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В жизни всегда есть место творчеству. Оно 

присутствует во всех областях нашей жизни, в 

науке, технике, искусстве. Творчество появля-

ется тогда, когда человек не просто выполня-

ет свою работу, но пытается внести в неё что-

то от себя, хоть в чём-то её усовершенство-

вать. А самое главное в творчестве – это уни-

кальность его результата. Поэтому так инте-

ресен творческий процесс создания того, че-

го ещё никогда не было! Не обязательно 

быть великим художником или артистом, или 

учёным. Иногда надо просто не лениться. И 

всё получится! Ведь создавая нечто новое, 

мы и сами меняемся. Везде, где человек ра-

ботает с любовью, вкусом и вдохновением, 

он становится мастером. 

Разнообразной и динамичной оказалась про-

шедшая третья четверть. Она была насыщена 

разноплановыми мероприятиями, празднич-

ными концертами и серьёзными конферен-

циями.  
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Редколлегия 

Ставилось много различных творческих задач, 

которые успешно решались. Ребята с энтузиаз-

мом участвовали во всех мероприятиях. У пер-

воклассников прошло прощание с Азбукой. 

Другие обучающиеся школы узнали много ин-

тересного на неделе предметов естественно-

математического цикла. Юные художники про-

бовали свои силы в сетевом проекте «Музыка 

П.И. Чайковского в красках», а музыканты про-

демонстрировал высокий уровень мастерства в 

«Рождественских встречах». Об этих и других 

мероприятиях читайте на страницах журнала. 

Желаем вам творческих успехов!  



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ВСТРЕЧИ 

22 января в нашей школе состоял-
ся ежегодный концерт фортепиан-
ной музыки «Рождественские 
встречи». 

Фортепиано - уникальный инстру-
мент, обладающий неисчерпаемы-
ми возможностями, оно дает 
огромный простор для развития 
музыкальных способностей. С его 
помощью можно познакомиться с 
музыкальными произведениями, 
написанными для самого различ-
ного инструментального состава. 
При помощи фортепианных пере-
ложений можно вникнуть во всё 
многообразие мировой музыкаль-
ной литературы, а также стать бли-
же к камерной, симфонической и 
оперной музыке. Перед челове-
ком, умеющим играть на этом му-
зыкальном инструменте, открыва-
ются бескрайние творческие гори-
зонты! 
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Есть на Земле одна страна,  
Зовется музыкой она.  
Созвучья в ней живут и звуки,  
Но чьи их открывают руки? 
 
Кто заставляет мир звучать,  
Когда он устает молчать?  
Когда он будто бы струна,  
Которая звенеть должна? 
 
Конечно, это музыкант,  
Его порыв, его талант,  
Его желание творить  
И людям красоту дарить. 
 
Он учит душу ввысь смот-
реть  
И, не боясь преград, лететь  
В страну, где звуки дарят сча-
стье,  
Где все у музыки во власти.  

 (А. Лопатина, М. Скребцова) 

При переполненном актовом зале 
на сцену поднимались обучающи-
еся разных классов и демонстри-
ровали своё владение этим музы-
кальным инструментом. В про-
грамме концерта прозвучали про-
изведения различных жанров 
классической и современной му-
зыки. Были исполнены отрывки из 
произведений русских и зарубеж-
ных композиторов.  

В концерте были представлены 
различные виды музицирования, 
что выгодно подчеркнуло его 
насыщенность и разнообразие. 
Участники выступали сольно, ду-
этами и показали достойный уро-
вень подготовки. Юные музыкан-
ты старались подчеркнуть свою 
заинтересованность и крайне ува-
жительное отношение к музы-
кальной культуре. 

В целом получился настоящий 
творческий вечер – праздник му-
зыки! 

Учитель музыки А.Н. Айсина  
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Прошло уже много лет со дня рождения детско-

го писателя Агнии Львовны Барто, а стихи её до 

сих пор помнят и знают все: дети, их мамы и 

папы, бабушки и дедушки. В нашей школе не 

могли пропустить знаменательное событие – 

110-летие со дня рождения поэтессы – ведь для 

нас имя Агнии Львовны не просто имя знамени-

того автора. В нашей библиотеке бережно хра-

нится сборник стихотворений с личным авто-

графом А. Барто, который гласит: «Моим доро-

гим читателям – привет!». Поэтому одним из 

ряда мероприятий, посвящённых этому дню, 

стал конкурс чтецов, который прошел среди 

обучающихся 1-4 классов в начале февраля, а 

победители были удостоены чести выступать на 

сцене актового зала 17 февраля. 

Позитивный тон праздника был задан песней 

на стихи Агнии Львовны «Любитель-рыболов», 

которую исполнили ученики 2-го класса. 

Благодаря ведущим (а это были пятиклассницы 

– Соловьева Настя, Иванова Маша, Кушвид Со-

фья), ребята познакомились с биографией по-

этессы, увидели её фотографии и видеосюжет в 

презентации (техническая поддержка – Меме-

дович Алекса - 10 класс).  

Всем своим творчеством Агния Львовна Барто 

воспитывает уважение ребят друг к другу, и 

очень приятно наблюдать, как дети сопережи-

вают героям и увлечённо рассказывают жиз-

ненные истории своих ровесников. Так задорно 

и весело выступили ученики 1-го класса – Айси-

на Ярослава, Чупурдия Гала, Кузьмин Андрей, 

Славина Екатерина, Коба Анна. 

 

Стихи А. Барто легкие, но глубокие - учат уверенно-

сти в своих внутренних силах, желании участвовать 

во всем, что происходит в окружающем мире. 

Мальчики и девочки 2-го класса продемонстриро-

вали это своим чтением. Стихи читали Делич Ан-

дреа, Кильдяшова Алиса, Коников Данил, Стойко-

вич Дуня, Евграфов Елисей. 

