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Приветствуем вас, дорогие дру-

Осень – начало нового учебного

Осень—это еще и время празд-

зья, на страницах нашего школь-

года. С новым силами и в дру-

ников! О «Осеннем празднике»,

ного журнала!

гом формате начал свою работу

прошедшем на неделе началь-

Чудесное время года – осень!

Совет старшеклассников. Позна-

ной школы и оставившим массу

Сейчас

комимся с некоторыми из них

интересных впечатлений, читай-

Сергея Александровича Есени-

на странице 8 нашего журнала.

те на 9 странице.

на, 120-летие которого широко

Особенно запомнится эта осень

Конечно же, как всегда узнаем,

отмечалось во всём мире:

ребятам, впервые переступив-

что интересного произошло в

«Отговорила роща

шим школьный порог.

первой четверти в классах.

Нравится ли им в школе? Много

Надеемся, что этот выпуск вам

ли задают домашних заданий?

понравится, мы будем рады

Что нового они узнали, проучив-

услышать ваши отзывы и реко-

шись уже целую четверть? Ин-

мендации!

тервью с первоклассниками вы

С наилучшими пожеланиями

найдёте на странице 5.

здоровья и успехов!

вспоминаются

слова

золотая

Берёзовым, весёлым языком…»
И в нашей школе этому событию были посвящены многие
мероприятия. Читайте об этом,
а так же о других событиях, проводимых в рамках Года литера-

туры в России на страницах 15 –
17.
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1 СЕНТЯБРЯ—
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших принесёт.

Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас!
1 сентября традиционной торжественной линейкой, посвященной началу нового учебного года,
открылся День знаний в нашей школе. Со словами приветствия обратились к детям, их родителям и педагогам Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Республике Сербии Чепурин Александр Васильевич и директор
школы Христокян Александр Андреевич. На линейке присутствовали гости: советник Посольства
России в Сербии Д.В.Кузнеделев, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Беларусь в
Республике Сербия В.Н Чушев, торговый представитель России в Сербии А.Н.Хрипунов, зам. военного Атташе А.Л.Малышев, Отец Виталий.
Право поднять флаг Российской Федерации было
предоставлено Косареву Михаилу, Райчичу Николе, Радович Ксении.

Всех собравшихся с началом учебного года поздравили также необычные гости: герои литературных произведений (в исполнении семиклассников) и персонажи учебного мультсериала Фиксики, в которых перевоплотились ребята из 3
класса. Особого внимания удостоились, конечно
же, первоклассники. Сами они достойно выступили, их поздравили одиннадцатиклассники, Фиксики проверили эрудицию ребят. И, в довершение всего, малыши отпустили в небо разноцветные воздушные шары. Торжественность линейки
была подчеркнута в этом году не только первым
звонком, дали который будущий выпускник Фатеев Кирилл и первоклассница Айсина Ярослава,
но и трогательным моментом, когда старшеклассники выпустили голубей. Украшением праздника стали песни в исполнении маленьких солисток
хора «Мелодия» и солисток вокального ансамбля
«Консонанс»
и
танец
хореографического
ансамбля «Росинка».
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Остался в прошлом волнительный момент, когда
первоклашки впервые переступили порог школы.
Теперь они настоящие школьники! Ведь позади
уже целая учебная четверть.
Наши корреспонденты Марина Десинова и Тамара
Забиякина взяли интервью у самых маленьких
школьников. Вопросы были самые разнообразные.
Скучаешь ли ты по детскому садику? Нравится ли
тебе учиться? Что нового ты узнал? Много ли задают заданий?
Ребята порадовали своими ответами. Учиться нравиться всем! Половина детей скучает по детскому
саду, но всё-таки быть первоклассником – это
очень интересно. В школе они узнали много нового. Например, что такое многозначные слова.
Научились писать, считать, услышали много интересного о природе. Приятно, что задания учителя
ребята выполняют с удовольствием. А готовиться к
урокам помогают родители. Самые любимые уроки - это физкультура, математика, письмо и окружающий мир. Многие ребята нашли новых друзей,
но и старых не забывают. Детям нравится школьная столовая, они с аппетитом уплетают вкусные
завтраки.
А самое главное, что школа оправдала ожидания
детей!
Нам остаётся пожелать первоклассникам удачи в
освоении новых знаний.
В беседе приняли участие Лера Кирьяшкина, Ярослава Айсина, Никола Кочович, Андрей Кузьмин,
Варвара Битюк, Михайло Савич, Гала Чупурдия,
Ваня Чепчугов, Максим Власов, Катя Славина, Аня
Коба.
Спасибо!
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17 октября 2015 года небольшая делегация
нашей школы во главе с заместителем директора Л.Л.Глебовым была гостем организаторов
Международного конкурса детского творчества
«Дни Кириллицы», который ежегодно проходит
в Сербии на протяжении 11 лет в городе Бованиште. В этом конкурсе постоянно принимают
участие ребята из Сербии, Боснии, Черногории,
Хорватии, Австралии, Китая, Америки и, конечно же, из России.
В заключительном концерте фольклорного фестиваля народных танцев с большим успехом
выступил хореографический ансамбль нашей
школы
«Росинка»
под
руководством
Л.А.Еремеевой.

На закрытии фестиваля были вручены грамоты:
- за лучшую изобразительную работу, выполненную первым классом, изостудии «Чародеи»
под руководством С.В.Вранич,
- за успешное выступление хореографического ансамбля нашей школы «Росинка»,
- за активное участие нашей школы во всех
направлениях конкурса. Воспоминание об этой
удивительной поездке надолго сохранится в
памяти всех её участников.
Желаем всем ребятам нашей школы дальнейших успехов!

