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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«В другую страну,
не покупая билетов…»
Камчатка – это уникальный, маленький
край, красота которого
уже
привычна
нашим глазам. Комуто по душе безвылазно находиться в этом
микромире, а есть те,
кто жаждет расширить кругозор, дать
волю своей любознательности благодаря
путешествиям по другим странам или городам. К большому сожалению не у каждого из учащихся или учителей есть на то
возможности. Именно поэтому в
нашей школе ежегодно проходит тематическая неделя истории, посвященная какой – либо
стране и ее главным составляющим: культуре, традициям, архитектуре и тому подобное.
В этом году мероприятие сразу
показалось многообещающим,
как только стала известна его
тема. Организаторы недели истории преподнесли старшей и
средней
школе
приятный
сюрприз: если по традиции темой для
«путешествия»
являлась определённая страна, то
в этот раз мероприятие решили
посвятить городу,
культурной столице нашей РодиныСанкт-Петербургу.
Справедливо по-

лагать, что данный выбор был
осознанным, ведь учителя всегда
правы, и Санкт- Петербург – это
маленькая страна, совсем иной
мир, слегка отдаленный, но, в тоже время, тесно связанный с Россией.
Неделя истории проходила в несколько этапов. В первом этапе
учащиеся за награду в виде оценки по предметам, сопутствующим

мероприятию, должны были проявить свои художественные навыки, т.е. умение рисовать. Однако,
так как Санкт-Петербург в
большей мере «заселен»
сложными в исполнении на
бумаге зданиями архитектуры, разрешено было приносить фотографии города.
Всю неделю для старшеклассников и учеников помладше
работало «тур.агентство», в
котором некоторые учащиеся
показывали презентации и
фильмы, повествующие об
истории, достопримечательностях и культурном отдыхе
Петербурга.
Благодаря
«тур.агентству» дети более углубленно ознакомились с этим городом.
Во втором этапе мероприятия ученики должны были проявить свои

Понравилась ли вам недавно проведенная Неделя Истории? Если да,
то что именно вас привело в восторг?
(учителя)
- Мы абсолютно всем довольны.
Невозможно выделить что-то одно,
всё мероприятие прошло замечательно. На всех этапах недели истории дети проявили свое упорство,
терпение, трудолюбие, творческие
навыки, чем мы можем гордиться.
(ученики)
- Мы считаем, что хорошо постарались не только ради дополнительных оценок, но и для улыбок, аплодисментов зрителей. Интереснее,
веселее, но, вместе с тем, и тяжелее
всего дались репетиции инсценировок, так как без споров не обходилось. Однако, мы уже детишки
взрослые, поэтому смогли пойти на
компромисс и избежать недопонимания, что и способствовало отличному выступлению.
Каких трудов Вам стоила подготовка к неделе истории?
Алла Николаевна

актерские способности. Был организован концерт на тему знаменательных событий в истории

Третий этап являлся заключительным – показ видеороликов на тему
«Мой Санкт-Петербург». Перед
старшими классами стояла
задача показать нашу малую
Родину, Камчатку, так, чтобы люди из других уголков
мира захотели здесь побывать. Учащиеся пробовали
себя в качестве режиссеров,
актеров, операторов и монтажеров и отлично справились с поставленной задачей.
Ирина МИРОНОВА

Санкт-Петербурга с начала его
основания. Важно упомянуть, что
ученики с 8 по 11 классы принимали участие в единой инсценировке, т.е. не было раздробленности в выступлениях.

-Огромных трудов. Мы со Светланой
Александровной начинаем готовиться еще с сентября: продумываем
тему, делаем наброски выступлений,
по-тихонечку составляем план этапов
мероприятия. Уже с ноября начинались бессонные ночи и нахождение в
школе допоздна. Бесконечный поток
рисунков надо регулировать, необходимо быстро оформлять работы для
выставки, составлять график выступающих с презентациями и так далее.
Но дети нас не подвели, активно принимали участие в мероприятии и
помогали в подготовке сцены,
«тур.агенства», выставки.
Светлана Александровна
- Конечно, мы с Аллой Николаевной
были практически на износ. Готовить
мероприятие, требующее детальной
обработки, да и еще одновременно
проводить уроки действительно тяжело не только физически, но и морально. Много времени уделяется на
определенную часть недели истории,
например на музыку, костюмы, порядок выступлений, темы инсценировок для каждого класса… Но, несмот-

«Schoolопрос»

