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События: 

 Поездка в Сербию 

 С Днем Матери! 

пдд 

Неделя Индии 

 



 

      Дружба народов 

                                              Сегодня, когда так много наций в мире, 

                                              И мы плечом стоим сейчас друг к другу, 

                                              Нельзя играться жизнями, как в тире, 

                                              Не замечая в чьём – то сердце вьюгу. 

                                               Мы разные, конечно, все снаружи, 

                                               Но в наших жилах кровь одна течет, 

                                               И в самые холодные вновь стужи, 

                                               Цвет кожи будет уж не в счет. 

                                               У нас, у всех одни и те же чувства, 

                                               И сердце одинаково стучит, 

                                               В душе должно быть все-таки не пусто, 

                                               Когда о помощи народ другой кричит. 

                                               Да, разные у нас традиции и вера, 

                                               Но это ведь на главное для нас. 

                                              Должна создаться в мире счастья сфера. 

                                              Чтоб на лице улыбка родилась. 

                                             Я призываю всех людей планеты, 

                                             Объединиться, стать одной семьёй. 

                                             И в жизни главные для каждого ответы, 

                                            Найдём, покончив с нравственной войной! 

  

С 27 по  31 октября  театральная студия  "Волшебный зана-
вес" (руководитель Зайцева Светлана Викторовна) отправилась в Сербию . 
Там ребята показали так называемую "Кровавую сказку ". Привезли в Сер-
бию частичку Москвы. 

В Сербии ребята не только выступали, 
но и  знакомились с традициями , про-
бовали блюда национальной кухни .В 
Сербии  обучающиеся нашей школы 
разговаривали с местными жителями 
на русском и английском. У Сербов 
очень много интересных традиций. 

Пита-это сладкий пирожок с 
корицей и яблоком, из слоё-
ного теста, запивали свеколь-
ным соком. 

Например  : На день рождения они  
поют песню  Роджиндан,а на праздни-
ки приглашают как можно больше лю-
дей, это говорит о том, что Сербы 
очень гостеприимный народ. Также  
попробовали национальное блюдо -
пита .  

Ещё попробовали 
сербские колбаски. 
Ребятам очень  по-
нравилась встреча с 
мэром , книжная 
ярмарка и поездка в 
деревню Чумичума. 
В Сербии очень теп-
ло и зимние вещи 

совсем не пригодились. 
Было очень легко ходить 
по городу, поэтому до-
браться до потрясающего 
кукольного театра не со-
ставило труда. 

11 декабря прилетают к нам. Они будут жить в семьях 
наших рябят. Это будет очень интересный опыт ! 

Приём в мерии в г. Краугевац 

Выступление на фестивале 

Музей школы «Прота Сте-
ван Попович»  
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Село ЧУМИЧ  



В последнее воскресенье ноября в России отмечается один из самых добрых и 
душевных праздников – «День матери». И обучающиеся 5-6 классов с радостью 
организовали концерт для виновниц торжества. Ребята с любовью читали стихо-
творения ,исполняли танцы , пели песни для любимых мам . 

Мама и Родина очень похожи... 
Мама и Родина очень похожи: 
Мама – красивая, Родина – тоже! 
Вы присмотритесь: у мамы глаза 
Цвета такого же, как небеса.  

Мамины волосы, словно пшени-
ца, Что на бескрайних полях ко-
лосится. Мамины руки теплы и 
нежны, Напоминают луч солнца 
они.  

Если поет мама песню, то ей, 
Вторит веселый и звонкий ру-
чей… Так и должно быть: что до-
рого нам, Напоминает всегда 
наших мам.  

(А. Стариков) 

 

Выступление младших школьников на концерте 
посвященным мамам. Ш.О. на Болотниковской. 

 Ученики 5 "И" класса подарили сегодня своим мамам 
чудесный концерт по случаю Дня Матери. Ребята, спаси-
бо большое от имени мам!  

«Для меня большим удивлени-
ем было то, что почти все мамы 
узнали себя на портретах в ис-
полнении своих детей.» 

 

Конкурс на иностранных языках, посвящён-
ный Дню Матери. Со сцены звучали стихо-
творения, в которых говорилось о любви к 
маме, бабушке и о материнской ласк 
Большинство выступлений сопровождалось 
роскошными презентациями и нарядами! 

С 13 по 17 ноября в нашей школе проводился единый классный час, 
посвящённый безопасности поведения в школе, на улице, на дороге. 

Дети старшей и 
средней школы, 
приняли участие 
в интерактивной 
игре, наглядно 
показывая, как стоит вести себя в открытых 

участках дороги.  

Ученики вспомнили правила движения на велосипеде, как перехо-
дить дорогу и правила поведения в школе. Все участники остались 
довольны интересной и полезной игрой. 

 

Также на третьей неделе ноября в школе 
проходила неделя толерантности. Дети 
поняли, что человек любой расы, нацио-
нальности  и с любым вероисповеданием 
имеет равные права на существование в 
обществе.  
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В нашей школе недавно 
прошел конкурс «Бумажный 
Бум». Смысл заключался в 
том , чтобы собрать как 
можно больше макулатуры, 
участвовать могли все клас-

сы. Собранная бумага по-
шла на переработку, таким 
образом, мы не только по-
могли сэкономить расходы, 
но и помогли природе, 
уменьшив вырубку лесов.  

Победителем конкурса 
«Бумажный Бум» стала Денисова 
Ксения из 8В, она собрала 398кг 
макулатуры! Второе место заняла 
Тишина Вика(6В), собрав 116г. На 
третьем месте оказался ученик 5Д, 
Викорук Ярослав, который собрал 
65,5кг. 

Победившие классы:  

1 место  8В – 413кг 

2 место  6В – 217кг 

3 место  8Б – 208кг 

ШО №3  
ШО №1 

В третьем школьном отделении на  
Одесской 13., ученики  тоже приняли  
участие и в общей сумме собрали   
396 килограмм мукулатуры. 
 
 
Победившие классы: 
 1 место 7 З—119,5 кг 
 
2 место 2 к—46 кг  
 
3 место— 11 Л—39 кг 

29 ноября 2017 года, в школьном отделении "на Одесской" прошли 
праздничные мероприятия, которые проводятся в рамках Недели 
культуры Индии, Учащиеся начальных классов организовали выстав-
ку, а педагог-организатор Ташкузиева Г.М. провела интересную экс-
курсию по ней. Всем очень понравилось то, как много ребята узнали 
про эту удивительную страну, а также о том, что корни дружбы 
нашей школы с представителями этой страны уходят в далекие уже 
70-е годы 20 века.  

Читайте в следую-щем выпуске: 

Презентация спектакля от студии "Волшебный занавес ", международное 
содружество (гости из Сербии) , конкурс "Песня в солдатской шинели " , го-
товимся к Новому  году и много другого интересного! 

Бородина А.В., Саблина Е.В. и ученики 7 «В» класса: Авад Дина, Дехтерова Вик-
тория, Федорович Анастасия, Смиркина Милена, Эрденко Ева, Кармаза Ксения. 

Над выпуском работали: 
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