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ДЕНЬ МАТЕРИ 

 
В последнее воскресение ноября 

отмечается  День матери — международный 

праздник в честь матерей. 

30 ноября в актовом зале школы «Мир 

интеллекта» прошел торжественный и 

трогательный концерт, подготовленный 

учениками для своих мам.  

 

Украшением сцены 

стали рисунки наших 

детей. На них ребята 

изобразили портреты 

своих мам.  
 

           

 

Каждый класс подготовил своё 

выступление: сценку, танец, 

стихотворение. Дети пели, танцевали, 

читали стихи и говорили слова любви 

и благодарности своим мамам. 

 

              
Ведущие                                                                1-й класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
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           Хор 2-го класса                                   Танцуют ученики 2-го класса 
 

         
Сценку разыгрывают третьеклассники                                       Вальс 

 

          
5-й класс                                                      Поют ученицы 5 и 6-го классов 

 

        
 

Блюма Самовская                                        Сценка «Дирижер»               



Совушка № 12, 2015 год 

 

 

  

Михаэль Шамаилов, 7 класс                                       Финал 
                                    

Тёплая, дружеская атмосфера царила в зале. Мамы аплодировали, 

фотографировали своих детей, подпевали известные песни. 
 

            
 

В заключение концерта был представлен видеоролик «Трогательные 

минуты», фотографии детей с мамами. 

Как часто в нашей жизни не хватает времени остановиться и сказать 

спасибо самым близким и родным людям, тем, кто всегда рядом, кто всегда 

поддержит и поймёт. Спасибо, мама! Ты подарила мне самый ценный 

подарок. Ты подарила мне жизнь. 
 

Так хочется, чтоб на планете 
Всем мамам счастливо жилось. 

Всегда чтоб радовали дети, 
Чтоб всё заветное сбылось. 
 

День матери — прекрасный праздник. 
Всем мамам низкий наш поклон. 
Пусть в их глазах сияет счастье, 
Пусть будет чистым небосклон. 
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НЕДЕЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

 

В Центре толерантности 
 

С 9 по 13 ноября в нашей школе проходила Неделя толерантности. 

Ученики 3–4 классов снова побывали в музее при Центре толерантности, с 

которым мы очень тесно дружим. Опытный экскурсовод поставил перед 

учениками вопрос:  может ли человек с ограниченными возможностями 

посетить музей? 

Решить вопрос предстояло самим ребятам, которые постарались найти 

подсказки и выполнить эту задачу под руководством экскурсовода. 

Толерантность – это не только уважение к разным культурам, но и помощь 

тем людям, которые в этом нуждаются. Толерантность – это значит думать 

о других. 
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Урок толерантности  

в библиотеке 
 

16 ноября в качестве заключительного тематического мероприятия 

Недели толерантности старшие ребята нашей школы посетили библиотеку 

искусств имени А.П. Боголюбова.  

 

 
 

Работники библиотеки не только провели с ребятами интерактивный 

урок о толерантности, но и устроили настоящую экскурсию по библиотеке. 

А посмотреть действительно было на что: книги, картины, музыкальные 

инструменты… Всё это представлено в стенах библиотеки. Кроме того, 

здесь есть читальный зал, где ребята могут почитать интересующую их 

книгу или поработать за компьютером. После экскурсии все мы 

расположились в великолепном зале, где ребята снова говорили о 

толерантности, учились делать комплименты, понимать проблемы других. 
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Уроки мужества 
 

Не секрет, что в каждом классе, 

помимо образовательных программ, 

ведется и воспитательная работа. 

Учитель рассказывает и показывает 

много интересного и полезного. Так, с 16 

по 20 ноября в школе проходили 

тематические классные часы, на которых 

ребята с классными руководителями 

обсуждали вопрос:  что это такое 

мужество? Что значит быть 

мужественным? 

Отвечали на эти вопросы по-

разному: ребята вместе со своими 

классными руководителями рисовали 

плакаты, проводили презентации, 

беседы.  