СТРАНИЦА

07

2 октября 2015 года в школе
прошел День самоуправления,
посвященный Дню Учителя.
Уроки у нас, как вы уже догадались, проводили ученики старших классов. Весь сентябрь наш
класс с нетерпением ждал этого веселого дня. Правда, мы,
восьмиклассники, надеялись,
что в этом году сами наконецто сможем провести уроки у
младшеклассников, но, видимо, не судьба, не доросли ещё
до столь ответственного дела.
Это не помешало нам искренне
радоваться и веселиться.
Итак, все педагоги, начиная от
учителей начальных классов и
заканчивая зам.директора и
директором, в этот день имели
дублеров из числа старшеклассников школы. Роль директора
школы выполнял Фатеев Кирилл. Заместителем директора
по воспитательной работе была
Борисова Анастасия, заместителем по учебной работе – Голованова Анастасия.

- Павел Иванович!
- Да, Ваня? У тебя вопрос по
теме?
- Павел Иванович, вы …..
- Сам такой. Сядь и не отсве-

чивай!

Дежурные «учителя» следили
за дисциплиной на переменах. Всё серьёзно и понастоящему! Утро 2-ого октября началось с приятного сюрприза – на первом этаже висели поздравительные стенгазеты для любимых учителей от
учеников нашей школы и родителей. Рядом был стол с угощениями, дежурные приглашали всех отведать сладостей. И,
конечно же, море цветов и
улыбок!
Праздник самоуправления прошёл на славу. Перед каждым
уроком мы спорили, кто будет
его вести. Было интересно
наблюдать за учителями – учениками, отмечать, как хорошо
выучили они тему, о которой
рассказывают, понимать, что
они волнуются, несмотря на
весь напускной пафос, с проглядывающим сквозь него неприкрытым ребячеством, выражающимся в высокоинтеллектуальных диалогах класса:

Учителя тихо посмеивались,
выслушивая впечатления старшеклассников о своей непростой профессии. Думаю, теперь
ребята будут с ещё большим
уважением относится к ней.
Концерт в честь дня Учителя
тоже был потрясающим. Он
включал в себя юмористические диалоги, песни, танцы, и
старые, ставшие уже традицией, и новые, неслыханные и
невиданные нами. Организаторы и участники концерта порадовали нас оригинальностью,
качественным юмором с долькой иронии и зарядили позитивным настроением. Все было
интересно, весело и в рамках
дозволенного.
День самоуправления удался,
все остались довольны!
Тимофеева Даша, 8 класс
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В начале учебного года в Совет актива обучающихся пришли новые ребята. В течение года мы будем
знакомить вас с ними. Итак:
Привет, меня зовут Христина Шубарич. Я учусь в 7 классе. Родилась в Москве,
а живу в Белграде. Я увлекаюсь художественной гимнастикой, танцами, иностранными языками: английским и немецким. Много путешествую, люблю
животных, домашних и диких, люблю читать книги. В жизни я не могу обойтись без друзей и близких, без их поддержки.
Самое прекрасное в жизни – это семья и мир на Земле.

Меня зовут Катя Больбух.
В жизни я не могу обойтись без друзей и музыки.
Я люблю фотографировать, стараюсь запечатлеть все моменты своей бурной
личной и общественной жизни, оставить себе кусочек мгновения.
Я ненавижу невкусную еду.
Для меня нереально решать уравнения.
Меня зовут Бабкина Эвелина.
Я ненавижу, когда врут.
В жизни я не могу обойтись без моих друзей и музыки.
Увлекаюсь театром и изобразительным искусством. Мне интересно
учиться, люблю узнавать новое.

Всем привет! Меня зовут Кирилл Фатеев. Я родился 30 июня 1998 года. В честь
сего мероприятия по приказу Саддама Хусейна в Персидский залив было вылито 816 тысяч тонн нефти (шутка), а также в Токио японская бегунья Масако
Тиба установила ныне действующий мировой рекорд в полумарафоне – 1 час
06,43 сек (абсолютно серьёзно, можете проверить). Еще будучи совсем юнцом, я понял: не хочу делать ничего существенного и при этом получать немереный оклад. «Дело надо делать, господа»,- как говорил великий Чехов, - поэтому я решил стать менеджером (не путать с менеджерами-консультантами
в "М-Видео"!).
А, совсем забыл: я же еще не закончил школу, так что мечтать рано...

