
Ш  к  о  л  ь  н  а  я     г  а  з  е  т  а   –  е ж е м е с я ч н о е    и з д а н и е 

ЧИТАЙТЕ  

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

Здравствуй, зима! 

Письма Деду Морозу 

Советуем почитать - Моя 

любимая книга 

Школьная жизнь глазами 

детей 

Хроника школьных событий 

Конкурс поделок «Золотая осень» 

   По давно устоявшейся школьной традиции в здании № 3 наши маленькие 

ваятели и художники из начальной школы трудились несколько дней, чтобы 

представить результаты совместного с родителями, бабушками, дедушка-

ми, братьями и сёстрами творчества из природных материалов. 

   Благодаря этой красоте школьные коридоры погрузились в волшебный об-

лик "Золотой осени", как будто "сошли" со страниц поэтов и писателей, опи-

сывающих это время года, порой поражающее своим великолепием! 

    Ребята с удовольствием показывают друг другу свои поделки и с радостью 

рассказывают всем о процессе их создания. 

Ольга Петровна Рыхлевская, педагог-организатор 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

Листья 

Осень. Листья закружились, 

Снова листопад. 

В парке на скамейке 

Девочки сидят. 

Лето пробежало, 

Снова холода. 

Солнца не хватает,  

Листикам беда. 

Опадут, завянут, 

Листья уберут. 

Но наступит лето - 

Снова они тут.  

Утро в осеннем лесу 

Однажды мне удалось побывать 

в осеннем лесу утром. Это оказа-

лось незабываемо. Будто ты в 

волшебном царстве. Кругом ти-

хо. Все деревья стоят одетые в 

золотые наряды. Тишину и по-

кой нарушает лишь шорох ли-

стьев под ногами. Но вот по-

явился лёгкий ветерок, и листья 

закружились в волшебном тан-

це, как балерины. Глянешь в 

небо, а там клин птиц, улетаю-

щий в тёплые края.  

Иван Гоменюк, 2 «Б» 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Вкусные шедевры в 3 здании 

27 октября 2021 года ученицы 2 «А» класса здания № 3 За-

боркина Софья и Исаева Лиана с педагогом-наставником 

В.В. Ивановой приняли участие в полуфинале конкурса про-

фессионального мастерства для детей Kid skills в компетенции 

«Кондитерское дело» в возрастной группе 8-10 лет. Конкурс 

проходил на базе Государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения города Москвы "Мос-

ковский образовательный комплекс ЗАПАД". Конкурс длился 

2 часа. Девочки делали сказочно-красивый зимний десерт 

в верринах. 

 

Мы выступаем на фестивале 

 

   27 октября 2021 года в нашем муниципальном округе Гольяново на пло-

щадке Детской библиотеки № 71 ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» проходил Фе-

стиваль «Дети разных народов — мы мечтою о мире живём!». В номинации 

«Вокальный номер — сольное исполнение» принял участие солист вокаль-

ной студии «Мажор», ученик 6 «Б» класса Эрдоолат Эркеев (ГБОУ Школа 

1598, здание № 3) с песней «Санта Лючия». 
Мария Леонидовна Байновская,  

руководитель вокальной студии «Мажор» 

 

 

 

 

 

 

 

Судьи были очень строгие и профессионалы с 

международным признанием: Сучкова Елена 

Михайловна - Почетный член Ассоциации ку-

линаров России, Италии, Сербии, ОАЭ, Азербай-

джана, Молдовы, Греции, и Девятко Марина 

Борисовна – сертифицированный Судья регио-

нальной категории Всемирной Ассоциации Со-

обществ Шеф-поваров WACS по классу «Конди-

терское мастерство», член Национальной Ассо-

циации Кулинаров России, член правления 

Московской Ассоциации Кулинаров и др. 

