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Содержание школьной газеты - это школьная жизнь в самом широком смысле. Это 
круг интересов ребят, их забот и поисков, их общие радости, сомнения и открытия,       
это своеобразная школьная летопись. 

В ноябре “эстафетную палочку” нашей газеты «ШКОЛА.RU» приняли 
корреспонденты 8 класса со своим классным руководителем Еленой Николаевной 
Романовой и дружно работали над созданием №3. 

Чернышов Ю.В.,  
заместитель директора школы. 
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От редакции. День народного единства 

в нашей стране стал государственным 

праздником в 2005 году. 

3 ноября в школе прошли мероприятия, 

посвящённые этой дате. 

Многие ребята поделились с нами  

своими впечатлениями… 

Что мы знаем о Смутном времени? 
 

3 ноября у нас состоялся классный час, посвящённый Дню народного единства. Мы 

проводили его совместно с девятиклассниками. Мы были разделены на 3 команды: 

«Казаки», «Ополченцы», «Тушинцы».  
 

       
 

Классный час проходил в форме викторины и делился на несколько туров. 

В первом туре наша задача заключалась в том, чтобы ответить на вопросы, 

связанные с предстоящим праздником. Это было несложно – мы все с этим быстро 

справились.  

Во втором туре «Персоналии» мы должны были назвать как можно больше 

участников Смутного времени. Назвали-то мы много, но, видимо, не все оказались 

очевидцами тех событий. Поэтому баллов получили, к сожалению, мало…  

Третий тур «Картинная галерея» предполагал расставление картин по датам и 

определение ярких деятелей того времени по портрету.  

          
 

Четвертый тур «Памятники» продемонстрировал наше знание ваяний скульпторов, 

посвящённых тем сложным и героическим временам. Эта часть викторины показала 

наше относительно хорошее знание российской истории. 
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Вторая часть игры включала литературные задания. По цитате мы должны были 

определить произведения 17 века. Это было довольно сложно сделать, но наша команда 

справилась, так как серьезно готовилась. Правда, ответили мы за другую команду, что 

нас одновременно и развеселило, и огорчило…  

В следующем туре «Поэтический» мы с выражением зачитывали стихи и 

определяли, какому именно событию Смутного времени они были посвящены.  

За правильное выполнение заданий нам давались баллы. Таким образом, по 

количеству очков команды распределяли по местам. 1 место получила команда 

«Тушинцы», наша заняла 2 место, а «Ополченцы» - 3 место. Но, несмотря на проигрыш, 

у всех нас осталось очень хорошее впечатление от игры. Нам понравилось работать в 

команде, быстро реагировать на задания (чётко выдерживался хронометраж), показывать 

свои знания… И самым приятным было то, что все получили примирительный сладкий 

приз! 

Екатерина Кузьмина, 8 класс. 

От редакции. Об истории возникновения праздника День народного единства и 

значимости событий 1612 года для дальнейшей истории нашей страны, о 

государственных символах России, мужестве и героизме народа шла речь и на 

объединённом классном часе в 10-11 классах. 
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Единый классный час «День народного единства», и не только… 
 

Амелия Молокова, 5 класс: 

«3 ноября мы проводили классный час 

для 1–7-х классов. Наш класс выступил хорошо, 

и, главное, мы показали, что 5-й класс – одна 

команда.  

Наш класс очень дружный!  

Конечно, в нашем выступлении были 

«ляпы», но все равно всем понравилось...» 

Молдир Кадесова, 5 класс: 

«Нам поручили подготовить классный час, а мне – быть ведущей. Я искренне 

хотела, чтобы все были довольны и всем было интересно. 

Во время концерта я и Амелия носили микрофоны 

зрителям, и дети отвечали на вопросы Вики и Паши, ведущих 

первого блока. Когда подошла моя и Дашина очередь быть 

ведущими (это был третий блок), мне было страшно, да и 

каким-то образом Даша потеряла слова. Но я уверена, что в 

итоге всем понравилось. 