Я, Мокрова Алина, ученица 6 класса. Увлекаюсь гимнастикой, волейболом и
рисованием. Ненавижу, когда мне врут и присваивают себе чужие достижения. Я против курения (не могу общаться с людьми, которые курят). Семья и
друзья – вот что для меня самое важное. Мой девиз: «Не имей 100 рублей, а
имей 100 друзей».
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19 октября стартовала предметная неделя начальных
классов «Осенний калейдоскоп».
Учащиеся с 1 по 4 классы, в отличительных разноцветных галстуках, собрались в фойе школы на открытие
недели. Ребята с помощью родителей заранее сшили
костюмы для праздника и в них выступили на открытии: читали стихи, пели песни о защите природы.
На экологическую тему были оформлены стенды.
Выставку "ПРИРОДА ГОРОДА БЕЛГРАДА" подготовили
Огнен Яворан и ученики 3 класса.
На стендах, размещённых в вестибюле школы, была
информация о разных растениях и животных, наших
ближайших соседях. Гости могли увидеть поделки из
природного материала, а также небольшую коллекцию
из живых растений.
Огнен Яворан, экскурсовод выставки, рассказал:
«...Многие из нас, дорогие друзья и учителя, живут в
Белграде с рождения, а некоторые проводят здесь несколько лет. Но и этого периода достаточно для того,
чтобы полюбить город, в котором мы живём: его жителей, обычаи и, конечно же, природу.
А задумывались ли вы над тем, что нашими первыми соседями являются не только люди, но и растения, животные, о которых мы очень мало знаем. У этих существ есть "своя", таинственная и загадочная жизнь, которую они часто делят вместе
с нами: в школах, садах, парках, домах, квартирах.
Всем живым существам необходимы свет, солнечное тепло,
чистая земля, необходимы нам вода и воздух, без которых мы
не могли бы существовать. Кроме того, всем нам нужно уважение, внимание, любовь.
Эти важные качества необходимы и по отношению к нашим
близким соседям – растениям, животным.
Цель нашей выставки – пробудить во всех нас такие чувства.
Мы хотим, чтобы вы прочитали, посмотрели весь находящийся здесь материал и задумались: можно ли нам, людям, безответственно, неразумно вести себя по отношению к природе,
частью которой мы являемся?
Давайте же не будем себя вести варварски, ведь мы – часть
природы! Давайте же любить, уважать и беречь наш общий
дом – нашу природу!»
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Учителям, детям и гостям нашей школы понравилась эта выставка. В журнале „Впечатления о
выставке“ некоторые гости записали:
„...Я просто восхищён! Никогда в жизни не видел лучшей выставки!...“
„...Очень интересная познавательная выставка!...!“
„...За-ме-ча-тель-но!...“
„...Содержательная и своевременная экскурсия. Молодцы!...“
„...Крутооо!...“
„...Замечательная идея и не менее замечательная реализация этой идеи! Примите моё восхищение и уважение!...“
В рамках предметной недели прошел конкурс
чтецов на английском языке,
в котором приняли участие ученики 2-4 классов. Многие конкурсанты совсем недавно начали изучать английский язык и, конечно, очень
волновались. Зрители горячо поддерживали
своих друзей и одноклассников, помогая им
справиться с волнением. А участники конкурса,
в свою очередь, постарались сделать свои выступления яркими и эмоциональными, чтобы
даже те, кто ещё не очень хорошо владеет английским языком, без труда могли понять
смысл каждого прочитанного стихотворения.
Все участники подошли к конкурсу серьёзно и
творчески: они не только выучили интересные
стихи английских поэтов, но и подготовили замечательные костюмы, реквизит, а Таня Ершова – даже компьютерную презентацию. Жюри
внимательно следило за соблюдением норм
английской речи, оценивало исполнительское
мастерство участников и творческий подход.
Все конкурсанты были достойны награды, жюри было нелегко определиться с выбором, но
победили лучшие. Первое место заняла Таня
Ершова (4 класс), второе место – Ян Можаровский (3 класс), третье место – Аня Михайлович
(3 класс). Все конкурсанты получили дипломы в
разных номинациях. Мы от всей души поздравляем победителей и благодарим всех участников за великолепный праздник.

22 октября 4 класс провел внеклассное мероприятие
по
правилам
дорожного
движения
«Путешествие в страну Светофорию» с обучающимися начальных классов. Занятие прошло интересно, весело. Много поучительного узнали обучающиеся из этого мероприятия. Дети участвовали в
конкурсах, отвечали на вопросы, играли, танцевали, пели песни.
24 октября в 1 классе состоялось внеклассное мероприятие «По дорогам сказок».
Задачами мероприятия были: развитие познавательной активности обучающихся, воспитание интереса и любви к чтению, воспитание умения работать самостоятельно и в команде, воспитание у детей доброжелательности, внимания, чуткости по
отношению друг к другу.
Дети, отправляясь в необычное путешествие,
вспомнили прочитанные сказки, учились классифицировать сказки по содержанию и по принадлежности, отгадывали загадки и ребусы, смотрели
мультфильм, показывали пантомимы, собирали
пазлы к сказкам и даже танцевали.
Мероприятие прошло интересно, живо и весело.
В сказках добро всегда побеждает зло, так и должно быть в нашей жизни.
Давайте будем добрее друг к другу!
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Своими впечатлениями о прошедших мероприятиях недели начальной школы поделились сами обучающиеся.

Берёза косы золотые распустила
Октябрьским солнечным деньком.
Серебряным дождём нас окропила
Царевна-осень, заглянувшая в наш дом.
В нашей школе с 19 по 23 октября проходила
неделя начальных классов. Всю неделю ребята
участвовали в различных конкурсах. В пятницу
состоялся заключительный концерт, который
был посвящён празднику осени. На нём выступали ребята всех начальных классов. К нам на
праздник пришла сама Царевна-осень и её три
сына – три осенних месяца: Сентябрь, Октябрь,
Ноябрь. С собой они привели очаровательное
Пугало, которое всё лето охраняло урожай на
грядках и не давало птицам его клевать. Месяц
Сентябрь подарил нам песню, её исполнили
ребята первого класса. Октябрь представил
сказку «Репка», с которой выступили ученики
третьего класса. Ноябрь закружил всех в танце
зонтиков. На концерте было много песен и танцев, посвященных осени. Девочки из третьего и
четвертого класса показали зажигательный
флешмоб «Стирка». А в конце праздника нас
ждал заключительный осенний вальс. После
этого Царевна-осень подарила участникам концерта и гостям свои подарки – яблоки, а директор сказал несколько напутствующих слов ребятам и вручил грамоты за наши достижения.
Гусева Мария, 4 класс

24 октября 2015 года в нашей школе прошли
замечательные соревнования – «Веселые старты». Участвовали команды 1, 2, 3 и 4 классов.
Все ребята показали свою ловкость и спортивную подготовку – бегали, прыгали, ползали,
скакали. Было очень весело и увлекательно!
Наша команда победила, потому что действовала дружно, под девизом «Один за всех, и все за
одного»!
Горшков Алексей, 3 класс

Наш класс принимал активное участие в выставке поделок «Золотая осень». Ребята не только с
большой аккуратностью сделали свои поделки и
аппликации, но и продемонстрировали, как
обычные шишки, засохшие травы или собранные с грядки овощи могут превращаться в сказочные сюжеты, интересные персонажи, коллажи и икебаны.
С большим удовольствием в создании поделок
нам помогали мамы, папы, братья и сестры.
Свою поделку я тоже делала не без помощи
родных. В такую ненастную осеннюю погоду,
мне сразу же представился Ежик из сказки Сергея Козлова « Ежик в тумане». Все вместе принялись за дело. Мы с мамой делали главных персонажей – Ежика и Медвежонка, а моя сестра –
самовар, кружечки и разные сладости к чаю. Когда у нас не получался Медвежонок, на помощь
пришел папа, который мигом соединил все части поделки. Получилась сказочная композиция.
Всем очень понравилось участвовать в этой нелегкой работе.
Осень – прекрасное время года для создания
поделок. Сказочная осенняя природа учит нас
наблюдать и экспериментировать, удивляться,
радоваться и творить. Мы благодарны ей за все
дары, которые она приносит.
Верещагина Настя, 3 класс
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Мы дружбою
нашей сильны!

