
  



 

В начале декабря на информационном стенде появилась красочная афиша 

на четырех языках.  2 декабря был дан старт декаде иностранных языков, в 

которой приняли  участие   учащиеся нашей  школы со 2 по 11 класс.    

Декада открылась  с выставки рисунков 

на тему «Достопримечательности стран 

изучаемого языка». Все материалы, 

представленные учащимися (7-11классы)  

на конкурс, поражали емкостью и разно-

образием. «Галерея» пестрила красоч-

ными рисунками с изображениями дос-

топримечательностей стран изучаемых 

языков. Очень сложный выбор стоял пе-

ред членами жюри. Заслуженные первые  

места получили: Козьминых Мария (7А),  

Шибаев Алексей (9В), Филинков Леонид 

(7А) 

В преддверии  Католического  рож-

дества, которое с размахом отмечают 

страны всех изучаемых в школе языков, 

для   2-х, 3-х и 4 классов был объявлен   

 конкурс «Открытка к Рождеству».  

Учителя иностранных языков  про-

вели  с ребятами беседы и заниматель-

ные занятия по теме:  «Рождество в стра-

не изучаемого языка». Ребята познако-

мились с традициями подготовки к 

празднику, а также научились своими ру-

ками изготавливать Рождественские от-

крытки. Лучшими были признаны от-

крытки Сахаровой Екатерины (2А), 

Козьминых Анастасии (2А), Бурко Алены 

(4Б), Леднева Сергея (4Б). 

ДЕКАДА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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Конкурс чтецов стал заключительным этапом 

декады иностранных языков. Мне была предостав-

лена возможность быть его ведущей. И знаете, я не 

пожалела об этом. Было приятно видеть волнение 

участников, которое говорило о том, как интересно 

им изучать иностранные языки и как хотелось каж-

дому занять призовое место. 

Особенно мне понравилось выступление деся-

тиклассницы Миры Ульяновой. Известный монолог 

Гамлета «To be, or not to be» (Быть или не быть) 

был полон глубоких эмоций, несмотря на то, что 

исполнялся по-английски. 

Я, конечно же, болела за одноклассников. Коля 

Щербаков, Даша Беликова и Полина Дианова 

приложили большие старания при подготовке к 

конкурсу. Почти каждый день под руководством 

своих учителей отрабатывали произношение, иска-

ли правильную интонацию, и это помогло им за-

нять призовые места. Большое спасибо за их уве-

ренное и чёткое выступление Курочкиной Т.М. и 

Потапенковой А.П.  

Нельзя было остаться равнодушным и при вы-

ступлении старшеклассников, которые между чте-

нием конкурсных стихов и во время подведения 

итогов завораживающе исполняли  песни, естест-

венно, на иностранном языке. 

Декада иностранных языков запомнится нам 

яркими впечатлениями, положительными эмоция-

ми, а главное, желанием изучать иностранные язы-

ки, которые помогают нам  узнать мир. 

Яна Чекодаева, 11 А 
 

  

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
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 Интересные вопросы, подготовленные  преподавате-

лями для учащихся с 5 –го по 11 классы  в викторине «По-

лиглот» не давали учащимся скучать. Азарт соревнования 

увлёк  ребят. Они смогли достойно показать свои знания 

по английскому, немецкому и французскому языкам. По-

бедителями стали: Гусева Мария (10А), Яблоков Максим 

(11А),   Сокур Кирилл (5Б) ,Куликов Евгений (7Б), Коти-

кова Виктория (8А). 

Учащиеся со 3-го по 11 класс приняли участие в 

викторине «Олимпус», в которой все желающие 

сами могли  оценить свои силы в знании языка. 

Первые места по немецкому языку заняли: Лед-

нев Сергей (4Б), Сахарова Дарья (5Б), Слепнёв 

Александр (7Б), Комарова Яна (8Б), Окунев Ле-

онид (9В), Кононова Екатерина (10Б), Дианова 

Полина (11А). Достойно показали свои знания 

английского языка: Веселова Марина (3А), Мо-

денов Роман (3А), Снурницын Кирилл (6А), Емельянов Илья (8А), Ульянова 

Мирослава (10А), Холмов Артём (10А). По французскому языку первое место 

заняла  Кукушкина Мария (8А).  

Ольга Викторовна Крылова, учитель английского языка
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Посмотрите, вот так чудо! 

Знают все ом повсюду. 

Щечки красные горят, 

Яркий праздничный наряд. 

Всем ребятам нравится 

Матрешка — русская красавица. 

 

 

23 января 2014 года  в рамках декады музыки и изобразительного искусства 

во   2-в классе  прошёл праздник «В гостях у русской матрёшки». 

На  нём  мы познакомились  с народным промыслом Центральной России, с 

его историей, особенностями технологии и художественной росписью матрёшек, 

их роли в жизни русского народа.  

Мы с большим нетерпением ждали этого праздника. На уроках рисования и 

технологии мы  подготовили своими руками   и принесли на праздник  расписные    

матрёшки. 

На празднике звучала весёлая русская 

«Кадриль»,  мы пели песни и частушки  про 

матрёшку, танцевали, рассказывали стихи. 

 К нам на праздник прибыли матрёшки  со 

всех уголков России – Сергиев-Посада, Семёно-

ва и Полхов-Майдана. 

