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Учитель! Труд твой кропотливый,
С каким трудом еще сравнишь?
Ты словно сеятель над нивой,
Бесценный урожай растишь!
Ты будто первооткрыватель,
Ведешь по жизни молодежь,
Ты в тоннах знаний, как старатель,
Крупицу золота найдешь!
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Школьные новости
2 сентября (так распорядился календарь) ранние
солнечные лучи приветствовали нарядных, немного
взволнованных, но очень счастливых учеников и их
родителей.
Посвежевшая после ремонта, празднично
украшенная школа пригласила своих обитателей на
День знаний. Цветы, улыбки, хорошее настроение –
вот что запечатлели многочисленные фотокамеры.
Учащиеся услышали напутственные слова от
Посольства РФ в Вашингтоне в лице советника посланника
Посольства
Бурмистрова
Олега
Николаевича, поздравления и пожелание успехов от
директора школы Рыженкова Сергея Яковлевича.
Украшением праздника стали стихи и песни в
прекрасном исполнении наших «первоклашек» и
будущих выпускников.
В разгар торжества на сцене появилась
неожиданная гостья – Пеппилотта Виктуалина
Рольгардина Длинный Чулок. Ребята не только от
души посмеялись, но и выдержали экзамен, который
им устроила Пеппи.
Праздник удался на славу. Впереди у нас
сложные, но очень важные будни.
«В добрый путь!». Этими словами провожали
учащихся за парты. Пусть этот путь будет по-настоящему добрым и успешным.
***
После летнего затишья вновь ожила спортивная
жизнь в школе. 13 сентября в рамках спортивного
классного часа прошли состязания среди
учащихся 5-6 классов в подвижной игре
"Перестрелка". За звание победителей боролись
две команды "Олимп" и "Эллада". В упорной
борьбе, в решающем третьем раунде, буквально на
последних минутах победу одержали участники
команды "Олимп". Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов! А
команде "Эллада" не "вешать нос" и готовиться к новым испытаниям! Год только
начинается, и все схватки на спортивном поприще ещѐ впереди.
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Экскурсия в Филадельфию
Ранним солнечным утром 22 сентября учителя нашей
школы, ученики и родители отправились на экскурсию
в город Филадельфию (англ. Philadelphia) и сады
Дюпона (Longwood
Gardens) . Филадельфия крупнейший город штата Пенсильвания и один из
самых значимых городов США.
Филадельфии
принадлежит одна из ключевых ролей в истории Соединенных
Штатов. Именно в Филадельфии сначала была подписана
Декларация независимости, а затем принята Конституция США.
Мы с большим интересом посетили исторические места:
Индепенденс Холл, павильон с Колоколом Свободы, музей
Родена. На меня большое впечатление произвело посещение
музея Родена, крупнейшего хранилища творений французского
мастера за пределами его родной страны. Оказалось, что многие
работы скульптора отливались из бронзы, и всегда создавалось
несколько отливок или копий. В бронзе первые девять отливок
считаются подлинниками. Интересно, что Роден был первым скульптором, внесшим
в скульптуру разномоментное движение, как в кадре
замедленной съемки. Поэтому его работы передают
ощущение движения и дыхания. Музей небольшой, за
сорок минут мы осмотрели все экспонаты. Самое
интересное, на мой взгляд, это «Врата Ада». Не оставил
нас равнодушными и памятник Вашингтону в окружении
коренных народов Америки.
В
Филадельфии
очень
много
интересных
памятников, мы, конечно, увидели лишь малую их часть и
после обзорной экскурсии по городу отправились в сады
Дюпона (LongwoodGardens). Сегодня этот архитектурносадовый комплекс
носит статус национального
исторического памятника США, является гордостью и
достопримечательностью страны. Здесь – на клумбах, газонах, в его 20 открытых и
20 зимних садах, в обширных подогреваемых теплицах - собрано 11 тысяч самых
разнообразных цветов и растений. Сады произвели на всех просто волшебное
впечатление! Обратная дорога пролетела незаметно, и около девяти вечера мы,
немного уставшие, но довольные, вернулись домой. Экскурсия мне понравилась, за
один день мы узнали много всего интересного.
Федоренкова Юля, 10 класс
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Быть грамотным – модно!
