
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                
 
 

      

 



 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



    

    

 

 

 

 

 

   Девятнадцатого декабря от нашей 

Миссии была организована поездка в 

замечательный город Монтрё. В нём 

проходила рождественская ярмарка. Но 

самым интересным и заманчивым было 

то, что все могли увидеть летающего 

Санта-Клауса на санях.  

      Ехать до Монтрё  недолго, поэтому 

мы быстро добрались до города. Все 

решили прогуляться  по набережной.  

Меня очень удивило то, что в середине 

декабря было тепло и на клумбах  

красовались цветы, на кустарнике  

нераспустившиеся  бутоны. Вся трава 

была  зелёная,  и мы заметили на 

деревьях спелую хурму. Такая чудесная 

весенняя погода совсем не навевала 

мысли о том, что скоро праздник – 

Новый Год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наконец  мы приблизились к 

небольшим деревянным домикам, где 

продавались различные сувениры и 

сладости из разных стран. Тут уже 

чувствовалось зимнее сказочное 

настроение. Прохладный ветер разносил 

по набережной запахи чая и выпечки. 

А различные новогодние украшения  всё- 

таки создавали новогоднее настроение. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы с мамой успели несколько раз 

обойти ярмарку, пока ждали «полёт 

Санта-Клауса». Гуляя по  набережной,  я 

увидела деревянный домик с русскими 

товарами. В нем была приятная 

русскоговорящая женщина, которая  

рассказывала нам о многих её товарах.  

     И вот   пришло время долгождан- 

ного полёта Санты.  Во время полёта он 

рассказывал небольшую историю. После 

из его саней полетели искры фейерверка. 

Жалко, что весь его полёт прошёл очень 

быстро, что я даже была разочарована, 

ведь ждала большего.  

Стало темнеть и холодать. Мы с 

мамой решили  зайти в кафе и согреться. 

Вскоре  подошло время для отъезда.  

Монтрё  - очень интересный и 

красивый город Швейцарии, советую 

каждому его посетить. 

 

Матвеева Анна,9 класс 

 

 



 

     

         

  

   

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   На каникулах мама решила нам 

устроить экскурсию в Микрокосм. Для 

меня это было большое событие! Мама,  

Лёня,  Андрюша и я отправились в музей. 

Микрокосм – это музей, экспозиции 

которого посвящены физике элемен- 

тарных частиц. Он находится в ЦЕРНе 

(Европейский центр ядерных 

исследований). Мы гуляли по музею, 

нашим экскурсоводом была мама (она 

когда-то работала в ЦЕРНе инженером).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама отвечала на все наши вопросы и 

поясняла, какую функцию выполняет 

каждая машина.  

 

Я с интересом рассматривал машину, 

похожую на большой холодильник, 

оказалось, что эта установка называется 

камера Вильсона. 

Мне  интересно было посмотреть 

на  детектор космических лучей в 

действии и  на макет  большого адрон- 

ного  коллайдера, ускорителя частиц, 

который выглядел почти как настоящий. 

В музее я был не первый раз, но теперь 

мне было всё понятно, наверное, потому 

что я стал постарше.  Гуляя по музею, я 

думал о людях, которые работают в 

ЦЕРНе, о физиках, которые посвятили 

свою жизнь изучению непознанного. Это 

так интересно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величко Виктор, 6 класс 

 

 



    

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 февраля мы всей семьей поехали 

во французский город Анси, который 

расположен на берегу одноименного 

озера Анси. 

Перед поездкой в Анси я вообще 

ничего не читал об этом городе, не был 

знаком с его историей, и видел лишь 

несколько фотографий, на которых, в 

основном, изображен так называемый 

"Дворец на острове", являющийся 

главной городской  достопримечатель- 

ностью. Это одно из самых древних 

зданий в городе (12 век), которое в 

разные времена служило графским 

дворцом, судом, казармами и даже 

тюрьмой. Сейчас там краеведческий 

музей. 

Посередине города протекает канал, 

благодаря которому Анси часто называют 

"французской Венецией". Именно поэто- 

му,  каждый год, ровно через две недели 

после Венецианского карнавала, в Анси 

проходит ежегодный "Венецианский 

карнавал".  Туда приезжают люди из 

разных стран и городов Франции: одни,  

 

 

 

чтобы  поучаствовать в этом велико- 

лепном действии, другие, чтобы 

полюбоваться сказочным зрелищем. Все 

участники карнавала, разодетые в 

невероятные костюмы,  разбредаются по 

разным уголкам города. Парки, 

набережная озера, мостики через канал, 

набережная канала становятся 

карнавальными площадками. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первые же минуты после нашего 

приезда,  пестрая толпа подхватила нас и 

«понесла» по набережной канала Тью, 

вдоль которого, сменяя друг друга, 

позируют карнавальные персонажи. 

  

 



    

    

 

 

 

Участники представления с удовольст- 

вием позируют всем желающим их 

сфотографировать и не против запечат- 

леться на фото с гостями карнавала.   

Идем к набережной. Там еще больше 

людей, которые гуляют по набережной, 

они отдыхают, удобно расположившись 

на  газонах, всем весело и хорошо. И, 

конечно же, карнавальные персонажи. 

Немного погуляв по набережной, мы 

вернулись назад в старый город. На всех 

мостиках столпотворение - нарядные 

фрики позируют на фоне старинных 

камней. Самая большая толпа, 

естественно, собирается на мосту, с 

которого виден "Дворец на острове".  

Центр Анси - это приятная 

пешеходная зона со множеством 

старинных разноцветных домов, внутри 

которых огромное количество  

ресторанчиков и кафе. Все рестораны 

забиты, поэтому нам с трудом удалось 

найти небольшой  ресторанчик, в 

котором мы смогли спокойно посидеть, 

отдохнуть и отведать блюда 

великолепной французской кухни.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побывав на "Венецианском 

карнавале", мы увидели бесподобное 

зрелище! Прекрасные костюмы, 

созданные с огромной фантазией и 

любовью. Уверен, что такие события 

оставят в нашей  памяти надолго  

незабываемые воспоминания и 

возвышенные чувства, а город Анси, 

который принято называть Альпийской 

Венецией, я думаю, красив в любое 

время года, но карнавал масок придает 

ему особенный шарм. 

 

Худяков Кирилл, 4 класс 
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  Новый год - один самых из 

удивительных и чудесных праздников. А 

главным героем этого праздника 

является добрый волшебник - Дед 

Мороз. Именно Дед Мороз зажигает 

огни на новогодних елках, дарит детям 

новогодние подарки и приносит в наши 

дома атмосферу настоящего новогоднего 

праздника. Но откуда возник этот 

персонаж? 

     История появления Деда Мороза, 

судя по всему, уходит в далекое прошлое 

и, следовательно, в народные традиции. 

Когда-то на Руси Дед Мороз был 

известен просто как Мороз, Дед 

Студенец, Дед Трескун,  «Мороз-

воевода». И все это было связано с 

зимним временем года, на которое 

сегодня и выпадают новогодние 

праздники в России. Именно зимой дети 

могут кататься на санях, лыжах, коньках, 

играть в снежки, лепить снежные фигуры 

и участвовать во многих зимних забавах. 

На Руси был народный обычай - 

принимать Деда Мороза в гости и дарить 

ему вкусные подарки с приговором: 

«Мороз, приходи! Отведай нашего 

угощения!»   Вспоминая праздник 

Рождества, нужно сказать, что подарки 

детям приносил добрый святочный 

старик, которого называли 

«Рождественский Дед», он же доставлял 

в дома рождественские елки. Дед Мороз 

известен также как популярный герой 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

многих известных народных сказок, 

среди которых «Морозко», «Два 

Мороза» и другие. Классики русской 

литературы посвятили Деду Морозу 

свои произведения: В. Одоевский 

«Мороз Иванович», И. Суриков «Зима», 

Н. Некрасов «Мороз - красный нос», С. 

 Есенин «Сиротка» и другие. Свое 

назначение главного героя новогодних 

праздников Дед Мороз получил уже в 

XX веке, когда он стал появляться на 

 многих специально

 



     

     

   

 

        
     

    

    

 

организованных праздниках для детворы, где он водил хороводы и дарил подарки. 

Про Деда Мороза написано много стихов, песен и замечательных историй известных 

детских писателей нашей страны, среди которых: К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто, Е. 

Благинина, З. Александрова, С. Михалков, М. Пляцковский, О. Высотская, Р. Сэф, Ю. 

