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З дравствуй , ш кол а !

Поздравляем всех с новым учебным годом! Желаем всем
здоровья, успехов, творческого роста!
В добрый путь!
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Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Мы с веселыми друзьями
Переливчатый звонок.
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний Мы хотим весь мир объехать,
К неизведанной земле.
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути!

" . . . З овет за п арты л асковы й звон ок. . . "

Вот и прошло такое долгожданное,

Впереди трудный и напряженный

но такое быстротечное, яркое,

учебный год - год расставания со

незабываемое лето! Пришла пора всем

школой, год подготовки к единому

ученикам взяться за учебники и

государственному экзамену, который

тетрадки. Несомненно, для кого-то

станет ключом к новой, взрослой и

первое сентября - это долгожданная

самостоятельной, студенческой жизни.

встреча с одноклассниками и

Удачи, ребята! Мы с вами!

учителями, а для кого-то - новый этап в
жизни, знакомство со школой,

Традиция начинать в первый день

вступление в удивительный мир знаний.

осени новый учебный год имеет

Конечно же, самым волнительным

глубокие корни. Давайте ненадолго

этот день стал для первоклассников.

погрузимся в историю.

Именно для них это действительно

Первым правителем, утвердившим

первый школьный звонок, ведь они

начало учебного года первого сентября,

только начинают свой путь по стране

был римский император Константин

знаний.

Великий, живший в далеком 3 25 году.

Ученикам, не в первый раз

На Руси все дети начинали учиться в

садящимся за школьную скамью,

первый день Нового года, 1 сентября.

необходимо помнить, что юность - это

Дело в том, что наши далекие предки

самое важное время становления

начали отмечать этот праздник лишь с

личности, обогащения интеллекта,

1 492 года как сугубо религиозный и

реализации возможностей и

считали началом Нового года начало

наслаждения жизнью! Как гласит

сбора урожая - первый день сентября.

древняя мудрость: " Учение в молодости

Так как большинство школ в то время

- резьба по камню, в старости - черчение

находилось при церквях, дети начинали

на песке" . Не упускайте момент!

учиться в первый день осени.

Невозможно не сказать и о будущих

Несмотря на то, что Петр I в 1 699

выпускниках, для которых этот

году изменил дату празднования Нового

праздник первого звонка стал

года, перенеся ее с 1 сентября на 1

последним в их школьной жизни.

января, следуя европейской манере, дети
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начинали занятия все так же в первый

Посла России в Республике Корея

день осени. Эта традиция сохраняется и

Тимонина Наталья Михайловна,

до сих пор.

советник Посольства России в

Любопытно также узнать, что в

Республике Корея Кулькин Дмитрий

разных странах праздник знаний

Иванович и директор школы

проходит по-разному. Первый день

Наконечный Николай Витальевич.

обучения в Стране утренней свежести

Веселая музыка, песни, танцы,

начинается в апреле. Это связано с

улыбки на лицах гостей и учащихся

особенностями климата и совпадает по

школы создали неповторимую

времени с началом цветения сакуры. А

атмосферу праздника. Очень

заканчивается учебный год в Южной

трогательными были первоклассники,

Корее в марте следующего календарного

старательно читавшие свои стихи о

года. День знаний в Австралии

школе. С напутственным словом к ним

отмечают в феврале, в Германии - в

обратились будущие выпускники. По

середине октября, в Испании дата

традиции в конце линейки

переносится в зависимости от времени

первоклассники и

сбора урожая. В США не существует

одиннадцатиклассники выпустили в

конкретной даты начала учёбы в школах

небо воздушные шарики и загадали

- она определяется отдельно каждым

желания.

учебным заведением и носит локальный

После окончания линейки ученики

характер.

школы отправились на свой первый в

Ну, а по всей России, как и всегда,

этом учебном году урок. Это был Урок

1 сентября звенел громкий и веселый

Мира, посвященный годовщине начала

Первый звонок! Звенел он и в нашей

и 70-летию окончания Второй мировой

школе при Посольстве России в

войны.

Республике Корея, наполняя души всех
учеников, учителей и родителей

В заключение

чувством волнения и одновременно

хотелось бы

трепетной радости.