Ежегодно
8
сентября
отмечается
Международный день грамотности (International
Literacy Day). Это один из международных дней,
отмечаемых
в
системе
Организации
Объединенных Наций. Грамотность — истинный
праздник для человечества, которое достигло
впечатляющего прогресса в этой области, доведя
количество грамотных людей в мире до четырех
миллиардов. Однако грамотность для всех —
детей, молодежи и взрослых — еще не до конца достигнутая цель. Несмотря на
заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются
неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное
множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими
образовательными программами, не соответствуют уровню, необходимому для того,
чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который
становится все более сложным.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила
2003-2012
гг.
Десятилетием
грамотности.
Этот день призван привлечь внимание
общественности
к
проблемам
грамотности
человечества, ведь до сих пор очень многие
взрослые остаются неграмотными, и многие дети
также не посещают школы в силу отсутствия
таковых, или по другим причинам социальным, финансовым. Более того даже те,
кто окончил школу или иные образовательные учреждения не могут считаться
грамотными, т.к. не соответствуют уровню современного мира и образованного
человека. В общемировом масштабе борьба с неграмотностью до сих пор является
важнейшей задачей.
В системе ООН констатируют: грамотность имеет важнейшее значение. Ведь
это важнейший шаг в базовом обучении, которое является необходимым
инструментом эффективного участия в жизни обществ и экономической
деятельности в XXI веке.
Давайте стараться не делать ошибок!
Давайте себя и других уважать,
Чтоб не были правила нами забыты,
Учитесь на совесть и только на 5!
С ошибкой писать - тратить время другого!
Себя вы насмешкой не дайте травить.
Писать без ошибок - основа основы!
Давайте же будем язык свой любить!
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День учителя. История праздника

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который был
учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teaches' Day). Это
профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы
образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе
качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в
развитие общества. Исторической предпосылкой
для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5
октября 1966 года в Париже Специальная
межправительственная конференция о статусе
учителей. В результате представителями ЮНЕСКО
и Международной организации труда был
подписан документ «Рекомендации, касающиеся
статуса учителей».
5 октября 1994 года Всемирный день учителя
отмечался впервые, и с тех пор праздничные
мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в
некоторых странах этот праздник отмечается в дни близкие к 5 октября.
Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном
полушарии и с весенними каникулами — в южном. Россия с 1994 года отмечает
День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный
праздник выпадал на первое воскресенье октября. Неизменно в первое воскресенье
октября День учителя отмечают в Азербайджане, Беларуси, Казахстане,
Кыргызстане, Латвии, на Украине.
День учителя — один из самых любимых
профессиональных праздников. В этот день учителя
принимают поздравления от своих воспитанников,
которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты,
рисуют красочные стенгазеты и по традиции во многих
школах проводят День самоуправления.
Учитель — это не только человек, обучающий
наукам, но еще и носитель духовности и нравственного
начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию
— воспитание молодого поколения. Их знания и опыт,
преемственность традиций и новаторство лежат в основе
каждой школы.
Мы всегда очень требовательны к своим учителям.
Хотим, чтобы они обладали всей полнотой знания, были тактичны и мудры,
приветливы и снисходительны. И, конечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда
был в хорошем настроении. О том же, что учителю нужна наша личная поддержка,
зачастую забываем…
Но сегодня хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира,
благополучия. А также неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания в
коллективе и благодарных, любознательных учеников.
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Учитель истории - Федорова Елена Анатольевна
Родной город - Липецк.

История, литература и немецкий язык всегда были моими
любимыми предметами, поэтому после окончания школы я
поступила на исторический факультет Воронежского
государственного университета, где получила специальность
преподавателя истории и обществознания, а также хорошее
знание немецкого языка.
Вот уже более 25 лет я работаю учителем. Первый педагогический опыт я
приобрела на севере, в Архангельской области, куда после окончания университета
уехала работать по распределению. Именно там я прошла своѐ "боевое крещение" и
именно там стало ясно, что в выборе профессии я не ошиблась.
Через три года я вернулась в родной город и работала учителем истории и
немецкого языка сначала в Липецке, а потом в школах при Посольствах России в
Германии и Кувейте.
В свободное время я люблю читать, слушать музыку, общаться с друзьями,
путешествовать. Мне также очень нравится изучать иностранные языки и культуру
разных народов.
