
Дорогие друзья! 

       Вот и наступил новый учебный год. 

Для кого-то он первый в нашей школе, для 

кого-то последний, а для кого-то очеред-

ной. Но очевидно, что это праздник, распа-

хивающий двери в мир открытий и новых 

возможностей, которых в нашей школе не-

мало. Так разрешите вас поздравить, доро-

гие ребята, пожелать пройти путь к знани-

ям достойно и  уверенно, а помогать вам 

будут любящие вас учителя и родители. 

       День знаний – это самый торжественный день для каждого 

школьника. Первый звонок, первый урок в новом учебном году.  

Это праздник знаний: приятные волнения, красивые цветы. 

Особенно волнительным этот день бывает для тех, кто идёт в 

школу первый раз. Это наши первоклассники, а их в этом году 

много.  

        Дорогие первоклассники! Сегодня вы стоите на пороге но-

вых открытий, знаний, достижений. Именно в этих стенах вы 

найдете настоящих друзей среди одноклассников и мудрых на-

ставников среди учителей. Со временем ваши первые шаги к 

познанию окружающего мира превратятся в уверенную походку 

в мире разных наук. 

      С новым учебным годом! 
Пахомов Дмитрий Серафимович,  

директор школы 
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Учёба, здравствуй! 

Школа, здравствуй! 

Идём за знаниями в поход. 

Сегодня праздник, 

Школьный праздник – 

Встречаем мы учебный год! 



Думаю, ни для кого не секрет,  что День  зна-

ний  – это один из самых важных и значимых 

праздников в жизни каждого ученика,  его ро-

дителей,  учителей и студентов. 

Особенно ждёт этого дня каждый ребёнок, 

который только собирается в первый класс. Со-

общая о начале новых открытий, самый первый 

звонок звучит для него как нечто удивительное, 

безумно интересное,  

Будучи ещё в начальной школе, я не могла 

представить, как быстро пролетит время и как 

скоро мы окажемся в одиннадцатом классе. 

Впереди нас ожидает важный, трудный, но не 

менее насыщенный и яркий учебный год.   

И вот мы - одиннадцатиклассники. Стоим на 

сцене,  рассказываем стихи, поём песню, прово-

жаем первоклассников на их первый урок.  

День знаний прошёл очень быстро, оставив в 

памяти тёплые воспоминания.  Вновь оказав-

шись в школьных стенах,  мы осознали,  как ус-

пели соскучиться по урокам и домашним зада-

ниям и как не хочется нам прощаться со школь-

ной жизнью. 

Хочется верить, что все ученики нашей шко-

лы вновь и вновь будут продолжать достигать 

высоких  вершин в учёбе и радовать учителей 

своими большими и маленькими победами. В 

добрый путь! 

Коренек Мария 

 
Я тщательно готовился к 1 сентября, ведь это 

мой последний год в школе. Приятно было слу-

шать речь  директора школы, Пахомова Дмит-

рия Серафимовича. 

Особенно мне запомнилось, как мы вышли 

на сцену с первоклассниками, которые вырази-

тельно прочитали стихи и спели песню. Запом-

нилась и  фотосессия во дворе РКЦ с нашими 

родителями и учителями.  

Думаю, что 1 сентября 2016 года я запомню 

на всю жизнь, ведь этот момент больше никогда 

не повторится! 

Бегалиев Ильяс 

Стр.2 

Здравствуй, школа! 

1 сентября школьный звонок снова позвал 

мальчишек и девчонок за парты. Празднич-

ный день начался со встречи в РЦНК, где 

зрители стали участниками сказочного пред-

ставления, и закончился Уроком Мира. Цве-

ты, улыбки детей и взрослых, счастливые ли-

ца – всё это дополнило праздничную атмосфе-

ру.  

Своими впечатлениями о празднике спешат 

поделиться с читателями школьной газеты 

«Отлично!» выпускники 2017 года. 

Красный лист календаря – 

Это 1 сентября! 

В школу я иду учиться, 

Обещаю не лениться! 

Буду я читать, писать - 

И пятёрки получать! 

Амелия Кашакова, 1 класс 

Фото из архива 11 класса 



Стр. 3 

6 октября в школе состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Школь-

ники подготовили для своих учителей яркие  номера художественной самодеятельности. 

Первыми выступили первоклассники, их поздравления были милыми и забавными. Арти-

стично и с задором второклассники исполнили матросский танец. Ребята из третьего и чет-

вертого классов исполнили шуточную песенку «Помогите бегемоту». Зрители наслажда-

лись приятными голосами Виолетты Тарбеевой и Александры Кравченко, которые испол-

нили песни «Гуляй, Россия!» и «Осень». Гимнастический танец Стилианы Николовой вы-

звал бурю эмоций; интересными были веселые советы старшеклассников. Под бурные ап-

лодисменты ребята встретили рок-группу «Тихий бунт», которая исполнила песню Виктора 

Цоя «Кукушка». И завершился концерт великолепной песней в исполнении  директора 

школы Дмитрия Серафимовича Пахомова и заместителя директора по воспитательной ра-

боте Юлии Юрьевны Гавриченковой. 

Еще долго мы будем вспоминать яркие и интересные выступления ребят и педагогов. 

Хочется еще раз поздравить дорогих учителей с праздником! 

Спасибо Вам за вдохновенье! 

За свет душевной красоты! 

Желаем радости, терпенья! 

И бесконечной доброты! 
Сандул Мария, 10 класс 

            С Днём учителя! 

 

Дорогие, любимые учителя! От всего сердца поздравляем Вас с прекрасным осенним праздни-

ком. Учитель- это не профессия, а дар, ведь не каждый человек способен научить другого жить, 

понимать красоту, ценить справедливость и честность, любить окружающий мир. Именно учитель 

прокладывает дорогу в будущее каждому из нас,  учит размышлять и анализировать. 

Хочется сказать огромное СПАСИБО  каждому учителю и пожелать безмерной любви, крепкого 

здоровья, терпения, успехов, гордости, старательных учеников, всего самого светлого, настоящего 

и доброго!                                                                                                 Греченко Анастасия, 11 класс 



Стр. 4 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник- День учителей- 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для всех несёте факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья, 

Пусть ваш дом не навестит беда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда-то поэт А.С. Пушкин, обращаясь к великому Г.Р. Державину, сказал: «Учитель, 

перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени». Как точно оценил поэт роль 

Учителя! Как много в нашей жизни зависит от их труда, от их личных и деловых качеств.  

