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Уважаемые участники образовательной деятельности:
ученики, учителя, родители!
Учебный год миновал свой апогей и на
горизонте уже видно его окончание. Самое
время задуматься всем: «А что я успел? А
что еще можно успеть сделать?» ВРЕМЯ
ЕЩЁ ЕСТЬ!
Все прошедшие учебные дни 2021/2022
учебного года были днями нашей совместной работы и деятельности – и у них есть
результаты! У каждого свои: личные достижения у учеников, достижение намеченных целей у педагогов, а общий результат
работы школы складывается из совокупности успехов и неудач каждого участника
образовательных отношений.
Текущий год для всех нас стал настоящим
испытанием. Мы начали его в обычном,
традиционном, формате с надеждой на то,
что изменений в течение учебного года не
будет. Но разные обстоятельства вынуждали нас переходить на дистанционные
формы получения образования или, в виде
исключения, на самообразование. Несмотря на это, мы вместе нашли возможность
провести в школе разные образовательные
мероприятия: олимпиады, конкурсы, предметные недели, театрально-сценические

постановки, международные видеоконференции. Ребята под руководством педагогов приняли участие в требующих знаний,
умений и креативного подхода сетевых
проектах, завоевали призовые места. А самым главным, на мой взгляд, достижением всех стало участие наших учеников в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Архиреева Варвара (9
класс), Ермилова Юлия (10 класс), Тросиненко Маргарита (10 класс), Архиреев Федор (11 класс) стали призерами и ожидают
в настоящее время приглашения на заключительный этап главной в стране олимпиады школьников! Желаю участникам образовательных событий всех уровней, от
классного до всероссийского, успехов и

4

Обращение директора

новых достижений!

школы найти внутренние силы и резервы

Все участники образовательного процес- для того, чтобы закрепить и улучшить доса: администрация, учителя, ученики и ро- стигнутые образовательные результаты.
дители - почти проделали, но все же не за-

Уважаемые родители, выражаю вам сло-

кончили, долгий и тернистый путь длиной ва искренней признательности за понимав один учебный год. В течение этого пути ние, терпение, любовь и тепло, которые вы
мы вместе радуемся победам, переживаем дарите своим детям. Благодарю Вас за учанеудачи и считаем, что ВСЕ МОЛОДЦЫ! стие в организации дистанционных заняНо сейчас наступило время осмысления тий и надеюсь, что слова поддержки в этом
сделанного и прожитого, концентрации трудном деле учителя услышат не только
своих сил для достижения намеченных це- от администрации школы, но и от вас.
лей, выполнения обещаний, данных самому себе! ВРЕМЯ ЕЩЁ ЕСТЬ!

Отдельно хотел бы обратиться к коллективу школы. Текущий учебный год не

Самоорганизация работы каждого из нас простой, но все трудности и проблемы мы
показала, как можно преодолеть все жиз- преодолеваем вместе, желаем только лучненные трудности, с которыми столкнулась шего нашим ученикам и школе. Уверен,
не только школа, отдельные семьи, но и вся что несмотря ни на что, каждый раз Вы выстрана. Для каждого из нас последние ме- ходите к нашим детям с открытой душой,
сяцы учебного года несут разное настрое- в хорошем настроении, делаете все, чтобы
ние и предвещают разные события. Кто-то они получали качественное образование и
пытается исправить и улучшить свои об- чувствовали себя комфортно.
разовательные результаты, кто-то радуется

Желаю всем мира, здоровья, счастья,

достигнутым к текущему моменту успе- успехов, и добра! Учебный год продолжахам. Хочу предупредить: только постоян- ется... Хочется пожелать всем хорошего
ная работа, только постоянное стремление настроения, удачи и сил для реализации
узнать что-то новое, только трудолюбие, всех намеченных планов!
усидчивость и целеустремленность приведут к успеху! Любая слабость, надежда
на прошлые заслуги или результаты – неуспех!
Хочу пожелать всем ученикам нашей

Соловьев В.П.,
директор школы

Здравствуй школа

Дорогие ребята и родители! Приближается «горячая пора» - сдача экзаменов. Это
волнует и школьников, и их родителей,
поскольку результаты испытаний влияют
на дальнейшую судьбу выпускников, их
поступление в вузы и карьеру. Подготовка к экзаменам очень важна. Безусловно,
для получения высоких баллов на ОГЭ и
ЕГЭ необходимо заниматься ежедневно,
не пропуская ни одного урока в школе.
Иногда даже и этого мало для достижения
поставленной цели поступить в планируемый вуз: каждый год меняются требования
к государственным экзаменам, критерии
оценивания, а некоторые задания тестов
требуют повышенной внимательности.
Для того чтобы успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ,
мало хорошо знать материал, недостаточно занимать призовые места на олимпиадах, нужно также ориентироваться в требованиях, темах и критериях выставления
баллов, для чего требуется изучить Кодификатор и Спецификатор, опубликованные
на сайте ФИПИ. Кроме учебных занятий,
нужно готовиться и самостоятельно, начиная подготовку к экзаменам заранее: регулярно и последовательно решать задания
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из открытого банка на сайте ФИПИ, выполнять варианты по выбранным предметам на сайте «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ, Решу
ОГЭ», фиксировать время, отведенное на
выполнение тестов, искать ответы на трудные вопросы, повторять, заучивать, обращаться за помощью к учителям. При этом
необходимо находить время для отдыха,
спорта, крепкого сна – только так можно
сохранить спокойствие на экзамене.
Хочется обратиться к выпускникам: ребята, не забывайте, экзамены – это лишь
одно из многих жизненных испытаний, которые вам еще предстоит пройти. Не волнуйтесь, у вас обязательно все получится!
Важно не только поставить перед собой
цель, но и добиться ее осуществления. Это
будет вашим личным достижением. Не
сдавайтесь в трудной ситуации, не бойтесь
ошибок, ведь не ошибается тот, кто ничего
не делает. Надейтесь на лучшее и верьте:
вам все по плечу!
Уважаемые родители, в период государственной итоговой аттестации выпускникам особенно нужна ваша поддержка.
Помогите своему ребенку справиться с
волнением, страхами, создайте для него
комфортную дружескую обстановку, позаботьтесь о правильном питании, режиме сна и своевременном отдыхе. Верьте в
способности своих детей! Любите их искренне, поддерживайте, и все будет хорошо!
Ларина О.Н.,
заместитель директора по УВР
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документально.
Ярмарка в нашей школе – это не только
эффективная форма сбора пожертвований
на благотворительные нужды, но и способ
воспитания у детей чувства сострадания и
ответственности. Проведение благотворительной ярмарки является «большим делом», которое объединяет всю школу!

Рождественская ярмарка
В нашей школе стало доброй традицией
в конце декабря и апреле организовывать
Рождественские и Пасхальные благотворительные ярмарки.
В этом учебном году ярмарка прошла в
холле нашей школы. В мероприятии приняли участие все обучающиеся нашего
образовательного учреждения, их родители, учителя. На прилавках ярмарки можно
было купить выпечку, приобрести напитки,
различные поделки, рождественские сувениры. Многие ребята стали участниками
новогодней лотереи. А еще ребята приняли участие в мастер-классе по аквагриму.
Все классы даже соревновались друг с
другом в кулинарных изысках и различных
поделках. Большое общее дело объединило школьников и родителей всех классов.
С каждым годом ярмарка в нашей школе
расширяется и приобретает все большие
масштабы. Это настоящий праздник, к которому некоторые ребята готовятся заранее и очень ждут его!
На Рождественской ярмарке мы собрали 3 819,00 евро. Все средства будут использованы в благотворительных целях с
последующим отчетом, подтвержденным

Ярмарка — это всегда радостное ожидание праздника, общения, положительных эмоций и ярких впечатлений.
А ещё - смесь шума разговоров, смеха, музыки, разнообразие запахов, вкусов.
Мы так соскучились по общешкольным
мероприятиям и общению в период пандемии, что ждали этой ярмарки с особым
нетерпением. Готовились, придумывали
оформление стендов классов, мастерили
поделки, рисовали, вязали, вышивали, пекли. Всё это были приятные хлопоты.
Вместе с нами принимали участие и родители: они не только помогли нам дома с
изготовлением товаров для ярмарки, но и
приехали поддержать своих детей младшей
и средней школы, организовали замечательную Новогоднюю лотерею и провели
увлекательный мастер-класс по аквагриму.
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Большое общее дело вновь объединило
преподавателей, школьников и родителей
всех классов. Наши учителя выступали не
только в качестве кураторов ярмарки, они
были также активно вовлечены в ее работу,
от организационных моментов по подготовке до непосредственного участия.
Интересно было всем. Хотелось не только зазвать посетителей к торговому столу,
но и приобрести что-то у ребят из других
классов. А выбор в этом году был огромен:
на прилавках ярмарки можно было купить
домашние сладости и напитки, красиво
украшенные пряники, капкейки, пироги и
другую выпечку, различные поделки, картины и рождественские сувениры.
Все классы постарались на славу. С одной стороны, в этом был элемент соревнования (кто соберет наибольшую сумму), с
другой - каждый хотел внести максимальный вклад в общую выручку ярмарки. И
это удалось! На Благотворительной Рождественской ярмарке «Твори добро среди
людей» 24 декабря 2021 г. нам удалось собрать 3780 евро.
Это для нашей школы рекордная сумма
пожертвований, собранная на благотворительные нужды. Мы почувствовали себя
сопричастными общему важному делу,
когда даже твой, на первый взгляд, небольшой вклад может привести к значимому
конечному результату, принести пользу.
А помочь было решено девочке Софии
Ж., борющейся с онкологическим заболеванием. Пожертвования были переведены
на счет клиники, в которой она проходит
лечение. Инициативу Совета старшеклассников, определяющего, куда будут направлены средства, поддержал Общешкольный
родительский комитет. История Софии
никого не оставила равнодушным, многие
продолжают следить за ходом ее лечения и
надеяться на благополучный исход.
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Проведение общешкольных благотворительных ярмарок дважды в год стало у нас
доброй традицией. Ждем с нетерпением
Пасхальную ярмарку- новую возможность
помочь ближнему; уже есть новые задумки, идеи рисунков и поделок для следующего мероприятия.
Ермилова Юлия,
ученица 10Б класса
В своей статье я постараюсь ответить на
некоторые вопросы по поводу благотвори-

тельной ярмарки, порассуждать о том, какое значение несет она для школы и для
нас – учеников.
Уже подготовка к ярмарке помогает настроиться на праздник, погружает в праздничную атмосферу. Полезно отвлечься
от учебной суеты, к тому же очень важно
осознавать, что мы работаем на благо других - тех, кому наша помощь очень нужна.
И вот всё готово: столы украшены разными вкусностями, дети-первоклассники
уже бегают с пакетами, полными всякой
всячины, ученики с горящими глазами
продают свои поделки. Учителя тоже не
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левание. Сама ярмарка получилась очень
весёлая, яркая и душевная. Мы благодарны нашим родителям и родителям других
классов, так как и они тоже приняли самое
активное участие в ярмарке. Все постарались и были довольны.
Спасибо администрации нашей школы
за то, что она устраивает нам такие праздники, ведь это отлично поднимает настроение и нам, и учителям, и помогает совместными усилиями сделать мир вокруг
немного добрее.