Стало уже традицией в первых числах октября открывать в нашей школе очередной цикл ежегодно
проводимой международной олимпиады с красивым названием «ЛИК России» (Литература, Искусство,
Культура).
Какое краткое и в тоже время ёмкое название – «ЛИК»! Ведь это ещё и лицо нашей страны! Именно
поэтому открытие олимпиады «ЛИК России» всегда проходит так волнительно, с особой ответственностью и любовью. И как всегда школа ставит перед собой главные задачи олимпиады: поддержание интереса молодёжи Сербии к культуре России и русскому языку, расширение международных связей, развитие детского и юношеского творчества.
6 октября в нашу школу съехались более двадцати учителей русского языка из близлежащих школ Сербии и подтвердили готовность учащихся к началу олимпиады. Первое заседание прошло, как и всегда,
душевно, непринуждённо и продуктивно. Все уже знакомы, дружны и поэтому встреча была такой радостной и приятной.
Директор школы Христокян А.А. рассказал собравшимся о целях и задачах олимпиады на этот учебный
год, а заместитель директора Сторожук Г.А. познакомила собравшихся с положением о «Лике» 2016
года. Были утверждены сроки приёма работ и дата церемонии награждения победителей.
Так что, здравствуй, новый «ЛИК России – 2016»!
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С 15 сентября по 25 сентября 2015 года в нашей школе
прошел фотоконкурс "Мое

счастливое лето".

3 октября в г. Тител конкурсом выразительного чтения завершился Фестиваль красивого слова Тител–2015 «FLERT—2015»,
который проводит общество сербско-русского единства
«Тител». Мероприятие было посвящено120-летию со дня
рождения великого русского поэта Сергея Есенина.

6 октября 2015 г. в 13.20 на территории школы, в соответствии с п.12 Постановления Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», была проведена объектовая тренировка по теме: «Эвакуация школы при пожаре».
20 октября в Белграде в честь дня Победы над германским фашизмом состоялось возложение венков
и цветов к мемориалу советским воинам, погибшим в боях за освобождение страны. В торжественной
церемонии приняли участие главы дипломатических миссий и сотрудники Посольств Российской Фе-

дерации, Белоруссии и Украины, торгового представительства, школы при Посольстве России и других
российских организаций.
29 октября на российском стенде 60-ой Международной книжной
ярмарки ребята 3-10 классов нашей школы представили свои видеопроекты по книгам о войне, подготовленные к 70-летию Великой Победы.

Подробную информацию о прошедших мероприятиях читайте на сайте нашей школы:
http://shkolaserb.ru/newsall.php
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«Театр начинается с вешалки» - эту фразу, по народному преданию, произнёс один из основателей Московского Художественного театра Константин Сергеевич Станиславский. Перефразируя великого режиссёра скажу,
что и школа «начинается с вешалки», а вернее, с вестибюля, уютного и чистого. Школа – наш общий дом, а в
любом доме, большом или маленьком, есть хозяйство. И в хозяйстве этом нужен порядок круглый год. Поэтому для технического персонала школы сентябрь начался в июне, когда для большинства обучающихся учебный
год закончился.

Всё лето наш административно-хозяйственный коллектив ударно трудился в поте лица не покладая рук, несмотря на сорокаградусную жару и нестерпимый зной. Это был настоящий трудовой подвиг! Вот и получается,
что прав классик: «В жизни всегда есть место подвигу!» За летний период, благодаря выделенным Посольством России в Сербии финансовым средствам, удалось провести значительный текущий ремонт. Школа качественно преобразилась, и вы, ребята, не могли этого не заметить. Отремонтированы туалеты учебного корпуса,
заменена сантехника, покрашены коридоры 1-го и 2-го этажей школы, установлены новые батареи в холле 2-го
этажа, новые зеркала появились в помещениях и новые окна во всех учебных кабинетах, реконструированы
школьные перила и металлические ограждения, заменены лампы электроосвещения. На пришкольной территории прошло озеленение: высажены кусты и цветы. Территория школьного двора идеально убрана. Клумбы
в летнюю жару было очень тяжело сохранить, но мы их сохранили. Что касается школы внутри, к первому сентября в здании всё должно работать – до единого краника. В настоящее время все классы компьютеризированы, установлены проекторы, подключён скоростной интернет. Уроки труда и физкультуры обеспечены инвентарём.
Вложен большой труд технического персонала: квалифицированных рабочих Франьо Кицевого, Горана Тадича,
садовников Радомира Радойчича и Рады Янковича, водителя Деяна Удовичича, техничек Ружицы Мьйович,
Мирьяны Ступар, Светланы Обрадович. «С любовью к детям!» – под таким девизом работал коллектив.
Поэтому обращаюсь к вам с просьбой, чтобы и вы ответно относились к труду технического персонала с уважением. Тогда наша школа всегда будет красивой, чистой и уютной. Сменная обувь, аккуратно сложенная одежда в раздевалках, фантики и огрызки в корзинках, а не на полу, полотенца на вешалках, чистые стены и парты –
всё это создаст хорошее настроение.

