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— Что ты мне подаришь, лето? 
— Много солнечного света! 
В небе pадyгy-дyгy! 
И ромашки на лyгy! 
— Что ещё подаришь мне? 
— Ключ, звенящий в тишине, 
Сосны, клёны и дубы, 
Землянику и грибы! 
Подарю тебе кyкyшкy, 
Чтобы, выйдя на опyшкy, 
Ты погpомче кpикнyл ей: 
"Погадай мне поскорей!" 
И она тебе в ответ: 
Нагадала много лет! 

*** 
— Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 
— Лето, словно, шоколад, 

Очень быстро тает! 
В. Орлов  

 

 
 
 

 

 

Открывая первую страницу журнала, хотим поздравить 

Вас, дорогие  читатели, с началом нового учебного года и 

сказать, что нет в мире ничего прекраснее, чем познавать 

новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые 

истины!  Знания делают человека сильнее, разумнее, добрее, 

помогают  делать научные открытия и познавать тайны 

природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых 

знаний и всегда  стремится к  мудрости! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое лето? Лето – это самая чудесная пора! Летом можно 

заниматься своими  любимыми делами. Но нельзя забывать, что нужно 

читать книги.  

Моё лето было очень красочным. По окончании учебного года мы с 

родителями поехали в отпуск. Сначала мы прилетели в Москву. Там было очень 

холодно, но встречи с моими друзьями согревали меня. Потом мы поехали  к 

бабушке в Кострому. В  первые дни мы ходили в развлекательный центр. 

Играли с папой в боулинг и бильярд. Я всегда выигрывала. А ещё мы много 

гуляли по городу. Кострома очень красива! Мы посетили старый город и 

прошлись по площади имени Ивана Сусанина.  

После Костромы мы отправились в Ростовскую область. В городе 

Шахты живёт моя бабушка. Там было очень жарко. Мы ели много 

мороженого и купались в бассейне. У моей бабушки есть сад, в котором 

растут ягоды, овощи и фрукты. Мы собирали малину, смородину, помидоры и 

огурцы с интересным названием  «Машенька».  

Мы с Димой помогали поливать огород и цветы. Это было интересно. 

Кроме всяких хлопот я не прекращала занятия  гимнастикой. Тренироваться с 

русским тренером мне очень понравилось.  

Моё лето было ярким. Как жаль, что оно закончилось! 

 

Митюшина Мария, 3 класс 

 

 

 

 

Лето - это всегда особенное 

время года,  и каждый человек 

старается сделать его 

запоминающимся. 

Мое лето началось с поездки в 

деревню к бабушке, где меня ждала 

прозрачная речка, сосновый лес, 

свежий воздух и самые вкусные ягоды 

с грядки. И, конечно же,  встреча с 



близкими. Атмосфера, которая там окружала, заряжала меня 

положительными эмоциями и теплыми воспоминаниями.  

Одно их самых запоминающих событий - экскурсия 

на телебашню «Останкино». Там недавно открыли 

новую смотровую площадку на высоте птичьего полета 

- 320 метров над уровнем земли. С нее открывается 

просто волшебный вид:  центр города и  даже ближнее 

Подмосковье.  

С такой высоты Москва выглядит крохотной, 

игрушечной,  как будто на картинке. Пол смотровой 

площадки выполнен из толстого сверхпрочного стекла. 

Но,  несмотря на его толщину,  очень сложно 

справиться с боязнью высоты.                                                                

Еще я хотела рассказать об одном удивительном путешествии - 

экскурсии в Этномир. Этномир - это 

целый город, в котором представлены 

жизнь, традиции и культура разных 

народов мира. Для меня эта экскурсия 

оказалась интереснейшим и 

впечатляющим путешествием в  живой 

музей, в котором я прикоснулась к 

предметам быта, примеряла 

национальную одежду, обучалась 

традиционному ремеслу, принимала участие в народных обрядах и забавах.  

В общем,  мое лето прошло хорошо. Я даже не заметила,  как оно 

пролетело и пришла пора готовиться к школе. Буду очень скучать по этим 

прекрасным, теплым, солнечным и ярким летним дням.      

                          Иванова Вероника, 5 класс 
 

 

      

В этом году у меня было  насыщенное  

путешествиями лето. С родителями мы 

отправились  в Черногорию, но наш маршрут 

предполагал посещение  Венеции. Я мечтала туда 

попасть. И в этом году Венеция стала  первой 

точкой моего яркого лета. Это замечательный 

город!  В Венеции очень много необыкновенно 

красивых мест:  мостики, старинные  дома и 

многое другое. А плавающие по каналам  гондолы 



были экзотичны. Всё было очень красиво и переносило  в атмосферу  18 века и 

сказки.  Мы катались на старейшем венецианском виде транспорта -  гондоле.

  Это и страшно и одновременно интересно. Гондола была очень красивая 

и  проходила под всеми мостиками. Находясь в ней, 

я ощущала себя в сказочном мире. 

Остров Мурано – следующее место, которое 

мы посетили. Он славится своим художественным 

стеклом. И мы видели,  как делают стеклодувы 

причудливые  фигурки из  стекла. 

После Италии мы отправились в Черногорию, 

где нас встретили   

чистейшее море и 

красивейший пляж, 

окаймленные 

живописными 

горами и лесными 

массивами. Там мы встретились с маминой 

подругой и её детьми моего возраста,  Лизой и 

Вовой. Мы очень весело провели время. На 

пляже нам купили круг-пончик, на котором мы 

плавали и любовались  окружающей красотой. 

Затем мы вернулись  в Россию. В Москве я 

встретилась со своей подругой Софьей. Мы 

посетили «Город профессий».Мне очень приятно было пообщаться с ней, мы 

смеялись, когда вспоминали школьные 

случаи.  

В августе мы снова были  в Черногории.  

С моей подругой Машей на пляже мы  

катались на ватрушке, плавали, 

наслаждались  

последними  днями каникул.31 августа 

мы  

прилетели в Женеву.  

1 СЕНТЯБРЯ я пошла в школу.  

Летом я хорошо отдохнула, а теперь  

придётся потрудиться!  

 

Манзелепа Софья, 5 класс 

 

 

 



 
 

 

 Летом на каникулах я вместе с родителями  летал на Родину, в 

Казахстан. Был в гостях у бабушек и дедушки, которые с нетерпением ждали 

нашего приезда. Там мы весело проводили время, я с ребятами ходил на речку и 

наслаждался красотой пейзажей. Потом  мы посетили нашу столицу, 

великолепный город Астана. Поездка была насыщенной: мы,  гуляя по парку, 

ели мороженое,  катались на различных аттракционах, посетили кинотеатр.   

Затем у нас была запланирована поездка в 

Турцию. Дни стояли жаркие, море было тёплое, 

оно ласково встречала купающихся. 

Но мы там не только купались и загорали, а 

можно сказать, активно отдыхали. Мне довелось 

покататься на больших водных горках, на 

квадроцикле  по ухабистой дороге, полетать на 

парашюте, а ещё мы были на рафтинге – 

спускались на надувных лодках по горной реке.  Мы 

замечательно провели время! Я получил во время 

отдыха массу замечательных впечатлений. Я с 

радостью могу сказать, что лето прошло весело и 

интересно! 

Искаков Алмаз, 4 класс  
 

  

  

В июле мы всей семьёй ездили на машине к морю. Мы ехали четыре часа и 

увидели Лигурийское море.  Вода в нём была голубая и солёная на вкус.  

Я плавал, загорал, собирал камешки на пляже. Рядом  проплывали огромные 

лайнеры с отдыхающими. И на пляже было 

отдыхающих из разных стран. 

На набережной росли красивые пальмы. Мы 

много гуляли и  знакомились с местными 

достопримечательностями.  

Мне очень понравился отдых в Италии. 

После приезда домой мне ещё долго снилось 

море. Очень хочется на следующий год ещё 

раз поехать на море! 

Егоров Роман, 3 класс 
 



Новый  учебный год — новые большие планы.  
Мы, и дети, и учителя — одинаково, обещаем себе  

не тратить время зря, выполнять намеченное,  усердно заниматься, 
повышая интеллектуальный уровень,  

физические способности.
В рубрику  «Школьный информационный календарь» 
вошли статьи о линейках, классных часах, поездках, 

выступлениях –  всё то, что, помимо учебных занятий, 
дополняет и делает интересной нашу школьную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здравствуй, осень золотая! 
Здравствуй, школа! На урок 
Нас зовёт, не умолкая, 
Переливчатый звонок.   
Мы с веселыми друзьями 
Вдаль на школьном корабле 
Поплывем по морю Знаний 
К неизведанной земле. 
Мы хотим весь мир объехать, 
Всю вселенную пройти. 
Пожелайте нам успеха 
И счастливого пути. 

 

 



            

 

День знаний – это море цветов, 
улыбок, весёлых впечатлений и 
надежд на исполнение желаний. Из 
года в год 1 сентября наша школа 
приветливо открывает свои двери, 
встречая учеников.  В этом учебном 
году коллектив учащихся средней 
школы при Постоянном 
представительстве принял в свои 
ряды 30 первоклашек.  