Валентина Владимировна Иванова,  

учитель технологии, наставник «Kid skills»  
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Осенние проекты к выставке 

Ученики 1 «А» класса здания № 3 за-

щитили свои первые проекты по 

окружающему миру. На уроке ребята 

познакомились с лиственными расте-

ниями, узнали, почему листья желте-

ют, а деревья сбрасывают листву осе-

нью. На прогулке дети собрали ли-

сточки, сделали из них красивые кар-

тинки. В классе ученики рассказали 

одноклассникам о своих работах.                                  
 

Ольга Викторовна Монахова,  

учитель 1 «А» класса 
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Двигаясь в ногу со временем, ребята пробуют 

нестандартные техники выполнения рисунков: 

работа ватными палочками, кляксография. Сво-

ими работами ребята могут оформить стендо-

вые экспозиции. Ведь рисовать - это значит 

проявлять любовь к жизни! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ 

   Мы продолжаем разговор о том, какие объединения допол-

нительного образования можно посещать в школьном зда-

нии №3.  Верим, что объединения, представленные на стра-

ницах нашей газеты, дадут всем ребятам возможность 

найти дело по душе, проявить свои таланты, подвигнут к 

участию и обязательно приведут к победам в конкурсах и 

соревнованиях. А мы будем гордиться нашими ребятами и 

следить за их дальнейшими успехами! 

 

 Рисовать – это значит проявлять любовь к жизни   

В этом учебном году в рамках внеурочной деятельности 

начал работу курс «Акварелька» под руководством 

М.В. Гоменюк, направленный на развитие творческих и ху-

дожественных способностей. Как оказалось, курс очень вос-

требован школьниками, в нашей школе много талантливых 

ребят, которые с огромным удовольствием начали его по-

сещать. Здесь каждый сможет проявить свои способности и 

научиться рисовать, даже если кто-то думает, что у него не 

получится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ В РАМКАХ ОЛИМПИАДЫ 

 

   Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» —  

это лучший способ посетить самые  

интересные места Москвы и узнать  

много нового!  

   Олимпиада проходит в течение  

большей части учебного  

года — с сентября по  

март. 

  3 «А» класс  принимает 

активное участие в 

олимпиаде «Музеи.  

Парки. Усадьбы».  

  Учащиеся Бакутин Иван, Громов Александр, Фо-

кина Яна, Гурин Егор и ученик 2 "А" класса Гурин 

Иван вместе с классным руководителем Наталь-

ей Георгиевной Комлевой посетили Дарвиновский 

музей.  

P.S. Мы следим за участием наших ребят в олимпиаде 

и желаем победы! 
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 УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

Ожеговым можешь ты не быть,  

но грамотным человеком быть обязан 

   В 6–х классах прошли проектные уроки по 

родному русскому языку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ребята изучили раздел «Лексика» и проанализировали в сво-

их работах устаревшие, новые и заимствованные слова. В про-

ектах ученики расширили свои знания о русском языке, изучи-

ли виды и подвиды, пополнили словарный запас родного язы-

ка, познакомились с научными понятиями, поработали со сло-

варями и нашли определения неизвестных им слов. В конце 

урока у каждого ребенка получился в тетради свой мини-

словарь неологизмов.  

   Урок прошел очень интересно и увлекательно, а начатая ра-

бота будет продолжена дальше.  

Анна Юрьевна Пашутина,  

учитель русского языка и литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как увлечь учащегося на уроках истории 

   В нашей школе много лет работает замечательный 

педагог Ершова Элина Викторовна. Элина Викто-

ровна преподает историю. Школьники с нетерпени-

ем ждут ее очередного урока, потому что она регу-

лярно использует цифровые технологии: презента-

ции, уроки МЭШ, уроки РЭШ, фрагменты видео-

фильмов, научно-познавательные ролики и интер-

активные задания, такие как кроссворды, ребусы, 

загадки на исторические темы. Она с удовольствием 

делится своим педагогическим опытом с коллегами: 

 

 «Постараться показывать учащимся связь прошлого и 

настоящего. Детям интереснее учиться, если они пони-

мают, насколько актуальна и важна тема, которую они 

проходят на уроке, то, что они изучают в их сегодняш-

ней жизни. Учить детей искать самостоятельно аргу-

менты и использовать доказательства в поддержку 

своей позиции при анализе исторических источников. 

