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Ученики всех классов, обучайтесь! 

Дорогие друзья! 
    Поздравляю наших дорогих учащихся, 

их родителей, коллег  с наступающим 

2013 годом! 

    Этот замечательный праздник соеди-

няет наши души и сердца новыми надеж-

дами, светлой радостью,  сказочным 

ожиданием подарков от славного дедуш-

ки Мороза и его несравненной внучки 

Снегурочки. Он  согревает всех  своим 

теплом, поддерживает семейный очаг и 

уют, демонстрирует великую силу Люб-

ви, Мира и Сопереживания.  

В этот праздник каждый человек становится  чище,  

щедрее, прекраснее, задумывается  и заботится о своих 

родных и близких, о людях, которые находятся рядом. 

Искренне благодарю всех педагогов, технических ра-

ботников школы, родителей, сотрудников Посольства и 

Торгпредства за ответственное и порядочное, бережное  и 

внимательное отношение к тому особому миру добра и 

взаимодействия детей и взрослых, который исторически 

сложился в нашей школе. 

Желаю всем здоровья, счастья, любви, бодрости духа, 

хорошего настроения, пусть рядом с вами всегда будут 

надёжные друзья, пусть вам всегда сопутствует удача! 

С Новым годом! С новым счастьем! 

Прибытков В.Н., директор школы 

Дорогие ученики! Совет старшеклассников неплохо 

поработал в первом полугодии: организовывал ребят для 

походов в музеи, на выставки, в театры, а также для встреч 

с интересными людьми. Удачно провел День самоуправле-

ния, дискотеку... Хотелось бы пожелать в следующем по-

лугодии большей активности, самостоятельности и ответ-

ственности. А будущим выпускникам направить все свои 

силы на подготовку к экзаменам.  Но из школьной жизни 

запомнится не столько учеба, сколько наши совместные 

дела, концерты, выступления. Поэтому желаю, чтобы каж-

дый день, прожитый в школе, был запоминающимся. Уда-

чи всем! 

Романова Екатерина, председатель 

Совета старшеклассников 

Выражаем слова благодарности Председателю кооператива Посольства  Парфёнову Герману Витальевичу  и 
Торговому Представителю России в Финляндии  Шлямину Валерию Александровичу   

за помощь в организации новогодних мероприятий. 

   

 

 

21 декабря в Посоль-

стве России в Финлян-

дии состоялось ново-

годнее представление с 

участием Деда Мороза 

и Снегурочки.  

 

Перед  началом  новогоднего 

карнавала всех собравшихся 

поздравил советник Посольст-

ва России в Финляндии Авци-

нов Вячеслав Михайлович. 

Юные артисты порадова-

ли всех детей, их пап и мам 

зажигательными танцами, 

новогодними песнями, игра-

ми и, конечно же, хоровода-

ми у ёлки.  

 

Каждый, кто пришёл на 

ёлку, участвовал в прове-

дении праздника.  Родите-

л и   Г . Н . Л о г и н о в а , 

Е.А.Фурсова, Е.В. Козина 

помогли Деду Морозу и 

Снегурочке доставить пре-

красные подарки.  



                                                                                                                                           2                                                       Шифр №2  2012-2013 уч. год 

 

Зима уже прочно вошла в свои права. Но наши воспоминания Зима уже прочно вошла в свои права. Но наши воспоминания   
возвращают нас в прекрасную золотую осень…возвращают нас в прекрасную золотую осень…   

  

 

 

Такими словами открылся ставший традиционным 

праздник ОСЕНИ учащихся начальных классов. 

На сцене школы звучали весёлые песенки об осени, со-

бранном урожае и о том, что обязательно надо запастись 

блестящими галошами на случай проливного дождя… Ну, 

а дальше первоклассники вместе с Почтальоном Печкиным 

(Ваня Скоробогатов) испытывали гостей загадками. Ребята 

второго и третьего классов показали забавные сценки об 

овощах, порадовали всех русскими народными докучными 

сказками, небылицами, потешками. Ведущие праздника не 

давали скучать в зале – провели танцевальную минутку 

«Идём по грибочки»… А какой зажигательный народный 

танец мы увидели в исполнении Нади Харчук и Артёма 

Холодяева!  

«Да, разная бывает ОСЕНЬ – весёлая и грустная, сол-

нечная и пасмурная, с дождичком и первым снегом, как 

сегодня», - сказала на прощание ведущая праздника – 

Осень (Настя Шкадова), а затем вместе со своими помощ-

никами- Осенними Месяцами (Артём Холодяев, Саша Про-

шин, Галя Бараблина) и Печкиным угостила всех собрав-

шихся вкусными яблоками и грушами.  

Уходя с праздника, каждый не мог не задержаться у 

удивительной детской выставки, посвящённой осени, кото-

рую младшие школьники устроили в фойе школы. С удо-

вольствием мы рассматривали и коллажи из осенних лис-

точков, и рисунки, выполненные в разных техниках, и ма-

кеты лесных полянок … 

До свидания, ОСЕНЬ! Мы обязательно будем Тебя 

вспоминать в предстоящие долгие зимние месяцы северной 

Финляндии… 

Тихомирова Т.В., учитель 3 класса 

 

 

23 ноября в Российском центре науки и культуры со-

стоялось открытие выставки детского изобразительного 

творчества на тему «Дети рисуют Россию».  Ребята из на-

шей школы приняли в ней активное участие.  Они очень 

серьезно подошли к раскрытию темы. Посмотрев на твор-

чество школьников, сразу 

приходишь к выводу, что 

дети-авторы рисунков лю-

бят свою страну и хотят 

этой любовью поделиться с 

окружающими. У каждого 

есть свой милый сердцу 

уголок Родины. Работы 

разные, но ясно одно - это 

картины о России.  

В конце выставки состоялось награждение. Поскольку 

все работы  были отмечены дипломами, награды получили 

ученики: Загайнов Д. (1-й класс), Тимашков П. (2-й класс),  

Пендрикова М. и Скоробогатов И.  (3-й класс),  Сороки-

на Е., Харчук Н. (4-й класс), Шалай Т. (5-й класс), Звяги-

на А., Дрозд Е., Тимашкова А. (6-й класс), Подойницына  

А. (7-й класс). А работа Скоробогатова Ивана была еще 

отмечена и призом  зрительских симпатий.   

Хотелось бы  поблагодарить устроителей выставки за 

прекрасное мероприятие, направленное на повышение ин-

тереса ребят к истории и культуре России, на развитие  их 

творческих  способностей. Благодарим и родителей за под-

держку детей!  

