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ОПЕРАЦИЯ КРУЖКОВЦЕВ 

«СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ  

ШКОЛЬНОГО ДВОРА» 
 

«Театр начинается с вешалки», а школа со школьного двора– 

это лицо школы.  

Проблема благоустройства школьной территории волновала 

всегда и администрацию,  и учителя биологии. Стала актуальной с 

появлением в школе кружка «Зеленый патруль». Благоустройство  

двора способствует  формированию у детей эстетического вкуса и  

ответственности за свою школу и желания изменить облик двора . 

Школьный двор становится эффективным средством 

формирования экологической культуры обучающихся, 

становления их гражданского сознания.  

Обследовав школьную территорию, мы заметили, что наш  

двор выглядит не эстетично: где-то зарос густым дерном, где-то 

кустарником. Анкетирование обучающихся и работников школы  показало, что 

необходимо провести ряд мероприятий с целью создания уголка с новыми красивыми 

клумбами, где можно посадить много разнообразных цветов.  

А главное -  зародилось желание 

сделать школьный огород. И работа 

закипела.    Теперь всех радует своей 

зеленью кудрявая  листовая петрушка, 

укоренилась цветная капуста, подрастает 

укроп и зеленый лук.  

Подумали и решили 

проанализировать: а какие деревья и 

кустарники произрастают на школьной 

территории. Обследовали территорию,  

определили растения и сделали  для них 

таблички.  Хочется поблагодарить 

нашего рабочего школы Юрия 

Викторовича Пышкина и учителя ИЗО 

Анну Сергееевну Панасюк за проделанную работу. Молодцы 

кружковцы и взрослые!   

Наш двор ожил, стал разноцветным, ухоженным и опрятным, 

теперь можно будет узнать, как называется то или иное растение по 

систематике, откуда оно родом и  научиться говорить на языке 

науки «Систематика».  

 

 

Ниязов Бехруз, ученик 4 класса 
 

 

http://pandia.ru/text/category/veshalka/
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НАГРАЖДЕНИЕ САМЫХ СПОРТИВНЫХ 

        По итогам игры «Вперед, мальчишки», 

которая прошла на каникулах, были отмечены и 

награждены грамотами и призами самые-самые. 

Самым сильным был признан Иван Лукашов, 

ученик 10 класса. Он подтянулся больше всех. 

Самым быстрым оказался тоже ученик 10 класса 

Анастасий Русунелос. В своей возрастной 

группе Егор Гарбар, ученик 4 класса, одолел 

всех своих соперников в соревнованиях по 

армрестлингу и получил звание самого сильного. 

А в игре «Брейн-ринг» отличился умом и 

сообразительностью Геннадий Каримов, ученик 

3 класса, и грамота в его руках подтверждает это. Даниил Черкашин, ученик 9 класса, 

показал отичный результат в перетягивании каната и был назван самым ловким. 

Молодцы, ребята! Так держать! 

Черкашин Даниил, ученик 9 класса 

 

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? 

           С недавних пор напротив входа в школу учеников начал 

встречать новый гость - чучело. Поначалу  все пугались, проходя 

мимо, и удивлялись, а когда поближе познакомились с ним, то 

начали   одевать    его    по    погоде   и   даже   придумывали   

ему разные имена и клички. 

"Чучело очень классное, стало веселее идти в школу,когда 

видишь его утром", - отзываются ученики начальной школы. 

"Поначалу я испугалась, а потом привыкла",  -      говорит 

ученица одиннацатого класса. 

"У меня есть приготовленная  парочка имен для него", - сказала 

мне Валентина Викторовна, учитель химии и биологии.  

       И так говорила не только она. Идя утром в школу, я только и 

слышала, как дети спорят, какое ему подходит больше. 

В связи с этим мы решили устроить конкурс "Лучшее имя для чучела". 

Правила очень просты: все желающие пишут имя для него  и небольшой рассказ о том, 

почему именно так мы должны назвать нашего нового друга. Все предложения нужно 

отнести в кабинет №5 ("Английский язык")  Федоровой Е.С до 21 марта 2018г. 

Лучшее имя будет объявлено на линейке, а победитель получит маленький приз. Чем 

оригинальнее вы будете, тем больше шансов на победу. Удачи! 

