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Газета школы «Мир интеллекта» 

Выпуск №15. Май – июнь 

Читайте в номере: 

 Предметные недели: иврит, история, 
обществознание, английский язык 

 Еврейские праздники: Лаг ба-Омер и 
Шавуот 

 Отчетный концерт и выставка 
кружков 

 Экскурсии: Коломенское и Этномир 

И многое другое! 
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Конкурс чтецов 

В конкурсе чтецов мы все старались выиграть. Каждый 

ученик выступал от своего класса. В подарок всем участникам 

давали призы - буквы-наклейки. А победители выиграли пеналы 

с ручками. Мы читали небольшие тексты на иврите. У каждого 

класса был свой текст. Первое место занял Асаэль из 1 класса, 

второе место – Амиел и Адриел из 5 и 4 классов. Третье место 

занял Бениамин из 6 класса. 

Агарунов Амиел 

Как приятно слышать от родителей и учеников, что ребенок 

бежит в школу, что ему интересно учиться. И совсем не хочется 

слышать обратное: “Я не люблю эту математику”, “Я не пойду в 

школу”, “Мне не интересно”.  Учиться должно быть интересно. Только 

тогда учение может быть успешным. С целью повышения учебного 

интереса и мотивации учеников в школе «Мир интеллекта» 

регулярно проводятся тематические предметные недели. 

C 10 по 13 мая в школе 

прошла предметная неделя 

иврита. Еврейские предметы 

занимают важную часть 

учебной программы школы.  

Учителя иврита и традиции 

подготовили интересные и 

познавательные мероприятия, 

участвуя в которых, ребята 

смогли показать свои знания и 

получить новые. 

В начале недели прошел конкурс чтецов. Самые уверенные 

ученики из каждого класса показали свое умение читать бегло и 

выразительно. 
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Мероприятия 

продолжились увлекательной 

игрой-путешествием по 

станциям. В ней поучаствовали 

все классы. Выполняя задания, 

ребята должны были применить 

не только знание иврита, но и 

познания в еврейской истории, 

географии государства Израиль и 

еврейских традициях. На одной 

из станций пришлось даже 

потанцевать.   Каждая команда 

отлично проявила себя. Но все же 

победителями оказались самые 

знающие и дружные – коллектив 

3 класса.  

Поздравляем с победой! Второе место заняла сборная 
команда из 7 и 8 классов,  а третье – шестиклассники.  Все 
победители получили памятные призы. 

 

Еще одно важное событие 

недели – олимпиада по ивриту. 

В ней также участвовали все 

классы, и были выявлены 

лучшие ученики.   

Спасибо всем педагогам 

и ребятам, которые 

поучаствовали в 

организации тематической 

недели иврита. 

 

12 мая состоялась игра поиск слов. Все дети усердно искали 

слова. Было трудно, но они справлялись. У каждого класса были 

свои слова на иврите. Названия предметов были расклеены по 

всей школе. Наша задача была найти эти слова. В итоге 1 место 

занял 3 класс, 2 место – 7 – 8 классы, 3 место – 6 класс и 4 место 

– 2 класс. Всем детям было весело, интересно и увлекательно.  

Агарунова Эдна 
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5 ияра, примерно за 8 часов до истечения британского мандата 
в Палестине, была подписана Декларация независимости Израиля, и 
Давид Бен-Гурион (впоследствии первый премьер-министр 
Израиля) объявил о создании Государства Израиль. Это объявление 
было сделано вследствие решения Генеральной Ассамблеи ООН, 
резолюции 181 от 29 ноября 1947 года. 

В канун праздника во всех городах устраиваются фейерверки. 
Это единственный официальный нерабочий день в Израиле, когда 
работает городской транспорт, а население, соблюдающее 
еврейские религиозные традиции, может ездить в автомобилях и 
зажигать огонь, поэтому праздник отмечается массовым выездом 
на пикники. 

Дню Независимости предшествует Йом Ха-Зикарон — День 
поминовения павших солдат Израиля и жертв террора. 

