
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Весенний номер журнала  

 Крокусы на снегу__________________________________ 4 
Школьный информационный календарь  

 Мельпомена вновь открывает занасес, или 
Весенний праздник театра_____________________ 

 
6 

 Об авторе и комедии «Ревизор»________________ 7 
 К 150-летию Максима Горького________________ 10 
 Встреча с учениками лицея МГИМО имени 

А.М. Горчакова____________________________________ 
 

13 
 Классный час «Космос – это мы!»______________ 14 
 Женщины в космосе______________________________ 16 
 Космические достижения_______________________ 18 
 Школьная конференция «Познание и 

творчество»______________________________________ 
 

19 
 «Звездный час». Подведение итогов 

школьного конкурса «Шаг к успеху»____________ 
 

28 
 Школьный конкурс «Шаг к успеху»_____________ 31 
 Апплодисменты со слезами на глазах_________ 34 
 День Победы_______________________________________ 36 
 «Бессмертный полк» моей семьи_______________ 38 
 Прощай, начальная школа!______________________ 40 
 До свидания, школа! _____________________________ 41 
 Добрый совет_____________________________________ 42 
 Звенит, звенит звонок грустный и веселый… 42 

Чтобы тело и душа были молоды  
 Дружеская встреча______________________________ 45 
 «Результативное кольцо»______________________ 47 
 Финишный рывок ________________________________ 49 

Здравствуй, лето!  
 



 

 

 

 

 

Вот и наступила долгожданная весна!  

Почему мы так радуемся наступлению этого времени года?  

Обновление и возрождение природы стало для каждого человека 

символом осуществления  мечты, счастья и  радости.  

33 номер журнала посвящён весенним школьным праздникам. 

 

 

 

 
 

Учись у них — у дуба, у березы. 

Кругом зима. Жестокая пора! 

Напрасные на них застыли слезы, 

И треснула, сжимаясь, кора. 

Все злей метель и с каждою минутой 

Сердито рвет последние листы, 

И за сердце хватает холод лютый; 

Они стоят, молчат; молчи и ты! 

Но верь весне. Ее промчится гений, 

Опять теплом и жизнью дыша. 

Для ясных дней, для новых откровений 

Переболит скорбящая душа. 

 

                               Афанасий Фет 

 
 

 



 

Наступил февраль. Под деверьями 

появились первые крокусы. Они 

распустили свои маленькие лепестки, 

жадно протягивая их к ласковому 

солнышку. Меня всегда поражают 

эти стойкие цветочки, ведь у них 

практически нет листьев, которые 

бы поддерживали и оберегали 

цветок. Тянется прямо из ещё 

холодной земли салатовый стебелёк,  

переходящий сразу в тёмно-

фиолетовый цветок. Но в том-то и необычайность цветочков: их цвет 

вобрал в себя  всю гамму фиолетового цвета,  переходящего в розовый, а 

затем в белый цвет. Приятно гулять по февральскому парку, когда деревья 

ещё голы, но первые цветы, как первые вестники весны, дают надежду, что 

скоро наступят первые тёплые денёчки.   

   Вдруг  ночью выпал снег. Тяжёлые хлопья продолжали падать и утром, 

покрывая землю  холодным одеялом. Для Женевы это совсем несвойственно. 

Проснувшись, я, конечно, порадовалась снегу, но сразу же  подумала о 

крокусах. Смогут ли они перенести похолодание?  

     Дня через три я всё-таки попала в Ботанический сад. Снег растаял, но 

погода стояла  морозная. Каково же было моё изумление, что крокусы, как 

стойкие солдатики, сомкнув свои чашечки, стояли под деревьями в 

ожидании ласкового солнышка. Февраль   недаром  в народе называют 

«бокогрей», он нас якобы подготавливает к цветущей весне, но продолжает 

напоминать, что это всё-таки зимний месяц. А я вспомнила стихотворение 

Афанасия  Фета 

«Учись у них – у дуба, у березы», которое мы изучали на уроках литературы. 

В нём говорится о том, что природа стойко переносит все невзгоды, и 

человеку стоит учиться у неё: пережившие мучение достойны встретить 

тепло и радость жизни. 

Шмыкова Екатерина, 6 класс 

 

 

 



 Как всегда, когда верстался последний номер журнала  учебного года, 

мальчишки и девчонки были уже на каникулах, выпускники с волнением 

сдавали экзамены. Занимаясь редакцией собранного материала о нашей 

школьной жизни, я будто снова переживаю самые яркие и интересные  

события, наши победы. Это великолепно, что существует  школьный 

журнал, что у каждого ученика, учителя есть возможность  авторства. 

Наш девиз: «Мы разные, но мы вместе!» Годы пребывания вместе нас 

объединяют! Читайте наш журнал! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Весна всему свой голос дарит: 

Воде, листве, земле - всему, 

Кострам в лесу 

И птичьей паре, 

Глазам и сердцу моему. 

 

                    Александр Яшин   
 



 

 

 

 
 
 
7 марта, в преддверии 

прекрасного праздника весны 
и любви, школьная 
театральная студия «В гостях у 
Мельпомены» вновь 
гостеприимно распахнула 
занавес, представив на суд 
зрителя нестареющую 
комедию Николая Васильевича 
Гоголя «Ревизор». Символично, 
что, как и год назад, ребята 
показали свой новый спектакль 
накануне праздника 8 Марта, тем 
самым сделав замечательный 
подарок для всех женщин 
Постоянного представительства и 
всех гостей, любезно 
откликнувшихся на приглашение 
нашего коллектива.  

Театр как вид искусства 
всегда дарит радость, и эта 
музыкальная комедия, 
поставленная силами юных 
актеров – учащихся 6-10 классов, 
администрации школы, 
педагогического коллектива, не  

 
 

 
стала исключением. 
Искрометный юмор Николая 
Васильевича Гоголя, искусно 
отраженный в игре юных 
артистов, подарил всем зрителям 
море положительных эмоций. 
Хорошо знакомые нам образы 
Городничего и Хлестакова, Анны 
Андреевны и Марьи Антоновны, 
Земляники, Ляпкина-Тяпкина и 
других персонажей комедии 
предстали перед зрителем в 
совершенно новых красках – 
ярких и эмоциональных. И в то же 
время актерам удалось передать 
весь дух гоголевской комедии, 
всю истинную сущность столь 
известных нам образов. А 
музыкальное сопровождение, 
песни, звучащие со сцены, 
добавили спектаклю свой 
особый колорит и приподнятое 
настроение. 
 



Этот спектакль вновь 
доказал, что классика не стареет, 
а герои русских писателей 
продолжают жить не только на 
страницах литературных 
произведений, но и на сцене, в 

жизни. А самое главное, хочется 
верить, что наши спектакли 
вызовут у зрителя желание вновь 
и вновь перечитать известные 
произведения.  

                                                                         

Маринченко С.В., руководитель школьной  
театральной студии «В гостях у Мельпомены» 

 
 

 

 

 

 

В январе 1836 г. Николай 
Васильевич Гоголь зачитал  
комедию «Ревизор»  на вечере у В. 
Жуковского в присутствии 
многих известных литераторов, в 
том числе и подсказавшего идею 
А.С.Пушкина. «В «Ревизоре» я 
решился собрать в одну кучу всё 
дурное в России, какое я тогда 
знал, все несправедливости, 
какие делаются в тех местах и в 
тех случаях, где больше всего 
требуется от человека 
справедливости, и за одним разом 

посмеяться над всем»— так 
отзывался автор о своей пьесе. 

     Премьера пьесы в первой 
редакции состоялась в 1836 году 
в Александринском театре в 
Санкт-Петербурге, на которой 
присутствовал император 
Николай.  Гоголь был 
разочарован постановкой: актёры 
либо не поняли сатирической 
направленности комедии, либо 
побоялись играть в соответствии 
с ней.  «Ревизор» оказался 
воспринят как водевиль, как 
собрание хохм. Зал смеялся там, 
где по мысли автора, он должен 
был бы ощутить печаль...  

   25 мая 1836 года, через пять 
недель после первого показа, 
«Ревизор» был поставлен в 
Москве, на сцене Малого театра, с 
Щепкиным в роли городничего. 
Отзывы современников о 
комедии были как остро-
негативными, так и самыми 
восторженными. Одни критики 
ругали «Ревизора», а другие сразу 



признали в нем шедевр мировой 
литературы. Пьесу, в которую 
Гоголь вложил не только 
писательские силы, но надежды – 
показать землякам то, что нужно 
бы, по его понятиям, осудить как 
зло, как порок, публика не в 
состоянии была понять.   

     В июне  1836 года Николай 
Васильевич Гоголь отправляется 
из Петербурга в Германию. 
Писатель уезжал из России в 
упадническом настроении.   «Еду 
за границу, там размыкаю ту 
тоску, которую наносят мне 
ежедневно мои 
соотечественники. Писатель 
современный, писатель 
комический, писатель нравов 
должен быть подальше от своей 
родины...», - писал в своём письме 
Н.В.Гоголь.  

    Конец лета и осень 1836 
года писатель проводит 
в Швейцарии, где принимается за 
продолжение «Мёртвых душ». 
Н.В.Гоголь писал в письмах своим 
друзьям Н. Я. Прокоповичу и  М. П. 
Погодину: «Города швейцарские 
мало для меня были 
занимательны. Ни Базель, ни 

Берн, ни Лозанна не поразили. 
Женева лучше и огромнее их, 
остановила меня тем, что в ней 
есть что-то столично-
европейское... Два предмета 
только остановили и поразили 
меня: Альпы да старые 

готические церкви». 
С тех пор минуло больше ста 

пятидесяти лет,   комедия 
«Ревизор»  на мировых сценах 
поставлена более ста раз и 
приобрела мировую известность.   