Реутова Вероника, ученица 9 класса 
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

           С целью повышения исполнительского 

мастерства учащихся нашей школы была 

приобретена новая аппаратура. Это колонка со 

встроенным радиомикрофоном, микшерский 

пульт, две стойки, два радиомикрофона. Это 

позволит, и ребята уже в этом убедились, проводить 

линейки и различные публичные мероприятия на 

более качественном уровне. Тогда не нужно 

повышать голос, рассказывая  обо всех наших 

достижениях, всем будет слышно и понятно, о чем 

говорит выступающий. 

          Также эта аппаратура нужна для того, чтобы ребята в классах пробовали работать с 

микрофоном. Ни для кого не секрет, что ученики начальных классов «рвут» микрофон 

друг у друга, чтобы в него поговорить и попеть. Что ж, теперь есть возможность 

понаслаждаться пением в микрофон и в классе. Спасибо администрации школы! 

 

 

Илиадис Василий, ученик 9 класса 

 

 

В ОЖИДАНИИ ЧУДА 

 
        Фестиваль «Синяя птица» будет проводиться 

второй раз в нашей школе. Ребята, которые 

участвуют в этом мероприятии, занимаются 

профессионально танцами, музыкой и вокалом. 

Этот фестиваль будет проходить в конце апреля. 

Сразу же после концерта, посвященного 8 марта, 

будет начата подготовительная деятельность. 

Начнутся репетиции, будут повешены плакаты, 

объявлены условия участия в этом конкурсе. Уже 

было объявлено, чтобы участники подбирали номера. Предлагаются  следующие 

номинации: танцы, исполнительское мастерство, вокал, игра на музыкальных 

инструментах. Уже сейчас многие ребята обращаются в оргкомитет и оставляют свои 

заявки. Некоторые хотят представить несколько номеров. Пожелаем ребятам больших 

успехов и удачи!  

 

Илиадис Василий, ученик 9 класса 
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ПРОБНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

          На весенних каникулах в 9 и 11 классах прошли 

пробные экзамены по нескольким предметам. Потом 

ребята поделились своими впечатлениями, 

волнениями и планами на будущее. 

        «Писать было не сложно, главное, учить все то, 

что дается в течение 3-х лет, тогда проблем не 

возникнет»  (Реутова Вероника, ученица 9 класса). 

        « Волновалась больше от того,что я что-то могу 

забыть или  перепутать разные понятия между собой» 

(Хоменко Дарья, ученица 11 класса). 

        « По результатам я сделал вывод,что нужно 

больше уделять время учебе и конкретным предметам. Недостаточно учу, от этого 

получилось,что я вторую часть написал лучше,чем первую»(Черкашин Даниил, ученик 9 

класса).  

        « Знаний вполне достаточно, главное -  не забывать то,что ты учил на протяжении 

всего времени, и хотя бы мельком повторять пройденный материал. А чтобы заработать 

максимальное количество баллов в последних заданиях, нужно опираться на свои знания 

по другим предметам, тут приходится прибегать к изученному  по литературе и истории»  

(Реутова Вероника, ученица 9 класса). 

       На вопрос «Готовы ли ученики к сдаче экзаменов?» некоторые учителя улыбались и 

кивали, другие вздыхали, но общее мнение и учителей, и учеников было таким: «Время 

еще есть, и мы будем стараться работать усерднее». Желаем им удачи, сил и терпения! 

Черкашин Даниил, ученик 9 класса 

ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ 
Знакомство с Залеткиной Натальей Петровной...                   

Камила: Откуда вы приехали?                                                 

Наталья Петровна: Я приехала из Москвы. 

Камила: Вам нравится наша школа? 

Наталья Петровна: Школа замечательная, прекрасная, светлая, 

с хорошими классами! 

Камила: Кто, по вашему мнению, самый лучший дежурный? 

Наталья Петровна: Вообще, все классы дежурят хорошо, но, 

наверно, можно было бы получше относиться к своим 

обязанностям некоторым ребятам.  Но могу выделить такие классы, как 5, 10 и 11 класс.  

Камила: Расскажите нам о ваших увлечениях. 

