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 Дорогие читатели 
школьной газеты. Уходит 2011 

год. Он  был невероятно 
насыщенным на события и 
изменения, которые произошли в 

жизни школы. Значительно 
обновился педагогический 

коллектив. Закончилась 
командировка у учителей, 
оставивших о себе хорошую 

память и добрые воспоминания. 
От имени педагогического 

коллектива и учащихся хочется 
поблагодарить их всех за 
развитие школы и продвижение 

еѐ вперѐд.  
Новый  коллектив не теряет 

сложившихся традиций, 
стремится привнести в работу 
школы что-то новое. Одним из таких новшеств стала организация интеллектуально-творческого 

марафона. 
Ежегодно в школе проводятся различные мероприятия по изучаемым  предметам: конкурсы 

газет, брейн-ринги, КВНы, занимательные игры,  олимпиады. В этом учебном году впервые в 
нашей школе мы постарались объединить все эти формы в одно целое. В результате такого 
объединения получилась  новая форма внеклассной работы, которою мы назвали интеллектуально-

творческим марафоном.  
Этот выбор обусловил соблюдение соответствующей атрибутики: разработано Положение о 

марафоне, план его проведения, а также система оценки участия в ней.  
Анализируя итоги завершившихся этапов марафона, педагогический коллектив пришел к 

выводу, что подобная форма работы является увлекательным и интересным  коллективным делом. 

Участвуя в различных соревнованиях, вы, ребята, получаете определенные результаты, соотносите 
их с результатами других участников, что способствует развитию у вас чувства ответственности не 

только перед собой, но и перед командой. 
Педагогический коллектив школы желает всем успехов в марафоне, отличных результатов и 

надеется, что победу в нем одержат сильнейшие ученики и самая дружная команда.  

    Впереди нас ожидает праздник, Новый Год. С ним у многих связаны большие надежды, для 
некоторых этот праздник служит отправной точкой поставленных целей. Кто-то просто мечтает о 

человеческом счастье и загадывает  заветное желание. И по традиции в Новый Год все принимают 
новогодние поздравления.   

Дорогие ученики школы при Посольстве России в Италии!  

Я искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть этот год станет для всех вас 
удачливым, успешным. Пускай Дракончик подарит вам счастье и радость!  

Уважаемые педагоги и родители!  От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и светлым праздником Рождества Христова. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия, любви и взаимопонимания вам, вашим родным и близким. Пусть всѐ 

хорошее, что было у вас в уходящем году, найдѐт своѐ продолжение в году предстоящем! Пусть этот 
год будет началом больших дел, станет для вас годом светлых и радостных событий, а удача 

сопутствует всем вашим начинаниям!  
Директор школы В.Н. Кузнецов 
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

 



 

 

  

 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный День учителя, отмечаемый во многих странах 5 

октября. Этот замечательный праздник отмечали и в нашей средней школе при  Посольстве 

Российской Федерации в Италии. У    нас был запланирован День самоуправления, и все 

ученики, включая даже первоклашек, с нетерпением ждали, когда 

власть в нашей школе переменится.  

Я не была исключением. Мое любопытство в первую 

очередь было вызвано неподдельным интересом к этой 

профессии, так как сейчас я нахожусь перед сложным выбором, 

какую же профессию выбрать себе в жизни. А уже во вторую - 

тем, что всегда интересно посмотреть на ситуацию «изнутри». И 

вот нам предоставили такую замечательную возможность.  

Все началось за неделю до предполагаемого события. Сначала я выбрала предмет, который 

буду вести. Мой выбор пал на любимую  физику. Затем вместе с преподавателем я готовилась к 

уроку. И почему я раньше не задумывалась, что быть учителем – 

это такая ответственная 

работа? Ведь каждому 

педагогу необходимо 

подготовиться к уроку, 

проверить сделанные 

задания. 