 

                                                                

 

  
6 марта  2018 года  в 

Постпредстве России  зал 
рукоплескал  юным актёрам. 
Смущённые, но несказанно 
счастливые ребята из школьной  
театральной студии «В гостях у 
Мельпомены» принимали овации 
учащихся школы, преподавателей 
и родителей. Под руководством 

Маринченко Сергея 
Владимировича они поставили и  
показали музыкальный 
спектакль по мотивам комедии 
«Ревизор» Н.В.Гоголя.  Вряд ли 
автор более полтораста лет назад,  
гуляя по улицам Женевы,  мог 
предположить, что в этом 
швейцарском городе с 



невероятным успехом на русском 
языке будет показан «Ревизор». 

    Школьные спектакли – это 
всегда большой праздник! В 
данном составе большинство 
юных актёров занимаются уже 
три года. Все мы помним 
постановку по рассказам 
А.П.Чехова  и феерическое 
представление по мотивам 
комедии У.Шекспира «Укрощение 
строптивой». А теперь – комедия 
«Ревизор». Спектакль на самом 
деле был необыкновенный. 
Художественный руководитель 
взял на себя ответственность 
несколько изменить состав 
действующих лиц комедии: 
гоголевские смотритель училищ 

Лука Лукич Хлопов   и  
попечитель богоугодных 
заведений Артемий Филиппович 
Земляника стали женскими 
образами, Гордиенко Ксения (9 
класс) и Золотова Варвара  (9 
класс) так  органично  
представили плутовство  и  
услужливость чиновников, что 
такое художественное 
изображение  героев можно 
считать гениальной находкой.  

Антоненко Николай (9 класс),  
исполняя роль  Городничего, 

мастерски смог передать 
характер героя, которому 
свойственна смена настроения: 
довольно быстрый переход от 
страха к радости, от грубости к 
высокомерию. 

Иваненкова Ксения (9класс) 
и Болотникова Анастасия (10 
класс),  исполняя роли  жены  и 
дочери городничего 
соответственно,  показали своих 
героинь провинциальными 
кокетками, любопытными  и  
тщеславными (Гоголь был бы 
доволен). 

 
И, безусловно, блистал на 

сцене Троненков Сергей (10 
класс) в образе Хлестакова.  

   Все  образы  ребятами были 
сыграны  великолепно, даже 
мальчики и девочки, которым 
досталась пока лишь 



эпизодическая роль,  смогли 
влиться в единую стройную 
атмосферу гоголевской комедии, 
смогли реализовать замыслы 
талантливого режиссёра и 
постановщика, художественного 
руководителя спектакля С.В. 
Маринченко.  

    На вопрос, что самое 
важное при постановке 
спектакля, Сергей Владимирович 
ответил:  «Максимально 
раскрыть в каждом актёре черты 
характера героя, которого он 

играет. Если это получается, то 
можно считать, что главная, 
самая сложная задача выполнена. 
И  тогда можно ставить 
спектакль». 

  За каждой замечательной 
театральной постановкой или  
выступлением наших учеников 
стоит их большой труд и 
мастерство преподавателей. 
Готовясь к выступлениям и 
неоднократно репетируя, изучая 
классику, ребята учатся не только 
актёрскому мастерству, но и 
общению, пониманию. И  мы 
рады, что то, чему научились 
наши дети, они пронесут через 
всю жизнь.  Н.В.Гоголь говорил: 
«Едва ли есть высшее из 
наслаждений, как наслаждение 
творить».  

    Хочется пожелать 
творческому  детскому 
коллективу  вдохновения и  
новых побед! 

  

 Орлова Галина Дмитриевна,  
учитель русского языка и литературы 

 

 

 

28 марта 2018 года  
исполнилось 150 лет со дня 
рождения русского  писателя, 
прозаика, драматурга Максима 
Горького. Его  настоящее имя - 
Алексей Максимович Пешков. 

Максим Горький — гордость 
и достояние русской литературы. 
Это писатель мирового уровня. На  
39-й генеральной конференции 
ЮНЕСКО юбилей Максима 



Горького объявлен одной 
из памятных дат в масштабах 
планеты. 

Необычна жизненная и 
творческая судьба Максима 
Горького. Он родился 28 марта 
1868 года в городе Канавино 
Нижегородской губернии (сейчас 
Канавинский район Нижнего 
Новгорода) умер в 1936 году.  Его 
отец был рабочим. Алексей  рано 
лишился родителей. Провел 
детство в семье деда. Учиться 
Алеше не пришлось. Он рано 
испытал тяготы жизни, много 
странствовал по Руси, узнал 
жизнь босяков, безработных, 
тяжелый труд рабочих и 
беспросветную нищету. От всей 
этой бренности и появился 
псевдоним - Максим Горький. 

Максим Горький вошел в 
литературу на грани двух 
исторических эпох, века 19 и века 
20.  Он как бы совместил в себе 
эти две эпохи. Пора нравственной 
смуты и разочарования, 
всеобщего недовольства, 
душевной усталости - с одной 
стороны, и назревания грядущих 
событий, еще открыто не 
проявившихся, - с другой, нашла в 
раннем Горьком своего яркого и 
страстного художника. Горький в 
свои двадцать лет увидел мир в 
таком ужасающем разнообразии, 
что кажется невероятной его 
светлая вера в человека, в его 
силу и возможности. В его пьесе 
«На дне» звучит фраза: «Человек – 
это звучит гордо!»  Писателю 
было присуще стремление к 
идеалу, к прекрасному,   он стал   
достойным преемником лучших 

традиций русской литературы 
прошлого. 

Максим Горький написал 6 
романов, 16 пьес, 10 повестей, 
писал очерки и рассказы, песни, 
публицистические статьи, в 
течение жизни написал огромное 
количество писем, впоследствии 
переработав их  в книгу 
«Выбранные места из переписки с 
друзьями».  Писал Максим 
Горький и стихи.    
НЕ БРАНИТЕ ВЫ МУЗУ МОЮ... 
Не браните вы музу мою, 
Я другой и не знал, и не знаю, 
Не минувшему песнь я слагаю, 
А грядущему гимны пою. 
 
В незатейливой песне моей 
Я пою о стремлении к свету, 
Отнеситесь по-дружески к ней 
И ко мне, самоучке-поэту. 
 
Пусть порой моя песнь прозвучит 
Тихой грустью, тоскою глубокой; 
Может быть, вашу душу смягчит 
Стон и ропот души одинокой. 
 
Не встречайте же музу мою 
Невнимательно и безучастно; 
В этой жизни, больной и 
несчастной, 
Я грядущему гимны пою. 

Горький привнёс в 
книгоиздательскую деятельность 
новаторские подходы и  стоял во 
главе трёх крупных 
издательств — «Знание», «Парус» 
и «Всемирная литература». 

Максим Горький глубоко 
знал интересы и запросы детей, 
умел забавно говорить с детьми о 
серьёзных вопросах.  Его детские 
произведения наполнены светом 



любви, добра и понимания 
детской души. Одним из самых 
ярких детских произведений 
Горького по праву можно 
определить сказку 
«Воробьишко». В образе Пудика 
ясно проглядывает характер 
ребенка - непосредственного, 
непослушного, шаловливого. А 
сказка «Евсейка» учит  никогда не 
терять мужества, быть 
сообразительным и ловким.  

Проблемы, поставленные 
писателем М. Горьким в 
творчестве, воспринимаются как 
актуальные и насущные для 
решения вопросов нашего 
времени. Горький, открыто 
заявивший еще в конце XIX века о 
своей вере в человека, в его разум, 
в его творческие, преобразующие 
возможности, до сегодняшнего 
дня продолжает вызывать 
интерес у читателей. Максим 
Горький вошел в мировую 

литературу как писатель-реалист, 
для которого правда жизни была 
могучим двигателем его 
творчества. В руках Горького 
было могучее оружие - слово. Его 
книги разошлись по свету. 
Читатели в разных странах 
прислушивались к его слову. Они 
знали: он любит людей и желает 
им добра. 

Максим Горький дружил  с 
детьми всю жизнь. Такие слова 
написал Горький в одном из 
своих последних писем детям:  
«Горячо приветствую будущих 
героев труда и науки. Живите 
дружно, как пальцы чудесно 
работающих рук музыканта. 
Учитесь понимать значение труда 
и науки - двух сил, которые 
решают все загадки жизни, 
преодолевают все препятствия на 
пути, указанном вам отцами, на 
пути к светлой, счастливой, 
героической жизни». 

 

 
Материал подготовили Шмыкова Екатерина,  

Самсонова Екатерина, 6 класс 
 



 

 

 

«МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ 
ВМЕСТЕ!»  Этот девиз нашей 
школы 9 апреля приобрел особое 
звучание, когда нас посетил 
коллектив педагогов и учеников 
лицея имени А.М. Горчакова 
Московского государственного 
института международных 
отношений МИД России.  

      Первым делом для гостей 
администрацией школы и 
представителями Совета 
старшеклассников была 
проведена экскурсия по школе. 
Ребята и их наставники с 
неподдельным интересом 
прошлись по кабинетам нашего 
образовательного учреждения, 
посмотрели, как идет учебный 
процесс, а затем стали 
свидетелями еженедельной 
линейки учащихся среднего и 
старшего звена, которая 
традиционно началась с 
исполнения школьного гимна.  

     Любая встреча ярких и 
интересных детских коллективов 
– это,  прежде всего,  обмен 

опытом, желание рассказать, чем 
и как живёт школа, что волнует 
учеников и их педагогов. Наша 
встреча не стала исключением. 
Гости подготовили для нас 
увлекательный рассказ о том, как 
проходит образовательный 
процесс в Лицее, какие предметы 
ребята изучают, чем они живут, к 
чему стремятся. А закончили свое 
выступление будущие дипломаты 
фееричным театрализованным 
исполнением своего лицейского 
гимна, чем вызвали 
неподдельный восторг и бурные 
аплодисменты всех зрителей. Мы, 
конечно, не остались в долгу и 
представили гостям фильм «И это 
все о нас (его вы можете увидеть 
на главной странице нашего 
сайта), который рассказал об 
учебной, культурной, творческой, 
спортивной жизни нашей школы.  