Наталья Петровна: Я люблю общаться с людьми, также люблю читать, учить стихи и 

рисовать. 
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Камила: Какие ваши впечатления о Греции? 

Наталья Петровна: Удивительная страна, и неправда, что каждый городок похож один на 

другой. Нет, все города отличаются, очень богатая культура и история, которую стыдно не 

знать. 

Знакомство с Игнатовой Марией Андреевной...              

Камила: Здравствуйте, расскажите немного о себе. 

Мария Андреевна: Здравствуй! Меня зовут Игнатова Мария 

Андреевна. Приехала с супругом в командировку, живем в 

городе Москва, приехали сюда во второй раз. У меня трое 

детей, старшая в 4 классе, средний в 1 классе и маленькой 

почти 2 годика. Училась в педагогическом университете, на 

факультете физкультуры. 

Камила: Вам нравится наша школа?  

Мария Андреевна: Чистая, аккуратная, приятная, очень дружелюбные и милые дети. Мне 

все нравится, все отлично! 

Камила: Можете ли Вы сказать, какой класс является самым читающим? 

Мария Андреевна: Самые читающие -  это 1 и 3 класс. 

Камила: Какие книги чаще всего берут читать ученики? 

Мария Андреевна: Художественную, детскую литературу, а также сказки. 

Камила: Так ли сложна работа библиотекаря, как кажется на первый взгляд? 

Мария Андреевна: Я не знаю, насколько она сложна у настоящих библиотекарей в 

большой библиотеке, потому что, я думаю, она действительно сложная, но, так как у нас 

небольшое количество книг, я справляюсь. 

Камила: Какие у вас увлечения? 

Мария Андреевна: На данный момент у меня маленькие дети, поэтому увлечений мало, но 

вообще очень люблю путешествовать, люблю читать книги, сейчас, конечно, мало, но 

удаѐтся вырвать время, и очень люблю танцевать! 

Камила: Здорово! Какие у вас впечатления о Греции? 

Мария Андреевна: Греция - солнечная добрая страна с улыбающимися людьми, которые 

любят радоваться жизни. 

 

Касимова Камила, ученица 9 класса 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
       Каждый год среди школ при Посольствах России проходит конкурс проектов  

«Школьная планета МИД». Это один из престижнейших и сложнейших конкурсов из-за 

высокой конкуренции (в этом году заявлена 221 работа!), и лишь немногим удается 

отправить туда свои презентации и, тем более, занять хотя бы призовые места. 

       Инициатором этого конкурса являлась школа при Посольстве России в Эфиопии, но в 

данное время организатором является школа в Бонне (Германия). 

       Конкурс состоит из нескольких этапов отбора. Сначала в школах проводится научно-

исследовательская конференция, где по трем секциям (естественно-научной, 

гуманитарной и начальных классов) отбираются 3 лучшие работы, и в итоге по всем 

секциям получается 9 проектов. Затем из них по решению учительского совета 

выбираются 3 лучшие работы. 

       После этого надо отправить заявки на участие в конкурсе сроком до 15 декабря 2017 

года. Существует множество номинаций, среди которых «Береги свою планету» (химия, 

биология, география), «Разума полет и рук творенье!» (начальная школа), «Зеркало 

мысли» (физика, информатика, математика), «На мир смотрю я с детскою любовью» 

(иностранные языки) и др. Благодаря многообразию номинаций учащиеся имеют 

возможность выбирать самые разнообразные интересующие их темы, где они могут по- 

настоящему проявить все свои навыки, умения и способности и претендовать на  призовое 

место. 

       Затем с 12 по 25 марта 2018 года будет публикация работ на сайте, где желающие 

могут с ними ознакомиться и, наконец, с 8 по 14 апреля пройдет голосование и будут 

объявлены победители и призеры.  

       Нашу школу представляют 3 работы: в номинации «Береги свою планету» проект 

Ниязова Б. «Трагедия Аральского моря. Экологическая катастрофа.», в номинации 

«Зеркало мысли» работа Лосиной К. «Романтика в математике» и проект Бондаренко Л.  

«There Are a Lot of Things We Can Learn from Children.» в номинации "На мир смотрю я с 

детскою любовью». 

