СДЕЛАЕМ ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКОЙ, ДОБРОЙ , ПОЗИТИВНОЙ!

Наши первоклассники-настоящие друзья птиц!»

«ФЕНИКСЁНОК»
ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА №5(2013)

Мы катаемся с горы ледяной,
Белый снег, и все белы мы с тобой.
Все штаны и все ботинки в снегу,
Я кричу и хохочу на бегу.
Где-то варежки и шарф на горе.
Как же весело гулять в феврале!
Татьяна Агибалова

«Ребята, давайте играть
во дворе дружно!»

МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Мой отдых в «Бекасово»
Перед самым Новым годом мы с мамой поехали
в SPA-пансионат «Бекасово». Пансионат находится
в юго-западной части Подмосковья. Это один из
лучших домов отдыха, с хорошим оснащением,
развлечениями, экскурсиями по красивым местам
Московской области.
У нас была прекрасная возможность посещать
сауны, дискотеки, спортивные площадки. Мы Алтунина
много катались на горках, лыжах и коньках.
Полина 6В
В новогоднюю ночь традиционно был Дед Мороз.
С детьми проводилось много конкурсов и
развлечений.
Мне
очень
понравились
анимационные программы.
После прогулок на свежем воздухе мы
старались заглянуть в уютную трапезную. Там нас
угощали вкусной горячей едой.
Одним словом, отдохнули на ура! Думаем
посетить «Бекасово» ещё раз.

Февраль. Копсов Дмитрий, 6А

Домбайские каникулы

Хасуевы Самарта и Саид 6В

…Внезапно подкрался новый, две тысячи тринадцатый, год.
Прекрасный повод махнуть на Кавказ, полюбоваться Эльбрусом и
заодно катануть по Домбаю.
Домбайская поляна окружена со всех сторон Кавказскими
горами. Природа великолепная, мягкая, без резких перепадов
температуры. Кататься и получать полноценный горнолыжный
отдых можно на Домбае круглый год.
Мы остановились на горнолыжной базе «Кристалл». Там было
очень интересно. Мы получили полное снаряжение для катания на
лыжах. Нас накормили обедом, рассказали об окрестностях.
Позже мы отправились кататься на лыжах. После покатушек мы
вернулись на базу отдохнуть. А вечером нас ждал вкусный ужин.
На следующий день мы отправились кататься на снегоходах.
Самое интересное нас ждало впереди - канатная дорога.
Зрелище было непередаваемое. Мы любовались не
только склонами, ущельями и рельефами. Домбай
сверху похож на горные джунгли.
Отдых в Домбае -это время, которое обязательно
запомнится яркими впечатлениями и обилием
положительных эмоций.

СТОИТ ПОЕХАТЬ
Первый раз в музее Сваровски

Весной прошлого года я с родителями отдыхал на
горнолыжном курорте в Австрии. В один из солнечных дней мы
решили посетить музей Сваровски, который находится
недалеко от Инсбрука в городке Ваттенс. Музей расположен в
долине среди альпийских гор. Территория окружающего его
парка оформлена скульптурами и садовыми композициями.
По парку протекает ручей, символизирующий реку Инн. На
фоне сказочных Альп возвышается гигантская голова, изо рта
которой струится водопад, а вместо глаз два огромных
кристалла – это и есть вход в пещеру «Хрустальные миры
Сваровски». Создатель музея - австрийский художник Андре
Хеллер. Здание музея расположенное под землёй,
представляет собой лабиринт из тринадцати залов. Здесь есть
строчки Гёте, Шекспира, Гарсиа Лорки, в которых обязательно
слова «хрусталь» или «кристалл».
В самом первом зале находятся два кристалла, попавшие в
книгу рекордов Гиннесса. Самый маленький и самый
большой кристалл Сваровски. Все экспонаты музея поражают
своей оригинальностью.
Мне запомнилась одна чудо-картина, где я испытал
настоящий шок! После узкой лестницы мы вошли в
помещение и обнаружили себя внутри большого кристалла.
Эту иллюзию создают пятьсот треугольных зеркал, в каждом из
которых ты видишь своё отражение. Создаётся ощущение
бесконечности пространства. А ещё там мне запомнилась
медуза, которая потрясает своим сверканием.
После музея мы гуляли по парку. Там мы увидели чудесный
альпийский сад, поплутали по лабиринту, посмотрели
необычные инсталляции из стекла. Мне очень понравилось
посещение этого необычного музея.
Чистяков Ян, 6А
учитель Белинов В.Н.