Стараться избегать заданий, которые проверяют толь-

ко навыки запоминания. Ну и главное, по моему мне-

нию, давать ученикам возможность больше думать и 

менять способы запоминания информации». 
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

4 ноября в России отмечается государственный празд-

ник – День народного единства, приуроченный к событи-

ям 1612 года и освобождению Москвы народным ополче-

нием под предводительством Кузьмы Минина и Дмит-

рия Пожарского. Спустя три с небольшим века Народное 

ополчение спасало нашу Родину от новой беды. 

Народное ополчение 1941 года 

   Одна из экспозиций Музея Боевой Славы 380 Орлов-

ской орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии 

посвящена 80-летию формирования дивизий Москов-

ского народного ополчения 1941 года. Во время летних 

каникул учащиеся собирали материал для будущей экс-

позиции, воспоминания родственников ополченцев. В 

нашей экспозиции представлены артефакты времен 

Великой Отечественной войны: шинель и шапка-

ушанка, колючая проволока-ограждение, саперная ло-

пата, военная каска, солдатские письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребятами была оформлена стендовая экспозиция, по-

священная 80-летию Битвы за Москву. Кроме того, пе-

ресмотрев огромное количество фотографий, учащиеся 

7-8 классов создали презентацию. В ней прослеживается 

история создания ополчения, героические страницы 

подвигов   простых советских людей,   которые,   не имея 

 

 

 

 

 

 

 

никакого боевого опыта и будучи сугубо граждан-

скими людьми, зачастую понимая, что идут на вер-

ную гибель, ни минуты не сомневались в том, что 

должны сделать все для защиты любимого города и 

своей страны. 

    

 

 

 

 

 

     

    

 В нашей школе прошли тематические классные часы, 

посвященные возникновению Народного ополчения, 

месте дислокации и его задачах. Оформляется стен-

довая экспозиция "Отстоим Москву!": учащиеся 1-4 

классов создают индивидуальные рисунки, 5-9 клас-

сы занимаются коллективным творчеством. Темати-

ческие презентации, созданные учениками старших 

классов для начальной школы, обсуждаются на клас-

сных часах и других внеклассных мероприятиях, по-

священных увековечиванию памяти Народного опол-

чения Москвы 1941 года. 

 Элина Викторовна Ершова, учитель истории,  

педагог ОДО «Активисты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС  

Спешите делать добро 

   В 8 «А» классе прошел тематический классный час «Ис-

тория волонтерского движения в России». 

   Первыми историческими свидетельствами о благотвори-

тельности в Древней Руси принято считать договоры князя 

Олега (911 год) и князя Игоря (945 год) с Византией о вы-

купе пленных, упоминаемые в "Повести временных лет". С 

принятием христианства (988 год) особую роль в развитии 

добровольчества сыграла церковь. При Екатерине II воз-

никла сеть воспитательных домов для детей-сирот и неза-

коннорожденных младенцев. В России это стало благотво-

рительной новацией. 1 сентября 1763 года по указу Екате-

рины II был издан Манифест об "Учреждении Московского 

Воспитательного дома". Строили этот дом на частные по-

жертвования. После эпохи Екатерины II знаменитой вехой 

в развитии общественного призрения были благотвори-

тельные общества и союзы, общественные филантропиче-

ские организации. Среди них особое место занимают 

"Учреждения императрицы Марии Федоровны". 

 

В 1911 году была создана Всероссийская лига для 

борьбы с туберкулезом, позже ее отделения от-

крылись во многих городах России.  После октября 

1917 года волонтерство в России приобрело «доб-

ровольно-принудительный» характер. Инициати-

ву, ранее принадлежавшую общественным органи-

зациям и частным лицам, полностью взяло в свои 

руки государство. Последняя негосударственная 

волонтерская организация, российский филиал 

Международного Красного креста, была закрыта в 

1930-е годы.  7 июля 1995 года появился закон "О 

благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях", который дает определение 

волонтера: "Волонтеры - граждане, осуществляю-

щие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучате-

ля, в том числе в интересах благотворительной ор-

ганизации".            

