровых крещенских морозов, без заснеженных пейзажей, зато 
есть    мягкая зеленая трава на газонах, дождливые новогодние дни. 

В зимние каникулы мы с родителями ездили в швейцарский город Фрибург. Этот 
город находится ближе к столице страны Берн. По дороге мы видели заснеженные 
вершины гор, припорошенные снегом луга. В городе мы гуляли по старой его части: 
заходили в костел, видели высокий мост, прошли по украшенным к Рождеству улочкам. 
Понравились мне кустарники, цветущие зимой, узенькие неровные улочки, а также мы 
увидели рождественскую композицию, подготовленную горожанами, состоящую из 
свечей, фигурок Деда Мороза, ангелов, снеговиков, выполненных из дерева. 

 

 

 



Я пока немного посетила городов в этой стране, но мне показалось, что те, в 
которых я была, очень похожи друг на друга узкими неровными улочками, старенькими 
каменными дорогами, на которых с трудом разъезжаются машины. Но мне это очень все 
нравится, потому что швейцарцы сохраняют свои постройки для потомков. 

                                                                                                               Гласнова Полина, 7 класс 

Зима -  очень хорошее время года.  В 
это время происходит чудо – наступает 
дружный праздник Новый год!  В этом году 
к нам из России приехали друзья и 
привезли много подарков.  Мы 
путешествовали по Швейцарии, осматривая 
города Ньюон и  Монтрё. Было весело! 
После приезда домой мы стали готовиться 
к празднованию Нового года! 

 

 

 



  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вот настал тот час,  когда забили куранты, и 
все загадали свои заветные  желания .  
    После того как пробили часы 12, мы  со 
своими лучшими подругами вышли на 
улицу. Мы ходили вокруг миссии, слушали 
музыку, зажигали бенгальские огни и 
думали о будущем 2014 годе. Мы не спали 
до самого утра и все время веселились. 
 

На следующий день  гости уехали, но 
праздничное настроение осталось. 

Вскоре наступил красивый и 
торжественный праздник Рождество 
Христово, который отмечается в мире 
почти две тысячи лет. Его празднуют 
взрослые и дети, те, кто верит, и те, кто 
не верит в Иисуса Христа, что он 
приходит на землю, чтобы спасти нас, 
грешников.      

Мы всей семьёй встречали 
Рождество в православной церкви, где 
проходило  Богослужение.  

    Мне очень понравились зимние 
каникулы,  я интересно и весело  
встретила Новый год и  много 
путешествовала по Швейцарии со своей 
семьёй  

             Ерпилова Анастасия, 7 класс 

Мои зимние каникулы прошли очень интересно! Еще до Нового года я ежедневно 
ходила на прогулку. По разным магазинам или просто по улице, но главное, что с 
друзьями. Это гораздо интереснее, чем одной! 
 Новый год тоже был замечательный! Было очень весело сидеть за праздничным 
столом, смотреть новогоднюю программу! Женева в тот день салютовала  долго, и все 
небо было раскрашено волшебными красками. Я поздравила своих друзей, 
родственников. Получила подарки сама. Было приятно на душе, что мои подарки всем 
понравились. 
 6 января мы с моей семьей уехали в Алессандрию. Это город в Италии. Мы 
поселились в хорошем отеле. У меня даже отдельная комната была! Сам город тоже 
довольно красивый, видно, что  старинный, с узкими улочками и маленькими 
площадями. Затем мы поехали в Серравалль. Там  много туристов, особенно из России. 
Рождество мы провели в Аллессандрии.  
 Я думаю, мои каникулы были очень интересные, мне понравилась поездка в 
Италию и прогулки с друзьями! Было весело и познавательно! Я успела хорошо 
отдохнуть, потом с новыми силами пошла в школу. Все было замечательно! 

                          Цветкова Юлия, 7 класс 

 



    Эти зимние каникулы прошли 
замечательно! Я ездила в Россию к своим 
родным.  

   В России погода более холодная, 
нежели в Швейцарии, поэтому новый год я 
встретила по-особенному. В новогоднюю 
ночь я и мои друзья запускали шар 
желаний, морозный ветерок колол нам 
щеки, все стали загадывать то, чего ждут от 
2014 года. Отпуская шар, мы крепко 
держались за руки, провожая теплый 
светящийся огонёк в темное небо. Потом 
огонёк влился в плеяду ярко светящихся 
звёзд. После проводов мы начали играть в 
снежки, а потом, разгоряченные игрой, 
побрели на площадь. 

Казалось, что вся площадь была в 
бенгальских огнях! На улице было много 
людей. Радостные и счастливые, они 
запускали разноцветные фейерверки. 

Маленькие детки бегали вокруг ёлки, 
тряся мешочками с конфетами. Резвая  
тройка лошадей весело нарезала круги 
по всему городу. 

  Мы отошли от площади. Тихо падал 
снег и покрывал собой дома, деревья и 
машины. Фонари освещали заснеженную 
улицу, она переливалась, словно 
бриллиантовая. В окнах домов всё чаще 
и чаще стал зажигаться свет, все 
возвращались в квартиры после 
прогулки.  

А потом были катания на коньках, 
когда мы  свободно скользили по 
блестящей поверхности льда, словно 
находились в полете. Эта невероятно 
сказочная новогодняя ночь надолго нам 
запомнится. 
                                                                                                              
                                 Левина Алёна, 7 класс 

Ура! Начался декабрь! Все радуются, у всех Новогоднее настроение.  
Ведь скоро праздники, подарки, веселье, каникулы! 
 Декабрь – первый месяц зимы. На улице холодно. Снег падает не так часто. Каждое 
утро трава покрывается инеем. Иногда бывает туман. 
Город светится, блестит. Елки украшены разноцветными фонарями, шарами. Открылись 
катки. Люди готовятся к Новому году. 
 Все с нетерпением ждут Новый год. Когда же он придет?! 
 
                                                                   Маркина Мария, 5-й класс 

 

 



Эти зимние каникулы мне 
запомнились  встречей Нового года и 
поездкой в город Лион. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новый год я встречала дома с 

родителями и знакомыми. Мы приготовили 
много вкусных блюд, и я очень ждала, 
когда же сядем за стол. И вот пробили 
куранты, и наступил Новый год. После 
праздника мы с Аней пошли гулять, гуляли 
мы долго! Дальше я несколько дней 
отсыпалась… 

   А вот в Лион мы поехали уже в 
январе. Лион -  это город во Франции, 
второй по величине после Парижа. Там 
мы гуляли очень долго. Из всей поездки 
мне больше всего запомнился вид со 
смотровой площадки. Лион такой 
большой город и имеет две реки: Сену и 
Рону. Одна река мутная, а другая 
почище. Рона берёт начало из 
Женевского озера, протекая по Франции 
и впадая в Атлантический  океан. 

  Вот так прошли мои зимние 
каникулы!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Матвеева Анна ,7 класс                                                                                                                                

«Ура!!! Начались зимние каникулы!» - 
радуются школьники.  Все разъехались в 
разные места. Кто-то поехал в горы, кто-то в 
теплые страны. Я поехала в Грецию, в 
Афины. Там было очень интересно. Сначала 
я посетила Храм Зевса. Потом я взобралась 
на высокую гору, чтобы увидеть всем 
известный Парфенон. Я даже загорала и 
плавала в Эгейском море. И вот я вернулась 
обратно в Швейцарию. Началась школа.  

Но я никогда не забуду этих прекрасных 
зимних каникул! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Маркина Мария, 5-й класс 

 

 



Сияющее озеро и ледяной пик 

Монблана… Каждое впечатление имеет 

свой неповторимый вкус. Надеюсь, вам 

будет вкусно! Обещаю, ничего лишнего, 

только вы и Женева! 

       Я, как профессиональный экскурсовод, 

могу провести для вас ознакомительную 

зимнюю экскурсию по Женеве.  Все города 

готовятся к зимним праздникам заранее, и 

ни один не похож на другой: иллюминация 

на улицах, украшенные витрины магазинов 

и даже маленькие балкончики смотрятся 

как игрушечные.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этой зимой в Женеве  совсем нет 

снега, искрящихся на солнце снежинок, 

снеговиков и детских снежных баталий. 

Только вершины гор белеют вдали, а 

вершина Монблана стоит, укутанная 

снежным мягким шарфом. Надеюсь, что 

еще выпадет снег, и я сама с превеликим 

удовольствием сделаю снежок и подкину 

его вверх.  Самое удивительное в Женеве -  

это разнообразие форм 

взаимопроникновения города и природы. 

