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№ 3 (19) МАРТ 2019 ГОДА 

Весна спешит, весне дорогу! 
Есть среди трехсот шестидесяти пяти дней один – особенный! В этот день сквозь весенние 

проталины в мир врывается волшебный праздник! Он может прийти нежным крокусом или пышной 

веткой мимозы, хрупким тюльпаном или царственной розой!  В этот день все цветы мира ложатся к 

ногам прекраснейших созданий человечества – женщин!  

Дорогие читательницы, поздравляем вас с праздником 8 Марта! И пусть все цветы мира лежат 

у ваших ног не только 8 Марта, но и все оставшиеся 364 дня! Пусть Ваше 8 Марта будет светлым и 

чистым, свободным от забот и наполненным новыми эмоциями, ощущениями, приятными пережи-

ваниями.  

В этот праздничный день желаем вам счастья, любви и весеннего настроения! Пусть каждый 

день приносит Вам радость, гармонию и спокойствие, согревает надеждами, любовью и верой в 

лучшее! Пусть с новой весной в ваш дом придут мир, счастье, благополучие и любовь. Крепкого 

вам здоровья, цветов и улыбок! 

Редколлегия 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 Поздравляем с 8 Марта! 

 Неделя естественно-

математических дисциплин 

 День дипломатического         

работника 

 Смотр строя и песни 

 Игра «Зарница» 

 Широкая Масленица 

 Литературный конкурс 

«Живая классика» 

  День любви и дружбы 

  Проба пера 
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Неделя естественнонаучных дисциплин 

На стенах – газеты, в которых можно прочесть 

множество интересных, удивительных фактов о мире и 

науке. Смогли записать «дано», сопоставить данные и 

сделать вывод? Теорема доказана! В школе началась 

неделя естественнонаучного цикла! 

Каир был выбран олимпийским комитетом! 

Школьники стали свидетелями открытия 1-х междуна-

родных естественнонаучных олимпийских игр, где бы-

ли представлены главные герои олимпийских игр: Ма-

тематика, Физика, Астрономия, Химия, Биология, Гео-

графия, Информатика, ОБЖ и  Физическая культура! 

С  27 января по 31 января в школе прошла пред-

метная неделя, в ходе которой были проведены разно-

образные мероприятия: праздники, конкурсы, игры, не-

стандартные уроки и викторины. 

29 января прошли спортивные состязания по отдельным ви-

дам спорта «Масс-старт», где были выявлены лучшие спорт-

смены школы. В течение дня проходили экскурсии: для на-

чальных классов – "В мир удивительной Химии", 

"Геобатлы"- для учеников 5-8 классов. Ребята ещё долго бу-

дут обсуждать увиденные чудеса! 

 Завершился учебный день увлекательной "Большой игрой ", 

в которой приняли участие сборные 4-х команд из 7-11 клас-

сов. Несмотря на каверзные вопросы, подготовленные маги-

страми естественнонаучных дисциплин, ребята блестяще 

справились с большинством заданий. 

28 января  в рамках Олимпиады состоялся шорт-

трек "Ребусы", во время которого все желающие смогли 

проявить свои логические способности при разгадыва-

нии головоломок и шарад. Закончился день увлекатель-

ным квестом, в ходе которого в смешанных командах ученики 5,6,7,8 и 10 классов дружно перехо-

дили от  станции к станции, отвечали на занимательные вопросы по биологии, химии, географии и 

другим предметам. Ребята отгадывали кроссворды, искали ключи к сложнейшим головоломкам, 

решали задачи. 
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31  января было проведено закрытие I есте-

ственнонаучных олимпийских игр. Все герои 

олимпийского движения получили заслуженные 

награды за победы в интеллектуальных и спор-

тивных соревнованиях.  Завершилось мероприя-

тие потрясающим выступлением учащихся 

«Россия, вперёд!» и прощанием с символом 

Олимпиады. Самым активным участникам были 

вручены грамоты и призы. 

Хочется от всей души поблагодарить  

всех учителей и учеников, которые помогали в 

организации Недели! Каждый ребенок смог 

раскрыть свои способности и взглянуть на  

школьные предметы с другой стороны! 

30 января состоялся сетевой  проект 

"Необычный бутерброд" среди заграншкол 

МИД России. Египет вдохновил участников на 

создание эксклюзивных бутербродов 

"Пространства Сахары" и "Бутердил". Кроме 

того, группа интеллектуалов успешно справи-

лась с вопросами сложной викторины и секрет-

ным заданием! 

