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В канун Нового 2021 года примите самые 
искренние поздравления и пожелания! 

Крепкого здоровья, благополучия,  

успешного завершения начатых дел  
и перспективных планов на будущее. 

С Новым годом! 

Пусть в памяти сохранятся 
только радостные воспомина-
ния, которые наполнят собой 

наступающий год, сделают его 
успешным и плодотворным, 

придадут силы и энергию для 
преодоления запланирован-

ных рубежей.  

А.И.Рыжов 
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В этом выпуске: 

Дорогие ребята, родители, коллеги ! 

Еще один год остается в прошлом.  
Он был наполнен разными событиями - 
приятными и не очень. Мы боролись с 

трудностями, сталкивались с невзгодами, 
но чувствуя поддержку друг друга всегда 

верили в лучшее  

Успехов и процветания. 
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Степанова  
Ольга  

Александровна,  
заместитель  

директора  
по учебно-

воспитательной  
работе 

 
Давно ли вы работаете в школе? 
В школе я работаю давно, почти 30 лет 
В каких странах вы преподавали? 
Я преподавала в России и во Франции 
Где вам больше всего понравилось? 
Очень такой сложный вопрос, честно говоря. 

Каждая страна и каждая школа своеобразны, и 
ученики, безусловно, тоже. Есть те, которых я 
вспоминаю с теплом в России и во Франции. 
Это разные страны, разные культуры, разный 
подход к работе. Но, пожалуй, впечатления ос-
тавляет любая школа, где ты работаешь. Глав-
ное, как ты к этому относишься. 

Из какого вы города? Можете ли вы сказать 
несколько тѐплых слов о нем? 

Я из города Дзержинска, Нижегородской об-
ласти. Когда-то это был крупный центр химиче-
ской промышленности. Сейчас в нашем городе 
работает около 11 крупных химических пред-
приятий, которые практически, можно сказать, 
являются некими флагманами химической ин-
дустрии Российской Федерации. Я этим очень 
горжусь. 

У вас есть какие-либо увлечения и хобби? 
Да, я очень люблю живопись. Я не рисую са-

ма, но очень этим увлекаюсь. Самое любимое 
мое направление - это импрессионизм. Я по-
святила много лет своей жизни изучению этого 
направления, старалась посещать самые инте-
ресные выставки. 

Есть ли у вас любимые книги или авторы? 
Что касается любимых книг, то хочу сказать 

одно: иногда делишь для себя литературу на 
русскую и зарубежную. И когда задают такой 
вопрос, всегда пытаешься найти авторов и 
здесь, и там. Я очень люблю Экзюпери. И 
очень люблю книгу «Маленький принц», хотя 
пришла к ней не сразу. Также мне нравится 
«Земля людей». Что касается русской литерату-
ры, я не хочу быть тривиальной, но скажу, что 
люблю классику. Наверное, классика - это то, 
на чем мы учимся. Если брать из авторов бо-
лее современных, это Анатолий Приставкин. 

 
 

Данцев Антон, Жилкин Максим, 11 класс 

Баранов 
Сергей 

Вячеславович,  
учитель  

математики 
 
 
 

Давно ли вы работаете в школе? 
Я работаю в школе с 1994 года. Ещѐ обучаясь 

на пятом курсе педагогического института в Са-
маре, я начал свою педагогическую деятель-
ность. 

В каких странах вы преподавали? 
Конечно, в России. Первая страна, с которой 

начались наши командировки по линии отдела 
заграничных школ России (это был 2006 год) – 
Ангола. Потом - в Мали, затем - в Италию, а сей-
час мы работаем в Америке. 

Где вам больше всего понравилось? 
Cложно сказать где, везде есть свои плюсы и 

минусы. Не могу сказать однозначно, но мы ста-
раемся везде искать свои плюсы.  

Из какого вы города? Можете ли вы сказать о 
нем пару слов? 

Итак, родом мы из города Куйбышева, ныне 
город Самара, это его историческое название, 
город на Волге. Ну если вы интересовались исто-
рией во время нашей Великой Отечественной 
войны, наверное, слышали, что наш город пла-
нировался как запасная столица, если Москву 
захватят фашисты. В свое время город был про-
мышленный, но сейчас все изменилось, как, в 
общем-то, во всех городах России. У нас в горо-
де есть авиационный завод, и легендарный ИЛ-2 
в своѐ время тоже начали выпускать в Куйбы-
шеве. 

Какие у вас увлечения? 
Свободного времени, к сожалению, не так 

много, как хотелось бы, но если есть возмож-
ность, то я могу поиграть в волейбол или на-
стольный теннис, поработать на компьютере, 
работа с молодежью, когда она получает знания 
и начинает применять их на практике. Для учите-
ля это самое важное - видеть разное, получая 
информацию из глобальной сети, знакомясь с 
новостями и событиями, которые происходят в 
мире. 

Что вам больше всего нравится в вашей про-
фессии? 

Больше всего нравится взаимодействие меж-
ду разными поколениями. Соприкосновение 
разных точек зрения и взглядов на вопросы обу-
чения и подходы к ним. И, конечно успехи своих 
учеников. Второй аспект - это то, что ученики 
нас тоже чему-то учат. 
Есть ли у вас любимые авторы или книги? 
Мне нравится творчество Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 
 

Данцев Антон, Жилкин Максим, 11 класс 
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«Русская партия» на Американском  континенте.  
Копытков Алексей Николаевич,  
учитель физики и информатики 

 

Алексей Николаевич! Дебютный репертуар есть  у каждого гроссмейстера, каков он у Вас?  

Играть в шахматы я начал в первом классе, кроме этого посещал занятия фигурного ката-
ния, поскольку родители считали, что физические занятия необходимы не меньше, чем 
интеллектуальные. В детстве любил петь и помню, что при делении на голоса, исполнял пес-
ни первым голосом. 

