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Всероссийская «Неделя детской и юношеской книги» 

 

В марте наша школа принимала участие во всероссийской «Неделе детской и 

юношеской книги». 

Цель: пропагандировать книгу и чтение как источник интеллектуального и духовного 

развития личности, заинтересовать и привлечь как можно больше читателей в школьную 

библиотеку. 

Учителя и дети, несмотря на ежедневную занятость и загруженность неотложными 

делами, постарались принять непосредственное участие во всевозможных мероприятиях и 

проектах: классные часы, стенгазеты, различные конкурсы (отзыв о прочитанной книге, 

рассказе, стихотворении; рисунков-иллюстраций «Мы читаем и рисуем» и плакатов 

«Давайте почитаем» с изображением любимых книжных героев, с пословицами и 

поговорками о книгах), литературно-музыкальный коллаж по произведениям М.Зощенко, 

А.Аверченко, Л.Каганова и др. авторов для учащихся 4-11 классов, литературная игра «В 

мире детской литературы» в 8-9 классах. 

Отзыв на произведение Анатолия Георгиевича Алексина 
«Третий в пятом ряду» 

Произведение А.Г. Алексина «Третий в пятом ряду» - это книга, прочитав которую 

мы хотим заново пересмотреть свои поступки. 

 Главная героиня книги – Вера Матвеевна, пожилая женщина, которая работала 

учительницей. Когда Вера Матвеевна работала в школе, у неё был ученик Ваня Белов. Этот 

Ваня Белов, по мнению Веры Матвеевны, постоянно мешал ей: и в её педагогической 

деятельности, и в отношениях с близкими ей людьми, а точнее, в отношениях с её сыном. 

Спустя много лет Вера Матвеевна понимает, 

что была не права по отношению к Ване. Это 

происходит тогда, когда её внучка сильно 

заболевает, и в больнице на операции у хирурга 

оказываются те же имя и фамилия, что у Вани. Вера 

Матвеевна принимает хирурга за того Ваню Белова, 

который учился у неё в классе. И с этого момента 

она, вспоминая Ваню, думает о нём совсем по-

другому. Вера Матвеевна, сама того не замечая, 

пересматривает чуть ли не всю свою жизнь. Теперь, 

когда она полностью поняла Ваню Белова, Вера Матвеевна решила непременно найти его... 

Когда она встречается с Ваниными родителями, то узнаёт, что он погиб на войне. 

Вот такая вот история… Давайте и мы пересмотрим нашу жизнь, наши поступки! 

Может быть, и мы когда-то были несправедливы к кому-нибудь, кого-нибудь                       

не понимали… 

Анна Дерябина, 4 класс 
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Пословицы и поговорки о книгах 

Книги - хранители многовековой мудрости человечества, а пословицы и поговорки     

о книгах и чтении - это народная мудрость, которая отражает саму суть книги,                              

её способность изменить человека. 

                                    
28 марта на классном часе по теме «Пословицы и поговорки о книгах» 

первоклассники постарались объяснить своим одноклассникам, как они понимают ту или 

иную пословицу или поговорку, которую выбрали сами. 

Хлеб питает тело, а книга питает разум 
Амантай Алихан: «Вот когда ты будешь кушать хлеб, то будешь расти, а если будешь 

читать книгу, то станешь умным». 

       

Грамотею и книги в руки 
Бямбацолмон Номин: «Мне кажется, если человек умеет читать, то ему можно дать 

книгу в библиотеке». 

Азбука – к мудрости ступенька 
Преображенская Лиза: «Я думаю, что чтение азбуки позволяет человеку получить 

знания о буквах, словах, а значит и стать мудрее». 

          

Книга – твой друг, без нее как без рук 
Габдрашит Аружан: «С книгой надо обращаться как с другом. Без друзей бывает 

скучно и без книги тоже скучно…» 
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Испокон века книга растит человека 
Нинж Оюу: «Книга нам даёт знания, много книг – много знаний, и чем больше 

знаний, тем больше растёт человек…, сначала в первом классе, потом – во втором                  

в третьем…» 

    
Книга мала, а ума придаёт 

Дульнева Полина: «Любая книжка, даже маленькая, даёт человеку знания, а значит 

приносит пользу». 

       
А ещё ребята поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах. 

       

       

Н.И. Чернышова, 
учитель начальных классов 
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Весна в поэзии, живописи и музыке 

Удивительное время – весна! Пора перемен, 

всеобщего движения и обновления. Всё вокруг 

наполняется потрясающе-яркими красками и весенними 

волшебными запахами – тёплым ароматом нежных, 

ранних цветов, прохладой молодой зелени и свежестью 

весеннего дождика! А как чудесно по весне 

разливаются громкоголосые птичьи трели! Просто 

невозможно быть равнодушным к такой красоте!  
 

