
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

  

 

 

 

 



        

             

       

 

 

                    

 

 



   

       

   

 

  

 

 

 

Наконец наступили майские 
праздники, на которых мы всей семьей 
вместе со Светланой Тихоновной летали в 
Венецию. Аэропорт, самолет, аэропорт и, 
наконец, мы на месте. Немножко поплутав 
по небольшим улочкам, на которых  с 
трудом расходятся два человека, мы нашли 
наш  маленький отельчик. Так как в номер 
заехали далеко за полночь, то сразу мы 
легли спать. Но долго не могли уснуть, 
потому что нашу душу переполняли эмоции 
и впечатления от уже увиденного. Засыпал 
я с предвкушением завтрашнего утра.      

У меня были большие ожидания 
от города, и я не сомневался, что Венеция 
полностью их оправдает. Так оно 
и получилось…. город на воде понравился 
мне с самой первой секунды, как я там 
оказался. 

Первое удивление — это отсутствие 
всякого наземного транспорта. Очень 
интересно было наблюдать, как местные 
жители причаливают к подъездам своих 
домов на катерах и лодках. Нет, не 

гондолах, как я узнал в дальнейшем, это 

слишком дорогое удовольствие для них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Впрочем, вместо привычных маршруток, 
кругом курсируют катера, «водное 
такси», и так называемые  «вапоретто», 
речные трамваи. 

Самое знаменитое  и посещаемое 
место в городе Венеция – площадь Сан-
Марко. Здесь  располагаются собор и 
колокольня Святого Марка, а также 
дворец Дожей. Каждый турист, считает 
необходимым сфотографироваться на 
фоне огромного количества голубей. Так 
и мы в первое утро нашего пребывания в 
Венеции отправились на площадь Сан – 
Марко.  Несмотря на непогоду (с утра 
шел дождь), нам удалось покормить 
голубей и сфотографироваться с 
птицами. Это вызывало чувство радости и 
бурю эмоций. В определённое время на 
часовой башне Сан-Марко в колокол 
начинают бить молотами два 
исполинских мавра. В начале бьет один, 
а через 5 минут – второй. По легенде – 
первый провожает ушедшее время, а 
второй приветствует будущее время.  

 



         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какая самая первая ассоциация 

вспыхивает в сознании при упоминании 
города Венеция? Ну, конечно, это 
гондола! Как это так, побывать в Венеции 
и не прокатиться на гондоле?! Поэтому 
мы, как уважающие себя туристы, решили 
при посещении Венеции, обязательно 
должны хотя бы раз прокатиться на 
гондоле, по крайней мере для того, чтобы 
было что друзьям рассказать! Решено! 
Сказано, сделано. Да и погода 
установилась чудная, как раз для водных 
прогулок. Катаясь на гондоле, мы 
наслаждались видами местных каналов, 
то и дело ловя солнечных зайчиков, 
отражающихся от серебристо – зеленой 
глади воды.  Гондола медленно скользила 
по руслам маленьких каналов, а 
гондольер в этот момент нам рассказывал 
о достопримечательностях того места, 
которое мы в данный момент 
проплывали. Единственное, что я 
запомнил, это то, что Венеция состоит 
приблизительно из 150 островов и на 
каждом острове есть своя церковь, т.е. – 
это 150 церквей!!! 

Потом мы просто гуляли и наслаж- 
дались городом. Мы ходили по указате- 
лям, фотографировались в самых популя- 
рных местах и только один раз заплутали 
непонятно куда.  И оказывается, случайно  

 сбившись с курса в лабиринте улочек 
центральной части, продолжив путь, 
практически всегда попадёшь на Сан-
Марко. 

На площади - счастливое движение, 
радостное возбуждение, возгласы, 
удивление, подъем, восторг сотен и сотен 
людей... Нас не раздражали толпы 
туристов, запах воды (если таковой и 
присутствовал в некоторых местах) 
вообще нас не тревожил. В принципе, 
каждый замечает в городе то, что хочет. 

Весь мир здесь... Разноязыкий и 
разноликий.  И мы тоже здесь, вместе со 
всеми, ничуть не хуже и ничуть не лучше. 
Все люди вокруг восхищены, поражены, 
очарованы Венецией.  

И напоследок  мне хочется сказать, 
что все наши путешествия были 
незабываемые и яркие  благодаря 
Бажановой Светлане Тихоновне, человеку, 
обладающему великолепной эрудицией, 
легкому, веселому, знающему так много, 
как мне иногда кажется, больше любого 
справочника. Нам очень жаль, что она 
уезжает домой. Но и радостно за неё, что 
она скоро будет дома со своими 
любимыми, родными и близкими 
людьми.   

Огромное спасибо ей за все!!!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Худяков Кирилл, 4 класс 



     

      

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 марта состоялась экскурсия 

учащихся 8 – 11 классов и учителей школы 
в Европейский Центр ядерных 
исследований. Посещение ЦЕРН явилось 
логическим продолжением встречи с 
учеными Зиминым Николаем Ивановичем 
и Ерохиным Александром Ивановичем, 
состоявшейся в школе 26 февраля. Физики 
любезно согласились быть нашими 
экскурсоводами. Посещение Центра 
началось с небольшой лекции Николая 
Ивановича, прочитанной в конференц-
зале, стены которого пронизаны духом и 
эмоциями лауреатов Нобелевской 
премии. Именно в этом зале было 
объявлено об экспериментальном  

  подтверждении существования Бозона 
Хиггса. Несмотря на объявленное 
открытие, наука не замерла на месте, а 
лишь приоткрыла дверь к горизонтам 
новых знаний. Николай Иванович 
рассказал о происходящих исследованиях 
как в ЦЕРНе, так и в России, о достигнутых 
мощностях и энергиях, необходимых для 
изучения взаимодействия между 
элементами ядер.  Также он рассказал 
слушателям о возводимом на территории 
России новом  ускорителе, о целях и 
задачах этого проекта, о том, что он не 
будет дублировать существующий в 
ЦЕРНе, а будет работать в иной области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После лекции мы посетили музей ЦЕРНа 
под открытым небом Microcosm. 
Александр Иванович познакомил нас с 
первыми приборами, используемыми для 
разгона частиц и регистрации их 
взаимодействия. Затем наши экскурсово- 
ды продемонстрировали огромный «цех» 
ЦЕРНа, где тестируют сверхпроводящие 
магниты.  

 



   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С небывалым воодушевлением нам поведали об устройстве коллайдера, его внутренней 
структуре, о технологиях изготовления оборудования, о «попутных» изобретениях, о 
торжестве научной и инженерной мысли, об интернациональной и всеобъемлющей 
мысли ученых ядерщиков, воплотивших в жизнь ускоритель частиц и детекторы, 
регистрирующие результаты их взаимодействия. 

   Финальной частью нашей экскурсии явилось посещение центра управления 
коллайдером. Мы увидели анимационный фильм, демонстрирующий полный цикл 
подготовки атомов водорода от поступления их в камеру первичного ускорителя до 
соударения атомов в центре детектора, имеющего 26 метров в диаметре сечения. 
Следует отметить, что слушатели не оставались равнодушными, задавали вопросы и 
проявили интерес к науке. Наш интерес не ускользнул от внимания Николая Ивановича и 
Александра Ивановича. Они отправили на адрес школы электронное письмо, в котором 
высказали свое мнение о школе. Учащиеся и преподаватели остались довольны 
экскурсией  и,  возвращаясь домой,  в восхищении обсуждали увиденное.  
 

Чех Андрей  Иванович, учитель математики 
 

 



           

     

 

 

 

На пути развития науки 
знаменательными стали 50-е годы ХХ-го 
столетия. Тогда в развитии ядерной 
физики началась новая эпоха – 
объединения стран в целях научного 
сотрудничества. Так в 1954 году в Женеве 
был создан Европейский центр ядерных 
исследований (ЦЕРН), объединивший 
ученых нескольких капиталистических 
стран Европы. А в 1956 году по его 
примеру в Советском Союзе в 125 
километрах к северу от Москвы был 
создан Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ), в котором 
объединились ученые из социалистичес- 
ких стран, как Европы, так и Азии. 

   Создание этих центров на 
идеологической основе было делом 
второстепенным, главное же было 
продиктовано объективным путем 
развития науки: от ученых-одиночек к 
объединению в научные группы в 
пределах страны (НИИ) и далее к 
объединению научных потенциалов 
нескольких стран. 

