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Ким Артем, 3 класс:

"Поздравляю с Новым
годом! Я желаю всем
счастья и исполнения
желаний! И чтобы провели
следующий год в хорошем
настроении!"

Сапунов Евсей, 3 класс:

"Я поздравляю всех с
Новым годом! И желаю,
чтобы у вас было много
друзей, и вы хорошо
прожили следующий год!"

Калачёва Мария, 

4 класс:

"Желаю счастья, здоровья,
добра! Чтобы жизнь была
в радость, каждый день
был удачным, и за каждый
урок получали пятерки!
Ведите себя хорошо!"

Фейгенсон Леонид, 5 класс:

"Всех, кто читает это поздравление,
с наступающим! Нам желаю
хороших оценок в новом году. А
учителям – послушных учеников и
терпения! Надеюсь, этой зимой
будет много снега. Будьте здоровы и
не болейте!"

Балабанович София, 

6 класс:

"Поздравляю всех с
наступающим Новым годом!
Пусть все серое, плохое старый
год возьмет с собой! Желаю
исполнения каждой мечты и
крепкого здоровья!"
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Новый год – это, прежде всего,
самые теплые и искренние слова и
пожелания! В это сложное для всех
и изменчивое время каждый из нас
нуждается в поддержке ближнего.
Поэтому наши ученики написали
свои новогодние поздравления,
которые адресованы каждому, кто
их прочитает. 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

Ким Амелия, 9 класс:

"Друзья, поздравляю всех
вас с Новым Годом! Желаю
счастья, здоровья, удачи и
успехов в учебе и работе.
Пусть все ваши мечты
сбываются и каждый день
сияет яркими красками!"



2 ЮНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Обычно школьные будни мы видим со стороны. Но сегодня наши юные корреспонденты
расскажут о некоторых моментах изнутри. 

Уроки ИЗО и технологии –
творческие. Вначале наш учитель,
Юлия Александровна, показывает,
что нужно делать. Например, мы
вырезали бумажную елочку. Для 
 этого пригодилась цветная бумага.

Рано-рано утром наш школьный автобус
проезжает через разные города, забирая
по дороге сонных, не выспавшихся
учеников. В зимние месяцы еще не
успеет взойти солнце, как мы уже
держим наш долгий ранний путь в школу.
Внутри автобуса, во время движения,
водитель всегда выключает свет. Это
дает возможность ребятам подремать
перед началом занятий. 

Нашего учителя по физкультуре
зовут Светлана Борисовна. Она
добрый и понимающий педагог.

В неделю у нас 2 урока "физры". 
 Чаще всего мы ходим на стадион, где
бегаем. После пробежки и разминки 
 играем в баскетбол, волейбол или
бадминтон. Также мы выполняем
упражнения на время и оценку.
Например, делаем отжимания,
приседания...
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Как начинается утро

НАШИ ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ. ЗАПИСКИ УЧАЩИХСЯ

С 7 класса мы познаем такой
замечательный предмет, как физика.
На занятиях изучаем разные законы и
открытия великих ученых, живших
несколько столетий назад, узнаем, что
же такое наш «мир», и как в нем все
устроено. Учитель физики Юлия
Львовна старательно объясняет нам
все самое интересное, да так, что
даже сложнейшие задачи становятся
легкими и понятными. 

Иногда на уроках мы проводим
лабораторные работы, во время
которых ставим опыты и
эксперименты. Одеваясь в халаты,
используя специальное оборудование,
посуду и реактивы, самостоятельно
изучаем поставленную задачу. 

Дорога до школы занимает примерно 40-
45 минут. Добравшись до пункта
назначения и пробудившись от дремоты,
вялыми шагами мы идем до школьных
дверей. 

На входе переобуваемся в сменную обувь
и заходим внутрь. Обязательной 
 является проверка температуры
каждого ученика. 

Только по завершении этой
процедуры нам разрешают
расходиться в свои кабинеты. После
прибытия у нас есть немного
свободного времени, которое мы
зачастую проводим общаясь друг с
другом. Или готовимся к контрольной
работе. Так мы ожидаем начала
нового учебного дня.

