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КАК МЫ ПРОЖИЛИ

ПЕРВУЮ
ЧЕТВЕРТЬ

Дважды сходили в поход
Уставали, забирались на деревья,
кормили уток, катались верхом на
лошадях.

Зажгли свою звезду на конкурсе в РБИУ
Заняли несколько призовых
мест и три Гран-при—Яна Арндт,
Константин Винюков и ВладиславЧернов!

Написали осеннее эссе, итоги
которого подвели уже во второй
четверти
Провели несколько захватываюЗаняли призовые места на
щих комплексно-волновых уроков Поздравили учителей
с профессиональным конкурсе «Звонкие блестки»
праздником. Каждый
Провели много-много интерес- учитель получил униПолучили II место на междунанейших уроков английского языка с кальную номинацию
родном театральном конкурсе в
нашей гостьей из Индии — Райшей
Париже
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Побывали на международной
экологической конференции в
Египте
Отметили Хэллоуин
Вся школа в этот день представляла место встречи волшебников,
ведьм… - раcкрашенных, наряженных и очень креативных детей
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ЧТО ТАКОЕ КЛЮЧ?

- кто сделал замок - сделает и ключ.

3. КЛЮЧ - музыкальный инструмент для натягивания струн
музыкальных инструментов (арфы, фортепьяно, гитары)

- ключ в кармане, а амбар сгорел.

ПОСЛОВИЦЫ

- ключ сильнее замка.
1. КЛЮЧ - инструмент для отпирания замков (ключ от парадной двери, ключ от квартиры)
- ключ подбирают к замку, не замок
к ключу.
2. КЛЮЧ - инструмент для завинчивания и отвинчивания
(гаечный ключ, разводной ключ)
- ключ к сердцу в аду куют.

4. Переносное значение - ключ к сердцу (ключ к шифру)

- каков замок, таков и ключ.

- как ключ ко дну.
5. КЛЮЧ - родник, место, где подземные воды вытекают на
поверхность земли (чистый ключ)
- золотой ключ и железные ворота
отпирает.
6. КЛЮЧ иероглиф - часть написания иероглифа, обладающая отдельным смыслом.
- ума палата, да ключ от нее потерян.
- счастье в сундуке под замком,
ключ в небесах, далеко
- весна отмыкает ключи и воды.
- ключом бьет.
- ключи в кармане, а амбар сгорел.
Мария Степанова (3а),
Александр Кувыкин (6а)

Знакомьтесь, наша студия
журналистики

Редактор: Ирина Кузьмина
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Корреспонденты: Мария Степанова, Жасмин Раимжанова, Алексей Грибовский,
Анна Шрайбер, Софья Петрушкина, Александра Долгополова, Дарья Куделя, Дарья Усынина, Владислав Чернов, Глеб Ромасенко, Майя Торопова, Анна Короткова.
Фотокорреспонденты: Александр Кувыкин, Александра Акельева.
МЫ
Учимся писать статьи обо всем интересном, что происходит в школе
Берём интервью у детей и учителей
Фотографируем
Проводим опросы, например: «Какую оценку ты поставишь школе?»
Исследуем интересные факты и явления..
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ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ДЕЖУРСТВЕ?
-Здравствуйте! что вы думаете
В самом начале учебного года
о том, как вы пошли в первый
Владислав Чернов, ученик 6б
класса, увлекся репортажами, сам класс. Опишите, пожалуйста,
захотел проводить опросы, брать ваши эмоции.
Там весело и отлично. Я
интервью. Несмотря на то, что
волновалась, потом я поняла что это
с того момента прошло немало
интересно.
времени, читать ответы детей очень Я познакомился с другими
даже интересно. Имен в них нет, но ребятами. Мне нравится здесь. Здесь
кто-то наверняка узнает в этих сло- очень весело. Люблю делать задания
вах себя. Представляем вниманию .
читателя репортаж Влада Чернова. - Здравствуйте что вы можете