 Харчук Е.В., учитель ИЗО 
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Слово это сроду не обманет  
В нём сокрыто жизни существо 
В нём – итог всего. Ему конца нет 
Встаньте! Я произношу его: МАМА! 
 

Мама… Только мама думает о нас всегда и везде. Толь-

ко мама всегда понимает и  принимает  нас  такими,  ка-

кие мы есть. Только мама отдаёт нам всю заботу и лю-

бовь. Сердце 

матери всегда 

со своим ребён-

ком.  

Доброй тради-

цией в школе при 

Посольстве Рос-

сии в Финляндии стал праздник «День Матери», проведён-

ный в начальной школе 5 декабря. Главная цель праздника – 

воспитать у школьников любовь и глубокое уважение к 

матери, выразить великую благодарность ей. Дети долго 

готовились к празднику: учили стихи, песни, танцы, делали 

подарки, организовали выставку сувениров, поздравлений. 

В презентации, показанной на празднике, использовались 

фотографии мам с детьми из домашних архивов семей.   

Праздник удался на славу!  

А вот что говорят о своих впечатлениях от 
праздника мамы наших учеников. 

Котова Л.Г., мама ученика 2-го класса:  «В России 

каждое последнее воскресенье ноября отмечается День 

Матери. По этому поводу в школе учителя и учащиеся на-

чальной школы организовали великолепный праздник. С 

удовольствием смотрела на выступление учеников – стихи, 

песни, танцы, подарки, сделанные собственными руками, 

тронули сердце ка-

ждой  мамы.  Спа-

сибо большое  всем  

за  праздник  и  ду-

шевное  настрое-

ние».  

Т и м а ш к о в а 

М.Л., мама учени-

ка 2 -го класса 
«Вот и прошёл 

Праздник Мам. Спасибо большое ребятам и организаторам 

за тот заряд положительных эмоций  и массу подарков-

поделок, которые мы получили.  Концерт был замечатель-

ным. Ребята заставляли нас и плакать - столько чувств бы-

ло в произведениях, показанных нам, и улыбаться от тон-

кого юмора, и смеять-

ся от радости за них. 

Я не могу выделить, 

что больше всего по-

нравилось в праздни-

ке, потому что всё 

было восхитительно: 

и песни, и сказки, и 

стихи, и особенно 

танцы. Получился 

очень нежный празд-

ник – настоящий 

праздник для мам. Спасибо, ребята!». 

Дорогие мамы! Мы ещё раз поздравляем вас с праздни-

ком! Пусть каждой из вас чаще говорят тёплые и нежные 

слова ваши любимые дети. Пусть на ваших лицах светит-

ся улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда 

вы вместе. 

Печникова А.С.,  учитель 2-го класса  
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Перед ноябрьскими каникулами в  

творческой атмосфере прошла Неделя  

предметов гуманитарного цикла 

В этом учебном  году Неделя предметов гуманитарного 

цикла проводилась в новом формате. В сентябре был про-

веден исторический марафон «Отечественная война 1812 

года», в котором приняли участие обучающиеся 5-11-х 

классов. В течение месяца ученики   состязались в конкур-

сах и викторинах, выпускали стенные газеты по данной 

тематике. В октябре-ноябре лекторская группа учащихся 

под руководством учителя истории и обществознания 

Апенкина Ю.Н. подготовила презентации  к  Дню народно-

го единства и к годовщине Сталинградской битвы и прове-

ла их на достойном уровне. Юрий Николаевич  организо-

вал также по 

классам олимпиа-

ду по истории 

«Эрудит». 

В первый день 

Недели были 

оформлены кра-

сочные и инфор-

мативные стенды 

о литературных 

героях, Марине 

Цветаевой, рус-

ском языке, Ста-

линградской битве (учителя Апенкин Ю.Н., Богоявленский 

С.А., Савичева Г.Н.). 

 В  рамках  Недели учителем русского языка и литера-

туры Богоявленским С.А. был проведен конкурс  сочине-

ний  «Памятники литературным героям» и общешкольная 

викторина под таким же названием, а также викторины «В 

мире книг»,   «Самый  умный», была подготовлена 

«Виртуальная экскурсия в мир памятников литературным 

героям» для младших школьников.   

Учитель Романова Е.Н. провела открытый урок вне-

классного чтения  «Страницы национальной культуры» в 

8-м классе. На нем был подведен итог проектно-

исследовательской работы учащихся. С конспектом урока 

вы можете ознакомиться на школьном сайте в рубрике 

«Методическая копилка». В 5-м, 8-м, 10-м классах была 

организовала олимпиада по  русскому  языку в формате 

общероссийского конкурса «Медвежонок». А 15-го ноября 

учащиеся посетили спектакль Ивановского областного 

драматического театра, состоявшийся на сцене Российско-

го центра науки 

и культуры, 

«Про мою маму 

и про меня... 

(Из школьных 

сочинений)».  

 А Савичева 

Г.Н. предложи-

ла учащимся 5-

7-х классов 

посоревновать-

ся в виртуаль-

ной   викторине  

«Я знаю русский язык». Это очень своевременная игра, так 

как нашим школьникам придется участвовать в подобной 

сетевой олимпиаде, и они смогли попробовать свои силы 

уже сейчас.   

Традиционно Неделя предметов гуманитарного цикла 

завершается ожидаемым всем школьным сообществом 

театрализованным представлением. На этот раз мы его 

назвали «Классики улыбаются». Приятно отметить, что на 

сцене актового зала оказались ВСЕ учащиеся с 5-го по 11-

й класс. Пяти-

классники пред-

ставили басню 

С . М и х а л к о в а 

« С л о н -

живописец». 6-й и 

7-й классы инсце-

нировали чехов-

с к о г о  

« Х а м е л е о н а » . 

Восьмиклассники  

поставили отры-

вок из произведе-

ния Джером Клапка Джерома «Трое в лодке, не считая со-

баки», где дядюшка Поджер вешал картину. 9-й класс ори-

гинально «прочитал» стихотворение С.Маршака «Дама 

сдавала в багаж». Десятиклассники на суд зрителей пред-

ставили поэму А.Пушкина «Граф Нулин». А завершил 

представление одиннадцатый класс первыми сценами ко-

медии И.Фонвизина «Недоросль».  

