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"Подводим итоги
сетевых проектов"
"Победа юных
ученых и
исследователей"

Экскурсии,
путешествия,
знакомства

"Сокровища
бруклинского музея"
"В гостях у
моряков"
П раздн и ч н ы й кон церт,
п освя щен н ы й Дн ю П обеды

5 мая в Мраморном зале Посольства
прошел концерт "Победа в сердце
каждого живет...
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Май 1945г… Этот
день ждали все...
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Как всегда, в конце
учебного года, мы
рассказываем о
самых ярких победах
наших ребят...
Стр. 3

Парусник и
египетские
артефакты...
Национальная
корейская деревня!
Стр. 6

Фотоотчет о
выпукных концертах
4 и 11 классов.
Стр. 9

" П обеда в сердце каждого жи вет"

Май 1945г… Этот день ждали все. 4 долгих
года советский народ шел к Великой Победе.
5 и 7 мая учащиеся школы приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвященных
празднику Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В Мраморном
зале Посольства 5 мая 2017г. состоялся
праздничный концерт. Учащиеся школы
представили
литературно-музыкальную
композицию на стихи и песни военных лет.
Бесконечное чувство благодарности и вечной
памяти о солдатах той войны выразили ребята
своими
выступлениями.
От
их
проникновенного исполнения на глаза
наворачивались слезы.
7 мая 2017г. ученики школы, их родители,
педагоги, сотрудники Посольства приняли
участие в шествии бессмертного полка в г.
Сеул. В этот день мы все стали в единый строй
с портретами дедов и прадедов.
Память о павших воинах будет жива до тех
пор, пока каждый из нас будет знать и помнить
подвиги наших защитников.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Муравьева Дарья, 1 0 класс
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П одводи м и тоги сетевы х п роектов

В течении всего учебного года учащиеся нашей школы принимали участие в
конкурсе сетевых проектов "Обучаясь-творим". Организаторами были предложены
5 конкурсов, которые позволили ребятам проявить себя как в знании точных наук,
так и творческих заданиях.
В конкурсе участвовало 69 заграншкол. По итогам всех проектов, в общем
зачете, наша школа заняла 3 место, а в трех конкурсах ребята стали победителями,
заняв 1 место.
Кроссвордом ан и я

П л асти л и н овы е
фан тази и

В рамках этого конкурса ребятам
предстояло решить 6 кроссвордов,
которые содержали вопросы из области
математики, физики, химии, биологии,
информатики, географии.

Все мы любим русские народные
сказки.
Благодаря творческому конкурсу,
организаванному
школой
при
Генеральном консульстве РФ в Ченнаи,
Республика Индия, ученики смогли
представить пластилиновые иллюстрации
к сказке "Как собака себе друга искала"
По итогам конкурса ребята сделали
фильм, который можно посмотреть на
нашем сайте.

В каждом кроссворде надо была
угадать ключевое слово. В итоге
предстояло
создать
плакат
на
экологическую тему.
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Тан цы н ародов м и ра

Сетевой конкурс "Танцы народов мира проводила школа при Посольстве России в
Болгарии. Главная цель конкурса - обратить внимание и заинтересовать ребят изучением
культуры различных стран. В каждой школе, прежде чем придумать и исполнить
национальный танец, ученики тщательно исследовали направления национального танца.
Не остались в стороне и наши учащиеся.
Что приходит на ум, когда разговор заходит о Южной Корее? Samsung,
традиционные наряды, национальная кухня… В сущности, даже живя здесь, мы знаем об
этой стране довольно мало, знакомы с культурой непростительно поверхностно.
Мы очень мало знаем о корейском народном танце, хотя и становимся его
зрителями чуть ли не каждый день. А ведь он является очень важным пластом культуры
Кореи.
Пожалуй, из наиболее известных, можно упомянуть: «Танец журавлей»,
«Салпури» (танец с белым шарфом), «Пучхэчхум» (танец с веерами).
Имено такой танец испольнила ученица 3 класса Исаенко Виктория. Танец
называется "Утренняя свежесть"
Ее ролик в номинации "Сольный танец" занял 1 место.
Горемыкин Иван, 1 0 класс
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Ш КОЛ ЬН АЯ П Л АН Е ТА М И Д

Подведены итоги конкурса проектных и исследовательских работ учащихся
общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД РФ.
В номинации «Достойные сыны своих династий» 1 место заняла работа «4-ое поколение
– имена, открывающие сердца». Автор работы Леонид Коган, ученик 4 класса.
Руководители проекта Апенкина Е.А., учитель начальных классов, и Коган В.Ю.,
профессор Seo Kyeong Universiti.
В номинации «Триумф разума» 3 место заняла работа «История жизни обычной
батарейки». Автор работы Анастасия Тришкина, ученица 8 класса. Руководитель проекта
Решетов А.В., учитель физики.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЖЕЛАЕМ ИМ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ!
П ОБЕ ДЫ ЮН Ы Х М УЗ Ы КАН ТОВ
В этом году прошел III международный региональный детский Интернет-офлайн фестиваль солистов и творческих коллективов из российских
заграншкол МИД России, работающих в странах Азии и Австралии.

