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Моя малая родина
С 6 п о 31 окт я бря в ш кол е п рош ел закл юч и т ел ь н ый эт ап п роект а «Моя м ал ая роди н а» .

Ребята, их родители и классные руководители в течение месяца представляли развёрнутую
экспозицию о своих родных городах и даже странах, ведь в нашей школе учатся дети из разных
стран. За это время было показано много интересных фильмов и презентаций, стенгазет,
фотографий. Ребята увидели выставку национальных костюмов разных народов, предметов
народного творчества и попробовали некоторые национальные сладости.

Проект представили: Дурдыев Гуванч, 9 класс;
Дурдыева Нязик, 2 класс; Мамедалиев Селим, 2
класс; Мамедалиева Сельби, 4 класс

Проект представили: Йулдошхутжаев
Камолиддин, 10 класс; Йулдошхутжаев
Шахзод, 6 класс; Гуломов Акбар, 1 класс

Проект представили: Белов Глеб, 6 класс
Шагинян Илья, 10 класс (Украина)

Проект предтавили: Богушевич Владислав, 5
класс; Залесская Маша, 1 класс (Беларусь)

(Туркменистан)

(Узбекистан)

Проект представили: Мун Ена, 4 класс; Ким
Алина, 6 класс; Сон Назар, 6 класс; Ким Павел,
7 класс; Чон Самуил, 7 класс; О Лора, 10 класс
(Республика Корея)
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Моя малая родина

Проект представили: Чотонов Тилек, 5
класс; Дуйшонкул кызы Ширин, 9 класс;
Чотонова Карла, 1 класс (Кыргызстан)

Проект представили: Мурзалина Жания, 7
класс; Мырзалы Асан, 4 класс; Мырзалы
Нуржан, 1 класс (Казахстан)

Самым масштабным стал проект о России. Ребята нашей школы подготовили стенгазеты про свои
родные города, представили презентации и фильмы, при помощи учителей организовали
выставку экспонатов народного творчества, национального костюма и других исконно русских
предметов.
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Неделя начальной школы
Открылась неделя
выставкой «Мы рисуем осень». Все ученики начальной школы показали в своих
рисунках красоту осенней природы.
Ученики 1 и 2 классов подготовили проекты «Этот удивительный мир животных»
и «Моя малая родина».
Первоклассники с любовью рассказали о своих любимых животных: о касатке и
ежике, о собаке и утконосе, о крабе и зайце, гепарде и кошке, о лошади и снежном барсе.
Воспитание патриотизма – цель проекта «Моя малая родина». Она есть у каждого, и у каждого она
своя. О родных уголках России и Туркменистана рассказали учащиеся второго класса.
Учащимися 3-4 классов были проиллюстрированы фразеологические обороты и представлены на
выставке «Мир фразеологии в рисунках».
С 27 п о 31 окт я бря

п рош л а н едел я н ач ал ь н ой ш кол ы.

Во время игры «Веселая грамматика» учащиеся
3-4 классов сумели показать свои достижения в
изучении английского языка. Все участники
игры получили заслуженные награды.
«Интеллектуальный марафон» среди учащихся
2-4 классов проводился под девизом «Считай,
смекай, отгадывай». Учащиеся при выполнении
заданий смогли показать свои знания по разным
предметам. Умение работать слаженно и чётко
помогли команде «Совята» занять 1 место.
Осеннюю тему продолжила выставка поделок из
природного материала, проекты «Хитрые грибы»
(2 класс) и «Народная кукла» подготовительной
группы и учащихся начальной школы.
Завершилась неделя праздником «Посвящение в
первоклассники». На нем присутствовали все
ученики начальной школы.
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Они вместе с первоклассниками совершили
увлекательное путешествие к мудрому
Гудвину, помогая Элли, Страшиле и
Железному Дровосеку выполнять различные
задания, которые встречали на своем пути
сказочные герои. Все первоклассники были
приняты в дружную школьную семью и
каждому был вручен Диплом
первоклассника.
Все учащиеся по итогам недели были
награждёны подарками за участие в
различных конкурсах и соревнованиях.
Спасибо учителям начальных классов
Вуколовой О.В., Руновой Т.С., учителю ИЗО
Тарасовой Г.Г., английского языка
Иргалиевой Н.Р. за интересные и
познавательные уроки и мероприятия!

