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Указом Президента Российской Федерации 2018 г.  
объявлен Годом волонтера  

         Волонтер от лат. voluntarius — добровольный. 
Первоначально волонтёрами Италии, Франции, 
Англии и Германии  называли исключительно    

солдат - добровольцев, которые во время отсутствия выплаты  
жалования соглашались воевать просто за славу и военную добы-
чу. В какое-то время слово «волонтер»  даже становилось         
престижным. Известен случай, когда Екатеринославский          
гусарский полк был назван волонтерским, потому в глазах народа 
выглядел более мужественным.  
         В конце XIX века в Европе появляются волонтёрские органи-
зации: «Общество милосердия», «Армия спасения», «Общество 
Красного креста», которые ассоциировались с благотворительной, 
общественно полезной и, главное, бескорыстной деятельностью. 
В СССР слово «волонтёр» употреблялось довольно редко, ему предпочитали слово 
«доброволец». Широкую известность  в 60-х годах XX столетия получила песня  М. Фрадки-
на и Е. Долматовского «Комсомольцы- добровольцы»: 
 
 
 
 
 
 

         В советское время волонтёрской деятельностью могли считаться проводи-
мые субботники. С распадом СССР в стране образовался временный социальный 
вакуум. Однако к середине 2000-х  в России   возобновилось волонтерское движе-
ние. В 2010 году о поддержке волонтёрских проектов официально объявило     
правительство. Добровольческая деятельность  у нас в стране направлена на     
защиту прав незащищенных групп граждан, помощь престарелым, беспризорным 
детям, инвалидам, беженцам, животным, а также обустройство дворов, участков, 
городских улиц,  организацию праздников.  
           Волонтёрский труд безвозмездный, однако организаторы работ на добро-
вольной основе могут оплачивать волонтёрам проезд, проживание, питание.     
Волонтёры не только альтруисты, они могут работать ради приобретения навыков  
в овладении профессией. 
           После Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, где было задействовано около 
25 тысяч волонтеров, в России была создана Ассоциация волонтерских центров.  
           По оценкам Минэкономразвития, вклад волонтеров в экономику России 
в 2017 году оценен примерно в 16 миллиардов рублей. Впереди Чемпионат   
мира по футболу. В нем примут участие 15000 волонтеров.  

Комсомольцы-добровольцы,   
Мы сильны нашей верною дружбой.  
Сквозь огонь мы пройдём, если нужно  
Открывать молодые пути!  
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Это мероприятие позволило уча-
щимся еще раз окунуться в историю 
праздника, понять, насколько ответ-
ственным и важным делом занимаются 
близкие им люди. Надеемся, что кон-
церт понравился присутствующим, ведь 
сделан он был с трепетом и любовью.  

Удивительным историческим путешествием можно 
назвать концерт, посвященный Дню дипломатического 
работника. Ученики, педагоги и, конечно, гости вместе с 
артистами проследили все этапы становления русской        
дипломатии. Период монголо-татарского нашествия,   
времена Ивана Грозного, войны и важные переговоры  
удалось показать юным дарованиям. Безусловно, не    
обошлось без музыки: проникновенные "Сени" в           
сопровождении ансамбля народных инструментов сменя-
лись веселыми  народными танцами и лирическими     
композициями в честь любимых родителей-дипломатов.  



 

««ВМЕСТЕВМЕСТЕ»»  № 3 2017№ 3 2017--2018 2018 уч. год                                                                                                                  уч. год                                                                                                                  33  

Олимпийские игры  для всего мира  всегда являлись  долгожданным событием. Яркие и 
захватывающие командные и индивидуальные поединки на этот небольшой отрезок вре-
мени объединяли жителей всех континентов, усаживая их перед экранами телевизоров, 
превращая нашу планету в большой виртуальный стадион. С давних времен священным 
правилом олимпиад являлось пре-
кращение всех войн на Земле, пото-

му что весь накал страстей переносился на главное «поле побед и пораже-
ний» - олимпийское. Современное общество уже давно нарушило эту тради-
цию, превратив её в политическую игру. Так случилось и на этот раз: рос-
сийская олимпийская команда потеряла лидирующих спортсменов по при-
чине обвинения их Международным олимпийским комитетом в применении 

допинга. Обновленная ко-
манда, даже без своих ли-
деров, сумела доказать, что 
наши атлеты являются од-
ними из лучших в основ-
ных дисциплинах зимних 
видов спорта. Результаты выступления лыжников изменили все прогнозы: 8 
медалей молодой российской команды – отличный результат! Вне конкуренции 
оказались и наши девушки-одиночницы в фигурном катании. Золото Алины 
Загитовой и серебро Евгении Медведевой порадовали болельщиков и подарили 
надежду на победу остальным. И она пришла! Захватывающий финал по хок-
кею принёс небывалые эмоции всем, кто смотрел этот матч. Он был похож на 
хорошо поставленный художественный фильм, который номинируется на 

«Оскар». Минута за минутой в нем свершались чудеса. Посудите сами: проигрывая за 2,5 минуты до окончания матча 2:3  коман-
де Германии и получив еще вдобавок  удаление, наша «Красная машина» сумела забить ответную шайбу, а в дополнительный 
период вырвать победу! Призерами Олимпиады также стали спортсмены в скелетоне, фристайле, шорт-треке, конькобежных 
дисциплинах. С возвращением команды  на Родину пришла и добрая весть: Олимпийский комитет России восстановлен в правах, 
а значит,  новые победы не за горами! 
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      23 февраля в России отмечается День защитника 
Отечества. Возникновение этого праздника – неотъ-
емлемая часть истории нашей страны, ведь вначале 
он назывался Днём Красной армии, потом - Днём Советской армии и Военно-морского 
флота. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто мужественно защищал родную землю 
от захватчиков, а в мирное время несет нелегкую и ответственную службу.  Вместе с этим, 