В нашей школе праздник 
получился светлым, красочным, 
позитивным, несмотря на хмурое 
небо,  настроение у всех было 
замечательное.  Красивыми 
стихами об осени, о школе и 
учителях  открыли линейку 
ведущие – Троненков Сергей и 
Митюшин Дмитрий. 

С приветственными словами  и 
поздравлениями к учащимся, 
педагогическому коллективу и 

гостям обратились главный 
учитель школы, Шутов Владимир 
Павлович, и Старший советник 
Постоянного представительства, 
Комаров Александр Евгеньевич.  

Директор школы в своём 
выступлении  обратил внимание 
присутствующих  на  высокие 
результаты ЕГЭ наших 
одиннадцатиклассников  и отметил, 
что 75% выпускников поступили в 
лучшие вузы страны. «Нам есть, чем 
гордиться! А для вас, ребята, пусть 
наши выпускники станут примером 
того, как надо учиться!» - сказал 
Шутов В.П. 

Комаров Александр Евгеньевич 
пожелал ученикам и всему 
педагогическому коллективу  
вдохновения, больших успехов и 

высоких побед. 
Трогательно и задорно 

прозвучала песня, в исполнении 
первоклассницы Кузнецовой 
Ксении и третьеклассницы  
Митюшиной Марии.  Первоклашки 
очень волновались и переживали 
перед своим первым выходом на 
школьную сцену! Но оказалось - 
напрасно. Они бойко и звонко 
прочитали стихи, пообещав хорошо 
учиться. 



Выпускники по традиции дали 
напутствие первоклассникам и  
вручили им небольшие, но очень 
полезные подарки, а затем  

проводили первоклашек на их 
первый в жизни урок. Под звуки 

заливистого звонка, который дали 
ученик 11 класса  Величко Леонид и 
ученица 1 класса Кузнецова Ксения, 
все учащиеся отправились на 
классный час «Россия, 
устремленная в будущее». 

Итак, старт новому учебному 
году дан. Желаем всем огромной 
удачи, как можно больше  
радостных моментов, отличного 
настроения, блестящих побед, и, 
конечно, успехов в учебе! 

       
 Шумова Ольга Юрьевна,    

заместитель директора по ВР  
 

 

 

 

Наступил долгожданный день -  
1сентября! Мы пришли в школу, где 
нас встретила шумная весёлая 
школьная компания. Наш классный 
руководитель, Галина Дмитриевна, 
улыбаясь, поздравила с началом 
учебного года. Когда школа  
построилась на линейку и началось 
праздничное мероприятие, 
заморосил тёплый дождик. Но он 
быстро закончился и не успел 
испортить настроение. Тем более, 
что есть такая примета, дождик в 
начале пути – это к лучшему. Вот и 
мы надеемся на хороший учебный 
год. На праздничной линейке мне 
больше всего понравилось, как Лёня 
(мой старший брат), ученик 11 
класса,  нёс на плечах 
первоклассницу. Я горжусь тем, что  
они получили право дать  первый 
звонок в этом учебном году. По 
окончании праздника мы 
сфотографировались на память на 

ступеньках школы и отправились в 
класс. 

Я очень удивилась, как 
поменялся состав нашего класса. 
Мы познакомились с новичками. 
Катя, Саша, Максим  рассказали о 
себе. Было видно, что пока они 
немного стесняются. Но я надеюсь, 

что мы с ними подружимся.  
Тема нашего первого классного 

часа имела  название «Россия, 
устремлённая вперёд». Вначале я не 
совсем поняла, о чём пойдёт речь на 



этом уроке. Но когда началась 
беседа о России, то мы пришли к 
выводу, что Россия  -    страна с 
богатейшей историей, традициями 
и очень талантливым народом, 
страна культурных людей, которые 
знают и понимают искусство. А 
Россия будущего  –  это страна 
образованных людей, деятельность 
которых будет  направлена на 
улучшение уровня жизни, решение 

экологических проблем. Сегодня мы  
- дети, сидящие за партами, а  в 
будущем мы станем врачами, 
музыкантами, строителями. Мне 
очень понравилась мысль о том, 
что,  где бы мы не находились,  в 
будущем многое  будет зависеть от 
каждого из нас.  

В конце урока мы произнесли  
торжественную клятву 
шестиклассников. Так  весело и 
интересно прошёл первый день.        
Я верю, что в этом году  узнаю   
много нового,  буду  участвовать в 
разных мероприятиях и конкурсах и 
добьюсь хороших результатов.   
Желаю всем ученикам нашей 
школы больших успехов!  

 
Величко Анастасия, 6 класс 

 

 

 

 

За годы существования школы 
сложилось много традиций, которые 
продолжают и чтут преподаватели и 
ученики. Одной из традиций стала 
презентация  школьного 
информационного журнала 
«Радуга», когда авторы статей сами 
представляют свои работы. А это 
всегда большое событие! 

15 сентября состоялась 
презентация 30 «весеннего» номера 
под названием «И это всё о нас».  
Заранее был оформлен холл школы: 
на стендах были размещены статьи 
прошлых лет, стены украшены 
баннерами. Выступающие ребята, 
безусловно, нервничали, но 
дружеская обстановка помогла им 
справиться с волнением.  



Ведущая мероприятия, Орлова 
Г.Д.,  начала представление журнала 
с последней странички, со статьи «А 
напоследок я скажу» (в ней 
выпускники школы обращались с 
пожеланиями к учителям и 

ученикам). Видеоролик с участием 
одиннадцатиклассников  стал 
замечательным дополнением к 
воспоминаниям учителей об 
экзаменационных хлопотах 
прошлого года, о высоких  
результатах  выпускников на ЕГЭ.  
Для учеников успехи старших ребят 
– это великолепный пример. 
Отвечая на вопросы, рассказали о 
своих достижениях  и поделились  
впечатлениями об экзаменах за курс 
9 класса, учащиеся 10 класса, Лыков 
Алексей и Троненков Сергей. 

Весёлым и трогательным было 
выступление первоклассников, 
которые артистично показали 
отрывки из книги К.И. Чуковского 

«О двух до пяти». 
С музыкальным 

сопровождением представили свои 
статьи Шмыкова Екатерина, 6 
класса, («Весна в Женеве») и 
Малтабарова Екатерина,  8 класса, 
(«Девичья башня в Судаке»), а 
ребята 5 класса рассказали об 
оформленной им стенгазете  ко Дню 
Победы.  

Самым запомнившимся 
мероприятием второго полугодия 
при опросе ребята назвали научно-
практическую конференцию 
«Познание и творчество», поэтому с 
большим интересом прослушали 
чтение стихотворения «Милый ёж, 
на кого же ты похож» Митюшиной 
Марии, 3 класс, а  видеоряд « Мы – 
будущее России» напомнил всем 

присутствующим о выполненных  
проектах.    

В заключение  юным 
корреспондентам школьного 
журнала, участвовавшим в 
представлении 30-го номера 
журнала «Радуга» были вручены  
благодарности. Директор школы 
Шутов Владимир Павлович пожелал 
учащимся и преподавателям 
творческих успехов и интересных 
плодотворных идей.  

Орлова Галина Дмитриевна, 
руководитель кружка «Юный 
корреспондент» 



 

 
«Тяжело в учении - легко в бою» 

- эту фразу А. Суворова учащиеся 
школы лучше осознали 24 сентября 
2017г., побывав на перевале Сен-
Готард, который впечатлил 
одновременно своей природой, 

мощью и красотой. Энергетика этого 
места завораживает и потрясает. 
Здесь в 1799 году фельдмаршал 
Суворов совершил героический 
переход через швейцарские Альпы. 
Память о его походе увековечена в  
каменном кресте, высеченном в 
скале напротив Чёртова моста, где и 
проходило само сражение.  

На церемонию возложения 
венков прибыли курсанты 
Суворовского училища и 
представители российского 
духовенства. В этот день на митинге 

прозвучали торжественные речи, 
альпийские горы были оглашены 
гимнами России и Швейцарии. Все 
присутствующие минутой молчания 
почтили память погибших русских 
воинов.  

Торжественную речь произнес 
Посол России в Швейцарии Сергей 
Викторович Гармонин, который 
высказал благодарность гражданам 
и властям Швейцарии за их усилия 
по сохранению памяти о 
героическом швейцарском походе 
русской армии под командованием 
фельдмаршала Суворова. Эти усилия 
способствуют поддержанию и 
укреплению тесных исторических 

взаимосвязей между Россией и 
Швейцарией, обогащают и 
укрепляют двусторонние 
отношения.  

Наши школьники внимательно 
слушали выступления участников 
торжественного митинга и особенно 
музыкальную часть в исполнении 
духового оркестра курсантов 
Суворовского училища. 
Старшеклассники прошли по дороге 
между амфитеатром гор с 



водопадами и отвесными скалами. 
Трудно представить, как без 
альпинистского снаряжения здесь 
могли пройти войска русской армии. 