Энтин и другие. Таким образом, потребовалось немало времени для того, чтобы Дед 

Мороз из природного явления зимы стал вполне реальным героем всех новогодних 

праздников и представлений.  

    В новом тысячелетии уже определено и место, где живет Российский Дед 

Мороз. Его родина находится в древнем белокаменном городе русского севера - 

Великом Устюге. Здесь его вотчина, отсюда начинается его новогоднее шествие по 

стране, здесь круглый год работает «Почта Деда Мороза», куда шлют свои письма 

тысячи детей. А в Москве есть его Резиденция, Академия и Школа Деда Мороза, 

которая находится в Московском городском Дворце детского (юношеского) 

творчества на Воробьевых горах.  

     По сложившейся традиции Дед Мороз приходит к детям только после того, как 

его позовут: «Дедушка Мороз, ау!». И с его появлением все встает на свои места, 

начинаются новогодние праздники, чудеса и подарки.  

Новый год – это замечательный 

праздник! В школе к нему весёлая и 

шумная  подготовка началась заранее. 

Каждый класс оформил красочную газету 

с новогодними поздравлениями, в 

коридорах школы и классных комнатах 

развесили снежинки, мишуру, гирлянды. 

Но главное мероприятие – это 

новогодняя сказка. На этот раз сценарий 

сказки написал ученик 8 класса, Лыков 

Алексей, а его помощниками были 

учитель литературы Маринченко Сергей 

Владимирович и завуч школы Шумова 

Ольга Юрьевна.  Сюжет сказки получился 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очень интересным. Злая волшебница 

заколдовала восьмиклассников,  отпра- 

   вила их во враждующие Королевва.

 



    

     

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всю сказку Профессор и Пуговка  

пытались найти учеников и расколдовать 

их,  а это  необходимо было сделать до 

наступления Нового года.  Как и в любой 

сказке,  добрым персонажам помогали 

положительные герои, а это были 

Шерлок Холмс и доктор Ватсон, и разные 

проделки устраивала нечистая сила: Баба 

Яга, Шишига, Егожка, Кот и Водяной. 

Но чудесное появление Деда Мороза и 

Снегурочки подняло всем настроение, и 

главное – они помогли Бабе Яге 

вспомнить заклинание. Ученики были 

спасены, и праздник состоялся.  В 

постановке принимали участие как 

ученики, так и учителя. После 

представления все отправились в фойе 

к красивой ёлочке, чтобы поплясать в 

хороводе. Всем было очень весело! 

Ивкина Ирина,8 класс 
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  2015 год – год 155-летнего юбилея 

со дня рождения замечательного 

писателя Антона Павловича Чехова. 

Этому событию был посвящен спектакль 

«Кое-что о хламе, или весело о 

грустном», который  прошел  27 ноября в 

клубе Постоянного представительства.  В 

спектакле принимали участие ученики 5-

8 классов нашей школы, занимающиеся в 

театральном кружке «В гостях у 

Мельпомены» под руководством учителя 

русского языка и литературы 

Маринченко С.В. 

 

Почему «Кое-что о хламе»? Да 

потому что хлам – это все те 

человеческие пороки, о которых Антон 

Павлович Чехов  писал  в своих коротких 

сатирических рассказах. Писал с 

надеждой, что человечество, смеясь, 

избавится от этих пороков. Ребята на 

сцене оживили героев таких рассказов, 

как «Смерть чиновника», «Хамелеон», 

 «Пересолил», 

    

 



  

   

      

  

 

    

 

 

«Беззащитное существо». Каждый из 

юных актеров проявил незаурядное 

мастерство, сумев оживить чеховских 

персонажей и показать свое видение 

представленных героев. И, конечно, в 

финале спектакля все юные актеры были 

встречены заслуженными овациями. 

Маринченко Сергей Владимирович, 

 учитель русского языка и литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году мне посчастливилось 

участвовать в театральной постановке. С 

начала года я с удовольствием посещаю 

кружок «В гостях у Мельпомены», 

занятия в котором проводит учитель 

русского языка и литературы 

Маринченко Сергей Владимирович. Наш 

первый спектакль был  поставлен по 

рассказам Антона Павловича Чехова. 

Репетировали мы очень долго, в течение 

двух месяцев,  под руководством Сергея 

Владимировича. На первых репетициях 

мы распределяли роли и выразительно 

читали текст. Когда роли были  

распределены, мы ставили сцены. 

Бывало, что на репетициях было шумно, 

потому что наш руководитель хотел 

добиться, чтобы все актёры играли роли 

хорошо, передавали жестами и 

интонацией характеры героев.  Это был 

мой первый спектакль, и я очень 

волновалась, мне дали одну из главных 

ролей -  роль ведущей. В  день 

выступления все нервничали, зато во 

время спектакля всё шло хорошо. По 

окончании всех юных актёров очень 

хвалили. Я была рада, что мой дебют 

прошёл блестяще. Надеюсь, что 

следующий спектакль мы сыграем не 

хуже. Для меня участие в  театральном 

представлении очень много значит, так 

как, находясь на сцене, я могу выразить 

все свои эмоции. Надеюсь, что мы 

оправдаем  надежды нашего учителя.  

 

Золотова Варвара, 7 класс  

 

    

 



   

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    23 ноября 2015 года в честь 

рождения великого российского 

лексикографа Владимира Даля был 

проведён Всероссийский словарный 

урок. На этом уроке учащиеся нашей 

школы познакомились с удивительным 

человеком - Владимиром Ивановичем 

Далем - и с его уникальным творением - 

«Толковым словарём живого 

великорусского языка». Ребята узнали, 

какой непростой жизненный путь 

прошёл В.И. Даль, пока по крупицам 

собирал русские слова, звучащие в самых 

разных уголках нашей большой страны.  

Узнали, что нерусский по 

происхождению, врач по профессии, 

Владимир Даль так полюбил русский 

язык, что в душе стал «самым русским 

 человеком». А словарь В.И.Даля – 

незаменимая книга для тех, кто 

вдумчиво читает произведения 

Пушкина, Жуковского, Ломоносова и 

пытается понять смысл каждого слова, 

изучает историю нашей страны, нашего 

родного языка. Вся жизнь В.И.Даля – 

пример служения великому делу, 

пример благородной любви к русскому 

слову и русскому языку. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маринченко Н.Н.,    

 учитель русского языка и литературы 

 
 
 

    

 



 

 

  

 
 
 
 

     Встреча с замечательным человеком – это всегда 

праздник. Именно атмосфера праздника царила 3 

декабря в зале клуба Постоянного представительства при 

ООН, где взрослым и детям представилась возможность 

пообщаться с писательницей и журналистом,  членом 

Союза журналистов РФ, лауреатом премии Союза 

журналистов СССР «Золотое перо» и премии Союза 

журналистов России,  Обуховой Ольгой Ивановной. 

   Ольга Ивановна специально приехала в 

Швейцарию  на  презентацию своей новой  книги 

«Швейцария – страна гор и озёр. Исторический 

путеводитель». Это не первая книга писательницы, в 2005 

году вышел роман «Любовь на женевском озере».  На 

встрече Ольга Ивановна рассказала, что в течение  жизни 

 посетила немало стран, жила во многих городах мира, а в Швейцарии -  в общей 

сложности семнадцать лет. К этой великолепной стране у неё сложилось особое 

отношение – «это как первая любовь: её невозможно забыть». Писательница, отвечая 

на вопросы присутствующих на встрече, поведала, что, собирая материал для книги, 

она объездила всю Швейцарию.          В путеводителе она постаралась написать как 

можно больше о малоизвестных для русскоязычного населения уголках этой 

удивительной горной страны. У неё есть 

несколько наиболее любимых мест. Это 

монастырь Роменмонтье,  расположенный 

к северу от Лазанны. Луг Рютли, 

раскинувшийся около Фирвальдштетского 

озера (по легенде представители трёх 

коммун Ури, Швиц и Унтервальден дали 

клятву о взаимопомощи и поддержке; этот 

союз в народе считается основанием 

Швейцарского союза). И необычайно 

привлекательный кантон Граубюнден , 

который представляет собой самый крупный туристский регион и самый высокий 

  регион Альп Швейцарии,  расположенный между Италией, Австрией и 

 Лихтенштейном, в самом центре Альп.  

