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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 

 

3 сентября состоялся долгожданный день встречи со школой. Море 
цветов, восторженные лица учеников, встречи с новыми одноклассни-
ками, заинтригованные первоклассники и их родители—все это  созда-
вало праздничное настроение и настраивало на позитивный лад. 

7 сентября состоялся традиционный День здоровья. Учителя и учени-
ки ходили на левый берег Дона, где играли в подвижные игры, упраж-
нялись на тренажерах и набирались здоровья на свежем воздухе. 

Даденко Дмитрий, ученик 2 класса, сдал Кембриджский экзамен по 
английскому языку начального уровня на все 5. 

Ширяев Антон, ученик 5 класса, занял 1-е место по теннису. 

5 октября состоялся День учителя. Ученики начальной, средней и стар-
шей школы подарили учителям праздничный концерт, в котором один 
за одним сменяли друг друга номера, поднимающие настроение всем 
зрителям.  Ребята пели, танцевали, играли на музыкальных инструмен-
тах, шутили и радовались вместе с учителями.  Преподаватели  выступи-
ли в завершающей части концерта с песней . 

5 октября ученики старшей школы провели День самоуправления.  
Ученики вместо учителей  проводили уроки,  смотрели за порядком во 
время перемен.  Все административные и преподавательские должно-
сти занимали учащиеся.  На посту директора весь день была президент 
нашей школы—Масленская Елизавета, ученица 11 класса, которая поня-
ла насколько ответственная, важная и сложная работа наших препода-
вателей, завуча и директора школы. 

Рожков Святослав, ученик 6 «Б» класса,  был награжден «ТОП 50 ме-
дийных и талантливых детей ЮФО» 

Иван Сазонов, ученик подготовительного класса, занял 3 место в тен-
нисном турнире «Осенний кубок». 

Бэхтольд Симон, ученик 6 «Б» класса, выиграл поездку в Лондон на 
российскую Неделю моды за участие в показе ростовских модельеров. 

сентябрь — октябрь 2018 г. Выпуск 1  ЧОУ «Международная  школа  АЛЛА ПРИМА» г. Ростов-на-Дону 
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«Образование—это то, что остается после того, как забывается все вы-
ученное в школе». Альберт Эйнштейн   

• Слово «школа» имеет греческое происхождение и означает 

«досуг». 

• Петр Первый создал первую школу в России, где обучались лишь 

мальчики. 

• Не в каждой стране мира учеба начинается с 1-го сентября. 

• Во Франции имеется 20-ти бальная система оценивания. 

• В 1565 году возник первый букварь для обучения детей в школах. 

Его создал Иван Федоров. 

• Таблицу умножения, используемую в школах мира, изобрели в Ки-

тае. 

• До 20-го века девочки и мальчики обучались раздельно. 

• За партой в школе Америки сидит только 1 ученик. 

• В Норвегии существовала школа, где училась только 1 школьница. 

• Дети из малообеспеченных семей Индии обучаются под мостом 

метро в Нью-Дели. 

• Альберт Эйнштейн в школьные годы считался двоечником. 

• Раз в году школьникам дается право почувствовать себя в роли 

преподавателя. Это день самоуправления, который практикуется в 

каждой школе мира. 

• В школах Вьетнама занимаются йогой. 

КАНИКУЛЫ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

На осенних каникулах  с 

27.10.2018 по 02.11 2018 

школа предлагает уча-

щимся принять участие в 

экскурсионной программе 

«Золотое кольцо Руси».  

 

В Ростове-на-Дону мож-

но будет сходить : 

27.10—4.11 2018 с 10.00 в 

«Кидбург», где будет про-

ходить мероприятие 

«Осенние каникулы про-

фессий будущего» 

 

27.10.2018 в 18.30  в Ро-

стовский театр драмы на 

спектакль по повести  

И.Эркеня  «Кошки -

мышки» (от 12 лет). 

28.10.2018  в 11.00 в театр 

кукол  на кукольное пред-

ставление 

«Страусенок» (от 3-х лет). 

28.10.2018  в 18.30 в Ро-

стовский театр драмы на 

молодежную комедию в 2

-х действиях по пьесе 

Р.Белецкого «После ар-

мии» (от 14 лет). 

ВОПРОС УЧИТЕЛЮ 

Каким должен быть 

идеальный ученик? 

Слепнева И.Н.: « Любо-

знательным, умеющим 

мыслить, целеустрем-

ленным». 

Кузурман О.О.: « Иде-

альный ученик должен 

обладать такими хоро-

шими качествами, как 

доброта, бескорыст-

ность, уверенность, 

сдержанность, иметь 

стремление, иметь 

определенную цель». 