 

На классных часах ребята 

готовили самостоятельные 

выступления, где приводили 

примеры мужества даже из 

собственных семей. Вспомнили 

Александра Суворова, евреев – 

героев Великой Отечественной 

войны и многих других 

выдающихся мужественных 

людей. 
 



Совушка № 12, 2015 год 

 

 

        

 
 

 

  

Что делает человека человеком? 

Ежедневно ребята учатся 

понимать как правильно себя 

вести и принимать верные 

решения. И, несомненно, эти 

уроки мужества не прошли 

бесследно, а оставили в душе 

каждого ребёнка частичку понимания и готовности совершать правильные 

поступки. 
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МИР ВОКРУГ НАС 

 

Экскурсия в мемориальный музей-квартиру 

 Е.Ф. Гнесиной 

 
10 ноября учащиеся 3-го и 5-го 

классов посетили музей-квартиру 

Елены Фабиановны Гнесиной (1874–

1967) – одной из сестер-

основательниц и в течение 72 лет 

руководителя комплекса учебных 

заведений: училища, двух школ и 

института имени Гнесиных. 

У наших детей была 

возможность взглянуть на место, 

где закладывались основы русской музыкальной культуры. 

Музей находится в здании 

Российской академии музыки 

им. Гнесиных.  

В музее полностью 

сохранены прижизненная 

мемориальная обстановка 

квартиры, архив и библиотека 

Е.Ф. Гнесиной. 

Дети с удовольствием 

слушали лекцию, которую 

провел директор музея 

Владимир Владимирович 

Тропп. Ребята узнали о 

деятельности легендарного музыканта и педагога Е.Ф. Гнесиной, о семье 

Гнесиных – выдающихся музыкантов, создавших уникальную российскую 

систему музыкального образования; об истории учебных заведений им. 

Гнесиных и их выдающихся представителях; о круге общения Гнесиных, 

включавшем множество крупнейших деятелей культуры. 
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Каждый ученик сам записался  
в книге посетителей. 

 

 
Вот такие тапки мы надели на обувь!!! 

 

 

 

На лестнице в музее-квартире 
 Е.Ф. Гнесиной 
 
 

 

 

После экскурсии 
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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

 
 

Неделя естественнонаучных дисциплин 
 

С 23 по 27 ноября в нашей школе проходила предметная неделя 

естественнонаучных дисциплин (биология, химия, география). И, как 

всегда, каждый день был насыщен событиями.  В рамках недели был 

проведён конкурс творческих работ на различные темы: «Литература и 

естественные науки», «Воды мирового океана», «Красная Книга». Натальей 

Петровной Севчук (учителем естественных наук) были организованы 

различные интеллектуальные игры между классами по географии, биологии 

и химии. Также были объявлены тематические конкурсы рисунков и 

стенгазет: «Экологические проблемы», «Земля – наш общий дом», «Мои 

питомцы», «Роль химии в нашей жизни», «В удивительном мире 

животных», «Здоровый образ жизни».  

В конкурсе творческих работ с 

удовольствием приняли участие все классы 

нашей школы. Плакаты, стенгазеты, рисунки 

напомнили всем нам о том, что необходимо 

беречь природу, вести здоровый образ жизни, 

заботиться о братьях наших меньших. 

 26 ноября состоялась олимпиада по 

естествознанию. А 27 ноября ученики 5–8 

классов смогли проявить свои знания в командной интеллектуальной игре 

«Знатоки природы». По традиции, все учащиеся были поделены на две 

команды: «Юные биологи» (капитан – Яков Виткин) и «Юные химики» 

(капитан Илья Виткин). В заданиях были представлены вопросы по 

биологии, химии, географии, физике и 

даже астрономии. До самого последнего 

раунда велась напряжённая борьба.  

Игра получилась увлекательной, 

познавательной и пробуждающей 

командный дух. Победила команда 

«Юных биологов». Тем не менее, 

дипломом «Лучший игрок команды» был 

награждён и участник команды «Юные 

химики» Максим Друщенко (5 класс) и 

игрок «Биологов»  Михаил Ан (8 класс). 
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Для младших школьников старшеклассники, под руководством 

Натальи Петровны, организовали внеклассное мероприятие «Юный 

химик», где ребята познакомились с дисциплинами естественного цикла. 

