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Multum non multi
Многое немногими словами

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
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13 ноября 2013г. Президент России Владимир Путин в
рамках своего официального визита в Южную Корею
принял участие в церемонии открытия в Сеуле
памятника русскому поэту Александру Сергеевичу
Пушкину.
«…Надеюсь, что памятник будет побуждать
жителей столицы Республики Корея, да и всех
гостей столицы Кореи, к изучению русского языка,
русской культуры, русской литературы… и хочу всех
нас поздравить с этим, безусловно, необычным
событием в нашей культурной жизни…», – сказал
Владимир Путин.
Почетное право открытия памятника было
предоставлено Чрезвычайному и Полномочному Послу
Российской Федерации в Республике Корея Внукову
Константину Васильевичу.

Интересный факт: этот монумент стал
первым в истории Кореи памятником в
полный рост зарубежному писателю!

В столице Южной Кореи появилась Pushkin Plаza!

18 ноября на карте южнокорейской столицы появилось новое название,
которое имеет непосредственное отношение к России - площадь Пушкина
(Pushkin Plaza).Такое название площадь получила, так как на ней
расположен памятник великому русскому поэту.
2 декабря 2013 года руководство
Посольства, ученики и учителя
школы побывали у памятника
А.С.Пушкину. В исполнении ребят
прозвучала литературная
композиция, вызвавшая живой
отклик у слушателей. В знак
глубокого уважения к великому
поэту к подножию его памятника
были возложены цветы. В
церемонии возложения цветов
принял участие Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в
Республике Корея Константин
Васильевич Внуков.

В нашей школе с 21.10.13 по 25.10.13 прошла
предметная неделя начальной школы. В рамках
этой недели учителями начальной школы
Старожиловой Т.А и Руновой Т.С. были проведены
различные мероприятия. Неделя была открыта
выставкой аппликаций из осенних листьев «Нет
листвы осенней краше». Также были представлены
работы детей из природного и подручного
материалов, выполненные под руководством
Вуколовой О.В.
Учащиеся 1-2 классов совместно с родителями
подготовили и защитили проекты «Моя малая
родина» и «Моя семья».

Игра
«Брейн-ринг»
среди
учащихся 3-4 классов прошла под
девизом
«Считай.
Смекай.
Отгадывай». Участники показали
свои знания, эрудицию и умение
работать в команде. Победил
сильнейший!
Свою силу, ловкость, хорошую физическую подготовку
показали все ученики начальной школы во время «Весёлых
стартов». Победительницей соревнований стала, конечно же,
дружба. Все ребята остались довольны! Положительные
эмоции, заряд бодрости и энергии получили дети, участвуя в
различных эстафетах и конкурсах, подготовленных учителем
физкультуры Миглановым С.В.

С 25 ноября по 6 декабря в школе проходила декада предметов естественноматематического цикла. Открыло ее театрализованное представление о
предметах, в котором приняли участие ребята из разных классов.
В течение 10 дней были проведены интересные внеклассные мероприятия по
математике, физике, информатике, географии, биологии и природоведению.
Выставка «Волшебный мир геометрических фигур», проект «Замок из геометрических
фигур», (1-6 классы). Дерево знаний, робот, компьютер, футбольные ворота, сфинкс, рыба –
такие нестандартные формы придумали ребята для газет, содержавших много интересной,
занимательной информации. Учитель Вуколова О.В.

Участие в сетевом
проекте «Рекорды
природы» (7 – 11
классы), и почетное 6
место среди 45
заграншкол!

Защита проекта «Тетраэдр и
параллелепипед» (10 класс), занимательные
опыты по физике «Физика на воздушных
шариках» (7, 8, 11 классы).
Учитель Лясковская М.А.
Игра "Математический
парк" (5 класс), игра
«Вездесущая
математика» (6 класс).
Учитель Заблоцкая О.В.

