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Стр 1 

Мы возобновляем выпуск школьной газеты «Вдохновение». 
  Тематика выпусков нашей газеты будет различна: об учебных 
буднях и праздниках, о лучших учениках и памятных событиях, об 
участии в конкурсах и проектах. Статьи газеты будут учить, как 
сберечь здоровье, помогать в выборе будущей профессии. Будут в 
газете и юмористические странички. Юные поэты школы могут 
напечатать свои стихи, а юные писатели - рассказы. Конечно же, в 
школьной газете юные журналисты расскажут о работе творческих 
школьных клубов, кружков, секций. И много другой всячины.  
 

 

 

 

СПОРТ В ШКОЛЕ 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  
День знаний • Соуправление в школе • День учителя • День 
здоровья • День толерантности • Неделя начальной школы • 
День матери • Пишем итоговое сочинение • Новогодние 
поздравления • Советы Айболита • И многое другое 
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День знаний в 2014 году - 1 сентября  
   День знаний – это праздник школьников и 

учителей, который был учрежден еще в СССР в 1984 

году. С того времени этот праздник отмечают в 

современной России и многих других бывших 

странах Советского союза. Традиционно праздник 

отмечается 1 сентября – в самое начало учебного 

года. В этот день новый учебный год начинают не 

только школьники, но и студенты, учителя и 

преподаватели. В День знаний 2014, как и каждое 1 

сентября, будут проходить линейки и классные 

часы, обсуждаться глобальные темы 

существования мира, государства и место 

школьников в процессе развития общества и 

страны. 

   Было время, например, при Петре I, когда обучение в школах начиналось не 1 сентября, а в 

октябре или в августе. Делали, как хотели, потому четких правил начала занятий, в принципе, 

не существовало. Сельские школы начинали работать и вовсе только с первого декабря. В 

СССР некоторое время тоже не было определенной даты начала учебного года. День знаний  1 

сентября стал праздноваться официально только с 1935 года. Правда тогда он еще не был 

праздником, а просто установленным для всех днем начала занятий. Интересно, что окончание 

учебного года было разным. Например, школьники с 1 по 3 класс заканчивали обучение 1 июня, 

4-7 классы последний день занятий проводили 10 июня, а вот 8-10 классы учились вплоть до 20 

июня.  

   1 сентября 2014 г. в школе прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Мероприятие 
было проведено в Российском культурном центре в Тель-Авиве. На линейке присутствовали учащиеся, 
учителя, родители и гости. С приветственным словом выступили военный атташе Субботин П.И., директор 
РКЦ Якимчук Н.Ю. и директор школы Сметанкин Л.И. На торжественной линейке с особым вниманием 
встретили первоклассников. 

 

 

   

Из истории праздника 
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День самоуправления. 

   Кто из нас в минуты отчаянья (не готов к уроку, 

«неожиданная» контрольная, вопрос попался тот, 

единственный, который не выучил…) не думал с 

досадой: «Вот если бы я был учителем…»     

    3 октября 2014 г. в школе Посольства России в 
Израиле прошел день соуправления. 
     Наверное, каждому из нас в школьные годы 
хотелось хоть на время побыть в роли учителя, 
поруководить детьми из классов, чтобы на тебя 
смотрели с уважением, здоровались, обсуждали... Это 
вполне нормально, ведь именно в школе происходит 
становление личности, идет процесс социализации, 
определяются жизненные приоритеты, распределяются 
социальные роли... Что-то мы совсем глубоко ушли в 
психологию, перейдем ближе к делу. 
    Итак, в нашей школе начала развиваться система 
школьного соуправления. Проще говоря, это 
объединение наиболее активных учеников, которые 
хотят участвовать в школьной жизни, развивать свои 
творческие способности, лидерские качества, учиться 
работать в коллективе. 
    Проведение дня соуправления – хорошая идея, так 
как учащиеся получили возможность почувствовать 
себя в роли учителя, завуча или директора; 
возможность испытать всё то, что чувствуют 
преподаватели во время образовательного процесса.  
    Это только со стороны кажется, что в день 
соуправления в школе все происходит понарошку. На 
самом деле - это проекция жизни. Вот перед тобой 
настоящие дети (шумные или спокойные, неусидчивые 
или внимательные), на столе настоящие учебники и 
планы уроков, которые ты с трудом понимаешь, потому 
что педагогика оказалась весьма сложной наукой. 