       Хочется пожелать им всем удачи и успеха, ведь именно благодаря этим ученикам 

будет повышаться авторитет и престиж нашего учебного заведения среди других 

посольских школ, да и лишние грамоты в портфолио наших учеников никогда не 

помешают! 

Ниязов Сухайл, ученик 9 класса 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА 

       7 марта в школе при Посольстве России в Греции 

прошел праздничный концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 8 

марта. Концерт 

состоял из двух 

частей: в первой 

выступали 1-7 классы, 

а во второй – 8-11 классы.  

       Все началось с выступления 3-4 классов, где они 

спели песню, посвященную весне, ее красоте и 

великолепию, уникальному сочетанию красок, которые и 

создают чудесную  атмосферу, особый дух этого времени 

года.  

       Затем 1-2 классы 

произнесли свои 

поздравления в форме 

стихов бабушкам и 

мамам, а потом сыграли 

небольшую, но очень поучительную сценку, где 

раскрывается проблема взаимоотношений трех 

поколений женщин. 

       После этого 

ребята из детского сада и 3 класс представили вниманию 

зрителей замечательную хореографическую 

композицию «Маленькая страна». Особое впечатление 

от этой композиции оставил танец в сочетании с песней. 

Этот номер вызвал умиление и восторг у всех без 

исключения. 

       Концерт продолжился выступлением 4 класса, 

начавшимся со сценки, посвященной бабушке, ее особой роли в 

воспитании ребенка, и закончившимся танцем с песней. 

       Особое впечатление оставила сценка 6 класса, которая 

затрагивает одну из насущных проблем 

современного общества -  печальная 

участь женщины. Большинство женщин 

в мире имеют меньше прав, чем 

мужчины, их роль ограничена домом и 

воспитанием детей. И лишь только на 8 

Марта в некоторых семьях все меняется 
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местами: женщина отдыхает, а вся работа ложится на 

плечи мужчин. Но это происходит лишь Восьмого 

марта…  

       Самым масштабным выступлением в секции 

начальной школы была, пожалуй, сценка 5 класса. 

Она показывала роль женщины в семье, ее 

обязанности и функции, 

права в разные 

исторические времена и в 

различных уголках земли: Матриархат, Древняя Греция, 

Древняя Русь, Великобритания начала 20 века, Испания и 

современность.  

        Совершенно 

очаровательно на сцене 

смотрелись маленькие балерины, танцевавшие для 

своих любимых мам, а звуки флейты и фортепиано 

завораживали и окалдовывали.  

        Все в зале были очень впечатлены выступлением. 

Ребята очень постарались, чтобы доставить 

удовольствие своим бабушкам и мамам, и те отметили 

их старания. Было видно, что все это делалось детьми от души, они хотели выразить всю 

свою искреннюю любовь. Стоит отметить и работу учителей, которые проводили 

множество репетиций с целью достойно показать свой класс на сцене. И в результате все 

покинули зал РЦНК в радостном и веселом настроении. С праздником вас, дорогие 

женщины!  

Ниязов Сухайл, ученик 9 класса 

       Все ученики, в том числе и я, с середины января по 

7-е марта готовились к литературной гостиной. Каждая 

перемена была занята репетициями. Все учили слова, 

подбирали костюмы и декорации. И не зря, ведь 

результат всей проделанной работы впечатляет. Даже 

меня, человека,который видел генеральную репетицию в 

буфете, удивили номера других учеников. Концерт с 

хорошим юмором, постановкой и,конечно,актерами. Зал 

хохотал и аплодировал. Выходя на сцену, практически 

никто не волновался из актеров, ведь они доставляли 

удовольствие не только зрителям, но в первую очередь и 

себе.  

      Тема концерта была "Любовь", и ее каждый понимал 

по-своему. Ведь кто-то знаком с ней близко, а кто-то не 

очень. Но ни один человек, сидящий в зале, не остался без 

улыбки на лице. Мы, ученики, старались преподнести 
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каждый номер максимально ярко и красочно. И, 

насколько я увидела и по эмоциям зрителей, у нас 

это получилось. И, конечно, у нас бы ничего не 

вышло без человека, который за всем этим стоял, 

руководил, - Виталий Викторович Полянский.  

