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Зима вступила в полную силу
Подходит к концу полугодие, и надо бы
поднажать на учебу, но мысли то и дело улетают далеко. Нет сил устоять перед магией зимних
дней!
Повсюду зажигаются огоньки, начинается предпраздничная суета. Обычные елки превращаются в волшебные деревья, исполняющие
желания. Все это происходит каждый год, но не
становится привычным, ведь всем хочется, чтобы
Новый Год был необыкновенным!
А, может, попробовать самому стать волЗима вступила в полную силу, и на пути в шебником? Удивить учителей своими знаниями,
школу появилось новое развлечение – раскаты- родителей – оценками, друзей – поступками. И
вать ледяные дорожки. От холодного воздуха чуть тогда ты заметишь, что твои желания начнут сбыкружится голова, горят щеки.
ваться сами!

Говорят, под Новый год, что ни пожелается…
Считается, что с возрастом люди перестают верить в новогоднее волшебство, а в Деда
Мороза и подавно. Как бы не так! Наши учителя
верят исключительно в чудеса! И, мы уверены,
их мечты исполнятся! Что же попросили они у
новогоднего дедушки?
Корреспонденты газеты «Светлые Горы
News” раздобыли эти тайные сведения.
Итааак...
-Елена Сергеевна, учитель английского языка:
«Набор кремов «Лактинас»
-Елена Алексеевна, учитель английского языка: «Новые интересные впечатления!»
-Татьяна Борисовна, учитель истории: «Чтоб
мой класс не влипал в неприятности»
-Светлана Михайловна, учитель математики:
«Просто чудо!»
-Игорь Анатольевич Заикин: «Много улыбок. И
еще больше конфет»
-Елена Юрьевна, учитель по театру: «Чтоб
моя дочка больше не болела»
-Галина Евгеньевна, учитель английского языка: «Леденец в виде тросточки «Canecandy»

-Коникевич Ольга Сергеевна, учитель английского языка: «Волшебное путешествие»
-Александр Степанович, учитель математики:
«Хорошей новогодней погоды!»
-Любовь Петровна, учитель географии: «Ничего мне не надо, я и так счастливый человек!»
-Оксана Викторовна, учитель математики:
«Чтоб почаще видеть своего внука»
-Татьяна Валерьевна, библиотекарь: «Не знаю…
Что-нибудь для души»
-Галина Викторовна, завуч: «Чтоб все семьи в
этой школе были счастливы»
-Сергей Алексеевич, учитель ОБЖ: «Праздника! Не болеть! Хорошего настроения! И, пожалуй, побольше круглых пятёрок!»
-Елена Викторовна: «Хочется новогодней погоды в Новый год»
А еще мы опросили учащихся, учителей и
наших родителей. «Верите ли вы в новогоднее
чудо?» - спросили мы у них.   В итоге получилось, что 100 % учителей и 100% родителей
верят в чудеса, а вот среди учащихся таких
только 76 %! Хм, неожиданно…

Дарья Подогова, Вероника Капица, Софья Котляревская

День Интеграции

17 октября счастью нашему не было предела!
Мы узнали такую весть, от  которой лица ребят стали
настолько счастливыми, словно настал конец учебного
года и летние каникулы уже на носу. А ведь всего-то
нам объявили, что не будет первого урока!
В актовом зале мы посмотрели видео с участием Антонины Анатольевна и Елены Юрьевны. Они
исследовали площадь Колумба в Зеленограде. Оказалось, что в нашей школе День интеграции посвящен
великому мореплавателю, открывшему Америку- Христофору Колумбу, и весь день мы должны были искать
подтверждение или опровержение версии путешествия
Колумба в Россию, а точнее в Зеленоград (а если еще вернее -   на территорию, на
которой сейчас стоит этот город).
Нас всех разделили на команды (учащиеся с 5
по 11 классы). Каждая получила свой опознавательный
цвет. И после завтрака мы отправились на интегрированные уроки.

У команды, в которой была я, первым уроком
была история. Там мы составили вопросы по путешествию Колумба. Затем были уроки географии и картографии, где мы выстраивали предполагаемый маршрут Колумба в Зеленоград. Самым интересным уроком
было занятие по иностранным языкам. Мы говорили на
английском и родном языке мореплавателя - испанском.
После того, как все классы посетили уроки, команды собрались в актовом зале, разделяясь уже на две
части- противников и сторонников гипотезы предположительного путешествия Колумба в Зеленоград.
Так как большинство ребят оказались на стороне
противников гипотезы о путешествии Колумба в Россию, то, казалось бы, правда на нашей стороне (я тоже
была против). Но, выслушав аргументы другой стороны, начала сомневаться... А, может быть, он действительно здесь был? Сторонники этой позиции привели
аргументов почти в два раза больше нас! В общем, меня
переубедили.

