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Дорогой читатель, мы рады, что снова вместе!  

Когда ты берёшь в руки  незнакомую книгу, какое 

чувство тобою овладевает? Наверное, чувство 

любопытства: тебе хочется узнать, как будет  

развиваться сюжет, что станет с героями.  

Школьный  журнал «Радуга» о нашей жизни, можно 

сказать, дневник школьной жизни. Но пусть тебя это не 

разочарует! 

Журнал тем и интересен, что его творцами 

становятся те, кто находится рядом и даже ты сам! 

Пусть статьи о мероприятиях, классных часах, 

конкурсах  напомнят пережитые эмоции, испытанные 

минуты счастья.  
 

 

В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки! 
По лесенке знаний шагайте смелей. 
Чудесные встречи и добрые книжки 
Ступеньками будут на ней. 
 
По лесенке этой вы сможете скоро 
Достичь недоступной морской глубины, 
Спуститься под землю, взобраться на горы 
И даже дойти до Луны. 
 
Крутые ступеньки на лесенке будут, 
Но выверен точно заветный маршрут, 
Чтоб вас подружить с удивительным чудом, 
Которое Знаньем зовут. 

(К. Ибряев) 
 

 



  

 

 

 

 

Быть патриотом без глубокого знания истории 

России, без воспитания  в себе духовных качеств наших 

предков невозможно. В истории нашей страны были 

победы и поражения, политические кризисы, нашествия 

врагов, но сильная духом своего народа в решающих 

битвах за независимость Россия всегда побеждала. Мы 

должны чтить  героев страны, сохраняя память о них. 

Страничка «Памятные даты» журнала посвящена 

историческим событиям, которые должен помнить 

каждый россиянин. 

 

 

Славных лиц в России много: 
Тех, кто край родной любя, 
Укреплял Державу строго, 
Не  жалел в трудах себя. 
 
Тот  - эскадру вел отважно, 
Тот - солдат, тот - славный 
князь. 
Дел узор вплетали важный 
В историческую вязь. 
 
В сердце каждого потомка 
Оставляли яркий след 
Честной службой, битвой 
громкой, 
Славой доблестных побед.   

 

И открытием научным, 
И правлением с умом, 
И стихом красивым, звучным, 
Светлой жизнью со Христом. 
 
Нить истории прекрасна 
Златом добрых славных дел 
Жизнь того лишь не напрасна, 
За Отчизну кто радел. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря наша страна 
отмечает День героев Отечества. 
Памятная дата «День Героев 
Отечества» была установлена 
Государственной Думой 
Российской Федерации 26 января 
2007 года. В этот день мы не 
только отдаем дань памяти 
героическим предкам, но и 
чествуем ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.  

Декабрьская дата приурочена 
к событию эпохи правления 
императрицы Екатерины II — в 
1769 году она учредила орден 
Святого Георгия Победоносца. В те 
годы этим орденом награждались 

воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. 

С 1849 года имена кавалеров 
ордена заносились на специальные 
мраморные доски в Георгиевском 
зале Кремля. Орденом Святого 
Георгия высшей, I степени, были 
награждены всего 25 человек; 
среди них - генерал-фельдмаршал 
Григорий Потемкин, генера-
лиссимус Александр Суворов, граф 
Алексей Орлов. Знаки ордена 
Святого Георгия II степени 
получил 121 человек; III степени - 
638 человек. Кавалерами всех 
степеней ордена стали только 
четверо. Среди них - генерал-
фельдмаршал Михаил Кутузов и 
генерал-фельдмаршал Барклай-де-
Толли.  

 



После Октябрьской 
революции 1917 года орден, как и 
праздник георгиевских кавалеров, 
был упразднён. Статус высшей 
военной награды был возвращен 
ордену в 2000 году Указом 
Президента Российской 
Федерации. Таким образом, 9 
декабря чествуют Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена 
Славы. 

Всего за время существования 
СССР звания Героя Советского 
Союза были 
удостоены 12 777 человек: из них  
единожды —
 12 618 человек, дважды —
 154 человека, трижды —
 3 человека (Семе н Миха́и лович 
Буде нныи ,  Иван Никитович 
Кожедуб и Алекса́ндр Ива́нович 
Покры́шкин) и четырежды —
 2 человека Леонид 
Ильич  и   Гео́ргии  Константи́нович 
Жу́ков,  главнокомандующии , в 
сражениях с фашистской 
Германией на многих фронтах 
одерживал решительные победы.   

24 июня 1945 г.  на Красной 
площади маршал Жуков 
принимал Парад  
Победы Советского 
Союза над Германией в Великой 
Отечественной войне.   

Первым в списке тех, кто 
удостоился чести называться 
Героем современной России стал 
генерал-майор авиации, начальник 
Липецкого центра боевой 
подготовки и переучивания 

летного состава Суламбек 
Сусаркулович Осканов, который 11 
апреля 1992 года ценой своей 
жизни  предотвратил крушение 
управляемого им самолета на 
населенный пункт.  Общее число 
граждан, которым   присвоено  
звание Героя Российской 
Федерации  (по состоянию на 12 
сентября 2017 года), составляет 
1051 человек, из них 477  Героям 
звание присвоено посмертно.  

Во все времена все народы 
защищали свою страну, поэтому и 
мы должны быть патриотами 

нашей Родины. Воин живет в 
каждом из нас. Рядом с отцами, 
дедами и старшими братьями 
мужают повзрослевшие дети, 
становятся солдатами, 
защитниками Отечества. 
 
Не уходи, герой, и в памяти живи! 
Ведь без тебя я ничего не стою.  
Живи, герой! Твой дух в моей крови!  
Твоей судьбы хочу я быть достоин! 
 

учащиеся 6 класса 
и классный руководитель 

Орлова Г.Д.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термин Холоко́ст (в 
переводе — «всесожжение») —
используется с 1910-х годов 
(первоначально по отношению к 
геноциду армян в Османской 
империи и еврейским погромам во 
время Гражданской войны на 
Украине).  

В современном значении (с 
1942 года) Холокостом называют 
систематическое преследование и 
истребление гитлеровцами и их 
сторонниками из других стран 
миллионов жертв нацизма. 
Гитлеровская Германия 
целенаправленно проводила 
политику полного истребления 
целых народов и групп населения, 
включая мужчин, женщин и детей. 

Врагами третьего рейха были 
объявлены евреи, цыгане, 
темнокожие, душевнобольные и 
нетрудоспособные граждане 
Германии и других европейских 
стран. Они подвергались 
дискриминации, зверствам и 
жестоким убийствам. Широкое 
распространение термин Холокост 
получил в 1950-е годы благодаря 
книгам будущего лауреата 
Нобелевской премии мира 
писателя Эли Визеля. 

Гитлеровское руководство 
создало широкую сеть 
концлагерей в Германии и 
оккупированных странах. Первый 
концлагерь в Германии был создан 
сразу после прихода к власти 



Гитлера в 1933 г. на окраине 
городка Дахау. 

В 1937 г. неподалеку от 
Веймара был построен концлагерь 
Бухенвальд, где было уничтожено 
более 56 тыс. из 250 тыс. 
заключенных.  

С началом войны нацисты 
оккупировали обширные 
территории, в числе которых 
присутствовали Польша, 
Прибалтика, Украина и 
Белоруссия. В крупнейших городах 
создавались концлагеря и гетто – 
временные контролируемые места 
скопления еврейских народов. 
Самым большим гетто  считается 
Варшавское, в котором находилось 
почти 480 тысяч людей. На 
территории восточноевропейских 
стран существовали лагеря 
Майданек, Саласпилс и многие 
другие – всего (по разным данным) 
их было от 7 до 14 тысяч. 

27 апреля 1940 года в Польше 
был создан концлагерь 
Освенцим, который унёс жизни 
около 1,1 миллиона мужчин, 
женщин и детей. Сейчас он 
считается настоящим символом 
геноцида, Холокоста, террора и 
насилия фашистов.  

Масштабы истребления были 
грандиозными, технология 
уничтожения миллионов людей 
постоянно совершенствовалась: 
нацисты проводили смертельные 
медицинские эксперименты, 
применяли специальные газовые 
камеры и т.д. На оккупированной 
территории СССР гитлеровцы 
широко применяли массовые 
расстрелы. Женщин, мужчин и 
детей просто сгоняли в овраги и 

расстреливали всех подряд: 
евреев, цыган, партизан и 
подпольщиков, пленных солдат.  