     И самое сложное – это не растеряться перед десятком пар детских глаз, показать им, что ты 
готов сейчас к общению с ними на уровне учителя. Думаете, это так просто? Тогда спросите об 
этом тех, кто 3 октября проводил уроки в 1 – 7 классах. Они расскажут вам, как нелегко было 
привлечь внимание немного шумных, но очень любознательных учеников из 7 класса, как 
внимательно, но недоверчиво слушали объяснения юных учителей ребята из младших классов, 
как порой просто трудно было произносить слова от волнения. 
    Наверноe, вот такие, пусть и короткие, экскурсы учащихся в процесс преподавания, помогут 
понять, как нелегко бывает их учителям, насколько сложна и ответственна эта профессия. 
Несомненно, такие уроки научат учащихся лучше понимать друг друга, ведь они смогли 
оказаться на одной ступени с учителем, попробовали примерить на себя эту профессию и 
наверно сделали определённые выводы… 
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    По традиции ежегодно в октябре в нашей школе 
проводится «День здоровья". В этом году 21 и 22 октября 
мы не изменили ей и провели праздник «День Здоровья» в 
парке "Ха - Яркон" в Тель - Авиве. Данное мероприятие 
организуют учитель физкультуры Акишин С.А. и учителя.   
Вся школа заранее и тщательно готовится к празднику, и 
поэтому он проходят организованно и интересно. Ведь 
здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Бережное 
отношение к своему собственному здоровью нужно 
воспитывать с самого детства. Праздник начался с 
построения. Директор школы Сметанкин Л.И. и учитель 
физкультуры Акишин С.А. дали старт началу спортивных 
состязаний. Учащиеся соревновались в туристической 
эстафете, в беге на 60 и 100 м. В заключение проведена 
игра по волейболу между командами школьников и 
учителей. 
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   18 ноября в школе прошел День толерантности для учащихся 5 - 7 классов. Учащиеся 
познакомились с пониманием толерантности разными народами мира, посмотрели 
сценки, в которых герои проявляли толерантность по отношению к людям, 
ознакомились с пониманием этого понятия великими людьми. Итогом разговора 
явилась игра, в которой приняли участие все школьники, а также формирование кроны 
Древа толерантности. 
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   28 ноября в школе прошел праздник, посвященный Дню матери. Мама – что есть 
ближе и роднее для ребенка? Этот самый родной человек дал нам жизнь и любит нас 
больше, чем кого-либо. Она думает о нас постоянно, переживает за нас, радуется 
нашим маленьким достижениям. Это, наверное, единственный человек на свете, 
который принимает нас такими, какие мы есть. И это прекрасно. 
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     3 декабря наши выпускники как и все российские 
старшеклассники написали итоговое сочинение, от 
которого зависит допуск к ЕГЭ. Испытание по русскому 
языку началось ровно в 10:00. Сочинение является 
формой индивидуальных достижений абитуриента для 
поступления в вуз. Некоторые вузы будут учитывать 
результаты итогового сочинения при зачислении. После 
проверки сочинения в вузе абитуриент может получить 
до десяти дополнительных баллов. Учащиеся 11-х 
классов написали сочинение впервые за пять лет. Темы 
сочинений разрабатывались Рособрнадзором по 
часовым поясам в рамках пяти направлений: «Недаром 
помнит вся Россия...», «Вопросы, заданные 
человечеству войной», «Человек и природа в 
отечественной и мировой литературе», «Чем живы 
люди?» и «Спор поколений: вместе и врозь» при 
участии совета по вопросам проведения итогового 
сочинения в выпускных классах. 
 

   Подготовка к этой ответственной работе началась в нашей школе уже 3 сентября, сразу 
после опубликования примерных 5 тематических групп, которые могут быть предложены 
выпускникам. До написания итогового сочинения одиннадцатиклассники успели шесть раз 
вчерне написать, проверить, разобрать сочинения на самые разные темы. И принять участие в 
репетиционном написании сочинения 20 е=ноября 2014 года.. 
 
  Это сочинение отличается от ЕГЭ по русскому языку тем, что школьники пишут работу в 
своей школе, проверяют сочинения свои же учителя, наблюдающие - тоже свои учителя. 
Задача такого испытания не контроль, а дать возможность школьникам творчески выразиться.  
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Дата                  Мероприятия Место, 
время 

проведения 

Ответственные 

02.12.14 

Вторник 

Открытие недели (1-4кл.) 

«Вода в научной  художественной литературе» 

Выставка книг. Викторина. 

Творческая мастерская «Капелька» (1-4 кл.). 

1 урок 

Библиотека 

5урок 

6 урок 

Зам. директора по УВР Соколова 
Л.В., 

Носкова М.Э., 
КандауроваБ.А., Бутакова Н.В. 

03.12.14 

Среда 

Конкурс плакатов «Берегите воду!» (1-4 кл.) 

Конкурс чтецов. «Она течёт, она играет, она 
бежит всегда вперёд, но никуда не убегает». 