Учитель физической культуры – Поздняков Анатолий
Петрович
Мы приехали к вам из города Владимира. В конце 70-х годов
Владимир вошел в знаменитое "Золотое кольцо России". В
городе много храмов, монастырей, памятников древней
архитектуры, белокаменные храмы Владимира входят в список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Родился в поселке Мстера, центре лаковой миниатюры европейской части
России.
Окончил Владимирский государственный педагогический университет,
факультет физической культуры.
Обожаю своих дочерей Машу и Сашу, горжусь ими. Любимый вид спорта лыжи. Жизненное кредо: "Без труда не вынешь и рыбки из пруда". Если бы не был
учителем, то был бы им, я в этом уверен. Кроме США, был еще в центре Европы.
Германия, Италия, Франция, Швейцария - везде красиво, интересно, но, конечно, понастоящему хорошо дома, там близкие, любимые люди, там
всегда тебя ждут.
Учитель географии - Позднякова Ирина Анатольевна
Я из города Владимира, с детства хотела быть учителем, в
другой профессии себя не представляю. От своей работы
получаю удовольствие, даже когда очень трудно. Люблю
путешествовать, читать, знакомиться с новыми людьми. В
школе обожала историю,
в институте палеонтологию и
геологию. Жизненное кредо: "Учиться - всегда пригодится", люблю и хочу учиться
всегда.
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Вспоминая лето…
Этим летом я побывал во многих местах. Самой необычной
оказалась поездка в лагерь в Северной Каролине. Там все дети спали
в палатках. У всех были свои обязанности: одни доили коров и коз,
другие работали в огороде или на кухне. Нас вкусно кормили,
каждый день пекли свежий хлеб. Мы купались в речке, работали в
мастерской, занимались спортом. Мне очень понравилось в лагере.
Жаль, что лето быстро закончилось...
Зукерберг Илья, 5 класс
***
Эти летние каникулы я провѐл со своей
семьей в Словакии и Польше. В Польше у нас
живет прабабушка. Большую часть времени я
проводил с друзьями. В Словакии мы
остановились в отеле, на территории которого
был бассейн, и там нас угощали бесплатным
мороженым. Мне понравилась Братислава, это
очень красивый город. Время пролетело очень быстро, и пришлось возвращаться в
Америку. Я люблю лето!
Голебиовски Емелиан, 5 класс
***
Мои летние каникулы были самыми интересными! Я был в школьном лагере,
где мы отлично проводили время, купаясь в заливе и бассейне, играли в спортивные
игры, участвовали в концертах, ездили на экскурсии. Я получил массу впечатлений,
у меня появилось много новых друзей. А в конце августа мы с родителями ездили на
Ниагарский водопад. Там мы катались на теплоходе, гуляли под водопадами.
Вечером водопад особенно красив, потому что подсвечивается разными цветами.
Эти летние каникулы я запомню надолго.
Доронкин Даниил, 5 класс
***
Этим летом я посетил третью смену детского оздоровительного
лагеря, находящегося на берегу Чесапикского залива. У меня
остались только приятные впечатления. Ежедневное купание в
морской воде, дискотеки, спортивные игры. Больше всего мне
запомнился футбол на большом поле. Также наш отряд регулярно
ставил интересные сценки, которые дарили хорошее настроение всем
обитателям лагеря. Среди значимых событий можно выделить
праздник Нептуна, который проходил на пляже. Конкурсы «Алоха Гавайи» и «Мачо
лагеря»,танцевальное командное соревнование «Стартин» - все это надолго
запомнится участникам смены! Мне очень понравилось в лагере, как и в прошлом
году, и я хотел бы посетить его еще раз.
Рябцев Константин, 8 класс
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Делу время - потехе час
Уроки закончились, домашние задания выполнены... Как провести время с
пользой ? Чем себя занять? На эти вопросы вы найдете ответы в школьных
кружках, где даже самые требовательные ученики найдут занятие по душе.