пожелать, чтобы

В День Знаний все желающие стали

Новый учебный год

гостями на торжественной линейке,

привёл всех

посвященной 1 -му сентября. Ребята

учеников и их родителей к новым

пришли нарядные, отдохнувшие, с

открытиям и знаниям, которые

цветами, и самое важное, с улыбками.

обязательно принесут счастье, удачу и

Главными виновниками торжества,

профессиональный рост. Желаем

несомненно, стали будущие выпускники

живого интереса к познаниям и успехов

201 6 года и первоклассники.

в учёбе.

С 1 сентября!

Напутственные слова произнесли
супруга Чрезвычайного и Полномочного

(
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Кулькина Екатерина, 10 класс)

Добро п ожал овать!
Представляем новых учителей нашей школы
Кряжеву Светлану Владимировну и Севостьянову Валентину Сергеевну!

 Валентина Сергеевна, расскажите
немного о себе.

 Светлана
Владимировн
а, нам бы
хотелось
узнать о Вас
побольше. Из
какого вы
города? Как
долго
проживаете в
Корее?

- Я приехала из города Липецка. 23
года проработала в одной школе, затем
уехала в Сирию в командировку на
четыре года. После этого снова
преподавала в Липецке, затем работала в
школе при посольстве России в
Германии. Учитель я по призванию и по
образованию. Выбрала я эту карьеру еще
в 4 классе, и мечта моя сбылась - мой
преподавательский стаж - 3 9 лет.

- Мы с семьей живем в Сеуле уже два

 Вы первый раз посетили Корею?
Нравится ли вам Сеул?

года, приехали из Москвы. Корея очень интересная, замечательная
страна, и здесь часто бывают

- Да, в Корее я первый раз. Оценить

солнечные дни, что не может не

все красоты этого города я, к

радовать, в Москве их меньше.

сожалению, пока не успела, но сильное
впечатление на меня произвели

Вопрос, связанный с недавно
прошедшим Днем учителя,  почему
вы решили выбрать именно эту
профессию?

мероприятия, прошедшие недавно:
концерт произведений С. В. Рахманинова
для фортепьяно с оркестром и вечер
русской оперной музыки, посвещенный

- Наверное, потому, что мне всегда

25 -летию установления российско-

нравилось общаться с детьми, ведь

корейских дипломатических отношений.

дети - самое интересное, что есть на

 Что вы ожидаете от Кореи?

этой земле. Дети умеют мыслить очень
неожиданно и необычно, и это

- В моих планах посетить здесь

заставляет держаться в тонусе и быть

корейские достопримечательности,

готовым к совершенно

парки, музеи, которые, по рассказам

непредсказуемым для взрослого

коллег, не уступают европейским.

человека вопросам, но это и есть самое

Сейчас стараюсь втянуться в работу -

интересное в моей работе.

новые дети,
новая школа,

Вдохновляющий ответ! Спасибо за
интервью!

так что всему
свое время.

 Надеюсь,
вам удастся
осуществить
свои планы.
Большое
спасибо за
интервью!

(Муравьева Дарья, 9 класс)
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Добро п ожал овать!

Встречаем новых учеников!

Панова Светлана,

Панова Стояна,

Исаенко Виктория,

Ионов Матвей

2 класс

2 класс

2 класс

3 класс

Тришкина

Волкова

Привалов

Рахимкулов

Лакиенко

Анастасия, 7 класс

Александра, 7 класс

Тимофей, 7 класс

Даниэль, 8 класс

Анжелика,1 1 класс

Первый раз в первый класс!

(Муравьева Дарья, 9 класс)
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" . . . Когда уй дём со ш кол ьн ого двора. . . "

английский и корейский языки. Но самое

Недавно

главное, на мой взгляд, то, что все

одному из
корреспон-

выпускники прошлого года нацелены на

дентов

получение высшего образования.

К.  Здорово! Я уверена, что они
станут достойными студентами. Не
секрет, что весь прошлый год Вы с 11
классом активно готовились к ЕГЭ.
Но, оглядываясь назад, могли бы Вы
выделить когонибудь? Может быть, у
когото из ребят в такой
экстремальной обстановке открылись
новые, прежде потаенные качества?