Этому прекрасному времени года был посвящён 30 марта классный час во втором 

классе: «Весна в поэзии, живописи и музыке». 

          

Ребята познакомились с произведениями великих поэтов, художников, музыкантов    

о весне. Они читали наизусть стихи А.С.Пушкина, А.Майкова, А.Плещеева, С.Маршака, 

В.А.Жуковского, Ф.И.Тютчева, Ю.Мориц, Г.Ладонщикова, наслаждались необыкновенно 

красивой музыкой П.И.Чайковского, Э.Грига, С.В.Рахманинова, Ф.Листа, Ф.Шопена, 

А.Вивальди. 

     
 

 

 

Дети получили массу положительных эмоций и поняли, как удивительно передаётся 

красота поры обновления природы в музыке, живописи и поэзии! 
 

     
 

Н.Е. Ордынская, 
учитель начальных классов 
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Писатели-сказочники     /фото с классного часа в 3 классе/ 

     
 

          
 

Игра-викторина в 8-9 классах «В мире детской литературы» /фото/ 
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«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ» 

И Т О Г И 

конкурса  творческих  работ  обучающихся 

 

ПОБЕДИТЕЛИ 

В НОМИНАЦИИ «ПЛАКАТЫ» 
 

Авторы работы, класс Название работы 

Коллективная работа учащихся 1 класса «ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О КНИГАХ» 

Михаил Спиридонов, 2 класс «МОИ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ» 

Анна Дерябина, 4 класс «ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ» 

       

Коллективная работа учащихся 5 класса «ВОЛШЕБНАЯ БУКВИЦА» - МЫ ЛЮБИМ ЧИТАТЬ СКАЗКИ 

Вера Эрор, 8 класс «СТИВЕН КИНГ» - автор многих книг и рассказов 

 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ  

«ОТЗЫВ о прочитанной книге, рассказе, стихотворении…» 
 

Анна Дерябина,  

4 класс 

Отзыв  
на произведение Анатолия Георгиевича Алексина 

«Третий в пятом ряду» 
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ПОБЕДИТЕЛИ 

В НОМИНАЦИИ «МЫ ЧИТАЕМ И РИСУЕМ» 
 

Авторы работы, класс Название работы 

Платон Селиванов,  

1 класс 

Рисунок-иллюстрация к стихотворению        
Сергея Михалкова «Дядя Стёпа» 

Елизавета Преображенская,  

1 класс 

Рисунок-иллюстрация к рассказу 

Веры Чаплиной «Выдрёнок Ная» 

Аружан Габдрашит,  

1 класс 
Рисунок-иллюстрация к рассказу Ирины 
Токмаковой «Аля, Кляксич и буква “А”» 

 

Рияд Аббасов, 

2 класс 

 Рисунок-иллюстрация к книге Эдуарда  
Успенского  «Крокодил Гена и его друзья» 

Рисунок-иллюстрация к роману             
Александра Дюма-отца «Три мушкетёра» 

          

Виктория Юлмасова,  

2 класс 

Рисунок-иллюстрация к русской народной сказке 
«Лиса и журавль» 

Антонина Авраменко,  

2 класс 

Рисунок-иллюстрация к сказке Павла Бажова 
«Серебряное копытце» 

Арина Фурсова,  

2 класс 

Рисунок-иллюстрация к рассказу Николая Носова 
«Клякса» 

 

Варвара Броцкая, 

3 класс 

Рисунок-иллюстрация к сказке Дональда Биссета 
«Про улитку Оливию и канарейку» 

 

Рисунок-иллюстрация к рассказу Астрид 
Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги». 
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ПОБЕДИТЕЛИ 

В НОМИНАЦИИ «МЫ ЧИТАЕМ И РИСУЕМ» 
 

Авторы работы, класс Название работы 

Надир Каримов,  

2 класс 

Рисунок-иллюстрация к повести-сказке А.Н. Толстого 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Анна Дерябина, 

4 класс 

Рисунок-иллюстрация к поэме А.С. Пушкина 
«Медный всадник» 

Виолетта Кондакова, 

7 класс 

Картина-иллюстрация к сказке                           
Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка» 

       
 

ПРИЗЁРЫ 

В НОМИНАЦИИ «МЫ ЧИТАЕМ И РИСУЕМ» 
 

Авторы работы, класс Название работы 

Номин Бямбоцолмон,  

1 класс 

Рисунок-иллюстрация к русской народной сказке 
«Колобок» 

Пётр Корнилов,  

2 класс 

Рисунок-иллюстрация к книге Эдуарда 
Успенского «Крокодил Гена и его друзья» 

Анастасия Харина,  

2 класс 

Рисунок-иллюстрация к книге Астрид Линдгрен 
«Пеппи – Длинный чулок» 

Наталья Димитрова,  

2 класс 

Рисунок-иллюстрация к книге                           
Алана Александра Милна «Винни-Пух» 

          

ПОЗДРАВЛЯЕМ   ПОБЕДИТЕЛЕЙ   И   ПРИЗЁРОВ ! 
 

