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2015—
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
13 июня 2014 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении Года литературы в России в 2015 году.
"Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом станет и Год
литературы, указ о его проведении в 2015 году подписан", - сказал он на церемонии вручения государственных премий за 2013 год в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца.

В рамках Года литературы в России пройдут такие масштабные акции, как «Литературная карта России»,
«Библионочь-2015», «Книги в больницы», «Лето с книгой», писательский форум «Литературная Евразия».
Год литературы в России удивительным образом совпал с важнейшими датами для русской литературы. Так, в
2015 году будут отмечаться: 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, 110 лет со дня рождения Михаила Шолохова, 75 лет со дня рождения Иосифа
Бродского и многие другие юбилейные даты, которые также нашли свое отражение в программе мероприятий.
В нашей школе Год литературы и год 70-летия Великой Победы начнётся в январе с презентации «Писатели и
поэты-фронтовики», которую подготовит 8 класс.
Также планируется выпуск поэтического сборника с творческими работами учащихся, проведение конкурса
видеороликов «И память о войне нам книга оживит» и конкурса чтецов «Поэзия военных лет». Будут организованы тематические книжные выставки, встречи с писателями в рамках 60-ой юбилейной книжной выставкиярмарки в Белграде и другие мероприятия.
Школьная библиотека
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КАК МЫ ВСТРЕТИЛИ
НОВЫЙ ГОД

В последний день перед зимними каникулами школа погрузилась в праздничную предновогоднюю атмосферу. Великолепная лесная красавица-елка
(самая настоящая, живая, пахнущая Новым годом и сказкой!)
встретила учеников начальной
школы в спортивном зале, куда
их пригласили ведущие, сказочные персонажи, Дед Мороз и
Снегурочка. Загорелись огни на
елочке, зазвучала музыка, и закружился хоровод! А еще были
игры, шутки, песни, танцы и подарки от Дедушки Мороза. И
это только начало! После игровой программы (уже в актовом
зале) собрались не только малыши, но и обучающиеся с 5-го
по 7-й классы.

Были приглашены также родители и педагоги. Все ждали традиционное театрализованное
представление. В этот раз, когда
заканчивается год культуры и
ему на смену приходит год литературы,
оно
называется
«Новогоднее путешествие Алисы и Андрея по сказкам Пушкина». И вот уже в первые минуты
на сцене сам Александр Сергеевич в исполнении Виктора Лойпура. Перо в руках поэта, таинственная музыка и всем известные, но оттого не менее любимые, строки:
У Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…

И действительно, по сцене проходит кот, важный и о-о-о-очень
ученый! А за ним Леший, Русалка, Баба Яга, Кащей, Богатырь,
Чародей… и все остальные.
Сказка начинается…
Алиса и Андрей (Алиса Кильдяшова, ученица 1-го класса, и
второклассник Андрей Витер)
должны помочь сказочным героям победить зло, потому что
лишь тогда наступит Новый год.
И вот весь зал вместе с актерами, учениками нашей школы с
первого
по
одиннадцатый
класс, попадают в сказки А.С.
Пушкина и в его сказочную поэму «Руслан и Людмила». Дети
помогают Руслану сразиться
сначала с говорящей головой,
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КАК МЫ ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
а затем и с самим Черномором,
чтобы освободить Людмилу.
Потом они выручают старика из
«Сказки о рыбаке и рыбке»,
находят Золотого петушка, чтобы царь Дадон освободился от
чар Шамаханской царицы, и,
наконец, вместе с царем Салтаном приезжают на корабле в
«царство славного Гвидона»,
где обманщицы Ткачиха, Повариха и Старуха Бабариха
«повинились и признались» в
своих злодеяниях, посему были
прощены и отпущены, а семья
царя Салтана воссоединилась.
И все это благодаря знанию сказок, а не компьютерным героям, которых пытался призвать
на помощь Андрей. Даже компьютерные Спам, Глюк и Вирус,
попробовав помочь сказочным
героям (это именно они вернули Золотого петушка), признались, что им даже понравилось
быть добрыми.