стоят в стороне. Они поддерживают учеников, покупая их домашнюю выпечку
или, например, самодельные украшения.
Так какое же значение имеет для нас эта
ярмарка? Казалось бы, ну ярмарка как ярмарка– ничего необычного, но ведь это не
просто так! Организовывая благотворительные ярмарки, школа прививает нам
ответственность, учит помогать нуждающимся людям, не требуя ничего взамен.
Девиз наших ярмарок: «Твори добро!».
Когда мы отдаем что-то другим бескорыстно, в ответ мы получаем положительные эмоции.
Ученики нашей школы были рады помочь на этот раз адресно, конкретной девочке, у которой обнаружено тяжелое забо-

Кильдяшова Алиса,
8 класс
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78 лет прошло со дня прорыва
жесточайшей блокады Ленинграда
27 января в нашей стране отмечался День
воинской славы, посвященный полному
освобождению города Ленинграда от фашистской блокады. Героизм и самоотверженность ленинградцев внесли огромный
вклад в победу нашей Родины в самой кровопролитной войне в истории человечества.
Наши ребята 10а и 10б классов под руководством учителя истории Макарова
А.В. провели Урок мужества с учениками начальной школы. Десятиклассники
подготовили интересные, познавательные
сообщения и презентации о блокадном Ленинграде: «Питание в блокадном Ленинграде», «Дети блокадного Ленинграда»,
«Операция «Искра»», «Дорога жизни». На
этом уроке старшеклассники познакомили
ребят с нормами питания в блокадном Ленинграде, с тем, как люди выживали в тяжелейших условиях: чем питались, из чего
готовили себе супы и каши.
Ученики первого и второго классов познакомились с «Дневником Тани Савичевой». Дети узнали о лютой смерти от голода всей семьи девочки Тани.
Ребята третьего и четвертого классов
послушали песни о блокадном Ленинграде современных авторов, обсудили, какой
была помощь школьников на заводах Ленинграда во время блокады. Учащиеся де-

лали предположения, чем можно было еще
помочь взрослым в страшные и ужасные
годы блокады. Каждый ученик мог подойти
и подробно на карте рассмотреть «Дорогу
жизни» по льду Ладожского озера. Старшеклассники аргументированно отвечали
на вопросы заинтересованных младших
школьников. Ребята узнали о героической
обороне знаменитого «Ленинградского пятачка». Никто из обучающихся не остался
равнодушным к подвигу, стойкости, самоотверженности и мужеству горожан во
время блокады Ленинграда.

Макаров А.В., учитель
истории и обществознания
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Он не дрогнул в бою,
бастион над Невою.
Он в едином строю
был со всею страною.
Великая Отечественная война, блокада
Ленинграда – не просто эпизод из прошлого. Это история нашей страны. 27 января
- особая дата в истории России.
«Ленинград был освобожден после нескольких лет тяжелейшей блокады, спланированной вражескими захватчиками.
Но, несмотря на тяжелейшие испытания,
ленинградцы выстояли, они показали пример стойкости, мужества и героизма. 27
января 2022 года в классах нашей школы
прошли классные часы "День снятия блокады Ленинграда" и радиолинейка, посвящённая освобождению Ленинграда.
Учитель истории Макаров А.В. с группой
старшеклассников рассказали в классах о
тех страшных днях в Ленинграде. Рассказы сопровождались показом презентации.

Данное мероприятие было направленно на
воспитание у детей чувства сострадания,
мужества, сплоченности. А самое главное –
дети узнали очень много нового о Второй
мировой войне и о подвигах ленинградцев
во время блокады.

Фролова З.А.,зам.
директора по ВР
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Неделя иностранных языков
С 13 по 17 декабря 2021-2022 учебного
года в нашей школе проводилась Неделя
иностранных языков. Целями этой предметной недели являлись:
повышение образовательного уровня и
качества владения английским и немецким
языками;
развитие творческой активности учащихся; активизация форм внеклассной работы;
повышение интереса к изучаемым языкам;
стимулирование интеллектуальной и
языковой активности учащихся;
расширение общего кругозора, повышение их культурного уровня.
К началу проведения недели был составлен план работы, который включал
различные виды деятельности: выставки рисунков «Страна изучаемого языка»,
выставки плакатов-презентаций и художественных произведений зарубежной
литературы, разного рода викторины, конкурсы, брейн-ринги, презентации и индивидуальные проекты.
В первый день было объявлено о начале недели английского языка, оформлены
стенды, где ребята могли найти информацию о плане проведения недели. Все мероприятия проходили на уроках английского и немецкого языков, с использованием
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мультимедийных презентаций, что вызвало гораздо больший интерес и хорошую
активность ребят.
С большим интересом прошел «Праздник алфавита» для самых маленьких ребят 2 класса и проект «Домик Хоббита» к
130-летию Дж. Толкиена, разработанный
учениками 4 класса.
Заочное виртуальное путешествие по
столице Соединенного Королевства совершили и ученики 7 класса в ходе игры-соревнования «Путешествие в Лондон».
Ребята с интересом посмотрели презентации о дворцах, соборах, музеях, парках, в
процессе активно добавляя к увиденному
на экране факты, которые они узнали из
энциклопедий, телепрограмм, уроков английского, а затем отвечали на вопросы
мини-викторины на знание достопримечательностей Лондона.
В 8 классе прошла игра-соревнование
«Звездный час» по английскому языку. Конкурсы проходили между двумя командами
этого класса. Ученики соревновались в
конкурсе капитанов, показывали свои знания в конкурсе пословиц и идиом, угадывали литературных героев, произведения и
автора по приведенным описаниям-отрывкам из книг. Ребята с удовольствием отгадывали загадки в стихах и вспоминали названия праздников в конкурсе «Составьте
слова».
Интересные и познавательные викторины по страноведению и рождественским
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традициям англоговорящих и немецкоговорящих стран были организованы в 5-10
классах. Главной целью их проведения
было расширение знаний о странах изучаемых языков, формирование уважительного
отношения и интереса к другой культуре и
закрепление изученного материала.
Самыми активными среди всех классов
были 10-11 классы, которые приняли участие в конкурсе знатоков англоязычных
стран, а также в организации подобных
конкурсов в младших классах.
Проведенная неделя иностранных языков показала, что непринуждённая и психологически подготовленная языковая атмосфера в школе способствует проявлению
индивидуальных возможностей всех ребят.
Во время проведения недели была создана
положительная мотивация к дальнейшему изучению иностранного языка, а также
ситуация успеха для каждого. Учащиеся
получили дополнительные возможности
применения знаний, умений и навыков,
получили новые страноведческие знания,
развили социокультурную компетенцию.
Завершилась неделя праздничным концертом и награждением самых активных
участников и победителей грамотами.
Алиева С.А.,
учитель английского языка
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смекалку, так и на внимательность. «Звездный час» прошел блестяще. Надеюсь, в
следующем году мы проведем еще серию
игр, посвященных традициям и культуре
изучаемого языка.
Кильдяшова М.А,
учитель английского языка

Игра -викторина.

Мероприятия недели проходили на уроках английского языка с использованием
мультимедийных презентаций, что вызывало гораздо больший интерес и хорошую
активность ребят.
Среди учащихся 5-х и 6-х классов прошла страноведческая игра- викторина
«Great Britain». Ученики показывали свои
знания о культуре и истории страны изучаемого языка, ее выдающихся писателей,
соревновались в знании идиом и пословиц.
В напряженной соревновательной обстановке они отвечали на вопросы, не имея
времени на дополнительную подготовку.
Интересный и познавательный урок
«British customs and traditions» по английскому языку прошел среди учеников 5-х
классов. Главной целью проведения урока
было расширение знаний об английском
языке, закрепление изученного материала и развитие познавательного интереса у
«Звездный час»
школьников. Учащиеся вспомнили обычаи
и традиции британцев, после просмотра
В восьмом классе была проведена вик- презентаций сами выступали со своими
торина «Звездный час». Благодаря ученицам 10 класса Кудровой К. и Ермиловой
Ю. дети узнали много нового и интересного. Класс был поделен на две команды,
задачей каждой команды было заработать
как можно больше очков. Вопросы были
составлены таким образом, что обеим командам пришлось поломать голову. Дети
много обсуждали , решали, какой вариант
будет правильным. И все это происходило
на английском языке. Задания были как на
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сообщениями.
Проведение недели английского языка
помогает учителям поддержать интерес и
мотивацию у детей к изучению иностранного языка и играет большую роль в учебно-воспитательном процессе. Таким образом, данные мероприятия явились ярким и
интересным событием, продемонстрировали высокий творческий потенциал учащихся, яркую творческую индивидуальность
отдельных проектов. Учащиеся показали
хороший уровень владения английским
языком, умения использовать полученные написания писем, которая создает волшебную атмосферу праздника.
знания для решения поставленных задач.
Четвертый класс познакомился с культурой и традициями Шотландии на осноБоровкова Е.Ю., ве рассказа “New Year`s Eve”. Так мы не
учитель английского языка только развиваем интерес ребят к чтению,
укрепляя базовые знания и обогащая словарный запас, но и расширяем кругозор
учеников.
Ученики пятого класса соревновались в
интеллектуальной игре “Who wants to be
the best?” о самом любимом и известном
празднике англоговорящих стран - Рождестве. Игра проходила в интерактивном
формате. Пятиклассники продемонстрировали свои коммуникативные способности
и на практике закрепили умение применять свои знания.
Предметная неделя иностранных языков
прошла весело, интересно и продуктивно.
Во втором классе состоялся праздник алфавита “Amazing World of English
Alphabet”. Ребята повторили пройденный
материал в игровой форме, соревновались
в увлекательных конкурсах.
Ученики третьего класса знакомились с
историей празднования Рождества. На уроке мы посмотрели и обсудили видео, сравнили наши традиции и традиции англоязычных стран, писали настоящие письма
Санта Клаусу. Это была отличная практика
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Предметная неделя иностранных языков
традиционно проходит в нашей школе в середине декабря. Это предновогоднее время, проникнутое атмосферой волшебства.
Поэтому учителя иностранных языков
постарались погрузить ребят в атмосферу
сказки, совершили с ними виртуальное путешествие по странам, в которых говорят
на иностранных языках, изучаемых в нашей школе.
На уроках немецкого языка мы встречаемся всего раз в неделю, тем не менее многие ребята с удовольствием откликнулись
на предложение участвовать в подготовке
номеров для итогового концерта. В рамках обычных занятий прошли конкурсы,
викторины, выступления и интерактивные
игры. Победители получили заслуженные
призы и признание друзей-одноклассников.
Изучение любого иностранного языка
требует усидчивости и терпения, нужно
разбираться в грамматических тонкостях,
отрабатывать лексику, часто для этого
требуются серьезные усилия, и далеко не
многим это нравится, а вот поиграть на
уроке или проверить свою эрудицию – на
это ребята всегда реагируют эмоционально и позитивно. В пятом классе, например,
особенно запомнился конкурс на самое
необычное название животного и конкурс

