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Н едел я гум ан и тарн ы х н аук

С 1 по 8 февраля 2016 года в
нашей школе проходила Неделя
гуманитарных наук. Все долго ждали
этого события, позволившего ученикам
проявить свои знания в рамках
внепрограммного материала,
продемонстрировать смекалку, умение
логически размышлять, творческие,
актерские способности и истинную
любовь к науке. Открывалась Неделя
театрализованным представлением. С
напутствием к ученикам обратились
Михаил Васильевич Ломоносов
(Клочко Андрей, 11 класс) и известные
капитаны: выдающийся Горацио
Нельсон (Попов Константин, 11 класс),
непобедимый Фёдор Ушаков
(Горемыкин Иван, 9 класс) и
неунывающий Христофор
Бонифатьевич Врунгель (Рахимкулов
Даниэль, 8 класс). Слова
прославленных героев, бесспорно,
воодушевили каждого, кто
присутствовал на торжественной
линейке.
В ходе Недели с успехом прошли
интеллектуально-познавательные игры
«Литература+» (7 – 8 классы), «Своя
игра» (9 – 11 классы), «Какой
удивительный мир»(6 класс), «В театре
лингвистических миниатюр» (5 – 6
классы), «Что? Где? Когда?» (8 – 11
классы). Страноведческие викторины,
состоявшиеся в 5, 7 – 11 классах,
выявили лучших знатоков истории и
культуры Великобритании. События
18 века стали предметом обсуждения
на открытом уроке по истории России
«Факты. События. Люди» (7 класс).
Вниманию школьного коллектива были
представлены интересные проектные
работы: презентации «Семь новых
чудес света. Страна утренней
свежести» (9 класс), «Художникииллюстраторы русских народных
сказок» (5 класс); сборник «Мозаика
сказок», сочинённых и оформленных

пятиклассниками.
Большой интерес вызвал конкурс
рисунков к произведениям английских
писателей. Попробовали ребята свои
силы и в искусстве художественного
перевода английского стихотворения.
Много интересных фактов было
освещено в газетах, посвящённых 140летию со дня рождения Джека Лондона
и 400-летию романа Мигеля
Сервантеса «Хитроумный Дон Кихот
Ламанчский», а также в исторической
газете «Клио».
112-й годовщине подвига
крейсера «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец» была посвящена презентация
«Бессмертный подвиг».
Кроме этого, в рамках
гуманитарной недели в 5-11 классах
проводился интеллектуальный
марафон – индивидуальный комплекс
заданий по следующим предметам:
русский язык, литература, английский
язык, история, который выявил
сильнейших гуманитариев нашей
школы.
Неделя получилась невероятно
насыщенной и, несомненно,
запоминающейся. Уверена, ребята не
только были рады посоревноваться со
своими сверстниками, но и узнать
много нового.
Ека т ер и н а
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Кул ьтура - отражен и е душ и . . .

День дипломатического работника
9 февраля 2016 года учащиеся школы поздравили дипломатов с предстоящим
профессиональным праздником. Учащиеся 7-8 классов: Кряжев Иван, Волкова
Александра, Тришкина Анастасия и Рахимкулов Даниэль - рассказали об истории
развития дипломатической службы в России на общешкольной линейке, на
которую были приглашены дипломаты нашего Посольства. Музыкальную часть
программы представили Сергейчик Елена (6 класс) с песней «Ромашковая Русь» и
Кулькина Екатерина (10 класс) в сопровождении учеников 8 класса с песней
«Дорогая Москва». Затем была проведена беседа с дипломатами Посольства,
посвящённая сложным и интересным вопросам об отношениях между Российской
Федерацией, Республикой Кореей и КНДР.
Ека т ер и н а
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"...Врагу не сдается наш гордый Варяг..."

«Никто не забыт и ничто не забыто!». В сердце каждого живет память о
героях и уважение к великому подвигу русских моряков крейсера «Варяг» и
канонерской лодки "Кореец", до последнего сражавшихся, не сдавших врагу свои
корабли. Этому героическому событию была посвящена традиционная общая
линейка в нашей школе. 11 февраля ученики школы приняли участие в
торжественной церемонии возложения цветов к памятнику, воздвигнутому в честь
100-летней годовщины героического подвига русских моряков крейсера «Варяг» и
канонерской лодки «Кореец» в бухте Чемульпо (на площади Санкт-Петербурга в
городе Инчхон).
Ека т ер и н а
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П рощай , Азбука!