Всемирную известность 
получил Бабий Яр— урочище в 
северно-западной части Киева, где 
в 1941 году было расстреляно от 
33 тысяч до 100 тысяч человек, 
главным образом евреев и 
советских военнопленных. 

По разным данным, эта 
политика геноцида привела к 
уничтожению 60 % евреев Европы 
и примерно 1/3 части еврейского 
населения мира, а также от 
четверти до трети цыганского 
народа, около 10 % поляков, в 
основном интеллигенции, полному  
уничтожению «чернокожих» 
немцев и душевнобольных, около 
3-х миллионов советских 
военнопленных. 

Однако точного количества 
людей и всех имён погибших нет, и 
неизвестно будет ли существовать 
эта информация вообще. 

Истребление народов 
гитлеровцами продолжалось 
вплоть до разгрома фашистской 
Германии и её капитуляции в мае 
1945 года. Самым известным 
символом Холокоста, включённым 
в знаменитый список ЮНЕСКО 



«Память мира» является дневник 
еврейской девочки, долгое время 
прятавшейся от преследовавших 
нацистов. Этот символ носит 
название «Дневник Анны Франк», 
в котором выражено всё, что 
происходило вплоть до 1944-го 
года, когда семью девочки 
обнаружили и отправили в 
концлагерь, где она, её сестрой и 
мать погибли.  

Международный день памяти 
жертв Холокоста установлен 
Генеральной Ассамблеей ООН 1 
ноября 2005 года и отмечается 27 
января. Дата 27 января была 
выбрана потому, что в 1945 году в 
этот день советские войска 
освободили от гитлеровцев на 
территории Польши крупнейший 
концлагерь Освенцим. 

Президент России В. В. Путин 
сказал: «Вижу в этом единогласно 
принятом решении твердую волю 
мирового сообщества передать 
будущим поколениям правду о 
варварских преступлениях 
нацизма, защитить человечество 
от пороков ксенофобии, расизма и 
экстремизма». 

Материал подготовили 
учащиеся 11 класса 

 

 

 

Ни одно из сражений 
минувшего столетия не сравнится 
с битвой под Сталинградом. Как по 
военно-историческому значению, 
так и по накалу страстей, 
бушующих в среде ученых-
историков, пытающихся дать ей 
объективную оценку. В 
исторических исследованиях 
начало сражения относят к июлю 
1942 года, когда гитлеровские 
войска вышли к излучине Дона. 
Кульминацией событий является 
зимнее наступление советских 
войск, которое закончилось в 
феврале 1943-го капитуляцией 
группировки под командованием 

Паулюса. В промежутке между 
этими двумя датами – борьба с 
предельным напряжением сил, 
ресурсов, огромными потерями. 

Многих историков мучает 
вопрос: «Почему Сталинградская 
битва?». Ведь никто не мешал 
гитлеровским войскам оставить 
город в осаде, перерезать 
коммуникации и наступать на 
Кавказ. Зачем было бросать сотни 
тысяч людей, в мясорубку, не 
совсем оправданную с военной 
точки зрения? Конечно, 
Сталинград имел важное военно-
стратегическое значение, это 
крупный транспортный узел, 



центр военной промышленности. 
История не терпит 
сослагательного наклонения, но 
интересно, штурмовали бы 
фашисты с таким же упорством 
какой-нибудь Камышин или 

Урюпинск. Взятие города, 
носящего имя Сталина имело 
громадное политическое и 
психологическое значение как для 
СССР, так и для гитлеровской 
Германии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обороны города был 
создан Сталинградский фронт, 
которым командовал талантливый 
военачальник С.К. Тимошенко. 
Ведя ожесточенные бои, советские 
войска медленно отступали к 
городу под давлением 
четырехкратно превосходящих сил 
противника. Но,  несмотря на все 
усилия, 19 августа 1942 года 
гитлеровцы прорвались к Волге. 
Начались уличные бои. Положение 
осложнялось тем, что в городе на 
этот момент размещалась всего 
одна 64 армия, которой 
командовал В.И.Чуйков. Именно на 
его бойцов и легла вся тяжесть 
первых оборонительных боев. 
Позже были подтянуты еще две 

армии и несколько сотен танков, 
но ситуация все еще была 
критической. Наиболее тяжелыми 
были бои за контроль над высотой 
102 (мы знаем ее как Мамаев 
Курган), за Тракторный завод, 
который продолжал выпускать 
танки даже тогда, когда в его цехах 
шли бои. 



Пока шли бои в городе, 
Ставка подтягивала к фронту 
свежие войска. В соответствии с 
планом «Уран» осенью началось 
контрнаступление советских 
войск, завершившееся 23 
ноября полным окружением 
группировки Паулюса. В 
окружении оказалось более 
миллиона гитлеровцев. 
Попытки разблокировать армию 
успехом не увенчались, и в 
морозном феврале 1943-го была 
принята капитуляция фашистских 
войск во главе с самим 
фельдмаршалом. Это был первый 
случай, когда немецкий 
полководец такого ранга сдал в 
плен почти триста тысяч человек. 

Значение Сталинградской 
битвы выходит далеко за военные 
рамки. Конечно, Германия 
потеряла около полутора 
миллионов человек. Но гораздо 
большее значение имела 
психологическая победа советских 
войск. Впервые с начала войны 
удалось нанести столь масштабное 

поражение противнику, впервые 
взят в плен фельдмаршал, впервые 
в Германии объявлен траур. 
Политические последствия для 
Германии были 
катастрофическими. Союзники 
окончательно решили открыть 
Второй фронт, моральный уровень 
войск подорван. Сам Гитлер 
признавал, что после Сталинграда 
о победе Германии в войне путем 
наступления можно не 
вспоминать. 

Прошло уже 75 лет после 
окончания этой жесточайшей 
битвы, но до сих пор это событие 
остаётся в памяти людей. 

  
Гулко катился в кровавой мгле 
 Сотой атаки вал. Злой и 

упрямый,  
По грудь в земле насмерть 

солдат стоял.  
Знал он, что нет дороги назад, 
 Он защищал Сталинград… 
 

Величко Леонид, 11 класс 

 

 

 



 

Уроки. Звонки. Перемены. 

Первая и вторая смена. 

Семинары, спектакли и педсоветы, 

Конкурсы, проекты и выпуски газеты. 

В заботах пролетают будни школы, 

Жизнь наполняя ценным, мирным, новым. 

 

 

 

 

 

 

Школа в Женеве – наш дом родной, 

В школу мы ходим, как домой, 

Школа нас сдружила,   

Быть добрым научила. 

 

Школьник, учитель  и  дипломат  

Каждый  прийти в нашу школу рад. 

Сдружились в этом месте 

Мы разные, но вместе. 

 

«Шаг к успеху»  и «Звёздный час» 

Стартом  успешным  стали  для нас. 

Концерты, соревнования, 

Учеба, спорт и знанья. 

 

 



 
 
 
 
 
Скорее всего нет такого 

ребёнка, которому не была бы 
знакома песенка «Мальчишки и 
девчонки…А также их родители… 
Веселые истории увидеть, не 
хотите ли…». Конечно, именно так 
начинаются  выпуски 
киножурнала  «Ералаш». А что 
такое «Ералаш»? «Ералаш» - это 
сборник поучительных, 
содержательных и, как и всегда, 
таких интересных, 
привлекательных и смешных 
мини-сюжетов о школьной жизни, 
о детях и их взаимоотношениях 
между собой, с родителями. 
Киножурнал  появился в  1974 году 
в   СССР,  Борис Грачевский 
является его директором и 
режиссёром. Александр Хмелик и 
Борис Грачевский  сделали 
киножурнал  «Фитилёк», задумкой 
которого было снимать о детях и 
для детей весёлые, озорные 
анекдоты, которые ненавязчиво 
бы служили воспитанию юных 
зрителей. Название «Фитилёк» 
отпало почти сразу - ни 
Грачевскому, ни Хмелику оно не 
приглянулось. Потом дочка 
Хмелика Наташа, тогда 
семиклассница, придумала 
название – «Ералаш», и оно всем 
понравилось. 