сказать о переходе из первого
Что вы думаете о дежурстве? класса во второй?
Я считаю, что это достаточно
- У меня есть волнение. Мне
полезная вещь, потому что со вренравится во втором классе, но там
менем это будет дисциплинировать сложнее, чем в первом .
классы. Но в первую неделю система,
естественно, ещё не до конца отлаже- - Что вы думаете о переходе из
на, и возможно через какое-то время начальной школы в среднюю?
- Новые уроки, новые учителя это будет полезно.
Для нас это на самом деле ново всё это очень волнительно, иногда
и интересно, и мы дежурим первыми. трудно.
У нас было довольно много идей для
Здравствуйте что вы думаете о новом учебном
того, чтобы начать эту задумку и прогоде?
должить ее.
- Я надеюсь, что все ученики будут учиться лучше и полуЭто очень тяжело. Некоторые
просто не понимают, что это и зачем, чать только пятерки - не только по географии, но по всем
предметам и дисциплинам.
и проходят мимо, остаются чем-то
- Я думаю, что в этом учебном году все будут более умными
недовольны. За детьми очень трудно
и успешными !
следить. Когда я была в лагере, там
- Новый учебный год должен принести много нового,
тоже было дежурство. Поэтому я подготовлена.
познавательного, как и любой другой!
-

Влад Чернов, 6б класс

Внимание!

Объявляется конкурс на самую
оригинальную, самую креативную
новогоднюю фотографию.
Фото (можно на флешке) приносите в каб. 212 (понедельник, среда
с 18.20 до 19.40) / редактору газеты
Кузьминой Ирине Сергеевне
Автор лучшего фото получит
приз!
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Забавное фото от Куделя Дарьи!
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POLAR
BEAR
Polar bears live in the areas of eternal ice in Arctic. They hunt
and raise their posterity. White fur makes them invisible in
snow. In general polar bears eat seals, but also they like fish,
gees and ducks. It is the only type of bears who do not sleep
during winter.
Polar bears have solid fur and a thick layer of subcutaneous
fat, which protects them from hypothermia when the temperature drops to 30 degrees below zero Polar bears swim well.
They often have to maneuver close to the floating icebergs.
Sometimes they swim for miles in open seas, moving the water with help of big legs full of fur.
Polar bear is like a real fishman, it waits for the seal near the
ice hole.
When the seal rises to the surface, the bear grabs it and eats it.
Children polar bears live alone and are found only in the
spring. When they are going to the south for giving birth to
their posterity. They reach only the out fall of the Amur River in
Russia, and the Strait of St. Lawrence in Canada.
Interesting facts
Male polar bears weight reaches up to 800 kg
In December, the polar bears’ cubs are born. They do not go
out until spring, staying with her mothers in the den
Polar bears come out of the water being dry, as the fur is
greasy and it has water repellent characteristics.
Alexey Gribovskiy, 3a

Картотеки от 2 «А» классаа
Как-то на одном из уроков
ТРИЗ я рассказала ребятам о
том, как ученые (да и просто
все, кому что-то интересно),
составляют картотеки фактов,
а потом на основе этих фактов
получаются великие научные
открытия!
Наталья Алексеевна поддержала эту идею, и сегодня ребята 2а класса увлеченно собирают интересные факты для
четырех картотек — “Тайны
природы”, “Чудеса техники»,
«Удивительный мир животных» и «Загадки истории»!
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Вот факт Даниила Дугина:
«Самым большим в мире судом является нефтяной танкер «Викинг». Его длина почти
459 м, а ширина—69 м. На его
палубе могут разместиться
4 футбольные поля. Водоизмещение «Викинга» 564000
тонн».
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Факт от Ивана Федорова:
«Слово «гиппопотам» - в греческом языке первая часть
этого слова имеет значение
«лошадь», а вторая часть—
“река». Поэтому «гиппопотам»
- это речная лошадь».
Ирина Сергеевна Кузьмина

ПОХОД
В конце октября наш туристический клуб ходил в поход на
Каменный карьер, в парк Гагарина.
Мы фотографировали природу, взбирались на деревья и
прыгали по камням.
Когда мы дошли до карьера, у нас был привал. Мы сидели
на траве и пили чай. На другом берегу карьера мы заметили отверстие в камне. Думая, что это пещера, мы побежали
туда. Но это было только небольшое углубление. Было очень
весело и интересно.
Нам очень понравился поход, советую и вам пойти с нами
в следующий раз.
Усынина Даша, 3б класс

