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ШКОЛЬНАЯ  ГАЗЕТА 
 21 сентября на заседании ученического совета школы рассматривался вопрос о возрождении 

выпусков школьной газеты. Предлагались различные варианты её названия: «Гранит науки»,                

«За партой…», «Страна знаний», «Территория детства», «Школьный вестник», «Школа и время», 

«Школьная мозаика», «Школьное слово», «Школа.ru» и др. 
 

 Ребята пришли к единому мнению – необходимо 

вынести вопрос о выборе названия школьной газеты на 

всеобщее голосование ученического и педагогического 

коллективов. Решение таким путем даст не только 

оптимальные результаты в выборе названия, но и заставит 

всех организаторов выпуска почувствовать сопричастность к 

жизни газеты. 

 

 

 

 
 Несколько дней школьники и учителя имели 

возможность отдать свой голос в пользу того или иного 

главного заголовка газеты. Это сделать было непросто, 

ведь название газеты должно быть оригинальным и 

должно отражать жизнь школы. 
 

    
 

       
 

 Уважаемые читатели газеты, вы уже знаете, что название «ШКОЛА.RU» стало лидером в этом 

состязании. Возможно, это произошло потому, что в нём уже заложена частичка отдельного маленького 

мира, со своей жизнью, своими правилами и традициями, радостями и заботами, который мы просто 

называем – ШКОЛА... 

 Спасибо всем, кто принял участие в голосовании! 

 Газета "ШКОЛА.RU" - это возможность познакомиться с нами, заглянуть за двери нашей школы 

и понаблюдать за всеми событиями изнутри. Наши ученики и учителя, школьные герои, различные 

мероприятия - в общем, всё о нашей школе можно будет прочесть на страницах этой газеты.  

 Нам есть, что Вам рассказать. Вам – чем поделиться с нами. 

 До встречи на страницах газеты! 

Искренне Ваши:    Джеффри Славинский, 11 кл., 

Айша Тургужанова, 10 кл., 

Кирилл Мартынчук, 9 кл.,  

Владислав Жылкайдар, 9 кл., 

Мария Игнатьева, 8 кл., 

Алиса Скобелева, 6 кл., 

а также Светлана Плохотнюк, 11 кл. - 

фотокорреспондент газеты «ШКОЛА.RU». 
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Торжественная линейка в первый день осени 
 

    
 

 

1-го сентября в школе состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, началу 

нового учебного года. 

С раннего утра в фойе здания звучали 

песни о школе. Отдохнувшие, бодрые, весёлые 

ученики с праздничным настроением, букетами в 

руках переступили школьный порог. Эмоции 

ожидания радостной встречи с одноклассниками 

и учителями переполняли каждого из них. Все 

ждали возможности поделиться впечатлениями о 

проведённых каникулах и поведать о 

грандиозных планах в новом учебном году. 

С    приветственным    словом    ко    всем  

присутствующим обратился директор школы – Алексей Вячеславович Судаков. Он подчеркнул, что в 

школе дети встречаются не только со своими друзьями, но и с огромным миром знаний, в открытии 

которого им готовы помочь учителя, поздравил всех с началом нового 2016/17 учебного года. Советник-

Посланник Посольства РФ в Венгрии Валерий Владимирович Ляхов пожелал школьному коллективу 

творческих успехов и вдохновения. 
 

На линейке школьниками была представлена сюжетная 

литературно-музыкальная постановка «Четверть века под 

флагом России». Дети, учителя, родители, почётные гости 

перенеслись на много лет назад и стали свидетелями истории 

флагов российских: Андреевского, революционного красного 

флага, флага СССР и, конечно же, российского триколора. 

Вновь прибывшие педагоги, пополнившие состав 

работников школы, порадовали всех новой песней о 

школьных буднях, а первоклассница Полина Дульнева, 

чувствуя волнение и ответственность, с колокольчиком в 

руках на плече у одиннадцатиклассника Романа Харина 

совершила круг почёта и дала первый в этом году школьный  

звонок. А это значит, что с хорошим настроем, верой в то, что всё непременно получится в новом 

учебном году, школьники, родители и учителя встретили День знаний. 
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С НОВЫМ 2016-2017 УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
 

По окончании торжественной линейки в каждом классе прошли уроки, посвящённые Дню 

знаний. Учителя рассказали детям о значении государственных символов России, провели беседы об 

истории Дня Государственного флага Российской Федерации, ещё раз уделили внимание тому, что уже 

25 лет мы живём под флагом новой России, что в государственной символике отражаются мощь и 

величие нашей страны, её славная история, подвиги российского народа.  

По доброй традиции все классы вместе с учителями делали общее фото на память. 
 

    
 

    
 

Поздравляем всех с началом 2016-2017 учебного года! 
 

    
 

       
 

Искренне желаем вам неисчерпаемых сил, удачи, новых свершений и больших достижений! 
 

    
 

Пусть ваш путь по стране ЗНАНИЙ освещают путеводные звёзды МИРОЛЮБИЯ и ДОБРОТЫ! 
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В страну ЗНАНИЙ! 
 