     Но что может заменить 
живое, неформальное общение 
ярких, увлеченных творческих 

людей? И такое общение 
состоялось! После официальной 



части гостеприимные хозяева 
пригласили лицеистов в 
школьную столовую на чаепитие, 
где все смогли пообщаться 
неофициальной обстановке. И 
оказалось, что мы не такие уж и 
разные! Пусть мы живем, учимся 

и работаем в разных школах, 
разных городах и разных странах, 
но у нас общие увлечения, общие 

взгляды и, что самое главное, 
общее устремление в будущее и 
любовь к нашей России. Общение 
так увлекло ребят, что им не 
захотелось расставаться так 
быстро, и поэтому они 
продолжили встречу уже за 
пределами нашей школы, во 
время совместной прогулки по 
Женеве. Красота этого 
швейцарского города, 
великолепие вида на озеро и 
женевский фонтан только 
усилили позитивное впечатление 
наших гостей.  

     Мы очень надеемся, что 
эта встреча была не последней, и 
пусть мы разные, но мы все равно 
вместе, какие бы расстояния нас 
ни разделяли!  

                                   Шумова Ольга Юрьевна, 
 заместитель директора по ВР 

 

 

 

12 апреля 1961 года 
гражданин Советского Союза Ю.А. 
Гагарин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет 
Земли, открыв эпоху 
пилотируемых космических 
полетов.  

День космонавтики - в нашей 
стране был установлен в апреле 
1962 года. С 2011 года он носит 
еще одно название – 
Международный день полета 
человека в космос, по случаю 50 -
летия первого шага в деле 
освоения космического 

пространства по инициативе 
России была принята 
специальная резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
соавторами этой резолюции 



стали 60 государств.  
В апреле 2018 года в честь 

праздника в разных странах 
проходят всевозможные 
мероприятия – презентации, 
конференции. Не осталась в 
стороне от этого грандиозного 
события и наша школа. 13 апреля 

2018 года в школе под 
руководством заместителя 
директора по воспитательной 
работе Шумовой О.Ю., учителей 
математики и физики Никитиной 
Л.Н. и Беляевой О.Ю. был 
подготовлен и проведен 
тематический классный час на 
тему «Космос-это мы».  

Торжественное настроение 
всем собравшимся в школьном 
зале задала песня «Знаете, каким 
он парнем был?» в исполнении 
Ю.Гуляева. Всех приветствовали 
ученики 6 класса Величко А., 
Трушева А., Носков М., Дэппен А. , 
которые прочитали стихи про 
покорителей космоса. Очень 
познавательным стал просмотр 
видеофильма о первых успехах в 
космосе Гагарина Ю.А, 
конструктора Королева С.П. Их 
творческий путь 
первооткрывателей был 
сопряжен не только с победами, 

но и с постоянным преодолением 
препятствий. 50 лет назад 
авиационная катастрофа 
внезапно оборвала жизнь 
Ю.А.Гагарина, однако он навсегда 
остался в народной памяти. 
Организаторы мероприятия 
подготовили для ребят 
познавательную игру-викторину 
«Мир космоса». Разносторонние 
вопросы охватывали различные 
темы: строительство 
космодромов, законы 
астрофизики, историю освоения 
околоземного пространства. 
Содержание заданий викторины 
позволяло повысить уровень и 
получить ответы на многие ранее 
неизвестные ребятам вопросы. 

Капитан команды «Спутник» 
Троненков Сергей представил 
свою команду из учеников 6-10 
классов и зачитал приветствие. 
Вызов принял капитан команды 
«Отряд космонавтов» Егоров 
Егор. Команды из 
разновозрастных учеников 
горячо обсуждали ответы на 
вопросы. В случае затруднения 

участников - вопрос переходил к 
болельщикам.  

Все присутствующие с 
удовольствием пополнили свой 



багаж знаний и расширили 
кругозор.  

Победила команда «Отряд 
космонавтов», заработавшая 135 
баллов. Совсем немного отстала 
команда «Спутник», получив 130 
баллов. Однако  проигравших в 

зале не было, только победители! 
Ребята расходились с хорошим 
настроением, новыми знаниями, 
держа в руках разноцветные 
шары, как символ мечты о 
космосе.  

 
Никитина Людмила Николаевна,  

 учитель математики, руководитель 
 школьного астрономического кружка «Звездочет» 

 

 

 

12 апреля отмечается день 
Космонавтики. В 1961 году 
именно русский космонавт 
осуществил первый полет в 
космос. Им был Юрий Алексеевич 
Гагарин. 

Как становятся 
космонавтами? Безусловно, 
человек должен обладать 
определенными способностями, 
качествами характера, а ещё 
большим  желанием.  

На протяжении  57 лет  в 
космосе побывали четыре 
россиянки. Казалось бы, 
женщина, милое и хрупкое 
создание,  разве может 
выдержать физические 
космические перегрузки? Как 
показывает история 
космонавтики, может!  

Терешкова Валентина 
Владимировна - первая женщина 
космонавт в  26 лет побывала в 
космосе. Она единственная 
женщина, совершившая 
одиночный полет. В возрасте 17 
лет Терешкова начала с 

удовольствием посещать 
аэроклуб. Прыжки с парашютом 
пришлись ей по душе. В общей 
сложности она совершила 163 
прыжка.  Благодаря 
великолепной физической 
подготовке  16 июня 1963 года на 
борту космического корабля 
«Восток-6»  Валентина Терешкова 
находилась более двух суток в 
космосе, в невесомости. Она 
совершила 48 витков вокруг 
Земли.  



Савицкая Светлана 
Евгеньевна - вторая женщина в 
космосе и первая в мире 
женщина-космонавт,  
осуществившая выход в 
открытый космос. Её полет был с 
19 по 27 августа 1982 года.  

 
Кондакова Елена 

Владимировна - первая 
женщина-космонавт,  

совершившая длительный полет. 
В 1985 году начались тренировки. 
Первый полет состоялся 4 
октября 1994 , вернулась она 22 
марта 1995 года. Второй полет в 
качестве специалиста на 
американском корабле с 15 по 24 
мая 1997 года. 

Серова Елена Олеговна - 
первая россиянка, побывавшая на 
МКС. Проработала в космосе с 26 
сентября 2014 года по 12 марта 
2015 года. 

Итак,  почти все люди могут 
побывать в космосе, но для этого 
надо иметь определенные 
знания, быть в хорошей 
физической форме. Наши 
женщины-космонавты обладали 
этими качествами, поэтому 
безграничные  космические 
пространства не испугали их. Мы 
можем гордиться  женщинами-
космонавтами, ведь каждая из 
них была в чем-то первая!  

  

Малтабарова Екатерина, 8 класс 
 



 

В течение 57 лет космонавты 
из разных стран осуществляют 
полеты в космос. Но 
космическими разработками 
учёные разных стран занимались 
значительно раньше.   В 
современном космосе, кроме 
различных спутников и зондов, 
находятся Международная 
космическая станция (МКС), 
Китайская космическая станция, 
кроме того, частная фирма 
«Тесла» запустила свой корабль к 
Марсу. Возникает вопрос, с какой 
же целью человек так стремится в 
космос? Вероятно, для того чтобы 
ответить на вопрос: «Что же 
ожидает человека там?»  

Человек мечтает долететь до 
других планет. Но для того чтобы 
осуществить такой полет,  нужно 
знать возможности 
человеческого организма и 
развивать технологии. 
Пребывание в космосе связано с 
целым рядом стрессовых для 

организма факторов. К ним 
относится длительное 
нахождение в условиях 
невесомости, жизнь в замкнутом 
пространстве тесных отсеков, 
подверженность космической 
радиации, необходимость 
постоянной работы.  Давно 
установлено, что длительные 
экспедиции сопровождаются 
изменениями в костной ткани 
космонавтов, изменениями 
структуры головного мозга, что 
также может повлечь за собой  
нарушение зрения у космонавтов. 
Поэтому состояние космонавтов, 
находящихся на орбите 
тщательно изучается, 
разрабатываются определённые 
рекомендации 

Российская космическая 
отрасль является одной из самых 
мощных в мире. Россия 
безоговорочно лидирует в 
пилотируемой космонавтике и в 
запусках на орбиту, держит 
паритет с США в области 
космической навигации. Россия в 
2000-2015 гг. осуществляла 
порядка 40 или более процентов 
всех космических запусков в 
мире. Российская глобальная 
навигационная система ГЛОНАСС 
является одной из двух 
единственных в мире 
полноценных глобальных 
навигационных систем, наряду с 
американской GPS. 

13 июля 2015 г. Президент 
России В.В. Путин подписал закон 
о создании Государственной 



корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос». 

На сегодняшний день 
полностью или практически 
полностью реализованы: 

 Космический 
радиотелескоп «Радиоастрон», 
крупнейший в мире телескоп с 
разрешением в 1000 раз больше, 
чем у «Хаббла»;  

 ГЛОНАСС, одна из двух 
действующих в мире глобальных 
систем спутникового 
геопозиционирования;  

 Международная 
космическая станция, крупный 
проект, главные роли в котором 
играют Россия и США;  

 Морской старт, 
единственный в мире плавучий 
космодром. 