У нас были смешные моменты во время репетиций. Один раз Елена Александровна 

сказала Паше, чтобы он произнес: «Сюда пришел Пожарский князь». А Паша разделил 

слово «пришел» на два: «При – шел!» Мы дружно расхохотались…» 

Виктория Петрова, 5 класс:  

«Мы проводили объединенный классный час для 1–7-х классов. Репетировали 

перед ним часто и весело. Много часов было потрачено на эти репетиции. 
 

       
 

Мы очень волновались перед выступлением. Я и Паша были ведущими первого 

блока, в котором знакомили ребят с государственной символикой России...» 

Максим Симонин, 5 класс: 

«Я был ведущим, играл в сценке про трёх богатырей. 

Весь наш класс поставил большую и сложную сценку про 

Минина, было много всего интересного, а в конце мы 

организовали для всех зрителей флешмоб...» 
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Сергей Новиков, 5 класс:  

«Я и Ваня были ведущими второго блока – исторического. Хотя Ваня намного 

выше меня, но трудностей в ведении программы нам это не доставило. В нашей части 

было больше всего слов ведущих и сценка, в которой участвовали все. Мне кажется, что 

мы справились со всеми задачами…» 
 

       

Софья Кузнецова, 5 класс:  

«…Наш класс был главным. Мы были ведущими и актёрами. Что творилось за 

кулисами! Кто-то что-то потерял, кто-то слова забыл, а кто-то помогал всем и всех 

успокаивал. Но концерт прошел отлично! В конце нас похвалили и сказали, что мы 

большие молодцы…» 
 

    
 

От редакции. Таковы впечатления пятиклассников. 

Они, хотя и не такие взрослые, но, подтверждаем, большие молодцы. 
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Проба пера 
Екатерина Морозова, 6 класс. 

 

Первый снег в Будапеште 
(эссе) 

Я не знаю, заметил ли это кто-нибудь ещё, 

кроме нашего класса, но сегодня был особенный 

день. В Будапеште выпал первый снег! 

Его никто не ожидал. Мы сидели на уроке русского  

языка и изучали новую тему. Отвечал мой одноклассник.  

Внезапно он остановился и удивлённо-восторженным голосом воскликнул: 

«Снег?!» 

Мы все прильнули к окну. Каждый из нас был в восторге, ведь снег - 

большая редкость в солнечной столице. Раздались аплодисменты – это мы 

приветствовали удивительный снегопад. 

Сначала снег шёл тихо, легкими снежинками, затем усилился. Огромные 

хлопья мгновенно накрыли землю, но, к сожалению, так же молниеносно 

растаяли. Лишь на дорожках и зеленой траве он на немного задержался. 

Недолго продлилось счастье… 

Однако всё равно мы были несказанно рады. Мы посчитали, что это - «знак 

свыше», а следовательно, зима будет красивой и снежной. 
2016 

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА 

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 

Я по первому снегу бреду… 
 

Я по первому снегу бреду, 
В сердце ландыши вспыхнувших сил. 
Вечер синею свечкой звезду 
Над дорогой моей засветил. 
 

Я не знаю - то свет или мрак? 
В чаще ветер поёт иль петух? 
Может, вместо зимы на полях, 
Это лебеди сели на луг. 
 

Хороша ты, о белая гладь! 
Греет кровь мою лёгкий мороз. 
Так и хочется к телу прижать 
Обнажённые груди берез. 
 

О лесная, дремучая муть! 
О веселье оснеженных нив! 
Так и хочется руки сомкнуть 
Над древесными бёдрами ив. 
 

1917 
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Каникулы остались позади… 

Осенние каникулы 2016/17 учебного года остались позади… Они запомнились 

посещёнными экскурсиями и школьными мероприятиями. 

………………………………………………………………………………………. 

Детский кинозал 
Кто из взрослых людей, выросших на просторах бывшего СССР, не помнит главной шоу-

программы многих детских вечеров, дней рождений, или просто семейных вечеров? Ну, 

конечно же, мы говорим о детском кинозале! Был в двадцатом веке такой жанр искусства для 

детей – ДЕТСКИЙ КИНОЗАЛ. 

          
 

В школьном кинозале дети посмотрели мультфильмы «Метеор и другие: Лыжники. 