Кто из малышей - первоклашек не хотел быть похожим на свою учительницу?  Вспом-

ните, девочки, как, рассаживая за столиком своих кукол, вы подражали голосу , жестам, по-

ходке своей первой учительницы! Вы взрослели, и в определении вашей будущей профес-

сии тоже большую роль играли ваши учителя - предметники. Каждый из них старался от-

крыть вам законы мироздания, увлечь своим предметом. В мире много профессий, но учи-

тель - это не профессия, это призвание! Любая профессия предусматривает определённый 

объём работы, график и  режим работы, продолжительность рабочего дня. У учителя нет 

определённого объёма работы, и учителем он остаётся не только круглосуточно, но и всю 

жизнь.  

Наши седовласые, милые бывшие учителя! Разве они не рады встрече с нами, разве не 

отражаются болью в их глазах наши проблемы, не зажигаются звёздочками зрачки от на-

ших успехов, наших побед?! Приняв нас из рук мамы несмышлёнышем - малышом, сколько 

пришлось им вложить в каждого из нас труда, терпения, чтобы мы стали врачами, инжене-

рами, а главное,- «чтобы мы стали Людьми». 

Как мать помнит первые шаги своего малыша, первый зубик, первое слово, так и учи-

тель помнит все удачи и неудачи своих воспитанников. Ненавязчиво он идёт с ним по доро-

ге взросления, ведёт его в Жизнь, помогая и словом, и делом. Разве произошло бы хоть од-

но научное открытие, если бы рядовой школьный учитель не помог «стартовать» в науку 

будущему учёному?! 

Будем же благодарны тем, кто научил нас читать и писать первые главные в жизни 

слова: «Ма-ма, мир, Ро - ди - на!» Преклоним колени и попросим прощения за невыученные 

уроки, за шалости. Ведь учителя дарят нам своё тепло, согревают своей добротой и заботой, 

как легендарный Данко, освещая огнём своих сердец наш путь в достойное Будущее! 

С Днём учителя! 

 

 Белкина Юлия, 8 класс 

            Учитель - это призвание! 



Стр. 5 

6 октября по старой доброй традиции в школе прошло одно из самых долгожданных мероприя-

тий - день самоуправления, приуроченный ко Дню учителя. 

Выпускники 11 класса попробовали себя в роли педагогов. Как приятно было видеть, что в клас-

сах шла настоящая работа и не было шума. Всем понравились молодые учителя. Ребята с удо-

вольствием отвечали на вопросы старшеклассников, вжившихся в роли педагогов. 

Рамадан Аида, 9 класс. 

Сегодня -  

необычный день! 

Сегодня -  

День Учителя! 

Сегодня – День 

 удивительных  

превращений! 

Сегодня – День  

самоуправления! 

     Я попробовала себя в роли учителя впервые. Мне 

поручили провести пять уроков у второго класса. За-

долго до Дня учителя я тщательно готовилась, писала 

планы уроков, придумывала интересную викторину для 

второклассников. Старалась, прежде всего, для того, 

чтобы  детям понравился урок. Все ученики достойно 

вели себя ,  внимательно меня слушали, активно выпол-

няли задания,  быстро отвечали на вопросы. Честно 

говоря,  мне очень понравилось вести уроки, я даже 

«вжилась» в роль учителя. Я поняла, что работать 

преподавателем не так просто, как кажется, а рабо-

та учителя сложна и ответственна.  

                                             (Глазова Вероника, 11 класс) 

В День учителя    мне тоже  выпала честь провести 

уроки русского языка, литературы и обществознания  

в 5 и 10 классах. Все ребята были внимательны и слу-

шали меня с интересом. Я искренне надеюсь, что заин-

тересовал их и не заставил скучать на своих уроках. 

    Для меня  участие в дне самоуправления стало хоро-

шим опытом. Было необычно, но  интересно оказаться 

учителем в школе, в которой я сам пока еще ученик. 

(Рамадан Карим, 11 класс) 

На фотографиях в роли учителей выпускники 11 класса:  

Греченко Анастасия, Файзиева Нафиса, Коренёк Мария,  

Никонов Антон 



Стр.6 

 

Я летела в Каир не зная, что меня ждет там, как он меня встретит. Было мно-

го  вопросов, страхов, неопределенности, но старинный город манил меня 

своей загадочностью и древней историей. 

Мы приземлились в аэропорту ночью. Наконец-то я в Каире! 

Не успела приехать - и наступило 1 сентября. Эта дата пугала меня и насто-

раживала. Я переживала. Новая школа, новые учителя, новые друзья. Понра-

вится ли мне моя новая школа? 

Утром мы сели в автобус и поехали в РЦНК. Обстановка была непринуж-

денная и праздничная, всё было необычно. Я познакомилась со своими од-

ноклассниками, мы фотографировались в саду. После праздника нас привезли в школу. Мне она 

сразу понравилась: большой двор, спортивная площадка, парк с экзотическими деревьями и кус-

тарниками. Я думаю, мне здесь будет хорошо. 

 Всё новое в жизни – это подарок судьбы. И моя новая школа, как закрытая книга, которая будет 

с каждой страницей открывать мне все новые и новые истории. Я очень рада, что обрела новых 

друзей и новую школу в Каире! 

Макаревич Вероника, 7 класс. 

Новая школа - новые друзья! 

Перед поездкой я очень волновалась: нужно будет многое начинать заново. 

Но всё сложилось очень хорошо, я учусь в замечательной школе, у меня поя-

вились новые друзья. Стараюсь быть всегда в хорошем настроении и не бо-

яться трудностей. Желаю всем хорошего учебного года! 

Рогулина Наталия, 5 класс 

Когда я прилетел в Каир, по первое время переживал, что трудно будет 

подружиться с ребятами. Но совсем скоро все мои сомнения исчезли, у 

меня появилось много новых друзей.  Вот уже второй месяц я - пяти-

классник, у нас очень добрые, но требовательные учителя. В школе все-

гда чисто и опрятно. Я рад, что учусь в школе при Посольстве России. 

Лапин Николай, 5 класс 

Наступил август, моя семья впервые выезжает за пределы России. Как же 

я волновалась! Как меня встретят новые одноклассники? Какими будут 

учителя в новой школе? И ещё много вопросов кружилось в голове. Но 

все мои страхи рассеялись в первые же дни пребывания  в Каире, когда 

ребята из жилого дома позвали нас с сестрой знакомиться, когда с улыб-

ками, тепло встретили меня одноклассники. А какими замечательными 

оказались учителя! Я счастлива, что моя семья находится сейчас в Каире. 