  В 1944 году советский физик В.И. 
Векслер предложил новый способ 
ускорения заряженных частиц для 
исследований микромира. Благодаря 
научному руководителю атомного проекта 
И.В. Курчатова с января 1946 года эта 
задача начала решаться на 
государственном уровне.  В результате 13 
августа 1946 года вышло сразу два 
Постановления правительства СССР,  
подписанных Сталиным, о строительстве  

 этих двух ускорителей. Постановления 
вышли с грифом «Совершенно секретно. 
Особая папка». Повышенная секретность 
была вызвана тем, что ускорители в то 
время строили в рамках проекта создания 
атомной бомбы. Тогда на них возлагалась 
надежда на скорейшее создание теории 
ядерных сил. Это было крайне 
необходимо для расчётов бомбы, которые 
в то время производили лишь с помощью 
большого набора приближённых 
моделей.  В декабре 1949 года под 
научным руководством М.Г. Мещерякова 
синхроциклотрон был успешно пущен, и 
на нём начали проводить физические 
исследования. В 1951 году в нескольких 
километрах от синхроциклотрона в 
условиях той же повышенной секретности 
под руководством В.И. Векслера начали 
сооружать другой ускоритель – 
синхрофазотрон (не надо путать с 
синхротроном). 
     С начала 1950-х годов в мире 
постепенно стала утверждаться инициа- 
тива мирного использования атома. В 
связи с этим в 1953 году на базе  ГТЛ 
(засекреченная лаборатория) был  создан 
Институт ядерных проблем (ИЯП). Тогда 
же на базе строящегося синхрофазот- 
рона  была организована незасекреченная 
Электрофизическая лаборатория Акаде- 
мии наук (ЭФЛАН).  В 1954 году разросше- 
муся, рассекреченному научному посёлку 
было присвоено название Дубно 
(впоследствии переименованного в Дубна 
по названию  реки, на которой он 
находился), 
 
 
 

 



    

 

 

 

реки, на которой он находился), и его 
нанесли на карту. 

На базе объединения ИЯП и ЭФЛАН 
26 марта 1956 года в Москве 
межправительственным Соглашением 
одиннадцати стран был создан 
Объединённый институт ядерных 
исследований (ОИЯИ). Институт 
изначально ставил своей задачей 
изучение микромира только в мирных 
целях (Статья 4 Устава ОИЯИ). Следует 
отметить, что это положение Устава 
выполняется на протяжении всей 
деятельности Института. 

  С инициативой сделать доступными 
эти ускорители для ученых социалисти- 
ческих стран в Правительство СССР 
обратился руководитель атомного проекта 
СССР Игорь Васильевич Курчатов при 
поддержке министра среднего машиност- 
роения Авраамия Павловича Завенягина. 
Первоначальное название Института было 
«Восточный», но в день подписания 
соглашения между странами-участницами 
26 марта 1956 года название изменили на 
«Объединенный», так как Дубна не для 
всех первых 11 стран, подписавших 
соглашение, находилась на востоке. Это 
Албания, Болгария, Венгрия, ГДР,  Китай, 
КНДР, Монголия, Польша, Румыния, СССР, 
Чехословакия. 

Тогда же 26 марта было решено 
послать приглашение правительству 
Демократической Республики Вьетнам 
вступить в Институт. Приглашение было 
принято, и уже 23 сентября того же года 
представитель ДРВ присутствовал на 
совещании полномочных представителей 
правительств от стран – участниц в приня- 
тии Устава института. Институт изначально 
ставил своей задачей изучение микроми-  
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ра только в мирных целях (Статья 4 Устава 
ОИЯИ). Это положение Устава выполняет- 
ся на протяжении всей деятельности 
Института. Таким образом, первоначально 
в состав ОИЯИ вошли 12 стран. 
Впоследствии в разные периоды времени 
состав стран-участниц ОИЯИ менялся, 
сейчас в составе 18 стран. 

Создание ОИЯИ явилось своеобраз- 
ным вызовом некогда процветавшей в 
Советском Союзе пресловутой борьбе с 
космополитизмом, потому как  в 
интернациональном коллективе любой 
научный успех воспринимается в первую 
очередь как достижение человечества, а 
не отдельного народа. В связи  с этим 
вспоминается известный американский 
психолог Эрих Фромм, который в одной из 
своих работ писал: «Если бы в системах 
воспитания во всех странах обращалось 
особое внимание на достижения челове- 
чества, а не собственного народа, то мож- 
но было бы с большей убедительностью и 
обоснованностью привить индивиду 
гордость за то, что он человек». 

    Главное, что благодаря развитию 
науки все человечество поднялось на 
ступеньку выше в своем познании мира. 
Восхищение вызывают конкретные люди, 
а не страны, породившие их. 

Орлов Павел, 11 класс 



 

         

        

 

 

 

 

 

       



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

   

8 марта – замечательный день! В  
весенний женский праздник у всех без 
исключения прекрасное настроение. По 
улицам спешат мужчины и молодые люди 
с букетами, и кажется, что сама природа 
радуется празднику, потому что солнце 
светит очень ярко.  

В школе каждый год тоже отмечается 
этот праздник,  и, могу сказать,  всегда по-
особенному. В этом году это было 
«Джентльмен-шоу». С пятого по 
одиннадцатый класс в концерте 
участвовали одни мальчики, и только  в 
номерах от начальной школы были и 
девочки. «Джентльмены» постарались,  в 
основном были разыграны шуточные 
сценки, в которых говорилось  о рыцарях,  
о качествах девчонок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Красивое выступление было у мальчиков 
11 класса: в поисках подарка они 
отправились за аленьким цветочком, но 
Водяной им помог совершить чудо,  и в 
зал полетели воздушные шарики. 
Закончили они своё выступление чтением 
красивого стихотворения, которое 
сопровождалось музыкальной 
презентацией.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой класс тоже выступил 
оригинально. Мальчики  повязали 
пионерские галстуки, и мы под дробь 
барабана, маршируя,  вышли со своим 
поздравлением, а затем торжественно 
всем дарили цветы.  Нам очень хотелось 
удивить и порадовать и одноклассниц, и 
учителей. Для многих из нас выступление 
было последним в этой школе, потому что 
большинство из нашего класса после 
экзаменов уходят в другие учебные  
заведения или уезжают в Россию. 
Надеюсь, что наш класс запомнится таким 
составом, потому что к 9 классу мы стали 
очень дружными. 

Салтыков Кирилл, 9 класс 
 



   

   

 

 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот праздник означает, что природа 
пробуждается от долгого зимнего сна. По 
преданиям, чем лучше отмечали на Руси 
Масленицу, тем богаче был урожай. В 
конце праздничной недели, люди жгли 
чучело, олицетворяя этим проводы зимы 
и начало весны. В масленичную неделю 
проходили народные гулянья. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 марта в нашей школе для 

учащихся 2-7 классов проходил  праздник 
«Широкая Масленица». Ребята  
подготовили хорошее мероприятие, где 
рассказали про Масленицу, про то, как её 
празднуют и что каждый день 
масленичной недели - особый.  

 Все вместе произносили весенние 
заклички, провожали Зимушку-зиму и 
встречали Весну-красну,  играли в 
разные игры, пели веселые песни  и 
частушки про блины, водили хороводы 
вокруг Масленицы. Каждый класс 
приготовил свой чудесный стол. А 
потом все с удовольствием ели вкусные 
блины с вареньем, сгущёнкой, мёдом. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масленицу мы отметили очень 

хорошо. Значит, год будет удачным и 
богатым! 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чех Татьяна Анатольевна, 
                учитель начальных классов 

 



    

 

 

 

 

    

     

 

      В период  с 14 по 18 марта 2016 
года в начальных  классах  прошла 
«Разноцветная предметная неделя». 
Каждый день недели был насыщен 
мероприятиями, которые позволили 
ребятам продемонстрировать умствен- 
ные, творческие способности, а также 
проявить фантазию, смекалку, умение 
работать в команде. Для проведения  
недели был оформлен холл школы. В 
течение всей недели на стендах 
менялись различные задания для ребят 
(шарады, ребусы, задачи на логику и 
ориентацию в пространстве). Дети 
приняли активное участие в выставках 
рисунков по творчеству А.Л. Барто 
«Любимые книги откроем»,  «Сбережем 
Зеленую Планету», «Математика вокруг 
нас». 

В первый день  была проведена 
линейка, посвященная открытию 
предметной недели. Всю  неделю  
начальные классы были наполнены 
цветом, разнообразными красками. 
Каждый день имел свой «фон».  

Второй день  Литературы - желтый, 
солнечный.  

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этот проходила литературная виктори- 
на, посвященная 110 - летию со дня 
рождения А.Л. Барто  «Стихи  детства». 
Библиотекарем школы, Нечаевой Е.А.,  
была организована  выставка книг 
поэтессы. 

Дети  приняли  участие в 
инсценировке стихотворений  выдаю -
щейся советской поэтессы. 2  класс 
представил  инсценировку стихотворения 
«Копейкин»;   3 класс инсценировал 
стихотворение «Мы с Тамарой»; 4 класс - 
«Очки». Игра «артистов» соответствовала 
смысловому содержанию стихотворений. 
Было очень интересно! 

   Третий день -  день Природы был 
окрашен в зеленый цвет - цвет весны. 
Ребята отвечали на вопросы викторины 
«Что я знаю  о природе».  