Снежные дорожки», «В стране невыученных уроков», «ОХ и АХ идут в поход», «Метеор и 

другие: Футбол. Футбольные звёзды», «Остров ошибок». 

………………………………………………………………………………………. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС – ОСЕННИЙ СЕЗОН 
С 17 октября в вестибюле школы установлены три стола для игры в настольный теннис. 

У ребят появилась возможность оттачивать спортивное мастерство владения теннисной 

ракеткой на каждой перемене. С этого года настольный теннис включён в план школьной 

спартакиады «Быстрее! Выше! Сильнее!» в несколько этапов: осенний, зимний и весенний 

сезоны. 

На участие в турнире были приглашены юные теннисисты из 5-11 классов. Во второй 

день каникул спортивные соревнования по настольному теннису состоялись. Проходили они      

в напряжённой интересной борьбе. Каждый стремился показать все свои игровые способности и 

боролся за каждое очко.  

Места в группах распределились следующим образом: 

Группа А:   I место – Гусев Фёдор, 8 класс 

II место – Пономарёв Максим, 6 класс 

III место – Авраменко Казимир, 6 класс 
 

Группа Б:   I место – Спиридонов Дмитрий, 10 класс 

II место – Козлов Дэвид, 10 класс 

III место – Иванов Павел, 10 класс 
 

Группа В:   I место – Семёнов Александр, 10 класс 

II место – Наумов Антон, 10 класс 

Личное первенство: 

 

          
 

Судья соревнований - учитель физической культуры Наумов Леонид Владимирович. 

Участники получили массу положительных эмоций, заряд энергии, приобрели 

спортивный опыт. 
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I место – Спиридонов Дмитрий, 10 класс 

II место – Семёнов Александр, 10 класс  

III место – Гусев Фёдор, 8 класс 



ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 
24 ноября были проведены соревнования «Весёлые старты» среди учащихся начальных 

классов. Дети приняли активное участие во всех эстафетах, которые развивают ловкость, 

выносливость, быстроту и реакцию. 
 

    
 

Все ребята очень старались. 

Учитель физической культуры Татьяна Александровна Харина подвела итоги 

соревнований, и неважно, какими были результаты, главное – «Весёлые старты» прошли 

задорно. 

Спасибо Спиридоновой Елене Валентиновне, заботливым родителям, которые активно 

помогали в проведении спортивного праздника, и всем участникам соревнований за активность 

и стремление к победе! 

………………………………………………………………………………………. 

Венгерская национальная галерея 
Одним из ярких событий осенних каникул стало посещение Венгерской национальной 

галереи - ведущего художественного музея страны, в коллекции которого более ста тысяч 

экспонатов.  
 

                              
 

Коллекция расположилась на нескольких этажах. На цокольном - выставка 

средневековой и ренессансной скульптуры, готической деревянной скульптуры и росписи по 

дереву XIV-XV веков. 
 

       
 

На первом этаже - готические триптихи, в том числе всемирно известное "Благовещение" 

(1506 г.), а также работы австрийских художников барокко XVII века и венгерских живописцев 

и скульпторов XIX века, представителей романтизма, постимпрессионистов. Второй этаж 

отведен под венгерскую живопись и скульптуру XX века. 
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Венгерская национальная галерея интересна не только знатокам изобразительного 

искусства, но и обычным ценителям прекрасного. 

………………………………………………………………………………………. 

РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ 
23 ноября в Российском культурном центре в Будапеште прошел День открытых дверей в 

виртуальном филиале Русского музея. Это инновационный международный проект Русского 

музея. Используя возможности современных средств коммуникации и новейших компьютерных 

технологий Русский музей стал инициатором и координатором формирования новой культурно-

информационной среды, позволяющей расширить сферы применения научно-просветительских, 

образовательных программ для распространения и популяризации знаний по истории 

российской культуры и искусства. 
 

          
 

Благодаря применению современных информационных технологий учащиеся начальных 

классов нашей школы имели возможность совершить виртуальные туры по дворцам Русского 

музея, ознакомиться с его экспозициями и коллекциями, посмотреть видеофильмы о творчестве 

русских художников. 

