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ИЗДАЁТСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ПОЛЬШЕ

Экскурсия в столичный
королевский город
Краков
В последние дни января наш класс посетил Краков - город в Польше, расположенный на реке Висле. История города и дата его основания уходит в далекое прошлое. Первое упоминание о нем – 965 год.
Верно говорят: во многих польских городах есть множество достопримечательностей, а в Кракове достопримечательность только одна - сам Краков. Мы сразу окунулись в тихую и размеренную жизнь города, нас восхитили узкие улочки с аккуратными домами и необычайной красоты замки и соборы.
Нам посчастливилось увидеть и посетить такие замечательные места, как Старо
Място - центральную историческую часть Кракова, подземный музей под Рыночной
площадью, действующий католический храм, которому более 1000 лет. Мы также ездили и по окрестностям города: побывали в соляных шахтах «Величка» — это соляные копи в городе Величка в 10 км от Кракова.
Были в городе Ченстохо́во - духовной столице Польши и главном месте паломничества. Город знаменит чудотворной Ченстоховской иконой Божьей Матери, хранящейся с 1382 года в Ясногорском монастыре.
От этой экскурсии мы получили яркие впечатления и узнали много нового и интересного.
Соловьёва Екатерина, 6 класс
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Экскурсия в столицу
Австрии—Вену

