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Зима – это замечательное время года, когда все начинают 

верить в чудеса. А чего только стоят зимние развлечения?! 

Катания на санках, на коньках,  на лыжах, игра в снежки. А ещё 

это время праздников и долгожданных зимних каникул, когда 

можно набраться ярких, незабываемых впечатлений и с новыми 

силами продолжить не менее насыщенные школьные будни. 

 

 
  

 

 

Здравствуй, гостья-зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям. 

 

Есть раздолье у нас – 

Где угодно гуляй; 

Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. 

 

Иван Никитин 

 

 

 

https://www.culture.ru/literature/poems/author-ivan-nikitin


 

 

 

 

27 ноября, накануне Дня 

матери, в празднично 

украшенном зале собрались 

ученики 1-5 классов, чтобы 

выразить свою любовь и 

признательность самому 

главному человеку на Земле - 

маме. Нет ничего сильнее, чем 

материнская любовь. Нет ничего 

важнее, чем материнское сердце. 

Нет ничего бесценнее, чем 

материнское тепло.  

Дети подготовили 

музыкальный спектакль «Мама» 

по мотивам сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Театральный дебют 

маленьких актёров прошёл ярко, 

живо, увлекательно. Роли 

сыграны великолепно. 

Завершилось красочное 

представление исполнением 

песни «Мама». Зал рукоплескал. 

Глаза мам сияли от счастья, их 

сердца были наполнены теплом, 

любовью и гордостью. 

Мюзикл стал настоящим 

подарком для любимых мам и 

бабушек. 

С Днём матери! Мы желаем 

всем, чтобы каждый день был 

наполнен счастливыми 

улыбками, радостными 

новостями, крепкими объятиями, 

душевными разговорами и 

звонким смехом детей!

 

Аникина Н. С., учитель начальных классов 

 



 

 

 

«Тяжело в учении – легко в 

бою!» Это высказывание знает 

каждый школьник нашей страны. 

Но далеко не каждый ответит, 

кому принадлежат эти строки. 

Все слышали о великом русском 

генералиссимусе Александре 

Васильевиче Суворове, но мало 

кто представляет, какая трудная, 

насыщенная, героическая жизнь 

была у этого полководца. 

Со слов «Давайте 

познакомимся с А.В. Суворовым» 

начался традиционный классный 

час, подготовленный учащимися 

8 класса вместе с классным 

руководителем Е.М. 

Потапенковым. 

Сорок минут пролетело как 

одно мгновенье, за которое 

ребята 6-11 классов 

познакомились с детством 

полководца, его героическим 

служением Отечеству, 

уникальными человеческими 

качествами. 

В своей военной карьере он 

участвовал в шестидесяти 

крупных сражениях, в 

большинстве случаев с 

превосходящим по силе 

противником, и всегда побеждал. 

Для иллюстрации Суворовских 

побед были выбраны 

видеосюжеты самых ярких его 

подвигов - это взятие Измаила и 

Альпийский (Швейцарский) 

поход.  

Классный час позволил всем 

участникам вжиться в эпоху, 

прочувствовать всю тяжесть 

военных походов и все величие 

подвига русского солдата. 

Уникальные кадры военной 

реконструкции знакомили ребят 

с обмундированием солдат, 

условиями их выживания в 

заснеженных Альпах, тактикой 

штурма Чертова моста на 

неприступном перевале Сен-

Готард. 

Жизненный путь великого 

полководца,  

 

продемонстрированный яркими 

сценками, проникновенными 

стихами, патриотической песней 

и интеллектуальной викториной,  



 

очень многому научил ребят. Это 

умение с раннего детства 

преодолевать трудности; 

способность своими 

человеческими качествами 

заслужить доверие, любовь и 

уважение со стороны 

окружающих людей; искренне и 

самоотверженно служить своей 

Родине.  

Для ребят нашей школы имя 

А.В. Суворова стало одним из 

первых в ряду великих 

российских полководцев. В этом 

году исполнилось 290 лет со дня 

рождения полководца. В прошлом 

году исполнилось 220 лет со дня 

его знаменитого Швейцарского 

похода. У многих учащихся 

школы появилась возможность 

посетить места, где проходил  

путь суворовских чудо-

богатырей, встретиться с  

 

участниками исторической 

реконструкции, ощутить всю 

масштабность происходивших 

событий.  

В завершение классного часа 

ребята ответили на вопросы 

викторины и услышали песню 

про А.В. Суворова. Видеоряд 

песни заканчивался маршем 

стройных полков юных курсантов 

Суворовского училища. И 

наверняка у многих ребят 

возникло большое желание 

оказаться в одном строю с юными 

суворовцами в своем стремлении 

служить Родине, развивать в себе 

тягу к знаниям, проявлять 

благородные человеческие 

качества - быть во всем 

достойными А.В. Суворова, его 

чудо-богатырей и гордиться 

нашей великой историей, 

историей великого народа. 

 

 

 

 

Потапенков Е. М., классный руководитель 8 класса  

 



 

 

 

 

В школе прошел классный час, 

посвященный дню рождения 

Александра Васильевича 

Суворова. Я прочел книгу из 

школьной библиотеки, которая 

описывает всю жизнь этого 

великого человека.  

Суворов родился в 1730 году. В 

детстве у Александра 

Васильевича было слабое 

здоровье, но он мечтал стать 

солдатом. Отец же, напротив, 

хотел, чтобы он был гражданским 

служащим. Александр много 

читал, любил рассказы про 

древних полководцев, изучал 

военное дело и закалял свое 

здоровье. 

Мечта Суворова сбылась. Его 

зачислили в Семеновский полк. В 

полку он проявлял смекалку, 

находчивость и 

сообразительность. Иногда он 

шел против правил и приказов. 

Суворов уважал, любил и ценил 

солдат, а они ценили его. 

Александр никогда не жил в 

роскоши, хоть и был очень богат. 

У Суворова имелось много 

недоброжелателей, они 

завидовали его победам и 

всячески мешали доносами и 

клеветой. Самые выдающиеся 

сражения Суворова -  

Швейцарский поход, взятие 

Измаиловской крепости, 

сражение при Рымнике. 

Суворов написал замечательную 

книгу «Наука побеждать».   

Александр Васильевич прошел 

жизнь от простого солдата до 

генералиссимуса. Суворов жил 

скромно до самой смерти и умер в 

1800-м году. На его белой 

мраморной могильной плите 

написано только три слова: 

«Здесь лежит Суворов». 

Рютов Михаил, 6 класс 

 



 

 

 

 

 

 

Целый мир от красоты, 

От велика и до мала, 

И напрасно ищешь ты 

Отыскать ее начало. 

Что такое день иль век 

Перед тем, что бесконечно? 

Хоть не вечен человек, 

То, что вечно, - человечно. 

А.А. Фет 

 

5 декабря 2020 года 

исполнилось 200 лет со дня 

рождения А. А. Фета, «певца 

русской природы», талантливого 

переводчика. В честь юбилея 

поэта десятиклассники 

пригласили педагогов школы и 

учащихся 6-11 классов в 

литературную гостиную. 

"Жизнь моя – самый 

сложный роман», – писал поэт в 

своих воспоминаниях. Афанасий 

Фет – человек непростой и 

интересной судьбы. 

Мероприятие началось с 

проникновенного чтения одного 

из самых любимых читателями 

стихотворений А. Фета «Я пришел 

к тебе с приветом…» и 

великолепного исполнения И. М. 

Лель романса «На заре ты её не 

буди…». 

В театрализованной форме 

старшеклассники познакомили 

своих гостей с некоторыми 

фактами биографии поэта, 

прочитали наизусть известные и 

незнакомые стихи Фета. 