Зверева В.В.: « Адекват-

ным, прилежным, ис-

полнительным». 

Сасина Е.Г. : «Умным, 

организованным, твор-

ческим». 

Павловский А.Е.: « При-

лежным, усердным, лю-

бознательным». 
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ГОСТЬ НОМЕРА 

Сегодня мы познакомимся с одним из талантливейших учеников 

нашей школы Святославом Рожковым. 

Святослав Рожков, 11 лет, ученик 6 «Б» класса.  Занимается  не-

сколько лет актерским мастерством и вокалом. Лауреат всероссий-

ских вокальных конкурсов.  Играет на саксофоне. Победитель перво-

го Ростовского вокального конкурса "Золотой микрофон".  Два года 

учился и снимался в детской юмористической региональной програм-

ме Ералаш .  

Исполнял  главные роли в трех  детских ростовских  мюзиклах 

"Король Лев", "Маугли" и "Доктор Айболит" . Постоянно повыша-

ет  свой творческий профессиональный уровень в Ростове-на-Дону  и 

в Москве, участвует  в групповых занятиях  и  мастер- классах по ак-

тёрскому мастерству.  

В этом году стал участником московской академии S.T.A.R.S. , прошёл 

подготовку и принял участие в съёмкам нового художественного 

фильма "Оракул- игра в темную", который выйдет на экраны в декаб-

ре этого года. Снимается в рекламах.  

Мечтает  стать профессиональным актером. Старается  хорошо учить-

ся, чтобы поступить во ВГИК. 

 

Рожкова С.Ю., мама С.Рожкова 

 

ПОЭЗИЯ 

*** 

В школу недавно я к вам 
пришел, 
Все, что нужно сразу 
нашел- 
Уютный дом, чудесные 
друзья, 
И вы- теперь мои учителя. 
 
Здесь все, как дружная  и 
крепкая семья. 
И верю, что научите меня 
Выбрать путь,  прислу-
шаться к себе,  
Изменить все к лучшему в 
судьбе,  
 
Быть верным  слову, 
Слыть надежным другом, 
Аж голова от этих целей 
пошла кругом. 
Сегодня праздник у чудес-
нейших  людей 
У наших дорогих учителей. 
 
Желаю вам любви, добра и 
счастья, 
Чтоб стороною обходили 
вас ненастья, 
Моментов радостных по-
больше в жизни вашей, 
И дом у вас всегда пусть 
будет полной чашей. 

 

Елизаров Андрей, 6 «Б» 

класс 

*** 

Учитель самый умный че-
ловек, 

Он научил меня писать, 

Читать и рисовать. 

Как здорово, что есть Ваш 
день. 

Я буду радовать Вас всегда 

Отметкой 5! 

Жменя Мария, 4 класс 
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СОВЕТЫ ОТ МЕДСЕСТРЫ 

Дорогие ученики, и их родители, 
в своей статье я хочу рассказать 
вам как можно после летних ка-
никул перестро-
ить свой режим 
для школьной 
полноценной 
жизни: 

1.   Необходимо 
научится стро-
ить планы на 
день, учеба, домашние задание, 
отдых, хобби; 

2. Питание по времени, полно-
ценный завтрак, обед с 13:30, 
полдник (лучше давать в проме-
жуток между выполнением до-
машнего задания), ужин (не 
позднее чем за 4 часа до сна); 

3. В школьный период желатель-
но организовать ребенку и по-
мочь в выборе хобби, который 
заинтересует его, (различные 
секции); 

4. Для школьника очень важную 
роль играет режим дня, жела-

тельно ложится спать в 22.00 
просыпаться в 7.00. Для эффек-
тивного пробуждения помогает 
гимнастика, в интернете вы мо-
жете подобрать для себя упраж-
нения, которые будут вам по ду-
ху, и будут заряжать вас настрое-
ние на весь учебный день. 

5. Неряшливость не только не 
красива, но и опасна. 

Чистота -залог здоровья! 

 

Уважаемые ученики и их родите-
ли, вы всегда можете обратится с 
интересующими вас вопросами в 
медицинский кабинет, который 
расположен на 3-м этаже, рядом 
с кабинетом бухгалтера! 

 

Желаю интересного учебного 
года, отличной успеваемости! 

 

Павловичева К.О., медсестра 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…? 

ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ ЛЮДИ 
БОЛЕЮТ ЧАЩЕ,  ЧЕМ ЗИ-
МОЙ? 

 

В межсезонье, а особенно 
осенью, люди болеют про-
студными и вирусными за-
болеваниями, в том числе 
и гриппом, намного чаще, 
чем даже зимой. Но, даже 
одевшись по погоде, защи-
тить себя от простуд удает-
ся не каждому. Причина в 
том, что при резкой смене 
температуры окружающей 
среды защитные силы орга-
низма ослабевают, а орга-
низм не успевает адаптиро-
ваться к холоду.  

