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 Здравствуйте, дорогие читатели! Вы держи-

те в руках первый декабрьский номер школьной 

газеты «Отлично», в котором появились новые 

рубрики: «Большая перемена», «Весь мир на ла-

дони», «Проба пера». Но обо всем по порядку. 

«Большая перемена» - эта рубрика посвящена 

классным и общешкольным мероприятиям. Вы 

узнаете, как прошли «День Матери», «День здо-

ровья» и открытые внеклассные мероприятия. 

«Весь мир на ладони» - учащиеся школы, их 

родители, а также учителя рассказывают о по-

ездках и экскурсиях, организованных школой. 

«Проба пера» - публикуются стихи и рассказы 

учеников на новогоднюю тематику. 

В основу нашего издания положен принцип 

открытости: любой желающий может попробо-

вать свои силы в журналистике. Если у вас поя-

вился интересный материал - смело несите его к 

нам, мы с удовольствием опубликуем на страни-

цах газеты. Также приглашаем к сотрудничеству 

учителей и родителей. 

Не бойся выступать публично в газете с име-

нем «Отлично»! 

 
Главный редактор Медоева Алена,  

10 класс 

Колонка главного реактора 
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6 класс 

9 класс 

8 класс 

 10 класс 

                7
 класс 

Фотографии сделаны в рамках конкурса  

«Самый классный класс».  

5 класс 
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Марьяна, Майа Лесниковы, ученицы 7, 8 классов 
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Дорогие друзья! 

     Поздравляю наших дорогих уча-

щихся, их замечательных родителей, 

уважаемых коллег с наступающим 

2022 годом!  

     Этот волшебный праздник напол-

няет наши души и сердца новыми на-

деждами, светлой радостью, сказоч-

ным ожиданием подарков от славного 

Деда Мороза и его несравненной 

внучки Снегурочки. Он согревает 

всех нас своим теплом, поддерживает 

семейный очаг и уют, демонстрирует 

великую силу Любви, Надежды и Со-

переживания. Каждый человек стано-

вится чище, щедрее, прекраснее, заду-

мывается и заботится о своих родных 

и близких, о людях, которые находят-

ся рядом.  

      Желаю всем здоровья, счастья, 

бодрости духа, хорошего настроения! 

Пусть всегда будут рядом надёжные 

друзья, пусть всем делам и начинани-

ям сопутствует удача! С Новым го-

дом! С новым счастьем!  

 
Прибытков Валерий Николаевич,  

директор школы 
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 12 декабря наша страна 

отмечает государственный 

праздник – День Конституции 

Российской Федерации.  

В этот день в школе прошли 

тематические мероприятия «Я – 

ребенок, Я – гражданин». В 

рекреациях школы были орга-

низованы тематическая выстав-

ка «Основной закон России» и  

фотоакция «Я гражданин своей 

страны». Для всех учеников, 

педагогов и гостей школы уча-

щиеся 6-7 классов приготовили 

сувениры, а также все желаю-

щие смогли поучаствовать в 

игре «Знатоки Конституции», 

отвечая на вопросы  правовой 

викторины. 

 Для учеников начальных 

классов была проведена экскур-

сия «С Конституцией дружить 

– значит по закону жить!» Ребя-

та узнали об основном доку-

менте государства, историю 

происхождения основных сим-

волов Российского государства 

— флага, герба и гимна, о зна-

чении цветов российского фла-

га, о том, почему у орла, изо-

бражённого на российском гер-

бе, две головы и три короны, 

когда была принята ныне дей-

ствующая конституция, какие 

права и обязанности имеет че-

ловек и гражданин.  Дети увле-

ченно слушали своих экскурсо-

водов, учеников 5-8 классов, а 

также ответили на вопросы ска-

зочной викторины о правах че-

ловека.  

А затем для учащихся 9-10 

классов открыл свои двери 

дискуссионный клуб «Эпоха 

перемен», на котором обсуж-

дались вопросы конституцион-

ных прав и свобод человека и 

гражданина. В завершении дис-

куссии со словами поздравле-

ния и напутствия выступили 

Максим Юрьевич Ковальчук, 

третий секретарь Посольства 

России в Египте, и директор 

школы Валерий Николаевич 

Прибытков, а затем всем участ-

никам дискуссионного клуба в 

торжественной обстановке вру-

чили брошюры «Конституция 

Российской Федерации». 