особое внимание мы уделяем мальчикам и юношам: им в недалеком будущем предстоит встать на 
защиту Отечества. Мы отмечаем этот праздник как день настоящих мужчин, которые в любой мо-
мент готовы постоять за честь страны, даже если никогда не держали в руках оружие. 
      По многолетней традиции в нашей школе состоялись классные часы, посвящённые Дню защит-
ника Отечества, на которые были приглашены представители аппарата военного атташе Посольства 
России в Берлине. Гости рассказали о российских вооружённых силах, о своей военной службе, о 
качествах, которыми должны обладать военнослужащие, о трудностях их нелёгкой, но очень       
важной профессии и о том, что безопасность Родины – это долг каждого. Также они ответили на 
вопросы ребят.  Всё было интересно,      
рассказы гостей вызвали живой отклик у 
учащихся. В конце встречи ученики        
поздравили гостей с праздником и пожела-
ли здоровья, мирного неба, благополучия. 
      23 февраля, в День защитника Отече-

ства, ученики и учителя нашей школы совместно с представителями  
Посольства РФ в ФРГ, Православного духовенства, военными атташе 
разных стран  приняли участие в  церемонии возложения венков и цветов 
к памятнику советским воинам в Тиргартене. 
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20 февраля 2017 г. Президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 75-летия разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». 
Сталинградская битва – крупное сражение между войсками СССР  и войсками Третьего рейха, Румынии, Италии, Венгрии в 

ходе Великой Отечественной войны с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 
    Сражение проходило на территории современных Воронежской, Ростов-
ской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия Российской Федерации.  
     Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года.  Его целью 
был захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда 
(современный Волгоград). Осуществление этого плана блокировало бы транспортное 
сообщение между центральными районами СССР и Кавказом, создало плацдарм для 
дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. 
    За период с ноября по январь Советской ар-
мии удалось заставить противника увязнуть в 
оборонительных боях, окружить группировку 
немецких войск в результате операции «Уран», 
отбить вражеский удар  и сузить кольцо окру-

жения к городской черте Сталинграда. 
Фашистские войска капитулировали 2 февраля 1943 года. 

     Сталинградская битва –  самое кровопролит-
ное сражение в истории человечества. По при-
близительным подсчётам, суммарные потери с 
обеих сторон в этом сражении превышают 2 
миллиона человек. Гитлеровская коалиция по-
теряла большое количество людей и вооруже-
ния и впоследствии не смогла полностью опра-
виться от поражения. 
     Военным значением победы стало снятие 
угрозы захвата вермахтом Нижнего Поволжья 
и Кавказа, особенно нефти с бакинских место-
рождений. 
     Политическим значением стало понима-

ние союзниками Германии того факта, что войну с Советским Союзом выиграть невоз-
можно, а также отказ Турции, Японии, Румынии, Италии, Венгрии от участия в войне и 
заключение сепаратного мира с Великобританией и США. 

Для СССР, который также понёс большие потери в ходе сражения, победа в Сталин-
граде отметила начало освобождения страны, а также оккупированных территорий Ев-
ропы, что привело к окончательному поражению Третьего рейха в 1945 году. 
 

История и культура - два основных направления тематики классных часов, которые прошли в январе. Безусловно, самыми зна-
чимыми остаются Дни воинской славы, а именно 74-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 75-летие 
победы в Сталинградской битве. Последнее особенно запомнилось обучающимся нашей школы, так как оно проходило в Русском 
доме в торжественной обстановке. Демонстрация документального фильма, свидетельства, фотографии, воспоминания никого не 
оставили равнодушными. 
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    Масленица - один из самых любимых  и долгожданных праздников в году, чествование которого длится 
семь дней. Он отражает всеобщую радость и ликование в связи с приближением долгожданной весны и    
проводами зимы. 
     С настоящим русским размахом прошло празднование Масленицы и в нашей школе: не скучали ни взрос-
лые, ни дети. Скоморохи и Баба Яга развлекали гостей и проводили конкурсы, игры на ловкость, смекалку и 
находчивость. 

Дети веселились от души: пели частушки, песни, играли на народных инструментах, отгадывали загадки, вспоминали послови-
цы и поговорки о весне, с азартом принимали участие в играх и соревнованиях "Петушиные бои", "Кто больше испечет блинов",  
а также познакомились  с традициями и обрядами  проведения этого народного праздника, узнали, как отмечали Масленицу наши 
предки. 

Перед расставанием с Масленицей 
все попросили друг у друга прощения. 
Кульминацией мероприятия явилась 
встреча с Весной, которая вместе со   
скоморохами проводила учеников в классы, где их 
поджидали  вкусные и ароматные блины. 

Можно сказать, что праздник удался, дети         
получили огромное удовольствие! 

Ученики 3 класса 
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И снова март стучит в стекло 
Улыбкой солнца молодою. 
Семь кратких дней всего прошло, 
А всё наполнено весною. 

       Учредительницей Международного женского дня считается Клара Цеткин — 
немецкая коммунистка, женщина-реформатор, внесшая огромный вклад 
в отстаивание женских прав. В  1910 году на Международной женской конференции 

она вынесла предложение учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира. 
ООН приняла празднование Международного женского дня в 1975 году, а последующие десять лет, с 1976 по 1985, были про-

возглашены Международным десятилетием женщин. В 1977 году была выпущена резолюция, согласно которой День борьбы 
за права женщин был приурочен к 8 марта. Сейчас весенний женский праздник отмечают более чем в 30 странах мира. В России 
его впервые отметили в дореволюционном Петербурге 2 марта 1913 года, а официально он вошел в список государственных 
праздников РФ в 2002.  Постепенно эта дата стала  днем преклонения перед женщинами, матерями, женами.  

