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Семья—это труд, друг о друге забота, 
Семья—это много домашней работы. 
Семья—это важно! Семья—это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите! 
Обиды и ссоры подальше гоните. 
Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 
Какая хорошая ваша семья! 

                   «Путешествием по семейному маршруту» закончилась Неделя Семьи в 
начальной школе. К сожалению, родителей в этот раз пришло не так много – 
видимо сказались наши погодные условия. Но зато тем, кто пришел, было инте-
ресно и весело. Семьям первоклассников было предложено побывать на не-
скольких  «станциях», где они могли показать все свои таланты, как музыкаль-
ные, творческие, интеллектуальные и спортивные. 
                   Замечательный «Семейный мастер-класс» состоялся под руководством 
Беловой Ольги Михайловны (3 классы). 
                  А родители четвероклассников совершили увлекательное путешествие в 
«Мир иностранного языка» (Пахомова Б.Я., Самарина Е.Э.). 
                  Кроме этого, в течении всей Недели ребята 3 и 4 классов ходили в гости к 
первоклассникам, пели песни, читали стихи, загадывали загадки о семье, игра-
ли с малышами. 

II городская выставка-конкурс  

«Куклы народов мира» 

Диплом I степени 

В номинации «Народные традиции» 

Кибалова Ксения, 4-б 

Руденко Анастасия, 7-б1 

Терзи Юлия, 7-б2 

Ткачева Лидия, 7-б1 

Объединение «Вдохновение» 

Рук. Алексеенко И.А. 

 

Объединение «Фантазия» 

Рук. Кулуева Ю.А.   

Диплом III степени 

Башкирова Ксения, 4-б 

Малкина Ольга, 3-в 

 

Диплом I степени 

в номинации «Творческая работа по мотивам 

литературных произведений» 

За коллективную работу «Алиса в стране чудес» 

Руденко Анастасия, 7-б1 

Ткачева Лидия, 7-б1 

Объединение «Вдохновение» 

Рук. Алексеенко И.А. 

 

Диплом III степени 

В номинации «Авторская кукла» 

Гарцева Екатерина, 5-б2 

Объединение «Фантазия» 

Рук. Кулуева Ю.А.   

Подведены итоги  
регионального этапа предметных олимпиад: 

143 участника: 10 победителей, 59 призеров. 
Для сравнения: в прошлом учебном году у нас было 
115 участников, из них 11 победителей и 43 призё-
ра.  

Поздравляем  
победителей и призёров  

краевых олимпиад! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реальные истории Неделя Семьи 

Размышления на тему... 

                 «…До сих пор в моем доме хранятся мои первые 
игрушки, поделки из гипса, детские аппликации… 
Семья – это самое главное в моей жизни. Мои род-
ные -  я живу с ними, они – мои поддержка и опора. Я 
благодарна семье за то, что вырастили меня, выучи-
ли многому. Родители подарили мне любовь и забо-
ту, воспитали меня. Где бы я не была и сколько, я все 
равно возвращаюсь домой и всегда буду возвращать-
ся – там меня ждут, и будут ждать, в любой ситуации 
мой дом – моё спасение…» 
                     «Что бы я пожелал своему дому?»  «Крепких 
стен и прочных окон, чтобы воры и разбойники не 
потревожили домашний очаг.  
                    Высоких потолков и ровного пола, чтобы мечтам 
и мыслям было просторно и уютно в доме.   
                   Распахнутых дверей и множество гостей, чтобы в 
доме всегда было настроение праздника, и только 
друзья окружали его…» 
                    «Абсолютного здоровья – хорошие люди долж-
ны жить долго. Побольше времени, чтобы собираться 
всем вместе…»  
                    «Я благодарна своей маме за то, что она всегда 
обо мне заботится, особенно когда я болею. Сестре, 
за то, что она появилась в моей жизни. Отцу, который 
всегда верил и верит в меня. Бабушке, с которой мы 
легко понимаем друг друга…» 
                   «Я благодарен родителям, за то, что есть Я! За то, 
что воспитали меня, дали образование. Да и за то, 
что они у меня есть…» 
«До сих пор в моем доме хранятся мои детские лю-
бимые платья, книги, по которым я училась читать…» 
                    «Что я помню из детства?» «Конечно же, сов-
местные отпуска. Рождение сестры. Папин корабль. 
Бабушкина дача». 
                      «Больше всего я благодарен своей матери за то, 
что создала этот уютный очаг – наш дом, и роднее её 
у меня никого нет…» 
         «Что мне больше всего дорого в доме?» 
«Абсолютная гармония: дружеские отношения, весе-
лая доброжелательная атмосфера, ощущение ты-
ла...» 
На тему семьи «размышляли» наши выпускники, те, кому 
скоро предстоит  самостоятельно принимать решения, 