В океане школьной жизни

скороговорок. В качестве членов жюри выступили сами учащиеся. Для ребят это хороший опыт на будущее, возможность почувствовать, как бывает нелегко, когда тебе
приходится оценивать работу других. А в
десятых классах прошли рождественские
чаепития. Ребята смогли не только узнать
много нового о рождественских традициях, но и ощутить настоящую рождественскую атмосферу.
Завершилась предметная неделя праздничным концертом, фееричным и необыкновенным. Ребята из пятого класса исполнили задорную песенку Николауса на
немецком языке. Благодаря подготовленной ребятами из старшей школы презентации, зрители познакомились со знаменитыми представителями немецкой культуры, с
которыми в этом году связаны памятные
даты. В завершение выступлений на немецком языке прозвучала баллада «Лесной царь» - одно из мрачнейших, но тем не
менее прекраснейших произведений Й.В.
Гете – классика немецкой литературы.
Мне очень понравились проекты коллег.
Домик Хоббита, выполненный ребятами
из 4 класса под руководством классного
руководителя Моторной Ольги Витальевны, стал настоящей изюминкой предметной недели! Никто не смог спокойно пройти мимо. Каждому хотелось рассмотреть
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без его технического помощника Гартман
Евгении Владимировны, и, конечно, без
слаженной работы всего коллектива методического объединения учителей иностранных языков.
Учитель немецкого языка,
Березовская А.В.

его поближе, потрогать, заглянуть внутрь.
Сейчас его можно увидеть в школьной библиотеке. С удовольствием наблюдала я за
виртуальным путешествием по страницам
произведений Толкиена, подготовленным
учителями английского языка Абакумовой Олесей Александровной и Боровковой
Еленой Юрьевной совместно с сотрудником библиотеки Арбузовой Светланой Витальевной. Горящие глаза детей, эрудированность и масса положительных эмоций!
На итоговом концерте зрителей ожидало
много сюрпризов: одни только волынщики чего стоили! Или сценка из «Алисы в
Стране чудес». А еще трогательная песня
в исполнении ученицы 10 класса Стожаровой Татьяны в сопровождении не менее
изящного танцевального дуэта Моняковой
Ирины и Соболева Алексея. И, конечно,
стихотворение, пробирающее до глубины
души, в исполнении ученицы 11 класса
Мироновой Елены. Можно было бы сказать много теплых слов о каждом номере,
но хотелось бы упомянуть, что этот праздник иностранных языков, стирающий
границы и объединяющий людей, стремящихся обогатить свои знания, не состоялся бы без главного «дирижера» нашего
своеобразного оркестра, Алиевой Светланы Александровны, без его музыкального
помощника, Додиной Елены Ильиничны,

В рамках предметной недели иностранных языков, которая проходила в нашей
школе в декабре, мы с одноклассниками
Заградской Олесей, Киреенковой Катей и
Деминым Никитой подготовили инсценировку баллады Й.В.Гете «Лесной царь».
Мне довелось исполнять роль Лесного
царя. Я впервые участвовала в театрализованной постановке. Никогда раньше я не
принимала участие в такого рода мероприятиях, потому что всегда думала, что на
сцене забуду текст. По опыту я знаю, что
если текст длинный, то обязательно собьешься или забудешь слова.
Но я рада, что все оказалось иначе. После нескольких репетиций я поняла, что
чувствую себя на сцене очень уверенно и
текст знаю хорошо. Мне очень понравилось наше выступление, понравился процесс его подготовки. Я рада, что удалось
перебороть себя и прикоснуться к миру
прекрасной немецкой поэзии.
Татьяна Рифф, 8 класс
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Неделя предметов
естественно-математических наук
С 24-ого по 28-ое января в нашей школе проходила неделя предметов естественно-математического цикла. Каждый день
– мероприятия: конкурсы, олимпиады,
интегрированные и игровые уроки, викторины, увлекательные игры, защита учебно-исследовательских проектов.
Ребятам предоставилась возможность
блеснуть полученными знаниями на уроках математики, физики, информатики,
биологии, химии и географии, а также они
смогли ещё раз убедиться во взаимосвязи
всех этих наук, и в том, что все разнообразие жизни: химические превращения, физические явления, великие географические
открытия, цифровые технологии и даже
тайны Вселенной - не могут изучаться без
самой точной науки –царицы всех наукматематики.
Ребята активно и с удовольствием участвовали во всех мероприятиях недели.
Игра не только развлекает, но и даёт возможность проверить свои знания и узнать
много нового. Любознательность ребят,
умение работать в команде, желание победить, проявить свой творческий потенциал

являлись залогом успеха. Многие ученики
приобрели опыт организаторской деятельности в роли капитанов команд, все участники этих мероприятий получили весомое
приращение в знаниях, опыт руководства
и подчинения общим правилам, учились
владеть эмоциями и сосредотачиваться
на главном, осознали ответственность не
только за себя, но и за всю команду.
Заключительным
событием
стала
игра-путешествие по станциям естественно-математических наук, где ученики 5-7
классов смогли проверить свои знания,
смекалку и внимание. Победу одержала
команда «Виктория», но заряд бодрости,
дополнительные знания и хорошее настроение получили все.
На школьной линейке были награждены
победители и призеры всех проведённых
конкурсов. Победителями школьного интеллектуального марафона стали: Егорова
София (5 класс), Тросиненко Никита и Кадышева Юлия (6 класс), Дронова Диана (7
класс), Моматюк Никита (10 класс), Соломасов Егор (11 класс).
В ходе всей предметной недели в коллективах классов царила особая доброжелательная атмосфера. Все проводимые уроки
и конкурсы способствовали развитию познавательного интереса, творческих и ин-
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статический парадокс» под руководством
капитана Алликметс Ксении, и были выявлены лучшие игроки в командах. Это
Кочеткова Милена и Дронова Диана. В 9
классе была проведена викторина «Лучший знаток биографии Ньютона». Ими
оказались Жарникова Елизавета и Хализов
Игорь. В 10-х и 11-м классах была провеРуководитель методического
дена игра «С физикой по жизни». Весёлые
объединения учителей ЕМЦ
вопросы вызывали у ребят живой интерес,
Закирова Валентина Михайловна
и каждый смог оценить свои знания на
практике, показать эрудицию и смекалку.
Были выявлены лучшие знатоки физики в
быту.
После всех мероприятий приятно было
услышать от детей вопросы: «А ещё такие
игры будут?», «А когда?» Значит, основная
цель нами была достигнута.
Участники мероприятий получили много положительных эмоций! Активные
участники, лучшие команды были отмечены грамотами.
Ситникова Л.М.

дивидуальных способностей учеников, а
также позволили ребятам перезагрузиться,
разнообразить учебный процесс и узнать
много нового и интересного!
Неделя прошла в атмосфере творчества
и увлеченности! Спасибо всем за участие!

Неделя естественно - математического
цикла. Физика
Неделя началась с оформления стенда с
интересным и увлекательным материалом
по теме «Физика на службе у человека».
Также была оформлена выставка творческих работ учащихся 6–7 классов, участников кружка по физике «Физика в игрушках». Это мероприятие было проведено
для развития творческих способностей
учащихся.
С целью развития познавательного интереса к физике, нестандартного мышления
было проведено много интересных мероЛюдям всегда была свойственна страсть
приятий в каждом классе. В 7 классе была
проведена командная игра «Физика вокруг к путешествиям, чтобы познать далекое,
нас». В игре победила команда «Гидро- неведомое, новое. Именно естественные
науки открывают детям огромный и за-
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ки же показали отличное умение работать
с картой и «железную» логику в конкурсе
«Страноведы». Ребята проявили навыки
кропотливой работы: внимательность к мелочам, нюансам, усидчивость; ведь в ходе
конкурса пришлось проводить экспертизу
политической карты.
Вот так весело, интеллектуально и познавательно прошла целая неделя! Впереди ребят ждут не менее увлекательные и
гадочный мир природы. В рамках недели интересные уроки!
Гартман Е.В.,
естественно-математических наук для учеучитель географии и биологии
ников был организован ряд мероприятий
по географии и биологии, направленных
на проявление творческих и интеллектуальных способностей каждого.
Шестиклассники показали свою находчивость и интеллектуальную силу в игре
по биологии «Увлекательная ботаника».
Вопросы были сложные, заставляли глубоко задумываться, спорить, доказывать.
В результате страстных баталий победу
одержала команда с неботаническим названием «Майнкрафт». Ученики седьмого
класса за один урок побывали на разных
континентах, в разных странах в игре «Путешествие по странам». Ребята показа- Статья о неделе математических
наук
ли широкий кругозор, эрудированность и
слаженную командную работу, но победу
одержали самые-самые. А восьмиклассНедавно у нас в школе проходила неделя
ники «путешествовали» уже по России математических наук. В течение этой недев игре с одноименным названием. Наша ли у нас было много мероприятий, которые
страна самая большая в мире. И жизни не мне очень понравились, но я хочу расскахватит, чтобы побывать во всех ее уголках. зать только об одном из них, об «Игре по
Но ребята постарались объять необъятное, станциям».
за один урок оказались в самых «неожиЭта игра проходила среди 5, 6 и 7 класданных» местах своей Родины и поняли, сов. Предварительно нас разделили на 4
что в России есть много интересного и команды, равные по силам. За несколько
загадочного. В интеллектуальной схватке дней до этого события команды собирались
сражалась команда девочек против коман- в определённых кабинетах, для того чтобы
ды мальчиков. Обе команды были сильны, придумать название, девиз и эмблему. И
но по счастливой случайности мальчикам вот в день проведения, после нескольких
удалось одержать победу. Десятиклассни- уроков, все 4 команды собрались в рекреа-
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ции около нашего кабинета. Здесь нам рассказали правила игры: каждому выдаётся
лист с названиями станций и порядком их
прохождения, после прохождения каждой
станции на лист записывалось количество
полученных баллов. На прохождение каждой станции давалось 10 минут. И вот
началась «Игра по станциям». Всего было
4 станции: география, математика, биология и информатика. На станции географии первым заданием было собрать карту
мира, вторым – исправить ошибки в стихотворении, а третьим – вставить в текст
вместо условных обозначений подходящие
слова. На станции математики в табличке
были спрятаны слова, относящиеся к этой
науке. Нам нужно было найти и обвести
все слова. На станции биологии было устное испытание: нам задавали вопросы, а
мы должны были быстро отвечать на них,
если же мы не знали ответ, то пропускали
вопрос. За правильный ответ нам давался 1
балл, а за пропуск или неправильный ответ
- 0 баллов. На последней станции, станции
информатики, нам давалось несколько прилагательных, а мы должны были подобрать
слово, связанное с информатикой, которое
употребляется с этими прилагательными.
К примеру: женская, железная – это логика! Или: утренняя, новая – это информация!
Егорова София,
5 класс
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Недавно у нас в школе проходила «Неделя математических наук».
В рамках этой недели у нас проводились
разные конкурсы. Там была очень интересная игра «Крестики – нолики». Также
у нас была интеллектуальная игра «Твори,
выдумывай, пробуй», в ней участвовало
три команды. В них входили ученики 5 7 классов. Команда, в которой состояла я,
называлась «Виктория». Наш девиз был
«Бороться, искать, найти и не сдаваться!».
В эту игру входили несколько предметов:
математика, информатика, биология и география. По каждому предмету каждой команде выдавался бланк с заданием, которое мы должны были выполнить в течение
десяти минут. Но самое главное: команда
должна работать сообща. После выхода
времени звенел звонок, учитель смотрел
выполненное задание и заносил баллы в
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специальный бланк, который сдавала каждая команда после завершения игры.
Наша команда выиграла. Мне кажется, что
нам помогли название и девиз. Также в
рамках «Недели математических наук» мы
писали математическую сказку.
Мне понравились все конкурсы, но больше всего интеллектуальная игра «Твори,
выдумывай, пробуй». Я думаю, нужно
устраивать больше таких мероприятий,
потому что мы можем испытать свои силы,
показать свои знания, которые получили
на занятиях. А совместная работа над за- зывалась “Яндекс”, а девиз - “Мы найдем
ответ на любой вопрос”. Каждая команда
даниями нас сплачивает!
ходила по классам и выполняла задания.
Задания были по математике, биологии и
Клятова Полина, географии. Хоть мы и не выиграли, но мы
5 класс работали сплочённо, всей командой.
Когда была Неделя математических
наук, учителя разделили на одинаковое количество человек 5,6 и 7 классы. И у нас
получилось 4 команды. Наша команда на-

