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НОВОСТИ ПОЗИЦИИ пУТЕШЕСТВУЕМ

ВМЕСТЕ

и многое другое,
читайте в нашем выпуске!



Новости Позиции

Среди 4,6,7 классов был 
проведен конкурс 

САМЫЙ ДРУЖНЫЙ КЛАСС. 
Команды в каждом конкурсе 

должны были показать, как они 
дружны. 
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В классе нашем доброта
Поселилась навсегда!

Очень дружно мы живём,
Дружба крепнет с каждым днём!

Помогаем мы друг другу
И в учёбе, и в труде,

Много конкурсов различных,
Успеваем мы везде!

Ведь у нас талантов много:
Есть танцоры и певцы,

Есть художники, спортсмены,
Все ребята-молодцы!

Любим вместе мы собраться,
Что-то с классом обсудить,
Любим мы соревноваться
И в поход весной ходить.
На экскурсии мы ездим,
Мы без дела не сидим.

В общем, всё у нас отлично,
Откровенно говорим!!!

19
ноябр

я



Каждый класс показал свою 
визитную карточку. После 
интереснейших конкурсов 

были подведены следующие 
итоги:

1 место: 4 класс
2 место: 7 класс
3 место: 6 класс
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День Матери
Это самый ласковый и теплый праздник 

потому, что мы поздравляем тех, кто 
подарил нам жизнь. Наши мамы всегда 
рядом с нами в трудную минуту. Они любят 
нас даже, когда мы приносим им огорчения. 
Для них, самых дорогих и любимых, мы 
провели в нашем классе чаепитие. Было 
много приятных сюрпризов, теплых слов, 
пожеланий. Мы с радостью находили своих 
мам по детским фотографиям. Какие они 
были смешные и похожие на нас! 

Вкусный торт, который испекла 
Людмила Викторовна, мама Никиты, 

добавил всем отличного настроения. 
Хочется пожелать всем мамам счастья, 
здоровья, радости и красоты.

30 ноября в России отмечают День Матери. 

4



Разговор мамы и сына.
- Как ты любишь меня, мама?

- Очень сильно я люблю!
Ты мой сладкий, самый – самый,

Для тебя, родной, живу!
- А когда я стану старше, 
Будешь также ты любить?

- И когда я стану взрослым,
Не оставишь ты меня?

- Что за глупые вопросы? 
Милый, ты ведь жизнь моя!

- А когда я буду старым, 
Мама, ты ведь не уйдешь?
- Это будет Божьим даром, 
Ты в себе меня найдешь,

В твоем добром, чистом сердце
Буду жить, родной всегда!

И все так же, как и в детстве, 
Не уйду я никуда!

Ученики 7 класса



На СТАРТ!!!

Сапрыкина София занимается тхэквондо с 
сентября 2014 года.

Изначально тхэквондо создавалось  как 
система самообороны для армии оказало 

большое влияние на вид. Тренировочный процесс 
характеризуется жёсткой дисциплиной. Правила 
поведения в До-янге (помещение, где проходит 
обучение ТКД) строго регламентированные.  
Форма одежды, ритуалы, отношение к учителю 
и товарищам соблюдаются с особым вниманием. 
Поскольку первые ученики были военными, ТКД 
должно было отвечать ряду требованиям. 

Основные части изучения ТКД – туль, массоги, 
силовое разбивание и самооборона. 

Туль – это техника. Это строго определенный 
комплекс «упражнений», который способствует 
наработке автоматики в движениях, а также 
имеет духовный смысл. Всего туль в ТКД 24, по 
количеству часов в сутках. Название каждого туль 
имеет свой значение и чаще всего посвящено 
какому-либо великому воину или правителю. 

Массоги – это спарринг, то есть 
непосредственно сам бой. Ученики изучают 

как пошаговый спарринг, так и свободный. 
Данный вид спорта не является в чистом 
виде контактным, в нем нет захватов, болевых 
приемов. Весь бой ведется на расстоянии 
вытянутой руки или ноги. 