И вот он – звездный час! Я уверенно вошла в класс и 

начала урок по заранее составленному учебному плану. Все прошло хорошо, ребята отвечали 

домашнее задание, разбирали со мной новую тему, задавали вопросы. И с каждой минутой я все 

более понимала, насколько сложный и ответственный труд – быть педагогом. Ведь учитель – это как 

врач или судья, он не имеет права на ошибку. Для детей он должен являться авторитетом и не 

только давать своим ученикам знания, но и прививать духовность. 

Быть учителем непросто, к этому надо иметь призвание. Мало 

просто быть подготовленным к уроку, необходимо так подать 

материал, чтобы ученики заинтересовались им, пробудить их 

любознательность и интерес.  

Мне очень понравилось быть педагогом. Выберу ли я эту 

профессию, пока не знаю. Это должен быть очень взвешенный и 

серьезный шаг. Ведь от этого выбора зависит не только моя жизнь, 

но и будущее подрастающего поколения.  

Ну, а окончание Дня самоуправления прошло в актовом зале, где для любимых учителей мы 

подготовили праздничный концерт. 

Низкий поклон вам, Учителя, за ваш нелегкий труд! За все прекрасное и значимое, что вы 

привнесли в нашу жизнь!  

Ученица 9 класса Александра Игнатеня 
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В 
День самоуправления по-итальянски, или Легко ли быть учителем? 

 



 

 

 

 

Наша школа существует не один десяток лет. За эти годы в её 

коллективе сложилось немало добрых традиций. Одна из них – спортивный 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». Проходит он обычно в 

сентябре на футбольном поле виллы 

Абамалек 
 

 
В осенний выходной день несколько семей из Российского 

Посольства собрались на вилле Абамелек.  В этот день одни пришли в 
спортивной форме, с надеждой на победу, а другие - чтобы 
поддержать своих знакомых. 

 Всѐ началось с зарядки, с представления капитанов  команд, с  
девизов и речѐвок. В командах были не только дети, но и родители, 
что делало каждую команду более дружной.  Задания были сложные. 
Все участники от мала до велика упорно стремились к финишу.  Папы 
"проверялись" на быстроту и физическую силу. Мамы все задания 
выполняли очень грациозно. Наступило время вручения почетных 
грамот. Конечно, команда - победительница была названа. Но, на мой 
взгляд, победила дружба. Главное-это сплоченность, общение семей. 
Мне понравилось это мероприятие. В нашей команде были и слѐзы, и смех,  и 
забота друг о друге. И, несмотря на то что мы не победили, мы улыбнулись и пожали друг другу руки с 
пожеланием удачи! 

Участница соревнований Алѐна Еричева 
 

В этот день осенний,   
В этот день 
субботний 
Собралась вся наша 
Дружная семья,  
Чтобы поучаствовать  
В празднике 
спортивном, 
В празднике весёлом 
«Папа, мама, я». 
Вот зажёгся факел, 
Все вдруг 
подтянулись, 
Капитаны вышли 
Разминку проводить. 
Взрослые и дети 
Дружно все шагают  
И руками машут, 
Жюри чтоб угодить. 
Ну, а «Паприка» - 
Команда отличная, 
Ко всем сложным конкурсам  

привычная. 
Все друг другу помогают 
Руки, ноги разминают. 
А Алёша и Танюша бегают 
отлично, 
И Сергей, Светлана, Игорь  
Ползают прилично. 

Все кричат,  ногами топают 
И в  ладоши громко хлопают. 
Ну а детям так приятно, 
И гордятся дети, 
Что и папа их, и мама- 
Лучшие на свете. 
Изо всех они сил стараются,  
Чтобы детям своим 
понравиться. 
Победили все, конечно, 
Все, конечно, молодцы! 
«Паприке» достался кубок, 
Веселились от души. 
Праздников таких  побольше 
Надо в школе проводить, 
Чтобы взрослые и дети 

Научились все дружить. 