Омарова Камилла,
5 класс

Недавно в нашей школе прошла предметная неделя естественно-математических наук. На этой неделе прошло много
интересных игр и о двух из них мне бы хотелось рассказать.
Одна из первых математических игр под
названием «Великолепная семёрка» была
проведена для учеников 7 класса учителем математики Закировой В.М.. В начале
урока мы, являясь членами жюри, познакомили ребят с некоторыми интересными
и магическими свойствами числа «7». Ребята разделились на две команды и были
готовы побеждать. Учитель составил интересные, познавательные вопросы и задания, над которыми надо было серьёзно подумать. Наблюдая за ребятами со стороны,
я искренне удивилась, как много они знают
и как умело пользуются своими знаниями.
Ближе к концу недели естественно-ма-
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тематических наук состоялась в нашем 9
классе Математическая «Своя игра». Разделившись на две команды, выбрав названия команд «Вектор перемен» и «Константа», мы начали играть. В основном
вопросы игры были связаны с заданиями
предстоящего экзамена по математике.
Это была интересная и напряженная игра,
в которой мы смогли проверить свои силы
и знания, а также получить заряд на дальнейшую подготовку к ОГЭ!
атмосферу. Нам была показана классная
Ученица 9 класса
презентация со множеством анимаций, в
Иванова Анна
ней, собственно, были все упражнения.
Задания были интересными, для их выполнения требовались базовые знания химии,
смекалка и энтузиазм, так что всем была
дана возможность проявить себя. На протяжении всего урока царило оживление, ребята работали сообща. Победителям были
поставлены пятёрки по химии. На самом
деле, я очень рада, что нашу школьную рутину разбавили этой игрой, даже несмотря
на то, что всё происходило в развлекательном формате, каждый напряг свой мозг и
вынес что-то новое для себя.
Игра «Занимательная
интеллектуальная химия»
27 января в рамках недели естественных
наук среди учеников и учениц 9 класса
была проведена интеллектуальная игра по
химии. Ребята поделились на две команды и дали им названия, исходя из химических терминов. Пара девушек-отличниц из
10 класса была избрана в качестве судей,
они отслеживали процесс игры, записывая
в бланк количество баллов. Наш учитель
был ведущим, он объяснял нам суть заданий, листал слайды и создавал нужную

Ученица 9 класса
Жарникова Елизавета
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«Где логика?»
20 января 2022 года в школе состоялась
игра «Где логика?». Игра проводилась в
рамках сетевых проектов общеобразовательных школ при загранучреждениях
МИД России в номинации «И опыт, сын
ошибок трудных…». Организатором проекта была школа при Постоянном Представительстве в России при ООН в г.
Нью-Йорке.
В игре приняли участие обучающиеся
5–11 классов. По мнению руководителя команды Закирова Тагира Инсафовича, учителя химии и биологии, игра была интерес-

ной, творческой. Вопросы представлены
из таких предметных областей, как физика, химия, биология, география, математика, информатика. Задания были трудные,
порой неожиданные, ответы непредсказуемые. Ребята работали дружно, сплоченно,
чувствовался командный дух. Игра участникам сетевого проекта понравилась, они
высказали пожелание - почаще проводить
такие познавательные и интересные мероприятия.

Закиров Т.И.,
учитель химии и биологии
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День Дипломатического
работника
Дорогие наши дипломаты, спешим вас
поздравить с профессиональным праздником! Желаем, чтобы все азы и тонкости
работы вы постигали с легкостью, успехов
вам во всем и процветания! Пусть работа
приносит только вдохновение и радость!
Огромного счастья, здоровья и благополучия! И главное, всегда двигайтесь только вперёд, достигая поставленных целей!
Пусть ваша нелёгкая служба приносит
ощутимые успешные результаты — не
только для всей страны, но и для каждого
человека! Мира вам и гармонии, душевного равновесия, новых необыкновенных побед!
10 февраля отмечается профессиональный праздник всех дипломатических работников. Он был учрежден 31 октября
2002 года Указом Президента РФ Путина
В.В. День дипломатического работника
-это праздник, являющийся символом об-
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щественной поддержки того внешнеполитического курса, который определил президент Российской федерации. В основе
этого курса прежде всего - приоритет национальных интересов, которые наши дипломаты отстаивают твёрдо. Их стремления направлены на то, чтобы Россия стала
неотъемлемой частью формирующейся
многополюсной системы международных
отношений, которая основана на справедливости, равноправии, поисках взаимоприемлемых решений. Чтобы понять, почему
была выбрана дата 10 февраля, нужно окунуться в российскую историю, а точнее в
16 век. По первым упоминаниям, а именно,
в 1549 году при правлении Ивана Грозного,
который был известен своими имперскими амбициями и стремлением расширить
границы государства, был подписан указ
о создании первого внешнеполитического
ведомства в России - Посольского приказа,
первым руководителем которого стал Иван
Михайлович Висковатов (Висковатый),
однако, вскоре его заменил Андрей Васильев. С этого времени и появилась первая
служба в государстве, которая занималась
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иностранными делами. Позднее, в 17181720 гг. Посольский указ был переименован в Коллегию иностранных дел. А уже в
1802 году император Александр I сформировал Министерство иностранных дел, которое в дальнейшем уже постепенно и передало свои функции современному МИД
РФ. Окончательное упразднение Коллегии
произошло в 1832 году, и она была полностью заменена на Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД).
Дружественные отношения между государствами - основа плодотворного сотрудничества мирового сообщества. Дипломаты – официальные лица, представляющие
интересы нашей страны, обладающие соответствующими полномочиями. Они призваны способствовать развитию экономических, культурных и прочих позитивных
связей в мире.
8 февраля в нашей школе прошли классные часы, посвящённые Дню дипломати-
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ческого работника. На классные часы были
приглашены сотрудники Посольства и Постпредства России в Австрии: Кисляков
В.Д., Цветова Е.Н., Горяева А.В., Корышева А.К., Кильдяшов С.А. Гости рассказали
о главных качествах, которыми должен обладать каждый дипломат, чем занимаются
представители этой профессии, с какими
трудностями сталкиваются и как стать дипломатом. Дипломаты отвечали на вопросы ребят, а учащиеся с интересом задавали
вопросы. Школьники поблагодарили гостей за интересные рассказы, поздравили
всех дипломатов с праздником, пожелали
всегда оставаться гордостью и оплотом
мира во всем мире.

