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УважаемыеУважаемыеУважаемыеУважаемые    родителиродителиродителиродители    ииии    коллегиколлегиколлегиколлеги!!!!     
 

ОтОтОтОт    всейвсейвсейвсей    душидушидушидуши    поздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляем    васвасвасвас    сссс    НовымНовымНовымНовым    годомгодомгодомгодом    ииии    РождествомРождествомРождествомРождеством!!!!     
    

ПустьПустьПустьПусть    НовыйНовыйНовыйНовый    годгодгодгод    будетбудетбудетбудет    попопопо----настоящемунастоящемунастоящемунастоящему    счастливымсчастливымсчастливымсчастливым    длядлядлядля    всехвсехвсехвсех, , , , принесетпринесетпринесетпринесет    мирмирмирмир    ииии    спокойствиеспокойствиеспокойствиеспокойствие, , , ,     

светлуюсветлуюсветлуюсветлую    надеждунадеждунадеждунадежду    нананана    добрыедобрыедобрыедобрые    отношенияотношенияотношенияотношения    междумеждумеждумежду    людьмилюдьмилюдьмилюдьми....     
    

ЖелаемЖелаемЖелаемЖелаем    всемвсемвсемвсем    благополучияблагополучияблагополучияблагополучия, , , , успеховуспеховуспеховуспехов, , , , новыхновыхновыхновых    свершенийсвершенийсвершенийсвершений, , , , замечательныхзамечательныхзамечательныхзамечательных    учениковучениковучениковучеников, , , ,     

преданныхпреданныхпреданныхпреданных    друзейдрузейдрузейдрузей, , , , семейногосемейногосемейногосемейного    теплатеплатеплатепла    ииии    уютауютауютауюта!!!!     
    

ПустьПустьПустьПусть    вввв 2018  2018  2018  2018 годугодугодугоду    удастсяудастсяудастсяудастся    реализоватьреализоватьреализоватьреализовать    всевсевсевсе    планыпланыпланыпланы, , , ,     

воплотитьвоплотитьвоплотитьвоплотить    вввв    жизньжизньжизньжизнь    всевсевсевсе    задуманныезадуманныезадуманныезадуманные    идеиидеиидеиидеи!!!!     
 

СССС    НовымНовымНовымНовым    годомгодомгодомгодом!!!!     

НовыйНовыйНовыйНовый    годгодгодгод    всегдавсегдавсегдавсегда    приноситприноситприноситприносит    чудочудочудочудо,,,,     

ИИИИ    егоегоегоего    мымымымы    сссс    нетерпеньемнетерпеньемнетерпеньемнетерпеньем    ждемждемждемждем,,,,     

ОнОнОнОн    приноситприноситприноситприносит    радостьрадостьрадостьрадость    ииии    удачуудачуудачуудачу,,,,     

ВВВВ    немнемнемнем    мымымымы    всевсевсевсе    хорошеехорошеехорошеехорошее    найдемнайдемнайдемнайдем....     
    

УченикиУченикиУченикиУченики    любимойлюбимойлюбимойлюбимой    нашейнашейнашейнашей    школышколышколышколы,,,,     

ОтОтОтОт    душидушидушидуши    мымымымы    поздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляем    васвасвасвас,,,,     

ПожелатьПожелатьПожелатьПожелать    хотимхотимхотимхотим    всемвсемвсемвсем    вамвамвамвам    здоровьяздоровьяздоровьяздоровья    

ИИИИ    везеньявезеньявезеньявезенья    многомногомногомного----многомногомногомного    разразразраз....     
    

ПустьПустьПустьПусть    учениеучениеучениеучение    вамвамвамвам    будембудембудембудем    вввв    радостьрадостьрадостьрадость,,,,     

ПустьПустьПустьПусть    легколегколегколегко    даютсядаютсядаютсядаются    всевсевсевсе    трудытрудытрудытруды....     

СССС    новымновымновымновым    годомгодомгодомгодом, , , , нашинашинашинаши    дорогиедорогиедорогиедорогие    детидетидетидети,,,,     

МыМыМыМы    всегдавсегдавсегдавсегда    будембудембудембудем    зазазаза    васвасвасвас    гордыгордыгордыгорды!!!!     

ДорогиеДорогиеДорогиеДорогие    ребятаребятаребятаребята!!!!     