нашей
газеты
удалось
пообщаться
с Прониной
Еленой
Евгеньевной
- учителем
русского
языка и

- Минувший год для выпускников был

литературы,

очень сложный, так как многие сдавали

классным

большое количество экзаменов

руководителем выпускников 201 5 года, а
ныне - наставницей пятиклассников. В

(например, Полина Куимова выдержала

ходе интервью было задано несколько

шесть экзаменационных испытаний). Все

наиболее интересующих и волнующих

проявили немалое усердие, выдержку,

всех вопросов.

настойчивость в достижении цели! Но,

К.  Как у ребят дела? Все ли
поступили туда, куда хотели?

пожалуй, особо отметить хотелось бы
Александра Шитова, потому что его

- Так как в течение прошлого

результаты приятно удивили как

учебного года многие ребята

учителей, так и его самого, и достиг он

предпочитали не разглашать свои планы

такого уровня благодаря неустанному

насчет поступления в те или иные вузы,

труду и завидной целеустремленности.

трудно сказать, вполне ли оправдались

Хотелось бы, чтобы и в текущем

их ожидания. Тем не менее, ребята,

учебном году 1 1 -классники проявили эти

которые хотели учиться в России, - уже

качества.

студенты. Никита Порочкин поступил на

Марк Воронин - в Санкт-Петербургском

К.  Я уверена, что пример прошлого
"поколения" выпускников вдохновит
их и они обязательно будут
стараться. А чем Вам запомнился Ваш
выпуск? Возможно, были какието
особые моменты, которые Вы будете
вспоминать?

политехническом университете на

- На этот, казалось бы, простой вопрос

гуманитарном факультете, а Антон

ответить сложно, так как школьные

факультет радиоэлектроники
Московского авиационного института,
Саша Шитов - студент юридического
факультета Хабаровского университета.
Полина Куимова учится в Высшей школе
экономики на факультете журналистики,

Диденко - на техническом факультете

будни как многоцветный ковер, в

того же вуза. Полина Окунева поступила

котором и орнамент причудлив, и краски

в Университет авиакосмического

разнообразны. Как классному

приборостроения, также расположенный

руководителю мне дорого то, что за два

в cеверной столице. Алина Вуколова -

последних года класс очень сдружился,

студентка Всероссийской академии

ребятам хотелось общаться друг с другом

внешней торговли.
Камила Мухтарова, Катя Ким и Лера

не только в стенах школы, но и за ее

Цой пока еще только готовятся стать

пределами. Они так дорожили редкими

студентками и активно изучают

(год был напряженный) минутами
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совместного отдыха! Как не вспомнить

го класса, если не раньше. Конечно,

фотосессию в корейских национальных

говоря об этом, я имею в виду, прежде

костюмах, которая состоялась в сентябре

всего, стремление к приобретению

прошлого года! Несомненно, запомнился

прочных, систематических знаний. Если

не только класс в целом, но и каждый в

ученик осваивает школьную программу

отдельности: кто-то - поразительной

не формально, для оценки, например, а

одаренностью и талантливостью, кто-то -

заинтересованно, ответственно, хорошо

особенной человечностью и чуткостью,

бы еще и с увлечением, то тогда никакой

кто-то - веселым нравом, а кто-то - и. . .

экзамен ему не страшен. А тем, кто

ошибками, которые так трудно было

начал серьёзно готовиться к экзамену

преодолеть. Хороших мы выпустили

только в старших классах, необходимо

ребят! Очень их не хватает в школе,

пожелать не только исполнительности и

особенно мне. . .