     Желаем всем вам крепкого 
здоровья, удачи и осуществ-
ления всех надежд.  
     Пусть каждый день будет 
согрет счастьем, наполнен 
оптимизмом, любовью и гар-
монией. Мира, согласия и 
благополучия в ваших        
семьях! 

Научит жизнь детей всему, 
Хотите ль, не хотите, 
Но нужен очень хоть кому 
По жизни свой учитель. 
Благодарны Вам безмерно 
За терпение, добро. 
Пусть у Вас на сердце будет 
По-весеннему тепло. 

      Искренне поздравляем с весенним праздником всех женщин, 
девушек и девочек нашей 
школы! 

Весна спешит окутать этот мир 

Волшебной дымкой из тепла и света. 

А с миром распускается любовь, 

И люди называют чудом это. 

 

В Международный женский день, сейчас, 
Пусть сбудутся заветные желания. 

Распустятся, как первые цветы, 

Улыбка, нежность и очарование. 
                                                                                            СтаршеклассникиСтаршеклассникиСтаршеклассникиСтаршеклассники    

      Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, 
начало жизни в природе. Дорогие женщины, девушки, девочки, пусть тепло поселит-
ся в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет, а наступление но-
вого времени года символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в 
вашей жизни! С праздником!                                                        Ученики 5-8 классов 

Ученики  
начальной школы  
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24 января команда учащихся начальной школы с большим удовольствием приняла     
участие в сетевом проекте «Катится, катится голубой вагон», реализуемом в рамках        
Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь—творим». Этот проект 
был посвящен 80-летию со дня рождения  известного писателя Э. Успенского. Эдуард      
Николаевич не только автор сказок, повестей, еще он создает комиксы, стихи, пьесы,      
сценарии, делает переводы и составляет сборники детского фольклора.  Также он организо-
вал книжное издательство "Самовар", ведет передачи на телевидении, издает детский     
журнал "Простоквашино".  

Конкурсные задания проекта были распределены по четырем блокам — ”станциям”.  
Ребята долго и серьезно готовились к его проведению: читали книги, смотрели мультфиль-
мы, слушали песни, рисовали героев сказок. Всеми любимый Чебурашка был придуман 
Э.Успенским в 1966 г. Неизвестный науке зверь впервые появился в книге "Крокодил Гена 

и его друзья". Тогда он еще не был главным персона-
жем. А вот своим внешним обликом Чебурашка обязан 
художнику Леониду Шварцману. С тех пор прошло много лет, и неповоротливый 
герой с большими ушами стал мировой знаменитостью. С 2004 года Чебурашка—
талисман российской олимпийской сборной.  
     Во время проведения проекта на первой станции "Национальная"  предстояло 
"одеть" Чебурашку в национальный костюм Германии.       На второй — "От А до 
Я" — знание творчества Э.Успенского позволило ответить на вопросы викторины, 

которых было ровно 33, как и букв в алфавите. В блоке 
«Угадай мелодию», прямо скажем, было непросто угадать 
по музыкальной фразе песню. На станции 
«Художественная» необходимо было на время стать иллю-
стратором. В ходе работы ребята попробовали себя сразу в 
нескольких видах  совместного творчества.  

За короткий отрезок времени  нужно было проявить  
фантазию, индивидуальность и показать свой интеллекту-
альный уровень во всех без исключения конкурсных       
заданиях, активизировать навыки общения и командной 
работы. Справились со всеми заданиями! Браво детскому 

писателю Эдуарду Успенскому и нам – его 
читателям-почитателям! 

    Школьники и учителя благодарны организаторам проекта за предоставленную 
возможность проявить себя,  свои творческие способности и таланты.  
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     Семья – это то малое сообщество, в 
котором растет и развивается ребенок с 
первых дней своей жизни. И от того,   
какая семья, зависит очень многое в   
судьбе каждого из нас. 
     Во время каникул, 21 февраля 2018 
года, команда нашей школы приняла   
участие в сетевом онлайн-проекте «Герб 
моей семьи», реализуемом в рамках    
Конкурса сетевых проектов заграншкол 
МИД России «Обучаясь – творим». 
      В ходе подготовки к этому проекту 
учащиеся писали сочинение «Моя семья», 
на основе которого затем пытались     
создать герб своей семьи. Для этого ребя-
та активно погрузились в историю своих 
семей, узнали много нового и интересно-
го, а также изучили основы геральдики. 
     Три лучших работы из двух возраст-
ных категорий (начальная школа и 5-11 
классы) были представлены на сайте  
школы. Итогом участия нашего учебного 
заведения в этом проекте стало призовое второе место у     
команды начальной школы. 