Для этого дня учащиеся 2 класса – 
Ункелер К. и Муррен А.С. подготовили 
творческий отчет о своем участии в 
Детском чемпионате, проходившем в 
Федеральной Политехнической Школе 
Лозанны 5 марта 2016 года. 
 



      

   

 

 

Также в этот  день  детям была 
представлена презентация, посвященная  

55-летию полета Ю.А. Гагарина в 
космос, был показан и фильм об этом 
знаменательном событии.  

     Четвертый день -  красный день - 
день Русского языка.  

В этот день ребята принимали 
участие в викторине «Знай русский 
язык», конкурсе Грамотеев (списывание с 
печатного текста). Во втором классе в 
номинации «Королева  письма» 
победила Муррен А.-С.; в 3 классе - 
Манзелепа С; в 4 классе - Величко 
Андрей. В номинации  «Безошибочное 
письмо» во 2 классе  первой была 
Власова Ю.; в 3 классе –  Улендеев С.; в 4 
классе - Худяков К. В номинации 
«Каллиграфия» победу одержали 
Хайруллаева  Ф. (2 класс), Иванова В. 
(3класс), Величко Анастасия.(4 класс). 

Учащиеся с удовольствием приняли 
участие в предметной олимпиаде по 
русскому языку.   

Пятый день - синий день – день 
Математики. Синий спокойный цвет, не 
зря люди любят смотреть в синее небо 
или на море. В этот день была проведена 
викторина «Занимательная математика». 
Проводилась олимпиада «Кенгуру». 
Учащиеся 3 класса распределили места 
следующим образом: 1 место заняла 
Манзелепа С.,2 место - Улендеев С.,3 
место-Нарышкин Г. Учащимся 4 класса 
была предложена олимпиада, 
включающая частично  вопросы из 
«Кенгуру». По числу набранных баллов 
места распределились следующим 
образом: 1 место - Величко  Анастасия, 2 
место -  Величко Андрей, 3 место – 
Хасянов Мстислав. 

 

     В последний день была 
проведена итоговая линейка, на которой 
были подведены итоги недели,  самые 
активные учащиеся были награждены 
благодарностями «Шаг к успеху» в 
различных номинациях. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Можно с уверенностью сказать, что 

«Неделя начальной школы» прошла  в 
атмосфере творчества, сотрудничества и 
показала высокую результативность 
работы учащихся начальных классов. В 
ходе проведения мероприятий  Недели 
начальной школы каждый ученик нашёл 
свою нишу для самовыражения, 
самоопределения. Предметная неделя 
учила детей коллективно работать, 
радоваться успехам других, а это 
поможет реализоваться как каждому из 
учащихся, так и  классным коллективам 
как командам.  

    Дружный коллектив учителей 
начальных классов благодарит наших 
мальчиков и девочек за любознатель- 
ность, активность, доброту и улыбки; за 
знания, которые они приобрели! 
                         Чех Татьяна Анатольевна,      
                       руководитель МО учителей    
                                        начальных  классов 
 



         

    

 

 

    

 

 

 

 

 

Агния Барто родилась в Москве в 
1906 году, в семье ветеринарного врача, 
Льва Николаевича Волкова, который и 
внушил ей с ранних лет любовь к 
литературе, к великим русским поэтам и 
писателям – от Крылова до Льва 
Толстого, к родному слову, к его 
огромным, чудесным возможностям. 

   Писать стихи  она начала с детства. 
Миллионам детей навсегда запомнились 
весёлые, задорные, лёгкие и звонкие 
стихи Барто. Почему они пришлись по 
душе детворе? Да потому, что Агния 
Барто была настоящим другом. Только 
настоящему другу могут быть так близки 
все их интересы и переживания. Агния 
Барто показывает не только то хорошее, 
что есть в жизни  детей, но и всё то, что 
мешает расти и развиваться. В стихах 
высмеиваются трусы, лодыри, 
разгильдяи, грубияны зазнайки, люди, 
которые хотят прожить на всём 
готовеньком, без труда и забот. Герои, 
описанные в стихах, стали всем известны. 
Кто теперь не знает болтунью Лиду с её 
вечной присказкой «мне болтать-то 
некогда», грубиянку Любочку «во всей 
её  красе», жаждущую аплодисментов 
«Леночку с букетом», Лёшеньку, 
которого надо уговаривать учиться, и 
многих других героев сатирических 
стихов Барто. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во время предметной недели все 

ученики нашего класса посетили 
выставку «Стихи  детства», посвященную 
110-летию со дня рождения А.Л. Барто, 
которую оформила  библиотекарь школы 
Нечаева Е.А.. С большим удовольствием 
мы нарисовали иллюстрации к стихам.  А 
ещё мы  приняли  участие в 
инсценировке стихотворений  Агнии 
Барто. 2  класс представил  инсценировку 
стихотворения «Копейкин»; 3 класс 
инсценировал стихотворение «Мы с 
Тамарой», а мы с одноклассниками 
показывали стихотворение «Очки». Я 
выступал в роли Димы, младшего брата 
Серёжи. Серёжу играл Величко Андрей, а 
автора озвучивали Катя  и Настя. Мы 
хотели показать зрителям, что 
завидовать друг другу плохо. Стихи Агнии 
Барто учат вежливости, доброте, 
дружескому отношению к людям. 

 Худяков Кирилл, 4 класс 

 



   

    

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В марте в нашей школе прошла 
неделя начальных классов. Мне 
понравились все мероприятия! На 
открытии недели мы показывали сценку 
про краски, потому что каждый день был 
обозначен разным цветом. Мы делали 
цветочки жёлтого, зелёного, красного и 
синего цвета.  

       Мне понравился конкурс 
стихотворений Агнии Барто. Я с Орловой 
Софией инсценировала стихотворения  
«Мы с Тамарой» и «Сонечка». 
Запомнились викторины и олимпиады по 
русскому языку и математике. Я 
победила в конкурсе «Королева письма» 
и заняла первое место в олимпиаде 
«Кенгуру».  

 Мероприятий на неделе было очень 
много, проводились они каждый день. Я 
узнала много интересного о космосе, о 
творчестве Агнии Барто. За участие все 
ребята были отмечены благодарностями 
и грамотами. Награждение проходило в 
следующий понедельник.Всех поздравил 
директор школы и пожелал новых побед. 
Я получила много наград и была очень 
счастлива! Решила, что на следующий 
год  буду активно участвовать во всех 
мероприятиях.  
 

Манзелепа Софья, 3 класс 
 



     

     

 

 

 

 

      

   Первая неделя четвёртой четверти 
была сложной, потому что после каникул 
всегда тяжело заставить себя учиться. Но 
закончилась неделя очень весело: нам 
предложили посмотреть спектакль по 
рассказам Виктора Драгунского, 
замечательного детского писателя, 
рассказы которого все знают с детства. 
На сцене были ученики 5-8 классов.  В 
зале зрители сразу почувствовали, что 
юные артисты совсем не волнуются, они 
ведут себя намного увереннее, чем на 
первом спектакле, который мы смотрели 
в ноябре.  

     Спектакль напомнил мне многие 
интересные моменты из детства. Больше 
всего понравилась сценка по рассказу 
«Всё тайное становится явным». Я 
вспомнила, как заставляла маму по 
нескольку раз перечитывать рассказ, а 
мама говорила: «Врать нехорошо. Обман 
всегда раскрывается». Главную роль в 
сценке исполнял Григорий Шестопалов, 
ученик 7 класса. Я общаюсь с Гришей, и 
меня поразило, как он на сцене смог 
перевоплотиться и донести до зрителей 
все эмоции. Было интересно и смешно. 
Несмотря на то, что многие зрители 
знакомы с содержанием рассказа, на 
сцену все смотрели не отрываясь. А 
малыши из детского сада даже вслух 
комментировали происходящее. Когда 
актёры, ученицы 7 класса, Золотова 
Варвара и Иваненкова Ксения, 
изображали испуг и с криками прятались 
от двигающейся шляпы  

 

 (сценка «Живая шляпа»), малыши 
кричали: «Не бойтесь, там котёнок!». 
Потом мне рассказали секрет, как 
двигалась шляпа по сцене. 

На спектакле всем было очень 
весело, даже старшеклассники смеялись 
от души. Настроение у всех было 
замечательное! Очень хорошо, что в 
нашей школе есть театральный кружок, 
который в этом году ведёт учитель 
русского языка и литературы, 
Маринченко Сергей Владимирович. Я 
думаю, занятия в кружке, выходы на 
сцену помогут учащимся избавиться от 
некоторых комплексов. А нам, зрителям, 
выступления юных актёров доставят ещё 
не раз истинное удовольствие.  

Гласнова Полина, 9 класс 
 



         

 

    

     

  

 

 

55 лет  назад впервые человек, 
преодолев притяжение Земли, совершил 
полёт в космос. Всего 108 минут полёта! 
Но это была настоящая победа! Первый 
космонавт,  Юрий Алексеевич Гарин, 
осуществил мечту человечества.  