МОЙ ФОТО МИР
фотоэкскурсия в музей Бородинской панорамы
Музей-панорама
"Бородинская
битва"
является
единственным музеем Москвы, экспозиция которого
полностью посвящена Отечественной войне 1812 года.
Центральным экспонатом музея является панорама блестящий образец военно-исторической живописи
начала XX в., посвященный одному из ключевых моментов
российской истории - Бородинскому сражению.
Идея
написания панорамы "Бородино" возникла в канун
векового юбилея победы. Автором картины стал академик
живописи Франц Рубо. Слово "панорама" в переводе с
древнегреческого означает "вижу вокруг". Панорама,
сочетая живописное полотно, предметный план и особое
освещение, обладает большой силой воздействия на
зрителя. Длина панорамы "Бородино" по окружности 115
м, а высота составляет 15 м. Полотно представляет
события, происходившие на поле битвы около полудня 26
августа (7 сентября) 1812 г. Художник показал разгар
сражения, когда "вся пехота, кавалерия и артиллерия
дрались отчаянно" (М.И. Кутузов).

Фото Кировой Насти, 5Б

Ученики 5Б, 6А, 6В классов в музее

МЫ ВМЕСТЕ
мест
о
1 м.
2 м.
3 м.
4 м.
5 м.

стилист
Тьи Нгуен 6Б
Полина Алтунина 6В
Мария Кульбашная 6Б
Ульяна Гуськова 8А
Алёна Бабушкина 5А
Всего голосовало :
Организатор проекта:
Дробот
Галина Ивановна

модель
Кристина Рюмина 4Б
Самарта Хасуева 6В
Мария Хмеленина 2Б
Алиса Панина 3Б
Алёна Бабушкина 5А
233 ч. (дети,
преподаватели,
родители)

ИТОГИ
КОНКУРСА
«СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»

«Снежная королева», межшкольный чемпионат по мини футболу,
«Вперёд, мальчишки»!, «Неделя иностранного языка»…Как здорово,
что в нашей школе есть такие интересные дела, которые объединяют
учеников в одну общую команду. Мы творим, соревнуемся,
занимаемся спортом, а главное, сопереживаем и болеем за своих
одноклассников и за всех «фениксят»! Особую гордость вызывают
участники различных детских мероприятий своим неравнодушием и
желанием попробовать себя в новом деле!

Зинчин
Даниил 5Б

В нашей школе есть футбольная команда «Феникс». В ней три возрастные группы: 1-4
кл., 5-7 кл. и 8-11 кл. Нашего тренера зовут Кондратьев Андрей Юрьевич. Он замечательный
человек и специалист. Готовит нас к футбольным соревнованиям. Первый турнир
состоялся в прошлом году. Он проходил в школе «Олимп плюс». Наша команда заняла
почётное третье место, а старшая группа ребят – первое! Следующая крупная
спортивная встреча состоялась в стенах нашей школы. Мы уже стали серебряными
призёрами в своей возрастной группе. Было приятно, что многие ученики и
преподаватели приходили болеть за нас.
Мне нравится заниматься футболом, потому что это командная игра. Она учит всех нас
быть между собой дружными. Учит отвечать в игре и за себя и за других. К тому же, это
красивый вид спорта. А спорт-это здоровье и заряд бодрости на всю жизнь!

Вперёд, мальчишки!

ЮМОР
Урок музыки. Учительница:
- Вовочка, скажи, какую песню Виктора Цоя ты любишь больше
всего?
- Перемен, мы ждём перемен!
Девочка приходит из школы с фингалом. Отец: Что случилось?
Да, напали телефон хотели отобрать. Ты их опознать
сможешь?
А чё я-то? Пускай их родственники опознают.

После пира «хрюндиков» из …
Первоклассник приходит из школы 1
сентября и говорит:
- Всё, в школу больше не пойду.
Родители:
- А почему?
- Писать я не умею! Читать не умею! Так
там еще и разговаривать не дают!

Двоечник повесился?

САМЫЙ ДРУЖНЫЙ КЛАСС?
(ТЕМА ДЛЯ КЛАССНОГО ЧАСА)

Самый дружный класс-это не о нас :(

Так считают 20 % учащихся школы. Это МНОГО или
МАЛО? В каждом классе есть один-два ученика,
которым
неуютно
среди
одноклассников.
Почему?