Хочется рассказать о незабываемой поездке в удивительно прекрасный город Вену (столица Австрии), который способен влюбить в себя каждого туриста. Наша
культурная программа была достаточно насыщенной.
Знакомство с Веной началось с обзорной автобусной экскурсии, в ходе которой мы увидели Парламент, построенный в духе эллинской классики; собор святого Штефана, выполненный в готическом стиле; дворец
Хофбург, который был центром могучей империи династии Габсбургов; одно из самых авангардных зданий города на Дунае – дом Хундертвассера с неровными стенами, с хаотичным мозаичным рисунком, с 13 типами окон и фасадом в виде террас; знаменитую Венскую государственную оперу, где в тот вечер (четверг, предшествующий «пепельной» среде) проходил крупнейший Венский бал, на который
спешили кавалеры во фраках с белыми галстуками-бабочками, в лакированных
ботинках и дамы в роскошных бальных платьях белого цвета «в пол». Мне казалось, что в этот вечер в Вене царила атмосфера очарования, тепла и тихой радости. На второй день мы посетили Венский лес, по дороге заехав в замок Лихтенштайн и монастырь Святого Креста, дворцовый комплекс Бельведер, где сделали
чудесные фотографии. Безусловно, мы не могли не посетить затопленную гипсовую шахту (Зеегротте), где прокатились на лодочке по самому большому подземному озеру в Европе. По приезде в Вену мы отправились в Музей истории искусств с
кунсткамерой, где собраны раритеты из бывшей сокровищницы и «кабинета курьезов» династии Габсбургов.
Самым запоминающимся стал последний день, потому что мы имели возможность посетить летнюю резиденцию императоров Австрии – Дворец Шѐнбрунн. В
ходе экскурсии (надо сказать честно, с экскурсоводом нам очень повезло!) и дети,
и взрослые узнали много нового о династии Габсбургов. Нельзя не вспомнить
штрудель-шоу, проходившее в пекарне "Резиденц", где нам демонстрировали процесс приготовления знаменитого венского десерта. Скажу по секрету, в былые времена девушку не выдавали замуж, пока она не научится печь яблочный штрудель
– национальное австрийское блюдо. У нас рецепт уже есть...осталось потренироваться на практике. Хотя очень сомневаюсь, что мне когда-нибудь удастся приготовить столь тонкое вытяжное тесто. Затем мы посетили старейший зоопарк в Европе, который известен не только этим, но и своими пандами. И вот уставшая, еле
передвигающая ноги, наша группа отправилась в самую крупную сокровищницу
мира. Именно здесь, в самой старой части Хофбурга (13 век), находятся не только
короны императора Священной Римской империи (ок. 962 г.) и австрийского кайзера (1602 г.), но и сокровища бургундов 15 века, и сокровища Ордена Золотого руна. Было очень интересно и познавательно!
На следующий день мы, полные ярких впечатлений, возвращались домой, но
чувство сожаления о том, что всѐ хорошее быстро заканчивается, не покидало нас.
Однако хочу сказать огромное спасибо всем организаторам этой удивительной поездки. И мы очень надеемся, что это только начало и обязательно будут другие поездки, благодаря которым мы будем культурно расти.
Супрунова Мария, 8 класс
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Лучше нашей мамы нету,
Она сеет доброту по свету,
Нас она поймет и подбодряет,
Выслушает, всегда нам помогает.
Мама знает все на свете,
Что ты ни спроси, она ответит,
Сделает уроки все за нас,
Сочинение напишет нам за раз.
Мама любит, знает, понимает,
Она без повода нас приласкает.
С нею очень весело играть
И, конечно же, уроки проверять.
Мама зря тебе совет не даст,
Так что все, что сказано
Надо выполнить на «пять»!
В этот день весенний
Маму поздравляю!
Не стареть душою
Я тебе желаю!
Чтоб твоя улыбка
В доме нам светила,
Счастьем и любовью
Нас всех озарила!
Матвей Даукша, 6 класс
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Песней «Солнечная капель» хор «Мозаика» открыл 6 марта праздничный
концерт «Все улыбки для вас», посвящѐнный Международному женскому дню 8
марта. На сцене, как всегда, блистали своими талантами и вокальные, и танцевальные ансамбли нашей школы: «В ритме русского хип-хопа»(2-3 класс),
«Мама» (Валерия Гаврилина) и «Кадриль» (вокальный ансамбль «Мелодия»), танец «Мадагаскар» (1 класс) и «Балалайка» (2-3 класс), «Бабушка XXI века» (2
класс), «Моя бабушка» (6 класс), «Джаз-фанк» (4 класс), «В современных ритмах» (5-8 класс).
Всех удивили своей музыкальностью и профессиональным выразительным
исполнением ребята «Ансамбля свирелей», исполнившие «Ave Maria» Джулио Каччини и «Чешскую польку».
Ярким соцветием украсили концерт сольные номера: Филатова Александра
(10 класс) великолепно исполнила любимую старшим поколением песню Анны Герман «Один раз в год сады цветут»; дуэт «Мама и дочка» трогательно представили
Екатерина Соловьѐва (6 класс) и еѐ мама; стремительно, ярко и галантно прозвучала «Гусарская эпоха» в исполнении Атаева Маратали (3 класс), а выступление
квартета девочек 3-4 классов с песней «Папа и дочка» вызвало улыбки у всех зрителей, особенно в конце песни, когда «школьные папы» подарили девочкам столь
желанных кукол.
Прекрасная работа четвѐрки мужского конферанса украсила представление,
и время пролетело незаметно. Искренние аплодисменты зрителей, крики «Браво!»
и слова благодарности артистам стали счастливым финалом этого весеннего концерта.
Фадеев Михаил, 9 класс

Спектакль в подарок
Накануне Международного женского дня ученики 3 класса уже 3 года подряд дарят своим мамам спектакль. В этом году ребята–третьеклассники 3 марта поставили спектакль «Золушка», в котором участвовал весь класс. Это была прекрасная и очень интересная постановка!
Особенно хочется отметить мастерское исполнение танцев всеми актѐрами
этой юной театральной труппы. А танцев было достаточно! Игра актѐров была превосходна, ребята держались на сцене легко и свободно, как настоящие артисты.
Вот что значит 3 спектакль!
И конечно, этот удивительный подарок к 8 марта навсегда запомнится всем
зрителям, а сделали его сами ребята под руководством классного руководителя, а
также превосходного режиссѐра – Эллы Михайловны Груздевой.
7 марта специально для учащихся начальной школы юные артисты устроили
повторный показ, подарив и детям, и взрослым любимую с детства сказку.
В заключение хочется пожелать этой юной театральной труппе новых творческих успехов, а нам – новых спектаклей!
Фадеев Михаил, 9 класс
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3 марта состоялся концерт для наших любимых мам. Концерт подготовил 5
класс. Мы от всей души проявили все наши таланты и любовь к мамам. Нужно
сказать огромное спасибо нашей классной руководительнице Марине Валерьевне.
Она постаралась не меньше нас: составила сценарий, отрепетировала с нами номера от начала до конца. Выходя на сцену, мы очень волновались. Нашим мамам
понравился концерт, и если что-то не получилось, мамы все равно очень любят и
ценят нас.
Бронецка Наталья, 5 класс
Наверное, я выражу мнение всех мам нашего класса и своѐ лично. Мы в полном восторге! Концерт очень понравился и принѐс массу наслаждения и удовольствия, потрясающей энергетики. Спасибо большое всем организаторам и Марине Валерьевне за хорошее настроение и трогательные моменты.
Инна Ивановна Киселёва