Силовое разбивание – это разбивание досок, 
кирпичей, блоков определенными ударами. 
Очень красивы в этой дисциплине показательные 
выступления. 

Самооборона – это показательные игровые 
сценки, когда демонстрируется прикладное 
значение единоборства, зачем оно нужно в 
повседневной жизни. Также очень зрелищно 
выглядят показательные выступления, когда 
хрупкая девочка в коротенькой юбочке 
укладывает на пол троих здоровенных мужиков. 

Форма для тхэквондо называется «добок» 
и имеет строго определенные параметры и 
требования к пошиву. 

Это очень динамичный, очень энергичный и 
относительно безопасный вид спорта. 
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Тхэквондо - корейское боевое искусство. Характерная 
особенность тхэквондо — активное использование ног и рук 

в бою. Сверхзадачей тхэквондо в древности было выбивание 
всадника из седла. Слово «тхэквондо» складывается из 
трёх слов: «тхэ» — нога, «квон» — кулак (рука), «-до» — 
искусство, путь тхэквондо, путь к совершенствованию (путь 
руки и ноги). По определению Чхве Хон Хи, «тхэквондо 
означает систему духовной тренировки и технику 
самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также 
квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, 
выполняющихся голыми руками и ногами для поражения 

одного или нескольких соперников»



На СТАРТ!!!
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Победители конкурса 
“Построй свой домик”

“Самый - самый” 
Зубков Егор (6 класс)

“Самый зимний” 
Яблочкин Денис (6 класс)

“Самый дружный” 
Казьмина Полина (5 класс)

“Хатка бобра” 
Лосенков Илья (5 класс)

“Самый яркий”
 Озерова Софья (5 класс)

“Загородный домик” 
Сапрыкина София (6 класс)

“Самый уютный” 
Асламова Полина (7 класс)
“Самый хозяйственный” 

Обрембальский Федор
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Зубков Егор
6 класс

Я коллекционирую монеты, 
денежные купюры и марки. В моей 
коллекции более 400 видов монет и 
несколько десятков видов купюр.

Основную часть коллекции 
составляют монеты иностранных 

государств, как современные, 
так и вышедшие из обращения. 

Самыми старыми иностранными 
монетами являются 10 немецких 

пфеннигов 1876 года выпуска 
и 1 крона РЕСПУБЛИКИ 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 1923 года 
выпуска. Пфеннигов уже нет 

(есть ЕВРО), и государства, как 
Чехословакия уже нет, есть Чехия 

и Словакия.

Нумизматика (от лат. nomisma, др.-греч. νόμισμα — монета) 
вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю 
монетной чеканки и денежного обращения. От нумизматики как 

науки следует отличать нумизматическое собирательство, или 
коллекционирование монет.
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Также в моей коллекции есть монеты нашего 
государства времен царской России (1757 и 1861 
годов), СССР и юбилейные (памятные) монеты 

современной России. Наибольшую ценность для 
меня представляют коллекционные и юбилейные 
монеты, выпущенные к олимпиаде в Сочи 2014, а 
также памятные монеты серии «200-летие победы 

России в Отечественной войне 1812 года».

У меня есть две монеты 
необычной формы – 

прямоугольной  - олимпийский 
мишка Сочи 2014 номиналом 

3 рубля и Тропическая 
коралловая рыба государства 

Niue номиналом 1 доллар.

Самая старая купюра номиналом 500 рублей 1912 года выпуска, которая 
является самой большой по размеру за всю историю бумажного денежного 
обращения в нашей стране. Ее размер 27,5 см в длину и 12,7 см в ширину. 

Самая современная купюра – 100 рублей, выпущенная Банком России к 
олимпиаде в Сочи 2014 года. Она состоит не только из бумаги, у нее есть 

вставка из прозрачного 
тонкого пластика. 

Я очень дорожу своей 
коллекцией!!!
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самые яркие

впечат
ления 

осени,

уенико
в

2 класса

День Рождения моей 
старшей сестры!