Моя семья 
Наша семья состоит из четы-
рех человек: папы, мамы, мое-
го младшего брата Данилы и 
меня. Также у меня есть ба-
бушки и дедушки, дяди и те-
ти. Это родители моих роди-
телей, их братья и сестры. 
Мои папа и мама родились и 
выросли в Москве. Папа за-

кончил Московский университет, защитил диссертацию, а 
потом получил еще и богословское образование. Сейчас он 
священник, а кроме того, пишет и редактирует статьи для 
нескольких периодических изданий. Мама закончила педа-
гогический университет. После этого она работала учитель-
ницей английского языка в школе и институте. Сейчас, в 
Германии, она продолжает преподавать английский язык 
детям. Наша семья очень дружная. Мы стараемся вместе 
проводить свободное время и, когда бывает возможность, 
отправляемся путешествовать. Почти каждое воскресенье 
мы ходим в Церковь. Это традиция нашей семьи. Мы не 
только присутствуем на службе, но и вместе с братом участ-
вуем в разных кружках: поем или репетируем спектакли, 
которые потом показываем в дни крупных христианских 
праздников. Вообще, назвать себя христианином - значит 
взять на себя большую ответственность. Надо внимательно 
относиться к своей жизни, следить за своим поведением, 
стараться помогать другим людям и, что бы не случилось, 
сохранять радость и мир в сердце. Это очень помогает в 
жизни. В нашей семье мы любим заниматься творчеством, 
особенно готовить новые блюда, десерты. С большой охотой 
посещаем концерты и выставки, ходим в музеи и картинные 
галереи. Из праздников, помимо церковных, Рождества и 
Пасхи, мы очень любим Новый год и 9 мая. 9 мая даже боль-
ше, ведь, думаю, в каждой семье с этим праздником связано 
много и радостного, и грустного, и родного. Трое моих пра-
дедушек воевали, четвертый занимал ответственный пост в 
военном строительстве, брат одной из прабабушек погиб в 
первые дни войны, поэтому победу нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне я воспринимаю и как победу своей 
семьи тоже, как свой семейный праздник. Я очень люблю 
свою семью и ценю, что она у меня есть!  

Елизавета Мурзина, 4 класс 

Герб моей семьи  
Каждая семья особенная, непохожая на 
другие, со своей историей и традиция-
ми… У каждой есть что-то интересное, 
необычное; такое, о чем хотелось бы 
рассказать всем. А как же можно это 
сделать? Конечно же, создать герб. При-
думывая его, я выбрала традиционно 
немецкую форму герба, очень похожую 
на щит, который указывает на сплочен-
ность нашей семьи. Нежно-голубой фон 
герба означает верность и честность всех 
членов нашей семьи. Подножие я сдела-

ла бы в виде травы; зеленый цвет – символ молодости, радости и 
свободы, всего того, что характеризует нашу семью. Для меня моя 
семья – это самое дорогое. Мои родители очень умные и духовно 
сильные люди. Поэтому я решила ввести в мой герб фигуры мед-
ведей, которые в геральдике символизируют мудрость и силу. 
Кроме того, медведь – мой любимый герой из русских народных 
сказок. А в Берлине с пластмассовыми фигурками этих животных 
вы можете встретиться везде на улицах. Это визитная карточка 
столицы Германии. Этих животных я раскрашу в червлёный 
(фиолетовый), который говорит о благородстве и достоинстве, и 
жёлтый (щедрость и самостоятельность) цвета. Мне кажется, что 
благодаря этим краскам вы многое поймете о моей семье. Мои 
бабушки и дедушки живут в России, но без их мудрых и добрых 
советов наша семья не обошлась бы ни в одном деле. О своих пра-
родителях я расскажу на гербе образом совы, расположенным 
вверху. Эта птица - символ мудрости и рассудительности. Она 
широко расправила крылья, как бы защищая и оберегая от ошибок 
молодых и юных членов семьи. В её когтях – щит-книга, как и 
полагается в геральдике, в самом центре. Книга – символ знания, 
источник мудрости. Все члены нашей семьи, включая собаку Фио-
ну, любят читать. На белых листах книги, символизирующих чи-
стоту наших помыслов и правдивость, я чёрными буквами (этот 
цвет означает мудрость, образованность и скромность) выложу 
девиз: «Моя семья – моя крепость». В кругу своей семьи я защи-
щена и уверена, что в трудную минуту ко мне придут на помощь 
все без исключения родственники. Создавая герб, мне хотелось 
отразить все то, что является традициями нашей семьи.  

Юрикова Елена, 6 класс 
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Наши первоклассники познакоми-
лись в каникулы с оригинальной техни-
кой декорирования предметов -
декупажем. Теперь они могут научить 
этому искусству любого, кто пожелает.  

  А мы с друзьями принимали участие в 
теннисном турнире. Нашими соперни-
ками  были немецкие школьники. Мы 
оба получили призы за почетное второе 
место.            Калдарбек Ерсултан и  

Шынгыс, 4 и 2 классы 

    На каникулах мы с семьёй посетили город Эр-
фурт с его достопримечательностями, увидели 
один из красивейших кафедральных соборов Гер-
мании –Эрфуртский собор. Он находится в центре 
старого города на площади Домплатц и поражает 
своей монументальностью и величием!  
    Другое примечательное место — Кремербрюке 
(«мост лавочников»), пересекающий узкую ре-
ку Гера. Сейчас на нем располагаются 32 жилых 
здания, хотя построен он был  в 1325 году. 
    Посетили цитадель Петерсберг, относящуюся к 
XVII веку, окруженную крепостными стена-
ми.  Под ней  располагается множество подземных 
лабиринтов.  
    Нашу семью очень впечатлил своей историей и 
красотой город Эрфурт! 

Драгун Арсений, 4 класс 

Мои каникулы были интересные.  
Я много времени 

провела с друзьями, 
мы гуляли в парке, 
кормили лебедей и 
уток. 

А ещё я побыва-
ла в городе Потсдам. 
Он очень красивый. 
В нем есть много 
интересных мест: 
маленькие улочки, 
старинные здания, 
памятники. Мы посетили парк Сан-Суси, и, хотя не все 
было открыто, мне все равно очень там понравилась. Я 
видела озеро, в котором плавали красные и белые рыбки 
прямо подо льдом.  

Я хорошо провела свои каникулы и получила море 
эмоций.  

