
1 

Калейдоскоп Калейдоскоп Калейдоскоп 

школьной жизнишкольной жизнишкольной жизни   

 
март 

  
выпуск №7(23) 

 
2014 

      

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!   

  В этом году весна началась  рано: солн-

це , капель,   птичьи трели.  Но не только при-

рода порадовала в первые мартовские дни пе-

дагогов школы, основная часть  которых—

женщины. Подарили прекрасное настроение в 

этот праздник Весны  и  мужчины, работающие 

в школе, и любимые ученики.  

 День 7 марта начался с прекрасного по-

здравления, подготовленного дежурным  9А 

классом.    Конфеты, комплименты, громоглас-

ное «ПОЗДРАВЛЯЕМ!»  - всѐ это ещѐ до нача-

ла рабочего дня подарило великолепное  

настроение  виновницам торжества.  

 Праздничный концерт, который был под-

готовлен общими усилиями  педагогов допол-

нительного образования (руководителем ан-

самбля «Камертон» Т.Ф. Жарковой,  руководи-

телем танцевального коллектива «Рассвет» 

Л.А. Овчинниковой), а также творческой груп-

пой   детской школьной организации «Совет 

STARшеклассников»,  получился  душевным.  

 Теплое лирическое поздравление из уст 

мужской «половины» школы: заместителя ди-

ректора по АХР Владимира Михайловича Ка-

закова,  учителя математики Олега Владимиро-

вича Тараканова и учителя технологии Андрея 

Владимировича Александрова—добавили 

бальзама  в женские сердца.    

 Заряд положительной энергии получили 

учителя от танцев учеников 3А класса. 

 Настоящим 

«открытием 

года» стал 

ученик 9В 

класса Ми-

рошников Ро-

ман. В этот 

день он полу-

чил свою и, 

наверное, 

первую    

«Минуту Сла-

вы». Роман 

выступил с 

прекрасным 

номером 

“beatbox”. Он 

начал зани-

маться  этим с 

апреля 2013 

года самостоя-

тельно.  А ре-

зультат  пре-

восходный! 

  Не раз на сцену поднимались учащиеся 9-

х классов, которые не уставали радовать зрите-

лей своим творчеством.  Кстати сказать, веду-

щими были также ученики 9-х классов: Емелья-

нов Павел (9А) и Крыльцова Юлия (9Б). Они 

замечательно справились со своей ролью. Закон-

чился концерт  песней  «Подмосковные вечера», 

мелодию которой сыграл на скрипке Ян Эккерт, 

AFS-студент из Германии.   

 Спасибо всем участникам концерта за чу-

десный подарок! 
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 ПРОЩАЙ, НАШ ДОРОГОЙ БУКВАРЬ! 

 14 февраля наши первоклассники попро-

щались с первой— главной— книгой   их  жиз-

ни—Букварем.  
За окном снежинки вьются. 

Мы умнеем с каждым днем. 

Нынче праздник в первом классе— 

День прощанья с Букварем! 

Сняли с Букваря обложку, 

И закладок нет… 

Все взволнованны немножко. В чем секрет? 

Дочитали эту книжку школьники вчера, 

А сегодня—день прощанья, праздник Букваря... 

  Когда  на сцену поднялись  «все буковки 

русского алфавита»,  стало сразу понятно, как 

выросли за этот год наши малыши, и не только в 

росте они прибавили, но  стали  более организо-

ванны, понимая всю ответственность момента.  

 Со сцены  ребята говорили слова благодар-

ности Букварю: «Своим умением читать и писать 

мы благодарны этой книге—книге, с которой 

начинают учиться все: инженеры и академики, 

врачи и президенты, лѐтчики и повара».  

 С появлением его Величества Букваря 

(роль сыграла ученица 5Ф класса Павлова Со-

фия) первоклассники оживились. Ну, а когда по-

явилась Шапокляк (ученица 5Ф класса Яковлева 

Виктория), стало весело, ведь эта сказочная геро-

иня путала ребят, неправильно складывая. А пер-

воклассники тут же находили  ошибки.  

