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Дорогие друзья! 
От всей души поздравляем  вас с Новым годом и Рождеством! 

Строя планы на грядущий год, мы всегда  надеемся  
на лучшее и загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы все, что  

вы загадали  на Новый год, исполнилось! Чтобы вы и ваши близкие были  
здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах,,  

чтобы любовь окружала  и наполняла вас и ваш дом!  
Пусть Новый год будет полон ярких красок  и приятных впечатлений, 

 принесет улыбки и позитивные эмоции, мир и спокойствие,  
 добро и благополучие. Пусть он станет годом созидания, светлых   

и радостных  событий, новых творческих побед и свершений,  
достижения всех намеченных целей.  

Желаем вам здоровья, успехов, исполнения желаний,  
семейного тепла и уюта!  

Пусть в 2020 году удастся реализовать все планы,  
воплотить в жизнь все задуманные идеи! 

С Новым годом! 

  

Коллектив школы при Посольстве РФ в ФРГ 
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Н о в о г о д н я я  с к а з к а 

        Разве есть какой-то другой праздник, который любят практически все - независимо от возраста и места 

жительства? И действительно, самый волшебный и красивый праздник - Новый год! Нет таких детей и 

взрослых, которые не ждали бы его с трепетом и волнением в сердце. Это поистине сказочное время, которое 

пришло к нам из глубокой старины. Но не все знают, что за неделю до наступления Нового года, 25 декабря, 

наши предки отмечали День рождения Солнца. Это период, когда в природе отступают длинные ночи, а 

световой день начинает увеличиваться. Данное явление можно смело назвать началом Нового года. 

         26 декабря Концертный зал Посольства превратился в театр, на сцене которого разыгрывали 
настоящее представление. Ребята в полной мере продемонстрировали свои  актерские способности в 
спектакле «Зимней сказочной порой...», в котором с героями произошли невероятные новогодние 
приключения. 

Все знают, что сказки чаще всего читают малышам на ночь. В вечерних сумерках они кажутся гораздо 

интереснее. Вот и наша сказка началась, когда мама укладывала сына спать. И эта необыкновенная история 

захватила сразу. «… Он и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от волка с медведем тоже убежал…» С 

раннего детства все знают сказку про ловкого и находчивого Колобка. А кто-нибудь задумывался, что еще 

могло бы произойти с известным героем во время его опасного путешествия, кроме встреч с лесными 

зверями? 
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Юные артисты превратили известную всем сказку в настоящее Новогоднее приключение, наполненное 

удивительными  встречами. Конечно же, на пути Колобка повстречались голодные Лиса, Волк, Заяц и Медведь. 

За ним охотились Ведьмочки, Чертята и даже Змей Горыныч. Герои побывали в гостях у необыкновенного 

Петуха и Цыпляток, сумевших очаровать Лису. Любовь  и дружба помогли добрым силам одолеть злые чары! 

Во время представления зрителей ждали неожиданные и захватывающие повороты сюжета, песни в 
«живом» исполнении актеров, красочные декорации и роскошные костюмы. Верные друзья помогли Колобку 
раскрыть секрет наступления Нового года и сотворить настоящие чудеса! Зажглась новогодняя елочка, и Дед 
Мороз со Снегурочкой пожелали всем счастливого Нового Года!  

После завершения спектакля детей и взрослых с Новым 2020 годом  тепло 
поздравил Посол России в Германии Нечаев Сергей Юрьевич. 

Праздник продолжился  в Купольном зале Посольства, где и школьники, и 
малыши стали участниками новогоднего хоровода вокруг ёлки. 

Ребята, родители  и гости получили чудесное праздничное настроение! 
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У времени есть своя память - история. 

И мы должны помнить…  

 

Великая Отечественная война - самое трагическое 

событие, которое затронуло судьбы всех граждан нашей 

великой Родины. Не вспоминать об этом нельзя. Забыть 

- это значит предать настоящее и прошлое, свою Родину, 

своих предков. Необходимо помнить и чтить память о 

тех, кто отдал свои жизни во имя мира. 

