
 

Семья – это счастье, любовь и удача,  
Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  
Подарки, покупки, приятные траты.  
Семья – это труд, друг о друге забота,  
Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно!  
М. Лангер

ПЛЮС NEWS 
Школьный журнал 6-го класса «Образование + 1» 

под редакцией Елены Витальевны 

Дружная, любящая семья – гарантия счастливого будущего каждого ребенка.     
Воспитание детей, построенное на любви к себе и к окружающим, уважении к традициям 

своей семьи, позволит сохранить те человеческие качества, которые в дальнейшем приведут к 
созданию ещё одной крепкой и благополучной семьи.  

    Четвероклассники с помощью родителей и классного руководителя узнают, что такое 
семейные традиции; обсудят, какие традиции существуют в их семьях; подготовят творческие 
задания и презентации по теме; узнают, как традиции влияют на взаимоотношения в семье.

С наступающим новым… ПРОЕКТОМ!:-)      
Ну и с новым годом, конечно! 

Дорогие наши читатели, 

мы рады приветствовать вас на страницах 2-го номера нашего журнала. Этот выпуск мы 
посвятили проектной деятельности нашей школы, ведь через нее мы познаем новое, 
учимся грамотно преподносить информацию, развивать в себе самостоятельность! 
Впереди нас всех ждут масса открытий, новых положительных эмоций и отличного 
настроения! 
Желаю вам успешно завершить эту четверть и в 2019 год войти полными сил и радости! 
Новый год — семейный праздник, поэтому выношу на первую страницу анонс проекта 4 
класса «Добрые традиции моей семьи». 

Милана Тихонова, главный редактор «ПЛЮС NEWS»
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Интервью с Мариной Анатольевной 
Редакция: Марина Анатольевна, могли бы вы нам подробнее рассказать о проектно-
исследовательском направлении в учебно-воспитательной деятельности основной и средней 
ступени нашей школы? 

М.А.: О, приятно, что ваша редакция заинтересовалась этим вопросом! Для школы проектно-
исследовательская деятельность - очень мощный ресурс в процессе формирования 
компетентностной базы ребят. Проще – это наш инструмент, позволяющий влиять на ваше 
взросление и развитие. Если подробнее, то не могу не сказать, что это направление венчает 
традиционный Фестиваль проектно - исследовательской деятельности. Фестиваль проектов – это, 
по сути, создание исследовательской площадки, на базе которой  задаются и демонстрируются 
образцы проектно – исследовательской деятельности педагогов и учащихся. Фестиваль, а значит и 
сама проектная деятельность,  задает формат не соревновательности, а некой лаборатории, в 
которой отрабатываются навыки   организации научно-исследовательской деятельности в школе. 
Учащиеся 5-8 классов получают площадку для представления своих работ, для них – это 
подготовительный этап перед «Высшим пилотажем» в 9-11 классах.  Несколько лет назад один 
учащийся (не скажу кто)) спросил меня: «Марина Анатольевна, ну и зачем нам эта вся «движуха»?» 
Думаю, сейчас уже наши ребята на своем опыте убедились, что работа над ПРОЕКТОМ содействует 
профессиональному самоопределению, через их погружение в  различные предметные области за 
пределами школьной программы повышает мотивацию к саморазвитию, формирует устойчивый 
интерес к познанию, содействует освоению проектных компетенций, развитию информационной 
культуры,  способствует тиражированию опыта и практик работы обучающихся и учителей в 
формате мастер-классов.  

Редакция: Согласны, так как сами видим результаты своих инициатив, вылившихся в 
полноценный проект.

М.А.: Конечно, ведь проектно-исследовательская деятельность способствует формированию 
авторской позиции, авторского взгляда на мир, рефлексивного и критичного отношения ребят к 
медиа-продуктам и ко всему информационному пространству, предоставляет возможности 
презентовать свои работы общественному и профессиональному мнению, развивая свой 
нравственный, творческий потенциал. Как-то так)). 