Будем беречь школу – наш второй дом!
Завхоз школы, В.П.Белый

СТРАНИЦА

15

К началу учебного года школа получила, благодаря помощи Посольства России в Сербии и спонсоров, около 700
новых учебников.
Практически полностью обновлены учебники у пятиклассников, поскольку с 1 сентября все российские школы
перешли на обучение в пятых классах по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). В
шестых классах новые учебники русского языка, литературы и информатики, в 7 классе – новые учебники алгебры, геометрии, английского языка, в 8 классе – русского языка и алгебры, в 9 классе – русского языка и информатики, в 10 классе – литературы, информатики и химии, в 11 классе – биологии, информатики и химии. Обновлены
также учебники технологии с 5 по 8 классы.
Безусловно, приятно получать у классного руководителя новые книги, по которым еще никто не занимался! Но
как сделать так, чтобы еще 3-4 года по этим учебникам могли заниматься ребята? Ответ простой – нужно бережно относиться не только к новым, но и к остальным учебникам. В первую очередь, их обязательно нужно обернуть.
Для того чтобы напомнить ребятам, как правильно относиться к учебникам, с 21 по 25 сентября в школе прошла
библиотечная неделя «Берегите школьные учебники!».
В библиотеке был подготовлен тематический стенд «Главный помощник в учебе – учебник!», организована выставка новых учебников с демонстрацией книг, находящихся в плачевном состоянии.
В течение недели в 1-11 классах прошел рейд по проверке состояния школьных учебников. Проверка проводилась при участии членов Совета актива обучающихся – Головановой Юлии, Бабкиной Эвелины и Клюкач Ксении.
Рейд показал, что у большинства ребят учебники находятся в аккуратном состоянии, обернуты и подписаны. Особо следует отметить 1 и 3 классы, где у ребят все книги были в обложках. Хорошо подготовились к учебному году
также 2, 5, 6А, 6Б и 7 классы.
В ходе проверки в классах проводились беседы о бережном отношении к школьным книгам. Ученики, которые
не обернули и не подписали учебники, получили замечания. В течение недели учебники у этих ребят проверены
повторно. На уроках технологии учителя показали ребятам, как быстро и аккуратно обернуть книги.
Состояние учебников будет постоянно контролироваться библиотекой и библиотечным активом школы.
Вот мнение Эвелины Бабкиной по результатам проверки учебной литературы: «Большинство обучающихся содержат учебники в хорошем состоянии, но есть ученики, которые, получив учебники, относятся к ним небрежно
с первых дней. Каждому хочется держать в руках чистую и опрятную книгу, а для этого её надо беречь! Относитесь к своим книгам аккуратно и бережно!»
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Творчество Сергея Александровича Есенина, неповторимо
яркое и глубокое, прочно вошло в российскую и мировую
литературу и пользуется огромным успехом у многочисленного читателя. Стихи поэта полны сердечной теплоты и искренности, любви к родной земле, родному краю.
Не остались равнодушными к творчеству великого поэта и в
нашей школе. «Поэтическая перемена» – под таким названием 6 и 7 октября в школе проходило литературное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения С.А. Есенина. Окунуться в волшебный мир поэзии нам помогли организаторы и участники этих поэтических чтений. Они постарались донести до слушателей великое, живое, есенинское
слово.
Проникновенно звучали стихи в исполнении самых юных
чтецов: Маши Борисовой (3 класс), Насти Тарасовой и Тани
Ершовой (4 класс). Оля Чупурдия (3 класс) читала стихотворение «Береза» на русском и сербском языках. Свое трепетное отношение к творчеству Сергея Есенина выразили и обучающиеся других классов. В чтениях приняли участие около
20-ти исполнителей стихов и большое количество слушателей.
Для школьников сотрудники библиотеки подготовили выставку книг поэта, оформили тематический стенд с фотоматериалами о жизни и творчестве Сергея Есенина, познакомили посетителей библиотеки не только со сборниками стихов поэта, но и с книгами, в которых представлены его биография в разные периоды жизни и воспоминания современников.
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Традиционно в конце октября в школе проходят встречи с детскими писателями, приезжающими в Белград на
ежегодную Международную книжную ярмарку. 29 октября этого года в
школе побывал писатель Эдуард Веркин.
Встречу открыли ведущие - Голованова Настя и Радович Ксения: «Сегодня
у нас в гостях Веркин Эдуард Николаевич, российский детский писатель.
Эдуард Николаевич – автор рассказов, повестей, книг для детей, член
Союза писателей России. В своих книгах Эдуард Веркин пишет о том, что
волнует ребят, а еще о школе и современных проблемах».
Своими впечатлениями делятся ребята, побывавшие на этой встрече.
Голованова Настя (10 класс).

Встреча состоялась в актовом зале, на беседу с нашим гостем собралась буквально вся школа.
Эдуард Веркин рассказал нам о себе, о своем творчестве и о развитии литературы для подростков
в России. Эдуард Николаевич очень быстро нашел общий язык с нашими ребятами, поэтому они
чувствовали себя уверенно и спокойно, общаясь с писателем, да и сам наш гость весело и свободно вел беседу с учениками.
Безусловно, основной темой для обсуждения было творчество писателя. Эдуард Николаевич рассказал нам о таких книгах для подростков, как «Друг-Апрель», «Кошки ходят поперек» и, конечно
же, о своем произведении о войне «Облачный полк».
Все ребята активно принимали участие в беседе, задавая самые нужные и интересные, на их
взгляд, вопросы. Мы узнали много нового как и о самом писателе, так и о его произведениях, несколько из которых Эдуард Николаевич подарил нашей школьной библиотеке.
Теперь каждый ученик нашей школы может раскрыть книгу и окунуться в увлекательный мир невероятных и головокружительных приключений самых различных персонажей уже так близко нам
знакомого Эдуарда Николаевича Веркина.
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Рыжухина Алиса (6А класс).

Сингх Максим (6Б класс).

Я очень люблю читать. К нам в школу каждый
год приезжают писатели. В прошлом году к
нам приезжал Владимир Алейников, а в этом
– Эдуард Веркин.

Встреча с писателем Веркиным была увлекательной. Раньше я о нем не слышал, и мне было очень интересно.