Следует  отметить  высокую  активность  учащихся  в  

период  подготовки  и  проведения  мероприятий  предмет-

ной  недели.   Все  победители  и  активные  участники  

мероприятий  на   едином  классном  часе были  награжде-

ны  дипломами  и  памятными  подарками. Победителями и 

призерами в олимпиадах, викторинах, конкурсах и других 

мероприятиях  Недели  предметов гуманитарного цикла 

стали следующие учащиеся:  Малышев В., Кшнякин В. (5-й 

класс), Власенко И., Тимашкова А., Постнова О. (6-й 

класс), Логинов С. (7-й класс), Ряпосова  Д., Казьмина А., 

Москалева А., Забелкин М. (8-й  класс), Духанова А., Сте-

панова П., Понамарева Е., Авцинов Н. (9-й класс), Романо-

ва Е.,  Хилтунен Т., Крылова Я. (10-й класс), Казачкова А., 

Карелина Е., Чис-

тяковН., Лебе-

дев А. (11-й 

класс). 

Все  мероприя-

тия  были  прове-

дены  в  соответ-

ствии  с  утвер-

жденным  планом  

на  должном  ме-

тодическом  уров-

не  с  привлечени-

ем  фото-  и  видеопрезентаций. План  недели  был  полно-

стью  выполнен,  цели - расширение  знаний  учащихся  по  

предметам гуманитарного цикла, развитие  творческих  

способностей  учащихся, совершенствование умений  уча-

щихся  5-11-х  классов  выступать  с  лекциями  и  слайдо-

вой презентацией - достигнуты, все  мероприятия  способ-

ствовали  развитию  творческой  и  познавательной  актив-

ности  учащихся,  расширению  их  кругозора  и  положи-

тельной  учебной  мотивации. 

ШМО учителей  гуманитарного цикла 
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Безусловно, мероприятие, ко-

торое завершало Неделю пред-

метов гуманитарного цикла, 

было самым феерическим, ни-

кто в зале не остался равнодуш-

ным к происходящему на сцене… 
Забелкин Михаил (8 класс): 

«Прошедшая Неделя словесности и исто-

рии была настоящим праздником зна-

ний, смекалки и таланта. Но «гвоздем 

программы» было заключительное меро-

приятие Недели — театрализованное 

представление «Классики улыбаются». 

Особенно мне запомнилось выступление  

10-го класса — инсценировка поэмы 

А.С. Пушкина «Граф Нулин».  

А запомнилось оно мне, во-первых, 

своей продолжительностью — это был 

полноценный спектакль, а не отрывок; 

во-вторых, великолепной игрой актеров 

и качеством исполнения: Наталья Пав-

ловна (Екатерина Романова) была и су-

рова, и кокетлива, и нежна, граф Нулин 

(Федор Анисимов) — очень комический 

персонаж, муж (Томас Хилтунен)  был  

эмоционален, ярок - истинный Отелло. А 

Михаил Суровин был в трех лицах сразу: 

слуга, месье Пикар и Лидин-помещик. 

Он выделялся своей изысканностью и 

утонченностью. Яна Крылова и Татьяна 

Белякова были связующим звеном на 

всем протяжении постановки, они то 

осуждали хозяйку, сплетничали, то чита-

ли вслух мысли главных героев. И текста 

у них было предостаточно... Я абсолют-

но был согласен со зрителем, который 

после выступления 10-классников вос-

кликнул: «Браво!» В общем, я остался 

доволен этим выступлением. 

Чего не скажешь о постановке моего 

класса. Сыграли мы в целом очень даже 

неплохо, но перед выступлением неожи-

данно обнаружилась проблема с рекви-

зитом — у картины оторвалась веревоч-

ка, а это очень важный элемент, ведь 

картина каким-то образом должна быть 

водружена на стену... Тем не менее, мы 

вышли из положения и отыграли сцену! 

По-моему, все мои одноклассники и зри-

тели получили удовольствие от пред-

ставления». 

Пожидаева Ксения (8 класс): 

«...Наконец-то мы выступали всем клас-

сом — никто не оказался в стороне. На 

репетициях, которые мы проводили по-

сле уроков (ни один человек не сбегал!), 

было весело, интересно. Но, когда мы 

вышли на сцену полного зрительного 

зала, почувствовали невероятный страх... 

Но путем сложных усилий над собой 

нам удалось с ним справиться! 

Выступления других классов мне 

тоже очень понравились. Причем я заме-

тила: чем старше класс, тем более ориги-

нальная у них тема представления. Все 

герои были смешны, и наблюдать за их 

игрой было приятно и весело...». 

Москалева Александра (8 класс): 

«Когда мы узнали о теме театрализован-

ного вечера - «Классики улыбаются», мы 

стали предлагать различные комедии 

или юмористические произведения. Сна-

чала предложили «Недоросль» Фонвизи-

на, поскольку только что ее изучили, но 

оказалось, что 11-й класс взялся за инс-

ценировку (кстати, они замечательно 

справились с выступлением!). Затем 

мольеровская пьеса «Мещанин во дво-

рянстве» привлекла наше внимание, но 

не могли распределить на всех роли. 

Вспомнили и гения маленьких юмори-

стических рассказов - Чехова, однако 6-7

-е классы уже начали репетировать с 

«Хамелеона» (очень массовая и смешная 

сценка получилась!). И вдруг Елена Ни-

колаевна неожиданно зачитала отрывок 

из повести Джером Клапка Джерома 

«Трое в лодке, не считая собаки» о том, 

как дядюшка Поджер вешал картину. 

Мы все долго хохотали и решили ста-

вить именно это. Тем более Максим 

Кузьменко так потешно изображал ворч-

ливого, занудного главу семейства, что 

лучшего актера и трудно было бы подоб-

рать... 

Да, поначалу выступать было немно-

го страшновато, но благодаря доброже-

лательному отношению зрителей, мы 

показали все так, как репетировали». 

Кузьменко Максим, 8 класс: 

«Когда выбор главного героя пал на ме-

ня,  я разволновался: «А вдруг не полу-

чится?» Но потом, найдя особые черты 

характера и поэкспериментировав с го-

лосом, я понял, что справлюсь с задачей, 

поставленной режиссером. Главная труд-

ность заключалась в том, чтобы держать 

довольно динамичный темп сцены. По-

моему, это тоже получилось. Я доволен 

представлением! Но хотелось бы сказать 

о других выступающих. Конечно, боль-

ше всего впечатлила постановка 10-го 

класса. Отличная работа! И по труду, 

вложенному в выступление, и по талант-

ливому исполнению... Это понятно: на 

сцене - наши школьные театральные 

звезды!  