ПримитеПримитеПримитеПримите    самыесамыесамыесамые    теплыетеплыетеплыетеплые    ииии    сердечныесердечныесердечныесердечные        

поздравленияпоздравленияпоздравленияпоздравления        

сссс    НовымНовымНовымНовым 2018  2018  2018  2018 годомгодомгодомгодом!!!!     
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Декабрь – удивительный и даже сказочный месяц. Вне зависимости от возраста мы живём предвку-
шением счастья и … чуда. Взрослые и малыши свято верят с самого раннего детства, что вот ударят 
куранты… и под ёлкой окажется заветный подарок. Прозвучат волшебные звуки главных в стране 

часов во второй раз – и жизнь изменится к лучшему, заиграет новыми красками… 
Всё это прекрасные мечты. А реальность такова: декабрь – самый напряженный месяц для учеников и 
учителей школы при Посольстве РФ в ФРГ. Готовится новогоднее представление, и этим всё сказано. 
Сразу после звонка с последнего урока все мы стройными рядами отправляемся на репетиции в зал 
Посольства. Совсем скоро, 22 декабря, тут пройдёт новогодняя сказка. В этом году решено порадо-
вать гостей спектаклем «Морозко» (по мотивам русской народной сказки). Поэтому сейчас все учат 
свои роли, шьют костюмы, готовят реквизит и декорации. Стараются, ещё бы, ведь как войдёшь в 

Новый год, так он и пройдёт. Здесь есть ради чего постараться. 
И уроки, однако, никто не отменял. У старшеклассников не за горами конец полугодия. Еще есть  

время что-то пересдать, подучить, дописать, доделать… 
Не забыть и новогодние подарки подготовить для родных и друзей, да такие, которые бы                

понравились и запомнились надолго. 
Словом, хлопот много, но все они приятные. А потому, с наступа-
ющим Новым 2018 годом вас, друзья! Пусть будет он мирным и 
спокойным, а весельем мы наполним его сами. Пусть сопутствуют 

нам творческие успехи во всех добрых делах!  
Пусть радуют друзья и родные! 

С Новым годом! 

Дорогая наша школа! Поздрав-
ляем тебя с наступающим    
Новым годом! Ты самая       

лучшая! Самая умная и красивая! Ты нам, как мама! Ты наш дом, в   
котором мы получаем знания. Мы хотим, чтобы ты, дорогая школа, жи-
ла миллион лет, чтобы у тебя было больше  добрых друзей и чтобы ты 
любила нас с 1 по 11 класс. А мы обещаем тебе быть "пятёрочниками!". 

Ученики 2 класса 

Новый год шагает по планете, в нашу школу тоже он зайдет. 
Его встретят взрослые и дети,  всем удачу, радость принесет. 
С чудом мы вас поздравляем, с новогодним волшебством! 
Вместе с праздником желаем, счастье чтоб пришло в ваш дом! 

Ученики 1 класса 

Не слышите? Вот он уже стучится в наши двери! 
Это самый любимый и самый волшебный празд-
ник, наполняющий наши сердца ожиданием 
чуда и прекрасной сказки! Новый 2018 год, 
сверкающий огнями гирлянд, пахнущий елью 
и мандаринами! 
От всей души поздравляем учителей и уче-

ников нашей школы с наступающим новым 
годом! Пусть он будет ярким и запоминаю-
щимся, полным радостных сюрпризов и чу-
дес! 

Ученики 5 класса 

Каждый Новый год, как сказка, 
Как рождение мечты: 
Новая приходит радость 
В мир наш, полный красоты. 
 

С Новым годом поздравляем 
И желаем всем добра, 
Много счастья, и удачи, 
И душевного тепла! 

Ученики 3 класса 
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Дорогая наша школа ! 
Уважаемые учителя и  ученики! 

Поздравляем вас с Новым годом! Жела-
ем, чтобы будущий год принес  вам столь-
ко радости, сколько дней в году, и чтобы 
каждый день дарил вам улыбку и частичку 
добра. Пусть всё, что вы планировали, обя-
зательно сбудется и Новый год принесет 
всем радость, счастье, удачу  и перемены 
в лучшую сторону! 

С уважением, ученики 4 класса  

В канун Нового года шлем свои искренние поздравления всем 
учителям и учащимся школы при Посольстве РФ в ФРГ. Новых 
добрых свершений, пусть мелкие обиды и разочарования не 
постучатся в ваши двери в наступающем году. 

 

Скоро, скоро Новый год 
Счастья много принесет, 
Новых сил, добра, забот, 
А плохое прочь уйдет! 
 