Кто хочет стать миллионером?  

В нашей школе 12 мая состоялась игра «Кто хочет стать 

миллионером?» В этой игре участвовала вся школа. Это была 

очень интересная и в то же время познавательная игра. В этой 

игре спрашивалось про Израиль и еврейские традиции. Всем 

очень понравилось. Вместо баллов дети зарабатывали «деньги» 

- красивые пластиковые монетки. Первое место занял лучший 

класс. Он получил подарок. Подарили книги на иврите и ручки. 

Другие участники этой игры  получили утешительные призы. 

Азаряева Изабелла 

В рамках недели иврита прошло празднование Дня 

независимости Израиля! 
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С 16 по 20 мая в школе прошла неделя предметов 
гуманитарного цикла: истории, обществознания и английского 
языка. 

В первый день предметной недели прошла беседа учеников 
старших классов с приглашенным биржевым аналитиком. 
Валентин Сергеевич рассказал о том, как устроена биржа, кому и 
для чего она нужна, кто ее участники. Ребята задали много 
вопросов, их очень заинтересовала эта тема. Некоторые уже видят 
себя профессиональными инвесторами или брокерами. 

В этот же день, 16 мая, ученики 5 – 8 классов поучаствовали в 
олимпиадах по истории. 

5 класс писал олимпиадную работу по теме «Культура 
Древней Греции».  Победительницей стала Карпова Катя.  

Ученики 6 – 8 классов соревновались в знаниях по истории 
России. Среди них первое место занял Виткин Илья, второе – 
Каллош Даниил и третье – Ларцева Мария.  

 
Поздравляем победителей и желаем им в следующем году 

показать еще более высокие результаты! 
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 17 мая все классы отправились в музей-заповедник 
Коломенское. Как хорошо весной в Коломенском! Цветет сирень, 
огромный яблоневый сад. Ребята отправились на экскурсию в 
старинную загородную резиденцию русских царей. Это место 
дышит историей! Здесь — фундамент дворца Алексея 
Михайловича, дуб, который своими руками посадил Петр I, рядом 
— древний половецкий памятник. Это и многое другое показали 
нам на экскурсии. А экскурсию вели самые настоящие стрелец и 
боярыня. 

17 мая наша школа посетила Коломенский парк. Там нас 
встретил экскурсовод, который был одет в костюм царского слуги. 
Именно он провел нам экскурсию по территории парка 
Коломенское. Мы посетили несколько выставок: домик царя, 
помещение где были представлены старинные часы и т.д.  

В доме у царя Алексея Михайловича Романова была не одна, а 
несколько кухонь для выпечки хлеба, резки и т.д. Дворец царя был 
очень большим, но он был разделен на две части. Одна часть была 
для мужчин, а вторая – для женщин. Но для женщин была отделена 
большая часть дворца, потому что у царя было 16 детей. Все 
девочки и маленькие мальчики жили на женской половине.  

Чтобы въехать на территорию дворца, царь и знатные люди 
проезжали через большую арку, а простые крестьяне – через 
маленькую.  Всем очень понравилась экскурсия под открытым 
небом.  

Азаряева Кармэла 
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Ученики начальной школы еще не изучают историю как 
отдельный предмет. Но они уже интересуются ею. 18 мая учителя 
пригласили учеников 2-4 классов в путешествие в загадочную 
страну Историю. Маршрут команд лежал через все исторические 
эпохи. В Древнем Мире ребята изучали семь Чудес света и 
создавали мумию, в Средних веках — исследовали книжные 
миниатюры и учились отличать представителей разных сословий 
по одежде, а в Новом времени — разбирали колониальные товары 
в порту Лиссабона и проходили лабиринт Магелланова пролива. 
Думаю, после такого приключения ребята будут с нетерпением 
ждать уроков истории. 