Удивительно, что произведения Агнии Львовны 

пронизывают жизнь нескольких поколений и оста-

ются актуальными даже сегодня. И это не случайно, 

ведь строки, написанные этой талантливой женщи-

ной, согреты добрым чувством, улыбкой и тепло-

той. Эту радость в полной мере смогли передать 

ученики 3 и 4 классов: Борисова Маша, Михайло-

вич Аня, Айсина Виолетта, Горшков Алексей, Витер 

Андрей, Ершова Таня, Соколов Олег, Карабчукова  

Валерия, Клебан Глеб, Тарасова Настя. 

Завершил праздник директор школы 

А.А. Христокян торжественным вручением грамот с 

отсканированным автографом А. Барто. Александр 

Андреевич также отметил чудесную атмосферу, 

благодаря которой все в этот день смогли почув-

ствовать себя детьми.  

Проведенный урок-праздник позволил его участни-

кам не просто познакомиться ещё ближе с творче-

ством Агнии Львовны Барто, но и ярко продемон-

стрировать умение выразительно и чётко читать 

стихи, внимательно слушать сверстников, а также 

проявить свою любовь к детской поэзии. 



Праздник «Прощание с Азбукой» у первоклассни-
ков прошёл в нашей школе 4 февраля. Первоклаш-
ки ждали его с нетерпением, дружно к нему гото-
вились. С волнением ожидали этого события и ро-
дители первоклассников. Отложив свои дела, они 
пришли в школу в гости к своим детям и окунулись 
в атмосферу трогательного и милого праздника. 
Для праздника был разработан увлекательный 
сценарий, красочно оформлен зал, подобрано му-
зыкальное сопровождение – всё это требовало 
тщательной и творческой подготовки. Костюмы 
детей были продуманы, и ощущалось, что в них 
детям было комфортно и приятно исполнять роли. 

В празднике участвовали все дети класса, можно было увидеть, насколько за небольшой срок с начала 
учебного года дети и учитель сплотились в дружный коллектив, команду, которая не подведет в буду-
щем. Учитель 1 класса Лариса Владимировна, учитель музыки Анна Николаевна, учитель ритмики Лю-
бовь Анатольевна и учитель ИЗО Светлана Владимировна помогли создать атмосферу сказочного путе-
шествия по дорогам знаний. 

Детям очень понравилось участие в празднике, это было понятно по их горящим глазам. Они показали 
себя не только хорошими артистами и чтецами, но проявили свою эрудицию и знания в ответах на во-
просы и загадки. 

Торжественным моментом праздника стало вручение каждому ребенку памятного диплома. 

Пусть в нашей школьной жизни будет много таких замечательных праздников, как праздник 
«Прощание с Азбукой»!  
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27 января – День воинской славы. Это день сня-
тия блокады Ленинграда. 

В летописи Великой Отечественной войны осо-
бое место занимает героическая оборона Ле-
нинграда, который 900 дней находился в коль-
це вражеской блокады. Гитлеру было ненавист-
но имя города на Неве, его традиции, патрио-
тизм жителей. В секретном документе говори-
лось: «Фюрер решил стереть город Ленинград с 
лица земли. Предложено блокировать город и 
путем обстрела из артиллерии и непрерывной 
бомбежки с воздуха сравнять его с землей». 
Для достижения этого к Ленинграду бросили 
огромные силы: 40 отборных дивизий, более 
1000 танков и 1500 самолетов. В помощь совет-
ским войнам создавалось народное ополчение 
и партизанские отряды. На защиту города под-
нялись все жители и в короткий срок преврати-
ли его в крепость. 

На долю жителей выпали неимоверные трудно-
сти. Они жили под постоянными бомбёжками, 
мерзли, умирали от голода. Нет ни одной ле-
нинградской семьи, которая не потеряла бы 
своих близких. Жизнь ленинградцев - это каж-
додневный подвиг.  

 

 

29 января в школе прошел единый классный час, 
посвященный Дню освобождения Ленинграда от 
блокады. Такие мероприятия позволяют воспиты-
вать нравственно - патриотические чувства, граж-
данственность, достоинство, чувство гордости за 
свою страну, за свой народ, чувство сострадания. 

27 января 1944 года небо над городом, пережив-
шим 900 дней и ночей настоящего ада, озарилось 
салютом. Салютом в честь победы города и людей 
над фашизмом. Невозможно не вспоминать и не 
говорить о том времени.  

Эта мысль прозвучала в финале мероприятия, а до 
этого обучающиеся, ребята из 5, 6 и 8 классов, под-
готовленные учителем литературы T.А. Белой, рас-
сказали о тех страшных днях: они читали стихи, вос-
поминания участников блокады. Зрители увидели 
фотографии, свидетельства той трагедии и того по-
двига. Так же яркими страницами этого мероприя-
тия стали: танец «Фронтовые письма» в исполнении 
ансамбля «Росинка» (руководитель – Еремеева 
Л.А.), песня «Ленинградские мальчишки» в испол-
нении детского хора (руководитель – Айсина А.Н.) и 
песня «Удивительный вальс» в исполнении вокаль-
ного ансамбля «Консонанс» (руководитель –  
Глебов Л.Л.) 

Пресс-центр Совета актива обучающихся 
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10 февраля. Этот день в очередной раз напомнил всем, что наша школа – это школа при Посольстве 
России в Сербии. А это значит, что День дипломатического работника - это и наш праздник тоже.  

Именно к этому дню мы и приурочили общешкольное мероприятие, посвящённое 70-летию Нюрнберг-
ского процесса. Перед старшеклассниками выступил сотрудник Российского Посольства Киржа Кирилл 
Викторович. В своём выступлении он умело провёл параллель между событием 70-летней давности и 
современности, подчеркнув, что и в наше время есть много угроз миру, угроз возврата к фашизму в са-
мых различных национальных и религиозных формах. А перед этим выступали школьники в качестве 
обвинителей от стран – жертв фашизма. Это был своеобразный «Нюрнбергский суд» через 70 лет и в 
отдельно взятой школе. Вот имена участников этого процесса: Радович Ксения, Огурцова Дарья, Аб-
дурагимов Максим, Маринкович Небойша, Борисова Анастасия, Фатеев Кирилл. Подборку слайдов и 
кадров кинохроники «Зверства фашистов» выполнил Иванов Данил. 

