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НОВОСТИ ПОЗИЦИИ Путешествуем 
вместе

и многое другое,
читайте в нашем выпуске!



Новости Позиции

Каждый год первого сентября 
проходит торжественное 

мероприятие, посвящённое 
Дню знаний.  В этот день для 
первоклассников прозвенел первый 
звонок. Все дети и родители 
пришли на торжественную линейку. 
Первоклассники с нетерпением ждали 
начала мероприятия. Торжественно 
прозвучало открытие линейки, после 
чего внесли флаг школы «ПОЗИЦИЯ». 
Прозвучали поздравительные 
слова. И вот выходят долгожданные 
первоклассники, они рассказывают 
стишки про школу. Выпускники 
поздравляют первоклассников и 
вручают значки с логотипом школы 
«ПОЗИЦИЯ». 
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Это было самое яркое и зрелищное  первое сентября!2



23 
сентября

В этот день нашим ученикам из начальной 
школы показали интересный спектакль 

про Ивана и Василису, при участии кукл.

Юные зврители увлеченно 
смотрели представление.

Мальчики доказали, что если 
кушать кашу, то будешь сильным 

как богатырь! Наши ученики остались 
довольны представленим, почаще бы 
приезжали к нам такие талантливые гости!
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Женский футбол все больше и больше становится популярным среди 
молодого поколения. Наша ученица Сапрыкина София является 

воспитанницей ДЮСШ и играет за команду школы №10 и достигает не плохих 
успехов в спорте.

8 марта 2014г. в г.Щелково проходил финал первенства Московской области 
по мини-футболу среди девушек 2002-2003 г.р. Команда школы №10 

успешно вышла в финал вместе с футбольной командой из г.Королев.

Игра была напряженной, но интересной. Основное время игры закончилось 
вничью со счетом 1:1, далее была серия пенальти. Обе команды упорно 

сражались за победу и после 9 мячей, нашей команде забили гол. Пускай заняв 
2-е место, команде есть куда стремиться.

Тренером команды является Сергей Иванович Брусков, который 
отметил, что команда очень перспективная и он уверен в ее высокой 

результативности в будущем. 

Однако наша спортсменка София не расстроилась: “Это было трудно, но 
впечатления остались положительными.”

На СТАРТ!!!

Девушки тоже играют в футбол
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Интересные факты
о спорте

Футбольная кричалка «Оле-Оле-Оле» происходит из Испании, где 
слово «Оле» выкрикивалось на корриде или танцах фламенко. А там оно 
появилось путём трансформации из слова «Аллах», которое произносили 

при молитвах арабы, захватившие Испанию в 8 веке.

Сразу после удара скорость мяча для гольфа составляет 270 км/ч

Во время футбольного матча в Бразилии ветер снёс группу парашютистов 
на футбольное поле. Один из парашютистов упал на вратаря в тот 

момент, когда голкипер приготовился овладеть мячом. В результате мяч 
оказался в воротах и судья, невзирая на протесты потерпевшей команды, 

гол засчитал, объяснив появление парашютистов «вмешательством 
высшей силы».

Длина самого большого бассейна в мире — 1 км

За разработку дизайна логотипа NIKE её создатель получил $35

Самый длинный футбольный матч сыграли 1-3 августа 1981 года две 
ирландские команды футбольного клуба «Каллинаферси» в Керри. 

Победитель выявился лишь через… 65 часов 1 минуту.

Если вы играете в боулинг, не старайтесь сбивать кегли как можно 
сильней. Кегле для боулинга для падения достаточно отклонения в 7,5 

градусов

Самый мощный удар в силу 1 тонну был у Мохаммеда Али

В шахматах собственно слова “шах” и “мат” произошли от персидского 
словосочетания “shah mat”, что означает “Король мертв”
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Калашникова
 

Анна
7 класс

Горячев

Сергей
8 класс

В нашей школе очень много 
талантливых учеников. 