Любовь Владимировна Егорова,  

классный руководитель 8 «А» 
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Международный день пожилых людей 

   День пожилого человека принято отмечать повсеместно в 

первый день второго осеннего месяца - 1 октября: это торже-

ство имеет международный статус. Кстати, дата выбрана 

неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое вре-

мя, осень, как известно, тоже называют золотой порой, по-

этому и было решено выделить старшему поколению специ-

альный день в самый разгар осеннего сезона. 

  Вот и мы не остались в стороне: подготовили тематическую 

экспозицию, повещённую горячо любимым и любящим бабуш-

кам, дедушкам. Представляем рассказы  авторов о самых близ-

ких нам людях. 

 

Моя чудесная бабушка 

   Мою бабушку зовут Таня, Сайгашки-

на Татьяна Ивановна. Она очень доб-

рый и искренний человек. Ей 59 лет. 

Она уже пенсионерка. Бабушка с дет-

ства растила меня, давала советы, со-

переживала. Я ей очень благодарен за 

это. Бабушка готовит очень вкусные 

блюда: пирожки, блинчики, вареники. 

Я тоже стараюсь делать приятные ве-

щи для бабушки. Например, рисую для 

неё открытки или помогаю по хозяй-

ству. Вот такая у меня чудесная бабуш-

ка! И я очень люблю её! 

Игорь Мачнев, 4 «А» 

 

 

 

  

 

Горжусь моим дедушкой 

   Мой родной дедушка, Попов Юрий Михай-

лович, родился 18 мая 1940 года в городе Че-

боксары Чувашской Республики. Послевоен-

ное время было очень тяжелым, но мой де-

душка все равно помогал родителям, работая 

в поле. Он закончил городскую школу № 12 и 

ушел в армию по призыву. Службу проходил 

на Кубе. После прохождения службы уехал в 

город Сыктывкар Республики Коми, долгое 

время работал в шахтах. Далее приехал в от-

пуск на родину, где женился на моей бабушке, 

Поповой Светлане Михайловне, и у них роди-

лись дети, мои мама и тётя. Дедушка продол-

жил работать на Тракторном заводе по про-

фессии газоэлектросварщик, в литейном цеху. 

Проработал он там до самой пенсии. После 

выхода на пенсию не смог сидеть дома и 

устроился водителем скорой помощи. Мой 

дедушка имеет медаль Жукова и медаль Соци-

алистического труда. К сожалению, он умер в 

возрасте 78 лет. Поэтому я мало что могу о 

нем рассказать, потому что я был маленьким и 

практически ничего не запомнил. Но зато я 

знаю, что мой дедушка был прекрасным чело-

веком, очень добрым и любящим. Я всегда бу-

ду помнить о нем и буду стремиться быть по-

хожим на него. Он наша гордость. 

Клим Парамонов, 5 «А» 

 
МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМА 

В конце ноября в России отмечается международный праздник – День 

матери. Для нас это достаточно новый праздник, а в мире он уже име-

ет долгие традиции, причем в разных странах этот день приходится 

на разные даты. Мы не могли пройти мимо такого события и попроси-

ли рассказать наших корреспондентов о своих замечательных мамах. 

 

Мамы разные нужны 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны. 

С.В. Михалков 

   В преддверии праздника ученики 5 «В» класса написали сочинение о 

своих любимых мамах. Планируя творческую работу на уроке русского 

языка, мне очень хотелось подчеркнуть важность роли матери в жизни 

человека. Ребята очень живо и увлекательно говорили и писали о са-

мых дорогих людях на свете. Всем очень хотелось зачитать свое сочи-

нение. И нет ничего удивительного, что все мамы 5 «В» класса краси-

вые, добрые, умные, справедливые, ласковые, вспыльчивые, отходчи-

вые, авторитетные и самые любимые. У мам самые верные и чуткие 

сердца – в них никогда не гаснет любовь, они ни к чему не остаются 

равнодушными. Мамы поддерживают в трудную минуту и согревают 

своей теплотой, когда бывает грустно и горько.  