Фролова З.А.,
зам. директора по ВР
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Библиотечные уроки
В каждом учебном заведении есть своя
библиотека. Библиотека – это место, где
хранятся книги, но не только! В школьной
библиотеке проходят увлекательные мероприятия, викторины и конкурсы. В этом
году ученики нашей школы принимали активное участие в различных литературных
событиях. Узнавать что-то новое вместе
с одноклассниками и друзьями всегда интереснее! Ребята разгадывали кроссворды,
участвовали в разных конкурсах, приуроченных к памятным литературным датам.
Этой осенью исполнилось 230 лет со дня
рождения писателя Сергея Тимофеевича
Аксакова. В школе был проведен библиотечный урок во 2-м классе. С.Т.Аксаков
- выдающийся русский писатель, общественный деятель, чиновник, театральный
и литературный критик. Наши юные читатели познакомились с биографией Сергея Тимофеевича и совершили путешествие в чудесный мир сказки "Аленький
цветочек".
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В этом актуальном по сей день произведении царит волшебство, происходят чудеса, а добро побеждает зло. Ребята с большим вниманием отвечали на вопросы по
произведению, а также блестяще проявили
себя в викторине по биографии автора и
сказке "Аленький цветочек".
21 октября исполнилось 125 лет со дня
рождения Евгения Шварца. В этот знаменательный день в актовом зале нашей школы для учеников 3 и 4 классов была проведена интеллектуальная игра по мотивам
произведения Е.Л.Шварца
"Сказка о потерянном времени".
В рамках международного месячника школьных библиотек прошел конкурс
детского рисунка "Книжный дом". Фантазийные дома-книги получились яркими,
интересными: один краше другого. Юные
художники получили грамоты за свои старания, а их прекрасные рисунки теперь
украшают нашу школьную библиотеку
и радуют каждого из ее посетителей.
В рамках недели иностранных языков
была проведена литературная встреча
с учениками 4 класса, посвященная
130-летию со дня рождения Дж.Р.Толкина.
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Ребята
с интересом отвечали на вопросы литературной игры по произведению "Хоббит,
или туда и обратно". Дети готовились, все
заранее прочитали книгу. А какой великолепный макет соорудили ученики 4 класса
своими руками! Они передали этот прекрасный экспонат в библиотеку, и теперь
каждый посетитель библиотеки имеет возможность рассмотреть "Дом Хоббита".
13 января отмечается День российской
печати. Именно в этот день в 1703 году
в России по указу Петра I вышел в свет
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первый номер российской газеты «Ведомости».
В праздничный день для писателей и
редакторов, типографских рабочих и издателей, корректоров и наборщиков мы
встретились с ребятами из 2 класса и познакомились
с профессиями людей, которые издают
книги. Ученики 2 класса вспомнили, что
первые книги писали на деревянных и
глиняных дощечках, папирусе, бересте, на
шелке и даже на коже. Мы обсудили, что с
помощью книг люди могут узнавать мыс-
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ли других людей, даже тех, кто живет далеко или жил давным-давно. В завершение
библиотечного урока ребята попробовали
себя в роли издателей мини-книжки с карманами. Каждый ученик создал свою книгу с отрывком из «Сказки о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди» А.С.Пушкина
(1832 год издания). Произведение было
выбрано неслучайно, ведь в 2022 году исполняется 190 лет с момента первой публикации. Ребята были внимательными
и старательными, поэтому и результат их
творчества получился прекрасным: мини
книжка с красочным оформлением эпизода
из известной сказки.
Ученики 1 класса тоже любят читать
книги и посещают школьную библиотеку.
Гибадюкова Лилия Петровна любезно поделилась положительными впечатлениями
первоклассников от урока: "Оказалось, что
побывать в школьной библиотеке – ничуть
не хуже, чем сходить на экскурсию в музей. Разница лишь в том, что в музее ничего нельзя трогать руками, а в библиотеке
за это даже похвалят". Будущие читатели
с удовольствием участвовали в занимательной игре, разгадывали загадки и внимательно ознакомились со специальным
стендом, посвящённым книгам-юбилярам.
Детям из нашей школы нравится разгадывать кроссворды по интересным фактам
из биографии писателей-юбиляров. Самые
активные ученики, которые правильно
отвечают на все вопросы, награждаются
грамотами. Наши читатели уже разгадали
кроссворды по биографии Ф.М.Достоевского, Н.А.Некрасова и Н.Г.Гарина-Михайловского. В марте исполнится 85 лет
со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина, автора произведений "Живи и помни", "Прощание с
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Матерой", "Уроки французского"; будем
знакомиться и с его биографией в игровой
форме.
Этой весной нас ждет немало знаменательных литературных дат. В рамках недели детской книги запланирована встреча
с учениками из начальной школы, посвященная Всемирному дню поэзии, который
ежегодно отмечается 21 марта. 31 марта исполнится 140 лет со дня рождения
Корнея Ивановича Чуковского, мы вновь
встретимся с читателями из начальной
школы, будем играть и беседовать о творческой деятельности этого замечательного
поэта, писателя и переводчика; ведь "Айболита", "Мойдодыра", "Муху-Цокотуху"
знает наизусть почти каждый ребенок в
нашей стране.
До новых встреч в библиотеке, наши дорогие читатели!
Арбузова С.В.,
библиотекарь
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Неделя детской книги
Неделя детской книги – праздник детства. Сейчас в России отмечают это замечательное событие все читающие ребята,
любознательные дети и взрослые.
В этом году Неделя детской книги совпала с юбилеем Корнея Ивановича Чуковского – классика отечественной детской литературы. Если бы К. Чуковский был жив,
то 31 марта 2022 года ему бы исполнилось
140 лет! Никто из нас не может представить своего детства без сказок этого прекрасного писателя, ученого, переводчика
и литературоведа. Это он придумал Муху-Цокотуху, Бармалея, Мойдодыра, Айболита, Федору и других, знакомых каждому
из нас, персонажей.
Сегодня ученики 1 и 2 классов нашей
школы пришли на библиотечный урок, посвященный 140-летию Корнея Ивановича
Чуковского в актовый зал. Дети знали, что
Корней Чуковский — это литературный
псевдоним писателя и назвали его настоящее имя – Николай Васильевич Корнейчуков. Мы познакомились с интересными
фактами из жизни и творчества писателя,
а далее приняли участие в литературной
викторине «Жил да был К. И. Чуковский».
Учащиеся отвечали на разные вопросы,
отгадывали загадки, написанные самим ав-

тором, разгадали кроссворд и даже успели
прочитать с выражением отрывок из сказки «Телефон». Время библиотечного урока
пролетело незаметно. Будем надеяться, что
наши дети возьмут пример с Корнея Ивановича и станут такими же трудолюбивыми, как и сам писатель! «Всегда, - говорил
он, - где бы я ни был: в трамвае, в очереди
за хлебом, в приемной зубного врача, - я,
чтобы не тратилось время впустую, сочинял загадки для детей».
Получив заряд положительных эмоций и
большую шоколадку, ребята отправились в
классы, чтобы продолжить свой учебный
день.
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День поэзии
День поэзии ежегодно отмечается 21
марта. Праздник был учрежден резолюцией 30-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО в 1999 году. Первый день поэзии
в России прошел в Государственном литературном музее на Петровке. В 2000 году
его отмечали в Театре на Таганке. В творческом вечере приняли участие Юрий Любимов, Константин Кедров, Андрей Вознесенский, а также Валерий Золотухин.
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«Поэзия может стать ответом на самые
острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более
широкое общественное внимание», — говорится в решении ЮНЕСКО.
В нашей школе имени Героя Советского
Союза генерала Д.М. Карбышева прошел
библиотечный урок в 3 классе, посвященный этому прекрасному весеннему празднику. Мы читали стихи о весне А.А. Блока,
Ф. И. Тютчева, А.А. Фета и С. А. Есенина.
Оказалось, что почти каждый из ребят хотя
бы раз в жизни пытался писать стихи. А
трудно ли сочинять стихи детям? Для этого важно знать, что рифма — это созвучие
двух или нескольких слов, а также необходимо уметь правильно ее подбирать. Дети
приняли участие в викторине, ученики без
особых затруднений выискивали слова в
перепутанных слогах, дополняли стихотворения по смыслу, подбирали рифму. В
конце урока некоторые из учеников взяли
сборник «Времена года» для чтения дома.
В книгу вошли стихи и рассказы, которые
написаны замечательными поэтами и писателями, ставшими классиками русской
литературы: Пушкиным, Баратынским,
Тютчевым, Чеховым, Фетом, Буниным,
Есениным, Тургеневым, Соколовым-Микитовым, Пришвиным, Паустовским и
другими. Эта книга учит юных читателей
любить и понимать чудесный мир русской
природы. До новых литературных встреч,
дорогие ребята!

Арбузова С.В.,
библиотекарь школы
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Его рубежом стал фашистский
концлагерь,
Он здесь всю войну на посту боевом Отчизну предать враг его не заставил,
«Он помнил из сердца,
о Долге Большом» …
Ю.А. Галкин

В 2019 году Школе при Посольстве России в Австрии присвоено имя Героя Советского Союза генерала Д.М.Карбышева. Русский и советский фортификатор,
крупнейший советский учёный, военный
инженер Дмитрий Михайлович зверски замучен в концлагере Маутхаузен в феврале
1945 года.
В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, в числе около пятисот
других заключённых, после зверских пыток он был облит водой на морозе и убит.
Тело Д. М. Карбышева было сожжено в печах Маутхаузена.
Дата 18 февраля стала одной из самых
торжественно-трагических дат нашей школы.

Ежегодно в этот день в нашей школе
проводятся линейки, посвященные жизни
и подвигу советского генерала. Учащиеся
посещают концлагерь Маутхаузен, где возлагают цветы к памятнику Героя Советского Союза генерала Д.М.Карбышева. Также
проводятся экскурсии по страшным казематам лагеря смерти.
Средь стоиков этих – великих героев,
Под коркою льда был и наш генерал,
Он духом не пал, принял смерть свою
стоя,
И верностью долгу присягу сдержал.
Людмила Лидер

В океане школьной жизни

«Потом нам велели надеть только нижнее бельё и деревянные колодки на ноги и
выгнали во двор… Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от
меня. Мы понимали, что доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы,
стоявшие за нашими спинами с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать
нас потоками холодной воды. Кто пытался
уклониться от струи, тех били дубинками
по голове. Сотни людей падали замёрзшие
или с размозжёнными черепами. Я видел,
как упал и генерал Карбышев. В ту трагическую ночь в живых осталось человек семьдесят. Почему нас не прикончили, не представляю. Должно быть, устали и отложили
до утра. Оказалось, что к лагерю вплотную
подходили союзные войска. Немцы в панике бежали… Я прошу вас записать мои показания и переслать их в Россию. Я считаю
своим священным долгом беспристрастно
засвидетельствовать все, что я знаю о генерале Карбышеве. Я выполню этим свой
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маленький долг перед памятью большого
человека", - такими словами 13 февраля
1946 года закончил свой рассказ представителю советской миссии по репатриации
в Великобритании умиравший от последствий этой экзекуции в госпитале под Лондоном майор канадской армии Седдон де
Сент-Клер, 13 февраля 1946 г.
Уходит поколение, которое не только пережило все ужасы той войны, но и фашистского плена. Но никогда не уйдут из нашей памяти события и имена героев почти
вековой давности. Эти подвиги навеки
останутся в сердцах людей, которые поистине ценят историю и любят свою страну.
Вечная слава героям Великой Отечественной войны!

