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В  ЭТОМ
НОМЕРЕ

БАЛ, ДЕЛА И ДОБРАЯ
ОСЕНЬ 

Статья, посвященная неделе добра и

благотворительному балу 

КИНО И РАЗГОВОРЫ

Узнать все о киноклубе и людях, что

за ним стоят 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ

Не оставили вас без учительского

внимания и историй в рукаве – Алина

Александровна расскажет о своем

пути в учителя 

ЖИЗНЬ БЕЗ ТЕЛЕФОНА

Нашли ответ на вопрос возможности

жизни подростка без телефона в

статьях самих подростков без

телефона

                                 

Рассказали о неделе событий,

посвященных Ф. М. Достоевскому 

ДОСТОЕВСКИЙ В ШКОЛЕ

ОХРАНЯТЬ ДЕТЕЙ И
ИГРАТЬ С НИМИ В ФУТБОЛ 

Поговорили с человеком, каждому из

нас однажды открывшему дверь в

родную школу



За свою жизнь я прочитала огромное количество

литературных произведений. Когда я изучала

английский язык, начала читать произведения в

оригинале. Первая книга, которую я прочитала, была

Пиноккио — сначала было нелегко: приходилось

многие слова искать в словарях, но я поняла, что

читать произведения в оригинале намного

увлекательнее, чем в переводах. При переводе

теряется определённый стиль автора и произведение

становится уже написано другим человеком. Я очень

люблю детективы — «Шерлок Холмс», Агата Кристи.

Всем советую такой способ — пополняется словарный

запас, и научно доказано — дети, которые много

читают, показывают более высокий результат в

письменных заданиях.

Надеюсь, в скором времени откроют границу в англо-

говорящие страны и появится возможность посетить

не только Штаты, но и другие интересные места.

Потому что, если изучаешь язык, просто необходимо

знакомиться с культурой, с жизнью и обычаями этой

страны! 

ИНТЕРВЬЮ
С
УЧИТЕЛЕМ



 
Алин а  Ал е к с а н д ро вн а  д е ли т с я  пр а ви л ами  жи зни

Я была в Англии — мы ездили туда со школой

‘’Колибри’’ несколько раз. Эти поездки были

незабываемы и по-своему уникальны! Один раз

мы ездили в Лондон — полностью отказались от

готовых гидов и туров и решили почувствовать

себя настоящими жителями этого города. Мы

сами планировали своё время, экскурсии,

прогулки — жили жизнью обычных британцев. Мы

ходили в обычные супермаркеты, покупали себе

еду и сами готовили. Были одной большой и

дружной семьей. 

Как любой ребёнок, я хотела стать то учителем, то

доктором и т.д. Но мне всегда нравился

английский язык! Мне было интересно его

изучать, и я старалась как можно больше узнать

про него. И ближе к старшим классам, когда уже

обязательно было нужно принять решение, я

поняла, что я хочу связать свою жизнь с

английским языком. Ещё стоит сказать, что по

линии матери я из учительской династии:

бабушка, дедушка, дядя — все они — учителя с

многолетним стажем. И у меня в голове сложился

пазл: я же могу не просто изучать любимый язык,

но и передавать свои знания другим! 

ПРЕПОДАВАНИЕ  —  ЭТО  ПРИГЛАШЕНИЕ  РЕБЁНКА  В
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙМИР  

И однозначно все влюбились окончательно и

бесповоротно в это место! Во второй раз мы

поехали в город Сайренсестр, где жили на

территории университета. Эта поездка была

более длительной и официальной. Тут ребята

улучшали своё знание английского языка, а

учителя проходили курсы по повышению

квалификации. Здесь мы получили возможность

посмотреть не туристический центр, а реальную

Англию без туристов, без приукрашиваний. 

Преподавание — это очень интересное

направление, ведь мы развиваемся и помогаем

другим. Преподавание — это приглашение

ребёнка в увлекательный мир, и мы даём

возможность проявить себя, проявить свои

способности, где ребёнок может самовыражаться

и проявить творческие способности. И я очень

ценю то, что в нашей школе атмосфера, где

ребята изучают всё новое не просто потому, что

это нужно, а потому что они действительно

заинтересованны!