Один наш декабрьский 
классный час  был посвящён 
просмотру  киножурнала 
«Ералаш».   Классный 
руководитель Орлова Г.Д. 

подготовила подборку фильмов 
разных лет  о школе. Мы с 
большим интересом посмотрели 
десять интересных и смешных 
мини-сюжетов о школьной жизни. 
Кстати, среди них оказались 
только два, которые все видели, а 
остальные были нам незнакомы. 
После просмотра фильмов мы 
обсуждали содержание и сделали 
вывод, что они не только 
развлекательные, но ещё и 
поучительные. А ещё очень 
интересно было сравнивать 
сюжеты современные и те, 
которые были сняты тридцать или 
сорок лет назад. 

Многое изменилось:  форма 
одежды учеников, школьные 
кабинеты, но взаимоотношения 
между ребятами подросткового 
возраста остались неизменными.  

Мне очень понравилось такое 
путешествие в школьную жизнь 
прошлых лет с помощью 
киножурнала «Ералаш».  

 
Величко Андрей, 6 класс 



 

Милый друг мой, в полуночный радостный час –  

Я хочу, чтоб ушли безвозвратно невзгоды, 

Я хочу, чтоб навеки осталось при вас 

Всё, что было хорошего в прошлые годы. 

Чтоб дела ваши были с мечтою в ладу, 

Чтобы сердце желаний больших не забыло, 

Я хочу пожелать, чтобы в Новом году 

Всё свершилось, что вами задумано было. 

                                                        Л. Ошанин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
По Восточному календарю 2018 год – год желтой 

земляной Собаки. Собака  славится своей 
преданностью, трудолюбием и упорством. Астрологи 
обещают, что  2018 год  будет спокойнее в  отличие от 
предыдущего года, потому что собаки – животные по 
характеру честные и справедливые, поэтому они 
рекомендуют  в 2018 году  добиваться истины.  

Кроме того, собаки славятся своим добродушием и 
самопожертвованием. Это означает, что все, кто 

нуждается в помощи, получит ее. Согласно поверью, есть 
минуты, когда пожелания, выраженные вслух, исполняются. Хочется 
думать, что это первые минуты нового года, когда мы смотрим в 
будущее с затаенными  надеждами и желаниями.  

Пусть наступающий год принесет много приятных событий и 
счастливых встреч! Желаем крепкого здоровья, удачи, любви Вам и 
Вашим близким! Хорошего настроения и исполнения самых 
заветных желаний в Новом году! Пусть в новом году разрешаться 
все проблемы, мы обретём  новые силы, избавимся от недугов.  Всем 
желаем  исполнения  желаний, всего  хорошего, вдохновляющего  и 
прекрасного. Счастливого  будущего! С Новым годом, с новым 
счастьем! 

  

 

 

Встреча Нового года – это пора таинственная, волнующая, 
всегда радостная. И эти простые слова «С Новым годом! С новым 
счастьем!» мы произносим с особым чувством, потому, что 
сказать их можно только один раз в году! Это великолепная 
возможность высказаться и поздравить всех Вас с этим 
чарующим праздником и пожелать крепкого здоровья, удачи и 
нескончаемого счастья!!! С Новым годом, друзья! 

 



 
New year is  a  mysterious, exciting 

and  always happy time. And those simple 
words "Happy New Year! Many happy 
returns on the day!" we say with a special 
feeling, because we can say them only once 
a year! This is a great opportunity to speak 
and congratulate all of you on this 
fascinating holiday and to wish strong 
health, good luck and endless happiness!!! 
Happy New Year,  friends. 

 
 
 
Cena de año Nuevo – es hora 

misteriosa, inquietante, siempre 
alegre. Y esas simples palabras "feliz 
año Nuevo! ¡Feliz año nuevo!" 
hacemos un sentimiento especial, 
porque podems  decir  ese sólo una 
vez al año! Es una magnífica 
oportunidad para felicitar a todos 
Ustedes con estos impresionantes de 
la fiesta y le deseo buena salud, la 
buena suerte y un sin fin de 
felicidad!!!!! Con el año Nuevo, amigos.  

 
 

Le Nouvel An est un évenement 
mystérieux, excitant et toujours joyeux. Et 
ces simples paroles « Bonne année! », 
nous les prononçons avec un sentiment 
particulier, car nous pouvons les 
prononcer qu'une seule fois dans l'année. 
C'est une superbe opportunité pour 
parler et pour vous féliciter tous avec 
cette charmante fête et de vous souhaiter 
une bonne santé, beaucoup de chance et 
énomémant de bonheur!!! Bonne année, 
les amis.  

 

Нежданова Дарья, 9 класс 

 



 

 

 

Актерская труппа школы в 
канун Нового года с полной 
определенностью осознала, что 
дружба,  взаимопомощь, 
ответственность, творческий 
подход к делу являются формулой 
успеха. Об этом свидетельствовали 
бурные аплодисменты и отзывы 
аудитории после школьного 
спектакля. Кроме прочего, зрители 
отметили растущее мастерство 
опытных актеров, которые 
выступают в новогодних 
спектаклях уже несколько лет. 
Энтузиазм начинающих актеров 
также не оставил равнодушными 
никого из зрителей, которых, как 
всегда, был полный зал. 
Новогодние спектакли школы 
неизменно собирают аншлаг: 
приходят родители учащихся 
школы, работники не только 
дипломатических 
представительств Российской 
Федерации, но и стран СНГ, гости 
из городов Женевы, Лозанны, 

Берна.  
Спектакль смотрелся на одном 

дыхании: балетные па феечек 
(Митюшина М. и Козлова А.) в 
увертюре к спектаклю сменялись 

искрометным танцем цыганки 
(Величко А.), а за экзотическим 
выступлением Шамаханской 
царицы (Шаповалова В.) 
последовал захватывающий дух 
профессиональный танец русской 
красавицы (Слезкина Н). 
Хореографическая студия 
«Журавли» (Пушкина К., Иванова 
В., Алексеева С., Артасова Т., 
Симонова А., Матушкина А., 
Калинина С., Головина В., 
Богомаз М.) блестяще выступила 
с танцем снежинок. Баба Яга 
(Шумова О.Ю.) и Ведьма 
(Кузнецова Н.К.), они же 
бабушки Матвеевна и Сергеевна 
вызывали бурную реакцию 
публики при каждом их 
появлении на сцене и на экране в 
видео эпизодах. Актрис, 
исполняющих эти роли, можно с 



уверенностью назвать 
заслуженными, так как  они 
выступают не первый год,  и их 
мастерство вызывает улыбки и 
аплодисменты аудитории. 

Украшением спектакля стали 
вокальная партия Бабы Яги и батл 
между Кощеем Бессмертным 
(Репков В.) и Айболитом (Безменов 
Д.). И хочется верить в чудо, когда 
Дед Мороз (Маринченко С.В.), стоя 
на сцене, общается с феечкой 
(Митюшина М.), которая 
обращается к нему с экрана и 
ловит волшебную книгу.  

В спектакле не было 
малозначимых ролей. Новогоднее 
чудо, подарившее хорошее 
настроение и радость зрителям 
произошло благодаря всем 
актерам, перечисленным в 
программке к спектаклю и 
каждому, кто, стоя за кулисами, 
помогал актерам с гримом, 
костюмами, освещением.  

Зрительскому успеху 
предшествовала ежедневная и 
многотрудная работа всего 

педагогического и ученического 
коллектива школы и родителей. 
Нужно было написать сценарий, 
распределить роли, приготовить 
костюмы и декорации, 
видеоэффекты, поработать над 
сценической речью и 
отрепетировать каждую сцену 
спектакля. А если нужна была 
помощь, родители наших артистов 
готовы не только помочь в 
подготовке спектакля (изготовить 
короны Василисы Прекрасной и 
Василисы Премудрой – Гольтяева 
М.А.), но и сами стать артистами 
(Иваненкова Ю.А. в роли цыганки).  

В заключение хочется 
пожелать всем: и артистам, и 
зрителям - словами из спектакля: 
«Дружбы, веры в чудо и много-
много доброты!»  

Это формула не только Нового 
года, но и девиз жизни нашей 
женевской школы.  

Соколова Людмила 
Леонидовна,  

учитель английского языка 
 

 

 



 

 

 

Я люблю праздник Нового  
года  в школе, особенно 
представление, которое проходит 
ежегодно. И в этом году я была 
участницей сказки «Волшебная 
формула Нового года». 