С дороги открывается 
величественный вид на громадный 
крест, вырубленный в скале. 
Надпись гласит, что это памятник 
сподвижникам Суворова, погибшим 
в Альпах, то есть не только русским, 

но и австрийцам, и швейцарцам, 
воевавшим под его началом. Участие 
в торжественном мероприятии на 
историческом месте сделало подвиг 
русских солдат близким и понятным 
нашим школьникам. 

Неприступные Альпы 
покорились великому русскому 
полководцу. Память об Александре 
Суворове и русской армии будет 
жить теперь здесь вечно.  

Поездка к перевалу Сен-Готард 
мне запомнилась. В этот день я 
испытала особенную гордость за 
свою страну и свой народ. Давайте 
будем достойны славы наших 
великих предков!  

Шумова Ольга Юрьевна,   
 заместитель директора по 

воспитательной работе 
 
 

 

 

 

 

24 сентября 2017 год. Швейцарские Альпы. 

Чёртов мост. Памятник русским воинам.  

 Гимн России и Швейцарии.  

Торжественное возложение цветов. 

Каждый из присутствующих понимает,  

что именно здесь он прикасается к истории. 

     

 

Швейцарский поход армии 
Александра Васильевича Суворова – 
переход русских войск 
под командованием генерал-
фельдмаршала Суворова 
из Северной Италии через Альпы 

в Швейцарию, длился с 10 по 27 
сентября 1799 года. Был совершен 
во время войны 2-й 
антифранцузской коалиции  против 
Франции. 



В это время в Швейцарии 
действовала французская армия 
генерала Андре Массены (84 тысячи 
человек), главные силы которой 
находились в Муотенской долине. 
Против них выступали русский 
корпус Римского-Корсакова (24 
тысячи человек) и 5 австрийских 
отрядов (общая численность 23 
тысячи человек). Опасаясь, что 
французы могут разбить русско-
австрийские войска по частям, 

Суворов решил кратчайшим путем 
прорваться через Альпы, оттянуть 
главные силы армии Массены, 
а затем совместными усилиями всех 
союзных отрядов ударом 
по сходящимся направлениям 
на Люцерн, Цуг, Эйнзидельн 
окружить и разгромить их. 
Австрийское командование должно 
было подготовить в Таверне 
для войск Суворова 1430 мулов, 
горную артиллерию, боеприпасы 
и запас продовольствия. 

31 августа войска Суворова 
(21,5 тысячи человек, в т.ч. 4,5 
тысячи австрийцев) выступили 
в поход из Алессандрии и, пройдя 
за 5 дней 150 км, 4 сентября 
сосредоточились в Таверне. 

Ввиду того, что австрийцы 
не выполнили своих обязательств 
по обеспечению похода, армии 
Суворова пришлось задержаться 
здесь на 5 дней. 

10 сентября, получив 650 мулов 
и используя под вьюки 1,5 тысячи 
лошадей спешенных русских 
казаков, войска двумя колоннами 
двинулись на соединение с корпусом 
Римского-Корсакова 
по кратчайшему, но более трудному 
пути – через перевал Сен-Готард 
на Швиц. 

13 сентября они овладели 
перевалом, 14 сентября с боем 
прошли через Чертов мост и 15 (26) 
сентября вышли к Люцернскому 
озеру. Здесь выяснилось, что 
вопреки сведениям австрийского 
штаба, дороги к Швицу вдоль озера 
не было, а переправочные средства 
уведены противником. Войскам 
Суворова пришлось с боями горной 
тропой и по карнизам скал 
преодолевать труднодоступный 
перевал Росток (свыше 2400 м) 
и Муотенскую долину. 

16 сентября они перешли 
перевал и спустились в долину, где 
получили известие, что корпус 
Римского-Корсакова разбит 
под Цюрихом, а австрийский отряд 
Фридриха фон Хотце – у реки Линта. 

Армия Суворова оказалась 
почти без боеприпасов 
и продовольствия, окруженная 
втрое превосходящим противником. 

На военном совете, созванном 
Суворовым, решили пробиваться 
через перевал Прагель на Гларус. 19-
20 сентября русские войска, имея 
в авангарде отряд генерал-майора 



Петра Багратиона, отбросили 
французскую бригаду генерала 
Габриэля Молитора от Муотена, 
разбили превосходящие силы 
французов и открыли дорогу 
на Гларус. Одновременно арьергард 
генерала Андрея Розенберга отразил 
атаки французов с тыла и 23 
сентября соединился с главными 
силами. Совершив тяжелейший 
переход через перевал Рингенкопф 
у деревни Панике, русская армия 27 
сентября вышла в район Кура, 
а оттуда ушла в Австрию. 

За время этого беспримерного 
в истории войн горного перехода 
русская армия потеряла убитыми 
и ранеными свыше 4 тысяч человек 
и нанесла вчетверо больший урон 
противнику. 

Предательские, по существу, 
действия австрийского 
командования, отсутствие 
достоверных карт, за которые 
отвечали австрийцы, поражение 
под Цюрихом, неудачи войск 
коалиции на других фронтах, 
крайнее изнурение войск Суворова 
привели к тому, что цель 
Швейцарского похода Суворова 

не была достигнута. Это вынудило 
Павла I расторгнуть союз с Австрией 
и отозвать русские войска в Россию. 

Вместе с тем переход с боями 
наиболее высокой в Европе 
Альпийской горной системы - один 
из выдающихся образцов военного 
искусства. По меткому выражению 
Суворова, "русский штык прорвался 
сквозь Альпы». 

За Швейцарский поход Суворов 
был возведен в звание 
генералиссимуса, и ему было 
приказано воздвигнуть монумент 
в Петербурге. Принимавший участие 
в этом походе великий князь 
Константин Павлович получил 
титул цесаревича. 

В Швейцарии в ущелье 
Шолленен у «Чертова моста» в 1899 
году по инициативе князя 
Голицына был установлен 
памятник  

«Доблестным сподвижникам 
генералиссимуса, фельдмаршала 

графа Суворова Рымникского, 
погибшим при переходе  
через Альпы в 1799 г».  

 
Говядов Даниил, 8 класс 

 
 

  



 

 

 

Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника. 
И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми. 
 

И не быть бы нам Икарами, 
Никогда б не взмыли в небо мы, 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были. 
Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 
Потому нам очень дорого 
Имя нашего учителя! 

 
В. Тушнова 

 

Профессиональный праздник 
наших учителей – это всегда 
праздник и для нас, их учеников. По 
традиции в День учителя в нашей 
школе проходит  День 
самоуправления. Ученики в этот 
день берут  на себя обязанности 
учителей.  

Итак, утро  5 октября началось с 
линейки, где были представлены 
учителя-дублёры.  В этом году я был 
дублёром учителя русского  языка  и  
литературы  в 6 классе, Орловой Г.Д. 

Я выбрал эти предметы неслучайно. 
В этом году мне предстоит сдавать 
экзамены по русскому языку и  
литературе. К урокам  заранее были 
подготовлены конспекты. Но, скажу 
честно, я волновался, переживая о 
том,  получится  ли у меня донести  
тему  до вверенных детей. 

Первым  уроком  у меня  был  
русский язык. Волнуясь,  я  вошёл в 
класс, представился  и уже  хотел 
вести урок по написанному плану, 
но не тут-то было: мальчишки и 
девчонки  не хотели слушать меня, 
кроме двух  человек. С надеждой, что 
дети успокоятся, я продолжал   урок. 
Мне пришлось приложить  массу 
усилий, чтобы удержать внимание 
ребят. Когда прозвенел звонок с 
урока   и  дети ушли, я задумался, 
как трудно нашим учителям  
контролировать, сдерживать нас, 
сколько надо приложить усилий, 



чтобы тема была понята всеми. А мы 
такие разные!   К моему сожалению, 
я не смог и на следующем уроке 
добиться идеальной дисциплины. 
Опьянённые свободой, ребята 
веселились, шутили. Они только 
успокоились лишь тогда, когда я им 
провёл «минуту здравого смысла», 
на которой  выказал своё 
недовольство. Но всё же, несмотря 
на все проблемы, которые 
преследовали меня, я думаю, что 
этот день прошёл  для меня с 
большой пользой:  впервые 
примерив  роль учителя, я понял, 
что учительский труд - это не 
только работа над собой, но и 
умение донести знания до учеников.  
Надеюсь, что каждый в этот день 
усвоил какой-нибудь урок. А  я,   
рассчитывая на свои силы и 
накопленный опыт,  уверен, что в 
следующем учебном году в день 
самоуправления  у меня получится 
провести хорошие учебные занятия. 

День прошёл замечательно! На 
переменах учащиеся показывали 
концерт «Любимая передача для 
любимого учителя». Каждый класс 

инсценировал телепередачу. При 
этом учащиеся проявили фантазию, 
и интерпретации получились 
великолепные. Наш класс обыграл 
телепередачу «Очевидное и 

невероятное»: инопланетяне 
обратились к директору, чтобы в 

школу взяли  для обучения их 
ребёнка. Я сыграл папу (пришлось 
под маской насвистывать речь), а 
дочку – Гордиенко Даша, ученица 1 
класса. А ещё был снят 
видеорепортаж с орбитальной 
станции  с участием Филичукова 
Никиты и Эвеле Эдуарда. 