1 сентября с утра по улицам городов шагают в школу 

маленькие первоклассники с букетами цветов. Чаще всего рядом с 

ними идут родители, бабушки, дедушки. Прохожие, завидев 

нарядных малышей с цветами в руках, невольно улыбаются, глядя 

им вслед. Наверное, они вспоминают свой первый школьный день. 
 

Здравствуй, школа! Мы с цветами 

Первый раз заходим в класс 

И осенними глазами 

Смотрит солнышко на нас. 
 

Наконец, сбылись мечты, 

Впереди – учёба. 

Всюду яркие цветы – 

Нынче день особый! 
 

В школе будем мы трудиться, 

Будет некогда скучать… 

Постараемся учиться 

На «четыре» и на «пять». 
 
 

Школа – это особый мир! 

Школа – это неповторимое государство! 

Школа – это радость и печали. 

Школа – это чудеса и традиции… 
 

На торжественной линейке первого сентября 

с напутственным словом к первоклассникам 

обратились ученики 11 класса:  

«Ровно десять лет назад, мы, как и вы сейчас, 

стояли и робко ждали первого звонка.  

Школьные годы пролетели стремительно… 

Настало время завещать вам сложившиеся в школе традиции. Берегите и приумножайте их!  

Поверьте нам, выпускникам, что школьная жизнь, как будто лесенка знаний: учащиеся поднимаются 

всё выше и выше – от одной ступеньки к другой, более трудной. Все трудности мы преодолеем 

вместе с учителями. От урока к уроку они ведут нас по тернистой дороге знаний. Теперь и вам, 

ребята, с нами по пути. Мы хотим вам пожелать весёлых перемен, интересных уроков и верных 

друзей. И пусть этот день, 1 сентября 2016 года, надолго запомнится вам». 
 

           
 

Будущие выпускники вручили каждому первокласснику «Голубя мира» с наказом на первый 

учебный год и “первый школьный документ” – «Свидетельство первоклассника».  

Пожелаем ребятам, чтобы их первый школьный год, а за ним и все последующие были 

похожи на одну из глав удивительной, увлекательной и познавательной книги, полной чудес и новых 

открытий, а всем ученикам школы: «Удачи, везения и успехов!» 
Н.И. Чернышова, классный руководитель 1 класса. 
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В первый осенний день природа радует не только разноцветными листьями, но и 
первым звонком, ведь именно в этот день начинается увлекательное и познавательное 
путешествие первоклассников в волшебную страну ЗНАНИЙ. 

 

Рассказ первоклассников о себе… 
 

Здравствуйте! 

Меня зовут Полина. Я родилась в городе Москва. 

Интересуюсь разными вопросами: «Как получаются семена на 

деревьях?» или «Как чернила делают?» и другие. 

Люблю играть в куклы, с мягкими игрушками. 

Мне нравятся разные сказки, например, «Царевна-лягушка», «Том и 

Джерри». 

Ещё я умею делать «мостик» и заботиться о животных. 

До школы умела писать буквы “а”, “н” и “л”. 

Дульнева Полина. 
 

Привет! 

Меня зовут Никита Павлов. 

Я учусь в 1-ом классе. 

Я люблю конструктор LEGO  

и играть в компьютерные игры. 

Увлекаюсь самолетами, поездами и танками. 

Мне нравится гулять с друзьями после уроков. 

Павлов Никита. 

 
 

Меня зовут Темирлан. Мне 7 лет.  

Я родился в городе Алматы.  

Моя Родина – Казахстан.  

Я очень рад, что пошёл в 1-ый класс.  

Мне нравится учиться. Я люблю рисовать.  

Еще люблю ходить в походы и играть в видеоигры.  

Дома у меня есть собака Арчи и кот Марсик. 

Акпенбетов Темирлан. 
 

 

Здравствуйте! 

Меня зовут Амантай Алихан, мне 6,5 лет. Я из Казахстана, а родился 

в Китае, город Шанхай. Когда мне было три с половиной года, мы 

переехали в Будапешт.  

Сейчас  учусь  в  1-ом  классе,  и  в  школе  мне очень интересно. 

Особенно мне нравятся “Азбука” и урок «Окружающий мир». 

До школы начал заниматься плаванием, а сейчас ещё хожу и на 

дзюдо. В свободное время катаюсь на велосипеде, играю в футбол. 

Амантай Алихан. 
 

Меня зовут Номин.  

Я приехала из Монголии.  

Я люблю играть, рисовать, петь и смотреть мультики.  

Я очень рада, что поступила в эту школу в первый класс.  

Очень скоро я научусь читать и писать. 

Бямбацолмон Номин. 
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Я Платон, мне семь лет. 

Родился в Тольятти. Это город в России.  

У меня есть сестра Есения, ей три года.  

Раньше я ходил в садик «Чижик», но теперь мы живём в Будапеште. 

Я люблю делать игрушки из дерева, бумаги и других подручных 

материалов.  

Мне нравится лыжный спорт и очень хочется им заниматься. 

Селиванов Платон. 
 

Вас всех приветствую, друзья! 

Елизаветою зовут меня. 