Знаете ли вы, что 
космические полёты привели к 
разработкам, которые прочно 
вошли в нашу повседневную 
жизнь,  и мы даже не 
задумываемся, как, например, 
появились замечательные 
сковородки с тефлоновым 
покрытием (тефлон - материал 

получен заморозкой под 
давлением тетрафторэтилена с 
формулой С2F4; 
получился белый порошок, 
напоминающий измельченный 
воск, его-то и нарекли тефлоном). 

А также «молнии» и «липучки», 
огнестойкая ткань, солнечные 
батареи, искусственное сердце, 
беспроводные инструменты, 
космическая навигация и связь и 
многое другое. Получается, что,  
стремясь к звёздам, человек 
улучшает свою жизнь на Земле.   

Все эти изобретения и 
разработки показывают, что 
человечеству надо ещё много 
работать, чтобы достичь своей 
мечты. 

 
Величко Виктор, 8 класс 

 

 

 

 

20 апреля 2018 г. состоялась 
Школьная конференция 
«Познание и творчество». Среди 
традиционных школьных 
событий научно-практическая 
конференция учащихся 

отличается своей протяжённой 
подготовительной работой, 
которая берёт своё начало в 
момент объявления результатов 
и награждения победителей этого 
ежегодного праздника мысли 

https://tvoi-uvelirr.ru/belyj-kamen-populyarnye-belye-kamni/


детей и взрослых. Анализируя 
причины возникновения 
проблемных вопросов, с 
которыми столкнулись члены 
жюри в прошлом году, 
методический совет школы 

рекомендовал педагогам 
обратить особое внимание на 
вопросы методологической 
направленности при работе со 
своими воспитанниками. С целью 
оказания помощи учителям, 
выступающим в качестве 
руководителей ученических 
работ, были разработаны 
детальные критерии оценивания 
проектных и исследовательских 
работ, проведён семинар-
практикум по правилам 
оформления письменной части 
работы, подготовлен Порядок 
проведения Школьной 
конференции. Необходимая 
информация размещалась на 
страницах школьного 
Виртуального методического 
кабинета, информационных 
стендах; озвучивалась на 
совещаниях, педагогических 
советах.  

В 2017-2018 учебном году на 
конференцию были 
представлены 13 работ: 5 

проектных и 8 исследовательских 
работ по биологии, филологии, 
лингвистике, физике. Авторами 
выступили 20 учащихся 2-10 
классов под руководством 
одиннадцати учителей. По 
складывающейся традиции, 
гостями конференции стали 
ученики первого класса, которые 
представили краткий анонс своей 
проектной деятельности за весь 
учебный год.  

В состав жюри вошли: Шутов 
Владимир Павлович – директор 
школы, Попова Елена Игоревна – 
зам. директора школы по УВР, 
Шумова Ольга Юрьевна - зам. 
директора школы по ВР, Соколова 
Людмила Леонидовна – учитель 
английского языка, Носкова 
Алина Викторовна – учитель 
математики и информатики, 
Бондаренко Валерий Витальевич 
– учитель истории и 
обществознания, Гольтяева 
Марина Александровна – учитель 
ИЗО и мировой художественной 
культуры.  

Конференция проводилась в 

двух секциях: для учащихся 
начальных классов и для 
учащихся 5-11 классов. Начало 
работы секций объявлял своим 



выступлением директор школы 
Шутов В.П.  Он торжественно 
поздравлял участников и гостей 
конференции и желал всем 
достойного интеллектуального 
праздника.  

Жюри и присутствующие 
отметили, что уровень 

представляемых работ с каждым 
годом становится выше. Темы, 
выбранные авторами для 
представления на конференции, 
вызвали большой интерес у 
учащихся-слушателей. Все с 
увлечением слушали доклады, 
смотрели демонстрируемые 
слайды, задавали 
многочисленные вопросы. А с 
каким удовольствием были 
съедены картофельные драники 
и выпит английский чай со 
сливками! Познавательное и 
радостное настроение царило на 
протяжении всей Школьной 
конференции! 

На торжественной 
церемонии подведения итогов 
конференции был оглашён 
вердикт жюри и вручены 
заслуженные награды: 

       
 

Дипломы I степени: 
Митюшиной Марии (3 класс) 

за исследовательскую работу 
«Наука в жизни гимнастки» 
(руководитель – Шаповалова 
Марина Юрьевна); 

Ункелеру Кириллу (4 класс) 
за исследовательскую работу 
«Обнаружение питательных 
веществ в различных образцах 
молока» (руководители – Попов 
Олег Леонидович, Попова Елена 
Игоревна); 

Ивановой Таисии, Бирюковой 
Марии (4 класс) за 
исследовательскую работу «Сила 
слова» (руководитель – 
Маринченко Надежда 
Николаевна); 

Самсоновой Екатерине, 
Шмыковой Екатерине (6 класс) за 
проектную работу «Герб класса» 
(руководитель – Орлова Галина 
Дмитриевна); 

Михеевой Анастасии, 
Мещеряковой Екатерине (7 класс) 
за проектную работу «Время чая» 
(руководитель – Соколова 
Людмила Леонидовна); 

Селецкой Марии, Белкиной 
Татьяне (7 класс) за 
исследовательскую работу 
«Картошка Великая»     



 (руководитель – Мирошникова 
Елена Николаевна); 

Белкиной Татьяне, 
Федичкину Никите, Михеевой 
Анастасии, Рыбаку Константину 
(7 класс), Величко Виктору (8 
класс) за проектную работу 
«Физические приборы своими 
руками» (руководитель – Беляева 
Ольга Юрьевна); 

Величко Виктору (8 класс) за 
исследовательскую работу 
«Лексикографические аспекты 
изучения английского языка» 
(руководитель – Соколова 
Людмила Леонидовна); 

Троненкову Сергею (10 
класс) за исследовательскую 
работу «Влияние магнитного 
поля на жизненные процессы 
семян и проростков» 
(руководитель – Попова Елена 
Игоревна); 

Дипломы II степени: 
Ивановой Таисии (4 класс) за 

проектную работу «Лесной 

великан» (руководитель – Рыбас 
Наталья Григорьевна); 

Головину Тимофею (7 класс) 
за проектную работу 
«Бессмертный полк моей семьи» 
(руководитель – Беляева Ольга 
Юрьевна); 

Дипломы III степени: 
Ивановой Веронике, 

Манзелепа Софье, Услугиной 
Илоне, Матушкиной Анне (5 
класс) за исследовательскую 
работу «Пряности и великое 
кругосветное путешествие» 
(руководитель – Орлов Сергей 
Генрихович); 

Ивановой Веронике, 
Манзелепа Софье, Услугиной 
Илоне, Матушкиной Анне (5 
класс) за исследовательскую 
работу «Особенности 
английского завтрака» 
(руководитель – Болдырева Ольга 
Ивановна). 

Поздравляем всех участников 

и желаем дальнейших успехов! 
 

Попова Елена Игоревна,  
координатор подготовки и проведения конференции 

 

 

 



 

Каждый учащийся первого класса выполнил свой первый школьный 

проект. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые из работ. 

 

Первая классная конференция «Шаг к успеху». 1 класс. 
 

 

Я получила очень интересное задание: 

поздравить фасольку с днём рождения! 

Мы купили пакет фасоли в магазине.  

Замочили фасолинки в тёплой воде. 

Мы заметили, что фасольки набухли и 

стали крупнее.  

Потом лопнула кожура и появился 

корешок! 

Мы приготовили землю для посадки. И 

высадили семена в землю. 



Внутри фасолинки есть маааааленькое растение: корешок, стебелёк, 

листики… 

 На четвёртый день фасолька выпустила 

корешок в землю. Мы с нетерпением ждали, 

когда же появится новое растение. 

 Наступили выходные, и мы с семьёй поехали 

купаться. Я очень волновалась за свою 

фасольку.  

 И вот, когда мы вернулись, я первым делом 

побежала горшочку с семенами и увидела, что 

моя фасолька проросла! С днём рождения, 

фасолька!!! А теперь на моём столе 

красуется взрослая фасолька, она имеет 

цветочки и стручки.  

Кузнецова Ксения, 1 класс 
 

 

Работая над проектом «Моё любимое число», Меноре Андриан 

сочинил сказку.  

Эта история произошла очень-очень давно, в далёком и прекрасном 

королевстве цифр. 

А случилось это в самое обычное утро, природа просыпалась, на 

травинках блестели капельки росы, день потихоньку расцветал 

многоцветными живыми красками. Тройка вышла из своего маленького 

домика, который находился посреди чудесного 

поля с многочисленными цветами…  

Здесь, дорогие читатели,  позвольте 

сделать небольшое отступление и рассказать 

в каком королевстве живёт наша героиня. 

Жители королевства - это цифры, и пока они 

находятся на своих местах в королевстве 

царит покой и порядок.  

За порядком следила волшебница Девятка 

с помощью «Великой магической книги 

математики», где были написаны самые 

главные заклинания магического королевства. Но злой волшебник 

королевства Хаос всё время пытается нарушить порядок в королевстве, 

перемешать все цифры и всех запутать.  



Так вот, в этот солнечный день Тройка решила навестить свою 

соседку Двойку, живущую неподалёку на опушке густого леса. Когда она 

подошла к домику Двойки, то с удивлением обнаружила, что дверь 

открыта. Она вошла и увидела, что бедная Двойка перевёрнута с ног на 

голову и не может двигаться. Она попыталась помочь ей, но бесполезно.  

Тогда она побежала к Девятке и встретила перепуганную Восьмёрку, 

которая рассказала, что все цифры оказались не только перевёрнуты, но 

и перепутаны. «Что же теперь будет?» - воскликнула Тройка, - «ведь 

ребята теперь не смогут научиться правильно писать цифры и правильно 

считать».  

«Давай поищем Нолика», - 

предложила Восьмёрка, - «может, он 

знает, что делать». Они нашли 

Нолика у волшебной речки, где он 

громко плакал. Оказалось, что он 

видел, как злой волшебник из страны 

Хаоса украл магическую книгу и 

заколдовал все цифры.  

