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27 марта – Всемирный день театра
Живость в лицах актёров, быстрая
лёгкость
смены
их
эмоций,
яркая
неожиданность перевоплощений – все эти
незабываемые ощущения дарит нам театр.
В нашей школе театральная студия
«Семицветик» сплотила детей, владеющих
тонкими нитями чувств, лишь они способны
приоткрыть нам плотную завесу в мир героев.
Занимаясь в театральной студии, ребята
развивают способность понимать мысли
своего персонажа, интуитивно вникают в
каждую мелочь его жизненного пути. Ученики

нашей школы невероятно талантливы, поэтому
их любит зритель.
Театр вдохновляет творить, расправляя
крылья для стремительного полёта над
мечтами.
Свиридова Юлия, 8 «А» класс

Будь здоров!
КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Спортивные люди – они так красивы.
В них столько энергии, бодрости, силы.
Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим?
Лишь спорт тебе в этом отлично поможет!
Здоровье усилит, успехов прибавит.
От скуки, безделья тебя он избавит.
Поверь ты в себя и добейся высот.
О чем ты мечтал, даст тебе только спорт!
Меня зовут Яшин Андрей – физрук 3 «В» класса. Хочу рассказать о спортивных
достижениях своего класса.

В соревнованиях принимаю участие от клуба «Шинари», в котором занимаюсь уже 6-ой год.
17 февраля 2018 в р.п. Мокшан (Пензенская область) проходил межрегиональный турнир по Сётокан
карате (ВБЕ). Я всегда ставил для себя цель – занять призовое место в ката (техника), так как этот
вид является моей сильной дисциплиной, в которой у меня большой опыт выступлений. С чем я
успешно справился, заняв второе место. С нетерпением жду следующих соревнований, надеюсь
порадовать результатом себя и всех окружающих!
Для меня спорт – это жизнь. Я не могу провести и дня без тренировок. Физические
занятия
–
это
лучик
света,
открывающий новые возможности.
Это моя одноклассница – Иванушкина
Полина
Полина:
−
Я
занимаюсь
плаванием. Тренируюсь в плавательном
бассейне «Дельфин». Часто принимаю
участие в соревнованиях. Команда
города Тамбова выезжает в разные
уголки России. Мы были в Сасово,
Пензе, Казани. Становилась чемпионом и
призёром соревнований.
Последние мои соревнования
проходили в городе Казани в феврале
2018 года. В соревнованиях принимали
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участие около тысячи спортсменов из сорока городов России. Были спортсмены из других стран,
таких как Арабские Эмираты, Египет. По итогам двух дней соревнований я лично завоевала три
золотых и одну серебряную медаль. Занимайтесь спортом! Это жизнь!

Знакомьтесь, мой друг Артамонов Кирилл
Кирилл: − Я участвую в городских и
региональных соревнованиях. Занимаю призовые
места. В феврале 2018 года занял 3 место на
дистанции 50 метров вольным стилем с результатом
39,64сек. Чтобы занимать призовые места и
становиться победителем, мне приходится много
тренироваться, постоянно работать над собой,
над техникой и скоростью плавания. Занятия
спортом закаляют мой характер, делая меня
целеустремлённым, выносливым, сильным.