Жюри конкурса. 
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ЭТО  ИНТЕРЕСНО  ЗНАТЬ 

Россия вошла в тройку самых читающих стран мира 
Россия наряду с Китаем и Испанией вошла в тройку самых читающих стран мира, 

заняв второе место в мировом рейтинге исследовательской компании GfK. 59% россиян 

заявили, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В Китае доля читающей публики 

составляет 70%, в Испании – 57%. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз            

в неделю, составляет 50,7%, показал онлайн-опрос, проведенный GfK среди 22 тыс. человек 

в 17 различных странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции. 

Как рассказал РБК представитель российского офиса GfK, исследования по частоте 

чтения книг проводятся ежегодно. При этом, судя по представленным данным, доля 

россиян, которые берут в руки книгу хотя бы раз в неделю, неуклонно растёт. 

Для сравнения, в 2010 году таких было 47,3% от опрошенных (из них 20% читали 

«ежедневно или каждый день»). В 2016 году о привычке читать ежедневно заявили уже 30% 

россиян, свидетельствуют данные GfK. Раз в месяц в России читают 17% опрошенных, 

вообще не читают всего 6% респондентов, говорится в исследовании. 

Среди стран, где книги непопулярны, выделяются Нидерланды и Южная Корея. 

По 16% их жителей заявили, что не читают книг в принципе. Также высока доля 

нечитающих респондентов в Бельгии (14%), Канаде, Франции и Японии (по 11% в каждой). 

Как выяснили исследователи, чаще к книгам обращаются люди с более высоким 

доходом: о привычке читать еженедельно заявили 67% состоятельных респондентов в мире 

и 48% с низким доходом. Кроме того, оказалось, что в целом женщин, которые читают 

хотя бы раз в неделю, больше, чем мужчин: 60% против 57% соответственно. Сильнее всего 

гендерный разрыв в Нидерландах — постоянно там читают 51% женщин и 33% мужчин — 

и Испании        (65 и 50% соответственно). В России разница невелика: ежедневно или почти 

ежедневно читают 61% женщин и 56% мужчин. 

…...………...............                                                                                          *Материал  
«Россия вошла в тройку самых читающих стран мира» 

 представлен из Интернет-ресурсов. Адрес ссылки: 
https://news.mail.ru/society/29222007/?frommail=1 

………………………………………………………………………………… 

27 марта – Всемирный день театра 
Всемирный день театра (World Theatre Day) установлен в 1961 году     

IX конгрессом Международного института театра (International Theatre 

Institute,  ITI)  и  ежегодно  27  марта  отмечается  Центрами  ITI  и  международ- 

ными театральными обществами. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр 

как  средство  взаимопонимания  и  укрепления  мира  

между народами». 

В этот день в Российском Культурном 

Центре в Будапеште состоялся показ спектакля, 

поставленного режиссером Русского Театра-

Студии Зинаидой Зихерман по пьесе Ильи Ильфа и 

Евгения Петрова.    В одноактном водевиле 

«Сильное чувство» авторы обращаются к теме 

сатирического разоблачения мещанства и 

низкопоклонничества перед всем иностранным. 

         Среди актёров Студии – Валерия Антонова, семиклассница нашей школы. 
– стр. 11 – 

 

 

https://news.mail.ru/society/29222007/?frommail=1


Пираты из второго класса… 
 

В конце февраля у первого класса был праздник прощания с азбукой, и мы 

исполняли роли пиратов, похитивших буквы. 

Учили слова, репетировали и немного волновались, потому что хотели, чтобы 

наши пираты были похожи на настоящих. 
 

 

И, кажется, что всё получилось. Первоклассники дружно выполняли наши задания, 

чтобы раздобыть буквы и сложить слово "Азбука". 

Праздник прошёл очень интересно и весело! 