Конкурс "Если ты моя подруга"
В нашем классе проходил конкурс на тему "Если ты моя подруга". В нем участвовали девочки в парах. За месяц участники конкурса должны были узнать как
можно больше друг о друге, подобрать музыку и исполнить под нее танец, спеть
песню и самим сочинить частушки. На конкурсе все пели, танцевали, а баллы ставило жюри. Было весело и интересно! В конце все получили подарки.

Спектакль "Золушка"
Каждый год с первого класса мы готовим на 8 марта спектакли для мам, и 3
марта у нас прошел такой спектакль. Все играли различных героев, и никто не остался без роли. В спектакль входили танцы и даже песни! Наши мамы были в восторге: где еще можно увидеть 45 минутное представление, да еще с такими юными
артистами! По окончании всех ждало сладкое угощение.
Цынкевич Таисия, 3 класс
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Волейбол - одна из наиболее распространенных игр во всем мире. Массовый характер волейбола объясняется его высокой эмоциональностью и доступностью, основанной на
простоте правил игры и несложности оборудования. Натянул сетку, нашел мячик, собрал
команду, и можно начинать игру. Изобретателем волейбола считается Уильям Дж. Морган,
преподаватель физического воспитания в колледже в городе Холиоке ( США). В 1895 году в
спортивном зале он подвесил теннисную сетку на высоте 197 см., и его ученики стали перебрасывать через неѐ баскетбольную камеру. Морган назвал новую игру «минтонет». Позже игра получила уже привычное нам название – «волейбол».
В нашей школе также проходили соревнования по волейболу среди 7-8 и 9-11 классов. Игры состоялись в феврале. На площадку защищать честь нашего класса вышли Немасев Сваюнас, Абдимуминов Сарварбек, Бешимова Карина, Жуковски Пѐтр, Моторина Екатерина и Кошелева Полина. Мы играли 3 сета. На протяжении всей игры сохранялась интрига: а кто же все-таки выиграет, какой класс станет победителем? Серьезный подход команд
был виден уже в 1 сете, каждый различными способами не давал упасть мячу на своей площадке. Главной задачей для участников было не ошибиться при приѐме мяча и подать таким образом, чтобы соперник не догадался, куда мяч приземлится и не смог отбить. В итоге
среди 7-8 классов победителем стал 8 класс со счетом 3 - 1, а среди 9-11 победил 9 класс,
не проиграв ни одного сета в двух играх. Игра с 10 классом закончились со счетом 2 – 0 в
нашу пользу, с 11 классом - так же.
Следующей спортивной игрой стал не менее захватывающий, интригующий и интересный вид спорта - баскетбол. Основателем баскетбола является Джеймс Нейсмит (США).
21 декабря 1891 года он привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортивного зала и, разделив своих учеников на две равные команды, предложил им игру,
смысл которой сводился к тому, чтобы забросить большее количество мячей в корзину соперников.
Соревнования по баскетболу получились ещѐ интереснее, увлекательнее. Сначала
прошли игры среди мальчиков: 7-8 и 9-11 классов. В первой схватке победил 8 класс, на
самом деле это было предсказуемо: они всѐ-таки старше, да и сильнее. А дальше играли
наши мальчики; первая игра была с 10 классом. В жесткой и упорной борьбе мы смогли
выйти победителями, но дальше нам предстояла игра с 11 классом. До последней минуты
было не ясно, кто же всѐ-таки победит. Но игра закончилась не в нашу пользу. Со счѐтом
22:16 мы уступили 11 классу. Но 2 место тоже неплохо, мы стали вице-чемпионами!
На неделе естественно-математического цикла состоялось первенство школы по баскетболу среди девочек. Это было что-то…. Сначала мы играли с девочками 10 класса. На
протяжении всех четвертей мы лидировали и в итоге выиграли со счѐтом 26:16. В среду, 15
марта, мы играли против девочек 8 класса. Игра была очень напряженной. Все понимали,
что нам была нужна только победа. И это случилось! Со счѐтом 50-20 мы обыграли 8 класс
и заняли 1 место! ( За что впоследствии получили кубок). В этой игре Яна Трушкина была
объявлена лучшим игроком : ей удалось заработать более 40 очков.
Вот так, с одной стороны, весело, интересно и задорно прошли наши соревнования.
Но, с другой стороны, они были очень напряженными. На мой взгляд, мы все почувствовали
себя спортсменами на Олимпийских играх, и каждый из нас действительно понял, что он
боролся не сам за себя, а за всю команду. Это и привело нас к победе: усердие, воля, выдержка, поставленная цель и вера в свою команду!!!