Спасибо за вашу поддержку!                           Белкина Юлия, 8 класс 



Стр. 7 

Памятный день летних каникул 

Как быстро пролетело лето! Как много ин-

тересных событий оно нам подарило! Так 

какой он, памятный день летних каникул? 

Наконец наступило лето, а с ним пришли и долгожданные каникулы. Мы всей семьей полетели 

в Москву. Правда, в Москве мы пробыли всего пару недель, а потом на теплоходе «И.А.Крылов» 

отправились в речной круиз - на русский север.  

Здесь все невиданного роста - 

Размахом этот край богат: 

От церкви древнего погоста 

И до простых крестьянских хат! 

На третий день нашего путешествия теплоход причалил к деревне Верхние Мандроги, которая 

стоит на реке Свирь. Название этого места в переводе с вепсского языка означает «речные поро-

ги». К сожалению, во время Великой Отечественной войны эта небольшая деревушка, состоявшая 

всего из 29 дворов, полностью сгорела. В 1996 г. началось ее возрождение, ставшее символом воз-

вращения русских национальных традиций.   

Несмотря на то, что погода в тот день стояла дождливая, было достаточно тепло, и мы с удо-

вольствием отправились на прогулку по этому удивительно красивому месту. К нам присоедини-

лись мои друзья - Никита и Коля, с которыми я познакомился во время круиза. 

Внимательно изучив план деревни, мы первым делом решили посетить   остров, который назы-

вается «Поляна сказок», где воссозданы персонажи из известной поэмы А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила»: «там чудеса, там леший бродит, Русалка на ветвях сидит». В этом сказочном 

«Лукоморье», куда мы переправились на деревянном пароме,  в красивом сосновом лесу располо-

жен необычный зоопарк - больница для лесных обитателей. В нем живут больные белки, зайцы, 

лисы, кабаны и даже лоси. Как только звери поправляются, их отпускают на волю. Побродив по 

зоопарку, мы вернулись на берег и отправились в тир, где стреляли из настоящих арбалетов и лу-

ков. Затем на повозке, запряженной гнедой лошадью, мы все дружно отправились на обзорную 

экскурсию по деревне.  Сюда из Мурманской и Архангельской областей были перевезены дере-

вянные деревенские дома, в которых сегодня расположены мастерские. В этой ремесленной сло-

боде можно познакомиться с русским народным творчеством как 19 века, так и его современными 

направлениями. Это шитье, вышивка, резьба и роспись по дереву, гончарное и керамическое ре-

месло, изготовление глиняных игрушек, а также изделий из бересты и кожи и др. 

Закончилась наша прогулка в уютном кафе, где нас угостили ароматным травяным чаем с брус-

ничным пирогом. 

Мне очень понравилось, как мы провели этот день. Мы не только узнали много интересных ве-

щей, но и просто погуляли с друзьями. 

Рубин Артем, 4 класс 



Стр. 8 

            Лето в пустыне Саккара 
 

Наша семья провела лето на частной ферме в пустыне Саккара среди южных диковинных расте-

ний,  деревьев и пальм, среди лошадей и собак. На территории фермы находились около трех десят-

ков конюшен, большие площадки для выгула лошадей и красивый двухэтажный хозяйский дом с 

прекрасным парком, летним домиком, фонтаном, гротом, бассейном и барбекю. Говорят, что парк 

был создан по проекту швейцарского дизайнера, умело использовавшего особенности местного ланд-

шафта. Окруженная  редкими породами  деревьев двухэтажная вилла выглядела как сказочный за-

мок, затерянный в пустыне. 

Мы имели возможность плавать в бассейне, кататься на велосипедах и просто отдыхать, читая 

книги. Особенно приятно было бродить в тени деревьев по парку и изучать его разнообразный расти-

тельный мир.   

Иногда мы оставались на ферме до наступления тем-

ноты и, слушая крики ночных птиц, искали созвездия 

на безоблачном южном небе. Сразу после заката солн-

ца нам удавалось сфотографировать ярко сияющую 

Вечернюю звезду -  Венеру.  

Интересно, что сразу за оградой фермы начинается 

совсем другой мир – мир палящего солнца, мир дюн и 

песков, мир магических картин. Казалось, посланники 

других миров, которые внезапно появились и также 

внезапно растворились в космическом пространстве, 

оставили странные линии на зыбком песке и на сыпу-

чих склонах дюн.  Сидя на веранде виллы и глядя на 

суровые очертания песков, мы испытывали особое 

ощущение величия вечности, чего-то неизбежного, неподвластного. Но это ощущение было так же 

обманчиво, как зыбкий песок Саккары. Пустыня живет своей особой завораживающей жизнью. 

Чем больше смотришь на пустыню, на нависшие над фермой барханы, тем больше хочешь пойти  

туда: картины песков влекут, заманивают, затягивают... Кто из нас не мечтал пойти в пеший поход в 

пустыню? Наконец представился случай. В один из выходных дней на ферму приехали отдохнуть и 

покататься на лошадях наши друзья. Вдоволь накатавшись на Цезаре, поиграв в бадминтон, футбол и 

домино, мы попросили родителей отвести нас на экскурсию в пустыню.  

Вооружившись палками, мы смело вышли за ворота фермы. Детей было много: шесть учеников 

третьего и шестого классов нашей школы и двое дошколят. Нас сопровождала энергичная мама Да-

ны. Весело переговариваясь, мы быстро достигли подножия довольно высокой песчаной горы. Вбли-

зи она выглядела грозным великаном. Её склоны, сыпучие и крутые, в некоторых местах были почти 

вертикальными. Старшие дети начали отчаянно помогать карабкаться вверх малышам. Приходилось 

лезть почти ползком на животе, хватаясь руками за редкие камни, потому что песок осыпался под 

ногами. Когда младшая сестра Малек потеряла кроссовок, было решено оставить малышей у подно-

жия. Дальше мы поднимались, помогая себе палками.  

Наконец под палящим солнцем мы взобрались на вершину и разместились на небольшом камен-

ном плато. Вершина была покорена!  С высоты птичьего полета открылся чудесный вид на долину 

мертвых. Вдали были видны три небольшие полуразрушенные  пирамиды.  Нас охватил ни с чем не 

сравнимый восторг. Мы замерли от восхищения. Стояла такая звенящая тишина, какая возможна 

только в кристально чистом воздухе. 