Пусть сбываются мечты, 
Все заветные желанья. 
Дом блестит от красоты, 
Души — от очарования! 
Ученики 7 класса 

Мы с Новым годом поздравляем, 
Всем мира и добра желаем! 
Чтоб с новогодней елки 
Не сыпались иголки. 
Побольше радости, подарков 
Вам в праздничную ночь! 
И, как пройдет курантов бой, 
К вам в дверь войдет старик седой, 
Подарок из мешка достанет. 
И мир добрей и лучше станет, 
Потом тихонечко уйдет, 
Наступит тут же Новый год! 

Ученики 6 класса 

Скоро повсеместно 
ляжет пушистый снежок, 
а сердце начнет замирать 
в предвкушении волшеб-
ного торжества. Люби-
мый, чудесно-сказочный  
день – Новый год, пахну-
щий апельсинами и ел-
кой, принесет всем новые 
мечты. Пусть в этот уди-
вительный праздник сбу-
дется все задуманное, 
пусть зимние каникулы 
позволят насладиться отдыхом для новых учебных 
свершений! С Новым годом, родная школа! 

Ученики 8 класса 

Наступает долгожданный и радостный праздник дет-
ства  - Новый год. 
Запах апельсиновой корки и еловой ветви  - предвест-

ник. Оглянитесь на прошедший год, он принес немало 
хорошего. Пусть все достижения и победы преумно-
жатся в новом году, полном открытий и счастья! А ста-
рый год заберет с собой все то, что приносило разоча-
рования. Впереди реализация планов и исполнение же-
ланий.  В Новый год нужно войти с чистыми помысла-
ми, прозрачными, как свежесть морозных дней. Желаем 
в 2018 году успехов, счастья, благополучия и здоровья! 
От всей души.                                 Учащиеся 9 класса 

В Новом 2018 году желаем от 
11 класса счастья, веры в себя и в 
своё будущее! Пусть каждая мину-
та Нового года будет запоминаю-
щейся! Пусть год будет заполнен 
радостью, надеждой и любовью к 
жизни!             Ученики 11 класса 

Всех учащихся и педагогов нашей 
школы поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем испол-
нения всех желаний, творческих успехов в освоении новых высот 

знаний. 

Скорее двери отворите 
И в дом свой Новый год впустите. 
Пусть он в мешке вам принесет 
Счастливых будней хоровод. 
Пусть вложит трепетно вам в руки 
Любовь без тягостной разлуки, 
Здоровье крепкое подарит, 
От неприятностей избавит. 
Волшебным посохом махнет 
И увеличит ваш доход. 
Насыплет серебро и злато, 
Чтоб целый год жилось богато! 

Ученики 10 класса 
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Украшение классных уголков 
 

Новый год - самый любимый   праздник большинства детей и 
взрослых, который с нетерпением ждут в каждом доме, к нему дол-
го и тщательно готовятся. Вот и мы не остались в стороне. 
Начиная с середины декабря, в нашей школе чувствуется при-

ближение этого зимнего торжества. Ученики вместе с учителями с большим удо-
вольствием принялись за создание праздничной атмосферы в классах и холлах шко-
лы, заряжаясь хорошим настроением и радостью предстоящего веселья. 
Мишура, плакаты, сказочные персонажи превратили строгие школьные стены в 

новогоднюю сказку, а белые снежинки запорошили окна. Многие украшения были 
сделаны своими руками, ребята проявили выдумку и фантазию. Все это волшебство 
наполнило нашу родную школу позитивом и радостью!     
Мы поздравляем учителей, сотрудников школы, учеников и родителей с Новым 

годом! Желаем крепкого здоровья, оптимизма, удачи и хорошего настроения! 
  Ученики 3 класса  
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Новый год - интернациональный праздник, в разных странах есть свои традиции.  
 
В Германии Дед Мороз зовется Вайнахтсманом. По традиции он приходит в гости к немецким детям не 
один, а вместе с милой Кристкинд.  За спиной у него большой мешок с подарками.  Прибывает немецкий 
Дед Мороз со своей Снегурочкой на ослике. 
Дети очень ждут прихода Вайнахтсмана и готовят угощение не только для него и Кристкинд, но и для его 
ослика. Ослику сено оставляют в деревянном башмачке, а для Вайнахтсмана ставят на стол тарелку сла-
достей. Утром дети находят желанные новогодние подарки. 