Надо придумать, как 

расколдовать цифры, пока не стало 

слишком поздно и в королевстве не 

воцарился Хаос. «Мне придётся 

окунуться в реку знаний и может быть 

я пойму, как расколдовать цифры», - сказала Тройка. 

«Это опасно, - закричал Нолик, - ты можешь как приобрести знания, 

так и потерять!»  «Это единственный способ»,- ответила Тройка. Так 

они узнали, что для того, чтобы всё встало на свои места нужно решить 

три магических задания. Задания были выполнены, и в стране 

математики вновь стало всё спокойно и правильно! 

 

Меноре Андриан, 1 класс 
 

 

Гордиенко Дарья придумала анкету для своих одноклассников и узнала 

многое о них.  Любимыми книгами первоклассников являются книги 

Николая Носова «О Незнайке и его друзьях, «Мишкина каша», а также 

«Волшебник изумрудного города», истории про Винни-Пуха, «Весёлая 

семейка» и другие. Большинство моих одноклассников, как и я, 

предпочитают смотреть фильмы вместе с семьёй, обсуждая интересные 



моменты. А из игр ребята больше любят настольные, хотя Илья и Миша 

уже пробуют играть и в компьютерные игры. 

Оказывается, у нас очень спортивный класс. Большей популярностью 

пользуются лыжи, ну это и понятно: ведь здесь такое разнообразие 

лыжных курортов! Я люблю плавание, Ксюша – спортивную ходьбу, 

Рената  занимается гимнастикой, Рита любит ездить на велосипеде, а 

Алексия – на коне! А вот у Миши Юрова любимый вид спорта – гольф! 

Мы любим животных. Андриан любит собак, Рената – коалу, Анна– 

маленьких кроликов, а Ксюша – морских свинок. Но больше всего мои 

одноклассники любят кошек и даже держат их дома. 

Самое большое разнообразие ответов было на вопрос о том, какой 

цвет является любимым. Все ребята ответили по-разному! У Ренаты – 

розовый (она даже сделала рисунок этим цветом), у Алексии – красный, у 

Анны – белый, у меня – бирюзовый, у Ксении – оранжевый, у Андриана – 

голубой, у Ильи – зелёный… 

Читая анкеты своих одноклассников, я поняла, что мы все с 

удовольствием ходим в школу. Нам нравятся уроки, на которых мы 

узнаём много нового и интересного, и наш учитель, мы любим праздники, 

которые здесь проводится, мы любим смотреть спектакли и 

участвовать в викторинах.  А самыми любимыми уроками стали: 

рисование, физкультура, окружающий мир и математика! 

Гордиенко Дарья, 1 класс 

 

На научно-практической конференции «Познание и творчество» мы 

представили исследовательский проект «Герб класса».  

Во время работы 

над сетевым проектом 

«Герб моей семьи», 

изучая геральдическую 

символику, мы 

(учащиеся 6 класса)  

решили создать герб 

нашего класса.  

 Разработанные 

символы – определенные 

знаки, флаги, гербы, 

гимны призваны 

отразить  специфику коллектива. Данные символы помогают 



объединиться, а также воспитывают чувство гордости и патриотизма 

по отношению к школе или к членам классного коллектива.  

Прежде чем приступить к созданию макета герба мы решили 

изучить интересы учащихся  класса, чтобы в гербе символически был 

представлен каждый ученик. На классном часе «Моё хобби» каждый 

ученик рассказал, чем интересуется в свободное от занятий время.  

Мы  узнали, что ребята посещают кружки и секции, любят спорт, 

животных, стремятся к знаниям ( у 6 учащихся  из 8 средний балл по 

предметам составляет выше 4,5), активно участвуют в школьных 

мероприятиях. Чтобы получить наиболее полную картину об интересах и 

личных качествах учащихся 6 класса, были проведены опросы родителей и 

учителей, работающих в данном классе.  

  Родители и учителя  отметили такие  главные качества, как: 

доброта, энергичность, целеустремлённость, чуткость, 

жизнерадостность, уважение, дружелюбие, сплочённость, трудолюбие, 

порядочность. 

   Работая над проектом,  мы подробно изучили историю 

государственной символики России, познакомились с  правилами создания 

гербов. И затем принялись за разработку герба класса.  

   Наш герб состоит из двух щитов. В основании французский щит, 

на котором расположены  три горизонтальные полосы одинаковой 

ширины. Цвета полос: белый, синий, красный. Каждый цвет имеет свою 

символику.  На щите мы разместили негеральдические фигуры.  В центре 

щита мы поместили стилизованное солнце жёлтого (золотого) цвета. 

Солнце олицетворяет свет, добро, надежда на лучшее, изобилие. 

В верхнем правом углу герба мы поместили сердце, сделанное из 

скреплённых рук, что 

символизирует любовь к 

ближнему.  Сердце в левом   

верхнем углу с 

отпечатком следа 

животного символизирует 

бережное  отношение ко 

всему живому, 

окружающее нас. Книга и 

перо  белого цвета в 

правом нижнем углу 

олицетворяют 

просвещение и развитие. 

Перо исторически является символом образования, науки, ума, 

стремления к познанию.   В левом нижнем углу мы расположили 

стилизованные фигурки, обозначающие виды спорта, которыми 



занимаются учащиеся нашего класса. Внизу в середине щита  мы 

поместили рисунок с изображением Женевского фонтана.  В гербе внизу 

щита  находится  лента красного цвета и наш девиз «Учусь быть!».    

Вот так мы придумали герб  класса, который будет нашей реликвией. 

Работа над проектом оказалась занимательной, интересной, 

увлекательной. 

 

Мы сочинили  девиз класса: 

В стремленье к знаниям  учусь быть первым! 

А при поддержке учусь быть нужным! 

Даря добро, учусь быть щедрым! 

Когда все вместе, учусь быть ценным! 

Чтоб класс был дружным, учусь быть верным!  

 

Шмыкова Екатерина и Самсонова Екатерина, 6 класс 
 

 

 

 

 

 

 В нашей школе много 
замечательных традиций, 
которые  профессиональный 
коллектив бережно сохраняет. 
Одна из таких традиций это 
«Звёздный час» - финал 
ежегодного ученического 
конкурса «Шаг к успеху»,  на 

котором подводятся итоги всего 
учебного года и определяются 
победители в номинациях. На 
мероприятие приглашаются 
представители руководства 
Постпредства, старшие 
дипломаты, родители.  

В этом учебном  году конкурс 
проводился  седьмой раз. 
Учащиеся школы всегда  с 
нетерпением ждут подведения 
итогов конкура. Ждут его  
родители и педагоги, так как 
результаты наших детей – это 
совместный ежедневный, 
кропотливый труд единой 
команды: детей, педагогов и 
родителей. 



Школа при Постпредстве 
России в Женеве – одна из 
крупнейших в европейском 
регионе,  в ней обучаются 
замечательные, талантливые и 
творческие  ребята. Они не 
только хорошо учатся,  но и 
активно участвуют в театральных 
постановках, конкурсах песен и 
чтецов, пробуют себя в качестве 
юных корреспондентов, пишут 
статьи в школьный журнал 
«Радуга», проводят 
радиолинейки, участвуют в 
телемостах и  конференциях с 
учащимися из других заграншкол. 
Результаты наших детей 
известны далеко за пределами 
Женевы. Всё это и называется 
ёмким сочетанием «школьная 
жизнь»  (весёлая, интересная, 
тревожная, серьёзная,   
наполненная большими и 
маленькими свершениями  
детская жизнь). Практически 
каждый ребёнок принимал 
участие в большинстве школьных 
мероприятий. Для определения 
победителей  учитывались  
успеваемость учащихся по 
четвертям, результаты школьных 
олимпиад,  участие в театральных 
постановках, спортивные победы, 
участие в конкурсе «Школьная 
планета МИД», особое место было 
уделено участию ребят в 
школьной научно – практической 
конференции «Познание и 
творчество». Очень трудно было 
определить победителей. Но 
конкурс для того и проводится, 
чтобы выявить лучших и 
отметить их заслуги. 

Открыл  праздничное 
мероприятие директор школы, 
В.П.Шутов, обратившись с 
приветственным словом ко всем 
присутствующим и  поздравив  
всех участников конкурса. 

Итак, «Звёздный час» 
наступил, победители 
определены. 

В номинации «Дебют» были 
отмечены все учащиеся I класса: 

 
В этом первом для себя 

учебном году они  сделали свои 
первые, но уже уверенные шаги в 
мир знаний. 

 
Номинация «Эврика»  была 

присуждена учащимся,  чья 
научная и исследовательская 
деятельность на школьной 



конференции была отмечена 
наивысшими балами. 

 
Иванова Таисия, 4 класс 
Селецкая Мария, 7 класс 
Величко Виктор, 8 класс 

 
В творческой номинация 

«Мельпомена» в этом году по 
решению жюри конкурса вместо 
трёх призёров  победителями 
стали сразу четыре  ученика,  
постоянные участники 
многочисленных театральных 
постановок. 

 
Пушкина Ксения, 2 класс 
Головин Тимофей, 7 класс 
Золотова Варвара, 9 класс 
Троненков Сергей, 10 

класс 
 
Номинация «Золотое 

перо» была присуждена самым 
активным  корреспондентам 

школьного информационного 
журнала «Радуга» 

 
Иванова Вероника, 5 класс 
Величко Анастасия, 6 класс 
Шмыкова Екатерина, 6 класс 
 
В номинации «Олимпийские 

надежды» победа досталась 
лучшим спортсменам школы,  
которые в течение всего года 
демонстрировали свою силу и 
ловкость.  