Физика стала для меня предметом,
который никогда не перестает
удивлять. Каждый урок насыщенней и
интересней предыдущего. Благодаря
физике мы можем увидеть наш мир с
совершенно новой и неизведанной
для нас стороны, узреть то, что
раньше видели только в сказках.

 
Текст и фото: Валерия Ким, 9 класс

Физика

Физкультура

Иногда очень не хочется идти на
занятия. Но когда переборешь свою
лень, придешь и отзанимаешься в
полную силу, то ощущение гордости
собой не покидает целый день.

Текст: Виктория Цой, 7 класс

ИЗО

После завершения поделки нам дают
домашнее задание, а также
показывают, что мы будем делать на
следующем уроке. Так как
приближается праздник Новый год,
мы недавно украшали открытки для
друзей из других русских школ. 

Текст и фото: Екатерина Цой, 
4 класс
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ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ, ТАНЕЦ – ВДОХНОВЕНИЕ

Неудивительно, что в нашем
образовательном комплексе "AppleTree"
действует целая танцевальная студия.
Почему неудивительно? Потому что в
процессе всестороннего обучения и
воспитания детей мы большое внимание
уделяем физическому и эстетическому
развитию наших учащихся. А какой вид
искусства прекрасно выполняет сразу
обе эти задачи? Конечно же это танец!

Кроме того, на занятиях в танцевальной
студии "AppleTree" дети получают
хорошую эмоциональную разгрузку от
напряженных школьных будней. 

Что такое танец? Для одних это вид искусства,
для других – развлечение, способ весело
провести время, для третьих – образ жизни.
При всем этом танец – неотъемлемая
составляющая человека, возможность для
творческой реализации и самовыражения. А
еще этот вид искусства, наряду с музыкой,
живописью и другими культурными
явлениями человеческой цивилизации,
объединяет самых разных людей для
созидания и креатива. Не говоря уже о том, что
занятия танцами положительно влияют на
здоровье человека, особенно в раннем
возрасте, когда только формируется осанка и
все основные группы мышц. 

С чего обычно начинается урок?
Конечно же с разминки. Перед
разучиванием новых танцевальных
движений (порой достаточно сложных),
необходимо хорошо разогреть все
мышцы, "растянуться", привести свое
тело в тонус. Пробежка, прыжки,
элементы гимнастики, упражнения на
гибкость и эластичность – самое то. 

Основная часть занятия – это, как
правило, разучивание танцев.
Направлений и жанров на выбор –
огромное множество. Поэтому ребята
всегда предстают на сцене в новых
образах. Сегодня это может быть что-то
фольклорное, народное. А завтра – хип-
хоп или диско!

Изучая медленные, спокойные, а за ними
энергичные и подвижные танцевальные
номера, дети развивают в себе гибкость,
пластичность. Причем не только
физическую, но и умственную, ведь им
приходится перестраиваться от одного
образа к другому. А разнообразное
музыкальное сопровождение помогает
сформировать у них хороший вкус,
выработать чувство ритма, стать
артистичными. 

Так, из занятия к занятию, под
чутким руководством педагога-
хореографа Ким Натальи
Викторовны танцевальная студия
готовится к выступлениям на сцене –
как маленькой школьной, так и
большой. Как правило, эти
перфомансы происходят на
праздничных мероприятиях. 

А прямо сейчас педагог-хореограф
вовсю помогает театральной студии
"AppleTree" в подготовке к
новогоднему спектаклю "Волшебная
лампа Аладдина". Постановка по
мотивам знаменитой сказки
состоится на зимних каникулах и
порадует зрителей увлекательным
сюжетом, яркими танцами, 
 костюмами и декорациями! 

P.S. Материал про нашу театральную
студию читайте в следующем номере! 



4 В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО – ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Большаков Никита,Большаков Никита,  
2 класс2 класс

Народная мудрость гласит:
"Как Новый год встретишь,
так его и проведешь". Наши
ребята готовы к новогоднему
празднику на все 110%! 

Настенко Майя,Настенко Майя,  
2 класс2 класс

Алексеев Кирилл,Алексеев Кирилл,  
3 класс3 класс

Настенко Август,Настенко Август,  
44 класс класс

Фейгенсон Леонид,Фейгенсон Леонид,  
55 класс класс

Ким Евгения,Ким Евгения,  
99 класс класс
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