И я очень рада, что выбрала именно этот путь!

Жучков Дмитрий и Нескребина Ирина



 

Оказывается

Сначала я подумал: "какое интересное

решение руководства школы". Хотя лично для

меня с момента, как мы стали сдавать

телефоны в сейф, ничего не изменилось. Я

хожу в школу учиться и общаться с друзьями,

а не сидеть в соц. сетях. По прошествии двух

недель заметил вот что: мы стали больше

общаться, оказалось, что нам есть о чем

поговорить и посмеяться. А ещё я принёс в

класс игру "Уно", и мы во второй половине

дня играем в неё. А седьмой класс

приглашает нас играть в "Мафию".

Оказывается, что без телефона можно жить,

отдыхать и дурачиться

Морозов Максим

 

Плюс на минус 

У нас отобрали телефоны в ноябре. В этом

есть свои плюсы и минусы — о них я и хочу

поговорить. Сначала о плюсах — без

телефонов мы стали больше общаться друг с

другом, даже мальчики, хоть и  стали шумнее.

Еще без телефонов мы стали немного лучше

учиться, стали внимательнее, но в этом есть и

свои минусы, ведь нам иногда очень скучно и

мы просто не знаем с непривычки, что нам

делать. Я все-таки считаю, что после уроков

нам можно отдавать телефоны.  

Любкин Мирон

 

МНЕНИЕ  УЧЕНИКОВ  
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О внезапных каникулах
 

 В начале ноября ученики нашей школы вышли на

внеплановые каникулы. Давайте разберёмся: хорошо это

или плохо?

  С одной стороны, не нужно было вставать рано, чтобы

вовремя успеть в школу, появилось дополнительное

свободное время для общения с друзьями, а также

появилась возможность уделить время родным и

любимому хобби. А кто-то в этот период даже смог

попутешествовать. 

  Но с другой стороны — целую неделю у нас не было

живого общения с друзьями, учителями. Не работали

спортивные секции, а для многих спорт — это важно, так

как именно осенью готовятся к соревнованиям. 

  Ну так хорошо это или плохо? Мне кажется, что делу  —

время, потехе — час. Все хорошо вовремя и в меру. 

Савина Алиса

 

МНЕНИЕ  УЧЕНИКОВ  
 

 

 

О хартии 
 

В нашей школе появилась хартия — общий труд взрослых

и детей. Что же такое хартия? Для чего она была

придумана? Чем же она полезна для коллектива? 

Начнём с того, что хартия — это документ, который

содержит набор правил, применяемых участниками

какого-либо общества, например, школы. В нашей школе

хартия была создана для сплочения школьного

коллектива и предотвращения всяческих разногласий.

Как и в любом коллективе, у нас иногда возникают

трудности и недопонимания — на уроках, в дисциплине, в

дружбе класса. Думаю, введение хартии сократит

количество недопониманий в несколько раз. Если все

ученики будут соблюдать этот небольшой свод правил,

который мы придумали вместе, появится учебная

обстановка, общая успеваемость классов станет гораздо

выше. Также ученики будут проводить больше времени

общаясь. Одни плюсы!

Рамазанов Саид 

 

 

 
 

 Текст Хартии Содружества школы "Колибри", который

определяет организационные принципы, приоритеты и

ценности нашего сообщества.

 



 

11 ноября мы всей школой отпраздновали 200 лет со дня

рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Он считается

классиком русской литературы, глубоким мыслителем и

необыкновенно проникновенным писателем. Многие очень

любят творчество Достоевского, а кто-то познакомился с

ним впервые. У 6-8 и 9-11 классов были проведены

мероприятия, в которых ученики активно принимали

участие и узнавали много нового об этом писателе.

6, 7 и 8 классы участвовали в викторине. Сначала мы

посмотрели видеоролик, в котором были как самые

очевидные, так и действительно интересные факты про

Достоевского. Все внимательно слушали и готовились

отвечать на вопросы. За каждый правильный ответ, если

ученик сказал его раньше всех, давались разноцветные

кружочки - баллы. Под конец викторины тем, у кого

окажется больше всего таких баллов, вручили подарки,

которые так или иначе связаны с Фёдором Михайловичем

Достоевским. Победителей было несколько, и подарки

были разными. Кто-то получил книгу «Преступление и

наказание», кто-то шоколадки с портретом писателя, а

кому-то достались тематические печенья с предсказаниями. 