Каждый день кто-то кого-то обзывает.
Есть ученики, которые некрасиво ведут себя на уроках.
Мы часто орём друг на друга, дерёмся, ругаемся, обзываем
всеми плохими словами в мире, которые знают дети. Девочки
враждуют с мальчиками и наоборот.
Я хочу найти друзей в классе. А одноклассники стараются не
обращать на меня внимание или подсмеиваются за моей
спиной, потому что я немного другой, не такой как они.
Каждый день идёт война девочек и мальчиков
Мне не нравится, что многие мои одноклассники говорят
плохие слова (если мягко сказать). И для них это норма.
Когда меня нет в школе во время болезни, обо мне никто не
вспоминает. И не всегда говорят домашнее задание.
Мой класс только формально выглядит хорошим. На самом
деле это не так. Каждый день я слышу «Да заткнись ты уже,
придурок!», «Замолчи!»- просто лишь за то, что хочу поговорить
или поддержать разговор. Но я уже привык.
Одноклассники старались меня не замечать. Я же начал
делать разные вещи, дабы привлечь к себе внимания, которого
мне так не хватало и не хватает в школе. Да, некоторые мои
поступки были не совсем приятны для окружающих, признаюсь,
но
мне
нужно
было
внимание,
причем
внимание
положительное. Вместо этого я получал много отрицательного
внимания, особенно со стороны одноклассников. С каждым
годом мне становилось хуже, особенно после вступления в
средние классы.
У меня по некоторым предметам ухудшилась учеба. Я
начал больше сидеть в интернете и искать тех, кто тоже был
одинок или хотел общения. Мне это начало нравиться больше,
нежели общение в учебном кругу. Да, не все те, кто понимал
меня, поддерживали это, говоря, что общение «в реальной
жизни» лучше. Но там, по крайней мере, меня принимали
таким, какой я есть. И НИКТО не оскорблял.
Время летит быстро. Мы уже в старших классах, а
отношение так особо не поменялось. Кто-то пришел, кто-то
ушел. При этом я могу назвать только двоих, кто ко мне
относятся хорошо (да, они, относительно, «новенькие» для
нашего класса), и у кого я даже могу попросить совета или
обсудить разные события, помочь им, если это им нужно. Я
даже этому рад, ибо эти два человека могут почувствовать
себя престижными гостями моей жизни.
Мне кажется, что, в отличие от моего класса, я изменился. Я
научился состраданию, доброте, щедрости. Не научился
предавать. Да, я тоже знаю свои недочеты, сейчас не о них
речь. Это не нужно ни вам, ни мне. Мне просто обидно за мой
класс. У нас есть шанс стать более дружными и
доброжелательными друг к другу. Честно.
Да, я знаю, что вы можете сказать «Это неправда!», но…вы
пробовали хоть раз посмотреть на себя с совершенно другой
стороны?

Самый дружный класс-это о нас! :)

3А
В феврале 2013 года в школе проходило
анонимное анкетирование классов. По его
итогам самым дружным классом в школе
был признан 3А! Поздравляем вас, ребята!
Секреты дружбы от 3 А класса:

Мы дарим друг другу подарки, радость успехов!
Мы объясняем друг другу сложные темы, поздравляем
с праздниками, поднимаем друг другу настроение в
трудную минуту, успокаиваем, если одноклассник чемто расстроен.
Мы поздравляем друг друга с днём рождения, делаем
сюрпризы, мастерим вместе различные поделки,
помогаем в учёбе.
Мы друг с другом созваниваемся, когда кто-то болеет
и помогаем друг другу, когда возникают трудности.
Мы помогаем друг другу в беде и в учёбе и ещё ОЧЕНЬ
редко ссоримся!
Мы стараемся заботиться друг о друге…
Мы помогаем друг другу, выручаем, поднимаем
настроение, радуем друг друга, учимся делать и дарить
подарки.
Мы дружные, потому что весь наш класс дружный,
весёлый и хороший в учёбе!
Наш класс очень весёлый!
Мы помогаем друг другу чинить вещи, поднимаем
настроение, ездим вместе на экскурсии, отмечаем
праздники вместе, помогаем в учёбе, заботимся,
приносим друг другу подарки!

Секреты дружбы других классов:
Мальчики и девочки дружат друг с другом и с
ребятами из других классов.
Одноклассники мне всегда помогут!
В нашем классе никто и ни с кем не дерётся!
Мы любим вместе отмечать днюхи , устраиваем
сладкие столы, заказываем пиццу в школу,
обмениваемся музыкой, играми…

ПОСЛЕНОВОГОДИЕ

В весёлых конкурсах участвовать
каждый был рад!

Новогодний концерт шагает по планете

Мексиканские страсти
на новогодний лад:-)

Замечательные новогодние газеты в честь года
Змеи выпустили все начальные классы+5«Б»!
Молодцы!

3 «В»

На новогоднем посту!