Моя одноклассница – Голубева
Полина
Полина: − Я учусь в школе
Сколково – это моя любимая
школа. После уроков я хожу на
занятия по волейболу. Мне очень
нравится
этот
вид
спорта.
Волейбол развивает ловкость и
силу рук, быстроту реакции и
внимательность.
Являюсь
призёром соревнований, есть две
серебряные медали. Но я не
собираюсь останавливаться на
достигнутом!
Я считаю, что спорт – это
жизнь. Именно он даёт силы и позитивный настрой для преодоления препятствий и, конечно,
для новых достижений!
Хочу познакомить вас с одной из наших учениц Пересичанской
Никой, которая занимается необычным для девочки занятием. Ника
приехала в Россию из города Харькова.
Ника: − Фудокан каратэ – это одно из самых популярных боевых
искусств, что означает «путь пустой руки». Пустая
рука – невооружённая. Главным атрибутом степени
мастерства выступают пояса каратэ. Они являются
ещё и символом определённой нагрузки во время
тренировки, а также наградой за усилия бойца. В
ноябре 2017 года я сдала норматив на белый пояс
по каратэ. В марте 2018 года началась подготовка
для сдачи нормативов на желтый пояс.
− Вижу и понимаю, что периодически Нике
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бывает тяжело. Но с Божьей помощью и моральной поддержкой семьи, маленькими шагами к успеху
движется наша Ника и добивается своих небольших результатов, – так говорит о своей внучке
бабушка Иннеса Евгеньевна.
Вот такой калейдоскоп достижений появился в нашем классе. Пусть это только начало. Но
уже видны результаты моих одноклассников.
Мы считаем, что здоровый образ жизни, занятия спортом очень важны, ведь движение – это
жизнь, это наше будущее. Без постоянных тренировок просто невозможна полноценная жизнь.
Занимайтесь спортом, друзья! Держите свое тело в хорошей форме и будьте в тонусе!
Яшин Андрей, 3 «В» класс

Матч месяца
14 июня в России стартует Чемпионат мира по
футболу. В преддверии этого события в нашей школе
состоялся турнир по мини-футболу «Волчонок» среди
учащихся 5-6 классов.
В ходе упорной борьбы за место на пьедестале
победила команда 5 «А» класса, II место завоевала
команда 6 «Е» класса, III место – команда 6 «И» класса.
Поздравляем победителей и призёров!
Сборная команда школы в скором времени
отправится на городской турнир, где поборется за
звание лучших. Желаем победы!
Наш корр.

Делимся впечатлениями
В музыкальной гостиной
13 апреля я и мой класс
посетили в музыкальную гостиную, в
которой
в
центре
располагался
большой белый рояль. Все были в
восторге от необычной обстановки и
происходящего! Сначала нас восхитили
звуки флейты, на которой играла
ученица второго класса нашей школы.
Публика
была
удивлена!
Такая
маленькая и так замечательно играет! В
её исполнении инструмент издавал
красивые, мелодичные звуки.
Далее выступала Дария Юрьевна
Неретина, педагог дополнительного образования. Она играла на виолончели под аккомпанемент
педагогов Ольги Владимировны Строковой и Юлии Юрьевны Пахомовой. Это была превосходная
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музыка, исполняли композицию И.С. Баха. Потом все мы с большим вниманием слушали, из чего
состоит виолончель. Было очень интересно узнать об истории происхождения этого инструмента, о
приёмах игры на нём, о композиторах, которые сочиняли для виолончели, и о музыкантах,
исполнявших музыкальные произведения.
По окончании мероприятия все желающие
могли попробовать что-нибудь сыграть на этом
изумительном инструменте. Музыкальная гостиная
запомнилась нам надолго!
Дронова Софья, 5 «Б» класс

Звездам навстречу
12
апреля учащиеся
1
«В» класса
совершили увлекательное путешествие во времени
и пространстве «Звездам навстречу».
Вместе с библиотекарем ребята побывали у
истоков развития космонавтики: познакомились с
четвероногими «космонавтами», «присутствовали» при запуске корабля «Восток-1» с Юрием
Гагариным на борту.
Библиотекарь рассказала детям о трудной предполётной подготовке и предложила им
попробовать свои силы в конкурсной программе.
Ребята дружно решали космические задачи, тренировали вестибулярный аппарат, строили
ракетоноситель и собирали «звёздный букет». Путешествие прошло на «отлично», и отважные
«космонавты» вернулись на землю. Теперь наши ребята будут постоянными посетителями областной
детской библиотеки.
Кулешова Валерия Альбертовна, учитель начальных классов