В конкурсной программе фестиваля приняло участие более 30 творческих работ
учащихся заграншкол.
В номинации «Юные музыканты» победителем стала ученица 8 класса нашей
школы Ким Алина. Она представила видеоролик, в котором исполнила произведение
П.И.Чайковского «Ната-вальс».
Лауреатами конкурса в номинации «Голоса» стали ученицы 11 класса Волкова
Ксения, Кулькина Екатерина и Решетова Милена, исполнившие песню «Реченькаречушка». В создании номера принял участие танцевальный коллектив школы.
Горемыкин Иван (10 класс)
Давиденко Анастасия (5 класс)
Жаворонкова Ксения (9 класс)
Котельников Валерий (8 класс)
Ролина Татьяна (7 класс)
Тришкина Анастасия (8 класс)

Степанов Ярослав, 1 0 класс
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Экскурси я в н аци он ал ьн ую
корей скую деревн ю

27 Марта группа учеников 8-9 классов посетили национальную
корейскую деревню на горе Намсан. Это было интересно всем, но
особенно тем, кто увлекается историей, любопытно было посмотреть на
быт корейцев и узнать что-то новое. В каждый дом можно было
заглянуть, увидеть предметы интерьера, мебель, посуду, увидеть
историческую реконструкцию древнего корейского поселения.

Фоторепортаж Кутова Ивана, 9 класс
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С окрови ща Брукл и н ского м узея

28 Марта была организована экскурсия в национальный музей Кореи, где
можно было узнать о древнем стремлении к бессмертию. Выставка
представлена сокровищами из Бруклинского музея. В коллекцию вошли 229
египетских артефактов: мумии и саркофаги, принадлежащие людям и
животным, а также предметы, которые передают их оригинальность,
мастерство древних египтян и их страсть к вечной жизни.

Фоторепортаж Кутов Иван, 9 класс
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В гостя х у м оря ков.
П арусн и к " П ал л ада"

8 мая 2017г. учащиеся школы посетили парусник «Паллада» в г.Пусане.
Второй помощник капитана провел экскурсию по кораблю, ребята посетили
кубрики личного состава, кают-компанию, штурманскую рубку. Генеральный
консул РФ в г.Пусане поздравил экипаж с праздником Великой Победы.
Ребята приняли участие в торжественном поднятии флага, т.к. на следующий
день парусник отправлялся в порт Шанхай.

Фоторепортаж Кутов Иван, 9 класс
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Н АШ И В Ы П УС КН И КИ

19 мая 2017г. в Мраморном зале Посольства прошел выпускной бал
учеников, окончивших начальную школу. Советник-посланник Посольства
РФ в РК М.Г.Волков поздравил ребят с успешным окончанием первого
уровня общего образования, вручил памятные медали, подарочные альбомы,
грамоты. Для гостей и родителей были подготовлены творческие номера, в
которых приняли участие не только учащиеся 1-4 классов, но и ребята
старших
классов.
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24 мая для наших одиннадцатиклассников прозвенел последний школьный звонок.
Специально к этому событию ребята подготовили праздничный концерт, в котором
приняли участие не только выпускники, но и ученики младших классов. Советникпосланник Посольства РФ в РК М.Г.Волков выступил перед ребятами с напутственной
речью. Выпускники обратились со словами благодарности к учителям и родителям.
Завершился праздник традиционным вальсом выпускников.
Директор школы Наконечный Н.В. зачитал распоряжение о допуске выпускников к
ГИА.

Компьютерная верстка

Редакци он н ая кол л еги я

Дурдыев Гуванч, 11 класс
Кулькина Екатерина, 11 класс

Кулькина Екатерина, 11 класс
Коротков Никита, 11 класс
Горемыкин Иван, 1 0 класс
Муравьёва Дарья, 1 0 класс
Степанов Ярослав, 1 0 класс
Кутов Иван, 9 класс

Корректоры
Кашенцева Оксана Викторовна
Руководитель

Коробейников Денис Александрович
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