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Совет школы
В нашей школе есть свое детское объединение, имеющее
свою символику — Флаг, Герб,
Гимн.
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В «Положении о детской организации» определены структура разновозрастных отрядов,
цели и задачи. Мы хотим, чтобы каждый ученик выступал в
разных ролевых позициях. Это
как в семье — старший и младший. Старшие проявляют инициативу, заботу, показывают
свою ответственность, а младшие берут пример, учатся, чувствуют, что их любят и о них
заботятся.
Работает наша детская
организация по программе

«Вокруг тебя мир», включающая разделы:
 «Я и мои интересы»,
 «Я и общество»,
 «Я - гражданин России»,
 «Я и семья»,
 «Я и природа».
Высший орган ученического
самоуправления - Совет школы.
На его заседаниях утверждается план работы, формируются разновозрастные отряды,
подводятся итоги и определяются победители.
В этом учебном году на общешкольном ученическом собрании избран Совет школы в
следующем составе:
1. Ершов Антон, 9 кл.,
председатель Совета;
2. Беликова Наталья, 8 кл.;
3. Панова Ксения, 8 кл.;
4. Фадеев Дмитрий, 9 кл.;
5. Глухов Григорий, 9 кл.;
6. Жуков Алексей, 9 кл.;
7. Львовская Нина, 9 кл.

Стр. 2

Наша жизнь

Боремся за номинации!
В течение учебного года в нашей школе
проводится много интересных мероприятий:
это и интеллектуальные брейн-ринги, предметные вечера, коллективные творческие
дела, спектакли, спортивные соревнования.
В них принимают участие все ученики. У
кого-то лучшие успехи в познавательных играх, сетевых проектах; кто -то замечательный артист или хороший спортсмен. А все
вместе добрые и обаятельные. Два года назад на Совете школы было решено учредить
следующие номинации по итогам года:
1.
2.
3.
4.
5.

«Умница года»,
«Лучший спортсмен»,
«Лучший артист»,
«Мисс Обаяние»,
«Мисс Доброта» .

В результате общешкольного голосования в прошедшем учебном году победителями номинаций стали:
«Умница года»
- Медведева Анастасия,10 класс;
«Лучший спортсмен» - Ершов Антон, 8 класс;
«Лучший артист»
- Гридасова Екатерина 5 класс.
Кардонский Антон, 8 класс,
Фадеев Дмитрий, 8 класс,
«Мисс Обаяние»
- Львовская Нина, 8 класс
«Мисс Доброта»
- Панова Ксения, 7 класс.

И я там был...
Этим летом я побывала в Великобритании, в Кембридже. Этот город
с ч ит а ет ся
го род ом университетом. В Кембридже действительно мн ожество разных
учебных учреждений: университетов, колледжей, школ.
Я училась в одной из школ под
названием Studio Cambridge. Я
пробыла в Объединенном Королевстве месяц, жила я в семье.
Это путешествие запомнится мне
на всю жизнь!
Жить в семье мне очень понравилось. Я чувствовала себя настоящим членом семьи: мы всегда
ужинали и обедали вместе, обсуждали какие-нибудь новости, а если
мне было скучно, я всегда могла
поиграть в саду с дочками хозяйки.
Девочки Хемма и Прией даже
подарили по два своих красивых
рисунка на память. Мы очень
сдружились.
Жила я в одной комнате с испанской школьницей. Мы учились в
одной школе, поэтому вместе собирались и ехали в школу. Там я

Львовская Нина, 9 класс

познакомилась со множеством ребят из разных стран: Испании,
Италии, Хорватии, Бразилии, Турции, Дании и, конечно же, России.
Мы все сдружились и каждый вечер проводили
в центральном
парке. Казалось, что мы все друг
друга знаем целую вечность!
Уроки были очень интересными:
мы пели разные песни, играли и
читали статьи. Я узнала множество новых слов и выражений.
После уроков мы школой ходили
на мероприятия: пантинг (катание

на лодках), баскетбол, футбол,
фрисби, бадминтон или просто
в интернет - кафе. Были такие
внешкольные мероприятия, как
дискотеки, походы в кино или
вечера - караоке.
Я провела там незабываемое
время и получила множество
впечатлений. Было очень жалко
уезжать. Я уже успела встретиться с российскими друзьями
в Москве, но расставание с ребятами из других стран далось
очень трудно. Надеюсь на встречу следующим летом!