Все мероприятия получи-

лись познавательными и инте-

ресными. Каждый ученик смог 

с гордостью ощутить себя ча-

стью великой и сильной держа-

вы, Великой России! 

Шахов А.В.,  

учитель истории и  

обществознания 
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*Художник Лагутина Светлана,  
9 класс 

Проба пера 
Наступило Рождество, 
Заглянуло к нам в окно 
И снежком припорошило 
То, что серым, грустным было! 
Праздник светлый наступил, 
Людям радость подарил, 
Потому что Рождество- 
Это тоже волшебство! 

   Дидус Полина, 5 класс 

Рождество 
Ночь тиха, в пещере страшно, 
Рядом овцы и гумно. 
Лишь Мария постоянно 
Молит Бога об одном: 
Чтоб ребёнок был здоровым, 
Чтоб любимым Богом был, 
Чтоб на всех его дорогах 
Ангел бы его хранил. 
Улыбается Мария, 
Ведь не ведает она, 
Что Иисуса уж от Бога 
Вся судьба предрешена. 
Но пока горит над нами 
Вифлеемская звезда, 
Будем верить, ждать от Бога 
Мира, Света и Добра. 

Соловьев Захар, 5 класс 

Салют 
Тихо падают снежинки 
И ложатся на ладонь... 
Вдруг откуда ни возьмись 
В небо поднялся огонь. 
Мы просто взяли две игрушки, 
Просто взяли две хлопушки, 
Всем прибавили хлопот- 
Получился Новый год! 
В каждый дом приходит праздник, 
Каждый снова чуда ждёт. 
Я всем друзьям желаю счастья 
И здоровья в Новый год! 

Соловьев Семен,  5 класс  

Что такое Новый год 
Что такое Новый год? 
Это тысяча хлопот, 
Это ночь, тепло, подарки, 
Телевизор до утра. 
Это лучший праздник в мире: 
Вся со мной моя семья. 
Что такое Новый год? 
Это множество хлопот. 
Мы нарядим нашу ёлку, 
И на каждую иголку 
Мы повесим по игрушке: 
Звёзды, шарики, хлопушки, 
Паровоз и пароход… 
Вот что значит Новый год! 
Что такое Новый год? 
Это всё наоборот: 
Днём мы спим, 
А ночью пляшем. 
А сейчас в стихах мы наших 
Пожелаем вам тепла, 
Мира, Света и Добра. 

Соловьева Соня, 5 класс 
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Как же я ждала ка-
никулы! И вот они 
наступили… 
Большой и дружной 
компанией мы от-
правились в путеше-
ствие на туристиче-
ском лайнере в горно-
лыжный парк Ski 
Egypt. Нужно ска-
зать, что это моя 
третья зима в Егип-
те и по снегу я очень 
соскучилась!  
Получив куртку, 
шапку, варежки, са-

поги и теплые штаны, мы оказались внутри 
снежной комнаты. Щеки и нос стали замер-
зать мгновенно, но в душе творилось что-то 
невероятное: хотелось кричать, смеяться, ки-
даться снежками! Горок было очень много, 
глаза разбегались. Я решила, что первым в мо-
ем списке будет катание на ватрушке. Сразу 
же вспомнила свои ощущения, когда маленькая 
каталась в России. Как же я скучаю по тем 
дням!  

 

Позже я заметила огромные шары. За-
бираешься внутрь и катишься вниз с ледяной 
горы. Когда я забралась туда, представила се-
бя космонавтом в межгалактическом корабле. 
Во время спуска с горки в шаре меня ужасно 
трясло, казалось, что я и вправду полечу.  

Эта зимняя сказка запомнится надол-
го. Надеюсь, по возвращении из Египта ранней 
весной снег меня дождется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шепелева Анна, 

6 класс 

Путешествие в зимнюю сказку 

            Мария Алексеевна уже 
четвертый год собирает нас 
вместе во время школьных ка-
никул. И каждая поездка инте-
ресная, удивительная,  незабы-
ваемая.   Осенние  каникулы в 
этом году начались  тоже с  
выезда  в “The  cooking  school”  
на  кулинарный  мастер-класс. 