Атмосфера в литературной 

гостиной погрузила зрителей в 

прекрасный мир русской поэзии, 

передающей очарование русской 

природы и внутренний мир 

человека. Стихотворения Фета 

учат юных читателей видеть 

красоту окружающего мира, 

открывают им души людей, 

цветов и деревьев, зверей и птиц, 

делают человека добрее, 

красивее, передают им чувства 



любви и сострадания ко всем 

живым существам. 

Поэта часто упрекали в 

чистом лиризме, отсутствии 

твёрдой гражданской позиции. 

Десятиклассники размышляли 

над вопросом: «Поэт или 

гражданин Афанасий Фет?» 

Поэзия Афанасия Фета 

наполнена мелодией, особым 

ритмом, его стих льется, как 

песня, которую хочется петь 

снова и снова. Сам Фет писал: 

«Поэзия и музыка не только 

родственны, но и нераздельны». 

Поэтому в нашей литературной 

гостиной так вдохновенно  

звучали романсы на стихи А. А. 

Фета и А. С. Пушкина в 

исполнении И.М. Лель. 

Стихотворения Фета, 

поражающие эмоциональностью, 

своеобразной передачей  

 

 

душевной жизни, светлым 

тоном, красотой ритмов и, 

наконец, тончайшим чувством 

русской природы, навсегда 

вошли в золотой фонд 

отечественной поэзии. 

Благодаря этому 

мероприятию десятиклассники 

пришли к выводу, что 

поэтическое творчество Фета 

удивляло своей новизной 

современников поэта и было 

направлено на вечные 

общечеловеческие ценности. 

Великие поэты выходят за 

пределы земного времени и 

взирают из вечности на 

преходящий мир. И один из таких 

поэтов – Афанасий Афанасьевич 

Фет, романтик, воспевавший 

красоту и любовь в своём 

творчестве. 

Иванова Л. А., классный руководитель 10 класса 

 



 

 

 

 

 

 

11 декабря в нашей школе в 

рамках предметного марафона 

прошел День естествознания. 

Тематические выставки, 

посвященные 175-летию Русского 

географического общества, 310-

летию со дня рождения 

выдающегося ученого-

энциклопедиста М.В. Ломоносова, 

фотовыставка работ учащихся 5-7 

классов «Самая красивая страна – 

Россия» и познавательные 

видеофильмы «Россия. 

Виртуальное путешествие», 

«Великий ученый-энциклопедист 

М.В. Ломоносов» стали ярким 

сопровождением предметного 

дня.  

Интеллектуальная игра 

«Последний герой» дала старт 

новым открытиям в области 

естествознания. На необитаемый 

остров отправились две команды 

«Юг» и «Север» в составе 

учащихся 6-7 классов. «Остаться в 

живых» должен был только один! 

Члены команд в игровой 

форме демонстрировали свои 

знания в области географии и 

биологии: решали 

увлекательные кроссворды, 

находили на карте 

географические объекты, 

отгадывали загадки о 

лекарственных растениях. В 

ходе интеллектуальной 

борьбы остались выживать на 

острове учащиеся команды 

«Север». 

Во втором этапе восемь 

участников боролись каждый 

«сам за себя». Чтобы стать 

«Последним героем» нужно было 

пройти восемь (по числу игроков 

в команде) различных испытаний 

– это конкурсы «Географическое 

лото», «Черный ящик», «Где 

пират зарыл свой клад», 

«Таинственная карта», «Найди 

пару», «Собери плоды», «Дорога 

домой», «Ветер, ветер, ты 

могуч…». Все задания содержали  

 



 

необычные и творческие вопросы 

по географии и биологии. 

Учитель географии Рыбас 

Н.Г. провела необычный урок 

«Знатоки географии России», на 

котором рассказала о 

деятельности Русского 

географического общества, 

которому 18 августа 2020 года 

исполнилось 175 лет со дня 

основания. Этому событию было 

посвящено исполнение гимна 

всех географов и 

путешественников - песня 

«Глобус» в исполнении 

школьного ансамбля гитаристов. 

Учащиеся 8-11 классов 

приняли участие в 

географическом диктанте 

«Знатоки географии России», что 

стало подтверждением 

популярности изучения 

географии среди учащихся нашей 

школы. 

 

 

Учитель химии и биологии 

Потапенкова Н.В. совместно со 

старшеклассниками организовала 

и провела игру-путешествие 

«Атомоход Ломоносов», в которой 

приняли участие 8-11 классы. 

Участники игры освоили 

нелегкий путь по «Химическому 

океану знаний» через «Бухту 

основных понятий», попав в 

«Море химических открытий»,  

они встретились с «Рифами 

формул», пройдя через 

«Историко-химический канал», их 

закружил «Поток расчетных 

задач» и удивила «Река 

химических превращений». 

Каверзные вопросы по 

химическим элементам и их 

свойствам, загадки, кроссворды, 

интересные факты об истории 

открытия многих веществ, их 

свойствах и применении 

позволили участникам игры 

овладеть новыми знаниями в 

области химии. 



 

 

В заключение игры 

старшеклассники 

продемонстрировали 

занимательные химические  

 

опыты «Вода-поджигатель», 

«Моментальная фотография», 

«Превращение «молока» в воду», 

«Уголь из сахара». 

Спасибо учителям Рыбас Н.Г. 

и Потапенковой Н.В. за создание 

особой атмосферы, пронизанной 

духом созидания, творчества, 

желания поделиться 

собственными открытиями с 

окружающими в этот 

замечательный день. 

 

 

Самсонова Екатерина, 9 класс 

 

 

 

 

 

 

11-го декабря в фойе школы 

состоялась интеллектуальная 

игра по химии. Было очень весело 

и интересно. Сначала в 

отборочном туре задавались 

вопросы залу. Тех, кто прошёл это 

испытание, распределяли в два 

экипажа.  Затем каждой группе 

нужно было пройти  непростые 

испытания.  

Это было нелегко: вопросы 

задавались быстро, надо было 

мгновенно сообразить и быстро 

ответить, полагаясь только  на 

свои знания, - совещаться не было 

времени. Но мы  неплохо с этим 

справились.  

Потом нас ожидали «Рифы 

формул», где нужно было не 

только найти выигрышный путь,  



 

но и правильно составить 

уравнения химических реакций. 

Далее следовал «Поток 

расчетных задач». Мы едва 

успевали, но всё же справились  и 

с этим испытанием. В 

завершение игры 

старшеклассники  Вощинкин  

Кирилл и Калинин Никита 

продемонстрировали интересные 

опыты, а нашей задачей стало 

определить, какие вещества 

вступали в химические реакции, а 

какие образовывались. На мой 

взгляд, это была самая 

интересная часть игры! Один из 

опытов мне особенно понравился 

- 

«Обугливание сахара».  

Мероприятие получилось  

 

 

интересным, напряженным, с  

наличием интриги: мы не знали 

очков другой команды и поэтому 

не представляли, кто лидирует. 

Наконец в финале объявили трех  

победителей  и трех  призёров. Я 

и мой брат Андрей оказались в 

том числе. Директор школы 

Шутов  Владимир Павлович 

поздравил победителей и вручил 

нам грамоты. Всем участникам 

раздали сладкие призы, сделали  

на память общую  фотографию 

победителей и призёров. 

Я хочу поблагодарить 

Потапенкову Наталью 

Владимировну и 

старшеклассников за очень 

интересную и познавательную  

игру « Атомоход Ломоносов». 