Изготовление мумии «Морская» навигация 

Ученики 5 – 6 классов тоже отправились в путешествие с 
преподавателями английского языка – на Остров Сокровищ. Они 
посмотрели мультфильм на английском языке, обсудили книгу 
Льюиса Стивенсона и самого автора, рассказали о своих 
впечатлениях — и все это на английском. 
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Вы знали, что 2016 год объявлен 
годом языка и литературы Британии? 
Ученики нашей школы не остались в 
стороне и 18 мая провели Шекспировские 
чтения. Произведения великого 
драматурга Англии удивительно хороши 
и в переводе, но как здорово уметь 
читать оригинал! 

18 мая среди учеников 3-4 классов состоялся конкурс «Я умею 
говорить по-английски!» Ребята декламировали стихи на 
английском, продемонстрировали навыки монологической и 
дилогической речи. 

В пятницу, 20 мая, учитель истории и обществознания первой 
категории А.С. Чубуков пригласил коллег на свой открытый урок, 
посвященный теме падения римской республики. 

Завершилась тематическая неделя награждением 
победителей различных конкурсов. 
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По еврейскому закону с 12 лет еврейская девочка принимает 
на себя исполнение заповедей Торы. Рамбам пишет: "Девочка в 
двенадцать лет и один день, мальчик – в тринадцать лет и один 
день достигают совершеннолетия в исполнении заповедей". Это 
возраст перехода из детства в отрочество. С этого возраста девочка 
несет полную ответственность за свои поступки. До этого возраста 
всю ответственность несли за нее родители. Бат-мицву празднуют, 
конечно, не так, как бар-мицву, но, во всяком случае, масштабнее 
обычного дня рождения. По традиции родители девочки стараются 
приготовить подарки приглашенным детям – чаще всего это 
бывают книги или сладости. Именинницы произносят речь, в 
которой всегда выражается благодарность родителям. 

Каждая еврейская девочка должна внимательно готовиться к 
этому важному событию. Поэтому в школе «Мир интеллекта» уже 
не первый год действует проект «Бат мицва» - проект подготовки 
девочек, приближающихся к важной дате. В течение месяца 
девочки занимаются с преподавателями еврейских предметов, 
чтобы лучше понимать смысл праздника и женские заповеди.  

Благословение на тесте – символ материального 
благополучия, здоровья и ухоженного дома. Все это тесно связано с 
заповедью отделения халы. Исполнять эту заповедь можно только 
после наступления возраста бат-мицвы. Горящая свеча 
символизирует духовность, Тору и заповеди. Душа в еврейской 
традиции тоже уподоблена свече.  
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Именинники месяцев нисан, ияр и сиван 
празднуют Дни рождения в ресторане МЕОЦ. 

Говорится в наших святых книгах, что в день, когда человек 
родился (а имеется в виду именно еврейская дата), его звезда 
возвышается и усиливается, и поэтому он может изменить к 
лучшему то, что ему предначертано на грядущий год. Ученики 
школы «Мир интеллекта», по традиции, отпраздновали Дни 
рождения в кошерном ресторане.  Они не только угостились 
блюдами еврейской кухни, но и поговорили с учителями о том, 
какие заповеди важно исполнить в свой День рождения. Еврейские 
мудрецы говорят: «На трех вещах стоит мир — на молитве, на Торе 
и на милосердии». Это имеет отношение как к миру в целом, так и к 
миру каждого отдельного человека. В день рождения нужно 
постараться уделить время этим трем вещам: сосредоточенно 
прочесть отрывок из молитвы, изучить что-нибудь из Торы и 
сделать пожертвование на благотворительные цели. 
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В детском саду тоже есть традиция весело и вкусно 
праздновать Дни рождения маленьких воспитанников. Нарядные 
костюмы, конкурсы и выступления и, конечно же, сладкое и 
кошерное угощение – все, чтобы малыши надолго запомнили этот 
праздник.  
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Лаг-Баомер - 33-й день 
отсчета Омера (26 мая в 
2016 году) - отмечается как 
праздник, когда устраивают 
пикники и прочие 
увеселения, жгут костры и 
стреляют из лука. 26 мая 
ученики, учителя и даже 
директор школы 
облачились в «гербовые» 
футболки с мудрой 
совушкой, взяли в руки 
транспаранты и 
отправились… нет, не на 
демонстрацию.  А на 
мероприятие в честь 
праздника Лаг Баомер. 
После традиционного 
шествия вокруг здания музея начались праздничные гуляния. Здесь можно было 