День интеграции в школе «Светлые Горы» становится уже традицией. Я считаю, что это один из самых интересных праздников в нашей школе. К тому же
дает возможность заработать самое большое количество баллов для годовой игры «Увлекательное путешествие за знаниями».
Анна Данилова

История одного проекта

Вы когда-нибудь выполняли школьное задание с
небывалым увлечением? Не припомните? А мне недавно довелось.
Как известно, 27 ноября ученики защищали
свои проекты. Идея нашего проекта появилась во время поездки в Казань. Там мы (9 и 10 классы) побывали
в музее Марины Цветаевой и решили работать над проектом, посвященным ее творчеству.
Как мы создавали проект? Сначала определили
цели и задачи, составили план действий, распределили
обязанности, назначили ответственных и приступили к
осуществлению задуманного. Много всего было изучено, попадалась информация, которая была неожиданна
для нас. К примеру, удивило, что некоторые песни из
известных советских кинофильмов ( «Мне нравится,
что вы больны не мной» из к/ф «Ирония Судьбы» и
другие) написаны на стихи М. Цветаевой.  Мы узнали,
что она искренне   считала: настоящим поэтом можно
считать лишь того, чьи стихи поются.
На защите проекта все волновались, но справились мы с презентацией достойно. Многое продумали,
даже необычное звуковое сопровождение: мой голос
был записан заранее и звучал в актовом зале словно голос самой Цветаевой при чтении ее стихов и фрагментов писем. Впрочем, стихи Цветаевой в конце выступления уже читали все. Даже Максим Александрович
не выдержал и прочел наизусть целое стихотворение.
Наш проект оценили высоко.
Но главное,
что мы собираемся продолжать изучать затронутую
тему, ведь Марина Цветаева – человек, которым хочется интересоваться не только как поэтом, а ещё и как
личностью. Пища для размышлений гарантирована.
Ефремова Полина

Спартакиада - 2016

В октябре у нас проходила спартакиада
школьников. В спортивном зале состязались в умении играть в пионербол команды отделения «Энергия» и МВЛ. Я была защитником!
Сначала играл наш 5 «Б» класс с 5 «В» классом. Игра была не слишком напряжённой, так как в
5 «В» были одни девочки, мало кто из них играл хо-

рошо. 5 «Б» победил! Девчонки немного расстроились, но когда наш класс играл с 5 «А», всё равно
все болели за нас. Несмотря на это, 5 «А» всё же
победил.
Мы оказались на 2 месте, а 5 «В» на 3. Но
после этого состязания довольными остались все.
Шонина Ксения

Неделя иностранных языков
«Воздуха»), помогли детям разобраться в
стихиях  знаков Зодиака.

В нашей школе ежегодно проводятся предметные недели. С 14 по 18 ноября   прошла неделя иностранных языков, посвященная волшебному
миру    Гарри Поттера.   На неделю   общеобразовательная школа «Светлые Горы» превратились в
«Школу магии и волшебства Хогвартс». Учащиеся
приняли  участие в различных  конкурсах и играх
по иностранным   языкам   и проверили   свой уровень  знаний в легкой игровой форме.  

Последний день недели   «День всезнайства» оказался насыщенным мероприятиями.
Межшкольная скайп-конференция на английском
языке «Online incantation» между обучающимися
5А и 10 Б классов  была посвящена дню Благодарения. Учащиеся рассказали друг другу о традициях
и обычаях   проведения этого праздника. В конце
дня учащиеся школы собрались в актовом зале,
чтобы поучаствовать в Интеллектуальном состязании «Маг – всезнайка», и продемонстрировали
хорошее знание сказок   и сказочных персонажей.
А еще учащиеся вместе  с родителями приготовили   различные блюда для кулинарного   конкурса  
«Thanksgiving Day». Изобилие и оригинальность
блюд был  достойно оценен жюри.
Неделя прошла познавательно и увлекательВ «День кино»   профессора   школ магии но!
(учителя иностранных языков) провели необычные  магические  уроки «Зельеварения», «Защиты
от темных сил», «Трансфигурации», «Травологии»,
«Квиддитча» и «Нумерологии».
Уроки, проведенные в «День поиска философского камня» (уроки «Слуха»,«Зрения»,«Волшебной Книги» , «Воды»,   «Огня», «Земли»   и  

