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Если путь твой к познанию мира ведет, как бы не был он труден, вперед!
Посвящение в старшеклассники День учителя Поющая звезда

Сегодня,  30.10.2013  года  в  школе  №  27  г.о.  Балашиха,  для 
учащихся  10-х  и  11-х  классов  состоялось  торжественное 
посвящение в старшеклассники. Участники, учителя и зрители 
собрались  в  актовом  зале.  Под  руководством  Людмилы 
Викторовны  Кузнецовой  посвящение  проходило  в  несколько 
этапов.
1.Десятые класса - «А» и «Б» представляли названия команды, 
девиз и песню. Оба класса с заданием справились великолепно.
2.Вторым  испытанием  были  вопросы  на  знания  песен,  ответом  на  которые  являлись 
фрагменты  из  угаданных  мелодий.  Учащимся  с  заданием  справились,  лучшими  были 
одиннадцатиклассники.
3.На  следующем  испытание  трое  учащихся  должны  были  изобразить  в  пантомиме 
учителей,  а  остальные  угадать,  кто  это?  Посвящающиеся  с  заданием  справились  на 
отлично. Они точно определили педагогов.
4.Четвертым  было  танцевальное  задание.  Часть  учеников  получила  зеленые  карточки, 
другая часть – желтые. «Зеленым» повезло больше, так как они «зажигали» публику под 
ритмичную, быструю музыку, а вот « желтые» обязаны были танцевать медленный танец. 
Но музыка никого не оставила равнодушным, всем было весело.
5.«Неудачное свидание» - под таким названием началось пятое последнее испытание. Все 
учащиеся получили карточки с небольшими ролями. Учителя зачитывали текст, а ученики 
должны были повторить его в виде немой сценки.  Получилось очень правдоподобно и 
смешно, спектакль удался. Всем ученикам за проявленную смекалку, артистизм, желание 
побеждать были вручены сладкие призы. Испытания для посвященных в старшеклассники 
закончились успешно. Учителя, ученики и зрители были очень довольны. Мероприятие 
проходило в доброжелательной, веселой обстановке. 

Ж. Бобырь 

Прощание с Осенью
25 ноября  у учащихся 1 -х классов  состоялся праздник 
"Прощание с Осенью".  Дети рассказывали стихи, вместе 
Деевой Наталье Леонидовне  пели песни и частушки про 
осень,  танцевали.  Актовый  зал  был  украшен  осенними 
листьями,  гроздьями  рябин, газетами на осеннюю тему. 
На праздник были приглашены родители. Огромная работа 
по  подготовке  праздника  была  проведена  учителями 

Головкиной  Ольгой  Николаевной,  Косицыной  Еленой  Анатольевной,  Моисеенковой 
Еленой  Анатольевной,  Яковлевой  Светланой  Валерьевной.  Праздник  прошел  весело, 
задорно!

 Косицына Е. А. уч. нач. классо

В школе  № 27 состоялся праздничный концерт ко Дню 
Учителя. Талантливые дети нашей школы решили 

поздравить педагогов своими прекрасными номерами. 
Все выступления были очень красочными, яркими и 

эмоциональными. Весь зал был заполнен нашими 
нашими любимыми  преподавателями. В начале 

праздника всех поразила презентация с интересными и 
забавными фотографиями учителей. В актовом зале, где 

проводилось данное празднование, учителя участвовали в 
интересной лотереи, к которой получили номера при в ходе в 

школу. В перерывах от игры зрители смотрели на выступления. 