Классные новости

9 апреля учащиеся 3 «Б» класса посетили мастер-класс, который проводил художник, член
союза художников Надежда Казадаева.
Ребята, используя смешанную технику,
учились создавать объёмный рисунок.
Вначале каждый ребёнок работал над своим
рисунком. Освоив новый приём, дети
объединились в группу, чтобы создать
совместный мини-проект
- логотип
«Сколково».
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12 апреля учащиеся 1«Е» класса
посетили
зал
природы
в
Тамбовском
краеведческом
музее.
Ребятам
очень
понравилась экскурсия, в залах они увидели
чучела животных. Особенно их заинтересовало
чучело медведя, который был найден в лесу
Тамбовского района, он достигает в высоту
почти 3 метра. Ребята познакомились со
многими обитателями нашего края и узнали о
них много нового и интересного.

10 апреля ученики 1 «Ж» и 1 «З» классов нашей
школы побывали на экскурсии в музее МЧС.
Экспозиция познакомила ребят с историей
развития противопожарной службы России и на
Тамбовщине, рассказала о героических буднях
огнеборцев, Дети увидели десятки уникальных
экспонатов:
документы,
фотографии,
пожарные
раритеты, действующие интерактивные макеты, а также
посмотрели интересный учебный мультфильм о работе
пожарных.

9 апреля 3 «З» класс посетил мастер-класс в
картинной галерее по изготовлению пасхальной открытки
в технике квиллинга. С помощью клея и цветной бумаги
мальчишки и девчонки приступили к изготовлению одного
из самых главных символов светлого праздника, об
истории которого школьникам рассказали в процессе
работы. Работники картинной галереи познакомили ребят
с творчеством Энди Уорхола и Рой Лихтенштейна.
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2 апреля учащиеся 1 «Б» класса посетили "Тамбовский
областной краеведческий музей", где для них была проведена
экскурсия и мастер-класс в технике эбру (рисование красками
на воде). Ребятам очень понравилось мероприятие, которое
позволило расширить кругозор и получить новые навыки. По
окончании мастер-класса
каждый ушел с хорошим
настроением и со своим рисунком.

Фоторепортаж
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О добровольцах
Это будет ваш год – год всех граждан страны,
чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России.
В.В. Путин
2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтёра).
Добровольцами называют всех тех, кто посвящает себя решению общественных проблем
безвозмездно и по своему искреннему желанию. Особая благодарность в этот день звучит в адрес
пожарного добровольчества.
Добровольческое движение в нашей стране имеет давние традиции. Российское
императорское добровольное пожарное общество находилось под покровительством царской семьи.
Быть членом этого общества считалось очень престижным, причём добровольческое движение не
исчезло и после Октябрьской революции. Наверное потому, что большая часть строений в то время
оставалась деревянной.
Пожар… Какое страшное слово. Горят дома, леса, гибнут люди… И часто это не просто
стихийное бедствие, а непростительная халатность человека, несущая горе и разрушения. И многие
крупные пожары ещё раз показали, что успех в борьбе с огнём зависит от действий как
профессионалов, так и добровольцев. Глава МЧС России Владимир Пучков в одном из интервью
сказал: «Каждый десятый пожар тушится с их участием. Жизненно важен и незаменим труд
пожарных-добровольцев для прикрытия отдалённых населённых пунктов и труднодоступных
районов нашей страны».
Труд добровольца – благородный и не требующий никаких вознаграждений. Главный закон
организации добровольных пожарных обществ – спасение человеческих жизней. Особенно это
касается сёл, деревень и хуторов, где добровольцы будут спасать свои же дома и дома своих
односельчан.
Но часто на помощь приходят люди, которые не входят в состав дружин…
Январь 2016 года. Воронеж. Мирная тишина. И вдруг в одном из окон домов появилось
пламя. Находясь на тренировке по многоборью, Артём Лихачёв заметил из окна спортзала яркое
свечение вдалеке. В это время к зданию только начали стягиваться пожарные. Пока они боролись
с огнём и ждали подкрепления, в окнах появлялись люди, которые просили о помощи. Пожар запер
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их в собственных квартирах. Одна из женщин умоляла потушить дым, потому что на четвёртом
этаже было разбито окно, и едкая гарь шла наверх.
Недолго думая, курсант кинулся в подъезд. По задымлённым лестничным пролётам
он поднялся в квартиру на четвёртом этаже, через балкон забрался на пятый и оказался рядом
с окном, где просили помощи жильцы. С помощью простыни герой вытащил из окна квартиры двоих
детей и вывел их на улицу.
Подоспевшие вскоре пожарные эвакуировали взрослых. Потом Артём Лихачёв признался, что
тогда совсем не задумывался об опасности – было некогда.
Я услышала об этом происшествии по телевизору. Была очень поражена: не намного он
старше меня, этот девятнадцатилетний парень. А он даже ни о чём не думал в том момент. Не думал
о том, что может погибнуть! Я не видела, как он выглядит. В моих глазах он стал выглядеть как
сказочный герой-богатырь, на которых держится наша Земля…
Если каждый из нас будет неравнодушен к любому горю, стихийному бедствию, будет готов
прийти на помощь, рискуя жизнью, то мы, наверное, не будем слышать печальных известий.
Итак, вот он – портрет добровольца: человек, которому не всё равно, что вокруг него
происходит. Ещё один штрих к портрету – это обычные люди, «ребята с нашего двора», как поется в
известной песне. Героями не рождаются, героями становятся.
Филиппова Ульяна, 6 «Е» класс