  

   Семья Добровых
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Праздник  « Мама, папа, я - спортивная семья» 

 

Наши 

 традиции 



 

 

  

  

 Блистательная Казерта 
            В первые дни осенних каникул 
ученики  нашей школы ощутили 
«охоту к перемене мест» и дружно 
отправились на экскурсию в город 
Казерта. Было интересно 
посмотреть дворец неаполитанских 
королей, занесённый ЮНЕСКО в 
список мировых достояний 
культуры. Не менее интересно было 
и пообщаться с одноклассниками «в 

неформальной обстановке». 
   Места, согласно распределению, заняты, последние 
слова напутствия сказаны, и вперёд -  в свободу, в историю! 
А чтобы  не забыли о цели поездки, по дороге мы прослушали 
рассказ о достопримечательностях провинции   Кампания, куда 

направлялись, и истории дворца в Казерте.  
Дворец поразил нас своим великолепием и размахом 

архитектурного ансамбля ещё до того, как мы вошли внутрь. 
Карл VII, для которого строил дворец архитектор Луиджи 
Ванвителли, хотел затмить  роскошью знаменитый Версаль, 
поэтому здание вместило 1200(!) комнат. Жаль, что нам не 
удалось посмотреть хотя бы треть: большая часть дворца была 
закрыта, а открытые для просмотра комнаты были почему-то 
заняты так неуместной здесь, в королевских апартаментах, 
выставкой современного авангардного искусства. Однако это не 
помешало нам  насладиться видом шикарного убранства 
комнат, изумительной росписью потолков и изяществом статуй. 
После просмотра  интерьера дворца, в надежде увидеть нечто 
большее, мы отправились в парк. Самый крупный из регулярных 
парков Италии оказался великолепным пространством с 

многочисленными скульптурами, фонтанами и акведуком. И 
хотя перспектива пешей прогулки в несколько километров до самой высокой точки парка не  

вдохновляла,  в путь отправились все, подбадриваемые  нестройными звуками африканских  бонго, 
прикупленных по дороге старшеклассниками. И не зря!  

Мы смогли насладиться  и красотой парковых аллей, и 
комплексом фонтанов с чистейшей водой, и побродить в 

ботаническом саду с диковинными растениями. 
Этот  день каникул мы провели  прекрасно! Как 

говорится, усталые и довольные, возвращались домой. В 
автобусе гремели весёлые песни в исполнении стихийно 

созданного хора. А вечером  на вилле Абамелек ещё не 
скоро смолкли звуки так  понравившихся  бонго…     

      

 
Иллюстрированная газета школы при Посольстве России в Италии Большая перемена 

Знакомимся с Италией. 



 

 

 
 

 

Так уж случилось, что волею судеб мы оказались здесь, в 

Италии, в этой школе - из разных уголков России и даже из 

разных государств. Такие разные,  мы все же вместе. И это 

здорово! Но все мы храним «тепло родного очага».  И очень 

интересно узнать: какая она, родина каждого из нас. 

О своем родном городе Минске рассказывает ученица 

  7 класса Ангелина Рыжковская.  

Мой славный и родной город Минск! 

Минск - мой родной город. Я здесь родилась, здесь же 

родились мои родители, поэтому я считаю себя коренной 

минчанкой и очень люблю этот красивый современный город. 

Очень многое об истории родного края можно узнать в 

Минском краеведческом музее. Есть в нашем городе  еще один 

интересный  музей - художественный. Здесь проводятся 

выставки художников-профессионалов, а также народных 

мастеров, на которых  представлены украшения из бисера, 

резьба по дереву, художественное литье, изделия из стекла, 

керамики и камня.  

В Минске  работает Академия наук, 109 научных 

учреждений и 22 вуза, которые готовят первоклассных 

специалистов для всей Беларуси.  

В нашем городе 26 парков, около 200 библиотек, 20 

музеев, 19 кинотеатров,  Дворцы культуры, замечательный 

современный цирк, что позволяет каждому минчанину и 

гостю столицы иметь возможность провести свое свободное 

время так, как ему хочется.  

