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Когда на улице метёт вьюга и снежинки роятся у
окна как белые пчёлки, хорошо сидеть с чашечкой
вкусного чая и беседовать с добрыми друзьями.
Хотя погода за окном не всегда похожа на зимнюю,
добро пожаловать, дорогой читатель, к нам на беседу. Вас ждут необыкновенные и яркие впечатления. Ведь беседа – это не что иное, как своеобраз-

ное открытие мира глазами одноклассников, друзей, учителей.
В нашей школе умению общаться была посвящена «Неделя гуманитарных наук». Читайте об этом
на странице 10.
В рубрике «Встреча с интересными людьми» (страница 19) вы найдёте интервью с нашими школьными учителями.
Кроме того, во второй четверти прошло много литературных мероприятий.
На странице 9 смотрите отчёт о телеконференции, посвящённой творчеству русских классиков.
Так же представляем новую рубрику «Клуб знатоков английского языка» на странице 21.
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КАК МЫ ВСТРЕТИЛИ
НОВЫЙ ГОД

Необыкновенно интересно и
разнообразно прошла встреча
Нового 2016 года.
Сначала, 29 декабря, состоялся
«Голубой огонек» для старшеклассников и учителей. Ребята
из 7-11 классов подготовили интересную концертную программу. Новогоднюю атмосферу создавала необычная рассадка в
зале: в отличие от предыдущих
концертов, зрители сидели за
праздничными столами, которые были сервированы разными «вкусняшками» и украшены
в новогоднем стиле. После
праздничного новогоднего вечера в спортивном зале школы
состоялась дискотека.
В первый день зимних каникул,
30 декабря, прошло сразу несколько новогодних мероприятий.

Для младшеклассников была
организована новогодняя ёлка
и игровая программа, которую
провели для них ребята из среднего и старшего звена. Семиклассники представили различных сказочных персонажей. Во
время программы звучали новогодние песни, дети водили хоровод вокруг ёлочки, играли,
танцевали, читали стихи, с радостью встретили Деда Мороза и
Снегурочку. После игровой программы малыши отправились в
актовый зал, где им был показан
новогодний
спектакль
«Новогоднее приключение Маши и Вити», подготовленный
ребятами из 3-го класса. Это
настоящая новогодняя волшебная история. В ней есть злодеи и
добрые персонажи, есть препятствия для героев, козни и коварство врагов и конечно, счастливый конец!

Сюжет сказки в том, что по
просьбе Деда Мороза (Алеша
Кузнецов) Маша и Витя (Маша
Гусева и Витер Андрей) попадают в волшебное царство, чтобы
спасти Снегурочку (Виолетта
Айсина),
которую
похитил
Кощей Бессмертный (Горошков
Алексей).
На пути героев встречают слуги
Кощея: Леший, кот Матвей и
Баба Яга (Арсений Станкович,
Ян Можаровский, Александра
Малышева), а также тролли и
кикиморы (ребята третьего и
четвёртого класса).
Нечистая сила всячески вредит
героям, строит им козни, не
пропуская их к Cнегурочке. Но
дети по дороге в царство совершают добрые поступки, спасая
печку и яблоню и тем самым
завоевывают друзей и помощников.
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Печка (Маша Борисова) дала им
уголек – путеводитель. Яблоня
(Кильдяшова Алиса) дала им
волшебное яблочко, которое и
привело ребят в кощеево царство. Снегурочку освободили,
добро как всегда победило зло!
Завершилась встреча Нового
года необычным путешествием.
Две очаровательные стюардессы пригласили ребят 5-7 классов
и их родителей совершить новогодний перелёт в разные страны: Индию, Египет, Россию и
Сербию. Каждый класс во время
игровой программы показывал,
как отмечают Новый год в той
или иной стране. Украшением
праздника стали египетский,
индийский и сербский танцы.
Порадовали зрителей яркие
национальные костюмы. Дед
Мороз и Снегурочка провели
интересные игры и вручили новогодние подарки. Программа
запомнилась новогодними песнями и праздничным настроением.
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В преддверии новогодних праздников корреспонденты журнала, десятиклассницы Марина Десинова и Тамара
Забиякина, задали несколько вопросов нашим преподавателям: Елене Викторовне Сыроватской, Надежде Николаевне Патычек, Марине Анатольевне Глебовой, Евгению Борисовичу Девятову и Александру Николаевичу Емельянову.
1. Какой новогодний подарок оказался самым дорогим для вас?
2. Верите ли Вы, что в новогоднюю ночь происходят чудеса?
3. Чего Вы ждёте от наступающего 2016 года?
4. Читаете ли Вы новогодние гороскопы?
5. Без чего Вы не представляете новогодний праздник?
6. Можно ли сказать, что 2015 год пролетел для Вас незаметно?
7. Вы помните, когда последний раз были на «Ёлке»?
8. Будете ли Вы наряжать ёлку?
9. Вы загадываете желание под бой курантов? Они сбываются?
10. У Вас есть фирменный новогодний тост?
Вот, что они ответили:

Елена Викторовна Сыроватская
1. Самые дорогие подарки — это те, которые дарили родители: мягкие игрушки, куклы. Возможно, это звучит банально, но в тот момент нужно было именно это.
2. Всегда верила в новогодние чудеса. Вот моя дочка не верит. Она знает, что Деда
Мороза не существует. Но, мне кажется, в какой-то момент, со временем, желание
верить в чудеса всегда возвращается.
3. Думаю, никого не удивлю своим ответом. Жду в новом году здоровья для своих
родных, близких, для ребят, коллег-учителей… И мира! Просто хочется покоя и мира.
Чтобы не было плохих новостей. Ведь всё, что происходит в последнее время, касается каждого из нас.