 

Величко Анастасия, 9 класс 

 

 



 

 

 

       

 

Новый год - один из самых 

долгожданных праздников. Это 

время чудес и волшебства, ведь 

доброй сказки в канун Нового 

года хочется всем. Как много у нас 

хороших сказок! Старые, добрые, 

милые, они берегут белый свет и 

учат нас жить, дружить и 

помогать друг другу. 

Стало доброй традицией в 

школе Женевы к новогодним 

праздникам готовить 

театрализованное представление 

по сюжетам любимых сказок. 

Педагоги школы уделяют 

большое внимание театральному 

искусству, приобщая к нему 

учеников ещё с начальных 

классов. 

Школьный театр – это 

удивительный мир, в котором все 

дети неповторимы, мир - где 

каждый ученик имеет 

возможность почувствовать себя 

настоящим артистом. Театр 

приобщает детей к миру 

прекрасного.  

В канун Нового года стала 

праздничным подарком 

премьера новогоднего спектакля 

по мотивам пьесы С. Маршака «12 

месяцев», в котором приняли 

участие юные актёры школы от 7 

до 14 лет. Яркие декорации, 

изготовленные педагогами 

школы; красочные костюмы, 

созданные заботливыми руками 

родителей; прекрасное 

новогоднее освещение, 

волшебная музыка и, конечно же,  



искренняя игра юных артистов - 

всё это создавало в зале 

сказочное настроение и 

атмосферу новогоднего чуда. 

Спасибо нашим детям и 

руководителю театральной 

студии «В гостях у Мельпомены» 

заместителю директора Лель 

Ирине Мечиславовне за 

прекрасный праздник, за 

новогоднее настроение и 

приобщение наших детей к 

добрым сказкам детства. Ведь ни  

 

 

 

 

для кого не секрет, что Новый год 

- это время красивой, доброй 

мечты, которой наполнены все - и 

маленькие, и взрослые. 

Спасибо за новогоднюю 

сказку, подаренную всем нам, 

которая вселяет надежду на 

лучшее, дарит множество 

приятных эмоций и прекрасную 

возможность хоть на миг 

вернуться в волшебный мир 

детства! 

 

 

 

 

 

Артасова Н. М., председатель родительского комитета школы 

 

 



 

 

21 января в нашей школе 

состоялся Час истории, 

посвящённый 77-летию 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Тогда, 77 

лет назад, в январе 1944 года 

Ленинград отпраздновал свою 

Победу. Победу тех, кто сражался 

с врагом, чтобы отстоять родной 

город, кто пережил все тяготы 

жесточайшей блокады, 

длившейся бесконечные 16 

месяцев, кто жил и боролся, 

несмотря на холод и голод, 

бомбежки и артобстрелы.  

Этому событию был 

посвящён Час истории «Был 

город-фронт – была блокада», 

подготовленный учащимися 9 

класса совместно с классным 

руководителем Ищенко Е.В. 

Ребята снова перелистали 

трагические страницы блокады 

города, окунулись в события той 

далёкой поры, которые выпали 

на долю жителей осажденного 

Ленинграда. С особенным 

чувством сопричастности к 

судьбе ленинградцев, затаив 

дыхание, учащиеся слушали о 

блокадном хлебе и о героической 

выдержке ленинградцев. Подвиг 

жителей блокадного Ленинграда 

учит мужеству, стойкости и 

безграничной любви к Родине! 

Эти страницы никогда не 

сотрутся из нашей памяти. 

Подвиг Ленинграда - это 

подвиг человечества, 

показавшего величайшую 

духовную и нравственную силу, 

которая позволила выдержать 

голод, холод, лишения и вопреки 

всему выстоять и победить.  

Для всех нас, ныне живущих, 

и для всех последующих 

поколений блокада Ленинграда 

останется одной из самых 

героических страниц истории как 

олицетворение несокрушимой 

силы духа и воли к победе. 

Учащиеся почтили минутой 

молчания всех тех, кто навеки 

остался в суровых блокадных 

страницах военной истории. 

Лель И. М., заместитель директора школы 



 

 

 

 

 

 

Именно это высказывание 

Дидро стало девизом Дня 

русского языка и литературы в 

школе, прошедшего 29 января 

2021 года. 

Этот день послужил 

источником воспитания духа, 

личности. Через раскрытие 

художественных образов мы 

нашли подтверждение понятиям 

о добре и зле, истине и лжи. 

Началом предметного дня 

стало проведение устного 

журнала «Русские писатели и 

поэты в Женеве». Увлекательная 

информация о пребывании в 

Женеве Гоголя и Толстого, 

Карамзина и Чаадаева, 

Достоевского и Тютчева 

послужила для учеников 

стимулом для изучения 

мемориальных адресов, где 

проживали великие русские 

литераторы, ведь удивительное и 

уникальное совсем рядом. 

Журнал позволил создать 

историко-литературную 

реконструкцию времен 19 века, 

когда Женева славилась как 

самый русский европейский 

город. 

Владеем ли мы грамотным 

письмом? На этот вопрос 

учащиеся 8-11 классов искали 

ответ, участвуя в конкурсе 

«Грамотей-марафон».  

Грамотность письма,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

орфографическая зоркость, 

усвоение словарных слов через 

нестандартный формат заданий 

позволил определить лучших 

«грамотеев» среди участников 

конкурса. С помощью конкурса 

участники смогли убедиться в 

важности грамотного письма как 

залога уважения окружающих и 

показателя высокого уровня 

культуры. 

Нравственность и 

духовность, развитие 

любознательности, интерес к 

изучаемому предмету стали 

основой квест-викторины «По 

тропе знаний» для учащихся 5-7 

классов. 

Путешествуя от станции к 

стации, команды отвечали на 

вопросы из области орфоэпии, 

фразеологии, литературоведения, 

разгадывали ребусы, вспоминали 

героев сказок А. С. Пушкина, 

оттачивали свое мастерство в  

 

 

произношении скороговорок. В 

игровой форме ребята открывали  

для себя тайны родного языка и 

демонстрировали свою эрудицию. 

Время квеста пролетело 

незаметно и увлекательно. По 

окончании викторины были 

подведены итоги и определена 

команда-победитель - сборная 

учащихся 5-7 классов с ярким 

названием «Огонь». 

Соприкоснуться с 

незабываемым творчеством 

великой детской поэтессы Агнии 

Барто позволил учащимся 1-6 

классов общешкольный 

классный час «В стране 

веселого детства», 

посвященный 115-летию со дня 

рождения поэтессы. 

Это мероприятие стало 

настоящим праздником поэзии, 

в котором приняли участие и 

взрослые, и дети. Веселые стихи в 

исполнении младших 

школьников прозвучали и в 

песнях, и в сценках, и в 

видеопрочтении.  

Участники предстали перед 

гостями в узнаваемых образах 

героев Агнии Львовны Барто. 

Учащиеся познакомились с 

биографией поэтессы и узнали о 

ней как о драматурге, публицисте, 

переводчице, исследователе, 

общественном деятеле. 



 

Завершила мероприятие 

веселая викторина на знание 

стихотворений поэтессы. Ну а 

самым главным в празднике 

стало, конечно же, хорошее 

настроение ребят, их 

жизнерадостные улыбки и 

звонкий смех. 

Наше время — время великих 

достижений науки, техники, 

время замечательных открытий. 

Но из всех чудес, созданных 

человеком, наиболее сложным и 

великим считается книга. 

Второй год в нашей школе 

проводится школьный этап 

международного конкурса 

«Живая классика». И мы рады, 

что он приобретает все большую 

популярность и значимость. 

Конкурс способствует 

расширению читательского 

кругозора, повышению интереса 

школьников к чтению книг не 

только современных авторов, но 

и бессмертных классиков. 