Предметная неделя
Недел я с 24 н оя бря п о 1 декабря был а объ я вл ен а
н едел ей ест ест вен н о-м ат ем ат и ч ески х н аук.
От крыл ась он а т еат рал и зован н ым п редст авл ен и ем ,
в кот ором уч ен и ки 1 0 кл асса создал и жи вые образы
н аук: м ат ем ат и ки , хи м и и , фи зи ки , и н форм ат и ки ,
би ол оги и и географи и .

На протяжении всей недели ребята принимали участие в разнообразных
конкурсах. Каждый получил возможность проявить свои лучшие
способности. Прежде всего нужно отметить соревнования,
определившие лучших в логике и эрудиции. Это "Интеллектуальный
марафон", викторина по природоведению "Вселенная" для учеников 5
класса, игры "Веселая информатика" и "Найди меня на карте" для
шестиклассников, КВН "Географическая кругосветка", соревнование
"Почемучки для юных физиков", игра "Эти забавные животные" по
биологии для 7 класса, математический КВН - для 7-8. Учащиеся 9 и 10
классов приняли участие в игре по информатике «Кто хочет стать
миллионером». Завершилась неделя турниром "Что? Где? Когда?".
Кроме того, в рамках недели прошел ряд наглядных мероприятий.
Восьмым классом была подготовлена презентация «Чудесный
доктор», посвященная выдающемуся русскому хирургу
Н.И. Пирогову. Учениками 9 класса была подготовлена газета
«Галерея Великих», представляющая основоположников физики.
Ребята с 7 по 11 класс приняли участие в фото-выставке
«Очевидное и вероятное», продемонстрировав свои творческие
способности и знание физики. Ученики 5, 7 и 10 классов
представили работы на конкурс афоризмов и высказываний
великих людей о математике. Среди ребят среднего звена прошел
конкурс компьютерных рисунков на тему «Школа».
Благодарим за организацию и проведение недели
естественно-математических наук учителей Наконечного Н.В.,
Мигланову О.В., Лясковскую М.А., Наконечную Л.В.,
Шафиеву З.Н., Кириллову Н.Н.!
В п он едел ь н и к, 1 декабря , сост оя л ось т оржест вен н ое н агражден и е ребя т за одержан н ые в
и н т ел л ектуал ь н ых соревн ован и я х п обеды.
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Лермонтовский вечер
24 окт я бря в ш кол е п рош ел т еат рал и зован н ый п оэт и ч ески й веч ер «Ст ран и ц ы м я т ежн ой
жи зн и » , п освя щ ен н ый 200-л ет и ю со дн я рожден и я М. Ю. Лерм он т ова.

Учащиеся средних и старших классов
рассказывали о жизненном пути Михаила
Юрьевича, читали наиболее известные его
стихотворения, такие, как "Смерть Поэта",
"Бородино", "Дума". Участником вечера был и
сам Михаил Юрьевич Лермонтов, прекрасно
сыгранный учащимся 10 классса Константином
Поповым. Прозвучал и романс на стихи
Лермонтова "Выхожу один я на дорогу...",
исполненный учащимися 8 класса. Большим
сюрпризом для зрителей была инсценировка
бала из драмы "Маскарад". Вечер
сопровождался прекрасной классической
музыкой. В конце спектакля благодарные
зрители наградили участников
заслуженными аплодисментами. Благодарим
учащихся и учителей за
организацию и проведение
литературного вечера,
вдохновителями которого были
Е.Е.Пронина и А.Л. Рунов!
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Экскурсия на крейсер «Варяг»
Республику Корея с неофициальным визитом
посетил отряд кораблей Тихоокеанского флота, в
составе которого были Гвардейский ракетный
крейсер «Варяг», большой противолодочный
корабль «Маршал Шапошников».
7 декабря учителя и школьники побывали с
экскурсией на крейсере «Варяг». Учащиеся
школы совместно с российскими моряками,
сотрудниками посольства и аппарата военного
атташе в Сеуле почтили память экипажа
героического крейсера «Варяг», 110-лет назад
вступившего в неравный бой с превосходящими
силами японского флота в бухте Чемульпо (ныне
– г. Инчхон).