Рада, что мы сегодня говорим об этом. У меня появилась возможность сформулировать глобальный 
замысел этого направления. Кстати, благодаря проектной деятельности мы выявляем и поощряем 
наиболее талантливых, способных и мотивированных участников как наиболее компетентных. 
Которыми, кстати вы и являетесь.
Ответила я на ваш вопрос? Есть куда стремиться? Ждем в этом году с нетерпением наш «Фестиваль 
проектов». Надеюсь, мы совершим там массу открытий с вашей помощью.

ИНТЕРВЬЮ



Татьяна Черкасова                        
взяла интервью   у учителя 

рисования Полины Александровны 
Т.Ч.: Что Вам больше всего нравится в вашей работе,          
а что нет? 

П.А.: Больше всего мне нравится в моей работе то, что я 
могу делиться с детьми знаниями, обращать их внимание на 
прекрасное и интересные мелочи жизни. Мой предмет 
предполагает большой простор для творчества , 
возможность реализации различных идей и многообразие 
тем.

Т.Ч.: Как Вы повышаете интерес и мотивацию ваших 
учеников?

П.А.: Для повышения интереса младших школьников часто 
использую интерактивный метод обучения с включением 
элементов игры, придумываю необычные темы для работы. 
Для старших учеников я часто стараюсь найти темы, 
связанные с современной жизнью, даю им возможность 
использования современных элементов искусства в 
творческой деятельности. 

Т.Ч.: Какие особенные методы и технологии Вы 
используете на ваших уроках?

П.А.: На уроках я часто использую информационно-
компьютерные технологии или пособия, позволяющие 
ученикам наглядно познакомиться с разнообразием 
э л емен т о в о к р ужающей жизни и под х одам к 
художественным образам, проанализировать технические 
способы их воплощения. Я стараюсь обратить внимание 
детей на возможности вариативного подхода к заданной 
теме , активизировать их воображение , научить 
анализировать увиденное и придумывать свое.

Т.Ч.: Опишите свой идеальный урок, как Вы его себе 
представляете?

П.А.: Идеальный урок – это урок совместной продуктивной 
творческой работы, поисков, идей и открытий.

Т.Ч.: Назовите пять прилагательных   которыми Вы 
можете описать себя?

П.А.: Ответственная, вдумчивая, веселая, творческая, 
многогранная.

Т.Ч.: Если бы у Вас была бы возможность открыть свою 
школу, какой бы она была?

П.А.: Это была бы школа творчества для детей и взрослых, 
где учат разным видам изобразительного искусства (и 
грамоте изображения, и вариативности творческого 
подхода к изображаемому), ставят спектакли, 
декорируют, поют и участвуют во множестве других 
интересных «полезностей» :-)

                                                                                                                                                   

Виталий Королюк и Яков 
Вирцер (В&Я) взяли интервью 

у учителя музыки            
Ирины Николаевны 

В&Я: Здравствуйте, Ирина Николаевна! 
Почему вы захотели прийти именно к нам 
в школу?

И.Н.: Мне понравилась школа тем, что она 
маленькая, уютная, в ней домашняя 
атмосфера. Есть возможность уделить 
внимание каждому ребёнку.  Уверена, что 
именно здесь я смогу реализовать свой 
потенциал. 

В&Я: На каких инструментах Вы играете?

И.Н.: Фортепиано, домра.

В&Я: Какой мюзикл Вы хотели бы 
поставить в нашей школе?

И.Н.: «Снежная королева».

В&Я: С каким композитором прошлого 
Вы бы хотели встретиться? 

И .Н . : Петром Ильичом Чайковским , 
Иоганном Себастьяном Бахом, Фредериком 
Шопеном.                                                                                                                                                     

В&Я: Зачем нам нужно изучать музыку?

И.Н.: Музыка очень важна в жизни каждого 
человека. Она развивает эстетический 
в к у с , т в о р ч е с к и е с п о с о б н о с т и , 
воображение, музыка повышает интеллект 
человека во время прослушивания разных 
п е с е н , а т а к ж е с п о с о б с т в у е т 
психологической разгрузке. 

В&Я: Спасибо за интересные ответы! 
Надеемся, что Вам понравится работать              
в нашей школе.

ИНТЕРВЬЮ



На вопросы редакции ответил учитель истории 
и обществознания Владимир Геннадьевич.

Откуда вы родом?

В.Г.: Город Ташкент.

Где вы учились?