Рамадан Аида,  

Ражбадинова Амина, 11 класс 
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День дипломатического работника 

Уважаемые сотрудники Посольства! 

Примите наши самые искренние поздравления с Днём дипломатического 

работника! Спасибо за вашу высокую компетентность и ответственность, за про-

фессионализм! Пусть каждый новый день знаменуется только успехом и дарит 

невероятные возможности для воплощения интересных идей. Пусть исполнятся 

ваши сокровенные желания, приумножатся мгновения радости, любви и опти-

мизма. Желаем неиссякаемой творческой энергии, свершения всех начинаний и 

планов, успехов, крепкого здоровья и счастья! 

Мира, добра и радости! 

 Коллектив школы 

10 февраля - День дипломатического работника. Чтобы трудиться в этой сфере, нужно 

быть поистине уникальным человеком, сочетающим в себе острый ум, чёткость взглядов, 

мудрость, прозорливость и дальновидность; всегда оставаться терпеливым, бодрым, умным 

и толерантным человеком, разносторонней, интересной, располагающей к себе личностью, 

умелым, успешным и замечательным специалистом дипломатии.  Беззаветно служа своей 

Родине, дипломатические работники побеждают словом, не прибегая к оружию, от них зави-

сят надёжные партнёрские отношения между государствами, соблюдение международных 

правил.  

4 февраля классные часы были организованы в форме 

деловых игр, встреч с сотрудниками Посольства, конкурсов 

творческих работ об особенностях дипломатической службы; 

оформлена выставка детских рисунков. Так, в 5 классе состо-

ялся классный час с участием родителей. Час общения про-

шел в 6 и 7 классах, родители выступили здесь в качестве 

экспертов и приняли участие в обсуждении проблемы. 

 

       Ежегодный круглый стол с 

представителем Посольства РФ, 

заведующим консульским отделом 

Ю. М. Абакаровым прошёл с уча-

стием учеников 9-11 классов. Фор-

мат круглого стола предусматривал 

не только лекцию по заявленной теме, но и ответы на вопросы, которые больше всего интересова-

ли учащихся. Например, ребята узнали о специфике работы консульского отдела, о том, кто мо-

жет занимать должность Почетного консула, и многое другое. 

В начальной школе прошли  тематические классные часы, ребята выучили стихи для кон-

курса чтецов, подготовили рисунки для выставки, посвящённой празднику. На классных часах 

младшие школьники с большим интересом посмотрели презентации, в которых рассказывалось о 

становлении дипломатической службы в России.  
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8 февраля на территории школы прошёл праздник, посвящённый Дню дипломатического ра-

ботника. На праздничном мероприятии с поздравлениями выступили представители Посольства 

России в Египте и школьники. И взрослые, и дети с удовольствием приняли участие в спортивных 

мероприятиях. 

ДИПЛОМАТ 

В свою страну – Россию — сильнее всех влюблён, 

В его руках – судьба народов, переговоры он ведёт. 

Спокойным голосом, разумным, словами тучи       

разведёт. 

Хотелось бы в февральский праздник всем              

дипломатам пожелать 

Успехов, бодрости, здоровья и никогда не унывать! 

Гладской Антон, 6 класс 

Родители некоторых наших одноклассников - ди-

пломатические работники. У нас в гостях побывали 

Рогулин Сергей Геннадьевич и Бала Максим Сергее-

вич.  Они представили нам свою презентацию и рас-

сказали об особенностях профессии, что такое МИД, 

кто такой С.В. Лавров. Также наши гости ответили на 

наши вопросы. Например: сколько лет они занимают-

ся дипломатической деятельностью, когда заинтересо-

вались этой профессией, любят ли они свою работу. 

Слушая ответы дипломатов,  многие из нас задума-

лись о своем будущем. А главное узнали, что работа 

дипломата - это создание мира во всем Мире! 

         Марченко Андрей, 5 класс 

11 февраля ребята с большим вниманием послу-

шали лекцию «Российско-египетские отношения 

сквозь призму истории», подготовленную сотрудни-

ком Посольства М.З. Ражбадиновым.  
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        6 марта  в нашей школе на свежем воздухе прошел 

праздник "Широкая Масленица", организованный для уча-

щихся 1-11 классов.  "Масленица"  - это веселые  и задорные 

хороводы, выступление ряженых и скоморохов, угощение 

вкусными блинами и сладостями. «Празднование Маслени-

цы - это не только хороший повод повеселиться, но и воз-

можность вспомнить народную историю», - заметили роди-

тели учеников 7 класса. Действительно, Масленицу праздну-

ют с незапамятных времён. 