Успех так окрылил всех участников необычного путешествия, что было решено идти дальше - к 

трем ступенчатым пирамидам. На обратной  дороге мы нашли два заброшенных  карьера шоколадно-

го и  золотого цветов. В них было много красивых камней из базальта и известняка, которые украси-

ли наши коллекции природных материалов.  

Так закончился один из счастливых дней в Саккаре, наполненных яркими незабываемыми впечат-

лениями.                                                                                            Селим-Кабаева  Александра, 6 класс 
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От чистого сердца 

 Простыми словами 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Мы любим ее, 

Как хорошего друга, 

За то, что у нас 

С нею все сообща. 

За то, что, когда 

Нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть 

У родного плеча. 

Мы любим ее 

И за то, что порою 

Становятся строже 

В морщинках глаза, 

Но с повинной  

Прийти головою – 

Исчезнут морщинки, 

Умчится гроза. 

             И. Саксонская 

Указом Президента РФ от 30 января 1998 года установлено, что в последнее воскресенье ноября в 

стране будет отмечаться День матери. 

Конфеты из морозилки. 

Смешать 100 г размягченного масла, 1 стакан сахарной пудры, 1,5 стакана детской молочной смеси, 1 

яйцо. Вылепить конфеты разной формы, обвалять в сахарной пудре или какао-порошке. Теперь нужно 

охладить конфеты в морозилке и позвать маму к столу. Приятного аппетита! 

Над рубрикой работала Коренёк Мария, 11 класс 

Вкусненькое для мамы 

Впервые праздник День матери (именно под таким названием) был проведён 30 октября 1988 го-
да в школе № 228 г. Баку, его автор — Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка и 
литературы. На Дне матери было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать 

праздник ежегодным. Текст этого обращения опубликовали многие газеты, о празднике написала 
«Советская Россия», журнал «Школа и производство».Сценарий праздника, высланный Эльмирой Гу-
сейновой, был опубликован в журнале «Воспитание школьников». Начиная с 1988 года, Эльмира Гу-
сейнова ежегодно проводила праздник День матери в Баку, а затем в Ставрополе. Добрая традиция бы-
ла подхвачена многими школами страны, постепенно праздник стал всенародным. Об авторе праздни-
ка — Эльмире Гусейновой — сегодня мало кто знает, несмотря на то, что про неё и про историю 
праздника писали многие ставропольские газеты в период 1995—1997 гг., то есть до официального 
признания праздника Дня матери. 

 История праздника 

Чествование женщины-матери имеет многове-

ковую историю. 

С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так 

называемое «Материнское воскресенье» — во второе 

воскресенье Великого поста, посвящённое чествова-

нию матерей по всей стране. В 1907 году американка 

Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициа-

тивой чествования матерей в память о своей матери. 

Анна написала письма в государственные учрежде-

ния, законодательные органы и выдающимся лицам с 

предложением один день в году посвятить чествова-

нию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый 

признал День матери официальным праздником. 

В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил 

второе воскресенье мая национальным праздником в 

честь всех американских матерей. 

Вслед за США второе воскресенье мая объявили 

п р а з д н и к о м  2 3  с т р а н ы  ( в  и х  ч и с -

ле: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, 

Никарагуа, Объединённые Арабские Эмира-

ты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Ара-

вия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и дру-

гие), а ещё более тридцати отмечают праздник в дру-

гие дни. 

А вот в Египте День матери отмечают 21 марта. 

 

В России уже несколько лет проходит Всероссийская 

социальная акция ко Дню матери «Мама, я тебя люблю!» 

В предпраздничную неделю в рамках акции проходит 

раздача промооткрыток, которые можно отправить по-

чтой или просто подарить маме. Символом акции являет-

ся незабудка — легендарный цветок, который, по по-

верьям, обладает чудесной силой возвращать память лю-

дям, забывшим своих родных и близких. 
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            Египет литературный 

В жарком золоте заката Пирамиды, 

Вдоль по Нилу, на утеху иностранцам, 

Шелком в воду светят парусные лодки 

И бежит луксорский белый пароход. 

 

Это час, когда за Нилом пальмы четки, 

И в Каире блещут стекла алым глянцем, 

И хедив в ландо катается, и гиды 

По кофейням отдыхают от господ. 

 

А сиреневые дали Нила к югу, 

К дикой Нубии, к Порогам, смутны, зыбки 

И все так же миру чужды, заповедны, 

Как при Хуфу, при Камбизе... Я привез 

 

Лук оттуда и колчан зелено-медный, 

Щит из кожи бегемота, дротик гибкий, 

Мех пантеры и суданскую кольчугу, 

Но на что все это мне - вопрос. 

                                                   И.А.Бунин 

Дорогие читатели!  

Рады представить Вам новую рубрику - «Египет литературный», где мы будем рассказы-

вать о путешествиях известных писателей и поэтов в Страну пирамид. Русские писатели и 

поэты оставили немало художественных произведений, ставших итогом поездки в Египет.  

Так давайте сними познакомимся! Открывает рубрику статья Алексеевой Дианы. 

Деятели культуры, отправлявшиеся в паломничество в Святую землю, 

обычно совмещали эту поездку с посещением соседнего Египта. Так в 

мае 1907 года в первый раз попал в Страну пирамид и Иван Бунин. Па-

роход из палестинской Яффы плыл сначала в Порт-Саид, потом, не то-

ропясь, оттуда в Александрию, а уже затем направлялся в сторону 

Одессы. Вот этим-то и решили воспользоваться супруги Бунины. Они 

сошли в Порт-Саиде, добрались на поезде до Каира, посмотрели пира-

миды Гизы и Египетский музей, а после приехали в Александрию и там 

сели на свой пароход. 

Поездка по Египту продолжалась всего три дня, но была насыщена впе-

чатлениями. Ее творческим итогом стали рассказы-очерки Бунина 

"Дельта" и "Свет зодиака ", первый – об Александрии, второй – о Каи-

ре. Краткие записи вошли в "Дневники" писателя. "Проснулся в пять. К 

пирамидам. Туман над Нилом. Аллея к пирамидам – они вдали, как риги, цвета старой соломы", – 

такое сравнение пришло на ум Бунину. 