 Из шахматной игры пришла к нам фраза: «Человек умеет просчитывать свои шаги на не   
сколько ходов вперед». Вам это удается? Есть ли у Вас любимое высказывание? 

Шахматы, конечно, учат просчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Во вре-
мя игры мы пытаемся думать не только за себя, но и за противника.  Это нелегко, нужно 
много тренироваться, отрабатывать навыки. Шахматисты мирового уровня в среднем 
просчитывают на десять ходов вперед. Безусловно, это помогает в жизни, но просчиты-
вать на очень много ходов (до 70)  вперед научили пока только компьютер.  
     Когда я еще учился в школе, прочитал слова, принадлежащие чемпиону мира по шахма-
там Анатолию Карпову. Они и стали для меня любимым высказыванием: «Шахматы – это 
моя жизнь, но моя жизнь не только шахматы». 

              А как Вы любите отдыхать? 

  Поскольку летние каникулы самые продолжительные, именно в это время удается полно-
ценно отдохнуть. Я люблю плавать,  играть в футбол, кататься на велосипеде и гулять. 

Какие 3 предмета вы взяли бы с собой на необитаемый остров? 

Во-первых, конечно же, книгу. Такую, чтобы можно было перечитывать. Во-вторых, карти-
ну, глядя на которую не поддавался бы унынию. И, в-третьих, медальон  (памятный знак) 
как напоминание о чем-то очень дорогом. 

Многие шахматные партии получили свое наименование по названию страны, где впер-
вые были представлены. Имея возможность посетить любую точку мира, куда бы Вам хо-
телось отправиться?  О какой «шахматной партии» Вы мечтаете? 

Несмотря на то что шахматы появились в Индии, довольно быстро игра стала популярна во 
многих уголках мира. Чаще всего мы слышим названия именно  следующих  шахматных 
партий: «испанская» «итальянская», «венгерская», «французская». Наверное, в первую  оче-
редь я выберу Италию и отправлюсь в Рим и Неаполь. 

 

P.S.  Алексей Николаевич оказался очень интересным собеседником, и нам было приятно, что 
на все вопросы учитель давал ответы с улыбкой, с теплотой говоря о своих родителях, детстве, 
профессии и …шахматах.                                                                                         

                

Ученики 6 класса 

В нашем классе Алексей Николаевич  Копытков не преподает, 
поэтому мы даже обрадовались, когда получили предложение 
взять интервью у учителя физики и информатики, приехавшего в 
школу  в этом учебном году. Узнав, что Алексей Николаевич явля-
ется руководителем  шахматного кружка, мы попросили учителя 
дать нам несколько уроков игры в шахматы. Так за шахматной 
партией (мы играли белыми)  и состоялся наш разговор. 

e4 

Kf3 

K:e5 

e5 

Kf6 

d6 

Kf3 

K:e4 

d4 

d5 
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Биологический квест 
Для пятиклассников была проведена игра - био-

логический квест. Ученикам было предложено оп-
ределить, что лежит в коробке. Это «что-то» получа-
ют из семян растения, там еще находится то, что 
делают из этих семян. Чтобы подобраться к разгад-
ке и узнать, что же в коробке, нужно было выпол-
нить несколько заданий, включающих и работу с 
текстом, в который требовалось вставить пропу-
щенные термины, и разгадывание кроссворда, и 
определение живых организмов, живущих в лесу. 

В процессе игры ребята перемещались по шко-
ле, находили буквы-
подсказки, задания, вы-
полняли их, спорили, оши-
бались, доказывали, при-
ходили к правильному ре-
шению и шли дальше. 

Правильное выполнение 
заданий в итоге привело к 
отгадке: в коробке находи-
лись какао и шоколад, ко-
торый делают из семян шоколадного дерева.  
Конечно, очень обрадовал шоколад, который полу-
чили все участники игры. 

Комментарии пятиклассников: 
Андрей Симушкин: «Игра очень понравилась. Мне 
было интересно искать задания и выполнять их. 
Следующее задание невозможно было сделать, не 
выполнив предыдущее, потому что в нем был ключ: 
куда идти дальше. Здорово, что все вопросы были 
нам по силам и связаны с материалом, который 
проходили. Играя, мы вспоминали важные поня-
тия…, и я не знал, что рис в воде растет». 

Иван Асафьев: «Игра была познавательной, я узнал, 
что шоколад полезен, что он делается из какао-
бобов и что белый шоколад - вовсе не шоколад.» 

Архип Михайленко: «Я не знал, что есть такая игра - 
квест, мне было интересно определять части клет-
ки, разгадывать кроссворд, искать буквы и очень 
понравился конечный результат-шоколад.» 

Артем Федоров: «О существо-
вании Шоколадного дерева 
и о том, что и цветки, и пло-
ды у него растут прямо на 
стволе я узнал на этом уро-
ке. Весело было, когда мы 
искали задания и буквы: ка-
ждый хотел добежать пер-
вым.» 

Георгий Люкманов: «Игра была интересной и мне 
понравилось все, о чем говорили ребята. После 
квеста мы для себя сделали выводы: нужно учиться 
работать в команде и слушать друг друга, потому 
что, например, на один из вопросов Милана дала 
правильный ответ сразу, а мы ее не послушали и 
потеряли на этом задании время.» 