Представления других классов тоже 

было с изюминкой. Например, басню 

«Слон-живописец» С.Михалкова я вооб-

ще первый раз услышал. Пятиклашки 

оригинально ее представили. Каждый 

персонаж имел свое лицо (вернее ска-

зать, мордочку). Да и мораль прозвучала 

очень актуально. «Хамелеон» хорош был 

массовыми сценами — этакая картина 

городской жизни. Отдельные эпизоды 

были очень смешны. Нечто необычное 

— выступление 9-го класса. Дама была 

эксцентрична и категорична. А носиль-

щиками стали... 4 очаровательные де-

вушки. Контрастны, а из-за этого и ко-

мичны, были собаки - маленькая соба-

чонка, которая «телепортировалась» из 

чеховской сценки, и флегматичный пес... 

Сатирические сцены с Митрофанушкой 

и Простаковой 11-го класса тоже  внесли 

в театрализованный праздник элемент 

веселья и радости». 

Благодарим всех участников празд-

ника «Классики улыбаются» за возмож-

ность насладиться острыми шутками, 

тонким юмором и профессиональной 

игрой юных актеров. 

И как всегда отзыв взрослых: 

В ноябре я ходила на школьный спектакль "Классики смеются". 

Это был очень веселый, жизнерадостный, интригующий, пышущий детской энергией спектакль. Ребята выкладыва-

лись на двести процентов, и было видно: им это доставляет огромное удовольствие. 

Мне очень понравилась сценка "Дядюшка Поджер вешает картину". Все ребята - молодцы: девочки Алена и Даша и 

мальчики Виталик и Миша, сыгравшие в сценке детей, выглядели настолько естественно, как будто они действительно 

жили в том времени. Горничная Саша и Ксюша, которая играла жену дядюшки Поджера, а также Максим, сыгравший 

самого дядюшку, настолько вошли в свои роли, что не просто донесли до нас весь юмор сценки, но даже добавили 

своего колорита. Играя отца семейства, Максим изменил голос, и тем самым воспринимался совершенно по другому 

со сцены, не так, как мы привыкли видеть его в жизни. Ребятам удалось передать в зрительный зал весь свой позитив, 

задор и даже удивить нас, родителей, своими скрытыми талантами. 

Фурсова Е.А., мама ученика 8-го класса 
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В рамках Недели словесности и истории школьни-

кам было предложено посетить спектакль о становлении 

личности, но, к сожалению, малое количество учеников 

откликнулось на это предложение. А зря! Тот, кто сумел, 

отложив свои срочные дела, все-таки выбраться в РЦНК, 

не был разочарован. 

Я была потрясена! 
Недавно в Российском центре науки и культуры в Хель-

синки мне посчастливилось побывать на спектакле «Про 

мою маму и про меня... (Из школьных сочинений)», кото-

рый привез Ивановский областной драматический театр, и, 

честно сказать, я была поражена. Я давно не видела ничего 

подобного!  

Я посмотрела потрясающую постановку режиссера 

И.Зубжицкой по интереснейшему драматургическому ма-

териалу Елены Исаевой и гениальную, с моей точки зре-

ния,  игру актеров! Что больше всего мне понравилось, так 

это то, что весь спектакль был сыгран на одном дыхании. 

Показанные нам жизнен-

ные ситуации, в которые 

попадала героиня (актриса 

Елена Иконникова) по 

мере своего взросления, 

были близки каждому 

человеку, как взрослому, 

так и подростку. В первой 

половине спектакля мне было очень весело, так как были 

разыграны настолько комичные ситуации, что смеялась до 

слез. Но вторая половина изобиловала пронзительными, 

трогательными сценами, которые задевали такие струны 

души, что я плакала. Причем рассказанные истории брали 

за душу не только меня, но и всех людей, сидящих в зале. 

Зрителей было немного, спектакль — камерный, может, 

именно это повлияло на мое впечатление. Ведь ощущение 

было такое, будто актеры-

герои лично мне рассказы-

вают про свою жизнь, в ко-

торой было все: искушения 

и победы над собой, любовь 

и смерть, предательство и 

бескорыстная помощь... 

Выйдя из РЦНК, я испы-

тывала невероятный восторг 

от того, что только что происходило. Хотелось со всеми 

делиться счастьем, которое получила от увиденного в зале. 

Я впервые на себе в высшей степени ощутила великую 

силу театрального искусства и долго не могла забыть свои 

эмоции после этого спектакля! Спасибо за это чудо режис-

серу и актерам Басовой С., Исаковой Л., Булычеву А. (все 

трое - Заслуженные артисты России), Соколовой Л., Ива-

нову В. Кстати, провинциальные актеры в своем мастерст-

ве нисколько не уступали столичным «звездам»! 

Романова Е., ученица 10 класса 

Это очень здорово, что зритель, уставший от многочис-

ленных ультрасовременных, зачастую спорных, спектак-

лей, фильмов, может посмотреть классическую пьесу в 

классической постановке.  Спектакль «Золушка», который 

состоится в школьном актовом зале 28 декабря в 11.00, по 

одноименной пьесе Евгения Шварца,  ставшей  классикой 

еще при жизни автора, относится именно к таким. 

Нет нужды пересказывать старинный сюжет о бедной 

девушке, использовавшей свой единственный в жизни 

шанс. Создатели спектакля со всей бережностью перенесли 

известную нам всем с детства пьесу Шварца на сцену, не 

потеряв ни одной детали и с большой осторожностью до-

бавляя что-то свое. Текст в точности тот самый, на котором 

выросло и еще вырастет не одно поколений детей. «Ведь 

это очень вредно не ехать на бал, когда ты этого заслу-

живаешь», «Эх, жалко — королевство маловато, разгу-

ляться негде!» - и, конечно, - «Я не волшебник, я только 

учусь» — все эти знакомые зрителю с детства фразы звучат 

в спектакле.  

В спектакле дети и взрослые услышат много красивой 

музыки и песен. Сказка «Золушка» — волшебная. Чудеса 

там происходят буквально на каждом шагу и являются важ-

нейшей составляющей сюжета. К сожалению, какого-то 

особенного волшебства - такого, чтобы дети прямо ахнули, 

— в спектакле не будет. Все достаточно условно. Но это не 

самое важное в нем. Гораздо интереснее еще раз прочувст-

вовать смысл этой старой истории. Понять, что настоящая 

красота, красота души, не нуждается в блестящих платьях и 

дорогих украшениях, а ее отсутствие не поможет скрыть 

даже самый богатый наряд. Понять, что волшебство само 

по себе не принесет счастья, если оно не делается для доб-

рого человека. А иногда чудо – это просто, когда ты дела-

ешь что-то приятное и доброе для своих близких и люби-

мых. 