Мамы юристы, продавцы, логисты, учителя, завхозы, программисты,  

 

 

врачи, менеджеры могут готовить 

разнообразные блюда, хотя не имеют 

поварской квалификации. Они стира-

ют и гладят горы белья. Мамы любят 

петь, шить, вязать, заниматься спор-

том. Радуются и огорчаются чаще все-

го из-за своих детей. Мечтают мамы о 

разном: о больших домах, о круго-

светных путешествиях, об отдыхе на 

берегу океана, но все мамы хотят ви-

деть счастливые лица своих детей, 

хотят, чтобы дети хорошо учились, 

чтобы выросли достойными и чест-

ными людьми, чтобы мальчишки ста-

ли настоящими мужчинами. 

В своих сочинениях ребята желали 

мамам счастья, радости, добра и, ко-

нечно же, здоровья, желали жить без 

огорчений, желали, чтобы печали и 

горести обходили стороной, чтобы у 

мам рождались здоровые дочки и сы-

новья. 
Читайте продолжение на с.7 

   

 6 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш мир»                     N  11, ноябрь, 2021 г.                    

Мамы разные нужны (продолжение) 

В работу на уроке были вовлечены все ребята. Я ду-

маю, что это положительно повлияло на доброжела-

тельную атмосферу в классе. Важно, что, говоря о сво-

их мамах, девчонки и мальчишки почувствовали себя 

взрослыми и ответственными за своих близких. 

Татьяна Евгеньевна Морозова,  

учитель русского языка и литературы 

 

«Хотите встретить мою маму -   

приглашаю утром в лес на пробежку» 

   Моя мама самая лучшая на свете! Мою мамочку зо-

вут Ирина - в честь древнегреческой богини друже-

любия. Кстати, моя мама и вправду очень дружелюб-

на. У неё любящие, ласковые карие глаза, пышные и 

светлые волосы, ростом она невысокая, всего 156 см, 

но это не мешает оставаться ей такой же красивой. 

Мама у меня стройная, т.к. хорошо работает над своей 

фигурой, сидит на диетах и занимается спортом. 

   Моя мамочка очень добрая, за плохие оценки она не 

ругает, никогда не хамит, очень заботливая и успеш-

ная. 

  Профессия моей мамы   бухгалтер. Она очень хорошо 

понимает и разбирается в своем деле. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увлечение моей мамы -  это спорт. По утрам родители 

всегда бегают в лесу, устраивают пробежку. Летом мы 

с братом тоже бегали, а сейчас школа и у нас нет вре-

мени. Также мама ходит в тренажерный зал, где она 

поднимает тяжелейшие гантели и штанги. В общем, 

она спортивная женщина. 

    

    

 

   Мама любит посмотреть кино или сериал, поспать 

или же пойти гулять. Всё зависит от настроения. 

Я очень люблю её! Хочу каждый раз видеть улыбку на 

её лице. У меня крутая мама и, хоть ей и 34, я всегда 

буду думать, что ей 18. 

   Мечта моей мамы такая - она хочет, чтобы мы все 

были здоровые и счастливые, также она хочет жить на 

берегу моря. Надеюсь, её мечты сбудутся!  

   Я помогаю маме, убираюсь дома. Когда она болеет, я 

забочусь о ней и помогаю вылечиться. 

   Пусть она будет всегда такой же красивой, доброй и 

крутой! А также здоровой и весёлой. 

Маша Котлярова, 5 «В» 

 

Я своей мамой любуюсь дома и в школе 

   Мою маму зовут Светлана, у неё светлые волосы и 

голубые глаза. Она очень красивая и стройная. Моя 

мама бывает доброй и весёлой, но она иногда ругает-

ся, как все нормальные мамы. 