Если первая поездка Бунина в Египет была краткой, то вторая, в начале 1911 года, оказалась 

куда продолжительнее – более шести недель. Они с женой получили два бесплатных билета на 

пароход Добровольного флота по маршруту Одесса – Владивосток и собирались посетить Цейлон 

и Японию. Можно было бы, конечно, сразу отправиться туда, не делая остановки в Египте. Но 

пароход шел через Суэцкий канал, и миновать страну, оставившую в их памяти глубокий след, 

было бы непростительно. 

Под впечатлениями от поездок в Египет Бунин написал стихотворения "Каир",  "Александр в 

Египте", "Могила в скале", "При дороге", "У нубийских черных хижин…", "Ра-Озирис", "Бегство 

в Египет". Мне особенно запомнилось стихотворение "В жарком золоте заката пирамиды". Оно 

написано Буниным пять лет спустя после второй поездки в Египет. 

Ведущая рубрики- Алексеева Диана, 10 класс 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН В СРАНЕ ПИРАМИД 
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 Знакомьтесь!  

Мы – первый класс!  

В школе при Посольстве мы  - новички! 

В этом году мы пришли учиться в школу. 

И уже успели полюбить своего учителя - 

Дьякову Оксану Германовну.  

Нас 12 человек:    7  мальчиков и  5    де-

вочек.  Мы в меру шаловливы, резвы и лю-

бознательны.  В нашей школе  нам живется 

хорошо. У нас есть уже любимые уроки, и 

мы достигли определенных успехов. Глав-

ное, что мы с удовольствием ходим в шко-

лу! Ура! Мы - первоклашки!  

Школа в рисунках первоклассников 

Расперов Никита 
Шевчук Георгий 

Кашакова Амелия Диденко Анна 
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            Неделя английского языка 

Церемония открытия Недели английского языка состоялась 30 октября. Во время представления 

было объявлено соревнование супергероев, в ходе которого оказалось, что Робину Гуду, Алёше По-

повичу и Супермену требуется помощь в изучении английского языка. 

Также 30 октября прошел праздник Хеллоуин. Задолго до этого семиклассники придумывали 

конкурсы, готовили костюмы. В зале собрались маленькие зрители начальной школы. Они сидели в 

ожидании какого-то чуда и волшебства. И актерам нужно было постараться не разочаровать их. У 

семиклассников были интересные костюмы ведьм и магов. Ребята танцевали, проводили конкурсы 

и дарили подарки. Праздник удался! Кажется, что вся начальная школа будет с нетерпением ждать 

этого праздника в следующем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение недели английского языка – одна из самых интересных традиций в учеб-

ной и внеклассной деятельности нашей школы. Участвуя в мероприятиях предмет-

ной Недели,  школьники развивают и совершенствуют свои интеллектуальные и 

творческие способности, учатся достойно побеждать и терпеть поражения. Неделя 

английского языка дала ребятам возможность на практике применить свои знания, 

независимо от их уровня, и отличилась яркими и интересными мероприятиями. 

31 октября в актовом зале прошла викторина «In 

the World of English», или «Своя игра» для учеников 

старшей школы. Каждый класс выбрал лучших уче-

ников для того, чтобы ребята смогли показать свои 

глубокие знания в сфере английского языка и страно-

ведения, посоревноваться друг с другом в двух турах. 

Первый тур представлял собой тест с вопросами, в 

котором нужно было выбрать правильный ответ для 

получения очков. Во втором туре задания для ребят 

усложнились, им предстояло отвечать на вопросы, 

исходя из собственных знаний о Великобритании, 

английских идиом, загадок, праздников и грамматики 

английского языка. Все участники игры смогли дока-

зать, что обладают глубокими знаниями в области 

английского языка. 
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31 октября ученики 9 класса приняли участие в квест-игре. Задания бы-

ли предложены на английском языке: надо было выбраться из кабинета 

за 20 минут, пользоваться ребята могли только подсказками, которые им 

предстояло ещё найти, решая непростые задания. Команда с говорящим 

названием «Победа» нашла ключ и стала победителем этого испытания. 

Несмотря на то, что вторая команда не смогла найти ключ, все участни-

ки остались довольны.  

31 октября - кульминация предметной Недели - концерт V фестиваля "Поющая школа", в ко-

тором приняли участие представители  8-11 классов. По традиции, все участники исполняли пес-

ни на английском языке. Старшеклассники сами выбирали себе музыкальные номера и долго гото-

вились к выступлению. Зал тепло встречал каждого участника.  Зрителям посчастливилось посмот-

реть и выступление  школьной рок-группы «Тихий бунт» с песней «Have you ever seen the rain». Го-

лосование за понравившихся участников проходило по системе Евровидения. Лауреатами первой 

степени стали: ученица 8 класса Анастасия Асланова с песней Adele «Deep in the dark», объявленная 

абсолютным победителем фестиваля, девятиклассник Адам Хигази, исполнивший композицию в 

жанре рэп Coolio «Gangsta`s Paradise», и квартет учениц 11 класса: Вероника Глазова, Мария Коре-

нек, Евгения Лейникова и Нафиса Файзиева. Все исполнители были награждены дипломами и слад-

кими призами. 

            Неделя английского языка 

1 ноября учащиеся 6 класса пригласили всех на праздник «Есть ли у 

вас чувство юмора?» Шестиклассники долго и ответственно готови-

лись к этому мероприятию: выпустили газету, подбирали смешные 

ситуации, придумывали костюмы и много репетировали. Вниманию 

зрителей были представлены юмористические сценки из школьной, 

семейной и профессиональной жизни. На сцене все юные артисты 

показали хорошее знание английского языка, проявили 

свой творческий потенциал и актерское мастерство. Актёрам было 

очень приятно слышать смех в зале, значит, они не зря старались, 

значит, зрителям был понятен тонкий английский юмор. Праздник юмора завершил веселый задор-

ный танец - и зал взорвался дружными аплодисментами. Порадовал всех небольшой сюрприз: про-

смотр веселых отрывков из знаменитых мультиков. Смеялись все: и взрослые, и дети.  
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            Неделя английского языка 

2 ноября вниманию учащихся 5-11 классов была представле-

на литературно-музыкальная гостиная, посвященная творче-

ству шотландского поэта XVIII века Роберта Бернса. Меро-

приятие прошло на английском языке, и благодаря талантли-

вой игре актеров, зрители смогли окунуться в атмосферу эпо-

хи, познакомились с интересными фактами биографии поэта. 