  15 апреля в школе проводился 
классный час, посвящённый  первому 
полёту человека в космос, который 
подготовила  вместе с учащимися 3 – 9 
классов  учитель математики, Никитина 
Людмила Николаевна. Классный час 
проходил в форме пресс-конференции. 
На вопросы  юных корреспондентов  
(учеников 3 класса)  отвечали астролог, 
инженер, историк, врач, космонавт.    
Ребята подготовились очень хорошо, 
поэтому рассказы о построении первых 
космических спутников, подготовке 
космонавтов, о Юрии Гагарине были 
очень интересными и содержательными.  

Людмила Николаевна рассказала о 
том, как она, будучи школьницей, 
встречалась с Юрием Гагариным, как  
вместе со своими друзьями они мечтали 
о полёте в космос и очень хотели быть 
похожими на простого, но очень 
мужественного и сильного человека 
Земли, Юрия Алексеевича Гагарина.  

   Много говорили о том, что после 
полёта Юрий Гагарин с дружеским 
визитом объехал почти все страны мира, 
потому что все люди планеты хотели 
увидеть человека, впервые увидевшего 
Землю из космоса. Юрий Гагарин 
рассказывал не только о полёте, но и об 
огромной стране, Советском Союзе, 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
о людях этого великого государства, о 
культуре и традициях. В Постоянном 
представительстве при ООН в Нью-Йорке 
тогда, в далёком 1964 году, на память о 
своём приезде он посадил маленькую 
берёзку. Сейчас это уже большое дерево, 
ставшее символом подвига русского 
человека, преодолевшего притяжение 
Земли. Люди приходят к берёзке, 
фотографируются, мамы и папы 
рассказывают своим детям о первом 
космонавте, Юрии Алексеевиче Гагарине. 
 

Орлова Галина Дмитриевна, 
учитель русского языка и литературы 

 



      

           

 

 

 

   

Учащиеся 3 класса представили 
интересный рассказ  о космонавтах. 

 
Пройдут годы, десятилетия, века. 

Многие даты забудутся,  но этот день -12 
апреля 1961 года - люди будут помнить 
всегда, ведь именно с этого дня 
начинается освоение космоса. С давних 
пор люди мечтали о полётах в космос, 
мечтали разгадать тайны других планет, 
побывать там. 

55 лет назад, 12 апреля 1961 года, с 
космодрома Байконур стартовал 
советский космический корабль «Восток» 
с первым космонавтом планеты Юрием 
Алексеевичем Гагариным на борту 
(позывной первого космонавта Земли — 
«Кедр»).   Его полет положил начало 
новой, космической эре.  

 После полета Юрия Гагарина 
достижения  следующих космонавтов с 
каждым разом становились еще более 
впечатляющими.  Вторым космонавтом, 
который покорил таинственный мир 
космоса, был Герман Титов.  В том же 
1961 году 6 августа первый суточный 
космический полет совершил летчик-
космонавт Герман Титов на космическом 
корабле «Восток-2», сделав 17 оборотов 
вокруг Земли. В Книгу рекордов Гиннесса 
Герман Титов вошел как самый молодой 
космонавт. Тогда ему было без одного 
месяца 26 лет.   

А скоро, на весь мир облетела 
радостная весть: на корабле «ВОСТОК-6» 
полетела в космос первая в мире 
женщина – 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

космонавт Валентина Владимировна 
Терешкова, которая облетела вокруг 
земли 48 раз. Это произошло 16 июня 
1963 года в 12 часов 30 минут по 
московскому времени. 
А знаете ли вы, кто первый увидел 
космос не из корабля, а через 
светофильтр скафандра? Да, это 
космонавт Леонов – 18 марта 1965 года 
впервые вышел в открытый космос и 
находился вне космического корабля в 
течение 20 минут. 

Но людей интересовало не только 
космическое пространство, но и другие 
космические тела, например Луна. 
 



 

    

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иванова Вероника, 3 кл. 
 

И в 1966 году впервые в мире 
космический аппарат “ЛУНА-9” 
осуществил посадку на лунную  
поверхность. За первое десятилетие 
космической эры в нашей стране было 
запущено 254 космических  аппарата. 
Только в 1971 году в Советском Союзе 
стартовало около 100 космических 
аппаратов различного назначения. 

Я хотел бы слетать на луну, 
В неразгаданный мир окунуться. 
И подобно красивому сну, 
К самой яркой звезде прикоснуться. 
На планетах на всех побывать, 
О которых наука не знает. 
И существ неземных повидать, - 
Что на странных тарелках 
летают. 

 

 Но мы не забываем при этом о 
нашей родной планете. У всех нас общий 
дом – планета Земля с её равнинами, 
холмами и горами, реками и морями. 
Освещает и обогревает нашу планету 
Солнце, которое создает условия для 
жизни растений, животных, людей.  
Помним слова Ю.А. Гагарина: 

«Облетев Землю в корабле-
спутнике, я увидел, как прекрасна наша 
планета. Люди, будем хранить, и 
приумножать эту красоту, а не разрушать 
ее!» 

учащиеся 3 класса, 
 классный руководитель  

Иванова Марина Вячеславовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мещерякова Екатерина, 5 кл. 
 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

               

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция 
«Познание и творчество», которая 
традиционно проходит в апреле и к 
которой учащиеся школы и учителя 
готовятся в течение всего учебного года, 
в очередной раз собрала самых умных, 
любознательных и эрудированных 
учеников школы. В этом году 
конференция проходила в форме 
исследовательской работы по теме 
«Любознательность школьников и 
умение задавать вопросы как основа 
научного познания». Исследовательская 
группа состояла из директора школы 
Нечаева В.И., заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе  

 Поповой Е.И., руководителя школьного 
исследовательского общества «Эврика», 
учителя английского языка Соколовой 
Л.Л., учителя математики и информатики 
Худякова А.И. и учителя химии и 
биологии Мирошникова Е.Н.. 

Целью работы было подтвердить 
гипотезу: «Любознательность и умение 
учащихся задавать вопросы приводит к 
научным открытиям». 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На конференции было представлено 

12 исследовательских работ, из них 5 
проведены учащимися начальной 
школы. Свои работы представили 
Ункелер Кирилл (2 класс), Манзелепа 
Софья, Орлова Софья и Улендеев Степан 
(3 класс), Худяков Кирилл (4 класс), 
Величко Виктор и Разносчиков Никита (6 
класс), Болотникова Анастасия, Блинов 
Антон, Ивкина Ирина и Лыков Алексей (8 
класс), Величко Леонид (9 класс), Зыкин 
Ярослав, Ермакова Александра и Ерохин 
Данила (10 класс). 



 

                    

 

 

 

     Работы охватывали самый 
широкий спектр вопросов по 
естествознанию, химии, биологии, 
языкознанию, истории, психологии и 
обществознанию. 

      В течение предшествующей 
конференции недели жюри знакомилось 
со всеми работами. В предложенных 
широкой аудитории аннотациях 
содержались гипотезы, цели и задачи 
работ и, конечно, актуальность каждого 
исследования. Учащиеся, родители и 
гости школы могли познакомиться с 
данными материалами, которые были 
размещены на стендах в вестибюле 
школы. Кроме того, 4 работы были 
опубликованы в интернете, и желающие 
могли познакомиться детально с их 
содержанием. 

     Конференция прошла на высоком 
профессиональном уровне, каждая 
работа была представлена грамотно, 
ярко, зрелищно. Дебютное выступление 
Ункелера Кирилла поразило не только 
количеством (две работы), но и 
качеством выполнения работ. Эта 
конференция продемонстрировала уме -
ния учащихся анализировать литературу 
по выбранной теме, ставить перед собой 
познавательные вопросы, выдвигать 
гипотезы и находить факты, 
подтверждающие их или опровергаю- 
щие.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выступление на конференции 

потребовало от учащихся собранности, 
умений подать себя и представить свой 
труд в отведенные каждому участнику 10 
минут. Аудитория не осталась 
безучастной к выступлениям: было 
задано огромное количество вопросов, и 
иногда в зале возникала полемика по той 
или иной проблеме. 

Гипотеза, выдвинутая в начале 
конференции, подтвердилась: учащиеся 
школы совершили маленькие открытия в 
различных областях знаний, и 
произошло это благодаря их 
любопытству, которое выходит за рамки 
школьной программы, и умению 
задавать вопросы. На линейке, 
посвященной итогам конференции, было 
отмечено, что жюри было очень сложно 
отдать предпочтение той или иной 
работе, т.к. все работы показали знание 
учащимися предмета исследования, 
владение алгоритмом исследовательс- 
кой деятельности и умение использовать 
информационные технологии. Директор 
школы Нечаев В.И. поздравил всех 
участников конференции с их 
достижениями. 

 



     

 
Победители исследовательских работ среди учащихся 2 – 5  классов: 

 
1 место:  
  
Орлова Софья (4 класс) «От чего зависит 
здоровье собаки?» 
 (Руководитель проекта  Соколова Л. Л.)  
 