4. Нет, гороскопы не читаю. В Деда Мороза верю, а в гороскопы нет. Разве что иногда
смотрю от нечего делать. Умиляет, когда что-то совпадает.
5. Не представляю Новый год без ёлки, мандаринов, без подарков, без «Оливье».
6. Да, этот год пролетел незаметно. Он был насыщенным, а всегда, когда много дел, событий, кажется, что время
летит быстро.
7. Я каждый год хожу на «Ёлку». Учителя всегда ходят.
8. У меня две дочки, и для нас наряжать ёлку – любимое дело!
9. Обязательно загадываю желания. Честно говоря, они не всегда сбывались. Нот это не останавливает меня загадывать снова и снова.
10. Интересный вопрос… Фирменного тоста у меня нет. Всё происходит спонтанно, потому что Новый год – весёлый
праздник. Мы не собираемся в тишине, где есть время для тостов. У нас всегда всё шумно и весело!

СТРАНИЦА

07
Марина Анатольевна Глебова
1. Самый дорогой подарок? Немецкая кукла!
2. Верю, что чудеса происходят в новогоднюю ночь.
3. Жду от наступающего года приятных сюрпризов.
4. Новогодние гороскопы читаю.
5. Не бывает новогоднего праздника без ёлки и мандаринов.
6. Нельзя сказать, что год пролетел незаметно, но уж
очень быстро.
7. Помню: последний раз была на «Ёлке» в прошлом году,
в нашей школе, вместе с вами.
8. Наряжать ёлку буду.
9. Желания, конечно, загадывала. Сбывались, как правило.
10. Новогоднего тоста нет.

Надежда Николаевна Патычек
1. Самым дорогим подарком был неожиданный приезд дочери
на каникулы. Она должна была остаться в Москве, но успела
сдать экзамены и приехала 31 декабря.
2. К сожалению, не верю, что чудеса происходят.
3. От наступающего года жду только доброго: чтобы в моём
окружении все были здоровы.
4. Нет! Гороскопы не читаю!
5. Конечно, нет Нового года без нарядной ёлки.
6. Незамеченным прошедший год не стал, в этом году многое
произошло.
7. На «Ёлке» была в качестве ученицы – в 10 классе, 29 декабря.
А 30-го мы уезжали в туристическую поездку.
8. Обязательно будем наряжать ёлку, настоящую, не искусственную. Всей семьёй наряжаем!
9. Да, желания загадываю, думаю о будущем, ставлю цели… Но
не всегда исполняются.
10. Фирменного тоста нет, всё зависит от случая, года и ситуации.
Разные пожелания в разные годы.
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Евгений Борисович Девятов
1. Самый чудесный подарок — это отдых. Удивлены? У меня
тренировки были утром, днём и вечером, 25 часов в сутки, поэтому самый лучший подарок в Новый год – отдых.
2. Происходят ли чудеса? Иногда бывает. Но сильно я в это не
верю.
3. От 2016 года жду спокойного неба над головой.
4. Нет, гороскопы не читаю. Не верю!
5. Новогодних праздников не бывает без ёлки!
6. Я бы не сказал, что 2015 год пролетел незаметно…. Сложный
год…..
7. Последний раз был на «Ёлке» в 2015 году.
8. Ёлку будем наряжать обязательно, вместе с семьёй.
9. Нет, желания не загадываю.

Александр Николаевич Емельянов
1. Как сейчас помню мандарины в пакете, на котором
написано рукой моей мамы: «Сашеньке от Деда Мороза».
Столько лет прошло, а я помню до сих пор…
2. Естественно верю, что чудеса происходят, а иначе жить
не интересно.
3. Если глобально, то ничего хорошего от наступающего
года не жду, но надеюсь на лучшее!
4. Гороскопы не читаю. Как ответил один граф на вопрос
Александра II «Как вы предпочитаете проводить время,
любите ли рыбалку?» – «Предпочитаю скучать по-иному».
Вот и я в свободное время книжки читаю или музыку слушаю. А гороскопы – не для меня.
5. Не представляю новогодние праздники без сюрпризов.
Пусть сюрприз будет маленький, но он определённо должен быть.
6. Если бы только 2015-й… Чем больше живёшь, тем время больше ускоряется. Только что был понедельник, уже
пятница, неделя закончилась. Суббот и воскресений не видишь вообще. И вот так вся жизнь…
7. Свою школьную «Ёлку» я не помню, но помню, как на новогоднем празднике потерял дочь. Ей было года 3.
Мы были в Доме культуры, в холле стояла большая ёлка, и все дети водили хоровод. Прозвенел звонок, ребята
побежали в зал смотреть спектакль, и дочка среди них. Когда представление закончилось, зал был пустой, а дочки нигде нет. Пришлось даже по радио объявлять, что пропал ребёнок. Вот такое последнее впечатление, которое осталось от «Ёлки».
8. Обязательно будем наряжать ёлку. Ёлка – это святое дело!
9. Желания загадываю непременно. И бывало так, что они сбывались.
10. Ну, тост не то чтобы фирменный… Просто последние лет 15 я желаю, чтобы грядущий год был не хуже, чем
предыдущий.
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2015 год в России был Годом литературы. Именно этому
был посвящен один из проектов школ МИД России. 16
декабря состоялась телеконференция, участниками которой стали школы Посольств Российской Федерации в Греции, Венгрии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии и Чехии. Каждая страна представляла одного из величайших
русских классиков, чьи юбилеи отмечались в 2015 году.
Например: Чехия – Пастернака Б.Л., Греция – Твардовского А.Т. Нашей школе было предложено рассказать о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова. Нашу школу
представляла команда, в состав которой вошли ребята из
8, 10 и 11 классов: Тимофеева Даша, Карабицкая Настя,
Маринкович Небойша, Павлович Андрей, Иванов Данил.
Ведущей была Борисова Настя, а капитаном команды –
Голованова Настя. Для оформления «студии» были подготовлены плакаты и афиши чеховских спектаклей; участники подобрали костюмы, соответствующие чеховским персонажам; даже прически у девочек были такие, какие носили чеховские героини. В ходе конференции ребята из
разных школ задавали друг другу вопросы по подготовленным заранее презентациям. Это было интересное во
всех отношениях мероприятие, которое позволило
узнать много интересного о русских классиках, а также
«себя показать и других посмотреть».
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Предметные недели, заполненные
необычными уроками и разнообразными мероприятиями, заслуженно
пользуются популярностью у обучающихся. Неделя гуманитарных наук,
проводившаяся в нашей школе с 23
по 27 ноября 2015 г., не стала исключением и оправдала все ожидания
школьников. У них была возможность не только продемонстрировать свои знания по предметам гуманитарного цикла, но и проявить
себя в творчестве.

