
Газета школы 
 № 1279 

На последней неделе декабря в 

нашей школе ежедневно проходи-

ли мероприятия, посвященные 

Новому году . В красиво украшен-

ном зале возле красавицы елки у 

учеников 5 класса проходил 

праздник «Огонек» , у 6 и 7 был 

ИмпроКВН (одержали победу 6-А 

и 7-В) ,в 8 разделили победу 8-А и 

8-В класс, 9-11 подготовили диско-

теку в стиле ретро. 

 

Международная  дружба 

11 декабря 2017 го-

да школа №1279 

встречала друзей 

из Сербии: замести-

теля мэра города 

Крагуевац по во-

просам образования 

и культуры - 

Неделько Манойло-

вича и куратора 

проекта с сербской 

стороны, руководи-

теля молодежного 

цента «Школа мира» 

- Петара Стефанови-

ча, а также детей и 

учителей . Для них 

была подготовлена 

обширная програм-

ма. Наши ребята 

приютили учеников 

из Сербии в своем 

доме, имея возмож-

ность показать им 
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В этом выпуске: 

Новый год в нашей школе 

ГОЛОС  

Выпуск 4, декабрь 2017 

Новый год в ШО №1 

28 декабря ученики 3-з 

класса показали новогод-

нюю сказку, для учеников 

начальной школы.  

Представление понравилось 

родителям и зрителям, акте-

ры тоже получили удоволь-

ствие от своей игры.  

Новый год в ШО №3 

Также старшеклассники показали новогоднюю сказку и 

провели праздник в начальных классах комплекса . 



русские традиции. В те-

чение недели гости посе-

тили одни из самых ин-

тересных и важных до-

стопримечательностей 

Москвы. Наши педагоги 

подготовили интересные 

и увлекательные откры-

тые уроки. После посе-

щения уроков им прове-

ли экскурсию по нашему 

любимому городу, где 

они увидели самые из-

вестные станции метро: 

Охотный Ряд, Чистые 

Пруды, Лубянка .Также 

гости нашего города по-

сетили дом журналисти-

ки, отправились на пе-

шеходную экскурсию 

"Новогодняя 

Москва"(Патриаршие 

пруды, Тверская, Боль-

шой театр) и посмотрели 

новогодний спектакль 

«Принцесса цирка» в те-

атре мюзикла. Побыва-

ли на экскурсии в му-

зей-заповеднике 

"Царицыно". 

В пятницу состоялся за-

ключительный кон-

церт, на котором в 

праздничном обстанов-

ке всем участникам 

вручили благодарствен-

ные письма. 

На выставке рассказы-

вали о Первой Миро-

вой войне и о роли 

России и наших союз-

ников в этой войне На 

выставке было пред-

В  начале де-

кабря в музее 

нашей школы 

проходила выставка, при-

уроченная  к столетию ок-

тябрьской революции. 

ставлено более 

пятидесяти ори-

гинальных вещей 

с войны: круж-

ка ,фляжка бой-

ца , ножницы.  

 Наш школьный музей 

Ребята старались подарить 
частичку Новогоднего 
настроения одиноким ба-
бушкам и дедушкам . И дей-
ствительно открытки полу-
чились замечательные, они 
вызвали улыбку и радость у 
пожилых людей ! 

В начале декабря в комплексе 
прошла благотворительная 
акция с фондом «Старость в 
радость» . Были собраны от-
крытки и подарки для домов 
престарелых.  

      

Волонтерство 

Стр. 2 ГОЛОС  

«Чтобы помочь другому человеку, 
не обязательно быть сильным 

и богатым, — достаточно быть добрым!» 
 



Фляжка , которая замеча-
тельно сохранилась до 
наших дней ,на месте же-
лезной пробки –
деревянная пробка , сде-
ланная солдатом тех вре-
мен. На фляжке можно 
разглядеть надпись и  имя 

солдата ,выцарапанные 
обычным гвоздиком.  

На выставке можно уви-

деть  кружку ,которую в то 

время имел при себе каж-

дый солдат. На кружке 

написан год создания 

(1914) и место произ-

водства (фабрика Латы-

шева).  

 

Данные ножницы были 

Было заметно их волнение, но 
,казалось, оно не мешало им. 
Гостям премьеры надолго за-
помнится содержание спектак-
ля: приведение запугивает жи-
телей замка Кентервиля. У 
замка была достаточно мисти-
ческая история, и детям этого 
города удалось раскрыть тай-

12 декабря в ШО № 1 театральная 
студия «Волшебный занавес» пре-
зентовала спектакль « The goats» . 
Весь спектакль зрители сидели в 
огромном напряжении, так как 
чувства и эмоции мгновенно меня-
лись , было и страшно, и смешно, 
и грустно. Эмоции затронули и 
самих артистов.  

ну и поговорить с самим 
кентервильским лордом-
призраком. Оказалось , 

что это приведение страда-
ло, потому что погибло не-
справедливой смертью 
.Изумительная игра, талант 
ребят никого не оставили 
равнодушными . 

 

Уголок культуры и искусства 

Выпуск 4, декабрь 2017 Стр. 3 

Папаха — 
мужской меховой 
(из овчины или 

каракуля) 
головной убор, 

распространённый 
у многих народов 
и народностей в 
мире, элемент 
военной формы 

одежды.  

найдены на Украине в 

Карпатах ,они были 

необходимы солдатам 

для резки колючей про-

волоки. Также представ-

лены ножни-

цы  противника, которые 

были гораздо массивнее.  

 

 

На выставке мы увидели па-

паху ,она была необходима на 

войне , так как главная ее за-

дача – сохранять тепло . 



 

 

 

Также среди начальных классов про-
ходила викторина, по произведениям 
А. Линдгрен, одержали победу 3-А, давайте поздравим 
победителей! 

В библиотеке ШО № 1 на Болотниковской 

было проведено мероприятие «Времена го-

да в стихах и рисунках», посвященное вре-

менам года, ребята 4 Е класса представили 

свои рисунки, сочинили небольшие стихотво-

рения . 

       

  

 

 «Книжная мама» 

 

https://www.facebook.com/

groups/school1279/ 

Я увидела снегиря, 

Это птичка декабря. 

Больше всех декабрь люблю! 

Бой курантов не просплю. 

Ёлка, праздник Новый Год! 

Дружный снежный хоровод! 

Гнатюк Анна 4 «Е» кл 

Декабрь 

Когда выпадает первый снег, 

Когда украшают нарядную ель, 

Когда за окном холодная метель, 

Это декабрь стучится к нам в дверь! 

Игумнова Анастасия 4-Е 

 Неделя математики 

 Интересные люди 

 Гордость школы 

 Наши достопримеча-

тельности 

 Многое другое! 

Над выпуском работали : Саблина Е.В. Бородина А.В и ученики 7 «В» класса ШО №1 