 

 
 
 

2 место: 
 
Ункелер Кирилл (2 класс)  
«Чудо-флаг Женевы»  
(Руководитель проекта  Попов О.Л.) 
 
 

 
                  
 

 
Худяков Кирилл (4 класс)  

«Почему радуга разноцветная?» 
(Руководитель проекта Чех Т.А.) 

 
 
 

                                                                           
     3 место: 

    
 Манзелепа Софья и Унделеев Степан 
 (3 класс)     
 «Компьютерные игры: за и против»          
(Руководитель проекта  Иванова М. В.) 
 
 
 
 

 
    
 
 



       

 
Победители исследовательских работ среди учащихся 6 – 11  классов: 

 
1 место:  
  
Зыкин Ярослав (10 класс) 
«Программирование торговых роботов 
для финансовых рынков» 
 (Руководитель проекта  Худяков  А. И.)  
 
 

 
 
 

2место: 
 

Величко Леонид (9класс)  
«Монстры или жертвы» 
(Руководитель проекта  Мирошникова Е.Н.) 
 

 
 
                  

 
 

Ерохин Данила (10 класс)  
              «Инквизиция и её роль в истории» 

 (Руководитель проекта Чех  А. И.) 
 
 

 
 

3 место: 
  
Величко Виктор и Разносчиков Никита   
(6 класс)     
 «Происхождение и значение фамилий» 
(Руководитель проекта  Маринченко  Н. Н.) 
 
 
 

 
 
    
 



   

    

 

           

     

 

   

 

 

 

Нельзя обойти вниманием и 
учителей-руководителей 
исследовательских работ, среди которых 
Чех Т.А., Иванова М.В., Попов О.Л., 
Попова Е.И., Соколова Л.Л., Орлова Г.Д., 
Бондаренко В.В., Чех А.И., Мирошникова 
Е.Н., Худяков А.И., Маринченко Н.Н.. 
Педагоги не только передали своим 
подопечным любовь к предмету, но и 
научили исследователей ставить перед 
собой проблемные вопросы и находить 
пути их решения. 

Спасибо всем за подготовку и 
организацию конференции на высоком 
методическом уровне. Первый шаг к 
успеху сделан! 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соколова Людмила Леонидовна, 
 руководитель школьного 

исследовательского общества 
«Эврика»,  

учитель английского языка  
 

В нашей школе 22 апреля 
проходила научно – практическая конфе- 
ренция под девизом «Познание и 
творчество», на которой учащиеся 
школы представляли свои проекты. 
Исследование они проводили в течение 
учебного года,   изучали материалы по 
теме и делали собственные выводы, в  
этом им лучшими помощниками были их 
руководители. Это был настоящий 
праздник в школе! Все выступающие 
большие молодцы! Я  в прошлом году 
присутствовала на конференции и хочу 
отметить, что в этом году проекты были 
очень интересными. Мне понравились 
все проекты, каждый был по-своему 
интересен и познавателен.  

 Но больше всего мне понравилась 
работа Зыкина Ярослава, ученика 10 
класса, о торговом роботе. Когда 
проходило голосование, я отдала свой 
голос именно за эту работу. Но хочу  
сказать,  что мнения учеников 
разделились: в нашем классе кипели 
нешуточные споры.  Саша Зуев и Богдан 
Бельский хвалили работу нашего 
одноклассника Величко Леонида 
«Монстры или жертвы» о хищных 
растениях. Саша объяснил: «Мне эта 
тема близка, так я тоже увлекаюсь 
изучением хищными растениями.  У 
меня дома растёт венерина-мухоловка, 
саррацения, жирянка.  Я люблю 
ухаживать и наблюдать за ними». 



         

    

    

 

    

 

 

А Богдан сказал, что из выступления 
Лени узнал очень много интересного и 
обязательно посадит одно из растений в 
своём мини-саду.  Матвеева Аня 
восхищалась работой Ерохина Данила 
«Инквизиция и её роль в истории», 
поскольку ей самой интересны 
гуманитарные науки, потому и тема 
близка. Аня сказала: «Замечательно был 
подан материал: выступающий не 
пользовался написанной речью (как это 
было у многих), оформлена красочная 
презентация.  Видно было, что Данил 
досконально изучил тему, поэтому 
ответил на все дополнительные 
вопросы». Ерпилова Настя хвалила 
работу 

«Кем быть? (Как правильно 
выбирать профессию?)» Ермаковой 
Александры, ученицы 10 класса: « Я 
слушала все работы с большим 
интересом. Но проект Александры 
затрагивает актуальную тему. Многие 
выпускники в наше время не знают,  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
кем быть, какую профессию выбрать, а в 
работе есть необходимые 
рекомендации, которые помогут 
ученикам старшего звена, прежде всего,  
разобраться в себе, в своих 
наклонностях».  

Мне  захотелось обязательно 
написать о наших разногласиях, ведь они 
только подтверждают, что у всех разные 
интересы,  а проекты наших учеников 
были очень содержательными и нашли 
отклик в душе каждого. Хочется 
пожелать всем успехов и новых побед! 

Зайцева Наталья, 9 класс 

29 апреля были подведены итоги 
ежегодного школьного конкурса «Шаг к 
успеху». В этом году это уже пятый по 
счёту конкурс.  В нашей школе обучаются 
талантливые ребята. Они активно 
участвуют в театральных постановках, 
конкурсах песен и стихов, пробуют себя в 
качестве юных корреспондентов и пишут 
стихи,  статьи в школьный журнал 
«Радуга», проводят радиолинейки, 

 участвуют в телемостах и  конференциях 
с учащимися из других заграншкол.  Всё 
это и называется ёмким сочетанием 
«школьная жизнь»  (весёлая, интересная, 
тревожная, серьёзная, наполненная 
большими и маленькими свершениями  
детская жизнь). По традиции итоги 
конкурса подводились по номинациям. 
Безусловно, практически каждый ребё- 
нок принимал участие в большинстве 
школьных мероприятий. 

 



     

 

       

      

 

 Для определения победителей  учитывались  успеваемость учащихся по четвертям и 
участие в театральных постановках, спортивные победы, участие в конкурсе 
«Школьная планета МИД», особое место было уделено участию обучающихся в 
школьной научно-практической конференции. Очень трудно было определить 
победителей,  у многих учащихся были  высокие баллы. Но конкурс для того и 
проводится, чтобы выявить лучших. Итак, «Звёздный час» наступил, победители 
определены. 
 
 

Номинация «Успех» 
 

 Худяков Кирилл, 4 класс 
 Ивкина Ирина, 8 класс 
 Опимах Ольга, 11 класс 

   
 
  

 
 
 
 
Номинация «Город мастеров» 
 

Величко Анастасия, 4 класс 
Зуев Андрей, 7 класс 
Матвеева Анита, 11 класс 

 
 
 

 
 
 

Номинация «Эврика» 
 

Ункеллер Кирилл, 2 класс 
Лыков Алексей, 8 класс 
Зыкин Ярослав, 10 класс 

 
 
 
 

 



   

    

                                                                                
                                                     
  
Номинация «Мельпомена»  
 

Орлова София, 3 класс  
Болтникова Анастасия, 8 класс 

       Ермакова Александра, 10 класс 
 
 

 
 
                           
                   Номинация «Золотое перо»      
 

Манзелепа София, 3 класс 
Матвеева Анна, 9 класс 
Орлов Павел, 11 класс  
 
 

 
 
 
Номинация «Олимпийские надежды»  
 

 Иванова Вероника, 3 класс 
 Шестопалов Григорий, 7 класс 
 Ерпилова Анастасия, 9 класс 
 
 
 
 

 
 

                          Номинация «Дебют»  
 

Егоров Алексей 
Комарова Мария 
Кучков Дмитрий 
Митюшина Мария 

 
 

 
 

 



     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каждый победитель был награждён 
дипломом, медалью и ценным 
подарком. Между награждения- ми 
учащиеся школы показали номера 
художественной самодеятельности:  
танцы, исполнение песни, ученица 4 
класса Гольтяева Софья прочитала  
стихотворение «Кошка» собственного 
сочинения, учащиеся начальной школы 
продемонстрировали гимнастические 
упражнения. Получился замечательный 
праздник, который порадовал детей, 
родителей и педагогов.  

       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор школы, В.И.Нечаев,  и 

Старший советник Постоянного 
Представительства России при ООН и 
других международных организациях в 
Женеве, А.Е.Комаров,  поздравили ребят 
с победой и пожелали всем творческих 
успехов и новых отличных результатов. 

                   Орлов Сергей Генрихович,  
учитель географии  

 



 

       

 

 

 

    

 

     

 9 мая – светлая дата для всех  
людей.  День Победы – наш самый 
великий праздник! В этом году 
отмечалась семьдесят первая годовщина  
Победы над фашизмом. Я думаю, что 
для нашей страны это событие 
особенное. У каждого ныне живущего  
русского человека есть родственники, 
которые воевали или пережили 
страшные годы Великой Отечественной 
войны. 