Я с удовольствием посещаю 

рождественские распродажи, каток на Пляс 

дю Рон, люблю музей Искусства и истории, 

где любуюсь картинами Моне. Зима в 

Женеве богата  событиями,  а я перечислю 

только самые яркие, на мой взгляд. 

В дождливые дни в Женеве 

открывается масса возможностей для 

шоппинга, а любители искусства могут 

зайти в Музей искусства и истории, 

чтобы осветить в памяти шедевры 

древнего Рима, полотна Рембрандта и 

Моне. 

       В декабре открыт рождественский 

рынок на Place de la Fusterie, где 

установлены прилавки с сувенирами, 

имбирными пряниками и глинтвейном. 

Рождественский каток на Place de 

Rhône… Оденьтесь потеплей и 

рассекайте коньками лед всю зиму. 

Парады под звуки фанфар, поедание 

знаменитого швейцарского шоколада и 

овощного супа мамаши Руайом, 

факельное шествие - все это праздник 

Эскалад. 

Горожане, одетые в яркие 

костюмы, движутся по узким мощеным 

улочкам Старого города к Парку 

бастионов. В декабре проходит 

рождественский кубок по плаванию. 

Ежегодный заплыв на 125 метров по 

Женевскому озеру - не для неженок!  

             В феврале жизнь в Женеве 

становится спокойной и размеренной: 

выходные в горах, уютные шале. Но это 

только до весны, ведь в марте - 

Женевский карнавал! Надеюсь, вы 

поняли, что каждый из вас найдет зимой 

в Женеве развлечение на свой вкус. 

     А еще каждый из нас, как в детстве, 

ждет Новый год со всеми его 

атрибутами: украшенной елкой с 

гирляндами, мандаринами, шоколадными 

конфетами, подарками в нарядных 

обертках, гостей и добрых поздравлений 

всем-всем! 

Моногарова Ирина Ивановна,  

учитель химии и биологии 

 



 

                                                                  

                 

      

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вторая неделя декабря прошла под 

знаком праздника Конституции: на уроках 
обществознания и  истории в старших 
классах, обсуждались основы российской 
конституции, а 12 декабря была проведена 
радиопередача, посвященная  20-летию 
Конституции РФ. В этот день ученикам 6 - 
11 классов был показан фильм, созданный 
командой 9-10 классов, участников 
телеконференции «Основной закон 
страны» между европейскими 
заграншколами.  

Фильм вызвал большой интерес у 
ребят. В нем освещались вопросы истории 
становления государственности 
Швейцарии. Фильм яркий, озвученный 
ребятами 9-10 класса, заставил задуматься 
и сравнить историю своего государства и 
конституции РФ со страной пребывания, 
глубже понять взаимосвязь исторического  

развития стран. А тот факт, что 
освобожденная от французов 
Швейцария получила республиканскую 
Конституцию, написанную нашим 
императором Александром I, для 
многих явился открытием. Завершились 
праздничные мероприятия викториной 
« 20 лет Конституции РФ». 

Прекрасные знания показали 

ученица 7 класса Цветкова Юлия и 

ученица 11 класса Сочина Анна, 

занявшие 1 место в своих подгруппах. 

Они осветили вопросы назначения 

Конституции, государственного 

устройства российского государства, 

смысл государственных символов, прав 

и обязанностей граждан.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках празднования 18 декабря 

состоялась телеконференция «Основной 

закон страны» среди 13  европейских 

заграншкол.  

 



Наша школа являлась  
соорганизатором  проведения  телемоста в 
регионе Центральной Европы. В телемосте 
приняли участие команды ФРГ (Бонн), 
Испании, Франции и команда нашей школы 
в составе: Гриневич Эльвира – капитан 
команды, Губанова Мария, Анциферов 
Максим, Опимах Ольга, Бахшалиева 
Джейла, Маев Игорь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор нашей школы Нечаев Василий 

Иванович познакомил участников 
конференции с программой. Особое 
внимание обратил на важность знания 
Конституции РФ, государственной 
символики России как проявления 
уважения к своей стране, поздравил 
участников с 20-летием Конституции и 
пожелал интересного общения. 
Приветствие команд получилось 
эмоциональным и запоминающим. Так как 
команды все многонациональные, то 
говорили и на языках своей страны,  и на 
русском языке, который всех объединял. На 
столах участников были символы стран 
пребывания и символы России. Особенно 
ярким было приветствие команд Германии, 
Швейцарии, Франции.  

 

Видеоматериалы стран – участниц были 
интересными и глубокими. Наш фильм 
был лучшим. 

Ребята из видеофильмов открыли 
много нового для себя  из  истории 
государств, в которых они сейчас живут. 
Речь шла о святых покровителях и 
государственных символах европейских 
стран, особенностях управления, 
общественном устройстве этих стран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация капитанами команд 
своих видеоматериалов запомнилась 
тем, что она не повторяла материал 
роликов, а по - новому освещала 
вопросы, затронутые в видеосюжетах. 
Ребята добавили факты событий, 
которые произошли в их странах за 
время подготовки к конференции. 
Участники активно задавали вопросы по 
презентациям друг другу.  

И вот этап блиц - турнира. Вопросы 
команд позволили ребятам показать 
знания, которые они получили во время 
подготовки. Видна работа всех: и 
учителей, готовящих команду, и 
учеников, изучавших материал сразу 
трех стран.  



А это, надо сказать, непросто: разбираться в 
политическом устройстве европейских 
стран.  А то, что на ответы на вопрос 
давалось всего 30 секунд, вносило элемент 
игры и азарта. На этом этапе блистали все 
участники. 

Самый трудный – это 
интеллектуальный марафон. Вопросы тура 
проверяли не только знания, связанные с 
Конституцией нашей страны, но и общий 
уровень правовой культуры школьников. 
На этом этапе не было равных команде 
Германии, так как на все вопросы ведущего 
команда дала безошибочные ответы. 

Телеконференция понравилась всем, 
кто принял в ней участие. Она проходила в 
теплой, дружественной атмосфере, 
общение ребят было искренним, 
заинтересованным,  каждый из них в 
результате узнал много нового, а живое 
общение обогатилось замечательными 
знакомствами.   

В завершение конференции для 
подведения итогов было предоставлено 
слово Нечаеву Василию Ивановичу, 
который от имени организаторов 
поблагодарил учеников, педагогические 
коллективы и руководителей 
заграншкол, подготовивших эту встречу. 
Он отметил, что конференция 
способствовала углублению знаний о 
развитии конституционализма в России 
и в зарубежных странах, а также 
формированию у обучающихся 
активной гражданской позиции, 
повышению уровня политической и 
правовой культуры. Живое общение со 
своими сверстниками способствовало 
развитию коммуникативных умений и 
навыков школьников.  

Телеконференция показала 
актуальность, важность и нужность 
таких мероприятий для всех 
заграншкол. 
            Назьмова Ирина Анатольевна,     
    учитель истории и обществознания  



По традиции каждый год в нашей 
школе ученики и взрослые собираются в 
литературном салоне.  В нем принималют 
участие ученики и даже учителя. Как 
оказалось, они очень хорошие актеры. 
Тема  представления – «Человек в мире 
прекрасного». Участники салона старались 
привлечь внимание зрителей к проблемам 
современного общества: роли театра, 
художественной литературы, живописи в 
жизни людей. Был поставлен вопрос  о 
важности соблюдения речевого этикета.  

В первом действии была представлена 
сцена из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» 
Именно эта часть салона стала самой 
насыщенной шутками! Я отметила хорошо 
отработанную игру актеров и извлекла 
очень много нравственных уроков. 
Оказывается, своей судьбой можно 
управлять, если приложить много сил и 
стараний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во втором действии мы окунулись 
в мир живописи русского художника  
Исаака Левитана. К сожалению, он так 
и не получил звания художника, его 
картины постоянно подвергались 
критике. А каким талантом он 
обладал! Его полотна хранятся сейчас в 
самых знаменитых музеях мира. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я много узнала о  жизни  и 
необыкновенной судьбе замечательного 
живописца.  Романс на стихи Александра 
Сергеевича Пушкина помог проникнуться  
сочувствием печальной судьбе Левитана.  
 Третья сцена  ввела нас в мир 
литературы. Был продемонстрирован 
эпизод из произведения писателя-фантаста 
Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».   
Всем ходом событий было доказано, что 
люди, читающие  книги, обладают высоким 
интеллектом и сознанием. Не читающие 
книги люди живут только инстинктами и 
жаждой удовольствий. 