Милькина В.В., учитель химии и биологии 

Химический   квест 
В химическом кве-
сте нужно было рас-
шифровать уравне-
ния трех химиче-
ских реакций, напи-
санных с помощью 
алхимических сим-
волов, и узнать, что 

находится в коробке. Сначала мы определя-
ли вещества, которые были зашифрованы в 
первом уравнении. Разгады-
вая кроссворд, выяснили тех-
ническое название этого про-
цесса и получили подсказку, 
где искать следующее зада-
ние. Выполнив второе, нашли 
ключ к третьему, и в итоге до-
брались до финала: расшиф-
ровали все три уравнения и 
определили, что в вещество в 
коробке - карбонат кальция, 
из которого состоит обычный 
школьный мелок. 

Данцев Антон, Жилкин Максим, 

Кельпус Данил, 11 класс 

«Звѐздный час» химиков

Ученики 8 класса, ко-
торые в этом году на-
чали изучать химию, 
в четверг смогли про-
верить свои знания. 
В рамках недели ес-
тественных наук в 
школе прошѐл кон-
курс «Звездный час» 
по этому предмету. 

Задания оказались увлекательными - 
они затрагивали вопросы, с которыми мы 
сталкиваемся в повседневной жизни и уже 
те, на которые можем дать ответы, изучая 
новый предмет.  Конкурс прошѐл очень жи-
во и интересно. Мы разгадывали ребусы и 
загадки по химии, многие темы вызвали 
оживлѐнные споры. 
Приятно, что и ребя-
та, которые в на-
стоящее время обу-
чаются удаленно, 

приняли активное 
участие. 

Класс был очень 
доволен конкурсом. 
Усилия были возна-
граждены пятѐрками, а победителям доста-
лись дополнительные призы. 

Мартынычев Михаил, 8 класс 
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Наш класс участвовал в игре «Слабое звено». 
Это командная математическая игра, прове-
денная в рамках недели естественно-
математических наук. Она включала в себя ма-
териал, пройденный нами ранее. Отвечая на 
вопросы, мы выстраивали цепочку из пяти пра-

вильных ответов. Всего было несколько раун-
дов, притом время было ограничено и умень-
шалось по ходу игры. В конце каждого раунда 
задачей игроков было общими усилиями вы-

явить слабое звено в команде. Несмотря на то 
что в игре должен был победить только один 
участник, команда принимала решения и вы-
страивала цепочку вместе. В результате голосо-
вания один из участников покидал команду. 
Двум игрокам, добравшимся до 
финала, было задано по пять за-
дач с подвохом. Задачи были ин-
тересными, а ответы на них – не-
ожиданными. Приятно было полу-
чить кубок победителя игры. 

Мне понравилась эта игра пото-
му, что интересно было вспоми-
нать изученный материал и побо-
роться за первое место, а присут-
ствие командного духа в принятии 
общих решений лишь добавляло интереса. 

Михайленко Елена, ученица 7 класса 

Математический 
морской бой 

Нестандартные уроки, кото-
рые проходят в занимательной 
форме, показывают учащимся 
необходимость осваивать 
учебные дисциплины, расши-
рять широту своего кругозора, 
быть любознательными, ре-
шать разнообразные задачи 
для развития своего мышле-
ния.  Уроки – игры способст-
вуют повышению положитель-
ной мотивации к получению 
новых знаний.     

В первый день предметной 
недели учащиеся 10 класса, 
разбившись на две команды, 
приняли участие в морской ба-
талии. Ребята подбивали вра-
жеские корабли, отвечали на-
вопросы, связанные с матема-

тикой. Команда «Юнги» вырва-
лась вперед  уже в начале сра-
жения. Команда «Корсары» пы-
талась  перехватить инициати-
ву, но более сплоченные юнги 
не дали  им такую возмож-
ность. Удача, более глубокие 
знания математики, а также 
широта кругозора позволили  
команде «Юнги» одержать убе-
дительную победу над своим 
соперником.  

Каждый участник игры не 
только постарался внести 
вклад в победу своей команды, 
но и обогатил себя новыми 
знаниями, получил заряд поло-

жительных эмоции. Соревно-
вание показало, что среди уча-
щихся есть ребята, готовые в 
трудный момент взять на себя 
руководство и ответственность 
за команду. В команде «Юнги» 
такой ученицей стала Мицура 
Ксения, в а команде «Корсары» 
Рыженькин Иван. Они получи-
ли в своих командах высокое 
звание «Лучший игрок».  

После завершения игры все 
участники были награждены 
памятными по-
дарками. 

До встречи на 
полях новых 
м а те м а т и ч е -
ских сраже-
ний!  

Баранов С.В., 
учитель 

математики 

«Игры разума» 
Это было увлекатель-

ное мероприятие, по-

свящѐнное всем есте-
ственным наукам: ма-
тематике, физике, ин-
форматике, биологии, 
географии, химии. Мы 
сформировали три ко-
манды по 2-3 челове-
ка, между которыми и 
происходила игра-
соревнование.  

Сначала нам показа-
ли табло программы, 
где была таблица с на-
званиями наук, а так-

же баллами за пра-
вильный ответ. Каждая 
команда по очереди 
выбирала предмет, ко-
торый больше нравил-
ся, и перед нами от-
крывался вопрос. Ка-
кая из команд раньше 
всех давала правиль-
ный ответ, та и получа-
ла баллы, указанные 
на табло. Затем мы пе-
реходили к следующе-
му раунду, которых 

всего было «5». 
 Победила команда в 

составе Рыженькина 
Ивана, Смоленцева Да-
нилы и Кельпуса Да-
ниила. 

Игроки команд 
10-11 класса 

Связанные одной цепью… 
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Может ли урок 
быть веселой игрой? 
Сомневаетесь? Конеч-
но, может! Недавно на 
уроке географии, мы, 
ученики 6 класса, убе-

дились в этом. Елена 
Геннадьевна Мацкевич 
предложила нам увле-
кательную викторину 
по темам, которые мы 
проходили ранее. 