Молодцы ребята! Они сохраняют память о нашей истории. А пока память жива, то есть все основания 
надеяться, что Нюрнбергский процесс 70-летней давности станет в истории человечества последним. 
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ПРЕДМЕТОВ   

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
Одно из самых ярких событий, которое запомнилось обучающим-
ся в третьей четверти, стало проведение недели предметов есте-
ственно-математического цикла. Чего только не было за эти не-
сколько дней! Каждому, конечно, понравилось что-то свое. По-
пробую рассказать о том, что стало особенным в эти дни для ме-
ня. 

Главное, что запомнилось – это сама атмосфера, которой жила 
школа. Мы знали, что ни одного дня, ни одного часа не будет ря-
довым. 

Началось все с оригинального открытия с песнями, веселыми ми-
ниатюрами и сценками. Но, конечно, мы не просто веселились и 
развлекались в течение этой недели, пришлось «пораскинуть 
мозгами». Многие из нас подготовили математические кроссвор-
ды и ребусы, которые потом разгадывали наши одноклассники. 
Самых активных «кроссвордистов» ждали дипломы и призы. 

Награды получили и участники творческого конкурса «Город ма-
стеров». Поделки были выставлены в фойе второго этажа, и каж-
дый мог познакомиться с креативными работами своих товари-
щей. А рядом на стенде были размещены рисунки, посвященные 
животным и растениям, занесенным в Красную книгу России. 

Не скучали мы и на переменках. Восьмиклассницы проводили 
физкультминутки под подвижную музыку, и это здорово подни-
мало настроение.  

Пожалуй, самым сложным и самым увлекательным оказался ин-
теллектуальный марафон. Участвуя в нем, мы вспомнили сведе-
ния из самых разных областей знаний. Поэтому стать победите-
лем в этом состязании было особенно почетно. 

После торжественного закрытия Недели было немножко грустно, 
ведь школьная жизнь возвращалась в привычную колею. Но мы 
знаем, что проведение таких недель стало традицией. А, значит, 
придет время, и мы снова попробуем свои силы в творческих и 
интеллектуальных конкурсах. 

Маша Иванова, 5 класc  

Недавно в нашей школе проходил кон-
курс рисунков растений и животных, за-
несенных в Красную книгу России и Сер-
бии. 

Мы все стремимся беречь и охранять 
нашу планету. Многие ребята, в том чис-
ле и я, с удовольствием приняли участие 
в этом конкурсе. На своей картине я 
изобразила стерхов (белых журавлей), 
так как очень люблю птиц.  

Мне понравились многие работы обуча-
ющихся нашей школы. 

Например, яркая утка – мандаринка. К 
сожалению, я не помню автора этой уди-
вительной работы, но рисунок был очень 
классный. 

Другой рисунок, который произвел на 
меня впечатление – это работа Ани Дум-
чевой. Она изобразила черноморских 
афалин (дельфинов). Получилось очень 
мило и ярко. 

Еще одну работу, которую я хотела бы 
отметить, выполнила Хлопонина Арина. 
Там была изображена рысь. Многие 
участники конкурса рисовали это живот-
ное, но Аринина дикая кошка была как 
живая.  

Конкурс был замечательным, ведь в нем 
могли принять участие все, кто пожелает, 
и маленькие художники проявили свои 
таланты. 

 

Ершова Татьяна, 4 класс, призер  
конкурса рисунков. 

Мне очень понравился организованный в нашей школе конкурс рисунков на тему: «Растения и животные, зане-
сенные в Красную книгу в России и в Сербии». Ученики представили прекрасные работы, на которых красочно, 
необычно и творчески изобразили редких животных. 

Я думаю, что главная цель этого мероприятия – показать, как много красивых исчезающих животных и растений в 
наших странах, задуматься о том, что им нужна помощь и охрана и понять, как хрупок мир природы. Мне удалось 
прочитать много нового по этой теме. 

Я очень люблю рисовать, поэтому с удовольствием приняла участие в конкурсе и посмотрела работы других уче-
ников нашей школы. Каждая работа необычна и достойна похвалы. Выставка произвела на меня хорошее впечат-
ление. 

Власова Ирина, 6 «А» класс 
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Понедельник, 01 февраля. 

На перемене после 2-го урока состоялась торжественная ли-
нейка «Открытие недели», где был озвучен план проведения 
мероприятий, представлены науки, заявленные в неделе, 
разыграно маленькое представление. 

В холле на стендах были размещены кроссворды и ребусы, ко-
торые требовали отгадок со стороны всех школьников. Ребята 
решали головоломки и шарады, находили правильные ответы, 
искали выход в сложных заданиях - лабиринтах и получали но-
вые знания. Победителями в результате стали: Сингх Максим 
(6 «Б» класс), Секицки Алекса (6 «Б» класс), Пашалы Нурджан, 
Проданова Мирослава, Костева Светлана, Варнавская Алиса 
(5 класс). 

В течение всей недели в школе проходила выставка «Наши ру-
ки не знают скуки!», на которой были представлены уникаль-
ные индивидуальные работы ребят и групповые работы обуча-
ющихся 5-8 классов. Членам жюри очень сложно было выбрать 
лучших. Победителями конкурса стали: среди девочек - Хатке-
вич Анна, Рыкунова Евгения, Ждрале Сара (6 «А» класс); среди 
мальчиков - Кузнеделев Михаил (6 «А» класс), Гусев Михаил 
(5 класс), Федоров Юрий (7 класс). 

В первый день недели во 2 классе учителем физической культу-
ры Е.Б. Девятовым был проведен интересный урок по баскет-
болу. 

Кроме этого, группа ребят из 7-8 классов, участники агитбрига-
ды, прошла по 1-4 классам с выступлением «Что такое хорошо 
и что такое плохо» о здоровом образе жизни, направленном 
на воспитание бережного отношения к своему здоровью. 
Цель этой работы заключалась в формировании здоровьесбе-
регающей культуры у обучающихся начальной школы.  

