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«Вежливость порождает и
вызывает вежливость»
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2 декабря состоялась телеконференция со
школой при Посольстве России
в Дании в рамках виртуального цикла телетуров по странам пребывания
"Дневник путешественника".
В телеконференции приняли участие учащиеся
школ в Швеции и Дании, которые одновременно
обучаются в национальных школах. Они поделились своими впечатлениями об учебе в шведских и
датских школах, рассказали об особенностях обучения.
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Наша жизнь

Великие люди России.
4 ноября
в нашей
стране был праздник —
День народного единства.
Этому событию у нас в
школе была посвящена
интеллектуальная игравикторина
«Великие
люди России».
5-6 классы соревновались за знание лучшего
знатока русских писателей, 7-8 классы - композиторов, 9-10 классы блистали знанием произведений русских художников.
Конкурс состоял из
трех этапов: отборочный
тур, викторина, церемония награждения.
Одиннадцатый класс
был хранителем печатей,
которые присуждались за
правильный ответ.
Пройдя 1-й этап, я и
еще два конкурсанта из
группы 7-8 классов отправились на викторину.
Нам нужно было отве-

тить на 9 вопросов и показать свои знания по
творчеству и биографии
знаменитого композитора России. Правильные
ответы дали разгадку
имени. Это был Римский
- Корсаков.
Ребята 5-6 классов
продемонст риров али
знания по творчеству
И.А. Крылова, а 9-10 успешно ответили на вопросы о художнике Верещагине.
Я совсем не ожидал
пройти отборочный тур,

потому что многие ребята хорошо отвечали на
вопросы, и сама победа
стала неожиданной, но,
конечно, приятной.
Конкурс был интересным, познавательным,
мне очень понравилось в
нем участвовать.

Штурма Антон,
8 класс

День благодарения
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День благодарения

Для меня было небольшим приятным сюрпризом то, что и в нашей
школе отмечается американский праздник «День
Благодарения», который
отмечается в знак благодарности за то, что мы
имеем.
На мой взгляд, замечательный праздник.
Принимать в нем участие довелось учащимся
2 – 10 классов.
Но зато нам с Ниной
досталась ответственная
роль участников жюри,
для меня это было впервые, так что на самом
конкурсе я сначала и сама немного поволновалась, но потом поняла,
что некоторые ученики
переживают куда больше
нас. Да и им, наверное,
было
сложнее – ведь

участникам
уделялось
все внимание зрителей, и
это они соревновались между собой за первое место.
Несомненно, важно было то, что все этапы были
задуманы интересно, и
заставляли школьников
показывать все свои навыки в английском языке
– и чтение, и письмо, и
восприятие на слух, и разговор.
Надо сказать, что за некоторые этапы ставить

оценки было довольно
трудно – все, без исключения, старались и поэтому все были хороши.
Лично меня очень впечатлило чтение стихов
на английском – и сами
стихи были забавны, и
были прочтены довольно весело и интересно.
Наиболее
выразительное чтение показала Березина Алина –
это было отмечено жюри.
Приятно, что в нашей
школе проводятся такие
праздники английского
языка – ведь он сейчас
очень важен, особенно
если ты живешь за границей, когда использовать его приходится
почти ежедневно, даже
если учишься в русской
школе.
Ермакова Наташа ,
9 класс
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Этикет от А до Я

«Вежливость порождает и вызывает вежливость»
Э.Роттердамский.

Издавна самым распространенным русским приветствием было пожелание здоровья.
Здравствуй(те) — повелительная форма глагола, которая сформировалась к концу
XVII века вроде
«повелеваю тебе
здравствовати»,
«Здравия
тебе
желаю».

Сегодня «здравствуйте» привычная для всех форма
приветствия при
встрече или свидании.
Однако в прошлом она
могла применяться и при
прощании. Это ясно из
значения корня слова:

« Зд р а в с т в у й т е
же многа лета» написано в рукописи 1057 года,
это самое древнее дошедшее до
нас пожелание
нашего предка.
С конца XVII века по
иноземному образцу в
господской среде стали
появляться у нас «добрый
вечер», «добрый день», а
им предшествовали чисто
русские выражения типа
«добръ здоровъ» - снова
пожелания здоровья.

но. С начала прошлого
века в оборот входило и
более мягкое по тону
«До свидания».
В начале прошлого века
письма
заканчивали
итак : «Прощайте, до
свидания». Как бы
переводили старое
пожелание на новое приветствие:
простите
–
до
встречи!
Так и теперь говорят : «Всего вам
доброго – до свидания!»

здоровья можно пожелать и при встрече, и
прощаясь.
Привет – тоже старинное славянское слово,
только значило оно
« п р и з ы в »
и л и
«намерение».

Этим национальным пожеланием здоровья русские отличались от многих европейцев, у которых смысл приветствия
заключался в пожелании
радости, счастья и добра.

Это не пожелание добра
или здоровья, а всего
лишь вещание – безликое обращение, не согретое дружеским участием.
Слово обычно употребляется в разговоре между
близко знакомыми.

Русский же человек все
это вместе видел в здоровье.

Прощайте – высокое по
стилю слово, категорич-

Пожалуйста –
п р о и зо ш л о
от
«пожалуй», то есть
«подай» и образовалось очень давно, но в
законченном современном виде пришло в литературную речь уже
после Пушкина.
С глубокой древности
пользовали сь
на ши
предки исконной формой повелительного наклонения : «В дом пожалуй!» - будь добр.
На современный язык
«пожалуйста» можно перевести как «будь милостив», «будь добр».

Гость
- Я привел к нам в гости Гену.
Вот он… чуточку смущен…
Мама, необыкновенный,
Представляешь, мальчик он!
В классе и на переменах
Мы с ним лучшие друзья…
- Чем он необыкновенный ?
- Хуже учится, чем я !

Перевертыши
Назови «перевернутые» названия книг
Синяя бейсболка.
Квадратик.
Мышка в босоножках.
Континент мусора.
Девочка с ладошку.

Части света
- Назови мне части света..
- Называю : та и эта!...

Матери и родители.
Прекрасный лебедь.
Солнечный принц
Собачья конура.
Счастье от глупости.

Несмотря на запрет
Зина с Ниной уши прокололи,
Но носить их запрещают в школе.
Каменный гость
«Каменный гость» - это Птичкин Володя:
В гости пришел и полдня не уходит.
Книголюб
С книгой он не расстается, нет:
Взял в библиотеке – и привет!

Закон и поощрение.