В завершении праздника выступили уже знакомые нам 
«Карамельки» .
Праздник был очень ярким и интересным. 
Директор школы №27 выдала грамоты нашим любимым и 

родным учителям. 
Праздник был очень ярким, позитивным и интересным. Учителя были рады и довольны 

выступающими.
Олигова Милана, Борисова Настя  8кл

400 лет роду Романовых
Как мы знаем в этом году исполняется 400 лет великому роду Романовых, что немало важно 
знать каждому образованному человеку.
Поэтому 20-ого ноября 2013 года, мы ученики 9-ых,10-ых и 11-ых классов, под руководством 
учителя истории, ездили в Манеж на выставку Романовых. Ольга Ивановна Сенч, учитель 
истории,  узнала,  что  эта  интересная  и  познавательная  выставка  начинается  12  ноября,  а 
заканчивается  19.  Однако,  удача  попасть  в  Манеж  нам  выпала  именно  на  22  число,  т.к. 
организаторы продлили выставку Романовых до конца следующей недели. 
Посетив  эту  выставку,  мы  приблизились  к  истории  России.  С  помощью  современных 
технологий: 3D-инсталляций, которые очень реалистично воспроизводили важные сражения, 
сенсорных  столов  и  панелей,  которыми  можно  управлять  самостоятельно,  читая  нужную 

информацию, гигантского киноэкрана,  в котором мы можем 
посмотреть  различные  исторические  кинофильмы, 
касающиеся определённого времени, всё было очень понятно 
и,  самое  главное,  интересно!  
К сожалению, экскурсовода нам не предоставили, и пришлось 
смотреть  всё  самостоятельно,  однако,  я  присоединилась  к 
учителю истории, которая прекрасно комментировала каждый 
стенд, начиная от Михаила Романова и заканчивая Николаем 

II.  Выставка  действительно  достойна  внимания  каждого  русского  человека,  т.к.  нужно 
обязательно знать историю своей Родины.

Юнгина Анастасия 9кл.

Детская Благотворительная Программа “ПОЮЩАЯ 
ЗВЕЗДА” прошла 11 октября 2013 года в г. Балашиха.
"Поющая Звезда" продолжает дарить праздник детям. За 10 
лет работы программа познакомила с красивой классической 
музыкой несколько десятков тысяч детей в разных уголках 
планеты, и до этого дня у программы "Поющая Звезда" было 
железное правило - проводить программу в одном и том же 
месте только один раз, ведь детей и просто желающих 
принять участие в программе очень много. И вот впервые мы 
отступили от своего правила.
И спустя 4 года вновь провели благотворительный концерт в 
школе  № 27 г. Балашиха. Было интересно вновь увидеть те 
же самые школьные коридоры, тот же школьный двор, 
рисунок на здании, актовый зал. Все здесь было до боли 
родным и знакомым, и, как нам сначала показалось, только 
дети теперь уже были совсем другие. Но...
Программа как раз шла своим чередом, дети один за другим 
тянули свои руки и выходили на сцену, чтобы исполнить 
произведение вместе с Дивой Космической Оперы - 
Евгенией Лагуна. Юных Звездочек было очень много и 
можно было подумать, что этот лес рук и обилие прекрасных 
голосов не закончатся до завтра. "Кто следующий? Выходите 
ко мне на сцену и представьтесь, пожалуйста!" - обратилась 
Евгения Лагуна к стройной красивой девушке, весь вечер 
скромно сидевшей во втором ряду.
"Катрин Федорова!" - хитро улыбнувшись, представилась 
девушка и сразу запела. И в тоже мгновение зал наполнился 
звуками чистейших нот. Ноты лились одна за другой. В зале 
мало кто заметил, но вместе с ними лились маленькие 
слезинки из глаз Космической Оперной Дивы... Катрин 
Федорова! Это была наша повзрослевшая Катрина! Ныне 
уже взрослая и настоящая Звезда, а некогда та самая 
маленькая и веселая девочка, исполнившая песню 
"Валенки". Две артистки стояли на сцене друг напротив 
друга, потом нежно обнялись, и даже на самых задних рядах 
можно было ощутить теплоту и радость этой неожиданной 
встречи. После этого продолжать концерт уже было 
бессмысленно, потому как лучше финала придумать уже 
просто невозможно. Мы лично увидели  настоящую 
Поющую Звезду!

Геворков Георгий 10 кл.