Сегодняшний Минск - это зримое воплощение трудового 

подвига минчан и белорусского народа, а также всех народов-

братьев нашей многонациональной Беларуси. 

Каждого, кто приезжает в Минск, город гостеприимно 

встречает широкими, чистыми, светлыми проспектами и 

улицами, просторами площадей, разнообразием и 

стройностью архитектурных ансамблей, пышной зеленью 

бульваров, скверов и парков. 

  Особенно красив и наряден Минск в праздники, когда 

дома и дороги дополнительно украшаются  яркими щитами и 

световыми гирляндами, транспарантами с поздравлениями, а 

на главной площади города проводятся парады и  концерты.  

 Жизнь не стоит на месте. Много заграничных гостей 

принимает наш город каждый год. И сам Минск является 

побратимом 18 городов на всех континентах. Откуда бы ни 

приехал к нам человек – минчане и белорусы будут всегда рады   

встречать гостей в нашем городе. 
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Где живет моя душа… 

Новая 

рубрика 



 

 

               В каждом знании 

столько истины,  

               сколько математики. 
        Немецкий философ Иммануил Кант 

Интеллектуальный марафон, торжественно открывшийся в 
начале октября, начался с декады МИФ – математики, информатики и 
физики. «Культ» точных наук царил в школе повсюду. Стены были 
украшены разнообразными предметными газетами. Газеты даже 
свисали с потолка – столько фантазии и творчества проявили ребята.  

Большой интерес вызвала викторина «Математика вокруг нас». 
Математические турниры тоже никого не оставили равнодушными. Всем хотелось выполнить 

как можно больше заданий, чтобы принести своей команде-классу побольше баллов. 
Всех поразили рисунки ребят на конкурсе компьютерной графики. И пусть их было не очень 

много, но мастерство художников было высоко  оценено. 
Наши младшие школьники тоже стали активными участниками недели МИФ. 

 

Учащиеся начальных классов с 
большим желанием приняли участие в 

предметной неделе математики. Ребята 
младших классов очень любят этот 

учебный предмет, что и доказали на 
деле. 

Увлекательно прошли уроки 
технологии, где ученики мастерили 

поделки-оригами. Ребята 3-4 классов 
сделали цветущий сад из бумажных 

тюльпанов, а ученики 1-2 классов 
заселили этот сад прекрасными 

птицами. Получилось замечательное 
панно, которое украсило коридор 1 

этажа школы. Учителя 1-4 классов 
поместили для своих учеников 
занимательный материал в газете 
«Математический калейдоскоп». На 
переменах к газете было не 
подступиться! Ребята наперебой  решали 
задания разного уровня сложности. Свои 
решения они отправляли в почтовый 
ящик. Интересно было всем! 
Первоклассники подбегали к ящику на 
каждой перемене. К концу недели он 

был полон ответов. Активность проявили 
и ученики 2-3-4 классов. Они с азартом 
выполняли не только свои задания, но и 

задания для малышей. При подведении 
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   Декада МИФ 



 

 

итогов выяснилось, что победителями в 

«Математическом калейдоскопе» стали в 

1 классе – Репьев Федя (1 место), Матина 
Вика (2 место), Паклин Коля (3 место). Во 

2 классе больше всех верных ответов дал 
Романов Саша, в 3 классе – Ивкова Катя, в 

4 классе – Бондина Катя. 
     В 2-3-4 классах прошла 

математическая олимпиада. Ребята 
выполняли задания повышенной 

сложности, решали логические задачи и 
задачи на смекалку. Во 2 классе победила 

Радченко Люба, в 3 классе – Андриянов 
Никита, в 4 классе – Бондина Катя. 

Молодцы, ребята! 
 

Учитель 2 класса  

Кудрявцева Елена Николаевна 

 

Математический турнир 

 между 5-7 классами. 
17 октября в нашей школе состоялся турнир 

по математике между  пятыми-седьмыми 
классами. Он проводился в ходе Декады 
МИФ. Вел его  директор школы Кузнецов В.Н. 