От роду мне всего 7 лет, 

Привычек вредных пока нет. 

     Я Вам о себе расскажу объективно –  

     Умна, весела и во всем позитивна! 

     Люблю наряжаться, люблю рисовать, 

     И маме по дому люблю помогать. 

Я плавать учусь и учусь фехтовать, 

Еще фигуристкой хочу очень стать. 

Я буду упорно и долго трудиться, 

Чтоб мама и папа могли мной гордиться! 

Преображенская Лиза. 
 

          Меня зовут Аружан. Моя родина – Казахстан.  

Я люблю ходить в цирк с мамой, папой и младшей сестрой.               

Её зовут Амира. Вместе мы играем в куклы.  

Я также люблю ходить в зоопарк. Там много животных.  

У нас очень хорошая семья.  

Габдрашит Аружан. 
 

Я, ученица 1-го класса Нинж Оюу, родилась в столице 

Монголии – городе Улан-Батор, мне уже целых 7 годиков 

“стукнуло”. 

У меня есть старший брат Ган-Эрдэнэ, и две старшие 

сестры Сэлэнгэ и Номин. 

Я люблю учиться. В мае этого года я успешно закончила 

первый класс венгерской школы, где и выучила немного 

венгерский язык. Теперь я поступила в Российскую школу - хочу 

научиться писать, читать и разговоривать на русском языке, чтобы 

стать хорошим дипломатом, как мой папа и мой дедушка. Они оба закончили знаменитый 

Московский Государственный институт Международных отношений. Я тоже хочу учиться в этом 

замечательном институте. Можно сказать, что это семейная традиция. 

Я люблю рисовать, петь, танцевать. Мне очень понравилось выступление девочек-гимнасток 

на линейке в школе и я попросила маму и папу, чтобы они меня тоже отдали в секцию по 

художественной гимнастике. 

Но больше всего, я люблю математику, люблю считать. Мой папа каждый вечер проводит со 

мной занятия с числами. Это очень интересно. 

Я также люблю сниматься в кино. По приглашению венгерских и американских режиссёров 

уже несколько раз принимала участие в съёмках художественного фильма. Ровно год назад меня с 

мамой пригласили сниматься в Словакии, где проходили съёмки американского исторического 

кинофильма “Марко Поло” – там мне досталась маленькая роль придворной принцессы. 

Ещё я люблю скрипку и хочу научиться хорошо играть на этом замечательном музыкальном 

инструменте. У меня дома уже есть настоящая скрипка. Если будут кружки по скрипке в нашей 

школе, то я обязательно буду ходить на эти занятия. 

Нинж Оюу. 
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Здравствуйте.  

Меня зовут Денис. Мне 7 лет. 

Я родился на крайнем севере России в Ямало-Ненецком автономном 

округе, в городе Ноябрьск. У нас в городе зимой очень холодно, до -50˚С. 

Снег начинает таять только в мае месяце, а в сентябре выпадает снова, 

поэтому я мог только играть в снежки и кататься на санках. 

Однажды родственники пригласили нас в гости в Будапешт и мне очень 

понравилось. Здесь можно играть в футбол, кататься на велосипеде и плавать. 

Я полюбил этот город и рад жить здесь, но никогда не забуду свою малую 

родину. 

Козлов Денис. 
 

Меня зовут Мина. Я родилась в Баку и очень люблю свою родину.  

Знаю 4 языка: азербайджанский, турецкий, английский и русский. 

Занимаясь гимнастикой, выступила на соревновании в первый раз, когда 

мне было 5 лет, и заняла 1-е место. Ещё я участвовала в соревнованиях в 

Словении (3-е место) и в Азербайджане (2-е место). 

Я очень люблю рисовать.  

У меня большая и дружная семья: старший брат Рияд и младшая сестра 

Дениз. Я люблю проводить с ними время. Мы любим ходить в игровой зал. 

Моя мечта выступать за сборную Азербайджана и стать Олимпийским 

чемпионом. 

Аббасова Мина. 
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Заповеди начинающим учиться 
 

1. Не отнимай чужого, но и не всё своё отдавай. 

2. Не дерись без обиды. 

3. Не обижайся без дела. 

4. Не дразни, не канючь, не выпрашивай ничего. 
Никого два раза ни о чём не проси. 

5. Из-за отметки не плачь, будь гордым.                       
С учителем из-за отметки не спорь и на учителя 
из-за отметки не обижайся. Делай уроки всегда,     
и отметки у тебя будут хорошие. 

6. Не ябедничай за спиной у товарищей. 

7. Почаще говори: давай дружить, давай играть, 
давай водиться, давай вместе домой пойдём. 

8. И не выставляйся!                                                       
Ты не лучше всех, ты не хуже всех. Запомни это! 
Иди в школу, и пусть она тебе подарит радость! 

Симон Соловейчик, 

писатель, журналист. 

 

 

 

 

 

 



День знаний – история праздника 
 

С летом попрощались, солнцу улыбнулись, 

И совсем другая жизнь теперь начнётся… 

Здравствуйте, Учитель, мы уже вернулись – 

Нам сидеть без дела больше не придётся! 
 