полакомиться кошерными сладостями, посмотреть на фокусы и 
цирковые номера, на первую стрижку трехлетних мальчиков, 
поучаствовать в «еврейских пятиминутках» и даже попрыгать на 
батуте!  Ребята были просто в восторге от праздника, да и 
взрослым очень понравилось! 
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Ребята не только учатся различным техникам живописи и 
графики. Они учатся композиции, чувству цвета и стиля, учатся 
отпускать на волю свои творческие способности. Учителя 
рисования нередко говорят, что их занятия – это еще и отличный 
психологический тренинг.  

Работа дает свои результаты: работы наших молодых 
художников постоянно участвуют в конкурсах, выставках и 
олимпиадах, и нередко побеждают.  

В конце учебного года кружок рисования устроил отчетную 
выставку, на которой были представлены работы учеников 1 – 5 
классов, а так же детского сада в видах ИЗО-деятельности: 
живопись, графика, аппликация, мелкая пластика, бумага-пластика, 
объемная игрушка. В техниках: гуашь, акварель, пастель, маркеры, 
пластилин, цветная бумага. Выставку подготовила учитель 
рисования Наталья Олеговна Ильина.  

Многим известно, что один из любимых 
кружков наших учеников– это рисование. 
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Раньше ребята часто посещали концерты в расположенной 
неподалеку музыкальной школе.  Но 8 июня музыка пришла к нам 
сама. В актовом зале нашей школы были особые гости. К нам с 
концертом приехали молодые музыканты, выпускники 
музыкального колледжа им. Гнесиных. Они давали концерт для 
флейты с оркестром.  Солировала лауреат II Международного 
конкурса флейтистов имени В.Н. Цыбина Мария Чубукова. 

Целенаправленное и систематическое развитие музыкальной 
культуры, способностей человека, воспитание в нём 
эмоциональной отзывчивости к музыке, понимания и глубокого 
переживания её содержания – это один из приоритетов школы для 
одаренных детей «Мир интеллекта».  Музыкальное воспитание в 
нашей школе сочетает несколько элементов: занятия музыкой в 
рамках школьной программы, хоровое пение – на кружках во 
второй половине дня, выступления на различных школьных 
мероприятиях. Даже школьные звонки – это маленькие островки 
музыки в напряженном школьном дне. Звонки – это не просто звон 
колокольчика, а еженедельно сменяющиеся музыкальные 
композиции.  Но полноценное развитие музыкальной культуры 
невозможно без систематического знакомства с классической 
музыкой.  
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25 июня в школе состоялся отчетный концерт кружков 
дополнительного образования «Город мастеров». В период с 2015 
по 2016 учебный год в школе функционировал 21 кружок. 

В дополнительном образовании нашей школы представлены 
3 направления развития детей: 

1.Художественно-эстетическое (8) 
2.Спортивно-оздоровительного (2) 
3.Интеллектуального (10) 
Руководители секций представили вниманию зрителей 

результаты своей работы. Это были выставки детского творчества, 
музыкальные выступления, танцы и сказки, а так же результаты 
научной работы. 

Кружок «Восточные танцы» с 

танцем лезгинка 

Юные химики демонстрируют 

опыты 

Вальс-импровизация от учеников 3 

класса 

Кружок кулинарии, к сожалению, на 

сцене не готовил, но показал такую 

«вкусную» презентацию, что все 

зрители захотели побежать на 

кухню! 
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Школьный хор удивил - оказался еще 

и оркестром! 

