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Смотри на мир оптимистично, всегда во всем участвуй лично. 

Не бойся выступать публично в газете с именем ”Отлично” 

Малотиражная  газета общеобразовательной школы при Посольстве России в Египте 

 

 

№ 3 (24) 

ПРЕДМЕТНАЯ ДЕКАДА 

Мы любим его с детства 
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Поздравляем с 23 Февраля и с 8 Марта! 

Сильному полу желаем никогда не терять своего мужества и своей 

уверенности, всегда добиваться честной, достойной победы.   

Прекрасной половине желаем всегда оставаться восхитительной, 

неотразимой и замечательной, сиять от счастья и красоты!  

С праздниками! Любви, удачи и достатка!  
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 Школьные годы самые чудесные и веселые. Они так интересны! Особенно за-

поминается и остается в памяти то, что происходит в первый раз.  

 Праздник «Прощание с Азбукой» – особый день.  Это и незабываемое начало 

дороги к новым знаниям, и первая школьная победа. Для юных читателей последняя 

страница Азбуки стала дверью в новую жизнь, в которой так много интересных 

книг! Ребята пришли попрощаться с первой в их жизни самостоятельно прочитан-

ной книгой – Азбукой. Для каждого ребенка изучить все буквы и освоить чтение – 

это очень большое достижение.            

 Праздник прошёл в игровой форме. Ребята рассказывали стихи, пели песни и 

танцевали, выполняли задания, разгадывали ребусы и загадки. Участники раскра-

шивали и складывали буквы, из которых получилась фраза "Прощай, Азбука!"  

 Настал торжественный момент – директор школы Денисова Ольга Васильевна 

поздравила детей и вручила свидетельства «Азбуку прочёл». Это первая серьёзная 

награда первоклассников в их школьной жизни, которая станет основой для получе-

ния новых знаний.  

 Пусть в школьной жизни наших самых маленьких учеников будет много ярких 

побед! 

Желаем первоклассникам успехов в учёбе и хорошего настроения! 
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Что мне снег, что мне зной, 
Что мне дождик проливной, 

Когда мои друзья со мной? 

В. Я.Шаинский  

Миллионы детей росли и растут на песнях Владимира Шаинского. Он создавал 

настоящие хиты, которые популярны уже несколько поколений. Наша школа прини-

мала участие в проекте «Веселые песни Владимира Шаинского в мультфильмах».  

Подготовка началась с прослушивания песен из любимых мультфильмов. Еди-

ногласно все ребята проголосовали за самую душевную и добрую песню для нашего 

проекта. Ей оказалась «В небе туча хмурится» из мультфильма «Далеко-далеко на 

юге». 

 Вместе с руководителями проекта Е.А. Атласовой, С.В. Атласовым, Е.А. Корки-

ной продумали сюжет, и работа закипела! В связи с ухудшением эпидемиологиче-

ской обстановки нам пришлось заканчивать проект дистанционно. Но мы не сда-

лись! Родители и ребята как могли помогали: снимали маленькие видеосюжеты и 

присылали классным руководителям.  

Песню исполнила учащаяся первого класса Атласова Вера и учитель Атласов 

Сергей Викторович. Видеоролик вы можете посмотреть на сайте школы при Посоль-

стве России в Египте (https://disk.yandex.ru/i/dja_qe0e5Uh15Q ). 

Мы любим его песни с детства! 

https://citaty.info/topic/sneg
https://citaty.info/topic/druzya-druzhba
https://disk.yandex.ru/i/dja_qe0e5Uh15Q
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14 февраля в школе стартовала предметная декада 

предметов естественно-математического цикла для 

учеников 5-11 классов. Открытие прошло в актовом 

зале школы, который превратился в студию нового те-

леканала «Cairo School TV». Зрителям был представ-

лен творческий коллектив телеведущих в лице учите-

лей и корреспондентов-учащихся.  

   Первый выпуск актуальных новостей был посвящен 

событиям, недавно 

прошедшим в школе и в мире: в эфир вышел клип, в 

котором учащиеся школы поздравляли сотрудников 

Посольства с Днем дипломатического работника, 

зрители увидели взятое нашим корреспондентом 

«интервью» у Президента 

России В.В.Путина, дан 

анонс мероприятий пред-

стоящей декады. Были 

подведены итоги дистан-

ционного обучения дирек-

тором школы О.В.Денисовой. В этот же день прошла игра-

квест «Орел и решка в Египте».  