……………………………………………………………………………………..... 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

24 ноября в РКЦ в Будапеште состоялась презентация программ обучения в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС). 

О возможности получения высшего образования в академии по программам бакалавриата 

и магистратуры, в т.ч. на английском языке, рассказала директор Школы публичной политики 

РАНХиГС, заведующая кафедрой «Международный менеджмент» Наталья Абрамова. 
 

 

 

Среди участников презентации – обучающиеся 11 класса нашей школы, а также 

учащиеся венгерских гимназий, студенты, преподаватели, соотечественники. Они были 

также проинформированы о предстоящем наборе для обучающихся в российских вузах в 

2017 г. на стипендиальной основе. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
Сегодня гражданская оборона является одной из важнейших функций 

государства, составной частью оборонного строительства и обеспечения 

безопасности страны.  

Специализированные подразделения гражданской обороны России за 

прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тыс. спасательных операций 

в России и 48-ми странах мира. 
21 ноября был дан старт школьному конкурсу детского творчества «Гражданская оборона 

глазами детей». 

Основная цель конкурса: формирование у детей ответственности за личную безопасность и 

безопасность окружающих; чтобы школьники поняли, что за все свои поступки нужно отвечать. 

Конкурс проводится среди  учащихся  1-4,  5-8  и  9-11  классов по  направлениям:  

1. Художественно-изобразительное  творчество: 

рисунки, плакаты, буклеты, закладки, эскизы значков, марок, эмблем, символики и   

другие  рисованные  материалы. 

2. Декоративно-прикладное  творчество:  

поделки,   вышивка,   выжигание,   чеканка,   резьба,   лепка. 

3. Техническое  творчество:  

модели, макеты пожарной и спасательной техники, пожарно-технического вооружения,  

подвижные  настольные  игры. 

4. Литературно–сценическое  и  фотографическое  творчество: 

сочинения (рассказы, сказки), стихи, поговорки, песни, сценический материал 

коллективов художественной самодеятельности, театральных кружков, фотографии и т.д. 

5. Компьютерно-графическое  творчество:  

игры,  тесты,  рисунки,  презентации,  реклама,  мультипликация  и  т.д. 

Уже поступили первые работы. 
 

МАКЕТ «РАБОТА МЧС» 
Авторы: Мина и Рияд Аббасовы, 1 и 2 классы 

/формат работы – А2/ 

МАКЕТ «ПОЖАРНЫЙ ЩИТ» 
Авторы: Варвара и Арсений Броцкие, 3 и 4 классы 

/формат работы - А3/ 

  
 

РИСУНОК 
«Они спасают нашу жизнь – МЧС РОССИИ» 

Автор: Мина Аббасова, 1 класс 
/формат работы – А4/ 

КАРТИНА «НЕ ИГРАЙ С ОГНЁМ!» 
Авторы:  

Арина и Арсений Фурсовы, 2 класс 
/формат работы – А4/ 

РИСУНОК «Не шути с огнём!» 
Автор:  

Виктория Юлмасова, 2 класс 
/формат работы – А4/ 

 
  

   

Главными принципами для участников конкурса считаются: высокое самосознание, 

проявление самостоятельной инициативы и добровольное участие. 

Конкурс продолжается. Работы принимаются до 17 декабря. 

……………………………………………………………………………………..... 
Ю.В. Чернышов 
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Спасибо вам, каникулы! 
 

И познавательно, и развлекательно! 

На каникулах наша школа организовала два интересных мероприятия для учеников 

начальных классов: поездку в РКЦ (Российский культурный центр – редакция), где 

демонстрировалась программа «Виртуальный музей. Филиал Русского музея», а также 

открытый детский кинозал в школе «2016 – Год российского кино». Школа предоставила 

ученикам и другие развлечения, но мы участвовали только в этих. Ещё у нас были 

увлекательные спортивные занятия. 
 

         
 

В Российском культурном центре мы смотрели видео на мониторах. Интересно 

было узнать о художнике Кустодиеве и его знаменитых картинах. Я также узнала, какие 

здания и парки Петербурга входят в состав Русского музея. Мы рассматривали 

удивительные интерьеры старинных зданий. Картины тоже были нам показаны. В конце 

нашей встречи мы играли: нужно было отгадать предмет по описанию и найти его на 

картине. 
 