 Ребятам раздавали листочки с заданиями 
или зачитывали вопросы. Было много 
увлекательных логических конкурсов и задач, 
но самым смешным и интересным нашей 
команде показался вопрос про быка. К 
сожалению, мы не справились с этим 
заданием. 

  Наша команда играла сообща. И не было 
такого, чтоб кто-нибудь выкрикнул, не 
посоветовавшись с другими. Ученики 
выступали  хорошо, но от волнения забыли 
некоторые      вопросы. 

Команда соперников сражалась достойно. 
Они тоже советовались друг с другом. 
Команда седьмого класса заняла первое 
место. А ученики пятого класса оказались на 
втором. Наша команда заняла третье место, 
но мы не расстроились и готовы сражаться 
дальше. 

Было очень весело, все играли с 
удовольствием . Нам очень понравилась игра, 
хотелось бы, чтобы она вошла в традиции 
школы. 

 
Ученица   6 класс Мицура Анастасия 

 

 

 



 

 

 
 

                  

                Ведущий рубрики 

   Н.Л. Кузнецова 

Как много талантливых ребят в нашей 

школе! Кто-то прекрасно играет на гитаре, 

кто-то на фортепиано, кто-то рисует почти 

профессионально. И что особенно 

отрадно, некоторые  пишут прозу (жаль, 

что не для всех!). А ещё пробуют писать 

стихи. 

  Им, творческим личностям, мы решили посвятить новую рубрику в газете – «И творчество, и 
чудотворство…» Эти строки поэта Бориса Пастернака ярко показывают необычность и таинство творческого 
процесса:  разве не чудо то, что появляется   из-под пера сочинителя? 

Представляем сегодняшнего автора – пятиклассника Сашу Золотарёва. Весёлый, озорной, неугомонный, 
но успевающий  многое: и учиться прекрасно, и стихи писать.  
Что вдохновило Сашу на творчество? Ну, конечно, приближающийся праздник и всё, что с ним связано.  
 Что ж, чем не повод. Читайте, наслаждайтесь. 

 

Зима 
Когда я  увижу снежинки,  

Не хочется дома сидеть, 

Мне хочется в снеге валяться, 

На санках и лыжах кататься 

И песни весёлые петь, 

Когда в доме ёлочкой пахнет, 

На ёлке игрушки висят. 

Гостей на пороге встречаем 

И весело всех поздравляем. 
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И творчество, и чудотворство… 

 Переменка   



 

 

страница 

младшей 

школы 

Неделя 

начальной  

школы.                  
едавно у нас прошла Неделя начальной 

школы. Каждый день  были  интересные 

мероприятия. Мне очень понравился 

конкурс рисунков «Унылая пора… Очей очарованье!». В 

этом конкурсе участвовали все классы начальной 

школы. Все ребята нарисовали прекрасные рисунки. Оценивали их сами 

ученики. Нужно было выбрать самого лучшего художника. После подсчитывания 

голосов оказалось, что большинство ребят проголосовали за мой рисунок.    

Так я заняла первое место, и 

мне торжественно вручили Диплом. А 

в конкурсах чтецов стихов об осени  

и «Лучшая тетрадь» я заняла 

второе место.                                                                                                         

