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«Я мечтаю остаться
ребёнком и смотреть на мир
вашими глазами»
21 февраля в нашу школу приехали гости
из Италии: профессора Стефано Нембрини
и Адриано Делл`Аста. Эта встреча была
запланирована ещё в прошлом году, но по
ряду причин не состоялась, зато в этом году
всё прошло как нельзя лучше. На встрече
присутствовали
шестиклассники
и
десятиклассники.
Профессор Стефано Нембрини – директор
частной итальянской школы VEST. Он
рассказал нам о системе образования и
воспитания в его школе. Например, он
считает, что перед детьми должен быть
образец мужчины-отца, поскольку женщина
более эмоционально относится к проступкам
детей и стремится их оберегать от
столкновения с реальностью. Директор
считает, что свобода ребенка и риск,
связанный с ней, – неотъемлемая часть
воспитания. Кроме того, профессор Нембрини
считает, что учителем может быть не только
взрослый, но и наоборот.

«Я мечтаю остаться навсегда ребенком и
смотреть на мир вашими глазами,» – признался
он детям. В юности Стефано хотел стать
журналистом, но в определённый период его
жизни произошли важные события, которые
поменяли его взгляды. «Кто из вас хочет стать
журналистом, поднимите руки. Так. Ты, ты, ты
и ты? Вы будете учителями!» – уверил он
ребят.
Атмосфера встречи была очень дружелюбной.
Ученики с интересом задавали вопросы, а
итальянцы с удовольствием отвечали на них,
рассказывая что-то из своей жизни и разбавляя
беседу шутками. Мы получили массу
положительных эмоций! «Мы почувствовали,
что профессор Делл'Аста и профессор
Нембрини действительно рады познакомиться
с нами, – поделилась своим впечатлением одна
из участниц встречи. – Они улыбались, шутили
и разговаривали с нами как с друзьями, а не как
с детьми». После встречи все желающие
смогли сфотографироваться с гостями. Уходя,
Стефано Нембрини и Адриано Делл'Аста
обещали обязательно вернуться к нам в школу
в следующем году. До встречи, профессора!
Автор: Дана Лобова, 10 класс

НАША ЖИЗНЬ

24 февраля 2019 года по традиции стартовала
"Судогодская лыжня", в которой могли принять
участие все желающие всех возрастов.
Было приятно видеть учителей нашей школы Елену
Игоревну Журухину и Жанну Анатольевну Дубровную,
а также их учеников.
Помогали организаторам девочки из волонтерского отряда
"Отзывчивые сердца".
Всё прошло очень дружно и весело. Участники и зрители
ушли заряженными положительными эмоциями. Не
верите? Попробуйте в следующем году сами!
21 февраля во Владимире на базе детского технопарка
«Кванториум-33»
состоялась
научно-практическая
конференция областного конкурса «Юннат», где
побывал ученик 11 «Б» класса Радецкий Андрей.
Его научным руководителем стала учитель физики
Светлана Ивановна Сухова. Андрей представил проектноисследовательскую работу на тему «Экзотические плодовые
растения», в которой рассказал, как в течение длительного
времени выращивал в домашних условиях ананас и гранат.
Труды не пропали даром: Андрей привёз II место.
Поздравляем с победой!
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Ежегодно ученики нашей школы принимают
участие во Всероссийском конкурсе чтецов
"Живая классика". 2019 год не стал
исключением.
Количество участников в этом году значительно
возросло, и членам жюри непросто было выбрать
трёх лучших. Каждый из конкурсантов выбрал
удивительно подходящий образ для своего
выступления. Порадовали самые юные участникипятиклассники Камилла Животенко (5"А") и
Екатерина Жерихова (5"Б"). Несмотря на
волнение, девочки очень уверенно выступали
перед зрителями. Дарья Лашманова (6"Б") очень
эмоционально прочла отрывок из произведения Л.
Каминского "Сочинение", а Карина Некрасова
(6"Б") сумела передать удивление друзейодноклассников при виде "живой шляпы".
Ученица 7"Б" класса Варвара Галиаскарова
была просто великолепна , читая отрывок из
повести Н. Гоголя "Сорочинская ярмарка". Своё
выступление она сопроводила колоритным
исполнением украинской песни.

Удивили
мастерством
чтения
и
наши
восьмиклассники. Руслан Радионенко (8 "А")
порадовал эмоциональной историей о суете в
рассказе "Еж и лотерейный билет", Варвара
Вязакина с присущей ей удивительной мимикой,
прочитала текст "Зеркало", Диана Радаева
артистично причитала рассказ "Сочинение".
Настоящим
украшением
конкурса
стало
выступление ученицы 10 "А" класса Кабановой
Ксении, которая очень проникновенно и нежно
поведала трогательную историю любви из рассказа
И.А. Бунина "Холодная осень".
Победителями
школьного
этапа
стали
Галиаскарова Варвара, Родионенко Руслан и
Кабанова Ксения. Именно эти ребята будут
представлять нашу школу на районном этапе в
ближайшее время. Желаем им удачи!
Автор: Ксения Кабанова, 10 класс