  6 мая в клубе Постпредства был 
концерт, посвящённый Дню Победы. 
Песни, стихи, сценки, которые были 
показаны, рассказывали о детях войны. 
Дети  воевали с фашистами наряду со 
взрослыми. Они участвовали и в 
сражениях, помогали партизанам на 
оккупированной территории, работали 
на заводах в тылу. Многие юные 
участники войны погибли в боях или 
были казнены немцами. Ряд детей был 
занесён в «Книгу почёта Всесоюзной 
пионерской организации им. 
В. И. Ленина» и  удостоены звания Героя 
Советского Союза.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ведь ребята, на долю которых 
выпали такие страшные испытания, были 
моими ровесниками или немного 
постарше.  

Концерт произвёл на меня 
огромное впечатление! Мы должны 
помнить о тех страшных событиях, о 
людях, которые ценой своей жизни 
добились Победы в далёком 1945 году. 
Хочется повторять слова Р.Рождественс- 
кого: «Встречайте  трепетную весну, 
люди Земли. Убейте войну, прокляните   
войну, люди Земли!» 

 
Говядов Даниил, 6 класс 

 

 

 6 мая учащиеся 4 класса и классный 
руководитель Чех Татьяна Анатольевна 
провели радиолинейку. 

   На рассвете 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная война.  

 Долгие 4 года наши деды и прадеды 
боролись за освобождение родины от 
фашизма. Они делали это ради будущих 
поколений, ради нас. Надо  рассказывать  
о  войне  детям и внукам, чтобы помнили 
о подвиге предков.  
 

 

 

 



   

    

 

 Война - это 1725 разрушенных и 
сожженных городов и посёлков, свыше 
70 тысяч сёл и деревень в нашей стране. 
Война - это 32 тысячи взорванных 
заводов и фабрик, 65 тысяч километров 
железнодорожных путей. 

Война - это 900 дней и ночей 
блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 
хлеба в сутки. Это тонны бомб и 
снарядов, падающих на мирных людей. 
      Война - это 20 часов у станка в 
день. Это урожай, выросший на солёной 
от пота земле. Это кровавые мозоли на 
ладонях таких же девчонок и мальчишек, 
как ты. 

Война… От Бреста до Москвы - 1000 
км, от Москвы до Берлина – 1600, итого: 
2600 км  ( это если считать по прямой). 
Кажется мало, правда? Самолётом 
примерно 4 часа, а вот перебежками и  
по-пластунски - 4 года 1418 дней. 

Люди погибали, не щадили своей 
жизни, шли на смерть, чтобы прогнать 
фашистов с нашей земли. Вот, например, 
28 Панфиловцев. Они не пропустили к 
Москве ни один из 50 с лишним 
вражеских танков. «Велика Россия, а 
отступать некуда. Позади Москва», - 
говорили они. Защищая столицу, почти 
все бойцы погибли, но они подбили 50 
фашистских танков. 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надо помнить трагедию, которая 
произошла в белорусской деревне 
Хатынь! Это было так: 22 марта 1943 года 
небольшую деревню Хатынь окружили 
немцы. Солдаты врывались в 
крестьянские хаты и выбрасывали людей 
на улицу. Жителей сгоняли в сарай. В нём 
становилось всё теснее и теснее. Матери 
пытались успокоить детей, но сами не 
могли сдержать слёз. Каратели 
обложили сарай соломой, облили 
бензином и подожгли. Их сжигали 
живыми. Многие пытались вырваться из 
огня. Эсэсовцы хладнокровно, без 
промаха расстреливали их из автоматов. 
Для 149 жителей Хатыни этот день стал 
последним. Мученическую смерть 
приняли 75 детей. 

Война была. Эти пожелтевшие 
треугольники–доказательство. Это фрон- 
товые письма. Их писал мой прадедушка 
… моей прабабушке … 

Во многих семьях сохранились 
солдатские треугольники–письма, кото- 
рые присылали с фронта отцы и деды, 
мужья и сыновья, братья. Они писали, 
что вернутся домой и только с победой. 
Самую большую тяжесть войны вынесла 
на плечах женщина – мать. 

 
 
 

 



    

 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здравствуй, дорогой Максим!  
Здравствуй, мой любимый сын!  
Я пишу с передовой,  
Завтра утром - снова в бой!  
Будем мы фашистов гнать.  
Береги, сыночек, мать,  
Позабудь печаль и грусть -  
Я с победою вернусь!  
Обниму вас, наконец.  
До свиданья. Твой отец.  

 

На войне сражались не только 
мужчины, но и женщины. Они были 
медсёстрами, врачами, санитарками, 
разведчицами, связистками. Многих 
солдат спасли от смерти нежные добрые 
женские руки. 

 
Пушки грохочут, пули свистят.  
Ранен осколком снаряда солдат.  
Шепчет сестричка:  
«Давай, поддержу,  
Рану твою я перевяжу!» -  
Всё позабыла: слабость и страх,  
Вынесла с боя его на руках.  
Сколько в ней было любви и тепла!  
Многих сестричка от смерти спасла. 
 

 
 

 
 

 Около 27 миллионов советских 
людей погибло. Представляете, что это 
значит? Это значит - 30 убитых на 2 метра 
земли, 28 тысяч убитых ежедневно. Это 
значит - каждый четвёртый житель 
страны погиб. 

И вот, наконец, 9 мая 1945 года 
наступила долгожданная Победа! 

 
Прошла война, прошла отрада,  
Но боль взывает к людям:  
«Давайте, люди, никогда  
об этом не забудем.  
Пусть память верную о ней  
Хранят, об этой муке,  
И дети нынешних детей,  
И наших внуков внуки». 
 

Мы должны склонить головы перед 
величием подвига советского солдата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Чех Татьяна Анатольевна, 

 классный руководитель 4  класса 
 

 
 
 

 



    

     

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 День Победы  - это самый большой 
праздник  в нашей стране. В прошлом 
году  мы отмечали  70-летие Победы,  и 
впервые в России прошла акция 
«Бессмертный полк». Ветераны войны, 
мужчины и женщины разных возрастов, 
дети вышли на улицы  Москвы  и прошли 
маршем, держа в руках портреты воинов, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне.  Я читал о том, что эта акция 
проходила и в других городах России.  

  В этом году  акция «Бессмертный 
полк»  стала  международной. Она 
прошла в 39 странах мира, в том числе и 
в Швейцарии. С набережной озера 
Леман до площади Наций прошла 
колонна  с портретами  родственников. 
На маёвке, которая проходила у нас в 
миссии,  около тридцати учеников   
стояли с портретами своих  дедов и 
прадедов. Я также принял участие в этой 
акции.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чувства большой ответственности, 

гордости были в моей душе на тот 
момент. Участвуя в акции, мы отдаём 
дань памяти  нашим дедам и прадедам.              
Мне хочется верить, что эта 
замечательная традиция будет 
продолжаться. Так мы подтверждаем, 
что помним, какой ценой досталась 
победа в Великой Отечественной войне 
нашей стране. А пока люди помнят о 
варварстве фашистов, они не допустят 
войны.  

Разносчиков Никита, 6 класс 
 

 

 



   

    

 

 

 

     

 

 18 мая в жизни наших 
четвероклассников произошло 
знаменательное событие – праздник 
«Прощай, начальная школа! Здравствуй, 
5 класс!» Праздник прошёл в форме НТВ 
(начальное телевидение представляет). 

Выпускники вспомнили, какими они 
были, когда переступили порог школы. 
На сцене блистали и лучшие певцы, и 
замечательная  танцовщица (Митюшина 
Мария, 1 класс), и великолепный  
музыкант (Алексиков  Дмитрий, 4 класс).  

 С огромным удовольствием все 
зрители и сами виновники торжества 
посмотрели весёлую  сценку из 
школьной жизни «Домашнее задание»! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики поблагодарили своих 

учителей. Взяли слово и родители.  От 
имени родителей поздравила ребят 
председатель родительского комитета 
класса – Алексикова И.А. Её напутствен- 
ные слова  звучали  трогательно и 
грустно.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники стихами и песнями поблаго- 
дарили родителей, покорив присутст- 
вующих своими талантами. 

Заключительным аккордом стала 
финальная песня «Прощай, начальная 
школа!» и  звон колокольчика. 
 Праздник останется надолго в сердцах 
выпускников, родителей, гостей! 
В  добрый путь, будущие      
                                               пятиклассники! 
Счастья вам, успехов и удачи! 
 

Классные руководители  4 классов:  
Чех Т.А., Бондаренко В.В. 

 

 

 



     

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний звонок – это, пожалуй, 
самое трогательное событие  в школьной 
жизни, когда учителя расстаются с 
учениками, ставшими близкими и 
родными. Учащиеся 11 класса, теперь 
уже выпускники,  покидают школу, 
вступают во взрослую жизнь. Экзамены 
подведут черту, и школьная жизнь 
окочена. Впереди – новые встречи, 
знакомства, события, не менее 
значимые, чем были в школе. 