Я играла роль маленькой 
цыганки. Мы много репетировали, 
я волновалась, впрочем, как и 
перед каждым выступлением.  И 
вот наконец-то этот день  
наступил. Мы с папой и братьями 
приехали раньше времени, чтобы я 
успела переодеться. До начала 
сказки все герои находились за 
кулисами, это были трепетные 
минуты:  кто-то из ребят 
веселился, кто-то повторял слова, 
но переживали  все. Я осторожно 
выглядывала  из-за занавеса, мне 
хотелось найти глазами папу и 
подружек. 

Зал быстро заполнялся, и 
представление  началось. Я с 

нетерпением  ждала  своего 
выхода. Я участвовала только в 
двух сценах. Во время первого 
выхода мне было легко, потому 
что коллективно выходили на 
сцену почти все герои, и вторая 
цыганка Иваненкова Ю.А. (она 
играла роль взрослой цыганки) 
утешала и подбадривала меня. Во 
время второго выхода я 
солировала, исполняя цыганский 
танец под песню «Очи чёрные». Я 
станцевала очень хорошо и была 
рада, что всем понравилось моё 
исполнение, зал рукоплескал. 

Представление было 
замечательным. Как всегда добро 
победило зло. Все были 
счастливы. Я возвращалась домой 
с праздничным настроением, 

потому что все получилось  и  
совсем скоро наступит Новый год!  

 
Величко Анастасия, 6 класс 

 

 



 

 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим.  

В.  Шафран 

 

19 января  состоялось 
необычное мероприятие -  
тематический классный час 
«Крещенские посиделки». Чтобы 
создать праздничную обстановку 

была оформлена красочная 
презентация и  информационный 
стенд  с  иллюстрациями картин 
русских художников о  святочных 
гаданиях, с отрывками из 
художественных произведений о 
святочных играх и гуляниях.   

Организаторы, учащиеся 5 и 6 
класса и  классные руководители 
Орлова Г.Д. и Болдырева О.И., 
постарались приоткрыть  дверцу в 
интереснейший мир истории 
России,  в загадочный мир обычаев 
русского народа.  В начале 
праздничного мероприятия был 
показан видео отрывок из 

проповеди Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла о 
христианском празднике 
Крещение Христово и проведении 
водосвятия в этот день. 

Во вступительном слове 
ведущие (Орлова Г.Д. и 
Болдырева О.И.)  сразу задали 
весёлый настрой 
присутствующим, а ответы на 
вопросы о прошедших 
праздниках (Новом годе и 
Рождестве Христове) показали, 
что аудитория готова к диалогу.  

Задорные скоморохи 
(Матушкина Аня и Нарышкин 
Гриша) прочитали стихи о 

Святках, о 12 днях,  длящихся от 
Рождества Христова до Крещения. 
И поскольку Святки были одним  
из самых больших и любимых в 
народе зимних праздников, в 
котором сохранились отголоски 
древних обрядов, то  по традиции 



праздничное веселье началось с 
обряда «колядование». Когда 
явились ряженые (учащиеся 6 
класса в полном составе),  
зазвучали песни-колядки и 
озорные частушки с добрыми 
пожеланиями на предстоящий год 

и  прославлением  хозяев дома.  
Неповторимую атмосферу 

святочного веселья создали 
забавные состязания, игры, в 
которых ребятам предложили 
поучаствовать Антоненко 
Анастасия и Иванова Вероника. С 
большим азартом играли не 
только ученики  из начальной 
школы, но и девятиклассники.  

Особый интерес и трепет 
вызвал у  участников  посиделок 
рассказ  о святочных гаданиях. 
Орлова Г.Д. обратила внимание 
учащихся на то, что в литературе и 
изобразительном искусстве ярко 
отражён обычай  «гадание на 
суженого». На свою удачу с 
большим интересом и под общее 

одобрение гадали Зайцева Н. и 
Репкова П., но и среди мальчиков 
из 7 класса нашлись смельчаки, 
которые решили попытать своё 
счастье, погадав на рисовых 
зёрнах. Закончилось мероприятие 
добрыми пожеланиями и, как и 
полагается в святочные дни, 
сладкими угощениями от 
ведущих.  

Крещенские  посиделки 
проводились с целью 
познакомить школьников с 
традициями русского народа, 
рассказать о старинных  обычаях  
празднования Святок, вызвать 
интерес к прошлому и желание 
провести святочные дни 
изобретательно, с выдумкой и 
веселыми забавами.  

Мы надеемся, что 
праздничное настроение всех 
сделало немного счастливее! 

Орлова Галина Дмитриевна,  
классный руководитель  

6 класса 

 

 

 



 

 

22 декабря 2017 года замечательному русскому писателю Эдуарду 
Николаевичу Успенскому, знаменитому папе Чебурашки, Крокодила 
Гены, Дяди Фёдора, исполнилось 80 лет! 

«Я постоянно учусь у маленьких. Все талантливые детские 
писатели с изрядной долей затянувшегося детства. В душе у них 
много детского. Не бывает лишенных детскости детских 
писателей. Даже талантливейшие писатели, волею судьбы 
лишенные детскости, не способны написать для детей. Не по-
детски сказанные слова не доходят до ребенка». 

Эдуард Успенский 

 
 Эдуард Успенский родился в 

городе Егорьевске Московской 
области в 1938 году. После 
окончания Московского 
авиационного института работал 
инженером. Но тяга к 
литературному творчеству 
победила. Успенский стал 
писателем. И это здорово!  Ведь 
если бы Эдуард Николаевич 
продолжал работать инженером, 
то мы бы никогда не узнали 

историю появления смешного 
Чебурашки и доброго Крокодила 
Гены, не удивлялись проделкам 
обезьянки Анфисы, не 
познакомились с третьеклашкой 
Машей Филипенко, не встретились 
с крошечными гарантийными 
человечками, не прочита-
ли  удивительные истории про 
деревню Простоквашино и его 
обитателей. Да,  всё это и ещё 
много других сказок придумал 



детский писатель Эдуард 
Успенский. 

На его книгах сейчас растут 
внуки их первых читателей. И еще 
много поколений граждан 
Российской Федерации будут в 

детстве запоминать и всю жизнь 
напевать  в хорошей компании 
«Пусть бегут неуклюже…», 
«Голубой вагон», «Антошка, 
Антошка, пойдем копать 
картошку!», «Рыжий, рыжий, 
конопатый…». 

 Крокодил Гена с компанией, 
включая, конечно же, Шапокляк с 
Лариской на поводке, храбрые 
жители  заброшенной деревни 
Простоквашино, девочка Вера и 
обезьянка Анфиса, профессор 
Чайников и все-все  герои 
Успенского  стали любимейшими 
для нескольких поколений. Автор 
наделил их своим даром смеха, 
даром упрямства, здравым 
смыслом, поэтому мы с интересом 
читаем книги Успенского, смотрим 
мультипликационные фильмы, 
снятые по его книгам,  и ждём 
продолжения увлекательных  
историй.  

Орлова Галина Дмитриевна,  
учитель русского языка и 

литературы

 

 

 

 

 

24 января 2018 г. команда 
наших школьников 1-4 классов 
приняла участие в сетевом проекте 
«Катится, катится голубой вагон». 
Реализация проекта проводилась в 
рамках Конкурса среди 
заграншкол и была посвящена 80-
летию со дня рождения 
замечательного и всеми любимого 
детского писателя Эдуарда 
Николаевича Успенского. 

Подготовка к выступлению 
началась задолго, ещё в декабре 
прошлого года! Дети получили от 
своих учителей-наставников 

«домашнее творческое задание»: 
читать книги, рисовать 
иллюстрации к особо 
понравившимся произведениям, 
попробовать примерить на героев 



рассказов Э. Успенского нацио-
нальные костюмы. А сколько 
мультиков было просмотрено на 
зимних каникулах нашими юными 
школьниками!  

Начались учебные будни 
третьей четверти, но что такое? 
Малыши собираются со своими 
учителями на переменках, во 
время внеурочных занятий, и что-
то обсуждают, и спорят, и 
рассказывают про Дядюшку Ау, 
дядю Фёдора, Шапокляк, напевают 
всем известные и услышанные 
впервые мелодии из фильмов… Да 
и взрослые педагоги-
руководители детской команды не 
упускают возможности поделиться 
между собой и учениками вновь 
услышанной мелодией или идеей 
по теме предстоящего конкурса! 