Выбранные ситуации очень 
заинтересовали зрителей и заставили 
задуматься над многими 
нравственными проблемами.  Я 
думаю, даже самым маленьким 
ученикам были понятны идеи  
создателей литературного салона. 
Мероприятие прошло на ура, так как 
артисты говорили о серьезных вещах, а 
некоторые сценки вызывали 
искренний смех. Литературный салон 
надолго останется в памяти всех 
зрителей.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Цветкова Юлия, 7  класс 



Состоявшийся благотворительный 
концерт был организован  Культурно-
оздоровительным центром для детей -  
инвалидов «Динаода»  г. Москвы при 
поддержке  Постоянного представительст- 
ва  при отделении ООН и других междуна- 
родных организациях в Женеве. Это 
мероприятие проводилось в рамках 
Международного проекта «Детская 
народная демократия», посвященного 200-
летию установления дипломатических 
отношений между Россией и Швейцарией.  

Руководитель центра «Динаода» 
Лариса Каштэлян, академик Академии 
Тиберина в Риме, лауреат Международной 
премии «Золотое сердце Мира», 
рассказала присутствующим о том, как 
родилась идея создания коллектива. 25 лет 
назад она осуществила давнюю мечту – в 
самом центре Москвы построить Дом 
Детского творчества.  

В нем  творческий коллектив 
совершает чудо! 

Неслышащие  или не умеющие 
ходить дети начинают танцевать, 
невидящие – петь, не имеющие кистей 
рук – писать картины.  В этом доме 
согреваются сердца ребят, ведь 
некоторым из них так не хватает 
самого главного в жизни: семьи, 
родителей, тепла домашнего очага. 
 

 

 



Воспитанники Центра являются 
лауреатами, стипендиатами, многократны- 
ми победителями Паралимпийских игр, 
участниками различных международных и 
российских конкурсов , фестивалей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудно поверить, что дети  на 

инвалидных колясках повторили 
героический переход русской армии под 
предводительством А. В. Суворова через 
Сен- Готард (1423м.), Кинциг-Куль (2073 м.), 
Прагель (2407 м.), Паникс (2047 м.) за 17 
дней. Ребята принимают активное участие в 
общественной жизни страны и 
неоднократно награждались Президентом 
Российской Федерации , руководителями 
других стран. 

10 декабря зал клуба Постпредства 
был полон. Зрители с восторгом встретили 
воспитанников Центра, потому что все, что 
происходило на сцене, было настоящее 
чудо. Музыка, песни, танцы, цирковые 
номера…  

 
 
 
 

И.Степанов поразил зрителей 
талантливой игрой на фортепиано. 
В.Артемова,  от рождения  не видящая 
мир, представила уникальную по 
технике композицию «Одинокий 
пастух» на пан-флейте и на барабане 
«Арабские ритмы».  Е.Виноградова  
виртуозно исполнила на домре 
попурри на известные народные 
песни. Н.Чениб, также   от рождения  
не видящая мир, поразила всех 
красотой своего голоса. Е.Шкунов 
исполнил зажигательную русскую 
народную песню «Вдоль по улице». 
О.Попова исполнила собственное 
сочинение на фортепиано.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.Сотникова от рождения не слышит 
звуков этого прекрасного мира, но она 
удивила всех грациозностью 
исполненного танца с лентами. Не 
было ни одного неверного движения. 
А.Кузьменко – обладательница 
фантастического голоса и очарователь- 
ной улыбки -  порадовала зрителей 
русской народной песней «Валенки» в 
своей интерпретации. М.Уразов вла- 
деет  удивительной техникой исполне- 
ния старинного русского фольклора. 
Всем понравилась игра на саксофоне 
А.Калиной. Е.Капустянова исполнила 
несколько оригинальных цирковых 
номеров с мячами. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В заключение А.Похилько , всемирно 
известный молодой художник , уникальные 
картины которого находятся во многих 
музеях мира, продемонстрировал свои 
произведения. Этот художник создает 
шедевры, не имея кистей рук.  

Школьники и их родители, 
приглашенные  на концерт, были восхи- 
щены ярким талантом, необыкновенной 
силой духа, целеустремленностью, уме- 
нием людей с ограниченными  

возможностями добиваться успехов в 
жизни, дарить  радость людям. 

После концерта ребята и 
взрослые имели возможность 
пообщаться напрямую с артистами, 
познакомиться, обменяться 
впечатлениями,  а также 
сфотографироваться на память. 
Надеемся, каждый из гостей унес с 
собой частичку добра и  теплоты!  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
        Бескровная Антонина Петровна,                        
            заместитель директора по ВР 
 



 
 
 
 
 
 
 
С 15 ноября по 22 ноября в нашей 

школе прошла неделя естественно-
математических наук. Красочное открытие 
с участием ученого котика  и сказки «Репка 
на научный лад» было встречено всеми 
присутствующими на ура! Магистры 
естественно-математических наук 
облачились в шапочки и с успехом 
проводили общешкольные игры «Что? Где? 
Когда?». «К доске», «Интеллектуальный 
марафон». Каверзные вопросы штурмовали 
команды 7-11классов. Были покорены 
целые вершины знаний! 

             Тропинка к истине наук сложна,                                                                                                        

           И потому в мышленье чистом                                              

              Отвага дерзкая нужна 

               Не менее, чем альпинистам…  

                                                Е. Винокуров                                                                                                                   
            

   Распахнутые глаза учащихся 
начальной школы от увиденных 
физико-химических экспериментов – 
лучшая похвала! «Зал чудес» оправдал 
все наши ожидания. Пусть чудеса 
продолжаются…. 

Открытые уроки и игры 
позволили учащимся 5-9 классов 
углубиться в изучение многих 
дисциплин: математики, физики, 
географии, биологии, химии, 
информатики, черчения. А все эти 
конкурсы были организованы нашими 
учителями: 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моногаровой И.И., Манзюком О.Д., 
Бескровной А.П., Чех А.И., Шутовым В.П., 
Бескровным П.П., Худяковой О.И. и 
Худяковым А.И. Праздник наук всегда 
сопровождался красочными презентация- 
ми и музыкой. 

«Результаты восхитительные»,- 
отметил директор школы В.И.Нечаев при 
подведении итогов недели.  

 

Грамоты, дипломы и 
благодарности  нашли своих героев, 
им аплодировал зал! Мир природы 
ждет новых открытий, и мы надеемся, 
что наши ученики примут активное 
участие в освоении новых пространств 
в области естественно-математических 
наук. Удачи вам, ребята! 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

         Учитель химии и биологии 
 Моногарова И.И. 

Игра… Естественные науки  развивают  
точность мышления,  смекалку.  Во время 
игры все ученики нашей школы 5-11 
классов были разбиты на две команды, где 
должны были показать не только свои 
знания, но и быстроту реакции. В одной из 
команд собралось большинство 
доблестных представителей 11 класса. В 
другой команде было много ребят, 
интересующихся физикой, которая стала 
любимом предметом многих учеников 
нашей школы. Мы сделали для себя 
открытие: оказывается, наш учитель 
Манзюк Олег Дмитриевич – физик, 
художник и даже лирик. 

 

Вопросы были живые, действитель- 
но интересные. Вела игру Моногарова 
Ирина Ивановна, наш преподаватель 
химии и биологии, которая обладает 
способностью увлечь аудиторию.  



У команд появился азарт. Вопросы на табло 
мелькали разные: из области химии, 
биологии, географии, физики, черчения, 
информатики и математики. Команды 
могли выбирать очередность вопросов и 
количество баллов, которые они 
предполагали получить. Ответить  на 
многие вопросы было не так просто.  Нужно 
было проявить смекалку. Но одной из 
команд очень повезло, так как при ответе 
на вопрос по информатике по доброте 
душевной Ольга Ивановна Худякова,  

наш учитель, присвоила команде баллы, 
несмотря на неточность ответа. 
Бескровная Антонина Петровна  задала 
команде более точный вопрос. 
Зрители очень были заинтересованы 
игрой. Величко Леонид не раз показал 
свои знания, и каждая команда 
пожалела, что не включила его в свою 
группу. Что касается меня…  я была в 
проигравшей команде, но проигрывать 
тоже надо уметь достойно. 

Губанова Мария, 9 класс 

Вот уже четвёртый год в нашей школе 
проводится игра «Что? Где? Когда?» Она 
проходит именно в той атмосфере, с теми 
же атрибутами, что и знаменитая теле- 
визионная игра.  Каждый раз предвкушаешь 
серьёзное соперничество между команда- 
ми в отборочном туре, слаженную игру 
внутри команды, горячие споры, мозговой 
штурм, неожиданные версии, трудные 
решения,  нелёгкий для капитана выбор. 
В этот раз  игровой зал представлял  
необыкновенное зрелище: здесь было что-
то от  средневековой  лаборатории 
алхимиков, что-то от наблюдательной 
башни звездочётов. Загадочная старина 
сталкивалась с новым временем: на столах 
и подставках также находились всем 
знакомые домашние бытовые приборы,  
модели и измерительные приборы из 
современного кабинета физики.  