 



  

  

 

 

  
  
 

Обухова Ольга Ивановна  подчеркнула, 

что основная идея её книги – показать, что 

Швейцария не просто богатая страна часов 

и шоколада, но ещё это страна, где 

трудолюбивые и самоотверженные люди 

бились за свою независимость, и им 

пришлось заплатить высокую  цену, чтобы 

добиться нынешнего благополучия и 

процветания.  В заключении встречи  

Ольга Ивановна посоветовала всем не лениться, изучать страну и её  язык, тогда она 

раскроет свои загадки и тайны. 

 Орлова Галина Дмитриевна,  

  учитель русского языка и литературы

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год литературы подходит к концу, 

но эпоха литературы не заканчивается!  

Под таким девизом 16 декабря 2015 года 

состоялась телеконференция «Литера- 

турный кластер», которая была 

посвящена Году литературы в России и 

проводилась в рамках интеллектуально-  

творческого межрегионального взаимо- 

действия «Зная прошлое, ценим 

 

 

настоящее и верим в великое будущее 

России!». Организатором этой телекон- 

ференции, как и в прошлом году, стала 

основная школа при Посольстве России 

в Дании, а соорганизатором – вновь 

наша школа в Женеве. Помимо нас  в 

работе телеконференции приняли 

участие заграншколы МИД РФ 

Центральной Европы из Австрии, 

Испании, Италии, Португалии, Франции.  

     Нашу команду представляли 

учащиеся 10 и 11 классов  Орлов Павел, 

Зыкин Ярослав, Кузнецов Георгий,  

Барышков Павел, Опимах Ольга и 

Ермакова Александра. Большую 

помощь в подготовке команд приняли 

участие  учитель русского языка и 

литературы Маринченко Сергей 

Владимирович 

 

   

 

    



   
     

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

и заместитель директора по воспита- 

тельной работе Шумова Ольга Юрьевна, 

которая была ведущей телеконфе- 

ренции. 

    Перед встречей команда каждой из 

школ – участниц конференции 

подготовила фильм или презентацию, 

которые были посвящены творчеству 

одного из русских поэтов или писателей, 

чей юбилей мы отмечали в этом, 2015 

году. Наша команда представила 

видеофильм, посвященный творчеству 

замечательного русского писателя 

Антона Павловича Чехова, со дня 

рождения которого в этом году 

исполнилось 155 лет. В основу фильма 

легли рассказы о юности писателя, а 

также отрывки из спектакля «Кое-что о 

хламе», который был показан учащимися 

нашей школы 27 ноября 2015 г. Свое 

достойное место в этом фильме занял и 

наш современник - швейцарский 

писатель  Рольф Лапперт, который  в 

своих произведениях поднимал 

проблемы, близкие  темам рассказов 

А.П. Чехова. 

В ходе телеконференции участники 

команды задавали друг другу вопросы,  

 

связанные с тематикой  фильмов и 

презентаций. И вопросы, и ответы 

участников продемонстрировали 

хорошую подготовленность ребят и их 

заинтересованность творчеством 

отечественных и зарубежных  писателей 

и поэтов. Но самое главное, на что 

обратили внимание все участники 

телемоста, - это дружественная и 

позитивная атмосфера, которая царила 

все эти полтора часа во время активной 

работы. Также чувствовалась 

сплоченность команд, готовность 

сообща находить ответы на любые 

вопросы. 

  В конце работы телемоста все 

участники выразили  надежду, что 

отечественная литература и в 

дальнейшем будет овладевать умами и 

душами всех поколений нашей страны, 

а подобные встречи будут 

продолжаться в будущем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маринченко Сергей Владимирович, 

учитель русского языка и 

 литературы



    

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Вечером 19 января в нашей 

школе  была организована благотвори- 

тельная ярмарка. Это замечательная 

традиция существует уже много лет.  Я  

второй год  с удовольствием участвую в 

этом мероприятии: не только  помогаю 

украшать школу, но и являюсь активным 

помощником в приготовлении пирожков. 

А потом  с одноклассниками   мы 

превращаемся в продавцов и покупа- 

телей.  Эта акция проводится для  сбора 

средств  в  благотворительный  фонд 

«Подари жизнь», которые необходимы   

детям, оказавшимся в трудной ситуации. 

 

 

 

 

Я считаю, что это мероприятие не 

зря проводится в стенах школы: 

бескорыстно помогая своим 

сверстникам, дети учатся делать добро, 

сопереживать каждому,  открывают 

своё сердце для других хороших дел. 

Думаю, что все, кто поучаствовал в 

благотворительной ярмарке, ощутили 

незабываемое чувство счастья. Лозунги, 

которые мы готовили:  «Дари ДОБРО!», 

«Спеши делать добро!» -  говорят об 

искренности происходившего в тот 

незабываемый  вечер.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне понравилась атмосфера 

веселья, царившая в школе. Это был 

настоящий праздник для детей всех 

возрастов, потому что нет больше 

такого учебного дня, когда бы тебя 

угощали сладостями на перемене,  и 

каждый понимал, что все вместе мы 

делаем  хорошее и доброе дело.  

Орлов Павел, 11 класс 

 

       

 



 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Радиолинейка, посвящённая Международному дню  

инвалидов. 
  

В 1992 году  Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций  

провозглашён 3 декабря «Международным днем инвалидов». Наверное, слово 

«праздник» здесь не уместно, но это ваш день - день сильных, устремлённых людей, 

людей, начавших жизнь заново, людей, понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы 

она не была. День тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства.  

К сожалению, на сегодняшний день в мире насчитывается около миллиарда 

инвалидов. День инвалида учреждён для того, чтобы поддержать этих людей, 

обеспечить им полноценное и равноправное участие в жизни общества. День 

инвалида в России предполагает ещё и пути улучшения уровня жизни тех, чьи 

возможности ограничены.  

 

       

 



   

 

  

 

Что для этого делается? На День 

инвалида в России проходит не только 

множество концертных программ, но 

также проводятся разнообразные 

конференции, рассматривающие цели и 

области работы по улучшению уровня 

жизни этих людей, по созданию 

благоприятных условий для них. 

Административные органы городов и 

областей ежегодно работают над 

решением данных вопросов. 

 Люди с ограниченными 

возможностями, согласно Конституции, конечно же, имеют равные права со всеми 

прочими гражданами страны: 

 Статья 23. Дети с ограниченными возможностями имеют право на особую заботу 

и образование, которые помогут им развиваться и вести полноценную и достойную 

жизнь.  

Статья 24. Дети имеют право получать медицинскую помощь и лечение таким 

способом, который наилучшим образом поможет им сохранить здоровье, а также 

получать информацию о способах лечения и об условиях, способных повлиять на их 

здоровье. 

Этот день очень нужен нашему обществу и  для того, чтобы обратить внимание на 

проблемы людей с ограниченными возможностями, и для того, чтобы восхититься 

необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться 

успеха в сложнейших условиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут 

служить примером для всех нас. 

учащиеся 8 класса, 

 классный руководитель Мирошникова Елена Николаевна 

 



     

 

 

День дипломатического работника  
  

История дипломатии в России 
Дипломат – это профессия, которая 

появилась еще во времена средневековья. 

Уже к началу 14 века при дворах почти всех 

монархов Европы были созданы консульства 

и посольства. Россия не стала исключением. 

В середине 14 века (время правления 

Иоанна III) были заложены основы 

российской дипломатии. А первыми 

дипломатическими работниками были 

бояре – именно они вели переговоры с 

иностранными послами и в своем роде определяли внешнюю политику страны. 

Важным шагом в развитии и совершенствовании дипломатической службы 

сыграла реформа Петра I в начале 18 века. Он осуществил переход к европейской 

модели дипломатической службы, создал табель о рангах, открыл посольства России 

во многих странах мира. В 1720 году была окончательно сформирована Коллегия 

иностранных дел, в ведение которой и перешла дипломатическая служба. 

Россия всегда славилась своими блестящими дипломатами. Вот только некоторые 

звучные имена, которые являются настоящей гордостью дипломатической службы: 

Иван Висковатый (16 век), князь Борис Куракин, Алексей Бестужев-Рюмин (17 век), 

Никита Панин (18 век), Георгий Чичерин, Александра Коллонтай (19 век), Андрей 

Громыко, Анатолий Добрынин (20 век) и многие, многие другие. 