Моторина Екатерина, 9 класс
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С 13 по 17 февраля 2017 года в нашей школе была проведена
Неделя английского языка.
В ней приняли участие ребята 2-11 классов. По традиции Неделя стартовала с выполнения заданий предметной Олимпиады, в которой содержались как
грамматические, так и страноведческие вопросы, а также загадки, ребусы и
анаграммы. Победителями и призерами Олимпиады стали:
2 класс: I место – Сафронова Мария, II место – Черска Меланья, III место – Яблокова Дарья.
3 класс: I место – Беленко София, II место – Цынкевич Таисия, III место – Абель
Самад Лиза.
4 класс: I место – Асатрян Гохарик, II место – Абдрахманова Ажар, III место поделили между собой Лынов Виктор и Поликарпов Матвей.
5 класс: I место – Царѐва Мария, II место – Ивлев Константин, III место – Хлебникова Злата.
6 класс: III место – Скорынин Никита, первое и второе место не занял никто.
7 класс: I место – Седач Ярослав, II место – Власова Анастасия, III место –
Климко Олег.
8 класс: I место – Грунвальд Габриэль, II место – Сикорский Матвей, III место –
Банина Марина.
9 класс: I место – Моторина Екатерина, II место – Жуковски Петр, III место –
Бешимова Карина.
10 класс: III место – Коробова Ольга, первое и второе место не занял никто.
11 класс: III место поделили между собой Беляева Вера и Панченко Глеб, первое и второе место не занял никто.
Во вторник учащиеся седьмого класса продемонстрировали свою кросскультурную грамотность в турнире «Своя игра». Ребята были поделены на группы и активно соревновались в борьбе за первое место, которое в итоге заняла
команда «The Geniuses» («Гении»).
Выпускники поразили учителей школы своими знаниями по теме «Чудеса
света» на открытом уроке, совместно проведенным Майоровой О.А. и Гладневой
Л.И. в среду 15 февраля. Одиннадцатиклассники не только отвечали на вопросы
учителей, но и подготовили красочные презентации.
На следующий день, в четверг, четвероклассники состязались в викторине
«Playway to English», где им предстояло проявить свои способности и таланты в
разгадывании ребусов и загадок. Кроме того, в восьмом классе была проведена
«Своя игра», в которой ученики продемонстрировали свои страноведческие и
культурные знания. Первое место заняла команда с говорящим названием «The
Undefeated» («Непобедимые»).
В пятницу шестиклассники стали участниками «Клуба веселых и находчивых», а учащиеся восьмого класса декламировали лучшие образцы поэзии Туманного Альбиона. Особенно понравились членам жюри выступления Горелов
Анастасии (I место), Абдрахмановой Дарии (II место), Супруновой Марии и Сароян Елены, поделивших между собой III место.
Неделя завершилась проведенной в актовом зале школы церемонией награждения лучших знатоков английского языка. Победителям конкурсов и олимпиад были вручены почетные грамоты и дипломы. Украшением церемонии стала
песня певицы Адель «Hello» в исполнении Филатовой Александры, ученицы десятого класса.
МО преподавателей английского языка
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С 13 по 17 февраля в нашей школе проходила неделя английского языка.
Весь наш класс готовился к этому мероприятию, так как мы все очень любим этот
предмет. Неделя была довольно сложной: в нашей группе было дополнительное
мероприятие – конкурс чтецов. Мы все очень волновались, когда узнали, что в
жюри будет директор нашей школы. Каждый из нас очень долго готовился. Когда
конкурс закончился, нам объявили результаты. У меня не было никакой надежды,
что я займу III место. Мне показалось, что были ребята, которые прочитали стихотворения лучше меня.
Но все же я очень рада, что заняла призовое место.
Сароян Елена, 8 класс
W. H. Davies “Leisure”