С 1 по 5 февраля 2016 года в нашей школе проходила неделя предметов естественно-
математического цикла. В ходе предметной недели были проведены открытые уроки и внеклассные 
мероприятия. 
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Вторник, 02 февраля. 

В этот день были проведены следующие открытые уро-
ки: по физической культуре в 6 «Б» классе (учитель Па-
тычек А.А.), а также интегрированный урок по биологии 
и химии по теме «Белки́» в 10 классе (учитель Паты-
чек Н.Н.) 

На первом этаже была размещена выставка фотографий 
«Я и природа», где ребята показали интересные момен-
ты своего общения с окружающей нас средой. Лучшими 
были признаны фотографии Витера Андрея (3 класс) и 
Кузьминой Анны (8 класс). 

Ярко прошла физкультминутка для ребят из начальной 
школы, которые живо, энергично танцевали, выполняя 
за ведущими танцевальные движения. А девочки из 8 
класса Клюкач Ксения, Ябланович Екатерина и Коробова 
Людмила подготовили замечательный комплекс танце-
вальных движений. 

Самым важным мероприятием этого дня стал Интеллек-
туальный марафон, который проводился одновременно 
во всех классах с 5 по 11 и включал в себя задания по 
всем дисциплинам цикла. С большим интересом ребята 
отвечали на олимпиадные задания. Обучающиеся узна-
ли много нового и интересного, расширили свой круго-
зор. Школьники соревновались в знаниях по математи-
ке, химии, физике, информатике, физической культуре, 
биологии, географии. Все занявшие призовые места по-
лучили подарки и грамоты. Победителями стали: Ива-
нова Мария (5 класс), Кузнеделев Михаил (6 «А» класс), 
Маткович Лана (7 класс), Стойкович Анастасия (8 класс), 
Козлов Кирилл (9 класс) Харченко Елена (10 класс), Бо-
рисова Анастасия (11 класс).  
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Среда, 03 февраля. 

Этот день был насыщенным по проведению раз-
личных мероприятий. 

Обучающиеся 10 класса под руководством учите-
ля информатики А.В. Иванова провели беседу со 
всеми классами о безопасности интернета, так 
как в этот день с 2004 года отмечается Всемирный 
День безопасного интернета. 

Учитель математики И.В. Бобкова подготовила и 
провела в 6 «А» классе урок по математике «В ми-
ре чисел». Ребята активно, качественно выполня-
ли задания, проверяли работы своих однокласс-
ников, получили большое количество хороших 
оценок. 

Обучающиеся с 1 по 8 класс с удовольствием при-
няли участие в конкурсе рисунков «Растения и 
животные Красной книги России и Сербии». В 
холлах 1 и 2 этажа были размещены работы 
школьников, которые любят и берегут природу. 
Всего было представлено на конкурс более 50 ри-
сунков. Работы были оформлены в одном стиле: 
паспарту, надписи и сюжеты предложила учитель 
изобразительного искусства Вранич С.В. 

В этом конкурсе особенно активны были обучаю-
щиеся 1-5-х классов.  

Очень понравились работы первоклассников. Мо-
лодцы, ребята: Кочович Никола, Коба Анна, Глу-
шац Александр, Тодоров Наталия! А лучшими, по 
мнению жюри, стали работы Делич Андрэи (2 
класс), Ершовой Татьяны (4 класс), Власовой Ири-
ны (6 «А» класс), Черниковой Даши (7 класс). 
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Четверг, 04 февраля. 

В этот день прошла интеллектуальная викторина 

«Своя игра» между командами обучающихся 8 

класса. Подготовила и провела это мероприятие 

учитель физики И.В. Бобкова. Данная игра заставила 

обучающихся вспомнить учебный материал, прой-

денный не только за текущий год, но и изученный в 

7 классе. Победили все! 

А семиклассники померились силами в игре «Кто 

первый?». Она прошла в форме интеллектуальных 

заданий для трех команд. Ребята должны были по-

казать свои знания в области математики. Они про-

демонстрировали хорошее знание материала, быст-

роту реакции, смекалку. Кстати, в составе жюри бы-

ли тоже ребята из 7 класса. Победителями стали все 

участники викторины, потому что каждый узнал что-

то новое. 

Успешно прошел урок в 11 классе «Вспомним мате-

матику». Оба мероприятия подготовил и провел 

А.Н. Емельянов. 

6 «А» класс побывал в «Географическом круизе по 

Океану знаний», а руководителем круиза была Ха-

лизова Л.В., учитель географии. Мероприятие полу-

чилось ярким, запоминающимся своей необычно-

стью. Впечатлениями, полученными в ходе урока, 

ребята долго делились между собой. 
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Пятница, 05 февраля. 

В 6 «Б» классе успешно прошел интегрированный 

урок «Составление электронных таблиц», который 

был подготовлен учителем информатики А.В. Ива-

новым и заведующей библиотекой Л.Н. Мельник. 

Ребята получили возможность почувствовать прак-

тическую направленность нового для них вида про-

граммного обеспечения и применить свои первые 

полученные навыки работы с таблицами для реше-

ния достаточно серьезной прикладной задачи.  

«Далекая и близкая Южная Америка» - так называл-

ся обобщающий урок в 7 классе по географии, про-

веденный Л.В. Хализовой. Было много интересного 

на данном уроке, ребята оказались большими зна-

токами не только учебного материала, но и допол-

нительных фактов по данной теме. 

В заключительный день недели предметов есте-

ственно-математического цикла состоялось торже-

ственное закрытие недели. Сначала было театрали-

зованное представление, следом – вручение грамот 

и призов победителям конкурсов. 

Главная цель мероприятий недели – развитие инте-

реса к предмету, стимулирование обучающихся к 

познавательной деятельности, развитие коммуни-

кативных способностей, умения выступать на пуб-

лике, развитие речи, культуры общения, развитие и 

расширение кругозора обучающихся. Все меропри-

ятия отвечали поставленным целям. Обучающиеся 

не только узнавали что-то новое, но и проявляли 

повышенный интерес к новым фактам и явлениям, 

старались побольше узнать из книг или личных бе-

сед с учителями. 