          Выходя после концерта, каждый учитель, 

ученик или родитель был с хорошим настроением. 

Все обсуждали номера, делились эмоциями. И, 

наблюдая за этим, понимаешь, что работа проделана не зря. Понимаешь, ради чего 

старался.  

             Реутова Вероника, ученица 9 класса 

 

 

Из Греческого дневника 

 

"ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА" В АФИНАХ 
 

       Наткнулся на афишу этого спектакля, бродя по 

Интернету в поисках культурных мероприятий на 

длинные выходные. Лень устало противилась, но 

сдалась под напором сильных аргументов. Все-таки 

"Иисус Христос - суперзвезда", написанная 

великим Энди Ллойд Уэббером в 1970 году  - 

культовая вещь, первая в мировой истории рок-

опера.  А я ни разу ее не видел, да и музыку толком 

не слышал. В советские годы, когда я был фанатом 

рок-музыки, она была строго запрещена за 

пропаганду религии и буржуазной культуры, а 

позже и вкусы мои поменялись, да и случая просто 

не было. А тут все сошлось. И время удобное (суббота, 18.00), и место для меня новое - 

театр "Акрополь", расположенный опять же удобно, всего в 15 

минутах ходьбы от Синтагмы, сразу за Национальной 

библиотекой.  

       Скажу сразу, что не пожалел ни секунды, и более того - до сих 

пор нахожусь под впечатлением от увиденного. Хотя начало, как 

говорится, не предвещало....  Скромный театрик, греческая 

задержка на четверть часа, полупустой зал. Открыли занавес - а 

там декорации современных Афин,  обшарпанные стены с 

граффити. С первыми аккордами на сцену ворвалась буйная толпа 

подчеркнуто современной молодежи, которую взялись дубасить 

полицейские в касках. Признаться, я не люблю, когда 

осовременивают классику, а тут именно это и началось. 

Первосвященник Каиафа выглядел, как мафиози, римские 

стражники облачены в хаки, Ирод в роли шоумена, торговцы в 
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храме - криминально-развратное сборище из ночного клуба, Иуда стреляет себе в висок из 

пистолета и т.д.  Да и Христос совсем не похож на привычный нам образ.  

       Но, несмотря на это, на сцене происходила именно она - великая  евангельская 

история, от которой захватывало дух и подступали слезы. Особенно впечатляющими были 

сцены бичевания и распятия Христа.  

       Спектакль сделан профессиональными, яркими и - для меня это было очевидно - 

верующими людьми. И тут нельзя не упомянуть о дискуссиях, которые сопровождают это 

произведение вот уже почти полвека. От Христа эта опера или от дьявола? Либретто 

близко к Евангелию, но совсем не канонично. Поэтому в России ни одна постановка не 

обходится без пикетов православных активистов. Уже возвратясь домой, я прочитал в 

местной прессе (спасибо тебе, Гугл-переводчик!) о том, что и в Греции сегодняшняя  

постановка  вызвала  протесты и даже судебные иски о богохульстве. Но,  слава Богу, я ее  

увидел и почувствовал на себе, какие сильные религиозные чувства она может вызывать.  

       И музыка великолепная. Там есть красивейшие лирические фрагменты (ария Марии 

Магдалины, омовение Христа миррой, молитва в Гефсиманском саду), но все-таки 

большая часть музыки - это жесткие рок-ритмы, которые с самого начала тревожат 

зрителя и заставляют чувствовать приближение трагического финала.  

       Очень понравилась и сценография, и работа со светом. В качестве примера - 

освещение загадочного ребенка в белой одежде, который появлялся на сцене в самые 

драматические моменты, на которого наткнулся Иуда сразу после предательства.  И кем 

же он был? Но не буду всего пересказывать, иначе будет не интересно тем, кто решит 

пойти на этот спектакль. Он, кстати, идет в "Акрополе" до 25 марта. 

 

 
 

На снимках:  

1. Главные герои спектакля: Христос и Иуда 

2. Мария Магдалина 

3. Финал спектакля: сцена снятия с креста. 

 

Фомичев А.В. 

         
 

Выпуск подготовили ученики 9 класса 