устраивать свою жизнь... 

Твои права 
Родители обязаны: 
 Заниматься воспитанием своих 
детей; 
 Заботиться о здоровье, физиче-

ском, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей; 

 Обеспечить получение детьми основного общего обра-
зования; 

 Выступать в защиту прав и интересов детей. 
Родители имеют право: 
 На воспитание своих детей, на заботу об их здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей; 

 На преимущественное воспитание своих детей перед 
всеми другими лицами. 

Ты имеешь право: 
 Жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; 

право на их заботу, на совместное с ними проживание; 
 На воспитание своими родителями, обеспечение твоих 

интересов, всестороннее развитие, уважение твоего 
человеческого достоинства; 

 На защиту от злоупотреблений со стороны родителей; 
 Самостоятельно обращаться за защитой своих прав в 

орган опеки и попечительства, а с 14 лет в суд; 
 Быть заслушанным в ходе любого судебного или адми-

нистративного разбирательства, касающегося тебя, с 10 
лет. 

                               Говорят, что немцы не любят русских, но эта исто-

рия—яркое тому опровержение. 

                                31 января 2014 года Артур Хайрулин (один из 

звездных выпускников нашей школы, студент 4 курса ВГИ-

Ка) в очередной  посетил нашу школу и поделился с  уче-

никами и преподавателями очень интересной, необычной 

историей. 

                             Вот уже в течении 10 лет в Германии, в городе 

Кёльн, проводится конкурс звукорежиссеров, в котором 

могут участвовать студенты не старше 30 лет. Этот конкурс 

позволяет участникам проявить себя в двух номинациях: 

лучший звук и лучшая музыка. 

                          Участникам предстояла нелегкая задача: озвучить 

уже созданный мультфильм. Для участия в столь масштаб-

ном мероприятии студентам надо было зарегистрировать-

ся через интернет на сайте конкурса, где и был представ-

лен нужный мультфильм. Длительность данного ви-

деофрагмента равна десяти минутам. Побороться за зва-

ние лучшего звукорежиссера согласились более 300 чело-

век, из которых в результате и были выбраны 12 финали-

стов, включая Артура. Само мероприятие состоялось 29 

октября. Именно в этот день финалистам предстояло за-

щитить свою работу на сцене в течение 3 минут. 

                           Первые дни после приезда Артура в Германию да-

лись ему очень нелегко. Так как он прилетел туда один, не 

трудно догадаться, что он испытывал. Но последующие 

события можно назвать просто чудом! В социальной сети 

Face book он получил сообщение от девушки, которую зо-

вут Катя с предложением встретиться. В итоге Катя (23 го-

да) и ее друг Виталик (25 лет) стали лучшими друзьями 

Артура, кроме того они говорили на русском языке и прие-

хали в Германию из России, поэтому было о чем беседо-

вать и о чем рассказать. Нельзя было сказать, что они не 

опытны и не разбираются в местности, ведь Виталик про-

жил в Германии 11 лет. 

                       Участники конкурса посетили множество мастер- 

классов, где встречались и лично знакомились со многими 

композиторами. Один из столь уважаемых людей приехал 

на конкурс из самого Голливуда и был одним из членов 

жюри на конкурсе. 