   В конце недели был 

заключительный праздник «Осень в 

гости к нам пришла». В нѐм 

участвовала вся начальная школа. В 

конце праздника ребятам вручили 

дипломы и грамоты за первые, 

вторые и третьи места. Их вручал 

нам директор школы Кузнецов 

Виктор Никифорович. Мне было очень приятно получать награды. Я ими 

горжусь. Мои родители и  учительница Надѐжкина Валентина Семѐновна были 

очень рады моим успехам. Неделя начальной школы прошла интересно. Все 

получили массу удовольствия.  В дальнейшем я буду стараться узнавать как 

можно больше, чтобы  получать грамоты и дипломы. Спасибо нашей школе за 

такие праздники.                     
Юлдашева Тахмина, ученица 4 класса  

 
не очень понравилась Неделя 
начальной школы. Сначала на 
линейке была передана 

эстафета знаний ребятам-младшеклассникам. 
Эстафету принимали сказочные герои  
Отличница, Незнайка и Знайка. Интересно 
прошли конкурсы рисунков, чтецов, рейд 
«Говорящий портфель», а в конце недели был 
праздник «Осень в гости к нам пришла». На 
празднике ученики начальной школы пели, 
танцевали, рассказывали стихи, участвовали в 
играх и конкурсах. У первого класса был «овощной» номер, который, по-моему, был гвоздѐм 
программы. На празднике Осень раздавала красивые, спелые - настоящие осенние яблоки. 
Ученикам, занявшим призовые места, вручали грамоты. 

Бондина Катя, ученица 4 класса 
 
 

Н 

М 



 

 

 
 

не очень понравились мероприятия, прошедшие на Неделе начальной школы . 
Ученики смогли показать свои способности в конкурсе чтецов, в конкурсе рисунков, 
показали своё прилежание  в смотре тетрадей и в рейде «Говорящий портфель». 

Каждый ученик начальной школы смог отличиться при проведении этих состязаний. Мне удалось 
занять первые места в смотре «Лучшая тетрадь» и в рейде «Говорящий портфель», Моя подруга 
Бондина Катя заняла третье место в конкурсе чтецов. Она рассказала очень красивое стихотворение 
об осени. Все ученики старались показать себя с лучшей стороны.  

Мошечкова Катя, ученица 4 класса  

 

 

 считаю, что Неделя начальной школы прошла удачно. 

Мне понравился конкурс стихов, посвящѐнный осени. 

Ребята прекрасно читали стихи, а первый класс лучше всех. 

Интересно прошѐл праздник осени. Мы принимали участие в 

конкурсах: разгадывали загадки, доставали из мешочка овощи и 

называли их, собирали из букв слова, обозначающие приметы 

осени. Очень смешно было, когда девочка из первого класса 

сказала Осени: «Осень, ты не то   говоришь!»  Я желаю всем  
всего самого наилучшего в  Неделе начальной школы. 

Мешкова Катя, ученица 4 класса 
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не очень понравился праздник «В гостях у осени». На празднике девочки 
хорошо исполнили «Танец с зонтиками», красиво спели песню об осени.  
Очень весѐлым было выступление первого класса. У меня во время Недели 

начальной школы было первое выступление на сцене. Я принимал участие в конкурсе стихов 
об осени,  занял первое место и получил грамоту. Это мне запомнится надолго. 

 Степченко Никита, ученик 4 класса 
 

 21 по 25 ноября в школе проходила Неделя начальной школы. Ребята приняли 
активное участие во всех школьных мероприятиях. В конкурсе рисунков «Унылая 

пора… Очей очарованье!» победителями стали :   
1место: Паклин Коля, Радченко Люба, Семёнова Таня, Юлдашева Тахмина 

2место: Мазурова Рита, Романов Саша, Навара Юля, Бондина Катя 
3 место: Вартанян Соня, Малыгин Артём, Артикова Динара, Минченко Егор 
Артистические способности, выразительное чтение, эмоциональность показали ребята в 

конкурсе чтецов стихов об осени. Лучшими чтецами были признаны: 
1место: Сучков Фёдор, Репьев Фёдор, Андриянов Никита, Степченко Никита 

2место: Хамзаева Даяна, Сысоева Лиза, Тюсин Дима, Юлдашева Тахмина, Навара Юля, 
Ивкова Катя 

3 место: Малыгин Артём, Мицура Ксения, Хамзаев Арлан, Семёнова Таня, Сёмкин Семён, 
Бондина Катя, Мошечкова Катя. 