Фестиваль Кимчхи

14 ноября ученики 5-7 классов побывали на
Фестивале Кимчхи.
На Фестивале ребята смогли отведать вкус
различных видов кимчхи, ознакомиться со
способом его приготовления и узнать немного
об истории происхождения кимчхи. Программа
фестиваля также включала в себя конкурс по
приготовлению кимчхи и различные
национальные игры.
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Спорт
Школьный турнир по настольному теннису

С 24 по 28 ноября в нашей школе прошёл турнир
по настольному теннису среди старших классов.
Каждый матч представлял собой напряженнейшую
битву между двумя соперниками. В турнире
победил ученик 9 класса Юн Чевон, «серебро»
завоевал учащийся 10 класса Клочко Андрей, а
третье место досталось Заблоцкому Александру,
ученику 11 класса. Редакционная коллегия газеты
поздравляет победителей !
Школьный турнир по волейболу

С 10 по 15 ноября в школе прошёл турнир
по волейболу. В нём приняли участие
команды 8-9 классов, 10 класса и 11. Партии
были непредсказуемы, часто игра
заканчивалась с разрывом всего в 2-3 очка.
На каждой игре рядом с игроками были
преданные болельщики. По итогам турнира
победил 10 класс, второе место заняла
команда 11 класса, третье место досталось
команде 8-9 классов.
Весёлые старты

29 октября в школе прошли спортивные соревнования «Весёлые старты» среди учеников
начальной школы. Ребята показали свою силу, быстроту и смелость, успели попрыгать и побегать.
Болельщики всеми силами поддерживали свои команды. В проведении «Весёлых стартов»
учителям Мигланову С.В. и Горемыкину А.Ю. помогли учащиеся старших классов, за что им
огромное спасибо! Всем участникам соревнований были вручены призы.
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Культура
Выступления ансамбля «Московия»

В ноябре 2014 года прошёл четвёртый Международный фестиваль русскокорейской дружбы
«Миллион алых роз», организованный Ассоциацией русскоязычных в Корее совместно с мэрией
г. Сеула. Собравшиеся увидели выступления корейских музыкантов и учеников из нашей школы,
участников ансамбля «Московия», которые исполнили классические произведения русских
композиторов, а также русские народные песни.
27 ноября состоялось выступление ансамбля «Московия» на церемонии вручения 3-й ежегодной
премии Korea-Russia Business Awards. Мероприятие было организовано корейско-российским
деловым советом, Оргкомитетом премии-2014.
16 декабря состоялось выступление учащихся школы на рождественском благотворительном
концерте в МИД Кореи. В этом году была представлена программа, состоящая из танцевальной
композиции «Гусачок», которую исполнил ансамбль «Московия», и пьесы Д.Шостаковича
«Гавот» в исполнении классического семейного дуэта Леонида и Виктории Коган.

День матери

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День
матери. Не остался без внимания этот праздник и в нашей
школе. На классных часах ученики 5 - 11 классов обсудили
значение в нашей жизни главного человека - Матери. А в
начальной школе прошел конкурс чтецов, посвященный
нашим любимым мамам. Все ребята получили медали
участника, а призеры и победители - дипломы.
250 лет Государственному
Эрмитажу

700-летие Сергия
Радонежского

Ученики нашей школы под руководством
учителя Тарасовой Г.Г. подготовили стенгазету
к 250-летию Государственного Эрмитажа

К 700-летию Сергия Радонежского на уроках
музыки (уч. Хорева Е.А.) учащиеся 5-11
классов обсудили документальную ленту
«Тайна Сергиева Посада».
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Безопасный Интернет
В соответствии с инициативой Валентины Ивановны Матвиенко, Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, во всех школах Российской Федерации в октябре
2014 года был проведен Единый урок по безопасности в сети Интернет. Такой урок прошел и в
нашей школе. Ребята просмотрели видео-фильм, обучающие презентации и активно обсудили
возможные опасности в сети Интернет. Благодарим учителя Кириллову Н.Н. за интересный и
познавательный урок!

Сетевые олимпиады
В ноябре и декабре 2014 года прошли сетевые олимпиады для учащихся школ МИД России:
1) «Travelling Around English-Speaking Countries»
2) «Необычное в обычном, или Чудеса в естественных науках»
3) «Путешествие маленькой Капли по планете Земля»
Наши ребята приняли активное участие в данных состязаниях и в каждой олимпиаде заняли 2
место среди российских заграншкол. Команда школы, участвовавшая в сетевом проекте
"Путешествие маленькой Капли по планете Земля", отмечена также грамотой за оригинальность,
актерское мастерство и качество выполнения творческого задания. Оргкомитет проекта наградил
грамотой Мурашкину Ольгу, ученицу 3 класса, за актёрское мастерство при озвучивании
мультфильма. Молодцы, ребята! Благодарим вас за победу, а наших учителей за подготовку
команд!