В качестве поощрения знатоки получили хорошие и 

отличные оценки, все игроки – грамоты и дипломы, 

а также призы. 

Важно, что в эти дни дети ещё раз убедились, 

сколько всего интересного, необычного, значимого 

в предметах, как они все взаимосвязаны и необхо-

димы в будущем для каждого из них. Каждый 

школьник мог проявить свою фантазию, артистизм, 

творчество и знания.  
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«Я сорвал цветок, и он завял. 

Я поймал мотылька, и он умер у меня на ладони.  

И тогда я понял – прикоснуться к Красоте 

можно только сердцем». 

Словацкий поэт и мыслитель 

Павол Орсаг-Гвездослав. 

 

В наш динамично развивающийся век особое внимание уделяется развитию экологического мышления школь-
ников. В связи с этим на уроках географии ребятам было предложено выполнить творческие работы. Например, 
в 6 классах прошел конкурс газет на тему «Заповедники России», в 8 классе обучающиеся создавали презента-
ции под девизом «Люблю тебя, моя Россия», где ребята рассказали о самых красивых местах нашей Родины и о 
важности сохранения этой красоты для будущих поколений, в 5 классе писали открытки другу «Россия – моя 
страна». Среди обучающихся старших классов прошли беседы «Экология и современность». 

Сохранить гармонию человека и природы - основная задача, которая стоит перед нынешним поколением. 

Шестым чувством назвал К.Г. Паустовский чувство природы, добавив, что оно приходит на определённой ступе-
ни сознания, когда человек становится более умным, более тонким. 

В ходе бесед старшеклассникам было предложено несколько тем по экологии. Ребята приняли активное уча-
стие в обсуждении этих тем, высказывая свое мнение и отношение к данной проблеме. И пришли к выводу: 

ЕСЛИ 

- тебе дороги просторы твоей родины, 

- ты чувствуешь себя неотъемлемой частью природы, 

- ты болеешь душой за жизнь Земли и на Земле, 

ТО 

- внеси свою лепту в охрану окружающей тебя среды обитания, 

- стремись быть экологически грамотным, 

- старайся не вредить существующему вокруг тебя природному миру, 

- научись любить, уважать и ценить данное тебе матерью природой: землю, воду, воздух, животный и расти-
тельный мир. 
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На стыке зимы и весны в нашей школе были организованы традиционные праздничные концерты, по-
свящённые Дню защитника Отечества и 8 Марта.  

Праздничная программа «Есть такая профессия – Родину защищать!» прошла в школе в преддверии 
мужского праздника. Стихи и песни звучали со сцены в честь тех, кто защищал и защищает свою Роди-
ну с оружием в руках или без него, в родной стране или за ее пределами, кто вернулся с поля боя с 
победой или пал смертью храбрых. Трогательные танцы и веселые сценки позволили сделать про-
грамму яркой и интересной. 

Международный женский день был отмечен не только букетами цветов, радостными улыбками и 
добрыми пожеланиями, но и концертными программами, подготовленными учениками начальной 
школы и старшеклассниками. Танцы и песни, сценки и дефиле радовали зрителей: учителей, родите-
лей и школьников. 
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Кадр из фильма 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 

 
 

В этом выпуске мы завершаем знакомить вас с членами Совета актива старшеклассников. 

Ябланович Катя, 8 класс 

Я увлекаюсь пением и спортивной гимнастикой. Люблю своих друзей и род-
ных, люблю узнавать что-то новое. Ненавижу, когда мне врут, особенно дру-
зья. 

Самое прекрасное в жизни – любить и быть любимым. 

Коробова Людмила, 8 класс 

Я увлекаюсь музыкой, танцами. Уже 6-й год учусь в музыкальной 
школе по классу фортепиано. Кроме того, иногда с удовольстви-
ем рисую. 

Я ненавижу ложь, предательство, чрезмерное хвастовство и бази-
лик. Не удивляйтесь, именно базилик. 

Мой девиз: «Ты будешь больше жалеть о том, что не сделал, чем 
о том, что ты сделал…» (Марк Твен). 

Самое прекрасное в жизни – это дружба и любовь. 

Огурцова Дарья, 8 класс, заместитель председателя Актива 

Здравствуйте! Меня зовут Огурцова Дарья!  

Я родилась в Новой Зеландии, в городе Веллингтоне. Всю жизнь я очень 
много путешествую, так как езжу с семьёй по командировкам, и уже сменила 
4 школы. 

В свободное от учёбы время люблю гулять, смотреть фильмы, кататься на 
велосипеде и скейтборде, слушать музыку, читать книги, петь, рисовать. 

За свою жизнь я поняла, что самые мои любимые виды деятельности – это 
музыка и актёрское мастерство. 

Дорогие друзья! Развивайте себя! Ведь каждый из нас может достичь огром-
ных высот! 

Борисова Настя, 11 класс 

Меня зовут Борисова Анастасия. Я учусь в 11 классе. 

С удовольствием изучаю иностранные языки: английский и французский. 
Увлекаюсь спортом: теннисом, волейболом, горными лыжами. Мне очень 
нравится фотографировать, снимать и монтировать разные видео и фильмы.  

Ценю в себе доброту, жизнерадостность, коммуникабельность. Для меня не-
реально прокатиться на аттракционах с мертвой петлей. 

В жизни не могу обойтись без любви, моей семьи и друзей. Без веселья, ра-
дости, смеха. 

Самое прекрасное в жизни – это семья и её счастье! 
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Ежегодно 27 января в основной школе „Мича Стойкович” в 
Умчари проходят торжества, посвященные Святому Савве. И 
вот уже несколько лет нас приглашают на празднование 
школьной славы. Так было и в этом году. Мы рады поздравить 
наших друзей с этим замечательным праздником! 

В зимние месяцы прошли школьные соревнования по настоль-
ному теннису и бадминтону, среди обучающихся 7-11 классов.  