История дня дипломатического работника 
Указ об учреждении Дня дипломатического работника был издан 31 октября 2002 

года. Дата праздника, 10 февраля, была выбрана не случайно. Именно в этот день в 

1802 году императором Александром Первым было основано Министерство 

иностранных дел России. Вместе с тем, многие работники дипломатической службы 

придерживаются мнения, что дата 10 февраля связана с первым упоминанием о 

Посольском приказе в документах 1549 года. 

Традиции дня дипломатического работника 
День дипломатического работника – профессиональный праздник, который не 

является выходным. Это праздник огромного числа людей, которые посвятили свои 

 жизни дипломатической службе. В этот день проводятся торжественные мероприятия 

на самом высоком правительственном уровне, включая ежегодный прием в Кремле 

глав и сотрудников дипломатических представительств и ветеранов дипломатической 

службы.  Вклад, который вносят дипломаты в укрепление международного 

 авторитета России, трудно переоценить.



  

   

 

 

Поэтому в свой профессиональный праздник они заслуживают самых 

теплых_и_искренних_   поздравлений.  

учащиеся 6 класса,  классный руководитель Соколова Людмила Леонидовна. 

17 февраля 2016 года  

проходил  необычный конкурс  

«П.И.Чайковский в карасках»  

среди заграншкол. Под музыку 

Чайковского «Танец Феи 

Драже» мы рисовали. При 

прослушивании этой 

загадочной мелодии  у 

каждого родилась идея для 

своего рисунка, возникли свои 

образы.  Кто-то рисовал 

красками, кто-то каранда- 

шами. Во время конкурса  в 

кабинете царила полная тишина, и , казалось, ты погружаешься в эту музыку и 

представляешь себя на рисунке. Когда я прослушала первый раз «Танец Феи Драже», 

то сразу представила свою картину. Я решила нарисовать ее необычно. Танцующая 

пара посреди леса,  где стоят двери и окно. 

Тем самым я хотела показать,  что лес - это 

человек, который хочет раскрыться, а окно и 

двери – это люди,  которые помогают  ему в 

этом.  

Казалось, что мы рисовали очень 

долго,время будто остановилось, но прошел 

всего лишь час, и работа была завершена.  Мы 

рассмотрели рисунки друг друга и решили, что  

все достойные соперники. Все картины очень 

красивы и индивидуальны. Я отметила рисунки   Алены и  Анастасии. На протяжении 

всего времени, пока  звучала музыка Петра Ильича Чайковского,  мы были ею 

заворожены . Мне очень понравился этот конкурс, так как он помог  раскрыться 

каждому участнику, помог показать талант другим людям. 

Иваненкова Ксения,7 класс. 

 

 

    

 



  

 

    

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

     

  С 8 по 15 февраля  проходила 

Неделя гуманитарных наук «Сильна 

Россия», посвященная Году отечест- 

венного кино и Дню дипломата.  

В понедельник в 10.00 состоялось 

торжественное  открытие  Недели. 

Руководитель методического объедине- 

ния учителей гуманитарного цикла 

Бондаренко В.В. поздравил учеников и 

преподавателей с началом Недели, а 

затем прибыли три богатыря, которые 

пожелания учащимся  

 

творческих успехов и побед в конкурсах 

и мероприятиях.  

 К открытию Недели в библиотеке 

школы Е.А. Нечаевой была оформлена 

тематическая выставка книг о России, её 

истории и культуре. 

 За  неделю до старта  Недели 

гуманитарных наук  учащимся было 

предложено принять участие в 

предметных олимпиадах и предметных 

викторинах.  

 

    

 



     

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярким событием Недели стал 

открывавший её интегрированный урок 

«Загадки живописи» (литература, 

история, МХК), подготовленный С.В. 

Маринченко. В форме увлекательной 

лекции-беседы с использованием 

презентации учителю удалось показать 

учащимся новые горизонты познания на 

примере анализа произведений 

искусства.  

   8 февраля  на седьмом уроке все были 

приглашены на  спектакль по мотивам 

повести Джерома К. Джерома  «Трое в 

лодке, не считая собаки», сценаристами 

и постановщиками которого выступили 

преподаватели английского языка  

Соколова Л.Л., Бажанова С.Т. и учитель 

французского и немецкого  языков 

Бондаренко В.И. Актёры ( учащиеся с 9 и 

10 класса)  сыграли несколько сцен, они 

 говорили  на трёх иностранных языках.

Прекрасные  декорации  и игра юных 

актёров  помогли зрителям совершить 

занимательное путешествие вместе с 

героями.    

    Интересным и трогательным  

мероприятием  Недели  стал конкурс 

чтецов «Стихи о Родине»,  

 

который  провела  Орлова Г.Д.  

Конкурсантов, представителей от 

каждого класса (с 5 по 11 класс), к 

выступлению подготовили учителя 

Маринченко С.В. и Орлова Г.Д..   Каждое 

выступление   сопровождалось 

презентацией, и прекрасно было 

подобрано музыкальное  оформление.  

Стихи звучали нежно,  трогательно, 

торжественно.  Но конкурс есть конкурс, 

и победители определены:   

1 место – Лыков Алексей и 

Болотникова Анастасия, 8 класс,  

Опимах Ольга, 11 класс; 

 2 место - Селецкая Мария, 5 

класс; Люкшин Евгений, 7 класс; 

Барышков Павел и Колонин Кирилл, 10 

класс;  

3 место - Разносчиков Никита, 

Говядов Даниил, Величко Виктор,  6 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В среду 10 февраля учителя Г.Д. 

Орлова и Н.Н. Маринченко провели 

«Лингвистический бой» для учащихся 5-

7 классов  в форме командной игры.  



   

    

 

 

Преподавателям удалось заинтересовать 

ребят и обратить их внимание на 

трудные вопросы в области лингвистики.  

Новым форматом мероприятий 

стал киносериал «Фильм, фильм, фильм» 

(4 серии) на английском языке, 

представленный во вторник-пятницу на 

больших переменах (Бажанова С.Т., 

Соколова Л.Л.). Использованы формы 

видеоинтервью, мультфильма, мастер-

класса, игры, приемы театрализации. 

Участниками киносериала стали не 

только учащиеся 5-11 классов, но и 

учащиеся начальных классов. 

Учителем истории В.В. Бондаренко 

и учащимися 11 и 9 класса (при участии 

О.Ю. Шумовой) подготовлен и проведён 

Час мужества «Подвиг Зои 

Космодемьянской» для учащихся 7 

класса. Старшеклассники ( Орлов Павел, 

Опимах Ольга, Нешина Юлия, 

Нестеренко Ангелина, Матвеева Анна),    

рассказали о детстве, школьных годах 

жизни, подвиге юной героини Великой 

Отечественной войны, а также 

исполнили песню «Журавли». 

Выступление ребят сопровождалось 

презентацией. 

В четверг проводилась ставшая 

традиционной активная викторина по 

станциям «Эстафета знаний», которая 

охватила практически всех учащихся 5-11 

классов, разделенных на 4 команды. 

«Эстафета знаний» всегда вызывает 

живой интерес учащихся. Но активное 

участие в поиске ответов проявляли  не 

все участники команд, в связи с этим 

были продуманы и применены новые  

 

критерии оценивания результативности 

участия детей (командный и личный). 

По количеству набранных баллов 

определены места команд: 

 1. «Алые паруса»  

 2. «Синее небо» 

 3. «Зелёный мир» 

 4. «Золотой ключик» 

Грамоты за личное участие получили 

лучшие игроки команд, занявших 1-2 

места. Нешина Ю.,  Опимах О., Ермакова 

А., Зыкин Я., Лыков А. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Поддержать информационный и 

эмоциональный фон Недели помогла  

новинка – Радиомарафон, представлен- 

ный на 3 и 4 переменах во вторник и 

среду в форме радиопередач (содержа- 

ние – учителя МО, монтаж – С.В. 

Маринченко). 

1 выпуск. «Его величество романс» 

(романсы на стихи русских поэтов 19-20 

веков) 

2 выпуск. «Да здравствует шансон» 

(песни популярных исполнителей 

Франции) 

3 выпуск. «В гостях у Радионяни» (песни 

о правилах русского языка) 

4 выпуск. «Поём на английском». 

 



    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Завершающим мероприятием стала 

кинематографическая игра «По книгам, 

векам и странам», посвященная Году 

отечественного кино (организатор и 

ведущий – С.В. Маринченко., идеи и 

вопросы – члены МО). Оригинально была 

продумана подача вопросов с помощью 

видеофрагментов из российских 

фильмов. Команды  «Синематограф» и 

«Братья Люмьер» (учащиеся 7-11 

классов)   проявили большую активность, 

увлечённость, ребята  с азартом отвечали 

на вопросы. Сценарий игры 

предусматривал и активное участие 

зрителей-болельщиков, имевших 

возможность подсказки для «своей» 

команды.  