В этом году мы прощаемся с 
хорошим, дружным классом, умными и 
яркими мальчиками и девочками. Ребята 
проявили себя в учёбе: Опимах Ольга 
окончила школу с  отличием,  5 учащихся 
будут  иметь  в аттестате только  «4» и 
«5». Одиннадцатиклассники  были 
участниками практически всех школьных 
мероприятий, конференций, представ- 
ляли свои проекты, были победителями 
спортивных соревнований. В этом году 
при подведении итогов ежегодного 
школьного конкурса «Шаг к успеху»  три 
ученика стали победителями: Опимах 
Ольга   в номинации «Успех», Орлов 
Павел  в номинации «Золотое перо», 
Матвеева Анита  в номинации «Город 
мастеров».  

 

    25 мая в клубе Постпредства  на 
празднике Последнего звонка 
прозвучало много добрых слов. Со 
словами  напутствия к выпускникам 
обратились Комаров Александр 
Евгеньевич,  Старший  советник 
Постоянного представительства России 
при Отделении ООН и других 
международных организациях в Женеве,    
и  Нечаев Василий Иванович, директор 
школы.  Преподаватели школы  в своём 
лирическом поздравлении пожелали 
ребятам больших успехов и ярких побед 
во взрослой жизни. Из уст  выпускников 
звучали слова благодарности учителям и 
родителям. Прозвучавший  звонок  
символически обозначил рубеж в жизни 
ребят. Впереди – новая самостоятельная 
жизнь! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогие выпускники!  Помните,  что 

жизнь не даёт возможности писать 
черновики. Надо  научиться  жить  только 
на чистовик! Не верьте, что там хорошо, 
где нас нет. Хорошо и прекрасно, где вы 
есть! Любите именно эти координаты! 
Любите жизнь! В добрый путь! 

Орлова Галина Дмитриевна, 
 классный руководитель 

 

 



    

 

 

 

   

  

 Дорогие наши учителя! Сегодня мы 
покидаем родную школу, которая стала для 
нас домом. Здесь мы получали знания, росли, 
дружили, влюблялись, ссорились  и мирились. 
И всегда самыми заботливыми советчиками 
были для нас Вы – наши учителя! Спасибо  Вам 
огромное за тепло, чуткость и громадное 
терпение. Желаем  Вам, чтобы ещё много  
поколений ребятишек прошло через ваши 
заботливые руки. Здоровья Вам и успехов в 
благодарной работе!   

Нешина Юля, Финаева Юля 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Я желаю всем выпускникам крепкого 
здоровья, удачи во всех начинаниях, 
хорошо сдать экзамены, выбрать 
правильную дорогу в жизни, никогда не 
сворачивать с намеченного пути, найти 
много новых друзей и, конечно же, не 
забывать своих старых. Всего Вам 
наилучшего! 

                                              Арнаутов Иван 
 
 

 

 



   

      

 

 

  

 

 

 Благодарю учителей, которые нас учили, 
большое спасибо родителям, которые 
воспитывали нас. Школа навсегда будет для 
меня родным местом, как говорится, 
расстояние  не имеет значение. Учителям 
желаю здоровья, успехов в работе, ученикам – 
хорошо учиться, не прогуливать, а  то потом 
будет трудно.       

 Орлов Павел 
 

Я хочу пожелать учителям и ученикам 
нашей школы терпения и здоровья. И хотелось 
бы, чтобы  учителя ставили поменьше двоек и 
побольше пятёрок!  

Анциферов Максим 
 
Я благодарен за всё доброе, что я 

приобрел  в стенах этой школы. Успехов всем и 
побольше ярких, запоминающихся моментов!                       

                                               Атанасов Роман 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 Всё здесь стало таким 
родным и близким, 
расставаться со школой будет 
сложно, но  воспоминания 
навсегда останутся со мной. 
Спасибо  администрации, 
учителям и техническому 
персоналу – всем тем, кто 
делал нашу школу светлее, 
уютнее и лучше. Хочется 
пожелать всем процветания. 
Одноклассникам я хочу 
пожелать найти свой путь и 
удачи во всех начинаниях.  Нестеренко Ангелина        

Перед уходом из школы хочется ещё раз поблагодарить всех,  с кем я провела три 
года своей школьной жизни: учителей, одноклассников, друзей . Желаю педагогам 
крепкого здоровья и терпения, а ученикам – тяги к знаниям и трудолюбия. Учите и 
учитесь с удовольствием!    Опимах Ольга 

Наша школа – самая лучшая школа в мире! Именно  здесь прошла самая светлая 
часть моей жизни. Здесь я научилась дружбе, уважению, любви, встретила лучших 
друзей. Я благодарна всем учителям, которые учили меня . Я желаю этим добрым 
людям всего хорошего, пусть будут здоровы и счастливы.   Матвеева Анита.                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   

 

 

 

   

  

 

 В пятницу 18 марта  состоялся 
баскетбольный матч между командами 
нашей школы «Олимп» и «Спарта». 
 После короткой разминки  
спортсмены  собрались на поле, раздался 
свисток, и игра началась. Среди игроков 
поднялся  невероятный ажиотаж из-за 
мяча!  Игра была настолько азартной, что 
я боялся, что меня затопчут, если я 
случайно окажусь на поле. Мяч 
переходил из рук в руки, из команды в 
команду, и первый тайм закончился со  
счётом 19:12 в пользу «Спарты». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но игроки «Олимпа» не сдавались. Во 
втором тайме они сделали несколько 
удачных  бросков издалека, потом  
несколько раз терпели неудачу, а затем  
снова  метко попадали в кольцо. 
Напряжение росло. «Спарта» пыталась 
не отставать, но её рвения не хватило, 
чтобы одержать победу. Со счётом 31:29 
дружеская игра закончилась победой 
«Олимпа». 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наш учитель физкультуры Шумов 

Андрей Юрьевич сказал, что в этом году  
матч был более динамичным, 
захватывающим и интересным. А это 
значит, что уровень  мастерства наших 
ребят-баскетболистов повысился, баскет- 
бол в нашей школе становится похожим 
на настоящий, профессиональный. Я 
твёрдо уверен, что  ребята и дальше 
будут совершенствовать технику своей 
игры и играть с каждым годом всё лучше 
и лучше. 

Лыков Алексей, 8 класс 

 

 



    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

В четверг 26 мая 2016 г состоялось 
закрытие школьной Спартакиады.  
Соревнования проходили в парке отдыха 
«Signal de Bougy».  

По традиции Спартакиада завер- 
шается футбольным матчем между 
командами «Спарта» и «Олимп». Ребята 
готовились к этому соревнованию очень 
тщательно: ходили на тренировки, 
разрабатывали схемы игры. Этот матч 
был очень важен для обеих  команд, так  
как   «Олимп» в общем зачете  
выигрывал  всего одно очко у  «Спарты». 

 Соперники понимали значимость 
победы. Игра получилась очень упорная 
и интересная. Первый тайм закончился  
вничью 1:1. Во втором   после 
перестановки в командах  и  смены  
вратарей  «Спарта» наладила игру в 
нападении и победила со счетом 4:1. 

Таким образом, общий счет 
соревнований в рамках школьной 
Спартакиады  становится равным. 
Победила дружба!   А ребята получили 
незабываемые впечатления! 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумов Андрей Юрьевич,                                                                                            
учитель физической культуры 

 

 



     

 

    

   

 

 

 

   

 

 



   

    

 

 

 

Живёт в Электростали кошка, 

Диковата она немножко. 

Её историю  сейчас расскажу: 

Всю жизнь этой кошки в стихе опишу. 

У рыжей Матильды родились котята. 

Трое рыжие, как львята, 

А четвёртая – пёстрая кошка 

( И диковата  к тому же немножко). 

Вот её-то мать не признала, 

Из родного круга изгнала. 

Под диван её мать отнесла 

И оставила там  допоздна. 

Пришла хозяйка с молоком 

И киску унесла тайком. 

Мать котёнка даже не замечала, 

За чужого ребёнка принимала. 

Мы оставили кошку у нас, 

Каждый день она радует глаз. 

Вскоре мышек уже доставала 

И под дверью их оставляла. 

Теперь живёт вместе с нами 

Пёстрая кошка с зелёными глазами. 

Счастливо с нами живёт 

И в округе всем радость даёт. 

                                                                  Гольтяева София, 4 класс 



  

   

 

 

 

Действие происходит в  небольшом городке Лиммон – Никкель.  Главный 
герой Винизель, мальчик лет 13, болезненно воспринимает окружающую 
действительность. Он понимает, что многие люди, от которых зависит 
порядок в городе, больны недугом, или безответственностью. Утром ему 
позвонил друг Биэнель Караттерт  (Биэ) и попросил о помощи, Винизель 
немедленно поспешил на выручку.  