«Наша жизнь»

What is this life if, full of care,
We have no time to stand and stare?

Наша жизнь полна забот,
И нет времени взглянуть на небосвод.

No time to stand beneath the boughs,
And stare as long as sheep and cows.

Нет времени стоять под ветвью и смотреть
На пасущихся в поле коров и овец.

No time to see, when woods we pass,
Where squirrels hide their nuts in grass.

И притаиться в ветках нет времени у нас,
Чтоб проследить за белкой, несущей свой
запас.

No time to see, in broad daylight,
Streams full of stars, like skies at night.
No time to turn at Beauty's glance,
And watch her feet, how they can
dance.
No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began?
A poor life this if, full of care,
We have no time to stand and stare.

Нет времени взглянуть на небо в поздний
час
И разглядеть сияние звездочки для нас.
Нет времени увидеть ту,
Чей танец дарит красоту,
Чей взгляд сияет, как луна ,
И улыбка не исчезнет никогда.
Несчастна жизнь того,
Кто проживет и не увидит этого всего!
Переводчик—соавтор поэта
Горелов Анастасия, 8 класс
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С 13 по 17 марта в нашей школе проходила неделя предметов
естественно- математического цикла.
Каждый день был насыщен различными мероприятиями. В понедельник для
выпускников проходил пробный ЕГЭ по математике, в результате которого ученики
проверили свою готовность к выпускному экзамену. На стендах в фойе школы были
вывешены газеты различной тематики . Ученики 7-9 классов продемонстрировали
свои знания по математике в викторине «Своя игра», организованной учителями
Коробовой М.С. и Гомоновой О.В., где сборная команда «Первое место», как и положено по названию, заняла первое место.

День 14 марта для учеников 5-6 классов был, наверное, самым интересным! Для
них проводилась викторина «Веселая география». Команды показали прекрасные
знания этого предмета, поэтому была боевая ничья. Победили знания и дружба. Ребята также посетили кафе «Занимательная химия», где для них стараниями восьмиклассников под руководством учителя Папиной Т.Н. были приготовлены удивительные и захватывающие опыты по химии. Перед ребятами был разыгран целый спектакль. Гости кафе были очень довольны и в будущем пообещали учить химию только
на пять.

В среду никогда не устающие 5-6 классы уже демонстрировали свои знания по
математике. Ребята подготовили собственные проекты, которые можно применять
на уроках математики. Очень приятно, что подрастающее поколение великолепно
владеет современными технологиями. В конце учебного дня для старшеклассников
был организован конкурс скоростной печати «Соло на клавиатуре».
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16 марта день был посвящен марафону «Гений естествознания». Каждому
классу были предложены вопросы по всем предметам естественно-математического
цикла, а их немало! За короткое время ребята должны были дать максимальное количество правильных ответов. В каждом классе были выявлены победители, занявшие призовые места. Для старшеклассников (10-11 классы) проводилась интеллектуальна игра по физике и химии «Знатоки». Победителем стала команда 11 класса,
оторвавшись от своих соперников совсем на чуть-чуть.