       
 

По-моему, это была познавательная программа, а вот та, что проходила в школе, 

была развлекательная. 
 

       
 

В актовом зале на большом экране нам показывали мультфильмы. Первый был про 

спорт (футбол), а второй – про мальчика, у которого было много двоек (видимо, по 

арифметике). Из-за этого с героями задач приключались разные печальные истории. 

Когда же ученик решил все задачи правильно, всё вновь встало на свои места. 

Я очень рада, что наша школа старается радовать учащихся и на каникулах. 

Анна Дерябина, 4 класс. 
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Каникулы - лучшее время для эстетического развития 
 

Каникулы - это лучшее время не только для отдыха, но и для развития личности и 

получения новых впечатлений. Одним из таких ярких событий стало посещение Венгерской 

национальной галереи. В ней собраны работы венгерских художников, произведения искусства 

Средних веков, эпохи Возрождения, произведения готического стиля, скульптуры из дерева, 

готического триптиха. Здание галереи, его залы наполнены светом и красиво оформлены. В них 

приятно и комфортно ходить и знакомиться с произведениями искусства. Из всех мастеров меня 

больше всего заинтересовал Михай Мункачи*, так как я живу на улице, названной в его честь. 
 

     
   Девушка с хворостом, 1873                Натюрморт с цветами, 1881                         Пыльная дорога, 1884 

 

Михай Мункачи родился в королевстве Венгрия 20 февраля 

1844 года. Настоящая фамилия творца - Либ.   Мункачи - псевдоним, 

взятый в честь города, где родился художник. У Михая была 

непростая судьба. Он рано потерял родителей, был усыновлен своим 

дядей, который отдал его в подмастерье к плотнику. Тяжелый труд в 

мастерской подорвал здоровье мальчика. Он был вынужден вернуться 

к дяде и восстанавливать здоровье.  

Видя увлеченность Михая рисованием и копированием гравюр, 

дядя позволил брать ему уроки у местного преподавателя живописи. 

Так начался творческий путь художника. 
 

«Последний день» - картина, которая 

произвела на меня тяжелое впечатление. На ней 

изображен разбойник, которого должны 

казнить на следующий день. Но мужчина - не 

простой разбойник, а благородный. С ним 

пришли проститься разные люди: молодые 

женщины, соратники, возможно, родители. И 

еще на полотне запечатлена маленькая девочка 

в красном платьице. По рассказу гида, Марии 

Николаевой, она своеобразный талисман 

художника: практически на всех жанровых 

картинах он её изображал.  

Очень хочется посоветовать ребятам побывать в этом музее, так как надо наслаждаться 

произведениями мастеров живописи, пока есть такая возможность, ведь многие из картин могут 

безвозвратно исчезнуть! 

Мария Игнатьева, 8 класс. 

«Меня всегда вдохновляла идея быть достойным и усердным поборником нашего национального искусства» 

Михай Мункачи 

*На фото мы видим работы М.Мункачи 
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В камере смертников. 1878 



Встреча с прекрасным 

На ноябрьских каникулах нам с классом удалось побывать в Венгерской национальной 

галерее. Наш экскурсовод Мария Николаева показала нам 10 топовых картин галереи, которые 

были недавно отреставрированы.  

       
 

Мы посетили тронный зал, полюбовались красивыми алтарями и многое узнали об 

истории венгерского искусства. 
 

       
 

Мне и моим одноклассникам больше всего понравились картины: «Дама в лиловом» и 

«Пикник в мае» венгерского художника Пал Синьеи-Мерше. Также мы насладились морскими 

пейзажами, проникнувшись тёплой летней атмосферой.  
 

       
 

 

Еще нам удалось взглянуть на творения самого 

известного венгерского художника Михая Мункачи. 

Изображения на картинах этого художника со временем 

исчезают, потому что он смешивал краску с битумом, 

проводя эксперимент, и теперь это вещество «съедает» 

работы художника. 

Нам очень понравилась экскурсия в музей венгерского 

искусства.  