     Программа праздника была продумана основательно, 

можно с полной уверенностью сказать: "Праздник удался!" 

Учащиеся с большим удовольствием слушали народные 

масленичные мелодии и песни, участвовали в веселых кон-

курсах, состязались в различных испытаниях. Игры, конкур-

сы и забавы никого не оставили равнодушным! Дети от ду-

ши поиграли, поплясали, следовательно, проголодались, по-

этому угощение, подготовленное родителями, было в этот день особенно вкусным! 

«Широкая Масленица» дала дорогу весне - символу всего нового, молодого, лучшего. Здравст-

вуй, весна!                                                                                                               Редколлегия 7 класса 

Масленица – древний праздник-ритуал проводов 

зимы и встречи весны. Масленица празднуется в по-

следнюю неделю перед Великим постом, за семь не-

дель до Пасхи. 

На Масленицу пекут блины, которые являются 

главным атрибутом праздника. Блин своей формой и 

золотистым цветом напоминал предкам солнце, по-

этому обращаться с ним следовало бережно. Издавна 

считается, что, съедая круглый, румяный, горячий 

блин, так похожий на солнце, человек съедает и час-

тичку его тепла и могущества. 
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Живая классика 
Конкурс "Живая классика" 

        3 марта состоялся национальный этап конкурса "Живая 

классика", в котором наши ученики в составе семнадцати 

человек приняли активное участие. Несмотря на сильную 

конкуренцию, ребята поддерживали друг друга, конкурс 

прошел в дружеской атмосфере. Уровень подготовки всех 

участников поставил жюри перед трудной задачей: опреде-

лить победителей оказалось нелегко! В результате двое на-

ших ребят оказались в числе победителей: Гаджиалиева 

Жасмин и Нозири Ардавон (10 класс). Также были отмечены 

выступления Данияловой Алины и Бала Никиты. Поздравля-

ем победителей! 

         Все мы знаем, насколько чтение книг полезно для все-

стороннего развития человека, но, к большому сожалению, эта благородная привычка у многих из 

нас исчезает. Для детей и подростков, которые любят чи-

тать или же хотят включать это полезное занятие в свою 

повседневную жизнь, существует конкурс “Живая класси-

ка”, в котором вы можете проявить свои актерские и ора-

торские способности. Участие в конкурсе вы можете при-

нимать из любой точки земного шара, а если хорошо по-

стараться, то можно выиграть путевку в один из лучших 

лагерей России - “Артек”. 

Так как я уже третий раз участвую в “Живой клас-

сике”, а за плечами у меня уже две поездки в “Артек”, я 

бы хотела дать пару советов для участников конкурса. 

1. Выбор произведения - одна из самых сложных, 

но и интересных задач. В первую очередь, произведение 

или отрывок должны нравиться вам, ведь только так вы сможете прочувствовать события и вжить-

ся в роль персонажа. Но в это же время оно не должно быть скучным .То, о чем вы рассказываете, 

должно как-либо повлиять на слушателя: заставить его смеяться, плакать или задуматься о чём-то. 

И еще одно важное замечание: текст не должен быть слишком 

большим. Имейте в виду:  внимание аудитории будет макси-

мально удерживаться в пределах 3-4 минут. Но что делать, 

если вы уже выбрали отрывок и не хотите его менять? Для 

этого нужно правильно сократить содержимое, не теряя глав-

ного. С этой задачей вы можете обратиться к своим учителям, 

друзьям или родителям за помощью. 

2. Ваши эмоции играют главную роль, ведь только вы 

и только сейчас можете передать все переживания героя зри-

телю. Главный враг исполнителя- страх. Страх забыть текст, 

страх неправильно рассказать последнее предложение, кото-

рое играет важную роль в вашей истории, страх непризнания 

публикой. Это, конечно, нормальное явление, но не слишком 

приятное. Для этого будьте уверены, что вы хорошо выучили 

текст, тогда вы сможете концентрироваться на происходящем в рассказе, а не на самом тексте. Но 

если вы и забыли что-то, главное – быстро сымпровизировать и не показывать свою растерянность. 

Это самые важные условия удачного выступления, которые я попыталась выделить для вас. 

Желаю всем удачи! 

Гончарик Маргарита, 8 класс  
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Смотр строя и песни 

       28 февраля в нашей школе впервые состоял-

ся  Смотр строя и песни, в котором приняли уча-

стие  ученики 5- 10 классов. На протяжении не-

скольких недель команды готовились к этому 

дню: разучивали песни, учились ходить строе-

вым шагом, подбирали соответствующую фор-

му. Выступление ребят оценивало компетентное 

жюри по заранее утверждённым критериям. Яр-

ко, красиво, эмоционально выступили ребята 

всех классов. Каждый участник проявил  ответ-

ственность, умение слаженно работать в коллек-

тиве, выполнять команды, маршировать, а также 

исполнять строевые песни. 

