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С 12-16 февраля в школе 

прошла неделя Сербии, 

открытие недели прошло в 

музее ШО№1  .Учащиеся 

ГБОУ Школа №1279 под-

готовили интересные и по-

знавательные проекты: 

«Кто такие Сербы?», 

«Сербский язык», «Сербия 

сегодня» (руководитель 

Панцов О.В.). Результатом 

исследовательской, творче-

ской, самостоятельной ра-

боты учащихся стали раз-

работанный туристический 

маршрутный лист 

«Знакомство с достоприме-
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чательностями Сер-

бии», гастрономиче-

ская карта «Кухня 

Сербии». Проекты 

«Святой Сава – свя-

той земли Сербской» 

и «Сербские тради-

ции – Слава» представили учащиеся 

ГБОУ Школа №1862 (руководитель Баша-

рина Е.В.), наши партнеры Международ-

ДНИ СЕРБИИ В НАШЕЙ 

ШКОЛЕ 

ного школьного сотрудничества «Мост 

дружбы». Все участники, руководители 

проектов получили Дипломы.  

14 февраля в рамках проведения дней Сербии рас-

пахнула свои двери литературно-музыкальная 

гостиная «Достучаться до души…».. Литератур-

ная гостиная приоткрыла дверь в сокровищницу 

тесных исторических и культурных связей, 

напомнила о вехах этого непрекращающегося ду-

ховного общения двух народов через стихи и пес-

ни, которые звучали на русском и сербском язы-

ках, музыку и танцы. Учащиеся и воспитанники 

театральной студии «Волшебный зана-

вес» (педагог ДО Зайцева С.В.) прочитали стихи 

А.С. Пушкина, который не остался равнодушным 

к сербам, своим могучим словом он откликнулся 
на их страдания. Об этом говорят его стихотворения: 

«Дочери Карагеоргия», «Бонапарт и черногорцы», 



Стр. 2   

«Над Сербией смилуйся ты, 

Боже». Вспомнили стихи 

двух великих женщин, двух 

великих поэтесс - Анны Ах-

матовой и Десанки Максимо-

вич. Сербскую песню времен 

первой мировой войны «Тамо 

далеко», которая считается 

гимном каждого сербского 

солдата, исполнили воспи-

танники вокальной студии 

«Музыкальная раду-

га» (педагог ЛО Черятнико-

ва Е.А.). Прозвучали роман-

сы на стихи М. Цветаевой, 

С. Есенина. Народный танец 

– это неотъемлемый элемент 

любой культуры. Хореогра-

фический ансамбль 

«Метелица» (педагог ДО 

Колпакова Г.И.) исполнил 

русский танец-хоровод 

«Кудесницы» и энергичный 

и задорный танец «Сербское 

коло». Учащиеся ГБОУ 

Школа №1862 (руководитель Ба-

шарина Е.В.) прочитали стихи Б. 

Филатова «Сербия и Русь». В 

завершении литературной гости-

ной все участники и зрители ис-

полнили «Сербское коло». 

15 февраля 2018 года в музее 

Боевой Славы прошел урок 

«История вооруженных сил 

Сербии» 

Руководитель музея и учитель 

истории Панцов О.В. расска-

зал учащимся, что на Срете-

ние Господне в 1804 году на 

собрании виднейших воевод 

Сербии в Орашаце было под-

нято первое сербское восста-

ние против турецкого ига под 

руководством князя Карагеор-

гия (Георгия Петровича). По-

казал боевые ордена и медали 

Сербии. Ребята не только слу-

шали с интересом урок, но и 

своими руками смогли при-

коснуться к историческим ар-

тефактам. 

Именно таким красочным и веселым праздником 
«Русская Масленица – Сербские Покладе», кото-
рый подготовили и провели Коновалова Н.Н. и ре-
бята 3 класса З завершились Дни Сербии.  

С 12 по 16 февраля в стенах нашей школы прошла неделя русского 

языка и литературы. Неделя была очень разнообразной,  в понедель-

ник после торжественного открытия для учеников 5 классов прошел 

конкурс инсценировки басни. 
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1место- 5-Е 

2 место- 5 -И 

3 место- 5-Б 

Во вторник и среду для ребят 7-8 

классов прошла игра – квест по лите-

ратурным произведениям . 

1 место-  8-Б и 7-А 

2 место-8 -А и 7 -Д 

3 место – 8-Г и 7- В 

В четверг обучающиеся 6 классов замечатель-

ные сказки, ребята очень ответственно подо-

шли к подготовке, зрители были заворожены  

костюмами и актерской игрой .   

1 место- 6-А 

2 место – 6-Б, 6 – Д, 6-Е 

3 место- 6-В,6-Ж  

Также для ребят проводились увлекательные переме-

ны , в которых выяснялось ,кто же из ребят самый 

эрудированный и грамотный . 