Дополнило выступление учащихся музыкальное сопровожде-

ние литературной гостиной, проникновенное чтение стихов, 

тщательно подобранные костюмы и, конечно, хорошее зна-

ние английского языка. 

Закрытие Недели английского языка состоялось 3 ноября. Все ребята, участвовавшие в мероприя-

тиях, получили грамоты и призы. Ярким событием праздника стала постановка сказки А.Милна 

«Винни Пух», в которой приняли участие учащиеся 5 и 4 классов. Удивительные костюмы и деко-

рации погрузили всех зрителей в атмосферу сказки. Игра ребят не оставила никого равнодушным. 

Спасибо за интересное представление! 

Неделя английского языка прошла с большим успехом. Получилась яркая, запоминающая-

ся неделя, которая показала всем, что в нашей школе английский язык для всех учащихся 

является любимым предметом. Спасибо учителям английского языка и всем участникам! 

До новых встреч! 

            Финальные соревнования по бадминтону 
С 27 сентября по 2 октября проходили финальные соревнования по бадминтону. Все участники со-

ревнований показали высокий технический уровень подготовки. В судействе в зачет круглогодич-

ной Спартакиады принимали участие как учителя, так и учащиеся, которые прошли инструктаж и 

подготовку по правилам соревнований. 

По итогам турнира места среди классов распределились следующим образом: 

1 место- 11 класс 

2 место- 9 класс 

3 место- 10 класс 

1 место- 8 класс 

2 место-7 класс 

1 место- 6 класс 

2 место- 5 класс 

Всех участников поздравляем с высокими спортивными результатами! 

Бадминто́н (англ. badminton, от собств. Badminton) — вид спорта, в котором игроки располагаются на 

противоположных сторонах разделённой сеткой площадки и перекидывают волан через сетку удара-

ми ракеток, стремясь "приземлить" волан на стороне противника и, наоборот, чтобы он не упал на собст-

венное поле. Соперничают два игрока или две пары игроков (пары могут быть не только одного пола, но и 

смешанные - мужчина и женщина). Входит в программу летних Олимпийских игр с 1992 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1992
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Школьные новости 

Спортивные соревнования в рамках сотрудничества 

"Вместе мы - Россия" 

21 октября 2016 года на спортивных площадках в школе при 

Посольстве России в Египте прошла Спартакиада по физи-

ческой культуре. Спортивные соревнования среди учащихся 

российских школ Каира, Александрии и Хургады состоялись 

в рамках сотрудничества под девизом: "Вместе мы - Рос-

сия». Все участники Спартакиады показали огромное жела-

ние в достижении намеченной цели – занять призовое место. 

Они продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, взаимовыручку. По итогам 

Спартакиады победила дружба, и все участники были награждены медалями, грамотами и огромным 

тортом. 

Конкурс творческих работ "Добро пожаловать в природу" 

19 октября 2016 года в начальной школе в рамках сетевого проекта об-

разовательных учреждений стран Африканского региона проходил от-

борочный тур творческих работ в номинации «Дары природы». Рас-

сматривались художественные работы – поделки из природного мате-

риала, их содержательность, выразительность и оригинальность испол-

нения. Все участники раскрыли свой творческий потенциал. В кратких 

сопроводительных текстах чувствовалось этическое отношение к при-

роде, сохранение семейных общечеловеческих ценностей. В ходе голо-

сования были выбраны две лучшие работы, которые примут участие в 

региональном туре.  

Праздник "Первой отметки"  

Больше месяца второклассники проучились в школе. Теперь их знания 

оцениваются не только добрыми словами, но и настоящими оценками, 

которые выставляются в тетрадь, в дневник и классный журнал. Ребята 

находятся только в начале своего пути по дорогам Страны Знаний. В 

этом учебном году им предстоит узнать много нового и интересного. 

Но для этого потребуется от них усидчивость, терпение и желание хо-

рошо учиться. И учителя, и родители – все очень хотят, чтобы оценки 

у ребят всегда были только хорошими. Праздник «Первой отметки» 

всегда трогательное и волнующее событие. Второклассники сами изготовили цифры и осенние ли-

стья, которыми красиво украсили актовый зал к празднику. Ребята задорно пели, читали стихи, про-

демонстрировали гостям свои знания по всем предметам. В гости к ним пришли сказочные герои: 

Незнайка, Кощей Бессмертный с Лодырем и Бездельницей, Двойка, Пятерка. Шестиклассники разы-

грали на празднике шуточную сценку «Родительское собрание». Свои знания показали и ребята из 3 

и 4 классов, даже первоклассники себя проявили! Праздник прошел в дружелюбной, веселой атмо-

сфере! Пожелаем  второклассникам удачи и успеха! 
 

Посвящение в первоклассники 

Праздник «Посвящение в первоклассники»  прошел в школе 30 ок-

тября. В гости к первоклассникам пришли необычные гости: профес-

сор всешкольных наук Алфавит Умыч Знайкин, бог морей Нептун и 

Злюка Хулиганкина. Ребятам предстояло пройти несколько испыта-

ний, только после этого им было присвоено звание «Первоклассник» 

и вручены удостоверения первоклассников. Праздник закончился 

чаепитием. В добрый путь, милые первоклассники! Успехов вам в 

учёбе! Будьте всегда сильными и здоровыми! 
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У нас был классный час... 

«Вечное чудо – книга» 

Общешкольный классный час «Вечное чудо – книга», посвященный 

Международному дню школьных библиотек, прошел в школе 17 ок-

тября. Со сцены звучали стихи детских писателей о книге, пятикласс-

ники исполнили песню «Герои детских книг» и танец «Куклы». Веду-

щие пожелали, чтобы  школьная библиотека стала настоящим помощ-

ником в учёбе для каждого, замечательным другом и советчиком. Зри-

тели с удовольствием посмотрели мультфильм «Гришкины книжки» 

по стихотворению Самуила Яковлевича Маршака, особый интерес вы-

звала видеопрезентация «История книги».  