Встреча была открытой и легкой. Школьники
задавали разные вопросы, например: «Были
ли рассказы, которые писатель взял из своей
школьной жизни?», «Какая у Вас самая любимая книга?» и многие другие.
Эдуард Николаевич рассказал нам, что он
очень долго не мог определиться с профессией и стал писать где-то с 22 лет. Он считает,
что это довольно поздно.

Эдуард Николаевич рассказал нам о своей
жизни, детстве и о том, как он стал писателем.
Он любил читать, когда был маленьким, а теперь пишет книги для детей.
Ребята задавали очень много вопросов, а он на
них отвечал. Еще Эдуард Николаевич давал
советы читателям и тем, кто пробует писать.
В конце встречи я взял у него автограф. Я понял, что он замечательный писатель!

А еще он сказал, что любит читать бумажные
книги, а не электронные. Конечно, сами книги
автор пишет на компьютере, потому что прогресс – это прогресс.
Эдуард Веркин рассказал о своем произведении «Кусатель ворон» и объяснил, почему он
так называется.
На встрече мы узнали много нового и интересного об этом писателе. И, надеюсь, что многие
школьники решили почитать его книги.

Эдуард Николаевич дал три важных совета юным писателям. Во-первых, начинать писать с рассказов, а
не с больших произведений. Во-вторых, не писать фантастику, а рассказывать о реальных событиях. Втретьих, строго относиться к своим произведениям.
Встреча получилась интересной и насыщенной. К сожалению, не хватило времени для ответа на все вопросы ребят.
Эдуард Николаевич подарил школе и подписал свои книги «Друг – Апрель», «Кошки ходят поперек»,
«Герда», «Место снов». По окончании беседы все желающие взяли у писателя автографы на память о
встрече, на которой они открыли для себя новое имя и новые книги.
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18 сентября для обучающихся 2 и 3 классов была организована экскурсия в Ботанический сад, который находится
в самом центре Белграда.
В сопровождении классных руководителей, родителей и приглашённого экскурсовода ученики совершили увлекательное путешествие по Ботаническому саду. Познавателен был рассказ об истории ботанического сада и о
большинстве растений. Также ребята посетили необычную оранжерею с экзотическими растениями. Школьники
с удовольствием участвовали в беседе с экскурсоводом, который доступно адаптировал необходимую информацию для школьного возраста.
Своими впечатлениями об экскурсии поделился обучающийся 3 класса Ян Можаровский.

Экскурсия в Ботанический сад
Недавно я с одноклассниками был на экскурсии в Ботаническом саду. Это не первое мое посещение Ботанического сада. В Москве я тоже был в Ботаническом саду, поэтому невольно сравнивал их. Территория Московского
ботанического сада намного больше Белградского. И там и здесь высажено много необычных деревьев и кустарников. Однако только в Белградском ботаническом саду я увидел деревья, которые могут расти в климате, где
нет суровой зимы. В день экскурсии было солнечно и жарко, но кроны деревьев укрывали нас от палящего солнца и давали необходимую тень.
Много нового и интересного я узнал во время экскурсии. Разглядывая веточки каштана, научился отличать конский каштан от каштана, плоды которого съедобны. Меня удивила маленькая подковка с гвоздиками, чётко различимая на ветке конского каштана. Также теперь я могу с легкостью отличить кипарис от туи. Но больше всего
меня поразило железное дерево. Оно получило свое название благодаря прочной древесине. Этому дереву не
страшны ни года, ни дожди, ни ветра. Изготовленные из него предметы прочны как металл, но легки как дерево.
Мы посетили оранжерею, где высажены растения, которые растут только в тропическом климате. В оранжерее
специально поддерживается высокая температура и большая влажность. В тропиках дожди идут редко и тропические растения влагу берут из воздуха.
Побывали мы и в японском саду. При посещении этого сада нужно снять обувь, чтобы ничего не потревожить. В
этом саду есть водоемы, которые расположены так, что вода постоянно перетекает из одного небольшого водоёма в другой. Движущаяся вода притягивает к себе внимание и успокаивает. Еще в японском саду нас привлекла
деревянная беседка. Одна стена беседки была украшена белыми бумажными журавлями-оригами. Я знаю, что в
Японии есть поверье: чтобы больной выздоровел, надо сделать 1000 бумажных журавликов.
Эта познавательная экскурсия мне очень понравилась, и я с нетерпением буду ждать новых походов на природу.
Можаровский Ян

