ШКОЛА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
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Н едел я н ач ал ьн ой ш кол ы

С 26 по 30 октября в нашей школе
проходила Предметная неделя
начальной школы. Открылась Неделя
выставкой рисунков «Мы рисуем
осень». В своих работах, отразивших
красоту осени, учащиеся начальной
школы проявили фантазию, выдумку,
творческие способности.
Воспитание патриотизма - цель
проекта «Моя малая родина», над
которым работали первоклассники.
Ребята с любовью рассказали о своих
родных городах.
Игра «Конкурс эрудитов» среди
учащихся 3-4 классов проводилась под
девизом «Считай, смекай, отгадывай».
Выполнить конкурсные задания
помогли знания по разным учебным
предметам: литературному чтению,
окружающему миру, русскому языку,
математике. Победители и призеры
были награждены медалями
«Эрудиту».
Учащиеся 3 класса, работавшие над
проектом «Мы сказочники», сами
написали волшебные сказки и
оформили их в книгу. Также ребята
подготовили на занятиях «Волшебство
слова» книжки «Мир загадок в
рисунках».
На уроке-игре «Играя, изучаем
английский язык» ученики 2 класса
показали свои знания английского
языка.
Дух соперничества, чёткое

выполнение команд, умение
взаимодействовать в коллективе – всё
это в полной мере можно было
наблюдать во время «Весёлых
стартов». Участвуя в различных
конкурсах, эстафетах, ребята испытали
море положительных эмоций,
получили огромный заряд бодрости и
энергии.
Осеннюю тему, начатую выставкой
рисунков «Мы рисуем осень»,
продолжила выставка поделок из
природного материала «Чудеса
природы» (1 - 4 классы), выставка
аппликаций из осенних листьев «Нет
листвы осенней краше» (1 - 4 классы),
коллективный проект «Совята» (1
класс).
Учащиеся начальной школы и
ребята подготовительной группы,
занимающиеся в кружке «Народная
кукла», представили свои работы.
Завершилась Неделя праздником
«Посвящение в первоклассники». Все
ученики 1 класса были приняты в
дружную школьную семью.
По итогам Недели каждому
учащемуся за участие в различных
конкурсах и соревнованиях был вручён
подарок.
Да р ь я
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7-8 классах, "Математическая
викторина" в 8 классе. Семиклассники
стали участниками игры “В мире
животных”.
Расширению кругозора учащихся
способствовал устный журнал
“Путешествие по Корее”. Этот проект
проводился в 5 этапов: “Дворец
лучезарного солнца” (секция
“Физика”), “Медицинская химия и
разработки” (секция “Химия”),
“Растения и животные Кореи” (секция
“Биология”), “Уникальная косметика
Кореи” (секция “Красота”), “Где
производят телефоны Samsung”
(секция “Информатика”).
В связи с тем, что дети становятся
все более уязвимыми к опасностям,
таящимся в электронной сети
Интернет, со вторника по четверг
поэтапно проходил Единый урок
“Безопасный интернет”.
Немало интересных проектов
разработали и сами ученики: “Красная
книга” (2 класс), “Математическая
сказка” (3 класс), “Солнечная система”
и “Геометрические узоры” (5 класс),
“Физика в пословицах и поговорках”
(9 класс).
Игра “Что? Где? Когда?”,
проведенная среди учеников 7-11
классов, стала традиционным
заключительным мероприятием
Предметной недели.
Надеемся, что ребята отнесутся к
будущим подобным мероприятиям с
таким же энтузиазмом!

С 1 4 по 1 8 декабря в школе прошла
Неделя, посвященная естественноматематическим наукам. Каждый день
проводились увлекательные
мероприятия. Учащиеся со 2-го по 11
класс активно в них участвовали и
показали неплохие результаты, тем
самым доказав, что учатся не зря!
На открытии Предметной недели
ребята разыграли небольшую
театральную постановку, прочитали
стихотворения и спели песни. Было
заметно, что все отнеслись к
подготовке этого мероприятия с
большим энтузиазмом.
Во время Предметной недели в
школе прошел интеллектуальный
марафон, в ходе которого учащиеся
блеснули своими познаниями в области
математики и естественных наук.
Победителями стали Клочко Андрей
(11 класс), Горемыкин Иван (9 класс),
Сергейчик Владимир (8 класс), Попов
Захар и Кряжев Иван (7 класс),
Воронов Егор (6 класс), Устякин
Святослав (5 класс).
Кроме того, было проведено немало
викторин и занимательных игр,
которые потребовали от учеников
логики и смекалки. Это игры “Живая
информатика” в 5 классе и “Морской
бой” в 6 классе, викторины “Вокруг
света” в 7 классе и “Знаешь ли ты
Россию?” в 8 классе, интеллектуальная
игра “Черный ящик” в 9 классе,
сетевая игра “Забавная информатика” в