Ведущие: Манзюк Олег Дмитриевич, 
учитель физики,  и Моногарова Ирина 
Ивановна, учитель химии -   приготовили 
очень интересные вопросы,  остроумно 

 шутили, перевоплощались в магов и  
естествоиспытателей. Обворожительный 
«вампир» в исполнении Ирины 
Ивановны запомнился всем ребятам. 
Головоломки по физике были из разряда 
«Физика рядом! Везде! Вокруг нас!» 
Задачи Олега Дмитриевича заставили 
поломать голову даже нашим судьям. 
Мы не только показывали свои знания и 
смекалку, мы очень много узнали 
нового. Игра прошла увлекательно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы с нетерпением ждем следующего 
подобного мероприятия и надеемся на 
успех нашей команды. 

Маев Игорь, 10 класс 



 

В нашей школе есть замечательная 
традиция каждый год проводить 
благотворительную ярмарку « Спешите 
делать добро!». Начинается она с 
торжественного открытия. Народные песни,  
танцы, нарядные прилавки – все призвано 
поднять настроение. Учащиеся и их 
родители приносят различные игрушки, 
книги, сувениры, выпечку.  

 
 
 
 
 

Начинается активная торговля. Каждая 
торговая точка стремится выручить как 
можно больше денег. А мы в свою 
очередь, покупая что-либо, думаем не о 
том, сколько денег у нас осталось в 
кармане, а  о том, что мы помогаем 
больным детям. 

В благотворительной ярмарке 
принимают участие все классы. 
Покупателями являются не только 
педагоги и учащиеся школы, но и их 
друзья, родители, члены семьи, 
работники Постпредства. 

По традиции и в этом году, 29 
января 2014 года, мы организовали 
ярмарку, чтобы помочь детям, больным 
раком. Перед ее началом мы 
посмотрели фильм о том, как живут 
дети с подобными  заболеваниями, 
какие значительные средства 
необходимы, 

 



чтобы сохранить жизнь хотя бы одному 
ребенку.  Фильм посвящен тем, кого спасти 
не удалось. Они тоже хотели просыпаться 
каждое утро и радоваться жизни, но мы 
опоздали, и больные дети покинули нас. 
Думаю, многие из вас знают, насколько  
страшная болезнь рак и через какие 
испытания проходит человек, чтобы 
победить ее. В России ежегодно выявляют 
4,5-6,5 тысяч детей со злокачественными 
опухолями. На сегодняшний день заболеть 
раком рискует один ребенок из 450. К 
счастью, многие детские опухоли хорошо 
поддаются лечению, поэтому 70% больных 
детей могут быть излечены от рака. 

Волонтеры – люди бескорыстные. 
Они не претендуют на какие-либо 
вознаграждения. Многие люди благодарны 
ребятам, которые приходят к ним на 
помощь и не оставляют одних. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сколько людей на планете, 

которые могут прийти к тебе в трудную 
минуту и вызвать улыбку на твоем лице! 
Никогда не отворачивайтесь от 
человека, который, как никто другой, 
нуждается в твоей помощи. Если у тебя 
есть возможность помочь, помоги! 
Помни, что добро всегда возвращается.     

  
 Нешина Юлия, 9 класс 

 



 

                      

    

В конце второй четверти учащиеся 
начальной школы традиционно в  рамках 
школьной спартакиады соревновались в 
семи контрольных испытаниях на 
определенные двигательные качества 
(быстрота, выносливость, гибкость, 
координация, точность, сила) в следующих 
дисциплинах: прыжки через скакалку (за 1 
минуту), наклон туловища вперед (сед ноги 
врозь), вис на перекладине (подбородок 
над перекладиной), сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (отжимание), поднимание 
туловища из положения лежа на спине (за 
30 секунд), бросок в кольцо (из 10попыток), 
преодоление препятствий (маятник). 

Система соревнования по много- 
борью проста. Участники команд 
«Спарта» и «Олимп» на станциях в 
произвольной последовательности 
выполняли задания. Результаты лучших 
(из двух) попыток заносились наставни- 
ком на этапе в протокол.  С помощью 
возрастной рейтинговой таблицы  
полученные результаты переводились в 
баллы. 

В каждом испытании максималь- 
ное количество баллов набрали: прыж- 
ки через скакалку (за 1 минуту) – Кубан 
Айша (4 класс), Зотова Дарья (2 класс); 
 

 



 
наклон туловища вперед (сед ноги врозь) – 
Кубан Айша (4 класс), Манзелепа Софья (2 
класс); вис на перекладине (подбородок 
над перекладиной) –  Величко Виктор (4 
класс); сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (отжимание) – Худяков Кирилл (2 
класс);  поднимание туловища из 
положения  лежа на спине (за 30 секунд) – 

Хасянов Метислав (2 класс); бросок в 
кольцо (из 10 попыток) – Пивоваров Никита 
(2 класс); преодоление препятствий 
(маятник) –Хасянов Метислав (2 класс). 

Набранные баллы семи контроль- 
ных заданий каждого участника позво- 
лили определить призеров: 
 

I место – Хасянов Метислав (250 
баллов); 

 II место – Кубан Айша (242 балла); 
 III место – Зотова Дарья (230 

баллов). 
В общекомандном зачете «спортс- 

мены» команды «Спарта» по сумме 
набранных баллов всех участников 
опередили команду «Олимп» (875: 830 
баллов). 

Таким образом, общий счет 
соревнований в рамках школьной 
спартакиады 2:2. 

Желаю всем участникам 
соревнований дальнейших успехов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юрий Викторович Зотов, 
 учитель физической культуры  

Каждый год в рамках школьной 
спартакиады мы проводим турнир по 
шахматам и шашкам. В этих увлекательных 
играх с 18 по 29 ноября приняли участие 80 
процентов всех школьников. Согласно 
положению о соревновании, все желающие 
из команд соперниц «Спарта» и «Олимп» в 
своих возрастных группах выявили 
сильнейших. Это были ребята из «Спарты»: 

Величко Виктор (4 класс), Кубан Айша (4 
класс), Ивкина Ирина (6 класс), Цветкова 
Юлия (7 класс), Величко Леонид (7 класс), 
Коровина Марина (8 класс); ребята из 
команды «Олимп»: Хасьянов Метислав (2 
класс), Зотова Дарья (2 класс), 
Азынбакиева Нуржахан (6 класс), Утамов 
Жахонгир (7 класс), Печеньков Павел (8 
класс),  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гриневич Эльвира (9 класс). Выявить 
команду -  победительницу  по  условиям 
соревнования позволила решающая 
партия. 

Ее сыграли Величко Леонид (7класс) и 
Маев Игорь (10 класс). Талантливая игра 
Леонида позволила ему стать абсолютным 
чемпионом (в очной школе) по шахматам,  
и в итоге «Спарта» добилась победы со 
счетом 7:6.  

Награждение призеров проходило в 
торжественной обстановке, и в этом 
безусловная заслуга кандидата в мастера 
спорта Купалова Игоря Владимировича.     
По традиции Игорь Владимирович 
предложил  участникам  выбрать тот самый 
правильный ход в игре, который позволил 
норвежскому гроссмейстеру Магнусу 
Карлсену из Норвегии стать самым 
молодым (22 года) чемпионом мира 22 
ноября 2013 года. Магнус Карлсен, 
несомненно, самый интересный игрок в 
мире шахмат. Он завоевал победу  в  2009 
году.  Победив в первом турнире London 
Chess Classic,  поднялся в верхнюю часть 
списка в мировом рейтинге. При этом он 
улучшил достижения, переборов  Карпова и 
Каспарова, а когда был самым молодым 
игроком, достиг результата - 2800 (только 
пять человек в мире смогли подняться на 
тот же уровень). А в 2010 году, чтобы 
доказать, что победа в 2009 не случайность, 

он сделал это снова! "Veni, Vidi, Vici!" 
... но даже Юлий Цезарь завоевал 
Англию только один раз! И вот Магнус 
стоит на пороге нового рекорда, 3-й 
London Chess Classic уже начался, и 
если он победит и в нем, то Магнуса 
можно будет назвать  Maximus 
(величайший) ...  