Арина и Арсений Фурсовы, 2 класс 
 

Евро-футбол 

Мы с папой увлекаемся футболом. Наша любимая 

команда «Барселона», мы смотрим по телевизору все 

матчи. 8 марта мы решили поехать в Испанию и 

посмотреть игру на стадионе Камп Ноу. Это была 

«волшебная» игра! После проигрыша в предыдущем 

матче для победы и выхода в следующий тур команде 

необходимо было забить 6 голов. 

                                                

На 88-й и 91-й минуте голы забил мой любимый футболист Неймар, а решающий 

мяч в ворота гостей забил Серхио Роберто на 95-й минуте матча. 

«Барселона» победила! Стадион ликовал! 

Мы с папой получили огромное удовольствие! 

Пинтер Ноа, 2 класс 
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В кругу друзей 
 

В преддверии 8 марта мы снова собрались в кругу друзей: наши дети приготовили 

праздничный концерт. 

   

Душевные песни и стихи о мамах и бабушках, конечно, никого не оставили 

равнодушным. Хочется с восторгом отметить поставленный нашим классным 

руководителем и блестяще отыгранный ребятами спектакль "Муха Цокотуха". 

       

Динамичная, интересная постановка смотрелась на одном дыхании, юные актёры 

очень эмоционально исполняли свои партии, а яркие костюмы дополняли их игру.                

То и дело в классе были слышны смех и аплодисменты. 

      

Спасибо большое Наталии Евгеньевне за точно подобранные роли детям! 

Великолепный спектакль доставил массу удовольствий, мы получили огромный заряд 

положительных эмоций. 

Фурсова Елена Анатольевна 
от имени родителей 2 класса. 
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Заседание Клуба Мужчин – 2017 «На носу 8 МАРТА…» 

 

6 марта 2017 г. мужчины начальной школы провели заседание своего клуба в актовом 

зале. И темой обсуждения было то, что скоро – праздник 8 Марта. Собрание так и 

называлось: Заседание Клуба Мужчин – 2017 «На носу 8 МАРТА…» 

Мужчины из 4 класса, члены Клуба, обсуждали, как 

поздравить женщин и девочек и подготовить для них 

праздничный концерт.  

Сначала участники заседания решили, конечно, 

поздравить мам. Была показана презентация с фотографиями 

учеников и их мам. Затем председатель Клуба Мужчин 

Арсений Броцкий и его сестра Варя исполнили бальный танец. 

   
Потом женщины получили поздравление – прекрасную музыкальную видеооткрытку. 

После этого мальчики решили поздравить девочек. Ребята из четвёртого класса и девочки 

из третьего класса репетировали сценку, в которой они были очень вежливы друг к другу,            

а после сценки мальчишки оказались совсем  

другими...  

Когда мальчики и девочки 

помирились, хор учеников 3 и 4 классов          

и солисты из 3 класса спели песню «Вот 

тогда ты пожалеешь, Кулакова…» 
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Затем для мам девочки-гимнастки исполнили этюд с платком, первоклассники спели 

песню «Каждый по-своему маму поздравит…». 

      

Следующим этапом заседания было поздравление бабушек. Второй, третий и 

четвёртый классы спели весёлую песню «Молодая бабушка».  

 

Потом  пришли  дедушки  и  рассказали,  какие  подарки  они  собирались  подарить  бабушкам. 

И бабушки после этого появились на сцене. 

(Конечно, они все были ненастоящие, их 

изображали ребята.) 

Участники Клуба и «дедушки» с 

«бабушками» прочитали стихи. А закончился 

концерт красивой «Песней о маме». 

Анна Дерябина, 4 класс 
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Вечер творчества школьников «Душе моей покоя нет…»,  
посвящённый празднику 8 марта  

Здравствуйте, дорогие читатели! На дворе – весна, и это прекрасно, потому что в это 

время года есть замечательный день – 8 МАРТА, всемирно известный как Международный 

женский день. В честь этого у нас в школе при Посольстве России в Венгрии был проведён 

не совсем обычный концерт, о котором я сейчас расскажу. Необычен он был тем, что все 

участники представили своё авторское творчество и посвятили его дорогим и близким 

женщинам: мамам, бабушкам, учителям. 

Начался весь концерт с монолога Уильяма Шекспира, 

который исполнял Кирилл Щербаков как в английском варианте, 

так и в собственном русском переводе, что приятно поразило. 

Также вспоминается озвучка фрагмента из фильма “Ромео и 

Джульетта”. 

Очень интересным было чтение эссе про героев, так как чтецы 

не просто представляли свои работы, но ещё и с музыкальным 

сопровождением и определенными телодвижениями, за счёт чего 

номер был одним из самых сильных. 