Географический КВН (6 класс),
конкурс «Знаете ли вы Россию?»
(8 класс), конкурс эрудитов
(7 класс). Учитель Шафиева З.Н.
Конкурс компьютерной графики
(6 – 11 классы), в котором ученики получили
грамоты за победы в различных номинациях.
Учитель Лясковский И.И.
Игра « Праздник овощей» (6 класс),

Закончилась декада
интеллектуальной игрой
«Что? Где? Когда?»
между командами 7 – 11
классов, победителями
которой стали учащиеся 9
класса. Учителя
Лясковский И.И.,
Лясковская М.А.

турнир « Знатоки человека» (8 класс),
игра «Веселое лукошко» (7 класс).
Учитель Мигланова О.В.

На протяжении декады школьники
приняли участие в олимпиадах по
предметам естественно-математического
цикла. По итогам работы было вручено 75
грамот победителям.

15 ноября 2013 года ученикам нашей
школы
предоставилась
возможность
посетить российский фрегат «Паллада». Этот
парусник был занесен в Книгу рекордов
Гиннеса как самое быстроходное в своем
классе судно, способное развивать скорость
более 18 узлов.
Торжественным событием стало прибытие
на
борт
корабля
Чрезвычайного
и
Полномочного Посла России в Республике
Корея Константина Васильевича Внукова.
Под звуки Государственного гимна на борту
корабля был поднят флаг России.
После торжественной встречи гостям
корабля было предложено осмотреть судно.
Для всех желающих курсанты морского
училища проводили мини-экскурсии по
каютам и учебным классам. Мы узнали
много нового и интересного о нелегкой
службе моряков.
Но время стоянки фрегата закончилось, и
под торжественный марш «Прощание
славянки» гости проводили экипаж в
дальнейшее плавание.

25 декабря в Мраморном
зале Посольства состоялся
новогодний праздник, в
котором приняли участие
ученики младшей и
старшей школы.
Театральное
представление по мотивам
сказки «Морозко» очень
понравилось
присутствовавшим гостям,
подарив им праздничное
настроение. В спектакле
участвовали различные
сказочные герои, за
приключениями которых с
интересом следили
маленькие зрители. А
потом были хороводы с
Дедом Морозом,
Снегурочкой и героями
сказки. Не только дети, но
и взрослые с
удовольствием пели песню
своего детства «В лесу
родилась елочка».

Также на празднике были
объявлены победители
конкурса «АРТель»,
который проходил в нашей
школе незадолго до
начала каникул.
(Информацию о конкурсе и его
итогах смотрите на следующей
странице).

Уважаемые читатели!
Редакция газеты имеет возможность предоставить всем желающим видеозапись новогодней
сказки. Обращаться к Якубовой Диляре, 8 класс.

Ребята вместе со своими родителями смастерили замечательные ёлочки,
которые отличались креативностью и трудоемкостью.
Очень непросто было определить победителя, ведь каждая работа была
по-своему хороша. Именно поэтому было решено провести тайное
голосование, в котором могли принять участие все желающие: как
взрослые,
и дети.
Больше всего голосов набрала
елочка так
семьи
Валовых.

Второе место по итогам голосования заняла семья
Ли.
А «бронзовым» призером стала семья Поповых.
Но наш конкурс был особенный: в нем нельзя было
проиграть. И поэтому все участники в первый учебный
день после каникул были награждены почетными
грамотами за победу в различных номинациях.

Вечером того же дня ученики
школы веселились на
новогодней дискотеке.
Но это была не простая
дискотека, а самый настоящий
маскарад! Поэтому, кроме
обычных развлечений, был проведен
и конкурс на лучшую маску,
победительницей в котором стала
Полина Окунева. Веселились все, от
мала до велика!

Организаторы важного мероприятия «Asia
Society Korea Center's 5th Anniversary Dinner»
пригласили вокально-танцевальный ансамбль
«Московия» выступить с новым танцем
«Платки». Специально для этого танца были
сшиты новые костюмы. Ребята очень
ответственно
отнеслись
к подготовке
выступления. Поэтому их успех был
заслуженным. Как приятно было услышать
громкие аплодисменты и слова благодарности.

Также коллектив «Московия» выступил с двумя номерами на «MOFA-Diplomatic
Corps Charity Concert». Наши ребята были самыми юными участниками этого
концерта. Их выступление было встречено бурными овациями!
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