Карлсен живет возле Осло со 
своими  родителями и двумя сестрами, 
которые регулярно путешествуют по 
миру вместе с ним и присутствуют на 
турнирах. Карлсен -  очень страстный 
поклонник футбола и болеет за Реал 
Мадрид. Перед тем как 
зарекомендовать себя в шахматах, он 
играл в футбол, катался на лыжах и 
показал значительные результаты в 
прыжках с трамплина. Магнус Карлсен 
еще известен тем, что работал в 
качестве модели для журнала G-Star.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Во второй части шахматного 
вечера Купалов И.В. отметил тех 
игроков, которые чаще других 
выбирали «правильный ход», а потом 
объявил долгожданный сеанс 
одновременной игры.  

Гроссмейстеру хватило одного 
часа для того, чтобы поставить 22 
королям  (соперникам) ультиматум о 
капитуляции. 
 



Турниры, по мнению Купалова 
Игоря Владимировича, – это возможность 
для всех на деле испытать свои силы и 
навыки, чтобы понять, на каком уровне 
игры они находятся и какова их 
практическая сила. Ведь согласитесь, 
можно назубок выучить дебют и 
эндшпиль  и потратить на это много сил и 
времени ( а это практически недостижи- 
мая цель), но это не будет означать, что вы 
умеете играть на уровне хотя бы второго 
разряда! Только практические партии 
могут дать истинную оценку вашей силе, и 
только в турнирах у вас будет возмож- 
ность получить ответ на вопрос: какой у 
вас уровень игры. Даже тренировочные 
партии, которые вы сможете выиграть в 
больших количествах (причем совершенно 
у разных людей с разным уровнем игры), 
не могут дать ответа на данный вопрос. 

Итак, турнир состоялся. Ребята 
получили хороший урок классной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
подготовки, и все это благодаря 
кандидату в мастера спорта Купалову 
Игорю Владимировичу. Администрация 
школы от лица всего  педагогического 
коллектива и учащихся благодарит  
известного шахматиста И.В. Купалова и 
выражает признательность за то 
большое внимание, которое он уделяет 
нашим детям. 
          Желаю всем успехов и дальнейших 
побед! 

Юрий Викторович Зотов, 
      учитель физической культуры 

В преддверии Олимпиады в Сочи 16 
января состоялась встреча с легендарным 
хоккеистом Вячеславом Аркадьевичем 
Быковым. 

Вячеслав Аркадьевич Быков -   
Олимпийский чемпион 1988, 1992 года. На 
Олимпиаде-92 года в Альбервиле  был 
капитаном сборной Союза Независимых 
Государств. 

- Чемпион мира 1983, 1986, 1989, 
1990, 1993 года.  На ЧМ-93 был капитаном  

 



сборной России. Неоднократно 
входил в символическую сборную ЧМ. 
Чемпион мира 2008, 2009 года  в качестве 
главного тренера сборной России. 

- Финалист Кубка Канады 1987 года. 
- Обладатель Кубка европейских 

чемпионов с 1982 по 1990 год. 
Награжден  Орденом «Знак Почёта» 

(1988год), Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени за большой вклад 
в победу национальной сборной команды 
России по хоккею на чемпионатах мира в 
2008 и 2009 годах. 

Последние успехи нашей сборной 
связаны с прославленным хоккеистом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вячеслав  Аркадьевич  Быков  с 2004 

года  по 2009 год работал главным 
тренером ЦСКА. С 2006 года по 2011 год 
занимал должность главного тренера 
сборной России по хоккею. 

 В 2007 году на чемпионате мира в 
России сборная под его руководством 
завоевала бронзовые медали, а в 2008 
году на чемпионате мира в Канаде 
впервые за 15 лет выиграла титул 
чемпионов мира, защитив его через год в 
Швейцарии. 

На чемпионате мира в Германии 
сборная России завоевала серебро. 

Интересные факты: в новейшей 
истории сборная России по хоккею с шай- 
бой становилась чемпионом мира 4 раза 

— в 1993, 2008, 2009 и в 2012, при этом в 
1993 Вячеслав Быков был капитаном, а в 
2008 и 2009 — главным тренером. 

Вячеслав Аркадьевич – двукратный 
олимпийский чемпион, пятикратный 
чемпион мира в составе сборных 
Советского Союза, СНГ и России, 
заслуженный тренер России. 

Научно-творческая группа 7,8,9 
классов в рамках общешкольного 
классного часа по теме предстоящей 
Олимпиады в Сочи познакомила 
присутствующих с историей зарождения 
и развития Олимпийского движения , 
начиная с античных времен. Под 
руководством музыкального 
руководителя Зотовой Наталии Владиле- 
новны в исполнении Печенькова Павла и 
Бахшалиевой Джейлы прозвучал гимн 
предстоящей Олимпиады. Научно-
исследовательская группа коротко и в то 
же время содержательно смогла 
представить информацию об успехах 
наших спортсменов прошлых зимних 
Олимпиад. В презентации ребята дали 
емкую характеристику зимним видам 
спорта, которые будут представлены в 
Сочи.  

Юрий Викторович Зотов, 
                 учитель физической культуры  
   
16 января 2014 года состоялась встреча 
учеников и учителей нашей школы со 
знаменитым хоккеистом легендарной 
сборной СССР  Вячеславом Аркадьевичем 
Быковым, который является  пятикрат- 
ным  чемпионом мира и двукратным 
чемпионом Европы. Нашим ребятам 
представилась возможность пообщаться 
с человеком, который благодаря своей 
воле, любви к спорту прославился на 
весь мир. Сейчас он тренирует 
швейцарский клуб во   Фрибурге. 



Все с интересом слушали рассказ 
Вячеслава Аркадьевича о его детстве, о 
том, как он учился в школе, как решил 
посвятить свою жизнь спорту, как 
участвовал в соревнованиях. После пресс-
конференции представилась возможность  
взять у него автограф и 
сфотографироваться. Наши ребята пришли 
к выводу, что если работать над собой, 
преодолевать лень и слабость, то можно 
многого добиться в жизни. 

                          Анциферов М., 9 класс 
 
В четверг, 16 января, к нам в школу 

приехал Вячеслав Аркадьевич Быков - 
советский и российский хоккеист 
(центральный нападающий) и тренер, 
пятикратный чемпион мира и двукратный 
олимпийский чемпион в составе сборных 
СССР, СНГ и России, заслуженный тренер 
России, в прошлом -  главный тренер 
сборной России по хоккею. 

Встреча прошла живо и очень 
интересно. В начале нашей встречи 
Джейла Бахшалиева (ученица 9 класса) 
вместе с Печеньковым Павлом (учеником 
8 класса) исполнили гимн под названием 
“Россия, вперёд!”, посвященный 
предстоящим Олимпийским играм в Сочи. 
Научно-исследовательская группа 
учеников 7 класса (Матвеева А., Цветкова 
Ю., Левина А., Утамов Ж., Светухин А.) 
рассказала нам об олимпийских зимних  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
видах спорта: бобслей, кёрлинг, шорт-
трек, фристайл, скелетон ми других. Из 
их презентации мы узнали  о том, где 
зародились эти виды спорта и в чём их 
особенности.  Потом нашему вниманию 
был представлен документальный фильм 
о Вячеславе Аркадьевиче, в котором 
говорилось о его карьере как тренера и 
были показаны отрывки из его интервью. 

Пресс-конференция с его участием 
продолжалась в течение двух часов. 
Вячеслав Быков в непринужденной 
обстановке ответил на все интересующие 
нас вопросы, рассказал историю  своей 
жизни, свой нелегкий путь в большой 
спорт. Присутствующие были удивлены, 
насколько талантлив игрок-тренер в 
общении с публикой разного возраста. 
В.А. Быков поразил всех своей эрудицией 
не только в вопросах спорта.  

По окончании встречи все желаю- 
щие могли сфотографироваться с 
чемпионом мира по хоккею, взять у него 
автограф и поговорить о других 
интересующих их вопросах. 

Встреча проходила в непринуждён- 
ной обстановке и была интересна всем, 
начиная от учеников первого класса и 
заканчивая учителями школы.  

                          Опимах Ольга, 9 класс  
 



24 января в школе состоялось 
соревнование по волейболу, которое 
участники команд «Спарта» и «Олимп» 
ждали с нетерпением и, безусловно, с 
волнением.  