Пусть счастливы будут дети,

Пусть их не настигнет горе.
Любовь пусть царит на свете,
На свете и в нашей школе



В нашей школе Творческая рубрика «Золотая роза»
В  октябре 

2013  года  в  5 
классах  были 
проведены 
кулинарные 
конкурсы  между 
бригадами. 

Девочки  самостоятельно  готовили 
разные  блюда,  красиво  оформленные 
столы,  и  им  это 
очень  нравилось. 
Был  проведен 
кулинарный 
конкурс, 
посвященный 
теме:  «Космос». 
Девочки  показали  неординарный 

творческий  подход  в 
оформление  блюд  на 
космическую  тему. 
Члены  жюри  были 
приятно  удивлены, 
смелыми  идеями 

девочек.
Уч. технологии — Масленникова Л. П. 

« В Египте хорошо, а 
дома лучше !» - сказали 
ребята. В сентябре 6 классы, 
побывавшие летом на 
каникулах в жаркой стране 
Египет.
- « Но, не зря изучали мы  в 5 
классе художественную 
культуру Древнего Египта. 
Это помогло нам понять 
загадочные тайны Египетской 

культуры.»
Итогом изучения художественной культуры Древнего Египта в 5 «А» 
и в 5 «В» классах были рельефные композиции из цветного 
пластилина. 
Согласно заданию, дети держали вступительный экзамен в 
мастерской  древнеегипетского скульптура. Они выполняли свои 
сочинения - композиции в цвете, придумывая свой сюжет, свою 
историю.
Результаты этого экзамена - конкурса вы можете видеть на 
фотографиях.
Мы предлагаем вам провести свою собственную оценку этих 
оригинальных работ. 

Учитель ИЗО Терентьева Т. И.

В нашей семье есть традиция. Уже пять 
лет каждый год мы ездим в Печоры на 
праздник  Успения  Пресвятой 
Богородицы.  Этот  православный 
праздник  отмечают  в  конце  августа. 
Маленький  город  Печоры  расположен 
недалеко  от  Пскова  возле  границы  с 
Эстонией.  В  этом  городке  находится 
один  из  самых  известных   в  России 
Свято-Успенский  Псково-Печорский 
монастырь. 
  В Печорский монастырь в любое время 
года  приезжает  много  людей.  А  на 
праздник Успения особенно, потому что 
это  главный  праздник  монастыря.  И 
празднуется  он  три  дня.  Накануне  27 
августа  и  после  праздника  29  августа 
выкладывают  цветочную  дорожку.  На 
свежей траве женщины «рисуют» узоры 
из  живых  цветов.  Астры,  хризантемы, 
гладиолусы приносят местные жители в 
дар монастырю. 
Все  три  дня  проходят  торжественные 
богослужения.  В   день  Успенской 
Пресвятой       Богородицы,  после 
службы, начинается крестный ход вокруг 
монастыря. На крестный ход собирается 
много-много  людей,  он  хоть  и  долгий, 
почти  час,  но  неутомительный!  Какие 
светлые  у  людей  лица,  как  светятся  их 
глаза! И мне кажется, что все там какие-
то родные и близкие. 
Приезжают  на  праздник  Успения 
эстонцы  народности  сето.  Их  всегда 
можно  узнать  по  национальным 
костюмам. Каждый год на Успение у них 
проходит  семейный  фестиваль 
народности сето, приходить можно всем, 
послушать  песни,  посмотреть  и  купить 
изделия, которые сетосцы делают своими 
руками.
Хочется  сказать,  что  природа  здесь 
потрясающая!  В  лесу  в  конце  августа 
еще  есть  черника.  И  в  трапезной 
монастыря выпекают вкуснейшие пироги 
с черникой. Каждый раз, уезжая домой, я 
мечтаю  поскорее  вернуться  в  это 
чудесное место...

Бойко Ольга 4 «А»

Если бы я был волшебником . . .