12 февраля в школе при Посольстве РФ в РК первоклассники простились со
своей первой книгой, научившей их читать. Несмотря на то, что слово
«простились» звучит грустно, праздник прошел задорно и весело. Ребята
читали стихи, пели песни, разгадывали загадки, участвовали в интересных
конкурсах. К ним в гости пришла Азбука, которая и приняла парад букв.
Каждый первоклассник прочитал стихи о своей любимой букве, после чего
они отправились в путешествие из Буквограда в страну Книгочеев. У всех
пассажиров были билеты на поезд, которые проверял контролер. Ребята
объясняли, почему их билеты были красными или синими. Во время
путешествия они проезжали разные станции, первой из которых была
станция «Чебурашкино». Там путешественников встретила старуха
Шапокляк со своей крыской Лариской. Дети соревновались, кто первый
соберет портфель. Следующая станция была «Незнайкино». Название
говорит само за себя, и я думаю, что говорить, кто встречал первоклассников,
будет лишним. Путешественники помогли Незнайке исправить ошибки в его
стихах. Ну, и конечной остановкой была станция «Поле чудес», где учеников
встречал Буратино. Отгадывая загадки, дети должны были сложить слово
«победа». По окончании конкурса Буратино вручил ребятам ключик от
страны Книгочеев. После этого Азбука познакомила детей со своей подругой
- книгой "Литературное Чтение". Они были рады знакомству. По окончании
праздника первоклассникам были вручены Дипломы об окончании курса
обучения по «Азбуке». Праздник удался на славу!
Вол ко ва
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В ы ставоч н ы й цен тр " С етек"

20 февраля ученики 6, 7, 8 классов нашей школы ездили на экскурсию в
выставочный комплекс «Сетек», где в это время проходила выставка
традиционных корейских ремесел.
Самым запоминающимся на этой экскурсии стала возможность попробовать
себя в роли кузнеца. На улице перед входом в комплекс стояли две небольшие
палатки, которые исполняли роль кузницы. Сначала нам показали, как раздуть
огонь в кузнечной печи, и каждый смог попробовать, как «вножную» раздувают
кузнечные мехи. Нам предложили выбрать чугунные заготовки для сувенирных
брелоков, которые опускались прямо в огонь, а затем каждый из нас смог
выковывать на раскаленных кусочках металла заранее выбранный узор. Потом
заготовку с выкованным узором надо было остудить водой и снять окалину
металлической щеткой. То, что получилось в результате, мы покрыли специальным
лаком и надели на подвески, и теперь это – сувенир на память.
Экспозиция выставки расположилась в трех залах внутри выставочного
комплекса.В первом зале, в который мы вошли, можно было попробовать себя в
роли столяра и обработать деревянную доску рубанком. В этом же зале
расположились павильоны, где можно было попробовать изготовить традиционные
корейские украшения, шкатулки и т.д.. Некоторые ученики для начала решили
попробовать изготовить традиционную маску. На заранее подготовленную основу
мы наклеивали разноцветную рисовую бумагу. У каждого получилась своя
уникальная маска.
В следующем зале были выставлены макеты традиционных корейских
жилищ. Можно было посмотреть, как в прежние времена жили в Корее, какими
инструментами пользовались для строительства и в обиходе. Кроме того, мы
попробовали традиционные рисовые сладости и напитки, которые были
представлены на одном из стендов. Перед выходом из зала мы все вместе
сфотографировались на фоне макета традиционных храмовых ворот.
В третьем зале были представлены современные инструменты для обработки
древесины, предметы интерьера и декора.
По дороге в школу мы делились впечатлениями об экскурсии, которая всем
очень понравилась.
Сер гейч и к Ел ен а ,
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Ден ь защи тн и ка Отеч ества