Но кто это трясет ее за плечо?
Что ей говорит Андрей? «Алиса,
проснись! Скоро Новый год!»
Так это был сон!!! Но что это за
злобные голоса? Угрозы? Директора в плен хотят забрать?
Праздник испортить? Да это же
Баба Яга и ее помощники, а с
ними Снежная королева! Сказка
продолжается. На сцене появляются Снегурочка, Дед Мороз,
который заблудился в школе,
пока шел из спортивного зала в
актовый, Новый год. И «злодеи»
уже тоже хотят вместе со всеми
веселиться на празднике. А раз
праздник – надо их простить! И
звучит финальная песня в исполнении всех участников спекПутешествие закончилось –
такля.
Добро торжествует над Злом!
Значит, Новый год наступит! Вот так, благодаря общим усилиям взрослых, которые писали
Алиса радуется.
сценарий, осуществляли постановку представления, проводили репетиции (Глебов Лев Леонидович, зам. директора по воспитательной работе, Глебова
Марина Анатольевна, учитель
русского языка и литературы),

05
готовили танцевальные номера
(Еремеева Любовь Анатольевна,
руководитель хореографического ансамбля «Росинка», и Девятова Елена Алексеевна, учитель
2 класса: танец снежинок на игровой программе), вокальные
номера (Глебов Лев Леонидович и Айсина Анна Николаевна,
учителя музыки), готовили костюмы (Хализова Лариса Владимировна, учитель технологии,
(только одна она сшила около
двух десятков замечательных,
эксклюзивных, костюмов), классные руководители, родители, а
также бабушки, тети и соседки),
рисовали, вырезали, закрепляли декорации (Вранич Светлана
Владимировна, учитель ИЗО, и
Патычек Александр Анатольевич, учитель технологии), и детей, которые замечательно исполнили свои маленькие и
большие роли (а это – не много
не мало, сто человек), сказка
пришла в нашу школу. Спасибо
всем огромное!
И все же сказка закончилась, а
вот праздник в школе продолжился: для учеников 5-х, 6-го и
7-го классов игровой программой около новогодней елки, а
для 8-го и 9-го классов, уже вечером, - конкурсом команд КВН
и дискотекой.
Совет старшеклассников.
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ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ
31 октября 2014 года прошли выборы Президента
Совета старшеклассников. Кандидатов на этот пост
было 4 человека – это члены школьного совета старшеклассников, участники всех школьных акций и
мероприятий: Косарев Михаил (8кл.), Маринкович
Небойша (9кл.), Костев Виктор (9кл.), Вилотиевич
Милица (11кл.).
В школе при Посольстве России в Республике Сербии на протяжении нескольких недель проходила
тщательная подготовка к выборам.
На должность Президента школьного Совета старшеклассников баллотировались ученики с 8 по 11
классы. Интересно, с какой ответственностью, добросовестностью и серьезностью каждый из кандидатов подошел к выборам.

Выпуск плакатов, листовок, составление предвыборной программы – несомненно, очень сложная и
волнительная работа, ведь от результата зависит
впечатление, произведенное на избирателей. Важно заметить, что встречи с избирателями, на которых кандидаты представляли свои предвыборные
программы, проходили в сопровождении «свиты».
Моральная поддержка одноклассников, однозначно, помогла кандидатам выступить перед публикой
достойно и без малейшей капли волнения.
Все кандидаты были достойными, по результатам
голосования победу одержал Косарев Михаил!
Поздравляем Михаила с заслуженной победой!
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У НАС В ГОСТЯХ УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ

«ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ»
На осенних каникулах, 3 ноября, преподавательский состав нашей школы во главе с директором
приняли предложение Ассоциации сербско-русской
дружбы «Ресава» Милива-Деспотовац и посетили
муниципалитет Деспотовац. В городе имеется средняя общеобразовательная школа «Деспот Стефан
Високи», где школьники изучают русский язык как
иностранный. Во время посещения школы, учителя
познакомились с преподавательским составом, директором и учениками. Большую заинтересованность у учительского коллектива вызвали ученики,
изучающие русский язык.
Еще в этот день состоялось знакомство с выставкой
картин Ассоциации художников «Манасия» из Деспотовца под названием «Прости, но не забудь»,
которая посвящена 100-летию начала Первой мировой войны. Президент Ассоциации художников из
Деспотовца Любиша Радойкович поприветствовал
гостей и коротко рассказал о выставке, после чего
раздал присутствующим каталоги выставки.
Слова приветствия гостям произнес и президент
Ассоциации сербско-русской дружбы «Ресава» Слободан Стоянович, который выразил свое искреннее
удовлетворение приездом представителей российской школы, рассказал о планах Ассоциации на будущее и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в области просвещения и культуры между двумя школами.