Задания, присланные нам из 
далёкой Мьянмы, были очень 
красивыми и располагали и к 
серьёзной, и к творческой работе! 
Вместе с героями произведений Э. 
Успенского наша школьная 
команда проехала в «голубом 
вагоне» по стране детства… На 
станции «Художественная» наши 
юные художники Эвеле Эдуард и 
Иванова Таисия познакомились с 

профессией «иллюстратор», 
придумали и выполнили чудесную 
иллюстрацию книги  о дяде 
Фёдоре и его друзьях,  о  их 
чудесной жизни  в зимнем 
Простоквашино, использовав  при 
этом и акварель, и гуашь, и 
элементы в технике аппликации. 
А на станции «Национальная» с 
помощью наших художников-
модельеров Митюшиной Марии 
и Гордиенко Дарьи всем 
известный Чебурашка стал 
героем швейцарских лугов и гор! 
Ах, как ему идёт швейцарский 
чепчик с крылышками! На 

станции «Угадай мелодию» 
команда, как правило, хором 
запевала, едва заслышав первые 
нотки мелодии. Хотя пару 
музыкальных фраз пришлось 
прослушать несколько раз… 

И вот мы прибыли на 
последнюю станцию, она 
называлась «От А до Я». Здесь 

наши интеллектуалы Скабурскас 
Рената, Пушкина Ксения и 
Артасова Алёна отвечали на 
вопросы викторины, их было 33, 
как вопросов в алфавите! А 
помогали им и все те, кто трудился 
над творческими заданиями. Вот 



так и получилось командное 
выступление!  

Конечно, больше всех 
переживали за ребят их педагоги-
наставники: Гольтяева Марина 
Александровна, Попов Олег 

Леонидович, Шаповалова Марина 
Юрьевна. Ведь при подготовке к 
конкурсу они старались вложить в 
детей свои знания, впечатления, 
развить фантазию и творческие 
способности. И как приятно было 
оказаться в дружной, 
познавательной и радостной 
атмосфере, в которой проходило 
участие команды нашей школы в 
таком добром конкурсном 
проекте!  

Попова Елена Игоревна, 
координатор  

подготовки и проведения 
проекта 

 

 

 

 

Первый день Масленицы: 
Понедельник - «встреча» 

Ой, да Масленица 
На двор въезжает! 
Широкая на двор въезжает! 
Ой, да Масленица, 
Широкая, погости недельку,  
Недельку! 



Второй день Масленицы - «заигрыш» 
С утра приглашались девицы-молодицы покататься на санках на 

горах, поесть блины, устраивались девичьи качели, поездки на лошадях, 
воздвигались снежные городки. 

Самое любимое дело на Масленицу - кататься на корежках-досках, 
залитых водой и замороженных на холоде.  

Третий день Масленицы - 
«лакомка» 

Тетушка Варвара, 
меня матушка послала:  
Дай сковороды да сковородничка, 
мучки да подмазочки. 
Вода в печи, хочет блины печи. 
Где блины, тут и мы.  
Четвертый день Масленицы - 

«широкий четверг» - «разгул, перелом» 
На этот день приходилась середина масленой гульбы: позади - три 

дня, впереди - три дня. В этот день гуляли с утра до вечера, плясали, 
водили хороводы, пели частушки.Сходились на реке, бились «сам на 
сам» или «стенка на стенку». 

Пятый день Масленицы – «тёщины вечерки» - гостевой день 
Говаривали: «Хоть тещины блинки сладки, да тещ угощают на 

Масленую зятьки». 
Шестой день Масленицы – «золовкины посиделки» 
Масленица уже постарела. Напоследок отмечались ее проводы. На 

золовкины посиделки молодая невестка приглашала своих родных к 
себе.  

Так исстари весело, карнавально, с выдумкой, с обильным 
угощением и всепрощением провожал народ зиму, встречал весну, 
словно желал отгуляться и отвеселиться на весь Великий пост. 

Седьмой день Масленицы - Прощеное воскресенье - проводы, 
«целовник». 

В этот день на Руси все от мала до велика просили друг у друга 
прощения: «Прости, сыми с меня вину!» или «Прости, если что 
неладного между нами вышло», «Прости меня, грешного, на Великий 
пост!». За вины свои, за досады друг у друга наши предки с открытой 
душой просили прощения и молили позабыть обиды  и не держать на 

памяти зло. Дети кланялись в ноги своим 
родителям и просили прощения за все 
огорчения, им доставленные. Прощание 
заключалось поцелуем и низким поклоном. 

После обеда - собирались в церковь к 
вечерни, которая открывала Великий Пост. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

А ну-ка, честной народ и 
уважаемые гости, отгадайте нашу 
загадку: «Русские народные песни, 
танцы, хороводы, веселые 
состязания, загадки, щедрое 
угощение – что это???» 

Правильно!!! Это, конечно же, 
Широкая Масленица!  

Именно так – весело, задорно, 
шумно и, главное, вкусно!!!- 
прошёл в нашей школе 
традиционный славянский 
праздник проводов зимы и 
встречи весны – МАСЛЕНИЦА. 

В спортивном зале, школы на 
время праздника чудесным 

образом превратившимся в 
украшенную раздольную поляну, 
ребята «закликали» весну, 
отгадывали загадки, состязались в 
ловкости и быстроте в совсем 

нешуточных соревнованиях!.. 
Попробуй-ка, пробеги на лыжах 
по современному напольному 
покрытию или покидай-ка 
картонные блины на жаркую 
сковородку! А уж с заданием 
набрать побольше снежков в 
ведёрко – это не просто 
проблема, а проблемище!!! И 
страсти болельщиков были 



совсем нешуточными! Огромные 
глаза девчонок и мальчишек 
горели неподдельным азартом, а 
при отставании от соперников в 
этих же бездонных детских глазах 
блестели слезинки… Но, как и 
принято на Руси, в результате 
весёлых командных соревнований 

победила дружба!  
  Красивые хореографические 

номера, представленные зрителям, 
подготовили участницы 
школьного танцевального кружка 
«Журавли». Яркий танец 
«Валенки» исполнила ученица 6 
класса Величко Анастасия.  

А в конце праздника всех 
ожидало обильное угощение - 
блины и оладушки. В школьном 
буфете было шумно, весело и 
очень вкусно! А разве может быть 
по-другому? Ведь Масленица!!! 
Прощай, зима! Добро пожаловать, 
Весна!  

В оформлении, подготовке и 
проведении праздника приняли 
участие родители, классные 
руководители начальных 
классов, учитель физкультуры 
(Рыбас Александр Николаевич), 

руководитель 
хореографического кружка и 
звукооператор (Рыбас Наталья 
Григорьевна), автор сценария и 
главный ведущий - заместитель 
директора школы по 
воспитательной работе – Шумова 
Ольга Юрьевна. 

 
Попов Олег Леонидович, 

классный руководитель 1 
класса

 
 

 

 

 

«Человек – это звучит гордо!» 
- под таким девизом в нашей 
школе с 09 по 16 февраля прошла 
Неделя гуманитарных наук. 

По сложившейся традиции 
старт Неделе дали литературно-
музыкальная композиция «Азбука 
дипломатии» и встреча с 
молодыми сотрудниками 
Постпредства Новиковым И.А. и 
Воробьевым Д.В. 

 



Коллектив школы поздравил 
наших гостей с профессиональным 
праздником. Рассказы молодых 
дипломатов о своем пути в 
профессию, их ответы на вопросы 
учащихся стали представлением 
Человека-профессионала своего 
дела, Человека знающего, 
Человека общающегося. И всем 
участникам встречи стало ясно: 
чтобы стать дипломатом, нужно 
много знать, а следовательно, 

постоянно учиться, повышать свой 
интеллектуальный уровень.  

