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Октябрь 2016

Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением иностранного языка при Посольстве России в США, г. Вашингтон

“Пойдет в школу
Тимофей…”

Лето незаметно
Быстро пролетело.
Осень наступила

В этом выпуске:

Пробы пера
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Что такое лагерь?...

2-3

Наедине со всеми. Интервью с директором

4-5

Школьные новости

5-9

“Взгляд”с Кирой и Лизой

9-10

В мире интересного

11

У меня есть младший братик И взялась за дело...
Озорник и акробатик.
Лезет он ко мне в тетрадки
И наводит там порядки.
Заглянул ко мне в пенал,
Пару ручек там достал
И давай писать на стенке,
На руке и на коленке.
Вместе с мамой отмывали,
Когда ручки отобрали!
Циркуль, ножницы и клей…
Только видит Тимофей,
Осень
Сразу «надо», сразу «дай»!
Вот и осень наступила,
Мама, Соня, не зевай!
Птицы к югу собрались.
Школьником растет ребенок,
Жаль, что тѐплые денечки
Знаний хочет он с пеленок.
Очень быстро пронеслись.
Купим мы ему портфель,
Раз-листок упал с куста,
Пойдет в школу Тимофей!
Два -еще кружится,
Падалко София,
И родимая земля
4 класс.
Вся ковром пестрится.
Соберу я листья все
И сложу в букетик,
Красный, жѐлтый, золотой
Осени приветик.
Катаманина Мария
4 класс
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Спасибо за незабываемый отдых
Мы всегда с нетерпением ждем летних
каникул. Лето- это пора жаркого солнца,
бурного цветения природы, отдыха и путешествий на море. Но это еще и начало сезона летнего оздоровительного лагеря.
Ребята заранее начинают готовиться к поездке в школьный лагерь. Строятся грандиозные планы, и все находятся в предвкушении чего-то необыкновенного и удивительного.
И вот долгожданный день приезда в лагерь! Дети обустраиваются в уютных и светлых
комнатах, заводят новых друзей,
знакомятся со своими вожатыми.
Жизнь в лагере насыщена и разнообразна, скучать не приходится. Каждый ребенок найдет свой круг интересов. Купание в заливе и катание
на катерах не оставят равнодушным
никого.
Спортивные подвижные игры и соревнования- это возможность показать свою ловкость и смелость. Одна
из самых интересных пляжных игр в нашем лагере – это гидробол. Через волейбольную
сетку пары игроков при помощи обычных
пляжных полотенец должны перебросить
шарик, наполненный водой, а участникам
с другой стороны надо поймать его своим
полотенцем. Если не поймаешь – будешь
весь мокрый! Хотя в жаркий летний день
только этого и хочется…
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Один день в лагере не похож на другой. Проснувшись утром, ребята могут
оказаться на «необитаемом острове» и
искать клад с сокровищами или побывать в гостях у Нептуна. Повелитель морей и океанов со своей свитой приплывает в лагерь на лодке, а дети развлекают и радуют его танцами, песнями .
Праздник проводится прямо на пляже,
здесь же и устраивается весёлая битва
шариками с водой. В конце праздника по повелению морского царя наказывают всех
непослушных и провинившихся ребят. В качестве наказания шалуны должны выпить
особый «морской коктейль», сделанный
из чая с солью и пройти испытание по
очистке совести.
Особое внимание к именинникам. Праздничные плакаты, подарки, поздравления,
украшенный воздушными шарами стол с
угощениями и многое другое- все это достается герою дня- имениннику.
Благодаря всему педагогическому составу лагеря с первых же дней пребывания дети находятся в теплой домашней обстановке.
А как же вкусно кормят ребят!
Каждый взрослый человек в лагере старается, чтобы детям было весело и интересно,
чтобы все получили заряд энергии, хорошо отдохнули и с новыми силами приступили к следующему учебному году.
Кондобарова А., 7 класс,
Шубина М., 6 класс
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Интервью с директором школы
В этом учебном году в нашу школу приехал новый директор Яковлев Сергей Владимирович. Конечно же, мы, корреспонденты школьной газеты «Переменка», захотели
познакомить читателей с ним. Беседа в жанре интервью показалась нам наиболее интересной.
Входим в просторный кабинет и видим Сергея Владимировича. Сразу возникает
ощущение робости и неловкости. Это наше первое интервью. Представляемся. Слегка
дрожат коленки, садимся в предложенное нам кресло. Завязывается беседа. С первых
минут становится понятно, что перед нами серьёзный и приятный собеседник, за плечами которого огромный опыт педагогической работы.
Корр.: -Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, в каких образовательных учреждениях Вы работали?
С.В.: -Начинал работать по распределению в 1978 году в сельской школе Воронежской области, где преподавал 3 года математику. В эту школу поехал с интересом, так как вырос в городе и мне
хотелось узнать больше о сельской жизни.
Оказывается, наш директор с детства интересовался математикой, потому
с удовольствием совмещает директорскую деятельность с преподаванием
этой точной науки. Работал учителем математики в родном городе. За свою жизнь побывал в 5 загранкомандировках по линии МИД.
Корр.: - Кто из родителей является главным авторитетом для Вас?
С.В.: -Мой отец был математиком, преподавал в университете. Он является большим авторитетом для меня, и поэтому я решил пойти по его стопам. Поступил на математический факультет Воронежского университета, который окончил в 1978 году. Предпочел преподавательскую деятельность работе на производственных предприятиях. А
моя мама – педагог, работала учительницей младших классов.
С.В.: - Спасибо Вам за интересные вопросы. Это было первое в моей жизни интервью.
Корр.:- Как Вы считаете, какие качества должны быть присущи директору школы? А
какие человеку?
С.В.:- Вы разделяете понятия «директор школы» и «человек». Ответ заключается в
том, что директору школы должны быть присущи человеческие качества!
Корр.:- Есть ли у Вас личный секрет успеха?
С.В.:- Я тот человек, которому успехи в современном понимании не нужны. Если есть
порученное дело, то буду работать до тех пор, пока его не выполню.
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Корр.: -Расскажите, какие предметы в школе Вас увлекали особенно?
С.В.: - Математика. Сейчас интересует история России.
Корр.: -Самый оригинальный подарок, который Вы когда-либо получали?
С.В.: -Лучшие подарки преподносит жизнь: встречи с хорошими, интересными людьми (их было много), с любимым человеком, рождение детей, внуков.
Корр.: -А на каком музыкальном инструменте Вы бы хотели научиться играть?
С.В.: -У меня нет музыкального слуха, поэтому играть на каком-либо инструменте я
не могу, но хорошую музыку слушать люблю.
Ещё мы выяснили, что Сергей Владимирович очень любит животных. У него в России остались кошки, обе черные.
Корр.: -На какой из не заданных Вам вопросов Вы хотели бы ответить?
С.В.: - Наверное, на такой: «Что Вы ожидаете от работы в средней школе при Посольстве РФ в США?» Я бы дал ответ: «Ожидаю плодотворного сотрудничества и с педагогическим, и с ученическим коллективом, и с родителями!»
Корр.: Спасибо за интересную беседу. Мы очень хотим, чтобы Ваши ожидания оправдались и эта командирровка принесла много положительных эмоций, добрых
встреч, ярких впечатлений, а также дала ещё больше сил для дальнейшей работы.
Рукавицына Мария,
Иванова Мария
8 класс