1 сентября - День Знаний! История этого праздника 

своими корнями уходит в далёкое прошлое. Сегодня 

вообразить учебный процесс без этого торжества в наше 

время затруднительно. Какое это начало учебного года без 

нарядно одетых первоклашек с букетами цветов на 

праздничной линейке? Впрочем, так было не всегда. 
 

Традиция отмечать первый день учебного года возникла только в XX веке. Согласно истории,      

1 сентября ещё век тому назад не просто не считалось праздником – эта дата отнюдь не являлась точкой 

отсчета учебного времени. 
 

Наши предки изумились бы тому замыслу, которым мы наделяем эту дату, ведь у наших пра-

прадедов по традиции 1 сентября наступал Новый год. 
 

Это было довольно уместно и практично: к наступлению осени завершаются работы в поле, 

хлебород собран, стало быть – рождается новый круг. Так было до XVIII века, когда Петр I 

реформировал начало летоисчисления и взял за правило Новый год праздновать по европейскому 

примеру – 1 января. 
 

В то время двери школ и гимназий могли открываться и в августе, 

и в октябре – общепринятой даты не было. Дети сельских жителей начать 

учёбу раньше сентября физически не успевали - до самого конца лета и 

даже в начале осени помогали взрослым работать в поле. 
 

В общем, произошло так, что всё осталось как есть, и год 

календарный и год учебный стали понимать, как две разные даты. 
 

И только в 1935 году 1 сентября стал официально установленным днём для начала учёбы во всех 

школах и прочих учебных заведениях. Дата оказалась подходящей как для жителей городов, так и для 

сельского региона, и в конечном итоге укоренилась. Но праздником день 1 сентября стал считаться не 

сразу…Так называемый День знаний был официально введён лишь в 1984 году. Но вместе с тем 

нововведение носило общий характер, потому что праздник линейки 1 сентября в то время уже давно 

существовал, и для многих – особенно для первоклассников – этот день обязательно оставался 

праздником, запоминающимся на всю жизнь. 

В наши дни по окончании торжественной 

линейки проводится «Урок мира» или урок, 

тема которого определяется в соответствии с 

календарём образовательных событий на 

данный учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В остальном же всё остаётся по-старому: цветы, 

флажки,  «Первый звонок»  и прочие символы  давно  

органично влились в праздник начала учебного года и день открытия нового этапа в жизни детей 

школьного возраста. 

Мария Игнатьева, 8 класс. 
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1 сентября в разных странах… 
 

Несмотря на то, что праздник 1 сентября для нас стал привычным, есть страны, в которых день 

знаний как начало учебного года отмечают необычным для нас способом. 

Например, у японских школьников учебный год начинается в апреле, а вот американцы всё ещё 

не определились с единым для всех графиком обучения: у каждой школы свои порядки и 

индивидуальный регламент, в зависимости от штата проживания дети начинают ходить в школу в 

возрасте от 5 до 8 лет, а заканчивают в 14-18 лет. Нет единого дня знаний и в странах Европы. Одно 

время даже задумывались о перемене нашей системы образования на европейский лад, но по-прежнему 

учебный процесс российских школ нетронут западными преобразованиями – настолько полюбили мы 

“Первое сентября”. 

Праздник прошел непростой путь и за всю историю успели зародиться свои обычаи... 
 

    
 

В России линейки, посвященные первому сентября, проводят и в детских садах, и в вузах. 

Правда, чаще всего они выглядят менее празднично, чем в школах. 

       
 

Традиция отмечать День знаний и сегодня по-прежнему жива в каждой школе и с радостью 

празднуется. Это праздник не только для учеников, а и для каждого, кто вкладывает свою душу в 

процесс образования. 
 

    
 

Как видим, праздновать День знаний 1 сентября можно необычно и разнообразно.  
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А знаете ли вы, что учебный год в Китае, как и в России, в Венгрии, начинается 1 сентября, но 

заканчивается намного позже – в начале июля? Перед школой дети посещают детские сады, куда 

принимают детей в возрасте от 3 до 6 лет. Надо отметить, что программа начальной школы в Китае 

достаточно сложна. Ученики изучают политику, нравственное воспитание, китайский язык, географию, 

химию, биологию, физику, музыку и искусство.  

В Испании в разных провинциях своё начало 

учебного года. Обычно школы начинают принимать 

учеников с 1 сентября, но могут и позже. Дело в том, что 

здесь начало учебного года также тесно связано с ходом 

уборки урожая. Но все ученики должны приступить к учёбе 

не позже 1 октября. У испанских школьников много 

каникул: Рождество, Святая неделя, летние каникулы, 

всевозможные национальные праздники. Одним словом – 

благодатное место для школьников! 
 

В школах Чехии для учеников высшая  отметка “1”, 

низшая – “5”. 
 

В каждой из 16 федеральных земель Германии своё 

начало учебного года. Обычно дети садятся за парту в 

августе-сентябре. Начинают же здесь учиться с 

шестилетнего возраста, в возрасте 10-12 лет переходят в 

среднюю школу, а в 16 лет – в среднюю профильную.            