К открытию недели гуманитарных наук в холлах школы были оформлены предметные стенды с интересными материалами и заданиями конкурсов, а также стенд с планом мероприятий предстоящей недели.
Началась предметная неделя с театрализованного представления, подготовленного обучающимися 5 и
8 классов под руководством Татьяна Анатольевны Белой. Перед зрителями предстали герои известной
пушкинской сказки, которые рассуждали о необходимости изучать предметы гуманитарного цикла.
Спектакль был коротким, но запоминающимся. Прекрасная игра актёров, замечательные костюмы, остроумные диалоги и весёлая музыка никого не оставили равнодушным.
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Вопросы «Гуманитарного марафона» не только раскрыли знания обучающихся 6-11 классов по русскому языку, литературе, английскому языку, истории и МХК, но и позволили им узнать что-то новое. Вот
имена лучших гуманитариев школы: Хаткевич Анна (6А класс), Рыкунова Евгения (6А класс), Меджидли
Фидан (6Б класс), Попова Таисия (9 класс), Овсянникова Анастасия (9 класс), Тимофеева Дарья
(8 класс), Иванов Данил (11 класс), Забиякина Тамара (10 класс), Харченко Елена (10 класс).
От всей души поздравляем победителей!

Под руководством учителя истории Бориса Ивановича Бобкова прошли несколько
занятий по истории. Пятиклассникам запомнилась игра «Поле чудес», организованная по образцу известного телевизионного шоу. Игровой барабан был как
настоящий, с сектором «Приз». Слова для
отгадывания соответствовали изученному
материалу по истории Древнего мира. Пятиклассники с азартом угадывали слова.
Некоторые даже отказывались от приза,
чтобы продолжить игру. Игра удалась и
стала прекрасным дополнением к школьной программе по истории.
А шестиклассники в составе двух команд со своими названиями и девизами сражались на
«Рыцарском турнире». Борис Иванович приготовил интереснейшие вопросы по истории Средних веков: «Веришь - не веришь», «Чёрный ящик», кроссворды. Ребята настолько активно выполняли задания, что в результате обе команды набрали равное количество баллов. И только дополнительный
вопрос, заданный по настоятельному требованию самих участников, выявил победителя.
В каждом классе прошли
викторины, определившие лучшего знатока истории. Ими стали: Иванова Мария (5 класс), Мишкович Алекса (6А класс),
Игнятович Лазар (6Б
класс), Шубарич Христина
(7 класс), Милошевич Лука (8 класс), Станкович
Милан (9 класс), Мемедович Алекса (10 класс),
Борисова Анастасия (11
класс).
Поздравляем
победителей!
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Очень познавательной и интересной оказалась играпутешествие шестиклассников в страну Фразеологию.
Вместе с учителем русского языка и литературы Ларисы
Александровны Ивановой ребята попали в удивительный
мир грамматики. Три команды боролись за звание лучших знатоков русской словесности. Особенно нелегко
пришлось игрокам, отвечавшим на вопросы о происхождении фразеологизмов. Ребята должны были знать не
только значение «крылатого выражения», но и историческое прошлое, с которым это выражение связано. И лучшими в этой области оказались Галлимулин Тагир и
Меджидли Фидан. Все команды работали очень слаженно и дружно. Самым весёлым стал конкурс
«Пантомимы» (участники без слов должны были изобразить фразеологизм), очень эмоционально выступила Даша Горшкова. Компетентное жюри в лице Анны Хаткевич,
Дмитрие Ждрале и Артёма Сахаутдинова не только следило за ходом соревнования, но и рассказало о новых, неизвестных шестиклассникам, идиоматических выражениях.
Несмотря на то что победителем игры стала команда синего стола, все игроки отметили, что проигравших здесь
не было. Каждый для себя вынес из этого урока, что использование фразеологизмов обогащает речь, а знание их
происхождения открывает многие интересные факты из
истории и традиций народа. «Крылатые слова» украшают
речь, делают её более выразительной, гибкой, красивой и
меткой. Наличие большего количества фразеологизмов в
языке свидетельствуют о его богатстве и силе.
Восьмиклассники проявили себя в литературной викторине «По страницам загадочной повести», которая была посвящена одному из известных произведений - исторической повести А.С. Пушкина «Капитанская
дочка» (учитель Белая Т.А.). С одной стороны, эта повесть понятна всем,
с другой, загадочна и таинственна, до сих пор вызывает споры критиков
и литературоведов. Секреты произведения и пытались раскрыть обучающиеся 8 класса. Три команды: «Белогорская крепость», «Бердская
слобода» и «Оренбург» - сражались за звание лучших знатоков повести. Задания носили разнообразный характер, например: «Пословицы
и поговорки в повести», «Ах, эти старые слова!», «Мысль семейная»,
«Инсценировка отрывка», «Центральный герой повести – Пугачёв»,
«Составление завещания Пушкина», даже «Чёрный ящик», в котором
находилось приданое Маши Мироновой. Турнир прошёл в творческой,
оживлённой атмосфере. Обучающиеся показали хорошие знания на
всех этапах проведения конкурса. Такая форма внеклассной работы по
литературе способствует развитию у школьников интереса к самостоятельному изучению классических произведений.
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Окунуться в атмосферу Древней Греции, проникнуться духом Античности имели возможность десятиклассники и одиннадцатиклассники во время школьных Дельфийских игр, которые носили название
«Немеркнущий свет античности»! Древняя истина гласит: «Жизнь коротка, искусство вечно…».
Именно древнегреческому искусству и был посвящен этот необычный урок Мировой художественной
культуры. «Познай самого себя» - было начертано на храме Аполлона в Дельфах, где в то далёкое время проводились Дельфийские игры, которые имели популярность не меньшую, чем Олимпийские. В
Дельфы съезжались поэты, музыканты, танцоры, художники, чтобы показать свое искусство. Победитель получал оливковый венок, любовь и уважение граждан.
Своё второе рождение Дельфийские игры получили в эпоху Возрождения. Например, Леонардо да
Винчи неоднократно получал призы на этих соревнованиях.
Очередной проект возрождения Дельфийской идеи появился в конце XX века по инициативе известных личностей, деятелей культуры и искусства из разных стран мира.