Из самых забавных был номер шестого класса про 

инопланетян, которые помогали двоечнику в учёбе. Помимо 

выступления на сцене был ещё снят небольшой, но очень весёлый 

фильм «Пришельцы нам помогут». Автором сценария, режиссёром и 

оператором была талантливая шестиклассница Алиса Скобелева. 

Моим 10-м классом был воспроизведён небольшой отрывок из 

романа Тургенева “Отцы и дети”, на мой взгляд, не менее 

позитивный номер. 

Свои таланты проявили многие ученики нашей школы в переводах стихотворений с 

английского на русский, например, “Моны Лизы”. Стоит отметить мелодичное пение Айши 

Тургужановой, которая исполняла песню про Орла. 

Итогом концерта была финальная песня на английском про девушек, спетая всеми 

мальчиками нашей школы.  

Конечно, не стоит забывать про замечательных ведущих: Александра Семёнова и 

Полину Идрисову. На их плечах тоже лежала нелёгкая задача, с которой они успешно 

справились. 

         
В целом концерт был очень красочный, интересный, а главное, задавал разное 

настроение. Я считаю, что он не оставил многих зрителей равнодушными. А все те, кто 

участвовал в данном событии, на мой взгляд, очень хорошо постарались! 

Антон Наумов, 10 класс 
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Потрясающий творческий вечер 
Я не из тех, кто любит смотреть различные выступления, 

приуроченные к праздникам, однако представление на Восьмое 

марта меня впечатлило и приятно удивило. Вот несколько 

причин этого. 

Во-первых – хорошая актёрская игра. Сценки были поставлены более чем хорошо, 

некоторые же идеи (вроде двоечника и инопланетян) были довольно оригинальными и 

оттого ещё более привлекательными, хотя они и вызывали у меня некоторое недоумение. 

          
Во-вторых – представление героев. Это был один из лучших моментов всего 

праздника, так как выступили люди, победившие на конкурсе эссе на тему «Образ 

настоящего героя». Интересны были не только мнения, часть из которых я уже знал на тот 

момент, но и их представление, выполненное в форме перфоманса. Уверен, у выступавших 

много времени ушло на такую слаженность и координацию действий. 

В-третьих – англоязычная часть, в которой я также принимал 

участие. 

Особенно потрясающим было пение Тургужановой Айши и 

живая озвучка фрагмента из х/ф «Ромео и Джульетта» в исполнении 

Чепыжова Серафима и Семёновой Ксении. Неплохим можно назвать 

и чтение монолога Гамлета, который открывал всё представление. 

     

   

В целом, выступление оказалось на высоте, возможно, оно было одним из самых 

лучших наших представлений, особенно учитывая то, что оно было совмещено с 

творческим вечером нашей школы. А творчество в любой ситуации полезно, разве не так? 

Кирилл Щербаков, 10 класс 
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О СПОРТ, ТЫ - МИР! 

Спорт и здоровье снова в моде! 

Художественная гимнастика сегодня – это не просто 

вид спорта. Это тандем гармонирующих друг-другу 

искусства и спорта. Перед спортсменками стоит довольно 

непростая задача: чувствовать ритм, подбирать к нему 

выразительные движения. Другими словами: гимнастки 

должны не только обладать силой, выносливостью и 

ловкостью, но и формировать в себе эстетический вкус. 

Художественная гимнастика предполагает наличие 

предметов (скакалка, обруч, лента, мячик), но иногда 

гимнастки выступают без них. Победители соревнований 

определяются как в отдельных видах упражнений, так и           

в групповых. 

В редакцию газеты "ШКОЛА.RU" поступили фотоматериалы и результаты участия 

наших школьниц в международных турнирах и соревнованиях, которые предоставила 

Александрова Любовь Евгеньевна, тренер по художественной гимнастике. Вот что она 

сообщила. 

Весенний Кубок 2017 по художественной гимнастике проходил                  

11-12 марта в городе Будапеште. В нём принимали участие 250 человек             

из 12 стран Европы. 

Из нашей школы принимали участие: 

Аббасова Мина - 1 класс - заняла 3 место; 

Фурсова Арина - 2 класс - 2 место; 

Харина Анастасия - 2 класс - 3 место; 

Авраменко Антонина - 2 класс - 1 место; 

Кадесова Сымбат - 3 класс - 3 место; 

Кривоносова Юлия - 4 класс - 4 место; 

Кёхеди Вивиен - 4 класс - 1 место; 

Бернат София - 4 класс - 2 место. 
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В Португалии - в городе Лиссабоне - 17-18 марта был международный 

турнир по художественной гимнастике. Бернат София - ученица 4 класса -

заняла 3 место в категории пре-юниоров 2004-2006 г.р. 