Калашникова Анна из 7 класса очень любит 
рисовать и писать рассказы. Ее таланты 
проявляются и в творческих заданиях на 
уроках. Горячев Сережа из 8 класса создал 
картину вырезав из картона силуэт птицы, 
получилось очень необычно и красиво.

Полина

юные таланты
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Макеев

Леша

Хотелось бы отметить лучшие работы на уроках технологии. Выжигание 
по дереву очень кропотливое занятие и требует усидчивости. Самыми 

терпиливыми оказались Сапрыкина Софья, Аскерова Шейла и Макеев Леша из  
6 класса

Аскерова

шейла

сапрыкинасофия

Учащиеся 7 класса попробовали 
себя в новой технике IRIS FOLDING 

(техника складывания полос цветной бумаги 
под углом, в виде закручивающейся спирали.)
К сожалению не все удачно справились с 
этой техникой, но были интересные работы у 
Юры, Лады и Полины

Полина

юра
лада

юные таланты
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путешествуем вместе!

ИСПАНИЯ

Столица - Мадрид
Официальный язык - испанский

Валюта -евро
Крупнейшие города - Мадрид, 
Барселона, Валенсия, Севилья

В этом выпуске мы 
отправимся вместе  с 

Зориной Ладой (7 класс) в 
Испанию, страну ласкового солнца лазурного моря 
и величественных гор, страна безумных гениев и 
открытого, веселого народа. А также Аскерова Шейла 
(6 класс) расскажет о замечательном городе Баку- 
одном из крупнейших городов на Кавказе.

Я долго мечтала о путешествии в Испанию и 
вот наконец этим летом я посетила маленький 

городок на юге Испании, который называется 
Валенсия. Он действительно небольшой, в нем 
проживает всего лишь 850 000 населения, но даже в 
этом городке есть очень много интересных мест для 
посещения. 

Символом этого города 
является черная летучая 

мышь, это связано с городской 
легендой, поэтому мы посетили 
костел черной летучей мыши, где 
хранится знаменитая чаша Грааля, 
только ради этого стоило посетить 
это место. Хотя в этом костеле 
много раритетных картин, например 
творчество Франсиско Гойи.  А еще 
меня поразили нетленные мощи 
святых города Валенсии. Об этом 
можно рассказывать много, но надо 
идти дальше.
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В Валенсии есть огромный океанариум с морскими рыбами животными. Это 
было великолепное зрелище, очень захватывающее и впечатляющее. Много 

интересных рыб, моллюсков, кораллов и даже огромных китовых акул. Но особенно 
для себя я отметила детский интерактивный музей, там можно увидеть как из яиц 
вылупляются маленькие цыплята. В этом музее детям  очень легко изучать физику и 
химию, так как все можно попробовать своими руками. 

Сам город тоже интересен, мы видели великолепную площадь Плаза, 
центральный фонтан и лобную площадь, на которой казнили людей. Но самое 

выдающееся место в Валенсии – это великолепный сад, в котором собраны все 
растения, которые существуют на земле. Одним словом – это была великолепная 
поездка, которая запомнится мне надолго.



Азербайджанская
республика

Столица - Баку
Официальный язык - азербайджанский

Валюта -азербайджанский манат

Летом я поехала к бабушке в Баку. В этом городе стоит 
побывать каждому - красота необыкновенная, Баку 

восхищает с первого взгляда. Этот город находится на 
побережье теплого Каспийского моря.

Яркая достопримечательность города - это “пылающие 
башни“. Это самые высокие здания в Азербайджане. 

Они расположены на холме, поэтому их видно с любой 
точки города.Баку очень живописный город с большим 
количеством фонтанов и парков. 

Символом древнего Баку является Девичья башня. 
Согласно легенде, давным-давно, жил в Баку богатый 

хан, у которого была красавица дочка. Для единственной 
дочери построил он эту башню и хотел выдать её замуж 
за богатого купца. Но дочка была влюблена в бедняка, и 
просила отца не рушить её счастье. Отец не послушал ее, и 
тогда она бросилась со стен  башни в воду.

