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ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ ЗА 2021/2022 
УЧЕБНЫЙ ГОД –
1-2 СТР.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ – 
3 СТР.

"КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ?" –
4 СТР.

В  Э Т О М  Н О М Е Р Е :

Apple ree
Образование меняет личностьОбразование меняет личность

Дайджест событий за 2021/2022 
учебный год

Стартовали мы традиционно 1
сентября. Торжественная линейка
ознаменовала начало очередного
учебного года, который обещал быть
интересным и насыщенным.

В начале октября отпраздновали День
учителя. Ученики поздравляли
педагогов стихами, песнями. Сюрприз
подготовил и прошлогодний наш
выпускник, записав трогательный
видеоролик.

До новых встреч!
Снова май, снова время подводить итога учебного года,
делать выводы, радоваться достижениям и успехам,
анализировать совершенные ошибки. Но хороших новостей
было намного больше. Например, в Республике Корея
наконец смягчили меры соцдистанцирования, что позволило
нам провести много интересных мероприятий.
Экскурсии, выставки, походы, концерты – нет сомнений, что
все это надолго запомнится учащимся школы
"AppleTreeSchool". Обо всем этом подробнее читайте на
страницах газеты. А мы желаем всем крепкого здоровья и
веселых летних каникул! 

(Продолжение на 2 стр.)

12 ноября – День народного единства.
Современные жизненные реалии ярко
демонстрируют, как важно всем
народам нашей планеты жить в мире и
согласии. Поэтому для нас этот
праздник очень важен и ценен

Также в ноябре состоялся концерт-
лекция, посвященный Дню матери.
Учащиеся послушали "Картинки с
выставки" М.Мусоргского в
исполнении профессора университета
города Сувон, пианистки Елены
Абальян. А еще ребята спели песню для
своих мам.

Новогоднее мероприятие прошло в
компактном формате. Но все атрибуты
были на месте: Дед Мороз со
Снегурочкой, елка, песни, танцы, игры,
море веселья. 

Но не все ученики отправились на
заслуженный отдых. Юные актеры
театральной студии "AppleTree" под
занавес уходящего 2021 года
порадовали всех спектаклем
"Волшебная лампа Аладдина"!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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Суперактивным и мегавеселым
выдался для мальчишек День
защитника Отечества. 

В конце января мы наградили учеников
конкурса по русскому языку "Русский
медвежонок" сертификатами
участника.

А спустя всего несколько дней провели
праздник для первоклассников
"Прощание с Азбукой". Наши самые
юные учащиеся стали взрослее!

4 марта мы с широким размахом
отметили самый веселый праздник в
году – Масленицу. А еще для детей
мастер-класс провела художница
Ольга Нагибина.

Душевно прошел и самый прекрасный
и красивый праздник –
Международный женский день. С
цветами, подарками и приятными
поздравлениями.

Наши талантливые ученики
участвовали в международном
конкурсе чтецов "Живая классика".

В конце марта старшие классы
посетили замечательную
художественную выставку
"Кандинский, Малевич и русский
авангард".

В преддверии Дня космонавтики была
организована международная онлайн-
встреча. В ней участвовали школьники,
учителя из разных стран мира,
настоящие космонавты. 

Также в апреле состоялась защита
проектов выпускников 9 и 11 классов.
Ребята представили свои
исследовательские работы с
наглядным материалом.

В этом году Международный детско-
юношеский театральный фестиваль в
Корее "Русское слово" прошел в
юбилейный пятый раз!

77-годовщине Победы в ВОВ был
посвящен международный телемост с
участием ветеранов. К эфиру
подключились также педагоги и
ученики нашей школы.

А под конец учебного года дети смогли
насладиться классикой в исполнении
профессиональных музыкантов! Урок-
концерт прошел в рамках проекта
"Российские педагоги – детям в Корее"
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"На данный момент я учусь в 4-м
классе. Это последний год в младшей
школе. Уже в сентябре нас ждут новые
предметы. Добавятся информатика,
история, биология, география и другие
дисциплины. Мы станем чуть старше и
умнее. Надеюсь, наши знания будут
пополняться все больше и больше.
Будет интересно. Ведь в новом учебном
году вместо того, чтобы проводить 3
урока в одном кабинете, мы будем
ходить по разным кабинетам,
познакомимся с новыми учителями". 

Слово выпускникам

"Школьное время – один из самых
лучших моментов в жизни каждого. Это
период, когда мы учимся не только
школьным предметам, но и
коммуникации и социализации,
набираемся опыта. Школа
индивидуализиует каждого, развивает
и позволяет стать личностью. Именно
поэтому мои школьные годы играют
особую роль в моей жизни. За 9 лет
накопилось много ярких
воспоминаний, которые которые
остаются в памяти надолго. Я помню
очень много разных хороших событий.
Именно здесь я нашла своих друзей,
познакомилась с огромным
множеством интересных и умных
людей, общение с которыми и
сформировало меня. Благодаря
учителям, которых я повстречала,
сейчас в моей голове хранится
огромное количество информации. Я
люблю свои школьные годы за все то,
чему они меня научили. Уверена, в
будущем я с радостью буду вспоминать
это время. 
Пока я не определилась с будущей
профессией. Но я бы хотела, чтобы она
доставляла мне максимум
удовольствия, а потому к ее выбору
нужно отнестись ответственно".