 Задорно были исполнены ученицами 1-х классов 

частушки: 

Разбудите меня ночью в самой серединочке, 

Расскажу вам алфавит без одной запиночки. 

С Букварем кто не в ладу,  

С тем я дружбу не веду. 

У меня характер крут—уважаю с детства труд. 

 Теплые слова в адрес первоклассников ска-

зала Вероника 

Владиславовна, 

директор шко-

лы.  Искреннюю  

улыбку на еѐ 

лице вызвали 

слова перво-

классников: «И 

директор наш, 

ребята, с Буква-

рѐм ходил когда

-то. А сегодня—

ох, умна и от-

ветственна она». 

В ответном сло-

ве Вероника 

Владиславовна 

рассказала, что 

по сей день пом-

нит первый 

класс и первую 

свою книгу—

Букварь.  

 Затем в гости к первоклассникам заглянуло 

Литературное 

чтение. «Я доб-

рый друг и спут-

ник твой. Будь, 

школьник, бе-

режным со 

мной», - обрати-

лась к ребятам 

преемница Бук-

варя.  

Порадовали пер-

воклассники за-

ключительной  

песней.  Что ж, 

праздник удался. 

Пожелаем учени-

кам 1-х классов  

успехов в овладе-

нии грамотой и 

хорошей техники 

чтения.   
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  Приходу весны радуются все:  звери и 

птицы, взрослые и дети. Накануне 8 Марта 

учащиеся 4-х классов написали эссе «Весна при-

шла». Публикуем фрагменты лучших сочине-

ний. 

    

Кисилѐв Иван, 4А 

 “Пришла весна. Днѐм по дорожкам бегут 

говорливые ручейки. Весело звенит капель. Ста-

ли слышны птичьи трели. Вся природа замерла в 

ожидании чуда…” 

                                             Алфер Анастасия, 4Б 

 «Под ногами уже хлюпает снег. Погода чу-

десная.  Светит солнце, а в воздухе  царит пре-

красный аромат.  Ах, как хороша русская весна!» 

 

Иванов Артем, 4А 

 «Зима  и весна несколько недель спорят  

друг с другом. Но вот весна побеждает, гонит зи-

му и вступает в свои права. С каждым днем солн-

це  поднимается выше. Светятся, искрятся на 

солнце сосульки. Их становится все больше и 

больше.  Как только весеннее тепло одолеет хо-

лод, побегут капели из ледяного плена...» 

 

Крутова Ульяна, 4А 

 «Если бы меня спросили, какое время года я 

люблю больше всего, я ответила бы: «Конечно, 

весну. Весна—самое прекрасное время года». 

..Мне нравится гулять весной, когда вся природа 

пробуждается после зимнего сна! Весна—это об-

новление в природе, именно за это я и люблю 

еѐ». 

                                       Кадочников Алексей, 4А 

 «Весна—это прекрасная пора пробуждения 

природы. В воздухе витает тепло и свежесть.  

Весна всегда желанна, а еѐ приход мы замечаем 

птичьим гамом и журчанием ручейков, сиянием 

солнечных лучей.   Весна—это первые почки на 

ветках, красота и свежесть юной травы на земле. 

 

Абрамова Софья, 4А 

 «Вот и пришла весна. Это время года, кото-

рого все ждут, устав от зимы. Весну часто назы-

вают долгожданной. Первые признаки весны, бы-

вает, проявляются ещѐ зимой, в феврале: чуть по-

сильнее  посветит солнышко—и начинают таять 

сосульки, звенит капель, напоминая о приближе-

нии весны. После этого ещѐ могут ударить моро-

зы, может пойти снег, но все понимают: «Весна 

вот-вот наступит и порадует всех нас своим теп-

лом...» 