Иго р ь
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В первом полугодии 201 5-201 6 учебного года учащиеся нашей школы, входящие
в состав фольклорного вокально-танцевального ансамбля «Московия», выступили
на двух крупных мероприятиях, о которых речь пойдет ниже.
На концерте присутствовали
Чрезвычайные и Полномочные Послы
более чем двадцати государств и
Министр иностранных дел Республики
Корея – господин Юн Бён Се.
Ансамбль "Московия" исполнил
песню «Пойду-выйду» (солистка
Кулькина Екатерина) и танец
«Прялица» (Кутов Иван, Степанов
Ярослав, Щемелев Иван, Павлов
Сергей, Прохорова Елизавета,
Жаворонкова Ксения, Тришкина
Анастасия и Волкова Александра).
Выступление наших артистов
произвело неизгладимое впечатление.
Зрителям понравились и яркие
костюмы, и зажигательная русская
народная мелодия, и мастерство
танцоров.
После концерта к ребятам
подходили дипломаты из разных стран
и благодарили за доставленное
удовольствие, за возможность
приобщиться к уникальной русской
культуре.
В заключение хочется искренне
поблагодарить учителей,
подготовивших ансамбль "Московия"
к этим выступлениям: Иргалиеву
Н.Р.,
Хореву Е.А., Буробину Е.А. и
Тарасову Г.Г.. Спасибо педагогам за
проделанную работу и ребятам за
отменные выступления!

Выступление в Инчхоне

24 октября ученики школы при
Посольстве России в РК выступили на
фестивале русско-корейской дружбы в
городе Инчхон, на открытой
концертной площадке. Программа
выступления была представлена
следующими номерами: песня
«Тополек» в исполнении Пироженко
Насти, танец «Прялица» в исполнении
Горемыкина Ивана, Степанова
Ярослава, Щемелева Ивана, Павлова
Сергея, Прохоровой Елизаветы,
Жаворонковой Ксении, Тришкиной
Анастасии, Волковой Александры и
песня «Пойду-выйду» в исполнении
Кулькиной Екатерины.
Несмотря на то что к вечеру
похолодало и поднялся сильный ветер,
все ребята выступили достойно и,
несомненно, произвели яркое
впечатление на зрителей.

Ека т ер и н а

Выступление в МИД РК

9 декабря наш ансамбль принял
участие в рождественском
благотворительном вечере,
организованном Министерством
иностранных дел Республики Корея.
4
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М и р, в котором м ы жи вем

Во время осенних каникул ноября,
учащиеся 5 - 9 классов посетили
французский музей восковых фигур
«Grevin». Ребята были в восторге от
«настоящих» знаменитостей, с
которыми они с большим удовольствием
фотографировались, от интерактивных
и мультимедийных технологий, широко
представленных в этом музее.
На следующий день каникул, 6
ноября, ребята из 4,7, 9 и 11 классов
побывали в национальной корейской
деревне парка Намсан.
Запоминающимся моментом этой
экскурсии стала фотосессия в
национальных корейских костюмах.
11 ноября учащиеся школы посетили
ежегодный «Фестиваль Кимчхи» и
приняли участие в мастер-классе по
изготовлению этого национального
корейского блюда.

