
 

 

 

 

 

№3. Март – май  2012 года 

 

По инициативе Льва Абрамовича Кассиля в 1943 году был впервые проведен 

Праздник детской книги для детей, родители которых защищали нашу Родину. В 

празднике приняли участие детские писатели Сергей Михалков, Агния Барто, Мария 

Прилежаева, Самуил Маршак, Корней Чуковский и многие другие детские писатели, 

дарившие ребятам радость в трудные военные годы.  

В этом году  отмечается 67-летний Юбилей Недели Детской книги: "Именины 

книжки детской".  

Данное мероприятие не обошло и нашу 

школу. Открытие недели Детской книги проходило 

в г.Одинцово, где наши ребята познакомились с 

писателем и посмотрели спектакль «Золушка» . 

В этот же день в 1 «А» и 1 «Б» классах 

прошел библиотечный урок-игра по 

произведениям Валентина Постникова, автора 

новых книжек о приключениях Самоделкина  и Карандаша. Ребята 

рассказали  об уже известных им приключениях веселых человечков и познакомились 

с новыми книгами «Карандаш и Самоделкин на острове гигантских насекомых» и 

«Карандаш и Самоделкин на острове фантастических растений». Очень удивлены 

были первоклассники, узнав, что на нашей планете существуют шоколадные, 

молочные,  бутылочные, железные и даже  «рыбные» деревья.   

29 марта среди учащихся начальной школы 

прошла викторина «Путешествие по русским народным 

сказкам». Командам предстояло пройти по нескольким этапам 

викторины: «Сказки- перевертыши», «Хочу все знать», «Найди 

героев сказок в словах», «Узнай сказку по иллюстрации» и др.  

Ребята-молодцы! Русские народные сказки знают отлично! 

Победителями стала команда мальчиков из 1 «А» класса. 

В рамках Недели детской книги проводены игры, 

викторины, конкурсы и выставки для ребят, которые любят читать, знают или хотят узнать больше о любимых 

писателях.   В первых классах проведены праздники «Прощание с Азбукой», где каждый ученик получил подарок – 

замечательную познавательную книгу. В  Неделе детской книги были выявлены лучшие читатели 

2011-2012 учебного года. Ими признаны Жаворонкова Даша (1 кл), Зыкова Оля (3кл.), Ивлев 

Егор (5 кл.), Кривошеина Маша (8 кл.), Степанян Армида (9 кл.), Забнев Вова 

(10 кл.), Букреева Таня (11 кл.)   



 
 

 

Школьный 

библиотекарь Яппарова Л.В. 

24 марта 2012 г я ездил  на экскурсию по Святым местам в г.Истру 

посмотреть православный Храм. От  увиденного и услышанного мне многое 

запомнилось. Я был очарован красотой Храма и взволнован историей 

создания этого ансамбля. 

 Новый Иерусалим в Истре  был построен 

350 лет назад. Его основателем был патриарх 

Никон. Он посылал гонцов в настоящий 

Иерусалим. Там они создавали чертежи, грамотно всё оформляли и 

возвращались. Никон дружил с царём, но когда они поссорились, царь 

посадил Патриарха Никона в тюрьму и 

Новый Иерусалим тогда стали строить 

его ученики. А когда Храм был построен, 

Никон завещал  похоронить себя в Новом 

Иерусалиме. 

Во время  Второй Великой Отечественной 

войны  немцы пришли на это Святое место. В самой 

главной церкви , где якобы захоронили Иисуса 

Христа, было всё взорвано. Восстановления продолжаются до сих пор, а 

закончится оно в 2016г. 

При входе в новый Иерусалим стоят пушки, которые раньше оберегали от 

врагов. Ещё там есть башня, которая восстанавливалась после войны 30 лет. 

Вокруг  этого святого места есть стена, которая была построена во времена Петра  

Первого. 

На колокольне раньше было 16 колоколов, а сейчас осталось только 2 

колокола. Один весит 1 пуд, а 2 -100пудов.  

На территории находится Святой источник с Живой водой. Он исцеляет 

сначала душу, а потом тело и болезни.    

При входе стоят памятники, тем людям, которые много отдавали денег на 

построение Нового Иерусалима.      
(Уразов Павел, 4 класс)       

                            

             

 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 марта 
2012 года состоялась Шестая  школьная научно-практитическая конференция. Было 

представленно 8 работ учащимися 4-11 классов. 
 

Проект «Ремонт квартиры» представила Ященко Полина 4 класс. 

← 
 
 
 
 

Шатлова Женя и Очкин Дима (4 

класс) рассказали об истории 

коньков и фристайле → 

 

 

 
Кулакова Алина (4 класс) подробно описала жизнь бабочек и 

познакомила с наукой лепидоптерологией. 

← 
Мясникова Алена и Бодунова Катя 

представили историю каблуков.  
→ 

На конференции было 
представленно три исследования. 
Это совместная работа ученика 10 

класса Забнева Владимира и ученика 11 класса Гриценко Дмитрия 
«Интернет в повседневной жизни» на английском языке.   

Работа ученицы 9 класса Филимоновой Анастасии «Осторожно, 
грипп!».   

 

А так же интересная работа ученика 4 класса уразова Павла 
«Кока-Кола – вред или польза!», которая бесспорно заняла 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призерами конференции стали все её 

участники. Поздравляем ребята! 



 

 
Вечная слава героям землякам! 

 

 

                        

 

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вахта памяти 9 мая 

 

                     

 

 

 

 

 

Не стареют душой ветераны! 
 

         

 

 

 

              

 

 

 

                

 