СТРАНИЦА

20

20 октября – особенный день для всей Сербии. В такой же октябрьский день 1944 года Белград
был освобождён от фашистов советскими войсками. Произошло это 71 год назад. В Сербии всегда отмечают эту знаменательную дату. В нашей школе на стендах разместили плакаты с информацией о событиях тех дней и фотографии. Я и мои одноклассники с интересом рассматривали
фотографии и читали тексты к ним.
Большим сюрпризом оказалась для нашего класса встреча с ветераном войны Любишей Антониевичем. Он поведал нам много нового о войне, о том, как он воевал. Детально обрисовал план
освобождения Белграда. Мы сидели тихо и очень внимательно его слушали, ведь не каждый
день удается узнать столько неожиданного о войне из первых уст. Ветеран оказался веселым и
интересным человеком. Он рассказал нам о собственной игре, которую придумал в молодости: о
настольном футболе - и научил нас играть в нее. Мы сразу же воспользовались моментом и немного поиграли.
Мне и всему нашему классу запомнилась эта интересная встреча!
Ян Можаровский
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В прошлом году мы окончили четвертый класс и попрощались с начальной школой. У нас был выпускной вечер:
концерт и праздничный ужин в кафе. Но тогда еще никто
из нас не представлял, что это значит: стать учениками
среднего звена. И вот мы пришли первого сентября в
школу. И для нас не просто начался очередной учебный
год, а открылась новая страница школьной жизни.
Поначалу было трудно привыкнуть к тому, что теперь у
нас нет одного-единственного классного кабинета на
первом этаже. Первое время приходилось постоянно подбегать к расписанию и уточнять, где же будет следующий урок.
Но это оказалось даже не самым сложным. Гораздо труднее было привыкнуть к тому, что вместо одной учительницы, которая вела большинство предметов, в нашей жизни появилось много педагогов. У каждого из них свой
характер, свои требования. Не всем было легко к этому приспособиться. Но прошло всего несколько недель, и
мы поняли, что школьная учеба с новыми учителями стала гораздо интереснее.
Наша классная руководительница Татьяна Анатольевна ведет русский язык и литературу. Мы видимся с ней на
уроках каждый день, поэтому она успела хорошо узнать нас, а мы – ее.
На математике Инга Вячеславовна с нами часто шутит. Но это не значит, что мы только смеемся на уроках: нам
немало задают на дом, и в классе мы успеваем решить много примеров и задач.
Информатика стала любимым предметом многих мальчиков. Наверное, они лучше девочек разбираются в
устройстве компьютера, потому что больше играют в компьютерные игрушки. Но с Александром Владимировичем мы их быстро догоним и перегоним.
А вот Борис Иванович ведет у нас целых два предмета: обществознание и историю. Его рассказы всегда очень
интересные, мы слушаем их с открытым ртом.
Появились в нашем расписании и другие новые предметы. Вместе с Надеждой Николаевной мы теперь учим
биологию. Это довольно серьезная наука, о чем многие из нас даже не догадывались.
Географию и технологию преподает Лариса Владимировна Хализова. География – одна из самых увлекательных
наук, ведь мы можем совершать путешествия, не выходя из классной комнаты. Ну а технологию любят все без
исключения в нашем классе: девочки – могут применить свои кулинарные таланты, а мальчики становятся настоящими мастерами. У них этот предмет ведет хорошо знакомый нам с начальной школы по урокам физкультуры
Александр Анатольевич.
А с нашей учительницей начальной школы Ларисой Владимировной Милосердовой мы встречаемся раз в неделю на уроках ОРКСЭ, поэтому многие из нас так любят этот предмет.
Конечно, учиться стало немного труднее. Мы больше времени проводим за уроками, тщательнее готовим домашнее задание. Ведь каждому хочется произвести хорошее впечатление на новых преподавателей и не снизить
свою успеваемость. В нашем расписании теперь по 6 или 7 уроков каждый день. Но в целом школьная жизнь стала более насыщенной и разнообразной.
Есть и еще одна причина, по которой нам нравится учиться в пятом классе. Так здорово ощущать себя взрослым,
поднимаясь по лестнице на второй этаж и учиться вместе со старшими ребятами.
Маша Иванова
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Как соединить приятное с полезным? Поезжайте на экскурсию с приятной компанией друзей и любимыми учителями… 6А и 6Б классы так и сделали.
Свой путь они направили в г. Смедерево, что в пятидесяти километрах от Белграда. Местный музей
удивил залом с останками животных Ледникового периода и макетами вымерших животных в натуральную величину. Но, больше всего поразила средневековая крепость (кстати, самая крупная в Европе по площади). Преодолевая страх, поднялись на стены и башни крепости, с которых открывается
великолепный вид на Дунай. Стали представлять, как много лет назад защитники крепости держали
здесь оборону от врагов. Вот это были времена!

Обратная дорога показалась всем короче, потому что весь путь до Белграда в автобусе не смолкали
русские и сербские песни. Экскурсия в Смедерево удалась! Так решили все.
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26 сентября 7 и 8 классы ездили на экскурсию в старую столицу Сербии. Приехав в город, мы сразу
же отправились на выставку, посвященную жителям Крагуевца, евреям по национальности, погибшим во время Второй Мировой войны. Фотографии людей всех профессий и возрастов были выставлены на стендах. И у каждого своя трогательная история. Затем мы просмотрели картины сербских художников. Далее мы направились в музей Крагуевца. Там мы услышали интереснейший рассказ от начала истории этого города до сегодняшних дней. После музеев нас ожидали монастыри.
Они были окружены лесом, и мы увидели всю красоту сербского края. Мы побывали в двух монастырях, в которых нам рассказали, как православная церковь переживала войны и многие несчастья,
но все равно выстаивала и продолжала свою жизнь. Следующей остановкой стал ресторан, мы прекрасно поели и набрались сил. Мы заглянули в аквариум, где «насытились»… яркостью и красотой
рыб, змей и даже черепашек.
Классы приехали в очень важный и уникальный музей – музей «21 Октября». Мы зашли в музей и
услышали трогательную и, в то же время, жуткую историю о невинных людях, которые 21 октября
1941 года были расстреляны фашистами. Затем мы поднялись на второй этаж и увидели вещи тех
самых людей, которые погибли ни за что. В музее была устрашающая атмосфера. Все были поражены зрелищем.
Затем мы поехали в парк «Шумарице». Он посвящен 300 ученикам и 18 учителям, которых расстреляли фашисты. Там располагается памятник. Мы возложили цветы. Была объявлена минута молчания.
Мы вернулись домой и теперь уже никогда не забудем историю про этих детей и учителей, которые
невинно были расстреляны…
Больбух Катя
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1 сентября состоялся классный час «Мир – высшая ценность», на котором обучающиеся попытались раскрыть
сущность слова «мир» и составили формулу мира. Ребята
пришли к выводу, что ключевыми словами в такой формуле
являются: «ЗАЩИТА», «СОХРАНЕНИЕ», «УКРЕПЛЕНИЕ».
Кто такие Посланцы мира и как они способствуют защите
мира – на эти вопросы теперь ребята знают ответы.