             Ученики  3-11  классов  
под  руководством  шеф-
повара  почувствовали   себя  
настоящими  кулинарами.  Ре-
бята  научились  готовить    
традиционные  египетские  
блюда. Мне очень понравился  
молохея – зеленый  суп  с  ку-

рицей  и  рисом,  приготовлен-
ный  из  зеленых  листьев  джу-
та. А приготовление    Ом  
Али, сливочного  десерта  из  
слоеного  теста  с  орехами, 
превратилось в маленькое 
представление! Мы с большим 
удовольствием выдавливали 
сливки в чашки перед отправ-
кой десерта в духовку. Перема-
зались и налакомились ими, не 
дожидаясь пока десерт дойдет.  

             Мастер-класс  в  “The  
cooking  school”  стал  настоя-
щим  праздником  кулинарии  
и  дружеского  общения!               

            Всем советуем обяза-
тельно съездить в “The  cook-
ing  school”. И мы бы не отка-
залась поехать туда снова, что-
бы приготовить новые блюда! 

             Ещё раз хотим сказать 
большое спасибо за этот инте-
реснейший и вкусный мастер-
класс руководителю 8 класса 
М.А. Питиримовой и всем 
взрослым, которые любезно и с 
удовольствием сопровождали 
нас в этой поездке! 

                                            

Альсоуори Натали,  
8 класс 

Мастер-класс  в  “The  cooking  school”   
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Я—ребенок! 

Я—гражданин! 
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День здоровья – это весёлый праздник спорта. Я с 
нетерпением ждала этот день. Начались эстафеты, наш 
класс соревновался с пятым, а седьмой с  восьмым  клас-
сом. Мы очень старались, но проиграли. Победа пятого 
класса была заслуженной, а  мы решили, что победим в 
следующий раз. После эстафеты каждый мог выбрать 
себе соревнование по душе. Я  играла в шашки и стала 
победителем турнира. 

Занимайтесь спортом, ведь в здоровом теле – 
здоровый дух! 

Каримжонова Мадина,  
6 класс 

     Мне очень по-
нравился День здо-
ровья, который не-
давно прошёл в на-
шей школе. Эстафе-
ты, футбол, пионер-
бол, настольный 
теннис, шашки, 
шахматы – выбирай 
на вкус!  

     Я принял уча-
стие в турнире по настольному теннису и занял первое 
место. Мне очень понравилось мероприятие, было 
очень весело. День здоровья – это праздник спор-
та, он дарит нам энергию, хорошее самочувст-
вие и хорошее настроение! 

    Ковальчук Алексей,  
6 класс 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
«Перемена, перемена!» — 
Заливается звонок. 
Первым Вова непременно 
Вылетает за порог. 
Вылетает за порог — 
Семерых сбивает с ног. 
Неужели это Вова, 
Продремавший весь урок? 
Неужели этот Вова 
Пять минут назад ни слова 
У доски сказать не мог? 
Если он, то, несомненно, 
С ним бо-о-олыпая перемена! 
Не угонишься за Вовой! 
Он гляди какой бедовый! 
Он за пять минут успел 
Переделать кучу дел: 
Он поставил три подножки 

(Ваське, Кольке и Серёжке), 
Прокатился кувырком, 
На перила сел верхом, 
Лихо шлёпнулся с перил, 
Подзатыльник получил, 
С ходу дал кому-то сдачи, 
Попросил списать задачи,— 
Словом, сделал всё, что мог! 
Ну, а тут — опять звонок... 

Вова в класс плетётся снова. 
Бедный! Нет лица на нём! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Ничего,— вздыхает Вова,— 

На уроке отдохнём! 

Борис Заходер  

День здоровья  

11 

       ОТЛИЧНО                                                                                                      ВЫПУСК №2, 2021 

Совсем недавно я побывал в 

замечательном городе на севе-

ро-востоке Египта Порт-Саиде, 

который был основан в начале 

строительства Суэцкого канала 

в 1859 году и был назван в 

честь правящего тогда Саида-

паши.  