Интересную идею передачи «Ты 

не поверишь»  представили 
учащиеся 11 класса. Они записали 
видео, в котором учителя якобы 
говорили правду об учениках. Было 
весело это смотреть и слушать, 
потому что учителя отвечали совсем 
на другие вопросы, чем были 
вмонтированы в видео. Только  
весёлый смех и аплодисменты 
звучали в холле школы в этот 
замечательный день. 

Антоненко Николай, 9 класс 



 

13 октября был проведен 
экологический урок «Путешествие 
по экологической тропе». В нем 
приняли участие ученики  с первого 
по пятый класс. Ведущими были мои 
одноклассники, учащиеся 4 класса. 
Мы очень тщательно  подошли к 
работе. 

На уроке  мы говорили  об 
экологическом состоянии Земли, а  
факторах, отрицательно влияющих 
на экологическое состояние 
природы. Всем  присутствующим 
учитель биологии, Рыбас Наталья 
Григорьевна, предложила 
выполнить различные задания: 
отгадать загадки, решить кроссворд. 
Было весело, каждый хотел 
проявить себя. Ребята показали 
хорошие знания. 

После этого ученики 4 класса 
читали стихотворения о природе, в 
которых звучали призывы к 
сохранению леса, а потом  мы   
исполнили песню друзей природы.  

В конце урока мы  сделали 
вывод о том, что беречь и охранять 
природу является важной задачей 
каждого. 

Эвеле Роберт, 4 класс 
 

 
 
 
 
Природа и человек находятся в 

тесной взаимосвязи. Без воздуха, 
воды, солнца человек не смог бы 
жить, значит, он всё-таки больше 
зависит от природы, чем она от него. 
Но, к сожалению, часто так 
получается, что люди считают себя 
важнее природы и нарушают её 
законы. Считая себя её хозяином, 

человек  забывает заботиться о 
сохранении природных ресурсов, о 
том, чтобы будущее поколение 
смогло дышать чистым воздухом и 
наслаждаться красотой природы. 
Экологических проблем всё больше 
и больше.  

 
 



13 октября в нашем классе 
состоялся классный час 
«Экологические проблемы», на 
котором мы обсудили причины 

загрязнения окружающей среды и 
способы их устранения.  

Что же мы можем сделать 
сегодня? Каждый день мы пьём воду 
и сок  из бутылок и пакетов, кушаем 
конфеты и другие сладости  и не 
должны выбрасывать мусор в 
неположенных местах, загрязняя 
окружающую среду.  

На уроке английского языка 
наш класс выполнял проекты на 
тему «Экологические проблемы»,  
мы с Катей Шмыковой представили 
свою работу. Вот что у нас 
получилось. 

 
 

 
 

Our environment has many ecological problems. We want to tell you what 

we should and shouldn’t do. 

Dos and Don’ts 

1. Ask your governments to make 

laws to protect air, water and soil. 

1. Don’t waste water, gas, energy, 

natural resources. 

2. Develop international 

cooperation to solve ecological  

problems together. 

2. Don’t poison water, air and soil. 

3. Save water, gas, energy and 

other natural resources. 

3. Don’t dump or pour industrial 

wastes into rivers, lakes, seas and 

oceans. 

4. Keep your towns, cities and 

countryside clean. 

4. Don’t turn the planet into a 

rubbish dump. 
 

 

Так давайте беречь нашу 
планету, потому что Земля – это наш 
дом, о котором мы должны 

заботиться, чтобы он был 
ухоженный, чистый и прекрасный! 

Самсонова Екатерина, 6 класс 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые направления итогового сочинения 2017-2018 

учебного года, разработанные ФГБНУ «ФИПИ» :  

1) «Верность и измена» 

2) «Равнодушие и отзывчивость» 

3) «Цели и средства»  

4) «Смелость и трусость» 

5) «Человек и общество». 

 

 

P. S. Когда верстался номер, стало известно, что 6 декабря все 

учащиеся 11 класса успешно справились с  экзаменационной 

работой, написав  сочинение по одной из предложенных тем. 

Поздравляем! 

 



 

 

 

Кажется, что у многих 
одиннадцатый класс прочно 
ассоциируется с ЕГЭ. Создаётся 
впечатление, что последний год 
учёбы в школе только ему и 
посвящён. Конечно, значительная 
часть времени уходит на подготовку 
к экзаменам. Но на самом деле, до 
них ещё нужно добраться. 

Итоговое сочинение по 
литературе ввели не так давно, в 
2015 году. Оно пишется в декабре и 
является допуском до ЕГЭ. Каждый 
год разрабатываются пять 
направлений, из которых в итоге 
даётся по одной теме. Таким 
образом, у ученика есть выбор из 
пяти тем.  

На самом деле, это самое 
обыкновенное сочинение-
рассуждение, просто рассуждать 
надо, подкрепляя суждения 
литературными примерами. И здесь 
на помощь приходят уроки 
литературы. Все возможные темы 
сочинения освещаются в 
произведениях школьной 

программы, а проблематика этих 
произведений подробно 
разбирается в классе. То есть мы 
готовимся к сочинению, сами того 
не подозревая. 

На мой взгляд, писать итоговую 
работу по литературе гораздо 
интереснее, чем писать сочинение 
ЕГЭ по русскому языку. В 
декабрьском сочинении больше 
свободы, возможности высказать 
своё мнение, порассуждать. Иногда 
даже позиция по проблемному 
вопросу успевает поменяться во 
время творческого процесса. Такие 
работы вдобавок помогают 
разобраться в себе и своих взглядах. 

Бояться сочинения по 
литературе совсем не стоит: если вы 
исправно читали книги и 
участвовали в их обсуждении на 
уроках, это уже большое дело. Если 
нет – ещё не поздно всё исправить.  
Всё получится, вам обязательно в 
этом деле помогут учителя. И 
помните: дорогу осилит идущий.  

 
Байрамова Айгуль, 11 класс 

 

 

 



 

 

Я верю, друзья, караваны ракет 

Помчат нас вперед от звезды до звезды.  

На пыльных тропинках далеких планет  

Останутся наши следы.  

В. Трошин 
 

Свершилось! Благополучно 
стартовало и грандиозно 
завершилось первое Большое 
Космическое Путешествие учеников 

начальной школы, организованное и 
проведённое учителями со своими 
воспитанниками в рамках 
мероприятий предметной недели, 
которая проводилась  с 23 по 27 
октября 2017 г.  

Всё было по-взрослому и 
серьёзно! Проверка предстартовой 
готовности космонавтов была 
осуществлена строгой отборочной 
комиссией через выполнение 
спортивно-космических 
упражнений: надевание 
космического скафандра, действия 
при выходе в открытый космос и 

прогулке по Луне. Все претенденты 
успешно прошли испытания и 
вошли в состав двух команд: 
«Фантазёры» и «Мечтатели». 
Капитаны получили маршрутные 
листы и команды….«поехали!»  

Первое испытание нашим 
«Фантазёрам» и «Мечтателям» 
подготовила Грамматическая 
туманность… Уж как она старалась 
запутать и перехитрить наших 
младших школьников: и кроссворды 
заставила разгадывать, и ребусы, и 
конкурс на лучшую тетрадку 
устроила, и творческие работы по 

русскому языку организовала! Но 
самая трогательная и ответственная 
работа предстояла нашим 
космонавтам тогда, когда их 



космический корабль получил 
сигналы SOS!!! Что такое?  Кому-то в 
Грамматической туманности нужна 
помощь? Ребята, проявляя чудеса 
грамотности и находчивости, 
ответили на все сложные и 
каверзные вопросы и спасли милых 
и несчастных инопланетян от 
вируса, поражающего речь (а, 
значит, уничтожающего 
возможность общаться!), ещё раз 
доказав всей Вселенной: 
грамотность спасёт мир!  

Следующей остановкой стала 
загадочная Планета Миражей… Всё 
было тут волшебно: и голоса чтецов 
на конкурсе стихотворений, и 
музыка, сопровождающая эти 
выступления, и рисунки с 
иллюстрациями сказок, которые 
привезли на планету наши 

художники-космонавты… Но самым 
необычным стал Фестиваль 
классных презентаций, впервые 
прошедший не только на Планете 
Миражей, но и вообще в нашей 
школе! Каждый класс рассказывал о 
себе: о своих увлечениях, о своих 
достижениях, о своих особенностях. 
И сделал это ярко, творчески и 
незабываемо, ещё раз доказав всей 
Вселенной: дружба спасёт мир!  

Галактика Чисел тоже 
готовилась к встрече с нашими 

космонавтами. Праздник начался с 
радиолинейки о великих 
математиках, затем был 

организован Парад цифр и 
математических головоломок. А в 
заключении – математический 
лабиринт! И тут опять не обошлось 
без волнений: оказывается, 
Незнайка перепутал 
последовательность соединения 
деталей космического корабля, и 
требуется срочный ремонт ракет, на 
которых летят наши «Фантазёры» и 
Мечтатели»… Команды 
сосредоточились, всё пересчитали, 
решили все задачки, справились со 
сложнейшими вычислениями и ещё 
раз доказали всей Вселенной: 
смекалка, знания и помощь команды 
помогут в любой сложной ситуации! 