«Живая классика» - это поиск 

и поддержка талантливых детей. 

Участники конкурса с большой 

ответственностью, творчески 

подошли к выбору произведений. 

Представляя того или иного 

героя, конкурсанты жили 

несколько минут теми чувствами 

и эмоциями, которые испытывал  

 

персонаж. Это позволяло 

зрителям погрузиться в мир 

реальных людей, а не когда-то 

написанных слов. Победителями 

школьного этапа 

международного конкурса 

«Живая классика» были названы 

учащиеся 5-6 классов, которым 

выпала честь представлять нашу 

школу на региональном этапе 

конкурса.  

Подводя итоги Дня русского 

языка и литературы, директор 

школы В. П. Шутов отметил 

значимость чтения, роль книги в 

жизни подрастающего поколения 

и пожелал дальнейших побед и 

чудесных открытий прекрасного 

мира родного языка и 

литературы. 

Отраженье исчезнувших лет, 

Облегченье житейского ига, 

Вечных истин немеркнущий свет - 

Это  книга. Да здравствует книга! 

Иванова Л. А, учитель русского языка и литературы 



 

 

 

 

 

 

Ежегодно 10 февраля 

российские дипломаты отмечают 

свой профессиональный 

праздник - День 

дипломатического работника. 

Принято считать, что на этот 

день 1549-го года приходится 

самое раннее упоминание о 

Посольском приказе - первом 

внешнеполитическом ведомстве 

России. Этот профессиональный 

праздник учрежден Указом 

Президента России № 1279 от 31 

октября 2002 года в 

ознаменование 200-летнего 

юбилея российского МИД. 

Как и много лет назад, 

современная российская 

дипломатия решает важнейшие 

задачи, связанные с дальнейшим 

укреплением политического, 

экономического, культурного 

взаимодействия со странами 

мира, с развитием 

стратегического партнерства с 

Евросоюзом и США. 

5 февраля в нашей школе 

при Постоянном 

Представительстве РФ В 

Женеве, в канун Дня 

дипломатического работника, 

прошел общешкольный 

классный час. С 

поздравительной речью 

выступил директор школы Шутов 

В.П., отметив важность и 

значимость профессии 

дипломата.  

В своём выступлении он 

подчеркнул, что педагоги и 

ученики всегда с большим  



 

уважением относятся к высокой 

миссии работников 

дипломатической службы, 

профессия которых во все 

времена была уделом творческих, 

образованных людей, преданных 

своей стране, готовых отстаивать 

интересы нашего государства на 

мировой арене, ведущих 

кропотливую работу в различных 

сферах международной 

деятельности на благо Родины и 

защиты ее интересов. 

Тёплые слова поздравлений с 

профессиональным праздником 

прозвучали в адрес Постоянного 

представителя Российской 

Федерации при отделении ООН и 

других международных 

организаций - Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Г.М. 

Гатилова, аппарата управления 

загранучреждения и всех 

дипломатических работников 

Постоянного представительства в 

Женеве. Затем Владимир  

 

Павлович представил гостей 

мероприятия, ими стали 

женщины-дипломаты миссии - 

первый секретарь Постоянного 

представительства Спирина 

Анна Николаевна, первый 

секретарь Постоянного 

представительства Рязанова 

Мария Александровна и пресс-

атташе Постоянного 

представительства Рудакова 

Дарья Алексеевна. Ребята 

заметно оживились, имея 

возможность задать 

интересующие вопросы именно 

дипломату-женщине. 

Перед гостями, учителями и 

школьниками выступили 

учащиеся 7 класса. В ходе 

выступления прозвучало много 

теплых слов в адрес дипломатов. 

Ребята провели экскурс в 

историю дипломатии, 

сопровождая выступление  

 



 

прочтением замечательных 

стихотворений. В заключение 

торжественной части 

музыкальным коллективом 

гитаристов  и учащимися 7 класса 

под руководством заместителя 

директора Лель И.М. была 

исполнена песня «Дипломаты».  

Прозвучавшая с большим 

душевным теплом, она 

запомнится нашим гостям 

надолго.  

После торжественной части 

ребята и гости разошлись по 

классам для продолжения 

открытой доверительной беседы, 

в ходе которой сотрудники 

дипломатической службы 

рассказали о своей биографии, 

истории дипломатии, её 

современных задачах в нашем 

непростом мире. Школьники с 

большим интересом слушали 

рассказы и задавали вопросы, 

которых оказалось немало: 

отличается ли профессиональная 

деятельность дипломата-

мужчины от работы дипломата-

женщины, сколько языков 

должен знать специалист и 

какими качествами обладать, 

какие тонкости применяются при 

проведении переговоров? 

Старшеклассники 

спрашивали совета у Спириной 

Анны Николаевны, каким 

учебным предметам, по ее 

мнению, необходимо уделить 

больше внимания, какие 

трудности возникают во время 

учебы в вузе. А вот на вопрос 

«Кто такой дипломат?» Рязанова 

Мария Александровна ответила 

учащимся 6–7 классов: 

«Дипломат – профессия сложная, 

нужно постоянно учиться, 

узнавать все новое, 

анализировать и быстро 

реагировать на изменения, 

происходящие в мире.  

Каждый дипломат должен 

хорошо разбираться в 

международной обстановке,  



 

знать иностранные языки и 

уметь правильно преподносить 

на переговорах позицию своей 

страны по тому или иному 

вопросу». Рудакова Дарья 

Алексеевна, беседуя с 8-9 

классами, отметила, что главное 

качество дипломата – 

патриотизм. Разве возможно 

представлять свою страну без 

любви к Отечеству? По мнению 

всех учащихся, беседа оказалась 

познавательной, интересной и 

увлекательной. 

Уважаемые Анна Николаевна, 

Мария Александровна и Дарья 

Алексеевна, благодарим вас за 

удивительную встречу и 

интересную беседу!  

 

 

 

Уважаемые дипломаты и 

сотрудники Постоянного 

представительства! 

Примите от нашего 

школьного коллектива самые 

искренние поздравления с 

профессиональным праздником – 

Днем дипломатического 

работника! Мы знаем, что ваша 

профессия по праву считается 

одной из самых 

представительных и уважаемых в 

мире. 

Хотелось бы пожелать вам 

крепкого здоровья и больших 

успехов в  нелегкой и 

ответственной работе, мужества 

и терпения, настойчивости в 

сочетании с мудростью и 

гибкостью, бодрости духа и 

оптимизма! 

 

Рыбас Н. Г., классный руководитель 7 класса   



 

 

 

 

В нашей школе стало доброй 

традицией в канун празднования 

Дня защитника Отечества 

проводить фестиваль военной 

песни «Когда грохочут пушки, 

музы не молчат!». С самого утра в 

школьном эфире звучали песни и 

поздравления в адрес юношей и 

мужчин. 

Война и песня… На первый 

взгляд, что может быть общего 

между ними? Однако судьба 

многих песен удивительна и 

трогательна. 

С какою песнею солдат шагал 

Сквозь огненные дали? 

Сильней в той песне, чем набат, 

Слова о Родине звучали. 

И ратный подвиг совершить 

Она звала его в походах...  

Коль песня - часть твоей души, 

Ты с ней пройдешь огонь и воду. 

Если песня – значит, рядом друг, 

Значит, смерть отступит, 

забоится. 

И казалось, нет войны вокруг, 

Если песня над тобой кружится. 

Песня военных лет... Вместе с 

Отчизной с первых дней войны 

она встала в солдатский строй и 

прошагала до Победы.  