   
В Сербии, в городе Нови Сад, состоялся 

международный турнир по художественной 

гимнастике: 

Фурсова Арина - ученица 2 класса - 

заняла 3 место в индивидуальной программе, 

в групповом упражнении - 1 место;  

Аббасова Мина - 1 класс - 3 место; 

Кадесова Сымбат - 3 класс - 5 место. 
 

 
 

Художественная гимнастика делает окружающий мир мягче, теплей, ласковей. 

Занятия спортом закаляют силу духа, поэтому «художницы» приобретают железный 

характер и такие качества, как дисциплинированность, стремление к победе, терпение, 

концентрацию внимания, самостоятельность. 

А ещё художественная гимнастика развивает музыкальный слух, потому что все 

гимнастические элементы на тренировках выполняются под музыку. 

Художественная гимнастика – один из самых красивых и зрелищных видов спорта! 

Поздравляем девочек и Любовь Евгеньевну с успешным участием в 

соревнованиях и большими спортивными достижениями! 

Так держать! 

Редакция газеты "ШКОЛА.RU" 
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Выступление танцевального ансамбля “Импульс” 

В очередной раз здравствуйте, дорогие читатели! Приезд в Будапешт и выступление 

в нашей школе студии танца “Импульс” из Санкт-Петербурга произвели на меня сильное 

воздействие. Хочу вкратце поделиться ощущениями об этом. 

       

Мне довелось увидеть их танцевальную постановку впервые, и впечатление было 

просто неописуемым. 

     

Во время концерта танцевали две группы: старшая и младшая. Невозможно 

сравнивать и оценивать таланты этих ребят, так как они выступили просто превосходно! 

 

Я не пожалел, что посмотрел их представление, потому что “Импульс” показал 

высший уровень. 

Антон Наумов, 10 класс 
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Четвероклассники на съёмках… 

В марте наш класс принимал участие в сетевом проекте, посвящённом танцам 

народов мира. Мы представляли Венгрию. Сначала наш класс снимался в актовом зале 

школы, а на следующий день мы ездили в Скансен – этнографический музей под 

открытым небом в районе Сентендре. 

       
Наш номер был инсценировкой венгерской сказки «Сначала – танец, а потом – 

застолье», в которую входил народный танец. Кроме нашего класса, в сетевом проекте 

участвовали Соня Вашш из 3 класса и Амелия Молокова из 5 класса. Соня была 

рассказчицей, а Амелия изображала волшебницу и играла на скрипке. 

Мы поехали в Скансен на школьном автобусе. Когда мы прибыли, и место, где мы 

должны были выступать, было готово, начались съёмки. Мы почувствовали, каково это – 

быть артистом кино. Было, конечно, очень много дублей. Особенно много раз мы 

повторяли танец. Несомненно, что нельзя было снять весь номер сразу – снимали 

отдельные эпизоды, фрагменты. 

Были и смешные моменты. Например, один 

из мальчиков не перевернул кастрюлю из 

школьной столовой так, чтобы не было видно 

надписи «бульон», и из-за этого мы не успели 

сняться на фоне проезжавшей сзади лошади.         

А ещё кто-то из мальчиков не удержался, стоя на 

колене в конце танца, и упал. 

Но всё прошло отлично! Мне кажется, что всем очень понравилась эта поездка. 

Когда наш классный руководитель Ольга Анатольевна показала нам, что у нас вышло, то 

мы все смеялись и улыбались. Наше выступление получилось смешным, весёлым и 

интересным! Было действительно очень здорово поучаствовать в этом сетевом проекте! 

                           
Спасибо всем!!! 

Анна Дерябина, 4 класс 
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Каждый участник вложил частичку души! 

(Небольшая история от лица одного из участников  

первоапрельского концерта) 

- Рабочая  сцена,  быстро  убрать  реквизит!  А  это 

почему  валяется?! 

- Неужели слова не выучил? 

- Как  же  так?  Скоро  концерт,  а ты  не  помнишь,      

что делать?! 

- Мне  кажется,  что  такими темпами  мы  не успеем 

приготовиться, Боже мой!.. 

И так было практически каждый день, почти весь март… Уже вот-вот наступит              

31 марта… Страшнейшая суета: из одного места беготня в другое, беспрестанное 

нахождение в актовом зале на переменах и в выходные (он уже стал “третьим” домом), 

постоянные репетиции. 