23 февраля – поистине мужской праздник доблести, чести и мужества.
Конечно, и в нашей школе он отмечался. 19 февраля был проведен открытый
«Урок мужества», посвящённый Дню защитника Отечества, с участием
представителя ВАТ подполковника Соколова Дмитрия Александровича,
который провел беседу об истинном долге каждого гражданина своей страны, о
достоинстве и ответственности, рассказал о детях, награжденных орденом
Мужества. Учащиеся 8 класса представили компьютерную презентацию о
структуре современных вооруженных сил России. Затем Дмитрий Александрович
провел военно- историческую викторину, которая вызвала активный интерес и
живой отклик учащихся. Завершился классный час песней «Служить России» в
исполнении учащихся 7 класса. 22 февраля состоялось выступление учащихся
школы на торжественном приеме в Grand Hilton, посвященном Дню защитника
Отечества. Ребята исполнили несколько музыкальных номеров: песню «Служить
России» (7-8 классы), песню «От героев былых времен» (9-11 классы) и танец
«Смуглянка» (7-9 классы). Все выступающие были вознаграждены громкими
аплодисментами со стороны публики. А в начальной школе прошел конкурс "А
ну-ка, мальчики!"
Ека т ер и н а
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8 м арта

4 марта в Мраморном зале
Посольства РФ состоялся праздничный
концерт, посвященный
Международному Женскому дню.
Зрители и актеры получили
уникальную возможность совершить
полет в волшебную страну «Любви и
детства». На протяжении всего
путешествия на борту самолёта «Весна
– 2016» стойко несли свои обязанности
наши ведущие: стюард (Попов
Константин, 11 класс) и стюардесса
(Кулькина Екатерина, 10 класс). Первой
остановкой на пути в страну «Любви и
детства» стала «долина Музыки». Все
пассажиры получили возможность
погрузиться в нежные гитарные
аккорды (Клочко Андрей, 11 класс) и
легкие звуки клавиш фортепиано
(Мейта Н.В., учитель музыки). Затем
ученицы 4 класса исполнили
музыкальную композицию на
металлофонах, а песня «Красивые
мамы» в исполнении Пироженко
Анастасии (4 класс) и учащихся 2-4
классов окончательно окутала зрителей
чудной атмосферой наступающего
праздника. Прекрасные впечатления
нашим гостям подарила младшая

хореографическая группа под
руководством Белоусовой Ксении
Сергеевны, выступившая с танцем
«Хорошее настроение». Старшая
танцевальная группа, выступавшая
следом, добавила красок нашему
путешествию своим хореографическим
этюдом. Попутный ветер лайнеру
обеспечила весенняя шуточная песенка
«Весна идет» в исполнении учащихся 5
класса. От непогоды самолет укрыл
танец «Зонтики» в исполнении
учеников 2 класса. С веселым
посланием пришли к нам ребята из 3
класса, исполнившие танец «Я, ты, он,
она». Четвероклассники порадовали
зал хореографической композицией
«Тарантелла». Немного грусти навеяло
на присутствующих мам стихотворение
«Мама - первое слово», а финальная
песня «Мама» в исполнении всех
участников концерта не могла оставить
равнодушным ни одного пассажира
самолёта «Весна – 2016». Несомненно,
полет в страну «Любви и детства»
произвел приятное впечатление на всех
гостей и самих школьников.
Ека т ер и н а
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В п реддвери и Дн я п оэзи и

В преддверии Дня поэзии (21 марта) в школе состоялся конкурс чтецов
«Поэзии пленительные звуки», посвященный поэтам — юбилярам 2015-2016
годов. Проникновенные строки Есенина, Блока, Мандельштама, Рубцова и
других поэтов, великолепно прочитанные участниками конкурса, вызвали
глубокий эмоциональный отклик у слушателей. Номинаций в конкурсе было
4, а участвовали в нем ученики 5-11 классов. Победители и призеры были
отмечены грамотами.
Конечно, перед выступлением у многих присутствовало небольшое
волнение, но, собравшись и успокоившись, все участники уверенно и с
выражением прочитали замечательные стихи русских поэтов. Очень надеемся,
что традиция проводить подобный конкурс станет ежегодной.
Кря жев Ива н ,
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М и р, в котором м ы жи вём

Как рождается новый автомобиль? Как
работает его "сердце" - двигатель?
Ответы на эти вопросы получили
учащиеся 6,7,8 классов, побывавшие 21
марта на экскурсии по заводу "КИА
Моторс".
24 марта учащиеся нашей школы
посетили Музей обучения выживанию
в природных и техногенных
катастрофах. Там они учились
поведению в чрезвычайных ситуациях.
Их научили пользоваться
огнетушителем, они убедились,
насколько важны ремни безопасности,
испытали силу ураганного и
штормового ветра.