 



 

 

Она помогла народу 

выстоять и победить. И 

выстояли! И победили! 

В этот предпраздничный день 

песни были адресованы нашим 

защитникам, благодаря которым 

Россия сегодня - мощная 

держава. Российский солдат - 

образец смелости, мужества и 

героизма. Военная песня сегодня 

- связующая нить поколений. 

Нам судьбой пристало в мире 

жить, 

Видеть радугу в спокойных снах. 

Память о войне будем мы 

хранить 

В песнях, фильмах, музыке, стихах. 

Мы, учащиеся и педагоги 

Женевской школы, отдаём дань  

 

 

 

уважения героям-защитникам 

нашей Родины. Директор школы 

Шутов Владимир Павлович 

поздравил всех с  Днём 

защитника Отечества и отметил, 

что песни далёких военных лет 

нисколько не устарели. Они и 

сегодня в строю, звучат, потрясая 

сердца, ведь это целая жизнь и 

летопись человеческих судеб.  

Владимир Павлович 

подчеркнул, что быть настоящим 

защитником Родины - 

обязанность каждого гражданина, 

и мы, потомки отважных героев, 

должны сохранить правду о 

войне для грядущих поколений. 

Владимир Павлович пожелал 

всем мирного неба над головой. 

Спасибо педагогам и 

классным коллективам, которые 

принимали участие в подготовке 

этого замечательного праздника! 

 

Лель И. М., заместитель директора школы 

 



 

 

Ежегодно в нашей школе все 

классы, от первого до 

одиннадцатого, выступают с 

инсценировкой военных песен к 

всероссийскому празднику – Дню 

защитника Отечества. 

Несомненно, данное 

мероприятие стало 

неотъемлемой частью 

празднования этого события. 

Школьники и их классные 

руководители придумывают 

самые интересные сюжеты под 

военные песни, а потом 

презентуют их всей школе, 

получая в ответ громкие 

аплодисменты. 

Некоторые классы 

демонстрируют зрителям песни 

военных лет. Например, ученики 

шестого класса выступили с 

песней «Лизавета» 1942 года. Их 

исполнение на фоне прекрасных 

декораций было наполнено 

эмоциями, благодаря чему 

зрители погрузились в атмосферу 

исполняемой песни. 

Седьмой же класс, наоборот, 

выбрал для своего выступления  

современную песню – «А закаты 

алые», 2012 года.  

Несмотря на относительную 

новизну, текст и мелодия 

превосходно передают эмоции 

военных лет, а в сочетании с 

талантом детей исполнение 

получилось настолько 

проникновенным, что у 

некоторых зрителей в глазах 

стояли слезы. 

Такие мероприятия должны 

проводиться ежегодно. Песни 

являлись неотъемлемой частью 

военного времени, они 

поддерживали боевой дух 

солдат, напоминали им о доме. И 

теперь, прослушивая эти 

композиции, мы можем  

прочувствовать, что ощущал 

русский человек, сражаясь за 

счастье своих потомков, а 

инсценировка песен помогает 

визуализировать действия 

героев, которые смотрели в лицо 

опасности, защищая Родину. 

Ракитина Ника, 11 класс 

 



 

 

 

26 февраля в нашей школе в 

рамках предметного марафона 

прошёл День иностранных 

языков. В холле школы были 

оформлены стенды «Интересные 

факты об английском языке», 

«Английские поговорки и 

пословицы», а также выставка 

рисунков «Швейцария глазами 

детей». 

Школьники имели 

возможность проявить себя, 

продемонстрировать свои 

безграничные таланты и знание 

английского и французского  

языков, принимая участие в 

различных конкурсах, играх, 

викторинах. 

Учащиеся 5 и 6 классов, 

изучающие французский язык 

как второй иностранный, 

подготовили проект 

«Знаменитые люди Швейцарии». 

Каждый участник рассказал 

интересные факты и события из 

жизни швейцарцев, 

прославивших  свою страну. 

Ребята расширили свой кругозор 

в области истории, литературы, 

архитектуры, прикладных 

искусств, спорта и инженерии, а 

также познакомились с гимном 

Швейцарии.  

4 класс участвовал в 

интеллектуальном марафоне 

«Кто хочет победить?». Ученики 6 

класса приняли участие в 

соревновании «Своя игра» по 

теме «Знатоки Великобритании». 

Для учащихся 7 класса была 

проведена интеллектуальная 

игра-викторина «Счастливый 

случай» по теме «Знаешь ли ты 

англоязычные страны?». На этих 

мероприятиях ребята смогли 

проверить свои знания и  

эрудицию, узнать новые 

интересные факты.  

Продемонстрировать свои  

таланты и знание английского  

языка  позволил учащимся 1-5 

классов общешкольный классный 

час «Enjoy English!», проведённый 

в форме театрализованного  

 



представления. Все 

присутствующие на время  

погрузились в мир поэзии, 

песенного творчества  и театра, 

получили возможность 

посмотреть чудесные 

выступления ребят. Все 

участники достойно выступили и 

отлично справились со своей 

задачей — донести до 

собравшихся настроение 

произведений. Представление  

никого не оставило 

равнодушным. 

Учащиеся 8, 9 и 10 классов 

представили творческий проект 

«Калейдоскоп», который 

позволил зрителям совершить 

путешествие во времени и 

вспомнить многие события 

прошлого.   Перед зрителями, 

сменяя друг друга, стремительно 

пролетели несколько 

десятилетий, вместе целое 

столетие. Путешествие началось в 

30-х годах прошлого века и 

закончилось в наши дни.  

Конечно, участники проекта 

не смогли охватить все события, 

происходившие в мире в этот 

период. Их выбор можно назвать 

субъективным. Но, работая над 

проектом, старшеклассники 

пришли к однозначному выводу 

– в истории нет  неинтересных 

страниц!  

Проект был представлен на 

английском языке, однако яркие 

презентации сделали его 

понятным всем зрителям. 

Участники проекта не только 

рассказали о событиях прошлого 

в разных областях науки и 

техники, политике и других 

сферах общественной жизни, но и 

вспомнили и исполнили самые 

популярные песни и танцы 

разных десятилетий. Надеемся, 

что зрители узнали много 

интересного.  

Благодарим педагогов 

школы: учителя французского 

языка Ищенко П.И., учителей 

английского языка Александрову 

Т.Г., Власову С.В., Козыреву Е.Н. - и 

всех ребят за   серьезную 

подготовку и активное участие в 

мероприятиях предметного дня.  

Желаем им дальнейших 

творческих успехов!  

Козырева Е.Н. , учитель английского языка 



 

 

 

 

 

 

Рубрика «Литературная шкатулка» особенно привлекательна для 

наших воспитанников. Она помогает ребенку проявить себя, зажечь 

искорку таланта, направить  энергию вдохновения в драгоценный 

литературный  опыт. А главное, рубрика способствует постижению 

окружающего мира, пробуждая в душе юных авторов искренние 

эмоции  красоты и самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

 

Зима, зима! 
Как же хороша она, 
Красива и мила! 
Ее снежинки – просто чудо, 
  
Как будто хлопья в небе кружат… 
Люблю я зиму очень-очень, 
Жаль только, век ее непрочен. 

 
Таранда Диана, 4 класс 



Жили-были Лиса и Ёж. Они были заклятыми врагами. Лиса постоянно 
пыталась поймать Ёжика. Но ему всегда удавалось от нее улизнуть. 