Ну что ж, пришло время 
возвращаться домой, на родную и 
любимую Землю. Тем более, что по 
ним так соскучились их домашние 
питомцы: морские свинки, собаки, 
кошечки, черепашки… 
Экскурсионный развивающий 
маршрут «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» таил в себе глубокий 
смысл: нам всем важно быть чуточку 
внимательнее к окружающему миру. 
А вдруг кто-то рядом с нами 
нуждается в помощи?.. 



Родная школа с радостью 
встретила своих путешественников. 
Особенно торжественная встреча 
ожидала первоклассников: самые 
юные школьники стали героями 
церемонии «Посвящения в 
первоклассники»! Нарядные дети, 
торжественные учителя, 
вдохновенно-растрогавшиеся 
родители – именно в такой 
доброжелательной и волнующей 
атмосфере нашим самым юным 
школьникам вручили дипломы 
первоклассников. И как-то по-
особенному зазвучали из их уст 
слова замечательной песни нашего 
детства: «От чистого истока в 
прекрасное далёко, в прекрасное 
далёко мы начинаем путь…»  

Хочется выразить 
благодарность педагогам, которые 
готовили и сопровождали учеников 
начальных классов во время такой 
насыщенной предметной недели, за 

их творческий подход к своему делу, 
ответственность и педагогический 
романтизм! 

А закончилось Большое 

Космическое Путешествие 
награждением самых активных и 
выдающихся в разных видах 
деятельности учеников начальной 
школы дипломами, грамотами и 
благодарностями. И в заключении 
вся школа дружно и звонко 
провозгласила: «Каникулы 
начались!» 

 
Попов Олег Леонидович,  руководитель  

МО учителей начальных классов 
 
 

 

К 100-летнему юбилею Великой 
российской революции в школе 
были проведены два мероприятия: 
радиолинейка, подготовленная с 
участием учащихся 9 класса 
Вероники Белкиной,  Дарьи 
Неждановой и Григория 
Шестопалова,  и интерактивная 

лекция учителя истории В.В. 
Бондаренко. 

Содержательной стороной 
радиолинейки стал рассказ о том,  
почему в России 2017 год объявлен 
годом Великой российской 
революции, как и почему главный 
праздник советской эпохи - День 
Великой Октябрьской 



социалистической революции, 
который с 1918 до 1996 года 
миллионы наших сограждан 
отмечали 7 ноября, потерял свой 
статус и стал памятной датой.  

События 1917 года продолжают 
вызывать нешуточные споры в 
обществе. К памятной дате вышли 
новые фильмы и телепередачи, 
открывающие малоизвестные 
исторические факты. Современные 
точки зрения на революционные 
события сильно отличаются: кто-то 
бесконечно критикует действия 
революционеров, другие защищают, 
третьи пытаются докопаться до 
истины и судить о событиях 
беспристрастно.  

Говоря об Октябрьской 
революции как о трагедии, мы не 
должны забывать, что народ вышел 
из состояния гражданской войны и 
под руководством партии 
большевиков проделал гигантскую 
работу по модернизации страны, 
превратив её в сверхдержаву. 
Выстояв в страшной схватке с 
фашизмом, Советский Союз быстро 
поднял страну из руин, восстановил 
разрушенную экономику. Страна 
первой вышла в космос. 

Советская власть предложила 
уникальный опыт решения 
социальных проблем. Была создана 
великая система социальной 
защиты населения, включавшая 
право на труд, на отдых, на жилище, 
на пенсионное обеспечение, на 
бесплатное образование и 
здравоохранение. 

Великая российская революция 
1917 года навсегда останется одним 
из важнейших событий ХХ века, 
оказавшим огромное влияние на всё 

человечество. Международное 
значение Великого Октября состоит 
в том, что миру был предложен 
новый путь развития. В результате - 
появились страны 
социалистического выбора, были 
разрушены колониальные империи, 
а в странах капитализма были 
вынуждены проводить реформы и 
вводить социальные гарантии. 
Происходило это под давлением 
«фактора СССР» и сильных левых 
движений.  

Мир благодаря СССР стал 
справедливее и гуманнее. 

Продолжением радиолинейки 
стала интерактивная лекция о 
революции 1917 года, 
подготовленная мною. Акцент в 
лекции был сделан на причины 
различного отношения людей к 
событиям 1917 года, на предмет 
споров современных историков, 
которые считают и февральскую, и 
октябрьскую революцию частью 
единого процесса. Но события 
Февраля и Октября 1917 года 
предлагали принципиально разные 
пути развития России.  

Особое внимание в лекции я   
уделил всемирно-историческому 
значению революции. Октябрьская 
революция неслучайно называлась 
социалистической. Именно с 



изменения общества и положения в 
нем трудящихся большевики начали 
своё правление.     Вспомним первые 
декреты новой власти - о 
бесплатном образовании и 
медицинском обслуживании, о 8-
часовом рабочем дне, о страховании 
рабочих и служащих; о свободе 
совести и отделении церкви от 
государства; о равных правах для 
женщин; о ликвидации сословий, 
чинов и званий и приведении всех 
жителей бывшей Российской 
империи к одному общему 
знаменателю - званию гражданина 
Российской Республики.  

 В лекции я также обратил 
внимание на причины откровенных 

фальсификаций событий нашей 
истории, привел яркие примеры 
таких фактов. 

Сегодня России важно 
выработать образ будущего страны, 
определить цели развития. 100-
летие революции неизбежно 
побуждает к дискуссиям о днях 
минувших, о причинах, характере и 
последствиях революции, о её 
значении для российской и мировой 
истории, о её актуальном 
историческом опыте. 

Хочется верить, что это 
поможет  России идти вперед, взяв 
на вооружение опыт и лучшие 
достижения в нашей истории. 

 
Бондаренко Валерий Витальевич,  

учитель истории 
 

 

Игра в шахматы – это самая 
популярная интеллектуальная игра 
на сегодняшний день во всем мире. 
Она направлена на развитие 
логического и абстрактного 
мышления и формирует 
усидчивость, концентрацию, 
внимание. 

В нашей школе 16 ноября 2017 
года прошёл традиционный турнир 
по шахматам. В нем приняли участие 

лучшие шахматисты нашей школы с 
1 по 11 класс. Главная идея турнира 
– это не только спортивные 
результаты, но и поддержание 
шахматных традиций школы. 
Участники получили возможность 
сразиться с кандидатом в мастера 
спорта по шахматам старшим 
советником Постоянного 
представительства РФ при ВТО 
Купаловым    Игорем 



Владимировичем, поиграть друг с 
другом, порешать сложные, но в то 
же время интересные задачки! 

 Турнир проходил в два этапа: 
мастер-класс « Пожертвуй ферзя!» и 
сеанс одновременной игры. 
Победителем мастер-класса по 
количеству правильных ходов стал 
Величко Леонид (11 класс), 
призерами: Эвеле Роберт (4 класс), 
Улендеев Степан (5 класс), Хасянов 
Мстислав (6 класс), Федичкин 
Никита (7 класс), Величко Виктор (8 
класс), Белкина Вероника (9 класс), 
Гордиенко Ксения (9 класс), 
Ермолаев Петр(11 класс). Сеанс 

одновременной игры закончился со 
счетом 21:0 в пользу 
«гроссмейстера». Родители тоже не 
остались в стороне и очень активно 
поддерживали своих детей в 
шахматных баталиях! 

Коллектив школы выражает 
искренние слова благодарности 
Игорю Владимировичу за 
сотрудничество и пропаганду такого 
замечательного вида спорта, как 
шахматы. Надеемся, что такие 
встречи и турниры будут 
проводиться в школе дальше.  

Желаем знатокам и любителям 
шахмат новых побед! 

 Рыбас Александр Николаевич,  
учитель физической культуры 

 
Есть в нашем календаре такие 

праздники, которые не могут 
остаться без внимания. И один из 
них – День Матери. Мама – 
священное слово в жизни каждого 
человека. Маме, женщине-матери 

был посвящён наш классный час, 
проведённый 17 ноября.  

О безграничной любви матери к 
своему ребёнку велась речь на 
классном часе. Звучали стихи, песни 
о маме, были показаны фотографии 



мам наших ребят. В своих интервью 
мальчишки и девчонки с теплотой и 

любовью рассказывали о том, какие 
у них добрые, заботливые и 
любящие мамы.  

Нельзя было на этом 
мероприятии не вспомнить 
солдатских матерей, положивших на 
алтарь Победы жизни своих 
сыновей. Благодаря этим женщинам 
и их сыновьям-героям над нашей 
головой безоблачное синее небо. 

Особое внимание на классном 
часе было уделено тому, как дети 

заботятся о маме. Поучительный 
мультфильм «Северная» сказка» не 
оставил равнодушным никого: ни 
малышей, ни старшеклассников. 
Каждый прочувствовал: надо быть 
добрее по отношению к своей маме, 
любить её и помогать ей. 