Живут на свете дружные сестрички. Одна 

пойдёт в лес гулять, а за ней вторая, третья, четвёртая, пятая… А уж как одна на 

другую похожа: губки бантиком, щёчки румяные, а уж одежда - луг полевой! 
 

  

МАТРЁШКА – РУССКАЯ КРАСАВИЦА  
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А ещё  мы играли в игры. Больше всего нам понравилась игра «Собери мат-

рёшку». Сначала нам показалось это просто, но на деле собрать и разобрать мат-

рёшку  оказалось очень сложно. Нужно было не только собрать,  но и правильно 

расставить всех матрёшек. Для этого надо было быть не только быстрым, но и 

внимательным. 

 

Ой, вы, гости, дорогие! У 

нас игрушки расписные 

Веселы и ярки 

Примите их в подарки! 

 

В конце праздника русская мат-

рёшка приготовила для нас сюрприз – сладкие подарки. А гостям праздника мы 

подарили матрёшек, изготовленных своими руками. 

Кордабовская Ксения, Бредихина Дарья 2 в 

 

 

 

  

В ГОСТЯХ У МАТРЕШКИ  
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УЧИМСЯ БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ 
 

12 декабря 1993 года с принятием Конститу-

ции Российской Федерации были заложены ос-

новные принципы демократического государства, 

единственным источником власти и носителем 

суверенитета в котором признается народ.  По-

этому из года в год 12 декабря наша страна отме-

чает день Конституции РФ. В 2013 году эта дата 

была особенно праздничной, юбилейной. Ведь 

именно 12 декабря 2013 года Конституции и из-

бирательной системе РФ исполнилось 20 лет.  

 

Например, в конкурсе презентаций интерес-

ными, полными и оригинальными оказались, по 

мнению совета учителей, работы  Азимовой Л., 

Яичкина Д.,  Забавиной Н., Заведеевой Н., Копы-

лова С., Чекановой А., Чичагова А., Чубаровой М., 

Ульяновой М., Суворовой А., Николайчук А., Кус-

товой А., Гаврилюк К. 

Ученики нашей школы уделили особое вни-

мание этому знаменательному событию. В канун 

праздника были проведены различные меро-

приятия. С 5 по 11 класс ребята готовили буклеты, 

презентации, рисунки, викторины, рефераты. А 

учителями были организованы интереснейшие 

встречи с юристами и руководителями района. 

Безусловно, нельзя не отметить авторов луч-

ших работ. 
 

 

Среди буклетов особенно отличились рабо-
ты Чекодаевой Я., Азимовой Л., Ивановой Е., Ази-
мовой Л., Кузнецовой А., Большакова В., Снурни-
цына К., Копылова А. 

Еще ребята готовили кроссворды, лучшими 
авторами которых оказались Иванова Е. и Снурни-
цын К. 

Также нельзя не сказать о замечательных 
викторинах, которые подготовила Азимова Л., Ива-
нова Л, Белиловец Е., Кустова А. 
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Несомненно, ребята сумели продемонст-

рировать и свои художественные таланты, 

посвящая рисунки юбилею. Так,  работы Ку-

ракиной Е., Сотниковой Е., Дружининой Н.,  

Досужего Г., Погонышевой Е., Тихомировой 

А. произвели на жюри огромное впечатле-

ние. 

Не остались в стороне и мастера слова. 

Азимова Л., Следова А., Следова И., Палён-

ная К., Козлов А., Голубева А. написали бле-

стящие эссе по теме « Конституция  и избира-

тельная система моей страны».  

 
Необходимо сказать, что эти работы бы-

ли отправлены на областной конкурс. 

Кроме того, в школе прошли турниры 

эрудитов по данной тематике. Настоящие со-

ревнования были между командами 6б и 11б 

классов. Самое интересное, что выиграла ко-

манда 6 класса, которую яро вели к победе 

Копылов С., Герасимов А., Смирнов Д. 

Не менее интересной была игра «Брейн-

ринг» между учениками 10а класса. Ребята  

 

 

 

 

 

 

 

делились на 2 команды, выбирали капитанов 

команд и названия. Первая команда, коман-

диром которой был Артем Холмов, называ-

лась Совет Федерации, а вторая, командиром 

которой был Рома Воздвиженский, называ-

лась Государственная  Дума. Игра проходила 

в несколько этапов.  

Участники отвечали на различные вопросы по 

теме Конституции, разыгрывали сценки и вы-

полняли задания. Активное участие в игре 

принимали Ульянова Мирослава, Гусева 

Мария, Амирбекова Сабина, Чубарова Ма-

рия, Филинков Дмитрий, Беляев Александр.  

А 11а класс подготовил конференцию, 

посвященную истории Конституции и избира-

тельного права, на которую были приглаше-

ны руководители района. Эта тема была осо-

бенно интересна ребятам, ведь они являются 

членами команды « Твой выбор».   В ходе об-

суждения очень активно себя проявили уче-

ники: Чеканова А., Копылов А., Ивков М., 

Смирнов С., Сухов А., Третьякова Н. 

 
Чеканова Анна, 11 кл

.  

ШКОЛА ПРАВОВЕДЕНИЯ 
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