 
 
 

Итальянский Дед Мороз зовется Баббо Натале. В новогоднюю ночь он раздает подарки детям, которые 
весь год писали ему письма и вели себя хорошо. Для детских писем Деду Морозу на всех улицах Италии 
установлены красные почтовые ящики. Баббо Натале кладет подарки в красные носки, подвешенные к 
камину. Также итальянские дети ждут 6 января, когда, согласно поверьям, добрая Фея Бефана на своей 
волшебной метле облетает все дома, которые открывает своим золотым ключиком, и раздает подарки по-
слушным детям. Непослушные же дети рискуют получить от Феи Бефаны щепотку золы или уголек.  

 
 

 
В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на 

голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомства домашним 
животным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику - морковь.  
 
 
 

В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты старинных англий-
ских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой веселое карнавальное шествие, в котором принимают уча-
стие сказочные персонажи: Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие. Всю новогод-
нюю ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные шары. Именно 
в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Первая новогод-

няя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году. 
 
 
 
Новый год, Праздник Весны, Тет - все это названия самого веселого вьетнамского праздника. Ветви рас-
цветающего персика - символа Нового года - должны быть в каждом доме. Дети с нетерпением ждут полно-
чи, когда можно начать пальбу маленькими самодельными хлопушками.  
 

 
 
В Венгрии в "судьбоносную" первую секунду Нового года предпочитают свистеть, причем, используя не 
пальцы, а детские дудочки, рожки, свистульки. Считается, что именно они отгоняют от жилища злых 
духов и призывают радость, благополучие. 
 

  
 

В заснеженной Финляндии основным зимним праздником считается Рождество, которое отмечают 25 
декабря. В рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, 
оставляя на радость детворе большую корзину с подарками.  
 
 

 
Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в полночь начинают 
выливать ее из окон. Так все жители острова Свободы желают Новому году светлого и чистого, как во-
да, пути. А пока часы бьют 12 ударов, необходимо скушать 12 виноградинок, тогда добро, согласие, 
процветание и мир будут сопровождать тебя все двенадцать месяцев. 
 

 
 
Японские дети в новогоднюю ночь прячут под подушку картинку с изображением парусника, на котором 
плывут семь сказочных волшебников - семь покровителей счастья. 108 ударов колокола возвещают приход 
Нового года в Японию. По давнему поверью, каждый звон "убивает" один из человеческих пороков. Их, как 
считают японцы, всего шесть (жадность, злость, глупость, легкомыслие, нерешительность, зависть).  

Соцкова С.А., учитель начальных классов 
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Встреча с космонавтом Борисенко А.И. 
 

Космос…Это слово невольно притягивает к себе и обладает какой-то тайной. Что 
там наверху?! Что такое Вселенная?! Как её представить?! Есть ли жизнь на других пла-
нетах?! Как хочется получить полные и исчерпывающие ответы на каждый из этих во-

просов! Кто может ответить на них? Конечно же, человек, 
который побывал в космосе и видел космическое простран-
ство своими глазами. 
    Интереснейшая встреча с героической личностью прошла 
в школе при Посольстве РФ в ФРГ 26 октября 2017 года. В 
гостях у ребят побывал Герой России, лётчик-космонавт 
Борисенко Андрей Иванович. 
Первое, что бросилось в глаза, - невысокий рост, простая 
внешность, как говорят, без особых примет… Он, несколько 
смущаясь, шёл по коридорам школы, и мы понимали, что 
такое пристальное внимание необычно для представителя 
героической профессии. 
    Андрей Иванович был в костюме космонавта России, и 
это сразу притягивало к нему взоры ребят. После просмотра 
кинофильма об истории развития космонавтики и буднях 
отряда космонавтов наш гость рассказал о себе, о своих  
полетах, о выходе в околоземное пространство. Говорил он 
мягко и спокойно, так просто и обыденно, как будто и     
подвига никакого в его деятельности нет. Несколько раз он 
повторил одну и ту же мысль, что каждый из нас должен 
честно и ответственно выполнять возложенную на него  
работу, отвечать за результаты своего труда. 
     А мы смотрели на этого удивительного, смелого, непо-
стижимого для нас человека и думали только о том, где же 
взял он мужество сначала взлететь, а потом выйти в кос-
мос?! Накануне по российскому телевидению транслирова-

ли художественный фильм «Время первых», кото-
рый многие ребята посмотрели. И там была сцена, 
где космонавт, преодолевая свой страх, отрывается 
от корпуса космического корабля и парит в около-
земном пространстве. На это даже смотреть страш-
но!.. А каково же осуществлять эти действия, пол-
ностью осознавая степень своего риска?! 
      Затем Андрей Иванович с удовольствием отве-
тил на массу вопросов, которые задавали обучающиеся школы. Ребят интересовало букваль-
но все: от космического питания до взаимоотношений на борту корабля, чувства, которые 
переживает космонавт. 
Конечно, эта встреча навсегда останется в памяти детей. А кому-то, может быть, поможет 
сделать правильный выбор будущей профессии. 