В начале недели ученики старших классов собрались и

дружно украсили стенд, на котором теперь висят цитаты

Фёдора Михайловича Достоевского. Всю неделю они

обсуждали его творчество. А 11 ноября собрались все

вместе и подробно разобрали его произведения, обсудили

его вклад в литературу и в общие культурные ценности.

Елена Викторовна подготовила для ребят викторину с

призами - закладками для книг с цитатами из известных

произведений Достоевского (их счастливыми

обладательницами стали Золоторева Арина и Шумилова

Соня).   

В завершении недели Достоевский отозвался у каждого в

сердце. 

Помазан Людмила

ДОСТОЕВСКИЙ  В  ШКОЛЕ  И
СЕРДЦЕ  



КИНО И РАЗГОВОРЫ
Поговорили с Романом Халиловичем —  главным героем одного из лучших событий этого и прошлого года —

школьного киноклуба.  Добро пожаловать в мир хорошего кино и осмысленных просмотров. 

Рождение киноклуба.

Предложение создать киноклуб в нашей школе появилось у Татьяны Викторовны. Мне понравилась эта идея,

потому что, во-первых, мне кажется, смотреть кино вместе – это замечательный способ провести время. Во-

вторых, у меня уже был большой опыт работы с кино в школе, поэтому я хорошо понимал, как можно

организовать такие просмотры, чтобы они были не только развлекательными, но и образовательными. 

И вот в начале февраля 2020 года состоялся первый кинопоказ. Смотрели фильм Мишеля Хазанавичуса

“Артист”. 

Какие были ощущения от первого показа?

Было чувство победы. Один приятель сказал мне, что я с ума сошёл, если решил показать современным

школьникам чёрно-белый фильм, стилизованный под “немое” кино. “Им нужны блокбастеры, понимаешь? Чтоб

кадры постоянно мелькали, экшена побольше и музыка погромче!” И сначала, когда в зале погасили свет, мне

было, действительно, не по себе. Но где-то минут через десять я увидел, что большая часть зала смотрит.

Сопереживает, понимает иронию, отмечает какие-то режиссерские приёмы. И от обсуждения, я помню,

осталось очень приятное впечатление. 



Как лучше смотреть кино?

Ну, во-первых, нужно именно смотреть. То есть непросто следить за

сюжетной линией, но обращать внимание на то, что происходит в

кадре. 

А ещё очень здорово, когда есть возможность поделиться

впечатлениями с друзьями. Поэтому смотреть кино вместе гораздо

интересней, чем смотреть его в одиночку. Все видят разное, и все

замечают разное. Вот, например, когда мы смотрели в среднем

корпусе рекламный ролик компании Playstation про живые шахматы,

я, наверное, половины из того, что озвучили ребята, не видел до

этой встречи. Хотя смотрел его несколько раз. 

Так что смотреть кино в хорошей компании – это замечательно.

Выбор фильма.
 

Это самое сложное. Во-первых, есть ряд технических ограничений.

Фильм не должен идти больше полутора часов. К сожалению, очень

много современных хороших фильмов длится два часа и более. Это

долго. (Есть идея иногда брать небольшие эпизоды минут на десять,

чтобы времени на обсуждение оставалось больше.) 

Второе - соответствие возрастным ограничениям.

И третье (и самое важное) – качество фильма.  

Назовите свои самые любимые фильмы? 

Ох…Вообще, мои любимые виды искусства - музыка и поэзия. Вот

тут я бы вам много чего назвал.

У меня есть любимые режиссёры – Андрей Тарковский, Джим

Джармуш, Уэс Андерсон, Мартин Макдонах. В детстве очень любил

Люка Бессона и до сих пор считаю его “Пятый элемент” шедевром

своего жанра. 

Будете ли вы показывать их на киноклубе?

Ну вот «Королевство полной луны» Уэса Андерсона мы уже

посмотрели. Я был очень рад, когда узнал, что у нас в школе есть

поклонники его творчества.