Человека творческого в ходе 
Недели ярко представили наши 
учащиеся. На художественной 
выставке свои работы 
презентовали Лыков А., Калинин 
Н., Ставрова К., Ким О.; Гольтяева С. 
победила на конкурсе сочинений 
«Моя семья», который проводился 
в рамках подготовки школьной 
команды к участию в сетевом 
проекте заграншкол «Герб моей 
семьи». Много новых талантов 
открыл конкурс чтецов «Человек – 
это звучит гордо!». Каждый класс 
подготовил стенгазету и 
представил на конкурсе 
сообщение о жизни и творчестве 

одного из русских поэтов. 
Победителями и призерами 
конкурса в разных номинациях 
стали 19 учащихся. 

Самым массовым и активным 
мероприятием с участием ребят 
стала традиционная викторина 
«Эстафета знаний». В 
соревновании четырех 
коллективов с большим отрывом 
победила команда «Синее небо» 
под руководством Байрамовой А. 
(11 класс). Таким образом,  все 
увидели наших учащихся в роли 
Человека думающего и Человека 
знающего. 16 членов команд 
получили награды за активное 
участие.  

Радиомарафон «Песни 
народов мира» напомнил, какую 
роль для Человека общающегося в 
современном мире играют музыка, 
знание культуры и традиций 
других народов.  

Брейн-ринг по иностранным 
языкам  дал прекрасную 
возможность для учащихся 
проявить свои лингвистические и 
страноведческие знания, умение 

общаться, работать коллективно. 
Лучше всех эти качества проявила 
команда «Лингвисты» (капитан – 



Байрамова А.), которая и стала 
победителем.  

Большой познавательный 
интерес для Человека 
думающего представляла 
интерактивная лекция для 9-11 
классов на английском языке 
«Магна карта – первая 
декларация прав человека», 
которую вёл учащийся 10 класса 
Блинов А.  

Гражданско-патриотическая 
литературно-музыкальная 
композиции «Россия – страна 
героев» раскрывала ещё одну 
важную грань Настоящего 
Человека – готовность к подвигу 
во имя Родины, ради своего 

народа. О Человеке героическом в 
России рассказывают не только 
яркие страницы истории, но и 
реалии наших дней. Какой он - 
Человек героический? Как стать 
героем? 13 учащихся 6-11 классов 
вместе со зрителями искали 
ответы на вопросы, раскрывая 
природу подвига. 

Гимном Человеку читающему, 
Человеку думающему, Человеку 
творческому стал феерический 
финал Недели в клубе 

Постпредства - фестиваль 
видеоклипов «Тот, кто любит 
читать… Буктрейлер-2018», 
созданный учащимися школы по 
мотивам художественных 
произведений российских и 
зарубежных писателей. Ожившие 
на экране литературные герои, 
интригующе приглашали взять в 
руки книги, сюжеты которых были 
экранизированы, и прочесть их до 
конца. Никого из зрителей не 
оставило равнодушным актерское 
исполнительское мастерство ребят 
и, конечно же, талант режиссера, 
руководителя театральной студии 
«В гостях у Мельпомены» 
Маринченко С.В.    

Закрывая Неделю, 
администрация школы выразила 
благодарность членам МО 
предметов гуманитарного цикла – 

 
 
 
 
 
 
 
 



 учителю истории и 
обществознания Бондаренко В.В., 
учителям русского языка и 
литературы Орловой Г.Д., 
Маринченко С.В., Маринченко Н.Н., 
учителям иностранных языков 
Соколовой Л.Л., Болдыревой О.И., 
Бондаренко В.И., учителю ИЗО и 
МХК Гольтяевой М.А., которые 

отдали ярким, содержательным, 
незабываемым мероприятиям 
много сил, времени, вложили в них 
значительную часть своей души и 
таланта.  

Бондаренко Валерий 
Витальевич,  

руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла 

 
 
 
 
Неделя гуманитарных наук 

выдалась запоминающейся и 
очень насыщенной. Тон всей 
неделе задал конкурс чтецов. 
Было интересно послушать, как 
ребята отразили концепцию 
«Человек – это звучит гордо!» в 
своих выступлениях. 
Получилось оригинально и 
разнообразно; чувствовалось, 
что стихотворения выбирались 
тщательно, осмысленно. Думаю, 
никто из зрителей не остался 
равнодушным, многие по-новому 
взглянули на известных по урокам 

литературы поэтов. 
Второй мой фаворит – игра по 

станциям, которая с новой 
стороны открыла для меня многих 

игроков нашей команды. Спасибо 

ребятам за сообразительность и 
широкий кругозор! 

Наверное, главная цель 
предметной недели – 
просветительская. Она точно была 
достигнута, в частности, благодаря 
лекциям о Великой Хартии 
Вольностей и героях России, а 
также брейн-рингу по 
иностранным языкам. Как всегда, 
время пролетело очень быстро, 
неделя незаметно подошла к 
концу. Хочется поблагодарить 
всех, кто вложил свой труд в 
организацию столь 
информативных и увлекательных 
мероприятий. 

Байрамова Айгуль, 11 класс 

 



 

 

СЕМЬЯ – это труд, друг о друге забота, 
СЕМЬЯ – это много домашней работы. 
СЕМЬЯ – это важно!  
СЕМЬЯ – это сложно!  
Но счастливо жить одному невозможно!  
 

 

 

 

 

21 февраля учащиеся и преподаватели школы приняли участие  в 
сетевом проекте  «Герб моей семьи». Реализация проекта проводилась в 
рамках Конкурса среди заграншкол МИД России «Обучаясь - творим» в 
2017 – 2018 учебном году, организатором  которого  являлась Средняя 
общеобразовательная школа при Посольстве России в Гвинее. Основная 
цель проекта - формирование у детей ценностного отношения к 
семейным традициям, воспитание чувства уважения и любви к своей 
семье.  

На подготовительном этапе ученики школы с 5 по 11 класс приняли 
участие в конкурсе сочинений-рассказов «Моя семья», а на занятиях по 
геральдике ребята узнали о значениях разных символов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Роль семьи для каждого из нас очень велика, ведь именно с ней 

связаны все те первые ощущения, когда вы начинаете познавать 

окружающий вас мир. И позже  именно в этой семье для вас 

формируются такие человеческие качества, как любовь и забота. 

Недаром семью  называют второй родиной, ведь именно от того, какой у 

человека будет семья, зависит то, каким человек будет в будущем» 

Митюшин Дмитрий, 9 класс 

«Семья…Самое главное в жизни человека, место, где формируется 

мировоззрение, характер  и закладывается личность человека. У 

каждого человека есть семья. Большая, маленькая, полноценная 

или нет - все это не важно. Главное, что семья есть, что у человека есть 

люди, готовые поддержать его во всем, которые поймут его как никто 

другой и постараются найти решение любой проблемы. Вместе. 

Сообща». 

Гордиенко Ксения, 9 класс 

 «В нашей семье есть традиции, которые мы стараемся не 

нарушать. Например, летом наша семья  собирается на даче, где 

мы встречаемся с бабушками и дедушками, и начинаем 

вспоминать моих прабабушек и прадедушек. Дедушка моей мамы - 

Василий Борисович Митрохин. Он был удостоен звания «Герой 

Советского Союза». Он был награжден орденом Красного Знамени, 

орденом Александра Невского. Полковник Советской армии, мой дедушка 

совершил 174 боевых вылета, принял участие в 36 воздушных боях, сбив 

17 вражеских самолета. Я очень им горжусь». 

Никита Филинчуков, 9 класс 

 Я где-то слышал, что  слово «семья»  можно   расшифровать    

как «семь   «я».  А вот наша семья состоит из восьми человек: 

папы,  мамы и шестерых детей.  У нас большая и дружная семья! 

А ещё её можно назвать интернациональной. Мой отец родился в 

России, он русский, а мама – Швейцарии, соответственно она 

швейцарка. Получается, что русская и швейцарская культуры 

объединились в нашей семье…   А если попробовать заглянуть в историю 

нашей семьи, то приходишь к выводу, что круг родства народов делается 

значительно шире! Фамилия Величко – украинская, следовательно, 



можно говорить о том, что наши предки – это выходцы из  Украины, а 

фамилия деда по материнской линии Vietti указывает на итальянские 

корни. Бабушка по материнской линии в девичестве носила фамилию 

Corbat, что созвучно с «cobra», это старинный род, у которого даже был 

свой герб с изображением змеи. Змея означает бессмертие и вечную 

жизнь. 