 
Лыков Данила, 4 класс 
Самсонова Екатерина, 6 класс 
Митюшин Дмитрий, 10 класс 

 
В самой главной  номинации 

конкурса «Успех» победа была 
присуждена учащимся,  



набравшим максимальный балл в 
своих возрастных группах, 
победителями стали: 

 
1. Митюшина Мария, 3 класс 
2. Мещерякова Екатерина, 7 

класс 
3. Антоненко Николай, 9 

класс 
 
Каждый победитель был 

награждён дипломом  и  ценным 
подарком. Между награждениями 
учащиеся школы показали 
номера художественной 
самодеятельности:  
танцевальный коллектив 
«Журавли» продемонстрировал 
свои умения, исполнив русский 
народный танец.  Шмыкова 
Екатерина, ученица 6 класса, 
прочитала своё любимое 
стихотворение «Мне звезда упала 
на ладошку»; ученица 3 класса 
Митюшина Мария великолепно 
выступила,  показав 
гимнастические упражнения из 
своей конкурсной программы по 
художественной гимнастике.  
Величко Анастасия, ученица 6 
класса,  продемонстрировала 

зажигательный  танец «Барыня». 
Получился замечательный 
школьный праздник, который 
порадовал детей, родителей и 
педагогов.  

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

Кульминацией праздника 
стало коллективное дебютное 
исполнение школьного гимна.  

 Орлов Сергей Генрихович, 
  организатор-координатор конкурса «Шаг к успеху»  

 
 

 

Вот уже семь лет в школе в 
течение года проходит конкурс 
«Шаг к успеху». Уже стало доброй  
традицией в конце года 
проводить торжественное 
мероприятие «Звёздный час», на 
котором присутствуют все 

ученики школы, учителя, 
представители Постоянного 
представительства России. На 
нём после небольших 
художественных выступлений 
награждаются победители, им 
вручают медали, грамоты и 



ценные подарки.  Конкурс  
состоит в том, что в течение 
учебного года каждый ученик за 
участие в школьных 
мероприятиях (спартакиадах, 
спектаклях, олимпиадах, защитах 

проектов, участие в 
мероприятиях предметных 
недель),  за учебные показатели 
получает определённое 
количество баллов в 
номинациях («Успех», «Эврика», 
«Мельпомена», «Золотое перо», 
«Олимпийские надежды» и 
«Дебют»). А в конце года 
подводится итог, где 
определяются лучшие ученики по 
номинациям в трёх возрастных 
категориях.    

Я считаю, что это очень 
интересный и нужный  конкурс, 
так как он даёт стимул к 
активной деятельности в 
школьной жизни. Я помню, как 
впервые проводился этот конкурс 
(тогда я был пятиклассником), 
как с одноклассниками мы 
изучали таблицы, которые 
вывешивались каждую четверть. 
Но и сейчас я вижу неподдельный 
интерес ребят к итогам конкурса. 

Мне несколько раз удавалось 
стать победителем в разных 

номинациях, а в этом году среди 
победителей мой брат и сестра.  В 
номинации «Эврика»  награду 
получил Виктор, а в номинации 
«Золотое перо» -  сестра Настя. Я 
горжусь ими!  

Виват! всем победителям! 
Ведь  для того чтобы стать 
лучшим в какой-то номинации, 
нужно участвовать во многих 
мероприятиях, побеждать в 
соревнованиях и конкурсах, 
трудиться в течение года, в 
общем, быть самым активным. И 
только тогда  прозвучат 
фанфары, и «звёздный час» 
наступит только для тебя!  

 
Величко Леонид, 11 класс 



 

 

 

 

 

 

Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь. 

И птицы – память по утрам поют, 

И ветер – память целый день лепечут… 

Но в памяти такая скрыта мощь,  

Что возвращает образы и множит… 

                                                                 Д. Самойлов. 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

День Победы – святая дата в 
нашей истории! Нет ни одной 
семьи, где память о Великой 
Отечественной войне не 
отзывалась бы слезами, болью и 
вместе с тем не была предметом 
общей гордости и славы.  

К 73-летию Великой Победы, 
как дань признательности и 
благодарности поколению 
победителей , спасшему мир, 
ученики и учителя школы при 
участии сотрудников 
Постоянного представительства 
России при Отделении ООН и 
других организациях в Женеве 
представили литературно - 
музыкальную композицию 
«ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА 
РАЗОРВАННЫХ СУДЕБ…»  

В своем выступлении 
Постоянный представитель 
России при Отделении ООН и 
других международных 
организациях в Женеве 
Чрезвычайный и полномочный 
Посол Российской Федерации 
Геннадий Михайлович Гатилов 
еще раз подчеркнул: «Чем больше 
дней, месяцев и лет проходит с 
той поры, тем острее душевная 
боль, тем тревожнее взывает к 
нам память обо всех тех, кто 
остался на той войне навсегда, 
продолжая жить в наших сердцах. 
Тогда с врагом сражались все 
братские народы одной большой 
страны. У всех нас были общие 
тяготы, общая трагедия, общий 

враг и Победа тоже стала общей. 
Одна, на всех. Проходит время, но 
мы ни на мгновение не должны 
забывать об этом».  

На нашем празднике 
присутствовали главы 
дипломатических миссий 
дружеских государств, 
дипломаты, родители учащихся 

школы.  
Страна вспоминает погибших 

героев, перелистывая страницы 
прошедшей войны. Проходят на 
экране картины военной 
хроники, застывают 
мужественные лица солдат на 
пожелтевших фотографиях. 
Песни, с которыми жили, уходили 



на войну, возвращались с 
Победой солдаты, в исполнении 
учеников и учителей школы 
звучали проникновенно и 
трогательно.  

В стремительном танце 
«Молитва матери» выразили 
трагизм военного времени 
женская танцевальная группа 
Постоянного представительства. 
Письма с фронта, прочитанные с 

глубокими чувствами 
старшеклассниками школы, 
воссоздавали картину военных 
лет, просто заставляли плакать 
зрителей. Дети сумели точными, 
выразительными интонациями 
передать всю трагичность той 
войны и радость победы. Эти 
глубокие и искренние 
переживания ребята старались 
донести до каждого зрителя. 
Торжественный концерт, 
посвященный этому 
незабываемому событию, был  
по-великому эмоционален. В 
заключительной композиции 
прозвучала песня «Фронтовые 
письма» в исполнении всех 
участников литературно – 
музыкальной композиции. Не 
скрывая слез зал, аплодировал 
стоя.  

Шумова Ольга Юрьевна,  
заместитель директора по ВР 

 



 
 

9 мая для меня – это самый 
светлый и торжественный 
праздник в году. Это праздник 
радости и грусти, праздник 
победы и скорби. В этот день в 
наших сердцах звучат слова из 
известной песни «Это праздник со 
слезами на глазах». Я искренне 
верю, что все мы, все люди нашей 
страны вправе гордиться 
подвигом наших дедушек и 
прадедушек, даже если они 
сложили головы на поле боя. В 

моей  семье, к счастью, все 
прадедушки вернулись с войны. И 
это день является для меня 
поистине священным 
праздником. Мы каждый год 
приходим на Поклонную гору, 
чтобы возложить цветы к 
памятникам советским воинам, 
отдавшим свою жизнь за отчизну. 

5 мая 2018 года в Женеве так 
же, как и во многих городах мира  
прошла акция «Бессмертный 
полк». 

 
Эта акция -  сила наших душ, 

которая объединяет всех нас 
вместе. Недаром символами 
шествия являются георгиевские 
ленточки, знаки Победы и флаги 
страны, сломившей фашизм. Это 
второй год, когда наша семья 
участвует в подобной акции в 

Швейцарии. В этом году 
движение началось от 
набережной рядом с памятником 
королевы Сиси и закончилось на 
площади Наций. Здесь все 
участники смогли сделать 
совместную фотографию и 



троекратно прокричать «Ура-а-а» 
во славу нашим предкам. 

 

12 мая 2018 года в 
Постпредстве России при 
международных организациях в 
Женеве традиционно прошел 
праздник, посвященный Дню 
Победы. Как и прежде, ключевым 
моментом праздника стал 
концерт «Фронтовые письма 
разорванных судеб», 
исполненный учащимися школы. 
Здесь собрались не только 
родители и ученики школы, но 
также дипломаты и главы 
дипмиссий стран, участников 
Второй мировой войны.  

Во время исполнения 
музыкальной композиции все 
участники очень переживали и 
волновались, поскольку тема 
войны для всех нас слишком 
трогательная. Несмотря на 
трудность задачи, читая стихи, 
исполняя песни,   ребята точно 

постарались передать эмоции 
ужасной войны. Вот почему еще 
долго в зале звучали громкие 
аплодисменты юным артистам.   

Я считаю, что ни при каких 
обстоятельствах нельзя забывать 
подвиг участников Великой 
Отечественной войны. Мы 
должны беречь наших ветеранов, 
заботиться о них. К сожалению, 
их с каждым годом остается все 
меньше и меньше. Главное – 
вспоминать о них не только в 
этой день – 9 мая. Мы должны 
помнить их всегда. Это – наш 
долг. Мы должны помнить, какой 
ценой им пришлось заплатить за 
наше счастье. Так пусть же, День 
Победы останется в истории на 
долгие годы! Вечная слава 
героям! 