Работа не из простых, репетирую из последних сил, уроки почти забросил, однако 

подготовку бросать нельзя, ведь концерт запланирован и никаких провалов там не должно 

быть. Естественно, в двух руках удержать такое мероприятие невозможно, поэтому на 

помощь пришёл Славинский Джефри, с которым совместно исполняли роль “рабочих 

сцены” и неплохо, на мой взгляд, отыграли в номере “Зажигательное пианино”! Ребята в 

зале получили полный заряд хороших эмоций на весь день, что очень приятно! 

     
Стоит отметить, что практически все номера были не только весёлыми, смешными, 

но и заставляющими зрителя серьёзно над чем-то задуматься. Почти всё прошло в 

шуточной форме, ведь нужен такой хотя бы один день в году, чтобы ученики и учителя 

отдыхали от постоянной рабочей суеты и шутили друг над другом! 

Продолжу рассказывать о концерте, посвящённом 

Первому апреля. 

Первоапрельский концерт начался с “Оркестра”, 

который исполнял седьмой класс. Следующим был мой 

черёд, номер назывался “Фокус Великого Кино” 

Аверченко. Было видно по моему голосу, что волновался, 

но не нужно было сдаваться, надо идти до последнего! 

Далее следовал номер “Чарли Чаплин: танец с 

булочками” в исполнении пятого класса. 
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Выглядело изумительно, когда пятиклассники вышли в усах и были отчасти похожи на 

Чарли Чаплина, а главное, ребята очень постарались и делали движения синхронно и 

красиво! 

       
Затем была сценка по мотивам рассказа Михаила Зощенко “Тридцать лет спустя”, где 

прослеживалась некая ирония, а конец был очень трогательный… Следовало после этой 

сценки то самое “Зажигательное пианино”, которое надолго запомнилось зрителям! После 

этого был номер по рассказу И.Ильфа и Е.Петрова “Всеобъемлющий зайчик” в исполнении     

не столь многочисленного, но в тоже время артистичного девятого класса. Изумительно 

выглядел “зайчик”, которого играл Кирилл Мартынчук! А также превосходно сыграли 

Влад Жылкайдар и Юлия Пиджакова! Очень весёлый был номер! 

     

После “Зайчика” последовала песня Джунглей в блистательном исполнении пятого 

класса. Очень энергичная и забавная мелодия, а главное, ребята преподнесли это 

качественно! Также стоит отметить, что не менее артистично играли семиклассники в 

номере “Воспитание родителят”, это была, по-моему, забавная сценка! Думаю, что из этого 

номера можно было бы извлечь некоторые полезные уроки при общении с “родителёнком”! 

И завершило данный концерт стихотворение Людмилы Петрушевской “Как стать 

свободным человеком”, которое читали учащиеся 11-го класса и я, ученик 10-го класса. 

Данное стихотворение сопровождалось свободными телодвижениями и музыкой, что 

сделало его феерически нереальным номером! 

В итоге очень много зрителей отметили, что это было прекрасное мероприятие!               

А прекрасное потому, что каждый участвовавший вложил свою частичку души и 

постарался сделать всё на высшем для него уровне, что соответственно превратилось в 

красивый концерт! 

Антон Наумов, 10 класс 
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III международный конкурс 
«Сказки народов России и мира глазами детей» 

 

 

Второй год учащиеся школы под руководством учителя ИЗО и технологии 

Сафроновой Гелены Николаевны принимают участие в Международном конкурсе 

иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей». 

Мы уже знакомили наших читателей с результатами II международного конкурса 

«Сказки народов России и мира глазами детей» (№ 1, Сафронова Г.Н.), в котором 

сообщили о том, что Дарья Ордынская и Алиса Скобелева стали победителями и были 

награждены бесплатными путёвками в Международный детский центр «Артек». После их 

возвращения на классном часе Даша рассказала одноклассникам историю этого уникального 

детского центра и про то, как он устроен сейчас («Артек - это стимул!»                                       

№ 3, Анастасия Жевагина), а фестиваль «Дружат дети на планете» (№ 3, Чернышов 

Ю.В., Сафронова Г.Н.) стал одним из заключительных событий второй Международной 

смены юных дипломатов в «Артеке». 

Тема Конкурса в 2016-2017 учебном году - иллюстрирование СКАЗОК СЕРБИИ. 

Конкурс проводился в рамках программы по воспитанию подрастающего 

поколения, реализуемой Ассоциацией российских дипломатов, Центром 

патриотического воспитания МИД России и МТОО «Союз педагогов-художников» на 

базе соответствующей государственной стратегии. 