  

 Библиотека 

1 урок 

  

Шаповалова М.Ю. 

Учителя нач.кл.  

04.12.14 

Четверг 

 "Буквописец" (1-4 кл.). По расписанию Учителя начальных классов 

05.12.14. 

Пятница 

Конкурс – сочинение по теме: «Путешествие 
маленькой Капли по планете Земля». 

 По расписанию Учителя начальных классов 

08.12.14 

Понедельник 

Конкурс рисунков «Радуга воды». 

Беседа медицинского работника 

о пользе воды (1-4 кл.). 

  

 4,5 уроки 

Учителя нач.кл. 

 Костёнова М.Г. 

09.12.14 

Вторник 

Весёлые старты (1-4 кл.) 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Спортзал 

4-5 урок 

Акишин С.А., Репина Л.Н. 

Учителя начальной школы 

10.12.14 

Среда 

Сетевой проект по окружающему 
миру«Путешествие маленькой Капли по планете 

Земля». 

  Свищёв А.М. 

Учителя начальной школы 

11.12.14 

Четверг 

Закрытие недели начальных классов. 

 Подведение итогов. 

Библиотека 

5 урок 

Зам. директора по УВР Соколова 
Л.В. 

Учителя начальной школы 

 

  Со 2 по 11 декабря в школе прошла неделя начальной школы «Вода – главное чудо на Земле». На уроках 
окружающего мира и классных часах были проведены беседы о пользе воды и её охране. Открытие декады 
началось с выставки научной и художественной литературы, которую провела библиотекарь школы Кандаурова 
Б.А.. После выставки школьники приняли участие в тематической викторине «Вода», в которую были включены 
загадки, пословицы, сказки, фразеологизмы о воде. В упорной борьбе победила команда «Росинки» (капитан – 
Кандаурова Диана). В заключение прошёл конкурс плакатов на экологическую тему: «Берегите воду!». Жюри в 
составе старшеклассников подвели итоги и определили победителей по номинациям. 3 декабря в рамках недели 
начальных классов в школе прошел конкурс чтецов. 
  4 декабря учащиеся  начальной  школы соревновались в чистописании. Конкурс «Буквописец» стал  в школе 
традиционным. Ребята справились  со всеми заданиями. Итог: 2 место – Щербанёв Артемий (1кл.), Дускинова 
Тамила (1кл.) Сырокваш Александра (2кл.),  Буйкевич Арсений (3кл.), Кандаурова Диана (3кл.), Миловидов Егор 
(3кл.), Александров Вячеслав (3кл.), Парилов Влад (4кл.). 1 место – Ашаков Артём (1кл.), Буйкевич Ярослав (1кл.), 
Шилина Юлия (2кл.), Дробинина Валерия (3кл.), Дускинова Эрика (3кл.), Костёнова Алиса (4кл.).Поздравляем 
победителей! 5 декабря были подведены итоги конкурса плакатов на тему: «Берегите воду!» Учащиеся школы 
приняли участие в голосовании. На плакатах были  указаны номера. Жюри, подсчитав голоса, подвело итоги. В 
номинации «Рисунок – плакат» по 12 голосов набрали плакаты №7 ( художник – Ашаков Артём - 1 кл.) и №3 
(художники –братья Буйкевич Арсений - 3кл. и Ярослав -1кл.), которые заняли 1  место.  На 2 месте (6 голосов) – 
плакат №6 – художница Сырокваш Александра (2кл.). Остальные плакаты (по 3 голоса) были распределены по 
номинациям. В номинации «Газета – плакат» была отмечена  газета Кандауровой Дианы (3кл.) и Костёновой 
Алисы (4кл.)  - 1 место (5 голосов). На 2 месте (по 3 голоса) набралиПарилов Влад (4кл.), Шилина Юлия (2кл.) 
и Миловидов Егор (3кл.). 
   На уроках русского языка писали творческое сочинение на тему: «Путешествие маленькой Капельки по планете 
Земля». Итоги подведены 8 декабря. Ниже приведен план проведения недели. 
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8 декабря подведены итоги конкурса рисунков «Радуга  воды».  Ребята 1 класса нарисовали радугу и дождь, 

девочки 2 класса – водопад. У ребят 3 класса получились удивительные капельки воды, а учащиеся 4 класса  

нарисовали  морской пейзаж. По итогам голосования 1 место заняли учащиеся 2 класса Шилина Юлия 

и Сырокваш Александра (8 голосов), 2 место – Костёнова Алиса 4 кл. (6 голосов), 3 место – Щербаков Артемий 1 

кл., Дускинова Эрика 3 кл. (4 голоса). 