Практически в каждой семье есть родственники, 

участвовавшие в кровавых битвах с фашистами. 

Семейные истории передаются из поколения в 

поколение. 

30 октября 2019 года учащиеся 9 и 10 классов нашей 

школы посетили мемориальный комплекс на 

Зееловских высотах. Во время пути они услышали 

историю штурма Зееловских высот. Ребята с большим 

интересом восприняли рассказ учителя истории 

Гаврилина Д.Ю.  о событиях тех лет, о трудностях, с 

которыми пришлось столкнуться нашим солдатам во 

время боев.  Зееловские высоты 1945 года—это глубоко 

эшелонированная оборона войск фашистской Германии. 

Они являлись военным укреплением, строившимся почти 2 года. Цена, заплаченная бойцами Советской 

армии за взятие этого укрепленного рубежа, оказалась очень высока. 

 В мемориальном комплексе учащиеся познакомились со многими видами вооружения времен 

Великой Отечественной войны. Это и знаменитая на весь мир «Катюша», и не менее знаменитый танк Т-34, 

противотанковые пушки, гаубицы, минометы. Будучи в музее, они посмотрели фильм с интерактивным 

сопровождением, рассказывающий о событиях той поры. Там же, в музее, ребята познакомились со многими 

экспонатами, которые принадлежали солдатам обеих армий. 

Целью данной поездки было не только посещение  мемориального комплекса, но и сохранение памяти 

о  погибших героях. Зееловский мемориал является местом захоронения более 30 000 советских воинов, 

которые погибли при штурме высот. Дети возложили цветы к памятникам, почтив память жертв войны 

минутой молчания. После этого они еще долго ходили между могил как известных солдат, так и 

неизвестных, чьи имена до сих пор остаются тайной, подходили к стелам, вчитывались в фамилии 

погибших, стараясь проникнуть всей душой в то трагическое время.  

Уроки прошлого нельзя забывать, чтобы не допустить повторения всенародного горя в настоящем. 

Нужно уметь быть благодарными  за Великую  Победу, воспитывать  у молодого поколения достойное 

отношение к  истории  своей страны.  
 

Прошла война, прошла страда, 
 Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда 
 Об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней 
 Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей, 
 И наших внуков внуки. 
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Учащиеся старших классов школы приняли участие в военно-патриотической акции «Горсть памяти», 
проведённой на  мемориале «Зееловские высоты».  

С места захоронения погибших советских солдат и офицеров в ходе Зееловско-Берлинской операции в 
апреле 1945 г.  была взята горсть земли, которую в дальнейшем с воинскими почестями поместят в гильзы от 
артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации в парке «Патриот». 

Торжественное мероприятие с возложением венков 
и цветов, посвященное Дню Неизвестного Солдата, 
состоялось на мемориале павшим советским воинам в 
Тиргартене. Посол РФ в ФРГ С.Ю. Нечаев, военные 
атташе и представители иностранных государств, а 
также ученики и педагоги школы почтили память 
погибших. 

Наряду с возложением, состоялся символический 
забор земли в рамках военно-патриотической акции  
«Горсть памяти». Собранная земля в специальном 
контейнере будет передана для последующего 
размещения в гильзах артиллерийских снарядов в 
историко-мемориальном комплексе Главного храма 
Вооруженных Сил Российской Федерации в 
Подмосковье.  



«ВМЕСТЕ» № 2  2019-2020 уч. год                                                                                                 6                                                                                     

 

     Знать иностранные языки – это очень здорово! В этом ещё раз  убедились 

учащиеся нашей школы во время  недели иностранных языков, проходившей 

с 11 по 15 ноября. 

     Эта предметная неделя даёт ребятам возможность на практике применить 

свои знания, поверить в свои силы, способствует расширению  кругозора 

школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как 

следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры других стран. 