Величко Виктор, 8 класс 

 «Наша фамилия «Михеев» произошла от церковного имени 

«Михей». Крестильное мужское имя Михей в переводе с 

древнееврейского означает «богоподобный». На Руси же верили, 

что если дать ребенку имя святого или великомученика, то жизнь его 

будет светлой и хорошей, потому что существует незримая связь 

между именем и судьбой человека. Михей со временем получил фамилию 

Михеев» 

Михеева Анастасия, 7 класс. 

 «Сто лет назад Анна Андриянова, моя прапрабабушка, училась в 

женской гимназии. Мужская гимназия находилась рядом, и у них 

был один учитель математики на обе гимназии. Поэтому 

сначала контрольные работы проходили в одной гимназии, а после 

учитель сразу шел в другую гимназию и давал ту же самую контрольную 

работу. Ребята договорились, и после контрольной гимназистки клали 

правильные ответы в калоши преподавателя, и он приносил ответы в 

мужскую гимназию…» 

Селецкая  Мария, 7 класс 

В моей семье гармоничные отношения. Мама и папа 

поддерживают друг друга, они совместно принимают решения, а 

также прислушиваются к моему мнению. Даже если мы когда-

нибудь ссоримся, то быстро миримся, потому что мы любим друг друга  

и у нас много общих интересов. 

Носков Максим, 6 класс 

В моей семье четыре человека и два домашних питомца. Мой 

папа и моя мама встретились двадцать пять лет назад. В этом 

году мы будем праздновать  серебряную свадьбу наших родителей. 

Мой папа -  дипломат. Он очень занятой человек, но когда у него есть 

свободное время, он с большим удовольствием проводит его с семьёй.  

Мама  - парикмахер, но она ещё и мастерица на все руки, за что берётся 

– все у неё получается, потому что всё она делает с любовью. Я 



счастливый ребёнок, потому что родилась и живу в такой 

замечательной семье. Для меня счастье – моя семья.  

Шмыкова Екатерина, 6 класс 

В нашей семье есть общие интересы: мы любим кататься на 

коньках и лыжах, плавать, путешествовать. Нам нравится 

читать, узнавать новое. 

Услугина Илона, 5 класс 

В нашей семье пять человек. Папа и мама очень любят своих 

детей. Наш дом всегда открыт для близких и друзей. Наша 

фамилия – Ивановы – одна из самых распространенных русских 

фамилий ,и произошла она от имени Иван -  самого известного имени на 

Руси. 

Иванова Вероника, 5 класс 

 

Моя родословная. 

 

 

Мой род, в глубь веков уходящий корнями,  

От Фёдора  Кошки начало берёт 

И сына его, что прозвали Гольтяем. 

Немало людей наш прославили род. 

 

Андрей-воевода с Василием Тёмным 

В походах сражался за Псков и за Тверь. 

В честь Марьи – боярыни, милой и скромной, 

Назвали известную рощу в Москве. 

 

Военное дело в роду и сегодня: 

Ракетчиком прадед был, дед мой – танкист. 

Всегда и везде были предки готовы 

Отдать за родное Отечество жизнь. 

 

Они очень искренне верили в Бога, 

Один, знаю точно, священником был. 

И дальняя их не пугала дорога –  

Их путь пролегал и на юг, и в Сибирь. 

 

Наукою предки мои занимались. 

Реакторы мощные строил мой дед. 



Они в самых разных вещах разбирались: 

Юрист, математик есть, искусствовед. 

 

Они на различных работах трудились: 

Учитель, железнодорожник и ткач, 

Металл добывали, пшеницу растили,  

Прабабушка – детский заслуженный 

врач.  

 

Историю предков, которых я знаю, 

Я буду хранить  и сегодняшний стих 

От детского сердца им всем посвящаю, 

Я очень хочу быть похожей на них. 

 

Гольтяева София, 6 класс 

 

Победителями конкурса стали: Иванова Вероника, 5 класс; Гольтяева 

София, 6 класс, Величко Виктор, 8 класс.  Поздравляем победителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На втором этапе работы над проектом «Герб моей семьи»  в режиме 
он-лайн команда учащихся с 5 – 11 класс отвечала на вопросы 
викторины и создавала герб семьи по творческой работе Гольтяевой 
Софии, ученицы 6 класса, которая стала победительницей в конкурсе 
сочинений «Моя семья». Помогали учащимся их преподаватели 
Гольтяева М.А., Орлов С.Г., Орлова Г.Д., Маринченко С.В., а 
координировала работу преподавателей и учащихся завуч по УВР 
Попова Е.И. Творческий отчёт о работе над проектом можно посмотреть 
на сайте школы.  



 
День этот славный каждый свято чтит.  
В нем налицо все мужества черты.  
Любой мужчина хрупкий мир хранит,  
Служа Отчизне, с доблестью «на ты».  
  
Не всякий подвиг может совершить,  
Тем более – в потоке мирных дней,  
Но всякий должен Родине служить,  
Болеть душой и сердцем лишь о ней. 
  
Великий праздник нам февраль принес.  
Защитникам Отечества – виват!  
Убережет от бури и от гроз  
Россию воин – доблестный солдат. 

 (Б. Поляков) 

С Днём защитника Отечества! 
(коллективная работа учащихся начальной школы) 

 



 

 

 

 

 

23 февраля официально 
является Днём защитника 
Отечества. Но на самом деле это 
праздник не только военных, но и 
всех мужественных и отважных 
людей. А значит мальчишек и 
юношей, которые достойны 
сердечных поздравлений в 
мужественный февральский день.  

22 февраля 2018 года в 
спортивном зале школы были 
проведены военно – спортивные 
соревнования «Аты-баты, шли 
солдаты!» среди учащихся 6-11 
классов. На игровую площадку под 
звуки праздничного марша вышли 
команды: «Десантники» и 
«Разведчики». После 
представления судейской группы 
был дан сигнал на старт.  

Программа соревнований 
была довольно насыщенной. 
Первым заданием было 
представление команд. Оно было 
задорным и рифмованным. 
Командам были предложены 
занимательные, иногда очень 
непростые конкурсы: бег с 
препятствиями, прыжки, ползание 
по-пластунски и метание гранат, 
где нужно было проявить 
меткость и сообразительность, а 
также свои спортивные, 
умственные способности и навыки. 
Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в 
напряженной борьбе. Болельщики 

и зрители следили за ходом 
событий и очень переживали за 
свои команды. Благодаря своей 
спортивной подготовке, ловкости, 
быстроте и смелости, одержала 
победу в соревнованиях команда 
«Десантники».  

Соревнования стали 
настоящим праздником спорта, 
здоровья и юности! Участвуя в 
соревнованиях «Аты-баты, шли 
солдаты!», ребята почувствовали 
себя большой единой семьей! 
Команды были награждены 
Почетными грамотами, отличным 
зарядом бодрости. Все получили 
море положительных эмоций.  

Мы поздравляем команды и 
всех будущих защитников 
Отечества с этой праздничной 
датой – с Днем защитника 
Отечества!  

 
Рыбас Александр Николаевич,  
учитель физической культуры

 
 



 

 

 «Физическому воспитанию должно уделяться 

столько же внимания, сколько и умственному», - 

говорил М.  Ганди.  Безусловно, каждый из нас 

понимает, как велико значение спорта в нашей 

жизни. И на всех  спортивных соревнованиях в нашей 

школе, которые проходят так весело, с задором, мы 

убеждаемся в том, что наши ученики любят 

заниматься спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках школьной 
спартакиады 15 декабря прошли 
соревнования «Муравейник» для 
учащихся начальных классов 
между командами «Спарта» и 
«Олимп». Для тех, кто хочет стать 
сильным и выносливым, для кого 
девиз «Быстрее, выше, сильнее» -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



это не пустые слова, для тех, кто 
стремится получить золотой 
значок, выполнив на отлично все 
нормы Всероссийского 
физкультурно - спортивного 
комплекса « Готов к труду и 

обороне» (ГТО), были проведены 
эти соревнования. 

Участники команд выполняли 
контрольные задания: прыжки 
через скакалку (за 30 сек.), 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (отжимание), поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине (за 30сек.), бросок 
набивного мяча, приседание (за 30 
сек.), прыжок в длину с места. 
Результаты лучших (из двух) 
попыток заносились судьями на 
этапе в протокол и переводились в 
баллы. 