Красовская Надежда, 4 класс 

    Каникулы — это самое ра-
достное время для учеников. 
Обычно все дети в это время 
отдыхают, но именно для 
нашего класса было всё по-

другому. Мы выполняли пробные экзаменационные 
работы в рамках подготовки к ЕГЭ. С понедельника 
по четверг пробовали свои силы в предметах, которые 
собираемся сдавать летом. Конечно, это тяжело, но  
наш класс получил неоценимый опыт и представление 
о том, как это будет в мае и июне. Спасибо организа-
торам и администрации школы, которые предоставили 
нам такую возможность. 

Никита Быканов, 11 класс 

На этих каникулах я оказалась в 
настоящей зимней сказке! Мы ката-
лись на санках с горок и играли в 
снежки. Как же я люблю зиму! 

Настя Конопелькина, 4 класс 

   Зимние каникулы 
мы с мамой и сестрен-
кой провели в Вене. 
Мне очень нравится 
этот город, потому что 
я там родилась и жила 
до 5 лет. Это сказочно 
красивое место, уют-
ное и приветливое. 
   За неделю в Вене мы 
посетили много инте-
ресных мест. Где-то я 
уже была раньше, а 
что-то увидела впер-
вые и узнала много 
нового. 
  В первый же день 
каникул наша семья 

отправилась в Собор Святого Стефана, затем в Дом музы-
ки, Музей шоколада, Музей естественной истории. 

Дом музыки находится в настоящем дворце эрцгерцога 
Карла. Мы могли подирижировать Венским оркестром, 
сочинить симфонию с Моцартом, побывать в царстве зву-
ков, провести звуковые эксперименты, поиграть на гигант-
ских музыкальных инструментах и узнать о великих ком-
позиторах, связанных с Веной: Гайдне, Моцарте, Бетхо-
вене, Шуберте, Штраусе.  

В Музее шоколада узнали историю этого лакомства, 
увидели, как выглядят плоды какао. В Музее естественной 
истории можно провести не один день. Мы сосредоточи-
лись на теме динозавров.                

Корлякова Лиза, 3 класс 

Ярослав Колесов- надеж-
да нашей лёгкой атлетики! А 
в спорте нет каникул. Поэто-
му наш гимнаст упорно тре-
нировался и продолжал удив-
лять немецких болельщиков 
своими спортивными талан-
тами. А для разнообразия 
покорял очень сложные 
"лазанки"! 

На каникулах мы с 5 клас-
сом ходили в картинную га-
лерею. Наш экскурсовод рас-
сказывала интересные и по-
знавательные истории о кар-
тинах и художниках.  
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Мемориал концлагеря Заксенхаузен 
Жизнь бесценна… После поездки в мемориальный комплекс концлагеря Заксенхаузен смысл этой фразы открылся для меня  

по-новому. Мы учимся, работаем и часто сетуем на то, что судьба к нам неблагосклонна. Когда же входишь в железные ворота 
бывшего концлагеря с надписью «Труд освобождает», то понимаешь всю мелочность наших сегодняшних жалоб. 

Заксенхаузен - концентрационный лагерь. Здесь содержались евреи и цыгане (только за то, что они родились «не той» нацио-
нальности), антифашисты, военнопленные. Здесь люди, попавшие в плен, работали с надеждой выжить. Но немногим это        
удалось. 

Когда-то в 41-м  мой прапрадед  испытал на себе все ужасы    
этого концлагеря во время войны. Ему посчастливилось выжить 
только потому, что зажиточный немец купил его для сельскохозяй-
ственных работ у начальника лагеря. 

Сам лагерь пропитан болью, слезами, кровью и страданием  
людей. История этого места довольно долгая, но мне удалось 
узнать малую её часть. Особо острое впечатление оставил рассказ 
об уничтожении десяти тысяч советских военнопленных. Когда же 
нас провели в крематорий и показали, каким образом умерщвля-
лись люди, у многих возникло стойкое желание сделать всё, чтобы 
больше такое не повторилось. Думаю, что каждый должен          
побывать здесь, это поможет переосмыслить важные вещи и         
по-новому взглянуть на жизнь. 

      Сейчас мемориал частично ре-
конструирован и, конечно же, отли-
чается от первоначального, но это не мешает проникнуться 
той атмосферой, которая витает в этом месте. Если посмот-
реть на лагерь с высоты, то масштаб ужаса заставляет        
чувствовать смятение или даже страх. Трудно обойти        
Тиргартен, раскинувшийся в центре Берлина, а площадь    
Заксенхаузена вдвое больше – 400 гектаров. Количество    
бараков, расходящихся лучами от центральной площади 
(сегодня они не сохранились, а лишь отмечены гранитной 
засыпкой), не позволяет осознать, что этот лагерь в годы Великой Отечественной войны был   
переполнен. Двести тысяч пленных попали сюда, но дошли до конца и выжили далеко не все. 
       Мемориал концлагеря Заксенхаузен – напоминание о том, как люди перестают быть людьми. 
После экскурсии некоторое время чувствуешь себя по-другому. Но побывать здесь надо, хотя бы 
для того, чтобы понять бесценность жизни. 

Самсонов Егор, 7 класс 
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Стоит на берегу  реки Угры, что на Смоленщине, памятник героине легендарной песни «Катюша». Этот  романтичный сю-
жет о девушке, тоскующей по своему любимому, ушедшему на фронт, известен  не только  каждому россиянину, но и далеко за 
пределами нашей Родины.  В этом году исполняется 80 лет знаменитой песне, авторами которой стали Матвей Блантер и Михаил 
Исаковский. 