Мы говорили и о том, как укрепление мира осуществляется в нашей стране. В качестве примера
было рассказано о деятельности фонда «Подари жизнь», соучредителем которого является Чулпан Хаматова. Это благотворительный фонд, оказывающий помощь больным детям.
В итоге ребятам было предложено создать календарь добрых дел.
Классный час посетил Посол России в Сербии Александр Васильевич Чепурин, который побеседовал с ребятами и пожелал им успехов в учёбе.
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Недавно в Москве проходило торжественное вручение наград лауреатам Международного конкурса школьных проектов "Вторая мировая война: взгляд из XXI
века", и я, ученик 10-ого класса Маринкович Небойша, принял участие в этом мероприятии как лауреат конкурса. Я хотел бы рассказать вам, как все это проходило,
и поделиться впечатлениями от поездки в Москву.
Для начала скажу, что кроме пленарной конференции и секции, на которой мы
обсуждали современные проблемы общества и молодежи, у нас была насыщенная программа в течение всей недели ( с 5 по 9 октября), когда мы посещали разнообразные музеи и выставки. Вместе со мной на торжественном вручении
наград, тоже как лауреат, присутствовала ученица 7-го класса Юлия Голованова.
6-го октября наша делегация, в которую входили ребята из разных стран, возложила цветы к Вечному огню на Поклонной горе. Позже в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на Поклонной горе прошла Международная
конференция «Вторая мировая война глазами современной молодёжи», в работе которой мы тоже приняли участие. Школьники и педагоги из российских регионов и зарубежья обсудили вопросы военно-патриотического воспитания, подвели итоги
международного конкурса семейных и индивидуальных проектов «Вторая мировая война: взгляд из XXI века», открытого молодёжного конкурса творческих работ «Наша общая Победа».
Работа на конференции проходила по секциям, где ребята очень горячо обсуждали вопросы патриотического воспитания молодежи. В конце работы каждой секции выбирали ведущего, он делал небольшое резюме по всему кругу вопросов, которые
обсудили в ходе работы. В нашей секции ребята посчитали, что я лучше всех справлюсь с этой задачей, поэтому в конце дня я
выступал на конференции с небольшой итоговой речью. Это было и приято, и почётно, и волнительно! Мне кажется, я справился с поставленной передо мной задачей.
Как я уже сказал выше, в течение всей недели у нашей делегации были очень интересные экскурсии. Самой увлекательной
мне показалась экскурсия в музей современной истории России. Этот музей - крупнейший центр изучения истории России. В
экспозиции отражены важнейшие события со второй половины XIX века по сегодняшний день. Экспонаты музея характеризуют многих известных государственных и политических деятелей, учёных, писателей, художников, артистов; рассказывают о
государственных преобразованиях и революционных потрясениях, войнах и трудовых буднях, политической борьбе, культурной жизни России. Мне очень понравилась интересная лекция экскурсовода: я узнал много нового о России, её вождях, символике государства.
Маринкович Небойша, 10 класс

В октябре 2015 года проводился международный конкурс «Золотое Перо Руси» посвященный творчеству писателя Светланы Васильевны Савицкой.
Поздравляем Проданову Мирославу (5 класс)
победителя 10-го юбилейного конкурса в номинации Поделки к сказке «Чудо-рыба».
Желаем Мирославе дальнейших успехов и
побед!
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Правильная осанка и красивая улыбка вызывает не только эстетическое удовлетворение у ее
обладателя и окружающих, но и служит компонентом, предопределяющим физическую полноценность тела и функциональные способности внутренних органов. Как первое, так и второе не
всегда дается нам от рождения.
Осанка – это естественное положение позвоночника относительно вертикальной оси. Основная
задача осанки – это предохранение опорно-двигательной системы от травм и перегрузок. Это
достигается благодаря грамотному балансу мышц и внутренних органов. Психоэмоциональные
факторы также влияют на осанку.
Например, если человек находится под влиянием различных переживаний, стресса, депрессии,
он неосознанно принимает позу эмбриона: втягивает голову в плечи, наклоняя ее, слегка сгибает туловище и прижимает руки к телу, что обеспечивает защиту жизненно важных органов. О
таком человеке говорят, что он «повесил нос», «опустил голову». Было на Руси и такое выражение: «С печалью шея равна с плечами». Если же у человека радость, хорошее настроение — его
тело распрямляется, плечи расправляются, о нем говорят: «Идет нос задрав». Человек выглядит
уверенным в себе.
Чтобы предупредить развитие нарушений осанки нужно вести активный образ жизни – заниматься спортом, ездить на велосипеде, больше гулять. Основные упражнения, которые помогут
предупредить нарушения осанки, приведены ниже:
Выпрямление спины: исходное положение стоя, пробуйте сводить лопатки, отводя назад плечи.
Зафиксироваться в таком положении на 10 секунд и потом расслабиться. Повторить 4-5 раз.
Пожимание плечами – в положении стоя или сидя по очереди поднимать плечи.
Упражнение кошка – знакомое всем еще с детского сада. Исходное положение – стоя на четвереньках, выгнуть спину и втянуть живот. Зафиксировать такое положение на 10 секунд, потом
расслабиться. Количество повторений 5-6.
Силовые упражнения для укрепления мышц спины: отжимания, подтягивания. Если есть возможность — занимайтесь в тренажерном зале.
Для укрепления мышц живота следует качать пресс. Для этого существует множество различных
упражнений. Основные из них – это в положении лежа согнуть колени и отрывать полностью
лопатки от пола и в положении лежа ни спине поднимать ноги под углом 90 градусов. Эти
упражнения направлены на укрепление мышц верхнего и нижнего пресса соответственно.
Для предупреждения и лечения нарушения осанки очень полезно плавание различными стилями и просто лежание на воде. Также полезно просто находиться на свежем воздухе, принимать
участие в активных играх: волейбол, баскетбол и др.
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15 сентября стартовала спартакиада школьников
2015-2016 учебного года среди обучающихся 811 и 5-7 классов, началом которой стали соревнования по баскетболу.
Места в старшей возрастной группе распределились следующим образом: 1 место занял 9
класс, 2 место – 11 класс, 3 место – 8 класс. В
средней группе выиграла команда 7 класса, вторым стал 6Б класс, замкнул тройку лидеров 6А
класс.
Лучшим игроком среди старшеклассников был
признан Райчич Михаил (9 класс), среди средних классов – Скоко Алекса (7 класс).