Обучающимся начальных классов были продемонстрированы 

увлекательные опыты по химии. 

 
 

 

 
Экспресс-занятие 

«Юный химик» 

 

 

В заключительный день недели во 

время торжественной линейки были 

подведены итоги всех конкурсов, 

викторин и соревнований.  

 Проведение таких мероприятий как 

предметная неделя, стало традиционным в 

этом учебном году. Оно вызывает 

интерес, развивает интеллектуальные и 

познавательные способности, расширяет 

кругозор. Следующая предметная неделя 

пройдёт с 21 по 25 декабря и будет посвящена различным видам искусств.  
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Кружок по естествознанию 
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Спорт в школе 
 

Турнир, стартовавший 24 

ноября, благополучно завершился 26 

ноября. Первые игры определили 

финалистов турнира и команды, 

которым предстояло померяться 

силами в матче за 3–4 место. 

В финале, где встречались 

команды «Барселона» (капитан Яков 

Виткин) и «Макаби» (капитан Илья 

Биньяминов), со счётом 2:0 победили 

«испанцы» под началом Якова. 

В матче за 3-4 место команда Михаила Ана одержала победу над 

командой, возглавляемой Ильёй Виткиным – 1:0. 

Комментируя победу в турнире своей команды, Яков Виткин отметил 

удачное выступление своих игроков за счёт более высокого уровня техники 

владения мячом, организации игры (перемещений, подстраховки) и просто 

благосклонности фортуны. 

Поздравляем всех победителей и участников и хотим пожелать успехов 

в дальнейших спортивных состязаниях! 
Организатор первенства учитель физкультуры 

Брайнис Александр Григорьевич. 

 

 

 

Ворота соперников 
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Острые моменты 

 

 
 

 



Совушка № 12, 2015 год 

 

 

Кино-игра 
 

Кроме полезных и очень нужных уроков,  в нашей школе проводятся 

различные, но не менее полезные игры. Например, кино-игра под 

руководством Чубукова Антона Сергеевича и Месяц Светланы Валерьевны, 

которые объединили музыкально-кинематографическое занятие в одно 

целое – веселую и познавательную игру в командах! 

Ребята смотрели фильм «Приключения Электроника», отвечали на 

вопросы, решали смысловые задачи, чередуя их с музыкальными 

разминками. А в конце команды сразились в узнавании музыки из других 

фильмов! Со счетом 7-7 победила ДРУЖБА!! 

 

  

 

 
Команда «Барселона»                        

 

 

 

 

 

 

 

Команда «Реал-Мадрид»   

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начались состязания 

 



Совушка № 12, 2015 год 

 

 

      Угадай мелодию 

 

 

 

      
Музыкальная разминка                                            Работа в команде 

 

                       
                   Решение кроссворда по фильму 
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Итоги «Марафона пятёрок» 

В конце первой четверти в 

школе стартовала благотворительная 

акция «Марафон пятёрок», в которой 

каждый ученик «Мира интеллекта» 

мог принять участие, получая 

отличные оценки. 

Первые две недели второй 

четверти все ребята школы не просто 

учились, показывали свои знания и 

получали за это оценки. Наши дети 

старались во благо других детей. Ни 

один ученик нашей школы не 

остался в стороне! Каждый проявил себя и старался набрать как можно 

больше пятёрок-монет для детей, находящихся в клинической больнице, 

куда и были перечислены деньги родительского комитета, объявившего эту 

акцию. 

Всего за две недели получилось 673 пятёрки!  А лидерами марафона 

стали: 

       Авиталь Бутаева (2 класс) – 31 пятёрка, 

Блюма Самовская (5 класс) и Йосиф 

Ларцев (4 класс) – по 26 пятёрок, 

Дина Бухман (3 класс) – 22 пятёрки. 

СПАСИБО всем ребятам школы. Ведь 

старался каждый и каждый внёс свой 

вклад в это доброе дело.  
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Макет подготовлен Е.Н Кочубей 