В заключительный день предметной недели шестиклассники участвовали в
спортивной игре «Спортлото», в результате которой был выявлен самый спортивный мальчик и самая спортивная девочка. Уже второй год подряд завершает предметную неделю «Школьный ералаш», где ребята являются и актерами, и режиссерами, и сценаристами, и операторами. Вся школа с увлечением смотрела и оценивала представленные работы. И, как всегда, в заключение - награждение победителей почетными грамотами!
Рыжова Елена Геннадьевна

Недавно у нас в школе проходила неделя предметов естественноматематического цикла. Эта неделя была интересной и познавательной. Во вторник в 5 и 6 классах прошла викторина по географии. Ребята работали в команде и
узнали много нового. В среду 6 класс подготовил несколько проектов по теме
«Математика в жизни». Проекты содержали в себе интересную информацию, были
разнообразными, красочными и дали ответы на многие вопросы. В четверг состоялась олимпиада, на которой ребята показали свои знания по биологии, географии,
математике и физкультуре. В конце учебной недели нас ждала спортивная игра между 6 и 7 классами «Спортлото». В заключение был классный час с награждением
тех ребят, которые были наиболее активны, любознательны и эрудированны.
Такие недели приносят учащимся много пользы. Ведь узнавать что-то новое,
соревноваться, быть в команде – это всегда интересно.
Соловьёва Екатерина, 6 класс
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Прошедшая неделя в нашей школе была очень необычной. Она называлась
«Неделя естественно- математических наук». Всем ученикам довелось принимать участие в различных конкурсах, викторинах, играх. Все это было очень интересно и занимательно.
Я тоже принимала в этом участие и получила море удовольствия. Мне не терпится все вам рассказать и поделиться своим впечатлением!
Первая игра проводилась между пятым и шестым классом. Еѐ название - «Веселая
география». Викторина была очень интересной, но вопросы, по моему мнению, были слишком простыми, надеюсь, что в следующий раз в игру внесут небольшие изменения. Второй конкурс был посвящѐн самой точной науке – математике. Шестой
класс демонстрировал свои познавательные презентации.
Ну и, конечно, нельзя не заметить творческие работы, которые висят в коридоре
школы на четвертом этаже! У ребят получились очень красивые рисунки и плакаты!
Также проводилась олимпиада по нескольким предметам: биологии, географии, математике и физкультуре. Все школьники хорошо справились со всеми заданиями! Все молодцы!
Ну, а последний, и, по моему мнению, самый интересный конкурс провели в
конце недели – в пятницу. Все задания в этой игре были связаны с физкультурой!
Ученикам предстояло выполнять физические упражнения самых разных типов и
набрать максимальное количество баллов.
Мне очень понравились все проведенные игры и викторины. Я получила огромное удовольствие от этого. Спасибо всем учителям за такие мероприятия!
Шулика Марина, 6 класс
17 марта в нашей школе прошла спортивная игра «Спортлото» между 6 и 7
классами. Игра включала в себя девять спортивных заданий, где каждый мог показать свою силу, ловкость, меткость и выносливость. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряжѐнной борьбе.
Спортивный задор и желание добиться победы захватили ребят полностью.
Каждый изо всех сил старался прийти к финишу первым..
Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья.
Соловьёва Екатерина, 6 класс
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Герои - антифашисты
12 января мы ездили на экскурсию, посвящѐнную воинским подвигам жителей
Варшавы. На этой экскурсии я узнала много нового о Второй мировой войне. Нам
рассказали, как поляки противостояли фашизму. Гитлер отдал приказ уничтожить
Варшаву, поэтому после войны от города остались одни руины. Благодаря добровольцам, которые восстановили город, мы можем видеть его таким, каким он был до
войны.
Больше всего меня впечатлил рассказ о том, как варшавяне переправляли раненых через канализационную трубу за город, на берег реки Вислы. Но, к сожалению, вскоре фашисты узнали об этом. Мне стало жалко этих людей. Нам рассказали
о том, что люди, добираясь до конца, надеялись встретить спасение, но там их ждали гитлеровцы и всех расстреливали.
Также меня тронула история памятника Юному Повстанцу, который посвящен
детям войны.
После этой экскурсии я еще раз убедилась, как страшна война!!!
Русанова Мария, 4 класс
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