Следующий день был посвящен игре «Где логика?», в кото-

рой приняли участие практически все учащиеся. На многие 

вопросы даже взрослые затруднялись ответить, 

но команды учеников находили ответ на любой 

вопрос.  

В среду различные игры и конкурсы проходили 

по классам.  

Мероприятия в четверг были посвящены здоро-

вому образу жизни, спортивным достижениям.  

Работа телеканала Cairo School TV» в рамках предметной декады продолжилась по-

сле каникул. 
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"Необыкновенные приключения  

Маши и Вити  

в химическом кабинете" 
 Каждый из нас: и дети, и взрослые – немного верят в чудеса и в сказку! Вот и 

наши восьмиклассники попробовали хоть ненадолго пре-

вратиться в сказочных героев, а зрители, девятиклассни-

ки, побывали в сказке «Необыкновенные приключения 

Маши и Вити в химическом кабинете». Витя, роль которо-

го исполнил Дима Бурдиенко, верит только в науку и тех-

нику, а Маша, в роли которой блистала Марьям Эль-

Хиляли, верит в чудеса. Ребята провели химические опы-

ты, правильно называли процессы, объясняли химические 

реакции, происходившие на глазах всех участников, и в 

конце концов доказали, что наука может быть весёлой, за-

гадочной, но и слегка пугающей.  

 В гости к ребятам пришли сказочные герои. Роль знаменитого волшебника Гарри 

Поттера была великолепно сыграна Антоном Глад-

ским, он удивил всех опытами «Несгораемый пла-

ток» и «Огонь без спичек». Эффектным было появ-

ление достопочтенного старика Хоттабыча, роль 

которого исполнил Артём Рубин. Он сумел 

«пробудить» вулкан из дихромата аммония и спя-

щих «змей» из смеси песка с содой. Запоминаю-

щейся была роль Бабы Яги в исполнении Кати Гре-

ченко, которая пригласила ребят на «Химическую 

кухню». А также ре-

бята посетили «Музей полуживых фигур», экспонаты 

которого (Дима Краснов, Света Заваденко и Света Ла-

гутенко) рассказали о необходимости соблюдать пра-

вила техники безопасности при выполнении химиче-

ских опытов. 

 Мероприятие сопровождалось интересными во-

просами, адресованными всей аудитории. Ученики 

охотно отвечали, показали хорошие знания в области 

химии. Ребята доказали, что с химией они на «ты» и в завершение мероприятия 

дружно выразили мнение, что это 

удивительная наука! 
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 В феврале ученики третьего и четвертого классов приняли активное участие в 

Конкурсе сетевых проектов заграншкол МИД России «Театр у микрофона» в номи-

нации «Маленькие актёры большой сцены».        

 Выбор произведения пал на рассказ Виктора Голявкина 

«Никакой горчицы я не ел».  Ребятам пришлось, как настоя-

щим артистам, решать непростые творческие задачи, главная 

из которых – умение перевоплотиться в своих героев, исполь-

зуя только голос, передать их характер, настроение. Трудность 

заключалась в том, что многие герои оказались взрослыми. И 

надо было передать интонацию, тембр взрослого человека. 

Шаров Семён, Краснов Ваня, Марченко Серёжа, Тырина Лиза 

очень старались. И это у них здорово получилось!  

 Эпиграфом к рассказу послужил отрывок о весне из сти-

хотворения А.Л. Барто «Верёвочка», который замечательно 

прочитала Даша Леонович. Своим звонким голосом она смог-

ла передать удивительную атмосферу весны, которая явилась  

замечательным прологом  ко всему повествованию. Труднее 

всего пришлось Ярославу Романчуку, сыгравшему главного героя – Прогульщика. 

Ему предстояло увлечь слушателей своей историей, погрузить их в атмосферу своих 

желаний и переживаний. На протяжении всего рассказа менялся образ нашего героя: 

от радостного прогульщика до разочарованного своим поступком мальчика. Ярослав 

великолепно справился с этим непростым заданием. Особые слова признательности 

заслуживает работа звукооператора Минаева Айдара, ученика 10 класса. Без его без-

укоризненного владения техникой мы не смогли бы записать наш радиоспектакль. 