Классный час, посвящённый 110-летнему юбилею 

Дмитрия Шостаковича 

26 сентября прошел первый общешкольный классный 

час в нашей школе. Его вести поручили 7 классу, моему 

классу. Не хочу, чтобы вы посчитали, что я расхваливаю 

свой класс, но мне понравилось выступление. Я видела, 

как ребята готовились, как они репетировали. Перед са-

мым выступлением мы, конечно, нервничали. Ну как без 

этого? Чтобы успокоиться, мы начали шутить, это не-

много помогало. Но пришло время начинать, и зал за-

мер. Мы рассказывали об удивительной жизни великого 

композитора, иллюстрацией которой послужили его му-

зыкальные композиции. Ребята, затаив дыхание, слушали захватывающую мелодию Седьмой сим-

фонии, премьера которой состоялась в блокадном Ленинграде в 1942 году. В великой музыке на-

шло свое отражение объединяющее начало: вера в победу, безграничная любовь к своему городу и 

стране. Закончилось наше выступление, ребята из зала зааплодировали. Равнодушных в зале не 

было, все молча расходились под впечатлением великой музыки. 

В ходе подготовки к классному часу я много нового прочитала о Дмитрии Шостаковиче. После 

выступления мне захотелось узнать что-то еще об этом великом композиторе, надеюсь вам тоже. 

Все выступление прошло хорошо, и мы с радостью провели бы еще один классный час. 

Чечина Лидия, 7 класс 

Классный час, посвящённый 75-летию парада на Красной площади 

7 ноября прошел общешкольный 

классный час, посвященный 75-

летию исторического парада на 

Красной площади в Москве 1941 

года. Проведение парада имело ог-

ромное значение для укрепления 

боевого духа солдат и офицеров, 

сражавшихся за свободу и незави-

симость нашей страны в годы Вели-

кой Отечественной войны. Часть 

войск прямо с парада направлялась 

на фронт, на передовые позиции для защиты своей Родины. Использование презентации и видео-

ряда из военной хроники позволило учащимся узнать много новой информации об интересных 

фактах проведения этого парада. Классный час напомнил о великих заслугах и непобедимой силе 

духа русских людей. 

Князева Валерия, 10 класс 
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Проба пера «Мечтаю...думаю… пишу...» 

ЧУДЕСНЫЙ СОН 

           Был обычный осенний вечер, моросил дождь, а я дописывала домашнее задание. Почувство-

вав усталость, я  умылась, почистила зубы и легла спать.  

             Вдруг послышался знакомый голос моей подруги Алины: 

            - Вика, вставай, вставай! 

            - Алина, это ты? 

            - Да, одевайся скорее, открылся новый торговый центр, поехали, погуляем по нему! 

            - Конечно, с удовольствием. 

 Я быстро оделась, в одно мгновение мы с Алиной очутились в сказочном и прекрасном мире, буд-

то прошли через волшебный портал. Кругом сверкают стеклянные витрины, мелькают разноцвет-

ные голографические рекламы. От такой красоты захватывает дух! Столько разных магазинов, и в 

каждый любопытно заглянуть. 

             Вот перед нами возникает магазин «Все для счастья», я сказала: 

          - Алина, давай зайдем, интересно! 

          - Конечно, зайдем и обязательно что-нибудь купим! 

Мы отворяем  тяжелую дверь с золотой ручкой, и нашему взгляду открываются уникальные това-

ры. Вот полочка с настойками и микстурами, на ней «Эликсир молодости и здоровья», «Микстура 

для похудения», «Настойка успеха», «Крем вечной красоты» и «Лосьон мудрости». А рядом по-

лочка с амулетами и оберегами, чудесной косметикой, волшебными духами и еще много полезных 

вещей для счастья. Просто глаза разбегаются! 

              Моё внимание привлекла витрина с различными сертификатами и дипломами. Мы с Али-

ной долго рассматривали её и выбирали«Сертификат для исполнения желания», затем подошли к 

продавцу и спросили: 

            - Сколько стоит этот сертификат? 

            - Это не материальная вещь, поэтому за него надо заплатить не деньги, а дать расписку. 

            - Что это ещё за расписка? 

            - Расписка «Честного слова», что ваше желание не причинит вреда и не принесёт  никому 

зла. 

            - Конечно, мы согласны! 

             С заветной покупкой мы спешим домой. Начи-

наем спорить, что же пожелать? Алина хочет для папы 

новую машину, для себя – новый телефон, для мамы – 

здоровье. А я хочу для всех членов своей семьи здоро-

вье, счастье и благополучие. 

             После долгих разговоров я предлагаю написать 

такое желание: «Мир во всём мире, любовь, здоро-

вье, счастье, успех, благополучие и надежда пусть 

поселятся в сердцах каждого жителя Земли!» Ведь 

если оно исполнится, то и в наших семьях всё будет 

хорошо. Вы подумаете, что всё это мне приснилось? А 

мет быть, и нет! А вдруг сертификат сработает, и наше 

желание сбудется? Поживём – увидим! 

                                                      Воронина Виктория, 6 класс 

Вы любите и умеете интересно рассказывать всевозможные истории, слагать стихи, писать рас-

сказы? Значит, совсем скоро читатели школьной газеты смогут познакомиться с вашим литера-

турным творчеством. Ждем ваши работы! 

Мечтали ли вы побывать в магазине «Всё для счастья»? Что бы вы там купили? Шестиклассни-

цы Воронина Виктория и Тарбеева Виолетта спешат рассказать вам, дорогие читатели, о не-

обычных покупках. 
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Проба пера «Мечтаю...думаю… пишу...» 

 Однажды я шла по неизвестной мне улице и увидела магазин, который назывался "Все для 

счастья". Он был удивительно красивый: яркий, цветной, как радуга, переливался, словно северное 

сияние. И я подумала: "А почему бы мне туда не зайти?" 

 Подошла к сказочному магазину, открыла деревянную дверцу. 

 Внутри было еще прекраснее. Магазин-сказка звучал пением птиц, журчанием ручьев, был 

наполнен добротой и надеждой. Здесь продавались разные товары: игрушки, еда, модная одежда, 

музыкальные инструменты, книги, машины, красивые дома. В специальном отделе резвились щен-

ки, котята, кролики и другая живность. Все они ждали своих покупателей. 

 В другом конце магазина стояли на полках добро, успех, веселье, удача, здоровье, дружба, 

радость и любовь. 

 За прилавком стоял человек с широкой улыбкой на лице, наверное, он был волшебником. 

 - Здравствуйте! – сказала я. 

 - Добрый день, - ответил продавец. - Чем могу вам помочь? 

 - Я бы хотела купить у вас здоровье для своих близких, мир на планете и семью для детей-

сирот. 

 Волшебник немного погодя принес в красочном пакете мои покупки и сказал: 

 - Всего вам самого наилучшего. 