В.Г.: Ташкентский Политехнический институт, Московский Государственный 
Педагогический университет.

В историческом периоде вы хотели бы оказаться?

В.Г.: Конец 1950-х – начало 1960–х годов. Самый жизнелюбивый и оптимистический 
период нашего народа.

С какой исторической личностью вы хотели бы пообщаться?

В.Г.: Анна Ахматова, Эрнест Хемингуэй, Александр Пушкин (для меня они абсолютно 
исторические личности, поскольку до сих пор властители наших умов).

Какое историческое событие вы хотели бы увидеть?

В.Г.: 9 мая 1945 года.

Как вы думаете, зачем нужно знать историю?

В.Г.: Говорят, что в Овальном кабинете у президента 
Кеннеди висела написанная рукой его дочери молитва 
немецкого пастора Этингера:

«Господи, дай мне терпение принять то, что я не в силах 
изменить, дай мне силы изменить то, что возможно, и дай 
мне мудрость научиться отличать первое от второго».

Так вот история — именно та штука, которая может 
помочь человеку отличать одно от другого.

ИНТЕРВЬЮ



В начальной школе стартовал еще один проект   
«Стихи русских поэтов о прекрасном времени  
года». В рамках проекта был проведен конкурс 
«Здравствуй, осень золотая!».

Учащиеся тщательно под готовились :  
нарисовали рисунки, выучили и зачитали 
стихотворения Есенина, Бальмонта, Фета, 
Некрасова и других русских поэтов. А ученик 2  
класса Газети Бадри подготовил и прочёл 
с т и х о т в о р е н и е о с е т и н с к о г о п о э т а                       
К.Л. Хетагурова «Осень».

Постарались и первоклассники — почти все из 
них приняли участие в конкурсе чтецов.

Все участники были награждены дипломами. 

А вот 1-ых мест оказалось сразу два. Их взяли: 
ученик 2 класса Тихонов Марк за чтение 
стихотворения С.Есенина «Нивы сжаты, рощи 
голы» и ученик 4 класса Глеб Майшев за 
чтение  стихотворения И.Бунина «Листопад».

Дипломами 2-ой степени награждены :  
Д.Дегтярев Г.Бадри. 

А вот 3-е  место поделили между собой 
ученики 1 и 3 классов. Не обошлось и без приза 
зрительских симпатий. На этот раз он достался 
Востокову Михаилу .

Конкурс прошел восторженно, вызвал массу 
положительных эмоций как у участников, так и 
у зрителей. Молодцы! Готовимся к следующему 
конкурсу!  

На занятиях кружка «История в лицах» в этом 
учебном году ребята предложили оригинальные 
и интересные темы проектов, не связанные 
напрямую со школьной программой по истории. 

Чабан Ж. разрабатывает тему известных 
модельеров XX века. Столбенко А. и Тихонова 
М. готовят проект «Кондитерское искусство» 
Ковалева Е. и Френкель С. расскажут о 
выдающихся советских женщинах на полях 
Великой Отечественной войны. А ученики 7 
класса Гаспярянц З. и Кулагин И. исследует 
такую «мужскую»  тему, как «Выдающиеся 
конструкторы оружия в Новое время». 

Наши проекты помогут посмотреть на прошлое 
немного под другим ракурсом, раскрыв 
удивительное и невероятное, что окружает нас, 
но редко ускользает из учебников, телепередач 
и нашего взгляда.
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Ученики 5-го класса активно влились в 
проектно-исследовательскую деятельность 
школы.  На занятиях кружка «Мои первые 
исследования» ими были разработаны и 
представлены следующие проекты: «Осень 
глазами поэтов», «Кощей Бессмертный в 
русских сказках», проект афиши к творческой 
встрече с поэтом Н.Моршеном «Белым по 
белому». Полным ходом идет работа над 
проектом «Лексика русского языка нашего 
времени». Защита проекта состоится в  
декабре 2018 года.

На уроках литературы в ходе работы над 
художественным проектом учащиеся выступили 
в роли издателей книжки-малышки  «Малые 
жанры фольклора», также пятиклассники 
представили рассказ о доме литературного 
героя в теме «Мой дом – мой мир».

Дубовец И.А.