Одним из условий конкурса было создание афиши к спектаклю. И здесь уже слова 

благодарности звучат в адрес заместителя директора по учебной работе Самусенко 

Аллы Викторовны, чей творческий подход позволил нам достойно выступить в этой 

номинации.  

 Но конкурс есть конкурс… Мы не завоевали призовое место, но вошли в 

пятерку лучших среди 29 участников этого проекта. Самый важный результат: 

нашим маленьким актёрам пришлась по вку-

су такая работа. Она подарила радость от 

творческого общения, уверенность в своих 

силах и возможностях! 
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Мне очень понравилось участвовать в конкурсе «Евровидение-2021». Я и мои 

одноклассницы представляли страну Шотландию с песней группы Banners «Someone 

to you». Мы репетировали каждый день, приходилось 

иногда пропускать уроки, но оно того стоило.  

Вот он долгожданный и волнительный день. Од-

на из одноклассниц не пришла на выступление, но мы 

не отчаялись и быстро придумали, как нам поменять-

ся местами и хорошо выступить. Хоть голосов, отдан-

ных за наш класс, оказалось не так много, от конкурса 

у меня остались только положительные эмоции. Глав-

ное не победа, а участие! Я очень рада, что мы смогли 

хорошо выступить, и мне очень понравилось участвовать в флешмобе. 

Аутаева Хадижа, 6 класс 

Конкурс «Евровидение-2021» в школе  

25 марта в школе прошел конкурс на лучшую песню на иностранном язы-

ке «Евровидение» между учениками 5 – 10х классов. 

Школьное Евровидение открывает перед 

ребятами много возможностей. Это и 

шанс обратить на себя внимание, пере-

ключить уставшую от тригонометриче-

ских функций, исторических дат голову, 

и возможность пополнить словарный за-

пас новыми иностранными словами. А 

некоторые ребята преодолевают свои 

страхи – например, распространённую 

«боязнь сцены» или просто стеснитель-

ность. 

Каждый класс, принимавший участие, постарался на славу! Все ребята ждали с 

нетерпением результатов голосования, которое определило победителей. 

Это мероприятие стало настоящим праздником  музыки и веселья! Ведь имен-

но музыка считается универсальным инструментом человечества, способным дотро-

нуться до сердца. 

Поздравляем всех победителей и участников конкурса! До встречи в следую-

щем году! 

Кочегаров Карим, 10 класс 
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     Евровидение – одно из самых известных мероприя-

тий в наше время. В школе при Посольстве России в 

Египте песенный конкурс проводится уже второй год.  

Эмоции, полученные от этого концерта, зашкаливают. 

Все классы, начиная с пятого, исполнили на иностран-

ном языке известные песни популярных исполнителей. 

И, по-моему мнению, у всех получилось отлично!  

Школьное «Евровидение-2021» запомнится всем надол-

го. Хочется поблагодарить организаторов мероприятия 

за их труд. Уверен, что с каждым годом этот конкурс бу-

дет все лучше и лучше! 

Салиев Сирис, 10 класс 

 

25 марта 2021 года в нашей школе проходило очень яркое и веселое мероприя-

тие – Евровидение. Суть заключалась в том, что каждый класс должен был выбрать 

песню и, представляя какую-то страну, спеть ее. 

Наш 10 класс представлял Норвегию, исполнив  

песню группы Maroon 5 «Оne more night». Не-

смотря на все трудности, с которыми мы столк-

нулись, выступили достойно и получили удо-

вольствие от игры на сцене. Мероприятие про-

шло очень интересно: все классы выступили по-

трясающе!  

Я считаю, что такие мероприятия нужно 

чаще проводить в нашей школе, ведь это уни-

кальная возможность для каждого ученика по-

пробовать свои силы и получить  массу позитивных эмоций. 

 Халифа Дана, 10 класс 

 

Я думаю, что многие школьники любят петь и танцевать. Именно поэтому в 

нашей школе состоялось интересное мероприятие под названием «Евровидение-

2021». Этот конкурс позволил ребятам показать свои музыкальные способности. Каж-

дый класс подготовил отдельный номер и долго оттачивал каждую деталь выступле-

ния. Все репетиции были очень веселые и 

интересные, они помогли нам стать дружнее, 

сплоченнее.  