Что для вас самое тяжёлое в этой работе?

Отсутствие обратной связи. Сложно понять, что понравилось, что не

понравилось. А без обратной связи тяжело продумать следующий

показ.     

 



 

 Как вы относитесь к ситуации с детским и подростковым кино у нас в стране? 

К сожалению, у нас его практически нет. 

Что касается анимации, есть огромное количество замечательных режиссёров, которые делают прекрасные

мультфильмы. Ежегодно проходит фестиваль «Крокус». 

На нём показывают работы очень талантливых людей разных поколений. В социальных сетях я часто вижу что-

то замечательное. 

Другой вопрос, что эти мультфильмы не доходят до широкого проката, их как правило не показывают на

телевидении. Эти мультфильмы можно увидеть только в интернете или на фестивалях.

При этом есть счастливые исключения. Например, сериал «Смешарики». Великолепный мультсериал. Или “Гора

самоцветов”. Там каждый мультфильм – маленький шедевр.  

Что касается кино, в отечественном прокате очень давно не видел хороших фильмов для детского и

подросткового возраста. Чтобы снять кино, нужно много денег, и, видимо, талантливым режиссёрам всё сложнее

найти средства для воплощения своих проектов. Так что за последние 20 лет эта сфера у нас просто исчезла. 

Это, безусловно, катастрофа. Вообще, отечественный кинематограф переживает не лучшие времена.

Вы сказали, что у вас уже был опыт работы с кино в школе. Расскажите об этом подробнее. 

Я имею в виду зимний кинолагерь «ДВА-Restart». Несколько лет назад мы даже проводили его на базе нашей

школы. Работали с фильмом Чаплина “Новые времена”. Там были ребята из 10 и 11 класса (тогда 6-го и 7-го).

Одним из её создателей и руководителей была моя коллега Фрида Семёнова Юганова.

Участие в этих кинолагерях стало для меня совершенно бесценным опытом! Каждый день – это новое открытие

– в искусстве, в себе, в работе с людьми. Даже в Хогвартсе такому не учили. 

Киноклуб приглашает наших учащихся к совместному просмотру и обсуждению игровых и документальных
фильмов. В процессе обсуждения, как мне кажется, видение и понимание фильма расширяется за счёт
соединения разных точек зрения. Взгляд камеры выбирает из окружающего нас мира отдельные предметы и
наполняет их особенным значением. Взгляд зрителя стремится это значение постичь. Наш общий взгляд,
синхронно устремлённый на экран, - слившийся в одно целое, - может трансформироваться из скучающе-
рассеянного или нетерпеливого в понимающий, завороженный. Главное, между зрителем и фильмом на экране
появляется связь. И это уже называется не «смотреть», а «видеть». Чтобы стать кинозрителем, надо научится
видеть. Из беседы с Р.Х. у меня появилось ощущение, что киноклуб родился для того, чтобы мы научились
ВИДЕТЬ.

Жучков Дмитрий и Хорт Таисия

 

 



Это событие стало главным в этой осени и прекрасным

началом зимы. На улице был снег, а в зале царила

атмосфера праздника. Абсолютно все были нарядными

— платья, костюмы, рубашки - всё было подготовлено

заранее, все, кто был на балу, были неотразимы.

Сначала все встали и спели гимн «Колибри». Его поют на

всех праздниках, и этот бал не был исключением. 4-ый

класс стоял на сцене и пел с микрофонами, чтобы все

пели вместе с ними. 3-ий класс открывал этот бал своим

красивым танцем, которым они проводили осень.

После того как станцевали все младшие классы, начался

благотварительный аукцион. Все поделки, которые

участвовали в этом аукционе, были сделаны

заботливыми руками, а затем куплены за внушительную

сумму, чтобы помочь одному особенному мальчику -

подопечному нашего бала в этом году. Всего мы собрали

больше 120 тысяч — это огромная сумма на благое дело.