Ученики 5-11 классов подгото-

вили рисунки по своим люби-

мым литературным произведе-

ниям , (выставка проходит на 4 

этаже).  Хочется выразить 

большую благодарность ху-

дожникам -  зрители увидели 

огромное разнообразие работ :  

А.С.Пушкин «Евгений Оне-

гин», А.Н. Островский 

«Гроза», П.П.Бажов «Хозяйка 

медной горы»,  Н.В. Гоголь     

« Ревизор» ,а также всеми лю-

бимого Карлсона , написанно-

го Астрид Линдгрен  . Ребята 

действительно вложили душу 

и сердце в свои картины .  

В заключении недели  ребята 

получили грамоты за свои 

старания, а  ребята-

старшеклассники подготови-

ли вечер песен-романса  , на 

котором блестяще исполняли  

произведения классики . 

26 февраля 2018 года представите-

ли пресс-центра «Голос» ГБОУ 

Школа № 1279 посетили Обще-

ственную палату Российской Феде-

рации, где приняли участие в Це-

ремонии награждения победителей 

всероссийского конкурса 

«Расскажи миру о своей России». 

В церемонии приняли участие: 

представители Министерств и ве-

домств Российской Федерации, 

Дипломатического корпуса ино-

странных государств в России, Ми-

нистерства иностранных дел РФ, 

Россотрудничества, руководители 

и активисты родительских, се-

мейных, педагогических, моло-

дежных ассоциаций и сообществ, 

а также команды пресс-центров 

московских школ и СМИ. 



Стр.4 

Мероприятие было создано с це-

лью показать насколько уникаль-

на, обширна и разнообразна наша 

страна. Конкурс проводился в 

двух номинациях: видеопрезента-

ция и текстовая страница-

презентация «Расскажи миру о 

своей России». Видеопрезентация 

или страница в электронном виде, 

в которой конкурсант рассказыва-

ет о выбранном им положитель-

ном моменте из жизни нашей 

страны или о своих чувствах и 

отношении к большой или ма-

лой Родине. Ребятам удалось 

воплотить свои идеи в реаль-

ность : мы убедились насколько 

уютно и замечательно в каждом 

уголке нашей Родины. 

Перед официальной частью ор-

ганизаторы подготовили раз-

личные мастер-классы такие 

как: шитьѐ матрѐшки, лепка из 

пластилина и химические опы-

ты. Открыл мероприятие Алек-

сандр Дроздов солист ансамбля 

«Синяя птица» с песней 

«Волга». 

27 февраля 2018 года 

РОО «Центр социаль-

ной адаптации военно-

служащих» во взаимо-

действии с администра-

цией муниципального 

образования «Зюзино» 

провела «День допри-

зывника» для учащихся 8-х и 10-х 

классов ГБОУ «Школа № 1279» на 

территории Семеновского полка 

(учебное подразделение полка в пос. 

Зюзино Раменского района).  

Конечно , первое время ребята вели 

себя достаточно неопытно и не сразу 

понимали, что значат те или иные ко-

манды, как например: «Левое плечо 

вперед!», «В колонну по три стано-

вись!». Но уже спустя пару часов ребя-

та стали дисциплинированными и да-

же начали четко выполнять отдавае-

мые им команды. 

 «День допризывника» был насыщен 

мероприятиями военно-

патриотического и военно-

прикладного характера с активным 

участием командования и личного 

состава воинской ча-

сти. Школьники учи-

лись разбирать и соби-

рать автомат Калашни-

кова, прошли теорети-

ческий курс по осно-

вам стрелкового дела и 

выполнили практиче-

ское учебное упражнение из боевого 

оружия (проще говоря ребятам сначала 

объяснили, как нужно обращаться с ору-

жием, а затем под руководством опыт-

ных инструкторов они вели стрельбу из 

этого оружия по мишеням, настоящими 

боевыми патронами). Также для школь-

ников были развернуты точки показа 

образцов современного стрелкового 

оружия, новой формы одежды военно-

служащих Российской армии, проведе-

ны экскурсии в музее боевой славы воинской 

части и в казарму одной из рот для ознакомле-

ния с бытом и размещением военнослужащих. 

Все мероприятия «Дня допризывника» про-

шли на высоком уровне, школьники получили 

реальное представление о нашей современной 

армии, еѐ вооружении, быте военнослужащих 

и их повседневной службе. По завершении 

экскурсии уча-

щиеся пообедали 

в солдатской 

столовой по нор-

мам общевой-

скового пайка. 

 
Саблина Е.В., Бородина А.В., Викорук Марина 7-В, Авад Дина 7-В, 
Федорович Анастасия 7-В, Кармаза Ксения 7-В, Коржавый Елисей 
7-В ,Смиркина Милена 7-В   

 
Международный женский день! 

А  В Ы  З Н А Л И ?    

Междунаро́дный же́нский день — праздник, 

отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран 

как «женский 

день». Истори-

чески появился 

как день соли-

дарности жен-

щин во многих 

странах в борь-

бе за равные 

права и эман-

сипацию. 

 

 

В Международный женский 

день 

Пускай прогонит солнце тень. 

Согретые его лучами, 

Пусть улыбнутся наши дамы. 

 

Пускай весна для них цветѐт, 

И песню ветерок поѐт, 

И птичий щебет вдохновляет, 

Подарит лѐгкость, окрыляет! 


