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С з февраля по 17 февраля в школе проходила Д ек а д а п р ед м ет о в гум ан и тар н ого
цикла, которая была открыта театрализованным представлением.
Ученики

з

класса

представили

сборник

сочинённых ими сказок. Учитель Рунова Т.С.
Учащиеся 4 класса под руководством
Стпарожиловой Т А . выпустили стенгазету,
посвящённую юо-летию Виктора Драгунского.
Под руководством Вуколовой О.В. ученики
начальной

школы

«Калейдоскоп

подготовили

национального

проекты

костюма»

и

«Русская деревня».
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Команды учащихся 5 - 8

классов, проявляя свои знания по

русскому языку, соревновались на филологическом ринге.
4rcr.tт у п

Игра «Литература +» (5 - 7 классы) выявила неожиданные
межпредметные связи! Учитель Рунов А. Л.
Проект

«Свет

народной

мудрости»,

представивший

пословицы разных народов и продемонстрировавший единство
нравственных ценностей, подготовили ученики 8 класса. Учитель
Пронина Е Е .
Девятиклассники приняли участие в конкурсе творческих работ
«По странам и континентам». Учитель Пронина Е.Е.

-тенгазета «900 дней и ночей...»,
просмотр документального
«Блокада

Ленинграда»

были

посвящены 70-летию снятия блокады
Ленинграда (2 - и классы).
Знание

основ

геральдики

ребята

смогли проявить, участвуя в проекте
«Герб

класса»

(5 -

Учитель Пронин В.В.

и

9 0 0 ДНЕЙ И Н О Ч Е Й -

фильма

классы).
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А- Игра «За семью печатями», посвящённая 205-летию Н.В. Гоголя, привлекла внимание к
личности писателя. Учитель Пронина Е.Е.
А. Игра «За семью печатями» выявила знатоков истории Олимпийского движения среди 5-6 и 9 11 классов.

Усилению

мотивации

расширению
способностей

общего

к

изучению

кругозора,

иностранного
развитию

языка,

творческих

способствовали мероприятия

по

английскому языку.
❖ Игра «Звездный час» (7 класс).
❖ Игра «Визит в Англию» (4 класс).
❖ Игра по станциям «Веселый английский» (5 класс).
❖ Игра «Морской бой» (6,8 класс).
❖ Выставка проектных работ «Английская грамматика в
рисунках». (4, 5 клас ). Учитель Иргалиева II.Р.
❖ Выставка иллюстраций к английским пословицам.
❖ Страноведческая

викторина

«Англоговорящие

страны» (8-U классы).
❖ Конкурс презентаций по теме «В мире искусства»
( ю класс).
❖ Конкурс

художественного

перевода

произведений

английских поэтов (6 — ю класс). Учитель И ргалиевАЛ .

Урок мужества
5 февраля 2014г. в школе при Посольстве России в Республике Корея прошёл открытый Урок
мужества, посвящённый i i o -й годовщине подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец» в бухте Чемульпо.

Под руководством учителя истории Пронина В.В. старшеклассники подготовили сообщения об
истории крейсера, о героическом сражении двух российских кораблей с японской эскадрой, о
преемственности славных боевых традиций. В ходе урока ученики ш колы познакомились с
презентацией, посмотрели фрагмент художественного фильма «Крейсер «Варяг», видеозапись
церемонии передачи российской стороне властями южнокорейского города Инчхон гюйса
крейсера «Варяг». Урок прошёл эмоционально. В исполнении ребят прозвучали песня и стихи
о «Варяге».
«В жизни всегда есть место подвигу» - эти слова стали не только названием урока, но и его
лейтмотивом.

Этот Урок мужества побудил задуматься о многом: о чести и долге, о
мужестве и отваге, об истории и современности...
Андрей Клочко: «Подвиг крейсера «Варяг» - бессмертное напоминание
пот омкам о зам ечат ельны х качест вах русского воина. Наш и соотечественники
подали великолепны й пример от ваги, муж ества, героизма и верност и чести.
Прош ло п о лет со дня сражения в бухт е Чемульпо, и пройдёт ещё несколько
веков, но памят ь о героях, м оряках «Варяга» и «Корейца», будет жить в сердце
каждого русского человека, по-наст оящ ему лю бящ его свою ст рану».
Артём Симонов: «Храбростью, муж еством и героизмом русских моряков можно
т олько восхищаться. И м оим современникам нужно брать с них пример. Надо
ст оят ь до последнего, бороться за то, чт о тебе дорого, как эт о делали варяжцы,
которые достойны уваж ения».