Встреча с прекрасным была незабываема. 

Анастасия Фурсова, 8 класс. 
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Коротко о разном… 
 

ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ от 7 КЛАССА: 

кроссворд (для начальной школы), страница 16, «ШКОЛА.RU» №2 (октябрь, 2016): 
по горизонтали – КЛУБНИКА, ВИНОГРАД; 

по вертикали – МАЛИНА, БАНАН, ЛИМОН, АБРИКОС, АРБУЗ, ДЫНЯ. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ, страница 19, «ШКОЛА.RU» №2 (октябрь, 2016): 

золото,  вечера,  журавли,  грачи. 
 

Школьная СПАРТАКИАДА 2016/17 «БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 
 

ПИОНЕРБОЛ. 
Турнирная таблица команд 5-7 классов. 

 

 

Класс 
 

5 
 

6 
 

7 
 

Очки 
 

Место 

 

 

5 
 

 

14:25 
 

9:21 
 

0 
 

3 

 

6 
 

25:14 
 

 

12:25 
 

2 
 

2 

 

7 
 

21:9 
 

25:12 
 

 

4 
 

1 
 

От редакции. Пионербол – подвижная игра с мячом, схожая по правилам с волейболом. 

Зародилась в СССР в 30-х годах XX века и предназначалась, прежде всего, для детей школьного 

возраста (пионеров). 

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 24.11.2016 г. 
 В четверг у нас прошли соревнования «Весёлые старты» среди учащихся 1-4 

классов. 13 человек принимали участие в эстафетах с различным спортивным инвентарём: 

мячами, обручами, скакалками. Было проведено шесть видов состязаний. Дети отлично с ними 

справились! 
 

    
 

 По результатам эстафет первое место заняла команда № 2 (Авраменко Антонина, Харина 

Анастасия, Бондарев Илья), второе место – команда № 1 (Аббасов Рияд, Спиридонов Михаил, 

Фурсова Арина, Фурсов Арсений), а третье место разделили команда № 3 (Каримов Надир, 

Аббасова Мина, Кривоносова Юлия) и команда № 4 (Чумакова Мария, Дерябина Анна, 

Преображенская Елизавета). 
 

           

 Спасибо всем участникам соревнований за активность и стремление к победе! 

Ждём вас в следующий раз! 

Т.А. Харина, учитель физической культуры. 
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От редакции. В 8 классе уже стало хорошей традицией – проводить встречи с 

интересными людьми. И первым таким человеком, приглашенным на классный час, стал 

папа нашего ученика Ивана Морозова. 

МОЙ ПАПА - ЧЕМПИОН! 

    У каждого человека есть пример для подражания. Для меня им стал мой отец – Юрий 

Владимирович Морозов. Не так давно он начал профессионально заниматься 

пауэрлифтингом. Но уже за короткий промежуток времени успел поучаствовать во многих 

соревнованиях и завоевать  первенство в этом виде спорта. 

Путь к его спортивной карьере 

начался в 2011 году, когда моя мама 

подарила ему абонемент в тренажерный зал. 

С первых занятий тренер Денис Мурин 

увидел потенциал в моем отце - начались 

усердные тренировки… 

День за днем мой папа становился 

сильнее. И вот пришло время первых 

соревнований, на которых он стал мастером 

спорта России по пауэрлифтингу, подняв 

вес 125 кг (при собственном - 65 кг). 

Ощутив вкус победы, теперь стремился 

только к пьедесталу. 

В 2014 году он занял первое место и получил звание мастера спорта международного 

класса на Чемпионате мира по пауэрлифтингу, который проходил в г. Москве. Он поднял 

штангу весом 142,5 кг. А совсем недавно, в феврале 2016 года, на соревнованиях в нашем 

родном городе Благовещенске ему присвоили звание ЭЛИТЫ РФ. Тогда одержал победу с 

весом 197.5 кг. На этом отец не собирался останавливаться. И уже в ноябре этого года он 

участвовал в соревнованиях «Кубок Европы 2016», проходивших в Венгрии. Занял 1-е 

место в своей весовой категории! 

