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Школьные
события

Крейсер "Варяг" и
канонерская лодка
"Кореец"
10 февраля  День
дипломатического
работника

Познавательные
встречи, поздравления и
возложение цветов
Ко дню 70летия
Великой Победы

Школьные проекты и
мероприятия
2015 год объявлен
Годом литературы в
России

Памяти великих
писателей посвящается
"The Taming of the
Shrew"

С п раздн и ком В есн ы !
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским днём!

Школьный фильм проект на английском
языке по мотивам
комедии В. Шекспира
Уголки России

Знакомимся с Великим
Новгородом
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" Дол ги е версты
вой н ы "

События Великой
Отечественной
войны в стенгазетах.

2 3 феврал я

С п орт

Н едел я н аук

Выступление
школьного
ансамбля
"Московия" на
торжественном
приеме.

С 4 марта в школе
проходит турнир по
водному поло.

Гуманитарные науки и
увлекательные
внеклассные
мероприятия, игры,
конкурсы, проекты,
стенгазеты, викторины
и многое другое!

Крей сер " В аря г" и л одка " Кореец"
111 лет назад 9 февраля
1904 года во время

Русско-японской войны
вблизи города Чемульпо
(устаревшее
название
города Инчхон) русские
моряки крейсера «Варяг»
и канонерской лодки
«Кореец» под общим
командованием капитана
1-го ранга Всеволода Руднева, проявив
небывалую отвагу, стойкость и мужество,
приняли неравный безнадежный бой с
японской эскадрой. Долг перед Родиной и
честь моряка порой стоят дороже
собственной жизни. Моряки «Варяга» своей
самоотверженностью показали противнику,
что лёгкой победы в войне с Россией не будет,
что каждый воин будет стоять до конца и не
отступит до последнего.

9 февраля 2015 года ученики нашей школы
приняли участие в ежегодной церемонии
возложения цветов к памятнику крейсера
"Варяг" и канонерской лодки "Кореец",
который находится в порту Желтого
моря недалеко от места событий 1904
года.

Экипаж
«Варяга»
был
удостоен
торжественного приёма у Николая II, а все
участники сражения удостоены наград.

Героическое самопожертвование русских
моряков оценили и их противники – японцы.
В 1907 году японским императором капитан
Всеволод Руднев был награждён орденом
Восходящего солнца.

Группа российских дипломатов и сотрудников
аппарата военного атташе во главе с
Чрезвычайным и Полномочным Послом
Российской Федерации в Республике Корея
А.А. Тимониным в знак памяти героев крейсера
«Варяг» и канонерской лодки "Кореец"
спустили на воду мемориальный венок. А
ребята из нашей школы прочитали стихи о
подвиге героев-моряков. Под звуки военного
духового оркестра школьники и все
присутствующие на церемонии возложили
красные гвоздики к памятнику.
Вечная слава нашим морякам!
(Т. Кириллова)
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Ден ь ди п л ом ати ч еского работн и ка

День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля. Этот
праздник учреждён в 2002 году в связи с 200-летием МИД России.
Невозможно переоценить значение профессии дипломата, особенно в
современном мире. Без них, людей, обладающих тактом, знанием многих
языков и умением убеждать, мир, скорее всего, погряз бы в распрях и войнах.
Эта профессия ведёт свою историю с давних времён, когда люди жили
племенами и общинами.
5 февраля в преддверии Дня дипломатического
работника Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Корея А.А.
Тимонин и ученики 7-11 классов побывали на
могиле российского дипломата Сергея
Виссарионовича Чиркина.
В 1911 - 1914 годах, во времена царя Николая II,
он работал секретарем генерального консульства
Российской империи в Сеуле. Революционные
события в России оборвали его карьеру. В 1920
году, опасаясь за свою жизнь, вместе с женой
Натальей Николаевной, он бежал в Иран и после
скитаний, в 1921-м, оказался в Сеуле, по-японски
— Кэйдзё. Здесь Сергей Виссарионович прожил
до своей смерти и в 1943 году был похоронен на
иностранном кладбище в Янхваджине.

6 февраля для учащихся 7-11 классов
первым помошником военного аташе,
капитаном первого ранга, Щербаковым
Сергеем Николаевичем был проведён
"Урок мужества". Он рассказал нам о
людях, отдавших свои жизни за свободу и
процветание нашей Родины. Из его рассказа
мы узнали о том, как тесно связаны
профессии военного и дипломата,
услышали много интересного об
особенностях дипломатической службы.
А 9 февраля прошла встреча первого
секретаря
Посольства,
заведуюшего
консульским отделом Морозова Павла
Михайловича с ребятами 10-11 классов.