Директор школы Александр Андреевич Христокян от
имени всей группы поблагодарил за теплый прием и
хорошую организацию встречи. Директор выразил желание продолжить сотрудничество между средней общеобразовательной школой «Деспот Стефан Високи»
и школой при Посольстве Российской Федерации в Республике Сербии и пригласил представителей Ассоциации и школы в гости.
А 25 ноября с ответным визитом среднюю школу при
Посольстве России в Сербии посетили учащиеся основной школы имени «Деспот Стефан Високи» города Деспотовац, изучающие русский язык. Ребятам и сопровождающим их преподавателям и сотрудникам Ассоциации
сербско-русской дружбы г.Деспотовац, во главе с руководителем Слободаном Стояновичем, была проведена
экскурсия по школе, в ходе которой были показаны
спортивный и актовый залы, медкабинет, библиотека,
несколько учебных кабинетов. Гости побывали в кабинете директора, посетили уроки математики в 7 классе,
окружающий мир — в 3 класс, русский язык — в 9 классе. Школьникам вручили памятные подарки с эмблемой
школы. Встреча и гостям, и хозяевам очень понравилась. Дальнейшее сотрудничество будет интересно обеим сторонам. Поэтому в весенние каникулы теперь уже
ребята из нашей школы могут поехать к своим новым
знакомым.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
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7 декабря в выставочном комплексе «Белградский Саям»
прошла Международная рождественская благотворительная
ярмарка, в которой приняли
участие посольства около 40
стран мира. Ярмарку посетили
несколько тысяч белградцев и
гостей столицы.
Большой популярностью посетителей пользовался стенд Российской Федерации. Здесь
можно было приобрести предметы русских народных промыслов, сувениры, матрёшки и
др. Ценители русских кулинарных традиций пробовали русские блины с семгой, маленькие бутерброды с сельдью,
пельмени, русский салат, запивая это черным чаем с конфетами, сушками, баранками.

Самое активное участие в организации и проведении ярмарки
приняли ученики и сотрудники
Школы при Посольстве России
в Сербии. Было собрано около
20 больших коробок с игрушками, детской одеждой и обувью.
Изготовлены самые разнообразные поделки. Школьный
танцевальный
ансамбль
«Росинка» выступил в концертной программе.

А вот что говорят Зорана Гайич
и Кирилл Фатеев, непосредственные участники ярмарки.
Зорана: «Большое впечатление
на меня произвело количество
посетителей ярмарки. Замечательно, что так много людей
пришли, чтобы помочь нуждающимся. А ещё, было очень
приятно, когда гости ярмарки
фотографировались рядом со
мной».
Кирилл: «Мне понравилась организация мероприятия на
нашем стенде. Лучше, чем в
прошлом году. Хорошо, что
продавалось много национальных русских товаров».
Благодарим всех, кто принимал участие в Благотворительной ярмарке – 2014!
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОЛИМПИАДА МОЛОДЕЖИ
На протяжении 3-х дней с 26 по 28 ноября на базе
нашей школы проводилась Международная
олимпиада молодежи. Эта олимпиада впервые
была проведена в Республике Сербии. Сотрудники одного из самых престижных ВУЗов России
Научно-исследовательского университета Высшая
школа экономики пригласили к участию школьников 9-11 классов и молодежь, уже окончившую
школу. Ребятам было предложено проверить
свои знания по разным предметам: математика,
обществознание, биология, литература, история,
МХК, дизайн. Около пятидесяти учеников нашей
школы приняли участие в этом конкурсе, некоторые попробовали свои силы по двум и даже трем
направлениям. Все участники были награждены
памятными призами и с нетерпением будут
ждать результатов.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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ПРАЗДНИК ОСЕНИ
Осенний праздник собрал учеников начальной школы, их родителей и педагогов в актовом зале школы 21-ого ноября. Каждый класс подготовил и показал свою сценку: первый класс – «Репку», второй –
«Подготовка к зиме», третий – «Как лисичка осень встречала», четвертый – «Спор овощей». Еще второклассники исполнили замечательный танец цветов. Украсили праздник песни в исполнении сводного
хора и ансамбля первоклассников, танцы ансамбля «Росинка»: «Дождик» и «Лесной олень». А помогли создать праздничное настроение сказочные персонажи и настоящие ведущие. В гостях у малышей
были сестрицы: Лето, Осень, Зима, Весна. Неожиданно появились Слякоть и Холодрыга. И все это – ребята из шестого и седьмого классов. Осень была в сопровождении братьев, осенних месяцев, в исполнении учеников четвертого класса. Зрители смогли отгадать осенние загадки и получили чудесные подарки – корзины спелых, сочных, красивых яблок.