Игнатьева Арина, 4А 

 «Весна—это время года, когда все живое   

приобретает силы. Солнце греет сильнее, почки 

набухают, лиловый подснежник проклюнулся в 

чаще лесной. Небо покрылось белыми облаками.  

Мне кажется, если подпрыгнуть, то можно  до-

стать до этого пушистого облака...» 

                                                

                                              Михайлов Антон, 4А 

 «В марте зима  ещѐ пытается удержаться на 

своем троне: вдруг пойдѐт снег, поднимется вью-

га… Но с каждым днѐм силы зимы тают.  Возвра-

щаются  перелѐтные птицы, отовсюду становятся 

слышны их весѐлые трели. Начинает просыпать-

ся природа.  Ещѐ немного, и появятся первые 

подснежники—символ весны». 

                                       

     Крылова Лолита, 4А 

 «Весна пришла, и всѐ вокруг ожило. Сол-

нечные лучи пробиваются сквозь тучи, прогоняя 

холод.  Снег сходит с пригорков весѐлыми ручей-

ками. Отовсюду слышится  их журчание.  Весна 

пришла и принесла  новую жизнь...» 

 

Сотникова Ксения, 4В 

 «Наступила долгожданная весна.  Просну-
лось солнышко. Зачирикали птенчики—они  то-
же радуются весне. Проснулась и травка после 
долгой зимы.  По ночам уже льют холодные до-
жди. А когда ты встаѐшь ранним утром, откро-
ешь окошко и вдохнѐшь полной грудью свежий 
воздух… Это время  года лучше, чем остальные, 
потому что ожидаешь чего-то нового». 

P.S. Редакция газеты благодарит за помощь 

учителей: Алексееву С.Ю., Александрову С.Г., 

Дубинкину А.Л. 

ВЕСНА ПРИШЛА…   
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 НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 На протяжении многих лет в нашей 

школе проводится неделя начальных 

классов. В ней принимают участие учи-

теля и учащиеся начальных классов. Еже-

годно с огромным удовольствием участву-

ют наши малыши в различных мероприя-

тиях в рамках проведения недели. С боль-

шой ответственностью относятся учителя 

к подготовке и проведению внеклассных 

мероприятий, используя различные фор-

мы и методы проведения их: викторины, 

игры, путешествия, КВНы. 

В этом учебном году неделя начальных 

классов проводилась с 10 по 15 марта 

2014 года. План проведения недели был 

утвержден  на заседании методического 

объединения учителей начальных клас-

сов: 

10 марта—День безопасности  

Викторина по правилам дорожного дви-

жения «Красный, желтый, зеленый» 

Игра-аукцион «Дорожные знаки» 

Брейн-ринг «Светофор в действии» 

КВН «Наши за рулем» 

11 марта—День языка  

Викторина по русскому языку « В стране 

волшебных слов» 1 классы 

«Своя игра» 

2 классы 

«Интеллектуальный калейдоскоп» 

3 классы 

Интеллектуальная игра «Путешествие 

эрудитов» 4 классы 

Участие  в Российской олимпиаде 

«Совенок- Толстой» 2-4 классы 

   12 марта—День здоровья и спорта  
«Веселые старты» 1 классы 

Спортивная игра «Меткий снайпер» 

2 классы 

Спортивный  маршрут  «От станции к 

станции» для 3 классов 

 «Береги здоровье смолоду» для 4 классов 

Игра «Чудо-шашки» для обучающихся  

1- 4 классов 

13 марта—День исследований  

Экскурсия «В страну математических зна-

ков» 1 классы 

Игра по станциям «Мир вокруг нас» 

2 классы 

«Урок  в  уроке»  (окружающий мир) – 

виртуальная лаборатория  3 классы 

Игра «Тайны природы» 3 классы 

14 марта—День искусства  

Праздник «Прощание с букварем» 

Встреча с театром: 

Просмотр сказки «Дюймовочка» 

15 марта—Городская олимпиада по рус-

скому языку, математике   «Всезнайка» 

- 4 классы 

Задачи предметной Недели: 

·Привлечь всех учащихся 1-4 классов для 

организации и проведения недели.  