 Спустя несколько недель состоялся дол-

гожданный день. Все очень переживали пе-

ред выступлением, но все прошло хорошо, и 

в памяти остались только яркие воспомина-

ния и положительные эмоции. 

Заваденко Светлана, 8 класс 
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8 интересных фактов о Лескове 

1. Начальное образование Лесков получил на дому. Позже родители отправили его 

в гимназию, где после 5 лет учебы юноше дали свидетельство об окончании всего 

лишь двух классов. Причиной этому стал его конфликт 

с руководством учебного заведения. 

2. Вследствие постоянных переездов семьи Лесковых 

Николай часто общался с простыми людьми. Благода-

ря этому, он собрал немало простонародных выраже-

ний, которые позже использовал в своем творчестве. 

3. Первая супруга Лескова страдала нарушением пси-

хики, в связи с чем ее пришлось отправить на лечение 

в психиатрическую больницу. Со временем писатель 

женился во второй раз, однако первую супругу он все 

равно навещал до конца дней. 

4. Интересен факт, что Лесков был убежденным веге-

тарианцем. На его решение отказаться от употребления 

мяса повлияло знакомство с Львом Толстым. Ему перво-

му пришла идея опубликовать книгу рецептов для веге-

тарианцев. Однако эта идея так и осталась нереализо-

ванной. 

5. Лесков занимался коллекционированием художественных полотен, часов и книг. 

6. Впервые Лесков начал публиковать свои работы в 26-летнем возрасте. Во мно-

гих романах и рассказах писателя встречаются переработанные сюжеты народного 

творчества разных стран. Полное собрание сочинений Николая Лескова состоит из 12 

томов. При этом последний из них был опубликован после кончины литератора. 

7. В честь Николая Лескова был назван астероид под номером 4741. 

8. С 1974 г. в городе Орле начал работать дом-музей Н. С. Лескова. 

190 лет со дня  

рождения Н.С.Лескова 

Пустяки, ведь ты русский человек? 
Русский человек со всем справится. 

Н.С.Лесков 
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Хочу, чтобы жили хорошо вы! 
Будьте счастливы, дети! 

А.Барто 

17 февраля 1906 года в семье московского ветеринарного врача Льва Волова роди-

лась девочка. Отец Агнии хотел, чтобы его дочь стала известной балериной. Поэтому 

юная Агния пошла учиться в балетное училище, не смея противиться воле отца. Од-

нако в перерывах между занятиями она с упоением читала стихи Владимира Маяков-

ского и Анны Ахматовой, а затем в тетрадку записывала свои творения и мысли.  

Под влиянием творчества своих кумиров она стала сочинять все больше и чаще. 

Поначалу это были стихотворные эпиграммы и зарисовки. Потом появились стихи. 

Однажды на танцевальном спектакле Агния под музыку Шопена со сцены читала с 

особым пафосом свою первую поэму «Похоронный марш». В этот момент в зал за-

шел Александр Луначарский, нарком просвещения в 1924 г. Посмеявшись, он посове-

товал ей заняться детскими стихами. 

 В 1925 г. были опубликованы первые стихотворения 

Агнии Барто: «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-

воришка». Первая огромная популярность пришла в 

1936 г.  после того, как увидел свет цикл поэтических 

миниатюр для самых маленьких «Игрушки»: «Уронили 

мишку на пол», «Зайку бросила хозяйка», «Наша Таня 

громко плачет», «Идёт бычок, качается», «Я люблю свою 

лошадку…» Книги Агнии стали издаваться гигантскими 

тиражами... 

 Война. Попасть на фронт она считала своим дол-

гом. Но добиться разрешения было почти невозможно. 

Договориться с Политуправлением РККА помог Алек-

сандр Фадеев, которого убедили слова: «Может, и мои 

стихи пригодятся? Солдаты вспомнят своих детей, а кто 

помоложе – своё детство». Успех был грандиозный. Солдаты смеялись. Солдаты пла-

кали. Солдаты просили ещё и ещё – в иные дни Барто выступала по два-три раза в од-

ной и той же части. 