Вам нравится играть на гитаре? А может, вы
поете, как Ф.И. Шаляпин? Тогда вас ждут кружки
«Музыкальный калейдоскоп», «Музыка вокруг
нас», а также открывает двери музыкальная студия
«Домисолька». Ну а если свое будущее вы видите
на сцене МХАТа, тогда добро пожаловать в кружок
«Основы сценической речи», где вы научитесь
держаться на сцене, декламировать, предавать жестами и мимикой чувства и эмоции
и многому другому. Вы любите рисовать, мастерить своими руками интересные
поделки? Кружок «Основы декоративно - прикладного искусства», «Умелые
ручки», «Город мастеров» , «Волшебный мир оригами», «Основы изобразительного
искусства», «Технологии выжигания» разовьют фантазию, познакомят с азами
декоративно -прикладного творчества. Проблем с подарками для родных и друзей
больше не будет, ведь теперь все подарки вы будете делать сами! Вы грезите о
спортивной карьере, любите играть в футбол, баскетбол, настольный теннис, хотите
научиться играть в шахматы и шашки, подвижные игры?
Вас ждут наши
спортивные секции. А научиться танцевать вальс, рок-н-ролл и другие танцы,
развить грацию и пластику вам помогут в кружке "Хореография".
Делу время - потехе час. Если вы серьезно увлекаетесь предметами и хотите
глубже изучить законы грамматики, математики, постичь тайны программирования
и говорить на чистейшем английском языке, то для вас открывают свои двери такие
кружки, как «Язык родной, дружи со мной!», «Лингва»,
«Занимательная
грамматика», «Нестандартные задачи элементарной математики», «Комплексный
анализ слова», «Ситуативный английский», «Решай, смекай, отгадывай»,
«Формирование коммуникативной компетенции на английском языке »,
«Программирование – это интересно!», «Английский в диалогах», «Умники и
умницы», «Дар слова», «Основы информационных технологий». В общем, в нашей
школе можно найти занятие по душе. Выбор за вами!
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Ученическое самоуправление
Ученическое самоуправление на современном этапе – это не только
возможность для нас, школьников, самостоятельно выбирать пути развития, но и
осознание ответственности за свои действия. Другими словами, ученическое
самоуправление помогает
нам, учащимся, приобрести личный опыт
демократичных отношений. Ведь молодѐжь – это своего рода один из скрытых
ресурсов, который имеется в любом обществе и от которого зависит его
жизнеспособность. В этом году в нашей школе вновь был избран Совет
самоуправления школьников. Ребята ответственно отнеслись к распределению
своих обязанностей, выдвинув несколько кандидатов в президенты Совета. Это
Моисеенков Роман, Аганин Булат и Захаров Дмитрий. Ребята в течение десяти дней
будут проводить предвыборную кампанию, а затем состоятся выборы. Много новых
интересных дел запланировано в предстоящем учебном году. Надеемся, Совет
справится и оправдает доверие ребят.

Федоренкова Юлия, 10 класс, школьный пресс-центр
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Давайте посмеѐмся!
Запись в школьном дневнике Дарьи Донцовой: "По биологии
подготовила доклад. Читаю уже третью неделю. Надеюсь,
убийца не зебра. "
- Вот вы написали последнее предложение диктанта. Что
нужно поставить в конце?
- Пятерку.
На ЕГЭ по литературе выпускник Сидоров существенно
обогатил смысл знаменитого изречения Сокрaтa "Я знаю,
что ничего не знаю". Он дописал: "И знать не хочу".
– Просто невероятно, что один человек может сделать
столько ошибок! – сказала учительница Марату.
– Почему один? Вдвоем с папой, – гордо отвечает Марат.
- Тише! - говорит учитель. - Чтобы слышно было, как
муха пролетит.
Все сразу замолкают. Через минуту Петя, потеряв терпение, шепотом спрашивает:
- Иван Петрович, а когда же вы муху выпустите?
- У тебя в сочинении ни одной ошибки! Скажи, твоему отцу
кто-то помогал?
- Наш учитель физики разговаривает сам с собой.
- Наш тоже, только он этого не понимает. Он думает, что мы
его слушаем.
Два школьника. Один говорит:
- Уж не знаю, верить ли нашему учителю математики... Вчера
он сказал, что 6+4=10, а сегодня, что 7+3 тоже =10...
- Скажи мне, пожалуйста, откуда появились пятна на солнце?
- Это не на солнце, это дежурные окна плохо помыли.
Номер подготовлен учащимися 5 класса,
школьным пресс-центром.
Классный руководитель Кузнецова И.В.
Главный редактор Кузнецов А.Н.
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