 - До свидания! – попрощалась я. 

 - До свидания! – сказал продавец и улыбнулся мне вслед. 

 Я взяла свои покупки и, счастливая, пошла домой. 

 В это время прозвенел будильник. Оказалось, что это был всего лишь сон. Я немного рас-

строилась, но потом увидела, что на дворе стоит хорошая погода, за окном ярко светит солнце, по-

ют птицы. Из кухни доносился запах пирожков и какао, увидела всю свою любимую дружную се-

мью и поняла, что счастье нельзя купить, а "Все для счастья" – это сам человек. 

 Мы сами должны стараться сделать себя и мир вокруг нас счастливее. Каждый из нас кузнец 

своего счастья. 

Тарбеева Виолетта, 6 класс 

А счастлив тот, кто на рассвете                                                                 

Сумел однажды осознать,                                                                                     

Что жив! Здоров!  Что солнце светит!                                                                                  

И будет каждый  день опять!                                                                                                 

                                                А. Тарадов 

Мокеева Мария, ученица 5 класса, тоже решила попробовать себя в 

литературном творчестве. И получились стихи! 

Русский язык обожаю, 

Учителя я уважаю 

За то, что открыл нам науку.- 

Поднимем мы с радостью руку, 

Разделим слова на морфемы 

И сочиним мы поэмы! 

Сегодня уроки свои я пишу, 

В окошко за белой снежинкой слежу. 

Упала снежинка на голову птички 

И превратилась в каплю водички. 

 

Поскорее подрастай, 

Родину ты защищай. 

Будь хорошим человеком - 

И прославишься ты веком! 



Стр.19 

Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Именно здесь он находит настоящих друзей, 

определяется в выборе своих увлечений, впервые сталкивается с жизненными трудностями и радуется своим 

первым победам. Школа надолго остается в сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути.  И ко-

нечно, всегда приятно вспоминать яркие моменты школьной жизни.  

Посмотрим, чем запомнились прошедшие месяцы нашим читателям. 

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно! 

Чем вам запомнился сентябрь? 

«Сентябрь для меня—начало нового учебного года. Я вновь встретилась со своими учениками. Мой 

класс в этом году будет готовиться к выпускным экзаменам. Настрой у ребят очень хороший, удачи 

им!» Долгова Светлана Ивановна, учитель географии 

«Сентябрь запомнился приездом новых учителей, учеников, встречами с одноклассниками.  А еще 

мой брат пошёл в первый класс»! Юрченков Павел, 8 класс 

«Сентябрь запомнился выступлением в РКЦ, комфортной осенней погодой, интересным мероприя-

тием, посвященным великому композитору Дмитрию Шостаковичу, посещением Каирской оперы».         

                                                       Ефремов Алексей Борисович, учитель английского языка 
«Для меня в сентябре была последняя школьная линейка, мой последний Первый звонок. Очень хо-

чется сохранить в памяти этот день как можно дольше. А в конце сентября я посмотрел замеча-

тельный спектакль «Не убий» по мотивам произведений А. Пушкина, Ф. Достоевского и Л. Андреева в 

постановке Московского молодежного экспериментального театра «Переулок». Этой осенью актё-

ры театра "Переулок" посетили Каир, где состоялся  Международный театральный фестиваль экс-

периментальных театров». Рамадан Карим, 11 класс 

Чем вам запомнился октябрь? 

Чем вам запомнился ноябрь? 

«В октябре запомнился самый ответственный для меня концерт, посвященный Дню учителя. 

Как всегда, интересно прошла Неделя английского языка. Фестиваль «Поющая школа» порадовал 

многочисленным составом исполнителей. Замечательно, что с каждым годом растёт количество 

участников». Гавриченкова Юлия Юрьевна,  зам. директора по ВР 

«Нам запомнился фестиваль «Поющая школа». Приятно было видеть на сцене новых талантли-

вых ребят нашей школы. Удивило выступление Анастасии Аслановой. Запомнился и День учителя, 

который получился ярким и необычным».  Десятиклассники 

      «В ноябре моим ученикам пришлось пройти немало испытаний. Пятиклассники написали всерос-

сийскую проверочную работу, ребята очень переживали, но все справились. Молодцы! Выпускникам 

тоже пришлось потрудиться: приняли участие в репетиции итогового сочинения и репетиционном 

тестировании в форме ЕГЭ по русскому языку. Совсем скоро, в декабре, одиннадцатиклассники на-

пишут итоговое сочинение, которое станет допуском к государственной итоговой аттестации.  

Успехов вам, ребята!» Ковешникова Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

    

  «Мне запомнилась выставка поделок. Я рада была увидеть работы моих одноклассников. Больше 

всего мне понравилась поделка  Ворониной Виктории «Совята - весёлые ребята».  

                                                                                                                     Николова Стилияна, 6 класс 

    «Во время каникул наш класс побывал в Каирском египетском музее. Словно на машине времени, 

мы совершили путешествие к истокам мировой цивилизации. Древние экспонаты, статуи фараонов 

– всё переместило нас на уроки истории, где мы изучали Древний Египет. Спасибо родителям за ин-

тересную экскурсию в это фантастическое место!»  Ученики 5 класса 

Мы можем прожить жизнь лучшим образом,  

если умеем наслаждаться каждым днём! 
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 Ждем ваших заметок и  

выхода очередного  

номера газеты! 

 

Не бойся выступать 

публично в газете с 

именем «Отлично»! 

         Дорогие читатели! 

           Надеемся, что номер 

вам понравился, а его 

чтение было увлекатель-

ным! Приносите нам 

свои классные новости, 

расскажите о своих 

друзьям, приходите к 

нам с интересными пред-

ложениями. 

           Ждём вас в кабинете 

№25. 

Животное с самым большим мозгом по отношению к телу – муравей. 

Около 70% живых существ Земли – бактерии. 

Слон – единственное животное с четырьмя коленями. 

Подготовила Белкина А.П., учитель биологии 

1.Бережно обращайся с учебника-

ми. 
Помни, это твоё главное оружие в 

школьной драке! 

2. На уроках старайся сидеть за 

первой партой. 
Тогда после звонка ты первым добе-

жишь до раздевалки! 

3.На переменах не играй в карты, 

не дёргай девчонок за косички и не 

рассказывай неприличные анекдо-

ты. 
Гораздо интереснее это делать на уро-

ках! 

Улыбнись! 