19 февраля в честь Дня Защитника Отечества состоялись 
традиционные соревнования «Вперед, мальчишки!» среди 
обучающихся 1-4 классов. В упорной и бескомпромиссной 
борьбе 1 место выиграл 4 класс. 2 место поделили 1 и 3 
классы. 3 место занял 2 класс. Ребята соревновались в раз-
личных конкурсах и эстафетах, проявив волю к победе. 

Традиционным возложением цветов к могилам павших воинов отме-
тили наши школьники День защитников Отечества. 23 февраля они 
почтили память героев Второй мировой войны, посетив мемориаль-
ный комплекс Ново Гробле и памятник советским ветеранам войны 
на горе Авала, который посвящён погибшей здесь в авиакатастрофе 
в октябре 1964 года делегации высших советских военачальников во 
главе с Героем Советского Союза маршалом Сергеем Бирюзовым, 
летевшей в Белград на празднование 20-й годовщины освобождения 
города от гитлеровцев. 

11 марта по приглашению школы «Креативное перо» наши ребята 
побывали на вилле «Елена», где приняли участие в Дне интернацио-
нальной кухни, который в этом году был посвящен России. С привет-
ственным словом выступила супруга Посла России в Сербии Наталия 
Александровна Чепурина. Тепло были приняты выступления наших 
ребят. 

Подробную информацию о прошедших мероприятиях читайте на сайте нашей школы: 

http://shkolaserb.ru/newsall.php 
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Совсем недавно наши первоклассники попрощались с АЗБУКОЙ, а это значит, что они научились 
читать. 2 марта школьная библиотека провела для своих самых маленьких читателей ознакоми-
тельную экскурсию в царство школьных книг. 

Поскольку дорога в библиотеку проходит через «Галерею сказок», то у малышей была возмож-
ность показать, хорошо ли они знают детские сказки. Наши первоклассники без ошибок по рисун-
кам называли сказочных героев, названия произведений и даже некоторых авторов.  

После такой импровизированной викторины ребята познакомились с хранилищем учебников, 
узнали, что такое стеллажи, и сумели найти на полках учебники своего 1 класса. 

В основном помещении библиотеки, где «живут» художественные книги, для малышей заранее 
были приготовлены скамеечки, на которых уютно смог разместиться весь класс. Как говорится: «В 
тесноте, да не в обиде!». 

 Ребята познакомились с полочкой книг 1 класса, увидели самую дорогую школьную книгу – сбор-
ник стихотворений Агнии Барто с её автографом, посмотрели на книжки-малышки, сделанные ру-
ками ребят, а иногда ими и сочинённые. 

Узнали первоклассники и самое главное, что должен хорошо помнить каждый читатель – правила 
бережного обращения с книгами и правила поведения в библиотеке. Как пример плохого отноше-
ния к книгам, ребятам показали грязные и рваные книжки,  попавшие в руки к неряхам, а то и в 
лапы или в зубы к домашним животным. 

Ребята поиграли в игру «да-нет», отвечая на вопросы, что любят и чего боятся книги, и даже разыг-
рали по ролям ситуации «читатель приходит в библиотеку за книгой» и «читатель сдаёт прочитан-
ную книгу». 

Специально для первоклассников библиотека подготовила выставку замечательных сборников 
сказок «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья», правила и специальные памятки о береж-
ном обращении с книгами. 

А уже 3 марта на первой перемене ребята 1 класса прибежали за своими первыми библиотечны-
ми книгами. 

В добрый путь, первоклассники, по страницам интересных и познавательных книг!  
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Закончился конкурс юных художников, посвящённый юбилею великого русского композитора 
П.И.  Чайковского. Его организатором была средняя общеобразовательная школа при Посольстве Рос-
сии в Турции (Анкара). В конкурсе приняли участие на школьном этапе более 400 учащихся из 60 за-
граншкол МИД РФ, на финальный этап было представлено 167 рисунков.  

И вот подведены итоги конкурса, определены победители, оформлены дипломы и благодарности. В 
состав жюри конкурса «Музыка П.И. Чайковского в красках» входили и профессиональные художни-
ки, имеющие богатый творческий опыт, и педагоги, которые работают с детьми разных возрастов, и 
сами дети. 

Из нашей школы в этом конкурсе приняли участие: Делич Андрея (2 кл.), Кильдяшова Алиса (2 кл.), 
Тарасьева Марияника (2 кл.), Борисова Мария (3 кл.), Радонич Гала (4 кл.), Карабчукова Валерия 
(4  кл.), Хлопониа Арина (4 кл.), Половцева Анна ( 5 кл.), Власова Ирина ( 6 «А» кл.),Коротенко Мария 
(6 «А» кл.), Сероус Наталия (6 «Б» кл.),Корепанова Полина (7 кл.), Черникова Дарья (7 кл.), Сьеничич 
Валетина (8 кл.), Тимофеева Дарья (8 кл.), Проданова Тальяна (9 кл.), Слесарчук Дарья (9 кл.), Клюкач 
Кирилл (10 кл.).  

По условиям конкурса в течение часа ребята должны были создать произведения живописи, навеян-
ные великолепной музыкой П.И. Чайковского. Юные художники стремились не только продемонстри-
ровать свои таланты, но и выразить глубокое понимание музыкальной классики. Каждая работа отли-
чалась оригинальностью замысла и высоким качеством исполнения.  

Призером конкурса стала Тимофеева Дарья (8 класс). Она заняла 2 место. 

Финалистами, занявшими 5 место, стали ещё две наши девочки: Борисова Мария (3 класс) и Сле-
сарчук Дарья (9 класс). 

Поздравляем всех победителей и участников конкурса! Молодцы! 

Искреннее спасибо организатору конкурса – педагогическому коллективу средней общеобразова-
тельной школы при Посольстве России в Турции (Анкара) за увлекательное путешествие в мир Пре-
красного!  
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Уважаемые знатоки английского языка, сегодня мы познако-
мимся с ещё одной англоговорящей страной. Добро пожало-
вать в Шотландию!  