Класс разделился 
на две команды, ко-
рые соревновались 
друг с другом. Необхо-
димо было выполнить 
задание по переводу 
численного масштаба в 
именованный и наобо-
рот. Ещѐ одно задание - 

на чтение топографиче-
ских знаков. Фрагмен-
ты топографических 
карт были разделены 
на три участка. Надо 
было определить, какой 
из участков подходит 
для определѐнного вида 
деятельности больше 
всего, например, для 
игры в хоккей.  

Н а ш е м у  к л а с с у 
очень понравился этот 
урок-игра, у нас был 
шанс проявить себя, и 

мы замечательно пора-
ботали в команде. Ко-
мандные игры хорошо 
помогают классу спло-
титься! 

 
Печеркина Мария,  

6 класс 

Двадцатого ноября в 
школе при Посольстве 
Российской Федерации 
в США для восьмикласс-
ников состоялся класс-
ный час под названием 
«Не надо рая, дайте Ро-
дину мою!». Организо-
вала его Мацкевич Еле-
на Геннадьевна. Она 
рассказала нам о кра-

сивейших и наиболее 
значимых достоприме-
чательностях нашей ве-
ликой страны.  

Начался классный 
час с вдохновляющего 
ролика, показывающе-
го красоты Российской 
Федерации. Невозмож-
но было не проникнуть-
ся любовью и гордо-
стью к своей Родине.  

Наша жизнь прохо-
дит далеко от нашей 
страны. Зачастую мы 
лучше знаем то госу-
дарство, где мы нахо-
димся с нашими роди-
телями, но не имеем 
представление об уни-

кальных и вызываю-
щих удивление и вос-
торг достопримечатель-
ностям у нас дома. Но 
здесь мы смогли узнать 
что-то новое для себя 
или помочь своим одно-
классникам в распозна-
нии удивительных мест 
России. Очень интерес-
ной добавкой к уроку 
было путешествие по 
родным городам учени-
ков, таким образом 
можно выяснить чуточ-
ку больше о своѐм то-
варище.  

В завершении про-
звучала чудесная песня 
о красоте нашей стра-

ны. Слушая еѐ, я почув-
ствовала мурашки на 
коже от великолепия 
России. Побывав на 
уроке, мы утвердились 
в понимании, что наша 
страна действительно 
великая. Нет ни одного 
государства с таким ко-
личеством красот, как 
на нашей родине люби-
мой.  

  Спасибо Елене Ген-
надьевне за такое вол-
шебное путешествие по 
достопримечательно-
стям               России!  

 

Родичкина Анна, 8класс 

 

Увлекательная география 

 

Не надо рая, дайте Родину мою! 

 

Ума палата 

 
 
 
 
Учащиеся 5 класса ста-
ли участниками увлека-
тельной игры по мате-
матике «Ума палата», 
которая состоялась 17 
ноября. Разбившись на 
две команды «Крести-
ки» и «Нолики», они с ув-
лечением решали раз-
нообразные математи-
ческие задачи. От 
«Математики в движе-
нии» они переходили к 
решению «Логических 
задач», затем к «Мате-
матике в природе», а на 
финише занимались 

«Кодированием и Деко-
дированием информа-
ции». В командах с пер-
вого тура определились 
лидеры, которые уве-
ренно вели своих това-
рищей к победе. Как 
это часто бывает, мно-
гое зависело от послед-
него испытания, с кото-
рым игрокам не уда-
лось справиться. Игра 
завершилась с равным 
счетом. По глазам ре-
бят было видно, что ка-
ждый мечтал о победе.  

Этот урок прошел ув-
лекательно, задорно и 
познавательно. После 
завершения игры ее 
участники были награ-

ждены памятными по-
дарками. Лучшими иг-
роками команд стали  
Асафьев Иван   и  
Люкманов Георгий.  

Сейчас в нашем 
классе есть ребята, ко-
торые обучаются дис-
танционно. Для них иг-
ра «Ума палата» была 
проведена в виде инди-
видуального первенст-
ва. Быстрота и гибкость 
ума решили исход со-
ревнования, победите-
лем которого с боль-
шим отрывом от своих 
соперников стал Григо-
рий Таран. Желаем 
всем ребятам учиться с 
увлечением, не бояться 

 
 
 

трудностей и тогда по-
беда обязательно при-
дет!  

До встречи на новых 
математических состя-
заниях! 

Очень часто мы зна-
ем только начало  по-
словиц и поговорок, 
примером тому являет-
ся выражение: «Ума па-
лата». А знаете ли вы, 
как заканчивается дан-
ная фраза? 

 
Баранов С.В., учитель 
математики,  
классный руководитель 
5 класса 
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17 и 18 ноября 2020 г. в рам-

ках предметной недели были 
проведены две игры по техно-
логии (юноши) в 8 и 9 классах. 
Неделя была посвящена естест-
венно-математическим дисци-
плинам. Подростки охотно и 
легко приняли учебно-
познавательную задачу. Игра 
позволила оценить личностные 
достоинства ребят: их само-
стоятельную мысль, склон-
ность к творческому поиску, 
упорство, стремление к реше-
нию более сложных за-
дач.Ребята сталкивались с си-
туацией выбора, благодаря ко-
торой они проявляли свою ин-
дивидуальность. 

«Своя игра» — это известная 
развивающая, интеллектуаль-
но-творческая, познавательная 
игра, в которой игроки отвеча-
ют на вопросы из различных 
областей знаний. Каждый во-
прос имеет свою стоимость. 
Если участник дает верный от-
вет, сумма переходит к нему 
на счет, если ошибается — очки 

снимаются. Игрок, набравший 
большее количество очков, 
объявляется победителем. 