  Я горжусь своим отцом. Так же, как и он, я 7-й год занимаюсь спортом - борьбой.       

А моя младшая сестра пробует себя в художественной гимнастике. 

Мой папа прав: «Спорт - это жизнь!».  

  Иван Морозов, 8 класс. 

От редакции.  

Предлагаем несколько советов от чемпиона: 

1. Начать заниматься спортом никогда не поздно!                

(Юрий Владимирович начал тренироваться 

пауэрлифтингом после 30 лет). 
 

2. Выбирайте тот вид спорта, который приносит вам 

удовольствие и удовлетворение. 
 

3. Делайте зарядку по утрам. 
 

4. Закаляйте не только тело, но и дух! 
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Проба пера 

Бельчонок и школа 
 

В звериной школе шум и смех 

Уж с самого утра! 

Занятья начались у всех. 

Учиться нам пора! 

Учили в школе детвору, 

Как правильно добыть еду, 

Как делать на зиму запасы 

И от куницы как спасаться. 
 

Бельчонок рыжий, заводной 

Любил играть, крутиться. 

Но он страдал бедой одной - 

Ленился он учиться! 
 

Пора запасы делать впрок. 

Но как?! Не слушал он урок? 

Зима близка, и мёрзнет нос. 

Собрать плоды! Но как? Вопрос!.. 
 

Пришлось ему в который раз 

Пойти всё в тот же первый класс! 
 

Мораль сей басни такова, 

Просты её, друзья, слова: 

«Чтоб избежать истории такой, 

Работайте, ребята, головой!» 

Лариса Эрор, 6 класс. 
 

Софья Кузнецова, 5 класс: «18 ноября нам выдали дневники с отметками за первый триместр. 

Учителя нас похвалили, но сказали, что мы могли бы учиться лучше! И ещё наш класс занял 

второе место по рейтингу хороших отметок в школе! В общем, мне понравилось всё!» 

От редакции. Такова  реакция на заключительную линейку, посвященную окончанию первого 

триместра в школе. Каковы его итоги? Приведём статистику рейтинга классов: 

1 место – 4-й класс (Так держать!) 

2 место поделили 5-й и 11-й классы (Молодцы!) 

3 место – 2-й класс (Умнички, ребятки!) 

4 место – 3-й и 6-й классы (Тоже неплохо постарались!) 

5 место – тоже у двух классов: 8-го и 10-го  (Напрягитесь чуть-чуть!) 

6 место – 9-й класс (Старайтесь!) 

7 место – 7-й класс (Цифры-то совпали, но ведь не в симметрии же дело…) 
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От редакции. Детский оздоровительный лагерь у многих ассоциируется с жизнью по 

распорядку, обязательным дневным сном и прочими ограничениями свободы подростков. 

Но есть такие российские детские центры, в которые стремятся попасть очень многие. 

Это «Орленок», «Океан», «Артек»... 

«Артек» - это стимул! 

Моя одноклассница Даша Ордынская участвовала во II Международном конкурсе 

иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей» и, как вы знаете из первого номера 

газеты «ШКОЛА.RU», была награждена поездкой в Международный детский центр «Артек».  
 

       
 

После её возвращения на классном часе Даша рассказала нам историю этого уникального 

детского центра и про то, как он устроен сейчас.  
 

Мы узнали, что «Артек» - это не один лагерь, а 10 разных тематических лагерей. Также мы 

познакомились с тем, что было с ним во время войны и после неё. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ещё Даша поведала нам про Саманту Смит, девочку из Америки, побывавшую в «Артеке» по 

приглашению советского руководства. 
 

После этого увлекательного рассказа мы играли в 

артековскую игру «Сидел заяц…», которую Даша привезла 

из лагеря. Мы так веселились, неожиданно называя 

очередную меняющуюся пару, что заканчивать и 

расходиться по домам очень не хотелось. 
 

Спасибо Даше за прекрасное знакомство с 

удивительным местом - Детским центром «Артек», его 

необычными традициями и интересными играми.  
 

Теперь есть стимул участвовать в подобных конкурсах, чтобы получить возможность 

побывать в таких замечательных лагерях. 