Доброе слово
Страничка для родителей
1 марта 2018 года в третьих классах
проведено родительское собрание по теме:
«О введении комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской
этики» в 4-х классах» с целью ознакомления
родителей с задачами нового курса, его
структурой, содержанием, организацией.
Назначение предмета ОРКСЭ – помочь ребенку в решении
его личностных, возрастных, образовательных проблем, создать
условия для его духовно-нравственного развития. Воспитание ребёнка
в соответствии с потребностями, традициями и приоритетами его
семьи.
Цель предмета ОРКСЭ – формирование у младшего
подростка мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений.
Основы православной культуры
В мире много культур и религий, люди разных взглядов и убеждений живут вместе, и дети
изучают в школах культуру и традиции своего народа. Мы разные, и это интересно! Модуль
«Основы православной культуры» – возможность для разговора о нас и о том, что нас окружает.
Вся наша история, литература и искусство проникнуты духом Православия. Даже для людей,
далёких от христианства и русской культуры, но стремящихся к тому, чтобы знать и понимать
историю, культуру России, а также иметь представление о происхождении многих современных
традиций и обычаев, будет интересно приоткрыть дверь в жизнь Православной Церкви.
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Изучение основ православной культуры в школе сегодня – это поддержка семьи в воспитании
детей на основе исторических и культурных ценностей и традиций русского и других народов
России.
Модуль «Основы православной культуры» в рамках курса «ОРКСЭ» в 4 классе включает 30
уроков и только приоткрывает ребёнку основы православной
традиции. Этот мир древний и одновременно современный. Мир,
овеянный преданиями и сказаниями о подвигах святых людей: Ильи
Муромца, благоверного князя Александра Невского, преподобного
Сергия Радонежского. И вместе с ними – наши современники,
почитаемые Церковью за дела милосердия. О нравственных идеалах,
ярких представителях христианского духа будет говориться на уроках
православной культуры.
Основные темы курса: «Россия – наша Родина», «Совесть и
раскаяние», «Милосердие и сострадание», «Золотое правило этики»,
«Подвиг», «Зачем творить добро?», «Отношение христианина к
природе», «Семья и её ценности», «Православный храм и другие святыни», «Православный
календарь».
Дополнительные
занятия
по
модулю могут составить экскурсии в
По благословению Святейшего Патриарха
храмы,
посещение
музеев
Московского и всея Руси Кирилла
древнерусского искусства, концертов
С 2006 года Православный Свято-Тихоновский
духовной
музыки.
Уроки
и
гуманитарный университет
дополнительные
занятия
предусматривают
взаимодействие
учителя
с
семьями
школьников,
При поддержке
 Министерства образования и науки России
совместное изучение и традиций
 Российского союза ректоров
Православия.
 Российского совета олимпиад школьников,
В целях духовно-нравственного
 Синодального отдела религиозного
образования и катехизации РПЦ
воспитания,
расширения
образовательного
кругозора
учащихся,
реализует просветительскую программу предметных олимпиад и
выявления и развития их интересов и
творческих конкурсов для учащихся государственных, муниципальных и
негосударственных учреждений общего среднего образования
способностей в области истории и
культуры Православия
проводятся
олимпиады школьников.

