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17 сентября состоялась игра «Моя школа», где 

ребята смогли продемонстрировать свои 

знания об истории школы. Это целый 

комплекс мероприятий, приуроченный ко 

дню рождения учредителя Седовой Ираиды 

П е т р о в н ы ,  п о  п р е д л о ж е н и ю  и 

настоятельному требованию которой и была 

создана в 1992 году школа им. С. В. 

Михалкова.  

Традиционно здесь задействованы ученики 

4а класса. На выпускников начальной школы 

ложится очень ответственная миссия 

рассказать ребятам из 1а, 1б, 2а и 3а классов 

об истории становления и развития нашей 

школы. С этим четвероклассники отлично 

справились. 

На протяжении двух недель ребята 

активно участвуют в создании выставки. 

Рисуют изображения нашей школы, 

пишут стихи, создают модели будущей 

школы, пишут собственные комиксы. 

Особенно отличился Мухаметшин 

Тимур, который и сам рисовал и писал 

стихи, и привлек к этому братика из 

детского сада.  

А непосредственно 17 сентября 

состоялась игра «Моя школа», где 

ученики боролись за звание знатока 

школьной истории. Победителем стал 

Попов Андрей, которого наградил 

Владимир Иванович Седов за блестящие 

знания об истории школы. 



 

2 класс 

I место  Крайзман Семен (2кл) 

II место Грабух Александр (2 кл) 

III место Борисычев Леонид (2кл) 

Чемпионы по армрестлингу  

3-4 класс 

I место  Кулагов Даниил (4 кл) 

II место Белов Геннадий (3 кл) 

II место Марков Всеволод (3 кл) 

III место Попов Андрей (4 кл) 

III место Маляев Петр (4 кл) 

III место Орлихин Михаил (3 кл) 

7-8 класс 

I место  Уваров Леонид (8 кл) 

II  место  Потапов Игорь (8 кл) 

II место Замыслов Михаил (7 кл) 

III место Коновалов Василий (7 кл) 

5-6 класс 

I место  Тюрин Иван (6 кл) 

II место Яворский Юрий (6 кл) 

II место Пляксин Алексей (6 кл) 

III место Столяров Ярослав (5 кл) 

9-11 класс 

I место  Рябинин Дмитрий (10 кл) 

II  место  Астраханцев Максим (11 кл) 

III место Калмыков Иван (10 кл) 

Ермолаева Лиза, 4а класс 

Игра «Моя школа» мне очень понравилась. 

Мы долго готовились к ней: учили историю 

школы, рисовали рисунки для выставки, 

писали стихи и сочинения о любимой шко-

ле. Когда наступил день самой игры на 

звание знатока школьной истории, мы уви-

дели Владимира Ивановича. Я дошла до 

финала, но проиграла Андрею, от этого 

мне немного грустно. 

Грабух Алексей, 4а класс 

Как и все очень волнительные моменты, 

игра «Моя школа» пролетела для меня 

мгновенно. Я так переживал за все эти ме-

роприятия. Но обстановка была очень при-

ятная. Мне было интересно рассказать 

младшим школьникам об истории школы. 

 

Мухаметшин Тимур, 4а класс 

Когда Мария Игоревна и Галина Михайлов-

на сообщили нам о том, что будет такая инте-

ресная игра, я сразу привлек всю свою семью. 

Даже младший братик нарисовал рисунок, 

посвященный школе. Мне хотелось стать са-

мым активным участником и победить, что 

успешно получилось у меня. 

Алина Краснова, 4а класс 

Мне было очень интересно подготавливаться 

к игре «Моя школа». Мы рисовали, писали 

стихи о нашей школе. Самым волнительным 

оказалось для меня выступление перед 2 и 3 

классами, которым мы рассказывали об исто-

рии нашей школы. Это очень ответственная 

миссия. Но теперь эти дети тоже знают о том, 

как происходило становление школы им. С. 

В. Михалкова. 

Отзывы на игру «Моя школа» 



Зимняя олимпиада 2022 

Если спросить, какой самый оживлен-

ный и важный месяц в году для китай-

цев, то без преувеличения можно ска-

зать, что это первый месяц лунного ка-

лендаря — февраль. Именно на середи-

ну февраля приходится горячо любимый 

всеми китайцами праздник Весны 

«Чуньцзе». Это время, когда каждый в 

Китае спешит вернуться в родную про-

винцию к семейному праздничному за-

столью. 

В феврале 2022 года в Пекине началась 

долгожданная зимняя Олимпиада! Че-

тыре года спортсмены ждали её, готови-

лись, чтобы выступить и показать луч-

шие результаты, а зрители заняли места 

у экранов (к сожалению, из-за ковида на 

стадионы почти никого не пустили) – и 

приготовились болеть. 24-ые зимние 

Олимпийские игры – это уникальное со-

бытие, которым Китай может по праву 

гордиться. Пекин станет первым в миро-

вой истории городом, которому выпала 

честь принимать и летние (2008 год), и 

зимние олимпийские игры. 