 «Мама – самое главное слово в 
нашей судьбе» – именно эта песня 
завершила открытый классный час. 
Берегите и любите свою маму, ведь 
именно она подарила вам жизнь! 

Маринченко Надежда Николаевна,   
учитель русского языка и литературы 

 

 

«Если твой путь к познанию 
мира ведет, как бы ни был он труден 
- вперед!» - с этих слов началась в 
этом году неделя естественно-
математических наук, этими 
словами педагоги призывали ребят 
принять активное участие в 
мероприятиях недели « Еvolution». 
Эволюция должна быть во всем: 

эволюция идей, эволюция мыслей, 
эволюция знаний. 

Старт недели дала 
радиолинейка, которую 
подготовили и провели  учителя. 
Каждый день - праздник: 
понедельник – День Эрудитов, 
вторник - День Просвещения, среда - 
День Занимательных наук, четверг – 



День Творчества, пятница - Встреча 
с интересными людьми. 

В первый день недели всех 

учащихся объединила традиционная  
веселая игра по станциям 
«Математический калейдоскоп», 
которую подготовили и провели 
учителя математики (Никитина Л.Н., 
Клементьева М.Г., Беляева О.Ю.). 

В ней приняло участие 6 
команд, но сильнейшими оказались 
«Медведи» под руководством 
капитана Блинова Антона(10 кл.), 
набравшие 116,5 баллов!  

Квест-лекторий «Вглядываясь в 
зеркало эволюции», 
подготовленный учителем биологии 
Мирошниковой Е.Н., стал попыткой  
отреагировать на нападки в сторону 
теории Ч.Дарвина. Ребята 7,9,10 и 11 
классов приняли активное участие в 
его подготовке и  проведении.  На 

все «Почему?» у ведущих нашлись 
ответы.  

Атмосферу научного праздника 
смогли создать учителя химии 
Мирошникова Е.Н. и физики Беляева 
О.Ю.  для учеников 1- 6 классов на 
интеллект - шоу «В гостях у мага». 
Помогали им в этом  Величко 
Виктор (8 кл.), Антоненко Николай, 
Филинчуков Никита, Митюшин 
Дмитрий (9 кл.), которые успешно 
демонстрировали занимательные 
опыты по химии и физике. 
Участники проявили большой 
интерес и знания, чем немало 
восхитили педагогов. Весело и с 
энтузиазмом младшие школьники 
отгадывали  загадки, составляли 
пословицы и отвечали на вопросы 
викторины. Самые активные ребята  

награждены грамотами – Гордиенко 
Даша (1 кл.), Лыков Данил, Ункеллер 
Кирилл, Эвеле Роберт (4 кл.). 
Зрители остались довольны, 
отметили великолепную работу 
ведущих, зрелищность и 
познавательность практических 
сюжетов. 

Учителем географии Орловым 
С.Г. была проведена   интерактивная 
игра «По материкам и странам». В 
каждом туре команды могли 
выбрать любые задания по 
страноведению, климатологии, 
гидрологии. Проблемные вопросы, 
на которые надо найти ответ, 



приводили команды к творческому 
поиску, самостоятельной 
познавательной деятельности,  
вызывали у них стремление к 
получению новых знаний, 
стимулировали живой интерес к 
предмету, развивали  общий 
кругозор. Красочная презентация с 
объектами и познавательные 
вопросы, сделали  мероприятие  
интересным для всех возрастных 
групп. В итоге победили 
сильнейшие – команда девочек 
«Амазонки» (Селецкая Мария 7 кл., 
Мещерякова Екатерина 7 кл., 

Величко Анастасия  6 кл., Самсонова 
Екатерина 6 кл., Белкина Татьяна 7 
кл.). во главе с капитаном 
Байрамовой Айгуль (11 кл.).  

Четверг оказался творческим 
днем в неделе. Творческий подход 
чувствовался во всем – в 
оформлении стендовой 
информации, в оформлении 
спортивного зала, конкурсах. 
Спортивно-экологическую эстафету 
для 5-6 классов подготовили и 
провели Рыбас А.Н. и Рыбас Н.Г. 
Ребята соревновались в  эстафете и 
решали экологические задачи, 
нужно было проявить слаженность 
действий и быстроту 
мышления.  Проявлять 
экологическую культуру,  

экологические знания легче было 
под призывы:  

Чистые мысли – лучший 
помощник! 

Сделай мир чище - начни с 

малого! 
Человек, будь природе другом! 
Чистая природа – крепкое 

здоровье! 
Несмотря на острую 

конкуренцию, в игре победила 
дружба, обе команды набрали 
одинаковое количество очков. 
Капитаны команд Манзелепа С.(5 
кл.) и Самсонова Е.(6 кл.) уверенно 
привели команды к победе. Жюри 
отметило в эстафетах не только 
физические качества участников: 
быстроту, ловкость,  но и знание 
основ экологии, но и  желание  
сделать мир чище.  

Под лозунгом творчества  для 
учащихся 5 – 8 классов была 
проведена интерактивная игра 



«Безопасный интернет» учителем 
информатики Носковой А.В. Ребята 
учились быть грамотными  и 
ответственными пользователями 
сети Интернет, познакомились с 
основными правилами безопасного 
использования. Игра завершилась 
совместным флешмобом, 
подготовленным учениками 7 
класса,  и оформлением стенда для 
учащихся начальной школы. 

Оказать профориентационную 
поддержку учащимся в процессе 
выбора профиля обучения и сферы 
будущей профессиональной 
деятельности смогла встреча-

лекторий «Профессия врача « Я 
жизнь посвятил сохранению 
жизней» с заслуженными врачами 
РФ, учеными кандидатами 
медицинских наук Буниным 
Вячеславом Михайловичем и 
Островерховой Еленой Георгиевной. 
« Кто определил выбор профессии? 
Как стать врачом? Что нужно учить в 
школе, чтобы поступить в 
медицинский ВУЗ? Какую 
медицинскую специальность 
выбрать?»- на все эти вопросы 
ответили гости.  Ребята слушали 
интересных рассказчиков,  затаив 
дыхание. Высказывания великих 
людей о профессиональных и 
личностных качествах врачей нашли 

поддержку у старшеклассников и 
побудили дать собственные 
комментарии известным цитатам. 
Звучали песни, стихи, задавались 
вопросы. В конце встречи у всех 
сформировалось правильное 
представление о профессии врача, и,  
может быть, оно повлияет на выбор 
некоторых наших выпускников. 
Данное мероприятие завершилось 
под звуки гитары и исполнение 
песни «Надежда» Александры 
Пахмутовой под аккомпанемент 
Попова О.Л. Организовали, 
подготовили и провели душевную 
встречу директор школы Шутов В.П. 
и заместитель директора школы 
Попова Е.И. .  

Завершилась  Неделя 
Естественно - Математических Наук  
награждением  её участников. 
Лучшие из лучших  ученики  
получили грамоты и дипломы. 
Директор школы Шутов Владимир 
Павлович отметил высокий уровень 
содержания и подготовки 
предметной недели, творческий 
подход педагогов и детей к 
организации мероприятий, 
разнообразие форм и 
результативность. 

Благодарности были удостоены 
учитель информатики Носкова 
Алина Викторовна, учителя 



математики Никитина Людмила 
Николаевна, Клементьева Марина 
Геннадьевна, учитель физики 
Беляева Ольга Юрьевна,  учитель 
географии Орлов Сергей 
Генрихович, учителя химии и 
биологии Попову Елена Игоревна, 
Мирошникова Елена Николаевна, 

Рыбас Наталья Григорьевна, учитель 
физической культуры Рыбас 
Александр Николаевич,  благодаря 
творческим усилиям и стараниям 
которых   неделя   получилась 
познавательной, веселой и 
запоминающейся! 

 
Мирошникова Елена Николаевна,  

руководитель методического  
объединения естественно-математических наук  

 

 

 

 Ребята, а вы любите фокусы? Я 
уверен, что на этот вопрос 
большинство ответят «Да!» Поэтому 
мы с ребятами решили показать 
удивительные опыты по химии и 
физике, которым мы уже научились 
на уроках. 

 Готовились мы долго и 
тщательно, ведь в наше время, 
младшеклассники – народ 
продвинутый, некоторые из них 
могут и нас за пояс заткнуть. 

 Каждый оттачивал мастерство 
в чём-то своём. Витя Величко 
репетировал опыты по физике, Коля 

Антоненко колдовал над «Аленьким 
цветочком»,  укрощал «фараоновых 
змей», Никита Филинчуков создавал 

«химическую радугу», ну а я пытался 
получить «дым без огня».  
Презентацию мы делали все вместе. 

 В день выступления 
волновались все, даже наши учителя 
- Елена Николаевна и Ольга 
Юрьевна. 

 Наши старания не прошли 
даром. Восторг вызвали  именно 
опыты. Ученики 1 - 5 классов 
проявили большой интерес и 
показали знания, чем немало 
восхитили наших учителей. Ребята 



поняли, что все удивительные 
факты, рассказанные нами,  - совсем 
не сказка. Все явления происходят 
по законам физики и химии, по 
законам наук о природе, которые мы 
уже изучаем, а младшим 
школьникам предстоит в будущем. 