Вторая, не менее важная 
причина ослабления имму-
нитета в осенний период – 
это обстановка на рабочем 
месте. Если в помещении, 
где люди работают, воздух 
не циркулирует и сама ком-
ната проветривается редко, 
то это только на руку бакте-
риям, которые обожают 
подобное. Непроветривае-
мое помещение – это тоже 
частая причина частых про-
студ работников.  

И третьей причиной, не-
смотря на все положитель-
ные моменты, которые 
несет нам лето, кроется 
именно в нем. В теплое вре-
мя года в легких каждого 
человека снижается выра-
ботка защитной слизи, ко-
торая обязана предохра-
нять нас от попадания виру-
сов в организм при их вды-
хании. Это и становится 
причиной моментального 
заболевания ОРЗ и ОРВИ 
при малейшем чихе соседа 
по общественному транс-
порту или по столу в офисе.  

Та же ситуация и с детьми. 
Попадая в коллектив после 
летних каникул и отпусков, 
они начинают быстрее под-
даваться воздействию виру-
сов.    
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• Самая высокая гора Земли, Эверест растет на 4 мм в год благодаря 

двум тектоническим плитам, которые столкнулись миллионы лет 

назад. Плиты по-прежнему давят одна на другую формируя Гима-

лаи. 

• Самое горячее место на Земле – Азиза в Ливии. Температура здесь 

до 57,8 градусов Цельсия. 

• Самое холодное место – Восток на Антарктике. Здесь температура 

достигает до минус 89 градусов Цельсия. 

• Самый большой океан – Тихий Океан – он занимает 32,6% площа-

ди Земли. 

• Опаснейший Циклон, который убил 300 тыс. Людей был в Бангла-

деше, в 1979 году. 

• Наивысшее атмосферное давление на Земле был зафиксирован 

в 1084 миллибар в России в 1968 году. 

• А самое низкое атмосферное давление – 870 миллибар, в тихом 

океане, 1979 год. 

• Самые сильные ветра на земле — Сообщество Бухта, Антарктида – 

ветер здесь периодически достигает скорости 322 км / ч. А самое 

быстрое торнадо – 512 км / ч, зафиксированное в штате Оклахома, 

США 3 мая 1999 года. 

• Наибольшее количество снега, который выпал за год – 31 102 мм 

– Вашингтон, 1972 год. 

• Самая тяжелая градина – 1 кг. зафиксирована в Бангладеш 14 ап-

реля 1986 года. 

Слепнева И.Н., учитель географии  



«Я всегда смотрела на учителей и понимала, что они не стареют. Де-
ти растут, выпускаются, а учителя остаются такими же молодыми».  

- Сегодня мы поговорим с учителем английского языка Дарьей Юрь-

евной.  Расскажите о себе и о своей профессии.   

Здравствуйте, я Череповская Дарья Юрьевна, потомственный препода-

ватель. Если серьёзно, то женская часть нашей семьи с обеих сторон бы-

ла связана с профессией ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Меня же в детстве совершен-

но не привлекало это.  

Когда я была совсем маленькая, примерно года четыре, я заинтересо-

валась непонятными и чарующими словами, которые я видела в мульт-

фильмах, кино, на игрушках.  

Как-то я попросила маму купить мне детский журнал, где был конкурс 

по английскому языку для самых маленьких. Каким-то образом я само-

стоятельно выполнила задание, а сестра отправила его по почте, в ре-

зультате я получила приз, правда, не помню что, но это не так важно. 

Потом я забрала у сестры учебник по английскому и приставала ко всем, 

чтоб они мне помогли прочитать, что там написано.  

В итоге пришлось идти в институт, чтобы больше не приставать ко 

всем, теперь все пристают ко мне.  

УЧИТЕЛЬСКАЯ 
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– Почему Вы выбрали эту профессию?  

Профессию я не выбирала, она сама меня выбрала.  

– Чем Вас привлекает Ваша профессия?  

Я всегда смотрела на учителей и понимала, что они 
не стареют. Дети растут, выпускаются, а учителя оста-
ются такими же молодыми.  

– Что является самым сложным в Вашей работе?  

Скорее, сложности не в профессии, а в сопутствую-
щих факторах. Тяжело тем, кто воспитывает и учит 
других, а не имеет достаточного времени на своих 
детей, это действительно тяжело.  

–Кому бы Вы могли порекомендовать свою про-
фессию?  

Тем, кому не безразлично наше будущее.  