Шотла́ндия (англ. Scotland, гэльск. Alba) — страна, являющаяся ча-
стью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии. Шотландия занимает север острова Великобритания и гра-
ничит по суше с Англией. С других сторон окружена морями Атлан-
тического океана: Северным морем на востоке, Северным проли-
вом и Ирландским морем на западе и юго-западе. Учёные полага-
ют, что первые люди появились в Шотландии приблизительно 
13 тысяч лет назад по мере окончания Последней ледниковой эпо-
хи. Первые здания появились приблизительно 9 500 лет назад, а 
постоянные поселения — 6 тысяч лет назад. 

Английский язык в Шотландии 

Английский язык является официальным во многих странах и Шотландия одна из них. Несмотря на 
это, в шотландском английском существует множество особенностей, о которых пойдет речь ниже. 

Шотландский английский — это сочетание диалекта со специфическими заимствованиями из староан-
глийского и уникальных грамматических конструкций более или менее обычного английского языка и 
явного шотландского акцента. 

Итак, что же делает обычный английский язык шотландским и отличает большинство диалектов, на 
которых говорят в Шотландии? 

Очень часто в Шотландии вместо привычного британского «I’m not» можно услышать «I amn’t». Но это 
еще не все - шотландцы любят заменять английскую частицу not на no или же, еще чаще, на nae [ne]. 
Такие конструкции, как dinnae (don’t), cannae (can’t), willnae (won’t), типичны для разговорной речи и 
услышать их можно в любой части Шотландии. 

Во многих шотландских диалектах, как и в диалектах Северной Ирландии, в первом и втором лице 
единственном числе и третьем лице множественном числе у глаголов используется окончание s для 
того, чтобы сказать о действии, происходившем в прошлом, в форме настоящего времени. 

I goes along the river and I sees this squirrel hiding behind a tree. — Я шел вдоль реки и увидел белку, 
прятавшуюся за деревом. 

Многие шотландские слова и выражения известны всему миру. Например, aye (да), ken (знать), youse 
(вы), greet (плакать), kirk (церковь), breeks (брюки), lassie (девочка), bairn (ребенок), flit (постоянная 
смена места жительства), bonny (красивый), chap (стучать), bide (ждать) и pinkie (мизинец). Оказав-
шись в Шотландии, вы также можете услышать «How not?» вместо «Why not?», «I’m away to my bed» 
вместо «I’m going to bed», «I fear that it will rain» вместо «I think it unlikely that it will rain». 
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27 января 2016 г. были подведены итоги сетевого проекта среди заграншкол МИД России - конкурса 
аппликаций и поделок "Красота своими руками".  

Третьеклассница Мария Борисова заняла 1 место номинации «Аппликация» с максимальным количе-
ством баллов (25).  

Обучающийся 4 класса Алексей Кузнецов занял 2 место в номинации «Поделка». 

От всей души поздравляем ребят! Новых побед! 
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Жила-была в стране Математике маленькая фигура Точка. 

Так как она была самой маленькой, её все дразнили. Точ-

ка много лет это терпела и однажды утром, когда Пяти-

угольник хотел подразнить Точку, ее не было… Где же 

Точка? Куда она подевалась? Никто из фигур этого не 

знал… 

После долгого поиска все фигуры смирились с пропажей 

Точки и Квадрат сказал: 

- Эх, у меня больше нет сил искать. Может быть, это даже 

и к лучшему, что Точка пропала.  

Круг добавил: 

- Я с Квадратом полностью согласен. Искать кого-то я не 

намерен. Мне всё равно, что Точка пропала. Без неё нам 

стало лучше.  

Прошёл день, прошла неделя, и все фигуры затосковали 

без Точки. Прямая ворчит и кричит на Квадрат: 

- Без Точки теперь у меня не будет конца. Из меня не по-

лучится никакого Луча и Отрезка, ведь Точки в Математи-

ке больше нет. 

И поняли тогда фигуры, что без Точки жить никак нельзя. Отправили они письмо Точке с просьбой 

вернуться. Обещали, что никогда обижать её не будут. Точка их письмо получила. Она их, конечно, 

простила, вернулась в Математику и живет там теперь всегда. С тех пор ни одна фигура не обижала 

маленькую Точку. Наоборот, её все уважали и любили. 

Вот какая Точка маленькая, но такая нужная в Математике. Без неё не получится начертить Луч и От-

резок, разделить числа на классы и разряды. 

Половцева Анна, 5 класс 
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Пожалуй, самое популярное хобби в наши дни – спорт. Люди его любят, 
потому что это и удовольствие, и укрепление здоровья. Спорт трениру-
ет выносливость, воспитывает волю, к тому же дает возможность встре-
титься в клубе или на площадке с друзьями. Но мой любимый вид спор-
та особенный. Он не только развивает меня физически и готовит к пре-
одолению трудностей, но еще и учит дружбе и любви. Я занимаюсь 
конным спортом! 

Лошадей я люблю с раннего детства. Родители рассказывают, что мне 
не было годика, когда мне подарили игрушечного коня, которого я не 
выпускала из рук: ела, гуляла и даже спала с ним. В зоопарке меня интересовали только вольеры с лошадьми. 
В своем родном городе я знала по именам всех пони, которые катали малышей в Парке культуры. 

Когда мне исполнилось семь лет, я начала заниматься в клубе «Кентавр». 
Только тогда я поняла, что конный спорт – это не развлечение, а очень тя-
желый труд. Каждый поход в клуб занимает несколько часов. Причем, я 
отправляюсь на занятия, даже если на улице льет дождь (в этом случае мы 
тренируемся в закрытом помещении) или если я устала в школе. Спорт – 
это спорт, и нужно перебороть свои слабости.  

Помимо верховой езды и упражнений, которые выполняются в седле, нуж-
но было научиться ухаживать за нашими четвероногими красавицами, а это 

непростое дело: их надо чистить, мыть, кормить, поить, заседлывать и расседлывать.  