В первый день учёбы первоклассники получают большой 

яркий кулек в форме конуса с вкусными сладостями. Так 

взрослые пытаются подсластить процесс обучения своим 

деткам. 

 

В Индии дети идут в школу рано – с 4 лет. Можно 

выбрать государственную школу, а можно – частную. 

Учебный год для индийских детей начинается в апреле. 
 

В Австралии всё наоборот. В России лето – у них 

зима. Вот и учиться они начинают 1 февраля. 

 

 
 

 

 

У исландских школьников учебный год начинается в 

конце августа – начале сентября, и учатся они 180 дней в 

году. Начальная школа в Исландии, в отличие от нашей, 

включает в себя с 1-го по 7-ой классы, где все предметы 

преподаёт один учитель. А ещё в этой стране ставят оценки 

от 0 до 10, наименьшая удовлетворительная оценка –               

5 баллов. 

В 43 странах мира дети садятся за парты 1 января,   

в 16 странах – в марте, а в 123 странах начало учебного 

года приходится на 1 сентября, в том числе и в России. 
 

На исторической родине Юлия Цезаря, в Италии, 

дети идут в школу 1 октября. Странно, но в этой стране 

нет культа образования, оно и понятно – так поздно 

начинать учиться… 
 

А греческие дети уже давно учатся – учебный год 

начался 12 августа, на то она Греция и родина Олимпиады. 

Слово “досуг” – греческое. Как вы думаете, что оно 

означает?   /ШКОЛА/ 

Айша Тургужанова, 10 класс. 
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ГЕРМАНИЯ

 

АВСТРАЛИЯ

 

ИНДИЯ

 

ЯПОНИЯ

1 апреля
 



О С Е Н Н И Й    Д Е Н Ь    З Д О Р О В Ь Я 
 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – 

это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед школой. Лучшая пропаганда здорового 

образа жизни – это занятия физкультурой и спортом. Если умственный труд чередовать с физическим, то 

значительных успехов можно достичь и в учёбе, и в спорте. Физкультура, представляющая главный 

источник силы и здоровья, развивает смелость, решительность, прививает чувство коллективизма, 

дисциплины, а главное - волю к достижению цели. 
 

С первого учебного дня на уроках физической культуры учащиеся 2-11 классов оттачивали своё 

спортивное мастерство в лёгкой атлетике, на турнике, играли в волейбол, футбол, сдавали нормативы 

ГТО, а накануне, после окончания учебных занятий, украшали спортивный зал воздушными шарами, 

учили речёвки, чтобы “быть на высоте” в нужное время и в нужный час. И вот он настал тот миг, когда всё 

сплетается в один клубок - Осенний ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ… 
 

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЫ «БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ! 
 

Ранним утром 16 сентября, перед началом уроков, на свежем воздухе состоялась торжественная 

линейка, посвящённая открытию школьной спартакиады «Быстрее! Выше! Сильнее!». 
 

      
 

Для спорта нет границ и расстояний! 

Понятен СПОРТ народам всей Земли! 

СПОРТ - всей планеты нашей достоянье! 

СПОРТ - дарит счастье дружбы и любви! 
 

Почётное право поднять флаг спартакиады получили лучшие спортсмены нашей школы: Пётр 

Уткин (11 кл.) – многократный чемпион и призёр соревнований по плаванию, Дмитрий Спиридонов (10 

кл.) - чемпион школы по настольному теннису, София Бернат (4 кл.), Арина Фурсова (2 кл.), Пётр и Анна 

Корниловы (2 и 4 кл.) - неоднократные победители и призёры различных спортивных состязаний: 

художественная гимнастика, хоккей с шайбой и др. 
 

      
 

На церемонию открытия спартакиады многие дети надели свои спортивные награды. 
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 ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ  
 

По окончании уроков ученики 2-5 классов входили в спортзал под звуки спортивного марша. 

Обращаясь к юным физкультурникам, директор школы Алексей Вячеславович Судаков пожелал ребятам 

спортивных успехов и крепкого здоровья. Учитель физической культуры Татьяна Александровна Харина, 

как и полагается, провела разминку. Наступил самый ответственный момент - команды «Динамо», 

«Спартак» и «Зенит» вышли на старт соревнований. 
 

 
 

Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной: бег с препятствием, с мячом в руках, с 

ведением мяча, с катанием обруча, а также увлекательное состязание в передаче мяча. 
 

 
 

В конкурсах дети смогли проявить свои спортивные навыки. 
 

      
 

В перерыве между эстафетами выступили юные гимнастки. Они продемонстрировали умение 

красиво, ритмично двигаться. 
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Каждый этап этого увлекательного соревнования проходил в упорной борьбе. Иначе быть и не 

могло, ведь спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей: все 

старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 
 

    
 

Жюри подвело итоги соревнований и оказалось, что команда «Динамо» победила, опережая своего 

ближайшего соперника, команду «Спартак», всего на один балл. «Зенит» на 3 месте. 
 