 

 

 Победителем стала команда 

«Синематограф», а лучшие игроки 

команд получили грамоты: Опимах О., 

 Ермакова А., Зыкин Я., Лыков А.  

Подведение итогов Недели 

гуманитарных наук, награждение 

победителей состоялось 15 февраля  в 

понедельник на большой перемене. 

Самыми активными участниками в 

Неделе гуманитарных наук стали 

ученики: Опимах Ольга, 11 класс; Зыкин 

Ярослав, Ермакова Александра,10 класс; 

Величко Леонид, 9 класс; Лыков 

Алексей,8 класс; Зуев Андрей,7 класс; 

Разносчиков Никита,6 класс; Селецкая 

Мария, 5 класс.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы Нечаев Василий 

Иванович поблагодарил всех учащихся 

за активное участие в мероприятиях,  

поздравил победителей, пожелал 

дальнейших успехов и ярких побед. 

Бондаренко В.В., руководитель  

МО учителей гуманитарного цикла 
 

 



 

   

 

 

    

 

       
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 8 по 15 февраля в школе 

проходила Неделя гуманитарных наук. Я 

с удовольствием участвовал во всех 

мероприятиях. Мне очень понравился 

урок «Загадки живописи», проведённый 

для учеников 9-11 классов учителем 

литературы Маринченко Сергеем 

Владимировичем. На уроке  

рассказывалось об искусстве, об 

особенностях  живописи. Мне эта тема 

близка. Нам рассказали о многих 

шедеврах мирового изобразительного 

искусства.  

   Что же такое искусство 

живописи? Живопись – это вид 

изобразительного искусства, где 

художник передает на холсте различные 

образы с помощью  красок. Иногда эти 

образы на картинах бывают очень 

легкими и согревают душу, например, 

красивый пейзаж позволяет зрителю 

перенестись в пространстве.  Но бывают 

картины, призванные донести до 

зрителя. 

определенную информацию и 

глубинный смысл, картины,  

 заставляющие задуматься и найти образ

Вот об этих картинах и была речь на 

уроке.  В каждой из этих картин была 

какая-то тайна, загадка. Большинство из 

них были раскрыты  в процессе 

длительного и скрупулёзного изучения 

после смерти своих создателей.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тивадар Костки «Старый рыбак» 

    



     

 

Есть и такие, чьи тайны вышли наружу 

ещё при жизни художников, 

привлекая  больше внимание к 

творчеству. Вот некоторые картины, о 

которых говорилось на уроке.                   

Казалось бы,  ничего необычного в 

картине нет, но художник заложил в нее 

скрытый смысл, при жизни автора так и 

не раскрытый. А секрет ее в том, что 

приложив к середине картины зеркало, 

то с одной стороны будет изображен Бог, 

а с другой стороны - Дьявол. Это очень 

символично, ведь в каждом человеке 

есть доброе и злое начало. 

 

Питер Брейгель «Фламандские 

пословицы»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта картина была написана в 1559 г. 

известным нидерландским художником 

Питером Брейгелем старшим, который 

изобразил землю, населенную изобра- 

жениями нидерландских пословиц его 

времени. На картине присутствует около 

ста распознаваемых идиом и пословиц, 

многие из которых используются до сих 

пор и в русском языке, например  такие,   

 

 

 

 

 

как «биться головой об стену», «плыть 

против течения», «метать бисер перед 

свиньями». 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октавио Окампо  

«Дон Кихот и Санчо Панса» 

 

Известная картина мексиканского 

художника Октавио Окампо «Дон Кихот 

и Санчо Панса» изображает именно 

двух этих персонажей,  едущих рядом, 

но при хорошем рассмотрении двое 

друзей сливаются в портрет Дон Кихота. 

 



      

      

 

     

 

 

    

        

 

На этой картине изображен 

автопортрет автора и фигура его жены, 

женщина, читающая книгу.  

   Благодаря этому уроку я понял, что 

многие картины художников имеют свой 

глубокий смысл и нужно попытаться  

рассмотреть его. Необходимо научиться 

быть внимательным, тогда можно 

прочесть, что же пытался донести до 

своего зрителя художник, какие мысли, 

эмоции и чувства вкладывал в свое 

полотно творец, о чем хотел рассказать 

нам через века.  

Зуев Александр, 9 класс 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cальвадор Дали «Исчезающий образ» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Не так давно в нашей школе прошла 

Неделя гуманитарных наук.  Она длилась 

с восьмого по пятнадцатое февраля. Я бы 

хотела рассказать об одном дне этой 

недели. 

 

Наш тяжёлый будний день – 

понедельник оказался не таким 

сложным, как обычно. На перемене 

было показано небольшое  

видеоинтервью, которое брали ученики 

у учителей. Самое необычное в этом 

видео было то, что дети и 

преподаватели говорили на разных 

иностранных языках. Учителя 

объясняли, как важно владение каким-

 либо иностранным  языком. Затем на 

переменах нам показали фильмы, 

которые создавали ученики  

 

 



   

    

 

 

 

 

начальной и средней школы. 

Короткометражные видео дети 

монтировали самостоятельно, а 

озвучивали на английском языке. Меня 

особенно удивляли ребята начальной 

школы. Как хорошо и свободно дети 

говорят на иностранном языке! 

    Но самым крупным событием 

понедельника был спектакль «Трое в 

лодке, не считая собаки» Ждерома   К. 

Джерома. 

Мальчики начальной и средней 

школы начали подготовку к постановке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ещё на каникулах. Учитель английского 

языка Бажанова Светлана Тихоновна 

пригласила учеников для просмотра 

фильма « Трое в лодке не считая 

собаки», чтобы лучше узнать своих 

героев и разобраться в самой 

постановке.  

После каникул началась репетиция. 

Я, как непосредственная участница,  могу 

сказать, что мальчишки большие 

молодцы, ведь они весь спектакль 

говорили на разных языках.  Ученики 

смогли показать свои знания двух 

языков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики свободно говорили на 

английском, немецком и французском 

языках, это очень удивительно, ведь 

слова были очень даже сложные. 

Идея спектакля состоит в том, чтобы 

показать зрителям необходимость 

изучения иностранных языков. Я 

считаю, что наши актёры не только 

замечательно сыграли роли, но смогли 

донести до зрителей идею постановки.  

Таким образом, понедельник 

оказался интересным днём, наполнен- 

ным иностранными языками.  

 

 

 

 

 

Матвеева Анна, 9 класс 

 



   

     

 

 

   

    

  

 

  В нашей школе есть традиция: 

проводить предметные недели.  С 8 по 

15 февраля состоялась Неделя 

гуманитарных наук. В течение недели 

проводились предметные олимпиады, 

викторины, занимательные игры  по 

гуманитарным предметам, на переменах 

показывали  фильмы на английском 

языке, в которых ученики  были и 

актёрами, и монтажёрами.  

  Одним из ярких и запоминающихся 

мероприятий был конкурс чтецов.  В нём 

приняли участие ученики с 5 по 11 класс. 

Ребят готовили к выступлению 

преподаватели школы, Орлова Галина 

Дмитриевна и Маринченко Сергей 

Владимирович. Каждое выступление 

конкурсанта  сопровождалось презен= 

тацией, а также прекрасно было 

подобрано музыкальное  оформление.   

Ведущие мероприятия ученица 9 класса 

Матвеева Анна и учитель Орлова Галина 

Дмитриевна  знакомили с высказыва- 

ниями великих людей о Родине,  

русскими народными пословицами и 

таким образом  готовили нас, зрителей, к 

очередному выступлению, задавали тон 

торжественности для ребят.  Каждый 

выступающий достоин уважения, не 

было ученика, который рассказывал бы 

стихотворение плохо или  невыразитель 

 но. Безусловно,  чувствовалось волне- 

ние, которое передавалось от чтецов к 

зрителям. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне очень понравилось выступление  

ученицы 11 класса Опимах Ольги, она 

читала стихотворение «Моя земля» 

Надежды Верас  на родном 

белорусском языке,  а затем перевод 

Леонида Севера  на русском языке. Во 

время чтения в голосе Ольги слышалась 

гордость, восхищение, любовь к  

Родине. Также хочу отметить 

выступление ученика 7 класса Люкшина 

Евгения. Произведение, которое он 

читал, не выходит у меня из головы. Это 

стихотворение Михаила Лисянского «Я 

себя не мыслю без России»: 

 

Я себя не мыслю без России, 

Без родной земли, где всё моё, 

Где легла мне на сердце впервые 

Песня колыбельная её. 