СТРАНИЦА
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Любой государственный праздник - это отголосок
истории страны, но обращен он всегда в будущее.
Победа народного ополчения, формирование которого началось в Нижнем Новгороде гражданином К.Мининым и князем Д.Пожарским, стала не
только ратным подвигом во имя свободы, свидетельством выхода из глубочайшего кризиса, но и
заложила основы для строительства фундамента
независимого государства, на котором построено
будущее России. В процессе подготовки ребята
изучили исторический материал.
14 ноября в нашей школе прошел открытый классный час, посвященный Дню народного единства.
Историко-литературно-музыкальное мероприятие подготовили учащиеся 8 класса. Дети познакомились с историей возникновения праздника,
узнали о защитниках Родины и посмотрели презентацию.

СТРАНИЦА
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НЕДЕЛЯ ПРЕДМЕТОВ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
С 01 по 05 декабря 2014 года в школе проходила
Неделя гуманитарных наук. В течение этой недели
проводились разнообразные мероприятия, в которых принимали участие учащиеся со второго по
одиннадцатый класс.
Интересно и познавательно прошла олимпиада по
русскому языку «Школьный русский медвежонок».
Учителя русского языка Лариса Александровна
Иванова и Марина Анатольевна Глебова подготовили интересные, разноуровневые задания, охватив этим мероприятием большую часть школы.
История древнего мира всегда вызывает интерес у
учащихся. Две команды пятиклассников боролись
за победу на «Турнире юных эрудитов». В заданиях командам, кроме каверзных и весёлых вопросов, были и элементы телеигр «Что? Где? Когда?»
и «Поле Чудес». Детям было весело и интересно.

Кроме того, учителями истории Борисом Ивановичем Бобковым и Галиной Александровной Сторожук был проведён конкурс за право называться
«Лучшим историком класса». Победители конкурса
получили грамоты и призы.
Учитель английского языка Наталья Константиновна Скопинцева сделала ставку не только на знание
английского, но и на то, чтобы дети получили удовольствие от владения языком. Неслучайно командная игра в 7 классе так и называлась:
«Английский с удовольствием».

Оригинальной получилась викторина «Своя игра», проведенная учителем английского языка Еленой Викторовной Сыроватской. Всё было как в известной телевизионной передаче, но на английском языке.
В рамках Недели предметов гуманитарного цикла были
организованы две выставки: «Я рисую историю» (учитель Бобков Б.И.) и выставка самодельных
открыток «О Лондоне с любовью».
Активность ребят, показавших свои работы, была чрезвычайно велика: места на стендах едва хватило для
всех.
Ближе к концу недели учитель русского языка и литературы Марина Анатольевна Глебова «зажгла» весь
зрительный зал творческим фестивалем «Зажги свою
звезду». Многие из учащихся, ранее не выходивших на
сцену, естественно, волновались. Каждый выбирал
свой вариант выступления: разговорный жанр, песня,
танец. Возможно, все мы присутствовали на рождении
будущей «звезды» эстрады.

В последний день недели учащиеся показали театрализованное представление «Суд над Клио». Подводя
итоги недели, директор школы Александр Андреевич
Христокян отметил высокую активность учащихся, их
интерес к гуманитарным предметам, большую творческую работу учителей. Лучшие и наиболее активные
учащиеся были награждены грамотами и призами.

СТРАНИЦА
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ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ
«2014—ГОД КУЛЬТУРЫ»

По инициативе Совета Федерации и Министерства культуры Российской Федерации 2014 год был объявлен в
России Годом культуры. Поддержав эту инициативу,
Президент Российской Федерации В.В. Путин в апреле
2013 года издал указ о непосредственном его проведении.
В соответствии с планом проведения Года культуры, в
школе при Посольстве Российской Федерации в Республике Сербии был проведён телемост «2014 год – Год
культуры», который связал нас со школами при Посольствах России в Греции, Румынии и Чехии. Данное мероприятие стало одним из ярких событий уходящего года,
активными участниками которого были наши ученики.
Целями данного мероприятия стали налаживание культурных связей между загранучреждениями Российской
Федерации,
сохранение
исторической
памяти
и восстановление исторической справедливости, формирование чувства гордости и уважения к истории своего государства и страны пребывания у российских
школьников.