Чумутин А.А., учитель истории  



 Мамонов А.Е., учитель географии и истории 
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День Неизвестного солдата  - памятная дата в России, с 2014 года 
отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её 
пределами. 

Наша школа традиционно участвует в мероприятиях, связанных с 
этим днем. В этом году педагоги и ученики посетили мемориальный 
комплекс в Трептов-парке, почтили память павших на легендарных 
Зееловских высотах, побывали на экскурсии в Рейхстаге. Много инте-
ресного о создании комплекса в Альт-Трептове одноклассникам рас-
сказали ученики 6 класса Д.Ильин, О.Черняева и А.Шорина. Экскур-
сию по Зееловским высотам провел учитель географии и истории 
А.Е.Мамонов. Неизменный интерес вызывает у ребят и взрослых по-
сещение Рейхстага, особенно знаменитые надписи советских солдат 

на его стенах. Память о наших соотечественниках, отдавших жизнь 
борьбе с фашизмом, жива, а значит, жива и душа России. 
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von Malina E.A. 
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Celebrate Christmas Day 
Christmas Day is a holiday in many, but not all, countries. Many homes have Christmas trees 

and other decorations in the weeks leading to Christmas Day. Some workplaces hold Christmas 
parties prior to December 25. Festive activities include exchanging presents, singing Christmas 
songs, going to parties. 

It's a special time when children get presents from family, friends and Santa Claus, or Father 
Christmas. Christmas cards are also given or sent out prior to Christmas Day. 

For some, Christmas is an exclusive family affair, while others invite friends to a Christmas buffet or pot luck meal. Churches have spe-
cial services and may include a crèche or miniature Nativity scene. 

The original date of the celebration in Eastern Christianity was January 6, in connection with 
Epiphany, and that is still the date of the celebration for the Armenian Apostolic Church and in 
Armenia, where it is a public holiday. As of 2013, there is a difference of 13 days between the 
modern Gregorian calendar and the older Julian calendar. Those who continue to use the Julian 
calendar or its equivalents thus celebrate December 25 and January 6, which on the Gregorian 
calendar translate as January 7 and January 19. For this reason, Ethiopia, Russia, Georgia, 
Ukraine, Serbia, the Republic of Macedonia, and the Republic of Moldova celebrate Christmas 
on what in the Gregorian calendar is January 7. 
Eastern Orthodox Churches in Bulgaria, Greece, Romania, Antioch, Alexandria, Albania, Finland 
and the Orthodox Church in America celebrate Christmas on December 25 in the revised Julian 
calendar, corresponding to December 25 also in the Gre-
gorian calendar. 

 

The popular celebratory customs associated in various countries with Christmas have a mix of 
pre-Christian, Christian, and secular themes and origins. Popular modern customs of the holiday 
include gift giving, Christmas music and caroling, an exchange of Christmas cards, church cele-
brations, a special meal, and the display of various Christmas decorations, including Christmas 
trees, Christmas lights, nativity scenes, garlands, wreaths, mistletoe, and holly. In addition, several 
closely related and often interchangeable figures, known as Santa Claus, Father Christmas, Saint 
Nicholas, and Christkind, are associated with bringing gifts to children during the Christmas sea-
son and have their own body of traditions and lore.  

Christmas Jokes 
• What’s red and white, red and white, red and white? — Santa Claus rolling down the hill. 
• What did the Christmas tree say to the ornament? — “Aren’t you tired of just hanging around?” 
• What do you call Santa when he stops moving? — Santa Pause. 
• What kind of bug hates Christmas? — A humbug. 
• Why do Mummies like Christmas so much? — Because of all the wrapping. 
• What goes “oh, oh, oh”? — Santa walking backwards. 
• Why is it so cold at Christmas? — Because it’s Decembrrrrr.  
• This year even the toys are stressed out! — Yeah, they came already wound up. 
• What did the gingerbread man put on his bed? — A cookie sheet. 
• Why did the gingerbread man go to the doctor? — Because he was feeling crummy. 
• Where would you find chili beans? — At the North Pole. 
• What do you call a snowman party? — A Snowball. 
• What does one snowman say to the other? — Do you smell carrots? 
• Why did the elves ask the turkey to join the band? — Because he 

had the drum sticks. 
• What does Tarzan sing at Christmas? — Jungle Bells. 
• Why did Santa get a ticket on Christmas Eve? — He left his sleigh 

in a snow parking zone. 