А вот для школ МИД России Дельфийские игры разработал и проводил Глебов Лев Леонидович. В
свое время в этом сетевом проекте участвовало более 30 заграншкол.
В конкурсной программе 25 ноября 2015 года, которую проводила Глебова Марина Анатольевна, принимали участие команды:
«ПарОлимпийские Боги» (11 класс), «Шесть Богинь» (10 класс), «ИЛИТА 118+» (10 класс). Открывали
игры Афина и Посейдон. Участники продемонстрировали не только великолепные знания античной
мифологии, скульптуры, литературы, но и актерское мастерство, талант режиссеров, сценаристов, костюмеров и реквизиторов. Накала страстей состязание достигло, когда пришел черёд конкурсу
«Блиц», в котором сошлись капитаны команд и должны были дать максимальное количество правильных ответов на вопросы за полторы минуты. Поистине энциклопедические знания продемонстрировал капитан команды «ПарОлимпийские Боги» (11 класс) Иванов Данил! Жюри, в составе Галины Александровны Сторожук, Николы Райчича, Немани Клинича и Александры Третьяк, определило
победителя всей игры. Первое место в упорной борьбе завоевала команда 11 класса. Игроки предложили провести второй тур школьных Дельфийских игр.
С надеждой на новую встречу Глебова М.А.
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Пятиклассники узнали много нового и интересного об истории возникновения и праздновании Дня Благодарения в Америке. Маша Иванова поделилась своими впечатлениями.
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ В ПЯТОМ КЛАССЕ
Во время недели гуманитарных наук учителя английского языка организовали для нас удивительный и очень
важный праздник – День Благодарения.
Почему этот праздник такой важный? Потому что очень часто мы не замечаем то хорошее, что с нами
происходит, и не благодарим за него Бога, родителей, друзей. Отмечаемый и очень любимый в Америке праздник напоминает нам о том, как важно ценить то, что мы имеем, и быть благодарными.
В четверг 26 ноября вместо обычного урока у нас был урок праздничный. Мы пели песни на английском языке,
разыгрывали сценки из жизни первых американских колонистов и дарили друг другу подарки.
Настроение у всех было очень хорошее. И не только потому, что мы все получили от друзей яблоки или сладости. День Благодарения сделал нас всех немножко добрее и радостнее.

Маша Иванова, 5класс
Даже перемены на этой неделе были необычными. С большим интересом и азартом ребята участвовали в конкурсе моментальных ответов «Вопросы из лукошка» на английском языке. У обучающихся была
возможность заработать пятёрку, ответив правильно на пять вопросов. Самыми активными были Аня
Михайлович и Марк Можаровский из 5 класса, семиклассница Лана Маткович, Тальяна Проданова и
Таисия Попова из 9 класса.
Ещё одна перемена оказалась музыкальной. Любители музыки угадывали звучавшие музыкальные
произведения. Здесь всех поразил своей музыкальной эрудицией Милан Стойкович (9 класс).
А в конкурсе “Who Are They?” победила семиклассница Лана Маткович, сумевшая правильно и быстро
узнать всех персонажей, реальных и вымышленных, изображённых на стенде.
Большой интерес вызвал творческий проект на английском языке «Калейдоскоп: Путешествие во времени». С помощью ярких и содержательных мультимедийных презентаций обучающиеся 8 класса
напомнили зрителям основные события прошлого.
Ребята не только сами сделали декорации, но и детально продумали костюмы, стараясь создать точный
образ, способствующий погружению зрителей в атмосферу прошедших десятилетий. Музыкальные номера, сопровождавшие каждое выступление, в которых также принимали участие семиклассники, были оригинальными и необыкновенно точными. Участники проекта услышали много добрых отзывов от зрителей.
Завершилась
предметная
неделя
литературномузыкальной композицией к 100-летию со дня рождения
К.М. Симонова, которую подготовили обучающиеся нашей
школы под руководством Ларисы Николаевны Мельник и
Светланы Викторовны Христокян. Ребята рассказали о жизненном и творческом пути поэта. Со слезами на глазах слушали зрители его пронзительные стихи в проникновенном исполнении старшеклассников.
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27 ноября 2015 года были подведены окончательные итоги конкурса «Спасибо, мама!», инициированным Русским домом в Белграде. Конкурс проводился среди школьников, изучающих русский язык к российскому празднику - Дню матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Работы на конкурс принимались по двум категориям: текстовое поздравление маме (эссе или стих) и рисунок.
Обучающиеся нашей школы с большим воодушевлением откликнулись на предложение РЦНК выразить любовь
к своим мамам таким художественно-литературным способом. Юные конкурсанты из Сербии продолжали посылать свои творения и после того, как в Русском доме прошло
празднование Дня матери. Поэтому подведение итогов пришлось
отложить до того момента, пока все желающие не представят свои
творческие заявки на конкурс. Их собралось достаточно много. Специально созданная комиссия во главе с начальником отдела образовательных программ РЦНК Ильёй Тяпковым по достоинству оценила первые литературные опыты ребят и, конечно, художественный талант.
За коллекцию творческих работ специальной грамотой были отмечена вся школа, а среди наших школьников награды получили следующие ребята:

1 место в номинации «Рисунок»:
Сьеничич Валентина (8 кл.)
3 место в номинации «Рисунок»:
Джорджевич Анна (8 кл.)
1 место в номинации «Стих на русском языке»:
Делич Андреа (2 кл.)
1 место в номинации «Эссе на русском языке»:
Можаровский Ян (3 кл.)
Все победители награждены грамотами и памятными подарками от Русского дома в Белграде.
Поздравляем победителей!
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3 ноября в рамках сотрудничества между школами прошла матчевая встреча по футболу с английской школой
Сербии. Учащиеся нашей школы победили со счетом 3:2
Молодцы! Так держать!

12 ноября наша школа приехала в гости с концертом в основную
школу имени Михаила Пупина в Земуне. В программе были
представлены русские народные танцы ансамбля «Росинка» и
песни ансамбля «Консонанс» Завершился концерт исполнением
сербской народной песни «Тамо далеко».

13 ноября в актовом зале школы прошел классный час, посвящённый Дню народного единства, на котором присутствовали обучающиеся 8-11 классов.
Старшеклассникам был показан документальный фильм Фёдора Бондарчука «Смута. История болезни».

В ноябре-декабре прошли соревнования по волейболу. 30
ноября – среди смешанных команд обучающихся 7-11 классов. 1 место выиграли в упорной борьбе ребята 11 класса.
2 декабря состоялась матчевая встреча по волейболу между
женскими командами нашей школы и английской школы в
Сербии. В итоге встреча закончилась в пользу сборной
нашей школы со счётом 3:0.
Традиционно в нашей школе в декабре проводится научнопрактическая конференция обучающихся 1-11 классов. Было
представлено 22 проекта, претендующих на участие в конкурсе проектных и исследовательских работ «Школьная планета
МИД» в разных номинациях. Благодарим обучающихся и педагогов за участие!
Подробную информацию о прошедших мероприятиях читайте на сайте нашей школы:
http://shkolaserb.ru/newsall.php

СТРАНИЦА

17

Продолжаем знакомить наших читателей с членами Совета актива обучающихся. Итак:
Радович Ксения, 10 класс
Я люблю гулять с друзьями, смотреть сериалы и фильмы, слушать музыку.
Я за саморазвитие, свободу самовыражения.
Я коллекционирую мелкие игрушки, открытки, монетки.
Для меня нереально жить в тишине, одиночестве.
Кадр из фильма
Самое прекрасное в жизни – это взаимопонимание в семье,«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
с друзьями.
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

Тимофеева Дарья, 8 класс
Я коллекционирую внешности людей. Каждый человек обладает чем-то
индивидуальным, он не похож на других.
Для художника, мне кажется, это очень важно – запоминать положение
носа, рта, глаз. У меня дома даже лежит папка с набросками абсолютно
незнакомых мне людей с яркой необычной внешностью.
В школе я учусь с первого класса и не представляю, что значит переходить
из школы в школу. Наша школа мне нравится, я привыкла к ней до того,
что каждый недостаток уже кажется родным.
В жизни не могу обойтись без рисования. Каждый раз, когда я получаю
плохую оценку или делаю то, чего не следовало бы, я утешаю себя тем,
что никто и никогда не сможет в качестве наказания отнять у меня рисование.
Мой девиз – «Я подумаю об этом завтра». У меня достаточно много других, более достойных девизов, но, увы, этим я пользуюсь чаще всего. Наверное, этот девиз может
кому-то показаться легкомысленным, но так получилось, что он лучше других подходит мне.

Горшкова Арина, 8 класс
Привет! Меня зовут Горшкова Арина. Я увлекаюсь спортом. Синхронное
плавание и рукопашный бой – любимые виды спорта. Я люблю веселых,
уверенных в себе людей, меня раздражают люди, постоянно врущие другим. В школе я учусь на «пять» и «четыре». Любимый предмет – алгебра.
Самое прекрасное в жизни – когда ты долго и упорно идёшь к цели, и
твоя мечта сбывается.
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Клюкач Ксения, 8 класс
Я родилась в России, в северном Мурманске, 22 августа2002 года. Жила
там до 6 лет, после чего моя семья переехала в Москву. Через 4 года моего папу направили в командировку в Сербию, где я сейчас живу и учусь.
Обожаю спорт, занимаюсь гимнастикой, йогой и волейболом, часто смотрю футбольные матчи. Помимо родного русского языка знаю белорусский, английский и немецкий. Увлекаюсь вокалом и игрой на гитаре, также люблю смотреть фильмы. У нас даже есть особенная традиция: в выходные дни, чаще в субботу, садиться с папой у телевизора и смотреть
фильмы, пока не надоест.
Очень люблю путешествовать, хотя была только в Венгрии, Румынии и Белоруссии. Зато летом я и мои друзья объездили весь Копаоник!

Стойкович Анастасия, 8 класс
Здравствуйте, меня зовут Стойкович Анастасия, я учусь в 8 классе.
Люблю читать и слушать музыку, смотреть
сериалы.
Ненавижу двуличие и людскую ложь.
В жизни я не могу обойтись без друзей и
близких людей.
Я за здоровый образ жизни.
Увлекаюсь спортом, танцами.
В этой школе я учусь с детского сада, уже 9
лет.