С 1964 по 1973 г. писательница вела радиопередачу «Найти человека».   Агния 

Львовна с её бесконечным доверием к детям нашла другой подход – без справок и до-

кументов. По озвученным в эфире воспоминаниям детей или матерей передача по-

могла воссоединиться 927 семьям! 

Агния всегда интересовалась воспитанием детей. Она говорила: «Детям нужна 

вся гамма чувств, рождающих человечность». Она ходила в детские дома, школы, 

много разговаривала с детишками. Разъезжая по разным странам, пришла к выводу, 

что у ребенка любой национальности богатейший внутренний мир. В течение многих 

лет поэтесса возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, 

была членом международного Андерсеновского жюри. Стихи Барто переведены на 

многие языки мира. 
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7 апреля Всемирный день здоровья! 
В здоровом теле – здоровый дух . 

Децим Юний Ювенал 

Здоровье является одной из основных ценностей и самым дорогим 

богатством человека. От состояния здоровья в большинстве своем зависит и все 

остальное в жизни людей. 

7 апреля – Всемирный день здоровья, праздник, посвящённый заботе о своём здо-

ровье и профилактике различных заболеваний. И хоть многим может показаться, что 

этот праздник в основном для врачей, но это не так. Всемирный день здоровья – 

праздник для всех людей. Практика показывает, что мы часто вспоминаем о своем 

здоровье только тогда, когда оно утрачено, поэтому чрезвычайно важно вести пра-

вильный образ жизни для предотвращения всевозможных заболеваний. 

В наше время здоровым человеком принято считать тех, у кого не выявлено  ка-

ких-либо болезней и физических дефектов, в то время когда здоровье – это состоя-

ние полного физического, духовного и социального благополучия. 

Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) – это создание системы преодоле-

ния фактов риска в форме активной жизнедеятельности людей, направленной на со-

хранение и укрепление здоровья. 

1000 шагов или 3 километра в день. (70 шагов /в минуту)! 

Самый простой способ начать здоровый образ жизни – это захотеть! 

Если у вас не хватает свободного времени для физических нагрузок и 

тренировок, научитесь совмещать приятное с полезным. Попробуйте хо-

дить быстрым шагом, это своеобразная нагрузка на организм, которая 

также будет полезна и для здоровья, и для вашей успеваемости.  

Откажитесь от быстрой еды! 

Она очень вредна, и это было уже доказано многими учеными. Быст-

рое питание – бомба замедленного действия. Питаясь «fast food», вы 

не замечаете, как делаете только хуже своему здоровью, в частности 

желудку. Прием пищи должен быть не менее трех раз в день, в объе-

ме не более 300 грамм. Овощи/фрукты 4 штуки средних размеров в 

день. Вода не менее 1,5 литров в день. 

Ночной сон не менее 7 часов! 

Формирование здорового образа жизни предполагает также грамот-

ную организацию отдыха. Большое значение имеет полноценный сон.  

Начните улыбаться сами и научите этому другого! 

Главный совет – доброжелательные намерения. Чаще улыбайтесь! Сто 

улыбок в день заменят вам 15 минут занятий на велотренажере. Здоро-

вый образ жизни является не только необходимым и важным, но и при-

ятным. 
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Не бойся выступать публично 

в газете с именем «Отлично»!!! 

Ребусы появились еще в далеком 15 веке во Франции. Да-да, именно французы 

так начали называть зашифрованные в рисунках слова и фразы. Затем головоломки 

распространились по всей Европе и в середине 19 века появились в России.  

Отгадывать ребусы интересно, увлекательно, полезно, поскольку развивается ло-

гика, интуиция и нестандартное мышление. А как дополнительный бонус – расширя-

ется словарный запас и кругозор.  

Разгадывание ребусов – отличное времяпровождение для любителей всевозмож-

ных головоломок и загадок. Это захватывающий процесс, суть которого заключается 

в том, чтобы расшифровать слово, фразу или предложение с помощью картинок и 

символов-подсказок: цифр, букв, запятой и прочих знаков. Решить ребусы могут как 

самые юные интеллектуалы, так и подростки, потому что задачи имеют  разный уро-

вень сложности и иногда заставляют задуматься даже взрослых. 
Ответы:  диван,  зеркало, картина,  картофель, кресло,  смородина 