Насупила Масленица. Ёжик утащил у детей чучело, положил рядом 
ним большой камень, обмазанный смолой. Сам он залез на голову чучела 
вместе с коробкой блинов и спрятался под шляпой. Лиса заметила 

поддельного Ёжика, накинулась на 
него и прилипла. Ёжик соорудил из 
палок блиномет и начал обстреливать 
Лису блинами. Через минуту Лиса все 
же смогла отклеиться от камня и 
убежать. Вся она была в сгущенке, 
масле и блинах, приклеившихся к ее 
густой шерсти.  

Пришли суровые морозы. Начался 
голод. Еды почти не было. Только у 

Ёжика сохранилось много запасов. Он 
знал, что Лиса давно не ела. Он пригласил ее в гости при условии, что 
Лиса не будет его трогать. За столом с вкусным угощением они 
разговорились и узнали много интересного друг о друге. В итоге они 
стал лучшими друзьями. 

 Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! 
 

Огнев Роман, 5 класс 
 

Весной в лесу раздался голос Соловья. 
Ворона услыхала его пенье и промолвила: 
«Чем хуже его я?! 
Раз голос есть,  
 Не надо и уменья!» 
 
Слетелись птицы на концерт Вороны,  
Хотят послушать пенье примадонны. 
Но только рот разинула она… 
Сбежали птицы, звери кто куда. 
 
Зато Ворона лишь одна довольна, 
Поет с восторгом на березе белоствольной. 

Симонова Анна, 5 класс 



 
 

 
Крольчонок раз увидел медвежонка: 
-Мишуня, если ты такой большой, 
То ты, наверно, очень злой. 
Уйди скорее  от меня! 
Ушел Мишуня наш грустя. 
 
Но раз случилось так,  
Что Кролика охотники поймали, 
Медведь местами проходил, 
Ему на помощь поспешил, 
Охотников он сильно напугал 
И Кролика из браконьерских лап 
достал. 
 
А Кролик говорит: 
- Прости, Мишуня! Что ты добрый, я не знал, 
Прости, тебя я обижал. 
Пойдем, ты поиграешь  с нами, 
Мы будем навсегда друзьями! 
 
Мораль той басни такова: 
Ведь дружба добротой полна! 

Бирюкова Анна, 5 класс 
 

 

 Жили-были белка и бельчата.  Однажды у них в лесу поселилась 
рысь, и стала она ловить и обижать беззащитных животных. 

Как-то она отправилась на охоту, а белка и бельчата пошли к ней в 
дом и устроили там беспорядок.  Рысь вернулась, увидела это, очень 
рассердилась и ушла в другие края.  А зверюшки обрадовались и 
устроили праздник. Вот так звери проучили злую рысь. 

 Не делай другим того, чего не желаешь себе. 
 

                                                                                  Вашер Ярослав, 2 класс  
 



Все думают, кто больше, тот умнее, 
Но дело тут не в росте, не в размере. 
Тут главное быть умным, сообразительным, 
А этому учит тебя твой опыт жизненный. 
  

Однажды волчонок по лесу гулял. 
Видит: на тропе совёнок лежит. 
Волчонок думает: «Добыча!» - и  
приготовился к прыжку. Но совёнок 
был волка умней и в самый 
последний момент взял да отскочил. 
Волчонок, бедняга, сломя голову  
прыгнул и лапку подвернул себе. Но 
все равно не сдавался и прицелился 
во второй раз. Теперь совёнок у 
дерева был. Волчонок разогнался… и 
стук(!) головой прямо в дерево. Смотрит по сторонам, а совёнок –то 
пропал. 

Волчонок запомнил это на всю жизнь и больше  никогда не трогал 
сов. 

 
Сорг Леонор, 5 класс 

 

 

Кружились снежинки над моей головой 
И покрыли меня белою бахромой. 
Будем петь мы и плясать, 
Будем зиму прославлять! 

 

Ветер, ветер, ветерок, 
Ты неси меня, дружок! 
Ты неси меня туда, 
Там, где звезды и луна.  

 
                     Вашер Екатерина, 2 класс 

 



На зимних каникулах после Нового года я с семьей поехал в горы. 
Приехав на место горнолыжной базы, мы поднялись на вершину 
высотой 1700 метров. Вокруг открывалась захватывающая дух картина. 
Я никогда еще не видел таких красивых гор. 

Взяв напрокат деревянные 
сани, созданные для этой 
трассы, я  приготовился к 
скоростному спуску. Но склон 
оказался пологий, что 
позволило мне в процессе 
скольжения разглядеть всю 
природную красоту гор. 
Местами были отвесные и 
очень опасные обрывы. Если 
остановиться и замереть, то 
вокруг «услышишь» звенящую 

тишину. Длина трассы была семь 
километров, а спуск длился около получаса. По пути я сделал множество 
красивых фотографий. В конце катания я немного замерз, потому что 
местами солнце скрывалось за горами и становилось темно и зябко. Так 
я скатился два раза.  

От этой поездки я получил море незабываемых ощущений и 
зарядился энергией Альп. 

Рютов Михаил, 6 класс 
 

 

 
 

Если по лесу идти,  
То найдешь ты там грибы. 
Ты их в руки не бери, 
Несъедобны ведь они. 

                                                            

Колошенко Кристина, 2 класс 
 
 

 
 



 

 

Наступили долгожданные зимние каникулы! Я успешно 
потрудился, неплохо написал все контрольные и отлично закончил 
четверть. Наконец пришло время отдохнуть. 

Мы весело готовились к нашему любимому празднику, наряжали 
елочку, украшали квартиру гирляндами и снежинками. Наша семья с 
радостью встретила 2021-й год, устроив пиратскую вечеринку. К нам 

даже приходил Дед Мороз, и мы с 
братом читали ему новогодние 
стихи. 

На каникулах я много гулял, 
читал мои любимые книги о 
приключениях, занимался спортом 
и ходил на тренировки по 
плаванию. 

В прошлом году я начал 
кататься на горных лыжах, поэтому 

этой зимой мы с семьей решили 
уделить больше внимания этому увлечению. Я люблю этот вид спорта 
за то, что можно полюбоваться горным пейзажем и насладиться 
активной тренировкой. Обычно мы 
уезжаем в горы, где повсюду стоят 
могучие вековые сосны, земля 
покрыта ослепительно-белым 
снегом. Именно здесь ощущается 
дыхание холодной зимы.  

Несколько первых тренировок 
я спускался с горных склонов 
вместе с инструктором, чтобы 
вспомнить и усовершенствовать 
свои умения. Но к концу каникул я 
чувствовал себя уверенно на лыжах и смог покорить синие и красные 
трассы. Теперь я с нетерпением жду каждых выходных, чтобы уехать в 
горы и вновь встать на лыжи. 

 
Малярчук Валентин, 6 класс 

 
 
 



За окном февраль. Но мое любимое время года уже близко - это 
весна. Скучные и порой мрачные пейзажи сменяются буйством красок. 
Вся природа оживает. В начале весны нас встречает прекрасный 
праздник  - 8 Марта. Это тепло, цветы и отличные эмоции. День 
становится длиннее, и повышается настроение, которое настраивает на 

продуктивную работу. Это 
прекрасное время для 
мечтаний! 

В Женеве весна 
наступает уже в середине 
зимы. В начале марта  
появляются почки на 
деревьях, распускаются 
первоцветы.  В апреле мы 

можем наблюдать 
прекрасные пейзажи, созданные самой природой.  

Природа Швейцарии, наверное, самая красивая в мире. Только здесь 
можно встретить такие потрясающие горные пейзажи с ледниковыми 
озерами, которые превращаются в лыжные курорты, а весной новая, 
оживленная природа готова к встрече с удивленными зрителями.  