Анастасия Жевагина, 8 класс 
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«ДРУЖАТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ» 
 

Фестиваль «Дружат дети на планете» 

стал одним из заключительных событий второй 

Международной смены юных дипломатов в 

«Артеке». Именно туда и попали учащиеся 

нашей школы Дарья Ордынская и Алиса 

Скобелева за победу во II Международном 

конкурсе иллюстраций «Сказки народов России 

и мира глазами детей». 

В «Артеке» проводились мастер-классы преподавателей Союза педагогов-художников по 

живописи, много интересных мероприятий.  

Главным девизом фестиваля дружбы стали слова «Мир на планете зависит от нас». И даже если все 

участники смены не станут дипломатами, в детских центрах с богатейшей международной историей, таких 

как «Артек», ребята из разных стран учатся дружить. «Артек» помогает зародить и сохранить эту дружбу. 

Своими впечатлениями о поездке восьмиклассница Даша Ордынская поделилась со своими 

одноклассниками на классном часе 21 октября (классный руководитель 8 класса – Романова Е.Н.).  

«Артек» — Международный детский центр. Расположен на южном берегу 

Крыма в посёлке Гурзуф. В советское время — самый знаменитый пионерский лагерь 

СССР и визитная карточка пионерской организации страны. «Лагерь-санаторий в 

Артеке» — первоначальное название детского центра. Первая смена «Артека» 

открылась 16 июня 1925 года. Постепенно «Артек» из небольшого летнего палаточного 

лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. 

Ещё Даша рассказала об истории жизни американской 

девочки, которую зовут Саманта Рид Смит. 

Как-то Саманта увидела на обложке журнала «Time Magazine» президента 

США Рейгана и нового советского руководителя Андропова в качестве человека 

года. В одной из статей того журнала было сказано, что новый руководитель 

СССР является весьма опасной личностью и что под его руководством Советский 

Союз как никогда угрожает безопасности США. Тогда Саманта спросила у своей 

матери, что «если Андропова все так боятся, почему не напишут ему письмо и не 

спросят, собирается ли он начинать войну?» Мать, шутя, ответила: «Ну, напиши 

сама», и Саманта написала. 
Уважаемый мистер Андропов, 
Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я очень 

беспокоюсь, не начнётся ли ядерная война между Россией и Соединёнными Штатами. Вы собираетесь 
проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы 
собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я 
хотела бы знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Бог 
создал Землю, чтобы мы все вместе жили в мире и не воевали. 

Искренне Ваша, Саманта Смит. 

В 1983 году Саманта Смит была 

приглашена в Артек. По предложению 

сверстников она надела и носила пионерскую 

форму. Форма ей очень понравилась, и она увезла 

её с собой. В лагере она соблюдала обычный 

распорядок дня, как и все советские дети. 

Средства массовой информации всего мира 

следили за каждым её шагом, за каждой фразой. 

Перед отлётом домой 22 июля Саманта улыбнулась телекамерам и с улыбкой крикнула по-русски: 

«Будем жить!». А в своей книге «Путешествие в Советский Союз» Саманта заключила, что «они такие же, 

как мы». В качестве ответного визита в 1986 году США посетила советская школьница Катя Лычёва – это 

было ровно 30 лет назад… 

Ю.В. Чернышов,  Г.Н. Сафронова. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Time_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


От редакции. Восьмиклассники сочинили эти частушки, 

вернувшись в школу после лета. Думаем, что они  

после осенних каникул так же актуальны… 

Ш К О Л Ь Н Ы Е     Ч А С Т У Ш К И 

Лето целое гуляли, 
Сил к учёбе набирали. 
Разгрызём без всякой муки 
Мы гранит любой науки. 

Ордынская Дарья 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Светит солнышко в окно, 
А мы сидим за партой.  
Солнцу в небе хорошо,  
А нам за партой жарко. 

 

Учим мы литературу, 
Получаем знания. 
Обожаем мы культуру! 
Спасибо за внимание! 

Игнатьева Мария 
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В нашем классе все ребята 
Любят отличиться. 
Кто рисует, кто поёт, 
Лишь бы не учиться. 
 

        Бреднев Егор 