Главным достоинством спектакля «Золушка» является  

прекрасная игра актеров-школьников. Было бы ошибкой 

начать сравнивать их с великими Гариным, Раневской, 

Меркурьевым, Филипповым и Жеймо — теми, кто подарил 

нам немеркнущий одноименный фильм-шедевр 1947-го 

года.  Персонажи, сыгранные детьми (король - Алексей 

Лебедев, принц - Семён Курцман, мачеха - Екатерина Рома-

нова, сёстры - Анна Казачкова и Яна Крылова, лесничий - 

Николай Авцинов, волшебница - Екатерина Понамарёва, 

герольды - Фёдор Анисимов и Томас Хилтунен, паж - Ти-

машков Павел, танцмейстер - Михаил Суровин, волшебник 

Рыбин Дмитрий), при всей своей узнаваемости, получились 

очень оригинальными. Сама же Золушка (Арина Звягина) 

— настоящее украшение спектакля. Как и положено истин-

ной Золушке, она прекрасно выглядит и в старом и в новом 

платье, обладает нежным голосом, мило поет и танцует. 

«Золушка» - спектакль с хорошей актерской игрой на 

прекрасной литературной основе. Детям обязательно по-

нравится. 
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Вот уже и наряжена ёлка… 

Белый снег на земле лежит, 

И сверкают огни в посёлке - 

Новый год к нам  на-

встречу летит. 

Он несёт нам любовь и 

подарки, 

Белоснежной метелью 

кружа. 

Лапы елей, как древние 

арки, 

Наклонились, снежинки держа. 

 

Новый год к нам идёт - 

Ёлку наряжай! 

Во дворе метель метёт… 

Гирлянду зажигай! 

…И вот настал тот вечер,  

Которого все ждут. 

Рассыплется искринками 

Праздничный салют. 

Александр Суворов,  

8-й класс экстерната 

  Люблю зиму 

Наряд деревьев так прекрасен, 

Что дар теряем речи мы. 

Он так красив, под солнцем ясен! 

Все это - магия зимы. 

Люблю с горы съезжать на санках 

И мчаться быстро на коньках, 

Взлетать с трамплинов на ледян-

ках… 

И вдруг – в сугроб на лыжах. Бах!  

Зима такая разная 

Наступила вновь зима. 

Пришли злые холода. 

Падают снежинки - 

Белые  пушинки. 

Зима такая разная: 

Весёлая, прекрасная… 

Бывает неудачная - 

Холодная и мрачная 

 

Малышев Василий, 5-й класс 

Дедушка Мороз 

Дед Мороз приходит в дом! 

И подарки дарит он. 

Никого не огорчает - 

Все подарки получают: 

Разные игрушки,  

Прянички, хлопушки... 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! - 

Дед Мороз желает. 

Никого из всех людей 

Он не пропускает. 

 Харчук Надежда, 4 класс 

 

 

Новый год для зве-

рей 

В лесу решили звери 

Отметить Новый Год. 

У ёлки дружно пели, 

Водили хоровод. 

 

А ёлочка нарядная 

Сверкала вся в огнях. 

Искрилась вся снежинками 

На ёлочных ветвях. 

Гирлянды и хлопушки, 

Весёлый звонкий смех! 

Пусть радостно сияют 

Глаза зверюшек всех! 

Иван Cкоробогатов (3 класс)   

в соавторстве с родителями 

 

Это чудо - Новый год! 

Любимый праздник Новый год  

Приходит к нам из года в год. 

За окном метели воют…  

Скоро праздник к нам приходит. 

Все открытки посылают, 

В доме ёлку украшают. 

Дед Мороз приходит в дом, 

И подарки дарит он. 

Скоро чудо к нам придёт - 

Этот праздник Новый год!  

Шкадова Настя, 4 класс. 

Красавица зима, особенно такая снежная и мягкая,  

как в декабре, навевает поэтические строки… 

Ноябрь и декабрь были богаты на посещение школьниками и педагогами различных культурных мероприятий: 

концертов Вики Цыгановой, Леонида Серебренникова и Кристины Аглинц; спектаклей «Снежная королева», «Про 

мою маму и про меня...» и «Тринадцатый номер»; цирковых представлений. Призываем ребят почаще обращать 

внимание на афиши, появляющиеся на наших информационных стендах, и активней знакомиться с творческими 

работами артистов. 
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Es dauert nicht mehr lange und das neue Jahr steht vor der 

Tür. Das ist die Zeit für Feiertaggrüße und schöne Geschenke, 

die Zeit der merkwürdigen Wunder. 

Weihnachten ist für die Christen 

das wichtigste Fest des Jahres. 

Man feiert die Geburt des Gottes-

sohnes seit dem 4. Jahrhundert.  

Die Vorweihnachtszeit entspricht 

den vier Wochen vor dem heiligen 

Abend und beginnt mit dem ers-

ten Advent, dem ersten Sonntag 

im Dezember. Die Wohnung wird 

weihnachtlich mit Tannenzweigen, Weihnachtsschmuck und 

Kerzen dekoriert. Auf dem Tisch wird der Adventskranz, ein 

Kranz aus Tannenzweigen mit vier Kerzen, aufgestellt. Die 

Kinder bekommen einen Adventskalender, an dem sich 24 Tü-

ren oder kleine Säckchen befinden. Jeden Tag bis Weihnachten 

dürfen die Kinder ein Türchen oder Säckchen öffnen. In der 

Adventszeit schreiben die Kinder außerdem ih-

ren Wunschzettel für Weihnachten. 

Weihnachten gilt traditionell als Fest der Familie. Man ver-

sammelt sich um einen  geschmückten Weihnachtsbaum, singt 

Lieder und tauscht Geschenke aus. Der Weihnachtsbaum, wie 

wir ihn kennen - mit Kerzen oder Lichterketten, Kugeln, Figu-

ren und Naschzeug geschmückt kam  in die weihnachtlichen 

Häuser erst vor 400 Jahren. Zuvor hatten die Familien ihre Zim-

mer mit grünen Zweigen dekoriert. Den Mittelpunkt bildet auch 

die Weihnachtskrippe, die den Moment der Geburt Christi sze-

nisch darstellt.  

Der letzte Tag des Jahres wird in Deutschland „Silvester“ 

genannt. An diesem Tag hat der Heilige Silvester Namenstag. 

Der Abend wird mit Freunden entweder zuhause, auf einer Par-

ty, in einem Restaurant oder bei einem Theaterbesuch ver-

bracht. Um Mitternacht wird mit einem Glas Sekt  angestoßen 

und sich dabei „Prosit Neujahr“, „Ein gutes neues Jahr“ oder 

einen „Guten Rutsch“ gewünscht. Hin und wieder werden 

auch Glücksbringer wie Schornsteinfeger, vierblättriges Klee-

blatt oder kleine Marzipan-Schweine verschenkt. 