Учитель истории
Макаров А.В.
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Хороводы у ёлки
Накануне Нового 2022 года в нашей школе прошло несколько мероприятий, одним
из которых был «Хороводы у елки». Это
мероприятие для младших школьников
проводили учащиеся старших классов под
моим руководством. Мы начали готовиться еще с ноября (нужно было успеть подготовить конкурсы, танцевальные номера).
Нам предстояло задействовать в праздничном шоу не только всех учеников начальной школы, но и их младших братьев и сестер. С этой задачей мы справились на все
сто процентов. Ребята выучили большое
количество слов, поздравлений, шуток,
конкурсов, загадок, викторин. Для каждого танцевального номера были разучены
определенные движения, их необходимо
было сделать интересными, но доступными для младших школьников, чтобы
каждый мог с легкостью повторить их с
первого раза и участвовать в общем танцевальном марафоне.
Главной задачей нашего мероприятия
было то, чтобы никто из детей не стоял в
стороне, чтобы каждый ощутил приближение праздника.
Хорово́д (от др.-греч. χορός — «групповой танец» или круговой танец). Хоровод
известен с древности у многих народов
мира во множестве вариантов и широко
распространён у славян. Названия танца
у разных славянских народов: коло (серб-

ское), оро (македонское), коло (хорватское), хоро (болгарское). Хороводом у
восточных славян назывались также молодёжные игры на открытом воздухе, сопровождаемые исполнением танца-хоровода.
Учащиеся 7,8,10 классов показали себя
настоящими актерами. Ведущие появились в образах: Зимушки (Монякова Ирина), Снеговика (Дёмин Никита), Бабы-Яги
(Кильдяшова Алиса) и Лешего (Артемьев
Егор), девочки Грустинки (Лошакова
Александра) и мистера Хорошее Настроение (Лошкарёв Андрей). Ребятам удалось
удержать праздничное настроение такой
большой аудитории, а в награду мы получили счастливый смех и светящиеся глаза
детишек.
Конечно, на нашем торжестве были и
Дед Мороз (Макаров Андрей Владимирович) с внучкой Снегурочкой (Каснощёкова
Ксения). Очень важно было проследить,
чтобы вовремя загорелись огни на елке и
вовремя включалась музыка. За это отвечали ученики 10А класса Семёнов Максим и
Моматюк Никита. Завершилось мероприятие праздничной фотосессией с персонажами праздника.
На сайте школы можно посмотреть видеоотчет прошедшего мероприятия и еще
раз окунуться в праздничную атмосферу.
Моматюк А.А.,
учитель технологии
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Новогоднее представление
Что любят все дети, которые учатся в нашей школе? Чего они ждут с большим нетерпением? Если вы ответите, что это каникулы, то угадаете только наполовину! Вряд
ли кто-то сомневается, что это ещё и спектакли школьной театрально-музыкальной
студии «Радуга». Причём неизвестно, кто
любит и ждёт их больше – юные актёры,
для которых каждое представление становится новым творческим достижением,
или зрители всех возрастов, что волнуют-

ся и радуются ярким успехам своих детей,
учеников, друзей. Учащиеся нашей школы,
педагоги, родители с нетерпением всегда
ждут новогодний спектакль – маленькое
чудо и большой праздник для юных актёров и преданных зрителей. Равнодушным

к происходящему на сцене никто и никогда
не остаётся. И вот в конце декабря зал снова затих в предвкушении момента, когда на
сцене вспыхнул свет, и все мы перенеслись
в самое зимнее сказочное представление.
Чудесные декорации, красивая веселая
музыка и интересное представление зачаровали наших зрителей. Интересный
и развлекательный сюжет покорил детей
и взрослых. Своей замечательной игрой
юные артисты показали прелесть школьного театрального искусства, создали
особую атмосферу театра. Зрители долго
аплодировали юным артистам. Хочется
поблагодарить руководителя студии Додину Е.И., учителя ИЗО Холодникову Ю.В.,
родителей за помощь в организации подарков юным артистам, оформление сцены, подготовку костюмов к спектаклю.
Мы желаем юным актерам театральномузыкальной студии «Радуга» новых спектаклей, чудесных ролей и замечательных
зрителей. До новых встреч!
Благодарные зрители
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День Святого Валентина
Высоким чувством окрыленный,
Когда–то, в давние года,
Придумал кто–то день влюбленных,
Никак не ведая тогда,
Что станет этот день любимым,
Желанным праздником в году,
Что Днем святого Валентина
Его с почтеньем назовут.
Улыбки и цветы повсюду,
В любви признанья вновь и вновь...
Так пусть для всех свершится чудо –
Пусть миром правит лишь любовь!

этом празднике? Кто такой Святой Валентин?
С историей этого праздника мы сейчас
и познакомимся. Этот праздник не имеет
глубокой религиозной основы. Он связан
с трогательной и печальной историей двух
влюбленных.
Существует несколько легенд. Вот одна
Доброго всем дня! Друзья, мы очень
из них. Много веков назад древнеримским
рады вас приветствовать.
воинам закон не позволял вступать в брак,
14 февраля - День Святого Валентина пока они находились на службе (а служба
день всех влюбленных. Что вы знаете об
длилась 25 лет!), и тем более освящать его
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февраля вспоминают Валентина и устраивают праздник для всех влюблённых.
Прошло уже шесть веков, а праздник
живет себе и, думается, будет жить вечно,
пока живы люди, жива любовь.
Более двухсот лет покровительствует он
тем, кто влюблен. Да, пожалуй, все влюблены: кто-то любит своих родителей, ктото сестер и братьев, кто-то любит свою
кошку, кто-то одноклассника, кто-то звезду
кинематографа или эстрады.
У нас так много влюблённых людей, так
что Валентинов день празднуют все - и
взрослые, и дети. С семьёй и с друзьями.
Празднуют с давних пор. В этот день своей
избраннице или избраннику принято дарить какой-либо подарок. Но подарок должен быть обязательно, иметь форму сердца. Кроме того, в этот день принято дарить
друг другу открытки – валентинки - с изображением сердечек.

в церкви. Святой Валентин, пастырь и духовник воинов, тайком благословлял любящие сердца и, несмотря на запрет, освящал
отношения церковным обрядом. В III в. нашей эры римский император Клавдий II издал указ, запрещающий людям жениться.
Он считал, что брак удерживает мужчин
дома, а их предназначение – быть хорошими солдатами и отважно сражаться за
Рим. Молодой христианский священник
Валентин не внял указу и тайно венчал
юных влюбленных. Обнаружив эти "анХороших чувств не прячьте никогда,
тигосударственные" женитьбы, император
повелел заключить нарушителя в тюрьму Пускай они струятся, как вода,
Пусть с ваших уст слетают, как цвеи потом казнить
В тюрьме Валентин, лишенный священ- ты,
ных книг, разнообразил свой вынужден- Слова любви, вниманья, доброты.
ный досуг тем, что писал записки дочери
тюремщика. Видимо, и записки были хороши, и дочка. Молодые люди полюбили
друг друга.
Затем Валентин исцелил её чудесным образом от слепоты, но всё
равно был казнён. Перед казнью,14
февраля 270 г., он послал девушке
прощальную записку с краткой фразой “от Валентина”, которая впоследствии стала означать вечную привязанность и верность.
Дата смерти священника совпала с
римским торжеством в честь богини
любви. С тех пор люди каждый год 14
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О музыке…..
Я бы хотела написать пару строк о моей
дочери Татьяне Рифф, ученице 8 класса.
Вот уже 2 года она является студенткой
подготовительного отделения Венского
университета музыки и исполнительского
искусства. Обучение в таком престижном
учебном заведении даёт не только возможности для развития своих талантов,
но и накладывает огромные обязательства
соответствовать уровню университета.
Процесс обучения связан с ежедневным
трудом, часами работы за инструментом,
подготовкой к экзаменам, одновременно
с этим это возможность представлять публике изумительные произведения классиков и современников, а также участвовать
в конкурсах. Конкурс для музыканта – это
всегда испытание: в первую очередь потому, что он боится не справиться с волнением и не донести всей глубины исполняемой
музыки, это также ответственность, которую музыкант берет перед педагогом и самим собой. Всегда что-то может пойти «не
так»: характер инструмента, эмоциональное и физическое состояние, вкусы членов
жюри…Однако несут конкурсы и огромную пользу, позволяя взглянуть на себя и

критически оценить достигнутое. В этом
учебном году Татьяна решила попробовать
свои силы в 2 конкурсах: Danubia Talents
Competition и Prima la musica, исполняя две
совершенно разные программы. В конкурсе Danubia Talents Competition ей удалось
получить 1 место в своей возрастной категории, в конкурсе Prima la musica – золотой
приз. Это ступеньки на пути совершенствования, в планах - национальный конкурс и
несколько выступлений в консерватории.
А это значит, что нужно браться за работу! Огромное спасибо всему коллективу
школы и лично Зое Александровне, вдохновительнице всех школьных праздников,
за интерес к развитию Тани, а также возможность играть на школьных концертах
прекрасные произведения классиков!
Рифф В.В.,
родитель 8 класса
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Восьмое марта – день особенный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!
Весна. Просыпается природа, самое время поздравить очаровательных женщин,
девушек, девочек с Днем 8 марта. В канун
весеннего праздника проходят торжественные мероприятия в честь женщин. В этот
день принято поздравлять прекрасную половину нашей школьной страны: девочек и
всех женщин школы. Приятный сюрприз
ждал всех уже в фойе: учащиеся кружка
декоративно-прикладного искусства (преподаватель Моматюк А.А.) и учащиеся
кружка изобразительного искусства (преподаватель Холодникова Ю.В.) подготовили выставку работ, посвященную этому
замечательному весеннему празднику. Все
классы оформили замечательные открытки-поздравления учителям. Накануне Международного женского дня в нашей школе
прошел праздничный концерт, посвященный очаровательной половине человечества. Содержательной и интересной запомнится концертная программа к празднику
8 марта, подготовленная учащимися нашей
школы. В празднично украшенной школе
собрались гости, звучала повсюду музыка.
По старой доброй традиции открыл мероприятие директор школы Соловьев В.П.,