30 марта учащиеся 4,5,6 классов
совершили экскурсию на телестудию
«KBS». Нам удалось посмотреть, как
снимают телепередачи, как выглядит
телевизионная аппаратура, а самое
главное - мы сами попробовали
озвучить мультфильм, были ведущими
теленовостей, записывали песни, стихи
и многое- многое другое.
Побывав на этих трех
экскурсиях, мы узнали много нового и
интересного!
Ба ба ски н

9

А л ексей,

6 кл а сс

В стреч а с корей ски м и ш кол ьн и кам и

Несколько недель назад нашу школу
посетили корейские ученики. Все были
взволнованы ожиданием гостей. Наши
ребята и учителя изо всех сил
старались создать уютную и теплую
атмосферу встречи. Корейских ребят
напоили чаем с традиционными
русскими сладостями, рассказали им об
обычаях такой непохожей на Корею
страны, как Россия. Гостям даже
продемонстрировали русские народные
игрушки. Приглашенный к нам в школу
Советник Посольства РФ в РК Кулькин
Д.И. в своей речи рассказал об
уникальности российской культуры, ее
непохожести на культуры стран Азии, и
Кореи в частности. Надо отдать
должное корейским ребятам, которые
на удивление наших учеников и
учителей проявили немалую
заинтересованность в дискуссии с
российским дипломатом. Основным

местом проведения встречи стал
Мраморный зал Посольства, куда гости
нашей школы отправились после
чаепития.Именно там состоялась
встреча наших гостей с Чрезвычайным
и Полномочным Послом РФ в РК
Тимониным А.А.. Общая фотография,
сделанная в конце встречи, стала
приятным подарком для каждого из
участников. Вернувшись в школу, наши
гости смастерили своими руками
русскую игрушку «Заяц» под чутким
руководством учителя ИЗО Тарасовой
Г.Г. По окончании официальной части
мероприятия корейские ребята
изъявили страстное желание еще раз
отведать русского чаю со сладостями.
Надеюсь, что у наших гостей остались
приятные впечатления от встречи с
нами! Мы будем рады видеть их снова!
Ека т ер и н а
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Ден ь П обеды !

9 Мая – День Победы Советского Союза над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В нашей школе этому празднику
уделили особое внимание. Основной темой мероприятий, посвящённых Дню
Победы, стала тема памяти.
6 мая в Мраморном зале Посольства прошёл концерт, подготовленный
учащимися нашей школы. Перед началом концерта к присутствующим обратился
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Тимонин А.А. В своей речи он
сказал о необходимости сохранения вечной памяти героям, воевавшим за свободу
и независимость своей страны, защитившим мир от фашизма. А потом со сцены
зазвучали песни и стихи о войне. Аплодисментами наградили зрители
исполнителей песен «Десятый наш десантный батальон», «От героев былых
времён» (ученики 9, 10, 11 классов), «Венский вальс» (ученики 7,8 классов), «День
без выстрела на земле» (Кулькина Екатерина в сопровождении учащихся
начальной школы). Очень трогательно прозвучала песня «Прадедушка», которую
исполнили учащиеся начальной школы на фоне фронтовых фотографий своих
прадедушек. Большой популярностью пользуются выступления танцевального
ансамбля школы «Московия». И на этом концерте они с большим успехом
показали танцевальный номер «Смуглянка». По традиции заключительным
номером концерта стало исполнение всеми школьниками своеобразного гимна
Дня Победы – песни «День Победы», которую с удовольствием подхватили
зрители. И конечно, нельзя не сказать о самом, пожалуй, важном событии
концерта – минуте молчания, во время которой все присутствующие почтили
светлую память тех, кто не вернулся с той войны и отдал свою жизнь ради
будущего мира, и уже ушедших из жизни ветеранов.
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Ден ь П обеды !