      На торжественное открытие недели прибыла сама королева Елизавета II 

(Янцевич Анастасия) в сопровождении Джеймса Бонда (Волков Дмитрий). На 

английском и немецком языках она рассказала о том, как важно изучать иностранные языки, и пригласила 

учащихся  2 - 11 классов активно  поучаствовать в  различных мероприятиях, запланированных на ближайшую 

пятидневку.  
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      В первый день были проведены творческие конкурсы: «Моя любимая буква» (для учеников 2 класса), «Мой 

любимый герой Диснея» (для учеников 3 класса), «Рождественская открытка» (5 класс), а также конкурс  

презентаций о стране изучаемого языка, в котором приняли участие ребята 5 - 8 классов. А ещё  они смогли 

поучаствовать в проходившем на немецком языке музыкальном конкурсе «Бесконечный рэп». 

   Во вторник ученики начальной школы получили возможность показать свои знания английского языка и 

приняли участие в конкурсе чтецов, интеллектуальных викторинах, а на переменах поиграли в подвижные детские 

игры, распространенные в Великобритании. 

   Третий и четвертый дни были посвящены «играм разума». Все ученики 5 - 11 классов участвовали в  различных 

интеллектуальных конкурсах и викторинах. 

  А заключительной «точкой» этой насыщенной событиями недели стал концерт «У нас есть таланты!», на 

котором прозвучали стихи, различные музыкальные произведения и песни в исполнении учащихся нашей школы. 

Все ребята, принявшие участие в мероприятиях недели иностранных языков, получили грамоты и сладкие призы, а 

самой активной участницей была признана Мурзина Елизавета. 

   Предметная неделя получилась разнообразной, яркой, познавательной. 
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1 ноября 2019 года на площадке, организованной на базе нашей школы, прошёл «Большой этнографический 

диктант», в котором приняли участие 96 человек, в том числе дипломаты и сотрудники Посольства России в ФРГ, учителя 

и сотрудники школы, а также учащиеся 7 – 11 классов. 

Эта международная просветительская акция приурочена ко Дню народного единства и направлена на 

популяризацию знаний о культуре и традициях народов России. На решение 30 тестовых вопросов (20 федеральных и 10 

региональных) было отведено 45 минут. 

Участники диктанта отметили, что вопросы были непростые, но очень познавательные, стимулирующие интерес к 

изучению этнографии как науки, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. 

Правильность своих ответов все участники этой акции получили возможность узнать из Интернета уже 10 ноября. 

А 12 декабря были опубликованы индивидуальные результаты всех участников «Большого этнографического диктанта». 

Наверное, не так уж важно, если кто-то из участвовавших не смог правильно ответить на большую часть вопросов. 

Важно другое: у граждан нашей великой страны есть потребность изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше 

о тех, кто живёт рядом не только для того, чтобы сохранять многообразие, уникальность этнокультур нашей страны, но и 

заботиться об их развитии.      
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Государственный академический Сибирский русский народный хор является одним из ведущих 
профессиональных коллективов русской традиционной культуры России. Коллектив был создан в преддверии 
Победы Советского народа над фашистской Германией 19 апреля 1944 года, как Сибирский Ансамбль песни и 
пляски. 

Миссия Государственного академического Сибирского русского народного хора — сохранение и 
развитие исторического культурного наследия, трансляция лучших художественных образцов русского 
традиционного искусства, адаптированных к восприятию современным обществом. 

11 ноября для учащихся 1 - 4 классов школы состоялось выступление оркестровой группы 
Государственного академического Сибирского русского народного хора. 

Профессионализм музыкантов, красочные костюмы и мастерство исполнителей произвели на ребят 
огромное впечатление. Каждый номер был представлен, как отдельный маленький спектакль, в котором 
можно наблюдать самобытность русского народа, его эмоциональность и неповторимость. 

Зрителям были представлены лучшие образцы старинных русских и сибирских народных песен, 

прозвучали композиции, исполненные на народных инструментах.  