1938 год. Несмотря на то, что война в то время еще не началась, предчувствие ее уже было. Настроение «Катюши» отразило 
полностью состояние людей довоенного периода – тревожное ожидание грядущей беды. Она пришла в 1941-ом  вместе с первы-
ми  фашистскими снарядами, обрушившимися на стены Брестской крепости. «Катюша» зазвучала с другими интонациями и в 
другом контексте. Тексты песни часто переделывались на злобу дня и носили грозный яростный характер:  «Катюша» в это лихо-
летье помогала выжить, поднимая боевой дух, укрепляя в бойцах веру в неизбежную победу. 

Боевой дух поднимало и новое оружие, которое называли ласковым женским именем, – реактивный миномёт БМ-8 и БМ-13 
(в народе «Катюша»). 

10 февраля 2018 года российская культура отмечает знаменательную дату: 115 лет со дня рождения М. Блантера – автора  
музыки знаменитой «Катюши» В соавторстве с Михаилом Исаковским им написаны знаменитые песни военной  и послевоенной  
поры: «Огонек», «В лесу прифронтовом», «Как служил солдат», «Песня военных корреспондентов», «Под звездами балкански-
ми», «Враги сожгли родную хату», «Лучше нету того цвету», «Летят перелетные птицы», «Одинокая гармонь» и многие другие. 
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80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого  
25 января 2018 года  поэту, актеру и барду Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.  Восемьдесят лет… Всего! Он мог 

бы жить и сегодня среди нас, он наш современник. 
Судьба отмерила Владимиру Семеновичу всего 42 года.  Короткая, 

но невероятно яркая жизнь. Десятки ролей в кино и театре. На        
спектакли с его участием в легендарной Таганке всегда были аншла-
ги. А песни, несмотря на официальный запрет, знала и исполняла вся 
страна.  Миру он стал известен как гениальный актер театра и кино, 
поэт и музыкант. Многим зрителям запомнился фильм с его участием 
"Место встречи изменить нельзя". 

А вот роль Гамлета принесла Высоцкому известность не только на 
родине, но и за рубежом. В 1976 году спектакль был удостоен Гран-
При на театральном фестивале БИТЕФ в Белграде, в 1977 году на га-
стролях во Франции таганский "Гамлет" был назван лучшим ино-
странным спектаклем года.  

Владимир Высоцкий   создал более сотни стихов и песен, оказав 
значительное влияние на формирование современников и потомков, 
сыграл или озвучил роли в 30 кинофильмах. На его счету фильмы 
«Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», 
«Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товари-
ща», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Короткие встречи», 
«Плохой хороший человек». 

     Но, похоже, больше всего Высоцкого помнят как автора и  
исполнителя собственных песен, хотя при его жизни в СССР  
вышло лишь семь маленьких пластинок: по четыре песни на каж-
дой. Репертуар Владимира Высоцкого состоит из более 600 песен 
и 200 стихов, которые до сих пор остаются популярными и не 
теряют актуальности. Сложно назвать стороны жизни, которые 
бы Высоцкий не затронул в своем творчестве. Его песни о Вели-
кой Отечественной войне, написанные от первого лица, настоль-
ко искренни, что создается впечатление, будто автор делится пе-
режитым им самим. Тема войны для Высоцкого – не просто тема, 
эти песни выросли из рассказов отца поэта и его друзей-
фронтовиков. 
      На его концерты приходило огромное количество людей,  
которые заряжались его энергетикой, искренностью. Песни были 
близки всем слоям общества и не оставляли никого равнодуш-
ным. Он для всех был "своим человеком". Наиболее популярны-
ми и полюбившимися песнями согласно статистике опроса счита-
ются "Песня о друге", "Скалолазка", "Кони привередливые", 

«Парус». 
Владимир Высоцкий — одно из ярчайших явлений 

нашей национальной культуры. Он вошёл в историю 
как автор-исполнитель своих песен под русскую семи-
струнную гитару. В Москве открыт Государственный 
культурный центр-музей его имени. С 1994 года на 
Гоголевском бульваре в Москве действует постоянная 
выставка — профессиональные и любительские фото-
графии из жизни Высоцкого. 

В 1997 году Благотворительным фондом Владими-
ра Высоцкого, министерством культуры РФ и Нацио-
нальным Резервным банком учреждена ежегодная  
Премия Высоцкого «Своя Колея». 

В том краю, где спят зимой снега глубокие, 
где весной земля вздымает тихо грудь, 
замолчала вдруг гитара одинокая, 
проводив певца в последний вечный путь. 
 

Купола там раньше крыли чистым золотом, 
над землёю плыл вечерний перезвон, 
в синем небе, колокольнями проколотом, 
так недавно пел охрипший баритон. 

Пел про нынешнюю Русь и Русь старинную, 
про минувшую войну и про солдат, 
как этапы шли в Сибирь дорогой длинною 
в те края, откуда нет путей назад. 
 

Всей России рассказал он о трагедии 
не смирившихся и загнанных волков, 
что их смерть была утехой и комедией 
для жестоких тренированных стрелков. 

Белы кони, что попались, привередливы,  
что по снегу быстро сани волокут, 
умоляю не спешить, везти помедленней 
не дожить мол, не допеть уж не дадут. 
 

Кони-кони, так зачем же торопились вы, 
иль хотели, чтоб скорее замолчал, 
если б кони вы тогда остановились бы, 
до сих пор бы баритон его звучал. 