День знаний
1 сентября! Первый день осени! День знаний! Школа
при Посольстве РФ в США вновь широко распахнула
двери и радушно встречает своих учеников! Белые
банты, огромные яркие букеты цветов для любимых
учителей, улыбки ребят, которые не виделись целое
лето, волнение родителей и учителей...
В начале праздника выступил советник-посланник Посольства РФ в США Гончар Денис Владимирович. С началом нового учебного года поздравил всех присутствующих и директор школы Сергей Владимирович Яковлев.
Традиционный торжественный концерт продолжил День знаний. Добрые слова в адрес
педагогов, песни о лете, детстве, сценка о школе будущего, зажигательные танцы юных
артистов подарили отличное настроение и ощущение настоящего праздника.
Изюминкой мероприятия стало выступление первоклассников, к которым затем с напутственным словом обратились их старшие товарищи.
Звонко прозвучал школьный звонок, призывающий ребят на первый в этом учебном году урок. Классные руководители постарались сделать эту встречу яркой и незабываемой.
Хорошо быть снова вместе и понимать, как много у нас друзей. Впереди непростая, но
такая интересная, яркая, насыщенная событиями школьная жизнь.
В добрый путь, дорогие ребята!
Самойлова Е.А.
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Экскурсия
в ботанический сад
12 октября для учащихся 6 класса в Ботаническом саду города Вашингтон прошёл урокэкскурсия по теме «Эволюция растительного
мира».
Переходя из зала в зал, где представлены различные климатические зоны Земли, ребята знакомились с разными отделами растений, их основными признаками и особенностями. Мхи и папоротникообразные изучали в зале
"Растительный мир эпохи динозавров". Представителей древних голосеменных рассматривали в тропиках, отдел цветковых исследовали в засушливых местах обитания.
Изучая предложенные экспонаты, ученики не только вживую увидели редких представителей флоры нашей планеты, но и смогли объяснить причину смены одних растений
другими.
Экскурсия прошла интересно и увлекательно. Дети получили новые знания, сделали вывод, что на формирование современного облика растительного мира оказали влияние
изменения климата, бурное развитие насекомых-опылителей и деятельность человека,
и еще раз убедились, как прекрасна наша планета и все, что на ней обитает.
Куклина И.А.