Искусство – средство от всех 

болезней 

Танцевальный номер с укрощением 

тигров 

Speaking club 

Хава Нагила от 2х классов Юные шахматисты решают задачи 

прямо на сцене 



Совушка, №15 

 
18 

 

 

  

Каллигра́фия (от греч. καλλιγραφία — «красивый почерк») — одна из 
отраслей изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто называют искусством 
красивого письма[1]. Современное определение каллиграфии звучит следующим образом: 
«искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере». 
История письменности — это история эволюции эстетических понятий, развивающихся в 
рамках технических навыков, скорости передачи информации и материальных ограничений 
человека, времени и пространства. Стиль письма, обычно описываемый как шрифт, рука или 
алфавит. 

Современная каллиграфия довольно разнообразна — от бытовых рукописных 
надписей на открытках до высокого искусства, в котором экспрессия написанного рукой 
знака не всегда рождает чёткие буквенные формы[1]. Классическая каллиграфия значительно 
отличается от шрифтовых работ и нестандартных рукописных форм, хотя каллиграф должен 
уметь делать и то, и другое; буквы сложились в такие формы исторически, но при этом они 
текучи и спонтанны и всегда рождаются в момент письма. 

Сейчас каллиграфия существует в основном в форме пригласительных открыток и 
свадебных поздравлений, а также в граффити, шрифтах и рукописных логотипах, 
в религиозном искусстве, графическом дизайне, в высеченных надписях на камнях и в 
исторических документах. А также каллиграфию используют на телевидении в качестве 
оформления, в различных характеристиках, свидетельствах о рождении и в других 
документах, где предполагается писать от руки. 

 

В начале лета в 3 классе прошел необычный урок – урок 
каллиграфии. Дети учились писать острым пером (перьевой 
ручкой). Учились правильно держать ручку. Во время письма, в 
зависимости от величины букв используется три рычага: рычаг 
пальцев для маленьких букв, рычаг руки для средних, рычаг руки - 
для больших. А потом перешли к практическим испытаниям 
возможностей трёх рычагов. И закончили урок каллиграфии 
написанием букв а, ж. Каждый учащийся попробовал написать 
пером свои имя и фамилию. Детям так понравилось, что они 
решили в новом учебном году заниматься каллиграфией. Спасибо 
классному руководителю Ирине Анатольевне за этот 
удивительный мастер-класс! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#cite_note-r1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#cite_note-r1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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5 июня состоялась самая веселая, дружная и семейная 
поездка. И дети, и родители, и учителя вместе встретили 
наступление лета угощением на природе, играми и развлечениями. 

Взрослые играют в мяч вместе с детьми 

Папы учат сыновей, как вкусно 

пожарить мясо на огне 

Игра в «мафию» развивает 

общительность и актерские 

способности  

Головоломки для младших ребят После игр на свежем воздухе – 

долгожданное застолье 
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Школа отпраздновала первый день лета большой поездкой в 
музей народов мира под открытым небом "Этномир". В чистом поле 
под Боровском мы увидела гигантского льва Шри-Ланки и 
буддийские священные барабаны, посетили уральскую избу и 
сфотографировались рядом с самой большой печкой в мире, 
побывали на Улице Мира, на которой собраны жилища всех 
народов, погостили в монгольской юрте, а так же сделали своими 
руками славянские народные игрушки-солнышки. 

Погода выдалась замечательная Лев – символ Шри-Ланки 

Монгольская юрта и ее обитатель Дома разных народов на Улице Мира 

К сожалению, парк такой большой, что даже трехчасовой 
программы не хватило, чтобы посмотреть все интересное, 
подняться на каждую башню и покачаться на всех качелях. Что ж, 
придется вернуться! 
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И праздник Шавуот 
соблюдай, праздник первинок, 
когда начинаешь жатву 
пшеницы. (Шмот, 33) 

Четыре названия у этого праздника: Шавуот, Праздник 
бикурим, Ацерет и Праздник дарования Торы. 