 Весело и с энтузиазмом наши 
ребята из начальной школы  
отгадывали все загадки, составляли 
пословицы и отвечали на вопросы 

викторины. А самые активные 
ребята были награждены грамотами 
– Гордиенко Даша (1 кл.), Лыков 
Данил, Ункеллер Кирилл, Эвеле 
Роберт (ученики 4 класса). 

 В конце мероприятия мы 
довольно-таки устали, но всё же 
подумали: «Хорошая нам смена 
растёт, они наверняка будут лучше 
нас».  

 
Митюшин Дмитрий, 9 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова Лиса, адресованные Маленькому 

принцу: «Ты всегда будешь в ответе 

за того, кого ты приручил.  

Люди забыли эту истину». 

Из повести «Маленький принц» (1943) 

французского летчика и писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери (1900—1944). 



 

 

У меня живут две  морские 
свинки. Их зовут Боня и Стрелочка. 
Они появились у меня в прошлом 
году 6 сентября. Я давно просила 
родителей купить мне домашних 
животных, и  наконец,   моя мечта 
сбылась. Я была счастлива.  

Боня и Стрелочка – самые 
красивые свинки на свете. 
Стрелочка чёрненькая с маленьким 
коричневым пятнышком на боку. Я 

назвала её Стрелочкой, потому что 
она очень быстро бегает. Она 
немного пуглива и идёт на руки с 
опаской.  

Боня смелая и добрая. Окрас у 
неё чёрно-серо- белый. Она очень 
любит капустц и за один раз может 
съесть целый небольшой кочан.  

Когда свинки приехали к нам 
домой, они очень боялись и первую 
неделю не выходили из домика. Но я 
часто подходила к их клетке и 
предлагала им угощения, чтобы они 
запомнили мой запах. После того как 
они немного привыкли ко мне, я 
просила маму давать их мне на руки. 
Я осторожно брала их по очереди и 
расчёсывала. Так постепенно мы 
подружились.   Я  очень люблю своих 
питомцев. Они мои настоящие 
друзья. Я  их никогда не брошу.  

 
Митюшина Мария, 3 класс 

 

 

 

Мы с сестрой с самого детства 
хотели иметь собаку, именно 
охотничью породу, чтобы она 
охраняла наш дом. Двоюродная 
сестра моей мамы дружила с 
заводчицей. Она разводила собак. 
Когда у её собаки Бусинки родились 
щенки, мы поехали посмотреть на 
малышей. Я подставила руку к 
ограждению, и ко мне подошли 
щенки. Вскоре все ушли, остались 
двое: мальчик и девочка. Папа 

сказал, что если берём собаку, то 



только мальчика. Я решила не 
убирать руку, но вскоре мальчик 
ушёл и осталась только девочка. 
Заводчица сказала, что она будет 
верной. Мы с сестрой уговорили 
взять девочку. Её звали Цветимира. 
Вскоре мы забрали её у заводчицы. 
Мы привезли Цветимиру домой. 
Папа поставил её на пол, она долго 
обнюхивала квартиру. Мы решили 
назвать её Бетси. Папа сказал: « 
Голос! » Бетси тихонько гавкнула. 
Моя сестра спала в зале вместе с 
Бетси, чтобы она привыкла в новом 

доме. Пока мы не могли выходить 
гулять с Бетси, потому что её ещё не 
сделали прививку и она была ещё 
слишком маленькая. Наконец,  Бетси 
сделали все прививки,  и она могла 
выходить на улицу гулять. В свой 
выходной сестра  встречала меня из 
школы вместе с Бетси. Сейчас Бетси 
уже два с половиной  года. Я научила 
её многим командам. Бетси стала 
полноправным членом семьи и 
лучшим другом. 

 Шмыкова Екатерина, 6 класс 
 

 

 

 

Летом у меня был большой 
праздник – День рождения.  В этот 
день я получила интересный 
подарок:   гости преподнесли  мне  
очень необыкновенный 
декоративный цветок с загадочным 
названием «пассифлора» 
( Passíflōra),  . Цветок был 
небольшой, но на нём уже 
красовались несколько бутонов. Я с 
нетерпением стала ждать, когда же 
он покажет свою красоту. И совсем 
скоро распустился шикарный 
цветок. У него было пять розовых 
лепестков  и пять чашелистиков, 
которые очень похожи на белые 
лепестки, в середине находился 
пестик с тремя головками, а вокруг 
рядами располагались ярко 
окрашенные тычинки, похожие на 
нити, которые образовывали  будто 
корону. К вечеру цветок приобрёл 
фиолетовые оттенки. Я была просто 

поражена красотой этого цветка. А 
через несколько дней распустились 
сразу пять цветков! В течение лета 
он радовал всю мою семью своей 
красотой. Поскольку это 
многолетнее лазящее растение, уже 
сейчас я думаю о том, как сохранить 
мой цветок зимой. Мы с мамой 

прочитали много литературы о  
пассифлоре. Я узнала, что есть 
разные виды пассифлоры, 
некоторые даже плодоносят. 
Оказалось, что цветок имеет русское 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0


название «страстоцвет» (переводом 
с латинского названия 
(страсть + цветок) и символизирует  
религиозные суеверия. Немецкий 
поэт Генрих Гейне воспел  его в  
стихотворении:  
Тут в головах заметил я цветок; 

Загадочный — лиловый с 

золотистым,  

Он странен был, но каждый лепесток 

Проникнут был очарованьем 

чистым. 

В ту ночь, когда лилася кровь Христа 

(В народе есть предание об этом) — 

Впервые он расцвёл в тени креста, 

И потому зовётся страстоцветом, 

 

Как будто бы в застенке палача, 

На нём видны орудья мук 

Христовых: 

Всё, от креста, верёвок и бича, 

До молота — с венцом из игл 

терновых. 

 
Величко Анастасия, 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень - великолепное время года! Поэты, художники, 

музыканты посвящают осени свои произведения.  А.С.  

Пушкин в письме  Плетневу писал:  «Это любимое мое 

время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора 

моих литературных трудов настает…».  

 Разве можно не откликнуться на загадочную смену 

красок в природе?  

    Учащиеся нашей школы  выполняли поделки из 

природных материалов, писали стихи, миниатюры, 

сочинения, сказки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Воздух холоден, чист и прозрачен. 

Тротуары омыты дождём.  

Вспоминаешь о солнце горячем: 

Только память осталась о нём 

Листья падают с веток на землю, 

Обретая свой вечный покой. 

И деревья раздетые дремлют, 

Чтобы вновь пробудиться весной. 

Первый снег на горах появился. 

На глазах сокращается день. 

Паутины лоскут опустился 

На обросший опятами пень. 

Отключили фонтан. На Салеве 

Часто слышится крик воронья. 

Такова наша осень в Женеве, 

В каждом городе осень своя. 

Гольтяева  Софья, 6 класс 

 

 

 

 

 

 



 

Для поделок щедро осень 

Нам с деревьев шишки сбросит, 

Жёлуди, каштаны. – 

Соберу и стану 

Из кусочков пластилина, 

Камешков и шишек, 

И семян – делать павлинов, 

Петушков и мишек! 

Наши руки – не для скуки! 

Всё умеют делать руки! 

Интересные дела 

Осень детям принесла! 

 

В нашей школе в середине октября  традиционно проходит выставка 
поделок и творческих работ «Золотая осень».  А вот и наши победители по 
номинациям!  

В номинации «Композиция» победили: Ложкин Илья, Сиггерис 
Алексия, Меноре Адриен, Скабурская Рената, Богомаз Маргарита, Кучеренко 
Виктория ,Кучеренко Варвара, Тоскина Аглая, Митюшина Мария, Иванидзе 
Александра, Кузнецова Ксения, Жучкова Марина.  

В номинации «Осенняя кукла» победили: Величко Анастасия, Селецкий 
Иван.  

В номинации «Инсталляция»- Ункелер Кирилл, Искаков Алмаз.  
В номинации «Коллективная работа»   победил 2 класс.  
В номинации «Осенний венок» победила Лопасова Лола.  
В номинации «Комбинированная композиция» победила Иванова 

Вероника.  
В номинации «Аппликация» победил Кудинов Алексей.  
В номинации «Икебана» победил Зайцев Матвей.  
В номинации «Осень в рисунке» победили Лыков Алексей и 

Болотникова Анастасия.  
Остальные ребята, которые приняли участие в выставке, стали 

призерами.  
От всей души поздравляем всех участников выставки с победой!!! 

 
Желаем вам творческих успехов! 



    

 

Осенью в парке очень красиво, там можно встретить яркие цвета: 

золотой и янтарный, алый и пунцовый. Мне очень нравится в солнечный день 

ходить по опавшим  с деревьев листьям, они шуршат под ногами, переливаясь 

на солнце. Каждый листок при этом так  красив! Природа-мастерица 

потрудилась над  этим богатством! 

Дэппен Анушаван, 6 класс 

Идёшь по тропинке в парке, смотришь на дорожки, которые усыпаны 

листьями и понимаешь, что осень вступила в свои права. Для меня осень – это 

самое красивое и загадочное время года. Осенью листья становятся жёлтыми, 

алыми, багряными. Откуда берётся такое изобилие красок? Осенние листья – 

это настоящее чудо природы! 