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, проходили не
только в Посольстве, но и в Сеуле – столице Южной Кореи. 8 мая здесь, как и в
России, было организовано шествие «Бессмертного полка». Поразило большое
количество тех, кто принял участие в этом торжественном шествии. В таком,
казалось бы, далёком от России государстве есть много людей, которые гордятся
своими родственниками и пришли почтить их память, пронеся их фотографии в
составе «Бессмертного полка». Среди участников этого шествия были и учащиеся
нашей школы. После прохождения «Бессмертного полка» состоялся праздничный
концерт, который начался со скорбной и торжественной минуты молчания. Вместе
с артистами зрители вновь «прошли» через тяжёлые военные годы – от страшного
1941 до победного 1945. И вновь звучали стихи и песни о войне, написанные как в
военные, так и в послевоенные годы. Память о людях, отдавших жизни за наше
мирное небо, объединила всех: и выступавших на сцене артистов, среди которых
были и учащиеся нашей школы, и многочисленных зрителей. Кульминацией
концертной программы стала песня «Поклонимся великим тем годам» в
исполнении Мейты Н.В. и учеников 8,9,10 классов нашей школы.
Уже 71 год прошёл с того дня 1945 года, когда закончилась Великая
Отечественная война. Закончилась победой наших дедов и прадедов, но сколько бы
не прошло лет, мы не должны забывать об их великом подвиге и о том страшном
горе, которое несёт война. И в память о тех, кто когда-то остановил войну, мы
должны сделать всё, чтобы она не повторилась.
Ека т ер и н а

12

Кул ь ки н а

,

1 0 кл а сс

С етевы е п роекты

Наша школа приняла участие в
Музыкально-театральном фестивале
«МИДовские звездочки». Целью данного
проекта было показать способности детей,
побудить их на дальнейшую творческую
деятельность. Танцевальный коллектив "Московия" выступил с русским народным
танцем «Прялица» в номинации «Хрустальная туфелька». Вокальная группа
"Виват" с песней «Служить России» и Екатерина Кулькина с песней «Пойду,
выйду» приняли участие в номинации «Поющая школа». Наши ученики достойно
показали себя в рамках этого фестиваля, заняв призовые места в этом конкурсе.
Мы желаем им дальнейших успехов!

17 февраля
учащиеся нашей
школы приняли
активное участие в
сетевом проекте,
посвященном 175летию со дня
рождения П.И.Чайковсого. Прослушав
музыкальное произведение, ребята
должны были перенести родившиеся
образы и эмоции на бумагу. Для
воплощения своих фантазий юные
художники использовали различные
средства и стили, все работы получились интересными и запоминающимися.
Редакция газеты поздравляет победителей: Тарасову Анастасию,
получившую диплом III степени, и Кулькину Екатерину, получившую диплом
I степени.
В этом году проходил международный детский онлайн фестиваль "Юные
дарования", в котором принимали участие ученики нашей школы. Леонид
Коган (3 класс) выступил с произведением "Fantasia The Boy Paganini",
сыграв партию скрипки, Екатерина Кулькина (10 класс) исполнила песню
"Пойду-выйду". Ребята победили в региональном фестивале заграншкол
МИД РФ. Поздравляем!

Г
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С п орт и здоровы й образ жи зн и
Школьный турнир по водному поло

В конце третьей четверти в нашей
школе прошёл турнир по водному
поло среди учеников 7-11 классов.
Каждый матч был потрясающим.
Болельщики поддерживали свои
команды. По итогам турнира 1 место
заняла команда 11 класса, "серебро"
завоевал 10 класс, тройку сильнейших
замыкает команда 8 класса. Редакция
газеты желает дальнейших успехов
нашим спортсменам.
С етевой проект " Шахматы"

Наша школа приняла участие в ежегодном сетевом проекте среди российских
заграншкол региона Южной, Юго-Восточной Азии и Австралии. Турнир проходил
более месяца. За это время было сыграно множество захватывающих партий.
По итогам проекта первое место заняла команда школы при Посольстве РФ в
Монголии, второе место завоевала школа из Вьетнама, наша школа заняла третье
место! Это большое достижение. Степанов Ярослав в личном первенстве стал
призером этого турнира, завоевав II место. Поздравляем участников с достойным
результатом и желаем дальнейших успехов!
Ст еп а н о в Яр о сл а в,

Наша редакция
Журналисты

Сергейчик Елена, 6 класс
Бабаскин Алексей, 6класс
Кряжев Иван, 7 класс
Волкова Александра, 7 класс
Тришкина Анастасия, 7 класс

Горемыкин Иван, 9 класс
Степанов Ярослав, 9 класс
Дурдыев Гуванч, 10 класс
Коротков Никита, 10 класс
Кулькина Екатерина, 10 класс
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