Алекса Мемедович, 10 класс
Интересы: боевые искусства, философия, информатика, психология.
В свободное время люблю играть на гитаре, читать
научные произведения, спать.
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Громким эхом прозвенел
На урок веселый bell.
Будет очень интересен
Самый первый English lesson.
Знакомьтесь! В нашей школе в новом учебном году два новых учителя английского языка – опытный педагог Козырева Елена Николаевна и молодой преподаватель Кильдяшова Мария Алексеевна. Мы задали им несколько вопросов:
- Елена Николаевна, почему Вы выбрали профессию учителя?
- Честно говоря, я никогда не мечтала быть учителем. Когда встал вопрос выбора будущей профессии, я больше задумывалась о предмете иностранный язык, а не о педагогике. На третьем курсе, во время
педагогической практики, пришла в школу, поработала с детьми, увидела, как это интересно, убедилась, насколько позитивно дети воспринимают предмет. Но ещё приятнее наблюдать, как ученик, не умеющий говорить на английском языке, через какое-то время начинает общаться на нем. Результат виден сразу, и мне это
очень понравилось.
- Есть ли у Вас какие-то свои секреты профессионального мастерства, связанные с преподаванием английского языка?
- В основе успеха лежит общение. Основной секрет учителя английского языка – это желание общаться. Если учитель не хочет общаться, дети чувствуют это. Учитель,
не стремящийся ничего узнать от детей, которые пришли к нему на урок, будет им неинтересен.
Мне интересно все, что рассказывают мои ученики. Высказывание «Учитель, воспитай ученика,
чтоб было у кого потом учиться» - это своего рода мой профессиональный девиз.
- А сколько раз Вы ездили в Великобританию?
- Пять раз.
- И что Вам больше там понравилось?
- Моё любимое место в Лондоне – Национальная галерея на Трафальгарской площади. Каждый
раз провожу здесь целый день и потом ещё несколько раз «забегаю» в любимые залы. Запомнилась также экскурсия в Парламент.
- На каком языке Вам больше нравится читать: на русском или на английском?
- Я считаю, что произведение автора надо читать на языке оригинала. В институте мы сравнивали переводы произведений и оригиналы, очень многое
теряется, несмотря на опыт и мастерство переводчиков.
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- Мария Алексеевна, почему именно английский язык?
- Это моя первая любовь! В самом деле, люблю английский со
школы. Это и родители, которые почти принудительно отправили
меня на курсы английского языка. Я противилась этому, так как в
те времена меня увлекал больше спорт, чем английский язык. Запомнились слова отца, что успевать можно все. Вот они и решили
все! Но именно 10 и 11 класс стали решающими. У нас был замечательный учитель английского языка, думающий, современный и
самое главное заряжающий учеников любовью к предмету. На её
уроках в английский язык было просто невозможно не влюбиться!
- А чему Вы хотите научить детей?
- Иностранный язык – это не столько наука, сколько предмет, который позволяет человеку
научиться общению. Глубинная суть этого предмета – мировоззрение человека, его внутренний

мир. Мне нравится учить детей общению, т.е. учить их раскрывать своё «я» через иностранный
язык.
- А когда Вы бываете за границей, Вы общаетесь на английском языке?
- Стараюсь, если есть возможность. Общаться с иностранцами интересно, это даёт положительные эмоции. К счастью, мне всегда попадались иностранцы, которые хорошо относятся к России
и задают огромное количество вопросов о жизни в нашей стране.
- А Вам как бывшему ученику, студенту и нынешнему родителю насколько были всегда важны оценки?
- Когда я училась в школе, отметки для меня особой роли не играли. В институте учиться было
интересно, хотя первые два курса нелегко. А потом открылось второе дыхание, и пятёрки посыпались в зачётку без особых усилий. Шутка, конечно! Без усердия и терпения ничего не получится в изучении любого предмета. Главное, любить то, чем занимаешься. А вот как родитель переживаю за каждую отметку, иногда бывает такое ощущение, что отметку ставят тебе. Хочется мотивировать ребенка на получение высоких баллов. Успехи своего ребенка радуют еще больше,
чем свои.

СТРАНИЦА

21

С этого номера мы начинаем работу рубрики «Клуб знатоков английского языка».
Ведущая рубрики Мария Алексеевна Кильдяшова.

Сегодня английский язык – один из самых распространенных языков мира, 1,5 миллиарда людей в
мире говорят на нём, еще миллиард его изучает.
На сегодняшний день он является третьим по количеству носителей. Наибольшее число людей, говорящих на английском, проживает в США (215 млн), Великобритании (58 млн), Канаде (18,2 млн),
Австралии (15,5 млн), Ирландии (3,8 млн), ЮАР (3,7 млн), Новой Зеландии (3,5 млн человек)
В этом выпуске мы расскажем вам о самой известной англоязычной стране – Великобритании.
Предлагаем вашему вниманию 15 интересных фактов об островитянах и их особенностях.
1. During the 18th century, you could pay your admission
ticket to the zoo in London by bringing cat or a dog to feed
the lions.

2. In 1891, London built a structure designed to surpass the Eiffel Tower in height. It was unsteady, never completed and demolished in 1907.
3. Today's British accent first appeared among London's upper class around the time of the American Revolution. Before that, the British accent was similar to that of Americans.
4. Despite its name, more than half of the London's Underground network in fact runs above ground.
5. London has 72 billionaires, the most of any city.
6. Over 300 languages are spoken in London, one of the most diverse cities in the world.
7. If London's Big Ben was built today, it would cost about US $ 222,000.
8. During the outbreak of WWII, London Zoo killed all their venomous animals in case the zoo was bombed
and the animals escaped.
9. 1 billion people speak English. That's 1 in every 7on earth.
10. 80% of information stored on all computers in the world is in English.
11. A new word in English is created every 98 minutes.
12. The word "bride" comes from an old proto-germanic word meaning "to cook".
13. Nigeria has more English speakers than the United Kingdom.
14. Until the 19th century, the English word foractors was "hypocrites."