3

Проект  «Город, который я посетил на каникулах»(«Une ville que j'ai visitée en vacances»)

Цель: Рассказать одноклассникам о городе, который запомнился в путешествии. 

Задачи: 1)научиться задавать вопросы и отвечать на них в рамках заданной темы, 2) научиться 
составлять монолог или диалог по образцу, 3) представлять монологические или диалогические 
высказывания одноклассникам, 4) отобрать наглядный материал и проиллюстрировать свой рассказ

Варвара и Захар подготовили защиту проекта в  виде диалога, а Иван и Айман представили свои 
монологические высказывания. 

4

ПРОЕКТЫ ШКОЛЫ



Лето в деревне

Лето, жаркое лето!

Мама жарит котлеты, 

А я снова сам по себе 

Гуляю во дворе.

Возле будки лежит собака.

У неё перевязана лапа.

Вчера бегала за котом –

Все искали её потом.

Наша Жучка нашла ежа,

Покусала его, визжа, 

А потом ковыляла домой –

Нелегко ей хромать одной.

А наш папа баню готовит,

С печки банной глаз он не сводит.

Это очень серьёзное дело –

Семья париться захотела.

Хорошо в деревне летом:

Солнце, воздух, лес, река,

Мама, Жучка и котлеты –

Вновь хочу туда!

Глеб Майшев,

4 класс

***   

Чудное волшебное явление,

Словно сотни тысяч мотыльков.

Вижу их неспешное парение -

Это просто белый снег  таков.

Хлопья снега все давно укрыли:

Ветви голые стареющих  дубов,

Ягоды молоденькой калины, 

Клумбы увядающих цветов. 

Чудное волшебное явление,

Белоснежно-нежная зима,  

Словно долгожданное  видение,

По ночному городу прошла.

Арина Волчек,

6 класс

ПОЭЗИЯ



Книжечки - что почитать?
Здравствуйте! Меня зовут Соня Френкель. Я буду вести в нашем журнале книжное 
обозрение, а значит, я буду рассказывать вам о любимых книжках.

Сегодня это серия Кая Майера «Время Библиомантов». 
Читатель знакомится с миром  людей, способных 
перемещаться во времени и пространстве, попадать в 
волшебные миры, используя магию книг. Главная героиня - 
Фурия Ферфакс. Ей 15 лет, она юная библиомантка и 
только начинает раскрывать в себе и применять книжную 
магию. Со своим отцом и братом она живет в родовом 
поместье, но однажды враги их находят, и Фурии 
приходится в одиночку спасать себя и близких людей. Ей 
предстоит многое: она отправится в тайный книжный город 
- Либрополис, встретится с персонажами, выпавшими из 
книг в реальность, будет бороться с библиомантами, 
стремящимися уничтожить все когда-либо написанное, а 
также обретет верных друзей. Заинтересовала? Скорей 
начинайте читать!                                            Соня Френкель.

Детективная история
Всем привет! Меня зовут Элизабет Джонс. Мне 11 лет я живу со своей бабушкой и 
дедушкой в маленькой двухкомнатной квартире. Бабушка и дедушка владеют 
книжным магазином, в котором продаётся множество детективных книг, поэтому я с 
детства обожаю таинственные истории и хочу сама стать детективом.У меня есть 
дружелюбный щенок Алмаз и кот Пушок. У меня есть подруга Кэролайн. Она очень 
добрая, весёлая и умная. Мы всегда проводим время вместе. Мы недавно переехали 
из Франции в Лондон. Кэролайн поселилась в роскошном доме. Она не ходит в 
школу, потому что у неё есть своя гувернантка. Но, несмотря на это, мы лучшие 
подруги и часто встречаемся. Однажды в нашу квартиру очень громко постучали. Я 
была в квартире одна, потому что бабушка и дедушка были в книжном магазине. Я 
быстро открыла дверь. В квартиру мигом вбежала Кэролайн. Она чуть ли не 
задыхалась. "Что случилось?!"- спросила я. " Это были воры! Они обокрали весь дом 
ночью, но самое главное- они украли волшебное кольцо моего отца. Если это кольцо 
попадёт в плохие руки, то небо станет тёмным, и все время будет идти дождь, и зло 
распространится по всей земле. Элизабет, помоги мне найти вора, прошу тебя!          
Ты поможешь мне?"                   Вероника Коробко.