Просветительская программа предметных олимпиад и творческих
конкурсов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета нацелена на выявление талантливых и одаренных
школьников, их поддержку в дальнейшем профессиональном становлении
и духовно-нравственном развитии
В настоящее время образовательный проект
“Олимпиада школьников по Основам православной культуры”
включает в себя три олимпиады:

Многопрофильная
олимпиада
«Аксиос»

Олимпиада
«Основы
православной
культуры»

Открытая
всероссийская
интеллектуальная
олимпиада

«Наше
наследие»
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Желаем Вам доброго сотрудничества с педагогическим коллективом школы в духовнонравственном развитии и воспитании Вашего ребёнка на основе ценностей и традиций Вашей семьи,
народов России.
Вот какое стихотворение получилось у одной из учениц нашей школы про предмет ОРКСЭ:
Есть ещё один предмет –
Дарит он от Бога свет,
Узнаем мы о Душе, о Любви
И о Добре.
Что такое «быть безгрешным»?
Как любить и как прощать?
Кто зовется милосердным?
Как учиться сострадать?
Есть Писание святое –
Слово Сущего Отца,
Откровение Христово –
Вразумляются сердца!
Учит нас учитель в школе
Православие любить.
И когда мы в пятом будем –
Знания не позабыть.
Всегда помнить о Христе,
Что воскрес из мертвых.
Всех любить и добрым быть
До конца всей жизни.
Ангел добрый на уроках
Присутствовал, любя,
Чтоб учителя частичка
Осталась с Вами навсегда!
Вы смотрите на Него,
В Божественном покое,
Чтобы помнили всегда
О начальной школе!
Кособокова Арина, 4 «Г» класс
Ответственный за рубрику
Гаврилова Наталия Анатольевна,
руководитель Центра теологического образования

Проба пера
Осень, осень, осень золотая,
Печалишь ты, сама того не зная,
Листом багряным, ветром грозным
И воздухом почти уж зимним и морозным.
И белый снег уж вскоре всё укроет,
Забудутся осенние дожди.
И вьюга снежная завоет, как будто шепчет:
«Подожди».
Галоян Борис, 5 «К» класс
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… Окончательно поссорясь,
Разбежались кто куда,
Чтоб в огромном синем небе
Не встречаться никогда.
Друг от друга разлетелись –
Кто на север, кто на юг…
Жизнь вдруг скучной оказалась
У небесных злюк-подруг.
Надоело тучам чёрным
В одиночестве бродить,
Даже ночью в небе тёмном
Не с кем им поговорить.
И в один денёк пригожий
Вышли тучки погулять.
Ветерок позвал с собою
В догонялки поиграть.
Ну а солнышко смотрело
На забавную игру.
Тучки от души смеялись
И забыли про вражду!
Сабат Кристина, 2 «А» класс

Ответственный за выпуск: О.Ю. Миронова
Компьютерная вёрстка: Д.В. Коновалов
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