15. The Queen of the UK is the legal owner of one-sixth of the Earth's land surface.
Встретимся в следующем выпуске нашего «Клуба знатоков английского языка».
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По итогам I полугодия лучшими читателями школьной библиотеки стали:
2 класс

4 класс

7 класс

Евграфов Елисей

Думчева Аня

Шубарич Христина

Кильдяшова Алиса

Гринюк Маша

Пашалы Осман

Косарева Даша

Хлопонина Арина

Первяков Виктор
3 класс
Айсина Виолетта
Борисова Маша
Гусева Маша

8 класс
5 класс
Брческо Марко

Горшкова Арина
Фатеева Даша

Пашалы Нурджан
10 класс
6А класс
Исраелян Ирина

Десинова Марина
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Российская компания «РЖД Интернешнл» в Сербии уже несколько лет успешно проводит конкурсы
для детей школьного возраста. Конкурс 2015 года «Сербия и Россия: что нас связывает и объединяет?» проводился в сотрудничестве с сербским отделением Международного фонда единства православных народов и журналом «Светосавско звонце». Конкурс стартовал в сентябре, в начале 20152016 учебного года, а завершился в конце октября. В нем приняли участие более 1040 ребят в возрасте от 9 до 19 лет, разделенных на три возрастные группы. Церемония награждения победителей
прошла в стенах Народной библиотеки Сербии.
Мы поздравляем ученицу 4 класса нашей школы Ершову Татьяну с заслуженной наградой!

Россия и Сербия – что нас объединяет?
«Россия и Сербия не имеют общей границы. Но нет стран ближе и роднее, чем наши. Что же нас
объединяет? Зайдите в сербскую церковь – с икон на нас смотрят знакомые с детства лики святых. Все русские люди, которые приезжают в Сербию, говорят об одном и том же: ни у кого из
них нет ощущения, что он приехал за границу, в чужую страну. Нет, он дома. Вокруг – родные
славянские лица, простые и добрые люди. Потом мы с удивлением и радостью замечаем,
насколько похожи сербский и русский языки. Как приятно, прогуливаясь по Белграду, увидеть памятник русскому царю Николаю II.
Но по – настоящему нас объединяет наша русская душа, одна на две страны, такая загадочная
для всех других народов. Почему мы так хорошо понимаем друг друга? Наверно, дело в истории.
Никакой другой народ не испытал столько потрясений и горя,
как наши народы. Именно наши народы больше других пострадали во время Первой и Второй мировых войн. А сербскому народу еще пришлось пережить ужас натовских бомбардировок. Как
горько и стыдно, что мы, их братья, на которых они так надеялись, ничего не смогли сделать, чтобы помочь и уберечь людей.
Как хочется верить, что подобное никогда не повторится.
Нас объединяет наша вера в Бога, справедливость, наша общая
история и, конечно же, надежда. Надежда на то, что трагические страницы навсегда перевернуты, все страдания остались
позади, а впереди наши страны ждет большое светлое великое
будущее. И российский, и сербский народы заслужили это общее
счастье. И, если мы будем вместе, никто и ничто больше не
сможет сломить нас.»
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Четвероклассникам было дано задание сочинить стихотворение на тему «Новогодняя фантазия».
Многие ребята откликнулись. И вот, что получилось!
«Снег»

«Что такое Новый год»
Алексей Кузнецов

Наступает зима.
Ура!
Скоро будем мы кататься на коньках, на лыжах.
Скоро будем мы с тобой в снегу валяться
И в снежки играться,
Да под снег зарываться.
Но пока снежка не видно,
Ни снежинки не видать,
Десять градусов опять!
Вот сказал я своей маме:
«Мам, смотри Белград в тумане!»
Так бело, как будто снег
Вижу я его во сне.

Анастасия Тарасова
Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Это смех друзей у ёлки,
Мандаринов запах тонкий,
Мечты заветной исполненье,
От Дед Мороза поздравленье!
Под бой курантов Новый год
Встречает Старого уход.

Валерия Карабчукова
Словно в сказке, мягкий снег идёт.
По нему ступает Новый год.
Оставляя лёгкие следы,
Он спешит туда, где я и ты.
Приближаясь ближе с каждым
днём,
Мы всё чаще думаем о нём.
Ждём его, дыханье затая,
Верим в волшебство и ты, и я.
Чудеса приходят вместе с ним,
Близок уж, бесшумен, невидим.
И, когда двенадцать раз пробьёт,
Вот и он – счастливый Новый год!

Дмитрий Токарев
Новый год, Новый год,
Мы встречаем каждый год.
Чтобы вместе собрались,
В кругу близких и родных,
Пожелать друг другу
счастья,
Вдруг приедет Дед Мороз
И подарит нам мороз.
Но мороза не боимся,
Будем вместе веселиться,
И подарки всем дарить.
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«Новый год»
Андрей Вуколов
К нам в Белград пришла зима
Вот и ёлка зажжена.
Дед Мороза не хватает,
Где он по небу летает?
Говорят , что каждый год
Все дома он обойдёт.
Не пропустит никого –
Навигатор у него.
Всем кто не ленился,
Каждый день трудился,
Непременно повезёт –
Он подарок привезёт.
Наступает Новый Год,
Дед Мороз сейчас придёт,
Президент поздравит…
Папа спать отправит.