ПОКОРЕНИЕ
ЕГИПТА

Особенно запомнилась церемония закрытия
конференции! Мы получили сертификаты участников конференции. Также у меня появился опыт
международного общения. Я счастлива, что съездила на эту конференцию! И хочу продолжить
участвовать в обменах и конференциях!
Александра Долгополова, 6а класс
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Недавно я побывала на международной экологической конференции в г. Шарм-эль-Шейхе
(Египет) под названием «Let’s take care of the
planet». Мне и остальным ребятам (надеюсь, что
и им то же) очень понравилась конференция.
Лично я получила много знаний, практику в английском языке, море позитива и солнца.
Полёт пошёл отлично! Прилетели в Шарм-эльШейх, расположились в отеле и весь день спали, ели, купались - в общем, отдыхали от длительного перелёта.
Второй день нашего пребывания был гораздо
интереснее. Открытие конференции, получение бейджиков, сумок и плана конференции.
В третий и четвёртый день были интересные,
запоминающиеся work shop - то есть лекция
и опыты (наглядные примеры) на английском
языке. Конечно, очень запомнились work
shop наших девочек - Александры Акельевой
и Анны Бекетовой. Конгресс холл и сам отель
мне очень понравились, номера были просторными, чистыми, мне было там уютно. Конечно,
помимо конференции мы отдыхали, купались в
бассейне, читали, играли в настольный теннис.

5

САМОЕ
РЕДКОЕ
ИМЯ
Как вы думаете, какое самое
редкое имя мальчика в нашей
школе?
– Роберт, скажете вы.
А самое редкое имя девочки?
- Наверное, Ноа или Виталина.
И да и нет, - ответим мы вам.
Нам стало интересно, какие имена в нашей школе самые популярные, а какие - самые редкие. И оказалось, что редких имен как среди
девочек, так и среди мальчиков не
одно и не два – их много. Имена наших детей также уникальны и неповторимы, как и сами дети.
Имена, которые встречаются меньше 5 раз,
но больше 1.
Мальчики

Русско-Британская Школа «7 ключей»

Мальчики

Девочки

Артём – 4 раза

Кристина – 4 раза

Александр - 10 раз

Мария – 9 раз

Владислав – 4 раза

Владислава – 2 раза

Никита – 8 раз

Полина – 8 раз

Даниил – 4 раза

Арина – 2 раза

Дмитрий – 8 раз

Анастасия – 8 раз

Марк – 3 раза

Вероника – 2 раза

Егор – 6 раз

Софья – 6 раз и София – 4 раза

Арсений – 3 раза

Ксения – 2 раза

Максим – 6 раз

Елизавета – 6 раз

Лев – 3 раза

Алина – 2 раза

Глеб – 5 раз

Дарья – 6 раз

Ярослав – 3 раза

Яна – 2 раза

Илья – 5 раз

Александра – 5 раз

Михаил – 3 раза

Диана – 2 раза

Георгий – 3 раза
Алексей – 3 раза
Тимофей – 2 раза
Антон – 2 раза
Роман – 2 раза
Матвей – 2 раза
Константин – 2 раза
Семён – 2 раза
Денис – 2 раза
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Девочки

Какое же имя самое популярное среди мальчиков в
школе «7 ключей»?

Анна – 5 раз
Екатерина – 5 раз

Итак, самые редкие имена девочек (встречаются в школе только один раз).
Ева, Афина, Маргарита, Майя, Виктория, Варвара, Милана, Амалия, Агнесса, Анфиса,
Жасмин, Милена, Рената, Станислава, Юлия, Алиса, Дарина, Виталина, Наталья, Виолетта, Светлана, Татьяна и Ноа.
Самые редкие имена мальчиков (также встречаются только однажды).
Платон, Андрей, Владимир, Роберт, Виктор, Антон, Тимур, Ефим, Пётр, Рустам, Станислав, Руслан, Ян, Давид, Сергей, Игорь, Дэвид, Виталий, Савва и Савелий.
Вот такая интересная статистика!
Проект подготовили: Мария Степанова (3а класс), Дарья Усынина (3б класс)