По условиям проведения 
соревнования разрешалось играть в 
смешанном составе (4юношей + 2 
девушки + замены). Лучшие игроки 
команды «Спарта»: Бобриков К., Бобриков 
А., Ковальчук К., Каширина Е. (11 кл.), 
Коровина М. (8 кл.), Зыкин Я. (8 кл.), 
Ерпилова А., Светухин А., Салтыков К. (7 
кл.). Лучшие игроки «Олимпа»: Зыкин А. 
(11 кл.) Маев И. (10 кл.), Анциферов М (9 
кл.)., Опимах О. (9кл.), Печеньков П. (8 кл.), 
Зуев А., Утамов Ж., Левина А., Матвеева А. 
(7 кл.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После традиционных процедур: прослу- 

шивание гимна, приветствие команд 

соперника, представление судейского кор- 

пуса -  команды вышли на пятиминутную 

разминку. Каждый участник пытался 

выполнить технический элемент с мячом 

(передачу, прием, подачу и т.д.) макси- 

мально точно.  Анализируя игру команд с 

точки зрения технического и тактического 

прогресса, можно отметить и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

положительные моменты: 

1. Выросла культура общего 

понимание техники игры (культура 

паса, приема, розыгрыша мяча). 

2. Игроки пытались переиграть 

соперника за счет тактических 

действий в защите и нападении 

(длинные, короткие передачи). 

3. Иногда удары и передачи 

проходили в те зоны, где соперник 

был к ним не готов. 

Конечно, то, что в команде находятся 

игроки разного возраста, является 

определенной проблемой в организации 

игры. Но и в то же время в таких играх  

воспитывается взаимовыручка, ответст- 

венность за  результат. В принципе, 

команды играли на равных. Но в конце 

каждой партии удачливее оказывались 

волейболисты «Олимпа». Они и победи- 

ли в двух партиях с одинаковым счетам 

25:23. 
Юрий Викторович Зотов, 

                 учитель физической культуры  
 



Что год грядущий нам готовит? 
 

Овнам рекомендуется стать более экономичными. Если Овны будут правильно 
действовать, то река жизни их обязательно вынесет на берег благополучия. Гороскоп 
на 2014 год советует представителям данного созвездия покончить с вредными 
привычками. 

Тельцам предстоит выявить настоящие жизненные ценности, чтобы не 
растрачиваться по пустякам. Переоценка жизненных приоритетов поможет Тельцам 
совершить прыжок к заветной мечте. Главное – не пропустить момент. 

Звезды рекомендуют Близнецам определиться с тем, кем они себя видят. 
Начало года благоприятно для людей Воздуха в плане ремонта. Стоит 
сосредоточиться на самореализации, а общение с друзьями можно немного 
сократить. 

Для Раков гороскоп 2014 советует научиться планировать свою работу. В этом 
году Ракам советуется исключить любые рискованные мероприятия. 
 Лошадь предоставит людям Воды новые возможности. 

Львам предстоит подвести итоги работы, наметить новые задачи. Львов ждет 
успех в личной жизни и карьере. Наиболее удачным месяцем обещает стать май. 
Благоприятным также будет сентябрь 

 



Девы смогут найти настоящую любовь, профессионально реализоваться. 
Главная задача – постоянно развиваться, активно двигаться вперед, не отклоняться от 
плана. 

Перед Весами Лошадь поставит задачу продемонстрировать свои достоинства. 
Кроме того, следует распланировать свои действия. Могут появиться надежные, 
солидные друзья и деловые, перспективные связи, но стоит подключить интуицию. 

Скорпионам следует старательно взвешивать принимаемые решения. Гороскоп 
2014 станет успешным, если люди Воды проявят смекалку и прирождённое 
трудолюбие. У многих возникнет шанс существенно укрепить финансовое положение. 
Самыми успешными будут апрель, май, сентябрь. 

Стрельцам следует быть инициативным в работе, действовать согласно плану. 
Успех ждет наиболее уверенных в себе представителей огненной стихии. Для 
Стрельцов год будет отличным временем для саморазвития. 

Козерогам необходимо больше общения, выбирать активный образ жизни. У 
некоторых представителей данного знака Зодиака начнут исполняться самые 
заветные желания, причем абсолютно неожиданным образом. Не стоит отказываться 
от предложенной помощи, но рассчитывать нужно все-таки только на личные силы. 

2014 год Лошади сулит Водолеям поиск гармонии, определения истинных 
жизненных ценностей. Успех ждет людей Воздуха, которые сумеют в себе открыть 
творческий потенциал, максимально использовать свои возможности. Водолеям в 
феврале рекомендуется поменять имидж и обновить гардероб. 

Гороскоп на 2014 год для Рыбы рекомендует искать вдохновляющее занятие. 
Это могут быть спортивные открытия, путешествия, научные разработки. Люди, 
рожденные в этом созвездии, будут в год Лошади много ездить. Для отдыха наиболее 
благоприятным периодом будет конец мая – начало июня. 

Зима! Чудесное время года! За окном 
темнеет, падает мокрый снег, играет и 
светится елка! Только представишь это, 
сразу поднимается настроение. И хочется 
скорей выбежать на улицу и все это 
увидеть вживую! 

 Но и нельзя забывать про Новый 
год. Накрыт стол, блестит мишура, 
повсюду раздаются новогодние песни, а 
как приятно видеть счастливые лица 
взрослых и людей! Неповторимое чувств о 

А еще в этот день каждый 
загадывает желание и с нетерпением 
ждет его исполнения! Ведь у всех есть 
мечты, а Новый год – время чудес.  

 Я узнала, о чем мечтают ученики 
и учителя нашей школы. Вот чего они 
ждут. 

В следующем году я хочу собаку 
и айфон! Это две мои главные мечты! 
– Зотова Даша, 2 класс 

 

http://2014godloshadi.com/


В следующем году я мечтаю 

поехать в наш новый загородный дом! 

Там будет интересно и весело! – 

Азымбакиева Нуржахан, 6 класс. 

 

 Летом следующего года я бы 

хотела поехать к своей семье! Я очень 

скучаю по своей дочери. Мне придется 

сидеть и заниматься с внуками, гулять 

с ними, но эти заботы для меня в 

радость! А еще я хочу, чтобы мой 11-ый 

класс хорошо сдал ЕГЭ! – Попова Галина 

Валентиновна, учитель русского языка и 

литературы.  

 

Я мечтаю вернуться в Россию и 

хорошо там устроиться! И чтобы мой 

сын пошел в отличную школу! – 

Богатова Юлия Александровна, учитель 

английского и немецкого языка. 

 

    Я желаю всем удачи, мирного неба 

над головой, добра всем. – Бажанова 

Светлана Тихоновна,  учитель 

английского языка. 

 Прекрасные мечты! Я надеюсь, 

что они исполнятся! А для себя я хочу 

везения в будущем году! Думаю, это 

самое главное!  

 Хочется поздравить всех с 

Новым годом! Пусть он принесет  

удачу, счастье и 

 здоровье!  

                      Цветкова Юлия, 7 класс 

 

21 декабря в нашей школе проходил 
спектакль "Золушка" по сказке известного 
французского писателя Шарля Перро. Весь 
месяц мы тщательно готовились к этому 
празднику и страшно волновались: как же 
сделать новогоднее школьное представ- 
ление поистине незабываемым? И вот 
настал тот день, когда мы должны были  

 

 выступать. Перед началом праздника 
дети выглянули из-за кулис и 
обнаружили, что собрался почти 
полный зал. Это очень порадовало нас. 

  Зазвучала музыка, засияли огни, 
и на сцену вышли очаровательные 
гномы (ребята 2 класса), которые 
подготовили зрителей к началу 
представления. Уже с первых минут 
спектакля зритель погрузился в 
волшебное действие сказки. Сказочная 
атмосфера, волшебная музыка, 
увлекательные диалоги никого не 
оставили равнодушными. Мы сделали 
все возможное, чтобы создать 
праздничное настроение. Весь зал 
переливался светом разноцветных 
гирлянд.                     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Своей игрой радовали и кроткая 

Золушка (Губанова М.,9 класс), и две 
заносчивые и привередливые сестры 
(Ермакова А. и Коровина М., 8 класс), и их 
алчная мачеха (наша учительница 
иностранного языка Богатова Ю.А.).  Сцена 
сбора на бал была исполнена безупречно, 
а завершило ее торжественное появление 
кареты, которая  засияла зелеными 
огоньками.  Золушка устремилась на бал.   
            Вдруг на сцене появилась цыганка 
(Бахшалиева Джейла, 9 класс) в 
сопровождении подруг (Матвеева А., 
Гуськова А., Цветкова Ю., 7 класс) и  
предсказала принцу счастливую встречу. 
Цыганки исполнили зажигательный танец. 
Занавес открылся, и зрители попали сразу 
на праздник. Там  они встретились с 
«милыми дамами и кавалерами», 
одетыми в вечерние платья и костюмы 
того времени. Зал заполнила музыка, и 
каждый сидящий с восхищением 
наблюдал за менуэтом в исполнении 
учеников нашей школы. Зрители 
погрузились в сказку и с интересом 
следили за игрой на сцене. Бал 
продолжил вальс Золушки с принцем 
(Никифоров Н., 11 класс). На торжество 
пожаловали гномы  с Белоснежкой 
(Мапкина М., 5 класс), бременские 
музыканты (Пономарева М., Зуев Андрей  