(И. Горемыкин)
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К 70 -л ети ю В ел и кой П обеды
В 2015 году мы отмечаем 70летнюю годовщину Великой
Победы. В связи с этим в школе проходит целый ряд
проектов, освещающих памятные военные события,
жизнь страны в трудные годы, а также выдающиеся
стойкость, мужество и героизм защитников нашей
Родины.

Проект
"Страницы истории и литературы в документальных и художественных
фильмах"
Руководитель Пронина Е.Е.

Учащиеся 11 класса просмотрели и обсудили фильмы о событиях Великой Отечественной войны.

Проект "Долгие версты войны"
Руководитель Пронин В.В.

Учащиеся 5-11 классов работают над
проектом "Долгие версты войны". Ребята
выпускают стенгазеты, посвященные

разным периодам Великой Отечественной
войны.

В процессе работы ученики разных классов
проявляют свои творческие способности,
приобщаются
к
исследовательской
деятельности,
углубляют
собственные
исторические знания и делятся ими с
товарищами.
(А. Клочко)
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Ден ь защи тн и ка Отеч ества
В пятницу, 20 февраля, в канун Дня защитника Отечества в
нашей школе прошли праздничные мероприятия. Прозвучало
множество теплых слов и пожеланий, проведены
праздничные классные часы и чаепития.

состоялся торжественный прием, посвященный Дню
защитника Отечества.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Корея А.А.Тимонин обратился к собравшимся с
приветственной речью, подчеркнув, что россияне гордятся
героическими страницами своей истории, бережно хранят память о
ратных подвигах отцов и дедов, и именно поэтому в России придают
особое значение предстоящему празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, имеющей всемирное историческое
значение.
Украшением праздника стало выступление школьного ансамбля
«Московия».
23 февраля

К празднику была приурочена выставка рисунков учащихся начальной школы и веселые
состязания "А ну-ка, мальчики!".

(А. Клочко)
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8 м арта

6 марта на кануне Международного женского деня ученики школы торжественно поздравили
женщин с наступающим праздником, высказали теплые пожелания.
Учащиеся девятого класса выпустили поздравительную стенгазету.
Празднования прошли и в начальной школе. Ребята подготовили яркие рисунки на тему "Цветы
для мамы". А в конце дня девчонки и мальчишки приняли участие в различных конкурсах и
викторинах.

В этот же день в Мраморном зале Посольства состоялся праздничный концерт. Ребята были рады
подарить своим мамам и учителям весеннее настроение!
(А. Клочко)
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Н едел я гум ан и тарн ы х н аук
С 6ого по 16ое февраля в нашей школе прошла неделя предметов гуманитарного цикла. На

открытии ученики старших классов разыграли сценку на английском языке из комедии
В.Шекспира "Укрощение строптивой".

В рамках недели прошел ряд интересных
мероприятий по русскому языку, литературе,
истории, английскому языку: это и игры, и
конкурсы, и интелектуальные марафоны,
различные проекты, стенгазеты, викторины.
Ярким событием стала игра "Что? Где? Когда?"
среди учащихся 7-11 классов, во время
музыкальных пауз которой учащиеся исполнили
песни на английском и немецком языках,
показали сценку из сказки "Red Riding Hood".
Активные участники Недели, победители
интеллектуального марафона и конкурсов были
награждены почётными грамотами.
Благодарим наших учителей за интересные
внеклассные мероприятия!
(Д. Муравьева)
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П ам я ти вел и ки х п и сател ей
2015 год объявлен в России Годом литературы.

Отдавая дань памяти художникам русского слова, наша школа провела ряд
познавательных мероприятий, посвященных их жизни и творчеству, вкладу в
мировую художественную литературу. Ребята с интересом узнали новые для них
сведения о непростом жизненом пути писателей.
15 января в холле школы прошла линейка, на
которой была показана презентация,
посвященная 220летию со дня рождения
А.С.Грибоедова.
Учащимися 9 класса выпущена газета,
приуроченная к этому событию.

29 января состоялось мероприятие,
посвященное 155летию со дня рождения
А.П. Чехова, во время которого был показан
короткометражный документальный фильм
из цикла «Избранники» о замечательном
русском писателе.
В течение дня ученики 5-11 классов с
большим интересом обсуждали этот фильм,
делились впечатлениями, задавали друг другу
вопросы.
Стенгазету, посвященную 125летию со дня рождения Б.Л.Пастернака, подготовили ученики
старших классов.