После аукциона выступали старшие классы. Их танцы

были великолепны и очень зрелищны. Наши совсем

взрослые ребята покорили всех своим талантом

блистать и дружить. Каждый, кто участвавал в танцах,

сделал этот бал таким красочным и запоминающимся —

внес свой вклад. После выступлений учеников был танец

учителей, а затем и общий танец — где родители, дети,

учителя и выпускники вместе проводили осень

зажигательными танцами. А еще нам вручили дипломы

международного экзамена, ведь особенно приятно

получить их в такой праздничной атмосфере. 

 

Помазан Людмила

 

БАЛ, ДЕЛА
И ДОБРАЯ ОСЕНЬ 



 

До этого бала успешно прошла неделя добрых дел. Ребята из 8-го класса стали эко-

активистами и собрали мусор в Измайловском парке , чтобы подать хороший пример и

напомнить окружающим о том, как важна природа и ее чистота. 6-ой класс решили

принести пользу своим творчеством и подготовили открытки для благотворительного

бала, которые смогут помочь подопечному рублем. А еще ученики 8-ого и 10-го класса 

 (с участием ребят 2-го "Б") съездили в приют для животных и подарили им не только

важные запасы, но и свою любовь. Поехали помогать с одеждой, игрушками и

канцтоварами в приют к детям ученики 1, 2 "Б", 3 и 5 классов. А 1-ый и 2-ой "А"

поддержали проект "Добрые крышечки". Старшеклассники решили всех накормить

своими руками и это был не только важный опыт, но и .... вкусный! 

Спасибо всем тем, кто помог сделать этот мир немного лучше, а жизнь одного ребенка

счастливей!



 

По случая дня рождения нашего охранника Виктора взяли у него небольшое

интервью  — приглашаем познакомиться!

Мне легко находить общий язык с детьми. Я всегда искренне к ним

отношусь, на равных. Также очень важно проявлять внимание к интересам и

словам ребенка.

Моим любимым предметом в школе была математика. Цифры - это всегда

интересно — они формируют способность к анализу.

Самое трудное в работе охранной службы - это то, что надо всегда все

держать под контролем, вечное напряжение.

В свободное время я люблю общаться с семьёй. Вдали от семьи - это

общение по видеосвязи. Во время отпуска - игры с детьми, решение

бытовых вопросов, общественный досуг в развлекательных центрах и на

общественных мероприятиях.

Любимая игра в детстве — «Казаки разбойники». Подвижная,

долгоиграющая. Задействован весь «дворовый» состав. Частенько

выигрывал. 

Девиз — «Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к

тебе".

Петрова Олеся и Реннер Коен

 

ОХРАНЯТЬ  ДЕТ ЕЙ
И  ИГРАТЬ  С  НИМИ  В
ФУТБОЛ



 

Неделя сновидений в старшем корпусе - с

викторинами, подарками и самой неочевидной,

но такой интересной темой. Нам и не снилось -

завидуем старшим!

 

Дебаты в 6-ом и 7-ом классе на тему "Зачем

читать художественную литературу" - выяснили,

что ярко и метко можно доказать любую точку

зрения, а книги все-таки нужно читать.

  

Проекты ребят старшей школы с отработкой

навыков презентации и поиска информации на

тему "Австралия" - ждем результатов и поводов

захотеть туда срочно отправиться после такой

рекламы.  

Публикация книги сказок учеников 5-го класса,

в которой собраны самые яркие детские

представления о волшебстве и писательском

слове.  Надеемся заполучить одну для

следующего  номера.

Экскурсия по Москве и ее секретным улочкам с

классным гидом и компанией - с двумя

вариантами погоды - в солнечный и в хмурый

день (на ваш выбор!). 

А ЕЩЕ:



НАД  ВЫПУСКОМ  РАБОТАЛИ :

 

 

Редактор - Кольцова К.Ю.; корректор - Антипова Е.В.; редакция - Петрова Олеся, Помазан Люда,

Морозов Максим, Савина Алиса, Жучков Дима, Лебасова Анфиса, Нескребина Ирина, Хорт Таисия,

Любкин Мирон, Рамазанов Саид. 

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ 

ваши истории успеха в школе и вне ее;

впечатления о школьных мероприятиях;

фото жизни ваших классов и корпусов;

идея для статей, заметок и репортажей.

Редакция газеты "Колибри.Плюс" благодарит всех читателей и приглашает принять участие в создании

газеты - мы ждем:
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