"Всё хорошее когда-нибудь
заканчивается, в том числе и школьные
годы. Многие могут со мной не
согласиться, но я уверен, что в
будущем они будут скучать по школе.
Этот этап жизни мне яркие эмоции,
добрые воспоминания и научила
многим вещам.Когда я закончу
школу,то буду упорно трудиться для
того,чтобы моя жизнь была такой,какой
я желаю её видеть.Поступление в
университет-это будут мои первые
шаги на пути во взрослую жизнь.
Студенческая жизнь,новые
знакомства,звучит неплохо.Но я всё
равно буду немного тосковать по тем
школьным беззаботным
денькам.Думаю,что все те 11 лет
навсегда останутся у меня в памяти".

Годы обучения в школе – одни из самых
запоминающихся. Здесь мы обретаем основы
знаний, учимся вести себя в обществе, постигаем
правила этики. Именно в эти годы у нас
появляются первые настоящие друзья... Каждая
ступень обучения в школе – это отдельный этап в
жизни ребенка. По его завершении можно сделать
определенные выводы и подумать, что же ждет
впереди... 

Валерия Ким, 
9 класс:

Екатерина Цой, 
4 класс:

Денис Цой, 
11 класс:

О прошедшем... 
О настоящем...
О будущем...
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"Многие для себя выбирают профессию
уже с малых лет. Я считаю, что люди
должны иметь специальность, которая
будет приносить им деньги и
удовольствие. Без финансовых средств
невозможно удовлетворять свои
потребности, а без удовлетворения
работа будет казаться каторгой. Мне
всегда нравилось, когда люди красиво
одеваются, так, как им идет. Я считаю,
что каждому человеку важно выглядеть
хорошо, чтобы его одежда была ему по
душе. Поэтому хочу стать модельером.
Меня заинтересовала эта профессия
своей престижностью и
оригинальностью. Будет здорово
научиться правильно и со вкусом
подбирать одежду, создавать
необычные образы. Когда-нибудь
придет время, когда мои изделия будут
носить люди".

"Я хочу стать дизайнером интерьера,
потому что люблю придумывать стиль
и оформление комнат. Специалисту в
этой области надо знать геометрию,
разработку концепции дизайна на
основе пожелания заказчика,
составление проектной документации,
а еще нужно уметь работать в 3D-
программах. Цель дизайнера интерьера
– обеспечить удобство. Это очень
интересная профессия. 

"Профессия врача неслучайно
считается одной из самых престижных
и благородных. Такие специалисты
нужны людям, чтобы помогать им
восстанавливать здоровье и снова
возвращаться к полноценной жизни.
Именно в этом я вижу свое
предназначение. Хочу стать хирургом,
потому что, как мне кажется, эта
отрасль медицины востребована более
других. 
Помню, как несколько лет назад, упав с
велосипеда, я сломал себе ногу.
Перелом оказался не простым, а со
смещением. Речь шла даже о том, что в
будущем я не смогу нормально ходить.
Но благодаря хирургу ситуацию
удалось исправить. И вылечить мой
перелом без последствий для здоровья. 
Таким образом, врач подарил мне
новую жизнь. Сложно выразить
словами, насколько я признателен
этому человеку. На своем примере я
смог почувствовать, как порой бывает
важна работа врача для пациента. И как
важно, чтобы специалист ответственно
относился к своим обязанностям.
Я хочу стать грамотным хирургом,
настоящим профессионалом в своей
области, способным найти решение
даже самой сложной проблемы. 
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"Я хочу стать дегустатором. Потому что
я смогу пробовать разную еду, причем
делать это бесплатно. А еще лучше – 
 стать поваром. Здорово будет
научиться профессионально готовить
много разных блюд для семьи и для
себя, а еще зарабатывать на этом деле
хорошие деньги. 
Также можно стать менеджером. Но
сначала нужен капитал, чтобы купить
или арендовать офис. Это крутая
профессия. Она позволит зарабатывать
много денег".

"Кем я хочу стать?"
На этой странице школьники рассуждают, какую профессию
они хотят выбрать в будущем, каким знаниями и навыками
стремятся овладеть для достижения своей цели. Ведь чем
быстрее определишься с делом своей жизни, тем раньше
начнешь делать первые шаги в этом направлении. 

Артем Ним,
5 класс:

Валерия Кан,
6 класс:

Атаяр Шералиев,
7 класс:

Екатерина Ли,
10 класс:

Я пока не владею нужными навыками,,
может скоро научусь. Но я хорошо
рисую. Мне нравится заниматься этим".

Чтобы добиться поставленной цели, я
готов пройти долгий путь, который
прежде всего будет связан с
получением сначала теоретических
знаний, а затем ценного практического
опыта".
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