«Своя игра» по технологии 
включает следующие разделы: 
деревообработка, металлооб-
работка, проволока, пластмас-
са, электротехнические рабо-
ты. 

ДанцевА.Н.,  
учитель технологии  

 
Данная игра была одним из 

самых интересных мероприя-
тий для меня. Были хорошо по-
добраны разделы (проволока, 
пластмасса, металлообработка 
и другие). Было очень интерес-
но и познавательно. Чувство-
вался командный дух игры, со-

перничества.  И хотя моя ко-
манда проиграла, я остался до-
волен игрой и призами.  

В заключение хотелось бы 
сказать, чтобы такие игры про-
водились чаще, ведь мы не 
только развиваемся, но и полу-
чаем полезные знания и поло-
жительные эмоции. 

Брюховецкий Александр, 9 
класс 

 
«Своя игра» - замечательный 

и крайне интересный проект. 
Отлично реализован. Подобные 
проекты стимулируют стремле-
ние школьников к разноплано-
вому развитию. Мы все, участ-
ники игры, считаем, что такие 
проекты очень важны. 
Сертаков Никита, 9 класс 
 

Мне очень понравилась 
«Своя игра» тем, что присутст-
вовал дух соперничества. Так-
же это была моя первая игра, в 
которой я выиграл.  Я узнал 
много нового про металл, пла-
стик, резину. 

Петриченко Максим, 8 класс 

«Своя игра» на уроках технологии 

 
“Игра имеет важное значение в 
жизни ребенка, каков ребенок в 
игре, таков во многом он будет в 
работе, когда вырастет, поэтому 

воспитание будущего деятеля про-
исходит, прежде всего, в игре”. 

              7 

               

            6   

                

              5 

                

   2       4   

1       3       

Почему же такое название? На самом деле всѐ 
очень просто. Во-первых, мы должны были   
двигаться по алгоритму «шахматного коня».  
 А во-вторых, полем для перемещения была  
таблица из 64 клеток, очень напоминающая  
шахматную доску. Наша задача сводилась  
к тому, чтобы, перемещаясь «ходом коня»,  

побывать только один раз на каждой клетке.  

 

Алгоритмическая игра «ход конѐм» 

Найти «волшебный алгоритм» и набрать 59 из 64 баллов быстрее всего из нашего класса удалось 
Ивану Рыженькину.  В 8 классе лучший результат был у Родичкиной Анны - 63 .  

   Игра получилась интересной и познавательной!   
Ученики 10 класса 
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О волейболе можно рассказывать много и долго. 
Это такой вид спорта, которым может заниматься 
любой желающий. В нашей школе для занятий есть 
всѐ: спортивный зал, мячи, сетка. Но самое главное, 
у нас есть любители волейбола. Ребята не только 
учатся владеть техникой игры, умением грамотно 
вести себя в разнообразных игровых ситуациях, но 
отрабатывают и необходимость контроля психоло-
гических нагрузок. Для наших читателей я хочу ска-
зать, что занятия волейболом — это не просто инте-
ресное времяпровождение. Регулярная игра в ко-

манде на площадке   укрепляет здоровье, закаливает организм. Во время игры 
ребята совершают такое количество движений, что смело можно говорить о 
том, что тренируются все группы мышц. Волейбол укрепляет опорно-
двигательный аппарат, положительно влияет на нервную систему, улучшает на-

строение. Всѐ сказанное помогает чело-
веку вырабатывать навыки работы в ко-
манде, оттачивать собственные лидер-
ские качества.  
     Часто ситуация на площадке требует от 
игроков быть дисциплинированными, кор-
ректными. Здесь важно понимать, кто на-
ходится на площадке противника. Следует 
помнить, что игра в волейбол — это не про-
сто сильный удар по мячу. Важно понять 

тактику соперников, расстановку сил, распределить свои места на площадке 
так, чтобы всѐ вело к победе. 

В ноябре прошли соревнования по волейболу среди 8 – 11 классов. 

1 место заняла сборная 8 – 11 классов  Капитан команды: Петриченко Владислав  

2 место заняла команда 10 класса  Капитан команды: Мицура Ксения 

3 место заняла команда 9 класса  Капитан команды: Орешкина Марина 

Соревнования прошли с хорошими результатами, все участники проявили себя  

                                                              на спортивной площадке отлично!  
 
 
 
 

Подводящей игрой к волейболу считается пионербол. Соревнования в этом виде спорта про-
шли в ноябре – декабре с результатами:  

1 место – команда 7 класса            2 место – команда 6 класса          3 место – команда 5класса 
 
Пионербол – это массо-
вая и очень увлекатель-
ная игра. Она проста, 
но отличается высоким 
оздоровительным эф-
фектом. Чтобы хорошо 
играть в пионербол, на-
до уметь быстро дви-
гаться на площадке, вы-
соко прыгать, ориенти-
роваться, где в данный момент находится мяч. Игра 

в пионербол способствует развитию умения чередовать напряжение и расслабление всех групп 
мышц. 

Уверенно могу сказать, что точность реакции, ловкость, смелость – качества, которые не 
только хороши на уроке физкультуры или соревнованиях, но всегда пригодятся и в обычной 
жизни, в любой сложной ситуации. Посещайте спортивные секции и помните, игра – лучший 
психологический, эмоциональный и физический тренинг. 

 

Чичканов С. А. учитель физической культуры 

8 
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Ученики начальной школы приняли участие в школьном этапе первого в этом учебном году кон-
курса сетевых проектов «Обучаясь – творим» среди школ МИД России, который называется «Страна 
пребывания глазами детей». Необходимо было выполнить поделку в любой технике с использовани-
ем природных материалов, свойственных стране пребывания. Подумав, мы решили делать компози-
цию «Открытие Америки». Детям предстояло выполнить лодку.  Ребята с большим энтузиазмом при-
нялись за работу! 
Хотелось бы отметить всех участников школьного этапа: 
1 класс: Бейч Арсений, Пащенко Евгения, Алексеева Варвара, Сертаков Глеб, Коваленко Михаил, 
Максимова Василиса, Сергеев Артѐм, Сосновая София. 