После прохождения всех 
«испытаний» судьи суммировали 
показатели и объявили 
победителей и призеров. 

Возрастная группа 6-7 лет: 
девочки 

I место – Сигирис Алексия 1 
класс 

II место – Скабурскас Рената 1 
класс 

III место – Хасянова Алеся 1 
класс, Артасова Елена 2 класс, 
Муррен Амалия 1 класс 
мальчики 

I место – Уханов Илья 1 класс 
II место – Юров Михаил 1 

класс 
III место – Менаре Адриен 1 

класс 
Возрастная группа 8-10 лет: 

девочки 
I место – Федичкина 

Елизавета 4 класс 
II место – Симонова Анна 2 

класс 
III место – Пушкина Ксения 2 

класс 
мальчики 

I место – Лыков Данила 4 
класс, Искаков Алмаз 4 класс 

II место – Эвеле Роберт 4 класс 
III место – Рыбак Михаил 4 

класс 
 

В общекомандном зачете 
команда "Спарта" по сумме 
набранных баллов опередила 



команду " Олимп" (302:292 
баллов). 

 
Желаем дальнейших успехов в 

новом году всем участникам 
соревнований! 

 
Рыбас Александр  Николаевич,     

учитель физической культуры

 
 

 

 

Я люблю подвижные игры, в 
том числе игры с мячом. А мой 
самый  любимый вид спорта – 
волейбол.  

 Волейбол – это командная 
игра, которая развивает у человека 
ловкость,  силу рук, быстроту и 
внимательность.  

Почти целую четверть в школе 
на уроках мы играли в волейбол. 
Нас учили приему мяча, подачам и 
правилам этой игры. А ещё  я 
посещаю дополнительные занятия 
– секцию по волейболу. Это 
помогло мне попасть в команду на 
Спартакиаду. Пусть мы и 

проиграли, я получила большой 
опыт игры в команде.  

Волейбол объединяет игроков 
одной команды в целую 
спортивную семью, которая учит 
тебя не сдаваться, быть 
собранным, приходить на помощь 
друг другу, а также слушать и 
понимать товарища. 

Я очень люблю эту игру! 
 

Самсонова Екатерина,  
6 класс 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

Неделя гуманитарных наук  прошла под девизом  
«Человек -  это звучит гордо!». Учащимся было 
предложено поучаствовать в  конкурсе сочинений и 
поразмышлять, каким должен быть человек. 
Предлагаем познакомиться с лучшими сочинениями.   

 
 
 
 
 

Человек – это звучит гордо! Так оно и есть. Но думаю, что каждый 

может назвать себя человеком только наполовину. Кто же такой 

человек?  

В первую очередь необходимо 

обратиться к источнику. Эти слова 

произнёс герой пьесы Максима Горького 

«На дне». Сатин – человек с собственной 

философией. После выхода из тюрьмы за 

убийство обидчика сестры он сознательно 

стал себя губить и вскоре оказался «на 

дне». Свою фразу герой говорит в споре об 

«утешительной» лжи Луки. Человека не 

надо жалеть, его уважать необходимо. В 

запальчивости Сатин произносит: «Ложь- это религия рабов!», «… 

правда – бог свободного человека!», «Существует только человек, всё же 

остальное – дело его рук!». Для Сатина человек – «это не ты, не я, не 

они…нет! – это я, они, старик, Наполеон, Магомет…в одном! »  

 



Это высказывание Сатина я понимаю так, что человек – это любой из 

нас, кто имеет собственное достоинство, свою позицию. И с этим я  

согласен.  

В литературе существует много образов, подходящих под данное 

определение. Одним из них является Чацкий, главный герой комедии 

А.Грибоедова «Горе от ума». В отличие от Фамусова и членов общества, 

его окружающего, Чацкий имеет собственную позицию о происходящем. 

Его монолог «А судьи кто?» раскрывает перед читателем мнение героя о 

существующих порядках, о людях, которым поклоняются в светском 

обществе. «Фамусовское»  общество не может принять человека, 

который не «играет по их правилам». Его высказывания – это яд, 

поэтому во избавление  от него, не сговариваясь, члены «фамусовского» 

общества объявляют его сумасшедшим.  Чацкий одинок, но он 

выдерживает безжалостный натиск, доказывает, что он человек.  

В литературе также есть образы, 

примеры людей сильных, но гордиться им 

никак нельзя. К примеру, Алеко из поэмы 

А.Пушкина «Цыганы». Он обладает чувством 

собственного достоинства, однако Алеко не 

может понять своенравие и свободолюбие 

цыган. Любовь к Земфире сводит его с ума, 

когда он находит девушку с другим, Алеко 

расправляется с ними. Жестокость и 

безжалостность не позволяют Алеко стать 

настоящим человеком, способным  любить  и 

прощать. 

Многие себя называют человеком, не задумываясь, так ли это на 

самом деле. Не все  люди могут принять свои пороки, считая их 

ошибками случая. А себя необходимо научиться воспринимать 

адекватно! И ещё человек, прежде всего, должен осознавать свои 

достоинства, развивать их, а от недостатков стараться избавиться. 

Мы должны понимать, что такие чувства, как любовь, забота, 

прощение и сострадание, помогают нам жить. И только тогда, по 

моему мнению, можно называться ЧЕЛОВЕКОМ. 

 

Антоненко Николай, 9 класс 

 

 



 

«Человек – это звучит гордо!» - это замечательная фраза! Она очень 

ёмко характеризует человека. Но, к сожалению, не к каждому человеку 

можно применить такое высказывание. Не все люди такие добродушные, 

как бы нам этого хотелось. Я бы хотела, чтобы все люди на земле стали 

добрыми. Но разве мошенникам, террористам  и  убийцам  знакома 

доброта, сострадание и любовь? Конечно, нет!   Я часто задаю себе 

вопросы :  « Разве им не хочется жить мирно? Любить ближнего?»  Так 

бы хотелось  жить в мире и покое! 

Но  мир не без добрых людей! И 

их намного больше, чем злых. В  

моей  школе каждый год проводится 

благотворительная ярмарка, в 

которой участвует каждый класс. 

Мы продаём выпечку, книги, 

игрушки, и  с помощью полученных 

средств  мы  помогаем  детям, 

нуждающимся в срочном лечении. И 

от понимания того, что каждый из 

нас делает доброе дело, становится теплее на душе. Неужели после 

совершения плохого поступка кто-то испытывает удовлетворение? Ведь 

на душе должен оставаться только горький осадок! 

Мне кажется, что человеком может называть себя только тот, 

кто совершает добрые поступки! Не зря герой произведения Максима 

Горького произносит такие искренние слова:  «Человек – это звучит 

гордо!».  Люди должны стать добрее к ближнему, тогда в мире всё 

наладится и счастливых людей прибавится.  

 

Шмыкова Екатерина, 6 класс 



 

Неделя гуманитарных наук в школе прошла под девизом  «Человек -  

это звучит гордо!». Это выражение в течение недели я  слышала 

несколько раз, хотя раньше не была с ним знакома. Поразмышляв над 

значением фразы, я с ним полностью согласилась. Ведь человек может 

любить, может сочувствовать, переживать, радоваться, думать и 

понимать. Человек может совершать подвиги, спасать жизни. На 

подвиги способны не только мужчины, воины, но и дети, причём как в 

военное, так и в мирное время. 

Меня потрясла история о Даше Пургиной из Нижегородской 

области. 

Она была дома с младшим 

братом и совсем маленькой 

сестричкой. И тут начался пожар. 

Выход из дома был отрезан, 

моментально всё оказалось в дыму и 

в огне. Одиннадцатилетняя Даша не 

растерялась,  с помощью ножа 

вынула утеплитель из оконной рамы 

и отрыла окно. Она велела брату 

взять на руки малышку, вылезла в 

окно, забрала сестру и помогла 

выбраться брату.  Девочка  не 

растерялась, действовала быстро и 

чётко, и это  спасло жизнь ей и 

младшим братику и сестричке.    

Таких примеров очень много.  На 

литературно-музыкальной композиции «Россия – страна героев» мы  

познакомились с судьбами героев, которые ценой своей спасали жизни 

людей, защищали Родину. Только человеку свойственно сострадание и 

самопожертвование.  

 Величко Настя, 6 класс 
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