Тяжелыми бывают и сами тренировки. Лошади – это не велосипеды и не автомобили. Это живые существа, 
которые иногда бывают в плохом настроении или просто ленятся. Все это отражается на результатах занятий. 
Но хороший наездник умеет найти подход к коню, зная особенности его характера. 

Я изучила привычки тех лошадей, с которыми тренируюсь. Например, Чикита любит есть морковь, сено, ябло-
ки и просто обожает играть с детьми. При этом она не любит работать и скакать галопом. Винета отличается 
буйным нравом. Цвета – самая послушная в клубе, свой первый барьер я перепрыгнула на ней, переполненная 
эмоциями и гордостью. А вот с Вилой у нас сложились сложные отношения. Однажды она взбрыкнула и сбро-
сила меня на землю. К счастью, было больше испуга, чем боли: я отделалась одним синяком. 

Я не представляю свою жизнь без общения с лошадьми. Они очень кра-
сивые и умные животные, хотя порой ведут себя очень смешно: кивают 
головами, валяются на спине и машут копытами. Раньше в клубе была 
лошадь Хилда, которая умела улыбаться и делать реверансы. 

Да, много сложностей бывает, когда серьезно занимаешься спортом. Но 
сколько приятных минут дарит мне общение с лошадьми! Как приятно 
медленно ехать рысью и наслаждаться пейзажем или резво скакать гало-
пом навстречу ветру. Это так захватывает! 

Я уверена: конный спорт – самый лучший спорт в мире! 

Мария Иванова, 5 класс 
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9 марта в актовом зале школы состоялся празд-
ничный концерт, посвященный самому весен-
нему празднику – Международному женскому 
дню 8 Марта.   
Его подготовили и провели ребята 3 класса под 
руководством классного руководителя Девято-
вой Е. А.  
Концерт получился ярким и запоминающимся. 
Программа выступления состояла из пестрого, 
костюмированного калейдоскопа номеров: 
юмористических миниатюр в стиле КВН, где 
мальчики примерили роли английских 
джентльменов; традиционных поздравлений в 
стихотворной форме нашим любимым учите-
лям, мамам и бабушкам; небольших театрали-
зованных сценок; песен для мам и бабушек и 
веселых частушек, в исполнении мальчиков, 
для девочек. Особую весеннюю атмосферу 
праздника подчеркнули танцевальные номера: 
шикарное танго, чудесный танец цветов и тро-
гательный, очень красивый вальс.  
Ребята вручили весенние букеты учителям, 
оригинальные подарки, выполненные своими 
руками - мамам и милые сувениры - девочкам. 
Надо отметить, что ребята показали себя как 
настоящая профессиональная труппа актеров, 
мастерски перевоплощаясь, меняя характеры и 
костюмы.  
Долгие часы подготовки и репетиций не про-
шли напрасно – мероприятие удалось на славу, 
мамы были растроганы до глубины души и ути-
рали слезы радости, ведь столько теплых слов 
произнесли им дети со сцены. Приятно было 
смотреть как раскрываются многогранные та-
ланты ребят. Огромное спасибо от лица роди-
телей хочется сказать нашей Елене Алексеевне, 
ведь только благодаря ее творческой энергии 
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Недавно мы отметили замечательный праздник – День Защитника Отечества. Как всегда, в нашей 
школе прошло интересное общешкольное мероприятие, посвящённое этому дню. Кроме этого, мы, 
девочки седьмого класса, решили персонально поздравить наших мальчиков с этим праздником. Бы-
ло организовано несколько интересных конкурсов, а потом девочки по очереди изображали кого-то 
из одноклассников, копируя жесты и манеры, и нужно было угадать, кого именно. Было очень весело! 
Каждому мальчику мы подарили по галстуку, и ребята поделились друг с другом своими способами 
завязывать галстук – состоялся настоящий мастер-класс «истинных джентльменов». 
 

Черникова Даша.  
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Кадр из фильма 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 

 

 
18 февраля 10 класс посетил уникальную выставку «По обе стороны войны» — Первая мировая вой-

на в документах из фондов Российской Государственной Библиотеки Искусств. Выставка была при-

урочена к 100-летнему юбилею Великой войны и проходила в выставочном зале Русского дома. 

Ребята узнали, что не случайно изначально эта война называлась Великой. Она предопределила 

судьбу 20-го века, стала первопричиной и истоком цепи трагических противоречий и конфликтов, 

раздирающих человечество в прошлом столетии. И это первая война в истории человечества, кото-

рая запечатлена с такой невероятной подробностью в кинохронике и фотографиях. Более того, она 

оставила после себя множество агитационного материала, отражающего восприятие военного про-

тивостояния разными слоями общества, а 

также особенности национального характе-

ра воюющих сторон. 

Очень впечатлили школьников агитацион-

ные открытки Англии, Франции, Бельгии, 

Австро-Венгрии и Российской империи. Ил-

люстрированные открытки, плакаты и дру-

гие визуальные материалы наглядно знако-

мили со странами-участниками, представляя 

личности царей и правителей, флаги и гим-

ны, цели и средства противоборствующих 

сторон. Именно в Первую мировую войну 

стороны конфликта уделяли особое внима-

ние пропагандистским материалам; это ста-

ло предтечей того, что в современном мире 

называется информационной войной. По 

этому поводу десятиклассники задавали 

много уточняющих вопросов экскурсоводам, 

так как материалы заинтересовали ребят. 

Сначала выступила директор Российской Государственной Библиотеки Искусств А. А. Колганова. Она 

рассказала об уникальных фондах крупнейшей российской научной библиотеки.  

Непосредственно материалы самой выставки представила заведующая Центром визуальной инфор-

мации РГБИ Е.Г. Хапланова. 

Через сто лет после своего создания документы, бывшие частью всепоглощающего мирового кон-

фликта, сейчас стали частью исторической памяти народов Европы. И это замечательно! Будем пони-

мать и помнить историю нашей страны, чтобы идти в будущее, используя знания и опыт предшеству-

ющих поколений. 

 