Наши в городе
Выставка "Иван Айвазовский" успела поработать маркетологом, муль-

Выставка "Иван Айвазовский. К
200-летию со дня рождения" открылась
еще летом. При первой же возможности
учащиеся 6,7 и 8 классов нашей школы
отправились в Третьяковсую галерею
на Крымском валу. Нас было так много,
что пришлось разделиться на 2 группы:
одна поехала на школьном автобусе, а
другая - на школьной маршрутке.
    На выставке были представлены около 150 живописных и графических произведений, часть из них была специально доставлена в Москву из "Русского
музея", в том числе знаменитые "Девятый вал", "Волна" и "Вид Константинополя при лунном освещении".
   Экскурсия длилась всего час, но в конце все еле передвигали ноги. Зато мы
узнали много нового об Айвазовском,
смогли полюбоваться его великолепными полотнами! Нам выставка очень
понравилась!
Вероника Капица

«Кидзания»

типликатором, кондитером, побывала в
пожарной комнате и даже на стройке! А
еще зашла в тот самый самолет, что на
входе. В кабине пилота было так много
кнопок, что я очень удивилась, как летчики в этом вообще разбираются!
Раз мы работали, значит, получали
денежки. В «Кидзании» своя валюта.
«Кидзы» мы могли не только заработать, но и потратить (а хранить можно
на специальной карте или в бумажном
виде).
  Все было настолько красочно, что хочется не рассказывать, а показывать!
Если вы еще не были в этой замечательной стране, то многое потеряли.
Советуем посетить!
Вероника Капица

«Экспериментариум»

   На осенних каникулах мы с классом
ездили в музей занимательных наук
«Экспериментаниум», что на Ленинградском проспекте. В каждом зале
этого музея расположены экспонаты,
с которыми можно взаимодействовать: исследовать, щупать, дергать,
разбирать и собирать.
    В музее несколько разных тематических комнат, которые охватывают
основные области науки. Например,
в зале «Акустика» мы узнали обо
всем, что связано со звуком. И даже
почувствовали себя участниками настоящей рок-группы! В водной комнате мы смогли познакомиться с механизмом образования водоворота и
морских волн. А в зале «Магнетизм»
мы увидели волшебство научных законов.
   Интереснее всего было в зеркальном
лабиринте и в лазерной комнате. А в
целом, конечно, нам очень понравилось в музее, где не только можно, но
даже нужно все вокруг трогать руками!
Карпакова Дуня

   Мы много куда ездили вместе с классом: в театры, музеи, кино и на экскурсии. Ну вот настало время добраться и
до необыкновенной страны.
   По  сути, «Кидзания» - это развлекательный комплекс, который совсем не
похож на привычный нам парк аттракционов. Здесь вовсе не спешат выполнить детские капризы, а предлагают
детям…поработать. Да-да! Но расскажу
по порядку о нашей поездке.
    Итак, мы прибыли в ТЦ «Авиапарк»
на Ходынском бульваре. При входе увидели огромный самолет.  Самый настоящий! Далее - билетные кассы, гардероб
и кресла ожидания.   После получения
браслетов зашли в сам город. У нас сразу
Город мастеров
же разбежались глаза: профессий было
   В
конце
октября мы, 5-е классы, потак много, хотелось попробовать все!
Но времени было не так много. Лично я сетили «Мастерславль». Детский го-
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род мастеров — это воссозданная мини-модель российского города со своей
инфраструктурой. В Мастерславле
можно поработать строителем, служащим банка, пожарным, стоматологом,
полицейским, почтальоном, маляром,
получить "зарплату" и потратить её. В
общем, это именно то место, где дети
могут почувствовать себя взрослыми.
   Во время нашего визита некоторым
из моих одноклассников удалось поработать в МЧС: сначала с ними провели инструктаж по правилам пожарной
безопасности, а затем они катались на
пожарной машине и тушили пожары из
настоящих брандспойтов! Но больше
всего мальчикам понравилась биржа.
Они покупали акции и с нетерпением
ждали повышения или понижения цен
на акции. Кому-то везло – цены росли,
а кому-то не очень, но удовольствие от
участия получили все. Мне же больше
всего понравился туризм. Там мы изучали глобус и карту, а потом собирали
чемоданы, ориентируясь на погоду в
том месте, куда мы собираемся.
   Удивительно, но в городе можно получить водительские права! Для их
получения нужно пройти 4 пункта:
автошколу (где изучаешь знаки дорожного движения), медпункт (где проверяют, можно ли садиться за руль по
состоянию здоровья), автоцентр (где
учат, как починить машину, если что
случится) и автодром (там проверяют
все наши навыки и решают, можно ли  
садиться за руль). После прохождения
ты получишь права и сможешь ездить
на машине, когда только захочешь!
    А еще в «Мастерславле» есть даже  
свои особые деньги! Они называются
«таланты». За свою работу ты получаешь таланты, а за обучение или развлечения тебе приходится отдавать их.
   Да, «Мастерславль» – это очень интересное место, каждому там нашлось
занятие по душе!
Ксения Шонина
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