который поздравил всех с наступающим
праздником и пожелал всем здоровья, любви, счастья и всего хорошего, позитивного. Затем началась концертная программа.
Шутки ведущих Лошкарева А., Архиреева Ф., Артемьева Е. на правильно подобранный репертуар праздничного концерта стали единым целым поздравлением с
этим замечательным, нежным и весенним
праздником. Большую радость доставили
зрителям юные артисты – учащиеся начальной школы. С любовью и нежностью
прозвучали веселые и трогательные песни
в исполнении ансамбля «Вдохновение» и
Кругловой А., а зажигательные танцы не
оставили никого равнодушным. Запоминающимися стали музыкальные номера наших пианисток: Рифф Т., Краснощёковой
К., Кругловой А.
Добрые слова и пожелания, песни и танцы посвящались в этот праздничный день
таким разным и таинственным – прекрас-
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ным женщинам, девочкам нашей школы.
Приподнятое настроение, лучезарные
улыбки, громкие аплодисменты – все это
слилось воедино. Трогательно звучали
стихи, поздравления и песни в исполнении
учащихся. Задорные танцы, музыкальные композиции сопровождались бурными аплодисментами. Праздник получился
очень красивым! Хочется пожелать всем
женщинам, девочкам доброты и ласки,
нежной заботы и больше ясных, солнечных, весенних дней!
Примите наши поздравленья
В международный женский день
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда!
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Фролова З.А.,
зам. директора по ВР
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«Как на Масленой неделе!»
Раздольная Масленица! Вряд ли найдется кто-то, кому не знаком этот сытный, румяный и блинный праздник!
С огромным размахом на Руси всегда
было принято провожать зиму и чествовать весну. В нашей школе им. Д.М. Карбышева при Посольстве России в Австрии
мы также отдали дань прекрасной традиции и очень весело отметили Масленицу, а
театральная студия «Радуга» под руководством Елены Ильиничны Додиной представила нам чудесный спектакль «Как на
Масленой неделе!»
Почти два месяца подготовки, томительного ожидания и кропотливого труда учеников и педагога принесли свои плоды:
постановка имела ошеломительный успех.
Отдельно следует отметить игру артистов: каждому участнику были идеально
подобраны роли, и это, конечно, заслуга
руководителя — Елена Ильинична прекрасно прочувствовала всех ребят! Замечательные Дедушка и Бабушка, потрясаю-

щий Колобок, хитрая Мышка, обаятельные
Лисички-сестрички, храбрый Заяц и семья
Косолапых Медведей, русская красавица Ведущая очаровали своих зрителей!
Актеры, несмотря на свой юный возраст,
просто замечательно справились со своей
задачей. Станиславский точно бы воскликнул: “Верю!”
Спектакль получился очень живой, интересный, современный, веселый и задорный! Хочется отметить костюмы актеров
в русском народном стиле и музыкальное
сопровождение, которое создало такое настроение, что мы, зрители, еле могли усидеть в своих креслах, удерживая себя всеми силами и стараясь не пуститься в пляс!
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ланную невероятную работу и за полученное наслаждение от просмотра спектакля.
Я была в восторге от такого количества
талантов, которые раскрылись в детях,
восхитилась их актерской игрой и умением держаться на сцене. Не удивлюсь, если
многие из наших юных артистов выберут в
дальнейшем актерскую профессию.
Благодарим за трудолюбие и желаем
дальнейших творческих успехов!

А завершилось празднество, конечно же,
главным угощением Масленицы — румяными и ароматными блинами.
Хочется выразить огромную благодарность Елене Ильиничне и ребятам за проде-

Ефимова Татьяна
мама Ефимовой Маргариты
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Весной расцветают нарциссы,
тюльпаны...
Весной расцветают все женщины —
мамы,
И тёти, и сёстры, и бабушки тоже,
Кто старше, кто младше, а кто
помоложе...
В день женский великий международный,
С зимой распрощавшись снежной,
холодной
И встретив чудесной весны пробуждение, сов, выполненные своими руками. Многие
Мы дарим цветы вам и поздравления!
из поделок интересны, оригинальны и в то
же время удивительно просты.
В своих изделиях и рисунках дети проя8 марта – весенний женский праздник. В
преддверии праздника весны и Междуна- вили своё творчество, фантазию, старание.
родного женского дня была подготовлена Вы можете увидеть не только праздничные
выставка «С праздником весны!». На вы- портреты мам – красавиц, но и букеты саставке были представлены работы и рисун- мых разнообразных весенних цветов.
ки обучающихся, воспитанников 1–7 класВыставка получилась очень яркой и
праздничной. Дети проявили удивительную выдумку, фантазию, творчество.
Следует отметить, что выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества стала доброй традицией и регулярно
проводится в нашей школе. Рисунки ребят
и экспонаты выставки вызвали живой интерес у всех обучающихся, педагогов и гостей.
Холодникова Ю.В.,
учитель ИЗО
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Как я провел каникулы
Воскресным утром мы улетели в Москву. Прилетев в аэропорт «Домодедово»,
мы долго ждали багаж, но в итоге дождались. Когда мы вышли из аэропорта, нас
встречала бабушка. Несколько дней, включая понедельник и вторник, я провёл с родственниками. Вечером во вторник мы поехали к бабушке, а оттуда - с мамой и братом
на вокзал. Оказывается, мама сделала нам
подарок на 23-е февраля, организовав поездку в Санкт-Петербург. Мы отправились
в поездку со всеми удобствами и отличным
настроением. Это была моя первая дальняя поездка на поезде, которая произвела
на меня большое впечатление. Мы сели в
поезд поздно ночью, а приехали в 9 часов
утра. У нас был большой план для прогулки по городу. В первую очередь мы пошли
в дом-музей А.С. Пушкина. Дом довольно
большой, много старинной мебели, личные вещи Пушкина. Только вот прожил он
в этом шикарном доме всего 4 месяца, ведь
именно в этот отрезок жизни у него была дуэль с Дантесом. После той дуэли смертельно раненного поэта отвезли именно туда.
В этом доме, в центре города, он скончался. После обеда, пройдя через Дворцовую
площадь, Адмиралтейство и Зимний дворец мы посетили Кунсткамеру. На первом
этаже в этом интереснейшем музее есть 2
корпуса. Здесь мы познакомились с историей разных народов, их бытом. На втором
этаже были разные удивительные биоло-

гические и анатомические вещи, которые
меня очень впечатлили и немного напугали
(скелет сиамских близнецов, бальзамированные тела младенцев с редкими отклонениями и заболеваниями, коллекция зубов,
собранная Петром I). Выйдя из музея, мы
отправились в сторону Медного всадника.
Когда я его увидел, он меня очень впечатлил, ведь он гораздо больше, чем на картинках и фотографиях. Прямо недалеко
от памятника находился Исаакиевский собор. На одной из его колонн остался след
огромного снаряда, также там были следы
от пуль, и всё это со времён ВОВ. Слева
от входа в собор расположилась гостиница
«Англетер», в которой оборвалась жизнь
Сергея Есенина. Проголодавшись, мы побаловались плюшками в самом старом
кафе города, а затем восхитились салютом
в честь Дня защитника Отечества. Время
прошло быстро, но интересно. После всего увиденного, мы отправились на вокзал.
Вернулись мы в четверг, в 10:00. Четверг и
пятницу я провел у бабушки и дедушки, а
в субботу мы посетили русский «Диснейленд» - «Остров мечты». Там было много
аттракционов, которые мне понравились.
Они произвели на меня большое впечатление. По размерам этот парк был огромный
и ничуть не уступал Парижскому парку
аттракционов. Я отлично провёл время на
каникулах, жаль, что всё хорошее очень
быстро заканчивается.
Исаев В.,
ученик 5 класса
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Мы в саду восхищались атмосферой, чистым воздухом. Я очень жду весну, чтобы
увидеть остальные цветущие растения.

Тарасов Макар,
ученик 5 класса

На каникулах я был в Венском лесу, где
находится самая высокая смотровая площадка. Отсюда видно всю Вену. В этот
день была хорошая и солнечная погода.
Мне очень понравилось.
На следующий день я с мамой ходил в городской ботанический сад. Это удивительное место! Там было большое количество
разных цветов, изобилие редких растений.

Свистать всех наверх

Физкультура -универсальное
средство оздоровления
Здоровье – это состояние полного духовного, физического, социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов. Занятия физической
культурой в школе имеют реальный шанс
повлиять, прежде всего, на уровень физического здоровья школьников – уровень
роста и развития органов и систем организма. Система мероприятий здоровьесбережения в рамках процесса физического
воспитания в школе включает следующие
виды деятельности:
- проведение комплексной диагностики
физического здоровья обучающихся;
- организацию учебных занятий со здоровьесберегающей направленностью;
- пропаганду здорового образа жизни
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(проведение классных часов, спортивных
мероприятий по данной тематике и дней
здоровья);
- применение физических упражнений
для профилактики заболеваний;
- применение комплексов упражнений
лечебной физической культуры с детьми,
имеющими различные заболевания.
Организация учебных занятий со здоровьесберегающей направленностью в нашей школе предполагает более тесное сотрудничество преподавателя физической
культуры и врача, осуществляющего медицинский контроль здоровья школьников.
Я хотел бы отметить 4 основных направления в оздоровительной работе учителя
физкультуры на уроке: профилактика нарушения зрения, формирование правильной осанки, снятие эмоционального напряжения и развитие силовых способностей
детей.
1. Нарушение остроты зрения. В каче-
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стве средств решения проблемы профилактики зрения можно использовать специальные комплексы упражнений, по 3–4
упражнения в каждом, которые направлены на снятие напряжения с глазных мышц.
Возможно выполнение этих упражнений в
комплексе ОРУ.
2. Ещё одной серьёзной проблемой неблагоприятных влияний учебной деятельности на организм школьника является
патология опорно-двигательного аппарата, выраженная в основном в нарушениях
осанки. Существует ряд упражнений, оказывающих влияние на профилактику нарушений осанки. К таковым можно отнести
разновидности ходьбы (на носках, пятках
и др.) и бега (с высоким подниманием бедра, приставными шагами и др.).
3. За последние годы увеличилось психоэмоциональное напряжение школьников, которое связано с повышающимися
умственными нагрузками и сопровождающиеся ощущениями дискомфорта. Одним
из эффективных методов противостояния
эмоциональному перенапряжению является выполнение на уроках физкультуры дыхательных упражнений.
4. Для формирования здоровья приоритетным является развитие собственно-силовых способностей и общей (аэробной)
выносливости. На занятиях лёгкой атлетикой рекомендуется выполнять упражнения
собственно-силового характера. На уроках
спортивных игр возможно выполнение таких упражнений с использованием набивных мячей. Для развития общей выносливости применяются беговые упражнения.
Вовлечение в различные формы занятий
физической культуры основной массы учащихся и педагогов окажет самое плодотворное влияние на их здоровье. В нашей
школе проводятся Дни Здоровья, которые
несут в себе большой заряд положительной
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энергии, направленной на пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся,
значительно увеличивают двигательную
активность ребенка. Продуманной и разнообразной является и внеклассная спортивная работа с учетом медицинской группы
здоровья, дети посещают дополнительные
внеурочные занятия. Традиционно в школе
проводятся спортивные соревнования по
баскетболу, волейболу, пионерболу, самбо.
Регулярная работа по сохранению и
укреплению здоровья, пропаганда здорового образа жизни, активная спортивная
жизнь школы способствует укреплению
физической подготовленности обучающихся нашей школы, о чём свидетельствуют позитивные показатели здоровья
и качества обученности учащихся. Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, оптимизмом,
психологической устойчивостью, высоким
уровнем умственной и физической работоспособности, способен активно жить, преодолевать трудности, добиваться успеха
во всем. Таким образом, ключевой компетенцией учителя физкультуры является сохранение и укрепление здоровья учащихся. Ребенку предстоит долгая, и, надеюсь,
счастливая жизнь. Успех в ней зависит и от
его талантов, и от волевых способностей.
Таланты предопределены генетически, а
волевые способности – качества развиваемые. Физическая культура развивает их
больше всего. Физкультура должна стать
универсальным средством оздоровления.