В середине весны  много туристов приезжают на отдых в 
Швейцарию, ведь именно эта страна 
помогает отвлечься  и стать 
беззаботным на какое-то время. 
Непростое время карантина 
ограничивает всех нас в 
передвижениях и встречах с друзьями. 
Но прогулки по весенним улицам 
Женевы заряжают позитивом и 
надеждой на скорейшее возвращение 
к обычной жизни.  

Весна – мое время года! Я 
родилась в марте и всегда с нетерпением жду этого времени года. 

 
 

Харитонова Марина, 8 класс 
 
 



Жила-была девочка Лиля, и был у нее щенок Шарик. Он очень 
любил гулять.  Отправились девочка и Шарик на прогулку. И тут Лиля 

встретила своих подружек, стали они 
играть и забыли про бедного Шарика.  

Побрел песик в лес и заблудился. А 
тут налетели пчелы и начали больно 
его кусать. Вспомнила девочка про 
щенка, побежала его искать и успела 
спасти от пчел. Пошли они домой. 
Стала Лиля Шарика лечить сама и ни к 
какому доктору не пошла. Больше она 
не забывает про своего друга. 

 
Вашер Екатерина, 2 класс 

 

 

Что движет нами делать добрые дела? 
Зачем же воевать идут солдаты? 
Чтоб уберечь других от подлости и зла, 
Но не за деньги, не за плату. 
 
Зачем же люди нищим помогают?   
Зачем же люди жертвуют собой? 
Лишь потому, что понимают, 
Что не у всех есть счастье и покой.  
 
Зачем же существует доброта? 
Зачем любовь? Ведь это все 
страданья? 
А потому, чтоб сделать жизнь иной, 
Для доброты не надобно признанья. 
 
Людская доброта нас делает сильней. 
Тогда давайте вместе за руки возьмемся 
И станем сердцем чище и добрей! 
И будем свет нести, как солнце! 

Бирюкова Анна, 5 класс 



 
 

 

 

 

Я мечтаю о собаке породы лабрадор. У моей крёстной есть такая 
собака, и я знаю о ней не понаслышке. Они 
бывают большие, но я хочу щеночка-девочку, 
чтобы она росла на моих глазах. 

Она красивого нежно-кремового цвета. У неё 
густая гладкая шерсть. Преданные и добрые 
глаза. Ушки у неё небольшие, но очень 
чувствительные, она хорошо слышит. Она очень 
веселая собака и любит играть, не обижает детей 
и всегда сможет их защитить. Надеюсь, моя 
мечта в скором будущем исполнится и у меня 
появится такой преданный друг – щенок 
лабрадор.  

Цветкова София, 3 класс 
 

 

У меня есть пёс. Его зовут Лучик,  ему четыре года. Порода Лучика - 
папильон, что переводится с французского как бабочка. В 17 веке эта 
порода была довольно популярной во Франции, особенно в домах знати 

и при королевском дворе. 
Художники часто изображали этих 

прелестных пёсиков на своих картинах. Моя 
собака весёлая и умеет улыбаться! Лучик очень 
любит играть с мячиком. У моей собачки 
звонкий лай, но она не кусается. А ещё мой пёс 
невероятно умный. Однажды у меня ночью 
поднялась температура, Лучик почувствовал это 
и разбудил маму. Мама померила мне 
температуру, после чего выяснилось, что я 
действительно заболела. Лучик замечательный 
и преданный друг. Я очень люблю Лучика!                              

 
Смирнова Мария, 3 класс 

 



У нас большая и творческая семья. В доме всегда пахнет затеями, 
проектами - не соскучишься! 

Но время от времени нам хочется еще больше ярких эмоций, и мы с 
братом и сестрёнкой просим у мамы разрешения завести собачку, или 
кошечку, или вот папа предлагал оборудовать инкубатор, чтобы из яиц 

получать цыплят, а из них потом - курочек. На 
что мама всегда отвечает нам, что у нее в 
доме уже трое нас таких подвижных и 
шкодливых живёт и что ещё одно «домашнее 
животное» – это уже «слишком».  

Поэтому пока при каждом удобном 
случае мы играем с тремя кисками нашей 
соседки и её огромной и терпеливой собакой, 
а тут – нам удалось приютить милого и 
жалкого ёжика, которому стало, наверное, 
очень плохо и душно от летней жары.  

Он вёл себя очень тихо и послушно, 
никуда не убегал, как это обычно делают 

дикие животные, даже полакал немного молочка из блюдечка. Но потом 
нам мама объяснила, что ёжик не может быть домашним животным и 
что если он не уходит, то это означает, что он вышел к людям за 
помощью.  

И действительно, ёжик немного попискивал, тяжело дышал 
носиком – мы решили вызвать пожарного из нашего района, чтобы он 
смог отвезти нашего маленького печального друга на ветеринарную 
станцию. Несколькими днями позже мама позвонила на ветеринарную 
станцию и справилась о здоровье нашего ёжика. Ветеринар ответил, что 
благодаря нам с ёжиком теперь всё хорошо, что насморк ему вылечили и 
отвезли в ближайший с нами лес коротать дальше своё лето - на радость 
себе и людям. 

Ункелер Александр, 3 класс 

Поселилось у меня странное создание. 
Это папа выполнил мое заветное желание.  
Мягкий и пушистый рот не закрывал. 
Он с утра до ночи все жевал, жевал…   
Этот маленькой едок 
Звался просто – хомячок. 

 
Шабалина Мария, 3 класс 



Я очень люблю кошек и мечтаю о белом, 
пушистом, хорошеньком котенке. Он такой 
красивый, ласковый. Если мне его подарят на день 
рождения, я буду за ним ухаживать: кормить  
вкусным специальным кормом,  иногда  баловать 
рыбкой, играть с ним, расчесывать шерстку, ведь 
он очень пушистый, а также убирать за ним. 

 
Транкина Камила, 3 класс 

 

У меня есть кошка. Ее зовут Луня. Она 
очень ласковая и добрая. Луня – черно-
белая: хвост и спинка черные, а грудка 
белая. 

Она очень любит играть с 
самодельной мышкой. А если она в 
темноте, то у нее глазки светятся. У 
Луньки глаза жёлтые, а лапки очень 
мягкие. Она может прыгать с высоких 
мест, и ей не будет больно. Но всё же она 

еще маленькая. Ей только шесть месяцев.  
 

Ядав Крис, 3 класс 
 

У меня дома живут два кота. Одного зовут Сайлент. Он полностью 
черный. Это очень добрый кот - никогда 
никого не укусит.  

Вторую кошечку зовут Мия, она живет у 
нас примерно восемь месяцев. Мия тоже 
черная, но не такая добрая, как Сайлент. Когда 
она у нас появилась, то выбрала себе место под 
кроватью и смотрела на всех. Сейчас ей уже 
год, а Саленту – целых семь. 

Я очень люблю своих животных, они для 
меня всё!                       Новожилова Ирина, 3 класс 



 

У меня есть любимый домашний питомец. Это собака породы 
апенцеллер зенненхунд. Его зовут Бард Голден 
Фитчер, но я ласково его называю Бардик. Ему 
7лет. Наши дни рождения летом с разницей в 
два дня. Он имеет трехцветный бело-
коричнево-черный окрас.  

Это швейцарская порода пастушьих собак. 
Хвост длинный, пушистый, образует так 
называемый «почтовый рожок». Нос кожаный, 
глаза большие и добрые. Характер игривый. 
Любит всех членов семьи. На прогулке 
проявляет качества няньки-пастуха. Я люблю 
играть с ним и дрессировать его. Бардик  - мой 
любимый и единственный питомец.   