У каждой олимпиады есть свой символ, кото-

рый является не просто милым зверушкой, а 

олицетворяет нечто большее. Таким симво-

лом 2022 года стала панда по имени Бин 

Дуньдунь. Китай решил не изменять своим 

традициям: в 2008 году панда также была од-

ним из пяти талисманов «Детей Удачи». 

В Китае, как известно, очень любят панд, о 

них всегда говорят с ноткой умиления и вос-

торга. Именно поэтому и Бин Дуньдунь вы-

шел очаровательным и по-детски наивным. 

Значение имени Бин Дуньдунь очень симво-

лично. Бин означает лёд, что намекает на чи-

стоту, прозрачность и прочность; Дуньдунь 

иногда используется как уменьшительно-

ласкательное «толстячок», передает такие 

значения как озорство и детская оживлен-

ность, добросердечность и здоровье. 

Бин Дуньунь одет в ледяной скафандр, силь-

но напоминающий костюм космонавтов. Та-

кое сходство совсем не случайно. По задумке 

авторов, это символизирует веру в то, что за 

наукой и технологиями будущее современно-

го мира. Ну а олимпийской панде, которая в 

природе предпочитает более теплый климат, 

скафандр нужен для того, чтобы вместе со 

спортсменами участвовать в зимних состяза-

ниях. 

Еще один важный элемент костюма — это 

разноцветный ореол вокруг лица Бин Дунь-

дунь. Эта деталь олицетворяет высокие тех-

нологии и инновации, которые были исполь-

зованы при строительстве современных го-

ночных трасс, например «Национального 

конькобежного стадиона» в Пекине. 

Красное сердце на левой ладошке Бин Дунь-

дунь — это радушное и горячее приветствие, 

которое посылает Китай участникам и зрите-

лям олимпийских игр со всего мира. Пускай 

Бин Дуньдунь вдохновит и нас нести сердеч-

ки в своих ладошках, даря их окружающим 

нас людям. 

Такой тёплый и милый вышел символ 24-ых 

Олимпийских игр. 

Седова Дарья 



В следующем выпуске 
 Масленица 

 8 марта и 23 февраля 

 Михалковский бал 

 Отзывы на книги и фильмы  

 И многое другое 

 ПОЧЕМУ Я... не уверен в себе? 

Между неуверенностью и уверенностью — гра-

ница в сомнениях. Любой человек, чтобы убе-

диться в правильности поступка, подвергает его 

сомнению. Это признак здоровой психики. Но 

если ты подвергаешь сомнению все свои дей-

ствия, то, вероятно, речь идет уже о неуверенно-

сти.  Если ты настолько не веришь в себя, что 

готов отказаться от поступка. Ты заранее зна-

ешь, что ничего не получится и тебя ждет про-

вал. 

Если приведенные утверждения ниже, относят-

ся к твоей жизни, тогда следует задуматься о 

том, почему происходит подобное с тобой. 

«Я мечтаю понять, как обрести уверенность в 

себе, чтобы быть в чем-то, как моя подруга. Она 

четко держит свои границы. Никто не полезет к 

ней в душу с вопросами, если она сама не распо-

ложена поделиться. У неё это легко получается. 

А я всю жизнь пытаюсь добиться такого отноше-

ния к себе». 

 «Я стесняюсь звонить по телефону незнакомым 

людям» или «Боюсь громко попросить водителя 

маршрутки остановиться там, где мне выходить, 

и иногда могу таким образом пропустить свою 

остановку» или «На кассе в магазине, если кто-то 

пролез без очереди передо мной, я промолчу, и 

буду ждать, пока ей/ему пробьют товар». 

«Мне кажется, что я недостоин(на) настоящей любви 

и красивых отношений. Я не верю, что кто-то может 

принять и полюбить меня такой, какая я есть. Поэто-

му я обычно соглашаюсь на отношения, даже если 

мне человек не очень нравится». 

 Ты словно не за рулем своей жизни. Чувствуешь себя 

пассажиром. Другие тебя везут: постоянно за тебя 

выбирают, за тебя решают: как себя вести, что чув-

ствовать, как выглядеть, где и с кем находиться и 

тому подобное.  

В какой момент ты перестал ВОДИТЬ? Когда ты 

решил «выкинуть» свои права? Кто тебе в этом 

«помог»? Кто-то сам лично отдал их маме, папе, учи-

телю, одноклассникам. Их не приняли, недолюбили, 

не оценили, не уделяли внимания когда-то, и человек 

поверил, что действительны не значим в обществе, 

что кто-то достоин больше, чем он. 

        Поэтому с этих пор у него прослеживаются две 

стратегии поведения: 

1. Быть «серой мышкой», не высовываться. 

2. Быть «хорошим», чтобы заслужить водительские 

права. 

          На самом деле, истина про-

ста: изначально у тебя были эти 

водительские права. Никто не 

может их отнять силой. Просто кто-

то однажды тебя напугал, встрево-

жил, обидел, так что ты сами отдал 

эти права им. А ты также просто 

можешь забрать свои права там, 

где ты их потерял. 

 

Как ты думаешь, какая из стратегий поведения, 

встречается чаще? 

Школьный психолог:  

Стренина Арина Алексеевна  

Relax 