Участники телемоста с большим интересом и вниманием слушали рассказы своих сверстников. Особый
интерес вызвала тема о роли личности в истории развития межкультурных связей России и страны пребывания. Ребята, все больше погружаясь в исследования, нашли для себя много интересных фактов и событий. Результаты научной работы были представлены информационным проектом в виде презентации.
Это послужило основой для дальнейшего обсуждения.
Приятно осознавать, что наша школа, несмотря на то,
что впервые была приглашена к участию в подобном
мероприятии, весьма достойно выступила. Основной
вклад в этот успех внесли учащиеся. Будем надеяться,
что такие видеодиалоги станут проводиться на регулярной основе.
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«ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОЙ КАПЛИ
ПО ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ»
10 декабря 2014 года ребята начальной школы приняли участие в сетевой игре «Путешествие маленькой Капли по планете Земля».
Предварительно было выполнено творческое задание – озвучивание отрывка из мультфильма
«Ручеёк». Ребята под руководством учителей и родителей придумали текст в стихотворной форме,
распределили роли и блестяще справились с озвучиванием данного мультфильма.
Проект включал в себя 4 блока заданий различного уровня сложности.
Работа велась одновременно четырьмя группами.
Дети показали хорошие знания по предмету «Окружающий мир», высокий уровень познавательного
интереса к окружающему миру и сформированности общеинтеллектуальных навыков, умение бережно относиться к окружающей среде, знание экологической культуры, владение современными информационными технологиями.

По итогам проекта команда нашей школы заняла 1 место!
Поздравляем ребят с заслуженной победой!

СТРАНИЦА
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ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
19 декабря в школе прошел 2 этап "Веселых стартов". В упорной, азартной, веселой, захватывающей борьбе каждая эстафета выявляла новых победителей. Ребята старались изо всех сил. На этот
раз наш 3 класс стал чемпионом, победив такие
сильные команды, как 2 и 4 классы. Будем готовиться к 3 этапу, чтобы победить и в нем!
Тарасова Анастасия, 3 класс.

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
20 декабря в спортивном зале школы состоялся волейбольный турнир между командами сотрудников посольства, учителей школы и выпускников школы разных лет.
1 место и переходящий кубок выиграла сборная сотрудников посольства. 2 место заняла команда выпускников
школы разных лет. 3 место завоевала команда учителей
нашей школы.
Борьба проходила упорная, выигрыш определялся в
3-х партиях.
Поздравляем победителей соревнований!

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
В нашей школе прошли соревнования по настольному теннису. Матчи
были увлекательными и азартными. Наш 8 класс занял 1 место в старшей группе среди 7-11 классов. Но и другие ребята и девчонки были
молодцы, старались победить. 2 место заняли девятиклассники, а 3-е
место неожиданно выиграл 7 класс. Лучшими игроками стали:
среди девочек - Горбунова Анастасия (8 класс), Тадич Ангелина (9
класс), среди мальчиков - Косарев Михаил (8 класс) и Славин Александр (7 класс).
Среди 4-6 классов 1 место заняли ученики 5б класса, 2 место присуждено 6 классу, 3 место занял 7 класс. Своим мастерством блеснул Раднович Петар, 5б класс.
Даниленко Анастасия, 8 класс.
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ЛУЧШИЕ ЧИТАТЕЛИ 1 ПОЛУГОДИЯ