– О чем бы Вы хотели предупредить тех, кто соби-
рается получить такую же профессию, как у Вас?  

Сто раз подумать о своём выборе.  

– Сложно ли было освоить Вашу профессию? Ка-
кое образование нужно получить для этого?  

Так получилось, что я после 9 класса поступила в кол-
ледж, потом, посоветовавшись с родителями, я по-
шла в вечернюю школу, сдала экзамены и поступила 
в ЮФУ. Я решила не бросать колледж и приняла ре-
шение учиться в двух местах одновременно.  

После первой сессии я собиралась забирать докумен-
ты из института. Но в результате из 60 человек посту-
пивших со мной к выпуску дошли только 15, включая 

меня. Я рада, что за документами я так и не дошла в 
деканат, иначе не было бы такого преподавателя, как 
Дарья Юрьевна.  

– Нужны ли какие-то особые качества человеку, 
который решил стать специалистом в этой обла-
сти?  

Ооо да... терпение и понимание. С детьми нельзя об-
щаться свысока.  

– Каким, по-вашему, должен быть идеальный уче-
ник? И встречался ли он в Вашей практике?  

Любой ученик может быть идеален, главное найти 
правильный подход, дети не могут быть одинаковы-
ми, иначе это были бы роботы.  

– Чем Вы любите заниматься в свободное от рабо-
ты время?  

Путешествовать, проводить время с близкими, де-
лать фотографии, читать, слушать музыку, ходить в 
кино, ездить на машине, гулять, ходить по магазинам, 
учить английский, посещать выставки, концерты.  

– Хотелось ли когда-нибудь бросить всё и про-
явить себя в совершенно другой сфере деятельно-
сти?  

Каждый день.  

- Напоследок Ваши пожелания или слова благо-
дарности коллегам и ученикам.  

Я хочу пожелать УДАЧИ, она лишней не бывает. 

Кузурман О.О., учитель французского языка 
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«Именно в школе мы узнаем мир, знакомимся с ним, получаем «багаж 
знаний» , который потом помогает нам в жизни».  

- Сегодня на наши вопросы отвечает прези-

дент школы АЛЛА ПРИМА Масленская Ели-

завета, ученица 11 класса. Итак, что под-

толкнуло тебя на мысль стать президен-

том? 

Наверное, это совокупность нескольких фак-

торов, но главные- возможность проявить 

себя, попробовать что-то новое в своей дея-

тельности, внести изменения в школьную 

жизнь и попытаться её улучшить.   

- Какие у тебя планы после окончания шко-

лы? 

После школы я планирую поступить в универ-

ситет и переехать в Москву, чтобы получить 

достойное высшее образование.  
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- Какие предметы ты любишь? 

Свою будущую профессию я хочу связать с эко-

номикой, именно эта сфера привлекает меня 

больше всего, поэтому и любимыми предметами 

стали - обществознание, математика и англий-

ский.   

- У тебя есть любимые учителя в педагогиче-

ском коллективе? 

Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, ведь в 

коллективе нашей школы очень трудно выде-

лить одного педагога, все учителя профессиона-

лы своего дела и просто очень хорошие люди, к 

которым можно обратиться с абсолютно любой 

проблемой, и, поверьте, они всеми силам попы-

таются её решить.   

- «Школьные годы чудесны»? 

Школьные годы, и правда, чудесны. Честно при-

знаться, в классе 6 или 7 не любила делать до-

машнее задание, считала это прям «пыткой», но 

уже будучи в 11 классе могу сказать, что это пре-

красное время. Именно в школе мы узнаем мир, 

знакомимся с ним, получаем «багаж знаний» , 

который потом помогает нам в жизни.  

 

- Ты разносторонняя личность? Увлекаешься 

ли ты чем-нибудь?   

Помимо школы я занимаюсь спортом, регулярно 

посещаю спортзал. До 10 класса занималась ак-

робатикой, но сейчас все время уходит на подго-

товку к экзаменам. Также люблю путешествовать 

по миру, изучать страны и языки.   

- Тебе нравится ходить в школу и почему?  

Положа руку на сердце, отвечу да. Ведь в школе 

каждый день ты узнаешь что-то новое, общаешь-

ся по сверстниками и учителями, наслаждаешься 

школьной жизнью.   

- Что бы ты хотела пожелать ученикам, кото-

рые только начинают свой путь в школе?  

Ученикам младших классов я бы хотела поже-

лать плодотворной и интересной школьной жиз-

ни, крепкой дружбы и отличной учебы. Цените 

каждый школьный день, и тогда ваша жизнь бу-

дет яркой и незабываемой!  

 

Кузурман О.О., учитель французского языка 