Учащиеся громко аплодировали, выражая артистам свое восхищение. 
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Осень – невероятно красивое время года. Это та пора, когда вся природа вокруг меняет зеленый 
наряд на желтый, багряный, алый и оранжевый. Все чаще на небе видны серые тучи, и капает мелкий дождик. 
Наступает долгожданный сбор урожая. Огороды и поля пустеют, а на столах всех домов появляются щедрые 
дары. Многие поэты восхищались осенью. Они находили в ней уникальные моменты, которые давали им 
вдохновение и шанс выразить себя. 

15 ноября 2019 года в школе состоялся традиционный  и всеми любимый праздник «Золотая осень», в 
в котором приняли участие ученики начальной школы, а также учителя. Дети исполняли танцевальные 
номера, дружно пели песни и частушки, читали стихи про осень. Неповторимая творческая атмосфера 
согревала зрителей в этот осенний ненастный день. В гости к ребятам пришла красавица Осень, которая   
приготовила интересные задания, загадки и потешки. В ходе мероприятия учащиеся узнали о полезных 
свойствах многих овощей, ягод, фруктов и грибов. Волшебница  Осень преподнесла свои щедрые дары:  
душистый хлеб и корзины с фруктами для каждого класса. Это был яркий и запоминающийся момент для всех 
детей. 

В день проведения праздника у ребят была прекрасная возможность насладиться радугой осенних 
красок. Обучающиеся начальной школы подготовили выставку поделок из природного материала. Фантазия и 
творчество младших школьников оказались безграничны. Так же школу украсила выставка  рисунков 
«Осенние фантазии». Детские работы поражали оригинальностью замысла, эстетическим видом, техникой 
выполнения,  искренностью и теплом. 

Праздник «Золотая осень» проходит в школе из года в год и доставляет радость как участникам, так и 
гостям. Такие мероприятия делают школьную жизнь более яркой и интересной. Каждый желающий смог 
проявить свой талант. Аплодисменты зрителей были настоящей наградой маленьким артистам. Директор 
школы Маевская И.Ю. вручила грамоты самым активным ребятам, которые представили свои работы на 
выставке поделок и рисунков. Благодарим всех учителей, обучающихся и родителей за активное участие в 
подготовке мероприятия. 
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Осень! Удивительное слово! От него веет нежной грустью, печалью. Это самое красивое время года. Осень 
мы любим за щедрость полей и садов, за ясные дни, умытые ключевой прохладой лазурно-голубого неба; за красу 
лесов, писанных золотой и багряной краской. Осень - это время, когда кружатся листья. Кружатся в дивном 
танце.  Недаром в эту осеннюю пору принято проводить осенние праздники.  

21 ноября и в нашей школе состоялся один из главных традиционных школьных праздников – осенняя 
дискотека, в которой участвовали ученики с 7 по 11 класс. 

Всех гостей и участников дискотеки встречала хозяйка праздника – Осень. С первых минут можно 
было   сразу же погрузиться  в атмосферу ожидания чуда. Под звуки музыки началась игровая программа. Все 
конкурсы были связаны одной осенней темой: песни, стихи, викторина и много других веселых заданий.  

После игровой программы всех угостили пиццей. Оставшееся время ребята веселились на дискотеке.  
Музыка была абсолютно разная;  танцевали не только под современные хиты, но также звучали песни 80 - 

90-х годов.  
В конце вечера ребята делились своими впечатлениями. Старшеклассники говорили о том, что сам процесс 

подготовки к мероприятию вызывает у них интерес, ведь приходится фантазировать, развивать в себе новые 
умения и лидерские качества, проявлять инициативу, быть смелым, деятельным и креативным.  

Все были в восторге! Школьные дискотеки - одни из самых запоминающихся моментов школьной жизни 
учащихся. 
            Праздник понравился всем: и участникам, и зрителям! Все получили заряд положительных эмоций и 
хорошего настроения. У ребят ещё много отличных идей по организации качественного досуга школьников. 
Надеемся, что все они найдут своё место в жизни нашей школы. Удачи! 