Экскурсия
в Национальный музей авиации.
29 сентября 2016 года учащиеся 5 класса посетили
Национальный музей авиации в городе Вашингтоне.
Там для них был организован урок-экскурсия по теме: "Планеты Солнечной системы или они были первыми".
Ребята знакомились с экспонатами музея. В залах
космических приборов и оборудования они рассматривали макеты луноходов, марсианских лабораторий, наблюдали в режиме онлайн работу орбитального спутника, видели макеты астероидов и метеоритов. В залах, посвященных космическим экспедициям, знакомились с биологическими капсулами, лунными чемоданами для сбора грунта, изучали космические скафандры НАСА, рассматривали стенды с муляжами космической еды космонавтов. Больше узнали о первых полетах на Луну. В холле музея видели космические скафандры российских покорителей космоса, изучали работу телескопа Хаббл.
Экскурсия прошла интересно и увлекательно. Новые открытия, познания лягут в основу
отчета, который предстоит написать ребятам.
Позднякова И.А.
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Посвящение
в первоклассники
10 октября стал важным и торжественным
днем в жизни первоклассников. Больше месяца ребята знакомились с правилами
школьной жизни и старались им следовать.
Нелегко ждать с поднятой рукой, пока тебя
вызовет учитель. Так хочется ответить первым!
На классном часе решили, что мальчики
должны идти первыми и открывать девочкам все двери по пути в столовую, за что
услышали от каждой одноклассницы волшебное слово "СПАСИБО". Учились не ссориться, а договариваться в играх. Для этого
выучили считалочки.
И вот пришел долгожданный день. Много
испытаний пришлось пройти ребятам, чтобы доказать, что каждый достоин высокого
звания "УЧЕНИК". Даже две вредные Бабы
Яги не смогли испортить праздник. У всех
было замечательное настроение.
Завершилось торжество запуском разноцветных шаров в голубое небо. Ура! Теперь мы
ПЕРВОКЛАССНИКИ!
Калентьева В.В.