ря на такие «жертвы», в
конце концов мы получили от
процесса и результата нашей
работы большое удовлетворение.
(ученики)
- Очень кропотливый труд – рисование и оформление презентаций. Чтобы все получилось на
высоте, необходимо было затрачивать уйму сил и времени на
это. Психологически трудно было
выступать в тур.агентстве перед
классами, так как невольно появлялся страх того, что ты неинтересно преподносишь материал. С
помощью Аллы Николаевны мы с
этой «иллюзией» распрощались.
Благодаря Светлане Александровне многие оставили собственную робость за территорией
школы, что позволило большему
проявлению актерских способностей на сцене.
Опрос подготовили:
Александра ФУРСОВА,
Маргарита СУББОТИНА,
Ирина МИРОНОВА.

Ученики получили массу положительных эмоций. Мы надеемся
на их участие в этом конкурсе в
следующем году.
Также наши ребята 4 «Б» класса
приняли участие в Городской
программе патриотического воспитания «Мы-россияне». В интеллектуальной игре «Свет Руси» ребята должны были отвеУченики 3 «В» класса нашей школы каждый год принимают участие в программе
«Полный вперед», которая проходит в Духовнопросветительском центре. В этом году организатором являлся ЦВР
«Алёнка». Наши ребята
заняли 2-е место по городу в хоровом пении.

ИСПАНИЯ
Испанцы под бой часов загадывают желание и съедают двенадцать
виноградин. Эта традиция родилась в городе Эльче в 1909 году.
ФРАНЦИЯ
Новогодняя лотерея является любимым развлечением французов,
на котором можно выиграть курицу
или индейку. А тот, кто съедает боб
со садкого праздничного пирога,
становится
"Бобовым королем", и все должны его слушаться.
БРАЗИЛИЯ
Новый год в Риоде-Жанейро принятая отмечать
пушечным
выстрелом. Услы-

тить на вопросы, касающиеся экологии Камчатского края и
России в целом. Судьями
являлись специалисты Института вулканологии и сейсмологии и специалисты
народного танца. Мероприятие проводилось в Доме
творчества «Алёнка», где
наши дети заняли 1-е место.
Дарья БЕЛЯЕВА

шав его, люди начинают обниматься. Многие верят, что если в
эту минуту успеешь обнять и поцеловать дорогого для тебя человека, то наступающий год окажется счастливым.
Также по традиции служащие выбрасывают прямо из окон учреждений старые канцелярские бумаги. Это значит, что старому рабочему году пришел конец.
КИТАЙ

Точная дата Нового года в Китае
определяется на основе лунных
фаз. Эти дни, как правило, превращаются в фестиваль, который традиционно начинается в первый
день первого же месяца китайского
календаря и заканчивается Праздником фонарей, которые наступают
на 15-й день празднований.
ГЕРМАНИЯ
В Германии поздравляют с наступлением Нового года ещё до его
наступления (и делают это
довольно необычно), желая другим
«хорошего
скольжения» в праздничные дни. А кульминацией
праздника становится обмен подарками, называемый Бешерунг.
Алиса КОВАЛЁВА
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По вертикали:

1) На другом конце от истока;

1) Музыкальное приветствие;

2) Артиллерийское орудие;

2) Сено, собранное за лето;

3) Дудочка пастуха;

3) Часть батальона;

4) Крупная промысловая рыба;

4) Подземный зверек;

5) Фанат учения;

5) Остров, где жил минотавр;

6) Клятвенное обещание;

6) Прозрачный десерт;

7) Река белых ночей;

7) Богиня луны у римлян;

8) Хлеб по азиатскому рецепту;

8) Фиаско на сцене;

9) Игрушка-волчок.

9) Театральное «ассорти»;
10) Её маслом не испортишь.

8в

(См. ответы в следующем номере)

Соотнеси Деда Мороза со
страной его проживания:

6г

9в

10в

7г
8г
9г

Дед Мороз:
Санта-Клаус
Пер-Ноэль
Вайнахтеманн
Юльтомтен
Папа Паскуаль
Баббо Натале
Товлис Бабуа
Шань Дань Лаожен

Страна:
Колумбия
Швеция
Китай
США и Англия
Германия
Франция
Италия
Грузия

Ответы:

Дед Мороз:
Санта-Клаус
Пер-Ноэль
Вайнахтеманн
Юльтомтен
Папа Паскуаль
Баббо Натале
Товлис Бабуа
Шань Дань Лаожен

Страна:
США и Англия
Франция
Германия
Швеция
Колумбия
Италия
Грузия
Китай
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