Natürlich darf um Mitternacht ein großes Feuerwerk nicht 

fehlen, um die bösen Geister zu vertreiben. Diese Traditionen 

gehen auf alte germanische Riten zurück. In früheren Zeiten 

wurde Lärm mit Pauken, Trompeten und Gewehrschüsse ge-

macht. Auch heute noch läuten die Kirchenglocken um Mitter-

nacht. 

Deutschlehrerin Kholodyaeva O.W. 

 

 

 

The object of a new year is not that we should have a new 

year. It is that we should have a new soul. G.K. Chesterton  

New Year 2013 is just around the corner. Every New Year 

gives us an opportunity to forget about the past and start all 

over again. This is an opportunity to express your feeling to 

your loved ones. Celebrations are in the air with excitement in 

everyone’s heart.  It’s time for arranging the perfect New 

Year’s Eve Party. New Year’s Eve Party is always looked for-

ward to, whether it’s a family get-together or friend’s blast. The 

key to throwing a perfect New Year’s Eve Party is to plan 

ahead. No doubt it will save you from a lot of trouble and last 

minute chaos. 

So, let’s have a ball this year and welcome New Year 2013 

with cheers and fun! 

Here are some hot ideas for your New Year’s Eve party  

Table Decorations 

For the center table decorations try using large off cuts of 

autumn branches with leaves and trails of ivy. Also put some 

rich red apples and wire them on with a few candles. On this 

New Year’s Eve stick to red and gold colors. 

Drop the Pin on New Year’s Eve party 

The old saying “you could hear a pin drop” refers to the old 

days when hostesses fixed a pin into a candle. It was timed to 

burn down and for the pin to drop out at midnight onto a dish. If 

there are only a few of you – try this – by making a candle each 

and having a prize for the winner whose pin drops out at the 

closest to midnight. But remember this fun treat can only be 

enjoyed when the New Year’s Eve party gathering is small or 

limited. 

New Year Fireworks 

On this New Year’s Eve party add sparks of joy with fire-

works that will lighten the midnight mood as the clock strikes 

New Year 2013. 

On New Year’s Day 

Normally New Year’s Eve party lingers on till the next 

morning. So think ahead. Serve some miniature hamburgers; bit 

sized pizzas and sausages in buns at around 2am. Accompany 

these with tin mugs filled with hot chocolate. This will keep 

your guests going! 

New Year’s Eve party Music 

Make sure to have a good collection of music. Your New 

Year’s Eve party evening can start by simple soothing music, 

carrying to some romantic numbers and as the time comes for 

countdown to fast dance beats. You don’t want your guests to 

doze off as New Year 2013 is here. 

New Year Treats 

Buy some glass trumpet vases in good quantity. Then place 

them all on a table and fill each one to the brim with different 

chocolate and sweets. You can select from a range of candy’s 

and chocolates according to your liking. 

New Year 2013 Head Dresses 

Buy some crazy head-dresses and take them out at midnight 

only. It will add mystery to your New Year’s Eve party. 

Wish you and your family a joyful, bright , healthy, pros-

perous and happiest new year   ahead!!!                                                                                                                                   

E.V. Shimanaeva 

http://www.deutsche-lebensart.de/Advent.html#3


                                                           Шифр №2  2012-2013 уч. год                                                                                   9  

 

Попробуем понять… 

 Символизм как течение возник во Франции в 1870-

1880 гг. и по духу близок к декадансу. 

В Европе распространяется на рубеже 19-20-х веков, 

поэтому все картины, представленные на выставке, написа-

ны в период между 1880-1910 годами. 

В экспозиции – пейзажи 52-х известных художников: 

Клода Моне, Ван Гога, Гогена, Кандинского и других. 

Пейзаж - идеальная тема для символистов. Природа – 

важный материал, из которого художники создают опреде-

ленный душевный настрой, как, например, в картине К. 

Моне «Стога – зимний эффект», в полотне финского ху-

дожника Галлела – Каллелы «Сломанная сосна». Ван  Гог 

обращается к голландским пейзажам. На выставке у него 5 

замечательных работ, среди них «Вид улицы Овер-сюр-

Уаз», «Оливковое  дерево» и «Жнец». Последняя картина 

словно залита солнцем, на ней не сразу можно различить  

маленькую фигуру жнеца. Преобладание желтых тонов 

создает атмосферу радости и хорошего настроения. 

Многие художники, наблюдая за индустриализацией  

города и притоком сельского населения, считают, что эти 

два фактора отрицательно влияют на его облик. Они пыта-

ются вырваться из цивилизации, ищут для себя новые зем-

ли, как  Гоген  - Таити или Менар древние земли. Обраща-

ются к прошлому: античным и библейским сюжетам. На 

выставке представлена  замечательная работа Гогена 

«Борьба Якова с Ангелом». Сцена борьбы у  Гогена как 

будто подсмотрена у японских художников Хиросигэ и 

Хокусая. На библейскую тему работа и Энсора, он пишет  

«Христа, укрощающего шторм», картина и Вотса «После 

Потопа. 41 день».  Картина  поражает  своей энергией. 

Огромный яркий диск солнца над морем создает полный 

эффект личного присутствия при мироздании. 

Бакст в 1902 году создает полотно о гибели античного 

города «Древний Ужас». Художник представляет  картину 

с высокой точки обзора. Это достаточно большое  полот-

но, почти все занятое пейзажем. В середине автор  помес-

тил  неизвестный  древний город. И не сразу понимаешь, 

что он хочет сказать. Но вот начинаешь всматриваться в 

пейзаж и видишь яркую молнию, пересекающую по диаго-

нали картину, корабли, тонущие в море, - и в душе поселя-

ется ужас при виде гибели цивилизации, но это впечатле-

ние сглаживает улыбающаяся кора на переднем плане, 

возможно, это Афродита, т.к. в руках она держит символ 

мира - «голубку». 

Французский художник Пювис де Шаванн пишет кар-

тину «Видение античности – символ формы», героем ко-

торой становится известный древнегреческий скульптор 

Фидий. В композиции автора фигуры природы и Фидия 

играют одинаково важную роль и взаимно  дополняют 

друг друга, создавая целостное произведение. 

Пытаясь сгладить впечатления от пугающей действи-

тельности дня, художники  переносят действие своих кар-

тин  в пограничное, вечернее или ночное время, и создают 

«Ноктюрны». Замечательны работы на эту тему у Монд-

риана «Море после заката», Ф. фон Стюка «Ночь. Пей-

заж», Келлера «Могила Беклина», Уистлера «Ноктюрн в 

серых и серебряных тонах», есть несколько работ финских 

художников, например, Гален – Калеллы и Эдельфельта 

(«Закат в Эургерге»). 