“На берегах Потомака -9”
Вся школа с нетерпением ждала этого дня. И вот, наконец, свершилось! Утро 4 октября
открылось торжественной линейкой и словами школьного гимна “ Кто куда – мы на Потомак”. Так был дан старт познавательной спортивно – туристической игре “ На берегах
Потомака -9”. Четыре разновозрастные команды“ Крылья победы”, “ Комета”,
‘’Полярная звезда” и “ Союз октябрят”, состоящие из учащихся 5-11 классов, проходили
различные этапы. Игра, ставшая доброй традицией в нашей школе, в этом году посвящена Дню учителя.
На познавательном этапе участникам пришлось отвечать на сложные вопросы рубрик “Экология в лицах”, “Экология культуры “, ‘’Экология ландшафта” и “ Экология человека”.
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Спортивно-туристическое состязание принесло игрокам много сюрпризов. Все ребята проявили ловкость, сообразительность, умение работать в команде и помогать друг другу. Чего только стоит стрельба
из настоящего лука! А навесная переправа через
“ущелье” по параллельным веревкам со страховкой!
А разжигание костра и установка палатки за ограниченное время! Ориентирование на местности, передвижение на ходулях, преодоление «паутины»… И
это ещё не всё! Попробуйте пройти по веревке, как цирковые эквилибристы? Особенно
отличились Анастасия Папсуева, Ксения Вишневая, Вячеслав Садчиков и Егор Сидоров.
Тема кулинарного конкурса - «Школьные предметы". При подготовке к очередному испытанию дети выбрали математику, химию, искусство и историю. Соревнование выявило таланты настоящих хозяек и поваров, которые из хлеба, сыра, ветчины и овощей могут сотворить настоящий кулинарный шедевр. А тематические блюда и сервировка столов вызвали восхищение даже у строгих членов жюри. Кто бы мог подумать, что тортом,
салатом или пирожным можно представить математику, химию, историю и искусство и
что школьные предметы такие вкусные! Лучшими кулинарами признаны Екатерина Захарова, Елизавета Гридина и Григорий Гридин. Каждый год этот конкурс становится всё
увлекательнее, изобретательнее - предела фантазии нет! Вот только жаль, что в момент
защиты своих работ большинство ребят принимает участие в спортивных соревнованиях.
Самый долгожданный и волнительный творческий этап“ Учителя на берегах Потомака”
снова выявил артистические способности участников. Каждая команда поздравляла наших прекрасных учителей. Одни устроили настоящий мини - концерт, который не оставил равнодушными даже самых маленьких зрителей, другие показали, как с помощью
частушек и песен можно поднять настроение любому зрителю, третьи представили, о
чем же думают наши учителя и попали в точку, их выступление оказалось оригинальным, талантливым и смешным. А команда –победитель ”Полярная звезда” (командир –
Рукавицын А, кураторы - Самойлов А.Н. и Сергеева М.В) показала интеллигентную,
стильную игру. Ребята в образах выпускников от чистого сердца поздравили своих наставников. Мастерство сценического искусства отмечено особой премией жюри –
«Золотой маской». Учащиеся из команды «Крылья победы» - Михалёв Степан, Гридина
Елизавета и Самыгин Михаил- получили награду в номинациях “Лучший актер”, “Лучшая
актриса” и «Открытие».
По итогам всех состязаний победительницей стала команда ‘’Полярная звезда”. Она
оставила свои автографы на главном флаге игры. Поздравляем их с победой! Ребята
выложились на все 100 процентов!
Мы надеемся, что в следующей юбилейной игре «На берегах Потомака-10» талантов
будет еще больше!
Киселева Анастасия,
9 класс
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Спорт и познание..
"Следопыты - 9"
21 октября для учащихся 1-4 классов прошла
познавательная спортивно-туристическая игра
"Следопыты -9". В этом году она посвящена
экологии и проходила под девизом: "Мы в ответе за нашу планету".
Три разновозрастные команды "Экологи",
"Радуга" и "Хранители природы" сначала передвигались по "лесным тропам" познавательного этапа. На станции "Зелёная аптека" собирали мозаику из лекарственных растений, узнавали их названия, рассказывали о значимости в жизни человека. На станции "Секретные материалы" разгадывали кроссворд.
Отвечали на трудные вопросы из жизни животных и растений на станции
"Экологический марафон". Правила поведения в природе повторяли на станции
"Зелёный патруль".
Затем всех участников ожидала спортивная полоса препятствий, где ребята преодолевали "мышеловку", переправлялись по кочкам "через болото", прыгали через "овраг", по
бревну переходили "над пропастью". Спортивный этап игры потребовал больших физических затрат. Командам на время нужно было пройти эти испытания и не получить
штрафные очки. Здесь очень пригодились
уроки физкультуры, на которых отрабатывались быстрота, ловкость, координация движений.
Игра прошла на большом эмоциональном
подъеме. Все принимали активное участие в
состязаниях. Победу одержала команда
"Радуга".
Митькова Л.В.,
Куклин О.Г.

