
 

 

 

26 декабря 2016 г.  

Выпуск № 3. Новогодний! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие ребята!  

Дорогие коллеги и родители! 

Дорогие друзья!  

Поздравляю Вас с Наступающим 

Новым годом! 

Уходящий год был насыщен 

незабываемыми событиями и приумножил 

успех нашей школы. Каникулы, проведенные в 

Зимней школе, в Москве позволили Вам 

обучаться у лучших педагогов России. А как 

волнительно было представлять 

исследовательские работы на областном 

конкурсе «МалоВАТТ», «Серафимовских 

чтениях», Всероссийском конкурсе «Покорение 

вершин», участвовать в конкурсе чтецов 

"Живая классика», бороться за победу в 

спортивных состязаниях, и какую веру в себя 

принесла ребятам победа в этих конкурсах и 

соревнованиях. Как много нового Вы 

приобрели, участвуя в журналистском 

марафоне «АтомСфера» в рамках мероприятий 

для талантливых детей проекта «Школа 

Росатома» и международных проектах. 

Достойно звучало имя Школы № 13 на 

официальном приеме, на котором чествовали 

медалистов нашей школы. Незабываемым 

событием стала экспедиция школьников 

России, она позволила понять красоту 

математики, азартность литературы, освоить 

азы изобретательности, прошагать десятки 

километров с желанием «Выжить в 

экстремальных условиях». Как здорово жить в 

палатках и встречать рассвет с друзьями под 

звуки гитары. Уходящий год стал годом 

рождения школьной газеты, которая объединяет  

 

 

 

 

 

нас, и я точно знаю, станет летописью славных 

дел и достижений школы. 

Уходящий год запомнится успехами 

наших педагогов. Учителя нашей школы стали 

участниками конкурса лучших педагогов 

России в рамках проекта «Школа Росатома», 

призерами и финалистами в конкурсах 

профессионального мастерства «Классный 

руководитель года», «Современный учитель 

начальных классов», конкурса учительских 

сайтов.  

Дорогие друзья, я благодарна Вам за то, 

что Вы с любовью относитесь к родной школе и 

приумножаете ее добрую славу. 

Наступающий год станет для нас 

юбилейным, нашей школе исполнится 60 лет. Я 

желаю нам в Новом году новых идей, которые 

сделают нашу жизнь в школе радостной, 

незабываемой, насыщенной новыми делами и 

достижениями. 

Пусть в Ваших семьях живет счастье, 

любовь и взаимопонимание. Новых друзей, 

новых открытий, успехов в Наступающем 

Новом году. И пусть под звон курантов у Вас 

появится большая мечта. 

 

С уважением,  

Светлана Алексеевна Жиганова,  

директор Школы. 

 

 

 
 
 



 

 

Сделайте  последние дни уходящего 
года незабываемыми…  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По следам non/fiction№… 

Школьные будни второй четверти, как и 

собственно 2016 год, неумолимыми шагами 

приближаются к концу. Все вокруг в 

нетерпеливом предвкушении дней каникул, 

отдыха, и оживленно обсуждают, как будут 

проводить эти дни… И что может быть лучше, 

чем приготовить горячий чай, укутаться в 

теплый плед и скоротать время за чтением 

увлекательной книги… 

Совсем недавно в Москве проходила 18 

Международная ярмарка интеллектуальной 

литературы non/fictio№, и мы подготовили для 

вас подборку книг, которые, по мнению 

критиков и экспертов, действительно стоит 

прочитать: 

 Литвинова А., Десницкая А. «История 

старой квартиры»  

 Голованивская М. «Большие чувства» 

(Серия: «Азбучные истины») 

 Красильщик А. «Три четверти» 

 Кронгауз Е. «Следователь Карасик. 12 

загадок для детей и родителей» 

 Яковлева Ю. «Краденый город» 

 Берр Э. «Дневник 1942-1944» 

 Паузеванг Г. «Облако» 

Материал подготовлен с использованием ресурса 

http://www.moscowbookfair.ru/rus/top-list/top-list-

2016-detskaya-literatura.html 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
          В последние годы мы привыкли, что 

полнометражные анимационные фильмы — это 

в первую очередь трёхмерные компьютерные 

работы, например, «Тачки», «Самолёты», 

«История игрушек» или «Кунг-фу панда». 

Классическая анимация постепенно отходит на 

второй план. Но и там есть множество 

удивительных произведений с потрясающей 

графикой и хорошим сюжетом. Ниже приведен 

список лишь нескольких отличных европейских 

мультфильмов, вышедших в прокат за 

последние десять лет, которые, по нашему 

мнению, будут интересны как детям, так и 

взрослым: 

 «Эрнест и Селестина: Приключения 

мышки и медведя» (Ernest et Celestine), 

2012, Франция, Бельгия, Люксембург 

 «Иллюзионист» (Lʼillusionniste), 2010, 

Франция, Великобритания 

 «Барашек Шон» (Shaun the Sheep Movie), 

2014, Великобритания, Франция 

 «Персиполис» (Persepolis), 2007, 

Франция 

 «Кошачья жизнь» (Une vie de chat), 2010, 

Франция, Бельгия 

 «Песнь моря» (Song of the Sea), 2014, 

Ирландия 

 «Под покровом ночи» (Nocturna), 2007, 

Испания, Франция  

 
Авторы выпуска: Маркова В., Букреева Я., Минейчева Д., 

Кравченко Р. 

Руководитель пресс-центра: Бармина Н. В. 
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