2 класс: Чванов Тимофей   
3 класс: Берлибо Элина, Крастилевская Карина, Малинин Алексей, Осипова Елизавета, Павлова Ека-
терина, Сергеев Андрей, Терѐхин Валерий, Федорова Варвара, Фроленко Константин 
4 класс: Алексеева Елизавета, Павлова Нелли, Копыткова Екатерина, Петрова Софья, Двинин Руслан 

Христофор Колумб открыл Амери-
ку, а мы открыли таланты наших 
детей. Корабли Колумба однознач-
но заслуживают признания, а рабо-
ты детей заслуживают самой высо-
кой оценки! В каждую поделку вло-
жена авторская мысль. Продуман-
ный дизайн из природного мате-
риала, желание показать свой ин-
дивидуальный замысел позволили 
школьникам добиться оригинально-
сти выполнения.  Ещѐ мы узнали, 
что в эпоху Колумба корабли были 

единственным самым быстрым видом транспорта для путешествий по всему миру. Эти корабли пол-
ностью изменили всю концепцию путешествия на корабле. 

        Подводить итоги оказалось очень сложно, так как каждая работа была по-своему хороша. 
Путѐм тщательного отбора было принято решение, что представлять поделку от школы на следую-
щем этапе проводимого конкурса будет работа, выполненная Копытковой Екатериной.  

По итогам Конкурса поделка Кати завое-
вала Приз зрительских симпатий, который 

не менее дорог, чем призовое место. 

 

Открытие Америки 

         Ребята, всем большое спасибо за участие, 
за вашу фантазию, за талант! 

  Чичканова Л.В.,  учитель начальных классов 
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Ужин в семейном кругу, 
блюда, которые можно было 
найти на столе первых амери-
канских поселенцев, просмотр 
футбольного матча, предрожде-
ственское настроение, слова 
молитвы и благодарности – это 
то, без чего истинный америка-
нец не представляет себе Дня 
благодарения. 

Самый популярный празд-
ник в Америке – День благода-
рения уходит своими корнями в 
те годы, когда первые колони-
сты из Старого Света высади-
лись на американскую землю с 
целью основать здесь поселе-
ние. За время своего существо-
вания праздник успел обрасти 
мифами, легендами, символами 
и традициями. Даже версий его 
возникновения существует не-
сколько. 
Версия первая: ужин с индейца-
ми 
     Пилигримы достигли Плимута 
в морозные ноябрьские дни и 
не успели сделать заготовки. 
Первая зима на новом месте 
оказалась для прибывших 
очень жестокой и суровой. Мно-
гие из них умерли от голода. Так 
бы продолжалось и дальше, ес-
ли бы местные индейцы не по-
могли поселенцам собрать уро-
жай и не научили их премудро-
стям жизни на новой земле. 
Считается, что благодарные пи-
лигримы разделили с индейца-
ми ужин. В честь этого события 
осенью 1621 года и был от-
празднован самый первый День 
благодарения. 
Версия вторая: христианская 
     Первыми поселенцами были 
радикальные пуритане, не со-
гласные с политикой англикан-
ской церкви. Они бежали в но-

вый свет, спасаясь от преследо-

вания со стороны властей. Ин-
дейца Скванто, который научил 
их выращивать кукурузу и тык-
ву, пилигримы считали послан-
ным им Богом. По мнению не-
которых, День благодарения – 
это разрешенная христианская 
версия языческого праздника 
сбора урожая, который есть у 
многих народов мира. Так, на-
пример, все протестанты мира 
под Днем благодарения понима-
ют День жатвы, то есть оконча-
ние полевых работ. 
Версия третья: извинения 
     Существует еще одна, более 
радикальная версия происхож-
дения праздника, которую в на-
ше время можно услышать все 
чаще. Многие историки полага-
ют, что американцы таким об-
разом просят извинения за мил-
лионы погубленных индейских 
жизней, которые стали ценой 
освоения Нового Света.  
Версия четвертая: первопроход-
ческая 
     Согласно этой версии, амери-
канцы возносят слова благодар-
ности не собранному урожаю, 
не индейцам, а самым первым 
предкам-колонистам, которые 
не побоялись отправиться на не-
известный континент и зало-
жить основы будущей нации. 
Ведь если бы не было первых 
колонистов, история Америки 
могла бы развиваться иначе. 
Плавающая дата 

Первый президент страны 
Джордж Вашингтон постановил 
отмечать День благодарения 26 
ноября каждого года. Позднее, в 
1864 году, Линкольн поменял эту 
дату на последний четверг нояб-
ря, а еще чуть позже, в 1939 го-
ду, Рузвельт перенес ее на пред-
последний четверг месяца, что 
привело к разногласиям между 
штатами. И лишь в 1941 году 
конгресс США на законодатель-
ном уровне закрепил дату 
празднования за четвертым 
четвергом ноября. Сделано это 
было для того, чтобы люди, взяв 
выходной в пятницу, имели бы в 
своем распоряжении четыре 
выходных дня, в течение кото-
рых совершались предрождест-
венские покупки. 

Но почему же выбран 

именно четверг? Тут есть отсыл-
ка к библейскому Великому чет-
вергу и Тайной вечере, на кото-
рой Иисусом Христом было ус-
тановлено главное таинство хри-
стианской веры – евхаристия, 
что в переводе с греческо-
го означает «благодарение». 
Кого благодарят американцы? 