Это мероприятие, как мне кажется, 

заставило каждого из нас задуматься о 

своём отношении к Родине. 

 



    

    

    

 

 

    

 

    

Люди, для которых Родина значит 

многое, стараются вернуться к  близким, 

в места их детства, в школу, которая  

дорога. И они возвращаются, потому что 

на Родине они дома. Пушкинские строки 

через годы обращены и к нам: 

 

Пока свободою горим. 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласнова Полина, 9 класс 

О проблемах в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения 

нынче говорят даже на самом высоком 

уровне, часто сетуют на то, что молодежь 

не знает даже самых известных героев 

своей Родины, и это действительно так. 

Не случайно одним из мероприятий 

Недели гуманитарных наук «Сильна 

Россия» стал подготовленный учителем 

В.В. Бондаренко и учащимися 11 и 9 

класса Час мужества «Подвиг Зои 

Космодемьянской».  

Рассказ в сопровождении 

презентации  о детстве, школьных годах 

жизни, подвиге юной героини Великой 

Отечественной войны на учащихся 7 

класса, для которых и готовилось 

мероприятие, произвёл сильное 

впечатление.  

Зою называют русской Жанной д” 

Арк.  Имя этой девушки облетело все 

континенты Земли. 

Каждый, кто знакомится с её жизнью и 

подвигом, поражаются, откуда в этой 

девчонке было столько мужества, 

стойкости, любви к своей Родине, 

готовности отдать  за неё свою жизнь.  

На выпускном балу в 201 московской 

школе в субботу 21 июня 1941 года был 

и 9 «а» класс, в котором училась Зоя. А 

на следующее утро началась Великая 

Отечественная война. Осенью 1941 года 

началась немецкая операция «Тайфун» 

по захвату Москвы. Вся страна 

превратилась в единый военный лагерь. 

В строй встали стар и млад.  Зоя 

рвалась на фронт… Ей хотелось быть 

там, где решалась судьба её Родины, её 

народа. Как только она узнала о том, 

что формируются отряды из молодых 

добровольцев, Зоя подала заявление и 

добилась отправки в армию. В октябре 

1941 года девушка простилась с  

 



      

      

матерью и ушла, как и многие её 

ровесники, на фронт. Ей было всего 18 

лет. В октябре 1941 года она стала 

бойцом одного из 50 отрядов, 

отправленных в тыл врага. 

27 января 1942 года в газете 

«Правда» был напечатан очерк Петра 

Александровича Лидова «Таня», в 

котором рассказывалось о зверской 

казни фашистами в подмосковной 

деревне Петрищево неизвестной 

девушки-партизанки. История про 

мужественную девушку  потрясла всех. 

Страна со слезами на глазах читала очерк 

о Тане. Позже выяснилось, что героиня – 

это Зоя, которая при выполнении 

боевого задания 28 ноября 1941 г. 

оказалась в руках врагов. Немецкие 

солдаты зверски издевались над Зоей, но 

она заявила фашистам: «Убейте меня, я 

вам ничего не расскажу». Тогда фашисты 

выгнали её босой на мороз, до утра 

водили её по селу… 4 часа… Но она 

молчала… Утром её повели на казнь…   

И уже почти что над снегами,  

Легким телом устремясь вперед, 

Девочка последними шагами  

Босиком в бессмертие идет. 

 

Зоя героически погибла в 1941 

году, в самом начале войны, но память 

о ее подвиге вдохновляла и поднимала 

многих на еще более отчаянную борьбу 

против фашистских захватчиков. 16 

февраля 1942 года Зое Александровне 

Космодемьянской было посмертно 

присвоено звание Героя Советского 

Союза, первой из женщин в годы 

войны.  

 Затаив дыхание, учащиеся 7 

класса смотрели видеоролик о войне, 

фрагмент фильма-эпопеи «Битва за 

Москву», прослушали песню «Журавли» 

в исполнении Орлова Павла, Ольги 

Опимах, Нешиной Юлии, Нестеренко 

Ангелины, Матвеевой Анны. 

С фотографии на нас, живущих в 

XXI веке, смотрела Зоя, ставшая для 

многих поколений символом мужества, 

стойкости и любви к Родине.  

Как становятся героями? А мы бы 

смогли? – эти вопросы, наверно, 

невольно задавал себе каждый 

участник мероприятия. Ребята 

поделились впечатлениями о том, что 

они узнали, поняли, почувствовали в 

своих мини-сочинениях. 

 

 Бондаренко Валерий Витальевич, 

 учитель истории и 

обществознания 

 



   

       

 

 

 

      

 

 

В рамках недели гуманитарных 

наук прошло очень иного интересных 

мероприятий. Об одном из них мне 

хотелось бы рассказать подробно.  «Час 

мужества», посвященный подвигу Зои 

Космодемьянской, был поведён 

одиннадцатиклассниками для учащихся 

7 класса.  Под руководством учителя 

истории и обществознания Бондаренко 

Валерия Витальевича  мы подготовили 

материал для  литературно-музыкальной 

композиции о жизни героини и 

постарались рассказать о судьбе первой 

женщины, удостоенной звания Героя 

Советского Союза (посмертно). 

Атмосфера торжественности, царившая 

на уроке,  презентация, песни военных 

лет помогли нам воспроизвести 

биографию девушки и  трагические 

события, происходившие  зимой 1941 

года. 

А биография этой восемнадцати- 

летней девушки умещается на одной 

странице. Родилась Зоя 13 сентября 1923 

года в селе Осино-Гай Тамбовской 

области. В 1929 году вместе с семьей 

стала жить в Сибири. В школе Зоя 

училась хорошо, особенно увлекалась 

историей и литературой, мечтала 

поступить в Литературный институт.  В 

1940 году она перенесла острый 

менингит, после которого проходила 

реабилитацию зимой 1941 года в  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

санатории по нервным болезням в 

Сокольниках, где подружилась с 

лежавшим там писателем Аркадием 

  Гайдаром.

31 октября 1941 года Зоя, в числе 

2000 комсомольцев-добровольцев, 

явилась к месту сбора в кинотеатре 

«Колизей» и оттуда была доставлена в 

диверсионную школу, став бойцом 

разведывательно-диверсионной части, 

официально носившей название 

«партизанской части 9903 штаба 

Западного фронта». После трёхдневного 

обучения Зоя в составе группы была 4 

ноября переброшена в район 

Волоколамска, где группа успешно 

справилась с минирование дороги.  

21 ноября 41-го группы наших 

добровольцев вышли за линию фронта 

с заданием совершить поджоги 

в нескольких населенных пунктах. 

 



   

      

 

 

  

 

 

Неоднократно группы попадали под 

обстрел: часть бойцов погибли, 

другие заблудились. В итоге в строю 

остались три человека, готовых выпол- 

нить данный диверсионной группе 

приказ. В их числе была Зоя. 

После того, как девушка была 

схвачена немцами, комсомолку 

подвергли жестоким истязаниям. После 

продолжительных пыток Космодемьянс- 

кая была повешена на Петрищевой 

площади. 

По рассказам очевидцев, последни- 

ми словами партизанки, обращенными 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

к палачам, были: «Вы меня сейчас 

повесите, но я не одна. Нас двес- 

ти миллионов. Всех не перевешаете. 

Вам отомстят за меня!». 

О судьбе Зои стало широко известно 

из статьи Петра Лидова «Таня», 

опубликованной в газете «Правде» 27 

января 1942 года. 

Я надеюсь, что наш рассказ о Зое 

оставил след в сердце ребят из 

седьмого класса. Мы должны помнить 

имена героев Великой Отечественной 

войны, отдавших жизнь во имя  Родины.  
 

  Орлов Павел, 11 класс

10 февраля – День дипломатического работника. В этот день в рамках Недели 

гуманитарных наук в нашей школе прошли традиционные встречи с представителями 

этой удивительной профессии – Александром Владимировичем Алексеевым и 

Сергеем Владимировичем Дьяченко. Наши гости рассказали о ярких страницах 

истории внешнеполитического ведомства России, о своем пути в профессию, 

ответили на вопросы учащихся. Для ребят было интересно узнать, какие качества 

необходимы для успешной деятельности дипломата. Любознательность, трудолюбие, 

знания иностранных языков, истории, экономики, права необходимы для каждого 

дипломата, каким бы ни был профиль его деятельности.   
 