                   По мнению Артура, в мультике была просто необходи-

ма запись живой скрипки, поэтому он договорился о 

встрече с Настей Цымбалюк (выпускницей нашей школы), 

для записи. И эта встреча вылилась в смешной случай. В 

общем, с большими трудностями запись была сделана. 

Кроме того в мультфильме присутствуют звуки гитары и 

других инструментов. В этом Артуру помогла команда из 

нашей школы и из ВУЗа. 

                 И, в конце концов, торжество состоялось в 19:00 после 

завершения работы всех финалистов. Кто бы сомневался в 

том, что Артур займет первое место? Все знакомые побе-

дителя были в шоке, а особенно мама Артура. Артур по-

слал ей сообщение: «Мам, я победил. Первое место у ме-

ня!))))»     Ответа на сообщение не последовало, поэтому 

он решил узнать, получила ли она эту весть? На что его 

мама и ответила: «Рыдаю…». Можно понять, что испытала 

его мама в тот момент, что испытали все, кто с ним зна-

ком. 

               Одним из главных призов, доставшихся Артуру, была 

поездка в Германию в студию звукозаписи для продолже-

ния работы. Именно поэтому у него уже появились планы 

на апрель. А так как европейцы очень доброжелательны и 

открыты, а переписка с его новыми друзьями продолжает-

ся до сих пор, те ужасные первые дни больше не повторят-

ся, и у Артура все сложится хорошо. Пожелаем ему удачи! 

Джавршян Естер,  7-в 

«Звёздный час» Артура Хайруллина 
Лев Николаевич Толстой писал:    «У самого злого 

человека расцветает лицо, когда ему  говорят, что его  лю-

бят.  Стало быть, в этом счастье».   Любовь – одно из самых 

прекрасных чувств, на которые способен человек. Она так 

загадочна и непостижима, что все попытки разгадать 

«формулу любви» выглядят нелепо. 

                              Любовь между мужчиной и женщиной пронизана 

туманом неизвестности.  «О, как убийственно мы любим, 

как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, 

что сердцу нашему милей!» – так говорил великий русский 

поэт Федор Тютчев,  пытаясь разгадать загадку. Сколько 

«заложников» этого всепоглощающего чувства решались на  

отважные, порой немыслимые и благородные поступки. Она 

так многогранна и не изведана. Безусловно, времена рыцар-

ских турниров канули на лету, но хочется верить, что ис-

креннее чувство, о котором писал Уильям Шекспир, сохра-

нилось и в наши времена.  

                             Любовь. Она такая разная. Есть любовь родителей к 

детям, бабушки к своим  внукам, братьев и сестер, есть лю-

бовь друзей и подруг, мужчины и женщины. Но все не так 

гладко и однозначно. Бывает, друзья становится врагами, а 

брат и сестра, которые в детстве делились самыми сокро-

венными   тайнами, вырастая,  не могут поделить наслед-

ство. Это и подтверждает всем известную аксиому (От люб-

ви до ненависти  один шаг ) . 

                            Но счастливы те, у кого теплые и искрение отноше-

ния в семье, у кого есть о ком заботится. У меня вот млад-

ший братик и сестренка, и я всегда искренне жалею тех, кто 

растет в семье один. Такие люди не привыкли чем-то жерт-

вовать ради другого. Собственными желаниями, личным 

временем или кусочком шоколадки. Тут вы, возможно, 

улыбнулись, вспомнив свою маленькую сестренку, которая 

теребит вас за подол юбки или уцепившись за штанину в 

ожидании «вкусняшки». Как невыносимо видеть ее детские 

слезы и как радостно, когда она смеется. Гораздо приятнее 

дарить тепло и заботу, чем получать ее. 

                                  Любовь – это способность души ощущать пережива-

ния родного человека ближе своих. Тогда и горе становится 

в два раза меньше, а счастья в два раза больше. 

    

Соломенникова Виктория, 10-Б                

           