В смотре «Лучшая тетрадь» оценивалось качество оформления тетрадей учащихся. Самые 
старательные ребята: Матина Вика, Першиков Владик, Репьев Федя, Романов Саша, Радченко Люба, 

Ивкова Катя, Семёнова Таня, 
Мошечкова Катя, Юлдашева 

Тахмина, Бондина Катя -  были 
отмечены почётными 

дипломами.  
Рейд «Говорящий 

портфель» позволил оценить 
состояние школьных 

принадлежностей младших 
учеников.  Самые прилежные 

ребята – Мицура Ксения, Бурляй 
Тима, Романов Саша, Ивкова 
Катя, Мошечкова Катя. 

Завершил Неделю 
начальной школы праздник 
«Осень в гости к нам пришла!». 
Праздник не оставил 

равнодушными родителей, учителей и даже учащихся старших классов.  
 
 

Учитель начальных классов Надежкина Валентина Семёновна  
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Прощай, ЗАЯЦ – здравствуй,  ДРАКОН!  

 



 

 

 
 
 

         Спортивное обозрение 

Ведущий рубрики   Пётр Попов (младший) 

 

Привет, ребята! Все вы, конечно, как и я, любите спорт. 

А он в нашей школьной жизни занимает не  последнее место. 

Мне поручили вести в газете рубрику «Спортивное обозрение». И 

я с удовольствием представляю вам обзор последних спортивных 

новостей. 

                                                                                              

                     9 ноября  состоялся матч по футболу. 
Участвовали: 

команда Кононенко Дениса - Легоминов Вова, Власов Иван, Ипполитов Иван, Попов Петя, Малыгин Вова, 
Чернышев Кирилл, Зезюлин Федя; 
команда Голикова Кости: Веденков Женя, Кузенков Леша, Еричев Сергей, Бурляй Никита, Горяйнов Илья, 
Зезюлин Ваня, Добров Леша, Сучков Артем. 
В ходе игры Денис забил 3 гола, Ваня Зезюлин, Вова Легоминов, Леша 
Кузенков, Ваня Власов, Никита, Федя, Петя по 1 голу. 
Игра окончилась со счетом 7:3 в пользу команды Кононенко 

Дениса.  
Ребята приняли решение продолжить встречи.   
 

           10 ноября состоялись «Веселые старты» для ребят 3 и     

       4 классов.  Победу одержал 3 класс.                                                                                             
                   
 

                11 ноября состоялись «Веселые старты», в которых 

участвовали ребята из 1 и 2 класса. 
Победу одержала  команда Радченко Любы. 
 

            В пятницу 11 ноября состоялся очередной дружеский матч по футболу.  

Участвовали : 
Команда Веденкова  Жени- Ширяев Илья, Бакаев Вадим, Кузенков Леша, Касторнов Ваня, Сучков Артем, 
Зезюлин Ваня. 
Команда Кононенко Дениса –Власов Иван, Легоминов Вова, Горяйнов  Илья, Попов Петя, Зезюлин Иван, 
Чернышев Кирилл.  
Игра окончилась со счетом 10:8, победила команда Кононенко 
Дениса.  

             В пятницу 18 ноября состоялся последний  
дружеский  футбольный  матч  этого сезона. 
Участвовали: 
Команда Кононенко Дениса –Власов Иван, Легоминов Вова, 
Горяйнов Илья, Еричев  Сергей,  Попов Петя, Семенов  Данила, 
Малыгин Вова. 
Команда Бакаева Вадима- Веденков Женя, Касторнов Иван, 
Саблук  Максим, Сучков Артем, Кузенков Леша, Бурляй Никита, 
Ипполитов Иван, Зезюлин Федя. 
Игра окончилась со счетом 7:5, победила  команда Кононенко 

Дениса.                           Успехов всем в будущих спортивных состязаниях! 
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Прощай, ЗАЯЦ – здравствуй,  ДРАКОН!  