 

Что такое дискотека? 

Много музыки и света. 

Много танцев, много песен, 

Много радостных затей. 
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      20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день 
ребенка. Это традиция, которая существует на протяжении 
многих лет в 129 странах - членах ООН. 

      Кем и когда был установлен праздник? Какова его 
цель? Главная задача была одна – защитить и обеспечить 
самую лучшую жизнь каждому ребенку, вне зависимости от 
места нахождения его на нашей огромной планете. Именно 

поэтому в 1954 году все страны, входившие в состав ООН, получили от Генеральной Ассамблеи 
распоряжение, которое заключалось в следующем: к 1956 году требовалось подготовить проект по внедрению 
праздника, посвященного Дню детей.  

      Выделялось четыре основных направления, которым должны были следовать мировые державы на 
основании данного плана:  

выживание ребенка в данном мире: имеется в виду физическое здоровье и моральное его состояние;  

развитие детей: доступ их к дошкольным учреждениям, школам, спортивным объектам;  

защита от негативного влияния внешней среды;  

участие в жизни общества, к которому дети принадлежат. 
     На международном уровне Всемирный день ребенка принято отмечать именно как праздник под 

названием Universal Children’s Day. Но каждой стране разрешено выбрать свой национальный вариант. И 
дата такого значимого события сразу не была точно определена. Но через какое-то время вопрос был поднят 
на заседании ООН. Это было сделано после подписания некоторых важных документов. 

     20 ноября было определено не случайно. Именно в этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея 
приняла Декларацию прав ребенка. Документ объединил 10 основополагающих принципов и провозгласил 
своей конечной целью "обеспечить детям счастливое детство".  

     А в 1989 году, тоже 20 ноября, была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все 
страны обеспечить детям хорошую жизнь. Она вступила в силу 2 сентября 1990 года.  

    Всемирный день ребенка – самый лучший повод  для осуществления хороших дел, например, таких как 
благотворительность. Этим занимаются в праздник различные известные люди и организации. 
Благотворительные фонды проводят сбор денег, вещей, учебников для детских домов и малоимущих семей. 
Общественные организации устраивают просветительские занятия в различных учреждениях, в том числе 
школах. Слушателям рассказывают о базовых правах несовершеннолетних, описываются механизмы 
противодействия и предупреждения нарушений законодательства.   

    Дети — это большое счастье! Они приносят огромную радость. Жизнь, заполненная серыми 
буднями,  становится ярким фейерверком. И кому, как не им, мы должны посвящать лучшие праздники в 
мире. С праздником, дорогие наши дети! 

                                               Много праздников на свете, 
                                               Всех не сосчитать! 
                                              Любят взрослые и дети 
                                              Вместе их встречать! 

                                 Но сегодня День ребенка 

                                  Празднует весь мир, 

                                  От Парижа до Гонконга 

                                  Весть летит в эфир: 
                                «Поздравляем! Любим! Верим! 

                                Мир вам сохраним! 

                                Подрастайте! Улыбайтесь! 

                                Мы вас защитим!» 
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                  Нет! У войны не женское лицо. 
                                                                                                                                  Хоть имя женское заключено в неё. 
                                                                                                                                  Противоречит сути женщины война, 
                                                                                                                                  Не для убийства Богом ей любовь дана. 
 
      

  
 Приближается 75-летие Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Много мероприятий, посвященных этому 
знаменательному событию, проходит в  школе. Частыми гостями 
стали представители организации «Офицеры России». 

6 декабря в начальной школе состоялся классный час, на котором 
ребята говорили о женщине и войне. 

Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они 
несовместимы...  

В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь. 
В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь. 
В мир приходит женщина, чтоб любимой быть. 
В мир приходит женщина, чтоб дитя родить. 
В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести. 
В мир приходит женщина, чтобы мир спасти. 