Осенние каникулы
Как прошли наши осенние каникулы? Ребята
отдыхали, посещали занятия в кружках и
секциях, выезжали на экскурсии и ходили в
походы. Для начальной школы была
организована поездка в Национальную
фольклорную деревню, а учащиеся средней и
старшей школы посетили Политехнический
музей на горе Намсан. Наши ребята вернулись
с каникул с прекрасным настроением, чтобы с
новыми силами, с новыми планами, с новыми
творческими идеями работать в новой учебной
четверти!
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Уголки России
Владивосток
Алина Мейта

Владивосток - красивый портовый город. Хоть я и не живу там с трёх лет, но
очень горжусь своей малой родиной и люблю её всей душой. Во
Владивостоке всегда рады гостям, и я желаю каждому побывать в этом
замечательном городе.
Владивосток расположен неподалёку
от Южной Кореи. Это крупнейший
город на Дальнем Востоке России,
административный центр Приморского
края. Он также является главной базой
Тихоокеанского флота.
В 1860 году Владивосток был основан на
берегу Тихого океана, на полуострове
Муравьёва-Амурского, сначала как военная
база. Название «Владивосток» образовано от
слов «владеть» и «Восток». В 1880 году
Владивосток официально объявлен городом.
Русско-Японская война лишь слегка задела
город: был обстрел города японцами, частичная
эвакуация. В то же время город начали
интенсивно укреплять. Владивостокская крепость, почти законченная к 1915 году, считалась
лучшей из всех приморских крепостей мира. До сих пор сохранились укрепления, бункеры и
орудийные батареи этой крепости. Набирают популярность экскурсии туда. Главными
достопримечательностями Владивостока являются вантовый мост через бухту Золотой рог на
остров Русский, построенный в 2012 году; фуникулёр, построенный в 1959 году и служащий
крайне удобным средством электротранспорта во Владивостоке, известном своим сложным
рельефом; Покровский кафедральный собор, главный православный храм Владивостока.
Сейчас на острове Русском
строится океанариум, а также
научный центр при нём. В
сентябре
2012
года
во
Владивостоке на острове Русском
состоялся деловой саммит АТЭС,
в ходе которого прошли встречи
глав и представителей экономик
более 20 стран АзиатскоТихоокеанского региона. К 2014
году население Владивостока
составляло более полумиллиона
человек.
Климат Владивостока муссонный.
Зима сухая и прохладная с ясной
погодой. Лето тёплое и влажное.

Владивосток,
герб, карта
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Новый год к нам мчится...
Поздравляем всех С НОВЫМ ГОДОМ!

Верю, этот Новый год
Счастья много принесет.
Нам удачи целый воз
Приготовил Дед Мороз.
Спряталось в мешке его,
Что желали мы давно:
Много там здоровья, веры,
И любовь сидит, наверно.
Ну а также радость, смех
И, конечно же, успех.
Там богатство и признание,
Красота и обаяние.
Каждый в том мешке найдет
То, чего от жизни ждет.
Счастья много принесет,
Верю, этот Новый год!
Скоро, скоро Новый год!
Он торопится, идет!
Постучится в двери к нам:
"Дети, здравствуйте, я к вам!"
Праздник мы встречаем,
Елку наряжаем,
Вешаем игрушки,
Шарики, хлопушки...
Скоро Дед Мороз придет,
Нам подарки принесет Яблоки, конфеты...
Дед Мороз, ну где ты?!
Дед Мороз бумажный,
Он седой и важный,
С бородою и мешком,
С деревянным посошком...
Целый год на антресоли
Он лежал в пыли
В неволе.
А теперь стоит на стуле
Он под елкой в карауле:
Поджидает НОВЫЙ ГОД.
- Тихо! Слышите?.. Идет!!!
Редакционная коллегия
Кириллова Татьяна, 7 класс
Артёменко Ксения, 8 класс
Горемыкин Иван, 8 класс
Муравьёва Дарья, 8 класс
Степанов Ярослав, 8 класс
Бутусова Алевтина, 10 класс
Ряпосова Дарья, 10 класс
Клочко Андрей, 10 класс

Корректор:
Рунов Анатолий Любомирович
Руководитель:
Кириллова Надежда Николаевна
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