Этот порт на Среди-
земном море у северного 
окончания Суэцкого кана-
ла считается морскими 
воротами Египта.  

Через порт проходят множе-

ство судов, везущих грузы во 

все концы земного шара. Това-

ры сюда ввозятся беспошлин-

но, поэтому они значительно 

дешевле, чем в остальном 

Египте. Город с богатой и 

скандальной историей в про-

шлом назывался городом кон-

трабандистов. Первое, что бро-

силось в глаза, - автомобили с 

желтыми номерами. Их можно 

увидеть только здесь. Это не-

растаможенные автомобили, на 

которых разрешается ездить 

только в черте города и раз в 

год.  

Мы побывали в коптских 

православных храмах, где ми-

роточит икона Девы Марии и 

хранятся христианские святы-

ни: щепа с креста, на котором 

был распят Иисус, и камень с 

Голгофы. Посетили католиче-

ский собор   и мечеть. Все ре-

лигии мирно уживаются в этом 

городе.   

Порт-Саид - город с 
уникальной историей и 

интересной архитекту-
рой. Здесь сохранилось 

множество домов 19 ве-
ка с характерными на-
весами над балконами, 
которые в большом ко-
личестве я увидел толь-

ко здесь.  
Посетили несколько площа-

дей, одна из которых запомни-

лась больше всего - площадь, 

на которой установлены шат-

ры, стоявшие на берегу Суэц-

кого канала и укрывавшие со-

бой всю элиту европейского 

общества, прибывшую на от-

крытие канала в 1869 году. Там 

же можно увидеть модель па-

рижского Мулен Ружа и ин-

сталляция Суэцкого канала. 

Переправляясь на пароме на 

другой берег в Порт-Фуад – 

город-спутник Порт-Саида, я 

осознавал, что нахожусь в од-

ной из самых значимых точек 

земного шара - месте между 

двумя материками, Африкой и 

Евразией. В Порт-Фуаде мне 

особенно запомнились рези-

денции последнего короля 

Египта Фарука и президента 

Садата, великолепная мечеть 

на центральной площади и 

районы с английскими и фран-

цузскими домиками. 

…Море здесь необыч-
ное. Какое-то величе-
ственное, суровое, шум-
ное, серое. Но все-таки 
завораживающее…  

По всему побережью Сре-

диземного моря в черте Порт-

Саида тянутся уютные отели, 

рестораны и магазины, где ту-

ристы могут отдохнуть, попро-

бовать блюда местной кухни и 

купить сувениры на память об 

увлекательном путешествии.  

 Каждая поездка - это новые 

впечатления и эмоции, теплые 

воспоминания и   жизненный 

опыт.   

Путешествуйте, познавайте 

мир и себя! Делитесь со свои-

ми одноклассниками незабы-

ваемыми приключениями в 

рубрике «Весь мир на ладо-

ни…» 

 

Матвеев Егор,  

Морские врата Египта,  
или Port Said 

Основание памятника Ферди-

нанду Де Лессепсу (сама ста-

туя была снесена в 1952 г.) 

Главное управление порта -   

символ города  
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 Хотите узнавать  

интересные факты о  

разных странах и  

народах? Их обычаях,  

традициях и образе  

жизни? О необычных и  

редких животных нашей  

планеты? 

     Хотите отправиться в  

путешествие, не выходя из дома? 

 Читайте рубрику  

Весь м
ир 

на  

Остров Якоба 

 Если бы нас спросили, 

что такое музей, мы бы сказа-

ли, что это место, где можно 

встретиться с прошлым, «зайти 

к нему в гости». Поэтому, ко-

гда нам в школе предложили 

поехать в Деревню фараонов, 

мы сразу согласились, радуясь  

предстоящей встрече с чем-то  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необычным и особенным.  И 

мы не ошиблись. 

 Выйдя из автобуса, мы 

отправились на кораблике в 

Деревню фараонов…  На бере-

гу в это время артисты разыг-

рывали сцены из жизни древ-

них египтян. Создалось впе-

чатление, что перед нами ожи-

ли страницы учебника исто-

рии. По прибытии на остров 

мы посетили огромный храм, 

Музей пирамид, Музей муми-

фикации, дом богатого египтя-

нина и дом простого крестья-

нина. Самым интересным мо-

ментом было то, как древние 

египтяне добывали огонь.  