ответственности, но и инициативности,

высокой работоспособности,
К.  Да, прощаться всегда очень
требовательности к себе и… сил
тяжело и грустно, но не будем
побольше.
забывать, что за каждым
К.  Спасибо за совет. Уверена,
расставанием всегда следует новая
многие
ребята ему последуют. А что
встреча! Несомненно, старшая школа 
бы Вы могли пожелать нашим
это один из самых важных периодов в
жизни каждого школьника. В это время будущим выпускникам?
- Желаю, чтобы последний школьный
одни пытаются наиболее рационально
год
запомнился им не только
организовать подготовку к экзаменам, а
подготовкой к экзаменам, но и особой
другие просто судорожно начинают
теплотой дружбы, яркими событиями,
зубрить все подряд. Так есть ли некий
интересными уроками и, конечно,
ключ к успеху на экзаменах,
открытиями!
определенная тактика, которую Вы,
Наша редакция благодарит Елену
исходя из своего учительского опыта,
Евгеньевну за столь содержательные
могли бы посоветовать ребятам, у
ответы и желает дальнейших
которых этот сложный и тернистый
профессиональных успехов и пытливых
путь еще только начинается?
учеников.

- Я глубоко убеждена, что к итоговой

(Кулькина Катя, 10 класс)

аттестации, в какую бы форму она ни
была облечена, готовиться надо уже с 5 7

Ден ь сам оуп равл ен и я

Когда стоишь на месте учителя,

В день самоуправления, который был 2
октября, я решила попробовать себя в

ощущаешь большую ответственность.

качестве учителя английского языка в 9

Понимаешь, насколько все-таки

классе и истории в 8 классе. Я считаю

сложно быть педагогом. Надо обладать

подобную возможность совершенно

энциклопедическими знаниями, уметь

уникальной и очень познавательной. Но

заинтересовать ученика. Обучать,

главное, что я осознала, это то, что

воспитывать будущее поколение – это

профессия учителя невероятно трудна и

титанический труд.

ответственна. Говорят, что как корабль

Попов Константин, 10 класс

назовешь, так он и поплывет. В педагогике
ситуация аналогична: какие знания

Сегодня я проводил урок чтения в 4

вкладываются в сознание ученика, такие и

классе. Было ужасно непривычно, так

будут вести его по жизни, такими он и будет

как я не имею навыков общения с

пользоваться в дальнейшем.

детьми и ведения урока, но я получил

Мне очень понравился процесс

незабываемые впечатления. Я также

подготовки (что-то из школьной программы

понял, насколько сложная профессия –

я повторила, что-то вспомнила) и, конечно,

учитель, и сильнее зауважал наших

само проведение урока. Надо отдать

педагогов.

должное ребятам, которые мне очень

Горемыкин Иван, 9 класс

помогали, в первую очередь, тем, что
спокойно слушали, а во-вторых, тем, что
особо строго не судили.

В День учителя я преподавал

Мне очень нравится подобная школьная

информатику в 5 классе. Это

традиция, и было бы здорово, если бы мы

гигантский опыт для меня. Теперь я

ежегодно ее соблюдали.

знаю, как это сложно, какая сложная

Кулькина Екатерин, 10 класс

профессия – учитель.

Степанов Ярослав, 9 класс
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С первого класса я хотела очутиться на

Сегодня был довольно необычный и

месте учителя, потому что это выглядело

интересный день. Мне удалось впервые

интересно. В 9 классе эта мечта

попробовать себя в роли учителя. Это

осуществилась. Я вела литературу во 2

было волнующее событие. На самом деле

классе. Ученики были во много раз младше

я очень переживала, но старалась не

меня, поэтому я старалась объяснить

показывать это. Но благодаря тому, что

материал так, чтобы они все поняли. Я

мне достались послушные и

надеюсь, что им понравился этот урок.

внимательные ученики – 5 и 3 класс,

Артеменко Ксения, 9 класс

уроки вести было легко и приятно, и мы
даже не заметили, как пролетело время. Я
рада, что мне выпала такая уникальная

2 октября – день, когда я впервые

возможность!

испытала себя в роли учителя. Я вела урок в

Было очень интересно почувствовать

8 классе. Готовясь к этому уроку, я очень

себя в роли учителя. Это был мой первый

волновалась. Но прозвенел звонок, мы

уникальный опыт. Впервые я по-

принялись за работу, и в процессе я поняла,

настоящему поняла, что быть

что волновалась зря. Дети были хорошо

преподавателем - весьма ответственная и

подготовлены, отвечали на мои вопросы и

нелегкая работа, но сам процесс

внимательно слушали. Этот день был полон

преподавания был увлекательным, и я

положительных эмоций. Я поняла, какой это

навсегда запомню этот День Учителя.