«Если бы я была волшебником»
Перед силами природы
Мы бессильны и слабы.
И никто не знает точно
День и час большой беды.
Стихия жалости не знает,
Много бед неся с собой.
Она все планы нарушает,
Играя человеческой судьбой.
Вот если бы  волшебником была я -
Все беды от людей я отвела;
Направила бы мощь природы в благо,
Взмахнув волшебной палочкой слегка.
- Но волшебство бывает только в сказках,-
Так мама любит часто говорить,
- И, только взявшись за руки всем миром,
Беду мы сможем точно победить!

Бударина Екатерина 4 «Б»

Если бы я была волшебницей.
Если бы я стала волшебницей 
Ну хотя бы на денек .
Занялась делами важными 
Я в отпущенный мне срок.
Пусть у всех детей на свете
Будет теплый светлый дом,
Чтобы дружною семьею 
Жили счастливо все в нем.
А собаки и котята не гуляли бы одни, 
Не искали бы крошку хлеба
У подьезда за дверьми.
Пусть котята и щенята
Обретут среди людей 
Добрых, верных и хороших,
И заботливых друзей.
Ну, а город наш прекрасный 
Расцветал бы и тогда:
Свалки, мусор, грязи кучи 
В нем исчезли навсегда.
Пусть деревьев станет больше, 
Чтоб дышалось нам легко.
И чтоб птички звонко-звонко
Пели песни нам в окно.
Что же перечень желаний 
Перечислила я весь.
Но.. если люди будут вместе,
Справимся и без чудес.

Замордуева Екатерина 2 «Д»

Мой самый близкий человек
Самые  близкие  люди  мне  –  это, 

конечно, мама, папа, дедушка и мои бабушки. 
Но мне хочется написать о самом близком – 
близком мне человеке. Это мой родной брат. 
Ему 3 года.  Он младше меня  на  шесть лет. 
Зовут его Артур. Это имя дал ему я в честь 
мультфильма  «Артур  и  минипуты».  Мне 
очень тогда хотелось, чтобы он был похож на 
персонажа из этого мультфильма,  чтобы его 
жизнь была полна приключений и историй.

Я  хочу,  чтобы  мой  брат  вырос,  и 
приключения для него начались, конечно, не 
без  моей  помощи.  Мы  пока  ничего  такого 
страшного не натворили, но всё впереди.

В  этом  году  мы  летом  отдыхали  у 
бабушки Любы в деревне. Там мы дрались с 
местными ребятами, почти победили, если бы 
не  вмешалась  бабушка.  Она  забрала  у  нас 
палки, которые мы с Артуркой представляли 
себе , как мечи.

Ещё мы обливались холодной водой, 
рвали  цветы и  кидали  друг  в  друга.  Бегали 
под  дождём.  И  много  разных  хлопот  мы 
принесли нашей бабушке.

Но дорог мне брат, что он по-своему 
хороший. Он часто меня обнимает, но и бьёт 
тоже. Шумно играет и не любит после себя 
убирать игрушки. А если его попросить что-
либо  сделать,  он  падает  на  пол  и 
притворяется мёртвым. Это надо видеть! Ещё 
он  любит  командовать  и  очень  часто 
побеждает. В нём есть характер лидера.

Я  помню,  когда  его  привезли  из 
роддома.  Он  был  маленький  и  ужасно 
красивый! Я брал его на руки и говорил ему: 
«Давай быстрей взрослей, а то мне скучно».

 В детском садике всем рассказывал, 
что  у  меня  родился  братик.  Когда  мама  с 
папой  пришли  за  мной  в  садик,  я  не  сразу 
увидел коляску и начал плакать: «Как так, где 
мой братик? Я же всем рассказывал про него, 
а  показать некого».  Мама успокоила меня и 
показала в сторону   у входа в садик. А там 
стоял  мой  папа…с  коляской!  Я  пригласил 
всех  ребят,  чтобы  показать  короля  Артура. 
Ребята были в шоке.

Так что я самый счастливый в мире, 
потому что у меня есть братик. Впереди мы 
будем друг друга поддерживать и защищать. 
А когда мы станем взрослыми,  мы откроем 
детскую клинику под названием «Архи – Арт 
клин». 

Кочетышкин Архип 3 «Б»