Compiled by Mamonova M. 
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     День матери - международный праздник 
в честь матерей.  

 
     В России День матери стали отмечать срав-
нительно недавно. В соответствии с Указом 
Президента Б. Н. Ельцина от 30 января 1998г.  
праздник отмечается в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнскому труду и бескорыстной 
жертве ради блага своих детей. 

День матери – это праздник вечности, к которому никто не мо-
жет остаться равнодушным. Он несёт в себе традиции бережного 
отношения к женщине, к маме… Для каждого человека любого 
поколения мама - самый главный человек в жизни, это первое сло-
во, которое произносит ребенок, оно звучит на всех языках мира 
одинаково нежно.   

     У мамы самые добрые и ласковые руки, у неё самое верное и чуткое сердце, в нем никогда не 
гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным. В этот день хочется сказать слова       
благодарности всем МАТЕРЯМ, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и   
ласку.  
     В школах стало доброй традицией      
проводить мероприятия, устраивать        
сюрпризы мамам к этому дню.  
     В нашей школе тоже прошёл праздник, 
посвящённый Дню матери. Мы проводили 
конкурс чтецов.  Готовясь к нему, ребята  
всех классов  учили стихи, разучивали    
песни, готовили подарки для мам. Своей  
подготовкой дети  выразили  благодарность 
за любовь, заботу и труд. 

Конопелькина  Анастасия, ученица  4 класса 
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Каникулы! Каникулы! Как провести время весело и с пользой, несмотря на слякоть и моросящий дождь? Ответ прост – 
надо окунуться в череду  многочисленных  занятий и экскурсий на любой вкус, которые предлагает школа. Только выбирай !  

Лирикам тоже нашлось дело в каникулы. Юные фотографы успели запечатлеть последние красоты уходящей осени.  

   Старшеклассники выбрали  «умную» экскурсию  – ходили в истори-
ческий музей.  

  Младшие школьники   
были хитрее –  выбрали  
«вкусную»: знакомились с 
кондитерским производ-
ством на шоколадной  фаб-
рике.  Малыши  с детства 
знают, куда ведут «сладкие 
дороги»… Непременно в 
сказку! И она скоро при-
дет!   

  Именно поэтому остальная 
часть школьников в пред-
дверии новогодних празд-
ников приобретала навыки 
изготовления елочной    
игрушки. Согласитесь:   
сделанное своими руками 
всегда ближе душе. Правда?  

А самые-самые старшие собрались на вечер, чтобы весело провести время вместе.  Вечер завершился дискотекой. 
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Сергеева С.Н., врач школы 

Ушаков А.А., учитель  физкультуры  

Завершился очередной чемпионат школы по бадминтону. Он прошел в два этапа. В 
результате напряженной борьбы лучшими среди учеников 2 — 4 классов стали Корж 
Алексей (4 класс) и Монякова Ирина (3 класс). Победители в 5 — 11 классах – Васи-
нович Егор (10 класс) и Новосельцева Татьяна           
(10 класс).  
Поздравляем победителей и призеров соревнований!  
Желаем дальнейших спортивных побед! 

Чемпионат школы по бадминтону 

Советы врача о том, что надо и чего не надо делать в каникулы 
 
Совет первый. Заранее продумайте, как 
будут организованы каникулы. Продолжи-
тельность непрерывного занятия за компью-
тером для детей в возрасте с 7-12 лет со-
ставляет 20 минут, а старше - не более по-
лучаса. 
Совет второй. Прогулки, игры и спортив-
ные занятия на свежем воздухе - вот луч-
ший отдых после учебы. Пребывание на 
свежем воздухе должно быть как можно 
дальше от проезжих дорог, транспорта, про-
мышленных предприятий. 
Совет третий. Помните, что в каникулы 
увеличивается риск не только уличного, но 

и бытового травматизма. Будьте осторожны! 
Совет четвертый. Потребность в сне в зимнее время увеличивается. Чем младше по возрасту ребенок, тем 

больше времени требуется его мозгу и всему организму, чтобы полностью восстановить работоспособность. 
Совет пятый. Чтобы каникулы стали временем восстановления и накопления сил вашего ребенка, необхо-

димо, чтобы в его рационе было достаточно молочных и мясных продуктов, овощей, фруктов. 
 Совет шестой. Каникулы - самое подходящее время для экскурсий, посещения музеев. Однако во всем 