В декабре учащиеся нашей школы
побывали на сырной ферме. Ребята
сами делали сыр «моцарелла», пекли
вкусную пиццу, кормили телят,
"беседовали" с кроликами и козочками
и весело проводили время на игровой
площадке!
Также на зимних каникулах прошла
экскурсия в музей иллюзий (Trickeye) .
Какие забавные и интересные
фотографии остались у нас на память!
Та и р о ва
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Родина Деда Мороза и Снегурочки
Родиной Деда Мороза считается Великий Устюг старинный русский северный город, в котором
бережно сохраняют древние традиции. Он
является популярным направлением российского
туризма.
Интересно, что днём рождения Деда Мороза
считается 1 8 ноября. Эта дата была выбрана как
день, когда в Великом Устюге обычно ударяют
первые сильные морозы.
25 декабря 1 999 года здесь состоялось торжественное открытие «Дома Деда
Мороза». Этот дом, или, как говорят, вотчина Деда Мороза, находится в лесу, в 11
км. от Великого Устюга. Там вы можете лично увидеть Деда Мороза, прогуляться
по его сказочным владениям. На новогодние праздники в Великом Устюге
устраивают грандиозные представления и гуляния.
Дед Мороз как образ, олицетворяющий русские зимние морозы, появился ещё в
древних славянских сказаниях и легендах. В них этот волшебник щедро осыпал
зимнюю природу искристым снежным серебром, дарил радость
зимнего празднества, а в тяжелую годину защищал от наступающих
врагов, вмораживая их в лед невиданными зимними холодами, от
которых начинало ломаться даже железо. А всем нам знакомый
образ сформировался в XX веке.
Неизменной спутницей Деда Мороза является Снегурочка.
Родным городом Снегурочки - внучки Деда Мороза, его
постоянной спутницы и помощницы - считается
Кострома, там находится её сказочный терем. Круглый
год открыты его двери для всех желающих. В самом
тереме вас ждет множество удивительных чудес и встреча
с героями русских народных сказок.
День рождения Снегурочки празднуется ежегодно 28
марта. В этот день друзья Снегурочки и, конечно, Дед
Мороз приезжают в Кострому, где проходят веселые и
интересные
мероприятия,
включая
яркие
театрализованные представления, игры и конкурсы.
Образ сказочной героини Снегурочки формировался в
народном сознании постепенно, на протяжении веков.
Первоначально он возник в русских народных сказках как образ ледяной девочки
– внучки, которую слепили из снега бездетные старик со старухой себе в
утешение, а людям на радость. Со временем образ героини трансформируется в
народном сознании: Снегурочка становится внучкой Деда Мороза и
ассоциируется с новогодними праздниками. Снегурочка – российское явление, и
больше нигде в мире на новогодних праздниках такой персонаж не фигурирует.
Г
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Школьный турнир по волейболу
В конце первой четверти в нашей
школе проходил турнир по волейболу
среди 8-11 классов. Каждый матч был
потрясающим. Игроки упорно
боролись за победу! Болельщики
поддерживали свои команды. По
итогам турнира 1 место заняла
команда 11 класса, "серебро" завоевал
1 0 класс, бронзу - 9 класс.
Редакция газеты желает ребятам
дальнейших спортивных успехов!

Польза утренней зарядки
Первое, что следует помнить об
утренней зарядке - то, что это не
тренировка, а разминка. Ее цель привести организм в работоспособное
состояние, устранить сонливость и
вялость.
Утренняя зарядка должна состоять из
простых упражнений на гибкость,
дыхание, подвижность.

Существует огромное количество различных упражнений, мы выбрали самые
основные и предлагаем начинать с них каждое утро.
1 . Поворачиваем голову вправо и влево.

4. Совершаем быстрые махи руками.

2. Медленно вращаем головой.

5. Разогреваем кистевые суставы,
вращая их поочередно по часовой и
против часовой стрелки.

3. Делаем вращательные движения
плечами.

6. Ставим ноги на ширину плеч. Выполняем наклоны вперед, стараясь коснуться
ладонями пола.
7. Держа руки на поясе, выполняем
вращения тазом.

8. Приседаем без отрыва пяток от пола.
Будьте здоровы!

Ст еп а н о в Яр о сл а в,
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В каждом ч ел овеке сол н це, тол ько дай те ем у
свети ть!

Моя семья

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. К этому
празднику в нашей школе были приурочены проекты по теме "Моя семья".
Основа основ - это семья. Она очень
важна в жизни каждого человека. Для
детей семья начинается с мамы.
Мамина ласка, нежность, забота
окружает нас с первых дней жизни.
Мама - хранительница домашнего очага,
она создает уют, дарит нам тепло и
любовь. На ее хрупких плечах держится
весь дом: ей нужно приготовить обед,
накормить, убрать, помочь детям сделать
уроки. Иногда даже удивляешься, как
мама все успевает! И мы сердечно
благодарим наших любимых мам за их
самоотверженную любовь!
Ко р о т ко в Ни ки т а
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Журналисты

Таирова Ленора, 6 класс
Хен Игорь, 8 класс
Горемыкин Иван, 9 класс
Муравьева Дарья, 9 класс

1 0 кл а сс

Наша редакция
Степанов Ярослав, 9 класс
Дурдыев Гуванч, 1 0 класс
Коротков Никита, 1 0 класс
Кулькина Екатерина, 1 0 класс
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