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26 января 2018 года в рамках подписанного ран-

нее договора о сотрудничестве между ГБОУ 

Школа №1279 и ГБОУ ДО города Севастополя 

«Балаклавский дом детского и юношеского твор-

чества» прошло мероприятие «То, что для нас 

бесценно….».  

Композиция повеству-

ет о судьбе семейной святы-

ни – иконы Божией Матери 

«Корсунская», которую по-

лучил герой от своей матери 

в канун гражданской войны. 

Через благословение святи-

теля Луки образ и вера спас-

ли его в годы Великой Отече-

ственной войны. Композиция 

логически завершается собы-

тиями нового Херсонеса спу-

стя век возвращением иконы в 

Свято-Владимирский собор. В 

исполнении вокальных, танце-

вальных, театральных номеров 

были раскрыты различные перио-

ды последнего столетия.  

ТО, ЧТО ДЛЯ НАС 
БЕСЦЕННО... 
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Коллектив школьного 

здания №1 (Болотниковская ул., 

д.36А) гостеприимно принял 

делегацию из города-героя Се-

вастополя, представителей 

ГБОУ ДО города Москвы 

«Дворец творчества детей и мо-

лодежи «Севастополец», вете-

ранов Черноморского флота, 

ветеранов труда района Зюзино, 

Вниманию зрителей была представлена 

авторская литературно-музыкальная 

композиция «Уроки столетия», подго-

товленная педагогами, воспитанниками 

и родителями Ресурсного центра по ду-

ховно-нравственному и семейному вос-

питанию Балаклавского дома детского и 

юношеского творчества Департамента 

образования города Севастополя и От-

делом религиозного образования Сева-

стопольского благочиния Симферополь-

ской и Крымской епархии . 



Стр. 2   

«Попал человек в Рай. Идет и видит: все счастливые, улыбаются. Он 

просит Господа : «А можно мне на минутку попасть в Ад, чтобы понять, чем отличается 

Рай от Ада. Господь спрашивает « Ты точно этого хочешь?» Мужчина просит. И вот 

попадает он в Ад. Видит такие же луга, деревья, реки, как в Раю, вот только люди все ходят 

обозленные , злые, весь свой яд изливающие. Мужчина обращается к Господу « Какая же все-

таки разница между Раем и Адом? Я вижу, что они одинаковы». Господь отвечает: «Нет, в 

Аду находятся люди, которые думают, что в Раю лучше». То есть  желание чего-то как у 

другого, что «вон там» где-то лучше ,чем у меня, не должно возникать у человека. Мир-это 

красота вокруг Вас. И где-то у кого-то не лучше ,чем у вас, у него- по-другому». 

Высокую оценку значимости спектакля в духовном и нравственном воспитании молодежи дала 

Васечко Ю.С., методист Городского методического центра Департамента образования г. Москвы. 

После спектакля гости смогли пообщаться с 

отцом Михаилом, послушать его рассказы 

про Рай и Ад. Священник рассказал притчу 

ученикам школы №1945  

Также отец Михаил выразил 

благодарность от лица влады-

ки митрополита Симферополь-

ского и Крымского Лазаря, по 

благословению которого осу-

ществляется его деятельность 

и деятельность Ресурсного 

центра по духовно-

нравственному и семейно-

му воспитанию Балаклав-

ского дома детского и юно-

шеского творчества Депар-

тамента образования города Сева-

стополя. Священник поблагодарил 

ГБОУ Школа №1279 за теплый 

прием выразил надежду на даль-

нейшее сотрудничество. 

С 22 по 26 января в стенах нашей школы прошла неделя математики.  Неделя была очень насыщенной 
для ребят , в понедельник на открытии объявили конкурс газет « Галерея великих математиков» , кон-
курс на лучшую математическую сказку , конкурс на создание математической азбуки , также провели 
математическую пантомиму.  



Стр. 3 В Ы П У С К     № 5  

Вторник особенно запомнился ребятам, ведь на каждой перемене 
проходили увлекательные игры:  «Задачи со спичками», 
«Съедобные шашки», «Цифры в пословицах». 

24 января ученики средней школы проводили уроки математики для 
младших классов. Для учеников с 1 по 6 класс проводились занима-
тельные уроки: для 1 классов проводился урок «Весѐлая математика» , 
для 2 классов урок, посвящѐнный сборке танграма , для 5 классов- 
«Квадраты край в край», а для 6 классов проводился урок «Фантазии на 
тему паркеты Эшера». 

Танграм - это головоломка, которая представляет из себя квадрат, разрезанный на 7 ча-
стей определенным образом. Цель игры заключается в том, чтобы собирать из деталей 

танграма  фигуры людей, животных, птиц, цифр, предметов… 

Правила игры танграм: 

 В собранную фигуру должны входить все семь частей. 

 Части не должны налегать друг на друга. 

 Части должны примыкать друг к другу. 

25 января на переменах специально для учеников 
нашей школы на 3 этаже, установили станции, такие 
как « Рассеянный математик», « Музыкальная шкатул-
ка», «Самый ловкий», «Крестики-нолики», « Расскажи-
те, что...» , « Математические ребусы» и «Делаем мо-
дели самолѐтов» (оригами) . 

Благодаря этим станциям перемены стали веселее и 
увлекательней. Ученики смогли развить свои умственные 

способности и логику. 

26 января этого года в 
нашей школе прошел 
заключительный празд-
ник, посвященный неде-
ле математики. Ученики 
10 "А" класса рассказали 
небольшие стихотворе-
ния и вместе со зрите-
лями спели гимн мате-
матики. Подвели ре-
зультаты недели : уче-
никами были созданы 
газеты о великих мате-

матиках, лучший матема-
тический рассказ написа-
ла Пирогова Мария 7- В 
класс, а также ребята со-
ставили математическую 
азбуку. Ученик 6-Ж клас-
са ,Шавкунов Алек-
сей ,показал разные ви-
ды головоломок Кубика 
- Рубека. Состоялся тур-
нир по собиранию Куби-
ка-Рубека. В заключение 
2 туров выявили побе-

дителей, которые получили памятные 
призы: 

I место - Ксения Рожковая 6 -А 

II место - Глеб Евлахов 8- А 

III место – Евгений Пронин 8-Б 



ШКОЛЬНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

https://www.facebook.com/groups/school1279/  

Команда «Шторм» - представитель нашего 
Школьного Ученического Самоуправления 

(ШУС) ,успешно выступила с проектом 

«Делай добро» на 3 этапе городского фе-

стиваля « На всех парусах» . 

30 января 2018 года шестые классы ШО 1 посетили Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. , находящийся на поклонной горе. Там ребя-
та посетили диорамы: «Оборона Москвы», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская 
битва», «Курская дуга», также посмотрели новую экспозицию: «Штурм Берлина» . 
В музее представлена электронная книга памяти, в которой ребята смогли поис-
кать информацию о родственниках , участвовавших в Великой Отечественной 
войне. Закончили ученики экскурсию минутой молчания у мемориала . 

В следующем выпуске: 

 Дни Сербии 

 Неделя русского языка и ли-
тературы 

 День Защитника Отечества 

 Конкурс стихотворений : «Ради 
жизни на земле» 

  Масленица в нашей школе! 

Саблина Е.В., Бородина А. В , Умникова О.Ю и ученики: Кармаза Ксения 7-В , Викорук Марина 7-В ,  
Федорович Анастасия 7 –В. 