Мария Кузьмина
Что такое Новый год?
Это – дружный хоровод.
Это – песни, игры, пляски,
Волшебство, подарки, сказки!
Доставай скорей игрушки –
Зайцев, шарики, хлопушки!
Разноцветной мишурой
Свою ёлочку укрой!
В ночь на первое число
К нам приходит волшебство.
Утром к ёлочке придёшь
И подарок свой найдёшь!

«Белградский Новый год»
Татьяна Ершова
Мой милый сербский город,
И на дворе зима.
Мой городочек ещё молод,
И кажется, что там весна.
Ведь солнце ярко светит,
И полная луна.
Никто, пожалуй, не заметит,Кадр из фильма
Что в этом городе зима… «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Но в магазинах крупных ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»
Игрушки, ёлки продают!
Мы ёлочку нарядим,
И папа огонёк зажжёт.
Старинным праздничным обрядом
В семье отметим Новый год.
Ведь, что такое Новый год?
К нам Дедушка Мороз спешит,
И плачу он прохода не даёт,
А даст улыбку для любой души.

Новый год
Артём Ульянов
Падают снежинки,
Всё бело кругом.
Новый год приходит
Снова в каждый дом.
Ёлку наряжаем
Дружно всей семьёй
Яркими игрушками,
Блестящей мишурой.
Вот стучится в двери
Дедушка Мороз.
Ждём мы с нетерпеньем,
Что он нам принёс.
Фейерверк, хлопушки,
Свечи, хоровод.
Какой чудесный праздник –
Волшебный Новый год!
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Выезжать классами на экскурсии – одна из добрых традиций нашей школы. На осенних каникулах
5 классу довелось посетить один из самых интересных музеев Белграда: музей Николы Теслы.

В небольшом старинном особняке в центре сербской столицы собраны удивительные экспонаты, которые рассказывают об открытиях знаменитого изобретателя. Оказывается, именно Николе
Тесле мы во многом обязаны не только появлением на свет электростанций, но и пультов дистанционного управления, и мобильных телефонов, и многих других устройств.
Этот гениальный ученый обогнал свое время. Многие современники не верили в то, что в своих изобретениях он использует только силы природы, считали его магом.
Музей интересен тем, что в выставочных залах можно не просто увидеть экспонаты, но и
узнать, как они работают. Это невероятно захватывающее зрелище! Когда в помещении начинают
сверкать молнии, становится немного страшно. Все были поражены тем, как с помощью науки и знаний Николе Тесле удалось подчинить стихии и заставить их служить людям.
Посещение музея стало одним из самых ярких событий осенних каникул. Будем ждать с нетерпением новых экскурсий!
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Мы становимся старше, и все реже родители бывают в школе на наших выступлениях: иногда мы стесняемся,
потому что считаем себя слишком взрослыми, иногда у них не хватает времени… Новый год – время подарков, и мы решили сделать подарок нашим любимым родителям. Всем известно, что самый дорогой подарок –
подарок, сделанный своими руками. До сих пор наши родители трепетно хранят аппликации, открытки, поделки, вышивки, которые мы делали в начальной школе. А в этом году мы решили подарить им то, что создано нашей любовью и нашим талантом. Помним, когда Марина Анатольевна сомневалась, стоит ли это делать,
Кадр из и
фильма
наша староста Лана с неподдельным возмущением заявила: «Наши родители нас так любят
так много для
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
нас делают! Разве они не заслужили нашего особого внимания?!» И сомнения отпали сами собой. Несмотря
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»
на то, что 30-го декабря, в первый день каникул, мы «отработали» игровую программу для начальной школы,
в которой были персонажами из разных сказок и проводили игры для малышей, затем показали подготовленный заранее сербский танец Коло, в 12.00 в полном составе были в актовом зале. Туда мы пригласили родителей нашего класса и показали им нашу концертную программу. Вели программу Шубарич Христина и Половцев Игорь. Открыл концерт Петр I в исполнении Шабалы Матвея. Он зачитал Указ о праздновании Нового
года. Затем вокальный дуэт в составе Милоша Борчича и Луки Новковича исполнил всем известную и всеми
любимую песню «Last Christmas». Новогодние сказочные глашатаи Калоян Паришев и Никита Ершов огласили
Указ короля, по которому всем девушкам королевства предписывалось появиться на новогоднем балу, чтобы
принц выбрал себе невесту. И вот мы уже во дворце, где разочарованный король (Газизов Владислав) собирается уйти в монастырь, потому что, мало того, что не нашлось невесты для его сына, так еще и воротник порвался. Но тут на балу появилась очаровательная Золушка (Эвелина Бабкина), которая разрешила сложившуюся трудную ситуацию одним взмахом….иголки и нитки: она зашила воротник. Король решил, что он пока
останется на троне. На балу Катя Больбух исполнила хореографическую миниатюру «Балет», Христина Шубарич – гимнастический этюд, Стефан Динич, наш маэстро, исполнил джазовую импровизацию на фортепиано,
вместе с Лукой и Милошем спел песню «Counting Stars». На балу появились мачеха Золушки (Лана Маткович)
и ее дочки (Маша Елич и Кристина Брческа). Они всеми средствами пытались добиться внимания короля и
принца. Побывали зрители вместе с участниками и во дворце Снежной Королевы, которую исполнила Милица Вучич. Герда (Аня Каличанин) спасла Кая (Федорова Юру) и пригласила Снежную Королеву на праздник.
Перед зрителями выступал настоящий фокусник Милош Борчич, которому помогал ассистент Лука Новкович.
Закончился концерт общей песней «Merry Christmas». Вокальные номера нам помогал поставить Лев Леонидович Глебов, танец Кати подготовлен Любовью Анатольевной Еремеевой, а сценарий написала Марина Анатольевна, за что им всем спасибо. Надеемся, наши родители были приятно удивлены и этот подарок останется в их памяти надолго.
Лана Маткович, Даша Черникова, 7 класс