«В ЧУДНЫЙ МИР
РАСКРЫТОЙ КНИГИ
ВСЕМ
ДОСТУПЕН ВХОД»
М.ГАФУРИ

Кадр из фильма
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

По итогам I полугодия лучшими читателями школьной библиотеки стали:
2 класс

4 класс

7 класс

Михайлович Аня

Брческо Марко

Горшкова Арина

Кутырина Виктория

Кушвид София

Кузьмина Анна

Яворан Огнен

Петрова Алиса

Фатеева Дарья

Соловьева Анастасия
3 класс

8 класс

Думчева Аня

5А класс

Джерич Йован

Рыжухина Алиса

Карабчукова Валерия
Рашев Теа
Соколов Олег
Хлопонина Арина

6 класс

Горбунова Настя
Громенко Дарья
Проданова Татьяна

Больбух Катя
Пашалы Осман
Шубарич Христина

Поздравляем
лучших читателей!
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СКАЗКА
«НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Эту сказку сочинили для вас Кристина Брческа и Мария Елич, ученицы 6 класса.
Я очень обрадовалась, и, судя по выражению лица
(ой! то есть мордочки) Орешка, он был не менее
удивлен. Лютик восхищался своей гениальной идеей. Я уже хорошенько испугалась, что он будет болтать, не закрывая рта: "Снежинка, а чья это идея,
чья? Моя, конечно! Хи-хи-хи! А ну-ка, покатай меня
на спине. Великому гению нужен отдых!". Ой-ойой, я надеюсь, он этого не скажет!
Эти два дня я была очень взволнована, но всё-таки
старалась помогать родителям.
Я и мои друзья, зайчонок Лютик и бельчонок
Орешек, очень любили Рождество и Новый год.

К большому сожалению, в этом году все красивые ёлочки уже срубили. Мы очень расстроились. Что, если не будет Нового года? Мы с
Орешком очень грустили. Лютику в голову пришла отличная идея. Он сказал мне:
"Снежинка, ты же северный олень! Давай пойдем на Северный полюс к Деду Морозу!"
Нашим родителям понравилась идея. Они отошли в сторонку и стали обсуждать. Мой папа
сказал: "Дети, мы всё обдумали и решили поехать на Северный полюс через два дня, чтобы
успеть собрать еду и отдохнуть".

Наступил день, когда мы должны были поехать на
Северный полюс. Наши родители купили большие
и уютные сани. Мы все дружно работали: я, мама и
папа их тащили, а остальные расчищали дорогу
сквозь сугробы. За одну неделю мы несколько раз
остановились, чтобы поспать и проверить, всё ли
в порядке.
Мы добрались до Атлантического океана. Лютик
без умолку болтал о своей гениальности. Увидев
океан, он торжественно объявил: "Я здесь, наверное, единственный знаю, что это Атлассический
океан". Мы с Орешком так и покатились со смеху.
Взрослым тоже было смешно. Я потом спросила:
"Папа, если это океан, как мы через него переправимся?" Шустрый Лютик обрадовался, так как от
этого все забыли про его "Атлассический океан".

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧЕНИКОВ
Задумчивый Орешек покачал головой. У взрослых было выражение лица "легко мы переправимся". Я спросила: " Пап, мы построим кораблик? Или просто будем плыть? Или.....". У меня
идеи кончились, так что я ждала ответа. Моя
мама сказала быстро, но уверенно: "Нет, Снежиночка. Мы отдохнём, поедим и поспим. Завтра ты увидишь". Я успокоилась и промолвила:
"Ага. Я просто хочу увидеть Северный полюс".
Мама мне сказала: "Ты терпеливая. Выдержишь". Я, конечно, знала, что я не могу похвастаться тем, что я терпеливая. На следующее
утро мы стали строить кораблик. Не успели мы
выехать, как Орешек сказал: "А это не Северный полюс?" Взрослые покачали головами, но
добрый папа Лютика задумчиво промолвил:
"Да, но ещё далеко". Вдруг началась страшная
буря. Я очень напугалась. Как-то незаметно я
умудрилась упасть с кораблика, но меня спасли
храбрый папа Орешка и мой папа. Мы спокойно и медленно выбрались.
Затем мы добрались до Северного полюса. Там
было очень красиво. Я так любовалась, что не
заметила лица Орешка, которое будто бы говорило так: "Нет. Это невозможно. Нет, я ошибаюсь – это вполне возможно". Я не успела спросить, что случилось, как сама поняла. Не было у
меня времени расстроено выкрикнуть, и Лютик
сказал: "Правда здорово? А чья эта идея? Моя
же! Я иногда самого себя удивляю своей гениальностью! Покатай меня на спине, Снежинка!
Хи-хи-хи! Вам нравится Северный полюс? Конечно!" Тогда я не выдержала и выкрикнула:
"А ёлочек-то нет! Гений какой!"
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Я и рассердиться хорошенько не успела, как Орешек весело сказал: "А вон Дед Мороз!". Дедушка
Мороз, который выглядел прямо как на рисунках, нам сказал: "Хо-хо-хо! Ребятишки, что вы
здесь делаете? Вы – Снежинка, Лютик и Орешек?". Мы хором ответили: "Да!" Он продолжил:
"Вы добрые ребята. Ну, коль пришли, садитесь
все со мной в сани. Я как раз хотел отправлять
вам подарки".
Мы все сели в его огромные сани, быстро полетели к нашему лесу и всё время разговаривали с
Дедушкой Морозом. Когда мы добрались до дому, он взял три больших мешка и раздал нам по
одному. Он весело сказал: "Это подарки для вас.
Мы обязательно ещё увидимся. А теперь мне
пора идти!". Мы открыли мешки. Там было много чего. Были сладости. Были мелочи. Были игрушки. Я собиралась открыть большую бело зелёную коробку с серебряными блёстками и
красной ленточкой. На ней красивыми золотыми
буквами было написано слово "Снежинка". Я даже и представить не могла, что в ней! Там была
ёлка!
После праздника Дед Мороз решил, что ему
больше не надо прятаться, он поздоровался со
всеми ребятами. Затем мы его пригласили домой, и он нам обещал, что всегда будет приходить к нам в гости. Это был очень хороший Новый год!