Выпуск № 1

Мои каникулы
У меня прошли чудесные каникулы!
Я была на Кипре, В Санкт- Петербурге и Москве.
На Кипре мы жили у наших друзей. Каждый день ходили на море, купались, загорали. Было
очень жарко и солнечно.
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Гридасова Екатерина , 6 класс

Олимпийский огонь. А высота
всей горы составляет 2000 метров!

Перед отъездом я бросила по
традиции монетку, чтобы еще
туда вернуться...

Путешествие мне очень запомнилось.

В один из тех дней я была в городе Ларнака. Там много красивых
старых домов, дворцов и церквей.
Некоторые очень-очень старые.
Мне было удивительно наблюдать, как машины ездят там по
левой стороне дороги.
А какая природа, море!
А еще я поднималась на знаменитую гору Олимп. Даже не верилось, что я стою там, где зажигают

Знаете ли Вы ...
Знаете ли вы, откуда взялось
правило снимать шапку при
входе в помещение?
В далекую старину,
примерно восемьсот лет
тому назад, в Германии
и во Франции путешествовать было очень
опасно. На дорогах орудовали шайки разбойников и грабителей. Не
менее опасно было и в
многолюдных городах.
Поэтому мужчины не
расставались с оружием, а, отправляясь в
далекий путь, облачались в сплетенную из
железных колец, прочную кольчугу, железные сапоги, рукавицы и
железный шлем с забралом, закрывавшим
лицо.
Заходя в дом знакомого, странствующий рыцарь снимал шлем, и нес его в

Этикет от «А» до «Я»
руке, тем самым, выражая хозяину дома уважение и доверие:
« Я пришел к тебе с миром, и я
доверяю тебе».

Суровые времена прошли, но
обычай, входя в комнату, снимать шапку остался.
С тех же самых пор
идет и другой обычай:
мужчины, здороваясь,
снимают перчатку с
правой руки.
Сняв рукавицу, человек
показывал встречному,
что в его ладони не
спрятано оружие. В наше время снимают перчатку в знак уважения
и внимания к товарищу.
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Наша жизнь

День знаний!
Во всех школах праздник «День
знаний» проходит по-разному.
Где-то ученики просто приходят
в школу нарядные, с цветами,
дарят их учителям, поздравляют, а потом проводится торжественная линейка. Но в нашей
школе каждое 1 сентября мы
проводим на сцене. Поем, играем в сценках, читаем стихи и
наградой нам служат аплодисменты родителей, учителей и
сотрудников Посольства.

Панова Ксения, 8 класс
На подготовку к празднику у
нас не так много времени. Готовимся за одну неделю. Напряженные репетиции сопровождаются морем смеха. Наверное,
для всех это сильный стресс.
После трех месяцев отдыха попасть в жаркую обстановку школы! Надо учить тексты, вставать рано на репетиции, когда
хочется еще немного полежать в
кровати. Но зато, как мне кажется, получаются довольно

Что в имени тебе моем?
Мужские имена:
Алексей - в переводе с древнегреческого-«защитник людей, оберегающий муж».
Антон - в переводе с древнегреческого - «вступающий в бой, противостоящий».
Владимир - в переводе со старос ла вян ск ог о
о знача ет
«владеющий миром». Стоит заметить, что в старославянском языке
слово «мир» чаще употреблялось в
значении «договор, согласие».
Григорий - в переводе с греческого «бодрствующий» .
Даниил - на иврите означает
«Бог- мой судья».

Дмитрий - на греческом означает «принадлежащий Деметре»,
ма тери-з ем ле, олицетворен ие
плодородия.
Игорь - со скандинавского переводится как «воинственный, охраняемый богом -громовержцем».
Илья - на иврите означает
«крепость Господня».
Павел - в переводе с латыни имя
дословно означает «малый, малыш».
Женские имена:
Алиса - германское имя «малышка».
Анастасия- на греческом означа-

интересные праздники, полные музыки и улыбок.
А когда прозвучат финальные аплодисменты, все счастливые идут по кабинетам. Мы
так соскучились за лето по
своим друзьям, да и вообще по
школе, ведь в ней всегда происходит все самое интересное.

Это интересно!
ет «воскресенье» .
Дарья - у персов- «сильная, победительница».
Екатерина - на греческом означает «чистая всегда, непорочная».
Елена - греческое имя-«факел».
Ирина - в переводе с греческого
- «мир».
Ксения- в переводе с греческого
- «гостья».
Оксана - украинская форма данного имени, получившая широкое распространение в России.