( Продолжение следует)

ПРОЗА



РЕЦЕПТЫ

Наступил декабрь, и новогодние праздники всё ближе. А это значит, что самое 
время научиться готовить что-нибудь ароматное и согревающее, чтобы ваши 

праздники стали немножко вкуснее и уютнее.

Имбирное пряничное печенье
Само название говорит за себя – печенье по вкусу 
напоминает медовый пряник.
Ингредиенты:
мука пшеничная – 2 стакана
сливочное масло – 100 гр.
яйцо куриное – 1 шт.
коричневый сахар – 180 гр.
молотый имбирь – 2 ч. л .
разрыхлитель – 2 ч. л.
мед – 3 ст. л.
пряности по вкусу – корица, кардамон, мускатный 
орех
Для глазури:
черный шоколад
какао – порошок – 3 ст. л .
сливки нежирные – 100 мл.
В муку добавить разрыхлитель, сливочное масло 
порубить с мукой.
Вбить яйцо, добавить сахар, мед, имбирь и пряности 
по вкусу.
Мед предварительно нужно немного подогреть.
Замесить до однородности тесто и завернув пищевой 
пленкой, убрать в морозильную камеру на 20 минут.
Как и в первом рецепте, раскатать толщиной 0,5 см и 
с помощью формочек вырезать печенье.
Противень застелить бумагой для запекания, смазать 
маслом. Печенье выложить на противень и наколоть 
в нескольких местах вилкой. Выпекать в разогретой 
до 200  ͦС духовке 6-8 минут.
Можно приготовить разные глазури. Для шоколадной 
глазури растопить на водяной бане черный шоколад. 
Для сливочной глазури разогреть сливки, всыпать 
какао-порошок и тщательно перемешивать до 
загустения. Украсить глазурью печенье и хранить в 
плотно закрытых коробках.

Мы п р е д л а г а е м В ам о с в о и т ь и с к у с с т в о 
приготовления великолепно го напитка — 
безалкогольного глинтвейна.
Что такое глинтвейн
Оказывается, этот напиток известен ещё с древних 
времён и пришёл к нам из долин Центральной 
Европы, богатых виноградниками. Особый вкус и 
аромат глинтвейна достигается при помощи 
различных натуральных добавок.
Глинтвейн — горячий напиток с ароматом праздника! 
Оригинальный безалкогольный глинтвейн создан на 
основе виноградного сока в сочетании с душистыми 
специями, лимоном и медом.  Согревающий, пряный, 
ароматный, но всегда вкусный!
Учитывая относительную легкость приготовления и 
самые простые компоненты, которые должны входить 
в состав напитка, не стоит долго задумываться над 
тем, как приготовить безалкогольный глинтвейн в 
домашних условиях.
Ингредиенты:
•виноградный сок — 1 л
•кислый сок (сливовый — лучше всего; также 
во зможен клюквенный , апельсиновый , 
грейпфрутовый) — 200-300 мл
•кардамон молотый — 1/3 чайной ложки
•бадьян — 2 звездочки
•гвоздика — 5-6 стручков
•корица — 1/3 чайной ложки
•имбирь — полкорешка порезать кружочками, но 
можно и молотый
•мускатный орех — на кончике ножа (много нельзя 
— будет чувствоваться горечь)
•лимон — несколько долек
Приготовление:
Первым делом смешиваем все приправы. Ставим сок 
согреваться на огонь (кроме алюминиевых кастрюль). 
Сок доводим до мелких пузырьков, но ни в коем 
случае не кипятим. Бросаем туда приправы. 
Оставляем минут 15 настояться и дать возможность 
приправам пустить аромат. Лимон можно заменить 
порезанными мелко яблоками. Также можно 
добавить сахар или мед по вкусу.
                                                                  Жанна Чабан



НОВЫЙ ГОД В АНГЛИИ
Празднуется новый год в Англии в традиционную для всех ночь с 31 декабря на 1 января. В 
большинстве европейских государств, в том числе и в Англии, сложилось более простое, 
чем у нас, отношение к новому году. Здесь главным торжеством считается Рождество, а 
новый год – лишь продолжение рождественских праздников. От такого не слишком 
серьезного отношения к этому дня и зависят некоторые особенности организации 
праздника.Новый год англичане обычно справляют не в тесном семейном кругу, как 
Рождество, а среди друзей. Шикарных подарков по случаю нового года обычно не дарят – 
все глобальное уже подарено на Рождество. Милые сувениры, например, чайные ложки, 
сувенирные куклы, свечи, выбираются с учетом того, что адресат подарка по традиции 
определяется жребием.