 Нагулявшись, мы все со-

брались в мастерской, где рас 

 

 

 

красили лодочки и статуи 

древних египетских богов. По-

сле небольшого отдыха мы, 

счастливые и довольные, от-

правились в обратный путь.  

 Эта поездка нам очень 

понравилась. Спасибо за такое 

удивительное путешествие.     

       Путешествуйте, позна-

вайте удивительный мир Егип-

та!    

             

В начале путешествия 
гид Анастасия расска-
зала нам о «живом» 

музее, расположенном 
на живописном острове 

в Каире.  

София, Семен, Захар Соловьевы,  

ученики 5 класса 
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День матери - праздник особенный! В 
этот день все самые тёплые слова и пожелания 
звучат в адрес любимых мам! 

В нашей школе в этот день прошёл незабы-
ваемый концерт «Я у мамы самый талантливый!» 
Мне предоставилась возможность быть ведущим 
и провести шоу талантов. Во время репетиций я 
видел выступления всех детей, каждый ребёнок 
старался, чтобы на концерте порадовать свою 
маму. Я поддерживал ребят,  старался вселить в 
них уверенность. Как результат, на празднике 
дети выступили на все сто! Мне было приятно 
видеть радостные лица мам, которые получили 
столько положительных эмоций, видя своих де-
тей на сцене.   

Желаю здоровья и счастья всем мамам!  

 

Салиев Сирис,   
11 класс  

Хочешь быть услышан – говори грамотно и красиво! 
  Ещё древний Сократ сказал: 

«Заговори, чтобы я тебя увидел…» Сегодня 
состояние русского языка вызывает большое 
беспокойство. Мы стали ужасно говорить! Пи-

сать с ошибками - со-
вершенно не стыдно! 
Употреблять жаргон-
ные слова стало при-
знаком стиля.   
       16 декабря пяти-
классники провели 
интеллектуальный 
Брейн-ринг «За чисто-
ту русского языка» 

для 6-7-ых классов нашей школы. Русский язык 
надо беречь от засорения вульгаризмами, жар-
гонизмами, бранными словами. Наша среда су-
ществования должна быть здоровой, экологи-
чески чистой.  

В преддверии   мероприятия   среди 5-7 
классов мы провели анонимное анкетирование 
«Твое отношение к сквернословию» и реши-
ли помочь учащимся нашей школы  избавиться 
от словесной распущенности  и победить вирус 
сквернословия. Ребята на Брейн-ринге состяза-
лись в ораторском искусстве, читали скорого-
ворки, пословицы о великом, могучем русском 
языке, составляли слоганы «Нет скверносло-
вию!», озвучива-
ли Ералаш. 
        В ходе наше-
го мероприятия 
пятиклассники 
обратились к сво-
ему поколению, 
говорящему на 

русском языке, с пожеланием следить за своей 
речью, за речью ок-
ружающих людей, 
чтобы из оборота не 
исчезли исконно 
русские слова, чтобы 
наш язык не утратил 
собственных корней. 
От каждого из нас 
зависит, как мы го-
ворим!  
        По завершении Брейн-ринга всем участни-
кам   поступило сообщение с QR-кодом, при 
сканировании которого ребята  смогли ознако-

миться с Памят-
кой «За чистоту 
русского языка» 
для учащихся на-
шей школы. 
QR-код – это воз-
можность быть 
причастным к 
миру свободного 
общения на высо-

ком уровне владения языком, это преодоление 
косноязычия, освобождение от пустословия и 
сквернословия!  

 Это непростой путь, нужно 

многому учиться… 

 Это очень легкий путь, пото-

му что он завещан нам нашими 

предками, чьей памяти мы долж-

ны быть достойны! 
 

День матери  
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I won’t forget about how our class was 
preparing the performance “Harry Potter”. 

It was a really interesting experience of 
being an actress. There were some scenes, which 
made us smile. It was a kind of competition, be-
cause there were another classes performing their 
plays, I enjoyed playing my role. 

Katurgevskaya Julia, 6 form 

Our performance was amazing. It was the 
first time of our theatrical play. 