Источник названия Шавуот заключен в тех семи неделях 
(шавуот), которые отсчитывают от праздника Песах. Эти семь 
недель заканчиваются перед 6 сивана, который, таким образом, 
оказывается пятидесятым днем после Песаха. Другое объяснение 
основано на созвучии слова шавуот («недели») и швуот («клятвы»), 
ибо две клятвы связаны с этим днем: 

1. клятва, которую дал народ Израиля при получении Торы, 
стоя у подножья горы Синай: Наасэ венишма! — «будем исполнять 
[указания Торы] и изучать [ее, вникая в смысл ее заповедей]!»; 

2. клятва, которую дал Вс-вышний: никогда не заменять 
избранный Им народ Израиля другим народом. 

Праздником бикурим («первинок») он называется потому, что 
когда евреи приходили в Храм, они приносили с собой «первинки 
урожая своей земли» — как выражение своей благодарности Вс-
вышнему, Который дал им во владение эту землю и насыщает их ее 
плодами. Бикурим приносили только из семи видов плодов, которыми 
славится Страна Израиля, — пшеницы, ячменя, винограда, инжира, 
гранатов, олив и фиников.  
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В школе на праздник Шавуот была проведена 
интеллектуальная игра. Каждый класс показал свои знания по 
истории этого праздника, его традициям.  

В детском саду тоже отпраздновали Шавуот. Самые 
маленькие воспитанники «Мира интеллекта» узнают еврейские 
традиции в игровой форме.  
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В "Мире интеллекта" прошло праздничное мероприятие для 
воспитанников старшей группы детского сада при школе. Свой 
первый выпускной отпраздновали ученики подготовительной 
группы. Они продемонстрировали зрителям - учителям, родителям 
и старшим ученикам, свои таланты в пении, танцах, чтении стихов. 
На сцене дети показали, что они многому научились и готовы 
поступать в 1 класс. Ребят ждет впереди 11 веселых, интересных, 
наполненных радостным трудом лет.  
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Выпускникам 
начальной школы была 
оказана в этом году 
большая честь! На их 
празднике выступил 
главный раввин России 
Берл Лазар. Он пожелал 
ребятам больших успехов в 
учебе, в изучении еврейских 
традиций и Торы, в 
соблюдении заповедей.  

 
Ребят поздравил директор школы Евгений Николаевич 

Филатов. Добрые слова им сказала любимая учительница Алла 
Николаевна. Сами дети показали замечательные номера. 
Прощание было красивым и совсем не грустным – ведь все 
ученики 4 класс остались в нашей школе! Но теперь они – 
ученики средней школы, и их ждут впереди новые открытия. 
Пожелаем им удачи! 
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Вот и прошел еще один долгий, интересный, трудный и 
веселый учебный год! Пришла пора подводить итоги. На 
торжественной линейке собралась вся школа. Многое пройдено, 
изучено, открыто.  

На линейке были подведены итоги учебного года. 
Поздравления и почетные грамоты получили лучшие ученики.  

Год учебный к концу подлетел, 
На каникулах множество дел: 
Отдохнуть, загореть, погулять 
И на море еще побывать. 
 
С окончанием года учебного! 
Настроения только волшебного, 
Оптимизма, веселья, друзей 
И прекрасных безоблачных дней. 
 



Совушка, №15 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совушка, №15 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Над номером работали: Агарунов Амиэл, Агарунова Эдна, Азаряева Изабелла, Азаряева 

Кармэла, Тютюник Елена Владимировна. 

Выпускающий редактор: Николенко Анна Эдуардовна 

Всем! Всем! Всем! 

Хотите прославиться в Школе и за 

ее пределами? Хотите предложить 

актуальную тему для интервью?  

Желаете показать свой взгляд на 

события школьной жизни? Или, 

может быть, вы хотите раскрыть 

сенсационную новость? 

Спешите! Приносите свои истории 

Анне Эдуардовне или оставляйте (в 

строжайшей тайне!) Елене 

Владимировне. 

Так же вы можете присылать своих 

почтовых голубей на адрес 

myaskovskaya1311@mail.ru 

Постоянным агентам и 

фотокорреспондентам будет 

открыт доступ в Vibr 

mailto:myaskovskaya1311@mail.ru