Я хорошо провела время в Баку. Я люблю свой родной 
город.

Баку-частичка моей души!!!
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1) Как называется хозяйство Российской Федерации , «нематериальное производство» или …  
которое является сферой  услуг?
  2) Фактор, который включает оценку природных ресурсов и природных условий, 
благоприятствующих развитию производства .
  3) Как называется сосредоточение производства на крупных предприятиях?
  4) Предусматривает производственные связи между предприятиями , совместно участвующими 
в  изготовлении готовой продукции.
  5) Предприятия , производящие услуги, объединяются в  *****  комплекс.
  6) Как называются карты, необходимые для изучения хозяйства?
  7) Промышленный переворот или  *****, процесс ускоренного социально-экономического 
перехода от традиционного этапа развития к индустриальному, с преобладанием промышленного 
производства в экономике.
  8) Рынок, периодически организуемый в традиционно определённом месте называется …
  9) Событие, состояние, когда люди или любая система терпит неудачи, крах и сбои, из-за 
которых невозможно на определённый период продолжение нормального функционирования и 
достижения намеченных целей.
  10) Соединение на одном предприятии нескольких взаимосвязанных по технологии и 
использованию сырья производств.

Кроссворд по географии
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Поздравления

Пускай прошло теплое и 
солнечное лето, но хотелось 

бы поздравить наших учеников, 
которые отметили свой 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
во время каникул!

Воробьев Вася - 2 июня

Иванишко Ксения - 4 июня

Скороходов Егор - 6 июня

Яо Ваня - 9 июня

Иванов Глеб - 18 июня

Краснослободцев Миша  - 18 июня

Еремеев Сергей  - 26 июня

Дьякин Даниил - 5 июля

Логачев Саша - 8 июля

Теплых Ира - 19 июля

Давыдов Егор -19 июля

Яо Оля - 27 июля

Бирюков Ваня - 5 августа

Афанасьев Георгий -19 августа

Рафгутдинова Латифа -19 августа

Рудь Алиса - 20 августа

Новиков Федя - 24 августа

Платицына Полина - 29 августа

Начальные классы

Старшие классы

Каракулин Вадим - 3 июня

Майоров Александр - 10 июня

Соболев Георгий - 21 июня

Палагин Григорий - 24 июня

Асламова Полина - 17 июля

Макеев Алексей - 7 августа

Перепелкин Илья - 8 августа

Сидоров Максим - 12 августа

Магамедов Магамед - 19 августа

Ну и конечно же поздравляем 
наших девчонок, которые родились в сентябре!

Сапрыкина 
софия 

30 сентяб
ря

6 класс

Золотая осень на дворе,
Тихо с дерева сорвался лист.
И пора уж в школу детворе,
Вы в такую пору родились!

Тихо пусть природа засыпает,
Мы же будем праздновать, 

друзья!
Все невзгоды прочь пусть 

улетают,
Поздравляем вас мы все любя! 

Шодина юлия 

2 сентябр
я

11 класс
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Планы на будущее

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
Концерт будет проходить 

3 октября (пятница) в 14:00

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Сергей Иванович готовит нам что-то интересное.

ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
Проверка знаний наших учащихся 

по различным предметам.

Посвящение в ученики для 5, 10 классов

Акция “Навстречу науке”

Рецепт “здорового” учителя

У – ум,
Ч – честь,
И – истина,
Т – терпение –
Ежедневно.
Л – любовь и
Ь – мягкость – ежечасно

Не применить
Какой-то компонент
Для общества –
Опасно!
 
Работать с будущим Земли
Тебе доверено, учитель!
Будь осторожным,
Детских душ строитель!
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Приглашаем принять участие 
в создании газеты!

Рассмотрим любые 
идеи и предложения!

Обращаться в кабинет 
информатики и технологии,

к Базаровой Екатерине Сергеевне.

Над номером
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