Женщина вынесла на своих плечах все тяготы Великой войны.  На 
её плечи легла тяжелая неженская работа. Нужно было накормить и   
одеть солдат, подготовить для борьбы с врагами оружие и боеприпасы. 
Женщины распахивали поля, сеяли зерно, убирали урожай. Женщины 
вписали в летопись войны немало славных страниц… 

               Да разве об этом расскажешь – 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!.. 

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, 
перевязывала раненых, но и стреляла из "снайперки", бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала 
"языка". Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее 
дом, на ее детей. 

С годами мы все больше и больше осознаем, какой  бессмертный подвиг совершили в годы войны 
женщины. Низкий наш поклон всем женщинам, державшим на своих плечах тыл, сохранившим детишек и 
защищавшим страну наравне с мужчинами.  

 

Поклон вам низкий, женщины войны! 
Медсестры, жены, матери, солдаты... 
За то, что вам сейчас, как и когда-то 

Тревожные ночами снятся сны. 
 

За то, что вам неведом был покой, 
С улыбкой и бинтами в арсенале, 

Солдат на ратный подвиг вдохновляли, 
И с ними вместе шли на смертный бой... 

 
В тылу трудились тоже по-мужски, 
В две смены! На износ! А вечерами, 

От голода ослабшими руками 
На фронт вязали теплые носки... 

 
Поклон вам низкий, женщины войны! 
За вашу доблесть, мужество и силу, 

За то, что слишком рано вас накрыла 
Война покровом скорбным седины! 
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Настоящим событием в жизни учеников и педагогов школы стал 
фестиваль военно-патриотической  песни, посвящённый 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, который прошел 29 
ноября. 

Учениками  1 - 10 классов была представлена  вокальная музыка разного 
исторического периода, которую объединяло  одно самое важное качество – 
высокое духовное патриотическое  начало. Ученики каждого класса 
продемонстрировали не только свои вокальные способности, но и актёрское 
мастерство. Видеопрезентации с кадрами военных лет, плакаты, 
инсценировки сопровождали выступления школьников. 

Атташе по вопросам обороны Посольства России в ФРГ генерал Чухров 
С.В., военный атташе Посольства России в ФРГ Вяликов Н.С., председатель 

сообщества десантников в Германии при Международном союзе десантников России гвардии полковник 
Каминский Е.В., председатель регионального отделения в Германии Общероссийской общественной 
организации "Офицеры России" Еременко О.С., которые были гостями мероприятия, отметили высокий 
уровень исполнения музыкальных произведений и подчеркнули, что такие мероприятия воспитывают в детях 
чувства гордости за свою Родину, великой благодарности тем героям, которые одержали  великую Победу, 
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6 декабря в рамках подготовки школы к празднованию 75-летия Великой Победы состоялась встреча учащихся и 

представителей Общероссийской общественной организации в Германии «Офицеры России». На этот раз тематика 

встречи была посвящена оружию Великой Отечественной войны. Конечно, выстоять и 

победить фашизм помогли советскому народу  героизм, мужество, стойкость и отвага. За 

короткий срок страна смогла быстро наладить выпуск оружия, ставшего легендой  того  

времени.  

На встрече школьники познакомились с самым 

известным  стрелковым оружием войны – пистолетом -

пулеметом Шпагина (ППШ).  Он был разработан в 1940 

году и находился на вооружении Советской Армии до 60-х 

годов прошлого столетия. После победы над фашистской 

Германией легендарный ППШ вместе с образом советского 

солдата был увековечен в памятниках,  напоминающих нам  

сегодня о тех трагических днях истории нашей Родины. 

Автоматическое оружие ППШ мы видели на скульптурах 

коленопреклоненных солдат, которые  стоят на Аллее 

скорби в Трептов-парке, и на памятнике 

Советскому воину, что стоит на Зееловских 

высотах.  

Оригинальный образец 1943 года 

выпуска подержали в руках и наши учащиеся. 