·Провести в каждом классе мероприятия, 

содействующие развитию познавательной 

деятельности учащихся.  

·Развивать интерес учащихся к изучаемо-

му предмету.  

·Способствовать повышению образова-

тельного уровня.  

·Обучать детей самостоятельности и твор-

честву. 
·Повысить уровень мотивации обучения в 
начальной школе.       
   План проведения недели включал   

уроки, викторины, игры, экскурсии.  Уче-

ние может быть успешным только в  том 

случае, если в школе ребятам интересно,    

В этом твѐрдо убеждены педагоги началь-

ной школы.  Проведенные мероприятия в 

начальной школе — это праздник длиною 

в целую неделю. Это было увлекательное 

путешествие по учебным наукам: матема-

тике и русскому языку, литературному 

чтению и окружающему миру. Ребята чи-

тали стихи,  спасали пострадавших, про-

водили исследования с помощью микро-

скопов. 
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       Понедельник, 10 марта,  был днем без-

опасности. В каждом классе были прове-

дены мероприятия по ПДД. В некоторых 

классах прошла акция «Родители-

водители – детям».  

Были показаны фильмы о последствиях 

ДТП. Ребята были участниками викторин, 

решали жизненные задачи о ситуациях на 

дорогах. В завершении учащиеся пришли 

к выводу, что все участники дорожного 

движения в одинаковой мере ответствен-

ны, и  была организована выставка рисун-

ков. 

 2 день был посвящен чтению и рус-

скому языку. Учителя провели увлекатель-

ное путешествие в загадочный и таин-

ственный мир русского языка. В гости к 

ребятам пришли сказочные герои.  Дети 

отгадывали загадки, выручали королеву 

Грамматику и даже учились варить кашу.  

Четвертый день был посвящен математике 

и окружающему миру. Все мероприятия 

прошли в нетрадиционных формах.  В 1-

ых классах была проведена экскурсия в 

удивительную страну, где живут знаки и 

числа. Команды сражались в умении ре-

шать задачи,  головоломки. Во 2–3-их 

классах 

прошли 

игры по 

загад-

кам 

приро-

ды. Ре-

бятам 

пред-

стояло 

ответить на каверзные вопросы о птицах,  

рыбах,  зверях. Особенно запомнилась 

«хвостатая» викторина, где по описанию 

хвоста нужно было угадать животное.   

 День искусства был насыщенным. 

Первоклассники попрощались с Букварем.  

Праздник продолжился в Театре оперы и 

балета, где смотрели музыкальную сказку 

«Дюймовочка».  

 Закончилась неделя городской олим-

пиадой  «Всезнайка».  Ученица 4А класса 

Абрамова Софья стала призером олимпиа-

ды по математике.    

Т.Г. Федорова, руководитель ШМО 

     
НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. ИТОГИ       
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 Всероссийский конкурс “My Vision of Russia” 

  В феврале 2014 года наши AFS-студенты 

Элена Абате и Ян Матис Эккерт приняли участие 

во всероссийском конкурсе ―My Vision of Rus-

sia”.  13 марта итоги были подведены.  Работа 

Яна «Моё видение России» заняла второе ме-

сто. Публикуем некоторые фрагменты из этой 

работы.  

Пролог 

 Несколько лет назад  я прочитал статью о 

русском поэте Федоре Тютчеве, который в тече-

ние многих лет жил в Германии, служа диплома-

том. В сборнике его стихов я однажды прочитал 

такие строки: «Умом Россию не понять, аршином 

общим не измерить. У ней особенная стать: в 

Россию можно только верить». Эти слова запали 

в мою душу.  И я решил сам понять, в чем же 

особенная еѐ стать.   

1 блок «Москва – сердце России» 

 «Москва! Как много в этом звуке  

Для сердца русского слилось! Как много в нем 

отозвалось!»– писал русский поэт Пушкин.  