Организаторами конкурса являются: Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация российских дипломатов»; Центр патриотического воспитания МИД 

России; МТОО «Союз педагогов-художников». Поддержка конкурса: МГИМО МИД 

России; ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России»; Российская академия 

художеств; МДЦ «Артек». 
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Историческая справка.  

Легендарный «Артек» был открыт 16 июня 1925 года как 
детский палаточный лагерь-санаторий Общества Красного 
Креста РСФСР. После воссоединения Крыма с Россией весной 
2014 года детский центр был переведён на баланс Республики 
Крым, а затем стал федеральной собственностью. 



В этом учебном году в конкурсе поучаствовали более 3500 работ из 19 стран мира! 

Жюри конкурса проходило в два этапа - сначала работы, выложенные в галерее 

конкурса, оценивали члены жюри - педагоги-художники из разных регионов России и 

зарубежных стран (именно они проставили баллы, которые сейчас присвоены каждому 

рисунку). А затем работы, получившие наибольшее количество баллов (20-30 работ из 

каждой возрастной галереи) были представлены на суд Председателя жюри конкурса, 

Президента РАХ З.К. Церетели, а также заместителя Посла Сербии в России.  

В результате были отобраны работы для книги "Сказки Сербии в детских 

рисунках", в число которых вошла работа ученицы 6 класса нашей школы Екатерины 

Морозовой – иллюстрация к сказке «У царя Трояна козьи уши». 

Поздравляем Екатерину и её наставника – Гелену Николаевну Сафронову – с этим 

успехом! 

Каждая сказка – мир, полный путешествий, приключений и волшебных загадок. 

Ребёнок является участником удивительных событий, настолько увлекательных, что 

сказка становится лучшим учителем и неиссякаемым источником получения новых 

знаний –          о других странах, народах, их национальных обычаях, традициях, 

костюмах, легендах. Изучение сказок народов мира с детства воспитывает интерес к 

народному творчеству, уважение к людям других национальностей, развивает желание 

учиться, самосовершенствоваться. Сказки – самый популярный сюжет детских рисунков; 

дети безо всяких заданий обожают рисовать своих любимых героев и их приключения. 

И, наверняка, каждый ребенок мечтает о своей книге, в которой любимая сказка будет 

проиллюстрирована им самим. 

Ю.В. Чернышов 

История про одну типичную лауреатку 
 

Однажды, в далёкой-далёкой... нашей школе... я узнала, что стала лауреатом в 

конкурсе «Сказки народов России и мира глазами детей». 

Случилось это так. 

Я и мои две одноклассницы шли на репетицию. Одна из них пошла вперёд, чтобы 

разведать ситуацию. Внезапно она остановилась, постояла около стенда с работами 

учащихся, развернулась и рванула обратно... 
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Я заволновалась, так как первое, о чём я подумала, было 

что-то вроде «срочной генеральной репетиции после уроков». 

Но на её лице была улыбка. «Срочная генеральная репетиция» 

таких улыбок бы не вызвала! Я даже не успела спросить, что 

случилось, как получила ответ в виде вопля в ухо «КАТЯ!!!      

ТЫ ЛАУРЕАТ В КОНКУРСЕ РИСУНКОВ!!!» 

Сначала я не поняла. Потом до меня стало понемногу 

доходить, и я сломя голову рванула к тому месту. И правда, 

рядом с моим рисунком, над которым я работала несколько 

дней, висела табличка с надписью «ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Морозову Екатерину, ученицу 6 класса, лауреата III 

Международного конкурса «Сказки народов России и мира 

глазами детей (сказки народов Сербии)». Девочки 

забалаганили, начали меня обнимать и поздравлять... 

Ещё до этого дня, когда мы готовили выступление на          

8 марта, я узнала что стала лауреатом, но не поняла ГДЕ 

именно, и вообще посчитала, что это ошибка... 

А когда всё стало явью, я ужасно обрадовалась! 

Ещё минут 5-10 перед репетицией я сидела рядом с подругами и не могла 

опомниться от радости и удивления... 

Екатерина Морозова, 6 класс 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА! 
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Здоровья !

Радости !

Успехов !

Весеннего

тепла !
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От 7 класса. 

Мира !

Добра !

Счастья !
 



 

ПЕРВОКЛАССНИКИ – СВОИМ МАМАМ 

 

 
 

«ШКОЛА.RU»  -  ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ВЕНГРИИ, БУДАПЕШТ 

№ 7, март 2017 года 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Ответственные за выпуск:  Ордынская Н.Е., Чернышова Н.И., Григорьева О.А., Григорьев В.А. и 1-4 классы. 

 