We set up the «Peter Pan». We performed 
well. Besides our performance there were many 
other plays. 

The 9 th   grade  with “Cinderella”, the 6 th 
grade with “Harry Potter”, and  the 7 th grade with 
French fable “La Cigale et la Fourmi” 

 
Popova Irina, 5 form 

I liked our theatrical performance. It was 
difficult not to interrupt another participiant, not to 
start a remark earlier or later, get into the rhythm 
of the music. But on the stage everything was 
amazing. I want to take part in the school theatre 
again. 

Solovjeva Sophia, 5 form 

I enjoyed taking part in theatrical perform-
ance “Peter Pan”. I had a very small role, so I 
learnt the words quickly. But I worried when I 
was on the stage. I like the project.  

Solovjev Zakhar, 5 form 

Our class performed the play «Harry Pot-
ter and the Philosopher's Stone». I liked all the 
rehearsals and our performance. It was interesting 
to learn more about the heroes of the story. I acted 
the main part Harry. I want to have the perform-
ance once more. 

Mutov Semion, 6 form 

As an actor on the stage, I couldn’t tell how 
it was like being a spectator, so I’ll tell how it was 
from the inside. 

All the panic began when the “Peter Pan” 
performance ended. Then, our performance started. 
My friend Alexey was Hagrid, The Black Lord and 
the narrator, so he came on the stage. Then it was 
my time to shine and everything went well. There 
were no problems anywhere. Now, let me talk 
about  interesting parts. My favorite one was the 
meeting with Peeves and Winky. The “Every fla-
vor beans” were skittles, but they were from the 
purple package. It really tasted bitter. After all the 
boring acting on the stage, we had a dance. We did 
it and then our performance ended. If you read un-
til this part, thank you very much and Happy New 
Year! 

Dyomin Roman, 6 form 

I liked taking part in the school  perform-
ance “Peter Pan”. I played a  role of Peter Pan. I 
had a lot of words, but I did it, so I learnt the words 
quickly. I want to participate in the school theatre 
again. 

Solovjev Semen, 5 form 

On the 9th of December my class showed a 
performance «Harry Potter». Each student had his 
own role. It was an interesting experience and eve-
ryone felt like an actor. The audience enjoyed 
watching the performance very much. After it we 
were dancing. It was so exciting and amazing! 

Kovalchuk Alex, 6 form 

Our theatre 
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Хотите стать врачом, учите-

лем, летчиком, ветеринаром 

или экологом? Расскажите сво-

им сверстникам, почему вы 

выбрали для себя именно такое 

будущее. 

Что вас привлекает в работе 

мечты? Что повлияло на ваше 

решение? Возможно, наш от-

крытый классный час поможет 

многим сориентироваться в 

многообразии профессий и по-

нять, как же выбрать любимое 

дело. 

У многих школьников часто 

появляются сомнения и неуве-

ренность по поводу выбора бу-

дущей профессии. Наше меро-

приятие прошло в форме теле-

передачи, на которую пригла-

сили гостей, специалистов раз-

ных областей. Мне особенно 

запомнилось выступление 

школьного доктора, Елены 

Викторовны, ведь я мечтаю 

стать хирургом. Вот ее исто-

рия…  

Елена Викторовна росла  

в семье врачей, поэтому с са-

мого детства понимала, кем  

хочет стать. Окончив Куйбы-

шевский (нынешний Самар-

ский) медицинский институт  

имени Дмитрия Ильича Улья-

нова в 1986 году, она стала ра-

ботать педиатром. В сфере ме-

дицины Елена Викторовна уже  

36 лет, и ее дело продолжает 

старший сын. Всем старше-

классникам, которые мечтают  

 

 

 

быть врачами, она пожелала 

удачи в достижении цели, ведь 

сохранять здоровье людей  – 

это очень благородно. 

Мы надеемся, что смогли 

помочь старшеклассникам в 

выборе будущей специально-

сти.  

Ребята, развивайтесь, про-

буйте что-то новое, ищите се-

бя! И тогда вы сделаете пра-

вильный выбор!       

                                                                                                          

Греченко Екатерина,  

9 класс 

Кем быть?! Вот в чем вопрос 

Все работы хороши, выбирай на вкус! 