“Взгляд” с Кирой и Лизой

Анкета “Что для вас значит игра “Потомак?”
Вас приветствуют спецкоры новой рубрики «'' Взгляд'' с Кирой и Лизой» - Гридина Елизавета и Пигорева Кира.
В преддверии игры «На берегах Потомака -9» мы провели опрос на тему «Что для вас
значит Потомак?». Было интересно узнать мнение всего коллектива нашей школы об отношении к этому мероприятию. Отметим, что взгляды различались: для одних - это веселье, для других – головная боль, третьи считают, что это спортивный азарт, четвёртые –
вкусные бутерброды. Учителя были солидарны и почти единогласно ответили, что
«Потомак» для них – это «работа». Вам всё еще хочется увидеть результаты?
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В итоге выяснилось, что для ребят с 5 по 7 класс «Потомак» - это спорт. 8 и 9 классы принимают участие в игре ради бутербродов. 10 класс любит пропускать уроки и не хочет
себя ничем обременять. Некоторые ответы удивили так, что нам пришлось даже создать новую колонку в таблице! Оставайтесь такими же оригинальными и учите русский
язык – запомните, пожалуйста, что «речка» пишется без мягкого знака!
Мы рады, что для большинства учащихся «Потомак» - это спорт и хорошее настроение!
В заключение хотим обратиться ко всем: «Друзья, у вас есть злободневные вопросы, на
которые вы хотите получить ответы?! Тогда мы идём к вам».
Гридина Елизавета,
Пигорева Кира,
10 класс

Школьный юмор


















Петрова хнычет на экзамене:
- Ольга Ивановна! Я не заслуживаю двойки!
- Конечно, но оценок ниже, к сожалению, у нас нет!
Какое значение имеет выражение «Сизифов труд»?
- Это означает бесполезная работа. Например, урок
ты выучил, а тебя не спросили!
Совершенно свободно разговариваю на русском,
французском, английском, да и на всех других уроках
тоже.
Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер
«Садись»! И продолжение «Садись — 2″
Комиссия дала учителю высокую оценку, но с тем, чтобы он почаще отдавал её детям.
Запись в дневнике:
Родители! Подстригите ребёнка, хочется взглянуть ему в глаза.
Тамбовский школьник нашёл миллион и сдал находку в милицию. Рыдающая мать утверждала, что очень гордится своим сыном.
Новости образования. В этом году десять тысяч выпускников, не сдавших ЕГЭ, успешно сдали ЭКГ и Флюорографию.
Завалинка – это неудачные экзамены.
- На кого же ты, Машенька, пойдёшь учиться после школы?
- На архитектора-окулиста!
- И что он делает?
- Глазки строит.
Если перед выходом к доске школьник перекрестился, значит урок он не выучил.
Совесть хулигана Петрова не отвечает или временно недоступна…
Чтобы дети всё схватывали на лету – учите их в самолёте.
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В нашей школе несколько лет подряд издаѐтся газета «Переменка».
Начался учебный год, а это значит новые достижения, победы, конкурсы, путешествия, соревнования и многое другое. Обо всѐм этом
будет рассказывать наша редколлегия. Обещаем сообщать только
достоверную и проверенную информацию.
Читайте школьную газету и будете в курсе всех событий! А еще
лучше, если вы сами примете участие в еѐ создании. Рифмуйте, творите, пишите… «Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить...» -Н. В. Гоголь
Главный редактор: Цыбина Т. И.
Над выпуском работали: Гридин Григорий, Рукавицына Мария,
Иванова Мария , Гридина Елизавета , Пигорева Кира, Киселева
Анастасия , Кондобарова Александра. Шубина Мария, Садибекова Аяжан