 
Дверь отворилась, на Винизеля смотрел среднего роста мальчуган с большим 

лбом и светлыми волосами. На лице друга  Винизель прочитал беспокойство, 
неопределенность, страх. Биэ еще с детства страдал тем, что вечно попадал в какие-
то ситуации (Винизель думал, что корень зла – его безответственность).   

- Что  произошло? - спросил Винизель. 
 -Я очень беспокоюсь за нее. Семь часов она лежит на кровати и ревет. На 

вопросы не реагирует, а  точнее, просто ничего не отвечает.  
-Кажется, нервный срыв. А что произошло? 
- Ну, может быть, ты сам у нее спросишь? Я пытался… Я не очень хороший 

оратор, ты же сам знаешь…  
 Мальчики зашли из коридора в комнату младшей сестры Биэ. Что они там 

увидели! Платки, платки лежали на полу, на кровати, на подоконнике. В комнате 
слышались всхлипывания, от которых даже самый малодушный человек пустил бы 
слезу. Это плакала  Биэнэ. О ней можно было сказать, что для своих одиннадцати лет 
она иногда вела себя, как маленький ребенок: до сих пор играла в куклы, 
наряжалась в мамины наряды,  а  ее самым любимым словом было слово «Хочу!». 
Легкомысленность - её самое главное качество. 

Винизель тяжело вздохнул и, пододвинув стул к кровати, сел,   осторожно  
обратившись к девочке: 

-  Еще с детства мы должны понимать, что вместо того чтобы просто ныть и лить 
слезы, следовало бы рассказать все, как есть, и постараться успокоиться. Но что 
могло случиться у тебя? Просто так никто плакать не может. Есть же  какая-то 
причина? 

Тут неожиданно девочка встала на кровати в полный рост, и брат не узнал ее: 
глаза горели не от слез, а от страшной ярости. Резким, порывистым движением 
девочка скинула со стула Винизеля и, подхватив стул, швырнула  в большое окно.  

 
 
 
 
 
 



      

 

 

Затем девчонка выдала боевой 
клич и, вцепившись  зубами в подушку, 
стала разрывать ее в клочья,   по 
комнате моментально полетели перья 
и пух. Ошарашенные ребята просто 
вросли в пол. И тут девочка начала 
прыгать по кровати, как одержимая, с 
визгом стала  крушить все вокруг. Под 
ее горячую руку попали  ваза, лампа, 
фарфоровый котик с движущейся 
лапкой и… о нет! девочка достала из 
выдвижного ящика стола дипломы Биэ 
( самое ценное, что у него было), при 
этом с озлобленностью она говорила: «Не нравится? Не нравится? И это вам за то, 
что всегда не нравилось… Недооценка, переоценка… Мерзость!» Она рвала   
дипломы, похвальные  листы, грамоты,  превращая их  в  маленькие  квадратики. 

«Выбежать из комнаты! Забрать Биэ, а потом…», - не додумал Винизель, так 
как, отскочив от стены, какой-то красновато-медный предмет изо всех сил ударил 
ему прямо в лоб,  свалив с ног … 

   Перед глазами проходили какие-то быстрые тени, каскад звуков гремел в 
ушах. Сделав попытку подняться, Винизель почувствовал  на голове мокрую повязку, 
которая стала практически сухой. У Биэ были все те же удивлённые глаза. Но что 
сделалось с лицом! Оно было все исцарапано, под глазами виднелись синяки.  

  Ничего, кроме удивления, эта картина у Винизеля не вызвала. В голове 
промелькнула мысль: « Все еще серьезнее,  чем я думал. Придется провести 
небольшое расследование». И хотя Биэ всё ещё пребывал в небольшом трансе, 
рассказал, что сестрёнка, устроив погром в комнате, уснула. Он отметил, что  она 
испортила все, кроме столика с компьютером.  

– Стоп! – сказал Винизель. - Ты сказал, что компьютер она не тронула, а значит, 
на это у неё были веские причины. Ты вообще что-нибудь странное заметил  сегодня 
утром? 

Биэ подумал, потом сказал: 
 – Знаешь,  моя сестра, чтобы подзаработать ходит по соседям и берет у них 

списки поручений. Сегодня после завтрака она  вышла из квартиры, но  не прошло и  
пятнадцати минут, как  вернулась обратно. Я спросил, почему она так рано пришла. 
А она рассказала, что арестовали нашего управдома: его вывели в наручниках  к 
машине с мигалками.  Потом она тихонько села на стул и сказала, что ей не очень 
хорошо и что хорошо было, если бы я выполнил все поручения за нее. Она вручила 
мне список. Я ушел буквально на час, а когда  вернулся, то она уже ревела. Я 
обратил внимание, что она смотрела какой-то фильм по компьютеру, но не придал 
этому значения.  

 
 



   

– Да, ты сам объяснил, что случилось! Управдома задержали не просто так.  По 
радио передавали о преступниках, которые распространяют запрещённый фильм. А 
когда его уводили, то будка, скорее всего, оставалась открытой,  и любой желающий 
мог  проникнуть туда, например, твоя сестра, которая отличается 
легкомысленностью. Наверное,  она взяла там   диск с фильмом 

« День критика», который запрещен во всех странах мира!  После просмотра у  
людей случается временное помешательство, что и произошло с твоей сестрой.  

   Эти слова прозвучали для Биэ, как приговор. Он же отвечает за свою 
сестрёнку!  А безответственность рано или поздно приводит именно к таким 
последствиям: разрушение, хаос, беспорядок.  

– То, что случилось с твоей сестрой, является  стимулом, для того чтобы 
постараться всё исправить. Я  думал о значении действий каждого человека в разных 
ситуациях. Важно, чтобы люди чувствовали ответственность за свои поступки. 
Необходимо уничтожить  диск с фильмом, рассеиватель несчастий и бед!  А также я 
тебе покажу, что может делать безответственность людей в масштабах города,- 
сказал Винизель и поспешил выйти из комнаты. 

– Стой,  ты о чем? Диск надо уничтожить, но причём тут безответственность и 
город? – закричал Биэ. 

– У нас есть двадцать минут,- быстро посмотрев на часы, сказал Винизель. 
Мальчики  спустились  по лестнице, пробежали вдоль дома Биэ и оказались в парке, 
пройдя по нему по диагонали вперед, они оказались на набережной реки, 
огороженной  чугунным  забором. То, что происходило  дальше,  удивило Биэ 
настолько, что он долго не мог опомниться.  

    Винизель  остановился шагах в пятнадцати от ограды и бросил на середину 
каменной набережной картонный пакетик ( в него перед выходом Винизель 
положил куски разломанного диска). Затем он пристально посмотрел на свои 
карманные часы и  стал удаляться от реки, потащив за собой Биэ. Они вскарабкались  
на зеленый холмик шагах в ста от набережной, и Винизель стал сосредоточенно 
считать время.  

– Винизель, если ты мне сейчас же не объяснишь, что происходит…,- Биэ не 
договорил. 

    Сначала послышался взрыв, причем где-то достаточно близко. Мостовая, до 
этого целая стала очень быстро покрываться большой сетью трещин. Затем 
послышался скрежет железа, и разом вся мостовая рассыпалась и рухнула со 
страшным грохотом в реку. А Винизель стоял, как ни в чем не бывало. Глядя  на все 
происходящее, он оставался  холоден, тверд и совершенно равнодушен, будто он 
своим видом кому – то выносил приговор.   

А в это время река, переполненная  мусором, стала пробивать новое русло, 
вода хлынула в сторону жилых домов, продавив все заборы,  с легкостью стала 
увлекать за собою всё, что мог унести грязный поток. Теперь река текла по новому 
руслу прямо мимо домов. 

 
 
 
 



    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошарашенный Биэ спросил:  
– С чего бы всё это? 
 Винизель вздохнул,  руками обхватил голову и медленно начал говорить:  
Вот ты и увидел собственными глазами,  к чему приводит безответственность. 

Во всяком случае, люди умеют учиться на своих ошибках, и то, что произошло 
сегодня, думаю, не пройдёт бесследно. Ты поймёшь, что за младшей сестрой надо 
смотреть.   А  в   совещательном  зале города, где Члены Совета постановлением 
разрешили местной компании  взрывать старый мост в центре города, тоже сделают 
свои выводы. Из-за нежелания тратить деньги на ремонт моста они решили 
обойтись малым и выделили небольшие средства на взрывные устройства, а о 
последствиях никто не думал.  

Немного помолчав, Винизель добавил:  
– Биэ, а ведь если ты исправишься, твоя сестра, соседи, то есть надежда, что 

искра светлой ответственности озарит весь  Лиммон – Никкель… и мы будем жить 
по-другому! Надежда есть всегда! 

 Впервые за всё это время Винизель улыбнулся  светлой улыбкой уверенного 
человека. 

Лыков Алексей, 8 класс 
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