   Мама работает в школе заведующей хозяйством. Она 

очень много работает! 

   Увлечение моей мамы – это огород, она любит вы-

ращивать овощи, фрукты и цветы. У нас с мамой есть 

совместные увлечения, мы вместе ходим плавать в 

бассейн и катаемся на велосипедах. Мама любит от-

дыхать на морском берегу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Я очень люблю, уважаю и ценю свою маму. Моя мама 

мечтает о кругосветном путешествии. Я стараюсь не 

огорчать и не расстраивать свою маму, не люблю ко-

гда она грустная.  

   Я помогаю маме по хозяйству и иногда немного на 

работе. Мне хочется, чтобы моя мама меньше работа-

ла и больше отдыхала. Я хочу пожелать своей маме 

здоровья и добра в нашей жизни. 

Федор Пашков, 5 «В» 
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Моя любимая мама (продолжение рубрики) 

 

Вспыльчивый, но веселый логист 

   Мою маму зовут Анастасия. Она среднего ро-

ста, худощавого телосложения, с короткой 

стрижкой и карими глазами. У моей мамы 

вспыльчивый характер, но быстро отходчивый. 

А так она у нас вообще-то веселая! 

   Мама работает логистом. Логист — это тот 

человек, который занимается грузоперевозка-

ми. Она заказывает и распределяет транспорт. 

   Мама у нас любит вести домашнее хозяйство, 

вкусно готовить. Еще моя мама занимается 

аквааэробикой. Вообще у мамы много увлече-

ний, всех не перечесть. Для мамы лучший отдых 

— это тишина и покой. Она любит отдыхать на 

море, в санаториях и домах отдыха. Еще мама 

любит вечерние прогулки перед сном.  

   Мечта моей мамы уехать жить в Турцию. А 

вообще она мечтает, чтобы ее дети выучились и 

стали хорошими людьми, получили отличные 

профессии. 

   Я стараюсь всегда помогать своей маме. Уха-

живаю и во всем ее поддерживаю. 

   Я очень сильно люблю маму. Она самая луч-

шая мама на свете. Она всегда постоит за свою 

семью. Спасибо ей за все, если бы не она, я не 

была бы такой умной и воспитанной. 

   Я желаю своей маме много счастья, здоровья, 

чтобы все ее мечты исполнились. Я очень силь-

но люблю и обожаю свою маму.  

Василиса Седова, 5 «В» 

 

Самая модная в нашей школе – это моя мама! 

   Мою маму зовут Ольга, ей 43 года. Она у меня 

строгая и красивая. У нее темные волосы, зеле-

ные глаза. Моя мама классно одевается, пыта-

ясь соответствовать моде. С самого детства она 

мечтала быть учителем и ее мечта сбылась.     
 

   Уже 23 года она работает в школе учителем начальных 

классов. Как дома, так и на работе она очень строгая, но 

справедливая. Она добрая, ласковая, отзывчивая. Мамуля 

очень любит животных, поэтому у нее кого только не бы-

ло: и хомяки, и черепахи, и попугаи, и собаки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В свободное время она любит готовить и печь что-нибудь 

необычное, занимается вышивкой крестиком. Она вообще 

много что выдумывает и потом это сама мастерит. Раньше 

вела в своем классе кружок «очумелые ручки». И что они 

там с детьми только не делали!  

   В выходные мы с мамой любим отдыхать за городом или 

ездить на экскурсии. Но самое любимое место нашего с ней 

отдыха – это наша любимая деревня в Тамбовской обла-

сти! Еще она очень любит водить машину и путешество-

вать на ней.  

   Я очень люблю свою мамочку. Стараюсь помогать ей по 

дому, в выходные готовлю для нее завтрак.  

   Я желаю маме быть здоровой, чтобы у нее в классе были 

послушные дети, чтобы она была счастлива. 

Света Сидорова, 5 «В» 

 

 

 

 

 