нужна мера. Не забывайте, что посещение детских праздников и зрелищных мероприятий таит в себе риск ин-
фекционных заболеваний, особенно в период эпидемиологического неблагополучия. 
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3 ноября в начальной школе прошёл традицион-
ный праздник Осени. Ученики 2 класса, готовившие 
это мероприятие, делятся с читателями своими 
впечатлениями. 
Филянина Елизавета: У нас был праздник Осени, 

на котором мы узнали такие вещи, которые вообще не 
знали, а узнать так хотели! 
Чубакова Варвара: Я и не знала, что у древних 

славян в образе Осени выступал косматый старичок 
Овсень. Он вступал в свои права в день осеннего равноденствия, когда день равен ночи, а это происходит 21 сентября. Поэтому с 
Осенним Равноденствием связан знак гороскопа Весы – они делят поровну День и Ночь! 
Калдарбек Шынгыс: Про то, что некоторые звери ( летучие мыши!) улетают в тёплые края, я узнал только на этом празднике. 
Обиджонова Зиёда: А я узнала , что ворон умеет разговаривать, что во времена Петра 1 картофель сначала отказывались есть, 

а  только  использовали его цветки  для украшения одежды и причёсок 
знатных дам. 
Нурмагамбетова Анеля: К нам в гости приходила Осень. Она такая 

красивая! 
Лысенкова Полина: Ребята всех классов посвятили нашей гостье 

свои песни. 
Шевнин Николай: Девочки исполнили такой красивый танец с зон-

тиками , что сразу захотелось погулять под дождём. 
Куликов Фёдор: Мне очень понравилась пантомима "Репка" и вкус-

нющие фрукты, подаренные Осенью. 
Юрченко Руслан: Я понял, что быть актёром- это так весело! 
Касимовы Эльдор и Элёр: Мы только поступили в эту школу и сразу 

попали на сцену. Праздник незабываемый и очень красивый. 
Щербаков Данила, Алексеев Лев: Отличный праздник получился! 

Торопится осень закончить дела! 
Старательно землю дождём полила, 
Про птиц не забыла, на юг проводила, 
В полях и лесах урожай собрала. 

Дарила нам вкусные фрукты сначала, 
Потом нас грибами она угощала. 
Арбузами, дынями и виноградом, 
Нам нравится осень! Мы осени рады! 

Учащиеся 2 класса 
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В ходе Недели гуманитарных наук прошли творческие конкурсы, которые позволили определить талантливых  
художников, поэтов, писателей. Сегодня мы представляем  их лучшие работы. 

Геродес Иван (5 класс) "Дневник Бегемота-кота, философа и писателя" ( отрывки). 
27 сентября  

Как же я люблю, когда меня гладят по голове. Я укладываю голову на ладонь маме Вани, а другой она гладит меня. От удо-
вольствия я прижимаю уши , зажмуриваюсь и тихо мурлычу. Я могу так сидеть очень долго... 

30 сентября 
Зачем люди ходят в ванну? Включают кран, откуда течет эта мокрая вода. После нее шерсть клочьями висит, очень неприят-

ная. Другое дело - мы: язычком аккуратно и медленно вылизываем лапки, грудку, спинку, хвостик. Шерсть становится гладкой, 
блестящей и красивой, как спинка у кита. Так говорит Ваня. Я китов не видел, но верю. 

20 октября 
Ранним утром я сижу на подоконнике. Нежное  осеннее солнышко светит в окошко. Я прикрыл глаза в лучиках моего теплого 

друга. Его свет проникает сквозь листья, окрашивая их в мягкий светло-желтый цвет. Слабый ветерок покачивает листочки. Они 
плавно колышутся, успокаивая и усыпляя меня. Я умиротворенно засыпаю. 

Иван Михайлов (9 класс) "История про собаку, которая жила в холодильнике" ( в сокращении). 
В одном маленьком провинциальном городе жила девочка. Жила она, прямо сказать, в семье с неплохим достатком. Папа был 

депутатом, мама его заместителем, а собака в их доме не занимала никакой руководящей должности, она только ела сочные со-
сиски и лежала в холодильнике.  

Зачем же она влезла в холодильник? Во-первых, там было много вкусной еды, а во-вторых, собака была родом из Мурманска. 
К сожалению, она так и не привыкла к теплому климату, поэтому хозяева находили следы ее присутствия или в морозильной 
камере, или в холодильнике.  