Самсонова Екатерина, 6 класс 

 Осень – это самое красивое время года! Листья на деревьях становятся 

разных цветов: желтые, оранжевые, красные. Бывает, что дерево не сразу 

изменило краску листьев, и на макушке мы видим красные, в середине жёлто-

красные, а в самом низу ещё зелёные листочки. Я очень  люблю яркие солнечные 

осенние дни.  

Величко Андрей, 6 класс 

     

 

 

Жила-была Осень, её никто не любил. Она постоянно грустила, потому 

что к неё не было друзей. Однажды одна девочка-первоклашка встретила Осень 

и стала её лучшей подругой. С тех пор осень никогда больше не грустила.  

Осень – это девочка 18 лет, она любит яркие цвета и очень любит, когда 

дети смеются. У неё синие глаза и золотые прядки на белоснежных волосах, 

красивое разноцветное платье, туфли голубого цвета. Очень хочется с ней 

дружить!  

Пушкина Ксения, 2 класс 

    

 

 



 

 

 

 

Осень это женщина, ей двадцать один год. У неё есть дети: Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь. 

Сентябрь провожает детей в школу, а Октябрь, как маляр, красит деревья. 

Ноябрь убирает шубу с деревьев. 

Максутов Акылбек, 2 класс 

          

                                                                                                                     

     

 

Любовь… Сколько в этом слове счастья и страданий, страсти и 

ненависти, радости и разочарований… Зачем мы любим, если, несмотря на 

прошлый опыт, всё равно будем страдать! Ведь,  правда, кто из-за любви не 

грустил? Каждый человек, полюбив, надеется, что в этом печальном и 

ужасном мире появился близкий, который 

любит и ценит вас.  Поначалу всё кажется 

таким прекрасным – до первой лжи, до 

первой ссоры, но мы терпим и  страдаем 

из-за деяния друг друга. 

Что же нужно сделать, чтобы  мои 

мрачные, жестокие мысли не 

обескураживали вас и вы остались    с 

мнением:  любовь есть самое прекрасное в 

мире? Как же просто ответить на этот 

вопрос! Просто любите, любите всех, а не 

живите ради одного человека. Та единственная когда-нибудь придёт, а пока 

любите близких, друзей, которые вам дороги, помогайте им и живите ради них, 

но не позволяйте им вами манипулировать, потому что тогда любовь исчезнет. 

 

Антоненко Николай, 9 класс 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Я приглашаю Вас… к себе в гости под малиновый куст, что растёт в саду, 

на Кубинке. Я – ёж. Меня зовут Василий Петрович, ну, а для друзей – просто 

Васька. Я с нетерпением жду, когда приедут из большого города мои двое 

старых знакомых, Кирюша и Сашка.  

    Они, как и каждый год, поселятся рядом с моим кустом в большой 

деревянной коробке, которая у   людей зовётся 

дачей. Вместе с ними я буду возиться в 

бабушкиных цветочных клумбах, играть в 

прятки на моём участке, гонять соседских 

котов, есть яблоки и пить молочко, мешать 

бабушке печь блины и до вечера смотреть, как 

над нами 

летают 

комарики и 

чудесные стальные птицы «Стрижи», совершая в 

небесах причудливые фигуры.  

   Мальчишки-дачники будут помогать 

сбыться моей мечте – стать альпинистом. Я с 

удовольствием буду стараться уверенно 

карабкаться вверх   к плечам и шеям по их рукам, 

которые будут заботливо и смешно 

подхватывать мои неуклюжие задние лапки. 

Приезжайте ко мне в гости, вместе нам будет 

ещё веселее!  

     Искренне Ваш, ёж Василий Петрович. 

Ункелер Кирилл, 4 класс 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт для жизни очень важен: 

Он здоровье всем дает. 

На уроке физкультуры 

Узнаем мы про него. 

Мы играем в баскетбол, 

И футбол, и волейбол. 

Мы зарядку делаем, 

Приседаем, бегаем. 

Очень важен спорт для всех. 

Он – здоровье и успех. 

Зарядку делаем с утра – 

Здоровы будем мы всегда. 

 

 

«Здоровье, столь мало уважаемое в юных летах, 

делается в летах зрелости истинным благом; самое 

чувство жизни бывает гораздо милее тогда, когда уже 

пролетела ее быстрая половина»,  - 

говорил  Карамзин Н. М. - историк, крупнейший 

русский литератор,  создатель «Истории государства 

Российского» (1766 -  1826). 

Занимайтесь спортом! Берегите своё здоровье! 

 



 
Доброй традицией нашей школы 

стало проведение в конце сентября 

открытие школьной спартакиады. 

Учащиеся с нетерпением ждали 

спортивного праздника! Из 

обновлённых классных коллективов 

были сформированы команды 

«Олимп» и «Спарта». 
29 сентября в спортивном зале 

школы состоялось открытие 
спартакиады. В этот день во всём 
сопутствовала удача, погода была 
солнечной и теплой. И вот 
спортивный зал заполнился 
участниками соревнований и 
зрителями, в качестве которых 
выступили родители и педагоги. 
Началось мероприятие с 
показательного выступления девочек 
из танцевального кружка «Журавли», 
которые постарались подзадорить 
всех своим номером.  

Директор школы Шутов 
Владимир Павлович поздравил всех 
присутствующих с открытием 
спортивных соревнований и пожелал 
успехов в честной борьбе. Ведущие 
Троненков Сергей и Давыденко 
Игорь, учащиеся 10-го класса, дали 
старт играм, подбодрив участников.  

Команды «Спарта» и «Олимп» 
сошлись в трудной борьбе. Заметное 
превосходство и чёткое выполнение 
требований показали члены команды 
«Спарта», и, несмотря на победу 
«Олимпа» в последнем конкурсе 
«Перетягивание каната», «Спарта» 
победила со счётом 11:14. 

В целом спортивный праздник 
прошел весело, интересно и ярко, со 
спортивным задором. В перерыве 
между эстафетами, пока команды 
отдыхали, перед зрителями 
выступила ученица 3-го класса 
Митюшина Мария упражнение с 
мячом в художественной гимнастике. 
По итогам соревнований команды 
были награждены грамотами, а 
победитель переходящим кубком. По 

единодушному мнению, участников, 
родителей и педагогов, в этот день 
все они получили заряд бодрости на 
весь учебный год.  

Главная цель спартакиады - это 
показать детям, что занятия спортом 
– это путь к здоровью. Удачи и успеха 
всем в предстоящих состязаниях!  

Рыбас Александр Николаевич, 
учитель физической 

культуры 
 



 
В пятницу, 20 октября, в 

спортивном зале школы, проходили 
соревнования  по настольному 
теннису. Я люблю играть в 
настольный теннис, но так 
случилось, что я оказался в этот раз 
в рядах болельщиков. И, честно 
говоря, думал, что буду скучать. 
Ведь когда ты вне  игры,  чаще всего 
происходящее не вызывает 
большого интереса. Но не в этот раз!  

Боролись  две команды: 
«Олимп» и «Спарта». После 
приветствия главного судьи 
соревнований, учителя физической 
культуры Рыбаса А.Н.,  к теннисным 
столам (их было три) вышли 
представители команд. Мне кажется, 
что ребята из «Спарты» чувствовали 
своё превосходство из-за того, что 
победили на открытии школьной 
спартакиады. 

Я оказался рядом с третьим 
столом, и поэтому моё внимание 
привлекла игра, развернувшаяся 
именно здесь. Первыми к столу 
вышли  мальчики из 6 класса, 
Хасянов Мстислав и Дэппен 

Анушаван. Бывает так, что 
соперники равны по своим силам и 
мастерству. Мальчишки  старались 
изо всех сил выиграть. И только с 
небольшим отрывом победил 
представитель «Олимпа», Анушаван 
буквально вырвал победу.  С 
большим азартом сражались и 
одиннадцатиклассники, Безменов 
Дмитрий и Репков Виталий. Хочу 
отметить болельщиков из команды 
«Олимп», они скандировали, 
подбадривая свою команду (и я в 
том числе). В зале была накалённая 
обстановка. В упорной, но 

справедливой борьбе победила 
команда «Олимп». Участники 
показали свою ловкость, точность, 
сообразительность и 
организованность.  

По окончании игры  команды 
были награждены грамотами,  
победитель - переходящим кубком. 
И поскольку   «Олимп»  - это моя 
команда, я  радовался  победе 
теннисистов вместе со всеми.

 
Говядов Даниил, 8 класс 



 

 

В своём сочинении Вы можете рассказать о 

современнике, об историческом деятеле, о незаурядной 

личности, жизнь которых есть подтверждение темы 

сочинения. 

 

Требования к сочинению: 

 композиционная стройность, 

 грамотность,  

 объём сочинения: 1-4 кл. до 100 слов, 5-8 кл. до  250 

слов, 9-11 класса до 350 слов. 

 

 

 

 

 

 

В конкурсе могут принять участие ученики всех 

классов! 
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