Конечно же, самым глав-
ным символом праздника счи-
тается произнесение слов благо-
дарности, которое толковать 
можно очень широко. Это мо-
жет быть благодарность Все-
вышнему за милости, индей-
цам, которые помогли выжить 
первым поселенцам, уходяще-
му году за собранный урожай, 
родственникам и друзьям за 
поддержку и помощь или же 
просто личная благодарность 
каждого человека за все хоро-
шее, что произошло с ним в 
этом году. 
Главный семейный ужин 

В этот день американские 
семьи стремятся собраться вме-
сте, чтобы разделить друг с дру-
гом трапезу, состоящую из 
блюд, которые были на столах в 
далеком XVII веке. На это есть 
две причины. Во-первых, в День 
благодарения возносят слова 
благодарности отцам-
пилигримам – первым амери-
канским поселенцам, а ближай-
шие предки – это родители, по-
этому все стараются навестить 
их, а также бабушек с дедушка-
ми и сказать своим родным теп-
лые слова. А во-вторых, этот 
праздник – способ выражения 
семье и друзьям благодарности 
за помощь, поддержку и добро-
соседские отношения. Помимо 
того, традиционный ужин за 
праздничным столом с опреде-
ленным набором блюд помога-
ет ощутить единение друг с дру-
гом. 

Интересные факты о Дне благодарения 
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Почему индейка? 

В первую очередь на 
праздничном столе присутству-
ет фаршированная индейка с 
клюквенным соусом. На этот 
счет есть легенда. Королева Ели-
завета ела жареного гуся, когда 
ей сообщили новость о том, что 
вражеская испанская армада 
по пути к Англии затонула. На 
радостях королева заказала 
еще одного гуся, и с тех пор гу-
сятина стала любимым празд-
ничным блюдом англи-
чан. Колонисты на первом 
праздничном обеде заменили 
его индейкой, так как гусей там 
попросту не было. С тех самых 
пор понятия «индейка» и «День 
благодарения» неразделимы. 
Неслучайно просторечное на-
звание этого праздника – День 
индейки. 

При чем тут турки? 

Надо заметить, что по-
английски название этой птицы 
звучит как «turkey», что похоже 

на звук, издаваемый индюком, 
– «терк-терк». Согласно другой
версии, птица названа так, по-
тому что ее родиной ошибочно
считалась Турция. В России ин-
дейку изначально называли ин-
дейской курицей, так как корен-
ные жители Америки одомаш-
нили ее задолго до прибытия
первых поселенцев. Начинкой
дичи может служить все что
угодно: яблоки, груши, жареный
лук, бекон, каштаны, ягоды.
Главное блюдо стола готовит,

как правило, старшая женщина, 
а самый старший мужчина раз-
резает и кладет первые кусочки 
детям – это важный ритуал. В 
этом есть скрытый смысл соци-
альных ролей: мужчина – до-
бытчик, женщина – хранитель-
ница очага, а дети – это буду-
щее поколение, которому нуж-
но отдавать все самое лучшее. 

Почему клюквенный соус? 

Подают птицу с клюквенным 
соусом, а в качестве гарнира 
идет сладкий картофель ямс или 
батат. Этот соус был на первом 
праздничном обеде, так как ин-
дейцы издавна использовали 
ягоды клюквы для лечения и по-
краски тканей. Клюкву первые 
поселенцы употребляли для про-
филактики, дабы не подхватить 
какую-либо болезнь, а вкуснее 
всего ее было есть с дичью. Так 
и остался клюквенный соус на 
столах вплоть до настоящего 
времени. 

Почему тыквенный пирог? 

В качестве десерта по тради-
ции выступает тыквенный пи-
рог как символ осеннего уро-
жая. У многих народов тыква 
считается символом плодоро-
дия, домашнего очага и процве-
тания. Хотя существует мнение, 
что современный пирог – это 
адаптированная версия десерта 
на первом обеде. Ведь отцы-
пилигримы ели просто тыкву с 
медом и сиропом, так как муки, 
чтобы испечь пирог, у них не 
было. 

Церемония помилования индей-
ки 

С употреблением за празд-
ничным столом птицы связана 
еще одна традиция – церемо-
ния помилования индейки. На-
чало этой традиции было поло-
жено не так давно. В 1963 году 
президент Джон Кеннеди отка-
зался зажаривать птицу, еже-
годно поставляемую местными 
фермерами Белому дому, и ос-
тавил ее в живых. Впервые 
официальную церемонию 
«помилования» провел Джордж 
Буш – старший в 1989 году. 
«Спасенная» президентом птица 
отправилась жить дальше на 
ферму, с тех пор так происходит 
каждый год. Эта традиция сим-
волизирует милосердие и доб-
родушие. 

Благотворительность 

Еще 
одним атрибутом праздника яв-
ляется благотворительность. Ка-
ждый добропорядочный амери-
канец старается накормить без-
домных, пожертвовать деньги 
или как-то помочь тем, кому не 
очень повезло в жизни. Благо-
творительные организации раз-
дают нуждающимся подарки, 
организуют обеды, ведь каж-
дый гражданин страны должен 
получить в этот день свою пор-
цию индейки. 

Парады 

 Одной из веселых составляю-
щих праздника являются пара-
ды, самый грандиозный из ко-
торых проходит в Нью-Йорке. 
Этот парад организуется круп-
ным универмагом Macy’s с 
1927 года. Его отличительной 
особенностью являются надув-
ные игрушки: это могут быть 
герои мультиков, сказок, теле-
передач или комиксов. Парад 
символизирует начало рождест-

венского сезона и распродаж. 
По традиции день заканчивает-
ся вечерним фейерверком. 