    Латифа 

Смотрел спектакль 
“Королева Булочка”

Денис 

Ходил на мюзикл 
“Красавица и чудовище”. 

Было очень громко,
 но все равно очень 

понравилось!

    ВаняСказка о любви!

Это мой День Рождения! 
Мы ходили играть в боулинг, 

было весело!

   Таисия
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Ходили в кинотетр на

 “Город героев”!

Советуем всем посмотреть этот 

мультик!

Саша и Федя

Ездили в Москву, 
гуляли по парку.

   Катя

Ездил в Египет! 
Видел большие пирамиды.

Сережа 
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Путешествуем

 вместе!
В этом выпуске мы отправимся вместе  

с Шушпановой Ариной (9 класс) во 
Францию - страну, которая олицетворяет 
собой красоту и роскошь, изысканный вкус и 
историческое наследие многих эпох, загадочное 
обаяние старины и молодость современных 
поколений. Каждый уголок Франции связан с 
историей. Путешествие по Франции чаще всего 
начинается с Парижа. «Париж это не город, это 
целый мир», - утверждал Карл V.

Осенью я была в 
Каннах уже второй 

раз. В Сан-Тропе меня 
поразили и удивили узкие 
улочки торговых рядов, 
где можно увидеть много 
необычного. Уличные 
музыканты, собрали вокруг 
себя очень много людей. Я в 
восторге от их выступления, и 
была приятно удивлена, когда 
услышала свои любимые 
композиции. 

Франция
Официальный язык: Французский

Столица: Париж
Крупнейшие города: Париж, Марсель, 

Лион, Тулуза, Бордо, Лилль
Валюта: Евро



Путешествуем

 вместе!
Марсель - город необычайной красоты, 

где очень много чаек. Посетили город 
парфюмерии - Грас. Там можно купить такие духи, 
которые не найдешь нигде! Это мое любимое место! 
Улицы с модными магазинами, девушки в дорогих 
нарядах и спорткары на дорогах! Множество яхт, 
большинство из которых не используется, а просто 
продается. 

Были на острове Св. Маргариты. Уютные домики, море цветов 
и запахов. Во Францию я ездила не просто так, а учить язык со 

своими друзьями. Уроки были ни капли не утомляющими, что было очень 
хорошо. После уроков мы сразу же уезжали на шоппинг и прогулки. Могу 
точно сказать, что путешествовать с друзьями намного интереснее, чем с 
родителями:)



НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

бобрина м
ария

1 ноябр
я

богомолов артем

4 ноябр
я

иванов
 артем

15 нояб
ря

шаповал
ов геор

гий

21 нояб
ря

иванов
а тать

яна

1 ноябр
я

жук таи
сия

23 ноя
бря

МягковаАлександра1 ноября 

Яблоков 
юрий

11 ноября

СТАРШИЕ КЛАССЫ

поздравления

Михайлова 

алиса

29 ноябр
я
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Желаем в жизни мы успеха,Много радости и смеха.Никогда не унывать,Улыбаться, не скучать.
И в беде не огорчаться,Никому не поддаваться.Все уроки знать на пятьИ подарки получать!
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До свидания, осень!

Мягкова Александра (5 класс)

Лисюкова Алевтина (4 класс)

Озерова Софья 
(5 класс)

Акименко Виталий (4 класс)

Акименко Виталий (4 класс)

Латифа (2 класс)

Рудь Алиса 
(2 класс)



Приглашаем принять участие 
в создании газеты!

Рассмотрим любые 
идеи и предложения!

Обращаться в кабинет 
информатики и технологии,

к Базаровой Екатерине Сергеевне.

Над номером
         работали:

У
ч
а
с
т
во

ва
л
и

калашникова
 а.

Шушпанова 
А.

Сапрыкина С
.

зубков
 Е.

Журналист
сапрыкина с.

кАРАКУЛИНА а.

верстка
Базарова Е.с.

ред
акт

оры

баз
аро

ва е
.с.

КИН
ЯКИ

НА 
Т.В.