Судьи оценивали синхронность выполнения строевых упражнений, следили, чтобы 

все элементы были исполнены  четко, без ошибок и всеми участниками команды одновременно. 

Огромное «спасибо»  хочется сказать всем классным руководителям, которые не жалели времени и 

сил на подготовку ребят к Смотру. Но все волнения позади. Многочасовые тренировки не прошли 

даром. Все классы выглядели достойно, дружно пели отрядные песни и маршировали.  

По итогам конкурса первое место 

было  присуждено  5 и 7 классам! Ко-

манда 5 класса заметно выделялась сре-

ди других команд единой формой, под-

черкивающей индивидуальность и ха-

рактер ребят. «Надеемся, что Смотр 

строя и песни станет  одной из добрых 

традиций школы»,- отметила  директор 

школы Ольга Васильевна и вручила по-

бедителям и призерам мероприятия  по-

четные грамоты и подарки. 

Игра «Зарница» 

        Смотр строя и песни продолжила игра «Зарница»: ко-

манды (уже смешанного состава) выполняли задания на 

спортивных этапах. Программа соревнований была доволь-

но насыщенной. Оказать первую медицинскую помощь, 

пройти полосу препятствий, разгадать сложный ребус – 

ЛЕГКО! Все этапы этого увлекательного соревнования 

проходили в напряженной борьбе.  

         Спортивный задор и желание добиться победы для 

своей команды захватывали соревнующихся настолько, что 

они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми! Пока подводились 

итоги конкурса, была развернута полевая кухня. Макароны 

по-флотски и гречневая каша на свежем воздухе – это очень вкусно!  

          Я думаю, спортивная игра "Зарница" даёт участникам море положительных эмоций, позволя-

ет привить школьникам навыки гражданской обороны, учит быстрой реакции в нестандартных си-

туациях. Игра призвана укрепить традицию патриотического воспитания детей, поэтому очевидно: 

«Зарница» положила начало новой школьной традиции… До новых встреч! 

  
Рамадан Аида, 11 класс 
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Не стесняйся себя 

Каждый твой шаг, слово, решение, ошибка 

или воспоминание – это и есть ты. 

Не стесняйся себя. 

Не бойся совершать ошибки, спотыкайся, 

падай, поднимайся и иди вперёд. 

Не стесняйся себя. 

Встречай все проблемы, как своих старых 

друзей. Признавай свои ошибки с гордо-

стью, а не со стыдом. 

Не стесняйся себя. 

Всегда находи силы двигаться дальше. 

И главное — не бойся жить. 

Не стесняйся себя. 
                                   Мюллер Юлия,  7 класс 

День любви  дружбы 
11 февраля, накануне Дня святого Валентина, 

состоялся общешкольный классный час «День любви 

и дружбы». Подготовку к классному часу мы начали 

ещё в январе: подобрали стихи о любви на разных 

языках, работали над произношением.  Долго репети-

ровали танец, и он у нас получился! Мы подготовили 

рассказ о и Дне Петра и Февронии, Дне семьи, любви 

и верности.  

Надеемся, вам понравилось наше 

выступление! 

                Макаревич Вероника,  

                                                                                                      

Вертуганова Марина, 9 класс 

Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию новую рубрику. Надеемся, у нас получится 

поделиться друг с другом хорошим настроением! Присылайте в редакцию миниатюры на самые 

разные темы! 

Здравствуй, утро! 

Безветренное утро в Каире. Кажется, сегодня начинается обычный будничный день. Но вот 

из-за Нила несмело появляется солнце. Робкие солнечные блики на всём: домах, деревьях. Даже 

прохожих касается луч солнца, скользнет по лицу - человек невольно зажмурится и поморщится. А 

получается смешно, кажется, будто мы подмигиваем друг другу, соревнуемся: кто сильнее помор-

щится. Если попробовать вытянуть вперед руки, то в твои ладони прыгнет солнечный зайчик. 

Здравствуй, утро! Здравствуй, новый день! Солнечного всем настроения! 

И.И. Ковешникова 

 
Редакция газеты «Отлично» приглашает 

своих читателей к активному участию в 

жизни газеты! С нетерпением ждем    

ваших творческих заметок! 

Не бойся выступать публично в газе-

те с именем «Отлично»!!! 
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