Коли вправду в том, на царствие небесное, 
где у врат злотых встречает души звон, 
я хотел бы, чтобы пел там в дни воскресные 
всё такой знакомый хриплый баритон. 
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      Стоматологи доказали, что зубы наших предков были 
более здоровыми, чем у нас.  
      Во-первых, они ели реже и в полости рта естествен-
ным образом поддерживался кислотно-щелочной баланс, 
защищающий зубы.  
      Во-вторых, больше нагружали зубы, т.к. пища была 
тверже. У детей, привыкших есть полужидкую, протер-
тую, мягкую пищу, отмечается обильное отложение зуб-
ного налета, раннее кариозное разрушение зубов, недо-
развитие челюстей. Зубы должны работать не менее двух 
часов в день. Плохое пережевывание пищи способствует 
развитию не только стоматологических заболеваний, но 
и болезней желудка, других органов пищеварения.  
       Неблагоприятное влияние на зубы оказывают сладо-
сти, сахар, кофе, постоянные перекусы. Лучше, чтобы 
дети знали свои основные приемы пищи (завтрак, второй 
завтрак, обед, полдник, ужин) и не нарушали этот поря-
док. 

       Для сохранения красивой улыбки рекомендуется выполнять следующее: 
-  чистить зубы после каждого приема пищи не менее пяти минут: чистку зубов не заменят эликсиры для 
полоскания рта, т.к. не способны снять налет, остающийся от пищи и разрушающий зубы; 
- правильно выбирать зубную щетку: жесткая необходима крепким деснам и зубам, на которых быстро 
образуется налет и камень, мягкая - при нежной и поврежденной эмали;   
- регулярно менять следует не только щетку, но и зубную пасту. 
ПОМНИТЕ! Воспитание у ребенка навыков гигиены полости рта обеспечит ему здоровые зубы и краси-

вую улыбку на всю жизнь! Профилактический осмотр у стоматолога следует проходить два раза в год. 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

2 марта в школе прошел традиционный спортивный праздник "23 + 8". В турнире соревновались две 
команды, представленные учащимися 10 - 11 и 9 классов. Все 
участники были настроены по-боевому уже в начале состязаний, 
когда они представляли названия, девизы и плакаты своих ко-

манд. Ребятам было предложено про-
явить спортивные умения и сплочен-
ность в различных эстафетах и конкур-
сах. Команды увлеченно боролись и не 
хотели уступать сопернику ни одного 
балла. И хотя в результате соревнова-
ний победила команда 9 класса,  глав-
ный итог праздника — хорошее настро-
ение, положительные эмоции и общее 
стремление к занятиям 
физической культурой и 
спортом. 

Спортивный праздник 23+8 

Ушаков А.А., учитель  физкультуры  

Сергеева С.Н., врач школы 
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Как царь дочерей замуж выдавал 
Сказка 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три дочери: 
старшая – умница и красавица Василиса Необыкновенная, средняя – 
Елена Обычная и младшая – Марья-Неудачница. Задумал их царь за-
муж выдать, разослал гонцов во все стороны царства-государства и 
даже за его пределы с приглашением на царский пир. 
Понаехали во дворец в назначенный день женихи знатные и не очень. 
Царь на троне на пиру сидит, мед-пиво пьёт, на женихов поглядывает, 
выбирает. Василиса Необыкновенная, царская любимица, писанная 
красавица и умница, в долгий ящик не откладывая, с одобрения царско-
го родителя обручилась с принцем заморским, за неё посватовшимся. 
Многие сватались, да не все половину заморского царства отдавали… 
Елена Обычная выбирала долго: по залу ходила, разговоры слушала, 
женихов рассматривала, в глаза им заглядывала. Полюбился ей боле 
всех простотою своей, лицом милым Николай Добронрав – купец 
успешный, богатырь русский, косая сажень в плечах. 
А Марья-Неудачница, как ни выбирала, как глазками ни стреляла, да 
женихи все бороды в кулаки прятали, глаза отворачивали, и треть     

царства-государства в приданое не прельстила их. 
Рассерчал царь, ногами затопал, руками захлопал и повелел писарю своему Емельяну издать указ, по которому ежели в три 

дня жених для Марьи-Неудачницы не сыщется, запретить всем своим подданным жениться. Так-то! А бедный писарь Емельян 
намедни с царской поварихой обручился. 

День, два после оглашения указа проходят – нет жениха, дураков нет. Собрался Емельян в путь-дорогу, уж коли жених не 
объявляется, то он сам его найдет. 

Идет Емельян по лесу, идёт и слышит: кто-то на свирели играет, мурлыкает. Так он заслушался, что сначала присел, потом к 
березе прислонился, потом глаза сомкнул и чуть не заснул, да ветка под рукой хрустнула. Емельян открыл глаза, а перед ним – 
морда наглая кошачья. Никак Кот Баюн его чуть не убаюкал, чуть не увел в царство 
царя Морфея! Схватил Емельян Кота Баюна за шкирку, хотел об березу шмякнуть, да 
тот взмолился человеческим  голосом: «Не убивай, друг Емельянушка, я ещё             
пригожусь. Как худо тебе станет, хрюкни, крякни да свистни три раза, я и появлюсь». 
Смилостивился Емельян и отпустил Кота Баюна на все четыре стороны. 

Идёт Емельян дальше. Идёт, идёт, да и сам не заметил, как в чаще леса оказался. 
Ветви злые в глаза лезут, колючки кафтан рвут, камни сапоги разбивают. Вдруг лес сам 
собой расступился, и перед Емельяном гора выросла. А на горе замок страшный. Тут со 

всех сторон налетели вороны огромные,       
подхватили молодца и понесли в замок.       
Очутился Емельян в палатах чёрных. Везде 
пауки да змеи, а перед ним скелет на троне восседает. Понял богатырь, что попал к     
Кощею Бессмертному. 
       Затряс скелет редкими волосенками, задрожал костяшками, молвил скрипучим     
голосом: «Что сразу меня на пир не позвали, а сейчас только прислали жалкого писаря за 
мной?! Меня, великого и могучего Кощея Бессмертного в женихи к Марье-Неудачнице 
звать?!» Обомлел Емельян, испугался: кто на пути Кощея встанет, тот весь гнев его на 
себе испытает, ждёт того смерть неминучая. 
Крякнул, хрюкнул наш герой с досады,         
присвистнул три раза… и тут слышит, свирель 
заиграла, что-то замурлыкало. Кощей на трон 
присел, глазницы свои страшные сомкнул,    
захрапел, а потом и вовсе растворился. Понял 
Емельян, что Кот Баюн сдержал свое слово: 
сослужил ему службу, отправил Кощея в       
царство Морфея бессмертствовать. Поблагода-
рил Емельян Кота Баюна и решил возвращать-
ся. Третий день, царским указом отпущенный, 
был на исходе. 