СТРАНИЦА
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ПОДАРКИ
ОТ «СБЕРБАНКА СЕРБИЯ»
К Новому году наша школа получила замечательные подарки от спонсора – «Сбербанка Сербия». Вручил их Председатель Исполнительного совета «Сбербанк Сербия» Валерий Овсянников.
Использование компьютерной и оргтехники поможет в реализации современных требований, разработанных на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, предполагающего использование в учебном процессе инновационных образовательных
программ и технологий.
Благодарим «Сбербанк Сербия» за предоставленную спонсорскую помощь!
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1 КЛАСС
НАШ НОВЫЙ ГОД
Окончание второй четверти учебного года
совпадает с долгожданными новогодними
и Рождественскими праздниками, которых
так ждут и дети, и взрослые. Тем более, что
впереди – зимние каникулы!
Все ребята с нетерпением ждали того дня,
когда к ним придёт Новогодняя сказка с
Дедом Морозом, Снегурочкой, подарками,
маскарадом и, конечно же, весёлым хороводом вокруг красавицы ёлки.
Ждали и дождались! 29 декабря в школе
прошёл Новогодний праздник. Дети получили массу удовольствия, незабываемых
впечатлений и позитивных эмоций. Ребята
показали свои таланты: исполняли роли из
разных сказок, пели и танцевали. Водили
хоровод вокруг ёлки. У всех было чудесное
настроение! После выступления все дети
получили подарки от Деда Мороза.
Ученики 1 класса

Кадр из фильма
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

СТРАНИЦА

ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ

22

2 КЛАСС
ПРАЗДНИК ОСЕНИ
Наш класс принял участие в
празднике осени. Открывали
выступление ребята, которые
прочли стихи и поделились интересной и занимательной информацией об осенних цветах.
Это астры, георгины и хризантемы. Много нового узнали даже
взрослые.
Далее, в сценке из лесной осенней жизни, милые зверушки
рассказали в стихах, как они готовятся к приходу зимы.
И, наконец, финальной точкой
стал изумительный танец цветов
в исполнении девочек нашего
класса.
Мы очень старались!
Надеемся, зрителям понравилось наше выступление!
Благодарим всех преподавателей и родителей за помощь в
подготовке и организации осеннего выступления нашего класса.
2 класс
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4 КЛАСС
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК
Подготовка к Новому году в 4 классе началась 24 декабря, когда все желающие после уроков остались
украшать кабинет к празднику. А 26 декабря на классном часе у нас проходила интересная игра «Поле чудес», где мы узнали много нового о праздновании
Нового года в разных странах.
29 декабря состоялся общешкольный новогодний
праздник. Сначала он проходил в спортивном зале,
где Дед Мороз, Снегурочка и наши учителя проводили с нами весёлые игры, конкурсы. Мы водили хоровод и пели новогодние песни.
Затем мы переместились в актовый зал. Мы стали
участниками и зрителями увлекательного представления по произведениям А.С. Пушкина.
На каникулы мы отправились с замечательным
праздничным настроением.
Ученики 4 класса
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ

5А КЛАСС
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
19 декабря 2014 года в Москве состоялось награждение победителей всемирного интернет-конкурса "ЧАЙКА",
посвященного 50-летию полета Валентины Терешковой в космос.
Конкурс был организован Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) в партнерстве с Фондом развития социальных инициатив «Новые Перспективы». Он объединил в себе более трех тысяч участников разных возрастов из разных стран мира. Участники должны были
представить свои творческие работы в разных номинациях.
Победители из 20 стран мира были приглашены в Москву для участия в церемонии награждения. Самой юной
участницей и победителем в номинации "Лучший презентационный проект, веб-сайт или веб-приложение"
стала Алина Мокрова, ученица 5 "А" класса. Работа Алины оказалась такой трогательной и теплой, что поразила Валентину Владимировну Терешкову до глубины души.
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11 КЛАСС
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
На дворе стоял погожий осенний денёк (что в Белграде не
редкость), когда администрация школы предложила нам,
учащимся 11 класса, вместе с педагогами и ребятами из 9
класса принять участие в посадке саженцев черешни на
школьной территории. Приглашение было принято с благодарностью, потому что каждый из нас понимал, что деревья украсят нашу школу. А украшать и наряжать любят
все! Но самое главное то, что нам выпал уникальный шанс
оставить о себе добрую память в истории школы на многие
годы. Поэтому работали с энтузиазмом, весело и дружно.
Поначалу у нас возникли естественные вопросы: на какую
глубину копать, какой диаметр, как глубоко опускать корни
и т.п. Но к концу работы мы стали настоящими специалистами!
Говорят, что человек состоялся в жизни, если он сделал три
дела: посадил дерево, построил дом и вырастил сына. На
одну треть мы уже состоялись, а всё остальное у нас впереди: нам ведь всего по 17 лет!
11 класс
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
В головном мозге
человека за одну
секунду происходит 100 000 химических реакций.

Вес насекомых, которых за год съедают
все пауки на Земле,
больше совокупного
веса всех живущих на
планете людей.

Лейкоциты в организме человека живут 2—4 дня, а
эритроциты — 3—4 месяца.

Нюх собаки в 1000 раз острее,
чем у человека.

При улыбке у человека
“работают” 17 мускулов.

Рога– это самые быстрорастущие кости из всех
известных на земле костей у животных.

Пишущие правой рукой люди, как правило, жуют пищу на
правой стороне, а те, кто пишет левой, жуют на левой.

Погонофобия - это
боязнь бород.

Около 70 процентов
живых существ Земли - бактерии.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Нервные импульсы в
человеческом теле
перемещаются со скоростью примерно
90 метров в секунду.

Уши у человека
растут всю
жизнь.

Кадр из фильма

СКОЛЬКО ЛЕТ ДЕДУ МОРОЗУ?
Точный возраст зимнего волшебника неизвестен, а дату придумали дети. Считается, что именно 18 ноября в Великом
Устюге, на родине Деда Мороза, в свои права вступает зима.

ЗРЕНИЕ У СОБАК НЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ
По какой-то причине среди людей очень распространено мнение о том, что собаки не способны различать цвета.
Однако исследования показывают, что это обычное
заблуждение. Наши четвероногие друзья действительно не могут распознавать столько же цветов, как
это можем мы, люди, однако это не означает, что мир
вокруг них является черно-белым.
На самом деле исследования говорят о том, что глаза
собак имеют специальные рецепторы сетчатки, которые позволяют им видеть такие цвета, как желтый и
синий.
Эксперименты показывают, что при правильной тренировке собаки способны определять не только желтые и синие объекты, но также и серые, и зеленоватокоричневые.

Пристрастие к «селфи» официально признано психическим расстройством. К такому выводу пришли ученые из американской психиатрической ассоциации.
ЭВОЛЮЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
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РЕШИТЕ РЕБУСЫ

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКАХ ПО 10 ОТЛИЧИЙ

ФРАЗЫ ИЗ СОЧИНЕНИЙ УЧЕНИКОВ (НЕ НАШЕЙ ШКОЛЫ)
Девочка молча ела суп не раскрывая рта.
Добрыня Никитич сидел на коне и мирно щипал траву.
Вдали показалась стая уток и зайцев.
Другом может быть собака, кошка, попугайчик или даже книга.
Герасим учил плавать ещё хуже, чем говорил.
План сочинения. 1. Уход в лес. 2. Рванье цветов. 3. Упад в яму.