Москва – это первый город России, который я 

посетил. Именно  с него началось мое путеше-

ствие по России. Москва – город, в котором рус-

ская душа  встречается с настоящим миром. 

Здесь можно видеть старую великую историю 

России,  а также встречать современный прогрес-

сивный мир.  

Сердце России – Москва. Сердце Москвы – Крас-

ная площадь.  Мне очень понравился историче-

ский центр города с прекрасным Кремлем  и вся-

кими храмами.  

Я поражен красотой храма Василия Блаженного 

и  величеством Казанского собора. 

Я удивлен рубиновыми Кремлевскими звездами 

и размерами самого большого в мире магазина 

Гума. 

Я восхищен архитектурой исторического музея и 

великолепием Спасской башни. 

Красная площадь Москвы навсегда останется  в 

моем сердце. 

2 блок «Россия – территория превосходных 

степеней» 

 Россия для меня – страна превосходных сте-

пеней.  И в первую очередь в превосходной сте-

пени ее беспредельная территория.  Что 340 ты-

сяч квадратных  километров  Германии против  

17 млн. кв. километров России? 17 миллионов – 

это только число. Но когда я увидел  широту Рос-

сии, стоя на берегу Волги, я медленно стал пони-

мать всю мощь этой страны.  Потом я превосход-

ную степень понял больше, когда отправился 

вместе с другими AFS-студентами в Сургут.  В 

течение 2 дней мы только проехали меньше чет-

верти России.   

   3 блок «Россия—символ гостеприимства»  
 Россия – это символ гостеприимства. Раду-

шие русских ассоциируется  в моѐм сознании с 

весѐлой  немецкой народной музыкой.  Куда бы я 

здесь ни зашел, в каком бы месте ни появился, 

всюду меня хотят   накормить.  В России говорят: 

«Покушай немного».  «Я  сыт», - отвечаю.  «Все 

равно поешь чуть-чуть».  А в моей  Германии го-

ворят совсем по-другому: «Хочешь кушать?» «Я 

сыт».  «Ну и хорошо».   

 Ещѐ в Сибири меня поразило русское госте-

приимство и широта русской души.  Когда мы 

были в Лянторе,  нас встречали хлебом-солью и, 

что удивительно для меня,  столами, которые ло-

мились от разных кушаний.   

4 блок «Россия—страна великого культурного 

наследия»   
 Россия – это страна с великим культурным 

наследием. Я скрипач, и ещѐ в Германии позна-

комился с русской музыкой: Чайковский и Боро-

дин,  Глинка и Рахманинов. Первое, что я выучил 

играть на скрипке – это великолепный 

«Вокализ». Эти звуки завораживают, очаровыва-

ют, возвышают... 

 Не менее меня поразила и русская литерату-

ра. Язык Пушкина гениален. Столько метафор и 

эпитетов, что меня это удивляет.  Поэзия Лер-

монтова  прекрасна. Ещѐ в Германии я познако-

мился с Лермонтовским переводом  стихотворе-

ния великого Гѐте «Горные вершины». Уже 

здесь, в России, я познакомился с творчеством  

большого русского писателя Ивана Тургенева. 

Недавно я прочитал повесть «Ася» на русском 

языке.  Мне очень понравилось описание ланд-

шафта. Казалось, что это   художник  написал 

картину.    

 Русское искусство такое богатое, что я ещѐ 

могу изучать его в течение многих лет, когда вер-

нусь в Германию. 
Эпилог 

 Полгода  уже я живу в России. Кое-что в 
особенной стати этой страны  понял: превосход-
ная степень территории сочетается  с огромно-
стью русской души,  великое русское искусство с 
большим количеством великих и честных слов,  
прекрасно рисующих художественные образы.   
Это далеко не всѐ, что есть прекрасного в России.  
Но я рад, что  всѐ же у меня есть ещѐ время, что-
бы познать Россию  до конца. 
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