Идет Емельян обратно через тот же лес. Смотрит – на самой опушке парень какой-
то мухоморы собирает. Емельян спрашивает его, слышал ли тот про царский указ. Тот 
только плечами повёл и давай дальше мухоморы собирать, ну точно Иванушка-
дурачок! Тут смекнул Емельян, что его-то ему и надобно, других таких женихов не   
сыскать! Обрадовался Емельян, подхватил Иванушку-дурачка под белы ручки и мигом 
во дворец, представлять царю. 

Приодели Иванушку, причесали, привели в палаты белокаменные. Марья Неудач-
ница на жениха глазами позыркивает, уголками губ довольно усмехается. Да и Ивануш-
ка смекнул, что его в королевичи зовут, грудь выпятил, курносый нос вздёрнул. Понял 
царь, что младшенькой дочурке Иванушка по сердцу пришёлся, указ свой поганый 
разорвал да Емельяна по-царски наградил. А на следующий день повелел четыре свадьбы сыграть. 

И я там был, мёд-пиво пил. По усам текло, а в рот не попало! 
Попов Максим, 3 класс 
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Новогодний снег 
Перед Новым годом долго не было 
снега. Декабрь выдался  пасмурным и 
дождливым. Все дети очень ждали 
белых пушистых осадков. Им так хо-
телось кататься на санках и лыжах, 
играть в снежки и лепить снеговиков! 
И поэтому они попросили Деда Моро-
за подарить им настоящую русскую 
зиму. 
     И вот в новогоднюю ночь, когда 
пробили куранты, резко похолодало, и 
пошёл первый снег. Он не прекращал-
ся всю ночь, и к утру всё  покрылось 
белым пушистым одеялом. Детской 
радости не было предела, все ощуща-
ли счастье! 

 Головашкина Анастасия, 2 класс 

Первый снег 
Первый снег летает. 
Первый снег порхает.  
Он пушистый, чистый, 
Прозрачный, как слезинка, 
И танец свой танцует, 
Будто балеринка... 

Лиза Филянина, 2 класс 

Докучная сказка 
Медведь сказку сочинял, 
Но не с того медведь начал. 
А начал медведь с того, 
Что не знал он ничего. 
Кто где жил, что ел, что пил, 
Кто герой, а кто злодей, 
Он не смог понять сначала, 
И поэтому медведю 
 Сказка очень докучала. 

Алымова Алиса, 3 класс 

Загадка 
Утром двери открывает 
И звонком детей сзывает,  
Учит их писать, читать,  
Новые знания получать. 
  

 
Красовская Надежда,  

4 класс 

Загадки 
В цветочке сидит птичка-бабочка 
 с длинным клювом  
и пьет нектар. Кто это? 

 
Этот мишка черно-белый. 
Черно-белый, а не серый. 
Ест он только лишь тростник, 
только сахарный тростник 

 
Мурзина Елизавета, 4 класс 

Как Петя рисовал! 
      Подарили Пете десять цветных карандашей. Подумал он и 
решил: нарисую  слонёнка. 
     Слонёнок получился смешной. Глаза у него окрашены в голу-
бой цвет, хобот красный, уши зелёные, тело жёлтое, а ноги голу-
бые, синие , оранжевые и зелёные. 
     Стали Петю спрашивать: 
- Почему ты так нарисовал слонёнка? 
   А он смеётся: 
  - Неужели вы не понимаете? Это слон надел шапку. А это ему 
подарили жёлтую курточку и разноцветные валенки. А хобот у 
слона красный, потому что он пил красный кисель. 

 Драгун Арсений, 4 класс 

Хочу лето! 
 

Устало небо от зимы: 
От снега, холода и града. 
Устали от неё и мы, 
Так хочется тепла, нам лето срочно надо!!! 
 

Побегать бы по лугу босиком, 
Поплавать в море, полежать на солнце. 
Но я плетусь под мокрым снегом, под зонтом, 
Мечтая о жаре и солнышке в оконце… 

 

Ну, ничего, дождемся теплых дней, 
И летнего тепла дождемся, 
И побежим на улицу скорей, 
И в озеро с разбега окунёмся!!! 
      Максим Богданов, 4 класс 

Новогодняя фантазия 
Дедушке Морозу было скучно, и он решил немного 

повеселиться сам и порадовать своих друзей.  Позвал 
хозяин зимы лесных зверят, и все вместе они стали 
украшать новогоднюю ёлочку. Друзья Дедушки Мороза 
принесли много новогодних украшений: шишек, ореш-
ков, яблок и сушёных грибочков. 

Потом Дедушка Мороз наколдовал красивую звезду 
и водрузил её на самую верхушку ели. Все начали друж-
но водить хоровод и петь новогодние песенки. Было 
очень весело! Вот такую радость придумал Дед Мороз 
для себя и своих друзей!  

Вяликова Анна,  2 класс  

(школа) 

(Колибри) 

(Панда) 