Майорова О.А., учитель 
английского языка 
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«Нмвыи гмг» - эрм пакыи вмйхдблыи з пкажмфлыи ноажглзк. Сакыд лделыд, нмжзрзвлыд з гмб-
оыд вмпнмкзлалзя пвяжалы п эрзк ноажглзкмк, п лмвмгмглди дйкми, жанатмк твмз, нмгаокакз. И пдгм-
гля гйя вап кы пмбоайз злрдодплыд сакры ном Нмвыи гмг. 
 1. Пдовыд гмкукдлрайьлыд пвзгдрдйьпрва м роагзузз лаояеарь дйку мрлмпярпя к лафайу XVII
вдка. Как урвдоегаюр зпрмозкз, ндовыд лаояедллыд в фдпрь Рмегдпрва гдодвья нмявзйзпь в Эйьжапд

(рмгга эрм быйа фапрь Гдокалзз, в лапрмяцдд водкя – Фоалузя). Дйя поубйдллыт дйди, пмпдл з букмв ноажглзфлыкз укоахдлзя-
кз пйуезйз омжы зж увдрлми букагз, ябймкз, ндфдльд, купмфкз патаоа.  

2. Ндкмгга оуппкзд лмвмгмглзд ёйкз укоахайзпь ябймкакз. Нм мглаегы зж-жа зт лдуомеая лаояеарь гдодвья быйм лдфдк. Икдллм рм-
гга бйагмгаоя нодгноззкфзвык з латмгфзвык прдкймгувак з нмявзйзпь ндовыд ёймфлыд згоухкз, пгдйаллыд, как лдпймелм гмгагарьпя, в 
взгд ябймк. 

3. Слдгуомфка ноажглудр пвми гдль омегдлзя в лмфь п 4 ла 5 анодйя, а дд омгзлми пфзрадрпя пдйм Щдйыкмвм Кмпромкпкми мбйапрз:
зкдллм рак в 1873 гмгу Айдкпалго Опромвпкзи ланзпай ньдпу «Слдгуомфка». Назбмйьхую зжвдпрлмпрь Слдгуомфка, как влуфка Ддга 
Ммомжа, нмйуфзйа в 50-д гмгы ХХ вдка, бйагмгаоя Кодкйдвпкзк дйкак, пудлаозз гйя кмрмоыт нзпайз Лдв Каппзйь з Сдогди Мзтай-
кмв.  

4. В 1903 гмгу в омегдпрвдлпкмк вынупкд гдрпкмгм еуолайа «Майюрка» быйм мнубйзкмвалм прзтмрвмодлзд Разпы Агакмвлы Ку-
гахёвми «Ёймфка», а фдодж 2 гмга кмкнмжзрмо-йюбзрдйь Лдмлзг Каоймвзф Бдккал нмймезй рдкпр ла кужыку – рак увзгдйа пвдр впдкз 
йюбзкая ндпля «В йдпу омгзйапь ёймфка». 

5. Эпкзкмпы мркдфаюр Нмвыи гмг п нозтмгмк ндовмгм плдга.
6. В Алгйзз у взкзлгмв пуцдпрвмвайа роагзузз нозлмпзрь лакалулд ноажглзка бмйьхмд нмйдлм рмйькм фрм пнзйдллмгм гдодва з кйапрь

дгм ндодг пвмзк гмкмк. Так нмйдлм йдеайм гм пйдгуюцдгм Нмвмгм гмга з Рмегдпрва. В ндозмг ноажглзка праомд бодвлм жалмпзймпь в 
гмк з зк рмнзйз мфаг. Епйз гдодвм быпром номгмоайм нмйлмпрью, эрм пзквмйзжзомвайм пфапрьд з угафу в лмвмк гмгу. Епйз нмйдлм жарута-
йм, лд нодвоарзвхзпь в ндндй, рм эрмр гмк в бугуцдк гмгу мезгайм лдпфапрьд. 

7. Обыфаи йднзрь Слдгмвзка жаомгзйпя в 19 вдкд. С рдт нмо лзфдгм лд зжкдлзймпь. Слделая баба гм пзт нмо
мбйагадр роагзузмллыкз арозбуракз. Эрм вдгом ла гмймвд, кмокмвка вкдпрм лмпа з кдрйа в оукд. 

8. Огла зж роагзузи ла лмвыи гмг в Янмлзз явйядрпя нозмбодрдлзд гоабдйь, гйя рмгм фрмбы быйм угмблдд лагод-
барь пдбд пфапрьд. 

9. В подглдвдкмвми Евомнд ёйку мбыфлм лд правзйз ла нмй, а ввдот рмокахкакз коднзйз к нмрмйку, з в ракмк
взгд лаояеайз. Помпрм рак, оагз жабавы. 

10. В Годузз пуцдпрвудр роагзузя, пмгйаплм кмрмоми гйава пдкьз в лмвмгмглюю лмфь гмйедл оажбзрь пндйыи
гоалар м прдлу гмка плаоуез. Чдк гайьхд оажйдрярпя жёола, рдк бмйьхд в лмвмк гмгу у пдкьз бугдр угафз. 

11. На Кубд впю нмпугу в гмкд ланмйляюр вмгми, кмрмоую жардк вынйдпкзваюр ла уйзуу в лмвмгмглюю
лмфь, фрмбы пкырь впд годтз. 

12. С лафаймк бмя лмвмгмглзт фапмв в Алгйзз мркоываюр жаглюю гвдоь гмка гйя утмгяцдгм гмга, а п нмпйдглзк угаомк фапмв впродфа-
юр у наоаглми гвдоз Нмвыи гмг. 

Далудва Н.И., уфзрдйь зпрмозз з мбцдпрвмжлалзя 
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