(А. Клочко))
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Угол ки Росси и
Великий Новгород

Ярослав Степанов
Великий Новгород – один из старейших городов нашей Родины. В
городе находится множество прекрасных памятников, великолепных
соборов. Я приглашаю Вас в мой родной город. Добро пожаловать!

Вели́кий Но́вгород — один из
древнейших и известнейших городов
России, административный центр
Новгородской области, расположенной
на северо-западе нашей страны. Он
также является городом воинской славы. По
последним данным, население Великого
Новгорода составило около двухсот тысяч
человек, проживающих на площади в 90
квадратных километров.
Великий Новгород находится в зоне умеренноконтинентального климата, с холодной снежной
зимой и умеренно-тёплым летом. Зимой бывает
температура и -30, а летом и +35 градусов, почти как в южных районах нашей страны. Великий
Новгород по праву считается очень чистым, его улицы усажены множеством деревьев.
В настоящее время заметен подъём производства, рост промышленности. На территории
Великого Новгорода находится много разных заводов, от химических до металлургических.
Великий Новгород - родина российских демократических и республиканских традиций, важный
духовный оплот православной Руси. На его территории расположено огромное количество
исторических памятников, посмотреть на которые приезжают туристы со всего мира.
Великий Новгород не случайно
называют городом-музеем
Древней Руси. Ни один город
России не сохранил такого
количества прекрасных
памятников зодчества и
живописи. Вот лишь некоторые из
них: Софийский собор,
построенный в начале XI века,
являющийся одним из
выдающихся образчиков русского
зодчества; Новгородский кремль,
или Новгородский детинец крепость Великого Новгорода,
выдающийся архитектурный
ансамбль, сохранивший свою
уникальность, поражающий своей
мощью и основательностью;
памятник «Тысячелетие России»,
название которого связано с
тысячелетним юбилеем
легендарного призвания варягов
на Русь, положившим начало
русской государственности.

В ел и ки й Н ов гор од,
ге р б , ка рта

(И.Горемыкин)
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Кул ьтура

В начале марта в школе пришло радостное известие: наши
ученики стали победителями международного песенного
фестиваля «Голоса».

Этот конкурс проводился среди заграншкол региона Южной, ЮгоВосточной Азии и Австралии. Участвовали 19 школ.
Бондаренко Сунита (10 класс) стала победителем конкурса в
номинации «Солисты», а вокальная группа «Московия» в составе
Муравьёвой Дарьи, Прохоровой Елизаветы и Щербаковой
Анастасии (8 класс) были объявлены Лауреатами в номинации «Творческий коллектив».
Большую помощь в подготовке этих номеров оказали Шитов Александр (11 класс) и Попов
Константин (10 класс).

Редакция газеты поздравляет победителей конкурса!

В н и м ан и е! Кон курс!

Школа при Посольстве России в Республике Корея объявляет конкурс рисунка, посвященный
70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится с 1 марта 2015 года по 1 мая 2015 года. Прием работ осуществляется до 1
мая 2015 года. Награждение победителей состоится в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню
Победы.
Конкурс проводится по трем номинациям:

1. «Мой прадед»;
2. «Это праздник, со слезами на глазах…»;
3. «Цена победы».

Принять участие в Конкурсе могут дети и подростки 5 - 17 лет, проживающие на территории
Республики Корея и обучающиеся в русских школах.
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С п орт
Водное поло

С 4 марта в нашей школе проходит турнир по
водному полу среди учеников старших классов.
Каждый матч непредсказуем и чрезвычайно
увлекателен. Игроки показывают свою силу,
точность и скорость, действуют тактично и
слаженно. Все команды получают большую
поддержку со стороны болельщиков. Редакционная
коллегия газеты желает удачи командам. И
помните: главное - не победа, а участие.

(Я.Степанов)

Редакционная коллегия

Наши
журналисты:

Кириллова Татьяна, 7 класс
Горемыкин Иван, 8 класс
Муравьёва Дарья, 8 класс
Степанов Ярослав, 8 класс
Дурдыев Гуванч, 9 класс
Клочко Андрей, 10 класс

Корректор:
Рунов Анатолий Любомирович
учитель русского языка и литературы
,

Главный редактор:
Кириллова Надежда Николаевна,
учитель математики и информатики
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