  
Анисимова Лилия, 3 класс  

 
 

 

Год назад мне моя мама 
Подарила попугая. 
Он зелёный, он красивый, 
И певучий, и игривый! 
 
Эта маленькая птичка 
Ростом вовсе невеличка, 
Но проворна, и умна,   
И хозяину верна! 
 
Кеша целый день сидит 
И под нос себе бурчит. 
Как услышит скрип двери, 
Он кричит: "Кирилл, Кирилл!" 

 

Антипов Кирилл, 3 класс 
 
 



 

 

 

 

 

 

Спортивная рубрика журнала – это самые  яркие страницы, 

наполненные энергией стремления к победе, проявления командного 

духа, исключительного самовыражения в выносливости и смелости. 

Зрелищные спортивные состязания не оставляют равнодушными 

болельщиков, желающих любимым командам достойных побед и 

выдающихся свершений.   

 

 

 

 

 

 

 

В школе при Постпредстве 

РФ в Женеве 18 ноября 

традиционно прошел шахматный 

турнир, в котором участвовало 

тридцать пять мальчиков и 

девочек, увлеченных игрой 

разума. Участники получили 

возможность сразиться с 

кандидатом в мастера спорта по 

шахматам  - старшим советником 

Постоянного представительства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

при ВТО Купаловым Игорем 

Владимировичем. 

Предваряло встречу не менее 

значимое событие: накануне 

школьного турнира 23 октября в 

ООН проходила встреча с 

международным гроссмейстером, 

заслуженным мастером спорта 

СССР А.Е. Карповым. На нее были 

приглашены ученики нашей 

школы Бирюкова Анна, Смирнова 

Анна, Куренков Антон и учитель 

физической культуры Рыбас А.Н. 

Наши учащиеся с нетерпением и 

волнением ждали этой встречи, 

ведь не каждый день 

встречаешься с выдающимся 

человеком. На встрече с 

гроссмейстером был и Купалов 

Игорь Владимирович. Всем им 

выдалась уникальная 

возможность разыграть партию с 

великим шахматистом XX века! 

Наши ученики мужественно 

держались в напряженном 

поединке, но в итоге проиграли. А  

 

 

вот как проходила партия между 

Купаловым И.В. и Карповым А.Е. и  

чем закончилась, Игорь 

Владимирович показал и 

рассказал всем присутствующим 

на школьном шахматном 

турнире. 

Открывая турнир, директор 

школы Владимир Павлович 

Шутов поприветствовал всех 

гостей, поздравил участников с 

11-летием шахматного турнира в 

школе Женевы, отметив при этом, 

что игра в шахматы развивает 

способности, учит 

самостоятельно мыслить и быть 

объективным. В шахматах, как и в 

жизни, можно стать большим 

мастером лишь благодаря 

усидчивости, внимательности, 

терпеливости и 

изобретательности. 

Турнир проходил в два этапа: 

мастер-класс «Игра с А.Е. 

Карповым» и сеанс 

одновременной игры. В этом году 

в рамках мастер-класса Игорь  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Владимирович воспроизвел перед 

участниками партию, 

проведенную с международным 

гроссмейстером, заслуженным 

мастером спорта СССР А.Е. 

Карповым. Мастер–класс для 

юных игроков оказался 

поучительным и захватывающим.  

Они наблюдали за сражением 

на черно-белых полях шахматной 

доски, как за настоящим боем 

двух армий под командованием 

А.Е. Карпова и И.В. Купалова. 

Армия Игоря Владимировича, 

храбро сражаясь, все-таки 

сдалась. Конечно, всем нравится 

побеждать, но в равной степени 

важно и научиться принимать 

поражения. Как говорят, иногда 

вы даете урок, а иногда вам дают 

урок! Умение проигрывать 

достойно - важная черта 

характера, которую можно 

приобрести благодаря шахматам.  

 

 

 

Во второй половине 

шахматного турнира прошел  

сеанс одновременной игры, в ходе 

которого Игорь Владимирович 

играл сразу со всеми 

участниками. Родители также не 

остались в стороне и очень 

активно поддерживали своих 

детей в шахматных баталиях, 

помогая им советами. Ребята 

были настроены очень серьезно, 

и каждый хотел выиграть. 

Естественно, юные шахматисты 

переживали, волнение у всех 

выражалось по-разному. 

Одни хмурили брови, другие, 

напротив, сидели со спокойным 

выражением лица, но свои 

эмоции выдавали постукиванием 

пальцев по столу или 

перемещением «съеденных» 

шахматных фигур на столе. В 

результате сеанса одновременной 

игры одержать победу над 

«гроссмейстером» удалось  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ученику 6 класса Белабибу Ильясу  

и ученику 3 класса Шестову 

Петру. После турнира глаза всех 

участников излучали столько 

энергии и оптимизма, что с 

уверенностью можно сказать – 

шахматы заняли достойное место 

в жизни учащихся нашей школы. 

Коллектив школы выражает 

искреннюю благодарность Игорю 

Владимировичу Купалову за 

многолетнее сотрудничество и 

пропаганду такого 

замечательного вида спорта, как 

шахматы. 

Надеемся, что подобные 

встречи и турниры будут 

проводиться в школе и дальше. 

 

Рыбас Н. Г., учитель географии 
 
 
 
 
 

18 ноября 2020 года 

состоялся турнир по шахматам. 

Не хочу раньше времени 

говорить, кто выиграл, я лучше 

все расскажу с самого начала.  

Для встречи с 

гроссмейстером нас собралось  

примерно тридцать человек. 

Ровно в 18 часов турнир 

объявили открытым. Сначала 

состоялась теоретическая часть с 

И.В. Купаловым, он был нашем 

"учителем". Через двадцать 

минут все приступили к  самому 

интересному этапу. Мы 

расселись за столы, стоявшие 

полукругом, и замерли в 

ожидании мастера. Нам  



 

разрешалось делать ходы, только 

когда он подойдет к каждому. В 

наше распоряжение давался 

целый круг, что составляло 

примерно  две-три минуты. 

Мы начали. Я понял, что 

очень сильно волнуюсь. Уже 

через двадцать минут появились 

проигравшие. Но я верил, что 

могу выиграть. Прошло сорок 

пять минут,  осталось всего 

десять человек из двадцати 

восьми. Я себя обнадежил:  если 

смог продержаться до этого 

момента, значит, есть 

вероятность, что смогу остаться 

до конца. Уже час длится встреча,  

 

 

 

 

осталось только восемь человек. 

Мне стало особенно страшно. 

Через  две минуты ко мне 

подходит Игорь Владимрович…. И 

я ему объявляю шах.  Когда он 

подошел ко мне  второй раз,  я 

ему объявил второй шах. Мастер 

думал как минимум две минуты, а 

затем произнес оглушительную 

фразу: « Я сдаюсь!» Я подпрыгнул 

от радости и чуть не сломал 

парту. Я был очень-очень рад! 

После этого мне вручили 

красивую грамоту, 

сфотографировали, и я, 

невероятно счастливый, радостно 

пошёл домой.  Дома меня ждали 

восторженные возгласы моих 

родных. Они поздравляли меня, 

хвалили, гордились. 

Вот как я в первый раз 

выиграл в турнире по шахматам. 

Белабиб Ильяс, 6 класс 
 
 



Зима, подарив много интересных, незабываемых событий,   

уступает место следующей, не менее насыщенной  поре. Весна входит 

в свои права, давая новые возможности в освоении нескончаемых 

горизонтов учебных знаний. Впереди много ответственных и 

серьезных этапов, связанных с прохождением государственной 

аттестации, с завершением учебного года. Обо всем этом поделится 

с нами очередной выпуск журнала «Радуга». 
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