     

 

  

 

 

      

 

 

 

 

Профессия дипломатического 

работника даёт прекрасную возможность 

для знакомства с различными странами, 

народами и их культурой. А.В. Алексеев и 

С.В. Дьяченко рассказали о памятных 

страницах своей профессиональной 

биографии, ярких событиях и встречах с 

интересными людьми. С.В. Дьяченко 

поделился воспоминаниями о своей работе 

в качестве переводчика для первого 

президента России Б.Н. Ельцина во время его визита в Латвию,  А.В. Алексеев  -  о 

работе над экономическими проектами России во время командировки в Болгарию.  

Встречи с российскими дипломатами запомнились ребятам и ещё раз 

напомнили им о необходимости хорошо учиться и получить качественное 

образование, необходимое в современном мире для успешной профессиональной 

.      деятельности в любой сфере

Бондаренко  Венера Исламовна,  

учитель иностранных языков 

26 февраля состоялась встреча с сотрудниками Европейского Центра ядерных 

исследований (ЦЕРН).  Физики увлечённо рассказали учащимся о своей работе в 

ЦЕРНе. Зимин Николай Иванович, кандидат физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник Объединённого Института Ядерных Исследований ( г. Дубна),  

руководитель Дубненской группы Магнитного проекта эксперимента  АТЛАС в ЦЕРНе, 

в своём выступлении коснулся создания Центра ядерных исследований, в котором 

вначале участвовали сотрудники 12 европейских стран, а сегодня  -  21 страны. Также   

Николай Иванович рассказал о ОИЯИ, расположенном в городе Дубна ( 120 км от 

Москвы), который он представляет в ЦЕРНе. Зимин Николай Иванович отметил, что на 

сегодняшний день главная цель физики ответить на вопрос: «Из чего состоит 

Вселенная»? Он говорил об инструментах изучения Вселенной, которыми сегодня 

 оперируют  исследователи. Физик отметил, что  «ядерная физика - наука прошлого 

века, а физика элементарных частиц – наука XXI века». 

        



      

        

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёные ЦЕРНа, работающие с 

мощнейшим в мире ускорителем частиц 

- Большим адронным коллайдером,   4 

июля 2012 года  официально объявили 

миру об открытии новой частицы: почти 

наверняка это и есть та самая "частица 

Бога", или, по научному, бозон Хиггса.  

Бозон Хиггса - это последний недостаю- 

щий элемент в Стандартной модели (на 

сегодняшний день) – общепринятой на 

сегодняшний день теории об устройстве 

Вселенной. 

 Ерохин Александр Иванович, 

кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник Института ядерной 

Физики г. Новосибирск, ассоциирован- 

ный сотрудник ЦЕРН,  в своём не менее  

 

 интересном рассказе упомянул об 

истории создания всевозможных 

ускорителей, которая началась не так 

давно, только в начале 30-х годов XX 

века. Наука за восемьдесят с 

небольшим лет сделала огромный 

прорыв.  Рассказывал физик о работе 

БАК (Большого адронного коллайдера), 

а также о планах физиков-

исследователей, которым хотелось бы 

построить  более мощные ускорители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Иванович Ерохин 

возглавляет группу, которая работает 

над системой защиты сверхпроводящих 

магнитов. Он рассказал о принципах 

работы магнитов.  Было очень 

интересно слушать не только детям, но 

и взрослым. Для меня физика – это 

сложная, но очень интересная наука, а 

то,  что я услышала в выступлениях 

  учёных,  очень похоже на фантастику.
 

Орлова Г.Д., учитель русского языка и 

литературы 
 



   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                 

        

 

 

  

В рамках школьной спартакиады 11 декабря состоялось соревнование 

«Муравейник» для учащихся начальных классов между командами "Спарта" и 

"Олимп". 

Учащиеся начальной школы на станциях спортивного зала выполняли разные 

виды упражнений: прыжки на скакалке, отжимание, бросок набивного мяча, 

приседание,_прыжок_в_длину_с_места.  

 

 

 



   

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом виде многоборья игры 

"Муравейник" находился судья-

наставник, который пояснял условия 

выполняемого задания и фиксировал 

результат. Судейский корпус во главе с 

учителем физической культуры 

Шумовым А.Ю., представляли классные 

руководителей, учителя школы и 

учащиеся 7 класса. 

  После прохождения всех 

"испытаний" судьи суммировали 

показатели и объявили победителей. 

 В итоге команда "Спарта" набрала 262 

очка, а команда "Олимп" 296 очков. 

Общий счет соревнования 2:1 в пользу 

"Олимпа". В личном зачете наибольшее 

количество очков в семи видах 

многоборья набрал Худяков Кирилл 

(4кл.) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем дальнейших успехов в 

новом году всем участникам наших 

 соревнований.

                         Шумов Андрей Юрьевич, 

 учитель физической культуры

    29 января в нашей школе 

проводились соревнования по 

пионерболу. Сражались команды 

«Спарта» и «Олимп». И блестящую 

победу одержала команда «Олимп» со 

счётом 2:0!  

  Самым энергичным в команде 

«Спарта»  был Павленко Глеб, 5 класс, а 

в  «Олимпе» проявил себя Митюхин 

Дмитрий, 7 класс. Хочется отметить 
 



   

     

     

 

 

     

    

  

 

 

 

стратегически правильную расстановку 

команд, которую выполнили капитаны 

Шестопалов Григорий и Люкшин Евгений. 

Они следили за позициями своих 

игроков, что приводило к слаженной 

игре. Мне понравилась игра, и я 

надеюсь, что все игроки отметят для себя 

не только правильные пасы, но 

ошибочные действия. И хочется верить, 

что в следующем году мы станем 

взрослее,  а игра наша  будет  слаженнее.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разносчиков Никита, 6 класс 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Отметить День  защитников Отечества 

в нашей школе решили проведением 

спортивно-развлекательной игры «Аты-

баты, шли солдаты», в которой приняли 

участие парни с 5 по 11 классы. А все 

девочки были активными болельщиками 

и помощницами проведения игры. Всех 

ребят разделили на четыре команды: 

 «Пограничники» - капитан команды 

Орлов Павел, «Морские котики» - 

капитан Атанасов Роман, «Спецназ» - 

капитан Кузнецов Георгий, «Истребите- 

ли» - капитан Барышков Павел. Парни 

очень ответственно отнеслись к этим 

соревнованиям: они подготовили 

эмблемы, придумали девиз, подобрали 

форму одежды. Каждый из участников 

смог проявить себя в шуточной 

эстафете, ответить на вопросы, 

связанные с военной тематикой, 

.  успешно разгадать шрифт Члены жюри 

судили  строго, но справедливо, 

оценивая конкурсы сразу. За 

определённые места давались 

звёздочки, по которым в конце игры 

были определены победители. 



      

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельно проводился конкурс для 

капитанов команд. Так как игра 

проводилась в шуточной форме, то 

ребятам нужно было разобрать и собрать 

не автомат, а мясорубку. Как оказалось, 

даже для такого,  на первый взгляд,   

 простого дела нужна сноровка.

      Хочется ещё раз поздравить 

команду «Пограничники» с победой и 

пожелать всем ребятам дальнейших 

успехов и мира. Надеюсь, что всем 

понравились подарки и атмосфера, 

царившая в этот день в школе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермакова Александра,10 класс 



     

 

       

    

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья. Самое главное слово для 

каждого человека. Самые близкие нам 

люди. 

Как здорово, когда члены семьи 

имеют возможность провести время 

вместе и при этом получить заряд 

бодрости и хорошего настроения. 

Такую возможность  предоставляет 

наша школа, проводя традиционные 

соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

В этом году такие веселые, задорные 

состязания с успехом прошли 26 

февраля. 

Семьи учащихся моего 2-го класса - 

Бельской Дианы, Искакова Алмаза, 

Лыкова Данилы, Ункелера Кирилла –  

под радостные возгласы и аплодисменты 

болельщиков–одноклассников 

демонстрировали скорость, ловкость и 

потрясающий командный дух. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыгать через скакалку, ездить 

наперегонки в офисном кресле, 

перетягивать канат, оказывается, очень 

весело и полезно! 