Также в рамках Декады прошли предметные олимпиады.
Завершилась Декада предметов гуманитарного цикла концертно-конкурсной программой «Все
начинается с любви», посвящённой Дню святого Валентина.
Активные участники Декады, победители олимпиад и конкурсов были награждены почётными
грамотами.

В завершение прошедшей Декады предметов гуманитарного цикла
наши корреспонденты выяснили, какое впечатление она произвела
на учеников.

Алина Мейта:
«Мне понравились все две недели,
гум анит арны м предметам. Я увлекат ельно и интересно провела время...
Хочет ся поблагодарит ь всех организат оров Декады и пожелать, чтобы в
следующем году нечт о подобное повторилось!»
Алевтина Бутусова: «Декада произвела на м еня яркое впечат ление. Д есят ь
дней прош ли самым интересным и заним ат ельны м образом. Во время игр
предст авилась возможность узнат ь много нового, а на олим пиадах проверит ь свои знания... Спасибо, чт о не даете нам скучать!»
Алина Бизикина: «Очень понравились игры «За семью печат ями»,
конкурсы. Особое впечат ление осталось после концерт но-конкурсной
программы «Всё начинает ся с лю бви...»
Кирилл Цацурин: «Мне очень понравилась Д екада
предметов, всё было на достойном уровне. Так держать!»

гум анит арны х

21

февраля

увлекательное путешествие
Книгочеев совершили ученики 1 класса.

из

Буквограда

в

город

Это было не простое путешествие, а праздник, посвящённый прощанию с первой
учебной книгой - «Азбукой». На празднике ученики читали стихи, пели песни,
отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и играх.
Ребята,
выдержав
все
испытания, доказали, что по
праву
могут
называться
жителями города Книгочеев.
С победой первоклассников
поздравили
заместитель
директора школы Мигланова
О.В. и родители, которые
пожелали
детям
подружиться
с
книгой,
вырасти
культурными
и
воспитанными людьми.

20 февраля состоялось
выступление школьного
ансамбля «Московия» на
торжественном приёме,
посвященном Дню
защитника Отечества.
Танцы и песни в
исполнении ребят стали
настоящим украшением
праздника!

К ио-летию подвига «Варяга»
3 февраля учащиеся нашей школы приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных и о-й годовщине подвига крейсера «Варяг» и
канонерской лодки «Кореец», принявших неравный бой с 14-ю кораблями
японской эскадры 9 февраля 1904 года.
Мероприятие проходило неподалёку от порта Инчхон (бывш. Чемульпо).
В этом году венок в волны Желтого моря опустили курсанты учебного парусного
судна Росрыболовства «Паллада», которое специально зашло в Инчхон, чтобы
почтить память русских моряков. Затем состоялась церемония возложения венков и
цветов к памятнику, воздвигнутому десять лет назад к юо-летию со дня битвы в
бухте Чемульпо.

В рамках сетевого
проектаХЛ вы, друзья,
как ни садитесь...»,
объявленного\ртделом
заграншкол Департамента
кадров МИД России,
учащиеся нашей школы
сняли мини-фильм\по
басне «Стрекоза и
Муравей».
Спектакль приурочен
245-летию со дня рожден
И.А. Крылова. Актеры это
интересного творческого
проекта — ученики
начальной школы, а
режиссёры, операторы,
художники-декораторы и
костюмеры старшеклассники.
*

(Редакционная коллегия:
Якубова ЧУиляра, Ъизикцна Jlxima
Хорректор Пронина С
Е .С
Е.
компьютерный набор и верстка
Якубова Юиляра
(руководитель проекта
Яяскрвский ЖЖ.
Подписан в печать 31.03.14г.

формат: 210x297. тиражу, 10 экз.
ИТолное или частичное воспроизведение или
размножение щ щ ш бы то ни было способом
материалов, опубликрванныхнастоящим
изданием, допускается только с разрешения
редакционной коллегии. Мнения,
высказываемые в материалах^газеты, не
обязательно должны совпадать с точкой
зрения редакции.
(Рукописи не рецензируются, не возвращаются
и не горят.

«CeyLand» 2014