 

  

   На пятом уроке медицинский работник школы Костёнова Марина Геннадьевна провела с ребятами беседу о 

пользе воды и правилах гигиены. 
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   11 декабря завершилась  неделя начальной школы. Была проведена линейка, на которой были вручены 

грамоты  победителям  в конкурсе рисунков и плакатов. Учитель русского языка и литературы Адамов И.В. 

поздравил победителей в творческом сочинении на тему: «Путешествие маленькой Капельки по  планете Земля». 

Учитель химии и биологии Носков А.В. вручил грамоты победителям шахматного турнира (Мельников Даниил -

5кл., Мельников Геннадий -11кл., Кандаурова Диана -3кл.). 

 

 

 

Директор школы Сметанкин Л.И. и заместитель директора по УВР Соколова Л.В. наградили 

всех учащихся грамотами за  победу в конкурсе «Буквописец» и вручили сувениры.  
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2 декабря в школе проходила конкурсно- игровая программа «Мы за здоровый образ жизни» для 

учащихся 8-11 классов. В конкурсной программе участвовали не просто учащиеся, а эрудированные 

команды «Спортсмены» и «ЗОЖики». Подтверждением этого являлось то, что лидирующее положение 

от конкурса к конкурсу переходило от одной команды к другой. Ответы ребят были такими 

оригинальными и поэтичными, что даже строгое жюри (Адамов И.В. и Репин И.В.) ставили командам 

дополнительные баллы. В итоге в конкурсной программе проигравших не оказалось, т.к. обе команды 

не только набрали одинаковое количество баллов, но и показали свои знания о ЗОЖ. 
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История новогодней елки 

Украшенная игрушками и гирляндами 

елка — главный символ Нового года, без 

которого сложно представить себе 

веселый и вкусный праздник. Украшать 

ели было принято еще в древние 

времена, когда начало года встречали 

в день весеннего солнцестояния. Тогда 

славяне пели возле елочек песни, водили 

хороводы и плясали. В России хвойная 

красавица появилась в 1700 году, как 

несложно догадаться, этот нарядный 

обычай был введен Петром Первым. 

Однако лишь к середине 19 века 

праздничная елка распространилась 

по стране и стала народной любимицей, 

олицетворяющей не только Новый год, 

но и Рождество Христово. В 1920 году 

запретили наряжать хвойные деревья, 

причислив этот обычай к религиозным 

пережиткам. Только в 1936 году ель 

вернулась на законных правах, а ее 

верхушку стала украшать символичная 

пятиконечная звезда. 

 

 

 

   Поздравляем с наступающим Новым годом и желаем вам всего самого 

наилучшего. Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости 

и достижения желанных целей. Отмечайте этот славный праздник в кругу 

близких любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте 

в Новый год с улыбкой и замечательным настроением! 

Откуда пришел ДЕД МОРОЗ 

Образ Деда Мороза появился намного 

раньше, чем празднование Нового года. 

В русском фольклоре хранитель холодов 

чаще всего был злым и недружелюбным. 

После того, как начало года перенесли 

на зимнее время, морозный владыка 

получил новую роль — он стал дарить 

подарки и нести людям всех возрастов 

праздник. 

У современного Деда Мороза есть свой день 

рождения — 18 ноября и свой дом, который 

находится в Великом Устюге. Теперь 

он получает просьбы о подарках 

по электронной почте и передает свои 

координаты по спутниковой системе 

навигации. 
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25 декабря состоялся новогодний школьный праздник.  В подготовке к ёлке участвовали 
почти все учащиеся. Пришло много гостей: родители, работники школы. Для детей и гостей 
под руководством был организован показ сказочного представления с участием деда 
Мороза и Снегурочки. Сказочное представление показало, насколько у нас ребята 
одаренные, дружные, сплоченные. Все ребята были в карнавальных костюмах. Каждый 
класс получил от Деда Мороза новогодний мешок с подарками…  
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P.S. Последняя страница 

 
Волшебные картинки 

НАША ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ЗНАКОМИТ ВАС С ВОЛШЕБНЫМИ 
КАРТИНКАМИ. НАПОМИНАЕМ: МЫ БУДЕМ ПУБЛИКОВАТЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 
НИЧЕМ НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНКИ, НО ВЫ ПОПРОБУЙТЕ ПОДНЕСТИ ЭТИ 
КАРТИНКИ К СВОИМ ГЛАЗАМ, А ЗАТЕМ МЕДЛЕННО ОТВОДИТЕ КАРТИНКУ ОТ 
СЕБЯ, ПЫТАЯСЬ СМОТРЕТЬ «СКВОЗЬ» НЕЕ. САМЫМ УДАЧЛИВЫМ ОБЕЩАЕМ 
ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ…  
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