труд – быть учителем!

Бондаренко Сунита, 11 класс

Лакиенко Анжелика, 11 класс

Это очень интересно попробовать себя в

Когда мы сидим на уроке и слушаем
настоящих учителей с многолетним опытом

роли учителя. Мне кажется, что это

работы, нам кажется, что их речь с

уникальная возможность проверить свои

удивительной легкостью слога и такое

способности к преподаванию,ведь никто

тонкое понимание ученической души

не знает, кем вам суждено стать в

происходят сами собой, что и мы смогли бы

будущем. Возможно, благодаря

вот так же легко просвещать наших

полученному полезному опыту в День

младших товарищей. Но после первых

учителя кто – то обретет свое призвание.
Поэтому я думаю, что этот день ни для

собственных уроков, проведенных на дне

кого не прошел зря.

самоуправления, ко мне наконец пришло
понимание того, что много труда и времени

Мейта Алина, 11 класс

затрачено нашими мудрыми наставниками,
чтобы стать такими, какими мы их знаем.

(Дурдыев Гуванч, 10 класс)

Клочко Андрей, 11 класс
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КУЛ ЬТУРА - отражен и е душ и . . .

Чхусок (Осенний вечер)
Корейский национальный праздник
Чхусок (Осенний вечер) - один из
главнейших корейских праздников. В
этот день люди традиционно
собираются вместе, чтобы
поблагодарить предков за богатый
урожай и отдохнуть в кругу близких
людей. В 201 5 году Чхусок, ежегодно
отмечаемый в 1 5 -й день 8-го месяца по

Поездка в Lotte World

лунному календарю, выпал на 27

«Lotte World» - это культурно-

сентября.

развлекательный центр в Сеуле, в

В старину праздник Чхусок имел

котором, помимо тематического парка

важное значение. Большая часть

развлечений со множеством

населения- крестьяне - отмечали

захватывающих аттракционов, имеется

окончание полевых работ вместе с

ледовый каток, этнографический музей,

соседями, отдавали дань памяти

живописное озеро и еще много

предкам вместе со своими

интересного.

родственниками. В древности особо

Парк «Lotte World» делится на две

почитали полную Луну, которая

части: открытую и закрытую. Тема

способна озарить своим светом даже

внутренней части парка –

самую темную ночь. До сих пор

«Приключение», а площадка под

корейцы считают этот праздник очень

открытым небом рядом с озером

важным и стремятся провести его с

Сокчхонхо называется «Волшебным

семьей.

островом».

На Чхусок готовят различные блюда

Территория внутренней части парка

из риса нового урожая. Традиционным

делится на несколько секторов, каждый

корейским лакомством являются

из которых представляет ту или иную

хлебцы «сонпхён» - небольшие

страну мира. В парке можно покататься

лепешки из отбитого риса с начинкой из

на аттракционах, а в небольших

каштанов. После всех церемоний

лавочках купить сувениры и сладости.

корейцы собираются за столом и

Здесь регулярно проходят парады и

наслаждаются вкусными блюдами в

лазерные шоу, а также показывают

обществе родных.

интересные фильмы.

(Кулькина Екатерина, 10 класс)

На «Волшебном острове» находится
красивый замок и высотные
аттракционы, от катания на которых
захватывает дух. Также здесь вы можете
прогуляться вокруг живописного озера.
Известно, что ежегодно «Lotte World»
посещает около 6 млн. человек. Ребята
из нашей школы также посетили этот
парк в сентябре. Из своего
" путешествия" они привезли массу
ярких впечатлений, фотографий!
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Угол ки Росси и - Ч ебоксары

Иван и Михаил Кутовы
Чебоксары - солнечный и радужный город,
очень красивый и чистый. Всем советую
посетить этот город, потому что Чебоксары жемчужина России!