и Ивкина Ирина, 6 класс) и 
прелестная Красная Шапочка (Услугина 
Алена, 3 класс). Они пели веселые 
песни и  танцевали. Алиса из 
Зазеркалья (Васильева Дарья, 10 класс) 
профессионально исполнила балетный 
номер. А кульминацией бала стала 
озорная полька.  Музыкальные 
выступления превратились в  
настоящее шоу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Смешная сцена поиска прекрасной 

незнакомки была последней в нашем 
новогоднем спектакле. Комичная игра 
сестер вновь позабавила публику.  
Злая мачеха потерпела фиаско в 
поиске принца, а Золушка обрела свое 
счастье. Сказка завершилась, но 
зритель знал, что это  еще не конец. 
Вдруг на сцене появились  Дед Мороз 
 (Худяков А.И.) и его внучка  
Снегурочка (Зотова А), которые  
порадовали новогодними подарками. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спектакль «Золушка» в очередной 

раз показал талант наших учеников и 
учителей. Исполнение ролей было 
безукоризненным, зал наслаждался 
волшебным действием.  

Успех представления был не 
случайным. Режиссер спектакля – учитель 
русского языка и литературы Шаманаева 
Ирина Александровна.   

  Но несомненна заслуга в нашем 
успехе и всего педагогического и 
родительского коллективов. Праздник 
удался на славу. Наши труды были 
оценены, зрители и артисты уходили 
со спектакля взволнованные и 
счастливые. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Гриневич Эльвира, 9 класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Новый год приближается.  Этого 

праздника ждут все: и взрослые, и дети. 
Ведь зимой мы все верим в чудеса и 
загадываем желания. В честь этого 
волшебного праздника мы приготовили 
сказку «Золушка».  Сказка о том, что все 

мечты сбываются, если трудиться и 
верить. 

  В подготовке праздника 
участвовали все школьники.  Самые 
маленькие были нашими почетными 
зрителями, чуть постарше преврати- 
лись в очаровательных гномиков . А 
какая у нас на балу была Красная 
Шапочка! Она исполнила знакомую 
всем нам новогоднюю песню.  
Специально для нас из Ливерпуля 
приехала знаменитейшая рок группа 
«Бременские музыканты». На наш бал 
пришли Белоснежка и Алиса из Страны 
Чудес. Король был всем очень рад. 
Золушка, попавшая на бал,   
находилась словно в сказочном сне.                    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сцене было не только веселье. 

Прежде чем попасть на бал, Золушке 
пришлось потрудиться, но ей на помощь 
пришли фея-крестная, ее верный паж -  
волшебник-ученик.  А добрая гадалка 
предсказала принцу любовь. Наверное, в 
зале было немало волнений, когда 
незнакомка должна была убежать в 
полночь . 

А сколько переживаний было за 
кулисами! Актеры, продюсер, 
технические помощники – все сильно 
волновались. 

Мы старались и надеемся, что 
наша сказка подарила всем 
новогоднее настроение. 

 
Губанова Мария, 9 класс 

  

Новый год – самый долгожданный и 
любимый праздник для детей и взрослых. 
Малыши, учащиеся  начальных классов, 
родители и гости с удовольствием 
посмотрели театрализованное 
представление «Сказочный снегопад». 

 
 
 
 
 

Ребята оказались во владениях 
госпожи Метелицы (Опимах Ольга), 
которая дала волшебный клубочек, 
показывающий путь в царство Деда 
Мороза. Но клубочек падает в 
колодец, становится темно, и нельзя к 
нему отыскать дорогу. Королева Ночь 
(Коровина Марина) заколдовала 
месяц, звезды.   На помощь пришли  
Гномики – фонарщики с задорной 
полькой ( Величко Андрей, Величко 
Анастасия, Зотова Дарья, Иваника 
Ульяна, Пивоваров Никита, Покровс- 
кий Тимофей, Хасянов Мстислав)  и 
осветили  путь в царство деда Мороза. 
Их танец произвёл на зрителей 
неизгладимое впечатление! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На представление пожаловал очарова- 
тельный  Емеля (Шутов Борис).  По его 
велению «пришли» вёдра (Величко 
Андрей , Величко Анастасия).Шагающие 
вёдра вызвали у зрителей восторг. Под 
русскую народную песню «Спляшем Ваня» 
( Услугина Алена , Гусева Мария) Емеля 
задорно исполнил с ребятами народный 
танец , а потом на санях отправился к Деду 
Морозу. 
Снежинки (Услугина Илона, Мазелепа 
София, Кубан Айша, Гусева Галина) 
порадовали зрителей замечательным 
танцем для Метелицы.  
    Озорные частушки (Пивоваров Никита, 
Зотова Дарья, Иваника Ульяна, Покровс- 
кий Тимофей, Хасянов Мстислав) никого 
не оставили равнодушными.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но какой же Новый  год без Бабы Яги 
(Матвеева Анна) и Пирата (Анциферов 
Максим) со своими проказами! 

Появление Деда Мороза и Снегурочки 
было  встречено бурными  аплодис- 
ментами. Дед Мороз вместе с внучкой 
провели с ребятами интересные игры, 
конкурсы и хороводы. Всем было 
очень весело! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    В конце праздника под скрип саней с 
огромнейшим  мешком появился  
Емеля.   Он доставил долгожданные  
подарки от Деда Мороза.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чех Татьяна Анатольевна, 

руководитель методического 
объединения начальных классов 

 



 

 
Зима-краса пришла 

И снега принесла, 

Белым ковриком покрыла 

Все дома, леса, поля. 

Морозы затрещали 

И окна расписали 

Шедеврами-узорами. 

И радуются все 

Красавице -   

зиме. 

                          Величко Леонид, 7 класс 

Падают листья цветные, 

Улетают птицы веселые, 

 Дождь осенний моросит. 

Ветер дует и листья срывает, 

Их вертит, кружит и гоняет, 

И стелет их он ковром по земле. 

 Слышу я  робкий шелест, 

Идя по осеннему саду. 

 

Величко Леонид, 7 класс 



                    *** 
Прошёл холодный ливень. 
 Зелёный лес готов:  
 Стоит он в ожидании 
 Осенних холодов. 
 
Листья жёлтые летят 
Прямо мне в окно, 
И мне хочется собрать их,  
Все до одного.                       
 
Последний месяц осени 
Раскрасил листья ярко!                               
 И я, идя по парку, 
 Любуюсь ими.  Жарко! 
                     
И как легко мне дышится, 
 И хочется взлететь, 
 И песню соловьиную 
 Мне хочется допеть! 
                      
Листья осенние бьются в окно, 
Чувствуют скоро  увяданье своё, 
 А ветер поёт,  меня окликает. 
Суровую зиму он всем обещает.   

       Салтыков Кирилл, 7 класс  
 

Париж осенью прекрасен, 
Он осенью жёлтым цветёт. 
Стоит он на Сене хрустальный,  
Осеннюю песню поёт! 
 
У каждого дома, дороги,  
Парижская фея живёт, 
И каждую осень в Париже 
Весёлый ведёт хоровод. 
 
И Лувр стоит монументом,  
Поля Елисейские ждут, 
Часовня на острове знатном, 
И башня прекрасная тут!                  

Снег засыпал все пути – 
Ни проехать, ни пройти. 
Снежной россыпью жемчужной 
Звёзды нам дают пути. 
 
Темно, уж вечер наступил, 
Вьюга воет, горит камин. 
Хотели в лес пойти на лыжах, 
Но нет желанья, нет и сил. 
 
Цветными звёздами усыпалась  
Тихая зимняя ночь. 
Мороз раскрасил наши окна 
И улетает прочь. 
 
Настало утро, солнце светит. 
Любуясь снежной белизной, 
Становимся на лыжи быстро, 
Бежим мы в лес прозрачный свой. 
 

Салтыков Кирилл, 7 класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И осень танцует повсюду,  
И нравится мне все вокруг, 
А главное, чтобы фея осенняя 
Париж показала, как друг! 

Анна Гуськова,  7 класс 



Как-то раз проснулась рано я. 

Свет за окном привлек меня. 

И вдруг увидела я за стеклом, 

Что всё белым-бело кругом. 

Наступила зимняя пора, 

Как чудесны первые снега! 

И смотрю я из окна с волненьем 

На сказочное белоснежное мгновенье. 