 «Космос» – важная тема, определяющая место человека 

в мире. Кандинский представляет горный пейзаж с церко-

вью, а норвежский  художник Мюнх картину «Мужчина и 

женщина на пляже», которую пишет в стиле японских гра-

вюр. 

Хорошо представлены «пуантилисты». Синьяк рисует 

морские пейзажи маленькими резкими мазками или точка-

ми. Очень хороши его «Закат в Хирби», «Закат в Сардинии. 

Рыбаки», «Антибы». 

Чюрленис, литовский художник, в своих картинах пыта-

ется соединить музыку с живописью. На выставке у него 4 

маленьких зимних миниатюры. 

Заключает экспозицию Кандинский. На выставке пред-

ставлены два произведения - «Пейзаж с Церковью» и 

«Казаки». 

И в заключение хочется сказать, что выставка велико-

лепна, заслуживает внимания. Здесь можно увидеть  ранние 

и зрелые произведения  известных художников, открыть 

для себя новые имена. Познакомиться с творчеством фин-

ских мастеров, например, Галена-Каллелы, Эдельфельта, 

Халлонена и других. Спасибо большое организаторам экс-

курсии за возможность посетить выставку «52 души - пей-

заж в символизме». 

Базылева З.А., секретарь школы. 

Спасибо большое, Зоя Алексеевна, за попытку объяс-

нить нашим школьникам значение многих шедевров живо-

писи, увиденных на выставке. 

В «Атенеуме» открылась международная выставка «52 души – пейзаж в символизме». И нашим школьникам пред-

ставилась уникальная возможность познакомиться с творчеством весьма заметных и менее известных мастеров ми-

рового искусства, которые создали  поэтические, мистические и эмоциональные интерпретации в стиле символизма. 

Наши корреспонденты обратились с просьбой рассказать об этой экспозиции эксперта в этой области, страстного 

любителя живописи Базылеву Зою Алексеевну. 
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В конце ноября нам снова довелось встретиться с уди-

вительным рассказчиком, очень увлеченным человеком, 

директором Всероссийского музея А. С. Пушкина из Санкт

-Петербурга Некрасовым Сергеем Михайловичем.  

«...Отечество нам Царское Село!» 
30 ноября я вместе с членами Совета старшеклассников 

и учителями нашей школы участвовал в открытии выстав-

ки живописных произведений искусства, посвященных 

творчеству Александра Сер-

геевича Пушкина, которая 

состоялась в Российском цен-

тре науки и культуры. Мы 

увидели множество иллюстра-

ций  к произведениям  велико-

го поэта, написанных извест-

ными художниками, такими, 

как  А.Н. Бенуа, И.Я. Билибин, 

М.В. Добужинский. Репродук-

ции многих из них мы встреча-

ли в своих учебниках литера-

туры. Также были представле-

ны эскизы костюмов и декора-

ций к спектаклям кисти М.А. 

Врубеля, К.А. Коровина и дру-

гих мастеров. 

С.М. Некрасов поведал нам, как создавалась данная 

коллекция. Рассказал, что многие экспонаты, например, 

для музея в Царском Селе, попадают самыми неожидан-

ными путями и продолжают поступать до сих пор от по-

томков различных династий лицеистов. А далее нам пока-

зали фильм 

об истории 

Царскосель-

ского Ли-

цея. Кстати, 

н а к а н у н е 

встречи мы 

на уроке 

литературы 

п о д р о б н о 

анализиро-

вали стихо-

творение А.С. Пушкина  «19 октября». И приятно было 

увидеть в фильме родные и дорогие лицеистам места, где 

они формировались и мужали «под сенью дружных муз». 

На выставке нам удалось пролистать и первый том 

«Лицейской 

энциклопе-

дии», кото-

рую подари-

ли Россий-

скому цен-

тру науки и 

культуры в 

Хельсинки.  

Не знаю, 

как другим, 

а мне было  

и н т е р е с н о 

на открытии выставки. Я советую ребятам посетить ее. 

Много времени это не займет, но это обогатит вашу душу. 

Кузьменко Максим, 8 класс 

    Я, Чернышёва Анастасия,  ученица 

9 го класса. Увлекаюсь танцами и 

спортом. Как только приехала в Хель-

синки, сразу попала в тёплую школь-

ную, почти семейную, обстановку, 

чему безумно рада. Учителя и ребята 

помогли адаптироваться, за что им 

огромное спасибо. Впечатления самые 

наиприятнейшие.  

Меня зовут  Рыбин Дмитрий, учусь 

в 9-м классе. Я приехал из Москвы.  

Там я увлекался спортом - футболом, 

волейболом, баскетболом.  Здесь наме-

рен заняться горными лыжами и сно-

убордом, как и в Австрии.  Люблю 

путешествовать, побывал во многих 

странах:  Англии, Бельгии, Германии, 

Греции, Италии, Марокко…   

После слякотной Москвы Финлян-

дия мне показалась  снежным раем! 

Накануне Нового года Казьмина Алена и Омель-

ченко Виталий из 8-го класса, Филатова  Александра 

из 6-го и Серёгин Леонид из 3-его покидают стены 

нашего школьного дома. Счастливой жизни в Рос-

сии, ребята!  

А мы продолжаем знакомить вас, уважаемые 

читатели, с новыми «жильцами». 

Я, Анастасия Лось, ученица 7-го класса. Мы с братом 

приехали из Омска – замечательного города Западной Си-

бири. Увлекаюсь рисованием, игрой на фортепиано и гита-

ре. К спорту тоже не безразлична – с удовольствием играю 

в теннис и баскетбол. Мне очень понравилась эта школа. 

Она очень уютная. У меня хороший класс и добрые учите-

ля. Мои любимые уроки - русский и английский.  

Мой брат Вадим – первоклассник. Вадиму тоже очень 

понравилась новая школа. Он уже нашел общий язык с 

одноклассниками и учителями. У брата появились люби-

мые  предметы: письмо, труд и физкультура. Вадим лю-

бит заниматься спортом. Он хорошо играет в футбол, бас-

кетбол, волейбол, хоккей и теннис.  
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И н д и в и д у а л ь н ы й  

 о б р а з о в а т е л ь н ы й  м а р ш р у т  

«Не ребенок должен приспосабливаться к школе, а на-

против, именно школа стремится адаптироваться к любо-

му ученику, принимая во внимание его склонности и способ-

ности, состояние физического и психического здоровья» 

Е.А. Ямбург, Заслуженный учитель РФ,  

доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО 

 

Педагогический коллектив нашей школы второй год 

работает над единой методической темой «Адаптивная мо-

дель школы как условие для оптимизации развития лично-

сти, способной к социально-прогрессивному типу самореа-

лизации» по плану, состоящему из трёх этапов. На каждый 

этап отведено по одному учебному году.  