Вскоре у нее родились прекрасные щенки, и они, в отличие от нашей героини, любили тепло. 
Стихи на заданную рифму 

 

 

Рисунки несуществующих обитателей  планеты... А может быть, они где-то живут? 

Зачесова Кристина, 9 класс   
" Мейн-лун" 

Зачесова Кристина, 9 класс 
  "Пегас" 

Филянина Екатерина, 8 класс 
" Алиса в Зазеркалье" 

Монахова Мария, 7 класс 
" Ф.М.Достоевский" 

Черняева Ольга, 6 класс 
" Ночевала тучка золотая..." 

Изображение писателей и произведений 

Вы слыхали,  на базаре              Шла собака по роялю, 
Чудо-птицу продавали?             Говоря примерно так: 
Имя птицы - попугай,                " Я не лаю, не кусаю, 
Продавали в месяц май.             Говорю всем : "Guten Tag!" 
     И. Михайлов                               А. Анисимов 
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      Первый день принадлежал русскому языку и литературе. 
Он позволил отобрать самых лучших  гуманитариев нашей 
школы, способных сразиться в финале игры "Слабое звено". А 
еще настоящим открытием талантов стал конкурс чтецов, где 
были представлены стихи и проза. Приз зрительских симпатий 
получили Геродес Иван и Красовская Анастасия. Их чтение 
поразило всех! 

С 1 по 8  декабря в школе прошла Неделя гуманитарных наук, каждый день которой был посвя-
щен определенному предмету: русскому языку и литературе, музыке и изобразительному искусству, 

истории, физической культуре. Открытие Недели состоялось 1 декаб-
ря. Удивительные представительницы разных наук, музы, познакоми-
ли присутствующих с планом мероприятий. А их было немало!  

Второй день был посвящен истории. В ходе мероприятий ученики показали знание россий-
ской символики, исторических событий, даже пели песни военных лет. "Поле чудес" и "Своя 
игра" выявили настоящих знатоков истории нашей страны. 

В среду вся школа была буквально потрясена незабываемым дефиле литературных героев, 
имена которых, а также автора и произведение необходимо было узнать. А театр-экспромт 
позволил по-настоящему почувствовать приближение новогодних праздников и потрениро-

ваться перед большим спектаклем. 
Это был День эстетических наук. 
      В четверг мы с удовольствием 
сошлись в состязаниях по волейболу, 
где лидерами стали команды 8 и 9 классов. Физическая культура,        
основная дисциплина этого дня, позволила еще раз вспомнить о своем 
здоровье и спортивных достижениях. 
      Закрытие стало поистине триумфальным: был избран лучший гума-
нитарий 2017 года (им стал Антон Корж), а также награждены грамота-
ми и подарками победители и призеры. Мы получили настоящее удо-
вольствие от увиденного и услышанного в течение этой недели, а также 
узнали много нового!                                                Ученики 8 класса 
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Лесное украшение, 
Драгун Анна, 1 кл. 

Ежик на полянке,  
Драгун Арсений, 4кл. 

Осенние буквы,  
Корж Алексей, 4 кл.  

Карета Золушки,  
Головашкина Настя, 2 кл. 

Осень золотая,  
Колесов Ярослав, 2 кл. 

Сказочное дерево, 
Жаркова Мария,  

1 кл. 

Осеннее дерево, 
Суцкий Арсений,  

3 кл. 

Золотой дом,  
Филянина Лиза, 2 кл. 

Золотой венок,  
Лысенкова Полина, 2 кл. 

Краски осени,  
Тарасов Макар, 1 кл. 

Осень-красавица!,  
Конопелькина Настя., 4 кл. 

Осенний букет,  
Самсонова Валя, 1 кл. 

Щедрая осень,  
Попова Катя, 1 кл. 

Ежик в лесу,  
Смирнова Настя, 3 кл. 

Баба Яга— костяная нога,  
Шевнин Николай, 2 кл. 

Волшебная паутинка,  
Попов Максим, 3 кл. 

В гостях у Лешего,  
Беляев Артем, 1 кл. 

Осенний куст,  
Богданов  

Максим, 4 кл. 

Часы времен года,  
Соколова Катя, 3 кл. 

Осенний лес,  
Яковенко Ирина, 3 кл. 

Осенний букет,  
Алымова Алиса, 3 кл. 

Корзинка-филин,  
Никитченко Тимофей, 4 кл. 

Волшебник  
Изумрудного города,  
Мурзина Лиза, 4 кл. 

Лесная полянка,  
Монякова Ирина, 3 кл. 

Собачка Шарик,  
Алексеев Лев, 2 кл. 