 
 

Иванова Вероника, 5 класс 
 
 
 



 
 
 
 

 

Великая Отечественная 
война является одним из самых 
значимых событий в истории 
России. Спустя столько лет 
память о людях, отдавших свою 
жизнь за свободу и 
независимость, не утеряна. С 

каждым годом все дальше уходят 
от нас события Великой 
Отечественной войны. Все 
меньше остается в живых 
ветеранов и свидетелей той 
войны. И наш долг – помнить и не 
забывать, чем мы все обязаны 
тем, кто одержал Победу.  И, 
конечно, мы обязаны знать 
историю своих семей. «Нет в 
России семьи такой, где б ни 
памятен был свой герой…» 

Уже на протяжении семи лет 
ежегодно проходит акция 
«Бессмертный полк». Я тоже стал 
заниматься поиском информации 
обо всех известных и не очень 

известных моих родственниках, 
внесших вклад в Великую Победу. 
Я обратился в оцифрованный  
архив Министерства обороны, 
созвонился и расспросил своих 
родных, побеседовал с 
родителями. И был приятно 
удивлен, узнав, что у нас в семье 
есть свои герои, какой огромный 
вклад внесла моя семья в общее 
дело Победы.  

 
Мой прадед,  Ветров Пётр 

Иванович (1923-2009),  с марта 
1942 года в 23 гвардейском 
артиллерийском полку, 
участвовал в Сталинградской 
битве, был награждён медалью 
«За оборону Сталинграда», 
«медалью «За отвагу», орденом 
Славы III степени. 



После войны  прадедушка 
окончил Педагогический 
институт и работал учителем.  

Теперь, участвуя в акции 
«Бессмертный полк», мы гордо 
несем портреты наших родных.  

Можно сказать, что война без 
преувеличения коснулась каждой 
семьи. И хотя прошли годы, 
старые раны на российской земле, 
в душах ветеранов продолжают 

напоминать о себе. И мы должны 
помнить о подвигах наших дедов! 
Уроки прошлого нельзя забывать, 
чтобы не допустить повторения 
всенародного горя в настоящем. 
Нужно уметь быть благодарными 
ветеранам за величайшую 
Победу, нужно воспитывать в 
себе достойное отношение к 
своей истории и к её урокам.  

 
Головин Тимофей, 7 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заканчивается учебный год…Последние школьные праздники 

всегда проходят со смешанными чувствами радости и грусти. 

Учащиеся 4 класса прощаются с начальной школой, 

девятиклассники – с основной школой, а к выпускникам 11 класса, 

приходит осознание, что школа окончена. На каждом этапе 

взросления наши дети понимают: что-то из их жизни уходит 

навсегда, но будущее их манит  новым и неизведанным. Такова 

жизнь! Пусть она будет яркой и счастливой!  

 

 



 

 

Подошёл к концу 2017-2018 
учебный год. Он запомнится 
нашим четвероклассникам тем, 
что в этом году они заканчивают 
начальную школу и готовятся к 
новой ступени – обучению в 
средней школе. 

Праздник прощания с 
начальной школой всегда и 
радостный, и грустный. Позади 
остались прописи и азбука, 
игрушки. Перед нами не 
маленькие несмышлёные 
первоклассники, а повзрослевшие 
мальчишки и девчонки, которые 
за 4 года научились не только 
читать и писать, но и 
самостоятельно мыслить, 
принимать ответственные 
решения, справляться с 
трудными задачами. А ещё 
учащиеся четвёртого класса 
показали, что свой выпускной 
они могут провести сами и 
сделать его ярким и интересным. 

Перед гостями праздничного 
вечера предстали, по сценарию, 
горе-разбойники, которые не 
учились в школе и ничего не 
знают. Наши четвероклассники 
показали всем собравшимся, чему 
они научились в начальной 
школе и что нового узнали. Наши 
юные выпускники пели, 
танцевали, показывали сценки из 
школьной жизни, провели 

экскурсию на английском языке 
по Лондону, поделились своими 
планами о будущей профессии. 

С напутственным словом на 
празднике выступил директор 
школы В.П. Шутов. Он поздравил 
четвероклассников с этим 
важным, знаменательным 
событием и пожелал им всего 
доброго на школьном пути 
освоения знаний. Учителя школы 
и родители присоединились к 
поздравлению. На память о 
начальной школе ребятам были 
вручены подарки. 

Начало путешествию в мир 
знаний положено. Пусть это 
путешествие для наших ребят 
будет таким же ярким и 
увлекательным, какими были 
годы учёбы в начальной школе. В 
добрый путь, наши будущие 
пятиклассники, к новым 
свершениям и открытиям! 

 
Маринченко Надежда Николаевна,  

классный руководитель 4 класса 
 



 

 
Кажется, я всю жизнь была 

школьницей. Школа для меня – это не 

только и не столько место, сколько 

люди. Если вы не любите школу – вам не 

повезло.  

Не всегда всё складывается гладко. 

И дело не в скучных уроках, 

непонимающих учителях и надоедающих 

учениках. Дело в том, что такова 

жизнь, разноликая и захватывающая в 

своей непредсказуемости. А школа – 

выжимка жизни, её модель. Мы учимся 

взаимодействию с миром, человеческой 

коммуникации. Здесь случаются первые 

победы и первые поражения, 

просыпаются первые чувства, появляются первые друзья. Здесь 

происходит самопознание, становление личности, социализация.  

Я не люблю писать серьезно, потому что чувствую 

ответственность за написанное. А давать советы тем более не мастер. 

Поэтому напишу несколько общих выводов, которые я для себя сделала.  

Без приоритетов можно легко запутаться в своих желаниях. 

Хочется много всего сделать, но у организма не бездонные ресурсы. 

Расходуйте их разумно, вы же работаете на себя.  

Сдержанность – полезное качество. Крик не создаёт ничего 

долговечного, кулаки – тем более. 

Люди ошибаются, вы тоже ошибаетесь. И это нормально. Стоит 

разбираться в причинах. Мы не всегда понимаем самих себя, что уж 

говорить об окружающих. Плохая погода, недосып, просто накопившаяся 

усталость – всё это порой приводит к необдуманным словам и 

поступкам. Не усугубляйте, в этом нет смысла.  

Самокритичность помогает не утонуть в красивых и эфемерных 

заблуждениях. Только не переусердствуйте, все ошибаются.  

Умение любить себя – главный навык, из которого вытекает всё, 

вообще всё. Не самовлюблённость, не самолюбование, не нарциссизм. А 

именно любовь.  

Уважение к другим является следствием любви к себе. Наверное, это 

самое главное в отношениях между людьми.  

И напоследок. Как-то я увидела цитату, смысл которой можно 

передать так: «Не допускайте, чтобы, смотря в зеркало, вам захотелось 

плюнуть в своё отражение». Не допускайте! 

 
Байрамова Айгуль, выпускница 11 класса 



 
 

Позади одиннадцать лет учёбы,  и 

скоро начнутся экзамены. Сейчас я 

хотел бы обратиться тем, кому тоже 

это предстоит, но уже после нас. 

Дорогие ученики, первое, что я вам 

советую, - это определиться с вашим 

будущим. Постарайтесь ответить для 

себя на вопросы. Какие у вас интересы? 

Кем вы хотите стать? Куда вы будете 

поступать? Это важно! Так как от 

этого зависит выбор учебных 

предметов, по которым вы будете 

сдавать  экзамены.  Это и будет 

мотивацией для вас, вашей путеводной 

звездой, вашим мерцающим вдали 

маяком. Это должно придать вам сил и 

желания упорней учиться. 

Второй совет:  начните готовиться к ЕГЭ уже в десятом классе (у 

вас будет больше времени на подготовку), потом будет, мягко говоря, 

сложно. Особенно это важно для истории и обществознания, где 

требуется выучить огромный объём информации: даты, термины, 

законы. Надеюсь, что мои советы будут вам полезны. Я немного завидую 

вам, идущие за нами ученики! Цените время пребывания в школе! Желаю 

вам удачи и успехов в учении! 

Величко Леонид, выпускник 11 класса 

 
 

 

 

 

 

 

 

23 мая состоялся праздник 
для всех выпускников 9-11 
классов – Последний звонок! 

Последний звонок – 
любимый праздник  наших 
школьников, завершающих учебу.  
Этот день -  окончание учебного 
марафона с уроками, 
контрольными работами, 
переменами, домашними 
заданиями и мероприятиями.  

В это майское утро, этой 
теплой весной 

Всё как прежде как будто, всё 
идет чередой. 

Только все при параде, при 
улыбках, цветах, 

Зал в красивом наряде и 
гостей просто страх. 

Знаем мы, что сегодня вам не 
нужен урок 

Собрались мы  на праздник, 



На Последний звонок.  
Церемония Последнего 

звонка собрала в клубе  
Постпредства  много гостей.  
Они пришли поздравить 
выпускников  с окончанием 
школьных уроков, пожелать  им  
удачи на предстоящих 
выпускных  экзаменах, 
напутствовать во взрослую 
жизнь. 

Директор школы Шутов 
Владимир Павлович поздравил 
ребят с праздником, отметил 
участие ребят   в школьной 
жизни, поблагодарил за 
спортивные достижения, пожелал 
успешной сдачи экзаменов. 
Владимир Павлович выразил 

благодарность учителям школы, 
которые обеспечивают успех 
самой школы и ее учеников. «В 
нашей школе работает 
уникальный коллектив, 
великолепные педагоги, 
которые не только умеют учить 
детей, но и по-настоящему 
искренне их любят. В этом, 
наверное, и кроется секрет 
нашего успеха». 

Со словами поздравления 
обратился к выпускникам, их 

родителям и учителям 
Заместитель Постоянного 
представителя России при ООН и 
других международных 
организациях в Женеве,  
Александр Сергеевич Алимов.  
«Сегодня вы преодолели первый 
важный рубеж в вашей жизни. 
Перед вами открывается дорога 
во взрослую жизнь. Я желаю вам 
идти по ней гордой поступью, не 
бояться ставить перед собой 
амбициозные цели. У вас есть 
хороший фундамент для 
успешной самореализации: вы 
получили образование в одной из 
лучших школ России», - 
подчеркнул Александр Сергеевич. 