Они также познакомились с пистолетом-

пулеметом Судаева, который обладал более 

высокой технологичностью, но массовым 

оружием так и не стал.  

Рассказ об оружии наши гости 

завершили историей создания танка   Т-34, показав в пантомиме, как общался экипаж 

во время боя, когда из-за грохота взрывов и шума мотора невозможно было услышать 

голоса из наушников. 

День за днем мы продолжаем знакомиться с героическими страницами нашей Родины и гордимся своей историей, 

которую «написали»  нам на  Знамени Победы наши деды. 
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«Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю…»  слова этой 

песни, созданной композитором И. Дунаевским и поэтом  В. Лебедевым-Кумачом, знакомы всем поколениям 

нашей Родины. Впервые эту музыку народ советской страны услышал в фильме «Цирк», который вышел на 

экраны в 1936 году, а уже в 1939г. знаменитая мелодия стала использоваться в качестве позывных Всесоюзного 

радио. Действительно, страна наша необъятна настолько, что за всю свою жизнь человеку трудно посетить все ее 

уголки, на территории которых проживает более 190 народов. Но есть один волшебный путеводитель, который 

помогает всем нам близко познакомиться – это искусство. Оно быстро преодолевает расстояние и доходит до 

человеческих сердец. 

18 ноября в гостях у школьников побывал Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени 

Виктора Морозова "Асъя кыа", что в переводе на русский язык означает «Утренняя звезда». 

Государственный ансамбль «Асъя кыа» – это первый профессиональный художественный коллектив 

Республики Коми, основывающий своё творчество на самобытной культуре народа Коми. Песни, танцы, 

колоритная музыка ощутимо передают не только характер, обычаи, традиции, поверья северного народа, но  и 

весь окружающий его мир.  

Каждая концертная программа ансамбля - яркий праздник. Все номера исполняются на высочайшем 

профессиональном уровне. Учащиеся школы с восторгом восприняли звучание  русских  песен и музыки народов 

Севера. Солисты ансамбля продемонстрировали высокое мастерство, которое заставляло школьников 

прихлопывать в такт музыки и подпевать  знакомые слова. Музыканты оркестра также  познакомили ребят со 

звучанием исконно русских инструментов: балалайки, домры, баяна, гуслей и ударных. Праздник музыки удался! 
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Всероссийская олимпиада учащихся – самое массовое ежегодное 

мероприятие по работе с одарёнными школьниками  в системе российского 

образования. Олимпиада проводится для обучающихся государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Олимпиада проходит в течение учебного года с сентября по май в 
установленные сроки и включает четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают 
право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. 

Призеры школьной предметной олимпиады: 

«Русский язык» 

2 класс - Новикова Вероника /Диплом II степени/, Корлякова Анастасия /Диплом III степени/ 

«Литературное чтение» 

2 класс - Неверов Алексей и Ничипоренко Даниил /Диплом III степени/ 

3 класс - Губанова Анастасия /Диплом II степени/ 

«Окружающий мир» 

2 класс - Пащенко Алена /Диплом II степени/ 

3 класс - Ефимкин Андрей /Диплом III степени/ 

«Математика» 

2 класс - Мурзин Даниил /Диплом II степени/, Жданов Иван /Диплом III степени/ 

3 класс - Ковалева Агата, Рудков Владимир, Якунин Антон /Диплом III степени/ 

4 класс - Алексеев Лев /Диплом II степени/, Касимов Элёр /Диплом III степени/ 

7 класс - Чухрова Софья /Диплом II степени/ 

8 класс - Шевнина Анна /Диплом II степени/ 

11 класс - Атаев Байлы /Диплом II степени/ 

«Информатика» 

7 класс - Попов Павел /Диплом II степени/ 

10 класс - Хайитов Бобур /Диплом III степени/ 

«Физика» 

9 класс - Самсонов Егор /Диплом III степени/ 

«Литература» 