 
 

При подведении итогов директор школы отметил: «Чтобы завоевать победу – мало быть просто 

физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть 

организованным и собранным, ловким и находчивым». Алексей Вячеславович поздравил ребят с победами 

в конкурсах, пожелал новых достижений в спорте, вручил грамоты командам - победителям спортивных 

состязаний и классам – “За активное участие в «Весёлых стартах» среди команд 7-11-летнего возраста в 

рамках проведения открытия ШКОЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЫ «БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!»”. 
 

    
 

Каждый участник получил подарок, отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. 

Смех, шум и веселье царили в зале на протяжении всей игры. Все были счастливы! А счастливые от 

восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника. 
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СПОРТИВНАЯ ИГРА «СИЛЬНЫЕ! СМЕЛЫЕ! ЛОВКИЕ!» 
 

В этот же день на спортивной площадке состоялась физкультурно-оздоровительная игра «Сильные! 

Смелые! Ловкие!», в которой приняли участие учащиеся 6-11 классов.  

В назначенное время участников соревнований приветствовали Юрий Васильевич Чернышов, 

заместитель директора школы, и Леонид Владимирович Наумов, учитель физической культуры. Они 

объявили о начале соревнований и пожелали всем успехов и удачи. 

На старт вышли 4 команды:  

«Факел» /капитан – Пётр Уткин, 11 кл., ассистент – Александр Семёнов, 10 кл./,  

«Юпитер» /капитан – Джеффри Славинский, 11 кл., ассистент – Дэвид Козлов, 10 кл./,  

«Ракета» /капитан – Дмитрий Фетисов, 10 кл., ассистент – Дмитрий Спиридонов, 10 кл./, 

«Стрела» /капитан – Роман Харин, 11 кл., ассистент – Антон Наумов, 10 кл./, 

каждая из которых состояла из 16 спортсменов. Здесь не важен 

был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. 

Ключевое условие участия - быть приверженцем здорового 

образа жизни или быть готовым пополнить их ряды, уметь 

работать в команде. А уж, с какими результатами команды 

придут к финишу – зависело только от их сплоченности и 

организованности. 

Перед началом игры каждой команде был выдан маршрутный лист с обозначением программы 

соревнований: необходимо было пройти 8 этапов на следующих станциях: «Футбольное поле», 

«Волейбольная площадка», «КАНАТная дорога» и «ТУРНИКет». На каждой станции ребята выполняли 

определенные задания. При этом на футбольном поле и канатной дороге им приходилось быть не один, и 

даже не два раза… 
 

     
 

Директор школы Судаков А.В., врач школы Лобзина Н.А., болельщики и зрители следили за ходом 

событий и очень переживали: атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в то же время 

напряжённая – ведь соревновались четыре сильных соперника, а победить должен был сильнейший… 
 

    
 

В соревнованиях по мини-футболу и круговому волейболу фортуна улыбнулась команде «Факел», а 

в состязании по перетягиванию каната – команде «Стрела». 
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Лучшей в подтягивании на перекладине была сборная команда «Юпитер», второй – команда 

«Ракета». 
 

 
 

В общем зачёте призовые места распределились следующим образом: на 1 месте – команда 

«ЮПИТЕР», на втором – команда «ФАКЕЛ», на третьем – команда «СТРЕЛА». 
 

Награждение команд, по традиции, провёл директор школы. Алексей Вячеславович вручил грамоты 

командам-победителям за отдельные виды соревнований и классам за активное участие в спортивной игре. 

Он сказал, что не совсем важно какое место заняла команда, главное, что проверку на прочность по всем 

видам  из представленных испытаний ВСЕ прошли с успехом. Сегодня ВЫ продемонстрировали 

сплочённость, взаимовыручку, стремление заниматься физической культурой, повышать спортивный 

уровень, а значит, и укреплять своё здоровье.  
 

       
 

Праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу позитивных впечатлений.  

Молодцы, ребята, вы – гордость нашей школы! Мы желаем вам дальнейших успехов!  

Наш ОСЕННИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ удался! 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! 
 

Ю.В. Чернышов 
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С П А Р Т А К И А Д А 
 

Здравствуйте, уважаемые читатели! Шестнадцатого сентября прошло событие спортивного 

характера – “Спартакиада”. Были сформированы четыре команды: “Факел”, “Юпитер”, “Стрела” и “Ракета”. 

Возглавляли команды старшеклассники.  
 

          
 

Обо всём по порядку. 

Этот день начался с открытия спартакиады, где все 

учащиеся дружно дали клятву, что будут бороться до конца и 

уважать слабого соперника, духовно подготавливались к 

предстоящей спортивной игре. Стоит отметить, что наши 

младшие друзья из 2-5 классов в этот день участвовали в 

“весёлых стартах”. 

Перейдем непосредственно к сути события. 

По окончании уроков команды, в состав которых входили ученики с 6-го по 11 класс, собрались на 

спортивной площадке. Участникам рассказали про четыре этапа, которые их ожидали, а именно: футбол, 

перетягивание каната, круговой волейбол и подтягивание на перекладине. 

В соревнованиях участвовал каждый школьник! 
 