В 2011-2012 учебном году (диагностический этап) 

школьные методические объединения  работали над фор-

мированием технологии. Были разработаны диагностиче-

ские карты по выявлению фактического уровня подготовки 

ребёнка по предметам, а также по выявлению его индиви-

дуальных особенностей. Кроме того, учителями иностран-

ного языка была разработана технология адаптации детей к 

обучению иностранному языку в условиях заявленного 

статуса школы. Учителем физической культуры определе-

ны методические подходы к организации спортивно-

оздоровительной работы с детьми, отнесёнными к спецмед-

группе,  и разработана программа по проведению занятий. 

Учителями начальных классов разработана программа 

«Школа будущего первоклассника». Педагогами начальной 

школы периодически проводились и проводятся в настоя-

щее время беседы с родителями учеников по вопросам ин-

дивидуально-возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста.  

В 2012- 2013 учебном году (технологический этап) про-

исходит внедрение методико-педагогических разработок в 

практическую деятельность. 22 ноября 2012 г. проведён 

педагогический совет на тему «Разработка технологии ор-

ганизации индивидуальных маршрутов обучения в школе». 

В основном докладе говорилось о необходимости введения 

в учебно-воспитательный процесс практики разработки 

индивидуальных образовательных программ для учеников, 

обучающихся на разных формах обучения: очной, очно-

заочной, экстернатной. В данном случае индивидуальная 

учебная программа, состоящая из индивидуального учебно-

го плана и индивидуального учебного маршрута, выступает 

основой для самореализации ученика и является целена-

правленно проектируемой дифференцированной образова-

тельная программой, обеспечивающей учащемуся позицию 

субъекта выбора при осуществлении преподавателями пе-

дагогической поддержки его самоопределения и самореа-

лизации. Ценность индивидуального образовательного мар-

шрута состоит в том, что он позволяет каждому, на основе 

оперативно регулируемой самооценки, активного стремле-

ния к совершенствованию обеспечить выявление и форми-

рование творческой индивидуальности, формирование и 

развитие ценностных ориентаций, собственных взглядов и 

убеждений, технологии деятельности.  

Содокладчиками выступили руководители школьных 

методических объединений со следующими темами: 

«Составление индивидуального образовательного маршру-

та с целью коррекции обучения по предмету (на примере 

математики)» - Богоявленская Т.И., «Дифференцированный 

подход к обучающимся как элемент индивидуального обра-

зовательного маршрута (на примере химии и биологии)» - 

Железнова Т.И., «Система мониторинга результатов, пара-

метров, условий и управления образовательным процессом 

в начальной школе с целью его оптимизации» - Тихомиро-

ва Т.В., «Примеры разработки индивидуальной образова-

тельной программы для обучающихся старшей ступени 

обучения (для учеников 10-х и 11-х классов)» - Шиманае-

ва Е.В. 

В следующем учебном году, на деятельностном этапе 

работы по единой методической теме педагогического кол-

лектива, проектируется закладка основы адаптивной моде-

ли заграншколы, определение методических аспектов к 

организации личностно-деятельностного подхода к обу-

чающимся в учебно-воспитательном процессе. 

Дворецкая И.Ю., заместитель директора по УВР  

Во время каникул наши школьники впервые побывали в национальном железнодорожном музее Финляндии, 

расположенном в 50 км от Хельсинки. Гордость музея - паровозы и вагоны, здесь же представлен сохранившийся 

"романовский вагон" с превосходно отреставрированными интерьерами салонов и купе. Здесь же, на вечной стоянке, 

синий вагон первого президента Финляндии, транспорт времён Первой и Второй мировых войн. В других павильонах 

развёрнута экспозиция, посвящённая истории финских железных дорог. 
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Перед выходом на мороз нужно теплее одеться: закрыть 

нос шарфом, на руки вместо тугих или промокаемых пер-

чаток надеть теплые непромокаемые варежки, на ноги – 

теплые носки. Желательно, чтобы одежда, соприкасающая-

ся с телом, была из 100%-го хлопка. Шерсть и синтетика 

могут усилить аллергические проявления. 

Открытые участки кожи следует защитить жирным кре-

мом. 

Находясь на воздухе, неплохо время от времени пощи-

пывать руками нос и щеки, разгоняя кровь. 

В профилактических целях можно перед выходом на 

улицу принять противоаллергические препараты – 

«Зиртек», «Кларитин», «Телфаст» и другие. 

Против отеков на коже хорошо помогают 

также витамины и препараты, усиливающие 

микроциркуляцию крови. 

От слезоточивости спасут глазные капли с 

сосудосуживающим эффектом (например, 

«Визин») и темные очки.  

Устранить «протечку» носа легко, если за 10-15 минут 

до выхода из дома закапать капли с антигистаминным эф-

фектом. А вот сосудосуживающие препараты отложите в 

сторону – они ухудшат ситуацию, нос перестанет дышать 

не только на морозе, но и в тепле. 

Губы защитят гигиеническая помада или специальный 

криокрем. «Заеды» нужно смазывать масляным раствором 

ретинола (витамина А). 

Подобедова Т.В., врач школы 

 

 

В начале декабря в нашей школе прошли очередные 

традиционные соревнования по баскетболу. Все школьни-

ки были разбиты на две возрастные группы (младшие, 

старшие). В младшей 

возрастной группе (6-й, 

8–9-е классы) у девочек 

первое место заняли 

шестиклассницы, вто-

рое место у девочек 

восьмого класса, третье 

- у девятиклассниц. 

У мальчиков в этой 

группе (7–9-е классы) 

первое место заняли ученики 7-го класса, второе место у 

9 го класса, третьими 

оказались восьмикласс-

ники. 

Самыми результатив-

ными игроками стали: у 

девочек – шестикласс-

ница Филатова Алексан-

дра, у мальчиков – девя-

тиклассник Авцинов 

Николай. 

В старшей возрастной группе первое место заняла микс-

команда 11-го класса (2 юноши и 1 девушка). 

Самый результативный игрок у юношей – десятикласс-

ник Анисимов Фёдор, у девушек - одиннадцатиклассница 

Казачкова Анна. 

Железнов А.Н., учитель физкультуры 