Чебоксары - город, расположенный в западной части России на правом
берегу Волги. Он является столицей Чувашской республики, её
административным, промышленным и культурным центром.
Первое письменное упоминание о Чебоксарах датировано 1 469 годом, однако
основан он был гораздо раньше. В 1 920 году создаётся Чувашская автономия,
Чебоксары становятся её столицей.
Основными отраслями промышленности Чебоксар являются машиностроение,
электротехническая, пищевая. Здесь расположены " Текстильмаш" - завод по
производству ткацких станков, " Промтрактор" - завод по производству
строительной техники, один из ведущих в России, Чебоксарский
приборостроительный завод, производящий оборудование для самолётов и прочей
высокоточной техники, и другие предприятия.
Некоторые считают, что Чебоксары - культурная столица Поволжья. В городе
находятся наиболее значительные музеи: национальный, художественный,
литературный музей классика чувашской поэзии К. В. Иванова, музей героя
гражданской войны В. И. Чапаева.

(Горемыкин Иван, 9 класс)
Чебоксары,

Главной

герб, карта

достопримечательностью
города является
Чебоксарский залив. Он
является местом отдыха
горожан и проведения
различных мероприятий.
На его берегах находится
большое количество
культурных объектов. В
число
достопримечательностей
также входят Памятник
Матери, множество
церквей, соборов, парков.
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В аш е здоровье в ваш и х руках

Здоровое питание
Этой статьёй мы начинаем публикацию цикла, посвящённого здоровому образу
жизни. И первая статья -

"Здоровое питание".

Существует множество рекомендаций
по здоровому питанию, вот некоторые

Здоровое питание — это питание,

из них:

обеспечивающее рост, нормальное

1 . Внимательно следите за

развитие и жизнедеятельность человека,

калорийностью продуктов и массой

способствующее укреплению его

тела.

здоровья и профилактике заболеваний.

2. Ограничивайте получение энергии

Был проведён ряд исследований о

из жиров.

пользе здорового питания, одно из таких

3 . Стремитесь к увеличению доли

исследований - это проект " Северная

фруктов, овощей, цельных зёрен,

Карелия" .

бобовых и орехов в ежедневном

Он начался в Финляндии в 1 973 году,

рационе.

был изменён рацион питания

4. Примерно треть в рационе должны

проживающих здесь людей.

составлять продукты, обогащенные

Результатом проекта стало то, что за

витаминами.

3 5 лет у населения области Северной

5 . Ограничивайте употребление

Карелии смертность от сердечно-

простых углеводов (сахара, меда,

сосудистых заболеваний снизилась в 7

сладких газированных напитков) — не

раз.

более 3 0-40 г в сутки.

Впечатляющие результаты, не

6. Ограничивайте употребление

правда?

поваренной соли.

А еще мы познакомим вас с интересными фактами о еде, которых, возможно, вы
не знали:
1 . Миндаль – близкий родственник сливы и вишни. Все они относятся к
подсемейству сливовых.
2. Яблоня – родственница розы.
3 . Бананы – не фрукты. Банановое дерево – это трава.
4. А вот кофе – это ягоды. Точнее, семена ягод кофейного дерева.
5 . Рисом питается половина населения земного шара.
Надеемся, что вам понравилась эта статья, и вы задумаетесь над своим
питанием, сделаете некоторые изменения в своем рационе.

(Степанов Ярослав, 9 класс)
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С п орт
Школьный турнир по футболу
С 28 сентября по 1 2 октября в
нашей школе проходил турнир по
футболу среди 8-1 1 классов. Борьба
была упорная, никто не хотел
уступать. Болельщики поддерживали
свои команды.
Места между командами
распределились следующим образом:
I место - 1 1 класс,
II место - 1 0 класс,
III место - 8 класс.
Редакция газеты желает дальнейших
успехов нашим спортсменам!
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В каждом ч ел овеке - сол н це,
тол ько дай те ем у свети ть !
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1 . Проект " Джеймс Фенимор Купер"
2. Проект " Великолепная восьмёрка"
3 . Проект " Мир"
4. Проект " Созвездие"
5 . Проект " Весёлые цифры"
6. Проект " Веселые буквы"
7. Учимся вместе со сказкой

5

7
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