В финале, после получения призов 

(никто не был обижен!), участники 

говорили «СПАСИБО»! 

Спасибо за отличную подготовку и 

организацию Шумовым Андрею 

Юрьевичу и Ольге Юрьевне. Получился 

настоящий праздник. 

Попов Олег Леонидович, 

 учитель начальных классов 



    

      

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

          

 

        

      
 
 
 
    

   Жил мальчик по имени Санька. Он верил, что  на Новый год чудеса сбываются.  

У него была мечта: познакомиться с Морозко. Однажды он пошёл гулять и так 

размечтался, что сам того не заметил, что оказался в лесу. «Да! -  говорит Санька,- так 

и замёрзнуть недолго! Попрыгать что ли?» И вдруг услышал треск, шум.  И увидел 

Морозко, который был очень злой и пытался всех заморозить. Но Санька совсем не 

испугался его.  

 - Что ты здесь прыгаешь?- спросил Морозко.- Лес зимой должен спать. Ты кто 

такой будешь? Зачем к нам в самую стужу пожаловал? За подснежниками? Собирай и 

ступай домой! 

- Да, нет, Морозко, я по-другому поводу:  хотел с тобой познакомиться и помочь тебе 

подготовить новогодние подарки!  

Обрадовался Морозко, что к нему помощник пожаловал.   

 



              
 

 
 
 
      
 
 
 

    
 
 
 
     
 

- Поехали ко мне в терем. 

 Санька насторожился и подумал: «Что-то здесь не так!».  А к Морозко обратился со 

словами: « Ты сначала зверят разморозь и ёлку наряди, а не то  - как запою громко!» 

и Морозко тот же час посохом постучал, зверей разморозил и ёлочку нарядил.  

   Морозко и Санька  отправились в терем. Там их встретил Зимовой. Морозко 

спросил: 

- Подарки детворе готовы? 

- Конечно, готовы, Морозушко! Ты иди, а мы сами разберёмся! 

  Зимовой начал из мешка вытаскивать подарки: прянички горелые, тараканы 

сушёные, мухоморы солёные.  

- Ты, что! - воскликнул Санька.  - Хочешь Новый год детям испортить? Вот я сейчас 

тебе покажу, мне Морозко свой посох оставил. Сейчас я всё исправлю! 

    И как только Санька ударил посохом,  сам  тут же заледенел.  

Тогда Морозко попросил  помощи у Машеньки (она всё знает и всё умеет). Подошла 

она к Саньке, подула на него  и своим теплом растопила его.  

   А праздник был уже на носу.  Все дружно принялись за работу:   всем поровну 

подарки в коробки раскладывать, чтобы никого не обидеть. Морозко был очень рад, 

что у него появился отличный помощник. Ребята вовремя получили новогодние 

подарки.  

    Когда Санька открыл глаза, то увидел свою комнату и подумал, что это был 

всего лишь сон, что никакого Морозко не было. Он подошёл к окну и у ворот заметил 

тот самый волшебный посох Морозко.  Санька обрадовался и сказал:  «Всё-таки в 

Новый год чудеса случаются!» 

Иванова Вероника, 3 класс 

Жил-был на Северном полюсе белый мишка. Его звали Лоло. Он был очень 

маленьким. Однажды зимним утром мишка проснулся,  и ему захотелось погулять. 

Он пошёл кататься на льдине. Залез и давай грести лапами. Он плыл, плыл и плыл… 

Совсем далеко отплыл от берега. Ему стало страшно. Вдруг мишка увидел берег и 

давай грести к  нему. Вышел Лоло на берег и начал кричать. Но никто не отзывался. 

Он пошёл дальше. Вдруг перед ним вырос страшный лес. Но Лоло не испугался и 

вошёл в него. Он шёл, шёл и увидел снежинку. Говорит Лоло: 

-Ты кто? 

- Я Снежинка. А ты мишка? Давай дружить! 



 
 

 
 
 
     
      

      

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Лоло сказал:  

-Помоги мне вернуться домой. Я не знаю пути. 

- А я не знаю,  как тебе помочь, но знаю, кто сможет. Снеговик! 

И пошли они вместе к снеговику.  

- Снеговичок! – крикнула Снежинка.  

- Я тут, - ответил Снеговик. - А кто это с тобой? 

- Я Лоло, белый мишка. 

- Что тебя ко мне привело? 

- Я хочу домой! Но не знаю, как вернуться,- расплакался Лоло. 

Снеговик сказал: 

- Не плачь, я  не знаю, но знаю, кто сможет тебе помочь. Пойдёмте к Деду 

Морозу! 

И отправились Снеговик, Снежинка и Лоло  к Деду Морозу.  

Снеговик закричал: 

-Дед Мороз,  ты где? Дедушка Мороз! 

И Дед Мороз откликнулся: 

-Я тут. Ой,  белый мишка. Знаю, знаю, что ты хочешь домой. 

- Да!- радостно воскликнул мишка. 

Тогда Дед Мороз сказал: 

- Возьми мою ёлочку, она принесёт тебе счастья и всем веселья, празднуйте на 

севере Новый год. Садись в сани, они домчат тебя домой! 

И счастливый Лоло полетел домой!                                              Орлова София, 3 класс 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Давно это было. Однажды из 

жаркой Африки в зоопарк привезли 

весёлую обезьянку. В то время была 

зима, и на следующий день должен 

был наступить Новый год. В зоопарке 

было много разных животных, только 

обезьяны не хватало для полного 

зоопарка. Утром обезьянка 

проснулась и увидела, что она в 

зоопарке. Она принялась с интересом 

рассматривать окружающие её 

предметы. Она находилась в тёплом 

вольере, и ей вовсе было не холодно. Обезьянка вышла из домика и увидела, что 

весь зоопарк покрыт белым порошком. Но она не знала, что это был белый снег. 

-Да,- подумала он.- Где же райские пальмы, бананы и то жаркое, огненное 

солнце? Вот теперь точно невесело. Что теперь будет? 

Вдруг  с неба начали падать маленькие белые звёздочки. Это были снежинки! Но 

обезьяна тоже не знала, что это такое. В  вольере была щель, через неё влетали 

снежинки и тотчас  таяли.  

- Ого, - удивилась обезьяна. – Звёзды появляются и исчезают! 

Был уже вечер. Обезьяне стало скучно. Но вдруг в вольере щель расширилась, и к 

обезьяне влетело облако снежинок и окружило её, а затем снежинки подняли 

обезьянку в воздух и понесли в комнату, где животные праздновали Новый год. 

Обезьянка появилась как раз в тот момент, когда животные решали: в честь кого 

назвать новый год. Подбежала обезьяна и начала через костёр прыгать, да только 

искру хвостом задела и кончики её шерсти вспыхнули. Испугались животные, думали, 

что сгорит непоседа. Но этого не произошло. Обезьяна только поменяла свой 

коричневый  цвет на оранжево-жёлтый. А потом начала так резвится и прыгать! В этот 

момент начался новогодний салют. И получилось так, что чем выше прыгала 

обезьяна, тем ярче были вспышки салюта. 

- Так вот какой год нам нужен! Год огненной обезьяны! Теперь ты будешь одной 

из нас, - сказала собака.  

Обрадовались все звери и так стали веселиться, что только с рассветом немного 

успокоились. Вот так и появился год Огненной обезьяны.  

Манзелепа Софья, 3 класс 

   



      
            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
                          
 
 
 

 
    
 

Удел фотографа - прекрасные мгновения,  

Затвором отсечённые от времени реки…  

Судьба фотографа - отбросив все сомнения,  

С течением бежать, играя, наперегонки…  

 

Вот подошёл к финалу календарный год.  

Имели место в нём: и счастье, и печали;  

Наполненные солнцем дни, и дни невзгод;  

События, что радость приносили или 

огорчали...  

 

Но время убежит за горизонт событий,  

Оставив след лишь в наших фотоснимках.  

И много лет спустя, альбом полузабытый  

На стольких лицах вызовет улыбку.  
 

 Фотограф-чудотворец, властелин времён!  

Дарить улыбки - не твоё ль призвание?  

Недаром был ты в этой жизни наделён  

Столь не простого ремесла волшебным 

знанием!  

 

Не пропадёт твой труд, не канет в Лету!  

Ещё не время прятать твой мольберт!  

Прими, Художник, этот стих, как дань 

Поэта  

Тому, кто кистью именует свет! 
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