Фролов С.И.,
учитель физической культуры.
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нятий, мы активно участвуем в соревнованиях, начиная с маленьких школьных первенств по общей физической подготовке
и заканчивая большими международными
турнирами.
За все время работы секции учащиеся
нашей школы становились победителями
различных международных соревнований
по самбо, дзюдо и джиу-джитсу.
Учащиеся, которые успешно тренируются и выступают на соревнованиях, после
САМБО
возвращения на Родину успешно интегрируются в спортивные системы своих стран.
В сентябре 2022 года исполнится ровно
С 2014 года в школе на регулярной осно10 лет, как в нашей школе начала работать
ве проводится международный турнир по
секция борьбы самбо. За это время через
наш борцовский зал прошли сотни ребят
дошкольного и школьного возраста, которые приобщились в той или иной степени
к миру единоборств.
Основной задачей, которую мы ставим
перед собой, является укрепление физического здоровья и формирование представления у детей того, что существует
эффективная система самозащиты без оружия (САМБО), которая позволяет человеку
самостоятельно, без посторонней помощи
решать задачи по сохранению своего здо- самбо, приуроченный к празднованию Дня
ровья и себя в целом в экстренных ситуа- Победы. Этот турнир - это своеобразная
циях конфликта.
дань памяти нашему народу, нашим дедам
Помимо прикладного аспекта наших за- и прадедам, многие из которых так и не
вернулись с войны. На этот турнир приезжают разные люди. Это позволяет детям
общаться со своими сверстниками из других городов и стран, заводить новые знакомства и новых друзей и просто общаться
в теплой атмосфере соревнований.
Tаким образом, наша система позволяет
всецело охватить весь комплекс мероприятий для гармоничного развития учащихся
в нашей школе!
Павлов В.В.,
учитель физической культуры
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Дополнительные преимущества обучения ребенка шахматам таковы:
- развиваются познавательные процессы:
память, сосредоточенность на одной задаче, анализ;
- у ребенка формируется логическое, аналитическое и математическое мышление;
Шахматы – это не только увлекательная
настольная игра, но и популярный, всемирно известный вид спорта. Эта игра интересна и полезна для здорового развития
умственных способностей ребенка: она
формирует логическое мышление, тренирует память, развивает познавательные
процессы.
Обучение шахматам рекомендуется начинать как можно раньше. Психологи и педагоги утверждают, что именно в игровой
форме усваивается максимум информации.
Поэтому шахматы – отличный вариант для
развития математических/аналитических
способностей малыша. Игра дисциплинирует, и мы убеждаемся в этом на примере
наших юных шахматистов. Она учит ребенка продумывать стратегию действий
на несколько ходов вперед, просчитывать
противника и твердо идти к цели.

- тренируется мелкая моторика и сенсорная координация;
- ребенок учится наблюдать, продумывать стратегии и находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций;

- воспитывается уважительное отношение к противнику, как к еще одному учителю, обучающему достойно выигрывать и
проигрывать;
Занятия шахматами направлены, в первую очередь, на интеллектуальное развитие ребенка. Однако не стоит ждать моментального прогресса. На первых этапах
особенно важна положительная мотивация
и поддержка родителей, а также дисциплина в посещении занятий!

Казаков А.А.,
руководитель шахматного кружка
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Кружок «Художественная гимнастика
для девочек».
В нашей школе с 2019 года работает кружок «Художественная гимнастика для девочек». В настоящее время здесь занимается более 30 детей, самой юной гимнастке
4,5 года. Много времени на занятиях уделяется хореографической, общефизической и
специально физической подготовке, также
девочки учатся работать со скакалкой, обручем и мячом. За время работы кружка
были подготовлены показательные номера
для праздничных концертов (Новый Год,
23 февраля, 8 марта, 9 мая). Проводятся открытые уроки для родителей и контрольные соревнования для детей.
Елена Амбросий (мама Кати Амбросий):
«Красиво быть красивой!» – это выражение очень подходит для работы, которую
ведет Галина Евгеньевна. Она помогает
нашим девочкам почувствовать себя пластичными, грациозными и стройными.
Наш тренер олицетворяет собой силу, красоту и стальной характер. На занятиях невозможно схитрить и отсидеться в уголке.
Работают все! Моя дочь Катя говорит, что
бывает сложно, но это же замечательно,
ведь трудности тренируют силу воли.
Ефимова Татьяна (мама Ефимовой Риты):
Очень рады, что в нашей школе есть такой
кружок для детей! Очень нравится индивидуальный подход к каждому ребенку и
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дружественная атмосфера. За это время
моя дочь многому научилась, радует и то,
что Рита с удовольствием идет на занятия.
Помимо тренировок, проводятся и праздники, на которых дети показывают свои
достижения. Спасибо большое школе и
тренеру за спортивную подготовку детей!
Лена Михайлова (1 класс): Я учусь в 1
классе и хожу на занятия с начала года. Я
очень люблю эти тренировки! У меня стали получаться мостики и березки. Очень
нравится прыгать на скакалке и играть в
вышибалы. На занятиях всегда интересно!
Художественная гимнастика- прекрасный вид спорта, который поможет любой
девочке стать подтянутой, грациозной,
уверенной в себе, разовьёт силу, выносливость, ловкость, научит дисциплине, ответственности и самостоятельности, сформирует коммуникабельность и устойчивость
к стрессовым ситуациям.
Многие дети не становятся профессиональными спортсменами, но сохраняют
великолепную осанку и умение держать
себя на публике. Занятия художественной
гимнастикой в любом случае принесут
огромную пользу, даже если будущее ребёнка не будет связано с профессиональным спортом.
Пономаренко Г.Е.,
Мастер спорта СССР
по художественной гимнастике
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Совёнок

Фантазируем!

По грибы
Два друга, Коля и Ваня, пошли в лес за
грибами.
Вдруг на поляне ребята увидели белый
гриб. Он был красивый: круглая шляпка,
ровная ножка. Мальчики быстро побежали
к красавцу. Друзья стали толкать друг друга. Каждый хотел быть первым! Началась
драка. Ваня случайно наступил на гриб,
и… он сломался.
Оба грибника остались у разбитого корыта.
Кочеткова Лиза, 2 класс

Однажды я сидел с братом Колей на скамейке в парке. Коле 5 лет, он любознательный, фантазёр. Мы весело играли в вопросы и ответы. Я задал вопрос: «Почему
дождь мокрый?» Как ты думаешь, дорогой
читатель, как ответил мой братик? Его ответ развеселил меня: «Тучи — это губки,
из которых льётся вода»
Алымов Денис, 2 класс

Выдумщица Сонечка

Сонечке 4 года. Она любопытная, её интересует всё. Но ещё девочка Соня часто
придумывает весёлые истории.
«Почему листья зелёные?»- спросила я
с любопытством. И сразу получила ответ:
«Солнышко светит, а лучики красят листики в зелёный цвет».
- Почему цветы растут?
- Цветам тесно в земле. Вот они растут и
Наступила осень. В хороший денёк маль- радуют нас! – ответила Соня.
Вот такая она выдумщица! Сонечка!
чики решили пойти в лес.
Макарова София, 2 класс
Вдруг на лесной полянке друзья увидели
большой белый гриб. Ребята начали спорить, кто первый нашёл боровичка. Завязалась драка, во время которой один из мальчиков наступил на гриб и…раздавил его.
Друзья остались без гриба и вернулись
домой не солоно хлебавши.
Однорал Полина, 2 класс

Советы доктора
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6. Ужинайте не менее чем за три часа до
сна ...
7. Не читайте перед сном

Советы врача при подготовке
школьников к экзаменам

Экзамен – это не просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях стресса и непредсказуемого результата. Стресс
возникает не только при нагрузке, но и при
отсутствии её. Жизнь детей и взрослых в
этот период наполнена эмоциональной напряженностью.
Уместно вспомнить, что тревожность –
это естественное, обычное состояние человека, в сложной, незнакомой ситуации, и
испытывают его абсолютно все люди. Тревожность можно мобилизовать, собраться
с мыслями, знаниями и отвечать на экзаменах.
Что делать перед экзаменом?
Нормальный сон и отдых – строго обязательны. Важно дольше гулять, так как мозгу необходим кислород.
В ночь перед экзаменом лучше пораньше
лечь спать. Перечитывать учебник бесполезно – лучше дайте организму передышку, а своей голове – время разложить знания по полочкам. Разрешите себе бояться.

Антистрессовое питание
Питание должно быть трёх-четырёхразовое, калорийное и витаминизированное.
Мёд, грецкие орехи, молочные продукты, рыба, мясо, овощи и фрукты – обычное
здоровое питание.
Полезны бананы – «антистрессовый»
фрукт, богатый веществами и способствующий выведению из организма гормона
стресса - адреналина. Полезны также изюм
и гречневая крупа.
Сахар – совсем не является средством
для повышения работоспособности.
Намного лучше есть не чистый сахар, а
продукты, в которых он находится:
Сухофрукты, орехи, семечки, злаки,
горький шоколад и т.д.
Капсулы с рыбьим жиром рекомендуется
принимать в стрессовых ситуациях, в частности перед экзаменом. Врач подскажет,
по какой схеме его принимать.
Перед экзаменом лучше всего позавтракать рыбой с овощами или чашкой кофе с
горьким шоколадом (30 г) вприкуску.

Можно ли принимать тонизирующие
средства?
Можно, например, препараты женьшеня,
элеутерококка, янтарной кислоты, другие
растительные средства.
Кофе – совсем чуть-чуть утром, чтобы
проснуться (для тех, кто привык так начинать день). Кофе усиливает тревожное состояние у неуверенных людей.
А вот лекарственные средства школьниЧто делать, если бессонница перед
кам не нужны. Тем более «успокаивающие
экзаменом?
нервы» перед экзаменом таблетки. Боль1. Ложитесь спать в привычное время ... шинство препаратов действует только на2. Проветривайте комнату перед сном ... копительно, поэтому разовый прием не поможет. Любые лекарственные препараты
3. Примите перед сном теплую ванну или могут быть рекомендованы только врачом,
душ ...
строго индивидуально.
4. Физические тренировки – только за
Желаю успешной сдачи экзаменов!
несколько часов до отбоя ...
5. Выключайте свет перед сном ...
Демина А.И., врач школы
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