5 класс - Корлякова Елизавета /Диплом III степени/ 

7 класс -  Авчухова Ксения /Диплом I степени/ 

11 класс - Янцевич Анастасия /Диплом III степени/ 

«Английский язык» 

5 класс - Степанова Диана /Диплом III степени/ 

6 класс - Полякова Анна и Кожан Анна /Диплом II степени/, Мурзина Елизавета /Диплом III степени/ 

9 класс - Куанышева Зере /Диплом III степени/ 

«Немецкий язык» 

5 класс - Щеславский Виктор /Диплом III степени/ 

11 класс - Волков Дмитрий /Диплом II степени/, Геберт Мадлен /Диплом III степени/ 

«История» 

5 класс - Саенко Анастасия /Диплом III степени/ 
                                       Хочется пожелать всем участникам  дальнейших успехов в учёбе! 

       Учебная эвакуация – это одно из очень важных и ответственных мероприятий в системе мер по обеспечению 
пожарной безопасности в образовательной организации. 

       С целью формирования у обучающихся навыков соблюдения требований пожарной безопасности в нашей 
школе 25 ноября прошла плановая учебная эвакуация, началом которой послужил сигнал по школьному радио. 
Персоналом школы была организована эвакуация обучающихся из здания, все ученики и педагоги быстро 
покинули здание школы по эвакуационным выходам.  

       В ходе мероприятия были успешно отработаны действия учеников и сотрудников школы на случай 
чрезвычайной ситуации.  
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       27 ноября обучающиеся начальной школы приняли участие в викторине 
“Приключения Незнайки в стране Невыученных уроков”, которая проводилась в рамках 
конкурса сетевых проектов образовательных школ при загранучреждениях МИД России в 
номинации "И опыт, сын ошибок трудных..."  Проект посвящен 65-летию выхода в свет 
романа-сказки Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

      Ребята с удовольствием погрузились в сказочный мир Николая Носова: смотрели 
фильмы, читали книги,   сочиняли  и посвящали стихотворения героям произведений. В дни 
школьных каникул дети продемонстрировали свои знания, приняв участие в школьной 
викторине «Незнайка и все, все, все...». В течение 40 минут необходимо было выполнить 
разнообразные задания по произведениям писателя: разгадать кроссворды и ребусы, ответить 
на занимательные вопросы. 

       Команда  учеников  работала слаженно и продуктивно, показав глубокие знания 
художественного творчества Николая Николаевича Носова.  

        Благодарим  всех участников проекта за работу и желаем дальнейших успехов! 
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15 ноября 2019 года 11 класс принял 

участие в видеоэфире в рамках реализации 

проекта "Дневник путешественника". 

Совершить виртуальное "Большое 

гастрономическое путешествие" с 

посещением  четырех европейских столиц 

удалось совместно с учащимися школ при 

Посольствах России во Франции, Швеции и Дании. 

Ученики нашей школы  с большим энтузиазмом и множеством творческих идей подошли к длительной и 

кропотливой подготовке предстоящего мероприятия. Ребята работали как истинные профессионалы: были 

распределены роли и обязанности, тщательно подобраны образы и костюмы, определены режиссеры, 

монтажеры и операторы, отведено особое внимание музыкальному сопровождению. 

Во время съемочного процесса основные действующие лица, учащиеся 11 класса, еще раз показали 

сплоченность и слаженность в работе.  Учителя школы, курирующие подготовку проекта,  помогали ученикам 

представить свой видеофильм в максимально интересном и выгодном свете. 

По окончании съемок продолжались бурные обсуждения среди ребят, которые делились впечатлениями и 

не скрывали своих эмоций.   Одиннадцатиклассники  провели видеоконференцию, проявив лучшие свои 

качества. Свидетельством этого являются награды в номинациях: «Самое аутентичное меню» и «Самая 

креативная сервировка». Молодцы! 

Видеоконференция  в рамках реализации проекта «Дневник путешественника» 
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