Париж

Генераторы
хорошего настроения
У нас был комплексно-волновой урок. И еще
мы делали генераторы хорошего настроения. У
меня был генератор такой: он у меня был инопланетянин со смешным лицом. Еще ребята
сделали разные вещи, например, как игра или
какой-нибудь фильм. Мне больше всех понравилось выступление Сони Рязановой и еще Антона.
Настя Быбочкина, 1б класс
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Мы приехали из Парижа со второй степенью с фестиваля «Салют талантов». Нам очень понравилось. Ведь мы
были не только на фестивале, но и ходили по городу Парижу. Посетили многие места, например, Лувр, Эйфелеву башню, Диснейленд, Научно-познавательный центр и
многое другое.
Лувр
Нам очень понравилось в музее Лувр. Я рассматривала
экспонаты с мыслями: «Раньше я видела эти самые знаменитые предметы по телевизору, а теперь вижу наяву». Мы
видели «Мону Лизу», «Нику», «Венеру Милосскую».
Эйфелева башня
Мы видели самую настоящую Эйфелеву башню. Она светилась и огнями, и своей красотой. Мы были под ней, мы
трогали ее – она была великолепна.
Диснейленд
Когда мы впервые вошли в «Диснейленд», мы уже ощутили сказку. «Диснейленд» – это отдельный город, он
делится на три части – пиратскую, ковбойскую, астрономическую. Мы катались на разных аттракционах. Нам понравилось!!!
Конечно, мы ходили, ходили. Но ведь мы приехали затем, чтобы выступить.
Выступление
Мы очень волновались и нервничали. И когда нас объявили, мы понеслись со стульями на сцену. Судьи смотрели, по их взгляду было видно, что им интересно. Никто не
забыл слов.
В нашем коллективе было три спектакля – «Звезда»,
«Муха-цокотуха» и наш «Принц». Нас было сорок человек,
все ребята были из разных классов. Этот фестиваль вошел в память каждого из нас.
Степанова Мария, 3а класс
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Авторская колонка
Волшебное озеро
На одной простой полянке случилось чудо –
упала маленькая капелька и через пять минут
превратилась в ручеек. Ручеек растекся, и начали расти цветы счастья, здоровья и так далее.
Потом ручеек превратился в речку, и одна кошка подошла и сказала: «Речка, речка, дай нам
счастья». Речка тихим голосом сказала: «Будет
вам счастье, будет, чтобы все счастливые моменты были только у тебя». «Спасибо, мудрая
речка». И речка превратилась в озеро на глазах у кошки. И потом прискакал зайчик. Зайчик
очень удивился. Зайчик сказал: «А можно у вас
Волшебная страна
жить?» Озеро ответило: «Да, конечно». И она
Дети сели смотреть телевизор. Посмотрели и
рассказала им пословицу, которую услышала: выключили. И пошли в лес и увидели дерево, и
«Тихо-тихо не беги, тихо-тихо приползи». Конец. дерево ожило. Оно им сказало: «Не идите туда».
Романова Амалия 2а Дети не послушались и пошли туда. И они увидели большую страну. И там они увидели разные
Путешественник
неживые предметы. И они побежали домой, и
Жил обычный человек, он мечтал о приклю- сами стали неживыми предметами – тумбочкой
чениях. Один раз он решил пойти в пещеру. Он и мячиком. Дерево сказало им: «Вы стали нежиочень хотел найти алмазы, и он ходил там целый выми предметами, потому что не послушались
час. Вот он уже собрался идти обратно, но вдруг и дотронулись до дерева». Они увидели много
он наткнулся на алмазы!! Он очень обрадовался разных дорожек. Увидели волшебный ручей,
и сразу же отправился домой, и на эти алмазы огражденный репейником. Пришлось им делать
он купил бугати. Мораль – быть стремительным топоры. Они стали работать в лавке с сапожнии не сдаваться.
ками, заработали деньги и купили топоры. Дети
Мальцев Даниил 2а забыли дорогу. Наконец, они ее нашли и стали
рубить топорами репейник. Появилась фея и
Две подружки
сказала: «Если они подойдут к волшебному деЖили да были две подружки, их звали Маша реву и попросят листья, то эти листья разрубят
и Кристина. Они были лучшие подружки, но дерево». Дерево дало листья, листья разрубили
однажды они пошли гулять, а на улице было репейник, дети попили воды и оказались дома
сыро. Маша была в сапогах, а Кристина была в обычными детьми.
туфлях на каблуке. Они вышли из подъезда, и
Шутова Лиза, Серединин Лев 2б
тут Кристина не заметила лужу и упала. А Маша
засмеялась над ней и убежала в подъезд, а КриНаши ребята—удивительные фантазеры, настина измарала себе всю одежду и поднялась. стоящие писатели, авторы волшебных сказок и
Тут к ней подошла какая-то девочка и спросила: изобретательских задач!
«Ты не ушиблась?». И Кристина сказала: «Нет».
В этом номере мы публикуем четыре сказки.
Девочка спросила: «Как тебя зовут?», и она ска- Их написали ребята 2а и 2б классов.
зала: «Кристина». С тех пор Маша поняла, что
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!
надо помогать друзьям, а не смеяться над ними.
Конец.
Ребята,
Шутова Елизавета, 2б класс
пишите стихи, сказки, истории, приносите
их в Студию журналистики.
Самые интересные мы опубликуем
в нашей газете!
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