Самым трогательным было 
обращение самих выпускников к 
присутствующим: к учителям и 



гостям школы,  к родителям,  к 
обслуживающему персоналу, к 
своим  друзьям. Звучали стихи, 
песни, слова благодарности. 

Выпускники показали гостям 
театрализованное выступление, 
где звучали слова благодарности 
учителям директору и родителям, 
любимой школе. Трогательные 
вокальные и танцевальные 
номера, поздравления и 
пожелания, улыбки и цветы, - вот 
что наполнило этот праздник. 

Запоминающимся стало 
коллективное исполнение 
выпускниками яркого и 
зажигательного танца.   

Очень нежно и трогательно 
прозвучали стихотворения, 
которые прочли для героев 

последнего звонка первоклашки, 
они также вручили каждому 
памятное удостоверение 
выпускника и медали.  

А затем прозвучал тот самый 
последний звонок, который 
ознаменовал для выпускников 
конец школьной поры и начало 
взрослой жизни.  

В этом году школа при 
Постпредстве обрела свой гимн, 
которым и была завершена 
торжественная часть этого 
праздничного мероприятия. 

Праздник продолжился в  
школьном дворе. Выпускники на 
память о себе посадили розовый 
куст на аллее роз и по традиции 

запустили в небо воздушные 
«шары желаний», которые унесли 
в голубое безоблачное женевское 
небо чаяния повзрослевших 
детей, надеющихся на то, что всё, 
о чём они мечтали, исполнится.  

Торжественный, волнующий, 
радостный и немного грустный 
праздник позади. Впереди у 
наших выпускников -  экзамены. 
Ни пуха ни пера, ребята!!! 

В добрый путь, выпускники! 
Удачи вам! 

Орлов Сергей Генрихович, 
классный руководитель 11 класса 



  

 

 

 

 

 Со спортом у каждого из нас свои отношения, своя мотивация. 
Спорт заставляет нас ставить перед собой цели и учит 
побеждать. Он делает наше тело красивым и выносливым. Он 
дает нам здоровье, радость и жизненные силы. А ещё спорт учит 
нас взаимопомощи и настоящей дружбе.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

По порядку стройся в ряд! 

На зарядку все подряд! 

Левая! Правая! 

Бегая, плавая, мы растём сме 

 

 

 



 

 

Волейбол - это дерзость, успех и движение! 
Это спортивных наград отражение!  
Это восторг вперемешку с усталостью! 
Это лицо, окрыленное радостью!  
Это секунды, очки и мгновения!  
Это борьба, удары,  падения!  
Это мечта с безграничным терпением 
И к пьедесталу победы движение! 

16 марта состоялась 
дружеский матч  по волейболу 
между учителями школы и 
старшеклассниками. Я был 
непосредственным участником 
матча, и могу сказать, что все 
учащиеся, вошедшие в  команду,  
тщательно готовились к 
предстоящему состязанию. В 
течение последних  месяцев на 
уроках физической культуры, на 
секции по волейболу каждый из 
нас отрабатывал свой удар, 
приёмы мяча, подачу мяча. Мы 
знали, что наши учителя хорошо 

играют, и поэтому готовились к 
трудной игре. 

И вот настал момент истины. 
Наши учителя, которых мы всегда 
воспринимаем как соратников, 
стали для нас соперниками. Рыбас 

А.Н., Мирошников С.А., 
Бондаренко В.И., Бондаренко В.В. 
и Шумова О.Ю. (капитан 
команды) приняли бой. На поле 
нас было шестеро: Блинов Антон 
(10 класс), Митюшин Дмитрий 
(9класс), Нежданова Дарья (9 
класс), Антоненко Николай (9 
класс) и  капитан команды 
Троненков Сергей (10 класс), на 
замене стояли Филинчуков 
Никита (9класс) и Шестопалов 
Григорий (9 класс).   Готовые к 
трудному бою, мы  с первой же 
минуты были  сильно удивлены, 
насколько мастерски учителя 
владеют мячом, как точны их 
подачи, как быстры их движения 
при приёме мяча. 

Члены  команды учащихся 
тоже демонстрировали все 
изученные приёмы, мы старались 



проявить  важнейшие  качества:  
реакцию, координацию,  
прыгучесть, физическую  силу 
для эффективного произведения 
атакующих ударов. Но, к 
сожалению, игра нами была 
проиграна со счётом 2:0. 
Мастерство и опыт, 
продемонстрированные  
нашими учителями, показали 
юным волейболистам, к чему 
надо стремиться. Игра была 
замечательной и поучительной, 
и я надеюсь, что не последней в 
этом учебном году. Хочется 
верить, что удача в следующий 
раз нас не покинет.  

Всем учителям и ученикам, 
любителям волейбола, желаю  
отменного физического здоровья 
и бодрого морального духа, 

победных рывков и сладких 
минут славы.  

Друзья, только вера в 
собственные возможности 

поможет нам достичь желаемого 
результата и ощутить сладость 
триумфа. Удачи  на  предстоящих  
соревнованиях! 

 
Антоненко Николай, 

член Совета Старшеклассников школы 
 

 

 

 

 
Баскетбол - очень интересная 

и красивая игра. Баскетбол - это 
коллективная игра, и один игрок 
мало что значит на площадке. А 
вся команда может добиться 
больших успехов, если дружно 
действует во время игры. 
Баскетбол развивает не только 
физически, но и морально. Учит 
распределять и ценить своё 
время, учит настойчивости в 
достижении цели, терпению и 
преодолению себя.  

      В рамках школьной 
спартакиады 30 марта в нашей 
школе прошли соревнования по 



баскетболу между командами 
«Спарта» и «Олимп».  

      Показать свое мастерство 
команды вышли в следующем 
составе «Олимп»: Антоненко 
Николай 9 класс, Маринченко 
Александр 9 класс, Шестопалов 
Григорий 9 класс, Лыков Алексей 
10 класс, Безменов Дмитрий 11 
класс, Репков Виталий 11 класс, 
Калинин Никита 7 класс.  

      «Спарта»: Троненков 
Сергей 10 класс, Блинов Антон 10 
класс, Егоров Егор 10 класс, 
Лобанов Дмитрий 10 класс, 
Малтабаров Иван 10 класс, 
Митюшин Дмитрий 9 класс, 
Федичкин Никита 7 класс, 
Величко Леонид 11 класс, 
Величко Виктор 8 класс.  

      «Жаркие. Весенние. 
Наши.» Соревнования по 
баскетболу в этом учебном году 
выдались упорными. Ребята 
«сражались» самоотверженно за 
каждый мяч, за каждое владение 

мячом. В спортивном зале не 
было ни одного равнодушного, 
группы поддержки, болельщики, 
как могли поддерживали свои 
команды. Игра проходила с 
переменным успехом без явного 
преимущества. Со счётом 19:13 
дружеская игра закончилась 
победой «Олимпа». Лучшими 
игроками стали: Маринченко 
Александр 9 класс, Троненков 
Сергей 10 класс.  

      Уровень мастерства наших 
ребят-баскетболистов повысился, 
баскетбол в нашей школе 
становится похожим на 
настоящий, профессиональный. 

Ребята и дальше будут 
совершенствовать технику своей 
игры и играть с каждым годом 
всё лучше и лучше.  

      Желаю всем участникам 
соревнований дальнейших 
успехов!  

 
 

Рыбас Александр Николаевич,  
учитель физической культуры 

 
 
 
 



 
 
Здоровый человек – самое 

драгоценное произведение 
природы, следовательно, 
основную цель наша школа видит 
в формировании у обучающихся 
ценностного отношения к своему 
здоровью, навыков культуры 
здорового образа жизни, 
приобщении к занятиям 
физической культурой и спортом.  

В нашей школе традиционно 
в конце мая проводится 
заключительный этап 
спартакиады, где подводятся 
итоги спортивно-
оздоровительной работы за год. 
Благодаря поддержке 
администрации, пониманию 
преподавателей и главное - детей, 
стало возможным организовать 
такой праздник. Он состоялся 25 
мая в парке отдыха "Signal de 
Bogy", в горах. Чистый воздух, 
хорошая погода и прекрасное 
настроение стали залогом 
настоящей спортивной борьбы 
между давними соперниками - 
командами «Олимп» и «Спарта». 
Команды готовились 
основательно не только на уроках 
физической культуры, но и во 
внеурочное время.  

Ребята состязались, играя в 
футбол (4-10 классы), пионербол 
(5-8 классы), а учащиеся 
начальной школы участвовали в 
игре «перестрелка» и бадминтон. 
Каждая команда была настроена 
на победу. Главный матч по 

футболу закончился со счетом 4:4, 
победила дружба! Игра 
получилась очень упорная и 
интересная. В футболе лучшими 
игроками были признаны: в 
команде «Олимп» - Селецкая 
Мария 7 класс, а в команде 
«Спарта» - Михеева Анастасия 7 
класс.  

По окончании игр все с 
удовольствием ели жареные 
сосиски и делились 
впечатлениями о соревнованиях. 
Спортивный день подходил к 
концу, оставалось только 
поздравить ребят с началом 
летних каникул и подвести 
спортивные итоги уходящего 
2017-2018 учебного года. В общем 
зачете команда "Спарта" 
убедительно победила в 
Школьной Спартакиаде 2017-
2018 учебного года.  

Всем участникам 
спартакиады желаем 
совершенствовать физические 
качества, не забывая о спорте и в 
летние месяцы. 

 Рыбас Александр Николаевич,  
учитель физической культуры 



 

Вот и лето наступило, 

Как мечтали мы о нем. 

Мы забыли все, что было, 

В сказке летней мы живем. 

Нас зовут и луг, и поле, 

Речка, лес и дачный рай. 

Летом детям всем раздолье, 

Отдыхай и загорай. 

Столько света, столько цвета, 

Невозможно объяснить, 

Вместе с радугой мы лето 

Будем бережно хранить. 
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