        
 

     
 

На прохождение всех этапов нам всем дали около часа. Вроде уложились вовремя, но устали все, как 

дети малые.  
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По задачам соревнования, за исключением подтягивания, всё зависело от команды, от её 

слаженности. 
 

    
 

Во время игры многие ребята добились достойных результатов – так велико было стремление к 

победе! 
 

       
 

Лично я, автор этой статьи, остался довольным данным мероприятием, потому что мне нравятся 

события спортивного характера, где ты узнаёшь своего товарища по команде не просто как друга, а как 

часть целой команды, которая сплочённо идёт к первенству.  
 

   
 

Эта спартакиада сблизила нас. Так складывается и в процессе, и по окончании соревнований 

командный дух! 
 

    
 

В заключение хочется сказать, что каковы ни были б результаты, главное не победа, а участие! 

Не в лишний раз физически напрягли свой организм, а движение – жизнь! 

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

 

 
В прошлом учебном году учащиеся нашей школы Алиса Скобелева, Дарья Ордынская и Ефим 

Куренков приняли участие во II международном конкурсе «Сказки народов России и мира глазами детей». 
 

       
 

Дебют школьников оказался удачным: Дарья и Алиса стали 

победителями! Девочки были награждены бесплатными путёвками в 

Международный детский центр «Артек», куда они 24 сентября и 

отправились. 

Знакомство со сказками других стран мира – это очень 

интересно, потому что через сказки начинаешь с детства познавать 

культуру других народов. Вовлечение детей в искусство – или в 

дипломатию через искусство – очень важно. «Артек» поддерживает 

эту идею, потому что она, действительно, приносит красоту, 

возвращает к истокам и началам. 

Поздравляем Дашу и Алису с победой! Желаем им хорошо 

провести время в «Артеке» и надеемся, что по возвращении в школу, 

они обязательно поделятся своими впечатлениями о поездке. 
 

Г.Н. Сафронова, учитель изобразительного искусства. 
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НАШИ ТАЛАНТЫ 
 

Сегодня в рубрике «НАШИ ТАЛАНТЫ» мы представляем работы ученицы 11 класса Валерии 

Школник. Она очень любит рисовать и никогда не упускает случая поучаствовать в различных конкурсах. 
 

    
 

Например, за участие в конкурсе юных художников «Музыка П. И. Чайковского в красках», 

посвящённого 175-летию со дня рождения великого композитора, в рамках сетевого проекта среди 

заграншкол МИД России Валерия была награждена дипломом III степени. 
 

В фотоархивах мы нашли уникальные снимки поэтапной работы Леры над своим рисунком 

«Ожившая ёлка», который и принёс ей удачу. 
 

       
 

Валерия постоянно совершенствует навыки работы с разнообразными художественными 

материалами в разных техниках. Некоторые из своих первых работ она сегодня согласилась показать. 
 

           
 

Своим искусством Валерия Школник пробуждает в людях доброе и прекрасное!  

Пусть огонь творчества в твоём сердце не погаснет никогда! 

Удачи тебе в заповедных, фантастических мирах КРАСОТЫ и СОЗИДАНИЯ! 

Оргкомитет газеты «ШКОЛА.RU» 
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*ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА:  ДОСУГ ШКОЛЬНИКА 
 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 
 

Все дети проходят через собирательство. Сначала цветные 

стёклышки, картинки, потом чаще всего многие дети собирают 

почтовые марки, значки, конфетные обёртки, открытки, этикетки, 

карандаши, маленькие машинки-игрушки, календари, спортивные 

вымпелы, закладки для книг, ёлочные игрушки и т.д. и т.п. 
 

 Никто не знает, что же люди коллекционируют на всей земле? Одни специалисты называют 

1100 объектов коллекций, другие – даже 5000. Самые популярные виды собирательства – филателия, 

нумизматика, филокартия, фалеристика. Это магистральные – главные пути человеческих увлечений. 

Немало взрослых людей и детей отдают свой досуг розыску редких минералов, экслибрисов, 

автографов. Кто-то собирает монеты и боны, кто-то цветные полиэтиленовые пакеты или морские 

узлы, или цветные шарики. Один из моих приятелей собирает русские пряники, другой – дверные 

замки, третий – редкие факты о людях, выпавших из самолётов и оставшихся живыми. 

Нет предела этому увлекательному чудачеству. 

Кому-то собирательство помогает в работе, к примеру, Жорж Сименон добывал телефонные 

справочники различных городов мира. Из них он черпал фамилии героев для своих романов. 

Кому-то собирательство необходимо для реализации пристрастий. Дюма-отец 

коллекционировал кулинарные рецепты и лично проверял их на практике, а позднее даже издал книгу 

рецептов. 

Кто-то всю жизнь ищет художественные ценности, чтобы затем вернуть их своему народу. 

Главный воспитательный смысл коллекционирования – обогащение знаниями, опыт 

систематизации и научное обобщение разрозненного. Коллекционеры что-то собирают, чтобы кому-то 

показать, с кем-то поделиться. Эту страсть надо разумно использовать. 

