Ноябрь 2012 г.

ШКОЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
В несколько строк…
Есть, о чем задуматься, или в мире мудрых мыслей…
Мудрость не в том, чтобы много знать. Всего знать мы никак не можем. Мудрость не в том,
чтобы знать как можно больше, а в том, чтобы знать, какие знания самые нужные… Из всех же
знаний, нужных человеку, самое важное знание того, как жить хорошо, то есть жить так, чтобы
делать как можно меньше зла и как можно больше добра.
Л.Н. Толстой
Выпускники 2012 года – желанные гости в школе. В течение сентября-октября месяца
многие из них побывали в стенах родной школы, провели для учащихся выпускных классов
информационные беседы о ВУЗах, где они сейчас учатся: Александр Маслов рассказал о
московском авиационном институте, Артем Антипкин, Александр Шуров - о московском
энергетическом институте, Кристина Гайда – о санкт-петербургской юридической академии,
Павел Атанов – о рязанском медицинском институте.
Важное и полезное занятие представил студент Российского нового университета
факультета информационных систем и технологий Иван Дрягин. Учащимся информационнотехнологического класса Иван провел мастер-класс по решению заданий ЕГЭ по информатике
части С. Учащиеся отметили его умение выдержано и доступно изложить материал. Это
начинание оказалось полезным и для учащихся, и для самого Ивана. Надеемся, что встречи эти
продолжатся…

Поздравляем
Сухову Анастасию, учащуюся 10 класса, призера муниципального этапа олимпиады
школьников «Россия и Беларусь».
Крючкова Руслана, Соколова Антона, учащихся 11 класса, призеров муниципальной
викторины «Война 1812 года» в русской литературе, живописи, архитектуре, музыке.
Лошкареву Ольгу, учащуюся 7 класса, лауреата летнего тура конкурса «Познание и
творчество» в трех номинациях «Олимпионик», «Математика для сообразительных», «Школаолимпиада: начальный этап».
Жемерикину Ирину, учащуюся 11 класса, лауреата летнего тура конкурса «Познание и
творчество» в номинации «Офисный работник».
Поздравляем
Ларину Татьяну Васильевну, учителя физики, призера муниципального конкурса
методических разработок по предупреждению детского электротравматизма.
Сныткину Анжеллу Владимировну, учителя русского языка и литературы, занявшую
3 место во Втором Всероссийском конкурсе педагогических эссе «Взгляд», проведенного Центром
гражданско-правового образования «Восхождение».

Году Российской истории посвящается…
Города Подмосковья… 15 октября учащиеся 3а и 4б классы посетили город Коломну.
Наша экскурсия по этому необыкновенному городу началась со знакомства с ее исторической
части. Коломенский Кремль, там каждый камень дышит историей.
Мы спускались по
извилистой лестнице на самые нижние уровни кремлевских башен, так располагались темницы,
комнаты пыток. Было немного страшно видеть различные орудия пыток, с помощью которых
«добивались правды», жуткую атмосферу создавали и скелеты, прикованные цепями к стене.
В оружейных комнатах нам было
представлено старинное оружие: булава,
весящая 5 килограмм, мечи, копья, ружья, а
также доспехи русских воинов: шлемы,
кольчуги, рукавицы с металлическими
вставками.
А затем нас ожидало настоящее
представление – путешествие во времени.
Сотрудники музея, одетые в старинные
костюмы воинов, показали нам сцены боя
древних времен. Это было захватывающее
зрелище! Нам разрешили сделать по одному
выстрелу из самострела – оружия, подобного
арбалету. Да, действительно, не только толстые стены Коломенского Кремля служили защитой от
неприятеля, еще надежный отбор давали воины и жители города. С сожалением мы покидали
стены старинного города…
Ирина Курицына, 4 б класс

Хочу все знать о мире профессий.
Так можно сказать о нашей экскурсии, а именно ее второй части, в город Коломну. После
посещения Коломенского Кремля мы отправились в Музей пастилы. Нас удивило, что рассказ об
истории создания пастилы начался с дома садовника. Садовник очень приветливо нас встретил и
рассказал много интересного и неизвестного. Оказывается, что пастилу делают из яблок.
Также мы узнали про разные сорта яблок, которые используются для изготовления пастилы
(необходимы для
ее изготовления только кислые яблок). Затем мы побывали на самом
производстве пастилы: увидели, как их моют, протирают через сито, а потом запекают. Все это
происходило на довольно старом оборудовании. А потом нас угодили настоящей яблочной
пастилой! Какая же она вкусная!!!
Ирина Курицына, 4 б класс

Осеннее настроение
День становится короче,
Все длинней, длинее ночи.
Трудно утром просыпаться,
На учебу собираться.
Ветер улицу метёт,
Часто мелкий дождь идёт…
И тихонько по дорожке
Малыша ступают ножки.
Ребятня бежит, играет,
Листья жёлтые срывает.
Улетают птицы вдаль.
Лета жаркого мне жаль.
Анастасия Дмитриенко, 3 класс

В составе делегации учащихся нашей школы (Антоном Кобецом, 10 класс, Ольгой
Лошкаревой, 7 класс) мне посчастливилось побывать на областном семинаре для творческих
детей в Горках Ленинских района.
Нас очень тепло встретили организаторы семинара. Сначала была проведена экскурсия по
Горкам Ленинским, мы узнали историю этой усадьбы, увидели много старинных вещей,
библиотеку.
На семинаре все очень волновались: ведь нужно было представить свои произведения для
обсуждения. И хотя я только делаю свои первые стихи в поэзии, все же было приятно услышать
похвалу и рекомендации.
Также было полезно узнать о творчестве и других ребят. Произведения были представлены
разные: прозаические этюды, стихи, сказки, рассказы.
Конечно, очень мы были благодарны за книги, которые нам подарили (двухтомник
«Московия»), а также личным подаркам с автографом от поэта Льва Котюкова.

Юлия Зайчикова, 5 класс