Особых украшений для дома на новый год не предусмотрено: все остается еще с 
празднования Рождества. По традиции это стоящая в центральной части комнаты нарядная 
ель, а также развешанные на люстрах, настольных лампах, торшерах и над дверями ветки 
омелы, остролиста и плюща.

Организация праздничного стола остается на совести хозяйки. Излюбленными горячими 
блюдами англичан на новый год являются жареный гусь, бифштексы, кроме этого 
обязательно находят место на столе лакомства в виде яблочного пирога, пудинга, особых 
овсяных лепёшек с дырочками в центре.

Как у других народов, у англичан есть свои новогодние традиции. Одной из таких традиций 
являются проводы старого года и встреча нового, причем в самом буквальном смысле. Для 
этого хозяин дома должен с первым боем курантов открыть заднюю дверь дома и отпустить 
старый год, не забыв при этом поблагодарить его за все события, а с последним ударом 
открыть переднюю дверь для встречи для нового года.

Другие традиции и приметы англичан связаны с первым пришедшим в новом году гостем. 
Например, существует примета, что удачным наступающий год будет в том случае, если в 
дом первым войдет светловолосый либо темноволосый мужчина.

Малыши в Англии, отправляясь спать перед новогодней ночью, оставляют на столе тарелку, 
чтобы получить подарки от их доброго дедушки Санта Клауса, а в башмачки кладут сено в 
качестве лакомства для его ослика.

Посмотрев, как англичане отмечают новый год, может сложиться вполне логичное 
впечатление, что непосредственно праздник здесь ожидается не с таким восторгом, как 
новогодние распродажи. В конце декабря в торговых центрах и обычных магазинах 
начинаются настоящие столпотворения, но это и не удивительно: скидки в магазинах в это 
время достигают порой 95%.

                                                            Милана Тихонова



Заключительное слово главного редактора
А что же подготовил нам 6 класс? Наш проект — журнал! За такой короткий срок 
он научил нас многому. Я, как главный редактор, научилась работать с программой и 
материалами , узнала много новых терминов , почувствовала огромную 
ответственность.  Мы все научились работать в команде, писать заметки и статьи, 
узнали многое о журналистике. 

Конечно же, были трудности. Поначалу мы даже информацию нормально собрать не 
могли, постоянно была суета, все работали разрозненно. На данный момент у нас 
ещё есть некоторые недостатки, но мы активно с ними боремся! )))

Хотим сказать огромное спасибо Елене Витальевне! Ведь именно она направила весь 
наш энтузиазм в правильное русло. Отдельная благодарность от меня моей маме.      
На протяжении всего этого времени она помогала мне и давала много полезных 
советов. Спасибо всем ребятам, которые участвуют в нашем большом проекте! 

                                                            Милана Тихонова

А у нас во дворе…
Во дворе нашей школы стоит памятник. Но кому он посвящен? 

Давайте узнаем кто этот человек.

Граф Алексан́др Иван́ович Кутай́сов (1784 — 1812, под Бородином) 
— русский генерал-майор, сын Ивана Кутайсова, любимца 
императора Павла I. Погиб в Бородинском сражении. 

В 1812 году был назначен начальником артиллерии 1-й армии. При её отступлении 
участвовал во всех арьергардных манёврах. Отличился в битве при Островно и 
Смоленске. В Бородинском сражении был убит при попытке отбить батарею 
Раевского. Прославляя его героизм, В.А. Жуковский писал о нем так:

О горе! верный конь бежит 
Окровавлен из боя; 

На нем его разбитый щит… 
И нет на нём героя…

Тело героя, так и не было найдено. Но память о его подвиге жива до сих пор! 

                  Александр Быховский