 

Я бы хотел взять в 

Новый год: все 

пятёрки, все 

праздники, 

учебники, доску, всё 

хорошее. 

Из старого нового 
года я бы хотел 

забрать своих 
друзей, а оставить 

всё плохое. 
 

В новый год я возьму 

тёплое лето, одни 

пятёрки, быстроту 

дней, все приятные 

моменты. 

 
В новый год я бы хотел 

взять все приятные 
путешествия ,праздники, 

счастливые дни и все 
приятные моменты. 

В старом году я хотел 
оставить всё плохое. 

 
 

Я хотела бы 
взять с собой 
все приятные 
моменты, всё 

хорошее. 
   
 

Мне, как выпускнику, стало 
очень приятно и удобно учиться 

с новым педагогическим 
коллективом, пусть в будущем 

году останутся хороши 
отношения и коллективизм. 

 
 

Хотелось бы, чтобы 
школа оставалась 

домом, вторым домом 
для всех ребят, чтобы 
все оставались такими 

же дружными и 
весёлыми. А оставить в 
старом году следует всё 

плохое и грустное! 
 

Ничего оставлять не хочется, 
хочется жить, жить, жить.… 
Впереди куда интереснее. 

 
Мы желаем вам  последние дни  

уходящего года провести 
незабываемо  весело! Пусть 2012 
принесёт вам не конец света, как 
предсказывают народы Майя, а 

только положительный заряд 
эмоций, отличных оценок, как 

можно больше замечательных и 
верных друзей, а 9 и 11 классам 

успешной сдачи экзаменов! 
                   С НОВЫМ ГОДОМ, 
ТОВАРИЩИ!!! 
 

Приближаются финальные деньки 2011 года. Каким он был для вас? Чего вы ждѐте от года 

грядущего? Эти вопросы мы задали ученикам нашей школы. Их ответы мы публикуем без 

изменений. 
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 Поздравление от редакции 

Стучится Новый год в наши двери! И даже самые 

суровые сердца наполняются ожиданием сказки. В эти 

волшебные предновогодние минуты хочется пожелать 

взрослого оптимизма и детской веры в то, что все с боем 

курантов сложится по-новому и самым удачным 

образом! 

Неважно, что оставляем мы в году уходящем: 

поблагодарим его за хорошее и оставим плохое  в 

прошлом. 

Откроем белый, снежный, чистый новогодний лист и 

напишем на нем все то, что хотим воплотить в своей 

жизни. Пускай за любым поворотом Судьбы вас ждут 

потрясающе прекрасные события! 

А в душе пусть правит любовь — к близким, к жизни, к 

миру. 

И пусть  это обязательно сбудется  в Новом году! 



 

 

 

Читайте: 
 репортаж  о проведении Недели ТЕСТ; 

  об Италии по-английски (о проведении 

мероприятия, завершающего Год Италии в 

России); 

  о Новогоднем празднике в нашей школе 

… и  много-много интересного о школьной жизни 

и не только. 

 

 

Внимание, конкурс! 

Готовя очередной номер школьной газеты, 

редакторы забрались в недра «всемирной паутины» и сделали  поразительное открытие. 

Во Вселенной школьных газет мы не одни! По крайней мере, мы насчитали ещѐ пару -

тройку газет под названием «Большая перемена». Порадовавшись фантазии наших 

«собратьев по перу», мы задались вопросом: а что если  поменять  наше название? 

Итак, нисколько не сомневаясь в вашей способности к выдумке, ждѐм ваших 

предложений. 

Название должно быть ярким, коротким, «говорящим» о 

принадлежности газеты школе. 

А может, попробуем  отразить в названии наше пребывание в 

Италии, в Риме? Например, газета школы при Посольстве 

в Греции называется «Школьный Олимп».  

Конкурс  названий стартует вместе с выпуском этого 

номера, а завершится 20 января. 

Свои варианты можно сдать выпускающему редактору  

Н.Л.Кузнецовой. 
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В конце номера 