В классе можно провести: аукцион обменных фондов личных коллекций, выставку коллекций, 

встречу с собирателями-чудаками, малый слёт коллекционеров, “защиту” редкого экспоната, заочное 

путешествие в мир марок (открыток, репродукций, значков и т.п.). 

*Материал представлен из книги «Досуг школьника», 
Сталь Анатольевич Шмаков, кандидат педагогических наук, профессор 

(издание НПО ОРИУС, 1993 г.) 
 

 
20 сентября в 5 классе - классный 

руководитель Наумова Елена Александровна - 
состоялся классный час «Мир моих 
увлечений».  

 

Своими впечатлениями пятиклассники 
решили поделиться на страницах нашей 
газеты. 

 

«МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ» 
 

Мне очень понравился этот классный час. Первой играла на 

скрипке Амелия, она прекрасно открыла наш классный час. Затем 

Даша представила свою коллекцию рисунков. Я ни на миг не 

отступилась от мысли, что Даша прекрасно рисует. После Даши 

рассказывали о фехтовании я и Соня. Нам было страшно, но, надеюсь, 

всем понравилось. 

Максим рассказал нам о своих путешествиях, это было очень 

интересно. А Вика - о своей коллекции камней. Было видно, что она 

хорошо подготовилась. 

Очень жаль, что Артур не рассказал о себе. Это был 

незабываемый урок! 

Кадесова Молдир. 
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Это был чудесный классный час! Я больше узнала о своих 

одноклассниках. Мне очень понравились рисунки Даши, мастерская от 

Сони и Моли и красивая выставка камней Вики. 

Играя на скрипке «Испанский танец» Де Фалья, я была рада 

доставить своим одноклассникам удовольствие. 

Молокова Амелия. 
 

 

    
 

Классный час был очень интересен. Все рассказывали о своём хобби. 

Моё хобби – это ПУТЕШЕСТВИЯ. Я путешествовал по многим странам. Был в Рио-Де-

Жанейро, в Финляндии, в Турции, Индонезии и Египте. 

Симонин Максим. 
 
 

Мне понравились все работы. Все они были очень интересными и 

увлекательными, я узнала больше о своих друзьях. 

Моя работа состояла в том, что я рассказала о своей коллекции 

камней, которые привозила из разных венгерских городов. 

Петрова Вика. 
 

 

Мне понравилось, как выступали мои одноклассники. После того как Вика и Максим 

рассказали о своих увлечениях, мне захотелось стать путешественником, который увлекается 

камнями. 

Новиков Сергей. 
 

     
 

Классный час получился необычный! Все рассказали о своих увлечениях, и я в том числе. Жаль 

только, что некоторые не успели рассказать, но всё равно мне понравилось. Было очень интересно! 

Кузнецова Софья. 
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*100 вопросов – 100 ответов 

 

ОЛИМПИЙСКИЕ СИМВОЛЫ 
 

ОЛИМПИЙСКАЯ ЭМБЛЕМА была предложена в 1913 году 

Пьером де Кубертеном, тогда он был президентом Международного 

олимпийского комитета:  пять переплетённых колец – голубое, чёрное, 

красное в верхнем ряду и жёлтое, зелёное в нижнем – символизируют 

единение   в  олимпийском  движении   всех   пяти  континентов   Земли.  

Один из цветов колец непременно присутствует в национальном флаге любой страны мира. 
 

 В олимпийскую эмблему входит и ОЛИМПИЙСКИЙ 

ДЕВИЗ – «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ». 

Впервые белое полотнище ОЛИМПИЙСКОГО ФЛАГА с 

олимпийской эмблемой в центре было поднято в 1914 году в 

Париже, а с 1920 года олимпийский флаг в дни игр постоянно 

развевается над столицей Олимпиады. 
 

ОЛИМПИЙСКАЯ КЛЯТВА произносится на торжественном открытии игр. Один из лучших 

спортсменов страны, где происходят игры, в сопровождении знаменосцев поднимается на 

специальную трибуну и произносит слова клятвы: «От имени всех спортсменов я обещаю, что мы 

будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они 

проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд». С 1968 года 

эту клятву дают и судьи. 
 

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ, который горит в чаше на центральном 

стадионе города – столицы Олимпиады, зажигается по традиции в Греции, в 

местечке Олимпия. Именно там тысячи лет назад проходили Олимпийские игры 

Древней Эллады. Огонь зажигается с помощью увеличительного стекла от лучей 

солнца и с этого момента, не затухая, совершает свой путь в столицу 

Олимпиады. Днём и ночью несут его лучшие атлеты стран, по территории 

которых проходит эта грандиозная эстафета. Через реки и горы, через моря и 

океаны, на автомашинах и самолётах, поездах и пароходах, а где позволяют 

условия – бегом несут факел по строгому расписанию, чтобы он прибыл на 

олимпийский стадион точно в день открытия игр. Там в специальной чаше 

олимпийский огонь будет гореть весь срок олимпиады. 

*Материал представлен из книги  
«100 вопросов – 100 ответов», «Всё о спорте» 

(издание М. «Молодая гвардия», 1980 г.) 
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