У меня возникла зимняя мечта, 

Чтоб любимая бабушка моя 

И все наши добрые друзья 

Собрались под Новый год 

Вместе, рядом, без забот. 

Вдалеке заметила я, 

Что с небес летит звезда. 

И пока она летела, 

Я загадала, что хотела.  

Азымбакиева Нуржахан, 6 класс 

 

 

 



В лесу жили разные звери, птицы и букашки. Все жили очень дружно, никто 
никого не обижал, все друг другу помогали. Однажды в этот лес забрела Лиса и 
решила в нем поселиться. Лиса была очень хитрой. Она решила воспользоваться 
добротой зверей и притворилась больной, чтобы ее все жалели и приносили ей 
подарки. Так оно и стало. Лиса «заболела», и лесные жители стали за ней ухаживать: 
приносили еду, подарки.  

Прошел день, другой, неделя, вторая, а Лиса все не выздоравливала. 
Забеспокоились звери по-настоящему, пригласили лесного врача. Доктор осмотрел 
«больную» и вынес вердикт: Лиса абсолютно здорова и просто притворяется. 

Удивились звери, не встречали они раньше таких хитрецов. Ничего не 
оставалось Лисе, пришлось во всем признаться о своем обмане. Попросила Лиса у 
жителей леса прощения, вернула все подарки и пообещала исправиться. 

Всем известно: обманом не проживешь. 
Зуев Андрей, 5 класс. 

 

Давным-давно, когда Атлантида была ещё на поверхности Земли, жил-был в 
ней  хитрый  лисёнок по имени Рыжик. Он был маленький и смешной. Лисёнок 
любил кататься на каруселях, качелях, лазать по канату,  пить  сладкий арбузный сок 
и читать афиши. 
  В  то же время в Атлантиде жил умный Астролог Лигус.  Он предупреждал 
жителей Атлантиды: звёзды показывают, что нельзя ловить  Алмазных Бабочек 
Атлантиды, иначе случится катастрофа. 

В это время в Атлантиду прибыла странная компания - Живое Пугало, 
Говорящая Ворона и Рыжебородый Гном.   Они отправились в городской сад, где 
обитали Алмазные Бабочки. Бабочки были прекрасны и водились только в 
Антлантиде.  А эти разбойники решили поймать бабочек и продать их в других 
странах. Пугало  притворилось неживым и приманило Алмазных Бабочек. Ворона 
своим крепким клювом схватила бабочек, а Рыжебородый Гном посадил их в клетку. 
И они пустились   наутёк.  Но Шоколадная Корова в это время щипала травку в парке,  
всё  видела и рассказала о беде. Жители Атлантиды очень огорчились и 
рассердились на разбойников.  Бабочек нужно было непременно вернуть! 

 

 



А тут как раз  лисёнок Рыжик отправился к Астрологу Лигусу , чтобы узнать 
свою судьбу. И Астролог сказал, что только Лисёнок может вернуть  драгоценную 
пропажу, а  поможет ему волшебный цветок, который растет в саду у Петушка. 
Рыжий Лисёнок  отправился к Петушку, чтобы попросить волшебный цветок.  И вдруг 
навстречу ему  Гусеница Поразительной Красоты. Она попросила Лисёнка взять её с 
собой: вдруг пригодится.  Дальше пошли они вместе . 

Наши герои отправились в погоню.  Долго ли, коротко ли шли и вдруг видят: 
стоит у дороги магазинчик. А в нём три  разбойника продают Алмазных Бабочек. 
Разбойники в это время как раз уселись пить чай. Отважная гусеница выпустила 
шелковую нить и по ней взобралась в магазин, опустила один лепесток волшебного 
цветка в чайник. Разбойникам очень понравился ароматный волшебный чай.  И 
вдруг  раздался стук в дверь. Отворили разбойники - никого, только стоит подарок. 
Открыли они коробку, а в ней - волшебный цветок. Стали разбойники пить 
волшебный чай каждый день  и в результате  превратились в добрых, щедрых  и 
простодушных людей. Петушок с радостью отдал им цветок, упакованный в 
подарочную коробку. Цветок был волшебный, он превращал всех злых  в добрых, 
жадных - в щедрых, хитрых - в простодушных. Лисёнок  Рыжик рассказал об 
опасности, которая грозит Атлантиде, и  попросил разбойников вернуть Алмазных 
Бабочек. Подобревшие разбойники прослезились и  отдали клетки с драгоценными  
Бабочками. 

Лисёнок и Гусеница отправились в обратный путь. Долго ли, коротко ли шли, 
как встретился им на пути пруд. А на пруду  в лодке сидел Хитрый Мышонок. Ему 
очень понравились Алмазные Бабочки,  и он захотел завладеть ими. Мышонок 
предложил переправить Лисёнка и Гусеницу на другой берег пруда, чтоб сократить 
дорогу. Те согласились и сели в лодку. Только отплыли от берега, как лодка стала 
наполняться водой - она оказалась дырявой.  Мышонок быстро надел спасательный 
круг, схватил клетку с Алмазными Бабочками и покинул тонущую лодку. Но тут на 
берег пруда вышел Слон -  Длинный Хобот. Он услышал крики тонущих и быстро 
своим длинным хоботом вылил воду из пруда. Лисёнок Рыжик и Гусеница 
Поразительной Красоты были спасены. Они быстро догнали Хитрого Мышонка и 
отобрали у него похищенную клетку. 

Наконец наши герои вместе с Бабочками прибыли в Атлантиду. Атлантида 
спасена! Радостные жители накрыли большой  праздничный стол. И я там был, мёд-
пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. 

Хливнюк Артем, 6 класс 
 

 



                                                                                                       

                          

                                             

 

Телеконференция на тему  «О, 
спорт! Ты - мир!» состоялась 26 февраля и, 
конечно, во время проведения в нашей 
стране Олимпиады в городе Сочи. Тема 
спортивных достижений была основной в 
дискуссии между командами из других 
стран. 

Наша школа являлась сооргани -
затором проведения телемоста в регионе 
Центральной Европы. В телемосте 
приняли участие команды ФРГ (Бонн), 
Франции и команда нашей школы в 
составе: Матвеева Анна, Утамов Жахонгир, 
Цветкова Юлия, Зуев Александр, Левина 
Алена, Светухин Антон (7 класс). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники видеоконференции, 
согласно положению о проведении 
телеконференции,  четко, по– спортивно- 
му согласованно и последовательно 
выполняли в течение часа этапы 
мероприятия. 

 



 

На первом этапе встречи прозвучали из 
уст всех команд приветственные слова на 
разных языках, а группа поддержки 
команды из Бонна зажигательным танцем  
расположила присутствующих к 
праздничной атмосфере, которая царила в 
«студии» все оставшееся время.  
На втором этапе капитаны команд в 
течение одной минуты в развернутой 
форме представили свою работу. 
Цветкова Юлия рассказала об истории 
возникновения, возрождения и развития 
олимпийского и паралимпийского 
движения. Юлия отметила, что в своей 
презентации они сделали глубокий анализ 
национальных и популярных зимних 
видов спорта. Команда спрогнозировала 
результаты выступления популярных 
атлетов сборной Швейцарии, подробно 
изучив их спортивную карьеру и 
достижения. Прошедшая олимпиада в 
Сочи подтвердила наши предположения: 
Швейцарская сборная заняла 7 место в 
общекомандном зачете и завоевала 6 
золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых – 
всего 11 медалей.  Юлия напомнила о 
встрече с  легендарным хоккеистом  
Вячеславом Аркадьевичем Быковым,  
двукратным олимпийским чемпионом и 
неоднократным чемпионам Мира и 
Европы. 

Третий этап видеообщения внес 
еще больший интерес и оживление, 
потому что  те вопросы, которые 
задавали команды друг другу, были 
подготовлены заранее. На обсуждение 
ответа на вопрос давалось всего лишь 30 
секунд. За отведенное для этого этапа 
время все команды показали свои 
прекрасные знания в представленных 
презентациях. 

Четвертый этап предполагал 
выявить победителя из двух команд: ФРГ 
(Бонн) и Франция. В предложенной  
викторине о легендарных спортсменах и 
спортивных событиях прошлых лет 
команда Бонна точнее и быстрее давала 
ответы. Тем самым она и обеспечила 
себе победу. 

Подводя итоги  телемоста, 
ведущий поблагодарил всех за живой 
интерес к теме  «О, спорт! Ты - мир!».  С 
этим девизом более века назад 
обратился к народам мира знаменитый 
философ Пьер де Кубертен. Эта тема и 
теперь не оставляет равнодушными всех 
живущих на планете Земля! 

Юрий Викторович Зотов, 
 учитель физической культуры 



 

                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


